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Аннотация
А вы часто задаетесь вопросом, что выбирает современная

девушка: секс, карьеру или любовь? Содержит нецензурную
брань.
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Глава 1. Начало новой жизни

 
Сидя на горе вещей, она запивала слезы бокалом белого

вина. Вы не подумайте – это были не слезы горькой утра-
ты или тяжести расставания, это были слезы радости свеже-
испечённой разведенной девушки. Наконец-то она сбросила
с себя эти тяжелые оковы семейной жизни, которые ей на-
столько опостылели, что она готова была больше никогда не
заводить отношения. Нет, он не был пьяницей, он не бил ее
и был вполне себе хорошим мужчиной, просто их интере-
сы в жизни на столько не совпадали, что сложно было най-
ти хоть малейшую ведь, которую они видели одним цветом.
Все эти сказки «противоположности притягиваются» для их
семьи были полным бредом. Эти противоположности никак
не могли найти точки соприкосновения и находились в со-
стоянии бесконечной войны по малейшим поводам. Но те-
перь этому был положен конец! И она была безмерно этому
счастлива.

Вещи из общей квартиры она забрала еще пару недель на-
зад, но даже не стала их распаковывать, а документы получи-
ла буквально сегодня утром. Аня прекрасно понимала, что
ее наконец-то в этом городе ничего не держит.

Привычные уклад жизни был разрушен, и сейчас настало
время что-то изменить. Ведь она давно собиралась это сде-
лать, просто не хватало мужества. В горе неразобранных ве-



 
 
 

щей она откопала свой старый ноутбук, зашла на сайт авиа-
компании и купила билет в один конец. Конечно, ее благора-
зумность не позволила взять билет на ближайший рейс, ведь
еще оставался здравый смыл в ее поступках – как никак нуж-
но было уладить вопрос с жильем. Но если не обманывать
себя, то пути отступления, а точнее наступления, она давно
продумала, и парочка вариантов у нее уже были припасены
на этот случай. Так что просто оставалось уладить формаль-
ности.

Возвращая свои мысли к покупке билета, она выбрала да-
ту 3 февраля «чем не прекрасный день» – подумала она, и
купила билет в один конец.

Москва…сколько манящих возможностей открывалось в
этом слове! Этот флер амбиций и неизвестности. Конечно,
она была уже не юной мечтательницей и прекрасно пони-
мала, что это просто город, такой же, как и многие города
России. Только он был больше, гораздо больше. Мысль, что
жизнь наконец-то изменит свой привычный ритм будоражи-
ла ее до чертиков. Ей было уже почти 29 лет, и она осознала
всю ответственность своего поступка. Но в городе ее больше
ничего ни держало: ни семья, ни работа. Как и в десятках
других крупных городов России, в ее пусть и немаленьком
городе-миллионнике для комфортной и достойной жизни не
было ровным счетом ничего. Ей всегда хотелось масштаба,
она была неглупой девочкой, но реализовать свои таланты в
этом городе ей было негде – крупных предприятий было не



 
 
 

так много, и как в любой провинции все мало-мальски лако-
мые места были заняты детьми уважаемых людей или их лю-
бовницами. Ну а что она? Дочь госслужащего среднего звена
и бухгалтера. Ее детство не было наполнено нуждой и было
очень счастливым, но к сожалению, социальное расслоение
в обществе настолько возросло, что даже люди, работающий
на достойных работах вынуждены копить на бытовую техни-
ку, не говоря уже о крупных покупках. Такое положение дел
ее не устраивало и свой переезд в столицу она обдумывала
давно. Но потом вышла замуж и мечты пришлось отложить
– она думала навсегда, а оказалось, что только на время.

На почту пришел электронный билет – вот и все, пути на-
зад нет. Придерживаясь своего плана, она набрала подруге
Свете, которая так давно звала ее в гости. К слову сказать,
Света уехала из их города еще пару лет назад и, конечно же,
ни о чем не жалела. Ее усердие и помощь родителей предста-
вили ей возможность обзавестись заветной личной жилпло-
щадью в Москве. Она уже сделал там ремонт и большим во-
одушевлением приглашала Аню погостить практически каж-
дый месяц. «Кажется пора ответить на приглашение подру-
ги», – подумала она и набрала Свете.

– Привет, Светик! Как ты там? Как твои дела?
– О, Аня! Я так рада тебя слышать! У меня все хорошо,

ты надумала приехать в гости?
– Не просто приехать, я решила переехать в Москву! Ты

не могла бы меня пустить к себе на недельку, пока я не найду



 
 
 

квартиру? – выпалила она.
– Удивила ты меня, конечно! То в гости тебя не дождешь-

ся, все муж не отпускает, то вот так сразу! Конечно, оставай-
ся на столько, на сколько тебе это будет нужно. Я буду тебя
очень ждать, давно пора было это сделать. – ответила Света.

И разговор понесся в типичном женском ритме «а что, а
как, а когда». Они как типичные подруги созванивались ред-
ко, но метко. Они долго обсуждали накопившиеся заботы,
проблемы и радости, а теперь еще и детали переезда Ани.

После разговора Аня долго не могла уснуть, хотя обычно
это занимало у нее максимум три секунды. Она обдумывала
все нюансы и сложности предстоящего путешествия в один
конец, ведь столько неизведанного ее ждало в новом городе.
Заявление на работе было написано заранее и ей оставалось
доработать всего пару дней, получить расчет и красиво уйти
в закат.



 
 
 

 
Глава 2. Самолет. Девушка. Москва

 
Самолет был в 3 часа, она вызвала такси намного раньше

боясь опоздать на рейс под названием «новая жизнь». Все-
го однажды она летала до этого – типичное путешествие де-
вушки из периферии в Турцию. И вот снова она здесь, теперь
уже совсем по другому поводу. Чемодан предусмотрительно
взяла с собой небольшой – нужные вещи на первое время.
Остальное она намеревалась забрать позже. Пока в голове
она перебирала, все ли необходимое она взяла, луч солнца
озарил ее глаза. Погода была солнечная и природа как бы
благоволила ее столько дерзкому поступку.

Ну вот объявили посадку, плетясь в толпе улетающих, она
неспешно зашла в самолет и села на свое место. «Назад до-
роги нет» – промелькнуло в голове, и когда самолет начал
набирать высоту – она почувствовала облегчение. Железная
птица уносила ее все дальше от родного города.

По прилету ее ждала Света, которая путешествовала по
этому маршруту почти каждый месяц, навещая родных. Она
ловко подхватила ошалевшую Аню и нашла ее багаж, усади-
ла в свою машину и крепко обняла.

– Я так рада тебя видеть!
–А я тебя еще больше – ответила Аня.
Всю дорогу от аэропорта до дома Светы, Аня рассмат-

ривала широкие проспекты, величавые дома и современные



 
 
 

бизнес-центры.
– Вот это масштаб! – поделилась Аня своим наблюдением

– Сколько людей!
– Ох, Аня, это только малая часть, если тебе нравится мас-

штаб, то Москва тебе обязательно понравится.
И Аня продолжила всматриваться в окно машины: все эти

бегущие люди в костюмах, вся эта суета – ей так этого не
хватало в родном городе, она наконец-то видела динамику
жизни.

Вечером Света собиралась показать Москву Ане, ведь по-
следней довелось быть здесь всего один раз. Они прихоро-
шились и отправились в любимое Светино кафе. В вечернем
освещении Москва заиграла для Ани новыми красками, она
даже почувствовала себя героиней низкопробного русского
кино о девушке из деревни. Столько вывесок, столько огней,
столько интересных мест и людей – ну как можно было не
влюбиться в эту красоту.

Всю дорогу Света мило щебетала о прелестях жизни в
Москве и что конкретно ей нравится в этом городе, пока
они не уткнулись в двери милого итальянского ресторанчи-
ка. Света попросила администратора устроить их на ее лю-
бимом месте, а Аня огляделась и с любопытством стала рас-
сматривать людей вокруг.

Вот странная парочка, покрытая с ног до головы татуи-
ровками, вот обычная пара лет тридцати, еще рядом пара
нетрадиционной сексуальной ориентации не скрывает своих



 
 
 

чувств, рядом с ними обычная для современной России па-
ра – взрослый мужчина лет 55 и юная дева, красивая как от-
фошопленная, напротив две молоденькие хищницы с пухлы-
ми недавно уколотыми губками, густыми бровями, ровны-
ми идеальными носами. Глядя на этих очаровательных особ,
Ане стало немного смешно – они воплощали в себе все по-
роки современного потребительского общества. Миллионы
рублей потрачены только для того, чтобы найти спонсора по-
богаче и потратить еще больше для своего улучшайзинга. И
этому порочному кругу нет ни конца, ни края. И ведь никто
не говорит, что нужно выглядеть неряшливо, просто у всего
должна быть мера. Ане очень снисходительно относилась к
этой категории женщин, ей их было просто жаль, ведь по су-
ти дела эти дамы, ничего не добившись в жизни, строили из
себя королев местных кафешек – эко достижение. Это бы-
ло присуще и провинции в которой она жила раньше, и ко-
нечно же столице нашей родины, как квинтэссенции поро-
ков нации. Не желая больше наблюдать за ними, она пере-
вела взгляд на столик напротив, за которым расположились
два привлекательных молодых мужчины лет тридцати пяти.
Скорее всего они были приятелями-коллегами, решившими
поужинать после трудного рабочего дня, ведь оба были в ко-
стюмах и с папками дел. От них веяло уверенностью и мас-
куллиностью, так что легкие мурашки пробежали по рукам
Ани. Парни были полностью поглощены собственной бесе-
дой и не заметили прибытия двух очаровательных подруг –



 
 
 

это ничуть не смущало Аню, она не преследовала цель по-
знакомится с кем-нибудь в первый же день пребывания в но-
вом городе. Просто сама возможность, сама вариативность
действий добавляла уверенности в правильности своего ре-
шения. Даже легкий намёк на возможность заставил трепе-
тать её, ведь она так давно не чувствовало этого.

Аня отвлеклась от своего увлекательного занятия и про-
дублировала заказ Светы. Пока они ждали блюда, Света ве-
село рассказывала истории и конфузы, которые с ней случа-
лись в Москве, Аня живо реагировала на ее истории, она так
соскучилась по Свете, по ее лёгкости и непосредственности.
Заказ принесли довольно быстро, и когда Аня попробовала
пасту, то поняла, что ничего вкуснее в своей жизни не про-
бовала. «Боже, как вкусно!» – воскликнула она -«Я тебе пло-
хого не посоветую» – улыбнулась Света.

Мило побеседовав и доев свою пасту, подружки решили
прокатиться по ночной Москве. О да, это было потрясающее
зрелище – высокие стеклянные здания, куча огней, миллио-
ны людей, даже в полночь город стоял на ушах, все это вы-
зывало нежный трепет от масштаба происходящего в этом
мегаполисе! Вот они промчались по Кутузовскому проспек-
ту, а вот и Садовое кольцо, а здесь знаменитая Москва-си-
ти. Каждая приезжая девушка мечтала здесь работать, пусть
хоть уборщицей, хоть менеджером. Это была мечта каждого
идиота – работать в бизнес-сердце страны. При виде столь
величественных зданий у Ани в голове невольно пронеслась



 
 
 

такая же мысль – неплохо было бы здесь работать, не убор-
щицей, конечно, она себя очень ценила, но все же…

Они практически всю дорогу молчали и слушали музыку,
а Аня параллельно была погружена в свои мысли, да так, что
не заметила, как они вернулись в дому Светы.

Засыпая на новом месте, она думала только о том, что все
в жизни неслучайно. Значит и ее переезд не случайность, а
часть какой-то большей истории.



 
 
 

 
Глава 3. Вы приняты!

 
Утро следующего дня началось бойко: Света в кипише со-

биралась на работу, Аня же параллельно планировала свой
день. Ей так много нужно было сделать: и разложить вещи, и
встретится с парочкой друзей, да и конце концов устроиться
на работу.

Конечно же, первую неделю Аня провела за многочислен-
ными встречами с кучей ранее уехавших сюда друзей, за по-
ходами в музеи, кафе и бары. Она попробовала новую жизнь
на вкус, и она определенно ей нравилась. Оставался только
один нерешенный вопрос – работа.

И в очередной день проводив Свету, Аня взялась за ее по-
иски, и как бы ей не хотелось отложить сие действие скорая
кончина ее запасов говорила об обратном. Она разослала па-
ру резюме, тщательно подбирая компании по сфере деятель-
ности и отзывам. Ей не хотелось возвращать в среду неболь-
ших ООО и ИП, хотелось большего, хотелось масштаба. Дол-
гого ответа ждать не пришлось – её резюме было почти иде-
ально: на последнем месте работы она неплохо поднялась по
карьерной лестнице и набрала немало скилов для своего воз-
раста. Работодатели охотно приглашали ее на собеседование,
и грамотно распределив силы, она выбрала лучшие предло-
жения. Уже на сегодня у нее было запланировано несколько
встреч. Полная энтузиазма она отправилась покорять мос-



 
 
 

ковских работодателей.
Но ситуация обстояла несколько сложней, чем она себе

представляла. На первом собеседовании ее не устроило раз-
деление на белую и серую заработную плату, на втором –
возложенный функционал, на третьем же – директор недву-
смысленно дал понять, что любит молоденьких сотрудниц.
Другая часть фирм представляла собой малый бизнес, куда
Аня возвращаться не хотела.

Последняя компания, откликнувшаяся на ее резюме, бы-
ла наиболее желанная для Ани, именно в такой она и мечта-
ла работать – крупная, успешная, международная. Ну, о чем
еще можно было мечтать!

На собеседование ее пригласили после небольшого тести-
рования, которое не без труда, но Аня прошла. А знаете, что
было немаловажным плюсом? Офис фирмы находился в том
самом месте – в Москва-сити, пристанище мечт всех приез-
жих, да и не только.

К походу туда она подготовилась основательно, ведь нуж-
но было произвести хорошее впечатление – новая белоснеж-
ная рубашка, строгая, но с пикантным разрезом юбка-каран-
даш, спокойный макияж, уложенные волосы и конечно же,
идеальные черные лодочки. Да! Она была во всеоружии в
этот день.

Собеседование проходило в несколько этапов, как и поло-
жено серьезной компании, но Анне очень повезло и на пер-
вом этапе HR-специалист предупредила ее, что за сегодня



 
 
 

она пройдет все этапы, так как им срочно нужны сотрудники.
После того как Аня успешно прошла рекрутера, она отпра-
вилась к непосредственной начальнице, невысокая полнова-
тая женщина лет 48 – она производила впечатление упорной
трудяги, которая никогда не станет большим начальником,
хоть и очень умна. Такую нужно было покорять работоспо-
собностью и отличным знаниями, что Аня успешно и сдела-
ла. И вот напоследок остался руководитель звена – мужчина
лет пятидесяти пяти, серьезный, статный и очень умный –
его этап был невероятно сложный. Здесь нужно было пока-
зать и красоту, и острый ум, и характер, а вот с ним у Ани
была проблема: она была прекрасным исполнителем, но ни-
как не лидером. Да и красота была не ее коньком: да она бы-
ла хороша собой и вполне котировалась в своем городе, но
это была столица, и этот мужчина явно посмотрел не одну
сотню красоток, претендовавших на эту должность. Остава-
лось только сражать очарованием и харизмой коих было в
избытке. Она прошла в шикарный кабинет и невероятным
видом и села напротив него.

– Здравствуйте, меня зовут Виктор Александрович.
– Меня Анна Владимировна.
– Так-так Анна, что там у вас в резюме. – он взглянул в ее

анкету – Угу, понятно. Могу вам честно сказать, что преды-
дущие этапы вы прошли успешно, но у меня есть пометки,
что вы только хороший исполнитель. А как мы указывали
для вакантной должности нам нужен характер лидера, ведь



 
 
 

под вашим началом будут работать несколько человек.
–  Никогда не работала руководителем, но думаю, что

моя дисциплинированность мне должна помочь. Я строга не
только к себе, но и к окружающим! И вполне способна ор-
ганизовать работу пары человек. Если надо помогу, подска-
жу, ведь свою работу я знаю хорошо, и с вашей спецификой
быстро разберусь.

– Очень самоуверенно.
–Себя как-то надо продавать.
Виктор рассмеялся:
– Молодец, Анна, думаю Вы нам подходите.
– Спасибо, когда можно приступать?
– Какая прыткая, люблю таких, выходи в понедельник.
Анна медленно закрыла дверь, гордо прошла по коридору

и тихо опустилась в кресло в холле. Она никогда себя рань-
ше так не вела претенциозно у работодателя, но это срабо-
тало – она сотрудница фирмы «Глобал-Инжиниринг»! Она
не верила в это до сих пор – должность руководящая, зара-
ботная плата шикарная, возможности безграничные. Теперь
оставалось только двигаться вперед, ведь на своей личной
жизни поставила крест и теперь приложит все усилия, чтобы
проявить себя здесь.

Отойдя от шока пару минут, она бодро выбежала из офи-
са. По дороге она обзвонила всех дорогих ей людей, расска-
зала о своем маленьком успехе, ведь это было очень важно
для нее, и купила бутылку вина. Света уже ждала ее дома.



 
 
 

Они всю ночь пили вино и болтали, они наслаждались эти
моментом, моментом начала навой главы в жизни Ани.



 
 
 

 
Глава 4. Худшее/лучшее свидание

 
В чудесное утро понедельника Аня отправилась на новую

работу, бодро шагая по асфальту каблучками. Виктор Алек-
сандрович представил ее коллективу, а уже непосредствен-
ный наставник, та самая полноватая женщина, показала ей
рабочее место и функционал. Заручившись недюжим жела-
нием проявить себя, она ринулась в бой с таблицами и циф-
рами.

Не поднимая головы, и пару раз поплакав от усталости, с
невероятным усердием вникая в каждый миллиметр рабоче-
го процесса, она уже к четвергу свободно владела информа-
цией по участку и могла ответить почти на все вопросы без
запинки. Руководство высоко оценили такую напористость.

Но не только начальство отметило ее. Аня еще не знала,
что в тот момент, когда она окрыленная летела по коридору
после собеседования, ее кое-то уже приметил.

Первую неделю он просто наблюдал за ней, и вот в пятни-
цу наконец-то решился подойти. Его звали Михаил Трубов.
Он был одним из топ-менеджеров этой фирмы – молодой и
успешный сероглазый блондин. Половина женского коллек-
тива от него сходила с ума, и все прекрасно знали, что каж-
дая новая сотрудница проходила через его постель: кто-то в
надежде на должность, кто-то по любви, кто-то по-глупости,
но устоять ему могли лишь единицы.



 
 
 

Сегодня была пятница и большинство коллектива уже
ушло домой после трудовой недели, но только не Аня, про-
должавшая грызть гранит. Михаил выждал момент и мед-
ленно подошел к ее столу, усевшись на край и заведя нехит-
рый диалог:

– Привет. Я Миша. Я топ – менеджер этой компании. Я
уже неделю наблюдая за твоим трудолюбием, и это очень по-
хвально. Добро пожаловать в нашу корпорацию. – начал он.

– Привет, я Аня. Спасибо, мне у вас очень нравится. – она
мило улыбнулась и дальше уткнулась в документы.

Он не отступал:
– Вообще я беру всех новичков под свой патронаж, ну и

тебя тоже, я же должен посвятить тебя в нашу корпоратив-
ную этику.

– Спасибо, буду очень признательна.
– Может быть поужинаем? А за ужином я все подробно

тебе объясню? – продолжил он с заигрывающей интонацией.
– Не думаю, что стоит это делать именно за едой. – Ей

совсем не хотелось ужинать с Мишей, она на него смотрела
и просто хотела уебать за такой тон и поведение.

Вообще самоуверенность мужчин для нее делилась на
2 типа: настоящая неподдельная харизматичность веселых
раздолбаев/успешных мужчин/юмористов и т.д. (выбрать
нужное) и конченная, ничем не подкреплённая, самоуверен-
ность «мужчинок». Первые даже не стараются вас очаро-
вать, это их абсолютно естественное состояние, передающе-



 
 
 

еся вам какими-то неуловимыми вибрациями. Вторые же в
самом жирном своем проявлении мужчины, лелеящие свои
три волосины, активно вам рассказывают об их неподражае-
мой густой шевелюре льва. Конечно, в современном мире не
бывает черного или белого и все мы лишь оттенки, но Миша,
при видимом лоске, очевидно, относился ко вторым. Вибра-
ции, к сожалению для него, не обманешь.

– Хорошо, как скажешь, но знай – я всегда рядом, если
что.

– Да, ты рядом, я усвоила. – мысленно закатила глаза Аня.
«Фууух, пронесло!» – можно было подумать, но это был

еще не конец.
Всю следующую неделю он стабильно в конце рабочего

дня подходил к столу Ани, в полупустом офисе справлялся
о ее успехах и предпринимал нехитрые попытки куда-то ее
пригласить. За это время Аня сблизилась с коллективом, ко-
торый ей и поведал о всех его похождениях. Анины догадки
вполне себе оправдались и ее отказ казался непоколебимым.

Но спустя некоторое время его настойчивость охладела, а
потом и вовсе прекратилась – он явно потерял интерес. И она
как любая женщина почувствовала отсутствие внимания…и
ей, конечно же, захотелось, чтобы он снова проявлял свой
интерес. Миша был совершенно не в ее вкусе, но она была
типичной женщиной, поэтому не могла просто так оставить
остывший интерес поклонника.

Хвала эгоистичным небесам, что спустя некоторое время



 
 
 

затишья, он снова объявился и пригласил ее в кино. У Ани
просто не оставалось выбора, как согласиться на предложе-
ние. Она четко осознавала, что он ей безумно не нравится и
даже раздражает ее, но его долгое отсутствие подогрело ее
девичий интерес, так что пришлось соглашаться.

Он выбрал какой-то новый русский фильм, кои она ор-
ганически не переваривала, но назад дороги уже не было –
встреча была назначена на пятницу.

Миша, как и полагается павлину, повёл её в кинотеатр
«Москва». Аня прекрасно выглядела и хорошо это знала:
чёрное мини-платье с красными губами – были её главным
козырем. Вообще, когда женщина красит губы красным –
она выходит на охоту. Такой яркий и манящий акцент нико-
гда не останется незамеченным у мужчин любых мастей. Мы
все иногда прибегаем к этому джокеру. Аня руководствова-
лось той же логикой, но она знала, что красные губы в ее об-
разе играют особенную роль. Ее красота была немного «тур-
геневской» – большие наивные голубые глаза, тонкие черты
лица, веселые конопушки, но стоило добавить красной по-
мады, как в ту же минуту она превращалась в роковую обо-
льстительницу с надменным холодным синим взглядом.

Стоит отдать Михаилу должное – выглядел тоже отлич-
но: ухожен, чист, пах дорогим парфюмом, заехал за ней на
новеньком БМВ Х6, но было в нем что-что неуловимое от-
талкивающее. Целый вечер перед этим дебильным фильмом
он без умолку болтал только о себе, даже чем-то напомнил



 
 
 

бывшего мужа Ани, такого же любителя поговорить о себе.
В какой-то момент ей просто хотелось встать и убежать ку-
да подальше это этого нарцисса, но в силу воспитанности не
могла этого сделать.

До фильма оставалось всего 20 минут, они уже стояли в
холле и ждали, когда откроется кинозал, как внезапно Ми-
хаила кто-то окликнул. Они повернулись, и кавалер Ани из-
менился в лице:

– О, Давид, какая встреча! Так рад тебя видеть! Как по-
живаешь? – промямлил Миша.

Напротив, стоял молодой красивый парень с очевидными
грузинскими корнями, и его друг. Друга Аня даже не запом-
нила, то был обычный качок со смазливой внешностью, а вот
к кому обращался Миша, вызвал у Ани более откровенный
интерес. Это был парень лет 24-25, представитель своего по-
коления, но совершенно незнакомый Ане тип мужчин: ухо-
женная борода, татуировки на руках, даже на кистях, одеж-
да кричала от переизбытка брендов, но все было подобрано
с большим вкусом. Он был похож на какого-то знаменитого
певца, скорее даже собирательный образ современного пред-
ставителя поп-индустрии – таких парней в своем родном го-
роде она не встречала, поэтому, не скрывая своего интере-
са, она продолжила его рассматривать, пока Миша вел с ним
беседу.

– Ну здравствуй, Мишка! – ответил Давид – Мои-то дела
отлично, да твои, смотрю, не очень! Ты когда долг отдашь?!–



 
 
 

не скрывая своего возмущения, немного грозно спроси Да-
вид.

– Да я почти собрал сумму, осталось чуть-чуть, потерпи,
пожалуйста. – заскулил Миша.

Давид явно ставил целью унизить своего оппонента и у
него это отлично получилось. Ане было немного жаль Ми-
шу за такую неловкую ситуацию, и немного мерзко, ведь по
ноткам разговора между ними было вполне ясно, что Миша
должен немалую сумму Давиду, а должников она крайне не
любила. Аня, а точнее ее лицо больше не могло скрывать
разочарования, этот момент поймал Давид:

– Ох, что же ты меня даме не представил! Меня зовут Да-
вид, это мой друг Алексей, а как вас зовут? – самодовольно
вымолвил он.

– Аня! – приподняв бровь ответила она
–Очень приятно, вы очаровательно выглядите, Анна!
– Спасибо, я знаю – улыбнулась она.
Выбрав удачную секунду Миша просквозил в туалет, о

чем буркнул уже убегая. Он не собирался возвращаться и все
присутствующие это поняли.

– Он не вернётся, можете его не ждать, Аня.
И повисла тишина, которая продлилась довольно долго,

Аня была готова провалиться под землю, мало того, что она
просто не хотела идти на свидание с этим идиотом, так еще и
оказалась в такой дурацкой ситуации. В голове была только
одна мысль – «Я же чувствовала, что он придурок, но какого



 
 
 

хрена поперлась сюда!» В то же время Давид наслаждался
моментом…он поставил своего должника в неудобное поло-
жение перед дамой, что еще было нужно. Впрочем, ему ста-
ло немного жаль Аню, она просто оказалась заложницей си-
туации, посему он первым нарушил неловкое молчание:

– Анна, а на какой фильм вы собирались?
– Да я в общем не в курсе, очередная русская комедия про

пердеж, кажется. Мало того, что я просто органически не пе-
ревариваю это, так еще и вынуждена пропустить матч люби-
мой команды. День явно не задался! – сокрушилась она.

– Какой команды?
– Я болею за «Манчестер Юнайтед», а сегодня они как раз

играют с «Тоттенхэмом». Такой матч пропускаю.
– Хммм! удивительно видеть девушку, смотрящую фут-

бол.
– Не просто смотрю, я настоящий фанат. – Да, определен-

но, Аня этим гордилась, это выгодно ее отличило от других
девушек. Помимо того, что ее интерес к футболу был непод-
дельный, так она еще и часто поражала мужчин своими по-
знаниями в этой сфере. Ей льстило внимание, которое ока-
зывали, когда она говорила об этой своей особенности.

Давид оказался не исключением:
– А вас интересует только английский футбол?
– Честно признаться – да, я болею за «Манчестер Юнай-

тед» давно и слежу за всеми играми. Но другие лиги, к сожа-
лению, не просматриваю. Нет, конечно, я еще хожу на стади-



 
 
 

он, когда удается купить билет, обожаю эту атмосферу. Жаль
российские клубы не так часто выбиваются в Лигу Чемпи-
онов или Европы, чтобы посмотреть на топовые команды
вживую у нас.

Давид был поражен. Он любил футбол всем сердцем и ду-
шой и ему было интересно поболтать с этой незнакомкой.

– Ну если мы поторопимся, то еще успеем в бар за углом,
там как раз показывают матч. Не хочешь к нам присоеди-
ниться, Аня? – спросил он у нее.

В любой другой ситуации она бы незамедлительно отверг-
ла это предложение. Ее сильно смущала перспектива ока-
заться в неизвестной компании с молодыми людьми явно
младшее ее. Дерзкий вид Давида особенно ее смущал, она
абсолютно не привыкла общаться с такими парнями. Но си-
туация, в которой она невольно оказалась была критичной и
уйдя сейчас опустив голову, она бы окончательно потеряла
самообладание. Так что ей ничего не оставалось делать, как
принять предложение незнакомцев.

– Вообще я никогда не соглашаюсь на компанию неизвест-
ных мне людей, но тут футбол, как его можно пропустить. –
выкрутилась она.

Бодрым шагом они направились в пивной бар за углом.
Аня была наслышана о нем: очень приличное дорогое заве-
дение, она все хотела как-нибудь там побывать. Внутри бы-
ло многолюдно и свободных столиков не было. Аня уже по-
чти расстроилась, но быстрым шагом к Давиду подошел ад-



 
 
 

министратор и проводил троицу в вип-зал. Когда дверь от-
крылась внутри сидела компания из пять человек: три парня
и две девушки. Она попыталась окинуть их взглядом, чтобы
понять кто перед ней сидел. Возраст парней Ане сходу было
довольно сложно определить, скорее всего он варьировался
от 23 до 27, они были явно младше ее и, конечно же, были
ровесниками Давида и Леши. Возраст девушек определить
было еще сложнее: в искусстве макияжа дамы так давно пре-
успели, что можно было смело им дать от 14 до 30. Вообще
возврат этой компании был не так важен, как внешний вид,
перед Аней сидела компания очень обеспеченных молодых
людей. Это было не сложно понять с первого взгляда, сплошь
дорогие бренды красовались на них: шанель, гуччи, прада –
все последние коллекции и тренды, на столах лежали брел-
ки их люксовых автомобилей. Ситуация приобрела еще бо-
лее неловкий оборот – Аня никогда не общалась с такими
людьми, ей было очень сложно себя спокойно и комфортно
чувствовать – но не сбегать же?

Компания повернулась к вновь прибывшим, и Давид
представил всех сидевших по очереди, последней на очере-
ди была Аня:

– А это Аня – подруга Трубова, мы с Лехой украли ее у
него.

– Не подруга, а знакомая, точнее коллега.
– Коллега, так коллега – согласился Давид.
Компания мило поприветствовала Аню, они сели за стол



 
 
 

и буквально через секунду начался матч. Давид уточнил у
Ани будет ли она что-то.

Обычно Аня не позволяла себе пить в неизвестных ком-
паниях, но здесь ей уже нечего было терять, и она заказала
пиво. Буквально после первого бокала ее настроение улуч-
шилось и мандраж спал, она завела нехитрую беседу с Дави-
дом о футболе и о своей любимой команде, благо почва бы-
ла благодатная и поговорить можно было о многом, парал-
лельно они включались в общий разговор, но основную часть
времени беседовали между собой. В этой теме она чувство-
вала себя как рыба в воде, поэтому наконец-то хоть немно-
го расслабилась, да и вообще в какой-то момент она осозна-
ла, что слишком часто парится над мнением других людей, и
это давно пора прекращать. Она видела этих людей в первый
и последний раз, ни малейшего желания общаться дальше у
нее не было, они были с разных планет, так зачем сковывать
себя. И остаток вечера прошел на дружеской ноте со всеми
членами компании.

В какой-то момент Давид повернулся к ней и спросил:
– Слушай, когда ты сказала, что тебе нравиться футбол, я

подумал, что это просто повод обратить на себя внимания.
Но я ошибался, ты действительно шаришь. А ты завтра слу-
чайно не идешь на стадион на матч «Локомотив» – «Спар-
так»? Я знаю, что ты не фанатка этих клубов, просто ты го-
ворила, что любишь атмосферу, а это очень атмосферный
матч!



 
 
 

– Ну честно признаться, я хотела пойти на матч, только
билетов было не достать. Мы с подругой не успели, так что
не иду.

– А у меня как раз есть лишний билет. Не хочешь сходить?
Аня выпала в осадок, зачем ему это нужно? Он очень мо-

лод, красив, высок, явно при деньгах, какой смыл ему звать
на футбол среднестатическую Аню из города Н? Ответа Аня
у себя в голове не нашла и связала это все реальностью лиш-
него билета и своими горящими глазами на футбол – другого
варианта было просто не дано. Сама идея пойти на этот матч
ее очень прельщала, и раз так складывались обстоятельства,
нужно было пользоваться моментом:

– Да, супер, давай! – не мешкая и не ломая комедию, от-
ветила она.

– Завтра в 2 за тобой заеду, матч начинается в 4.
И они продолжили болтать в общей беседе.
Когда матч подошел к концу, и любимая команда Ани вы-

играла (как оказалось большинство из компании болело за
нее), все были в приподнятом настроении. Время было позд-
нее и большинство ребят отправилось по домам, а Давид вы-
звался повезти Аню до дома.

– Ты же пил, какой тебе за руль?
– Сейчас приедет мой водитель.
Через три минут к пивному бару подъехал новенький Ге-

лендваген 63 АМГ. Сказать, что Аня офигела, ничего не ска-
зать! Она предполагала, что Давид богат, но не предполагала,



 
 
 

что на столько. Ей стало интересно, кто же его отец, раз мо-
жет позволить сыну такие игрушки. Аня попыталась скрыть
удивление от машины, ну не колхозница же она, которая ни-
когда не каталась на 63 АМГ, хоть это так и было. С тру-
дом сдерживая восторг, с абсолютно невозмутимым видом
она села в машину. Давид сел спереди и предложил прока-
титься по ночной Москве. Она просто не могла, да и не хоте-
ла отказываться. Он увеличил громкость, в колонках играл
Weeknd, она просто смотрела по сторонам и наслаждалась
моментом, когда еще такое выдастся. Они промчались по
Садовому кольцу, по Кутузовскому проспекту, мимо Крас-
ной площади – Аня смотрела в окно и понимала, что такие
истории случаются раз в сто лет и нужно просто наслаждать-
ся моментом: ночная Москва, дорогой автомобиль и краси-
вый парень рядом – почти сказочная ночь. Они даже не раз-
говаривали, Аня только назвала адрес дома Светы.

Когда водитель прибыл по адресу, Аня поблагодарила и
вышла, а вслед за ней и Давид, он просто чмокнул ее в щеку,
попрощался и обещал заехать завтра в оговоренное время:

– До завтра, фанатка, я заберу тебя в 2, ты помнишь?
– Ну как можно забыть!
Как только Аня зашла в квартиру, Света первым дело на-

чала расспрашивать ее о свидании с Мишей. В ответ же она
рассказала ей эту удивительную историю и быстро ретиро-
валась в спальню.

Но несмотря на усталость, она не могла никак уснуть: ее



 
 
 

распирали эмоции прожитого вечера. Подобные истории с
ней никогда ранее не случались. Да и такие парни ей никогда
не встречались. Завтрашнего похода она боялась как огня, и
думала над тем, надо ли ей вообще все это? Зачем ей нужен
этот поход? Они абсолютно с разных планет и даже интриж-
ки между ними не может случиться по миллионе причин, то-
гда зачем с ним завтра куда-то идти? С другой стороны, если
их встреча обречена, почем у она не может с ним просто за-
вести приятельские отношения? Да он мужчина совершенно
другого уровня, но разве это запрещает им посмотреть матч
вместе? Все эти мысли крутились у нее в голове, пока Мор-
фей окончательно не забрал ее в свое царство.



 
 
 

 
Глава 5. Поболеем?

 
С утра перед Аней стоял вопрос, что же она может одеть

на это мероприятие? На улице было еще довольно прохлад-
но, не смотря на весеннее солнышко. Ее метания по комна-
те привлекли Свету, и та быстро помогла Ане определить-
ся с нарядом – выбор пал на недавно купленные джинсы с
эффектом пушап, черную блузку с пикантным вырезом (а
в этом месте ей было что показать), ну и безусловно каблу-
ки, куда же без них. Несмотря на то, что по раскладу это
был дружеский поход, она приготовилась во всеоружии: пол
утра укладывала волосы в непринужденные волны и рисова-
ла стрелки. Оставалось решить для себя какое же белье на-
девать – простое элегантное, но совершенно обычное или то,
что у нее было припасено для особых случаев. С этим во-
просом она снова обратилась к Свете:

–  Ну как ты уже поняла, собираюсь я как на войну с
очень опасным противником. И вот совершенно не знаю ка-
кое нижнее белье выбрать. Может у тебя будут здравые ар-
гументы? – спросила она.

– Я думаю, что однозначно нужно надевать твое особое
белье, и мои аргументы просты – если встреча будет идти в
абсолютно дружеском русле, ты просто будешь себя чувство-
вать уверенно, ну а если нет, ты будешь готова. Да и вообще,
Аня, тебе сколько лет? О чем в твоём возрасте можно думать



 
 
 

еще! Ты что монашка? Ты развелась уже несколько месяцев
назад, а даже ни с кем после этого не целовалась – дурная!
Я бы на твоём месте уже с ума сошла.

– Света, он совсем еще ребенок…сколько ему 24-25?
– Далеко ушла, бабка моя! Ты старше его максимум на 5

лет!
– Хорошо, а то что мы с разных планет тебя не смущает?
– Вот и узнаешь его поближе, что он за фрукт! Если все

сложится, тебе не повредит молодой и обаятельный любов-
ник.

– Ну тут ты права видов я на него никаких не умею, если
только для здоровья и, то если он на этом настоит. Да и до
развода у меня давно ничего не было. И с чего я взяла, что
до того дойдет? Судя по вчерашним девушкам в компании я
его нисколечко не должна интересовать.

– Вот и умничка! Доставай коробку с бельем.
Аня залезла в шкаф и достала заветную коробочку. Она

не забрала и половины вещей из своей прошлой квартиры,
но эту коробку была готова везти через пол страны. Совер-
шенно очаровательное итальянское белье давно ждало свое-
го часа: нежнейшее черное кружево, невероятный итальян-
ский атлас, лиф-бюстье – это был неотразимые комплект.

Спустя еще пару часов подготовки она была готова. Все,
конечно, выглядело очень естественно, но мы-то девушки
знаем, как нам дорого обходится естественная красота!

Без пяти минут два телефон зазвонил:



 
 
 

–Алло – ответила Аня.
– Я приехал – выходи. – холодным голосом сказал Давид.
– Спускаюсь.
Аня повернулась к Свете:
– Пожелай мне удачи.
– Ни пуха, ни пера.
В голове крутилось миллион мыслей, но перед тем как от-

крыть дверь подъезда, она постаралась отвлечься и выдохну-
ла: «В принципе, зачем волноваться? Как мужчина онменя
не интересует, а из-за предполагаемого друга и единомыш-
ленника не стоит так волноваться»  – произнесла в голове
Аня и села в машину.

– Привет, красотка! – отметил он ее внешний вид и улыб-
нулся.

– Привет, ты тоже ничего так! – отшутилась она.
По дороге до стадиона они весело обсуждали предстоя-

щий матч, делились своими мнениями и прогнозами на по-
единок. Все темы, касающиеся футбола, Аня с легкостью
поддерживала – это очень веселило Давида. Он часто отме-
чал, что это для него необычный опыт – идти с девушкой на
футбол, которая так хорошо в нем разбирается. Так за жи-
вым обсуждением они быстро домчались до стадиона и, при-
парковав машину, отправились на матч.

Аня обожала эту атмосферу: гул трибун, энергия стади-
она, масштаб и зараженный воздух. Хоть ей было немного
неловко с новым спутником, но само мероприятие вселяло в



 
 
 

нее восторг. Билеты Давида оказались в вип-зону, Аня еще
не бывала там. В вип-зоне царил свой антураж – ведущий,
напитки, все такие красивые и нарядные. «Прям небольшая
ярмарка тщеславия!» – подумала она.

Хорошо, что Аня подготовилась к этому мероприятию ос-
новательно и отлично вписывалась в местный контингент,
Давид же явно чувствовал себя своим здесь.

Они присели на места, и начался матч. На стадионе, а тем
более в вип-зоне было очень атмосферно, поэтому парочка
влилась в кураж и принялась отчаянно болеть. Незаметно за
напряженной борьбой прошел первый тайм, и выдалась ми-
нутка поболтать.

Аня не стала откладывать разговор в долгий ящик и зада-
ла интересующий ее еще со вчера вопрос:

– Откуда ты знаешь Трубова?
– Ну как ты могла понять по разговору, он мне должен

денег…много денег. Вообще не в моих правилах открывать
чужие секреты, но ты бы держалась от него подальше!

– Почему? – задала она логичный вопрос.
– Этот придурок – игрок, он проиграл в карты несколько

миллионов рублей. Я спас его от «нехороших» людей, лю-
безно одолжив деньги на определённый срок. А он еще умуд-
ряется бегать от меня. Если честно, он прекрасно знает, кто
мой отец! И что, если я реально захочу получить деньги на-
зад, я его из-под земли достану!

– Зачем же ты ему занимал? И откуда его сам знаешь?



 
 
 

– Мы когда-то дружили в детстве. В эту фирму и на эту
должность его устроил я, просто хотел помочь. Потом про-
сто хотел, чтобы люди за игральным столом его не убили. А
он так себя ведет… В общем держись от него подальше, ты
вроде хорошая девушка.

– Спасибо, конечно, что он так себе, я и так давно поняла.
– Зачем согласилась на свидание?
– Можно сказать от скуки, мы просто коллеги. – Аня на-

бралась смелости и задала Давиду неловкий вопрос – Ты па-
ру раз упомянул своего отца, кто он у тебя?

– Моя фамилия – Мамардашвили, говорит тебе о чем-ни-
будь?

Аня начала перебирать в голове, где могла ее слышать,
и совершенно случайно вспомнила, что буквально на днях
читала об этом в Форбсе: фамилия фигурировала, кажется,
на 78 месте богатейших людей России.

– Ух ты! – не скрыла своего удивления Аня. Она, конеч-
но, предполагала, что его отец богат, но не настолько. Да и
вообще Аня в первые в жизни перед собой видела настояще-
го миллиардера. Ей было немного забавно, она представля-
ла этих людей совершенно иначе, ну а Давид обычный инте-
ресный парень, пусть более успешный, но не выделяющийся
настолько явно.

«Все эти образы, диктуемые нам в кино, не имеют ничего
общего с реальностью» – подумала она.

–  Ты, конечно, не на допросе – посмеялась Аня – но,



 
 
 

сколько тебе лет? Я мучаюсь эти вопросом второй день!
– Это так важно?
– Это просто интересно. – улыбнулась она.
– 24! Я полгода как вернулся из Англии, где учился. Вот

оттуда у меня у меня настоящая страсть к футболу. Я прак-
тически не пропускал там матчи нашей с тобой любимой ко-
манды. Я думаю тебе бы понравился «Олд Траффолд».

– Ну ничего себе! Это же моя мечта! – воскликнула она.
В это время начался второй тайм, и они увлеклись мат-

чем. В голове у Ани мелькала вновь открывшаяся для нее
информация – ее уже совершенно не смущал возраст Дави-
да, ей было просто интересно с ним общаться. Тогда-то она
и решила для себя, что с этим мужчиной ее кроме дружбы
связывать ничего не может.

Во время матча Давид рассказывал ей особенности фут-
бола в Англии, интересные истории из жизни, а она слушала
и наслаждалась новым другом. За милой беседой матч подо-
шел к финальному свистку, и они вышли со стадиона. Ане
вовсе не хотелось идти домой, и судя по предложению Дави-
да, ему тоже:

– Время всего шесть, я совершенно не хочу идти на встре-
чу со своими друзьями, не хочешь поужинать?

– Ничего против не имею!
Они сели в машину и отправились в любимый ресторан

Давида. Заказав еду, Давид уточнил у Ани, не хочет ли она
вина, та не отказалась: «Суббота, почему бы и нет».



 
 
 

Незаметно для них обоих они выпили первую бутылку ви-
на за рассказами Давида о жизни в Англии, о футболе в Ан-
глии, ведь Аня с неподдельным интересом расспрашивала
спутника, а жизнью Давида так искренне и бескорыстно дав-
но никто не интересовался.

– Слушай, почему мы только обо мне да обо мне. Расска-
жи хоть немного о своей жизни, ведь кроме того, что ты кол-
лега Трубова, я о тебе больше ничего не знаю!

– Моя жизнь не такая интересная как твоя, даже расска-
зать тебе нечего. Что меня зовут Аня ты уже знаешь, мне
совсем скоро 29 лет, пару месяцев назад я развелась и пере-
ехала сюда – типичная история.

– Могу сделать комплимент – тебе совсем не дашь 29.
–Технически еще 28… – рассмеялась она.
– И была замужем....
– Скажу сразу, он не был тираном или пьяницей, мы про-

сто смотрели на эту жизнь по-разному. После развода на от-
ношениях я поставила крест, любые связи угнетают твою
свободу, это все не для меня.

– Ты просто с нормальными мужиками не встречалась.
– Поверь встречалась.
– Ну-ну.
Разговор зашел в тупик, и закончилось вино.
– Мы вторую бутылку будем? – уточнил Давид.
– А ты в этом сомневаешься?! – поднявши бровь, спроси-

ла Аня.



 
 
 

Официант принес вторую бутылку вина, и разговор раз-
вернулся с новой силой. Они, перебивая друг друга, и уже
изрядно накидавшись, сначала спорили о футболе и коман-
дах, затем принялись за политику и устои общества, не най-
дя истины там они отправились вглубь истории. Аня поду-
мала о том, какой Давид начитанный молодой человек, да и
умен не по годам; Давид же в свою очередь отметил, что он
никогда не обсуждал с девушками футбол или политику, для
него это был новым опытом. Время за разговорами пролете-
ло совершенно незаметно и по истечению второй бутылки
назрел вопрос – а что делать дальше?

– Не сочти за наглость или скверное отношение, но поеха-
ли ко мне? У меня отличный вид из квартиры и вкусный вис-
ки, мы можем продолжить нашу дискуссию? – спросил он.

Ане было приятно в его компании, она не чувствовала
грязных поползновений, ей было абсолютно комфортно и
хотелось продолжения общения:

– Я думаю, мы оба расцениваем наше общение как дру-
жеское, поэтому поехали!

Давид заплатил за ужин и вызвал такси.
Такси привезло их к элитному дому на Софийской набе-

режной. Они поднялись, и он пригласил её внутрь. Кварти-
ра была выдержана в неоклассическом стиле: сочетание ре-
спектабельности, благородства, возвышенной утонченности
и прагматичности с современными материалами и актуаль-
ными дизайнерскими идеями – делало ее просто невероят-



 
 
 

ной. Давид провел маленькую экскурсию по своим апарта-
ментам и достал обещанный виски. Они уютно устроились
в гостиной, продолжили выпивать и оживленно дискутиро-
вать на разные темы. Но что-то изменилось в их отношениях:
с увеличением градуса в их организме, все чаще между ни-
ми стали проскальзывать искры, а разговоры стали более ин-
тимными. Напряжение нарастало, Аня начала находить его
татуировки очень соблазнительными, в свою очередь Давид
почти не отрывал взгляд от не губ. Чувствуя это, она решила
отвлечься и спросила есть ли у него конфетка.

–Конечно, есть, вон в том шкафу. Можешь сама выбрать,
их там много. – ответил он чуть заплетающим от алкоголя
голосом.

Гостиная Давида была соединена с кухней, Аня подошла к
кухонному шкафу, тщетно пытаясь достать до ручки дверцы,
она просила Давида помочь ей. Он подошёл сзади и легко
отрыл, ведь был гораздо выше Ани, она повернулась и роб-
ко произнесла «спасибо». Неожиданно для неё он прижал её
к кухонному гарнитуру и поцеловал. Первые 30 секунд она
была просто шокирована, а потом сдалась и ответила на его
поцелуй, ещё более страстным поцелуем. Искры, витавшие в
воздухе последние полчаса, нашли свой выход – Давид схва-
тил Аню за бедра и усадил на столешницу, параллельно сры-
вая её блузку. В ответ она зажала его своими ногами и сбро-
сила его футболку, под которой таилось подкачанное тело,
которое было приятной неожиданностью, с кучей интерес-



 
 
 

ных тату. Под блузкой Ани притаилось то самое белье – да,
она не прогадала! Он страстно впился в ее губы, своей ру-
кой немного с грубостью он сжимал её грудь. Аня постаны-
вала от удовольствия, но обычных поцелуев им было обоим
мало. Легко потянув за задницу, он перевернул её к себе за-
дом, медленно расстегнул джинсы, одновременно целуя её в
самую эрогенную женскую точку за шеей и стянул их с неё.
Аня осталась в одном нижнем белье на кухне, тогда он при-
жал ее ещё сильней и вошёл сзади. Тело Ани ликовало, она
так давно не испытывала этого…его поступательные движе-
ние были умелы и немного жестковаты, она обожала это в
сексе. Он схватил её за волосы и потянул, она издала тонкий
стон и облизала его палец. Градус накалялся, его движения
становились ещё более жёсткими, она почти была близка к
оргазму, но он остановился, перевернул её и усадил на сто-
лешницу снова. Теперь они были лицом к лицу и слились в
сладком и страстном поцелуе, он снова вошёл в неё. В ответ
она прижала его ногами к себе и впилась ногтями в спину,
постанывая от удовольствия. Он был юн и горяч, казалось
секс длиться бесконечно долго, но Давид ускорил темп, она
ещё больше впилась ему в спину и оба кончили.

Он нежно поцеловал ее и ушел в душ, Аня пошла в другую
ванную, осознавая, что оргазм появился в ее жизни впервые.

– Как же хорошо! – полепетала она.
Выйдя из душа, она накинула только рубашку. И оба по-

шли курить на его шикарную лоджию с видом Кремль. Они



 
 
 

долго стояли молча, пока Давид не подошёл к ней ближе и
не прошептал:

– Это было охуенно! – и вновь поцеловал Аню.
Они быстро переместились в спальню, он набросился на

нее, и они занялись страстным и несколько жёстким сексом,
они почувствовали, что обоим нравился именно такой.

Секс длился всю ночь – он был неугомонен, а она нена-
сытна. Аня и стонала, и кричала, и кончала не один раз –
впрочем, как и он. Они испробовали все места в его шикар-
ной спальне, бесконечно меняя позы.

Уснули они, когда полностью выбились из сил. Такого сек-
са в её жизни ещё не было.

Она открыла глаза раньше, чем Давид. Её мучила жажда
от чрезмерно употреблённого вчера алкоголя, и болела голо-
ва. Ане совсем не хотелось его будить, но проснулась она под
его могучей рукой. Немало усилий стоило, чтобы выбраться
из крепких объятий и не потревожить его сон.

При ярком свете солнца, она разглядела его шикарное
мужское тело, его татуировки, которых было немало: вот лев,
вот череп, вот пистолет – полный мужской набор. Она подо-
брала свою одежду, попила воды и сквозанула ванную. Ей
было жутко стыдно после вчерашней ночи, мало того, что
она раньше не отдавалась мужчине на первом даже не свида-
нии, так еще и, немного перебрав с алкоголем, неплохо так
отыграла шлюху в постели. Что он с ней только не вытво-
рял! Флешбэки вчерашней ночи стали всплывать в её голо-



 
 
 

ве и мурашки побежали по телу. Она подошла к зеркалу и
разглядела пару новых синяков, засосов и укусов – будто она
реально девушка по вызову.

Потихоньку искупавшись и собравшись, она вызвала так-
си. Уже обувая ботинки, она услышала шум из спальни – он
вышел в одних трусах.

– Ты куда? – зевая, спросил Давид.
– Домой, куда же ещё. – не поднимая глаз, ответила Аня.
– А почему не разбудила, я бы тебя отвёз.
– Это совсем не к чему. Давай договоримся сразу – это бы-

ла одноразовая акция и больше не повториться, буду благо-
дарна, если ты не позвонишь, это абсолютно никому не нуж-
но.

– Аня, что ты несёшь?
– Ты был сегодня очень хорош, пока!
Она чмокнула его в щеку и убежала, оставив его в полном

изумлении.
Пока Аня ехала в такси домой, она думала о вчерашней

ночи, о том, как он хорош: сильное, молодое, подкаченное
тело, неутомимый характер, легкая жестокость – она чув-
ствовала себя героиней эротического фильма. Она всегда
воспринимала секс и отношения очень консервативно и ни-
когда не смотрела на плохишей. А тут такой экспириенс – и
молодой и богатый, да что греха таить, она даже никогда не
спала с мужиком с татуировками, а тут на первом свидании
и без обязательств. Но мучила ее и обратная сторона ситуа-



 
 
 

ции: она не могла рассчитывать на продолжение ни в каких
его виде. Ведь красотки, которые вились вокруг Давида, бы-
ли настолько уровнем выше, что Аня и в самых ярких своих
фантазиях была им не соперница.

Зато в силе убеждения себя ей не было равных! Она хлад-
нокровно разложила в голове все происходящее по полоч-
кам и сделала вывод об одноразовости акции и бессмыслен-
ности терзаний себя. Облегченно выдохнув и выпорхнув из
такси, она побежала домой, делиться со Светой вчерашним
вечером.



 
 
 

 
Глава 6. Случайности не случайны

 
Отправившись на работу пораньше, Аня вошла в пустой

офис и первый раз за это время вспомнила Мишу. Он ка-
жется писал ей после того инцидента, но выходные у Ани
выдались такими насыщенными, что она даже не помнила,
что конкретно – вроде извинялся. Она не держала на него
зла, если бы не его гадкий характер, она бы не провела столь
замечательно субботу.

Энтузиазм переполнял Анну, она как никогда ловко
управлялась с рабочими затыками и препятствиями, пока ее
не прервал знакомый голос:

– Привет, как дела? – тихо и вкрадчиво спросил Миша.
–  Привет замечательно, что тебе нужно?  – огрызнулась

Аня.
– Я бы хотел припросить тебя никому об этом не расска-

зывать.
– Меньше попадаешься мне на глаза – быстрее забуду!
– Что ты имеешь в виду?
– Да просто, Миш, забудь, что я существую и все.
И она продолжила упорно работать, а ошеломлённый Ми-

ша ушёл восвояси. Да, она не держала на него зла, но и вза-
имодействовать с ним абсолютно не хотела.

Аня твёрдо решила с головой уйти в карьеру, ей как нико-
гда представился шанс добиться успеха в большой корпора-



 
 
 

ции. Она все силы бросила на это, и всю следующую неделю
практически не выходила из-за рабочего стола, отвлекаясь
только на курсы английского языка.

В этом бешеном ритме, она совсем забыла про отдых и
поняла, что пятница ждёт её с распростертыми объятиями.

Аня хотела просто по-девичьи посидеть дома, напиться и
проспаться, но Света уговорила ее пойти в новый модный
бар, который открылся на прошлой неделе. Как бы она силь-
но не устала, Аня всегда будет оставаться девочкой, поэтому
прекрасно зная, что ей идёт красный цвет, достала своё лю-
бимое платье-комбинацию.

Они вошли в бар, и если секунду назад Аня чувствовала
себя королевой в этом красном платье, то сейчас почувство-
вала простой серой мышкой – заведение ломилось от красо-
ток всех мастей.

Они со Светой подошли к стойке и не стали долго тянуть:
– Виски с колой, пожалуйста! – попросили они в унисон

и засмеялись.
В воздухе витала весна и здоровый запах веселья, они с

подругой поддались ему. После второго бокала им захоте-
лось танцевать – музыка была отличной. Она так давно не
была в барах, что почти забыла, как танцевать. Нехитрые
движения в такт, напомнили ей бурную студенческую моло-
дость: все эти клубы и бары, эту чудесную атмосферу празд-
ника, это прекрасное чувство, что все впереди. Чувство глу-
бокой ностальгии подарило ей расслабление, и она наконец



 
 
 

забыла о тяжелых рабочих буднях.
Вернувшись со Светой к барной стойке, они выпили ещё

по паре бокалов за веселой беседой о новой прическе и но-
вом мужчине их общей знакомой. Женщины любят сплетни-
чать: хоть немного, хоть иногда, но любят. Разговор перетек
в обсуждение присутствующих, и они повернулись лицом к
залу. Кажется, в это мгновение сердце Ани замерло – она
увидела его.

– Давид, здесь. – промямлила она Свете.
Света в толпе сразу вычислила его – такого сложно не за-

метить.
– Ты всю неделю пахала, и мы почти не виделись – он хоть

раз написал тебе? – задала Света вопрос.
– Ну я ему четко дала понять, что не стоит этого делать,

но да, он писал на следующий день, спрашивал, как я себя
чувствую, и даже звонил в четверг – я не взяла трубку…

– Какая ты…
Аня наблюдала за ним, за его окружением, совершенно не

удивляясь, она обнаружила пару сногсшибательных красо-
ток, которые так и терлись вокруг него. «Хороши, сучки!» –
невольно просквозило в голове: такие юные, ухоженные, сек-
суальные и потрясающе красивые, она им немного завидова-
ла, даже в их возрасте она не была настолько хороша.

От наблюдения Аню отвлекли два парня, которые решили
познакомится с ними:

– Девушки, не угостить вас?



 
 
 

– Нет, спасибо – ответила Аня, она была уже не в духе, да
и симпатии эти хлопцы не вызывали. Света подхватила тон:

– Нет спасибо, ребята, мы замужем – улыбнулась она и
пожала плечами.

Но те и не собирались отставать:
– Может быть ты мне сильно понравилась… – и один из

них схватил за руку Аню. – Какое красивое платье – продол-
жил он, проводя пальцем по её оголённому плечу.

Но вдруг сзади она услышала знакомый голос:
– Руки убрал от неё!
Переменившись в лице, они повернулись назад:
– Кто там такой дерзкий?
Но как только «ухажеры» увидели кто стоял сзади – резко

ретировались, пробормотав извинения.
Это конечно же это был Давид.
– Ну привет, недоступная. – с хладнокровным видом про-

изнес Давид.
– Привет! – улыбаясь ответила Аня.
– Ну и чего мы перезваниваем? Настолько занята?
– Я тебе ещё тогда на пороге все сказала. Но за освобож-

дение от назойливых мужчин – спасибо. Это кстати Света.
– Давид, очень приятно.
Давид переключился и растянулся в приветственной

улыбке.
– Девчонки, пить и веселиться будем?! – загребая обеих

в объятия шикарных рук спросил он.



 
 
 

Света ответила за них обоих:
– Будеееем!
Давид подозвал бармена, с которым был явно знаком, и

попросил ему и девчонкам «как обычно». Под звон бокалов
он наклонился к Ане и тихо сказал:

– Ты знаешь, а я даже соскучился.
– Ну да! А где же твои спутницы? – намекая на двух блон-

динок – съязвила Аня.
– Где-то тут, и они не спутницы, а … В общем пусть гу-

ляют.
Весело втроём они выпили по бокалу и в какой-то момент

к ним присоединились друзья Давида. Шумной толпой они
прошли к их столику и продолжили веселье там.

Они танцевали почти до 3 ночи и даже Свету уже начало
клонить в сон, она попросила Аню поехать домой.

– Да, конечно! – хотя она совсем не хотела уходить, но
понимала, что чем больше остаётся рядом с ним, тем сильнее
его снова хочет. – Поехали.

– Давид, мы поехали – сказала она ему на ухо.
– Я вас отвезу.
– Ты же пьян?
– Я дерзкий, но не дурак – рядом с баром ждёт водитель.
Давид и девчонки со всеми попрощались, и схватив Свету

за руку, они втроём вышли из бара.
– Свет, а ты не против, если мы посадим тебя вперёд? –

корректно спросил Давид.



 
 
 

– Какие вопросы, конечно.
Света села вперёд и уточнила адрес водителю, который и

так его уже знал.
Давид и Аня сели вместе сзади, на достаточном расстоя-

нии друг от друга, но для мужчины запретный плод всегда
сладок, и не успев отъехать они сжал ей руку. А потом не
только руку.

– Поехали ко мне – прошептал он на ухо.
– Зачем?
– А зачем все мальчики и девочки делают это? Для удо-

вольствия! Может уже хватит ломать комедию? Даже если
ты не хочешь отношений, то чем тебе помешал хороший секс
в жизни?

«И да действительно – чем?» – подумала Аня.
Когда машина подъехала к их подъезду, она вышла вместе

со Светой, обняла её и сказала, что домой сегодня не вер-
нётся.

– Я так и знала – засмеялась Света – оторвись и за меня.
И Света зашла в подъезд, а Аня села на заднее сидение к

Давиду, который ровно через секунду зажал ее в страстном
поцелуе.

Всю дорогу до квартиры Давида они страстно целовались,
ровно, как и весь подъём на лифте, они не остановились ни
на секунду вплоть до дивана в гостиной, где и упали.

Он с большим наслаждением и трепетом снимал с неё ве-
ликолепное красное платье, она же старалась как можно ско-



 
 
 

рее избавиться от его вещей. Он набросился на неё с таким
вожделением, что едва не порвал белье.

Всю ночь они занимались страстным и бурными сексом.
Нашлось место и небольшой жести между ними, но кажет-
ся это обоим доставляло огромное удовольствие. Он брал её
снова и снова, но самое большое наслаждение они оба испы-
тывали в позе рака, когда он накручивал её волосы на кулак
и засаживал свой большой член как можно глубже. Она так
стонала, что все соседи, видимо, уже были в курсе.

Уснули они под первые лучи солнца, когда Москва озари-
лась светом весеннего восхода.

Ближе к обеду уже первым проснулся Давид и разбудил
ласковым поцелуем Аню:

– На этот раз не сбежишь.
– И не думала. Я в душ.
Пока она наводила красоту, Давид приготовил завтрак.
– Боже, как это мило! – отметила она.
Они сели завтракать в его шикарной квартире – при све-

те дня она казалась ещё больше. Солнечный свет от огром-
ных окон падал на дорогую мебель, все в этой квартире бы-
ло продумано до мелочей. «Настоящая мечта!» – подумала
Аня.

– Ань – начал Давид, – ты почему от меня бегаешь?
– Да не бегаю я от тебя.
– А кто не отвечал на сообщения?
– Ну я же тебя предупредила еще неделю назад. – удиви-



 
 
 

лась Аня вопросу.
– Какая же ты странная… Тебе разве не нравится секс со

мной?
– А тебе со мной? – заигрывающее переспросила она.
– Что за еврейские вопросы? Ты же знаешь, что шикарна

в постели. Но это не отменяет вопроса, ты чего от меня бе-
гаешь?

Аня сменила лицо милой дурочки на серьезное выраже-
ние лица и спокойным тоном обратилась к нему:

– А теперь давай серьезно, как говорят в американских
фильмах – мы из разных лиг. Мне от тебя ждать нечего, я
давно сформировавшая женщина, которая полностью себя
обеспечивает, спать с тобой только из-за того, что ты богат
для меня глупо, а кроме постели нас ничего не связывает.

– Аргумент. Я тебе тоже честно скажу, такого охуенного
секса как с тобой в моей жизни еще не было, не в обиду, но
чувствуется, что ты изголодалась по хорошему сексу. Поче-
му мы просто не можем спать, раз ничего другого тебя во
мне интересует? Да и вообще, разве мы не клево проводим
время? Ты очень умна, я тоже не дурак, нам есть, о чем по-
говорить.

– Тогда мы можем просто дружить.
– Ты веришь в дружбу между мужчиной и женщиной?
– Нет.
– Ну а что ты тогда несешь?
–  Могу предложить тебе дружеский секс, ладно я сама



 
 
 

не готова от такого качественного отказываться из-за своих
принципов. Ты живешь как жил дальше, визуально мы дру-
жим, ну и иногда трахаемся, так что об этом никто не знает.

–  Мне впервые такое предлагает свободная девушка!  –
рассмеялся он.

Для Ани это виделось единственным логичным решени-
ем, тягаться с его окружением она была не в силах, ну дру-
жеский секс никто не отменял… Лишь бы не влюбиться.

– Странная ты баба, Аня – продолжил он.
– Не странная, а рациональная. Ты забываешь, я была за-

мужем, знаю об этой жизни побольше твоего. – сказала она,
обманывая и себя и его – ни хрена она не знала об этой жиз-
ни.



 
 
 

 
Глава 7. Страшный звоночек

 
Жизнь Ани изменилась. Не смотря на то, что на работе

она также пахала как лошадь, работая на износ и добиваясь
повышения. Кстати, Миша ее совсем перестал беспокоить и
старался избегать, она знала, что, если захочет повышения
другим путем, он ей обязательно поможет, но Ане это было
не нужно, ей всего хотелось добиться самой, поэтому и сама
старалась минимально контактировать с ним.

А вот отношения с Давидом приобрели форму их уговора:
они ходили вместе в кино, как вдвоем, так и с его друзьями,
иногда в ресторан поужинать, иногда в бар повеселиться, и
эти встречи неизменно заканчивались страстным сексом. Он
постепенно нашел в ней настоящего друга, советовался по
важным для него вопросам как личного, так и рабочего ха-
рактера. Для нее Давид также стал близким человеком: она
делилась с ним проблемами и заботами, могла среди ночи
позвонить пожаловаться на какую-нибудь подругу, на рабо-
ту, да на что угодно.

Формат их свободных отношений позволял, как и угова-
ривались, без смущения флиртовать с другими людьми. Это
было дозволено как Давиду, так и самой Ане. Конечно, поль-
зовался этим только Давид, ведь у нее просто не было сво-
бодного времени. Спал ли он с кем-нибудь еще? Она не зна-
ла, да и думать об этом не хотела, ее все и так устраивало.



 
 
 

Спустя всего пару месяцев их жизнь настолько интегри-
ровалась в друг друга, что не проходило практически ни од-
ного дня, чтобы они не созванивались или не виделись. При-
чины находились разные: работа, футбол 2 раза в неделю,
кино и многое другое.

В очередной вечер пятницы, когда Давид пригласил Аню
отдохнуть в клубе с друзьями, ему встретилась там знако-
мая. Это было, конечно, не удивительно, Давиду в любом ме-
сте Москвы ежеминутно встречаются знакомые, но конкрет-
но эту девушку Аня знала, не лично. Эту барышню знало
пол Москвы, как ни крути известная инста-модель – Ирина.
Честно признаться, невероятной красоты баба.

Давид был явно очень рад ее видеть, мило беседовал,
флиртовал. Когда Аня смотрела на них, ее сердце защеми-
ло, и она почувствовала какую-то другую, странную эмоцию.
Минут пять она пыталась разобраться в себе, пока не осо-
знала, что это – ревность.

«Только не это!» – пронеслось у нее в голове. Это был
страшный звоночек, ведь как бы она не хотела избежать это-
го чувства, она невольно привязывалась к нему, они прово-
дили слишком много времени вместе. Так было продолжать
нельзя. Она взяла себя в руки и впервые в жизни их встреча
в тот вечер не закончилась бурным сексом у него дома.

По-тихому она вызвала такси и пока никто не видит по-
английски убежала домой.

Возможно, вечер у Давида и закончился чем-то большим,



 
 
 

чем просто флиртом, с той шикарной брюнеткой, но она об
этом не знала и знать не хотела.

Он, конечно же, звонил ночью, но собралась с силами Аня
только на следующий день, и как ни в чем не бывало, про-
щебетала, что просто себя неважно почувствовала и уехала
домой. «Это на тебя не похоже, разве ты не должна была ска-
зать мне?» – раздосадовался Давид. И да он прав, она все-
гда говорила ему о своих планах и передвижениях, она со-
всем потеряла независимость, эта история начала приобре-
тать больной оборот, и Аня решила ограничить общение с
Давидом.

Но его похоже все устраивало, и он в прежнем ритме про-
должил звонить, приглашать ее на разные мероприятия, на
которые она отказывалась идти, пытаясь минимизировать
общение. Но сидя в очередной выходной вечером одна, она
поняла, что очень соскучилась, и пора увидится, ведь он не
был ни в чем виноват.

В этот день был очередной футбольный матч, и Давид
предложил Ане отказаться от компании друзей, ждавших в
баре, и провести этот вечер вдвоем дома перед телевизором
– так еще они свой досуг не проводили.

Он забрал ее из дома, как и было уговорено. Он привык
видеть ее при полном параде, а сегодня она решила, что с нее
хватит и просто надела спортивный костюм и сделала хвост.

Как только она села в машину, он опешил:
– Я первый раз тебя вижу в таком виде.



 
 
 

– Все настолько плохо?
– Наоборот, мне очень нравится, ты так еще моложе вы-

глядишь. С ума сойти, как будто тебе лет 18.
– Врешь, но как же приятно. – улыбнулась она.
Они поднялись в его квартиру и уютно устроились перед

телевизором. Они много пили и смеялись, Давид все никак
не мог отойти от шока, что она обычная девушка, а не ро-
ковая обольстительница, которой он себе ее представлял, ей
же очень нравилось его удивлять. Вечер был как никогда ду-
шевный, они много смеялись, делились душевными пережи-
ваниями, детским воспоминаниями, словно они были пароч-
ка влюбленных. Они наслаждались этим вечером. В тот ве-
чер их секс впервые перешел о острого и немного жёсткого
к нежному и медленному. Все произошло размеренно: они
много целовались, гладили друг друга и просто наслажда-
лись моментами вместе, доводя партнера до оргазма. Это бы-
ла невероятная ночь. Давид уснул, а она взяла сигареты и
вышла на его лоджию с шикарным видом, закурила и поня-
ла, что пропадает.

Москва в это время была особенно очаровательна. Всмат-
риваясь в ее ночные огни, она пыталась придумать выход из
этой ситуации, но город был нем.

Утром она вновь проснулась раньше и решила сама при-
готовить завтрак.

– Ты еще и готовишь? Доброе утро!
– Я почти шеф-повар – рассмеялась она, а готовила она



 
 
 

действительно недурно, просто не хотела этого демонстри-
ровать.

– Я, конечно, знал, что талантливый человек, талантлив
во всем, но не знал, что на столько. – отметил он, пробовав
ее омлет. – У меня есть к тебе небольшая просьба, сразу не
отвергай – выслушай. Сегодня вечером меня пригласили на
презентацию нового автомобиля, это будет скучная вечерин-
ка и мне безумно не хочется туда идти. Но в это в интересах
фирмы отца, и мне придется это сделать. Так вот, не могла
бы ты скрасить этот вечер? Пойдешь со мной, если у тебя,
конечно, нет никаких планов на сегодня?

– Форма одежды?
– Коктейльное платье вполне подойдет.
Аня на секунду задумалась «а что если…»:
– Пофиг, пошли! Не могу же я тебя бросить на этой ску-

котище одного. – она прекрасно понимала, что если не пой-
дет она, то он легко найдет другую девушку. Осознание это-
го ее жутко цепляло, она совсем не хотела такого сценария.

– Ты настоящий друг – отметил он и они продолжили зав-
тракать.

На такой формат мероприятий Давид еще ее не пригла-
шал – предстояла непростая задача.



 
 
 

 
Глава 8. А что здесь делаешь ты?

 
К этому вечеру она решила подготовиться основательно.

Из своих особых запасов она достала сногсшибательный чер-
ный комбинезон – это был беспроигрышный вариант: его де-
кольте показывало все, что надо показать, длина шорт от-
крывала взгляду длину ног (они в этом комбинезоне были
как ушей), а плотные рукава-клеш добавляли иллюзию це-
ломудренности. В этом комбинезоне, да сделав укладку и ве-
черний макияж (конечно же использовав свой главный ко-
зырь – красную помаду), она чувствовала себя королевой.

Когда Аня полностью собрала свой вечерний образ и вы-
шла из ванны, Света воскликнула:

– Ты выглядишь как модель! Просто вау! Сногсшибатель-
на! У меня закончились эпитеты, и пропал дар речи.

– Ну ты преувеличиваешь. – засмущалась Аня. Подруга,
конечно, никогда не скажет, что выглядишь как урод, но кон-
кретно в этой ситуации она почти не преувеличила, Аня и
правда выглядела шикарно.

Ровно в 6 раздался звонок Давида, сбросив его, она обула
лодочки и выбежала на улицу к нему.

– Ух ты, ну ты и секси! Я сражен и поражен! – отметил
он ее наряд, и они помчались в Barvikha Luxury Village на
презентацию.

Мероприятие было масштабным: куча репортеров, ве-



 
 
 

дущих, дорогие машины приглашенных, блеск и роскошь
убранства – настоящая светская тусовка. На такое меропри-
ятие Давид пригласил ее впервые, да и без него она на по-
добных вечеринках не бывала.

Собрав себя в кучу, держа лицо прямо, она смело пошла
с ним под руку во внутрь. Стоит отметить, что Давид рядом
выглядел потрясающе и невероятно презентабельно: дорогая
рубашка, брюки отменно подчеркивающие его ягодицы, ча-
сы, стоящие целое состояние, парфюм будто спустившийся
из рая. «Боже, что за мужчина…мечта!» – подумала Аня.

Они немного припоздали к началу мероприятия и в то
время как вошли, ведущий уже во всю расхваливал новую
модель машины. Они ловко прибились к краю и выпили по
бокалу шампанского. Вечер переставал быть скучным – во-
круг происходило какое-то движение: кто-то пел, кто-то тан-
цевал, официанты шныряли с боками туда-сюда, гости сби-
вались кучками, обсуждая, скорее не машину, а личные дела.
Иностранный представители марки расспрашивали гостей
об автомобиле, понравилась ли она внешне и концептуально,
поэтому Давид с Аней не упустили момента более детально
ее рассмотреть. Дождавшись своей очереди, они посидели в
салоне, потрогали приборную панель, послушали гул мотора
и аудиосистему – Давид отметил, что машина очень хороша,
Аня, которая не очень разбиралась в этом, просто поддакну-
ла ему.

Пока они отходили в сторону, Давид увидел партнера по



 
 
 

бизнесу отца и отлучился поговорить с ним. Аня осталась од-
на: стеснение сковывало ее движения, а потерянный взгляд,
казалось, был виден издалека. Пару раз с ней пытались по-
знакомиться взрослые и очень уверенные в себе мужчины,
приняв ее не за то сопровождение, но она ловко от них отби-
валась, пока не заметила, что Давид уже отошел от партнера
и стоит разговаривает с какой-то девушкой.

Она решила понаблюдать за ним и не вмешиваться. До
некоторого времени разговор выглядел вполне обычно, пока
Давид не взял ее за руку, а девушка не ответила яркой улыб-
кой. Аня потеряла самообладание, стало безумно неприятно,
но еще неприятней ей стало, когда он приобнял ее, и про-
шептал на ухо что-то.

Они стояли там словно целую вечность, а она стояла одна
со стеклянными глазами и просто не могла пошевелиться.
Да, она прекрасно понимала, что так и должно было быть,
что это их уговор, что она сама это все предложила, но серд-
цу, видимо, не прикажешь.

Отойдя в сторонку, Аня пыталась скрыть свою обескура-
женность, но слезы предательски наворачивались на глазах.
Попытки взять себя в руки были тщетны, но вдруг над ухом
она услышала приятный бархатистый голос:

– Мне кажется или здесь скучно?
– По-моему слишком… – поворачиваясь, ответила она.
Перед ней стоял молодой привлекательный мужчина лет

сорока, презентабельного вида, но слегка с распиздяйским



 
 
 

взглядом. Первые 30 секунд она пыталась понять откуда мо-
жет его знать, а потом воскликнула: «О! Ты же Сергей Се-
ров!».

Да, перед ней стоял очень популярный стендап-комик.
По любопытному совпадению Аня в последнее время о нем
очень много слышала: то серия концентров в Москве и по
России, то открытие его нового проекта типа открытого мик-
рофона, то какая-то выходка на светском мероприятии. Он
был сейчас невероятно обсуждаем, не в последнюю очередь
благодаря своей славе одного из главных бабников Москвы
– ни одна красивая юбка не могла просквозить мимо него,
наверное, поэтому он был до сих пор не женат.

– Да, это я. – подтвердил он. – А тебя как зовут?
– Я Аня, очень приятно – улыбнулась она.
– Почему ты здесь одна? – заинтриговано спросил Сергей.
– Да я в общем-то не одна, мой спутник разговаривает с

деловым партнером мне приходится ждать его, потому что
обещала не бросать его в этом супер скучном месте. – смеясь
ответила Аня. – А что здесь делаешь ты?

– Интересный вопрос…да так, мимо проходил, обычно же
на такие мероприятия приглашают слесарей.

Аня рассмеялась:
– Ну полностью оправдываешь свою профессию.
– Стараюсь. Кстати сногсшибательно выглядишь.
– Спасибо. Стараюсь – съязвила она.
– Какая дерзкая – он улыбнулся, – мне нужно идти тоже к



 
 
 

своему партнеру по бизнесу, но мне совсем не хочется остав-
лять тебя здесь одну.

– Иди, конечно, мой спутник уже почти освободился.
– Я могу тебе позвонить как-нибудь?
Аня не знала, что ей ответить на это: с одной стороны, бы-

ло не очень уместно раздавать свой номер телефона на меро-
приятии, куда она пришла с Давидом, а с другой стороны ему
это не мешает в открытую флиртовать с другой девушкой.

– Только если сильно захочешь! – и она продиктовала ему
номер телефона.

Секунду она стояла в изумлении и умилении такого
необычного знакомства, пока колкая мысль не закралась в
голову: «А за кого он меня принял? – Черт!!! Да ладно пле-
вать, все равно его больше никогда в жизни не увижу!».

В этот момент подошел Давид:
– Ты как тут?
– Скучаю! ты куда пропал?!
– Общался с очень важным партнером.
–  Ну-ну, видимо, партнер стратегический… – съязвила

она.
– В принципе здесь больше не будет ничего интересного,

мы можем уехать если хочешь? – перевел тему Давид.
– Думаю, да. Я очень устала и хочу домой.
– Домой? Может ко мне или в клуб?
– Нет настроения. Отвези меня домой.
По его изумленному виду Аня догадалась, что он совсем



 
 
 

ничего не понял, для него было все как обычно – стандарт-
ная ситуация, это было и к лучшему – страдать должен толь-
ко один.



 
 
 

 
Глава 9. Ревность

 
Ревность… сколько в этом слове эмоций: и  страсть, и

боль, и ужас, и страх, и даже любовь. Каждый человек непре-
менно хоть пару раз в жизни испытывал это чувство, а кто-
то перманентно живет в этом состоянии. Аня всегда счита-
ла себя абсолютно неревнивым и даже немного холодным
человеком. Она никогда не ревновала бывшего мужа, да и
всех своих бывших она никогда не ревновала. Врать не бу-
ду, конечно, по юности и Аня была подвержена таким силь-
ным чувствам, но как только возраст перевалил за 23, как ей
казалось, она полностью лишилась этого атавизма человече-
ской души… но не тут-то было.

Она старалась не думать о Давиде, но никак не могла ото-
гнать мысли: «А что если он сейчас с кем-то на свидании?
А почему он добавил эту девушку в друзья? Они были в од-
ном баре? Он там с не познакомился?». Аня полностью под-
далась этому чувству, она ничего не могла поделать с собой,
все то, чего она так боялась в этих отношениях, сбылось –
ревность сжирала ее изнутри.

Единственное отдушиной для нее стала работа. Там она
находила все, что ей сейчас так было нужно: и коллектив, и
бесконечный поток информации, а самое главное занятость.
Стараясь работать по 14 часов сутки, она напористостью сно-
сила все рабочие проблемы на пути. Ее маленькие победы,



 
 
 

отвлекали от навязчивых мыслей, заодно прокладывая путь
к «звездам».

В конце концов, трудолюбие и самоотверженность оцени-
ли: повышение – сладкое слово любой карьеристки. Конеч-
но, она не могла не поделиться такой новостью с Давидом,
ведь они всегда делились важным друг с другом, и, если бы
она не рассказала об этом – это выглядело бы как минимум
странно.

Взяв в руки телефон, Аня позвонила Давиду:
– Привет! Угадай кого сегодня повысили, и она стала на-

чальником отделения? Сам Виктор Александрович принес
приказ и лично поздравил, поблагодарив за вклад в развитие
холдинга. Еще чуть-чуть и отравлюсь на стажировку в Лон-
дон. – выпалила Аня.

– Офигеть! Какая же ты умничка, я в тебе ни капли не
сомневался! Это надо отметить! Давай в субботу сходим по-
ужинаем? Я просто раньше не могу, улетел в Питер по рабо-
те отца.

– Ты взялся за голову и начал работать под началом отца?
Да, давай, я только за!

– Язва ты, я всегда был умненьким! Ладненько, еще раз те-
бя поздравляю, неудобно говорить, до субботы, жопка моя!

Разговор для Ани прошел как в тумане, она даже не мог-
ла понять, как согласилась на ужин. Она просто хотела поде-
литься радостной новостью, но никак не встречаться с ним.
Аня столько сил приложила, чтобы минимизировать контакт



 
 
 

с Давидом, а тут ужин. «Дуреха, не иначе.» – прошептала
она сама себе, но деваться было некуда, в субботу ее ждала
тяжелая встреча.

Она положила телефон на стол и минут пять пулилась в
экран монитора, потреся головой, Аня обратила внимание
на дату – сегодня был день матча. Впервые она не летела на
всех порах домой или в бар, чтобы его посмотреть, ей бы-
ло грустно. Обычно футбол они смотрели вместе с Давидом,
она уже привыкла к их милым перепалкам по поводу футбо-
листов и бурному обсуждению, а без него как-то не смотре-
лось.

Отвлекаясь оставшиеся дни на шопинг, Аня с трепетом
и страхом ждала субботы: в голове она прокручивала диало-
ги и сценарии их встречи. Весь день перед самим ужином
она потратила на сборы, укладывая волосы, делая макияж и
примеряя различные наряды. Оставила она выбор на новом
платье и на всякий случай новом комплекте французского
белья.

Когда Давид забирал Аню из дома, он впервые приехал с
шикарным букетом роз.

– Это тебе, поздравляю! Я безмерно горд за тебя!
– Как неожиданно, они великолепны. – расплылась Аня

в улыбке.
Занося букет домой, она крутила мысли в голове: «Он

впервые дарит мне букет, может это что-то значит?».
Открыв дверь, она крикнула:



 
 
 

– Светик, поставь мои цветы в вазу, пожалуйста!
– Это Давид? Потрясающий букет!
– Он, ну кто же еще, вот так поздравил с повышением.
Давид выбрал новый для них ресторан и сегодня повел

экспериментировать. В этот вечер все особенно складыва-
лось по-новому: ехали они новой дорогой к новому рестора-
ну, она была в новом платье, да и обстоятельства были но-
выми, даже Москва казалась какой-то другой, особенно кра-
сивой в этот вечер.

– Здесь, очень красиво – заходя в ресторан, отметила Аня.
– Шикарный ресторан – давно хотел тебя сюда сводить.
Они заказали блюда и бутылку их любимого белого вина.

Весь вечер они болтали о всякой ерунде: об Аниной работе,
о его поездке в Питер, о прошедшем матче, который Аня так
и не посмотрела, загрустив одна. Они много смеялись и явно
соскучились друг по другу.

– Ты знаешь, мы со стороны смотримся как настоящая па-
рочка. – отметил Давид.

– Еще бы. – она была бы уже и не против быть с ним па-
рочкой, да только не знала как разорвать этот глупый дого-
вор.

– Не знаю, что ты ломаешься. – улыбнулся он.
– А ты предлагал?
– Ну куда мне, ты поставила четкие границы, даже и мыс-

ли не было нарушить твои правила!
По его тону Аня так и не поняла то ли он шутил, то ли



 
 
 

говорил серьезно. В какой момент ей хотелось сказать, что
уговор – это полный бред, она давно готова что-то попробо-
вать, но совершенно не знала надо ли это ему.

По окончании ужина Давид предложил Ане присоеди-
ниться к его друзьям в клубе, она, конечно, согласилась, и
они отправились туда.

Вечер обещал быть зажигательным, платье сидело хоро-
шо и Аня чувствовала себя очень легко и комфортно, пока
они не подошли к столику с друзьями Давида, среди многих
знакомых ей лиц, некоторые из которых вообще стали дру-
зьями и Ане, была она – та самая блондинка с презентации, с
которой Давид так активно флиртовал. Настроение Ани сию
секунду ухудшилось, но ретироваться так неожиданно она
не могла с вечеринки – она не слабак. Давид представил ее
как Олю. «Мое любимое, блядь, имя!» – со злобой подумала
Аня.

Единственное, что ее могло спасти в этот вечер – доста-
точное количество алкоголя, и Аня решила привести себя в
состояние полной кондиции, чтобы забыться хоть на секун-
ду. Где-то после третьего бокала коктейля, пока она была в
полном уме и памяти, подошел Давид, который весь вечер
кружился возле этой Оли:

– Ты грустная или мне кажется?
– Кажется, я просто устала. – не подавая виду ответила

Аня.



 
 
 

– Я должен у тебя кое-что спросить. У нас с тобой свобод-
ные отношения, верно?

– Верно, я давно тебе говорила об этом.
– Наша дружба же не пострадает, если я буду общаться с

Олей не как с другом?
– Давид, мы выяснили все на берегу, меня это абсолют-

но не касается, ты можешь встречаться с кем угодно. Только
предохраняйся. – соврала Аня.

– Я не мог не спросить у тебя, я очень боюсь потерять тебя.
– Ну куда я от тебя денусь, только если попудрить носик. –

и Аня убежала в дамскую комнату, чтобы скрыть слезы от
него.

Как ей показалось, она провела там целую вечность, пыта-
ясь привести себя в порядок. Она уже вышла и намеревалась
вернуться к столику, как по пути встретила Сергея Серова,
с которым познакомилась на той злосчастной презентации.

– Мы посещаем одни и те же мероприятия? Или ты меня
преследуешь? Привет, красотка! – сказал он схватив ее за
руку.

– О! Как неожиданно, привет! может это ты меня пресле-
дуешь? – удивилась Аня, увидев его.

– Возможно, я поставил тебе маячок. – пошутил он.– Ты
с кем тут?

– С друзьями, вон та компания – и Аня показала на сто-
лик. Но она вовсе не ожидала увидеть, как в этот момент Да-



 
 
 

вид зажал Олю и страстно ее поцеловал, как когда-то Аню.
Она не смогла сдержать изменений в своем лице.

– Что-то не так, Аня?
– Нет, в голову что-то стрельнуло – соврала она.
– Головная боль – вещь коварная, варианта тут, в общем.

всего два: либо ехать домой, либо пить и веселиться, чтобы
голова прошла. Предлагаю тебе второй, я с другом сижу по-
соседству от вас, не хочешь присоединиться?

Сейчас она готова была убежать на край света от зажима-
ющихся Давида и Оли.

– Легко.
И они подошли к столику Сергея, Аня даже не попроща-

лась с остальными, но думаю половина ее прекрасно поняла,
а остальные даже не заметили, что она ушла от них.

– Моего друга зовут Андрей. А это Аня – представил он
их друг другу. – Что пьешь?

– Виски, чистый. – нужно же было как-то залить рану в
сердце.

– А ты играешь по-крупному, я готов.
Бокал за бокалом они глушили почти без остановки, пре-

рываясь только для того, чтобы потанцевать от души, пока
все втроем не напились в полный хлам.

Сергей был веселый и задорным парнем, что неудивитель-
но, весь вечер он шутил и подтрунивал, Аня даже забылась
на кое-то время. Чувствуя, что уже не способна себя контро-
лировать, заплетающимся языком Аня поделилась планами



 
 
 

вызвать такси.
– Погггоодии. Сейчас поедем вместе, я тебя отвезу, Ан-

дрюхе в другую сторону – от кивнул и икнул.– ты где жи-
вешь?

Аня таким же заплетающимся языком назвала адрес и
Сергей вызвал 2 такси – для них с Аней и для Андрея. Уже
внизу все трое отметили, что чудесно и весело провели вре-
мя, обещавши собраться так побухать еще раз.

Аня с Сергеем села в такси на заднее сидение.
Ровно через секунду Сергей ошарашил Аню неожидан-

ным и страстным поцелуем. Не имея возможности никуда
сбежать, она поддалась его настойчивым поползновениям.
Страсть поглотила их, для нее это было новым чувством,
ведь за все время общения с Давидом она даже не смотрела
других мужчин. Но алкоголь делал свое дело.

Аня совсем не заметила, как такси везло ее не в сторону
дома, и в момент, когда они вышли, она задал вопрос Сер-
гею:

– Куда ты меня привез?
– Ко мне. Ну если ты против, такси еще не уехало.
В этот момент флешбэком в голове Ани промелькнула

сцена поцелуя Давида и его новой знакомой.
– Не против!
И они поднялись к нему. Оба прекрасно знали, зачем они

здесь. Аня чувствовала себя крайне неловко, но сдаваться не
собиралась. Она думала, что это как-то поможет не ревно-



 
 
 

вать Давида – наивная.
Сергей пригласил ее на кухню:
– Ты будешь кофе? Мы кажется перебрали с виски. – спро-

сил он ее.
– Думаю он совсем не помешает – заплетающимся языком

ответила Аня.
Ловким движением рук Сергей заправил кофе-машину и

подал ароматный напиток. Кофе хоть чуть-чуть разбавило
содержание алкоголя в крови.

– Ты куришь? – спросил он.
– Только, когда пью – рассмеялась Аня.
– Тогда, пошли.
Они взяли по кружечке и отправились на балкон. Аня по-

няла, что Сергей был заядлым курильщиком – место сильно
пахло сигаретами, здесь стоял столик и два кресла – релакс
зона для настоящего ценителя. Они долго пили кофе и молча
курили, смотря на ночную Москву. Неловкость в молчании
нарастала. Сергей был старше ее и знал, что делать в таких
ситуациях.

– Пойдем я покажу тебе квартиру. Ты же у меня в гостях.
Он показывал каждую комнату своей большой кварти-

ры, явно наслаждаясь показом, он обмолвился, что купил ее
недавно и только пару месяцев как закончился ремонт. По-
следней он показал спальню. Подойдя сзади он развернул
Аню и поцеловал ее. Бежать было уже некуда…

Он мягко опустил ее на кровать и продолжил целовать,



 
 
 

параллельно снимая с ее красивое новое платье. Он был
очень нежен и умел, и Аня сдалась, ответив страстью на его
очередной поцелуй. Сергей сорвал с ее одежду, а она с него.
В голове промелькнула мысль «что я делаю…». Она мешка-
лась, она металась, не могла отделать от мысли, что изменяет
Давиду, и в то же время понимала, что они друг другу никто.
В какой-то момент она просто расслабилась и отдалась Сер-
гею полностью.

Он нежно с нее снял красивое французское белье, уготов-
ленное вовсе не ему, поцеловал ее шею и спустился ниже к
груди…Он со страстью подтянул ее к себе и вошел так глу-
боко как смог, продолжая целовать, Аня вдохнула и издала
нежный стон. Он ускорил свои поступательные движения, и
Аня зажал ногами его ягодицы.

Секс с ним не был плох, но все же он был не такой, воз-
можно, просто непривычный ей. Миллион девушек по всей
стране хотели бы оказаться на месте Ани, но только не она
сама. То ли от всего потока мыслей, то ли от того, что меж-
ду ними не было никакой связи, желаемого она получить не
смогла. Это был не Давид… Но стоить отдать должное Сер-
гею – все его действия были умелыми, проверенными вре-
менем что ли, чувствовался опыт в каждом движении. Бук-
вально сразу после секса Анна уснула.

На утро она проснулась ни свет, ни заря и быстро нача-
ла собираться домой, стараясь не разбудить Сергея. И у нее
это получилось: она выскочила из квартиры незамеченной и



 
 
 

уехала на такси домой, где ее ждала Света.
Хоть Ане и было безумно стыдно за этот вечер, от Све-

ты скрывать такое она не стала – не каждый день спишь со
звездой. Света с восхищением расспрашивала и расспраши-
вала Аню, а той просто хотелось провалиться по землю. Вы-
держав натиск расспросов о своем маленьком приключении,
она удалилась в душ, пытаясь смыть вчерашний день.



 
 
 

 
Глава 10. Неловкая ситуация

 
В понедельник Аня вышла на работу раньше обычного,

ведь ее новая должность предполагала еще больший объём
дел. Как никогда ей хотелось полностью раствориться в ра-
боте и забыть о выходных. Но ничего из этого вышло, в обед
она получила сообщение от Давида:

– Привет, крошка, как ты? Куда пропала в субботу?
– Привет, да отлично, как я могу. Работаю в поте лица.
– Не сомневался) Ты так и не ответила, куда пропала в

субботу?
– Да никуда, увидела знакомого заболталась. Как остаток

вечера прошел у тебя, как Оля?
– Хорошо.
Повисла пауза и он прислал еще сообщение.
– Не хочешь завтра в кино?
– Слушай, я вовсе не хочу мешать твоим новым отноше-

ниям – это не очень правильно. Мы так же друзья, только
давай не видеться пока больше?

– Ок!
Ей и правда больше не хотелось встречаться с Давидом,

чтобы не мучить ни себя, ни его. Тем более вся эта история
с Сергеем в субботу… ей было очень стыдно. Отказаться от
встреч с Давидом виделось единственно верным решением,
и с чувством выполненного долга, она опять погрузилась в



 
 
 

работу. Но ее снова прервали, теперь уже сообщение пришло
от Сергея.

– Привет, как дела? Ты как добралась в воскресенье?
Аня даже зависла на несколько минут, увидев сообщение

от него, это было странно и крайне неожиданно. Единствен-
ный вопрос, который повис у нее в голове: «Зачем?», но от-
ветила она совершенно другое:

– Неожиданно) Такси привезло точно домой, как еще. Как
чувствовал себя потом?

– Я уже не молод, но еще и не старик – не списывай меня
со счетов, даже голова не болела.

– Это хорошо. – хладнокровно ответила Аня.
Больше сообщений он не присылал, у нее сложилось стой-

кое ощущение, что это был дежурный отзвон «мол, посмот-
ри, я не мудак, вот спросил, ну все – бывай».

«Слишком много мужиков на сегодня, надеюсь это все» –
ухмыльнулась она про себя.

Это было все на ближайшие несколько дней, жизнь потек-
ла в привычном ритме «дом-работа-дом». Она даже не успе-
вала думать ни о чем, взвалив на себя валун важных дел, раз-
бавляя будни только походами на английский язык. Как пра-
вило, Аня четко структурировала свои мысли, раскладывала
все по полочкам и заранее прогнозировала результаты сво-
их действий. И это касалось не только работы, но и личной
жизни. Но на этот раз она пустила все на самотек: в голове
относительно происходящего/ произошедшего с Сергеем и



 
 
 

Давидом была каша, и она просто не стала ее разбирать, а за-
двинула в долгий черный ящик с мыслью: «Будь, что будет!».

Остановиться хоть на секунду в этом потоке ей вынужден-
но позволил неожиданный звонок в разгар рабочей среды.
Звонил Сергей, «Ну что ему нужно?!» -подумала Аня, ведь
общаться с ним у нее не было никакого желания.

– Привет! Как дела? – сказал он подвыпившим голосом.
– Привет, все хорошо. Ты чего это звонишь?
– А я вот с другом в сауне, не хочешь присоединиться?
Аня просто остолбенела от услышанного, наглость уро-

вень – Бог, не иначе! И она ответила так, чтобы желания зво-
нить ей когда-либо у него не было совсем.

– Ты ОХУЕЛ?! В жопу себе засунь себе подобные пред-
ложения! Ты за кого меня принимаешь?! Сотри мой номер к
херам и не смей мне больше звонить! – наорала она на Сер-
гея и положила трубку. Ей стало очень неприятно, хотя ло-
гику его звонка она прекрасно понимала: они встретились
на вечеринке, где она была с каким-то спутником, куда во-
дят либо жен, либо эскортниц, во вторую встречу они вооб-
ще переспали, ну что еще можно было подумать о девушке.
Она не держала на него зла, просто хотела, чтобы он никогда
больше о ней не вспоминал и уж точно появлялся в ее жиз-
ни. Даже стендапы, которые ей казались в его исполнении
очень смешными перестали для нее таковыми быть, но ви-
нить кроме себя было некого, поэтому она постаралась ско-
рее забыть об этом инциденте.



 
 
 

Но она не учла того, что чем дальше посылаешь мужчи-
ну, тем ближе он становится. Буквально на следующий день
ей в офис принесли цветы – в шикарном букете со вкусом
была записка. Аня не представляла от кого они могут быть,
поэтому поспешила открыть ее.

«Не знаю, как пишутся такие записки, поэтому просто из-
вини. Мне очень стыдно за вчерашний звонок.

Сергей С.
П.С. Если извинения приняты – позвони»
Аня не злилась на него, злиться в таких ситуациях надо

только на саму себя. Тем более ей стало жутко интересно,
откуда он узнал, где она работает? С этой мыслью она взяла
телефон и позвонила Сергею.

– Привет, рад, что ты позвонила.
– Привет.
– Ситуация вышла неловкая, хотел бы ещё раз извинить-

ся.
– Цветы кстати очень красивые. Я не злюсь на тебя. Зна-

ешь меня мучает только один вопрос, как ты узнал, где я ра-
ботаю?

– А это секрет. Может вечером по кофе?
– Соглашаюсь в надежде тебя раскусить. Только я поздно

заканчиваю работать.
– У меня у самого сегодня куча съёмок.
– Ну, где я работаю, ты уже знаешь, поэтому давай часиков

в 9.



 
 
 

– До вечера.
Любуясь на букет, она думала, что, не смотря на нелов-

кость ситуации, в которую сама себя загнала, ей льстило, что
такой медийный человек извиняется перед ней и присыла-
ет цветы. Её не очень интересовало дальнейшее общение с
ним, но любопытство брало верх над благоразумием.

Ровно в 9 зазвонил телефон.
– Припарковался возле башни Федерация.
– Черт, уже 9! Спускаюсь!
– Не пробеги мимо, чёрная БМВ.
– Ну да действительно, здесь же мало таких машин стоит.
– Ты справишься.
Аня вылетела на улицу из двери и резко вдохнула чудес-

ный свежий воздух, весна во всю вступила в свои права. В
легком дуновении ветерка она почуяла знакомый запах, этот
запах вызвал у нее милое ощущение ностальгии, так в ее
жизнь всегда врывался ветер перемен. Ах, этот прекрасный
период оживления природы и надеж, период, когда можно
гулять почти не замерзая, период легких ветровок и плащей.

Сергей ждал её возле машины. Его не трудно было найти,
парковка почти опустела – немногие оставались на работе в
такое время.

– Привет – поздоровалась Аня.
– Ой, привет. – встрепенулся он и продолжил. – Я при-

гласил тебя на кофе, но совершенно не знаю какое место вы-
брать.



 
 
 

– Ну, наверное, знаю я. Честно признаться надоели стены,
можно взять кофе и прогуляться, ну или прокатиться.

– Звучит заманчиво, мне тоже надоели заведения, тем бо-
лее такая чудная погода. – улыбнулся он.

– Ну и отлично, здесь неподалёку я знаю отличную кофей-
ню.

– Тогда поехали.
Они сели в машину, и Аня рассказала, как проехать к это-

му местечку. Путь был недолог, Сергей и Аня быстро купи-
ли кофе в пустой кофейне. Вернувшись к машине, он пред-
ложил немного постоять, чтобы спокойно выпить кофе, ведь
знал неподалёку место с отличным видом.

Они остановились на набережной Москвы-реки, огни
ночной Москвы манящим светом отражались в воде, воздух
был свеж и немного опьянял.

Сергей начал:
– В общем мне хотелось извиниться перед тобой, я не же-

ноненавистник и не мерзавец, каким выставляют меня СМИ,
да и в общем я сам в выступлениях. Мне не доставляет удо-
вольствия незаслуженно обижать девушек, скорее наоборот.
Прошу прощения, что вышло такое недоразумение.

– Я совсем не злюсь на тебя, честно. И вполне могу по-
нять, почему вышло так.

– Это Москва, обычно тут так…
– Как ты узнал, где я работаю? – решила перевести тему

Аня.



 
 
 

– У меня есть знакомый, который работает в месте, где
можно многое узнать о человеке даже по номеру телефона.

– Ну понятно, догадываюсь где… и что же ты узнал?
– Ну скажем, что я принял тебя не за тот вид девушек, а

ты оказывается рабочая лошадка…
– То ли оскорбил, – засмеялась Аня, – то ли похвалил,

эскортницы обычно выглядят роскошней.
– Не в обиду, по тебе не скажешь, что на жизнь ты зара-

батываешь своим умом.
– Ну вот опять: то ли похвалил, то ли оскорбил – она за-

смеялась еще громче. – Не пойму только, зачем тебе эти из-
винения нужны? Мы же могли больше никогда не увидеться?

– Говорю же, я не тот козел, каким меня считают, и часто
думаю о своей совести…давай забудем все, что было до и
познакомимся заново?

– Я согласна.
– Привет, меня зовут Сергей, я комик и стендап- артист.

Люблю футбол и ненавижу вареный лук!
– Как информативно! Хорошо, меня зовут Аня, я началь-

ник одного из отделений международной корпорации, так же
люблю футбол и не люблю вареный лук!

– Как у нас много общего!
– Конечно, так редко встретишь человека, который не лю-

бит вареный лук.
Они рассмеялись. Разговор дальше пошёл в приятельском

русле: у них было много общих тем, они поболтали про фут-



 
 
 

бол, про студенческую жизнь, ведь оба выходца с периферии,
он расспросил Аню про ее работу, она про его. Словно это
были два обычных человека на первом свидании. Ночь была
спокойна и необычайно хороша, как бы способствуя обще-
нию.

За разговорами они не заметили, как промчались несколь-
ко часов, и все же решили немного прокатиться и развеять-
ся. Сначала Сергей много шутил, Аня искренне над ним сме-
ялась, потом они живо обсуждали современный кинемато-
граф и нашли очень много общего в своих взглядах, плав-
но перейдя на музыку, обнаружили, что и в музыке их вкус
очень схож, закончив дискуссию, они остановились на «Нау-
тилусе Помпилиусе». Сергей на полную громкость включил
их песни, и оба синхронно начали им подпевать – ночь бы-
ла волшебной во всех смыслах. Уже ближе к трём часам он
подвёз Аню к подъезду:

– Ты знаешь, у меня давно такого спокойного и душевного
вечера не было. Когда становишься медийным лицом каж-
дый норовит получить от тебя что-то своё, не давая ничего
взамен… Спасибо.

– Я тоже давно так хорошо не проводила вечер, обращай-
тесь ещё.

– Обаятельно!
Он чмокнул её в щеку на прощание, подождал, когда она

зайдёт в подъезд, и уехал.



 
 
 

 
Глава 11. Мой парень –
Джастин Тимберлейк

 
Отношения с популярным человеком, пусть даже друже-

ские, вызывали у Ани детский интерес: ведь все же мы ко-
гда-то мечтали, что нашем парнем будет Джастин Тимбер-
лейк, а тут не парень, а приятель, и не Джастин, но тоже
очень популярная личность. Забавность этой ситуации до-
стигла пика, когда в очередной вечер Аня сидела дома и
смотрела по телевизору выступление Сергея, ее очень весе-
лили не только его искрометные шутки, но и факт, что она
его знала, совершенно, с другой стороны. И по удивительно-
му стечению обстоятельств, именно в этот момент от него
пришло сообщение:

– Привет, любительница футбола и Наутилуса, как дела?
– Привет! Да все прекрасно, случайно переключила ка-

нал, а тут «Ничего себе, вашу маму и там, и тут передают…
До чего техника дошла!». Как твои?

– Смешная ты, я тоже хорошо, долго подводить не буду,
давай завтра вечером прогуляемся, я нашел нам кино для
обсуждения!

– Я готова к дискуссии – давай!
– В 10 буду у тебя. До завтра)
– До завтра)



 
 
 

Аня смотрела попеременно то на телефон, то на телевизор
и мило улыбалась.

Перед встречей с Сергеем Аня не чувствовала какого-то
волнения, она не собиралась особо тщательно, для нее это
была простая дружеская прогулка.

В назначенный час он уже ждал ее возле подъезда, и как
только она села в машину, он с нетерпением и воодушевле-
нием произнес:

– Хочу погулять по парку! Ты не против, я так давно этого
не делал.

– Очень даже за. – согласилась Аня.
Было решено отправиться вглубь ВДНХ, где бы им никто

не помешал. Они долго гуляли в пустом парке обсуждая ки-
нематограф, как Сергей и обещал, а после перешли на дру-
гие темы… как два простых человека.

Их идиллию прервал незнакомец, который узнал Сергея и
попросил сфотографироваться. Минут пять он осаждал его
для фото с разного ракурса и различными вопросами, посто-
янно твердя, что большой его поклонник. Когда экзекуция
была окончена, и довольный парень отошел от них на доста-
точное расстояние, Аня рассмеялась:

– Блин, странное чувство, когда у твоего спутника фото-
графируют.

– Я к этому уже привык. – закатил он глаза, имитируя од-
ного очень известного певца. – Мы – звезды такие!

Аня рассмеялась еще пуще.



 
 
 

По дороге домой они болтали без остановки, обсуждая
музыку, а потом и вовсе начали петь. По умиротворенному
выражению лица Сергея, Аня поняла, что ему просто не хва-
тает теплоты человеческого общения, а она могла ему дать
это сполна.

Сергей остановился у подъезда, Аня начала быстро соби-
раться и прощаться, как вдруг он схватил ее в объятия и неж-
но поцеловал. Она совсем не ожидала такого поворота собы-
тий, ведь на это не было и намека, но тут же ответила на по-
целуй.

Это не было похоже на страсть, это был простой и такой
понятный поцелуй на свидании. Когда через пару минут они
все же отлипли друг от друга, она поспешила ретироваться,
ведь как никогда засмущалась. Сергей крикнул, спешно ухо-
дящей Ане, что позвонит, она буркнула в ответ согласие.

Зайдя в квартиру, она пыталась собрать себя в кучу, все
это было так странно, неожиданно и необычно, что ниче-
го кроме милой улыбки у нее происходящее не вызывало.
Этот поцелуй навеял ей драгоценные воспоминания ушед-
шей юности, он был таким же нежным и невинными. Как ни-
когда, он не пытался перерасти в более тесный контакт, это
был просто поцелуй.

Сама Аня не писала и не звонила Сергею: иногда потому
что просто не было время на работе, иногда специально, ста-
раясь не навязываться. Среди недели он позвонил сам:

– Привет, болельщица! Как твои дела?



 
 
 

– Привет! Ты звонишь позвать меня в сауну? – подъебнула
она Сергея.

– Скоро тебе свое место на концертах уступлю, юморист-
ка. И вообще мы познакомились заново, помнишь?

–  Ладно, больше буду. Дела хорошо, даже очень. Твои
как? – Аня не соврала, дела в последнее у нее шли действи-
тельно хорошо: на работе с новой должностью появились и
новые возможности, теперь она взаимодействовала с ино-
странными филиалами, о Давиде она старалась не думать,
что дарило душевное спокойствие, а прогулки с Сергеем и
вовсе вносили в ее жизнь маленькую толику радости.

– Еще лучше твоих. Я заберу тебя вечером с работы? Ты
как всегда поздно?

– Мы прогуляться? Как обычно освобожусь не раньше 9.
– В кино, наверное, еще не придумал, просто хочу уви-

деться. До вечера.
– Пока.
Аня немного опешила от услышанного: «просто хочу уви-

деться»…чтобы это могло значить?
Закончила работать она раньше обычного и просто ждала

его в полупустом офисе. Сергей немного припоздал, и Аня
уже затеяла злиться на него, но, когда села в машину и уви-
дела его широко улыбающимся, сразу отошла.

– Привет, сорян, что припоздал, планы немного измени-
лись. Ты не против поехать в гости?

– Эээээ…Куда? К кому? Мы же в кино собирались… –



 
 
 

удивилась она.
– Это небольшая творческая тусовка, думаю ты многих

знаешь.
– Очень заманчиво, но зачем там я. Я абсолютно не про-

тив, ты можешь поехать один, увидимся в следующий раз.
– Я так хочу, не парься, они хорошие ребята.
Всю дорогу Аня мучила себя вопросами: «А зачем? А это

что? Знакомство с друзьями? А всех ли он водит на такие
сборища? Как она сейчас будет выглядеть: как очередная де-
вица или это для них в новинку?» На эти вопросы ответ знал
только Сергей, но ему их задавать она не хотела.

Припарковав машину, они поднялись в квартиру на 15
этаже. Дверь открыл никто иной как Игорь Продольнов –
комик, которого Аня просто обожала, она смотрела каждое
его выступление и была подписана на него во всех социаль-
ных сетях. Когда Сергей познакомил их, она мило сказала:
«Очень приятно», а про себя подумала: «Ну нихрена себе,
кто же там внутри, раз дверь открыл сам Продольнов!».

А внутри квартиры был полный набор артистов всех ма-
стей: и комики, и певцы, и актеры, и музыканты – настоящий
творческий хаос. Большинство из них Аня видела на экране
и не раз, и уже тем более был знакома с их творчеством. Все
перемещались кто куда, разбивали и собиралась небольши-
ми кучками, что-то оживленно обсуждая – атмосфера была
очень творческая.

Аня старалась держаться ближе к Сергею, они быстро обо-



 
 
 

шли большую квартиру, со всеми поздоровались и пришли
на кухню, где ютилась небольшая группа людей. Ребята что-
то активно обсуждали, смеялись над своими предложения-
ми, а потом записывали на листок. Серей представил Аню
им, а те попеременно представились в ответ, конечно, же
Аня большинство прекрасно знала. Ее усадили на диван,
освободив место, и дальше продолжилось бурное обсужде-
ние, в которое вступил и Сергей.

После развода Ане удалось побывать в стольких инте-
ресных местах и познакомится со столькими интересными
людьми, что ей даже не верилось, что это происходит наяву.
И вот очередное увлекательное приключение, ей было лест-
но оказаться в такой компании.

Она долго копалась в глубинах самопознания, пока к ней
неожиданно не обратился Сергей:

– У меня два вопроса: ты не против, если я выпью, а ве-
чером доберемся на такси, и второй – ты будешь?

Несмотря на то, что Ане нужно было завтра на работу, она
с легкостью согласилась, когда еще побудешь в такой творче-
ской среде. Хозяин квартиры налил им по бокальчику кок-
тейля, и Сергей сел на грядушку дивана прямо над Аней и
вновь подключился к дискуссии. Подвыпив компания ото-
шла от рабочей темы и просто рассказывала смешные ис-
тории и случаи из жизни на перебой. Сергей уделил столь-
ко внимания Ане, что она совсем не чувствовала себя здесь
лишней.



 
 
 

Спустя пару часов он наклонился к ней, и немного хмель-
ным голосом от алкоголя, спросил:

– Покурим?
– Я не буду, но с тобой схожу.
Они зашли в ванную, где была импровизированная курил-

ка, он достал сигареты и медленно пожег, смакуя момент.
Смотря друг на друга в упор сквозь небольшую задымлен-

ность, они сидели в абсолютной тишине. Не отрывая взгля-
да от Ани, Сергей потушил сигарету, подошел и страстно ее
поцеловал. Это не было неожиданностью, она так же страст-
но ответила на его поцелуй. Не отрывая губ от Ани, Сергей
нежно спросил:

– Поехали ко мне?
– Поехали. – смущаясь ответила она.
Они проскользнули по квартире ни с кем не прощаясь,

ловко поймали такси и быстро домчались до его квартиры,
которая была совсем неподалеку. Как только Сергей закрыл
дверь, в ту же секунду он повернулся к Ане, прижал ее к
стене и страстно поцеловал.

Они быстро передвигались по квартире, снимая вещи
друг с друга, и когда очутились в спальне, он аккуратно бро-
сил ее на кровать. Сергей нежно снимал с нее белье, целуя
каждый сантиметр тела, рука его спустилась ниже…пальца-
ми он начал вытворять такое, что Аня невольно застонала.

Изнемогая от желания, она резко перевернула его вниз и
уселась на него в позе наездницы, аккуратно вставив член.



 
 
 

Ее движения были плавны и ритмичны, Сергей постанывал
от удовольствия. Когда она слишком увлеклась, и он почти
не кончил, он резко ее перевернул под себя и сбавил темп.
На удивление Ани Сергей выбрал такую позу, в которой она
получала максимальное удовольствие. Он наклонился ее по-
целовать, она прикусила его губу и впилась пальцами в его
спину, стиснув его задницу ногами. Сергей вошел еще глуб-
же…кончили они одновременно.

Сергей закурил прямо в постели, Аня подползла к нему и
выхватила сигарету, сделав смачную затяжку.



 
 
 

 
Глава 12. Спасательная операция

 
Аня почти не вспоминала о Давиде. От общих друзей

она узнала, что он начал официально встречаться с Олей,
как оказалось она была дочерью одного нефтяного магната и
полностью подходила Давиду: и по молодости, и по красоте,
и по статусу. Впрочем, Аня была даже рада за него.

А вот Сергеем наступил очень интересный этап отноше-
ний: они мило проводили время, но могли не созванивать-
ся и не видеться очень долго, возможно, из-за их взаимной
занятости, возможно, в этом не было необходимости. Аня
немного запуталась в этих взаимоотношениях, но не собира-
лась форсировать события: они прекрасно проводили время
вместе, да и она была не до конца готова к чему-то новому
в её жизни.

Среди недели они пересеклись с Сергеем на обеде, и он
поделился с Аней тем, что они снимают его новый проект и
работы очень много, что скорее всего в эти выходные у них
не получиться увидеться. Аня совсем не расстроилась, ведь
впервые за долгое время у нее появилось минута для себя и
подруг.

Но хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих пла-
нах. В пятницу Аня отправила Свету на свидание и решила
заняться собой: сделала маску для лица и впервые за долгое
время залегла в ванну помоотмокать и насладиться момен-



 
 
 

том. Её чудную негу разрушил неожиданный ночной звонок.
Звонил Лёша – друг Давида:

– Алло. – испуганно ответила она.
– Ань, привет, у нас большая проблема! – жутким голосом

ответил Сергей.
– Что случилось?
– Ты можешь забрать Давида из клуба?
– А что, собственно, случилось?
– Он принял какую-то дичь, мы не можем с ним справить-

ся, может он тебя послушает!
– Да с чего бы?
– Поверь, ты очень важный для него человек!
– А где его подруга?
– Такая же! Ты приедешь?
– Да, конечно, сейчас буду.
Аня быстро привела себя в порядок и прыгнула в машину,

параллельно расспрашивая Лешу, где они. Давид был очень
важным человеком в ее жизни, и оставить его в беде она про-
сто не могла.

Прилетя в клуб и забежав в их вип-зону, она просто оша-
лела: в таком состоянии она никогда не видела Давида! Тут
же подбежал Лёша с испуганным и истерическим лицом:

– Аня, что делать!
– А ты сам не мог с ним справиться?
– Он не даётся, ты же знаешь, что он сильный!
– А я его, конечно, смогу побороть. – саркастически от-



 
 
 

ветила она.
– Вдруг у тебя получиться до него достучаться! Ань, сюда

едет его отец, кто-то сдал Давида! Если он его увидит в таком
состоянии, то ему пиздец!

– Сейчас разберёмся.
Она подошла к Давиду. Он вел себя неадекватно, сам с

собой говорил, на всех бросался, он даже не узнал Аню с
первого раза. Но она тихой поступью лани подошла к нему
и нежно на ушко начала что-то шептать. И он ее услышал.
Кое как вдвоём с Лешей они спустили невменяемого Давида
в машину.

– А с этой что будет? – кинула Аня взгляд на Олю.
– За ней едет подруга.
– Ну и слава Богу.
Они усадили Давида на заднее сиденье машины.
– Леш, проследи за его дамой, я сама его отвезу.
И она дала по газам.
Аня знала, что если его отцу что-то рассказали, то он обя-

зательно поедет проверять его в квартиру. Ане нужно было
привести Давида в порядок.

Она припарковала машину и кое-как довела его до квар-
тиры. Она так давно здесь не была…

Затащив его в душ, Аня пыталась смыть с него хоть
немного дурмана.

Получалось слабо, она била его по щекам, лила на него ле-
дяную воду, но все было тщетно. Понимая, что совсем скоро



 
 
 

на пороге квартиры появится его отец, она оттащила его в
спальню, раздела, прикрыла интимные места одеялом и раз-
делась сама, надев только его рубашку и нижнее белье. Она
не знала его отца лично, но была наслышана о нем от самого
Давида.

Леван Георгиевич был мужчиной строгой закалки. Владея
не одним десятком огромных корпораций, заводов и парохо-
дов, он в каждой отрасли отменно разбирался и лично дер-
жал на контроле дела. Он был невероятно строг и требова-
телен, не только к окружающим, но и к себе. Давид очень
часто рассказывал об отце всегда с трепетом и восхищени-
ем: он его и уважал, и безмерно любил, и боялся. Это был
непререкаемый авторитет для Давида.

Аня просто не могла дать ему так ударить в грязь лицом.
В дверь позвонили…

Она вскочила с постели, растерзала волосы, чтобы было
правдоподобней, выждала паузу и пошла открывать дверь.

– Кто там?
– Я отец Давида, он мне срочно нужен.
Аня открыла дверь, артистично изображая заспанность.
На пороге она увидела высоченного широкоплечего муж-

чину. Для своих лет Леван Георгиевич отлично выглядел:
был подтянут и очень ухожен. Внешность его полностью рас-
крывала грузинские корни – он был очень привлекательным
мужчиной.

– Да вы знаете, он спит как убитый. – ответила Аня, отхо-



 
 
 

дя в сторону.
– Я так не думаю, где он? – жестко возразил Леван.
– В спальне.
Его отец направился в спальню, Аня хвостиком за ним,

боясь, что Давид ненароком может проснуться. Но когда Ле-
ван Георгиевич зашёл туда и увидел полуголого сонного сы-
на – улыбнулся впервые с момента как пришёл. Он повер-
нулся к Ане и спросил:

– Вы, наверное, Аня?
– Да. А откуда вы знаете?
– Наслышан от сына.
Аня не смогла скрыть удивление и немного поперхнулась:
– Может вам предложить чай или кофе?
– Да ну что ты, ночь на улице. Мне пора уже. До свидания,

Аня. – он улыбнулся и ушёл.
Аня взяла сигареты и пошла на балкон. Она смотрела

вдаль сквозь дым и не понимала: «Может он просто перепу-
тал имена, Оля очень похоже на Аню…». Простояв в полном
оцепенении минут 10, она быстро собралась и уехала домой.



 
 
 

 
Глава 13. Предательство

 
Прекрасным субботнем утром следующего дня Аня си-

дела на кухне и с удовольствием слушала рассказ Светы о
ее волшебном свидании. Её очень умиляла Светина наив-
ность в любовных вопросах, она каждое слово нового кава-
лера воспринимала за чистую монету, какую бы дичь они не
несли. Аня старалась не влезать со своими советами, ведь
кто бы разобрался в её самой жизни. Долепетав историю,
Света резюмировала, что очень ждёт второго свидания.

– Уверена, что он тебе позвонит. – ответила Аня.
– Ты не представляешь, как я вчера была хороша, сама

думаю, что позвонит. Ты кстати, как вечер провела?
Света не застала отсутствия Ани вчерашней ночью, так

как пришла позже, а Аня совсем не хотела делиться подроб-
ностями, ведь прекрасна знала, что на это скажет Света.

– Да ничего, отмокла, долго уснуть только не могла.
– Ты просто не привыкла отдыхать! Так нельзя.
– Ты права так нельзя… – повторила Аня, думая совер-

шенно о другом.
Медленное течение утра нарушил звонок – звонил Давид.

Аня взяла телефон и ушла в комнату.
– Алло.
– Здравствуй, спасительница.
– Будешь должен.



 
 
 

– Лёха рассказал часть истории, которая была на его гла-
зах, а с утра звонил отец. Кажется, ты меня спасла… не знаю,
как тебя и благодарить.

– Не попадать в такие ситуации – этого будет достаточно.
– Я серьёзно, для меня никто никогда такого не делал…

вообще не понимаю, как мне в жизни встретился такой че-
ловек.

– Уже переусердствуешь. Кстати, откуда меня знает твой
отец?

– Я часто о тебе рассказываю.
– Что и зачем?
– Я с ним очень близок, рассказываю хорошее, исключи-

тельно.
– Надеюсь.
– Ань, могу я в качестве благодарности пригласить тебя

на ужин завтра, хотел сегодня, да пообещал отцу провести
вечер с семьей?

– Блин, я даже не знаю…– начала юлить Аня.
– Отказ не принимается, ориентируйся на 8.
– Пока.
«Ну что будет от обычного ужина, вроде я смогла своё от-

ношение выровнять на нейтральное, ну а друга терять глупо!
И наконец-то сегодня я проведу вечер дома» – подумала она.

Обняв чашку с чипсами, Аня уютно устроилась на диване
и смотрела сериал. Был уже глубокий субботний вечер, как
неожиданно раздался звонок – звонил уже Сергей.



 
 
 

– Алло.
– Привет, я знаю, что говорил тебе, что не побеспокою

тебя в выходные… но мы раньше закончили съемки и ребя-
та зовут меня дальше, а я совсем не хочу. Короче я к тебе
с предложением: не хочешь взять бутылочку вина и посмот-
реть какое-нибудь кино у меня дома?

– Ээээээ, я почти тем же самым занимаюсь сейчас…
– Можешь выбрать фильм сама.
– С этого и надо было начинать!
– Через часик я заеду за тобой.
– Хорошо.
Положив трубку, она добавила в слух: «Посидела, блин,

дома!»
Часа вполне хватило Ане, чтобы привести себя в порядок

и когда позвонил Сергей, она была во все оружие.
Время было позднее, но Москва – это город, который ни-

когда не спит, а в субботу в это время все только начиналось.
– Почему ты не поехал дальше с друзьями, самое время

тусить же?
– Ань, мне сколько лет? Я всю жизнь только и делаю, что

бухаю и веселюсь, я устал.
–  Каждый проходит через этот этап усталости от без-

удержного веселья.
Сергей рассмеялсь:
– Что ты об этом знаешь, тебе всего 28.
Аня насупилась, но прекрасно понимала, что с высоты его



 
 
 

опыта, ее высказывания ему кажутся глупыми и наивными.
Тем делом они уже припарковались возле его дома и подня-
лись в квартиру, следом приехала доставка еды, которую за-
ранее благоразумно заказал Сергей.

–Ты кино выбрала?  – плюхнувшись на диван, спросил
Сергей.

– Настроение у меня странное, хочу пересмотреть «Бра-
та», но понимаю к обстановке оно не сильно подходит.

– Я его тоже давно не пересматривал, давай.
Уютно устроившись перед телевизором, запивая роллы

вином, они смотрели культовый фильм «Брат». Они живо
обсуждали сцены фильма, главного героя, музыку, они бол-
тали как старые друзья или как влюбленная парочка, думаю,
они и сами не знали в качестве кого выступают друг перед
другом. На титрах, переваривая послевкусие кино, Сергей
взял бокал и позвал Аню:

– Пошли курить, знаю, когда ты пьёшь куришь, сейчас са-
мое время.

Они молча стояли на балконе, пили вино и курили, думая
каждый о своём. Фильм заставляет о много задуматься и за-
рузиться.

Но постепенно флёр фильма пал, и они начали бурно об-
суждать музыку из кино, Сергей включил Наутилуса, зная,
что Аня фанатеет от них. Плавно плейлист переключили на
треки фильма «Брат 2» на песню Чичериной «Тулула». Аня
вскочила с дивана и начала танцевать, подрывая Сергея.



 
 
 

– Хватит нам грузиться, давай танцевать.
– Блин, Аня!
– Ничего не знаю.
И он встал с дивана, но не для того, чтобы танцевать …он

вплотную подошёл к Ане, наклонился и поцеловал ее. Она
не стала сопротивляться и ответила на поцелуй. В момент
поцелуй из милого перетек в страстный, Сергей начал стяги-
вать с Ани одежду, она не сопротивлялась.

Продолжая целовать, он подтолкнул ее к спальне и толк-
нул на кровать. Между ними в этот момент можно было уви-
деть не то чтобы искры, а целые молнии. Он накинулся на
неё скрывая одежду, она в ответ срывала с него. В этом море
страсти, он молча вошёл в неё, Аня издала протяжный стон,
с силой питаясь в его спину. Он был нежен и в тоже время
очень страстен, чувствовалась уверенность в его действиях,
ей этот нравилось. Все что было между ними дальше мож-
но описать одному словом – безумие. Они перепробовали
секс почти во всех позах, они кончали параллельно не раз за
эту ночь. После третьего раза обессиленные они вышли на
балкон, он обнял её сзади и просто молчали, слова были не
нужны…

Ранним утром Сергей и Аня проснулись, позавтракали,
мило поболтали о планах на этот день, она рассказала, что
у неё ужин с друзьями, тактично промолчав, что только с
одним из них, Сергей поведал, что у него деловые встречи.
Он отвёз ее домой, поцеловав на прощание.



 
 
 

«Наверное, это уже можно назвать отношениями» – поду-
мала Аня и, улыбаясь, зашла домой. Света тоже была дома.

– Ты же говорила, что посидишь дома, а сама куда-то про-
пала?

– Привет, Светик. Насыщенные получились выходные. –
улыбнулась Аня – Расскажи сама где пропадала.

– Блин, я кажется влюбилась! Паша… он такой…– и она
весело и влюблённо начала описывать ее чудесные выходные
с новым кавалером. Она мило щебетала о том, что он такой
чудесный, такой замечательный и вообще не последний че-
ловек в Москве.

– Я так за тебя рада. – и Аня схватила руку Светы и нежно
обняла.

– Ты где была? Что такая довольная?
– Сначала расскажи про своего Пашу до конца. – отвле-

кала ее внимание Аня.
– Ещё вчера мы побывали на съемках стендап шоу твоего

близкого знакомого Сергея…
– Очень интересно…
– Знаешь, хорошо, что вы просто друзья с ним…
– Почему?
– Мудак, он и в Африке мудак. У Паши был доступ за

кулисы, так вот Сергей этот с одной девчулей там флиртовал,
а другую вообще зажал в углу и поцеловал…

Аня изменилась в лице, настроение моментально упало:
– Ну он такой. – расстроено промямлила она.



 
 
 

– Так ты вчера где была, что такая счастливая зашла?
– Вчера встречалась со своими друзьями из города Н....

мы просто так клево время провели, что я у Наташки оста-
лась. – соврала Аня.

Она расстроенная побрела в свою комнату…Ну что она
хотела, успешный и привлекательный с отличным чувством
юмора, медийное лицо… Не смотря на все логичные доводы
в голове, даже несмотря на то, что они вроде были друг другу
никто, она не могла избавиться от чувства предательства.

В этот момент пришло сообщение от Сергея:
– Я давно так хорошо не проводил время, спасибо.
«Каков пиздабол!» – подумала она, а ответила, как ни в

чем не бывало: «Я тоже!».
Они перекинулись парой бессмысленных сообщений для

поддержки разговора и на этом все. Как бы Аня не старалась
думать о хорошем, она прекрасно понимала, что так радуж-
но, как она придумала у себя в голове – не будет. Что ни про-
фессия, ни характер Сергея не способствовали спокойным и
размеренным отношениям, да и вообще кто сказал, что его
интересуют отношения как таковые.

Пока Аня погружалась в раздумья наступил вечер, и она
вспомнила, что сегодня ее ждал благодарственный ужин от
Давида – возможность переключиться.

Она не стала заморачиваться со своим внешним видом,
просто надела беспроигрышное маленькое чёрное платье. В
первый раз в жизни на встречу с Давидом она не стала наде-



 
 
 

вать красивое белье, оно сегодня ей точно не пригодиться. В
7 он позвонил и попросил спускаться. Пока Аня обувалась,
Света уточнила с кем она сегодня, Аня не стала врать и ска-
зала, что с Давидом, на дружеский ужин. Что уже скрывать.

Давид ждал в машине возле подъезда, она села.
– Привет, красотка- поприветствовал он ее и чмокнулось

в щеку.
– Привет.
– Сегодня у нас необычный вечер, я взял на себя ответ-

ственность приготовить ужин сам. Ты готова?
– Мы едем к тебе?
– Да! Там почти все готово, тебе нужно будет подождать

всего минут 10.
–  Заманчиво.  – скрывая свои расстроенные чувства и

улыбнувшись ответила Аня.
Она совсем не хотела ехать к Давиду, она прекрасно зна-

ла, чем обычно заканчиваются эти вечера… но он очень по-
старался для неё и отказываться было невежливо. Аня взяла
всю свою силу воли в кулак, чтобы не натворить глупостей в
и так запутанной ситуации.

Когда они зашли в квартиру, Аня увидела чудесно серви-
рованный стол: цветы, салфетки, посуда – Давид очень по-
старался.

– Ты присаживайся, мне нужно 10 минут.
Аня села на стул и все 10 минут смотрена в одну точку,

в голове мысли путали друг друга. Спустя 10 минут Давид



 
 
 

подал стейки и салат, налил вино, поднял бокал и произнёс:
– Ты же знаешь, что этот ужин в благодарность за твою

заботу. Для меня таких поступков никогда не делали, и я это
ценю, ты для меня ближе чем просто друг. Я…

– Спасибо, ты всегда можешь положиться на меня. – пе-
ребила она Давида, стукнула его бокал своим и выпила ви-
но. – Выглядит очень аппетитно, а пахнет…мммм!

– Ну так пробуй скорее – ответил растерянный Давид, он
был явно разочарован тем, что не сказал Ане все, что хо-
тел…

И она попробовала, вкус был волшебный:
– Мы с тобой таких вкусных стейков даже в ресторане не

ели – ты волшебник! Часто готовишь?
– Нет, второй раз в жизни, для меня нужен очень важный

повод для такого.
Повисла неловкая пауза, Аня принялась уминать ужин…

Доев свой кусок, она откинулась стуле и глотнула вина:
– Невероятный ужин, ты меня очень удивил, спасибо!
– Не за что… – грустно ответил он – а ты понравилась

моему отцу.
– Боже как стыдно… ты бы видел в каком виде я его для

правдоподобности встречала…
– Да он сказал…
– Как Оля? – перевела тему Аня.
– Я не знаю, я с ней порвал, частично та ситуация – это

ее вина.



 
 
 

– Должна быть своя голова на плечах, помиритесь ещё.
– Не думаю…
Аня взяла бокал и встала из-за стола, уставившись в окно,

она больше могла смотреть в глаза Давиду.
–  Ань, я очень много думал о наших отношениях, ты

столько раз помогала мне, мы так хорошо проводим время
вместе, я не хочу быть с тобой просто друзьями.

Аня поперхнулась и поставила бокал, он подошёл ближе к
ней и поцеловал. Аня опешила и сначала поддалась поцелую,
но через пару минут включила голову и оттолкнула Давида.

– Стой!
– Что не так?
– Ну, во-первых, это твоё решение спонтанно, ты просто

благодарен мне за спасение, это не имеет ничего общего с
отношениями… а во-вторых, я вроде как встречаюсь кое с
кем…

Давид треснул по столу кулаком
– Кто он? – закричал он.
– Успокойся, это неважно!
– Это пиздец как важно, кто он? – повторил вопрос Давид.
– Да какая разница? Мы с тобой договаривались о друже-

ском сексе, у тебя появились отношения, это означало конец
… я не могу ни с кем встречаться?

– Да, конечно, можешь! Сука, ну кто посмел тронуть мое?
– Да какого черта! Я не твоя собственность! Я вызываю

такси, не хочу в таком русле с тобой говорить! – сказала Аня,



 
 
 

собирая сумку. Она побежала в коридор обуваться.
– Прости, что вспылил. Я просто хочу знать, что рядом с

тобой достойный человек.
– Это Сергей Серов.
– Этот комик что ли?
– Да.
– Ань, он ещё тот…короче нашла с кем связаться!
– Я сама решу.
– Это не тот человек… уходи от него!
И она ушла, хлопнув дверью, села в такси и разрыдалась.

Она совершенно не знала, что ей делать, а сердце не отвечало
ей, ведь само разрывалось: Давид был прав, Сергей не тот
человек, кому можно довериться, но и сам Давид не тот.



 
 
 

 
Глава 14. День Х…

 
Уже подъезжая к дому, когда первый шквал эмоций спал,

она осознала, что Сергей-то по большому счету ей ничего
плохого не сделал. Что невинный флирт медийного челове-
ка, тем более он привык быть одиноким, совершенно ниче-
го не значит. Да, она понимала, что чувства к Давиду более
глубокие, но их отношения виделись ей практически нере-
альными. Что же касается Сергея, то может стоит просто по-
пробовать? Да он несерьезен, да заядлый холостяк, но сути
он Ане не сделал ничего плохого. Осознав, что с Сергеем все
еще возможно, она набрала ему. Телефон не отвечал, Аня
решила зайти в его инстаграм. Рассматривая сториз, она об-
ратила внимание, что он выставлял фото со сьемок шоу, как
потом его команда переместилась в бар неподалеку. В со-
временном мире девушке не надо быть Штирлицем, чтобы
узнать где и с кем ее спутник, за них это уже давно сделали
социальные сети. Она посмотрела на фото, а потом подняла
глаза – такси ее везло как раз мимо его бара.

Аня живо прокричала водителю, чтобы он высадил ее
прямо здесь, и расплатившись отправилась в этот бар. Она не
понимала зачем она сюда идет, ей просто хотелось поделить-
ся осознанием, что между ними с Сергеем вполне возможен
зрелый роман, что все складывается в их отношениях впол-
не неплохо. Конечно, она ему не скажет, что даже готова от-



 
 
 

пустить Давида из ее сердца, но ей просто хотелось увидеть
Сергея, и может быть доказать самой себе, что Давид неправ.

Стоя возле бара, она решила набрать Сергею, но он не
брал трубку. Делать нечего, и она зашла внутрь.

Был глубокий московский вечер, в баре было шумно и
многолюдно, она бы и не смогла найти Сергея и его друзей,
если бы не чистая случайность. Краем глаза она увидела его
коллегу и перевела взгляд сторону от него, возле столика как
раз стоял ее довольный комик. Он держал трубку в руке, она
решила позвонить еще раз, пока пробиралась сквозь толпу.
Он посмотрел на экран, но не взял трубку – Аню это насто-
рожило. Она уже почти подобралась к нему, как неожидан-
но из-за угла выскочила симпатичная девушка и приобняла
его, а он мило растекся в улыбке. Аня остолбенела. В эту
же секунду ее заметил Сергей. Он оттолкнул девушку рядом
и бросился к Ане. Но строптивость характера позволила ей
ретироваться раньше, чем он ее догнал. Выбежав на улицу,
она поймала такси и села назвав домашний адрес.

Она даже не плакала: женские эмоции – очень странная
вещь, мы можем целыми вечерами лить слезы, что он не так
посмотрел на другую девушку и в секунду выжечь из сердца
воспоминания о человеке. Это и произошло с воспоминани-
ями о Сергее.

Он, конечно, же звонил ей, да и не раз. Но брать трубку
не было никакого желания. Когда она уже вышла из такси и
поднималась в лифте домой, он прислал ей сообщение: «Ты



 
 
 

не так все поняла, мне нужно объясниться!». «В жопу засунь
себе свои объяснения» – прокричала она в пустоту.

Сквозанув в комнату, она плюхнулась на диван и решила
позвонить Давиду, как никак он оказался прав. Он, конеч-
но, же сразу взял трубку, на том конце провода раздавились
громкие звуки музыки:

– Анечка моя, я так рад тебя слышать! – прокричал пья-
ным голосом Давид.

– Привет, да я просто решила тебе набрать.
– Блин, а приезжай сюда, мы в «Дягилеве», и вообще мы

с тобой не договорили.
– Да завтра договорим, я уже никуда не поеду, я все равно

ничего важного не хотела сказать.
– А мне есть, что сказать тебе важное.
– Проспишься и скажешь. – улыбаясь ответила она. По

душе в этот момент растеклось тепло. – Пока, алкаш мой. –
и она положила трубку улыбаясь телефону.

Она лежала на диване меняя гримасы на лице ежеминут-
но: то вспоминая Давида и его «сказать тебе важное», то
вспоминая Сергея и ту девушку. Теплые эмоции превалиро-
вали, и она почти уснула, даже не раздеваясь.

Но сон ее прервал звонок с неизвестного номера:
– Алло. – удивленным голосом ответила Аня.
– Привет. – на том конце провода ей ответил женский го-

лос. – Это Оля, бывшая Давида.
– Ну привет, Оля. – удивилась Аня. – Что случилось?



 
 
 

– Да я с тобой просто, по девичьи поговорить хочу.
– Я вся во внимании.
– Знаешь, я ничего не имею против тебя, ты хорошая де-

вушка, но Давид тебе не подходит.
– Почему же? – возмутилась Аня.
– Ань, ты умная девушка, не мне тебе говорить, что из

ваших отношений не выйдет ничего хорошего: она сын мил-
лиардера, а ты кто? Ему нужна ровня, такая как я. Да вообще
не важно кто, просто девушка его круга. Ты откуда приеха-
ла? Из Саратова? Кто твои родители? А лет тебе сколько? Я
не ставлю цель тебя оскорбить, просто хочу, что ты трезво
посмотрела на ситуацию. Его круг, его семья тебя не примут.

– Девочка, а тебе какое-то до этого дело?! – возмутилась
Аня в ответ.

–  Я его тоже люблю, хочу, чтобы он был счастлив и
не страдал. Ты внесешь в его жизнь только разочарование
и борьбу. Дружи с ним, общайся, этого вполне достаточ-
но…просто не переходи черту – не делай больно ни ему, ни
себе.

И она бросила трубку, оставив Аню в немом недоумении.
Ровно через секунду из глаз Ани полились горькие слезы –
Оля озвучила все, то о чем она и так думала. Просто гораз-
до больней, когда это говорит тебе кто-то со тороны. Минут
пять она рыдала как сумасшедшая, а потом вышла к Свете:

– Свете, надо пить!
– Я достала виски, я слышала, как ты плакала.



 
 
 

– Сегодня самый хуевый день в моей жизни! Если можно
хуже, то уже нельзя.

И Аня, пуская слезу и запивая алкоголь, рассказывая все,
о чем так давно молчала: и про Давида, и про Сергея, и про
страхи, и про маленькие победы, и про предательство Сер-
гея, и про звонок Оли.

– Я теперь и не знаю, что делать со всем этим счастьем.
– Давай просто напьёмся и отпустим ситуацию?
– Думаешь получиться?
– А мы попробуем, только сначала выговорись…
И она говорила, продолжая заливать свои мыслим креп-

ким алкоголем, говорила и говорила… а потом они попла-
кали вместе, включили грустную музыку, подвывали ей…

Медленно грусть перешла в небольшое веселье, они пели
и танцевали, стараясь забыть о своих проблемах… Но разве
можно об этом забыть.



 
 
 

 
Глава 15. Конец Гордиеву узлу

 
Как они уснули, Аня совсем не помнила, разодравши гла-

за от треска будильника, она побежала в душ, работу-то ни-
кто не отменял. Пока она ехала в такси, так как не решилась
ехать за рулем из-за жуткого перегара, играла песня Zivert
«Кредо». Аня попросила сделать немного погроме, в сердце
нашла отклик строчка: «Каждому по факту рядом нужен че-
ловек, но бывает так, что одиноким лучше всех».

Голова болела, но мысли были светлыми как никогда.
Анализируя вчерашние события, слова Светы, свои чувства,
она раскладывала все по полочкам в голове. Работа шла со-
всем неважно, хорошо, что в обед к ней подошёл начальник
Владимир Анатольевич:

– О, Анна, доброе утро! Вчера было хорошо или плохо?
– Плохо…
– Что-то случилось?
– Да нет, проблемы личного характера.
– Ань, ну неужели ты думаешь не заслужила поблажек за

свои труды? Вали домой!
– Спасибо, Владимир Анатольевич.
И она быстро собралась и вернулась домой, в первую оче-

редь она просто хотела поспать.
Открыв глаза уже вечером, она обнаружила несколько

пропущенных от Давида и Сергея. Нужно было действовать



 
 
 

и разрубить этот узел. Первому она позвонила Сергею:
– Ань привет, ты куда пропала, нам нужно с тобой пого-

ворить! Я могу приехать?
– Привет, сама хотела предложить поговорить.
– Через час буду возле твоего подъезда.
– Ок.
Аня привела себя в порядок и вышла к Сергею. Он уже

ждал ее в машине, она села, в руках у Сергея был шикарный
букет цветов:

– Это тебе.
– Стой, давай сначала поговорим.
– Я такой дурак, мне безумно стыдно, это часть работы,

но …
– Можно я начну? Сереж, ситуация не очень красивая, но

я тебя совершенно не виню, это все очень предсказуемо. –
прервала его на полуслове Аня.

– Блин, Ань, это больше не повториться…
–  Да, это может быть был просто флирт, ничего супер

ужасного, да в общем дело-то не в этом. Ты уже большой
мальчик и твои привычки давно сформировались, я не хочу
тебя переделывать и ждать что ты изменишь свои холостяц-
кие вольности. В этом всем просто нет смысла, ты прекрасен
именно в своём распиздяйском образе. Да и шоу бизнес, все
это не для меня. Не хочу становиться вечно недовольной де-
вушкой, мы с тобой из разных миров, тебе нужен кто-то из
твоего, а мне из моего. Предлагаю остаться хорошим прия-



 
 
 

телями и разойтись миром.
– Ты ерунду несёшь.
– А, по-моему, все очень логично, мне не подходит твой

образ жизни, а тебе мой, лучше разойтись на берегу.
– Можно я сам решу: подходишь ты мне или нет! Я счи-

таю, что очень подходишь! Мне нужен такой человек рядом
как ты! Мне хорошо и комфортно с тобой, умная, отличный
секс, я могу с тобой часами говорить, даже о футболе, блин!
Ни с одной женщиной мне не было так круто как с тобой…

– Значит мне не подходишь ты…
Она поцеловала его в губы и молча вышла из машины,

не оборачиваясь. Он что-то кричал в след, что не оставит
ее, но ее это больше не интересовало, она зашла в подъезд
и немного улыбнулась, понимая, что одну проблему она ре-
шила, оставалась вторая…эта проблема как раз звонил.

– Привет.
– Анют, привет, ну наконец-то ты взяла трубку! Нам нуж-

но встретиться!
– Сама хотела предложить.
– Через пол часа буду у тебя!
– Жду.
Она поднялась и оделась потеплее, ей хотелось немного

прогуляться. Буквально через полчаса Давид был возле ее
подъезда.

– Привет еще раз! Это тебе! – сказал он и протянул огром-
ный букет роз.



 
 
 

– Подожди, положи назад, я хочу немного прогуляться по
набережной Москвы-реки, воздухом подышать.

Они припарковались на ВДНХ и пошли в парк, шли мол-
ча. Прервал молчание Давид:

– Как я и сказал тебе за ужином, я не хочу быть с тобой
друзьями…

– Давай лучше я. Я очень много думала о твоих словах.
После вчерашней звонка Оли еще больше. А буквально пол-
часа назад я встречалась с Сергеем и говорила с ним…ты
был прав, он мне не подходит, и я с ним порвала.

– Что она наговорила, и он обидел тебя?
– Да это уже не важно.
– Я никому не позволю тебя обижать, он своё получит!
– Пообещай, что нет! Я совсем на него не злюсь…ты был

прав тогда, мне не подходит его мир, и я ему об этом сказала.
Легкий бриз с воды растрепал волосы Ани, этот май-

ский ветер для нее всегда ассоциировался с временем пере-
мен…она остановилась, и она вдохнула полной грудью.

– Весна – любимое время года… так вот я… Наши с тобой
отношения начались со страсти и переросли в дружбу, и я
предлагаю их оставить на этой точке.

– Но я… – начал было говорить Давид, но его прервала
Аня.

– Подожди… я честно признаюсь, что испытывала весь
комплекс эмоций к тебе – в том, числе и ревность…но спу-
стя все эти ситуации, все эти чувства, я поняла, что наши с



 
 
 

тобой идеальные отношения – это дружба. Я не хочу пере-
ходить эту грань. У тебя сейчас такой чудесный возраст: ты
молод, хорош собой, богат и успешен. Не хочу становиться
препятствием на пути твоих будущих свершений, а в опреде-
ленный момент я обязательно им стану. И ты даже не думай
спорить, это настолько очевидно, что обсуждать нет смысла.
Мы с тобой с разных планет и из разных кругов. Зачем по-
том преодолевать препятствия, если их можно не создавать?
Всегда найдётся моложе, краше, успешней, и с учетом твоего
круга, там каждая первая лучше меня.

– Ну ты и дура!
– Очень даже наоборот.
– Ты просто трусишь.
– Даже если так?
– Ты же можешь вечно прятать голову в песок? Ты сама

отказываешься от любви и ради чего?
– Ради твоего и моего душевного спокойствия. Я в 24 тоже

думала, что ради любимого человека можно измениться, и
будет счастье. Но ни хрена это не работает. А тут обстоятель-
ства, их мы вообще не можем изменить. Ты так и останешься
сыном богатейшего человека России, а я так и останусь про-
сто Аней. Можно я дальше не буду продолжать про возраст и
красоту, это неприятно ударяет по самооценке. Думаю, мой
посыл ты и так понял.

– Понял.
– Хочу поцеловать тебя на прощание.



 
 
 

И она крепко его обняла и поцеловала так, как никогда не
целовала… они стояли так минут десять, а потом она просто
ушла в другую строну .



 
 
 

 
Эпилог

 
Не прошло и пары дней как, выходя из офиса, она увидела

их. Давид и Сергей стояли и ждали ее на выходе. Она широко
улыбнулась и пошла в их сторону:

– Привет, мальчишки, а вы чего тут делаете?
– Тебя ждём, думала мы тебя так просто отпустим? – на-

чал Давид
– Зачем ты отказываешься от нас обоих, выбери хотя бы

одного! – продолжил Сергей.
– Я уже выбрала.
– Кого? – хором спросили они.
– Себя!
И она прошла мимо них, села в машину и уехала. Она си-

дела и улыбалась, понимая, что сделала правильный выбор.
Весь вечер они звонили поочерёдно, видимо, находясь

где-то вместе. Она не брала трубку не потому, что была на
них обижена или хотела позлить, она просто не хотела втя-
гиваться в выяснение отношений.

Завтра утром Аню ждал самолет и новая жизнь. Благода-
ря свой упорной работе она выбила себе стажировку в лон-
донском отделении.

В момент взлёта она мысленно поблагодарила этот город
за все: за этих людей, за этот опыт. Она желала им большого
счастья и была очень благодарна. Земля все дальше станови-



 
 
 

лась и вскоре вовсе исчезла за облаками, она закрыла глаза
и погрузилась в предвкушение новой жизни…

В оформлении обложки использована фотография с сайта
https://www.canva.com/ по стандартной лицензии.
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