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Аннотация
Что, если каждому судьбой предначертана встреча со своей

любовью? Возможно, мы просто об этом не знаем и каждый
день проходим мимо своей истинной половинки. Сомнительная
гадалка посоветовала мне искать любовь в Северной столице,
точно как в «Иронии судьбы». Вот только эта самая судьба
строит козни. Удастся ли мне найти того, с кем суждено стать
счастливой? И кем будет этот таинственный мужчина…
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Екатерина Серебрякова
Руслан для Людмилы

 
Пролог

 
Никогда не знаешь, куда забредешь, гуляя по спальным

районом столицы нашей необъятной страны. Кто-то путеше-
ствует по ее улочкам в поисках приключений, кто-то ради
прилива вдохновения.

Нередко можно встретить и бесцельно шатающихся про-
хожих. Обычно это местные, забредшие в соседний двор в
поисках нового продуктового магазина или ради встречи со
старым знакомым. Но наша героиня была не из их числа.

Она бесконечно вертела головой по сторонам, пытаясь
сориентироваться.

Это была девушка, или правильнее сказать молодая жен-
щина. Из толпы ее выделяло ярко-красное пальто и объем-
ный желтый шарф крупной вязки. Но, как ни странно, она
не была похожа на фрика или городскую сумасшедшую.

С ее лица не сходила улыбка, несмотря на нахождение в
прескверном месте в прескверную погоду.

На фоне серых домов и безразличных к происходящему
прохожих она была лучиком зимнего солнца. Такие обычно
найдут что-нибудь хорошее в абсолютно любой переделке,



 
 
 

выйдут сухими из воды и зайдут выпить чашечку кофе по
пути домой.

Но девушка шла не в кофейню…
– Восемнадцатый дом, корпус «г»! – радостно произнесла

она, нырнув внутрь за деревянную дверь.
В полуподвальном помещении, освященном одной лишь

болтающейся на проводе лампочкой, ее встретили запах сы-
рости и вонь, способная пробудить даже мертвого.

– Атмосферненько, – заключила дама, стряхивая мокрый
снег с каштановых кудряшек.

Осмотревшись в полутьме, она отсчитала три двери по ле-
вую сторону длинного коридора и уверенно вошла в четвер-
тую.

– Доброго дня. Я к Вам записывалась!
Наша героиня попала в малюсенькую комнату. Там горел

яркий свет, посему представлялась возможность рассмот-
реть помещение получше.

Это не походило на кабинет гадалки, как то было заявле-
но.

Повсюду стояли какие-то картонные коробки, преимуще-
ственно из-под обуви, из-за двери выглядывало ведро со
шваброй.

А за самым обычным офисным столом сидели две жен-
щины предпенсионного возраста, чинно распивающие чай с
сухими крекерами.

Одну из них было трудно не узнать: вся в черном, с



 
 
 

платком на голове и бесчисленным множеством украшений.
Впрочем, она больше походила не на гадалку, а на танцов-
щицу восточного танца в трауре…

Вторая же была облачена в серо-желтый халат, когда-то
бывший белым, и потертые тапочки, которые обычно носят
работники больниц.

– Сюзанночка, у меня запись. Иди, я к тебе потом забегу.
– Только приходи после обеда, – лениво подметила дама

в халате. – А-то у меня там у голубчика пломба застывает,
сейчас надо с протезом разобраться.

Дама деловито хрустнула крекером, оттряхнула руки в го-
лубеньких медицинских перчатках и, подмигнув нашей ге-
роине на прощание, вышла из кабинета.

– Присаживайся, королева моя. Рассказывай, с какой про-
блемой пожаловала к тете Ларисе? – гадалка ловким движе-
нием смахнула крошки со стола прямо на красное пальто де-
вушки, отставила кружки на подоконник, заваленный жел-
той прессой не первой свежести, и подперла морщинистыми
руками подбородок. – Будущее предсказать, али порчу наве-
сти? Все тетя Лариса умеет, все может.

– Мне Вас подруги посоветовали, – робко сказала девуш-
ка, уже сомневаясь в том, что она может найти положитель-
ные стороны в абсолютно любой ситуации. – Вы им о буду-
щем рассказали, подсказали как действовать, так все и сбы-
лось. Я тоже хочу.

– Будущее не сериал на Первом канале, так сразу и не гля-



 
 
 

нешь. Рассказывай, что узнать конкретно хочешь, что у Все-
ленной просишь?

– Да вроде бы ничего не прошу… Но будто бы что-то уже
нужно. Счастья женского хочется, а его все нет. Может ищу
не там?

– Давай ручку свою, все по ней прочитаю: где искать, кого
искать, когда искать! Все тетя Лариса расскажет.

Девушка боязливо протянула руку ладонью вверх.
Гадалка лишь беглым взглядом окинула замысловатые пе-

реплетения узоров на ладони, и довольно ухмыльнулась.
– Вижу, что с мужчинами не везло. Но неспроста. Линия

судьбы у тебя всего в одном месте пересекается. Зато как!
– Как? – тут же с интересом уточнила девушка, уставив-

шись на свою ладонь. И ничего там вроде не пересекается…
Разве что новогодние узорчики на ногтях.

– Один раз и на всю жизнь! Счастье тебе большое пред-
начертано судьбой найти.

– А где ж мне его искать? Там сказано?
–  Ага. В Подольске. Улица Серафимы Дерябиной, дом

тринадцать квартира сорок. Почтовый индекс шестнадцать,
два нуля, семь. Милочка, я с Вселенной связь держу, а не с
агентами ФСБ. Тут детальнее рассмотреть надо.

– Вы уж рассмотрите, – воодушевленно попросила девуш-
ка. – Я все оплачу!

– Ох, любит же тебя Вселенная! Давай вторую руку!
Героиня, девушка довольно инфантильная, быстро поза-



 
 
 

была о своем напускном скепсисе, с которым она осуждала
подруг за походы к сомнительным гадалкам, и с энтузиазмом
протянула вторую руку.

– Неясно мне что-то… Вселенная говорит, что как в сказ-
ке будешь жить. А встреча будто как в фильме…

– Что это значит? А главное как в какой сказке и в каком
фильме? Если как в «Спящей красавице», то я не хочу. Сто-
летний сон в мой график не вписывается. Да и если фильм
какой-нибудь ужастик или боевик, то тоже лучше не надо.

– Да не шебурши ты! – шикнула гадалка, закатывая глаза
вверх. – Помехи мне на канале создаешь. Про сказку не ска-
жу, а искать суженого тебе надо в Санкт-Петербурге. Живет
по тому же адресу, что и ты.

– Как в «Иронии судьбы» что ли? – уточнила девушка.
– Ага. Прямиком тридцать первого декабря в том же до-

ме, по той же улице, в той же квартире и встретишь ты свою
судьбу.

– А судьба как-нибудь здесь меня найти не может? Я про-
сто не планировала в Санкт-Петербург ехать…

– Милая моя, – гадалка откинула руку девушки и откати-
лась в офисном кресле к окну, – я не Господь Бог и не опе-
ратор МФЦ, судьбы людей не вершу.

– Ладно, ладно, я поняла. Спасибо и на этом. Всего доб-
рого

– Три сто в кассу занесешь, – бросила гадалка вслед ухо-
дящей девушке. – Святые бубенцы, лучше бы так и работала



 
 
 

в Пятерочке на кассе. Платят столько же, а стресса меньше.
Не успела гадалка разложить на столе карты для вида,

как в ее кабинет заглянула подруга, она продавала путевки
в комнате по соседству.

– Ну что, Лариска, очередной дурочке счастье предсказа-
ла?

– Предсказала, предсказала, – согласилась гадалка, вспо-
миная, как в Интернете было написано раскладывать таро на
месяц. – Наплела с три короба. Нужно какой-нибудь сериал
на «России» посмотреть, а-то уж фантазия кончается.

– Ты так фантазируешь, что у всех всё сбывается, – точно
подметила женщина.

– Да потому что шевелиться начинают, судьбу свою ис-
кать. А нет никакой судьбы! Секрет в том, чтобы оторвать
попу от дивана и начать действовать. Тьфу ты, снова сби-
лась!

Женщина смахнула карты со стола и принялась заново
раскладывать их пирамидой.



 
 
 

 
Глава 1.

 
Я спрыгнула с высокой ступеньки электрички на сырой

асфальт Санкт-Петербурга. Платформа Ладожского вокзала
встретила мои замшевые сапоги здоровенной грязной лужей,
не имеющей ничего общего с предновогодними сугробами.

Питер тридцать первого декабря вообще пока мало похо-
дил на зимнюю столицу, красиво описанную в брошюрках
туристических агентств.

Из ярких красок тут было только мое красное пальто. Из
снежного – разводы на спортивной сумке, привезенные еще
из Москвы.

–  За пределами вокзала наверняка начинается зимняя
сказка, – уверенно сказала я себе, натягивая шарф как капю-
шон на свои распушившиеся в дороге кудряшки.

На платформе вокзала с каждой секундой усиливалась
необъяснимая суета. Люди точно в муравейнике спешили во
все стороны, толкали друг друга локтями и бежали невесть
куда.

Я давно не была на вокзалах, так что порядком удивилась
и даже растерялась.

После пары серьезных столкновений, потирая ушиблен-
ные бока, я отошла в сторону. Лучше пережду несколько ми-
нут, пока толпа разойдется, и спокойно пойду в здание вок-
зала.



 
 
 

Торопиться мне некуда. Признаться честно, я вообще не
имею ни малейшего понятия, куда мне идти после того как
пройду зону досмотра.

– Девушка, ну аккуратнее! – в очередной раз я получила
толчок в спину от какого-то молодого парня. И даже возму-
тилась, потому что именно он толкнул меня!

–  Попробуйте смотреть под ноги, говорят, помогает!  –
крикнула я ему вдогонку.

Через десять минут платформа была пустой. На ней стоя-
ла только я, и лениво расхаживали работники вокзала в ожи-
дании следующего поезда.

Наконец-то можно было пойти в здание вокзала.
По пути я чуть не заплутала несколько раз. Народу уже не

было, а поворотов в подземном переходе было так много, что
я не сразу понимала, куда именно мне свернуть, чтобы выйти
на волю, а не забрести в какое-нибудь логово хищника.

– Добрый день! – забирая сумку с ленты металлодетекто-
ра, я поздоровалась с работником охраны.

Это был высокий мужчина в объемном зимнем пуховике.
Он кинул на меня усталый взгляд красивых голубых глаз и
улыбнулся так, как будто к нему подошла маленькая заплу-
тавшая девочка.

Я была влюбчивой, признаюсь. Настолько влюбчивой, что
за несколько мгновений для себя решила, что именно этот
большой страж порядка и является моим суженым. Я встре-
тила его накануне Нового года, а уже к следующему мы сыг-



 
 
 

раем свадьбу и родим двух детей.
Нет, лучше трех или сразу пять! Потому что у мужчины с

такими чудесными глазами непременно должно быть много
детей. Все под стать ему: высокие, красивые, голубоглазые…

Мечтала я ровно до тех пор, пока мужчина не вытащил
правую руку из кармана и не приложил ее к голове, блеснув
обручальным кольцом на безымянном пальце.

– Капитан Морковкин. Чем могу помочь?
Я сдержалась, чтобы не хихикнуть от противоречивости

сурового внешнего вида мужчины с его милой фамилией.
Хотелось ответить, что от него мне уже ничего не нуж-

но, потому что где-то далеко отсюда существует капитанская
жена. Некая счастливая Морковкина, обладательница пяте-
рых детей с чудными голубыми глазами.

– Как мне в город выйти? – вздохнув, спросила я.
–  Если к метро, то направо. Если к автобусу, то нале-

во, – мужчина показал мне на автоматические двери в дру-
гом конце коридора, и я поблагодарила его за отзывчивость.

Выход я нашла быстро. Уже через несколько минут стоя-
ла на сыром асфальте центральной части Санкт-Петербурга,
и ловила своими кудряшками мокрые предновогодние сне-
жинки.

Город все еще мало походил на зимнюю сказку. Я бы
охарактеризовала его как иллюстрацию поздней осенней де-
прессии или декорации для весеннего упадка сил. Но никак
не зимняя сказка, нет.



 
 
 

– Может быть, в центре картина будет приятнее?
Наверное, стоит представиться и рассказать, кто же я та-

кая и почему сюда попала.
Меня зовут Людмила. Фамилии моей знать не обязатель-

но, она не сыграет здесь никакой роли. Мне двадцать семь
лет, родилась и живу в Москве.

После школы по наставлению матери я пошла в самый
обыкновенный столичный институт, не входящий в топы и
не имеющий завидных рейтингов.

Три года я училась на почвоведа. Ненавидела эту специ-
альность, но, стиснув зубы, училась.

Почему так было? Я росла без отца. Он ушел из семьи, ко-
гда мне было семь. Из моей жизни, нужно сказать, он не ухо-
дил. Всегда был рад увидеться, поговорить, провести вместе
выходной или позвать к себе в гости.

Но моя мама была обижена на отца за уход, который счи-
тала предательством. А мне было семь. Я не имела своего
мнения, а точнее не имела права на свое мнение, значит то-
же была обижена на отца…

Они с мамой много и долго спорили, но, в конце концов,
ее взяла. Отцу пришлось уйти и из моей жизни на долгие
пятнадцать лет.

С тех пор мама считала, что всюду меня подстерегает
опасность, все хотят обидеть ее маленькую ненаглядную де-
вочку. И меня непременно нужно защищать: от людей, от
мужчин, от ошибок и поспешных решений.



 
 
 

Мама была взрослой, она прожила сорок лет своей жизни,
и знала как поступать лучше. Как мне поступать лучше.

Вот так я и росла в гиперопеке, поступая так, как хотела
мама, туда, куда хотела мама и с тем, с кем хотела мама.

Этакая Рапунцель Московского разлива.
Продолжалось все до двадцати одного года, пока жизнь не

дала мне возможность влюбиться.
Нужно сказать, до двадцати одного года я и не строила ни

с кем отношений… Пару раз гуляла с сыновьями маминых
подруг, но ничего серьезнее не было, потому что они мне не
нравились. А мой выбор никогда не нравился маме.

Поэтому с Павликом я ее знакомить не стала. Мы встреча-
лись тайно вместо моих пар, болтали ночами напролет, пока
мама спала и даже сбегали гулять.

Павлик учился на психолога. Психологом он был на тот
момент посредственным, но его знаний хватило, чтобы рас-
крыть мне глаза на мир.

Он показал, что за пределами маминой юбки тоже есть
жизнь. И в двадцать один год нужно наслаждаться этой жиз-
нью.

Тогда я поняла, что он прав, и нужно начинать новую гла-
ву с обновленной мной.

Первым делом я бросила Павлика, он мне порядком надо-
ел со своими психологическими догмами и анализами. По-
том втайне от мамы я забрала документы из ненавистного
института и вместо пар начала ходить на мастер-классы по



 
 
 

изготовлению парфюма.
В общем, через месяц я максимально тактично сказа-

ла маме, что отпочковываюсь от ее юбки и начинаю новую
жизнь.

Мама театрально рухнула в кресло, изображая сердечный
приступ, но уже через пять минут была со мной в комнате и
читала нотации о том, что я даже вещи свои в сумку сложить
не могу. Какая уж мне самостоятельная жизнь?

Но так или иначе, за год мы смогли пройти с ней тот са-
мый этап взросления каждого ребенка, который происходит
обычно в пятнадцать или шестнадцать лет. У меня он про-
изошел в двадцать один.

С тех пор я живу отдельно от мамы, начала строить отно-
шения с отцом, избавляться от своих установок в голове и
варить парфюм ручной работы.

Я зарабатываю на жизнь тем, что делаю свечи, мыло и при-
ятные ароматы для дома. Это приносит неплохой доход, а
главное – удовольствие.

Вот только с мужчинами мне так и не везет. Иногда ка-
жется, что, бросив Павлика, я навсегда перекрыла этот канал
Вселенной, по которому она посылает кандидатов на роль
моего спутника жизни.

Серьезных отношений за шесть лет у меня так и не было,
а мимолетные романы заканчивались так же быстро, как на-
чинались.

Именно поэтому две недели назад, совершенно отчаяв-



 
 
 

шись, по советам подруг я пошла к одной знаменитой мос-
ковской гадалке.

Всем как одним она предсказывала счастливое будущее,
богатого жениха и успех. И у всех всё сбывалось!

Вот и я решила попытать судьбу. Именно поэтому сейчас
стою на привокзальной территории Ладожского в Санкт-Пе-
тербурге.

За шесть лет я сильно изменилась, выросла как лич-
ность, научилась любить себя и наслаждаться жизнью. Те-
перь очень хотелось разделить внутреннюю гармонию с кем-
то милым душе.



 
 
 

 
Глава 2.

 
Я не представляла, в какую сторону мне ехать. Дома я по-

смотрела только то, что дом с таким же адресом как у меня
есть в Санкт-Петербурге. А вот способов до него добраться
не запомнила. Кажется, можно на метро…

Холодными пальцами я пыталась набрать название улицы
в поисковой строке навигатора, но сделать это мне так и не
удалось. Когда оставалось ткнуть на последнюю букву, над
ухом раздалось громкое:

– Здравия желаю, гражданка! Полковник Сидоров.
Я так перепугалась, что кое-как одной рукой удерживала

телефон, а другой сердце, готовое вырваться из груди.
Не сразу я отдышалась и подняла глаза на нарушителя

своего спокойствия.
– Добрый день, – наконец смогла сказать я, глядя на рос-

лого мужчину в зимней шапке, натянутой почти что на са-
мые глаза.

– Документы предъявите, девушка.
– Что? – не сразу осознав, что обращаются все еще ко мне,

я с недоумением подняла взгляд на мужчину.
–  Паспорт покажите, будьте добры. Стоите здесь уже

столько времени, подозрительно. А тридцать первого декаб-
ря все подозрительные личности выглядят еще подозритель-
нее.



 
 
 

– И что во мне подозрительного? – удивилась я, попутно
залезая в карман пальто, чтобы достать паспорт. – Стою себе,
никого не трогаю. Да куда же он делся…

Карманы моего пальто были настолько большие и глубо-
кие, что порой я теряла там и ключи, и телефон, и даже фла-
кон парфюма на двести миллилитров.

Вот только сейчас было уже не до шуток, потому что, по-
ставив сумку прямо на асфальт, обеими руками я шарила по
карманам, но так и не могла обнаружить злополучный доку-
мент.

– Девушка, или показывайте паспорт, или проедемте со
мной.

– Да что Вы! Я сейчас его найду. Вот ведь с электрички
выходила, он у меня в кармане был…. – тут я осеклась и на
секунду задумалась. – Стащили! Нет, ну точно стащили! Это
тот парень, который меня со спины пихнул. Вот как знала,
не понравился он мне!

Я судорожно осматривалась по сторонам в поисках свое-
го пропавшего документа. Вдруг он просто выпал у меня из
кармана или воришка стащил его по ошибке и выкинул где-
нибудь на привокзальной площади?

Но паспорта в поле зрения ожидаемо не было. Да даже
если и был, то в Питерских лужах за считанные секунды он
бы превратился в комок мокрой бумаги.

– Что за город у Вас? Не успела приехать, уже обокрали!
– И зачем кому-то красть Ваш паспорт? Может Вы что-то



 
 
 

от меня скрываете?
– Приличная девушка скрывает только свои вес и возраст.

А украли, потому что в карманах у меня больше ничего не
было. Телефон внутри пальто, деньги на карте, карта убрана.
Я ж не дура какая-нибудь. А вот он, конечно, облажался…
Что ему с моим паспортом теперь делать? Разве что кредит
у метро взять…

Мужчину, похоже, моя душещипательная история не впе-
чатлила. Он посмотрел на меня как на сумасшедшую и кив-
нул куда-то в сторону.

– Поедемте со мной в отделение, гражданочка.
– Конечно, поедем! – бодро отозвалась я. – Надо же мне

заявление о краже написать. А-то я, знаете ли, чужие креди-
ты потом выплачивать не намерена.

Полковник снова странно посмотрел на меня и кивнул,
чтобы я шла за ним.

В свете случившихся обстоятельств я толком и не успела
рассмотреть, что за мужчина. Может он и есть моя судьба,
предсказанная гадалкой?

Я попыталась, не вызывая лишних подозрений, порав-
няться с мужчиной и глянуть на его лицо. Но удалось мне
только вызвать всевозможные подозрения.

– Вы, наверное, мне еще тест на запрещенные вещества
сдадите.

– Я последний тест еще в школе на географии сдавала…
У меня пятерки, кстати, всегда были. Ладно Вам, я нормаль-



 
 
 

ная, просто ситуация странная.
– Все ненормальные так говорят.
– И нормальные тоже, – легко парировала я. – Но я правда

адекватная. Согласна сдать тесты, дыхнуть куда надо. Меня,
кстати, Людмила зовут, можно просто Люда.

– Мне как-то привычнее по фамилии.
– Да бросьте, не для протокола же. Вас вот как зовут?
Я все-таки обогнала мужчину и сделала поворот, чтобы

невзначай посмотреть на него.
В зимней шапке по самые брови и в пуховике, горлови-

на которого прикрывала даже нос мужчины, я могла сказать
лишь то, что ему от двадцати до семидесяти лет. Плюс-ми-
нус.

По голосу, конечно, я бы дала сорок с хвостиком. Старо-
ват для моего суженого…

– Сергей, – сухо пробормотал мужчина.
– Очень приятно! Мне кажется, настоящая судьба, что я

Вас встретила. Понимаете, я в городе первый раз. Приехала,
что называется, налегке.

Продолжала свой рассказ я уже из салона полицейской ма-
шины.

И хоть полковник хотел посадить меня за решетку, где во-
зят преступников, я с размаху плюхнулась на пассажирское
сидение, не переставая говорить.

– Мне нужно найти здесь один адрес и познакомиться с
человеком. Со своим суженым. Мне гадалка нагадала, что я



 
 
 

с ним познакомлюсь как в «Иронии судьбы», понимаете?
– Тесты ты мне все-таки сдашь, – сказал мужчина, заводя

мотор.
Я только хмыкнула и согласно кивнула. И сама понимала,

что со стороны, наверное, выгляжу как минимум странно.
Не зная всей истории, можно принять меня за сумасшедшую
или за отъявленную наркоманку.

– А до отделения далеко ехать? Я просто в туалет хочу…
– Недалеко, – шумно выдыхая, произнес мужчина и снял

шапку.
Я разочарованно вздохнула.
Под ушанкой Сергей скрывал ободок редких седых волос

с красующейся посередине лысиной.
Густая паутинка морщинок на лице выдавала его нема-

ленький возраст, и под расстегнутой курткой оказалось су-
хенькое худое тело бодрого старичка.

Будем думать, что это не мой суженый, а добрый Дедушка
Мороз, который поможет мне отыскать любовь в этом зим-
нем городе.

До отделения мы и впрямь добрались быстро. Этой празд-
ничной ночью Сергей был дежурным по району, так что
небольшой кабинет участкового сейчас находился в полном
нашем распоряжении.

– Не грустно Вам в Новый год дежурить? – поинтересова-
лась я, присаживаясь на старый полуразваливающийся стул
времен Советского Союза.



 
 
 

– Да чего грустно? У меня семьи нет, друзья все по домам
встречают. Лучше уж на работе, чем в пустой квартире.

– Что правда, то правда… Я вот тоже Новый год планиро-
вала в одиночестве встречать. Я вообще люблю одиночество,
знаете ли. Раньше не любила, а теперь люблю. Научилась од-
на путешествовать, гулять. Оказалось, что и одной бывает
ничуть не скучно.

–  Гражданочка, давайте разговоры по делу. Фамилия,
имя, отчество, будем проверять по базе, кто Вы такая.

Пока я писала заявление о краже паспорта, полковник
что-то проверял в допотопном компьютере.

Одновременно с этим мужчина кипятил воду в старом
электрическом чайнике со слоем накипи на дне и искал в ка-
бинете вторую кружку. Для меня, судя по всему.

– Всё, заявление написала.
– Вижу, вижу. Ну что, Людмила Ярославовна, к Вам у ме-

ня вопросов больше нет. Я, по правде говоря, подумал, что
Вам восемнадцати еще нет. У нас тут сбежавшие подростки
– не редкость.

– Мне и восемнадцати нет? – от приятного удивления мои
щеки зарделись, а на лице появилась глупая улыбка. – При-
ятно слышать в мои-то сорок три! Ладно, шучу. В двадцать
семь, конечно, тоже приятно, но в сорок три было бы при-
ятнее…

– Свободны Вы. Не стойте больше подозрительно, а-то в
новогоднюю ночь без документов Вы поздравление прези-



 
 
 

дента из обезьянника слушать будете.
Я хотела пошутить в ответ и покинуть отделение, но мне

почему-то стало по-человечески жаль полковника.
Он был со мной добр, даже несмотря на то, что привез в

отделение. Обходился хорошо, не скрутил, в камеру не по-
садил.

И грустно стало оставлять его здесь в праздник одного.
В самом деле, кого я найду сейчас в незнакомом городе

перед праздником, да еще и без документов? Разве что при-
ключения на свою пятую точку!

А тут с человеком надежно, весело. К тому же тепло и
наверняка сытно.

А если мне и впрямь предназначено судьбой кого-то
встретить, так все равно встречу.

–  А можно я тут с Вами останусь? Я мешать не буду.
Встретим праздник вместе.

– Ты ж судьбу свою искать собиралась?
– Ой что я тут найду? И вообще, мне, что, больше всех

надо? Он, в конце концов, мужчина, вот сам меня пусть и
ищет.

Полковник хмыкнул, достал откуда-то из тумбочки смеш-
ную кружку с дурацкой надписью и выставил передо мной
на стол.

В полицейском участке запасов провизии к празднику об-
наружено не было. Сергей быстро сходил в магазин за ва-
фельным тортиком и соком, чтобы встречать Новый год не



 
 
 

за пустым столом.
А пока, не брезгуя, отмыла кружки чистящим средством

и отскоблила многолетнюю накипь со стенок чайника.
Не банкет в Москва-сити, конечно, но и мы звезд с неба

не хватали.
– В общем, неделю назад я решила, что поеду в Питер. Ку-

пила билеты и приехала, – закончила я свой рассказ о пред-
посылках этого дивного путешествия из Москвы в Петер-
бург.

– Вот ты непутевая, конечно… Ни о жилье не подумала,
ни о еде.

– Так крыша над головой есть, стол накрыт, – усмехнулась
я. – Вселенная меня любит.

– И где же Вы, Надежда, собирались искать своего Евге-
ния?

– Абрикосовая улица, дом пятнадцать, сороковая кварти-
ра.

– Не любит тебя Вселенная, дуреха, – с жалостью произ-
нес Сергей, глядя на меня так, будто я маленькая глупая де-
вочка. – Нет в Санкт-Петербурге такого адреса.

– Как это нет? Я проверяла!
– Четыре дня тому назад снесли.
Я ушам своим не поверила. Так и застыла на месте с круж-

кой крепкого чая в руках.
Думала, что Сергей шутит, но мужчина выглядел очень

серьезным. Ему было немного жаль меня, но во взгляде я



 
 
 

читала обсуждение моего нелогичного поведения.
– Барак там старый стоял, из него в прошлом году жиль-

цов выселили. А тут и снесли. Уже и завал разобрали и щеб-
нем все засыпали. Парковку платную сделают.

Только представив, что по любви всей моей жизни про-
ехались катком и собирались сделать там платную стоянку
для автомобилей, я чуть сама не бросилась под колеса этого
самого катка. Фигурально выражаясь, конечно.

Это как же так? Неделю назад дом был, а сейчас нет. И где
мне искать моего суженого? На парковке?

Честное слово, я чуть не плакала. Казалось, что Вселенная
посмеялась надо мной очень зло и неприятно.

Что делать дальше я не представляла. Без пятнадцатого
дома по улице Абрикосовой мне в этом городе делать нече-
го…

– Полковник Сидоров! – раздался приглушенный голос
откуда-то со стола.

Я даже вздрогнула, но быстро сообразила, что говорили
из рации.

– Полковник слушает.
– На левый вход Аничкина моста. Массовые беспорядки.
– Буду через полчаса,  – поставленным голосом ответил

мужчина. – Собирайся, Людмила. Домой тебя повезу.
– В Москву? – удивилась я.
– В Санкт-Петербург. Квартира у меня там рядом. Завезу.

Встретишь Новый год с племянником моим, все лучше, чем



 
 
 

по городу разъезжать с алкашами.
–  Да мне неловко как-то,  – промямлила я, накидывая

пальто.
– Да брось. Он у меня тихий, даже не заметите друг друга.
Уже представляя, как проведу ночь с незнакомым парнем

в одной квартире, я почему-то нервно дернулась.
Полковника я, конечно, тоже знала не дольше, чем один

час, но он казался мне добрым, понимающим. Да, в участке
было грязно и холодно, но меня это не отталкивало, я как-
то уже привыкла.

А квартира рядового российского полицейского поче-
му-то виделась мне старой хрущевкой, если не многосемей-
кой. С ободранными обоями, старой мебелью и чинно выша-
гивающими по коридорам тараканами.

И племянник наверняка какой-нибудь прыщавый подро-
сток или сорокалетний мужлан, протирающий штаны на шее
у родственников.

– Вы же говорили, что семьи у Вас нет, – уточнила я уже
в машине.

– Семьи нет. Один племянник есть. Но он уже взрослый,
я его своим присутствием в праздник смущать не хочу.

– А меня, значит, ему подбросить решили!
– Ты – вынужденное обстоятельство, – пожимая плечами,

сказал мужчина. – Хоть проконтролируешь, чтобы он поел.
А-то я знаю, перехватит бутербродов и спать ляжет.

– Хорошо, – нехотя согласилась я.



 
 
 

Хоть в новогоднюю ночь нянчиться с переросшим лбом
мне ничуть не хотелось, не в моей ситуации было вертеть
носом.

Меня не выкинули на улицу, а значит я уже должна быть
благодарной.

По пути до дома полковника я смотрела в окно.
Новогодний Питер и впрямь был прекрасен. Невский про-

спект сиял миллионами огоньков. Несмотря на приближаю-
щийся вечер, здесь было светло как в Белую ночь.

Деревья окутывали гирлянды, сменяющие свои цвета с
красного на желтый, с зеленого на синий. Над бесконечно
уходящим вдаль проспектом тянулись причудливо подсве-
ченные узоры.

Точно по договоренности из всех зданий лилась одна и
та же новогодняя мелодия. И ей в такт с домов снегопадом
огоньков струились искусственные снежинки.

Проезжая мимо незнакомой площади, я заметила огром-
ную елку. Она была высотой в четыре этажа, освещенная сот-
нями огоньков и украшенная большой звездой на макушке.

Вокруг нее дети водили хоровод, распевая песню, которую
я не смогла услышать.

На следующем повороте полковник свернул во двор. По-
петляв по узеньким улочкам, мы через высокие кованые во-
рота въехали во двор-колодец.

О таких я только слышала, но никогда не видела в жизни.
Здесь было так красиво и атмосферно!



 
 
 

Что-то подобное я встречала, когда путешествовала по
Италии. Задние дворики небольших домов там используют
как общую территорию: сушат белье, выносят журнальные
столики, чтобы пить чай.

Здесь было что-то вроде этого: в центре стояла невысокая
елка, украшенная детскими поделками, а из каждого второго
окна на припорошенный снегом асфальт двора падал свет
гирлянд.

– Здесь невероятно красиво! – восхитилась я.
Но стоило нам сделать пару шагов в направлении подъез-

да, как я застыла точно вкопанная.
Полковник не сразу заметил мое замешательство. Ему

пришлось вернуться на несколько шагов назад, чтобы уви-
деть, куда я так пристально смотрю.

Сердце не билось. Я боялась дышать. Потому что каза-
лось, что любое мое неловкое движение может рассеять кар-
тинку перед глазами.

– Ты чего застыла? – спросил мужчина, тронув меня за
плечо.

– Адрес. На доме адрес, – я ткнула пальцем в табличку,
слабо удерживающуюся на одном саморезе.

– А, это? Не обращай внимания. Тут на днях то ли кино, то
ли клип какой музыкальный снимали. Шуму наделали, лю-
дям жить спокойно не давали! И оставили после себя. Вон,
весь двор в декорациях, – мужчина недовольно кивнул в сто-
рону наваленных в углу коробок и новогодних украшений.



 
 
 

Но мне было абсолютно все равно. Потому что на ветру,
держась на доме за один уголок, висела табличка с адресом
«Улица Абрикосовая, дом пятнадцать».



 
 
 

 
Глава 3

 
Я все еще не отошла от шока и не до конца осознала, что

предсказание гадалки частично сбылось.
Несмотря на то, что настоящий дом с таким адресом

недавно снесли, я нашла его. Пусть не взаправду, но здесь
висела злополучная табличка! Такая же, как висит на моем
доме в Москве.

Пока мы поднимались по подъезду, сердце гулко стучало
прямо в висках. Я ждала и одновременно очень боялась уви-
деть номер квартиры, в которую меня приведет полковник.

Но вот мужчина остановился у двери. Без номера.
Почему-то я даже облегченно выдохнула. Было проще не

знать, насколько близка реальность к тому, что сказала мне
гадалка.

Сергей повернул ключ в замочной скважине два раза, по-
тянул на себя надежную на первый взгляд дверь и первой за-
пустил меня в квартиру.

– Ты спишь что ли? – мужчина прокричал в темноту квар-
тиры. – Я тебе тут компанию на Новый год привел.

– Какую еще компанию? – раздался тихий голос откуда-то,
и в одной из комнат зажегся тусклый свет.

Раздались шаги, и через несколько секунд в коридоре,
опираясь о дверной косяк, появился заспанный мужчина. В
одних спортивных шортах.



 
 
 

– Люда тебе все расскажет. Ее не обижать. Она тут до мо-
его возвращения. Счастливо оставаться, а я на вызов поехал.

Не успела я повернуться на полковника, чтобы попро-
щаться, как он хлопнул дверью прямо перед моим носом.

Я перевела растерянный взгляд на мужчину и глупо кив-
нула.

– Людмила, – мне пришлось представиться первой, пото-
му что мужчина странно осматривал меня с ног до головы,
не спеша знакомиться.

– Очень приятно, Руслан. Вы проходите, я сейчас оденусь.
Вслед мне хотелось крикнуть, чтобы он не торопился оде-

ваться, но я себя сдержала.
Как только Руслан скрылся в комнате, я буквально вытя-

нула лицо от удивления.
Он был никакой не прыщавый подросток и не переросший

мужик, а очень и очень симпатичный мужчина лет тридцати!
У него были густые волосы оттенка темного шоколада,

большие серые глаза, обрамленные веером пушистых ресниц
и прямой аристократичный нос.

Привлекательность лица портила только щетина, отнюдь
не брутальная, а запущенная дня так три назад…

Телосложением Руслан тоже мог похвастаться: за неиме-
нием на нем футболки я смогла детально рассмотреть каж-
дый кубик пресса!

Крепкий, красивый, спортивный… Тётя Лариса, привезу
Вам магнитик из Питера в знак благодарности!



 
 
 

Я успела разуться на коврике у двери, снять пальто, и
сейчас глупо топталась в коридоре, рассматривая интерьер
квартиры.

На хрущевку она не походила. Здесь было очень красиво
и атмосферно.

Высоту потолков было трудно прикинуть даже мысленно.
Казалось, что здесь можно было разместить две квартиры
при желании!

Стены украшали не обои, а старая лепнина, как в Екате-
рининском дворце, реставрированная явно хорошим масте-
ром.

Пол был будто дубовый, с витиеватыми узорами, отполи-
рованными воском.

Все это умело перекликалось с современной мебелью, но
и она чем-то напоминала гарнитуры викторианской эпохи.

Я не знала, как описать этот интерьер: этакий современ-
ный Достоевский-стайл. Фёдор Михайлович бы оценил.

– Я не ждал гостей, дядя не предупреждал, – неожиданно
в коридоре появился Руслан. Уже в футболке. К сожалению.

– Да там такая история… Можно на «ты», кстати?
– Конечно, если удобно. Идем на кухню. Я сделаю чай.

Или хочешь есть?
При упоминании еды желудок демонстративно заурчал,

напоминая, что я лишь перекусила невкусным сэндвичем па-
ру часов назад в электричке.

– Я бы не отказалась от еды, если можно.



 
 
 

– Придумаем что-нибудь, – Руслан радушно улыбнулся и
первым пошел куда-то по темному коридору.

В голове мелькнула мысль, что он со мной не искренний.
Ведет себя вежливо, улыбается, но я будто нутром чувствую,
что это поддельные эмоции. Какая-то напускная вежливость.

Готова поспорить, что ему хочется послать меня куда по-
дальше, а не делать мне чай.

Впрочем, почему он вообще должен быть рад мне? Чело-
век занимался своими делами, строил планы. А тут я! Здрав-
ствуйте, меня зовут Люда, и я голодная. Извольте чаю с ба-
ранками!

Наверное, я бы не обрадовалась такой Люде на своей кух-
не.

– Ничего себе, – когда в помещении включился свет, я не
смогла сдержать восторга.

По размерам кухня была сопоставима с площадью моей
съемной квартиры.

Вдоль одной из стен стоял внушительных размеров сер-
вант. На нем красиво сиял хрусталь, всевозможные распис-
ные тарелки и пара бутылок элитного алкоголя.

Прямо напротив была барная стойка из благородного
красного дерева, а рядом с ней высокие барные стулья.

Был в кухне и небольшой обеденный стол с мраморной
столешницей и вычурной вазой с цветами.

В зоне непосредственно кухни стоял гарнитур с современ-
ной плитой и двухстворчатым холодильником.



 
 
 

Небрежно мазнув взглядом по интерьеру и изысканным
картинам, развешанным по стенам, я подошла к окну.

Как то и полагается настоящим Питерским квартирам, ок-
на здесь были невообразимо огромные. А это еще и выходи-
ло на сияющий всеми цветами Невский проспект…

– Никогда не видела таких красивых кухонь, – призналась
я. – Если бы меня попросила передать атмосферу этого горо-
да одной картинкой, это непременно была бы эта квартира.

– В холодильнике ничего особо нет, – пропуская мои сло-
ва мимо ушей, произнес Руслан. – Пасту будешь?

– Да, конечно. Я не привередливая. Может помочь чем? –
мужчина мотнул головой, доставая из холодильника однора-
зовый контейнер заказанной из ресторана еды.

Я присела за стол, чтобы не мешать хозяину квартиры. Он
разогревал мой ужин и заваривал какой-то очень ароматный
чай насыщенного бордового оттенка в стеклянном чайничке.

– Мне неловко вот так вот приходить к незнакомому чело-
веку в квартиру перед праздником, но… История глупая! –
я рассмеялась в надежде, что Руслан проявит участие и под-
держит диалог. Но он этого не сделал. – Я из Москвы прие-
хала несколько часов назад. У меня на вокзале украли пас-
порт, и я познакомилась с твоим дядей. Он замечательный
человек. Очень добрый и отзывчивый. Я хотела встретить
Новый год с ним в участке, но его куда-то вызвали, и он при-
вез меня в квартиру.

– Хорошо. Я буду в комнате. Остальная часть жилплоща-



 
 
 

ди в твоем распоряжении.
После этой фразы я растерялась.
Нет, конечно, глупо было ожидать, что совершенно незна-

комый человек примет совершенно незнакомую меня с рас-
простертыми объятиями и усадит за праздничный стол. Но
я рассчитывала на чуть более теплый прием…

– Руслан, подожди. Я понимаю, что свалилась на тебя со-
вершенно некстати. У тебя наверняка были планы на эту
ночь, да и вряд ли ты собирался отмечать праздник один…

– Я вообще его отмечать не собирался, – спокойно произ-
нес мужчина, пожимая плечами.

Он выглядел все таким же безучастным, но мне удалось
остановить его уход.

Сейчас он стоял в дверном проеме, подпирая косяк пле-
чом.

– Это ж Новый год, а не День народного единства. Надо
отмечать.

– Кому надо, тот пусть и отмечает, – сказанная грубость
прозвучала на удивление не грубо, а с доброй насмешкой.

Невольно я улыбнулась и взяла паузу, в которую позволи-
ла себе бесцеремонно пялиться на сложенные на груди руки
мужчины.

Руслан был обладателем смуглой кожи и темных волос
на предплечьях. В совокупности с напряженными мышцами
и выступающими венами это смотрелось очень возбуждаю-
ще…



 
 
 

– Мне твой дядя поручил удостовериться, что ты поешь и
не уснешь до наступления Нового года, – частично соврала
я без доли стеснения. – А я привыкла выполнять указания
полиции.

– Хорошо. Что ты от меня хочешь?
– Нужно приготовить праздничный стол! – я была так ра-

да, что диалог сдвинулся с мертвой точки, что даже не сразу
заметила выражение лица Руслана.

Ему все еще было все равно на праздник, меня и проис-
ходящее вокруг. Казалось, что он согласился ввязаться в эту
авантюру лишь бы я не жужжала у него над ухом.

– В холодильнике пусто. Закажи продукты, какие нужно,
я оплачу, – мужчина подал мне свой телефон с открытым
приложением доставки еды.

Я заметила, что смартфон у мужчины не из дешевых. Зна-
чит человек солидный, хорошо зарабатывает. Ну или взял на
телефон кредит у метро…

За несколько минут я нащелкала в корзину целую кучу
всевозможных продуктов, добавила к заказу шампанское и
оливки, без которых не представляла себе Новый год.

Пока Руслан не видел, оформила заказ на уже указанный в
приложении адрес, но ввела данные своей банковской карты.

По моему кошельку эта покупка не ударит, зато я не буду
чувствовать себя должной.

– Всё, заказала! Через двадцать минут привезут. Надеюсь,
что тарелки, ножи и салатники в этом доме есть? Или их то-



 
 
 

же нужно было заказать?
– Вроде было что-то, – сказал Руслан, кивая на кухонные

шкафы. – Почему мне не пришло сообщение о списании де-
нег?

– Я оплатила своей картой, – я уже начала путешествие
по гарнитуру в поисках необходимой утвари, поэтому не ви-
дела, что происходит за моей спиной. А стоило бы посмот-
реть…

Не обнаружив на верхних полочках ни одного салатника,
я решила поискать его внизу. Для чего, собственно, и нагну-
лась. При этом попой довольно однозначно упершись в ко-
го-то…

Я медленно повернула голову назад, не убирая своей по-
пы.

Руслан в упор смотрел на меня, прожигая недовольным
взглядом.

– Если я говорю, что оплачу, значит я оплачу. Не нужно
этих заезженных приемов.

– Ты бы отошел, – спокойно произнесла я. – Мне скоро
тридцать, и я не из робкого десятка. Могу и изнасиловать.

Правая бровь Руслана медленно изогнулась и поползла
вверх на лоб. Но шаг назад он все-таки сделал, наконец-то
давая свободу моей пятой точке.

– Тебе тридцать?
– Двадцать семь, – спокойно сказала я, продолжая поиски

салатника. – Но не за горами тридцать и вопросы «А рожать



 
 
 

ты в сорок собираешься?».
– Я думал тебе лет девятнадцать…
Довольно улыбнувшись, я наконец-то разогнулась, держа

в руках заветный салатник.
Спасибо природе за светлую кожу и мягкие черты лица,

которые позволяют в двадцать семь чувствовать себя на два-
дцать.

– Спасибо за комплимент, конечно, но мои девятнадцать
лет остались в далеком прошлом… Кстати, про какие заез-
женные приемы ты говорил?

Я бесцеремонно заскочила на разделочную поверхность
кухонного гарнитура и удобно устроила там свою попу. Было
забавно наблюдать за реакцией Руслана в этот момент, пото-
му что мужчина не знал куда себя деть от неловкости.

– Что-то вроде «заплати за богатого мужчину, и он тебя
никогда не забудет». Это объясняют психологам и девушкам
на курсах пикапа.

–  Я училась на почвоведа. Какая еще психология?  – я
звонко рассмеялась, ничуть не стесняясь. – Почему ты вооб-
ще решил, что я хочу, чтобы ты меня никогда не забыл?

– Долгая история, – Руслан почему-то смутился и пред-
почел отвернуться от меня. – Извини, я, наверное, что-то не
так понял.

– Расскажи. Я вроде никуда не тороплюсь.
Мужчина снова окинул меня своим странным недоверчи-

вым взглядом, запустил пятерню в густые волосы и наконец



 
 
 

сдался.
Я так и сидела на столешнице кухонного гарнитура, а Рус-

лан опустился на ближайший ко мне стул за барной стойкой.
– Дядя просто очень переживает, что в тридцать два года

я все еще один. Поэтому периодически как бы случайно сво-
дит меня с дочками его знакомых, с внучками полицейских
чинов. В общем, подыскивает мне невесту. Я подумал, что
ты одна из них.

– Ну да, я бы тоже так подумала, – произнесла я, погру-
жаясь в свои мысли. – Но ты все рассказывай. Я хоть поч-
вовед, а не психолог, но в людях кое-что понимаю. Почему
дядя ищет тебе невест, и почему ты так критично настроен
против этих невест?

– Потому что им нужен не я, а безбедное существование,
которое я могу обеспечить.

– Богатый что ли? – уточнила я.
Нет, если этот сказочный суженый еще и небеден, то я точ-

но заживу как в сказке после свадьбы с ним!
Да, я уже подумала, что Руслан и есть тот мужчина, кото-

рого я должна была встретить в Санкт-Петербурге под Но-
вый год, он подходил по всем параметрам.

Но само собой, наглухо отбитой дурой я не была и мыс-
ленно еще не несла заявление в ЗАГС. Если мы и впрямь
сойдемся, это будет забавной историей. А если нет… Я хотя
бы попыталась!

– Дядя тебе не рассказывал? – Руслан все еще смотрел



 
 
 

на меня с недоверием, и голос его звучал тихо. Создавалось
впечатление, что я лезу во что-то очень личное, во что лезть
не стоило бы.

– О чем? Мы вообще особо, если честно, поговорить не
успели.

– Он мне не дядя. Просто какой-то очень дальний род-
ственник по отцовской линии. Единственный родственник,
который остался у меня после смерти родителей.

– Я… я не знала, – в ту секунду мне стало так стыдно за
свое любопытство! Хотелось провалиться сквозь землю, и
стереть из нашей памяти этот момент. Но, увы, такое вряд
ли произойдет.

– Папа был крупным бизнесменом. Занимал не последнее
место в списке самых богатых людей России. Он рано же-
нился на маме, у них появился ребенок, я. Это был сказоч-
ный идеал семьи: достаток, любовь, взаимопонимание. Им
завидовали… Увы, родители не пережили девяностые. Раз-
бились в автокатастрофе, за которую никто так и не был на-
казан.

– Руслан, мне очень жаль…
Но мужчина будто не слышал меня. Он смотрел в одну

точку и продолжал говорить.
– Я был единственным наследником, мама не родила вто-

рого ребенка, она была на восьмом месяце, когда все слу-
чилось. Я должен был отправиться в детский дом до совер-
шеннолетия, потому что родственников у семьи не было,



 
 
 

как и законных попечителей для меня. Но Сергей приехал в
Санкт-Петербург их Хабаровска, когда узнал об аварии. Мы
не были знакомы. Но выбора у нас не было, и на долгие годы
мы стали семьей друг для друга. Я называю его дядей, хоть
и люблю как второго отца.

Я хотела сказать что-нибудь, поддержать мужчину. Но в
коридоре раздался звонок домофона.

– Доставка, – озвучил Руслан и без того ясную вещь.
Для него это было глотком воздуха. Мужчин сорвался с

места и вышел из кухни.
Мне было так неловко, что я выпытала эту информацию

у Руслана! Я ожидала какую-то глупую смешную историю,
над которой можно будет посмеяться. Но никак не собира-
лась выворачивать наизнанку душу совершенно незнакомо-
го человека.

Руслан вернулся через пару минут с двумя пакетами про-
дуктов. Они были сгружены на стол, и я тут же нашла себе
занятие, чтобы избежать неловкой паузы.

– Ты извини меня, я правда не знала. И это было совер-
шенно не мое дело.

– Все в порядке. Ты действительно не знала, – в знак со-
гласия я активно закивала.

С продуктами я разделалась так, как будто была у себя
дома. Убрала все необходимое в холодильник, хлеб сунула в
выдвигающийся шкафчик. Успела даже подумать, что кабы
я была тут хозяйкой, он бы лежал в другом месте…



 
 
 

Руслан все это время был на кухне. Я стояла спиной, муж-
чину не видела, но каким-то шестым чувством ощущала его
присутствие неподалеку от меня.

Было ясно, что напряжение между нами повисло надолго.
И как от него избавиться мы не знали.

– Что у нас будет на Новогоднем столе?
– Я не знала, что ты миллионер, так что все скромно: оли-

вье, нарезка, мимоза, фруктики и я заказала пару стейков.
Пожарю ближе к вечеру.

– Хорошо, я не привередливый. Тебе помочь?
– Да, почисти картошку, – довольно я сгрузила мужчине

авоську с овощами и подтолкнула к раковине. – Ненавижу
это дело.

– Ты как вообще в Питере оказалась?
– Ой, там такая история! – я рассмеялась и начала свой

рассказ.
Тактично утаила от Руслана, что приехала в этот город, по

сути, за его сердцем. Он бы смутился и понял меня непра-
вильно, а только-только зарождающуюся дружескую атмо-
сферу портить ничуть не хотелось.

Рассказала о себе, о своем прошлом и планах на будущее.
Мужчина слушал, кивал и угукал. Большего от него и не тре-
бовалось.

– Так что, можно сказать, я здесь из-за встречи с одним
человеком. Но встреча сорвалась, и я осталась одна без до-
кументов.



 
 
 

– Тогда тебе еще повезло, что оказалась здесь, а не в обе-
зьяннике.

– Да, – улыбнулась я. Ты даже не представляешь, как мне
повезло…



 
 
 

 
Глава 4

 
В процессе подготовки праздничного стола выяснилось,

что от Руслана толку мало. Мужчина почистил картошку так,
так что из очистков можно было сделать пюре. Говорить о
его дальнейшей помощи даже не хочется…

– Как ты живешь-то такой непутевый? – сетовала я, отре-
зая пластырь этому взрослому и суровому на первый взгляд
мужчине, который умудрился полоснуть по пальцу тупой
овощечисткой и порезаться.

– Не готовлю, – Руслан насупился.
Видимо ему не понравились мое ворчание и нелестные

слова, на которые я, кстати, не скупилась.
– Ладно, ладно, миллионерам можно. Коли есть деньги на

еду из ресторанов, нечего самому и картошку чистить.
– Дядя иногда готовит, а я так… Вкусно режу колбасу.
– Ну хоть гвозди забивать умеешь? Или тоже хорошо по-

даешь молоток?
– По-твоему я совсем безрукий? – ответом было мое мол-

чание. Я перевела усталый взгляд с замотанного пластырем
пальца мужчины на его бедро, несильно ошпаренное кипят-
ком, и тяжело вздохнула. – Кухня просто не моя стезя. А ес-
ли полку повесить или шкаф собрать – это я умею.

– Тебе бы жену хорошую. Чтобы борщи готовила и радо-
валась собранным шкафам.



 
 
 

– Я борщ не люблю, – улыбаясь, сказал Руслан.
А я его как раз готовить не умею! Как все чудесно скла-

дывается. Точно судьба, не обманула гадалка!
– А если серьезно, почему ты один? Обеспеченный, с ру-

ками и головой, красивый.
В это мгновение мужчина попытался скрыть улыбку, но

от моих глаз не ушли очаровательные ямочки, выступающие
на его щеках.

На смуглой коже под темной щетиной было незаметно, но
мне казалось, что я вижу, как Руслан краснеет, когда смуща-
ется.

– А ты почему одна? Веселая, самодостаточная, красивая.
– То бишь до умной не дотянула, да? – поддела я. – Да

мне не до отношений было. Сначала мама подсылала канди-
датов, от которых в петлю хотелось лезть, потом я училась
наслаждаться жизнью. И задумалась о серьезных отношени-
ях совсем недавно. Но все как-то не везло. Женатый, бабник,
пятидесятитрехлетний… Это все, кстати, один человек.

Руслан понимающе кивнул, подавая мне отваренный кар-
тофель из кастрюльки. Я крошила последний салат, а муж-
чина сидел рядом и отлично подавал мне ингредиенты.

В какой-то момент начало казаться, что мы хорошие при-
ятели, которые встречают праздник вместе. Вот только Рус-
лан был каким-то тихим, неразговорчивым.

Если он и подхватывал беседу, то скоро снова замолкал,
и инициативу перехватывала я.



 
 
 

– Ты так и не ответил, почему один, – нетактично напом-
нила я.

–  Мне трудно с девушками. Я бываю тихим, тушуюсь,
много молчу. Все расценивают это как безразличие или мяг-
кий характер. В лоб говорят, что не заинтересованы в чело-
веке, которому на них все равно. Есть и те, кто ожидает по-
общаться с таким себе самцом, властным миллионером, от
чьего слова трусы сами слетают к ногам. Но я не такой…

– Такой, – легко возразила я. – Глубоко внутри. Я по гла-
зам вижу, что иногда ты хочешь стукнуть по столу кулаком и
придушить меня за излишнюю болтливость. Но воспитание
и УК РФ не позволяют.

– Ты почвовед, а не психолог, – съязвил Руслан.
–  Но в людях кое-что понимаю. Не переживай, еще

несколько часов со мной, и в тебе проснется властный зверь.
Трусы вряд ли слетят, но пару раз ты на меня точно рыкнешь.

Мужчина снова окинул меня странным оценивающим
взглядом, но теперь этот взгляд был добрый, даже смеющий-
ся. Кажется, кто-то начал привыкать к моему характеру.

Скромную подготовку праздничного стола я завершила
быстро. Салаты нарезала, фрукты намыла. Оставалось толь-
ко накрыть стол и пожарить мясо ближе к ночи, но это потом.

Настенные часы показывали начало шестого. Нужно было
чем-то занять себя, а Руслан не спешил брать инициативу в
вопросе нашего досуга.

– А ты всегда в Питере жил? – начала я издалека.



 
 
 

– Почти. Только полгода в детстве в Москве.
– Значит коренной житель… А я вот первый раз у вас, –

сказала с грустным придыханием.
Руслан то ли намека не понял, то ли как раз понял, и ре-

шил прикинуться дураком. Но никакой реакции за моими
словами не последовало.

– Экскурсию, говорю, проведешь?
– Я? – мужчина даже удивился.
– Нет, я со свиным стейком общаюсь. Ну конечно ты! До

наступления Нового года времени еще вагон и маленькая те-
лежка! А я Питер только из окна полицейского бобика ви-
дела.

– Да я вроде как не экскурсовод…
– Какой же ты зануда, Руслан! – выпалила я в сердцах и

поднялась со стула. – Тогда пойду гулять одна. А города я не
знаю. Заблужусь, – я делала мелкие шаги по направлению из
кухни в надежде, что мужчина вот-вот сдастся. – И темнеет
сейчас рано, личностей подозрительных на улицах много. А
я девушка наивная. Сяду к кому-нибудь в машину, и увезут
меня далеко-далеко. И найдут мое холодненькое тело в су-
гробе. Хотя у вас и сугробов-то нет… В луже меня найдут! –
я уже переступила порог кухни, а Руслан никак не собирал-
ся быть моим экскурсоводом. В конце концов, я сдалась и,
заглянув в кухню, спросила, – так ты идешь?

– Как будто у меня есть выбор, – пробурчал мужчина, под-
нимаясь со стула.



 
 
 

Руслан лениво поплелся в комнату, наверное, чтобы
одеться. Я в это время неловко переминалась в коридоре с
ноги на ногу.

Было жутко интересно, как выглядит эта квартира в
остальной ее части, скрытой мраком. Но хозяин жилплоща-
ди не приглашал меня разведать обстановку. Так что я ре-
шила действовать решительно.

– А можно мне квартиру посмотреть? У вас так красиво
на кухне и в коридоре…

– Да, проходи, конечно, включай свет.
После слова «да» я перестала слушать и уже стояла в цен-

тре огромной гостиной с открытым ртом.
Эта квартира сочетала в себе просто невероятные вещи:

удобство двадцать первого века и красоту восемнадцатого.
Создавалось ощущение, что дизайнеры воссоздали в этих

стенах те самые интерьеры, которые были еще при Достоев-
ском.

Под старину тут были поклеены обои в широкую полоску,
висела помпезная люстра. Клетчатая ткань дивана перекли-
калась с дорогими шторами во всю высоту комнаты.

А эта мебель! Такая тяжелая, но изящная, из дорогих по-
род дерева, простая и лаконичная, но очень изысканная.

Особенно меня впечатлило изобилие картин на стенах.
Это были репродукции знаменитых холстов русских класси-
ков.

– Просто невероятно.



 
 
 

Несмело я подошла к окну и, будто боясь кого-то, всего
на пару сантиметров раздвинула портьеры, чтобы взглянуть
на вечерний город.

Вид открывался просто невообразимый…
Но, повернув голову вправо, я увидела кое-что еще бо-

лее завораживающее. В соседней комнате была полукруглая
выходящая за фасад здания ниша. Что-то вроде смежного с
комнатой балкона.

Раньше я видела такое только на картинках и, недолго ду-
мая, устремилась в соседнюю комнату, чтобы дать волю пе-
реполняющим меня эмоциям.

– Бог ты мой! Я влюбилась в эту квартиру.
Не замечая ничего вокруг, я бросилась к круглому кофей-

ному столику с двумя изящными стульями рядом.
Все было точно как на картинках: огромное полукруглое

окно в полстены, изящный гарнитур и вид на Невский. Если
это не Рай на земле, то что тогда?

– Кхм, – кто-то демонстративно покашлял в противопо-
ложном углу комнаты. – Ничего, что я тут переодеваюсь?

– Не мешай, – коротко ответила я, не отводя взгляда от
вида из окна.

– Мне тоже нравится квартира. Дом, конечно, старый, и
планировка не самая удобная, но я ни за что не променяю
жизнь здесь ни на какие пентхаусы.

– Здесь правда круто. Все эти евроремонты, улучшенные
планировки – такая чушь в сравнении с тем, что ты чувству-



 
 
 

ешь, находясь в такой квартире… Вам не нужна горничная?
Или может повариха? Хоть морская свинка! Кем угодно го-
това быть, лишь бы жить здесь, – рассмеялась я.

Руслан только улыбнулся, натягивая джинсы.
Мой взгляд мимолетно зацепился за его отражение в окне,

и больше вид на Невский меня не интересовал.
Не слишком резко, чтобы не привлекать внимания, я по-

вернула голову в сторону мужчины.
Он еще не успел застегнуть джинсы. Темно-синий пред-

мет гардероба так и висел на его бедрах, давая возможность
видеть черные боксеры, обтягивающие подтянутые ягодицы.

Мужчина выворачивал черную водолазку. От каждого
движения мышцы на его руках перекатывались, будто маня.

Слишком хорош…
– Для знакомой со мной пару часов девушки ты слишком

откровенно пялишься.
– Для случайного знакомого ты слишком идеален, – ни-

чуть не смутившись, парировала я. – Ты не бабник и не ло-
велас. К чему такая классная фигура?

– Твои комплименты вгоняют меня в краску, – я лишь за-
катила глаза. – Спорт для здоровья, ну и как способ занять
свободное время.

– Его настолько много, что у тебя есть возможность иметь
такую фигуру? Я думала большой бизнес требует большого
количества времени.

– Тринадцать лет туда никто не вмешивался, и все шло



 
 
 

как по накатанной. Так что я лишь изредка проверяю отчет-
ность. Мне по душе больше программирование.

– Информатик что ли? – я даже как-то расстроилась, пото-
му что представляла, что Руслан большой начальник, кото-
рый ходит на работу в бешено дорогом костюме, белоснеж-
ной рубашке и смотрит на всех строго из-под очков в тонкой
оправе.

– Архитектор программного обеспечения, – видя мое за-
мешательство, Руслан сдался и кивнул. – Да, информатик.
Учился шесть лет, чтобы какая-то первая встречная обозва-
ла меня этим словом!

– Информатик в сравнении с почвоведом звучит гордо.
– Ты не закончила, – ехидно подметил мужчина.
– Ах ты гаденыш! Я ему по секрету, а он попрекать меня

решил?
Если бы под моей рукой был не чайный сервиз стоимо-

стью под пару тысяч долларов, я бы запустила им в Руслана.
Но на счастье мужчины я только театрально надула губы.

На это Руслан рассмеялся.
Он рассмеялся. Впервые за нашу встречу. И это показа-

лось мне таким искренним, хоть и звучало очень тихо и со-
всем не долго.

Через минуту мы уже стояли в коридоре.
Руслан надел черное кашемировое пальто и набросил на

шею шарф. После чего галантно помог мне надеть верхнюю
одежду.



 
 
 

Я уже говорила, что влюбчивая? Да? Тогда вы понимаете,
насколько сильно я уже втрескалась в этого мужчину.

Пока, конечно, это все было больше похоже на шутку, но
я чувствовала, что скоро мои эмоции начнут набирать обо-
роты.

– Какая программа у нашей экскурсии?
– Ты хочешь посетить что-то конкретное? Я правда мало

что знаю обо всех этих соборах, мостах, могу только довести.
Или есть вариант прогуляться по моим любимым местам.

– Это не будет вторжением в твою личную жизнь? – осто-
рожно уточнила я.

– Ты вторглась в эту жизнь еще час назад, так что не стес-
няйся, чувствуй себя как дома.

Я рассмеялась. Оказывается, и шутить этот мужчина уме-
ет.

Выйдя из двора, мы свернули не на главную улицу, а в
другой двор, потом во второй, в третий.

Мы брели там, где почти не было людей, докуда не доно-
сился шум бесконечного потока машин. Как будто Санкт-
Петербург стал тем самым тихим городом, каким был сот-
ню-другую лет назад.

– Ты любишь Достоевского? – спросил вдруг Руслан.
– Если честно, нет. Может быть, пока просто не понимаю.

Но его «Белые ночи» – это что-то невероятное.
– Обязательно прочитай «Униженные и оскорбленные» и

«Игрок», это очень сильные произведения. Перечитывал их



 
 
 

больше трех раз. Смотри!
Руслан неожиданно взял меня за руку и буквально пере-

тащил через пустую дорогу.
Мы оказались у четырехэтажного здания с редкими ме-

таллическими балкончиками и скудной лепниной. Ничего
необычного в нем я не увидела, обычное старое здание, ка-
ких в Санкт-Петербурге полно.

– Это дом Достоевского, – пояснил Руслан, видя мое за-
мешательство. – Он жил здесь последние годы и здесь закон-
чил роман «Братья Карамазовы». Представляешь, эти стены
еще помнят его присутствие. Кто-то ходит каждый день по
тем лестницам, по которым спускался Федор Михайлович,
видит тот же вид из окна…

– Много же лет этому зданию…
Сложно объяснить, что я чувствовала, находясь рядом с

этой каменной стеной. В одно мгновение пришло осознание
величия здания, рядом с которым я стою.

По спине пробежали мурашки, и меня кинуло в холодный
пот. Перед глазами всплыла картинка, как много лет назад в
паре шагов от места, на котором сейчас стою я, к себе домой
возвращался великий русский писатель.

– Давай пойдем отсюда? – попросила я. – Мне как будто
нехорошо. Это… Слишком. В хорошем смысле.

– Да, конечно, я понимаю, – Руслан поспешил уйти по-
дальше от этого здания вниз по улице. Он все еще не выпус-
кал моей руки из своей, заботливо, будто в жесте поддержки,



 
 
 

сжимая мои пальцы. – Ты в порядке?
– Да, да, все хорошо. Просто эмоций было слишком мно-

го… Не знаю как это объяснить.
– Я знаю каково это, – очень просто сказал Руслан.
Мы прошли меньше двух кварталов, как в нос ударил

невероятный запах выпечки. Я даже остановилась в попыт-
ках разобрать, чем же так вкусно пахнет.

Но мой спутник будто прочитал немой вопрос на моем
лице и кивнул за угол. Сделав пару шагов, мы наткнулись на
подвешенную на металлических крюках табличку «Буше».

В этот момент запах стал еще сильнее, и я уже в полной
мере наслаждалась ароматами молотого кофе, вперемешку
со свежей выпечкой и корицей.

– Быть здесь и не попробовать пирожные – настоящее пре-
ступление!

– А наказанием потом будет жир на моих боках! – сказа-
ла я больше для виду, потому что понимала, что просто не
смогу отказаться от порции сладкого.

– Всего пара пирожных, ничего не будет.
Руслан был воодушевлен не меньше моего. Стряхнув с гу-

стых волос мокрый снег, он галантно открыл для меня дверь
и пропустил вперед.

В детстве я мечтала вырасти и жить в пряничном домике.
Я выросла, и теперь мечтаю жить в этой кондитерской. По-
тому что здесь настоящий рай сладкоежки!

Приторно-сладкие ароматы, оттеняемые горьким запахом



 
 
 

кофе, дурманили голову. От одного вида выпечки на витри-
нах у меня текли слюнки.

Здесь было такое разнообразие! Торты, кексы, эклеры,
бриоши, слойки, чизкейки – я могу продолжать до бесконеч-
ности. И все выглядело как на картинках…

– Руслан, мне хочется всего, – чуть не плача прошептала
я. Отказаться от чего-либо я просто не могла…

– Девушка, будьте добры, всего с собой. И два кофе. Боль-
ших.

Продавец в милом передничке за кассой окинула меня
недружелюбным взглядом, улыбнулась Руслану и принялась
собирать заказ.

Ушли мы оттуда только минут через пять, когда мужчи-
на оставил целых две с половиной тысячи за этот скромный
перекус.

– Ну и цены, – возмутилась я, придерживая для Русла-
на с четырьмя пакетами сладкого дверь. – На такие деньги в
Москва-сити поесть можно.

– Вот и ешь в своей сити, а «Буше» это не про еду, это
про удовольствие.

– Да ты сладкоежка! – догадалась я, глядя на то, как лю-
бовно Руслан смотрит на пакеты с выпечкой.

– Да, да и еще раз да. Но это секрет. Пошли до ближайшей
лавочки, будем вербовать тебя в сладкоежки.

Шлепая по зимним лужам, мы устремились в направле-
нии ближайшей лавочки, которая маячила нам у какого-то



 
 
 

моста в ста метрах от кофейни.
На самом деле, еще не так давно я смутилась бы есть пи-

рожное на улице посреди города-миллионника. Но сегодня
мысль о смущении даже не промелькнула в моей голове.

Руслан очень просто смахнул ладонью мокрые капли не
то снега, не то дождя с лавочки, и первым присел прямо в
центр.

Это показалось мне странным, потому что сядь он на один
из краев, я могла бы сесть на противоположный, сохранив
между нами дистанцию в полметра. Но теперь я была просто
вынуждена опуститься рядом и оказаться практически при-
жатой к мужчине!

Но я, собственно, не против…
– И часто ты оставляешь такие суммы в кондитерских? –

решила спросить я, разворачивая первый эклер, облитый
шоколадом и посыпанный сахарной пудрой.

– Часто. Правильное питание – это не про меня. Слава бо-
гу, хороший метаболизм и анализы, укладывающиеся в нор-
му, позволяют жить вкусно.

– Он еще и ест, не толстея, – пробурчала я, недовольно
глядя на Руслана, с наслаждением поедающего слойку с ягод-
ным конфитюром. – Твоим детям повезет с генетикой.

– Главное, чтобы с матерью повезло. С этим, как видишь,
у меня пока проблемы.

Ответить я уже ничего не успела. Потому что эклер с за-
варным кремом забрал меня в царство наслаждения.



 
 
 

Все пирожные мы умяли за считанные минуты. Было так
вкусно, что даже делиться не хотелось! Мы буквально с бо-
ем вырывали друг у друга по половинке сладости, чтобы по-
пробовать все.

– А где круассан с соленой карамелью? – пошарив по пу-
стым пакетам и не обнаружив там больше выпечки, Руслан
поднял на меня растерянный взгляд.

Я в это время как раз пережевывала последний кусочек
того самого круассана.

– Не знаю, – совершенно искренне сказала ему. – Может
нам не положили?

– Он был тут, а у тебя на губе соленая карамель!
– С чего ты взял, что она соленая? – я продолжала прики-

дываться дурочкой. Озорно облизнула губы, слизнув остат-
ки помады и карамели, и с вызовом посмотрела на Руслана. –
Очень даже сладкая.

– Люда, это нечестно!
– Ты не поделился со мной кексом с корицей, так что мы в

расчете. Извини, я не знала, что этот круассан представляет
для тебя такую большую ценность! Вкусненький, кстати.

Руслан чуть не задохнулся от негодования. Как малень-
кий ребенок он надул губы и отвернулся от меня, чем вызвал
неподдельный смех.

– Кстати, мы сидим у моста Поцелуев, почему еще не це-
луемся?

– Это не мост Поцелуев, а Поцелуев мост, – поправил Рус-



 
 
 

лан.
– А в чем разница?
–  Он назван в честь купца Поцелуева, который держал

здесь лавку.
Я как-то даже расстроилась. Думала, что это какое-то ро-

мантичное место, излюбленный мост для свиданий. А все
так банально и скучно…

– А ты собиралась целоваться? – с интересом спросил Рус-
лан.

– Нет конечно. Ты небритый.
–  Останавливает только это?  – мужчина повернулся ко

мне и заглянул прямо в глаза. В этот момент появилось в нем
что-то звериное, охотничий азарт. В глазах полыхнул огонек,
ознаменовавший начало игры.

– Ну да, – не стушевавшись, ответила я.
Нет, конечно, для поцелуев было еще рановато. Я все-та-

ки приличная девушка, за пару пирожных не соглашусь. Вот
после боя курантов и бокальчика шампанского….

После плотного перекуса наша прогулка по Санкт-Петер-
бургу продолжилась.

Мы ходили по центру, Руслан рассказывал о каких-то ме-
стах, о которых не пишут в путеводителях. Он рассказывал
о городе глазами местного жителя, прожившего здесь всю
свою сознательную жизнь.

И я слушала его с открытым ртом, потому что правда было
невероятно интересно!



 
 
 

Между нами рассеялась неловкость и возникло ощуще-
ние, что знакомы мы очень и очень давно.

Руслан подначивал меня, я шутила, вгоняя этого серьез-
ного мужчину в краску. И все было просто замечательно!

Даже если он – никак не судьба, я безмерно счастлива, что
эта поездка случилась.

– Ты так много знаешь о городе. Я, например, в Москве
знаю только пару самых известных достопримечательностей
и схему проезда от моей квартиры до маминой.

– Я интроверт по своей натуре. К тому же произошедшие
со мной события не могли не отложить отпечатка… В дет-
стве у меня не было друзей, не с кем было гулять, так что я
много читал. Потом начал гулять в одиночестве, искать кра-
сивые места.

– Я тоже люблю одиночество. Могу часами бродить по го-
роду одна, без цели, без плана. Возможно поэтому хороших
подруг у меня и нет. Все девчонки выбираются вечерами в
клубы, бары, а для меня это сродни каторге!

– Ты совсем не похожа на интроверта, – с улыбкой произ-
нес Руслан. – Первый час у меня от твоей болтовни голова
шла кругом…

– Эй! – я хотела обидеться, но решила, что лучше пихну
этого нахала в бок и продолжу болтать. – Если к нам присо-
единится кто-то третий, ты меня не узнаешь, я тут же замол-
чу. Вдвоем – пожалуйста, буду говорить до севшего голоса,
а вот в компании нет.



 
 
 

– Тогда нам срочно нужна компания, – Руслан рассмеял-
ся, а вот мне было не до смеха.

Я смогла выдавить только вымученную улыбку и потупить
взгляд.

И впрямь нужно было давно понять, что мужчине не
доставляет удовольствия жужжание какой-то малознакомой
барышни над ухом.

– Эй, ты чего притихла?
– Ничего, извини. Мне следовало поменьше говорить.
– Нет, Люда! – мужчина кинулся ко мне, но, оказавшись

рядом, опустил руки.
Он выглядел таким растерянным, будто впервые видел пе-

ред собой девушку и не знал, что с ней делать дальше.
– Я просто глупо пошутил. Совсем не то хотел сказать.
– Да все нормально, я правда что-то потеряла чувство так-

та. С чего человеку, который знает меня пару часов, слушать
всю эту болтовню?

– Потому что мне нравится ее слушать, – совершенно ис-
кренне ответил Руслан. – В этом твое очарование. У тебя
очень красивый голос, и я совсем не против слушать его весь
этот вечер.

– И я тебе не надоедаю?
– Ну что ты! Все наоборот. Ты настолько открытая и ис-

кренняя, что невольно я сам выхожу из своего кокона. Я об-
щаюсь с тобой, смеюсь. Мне это нравится!

– Хорошо, – я смущенно улыбнулась.



 
 
 

Неловкость все еще ощущалась в воздухе, но ее стало зна-
чительно меньше. Да и я на всякий случай перестала болтать
без передышки.

Время близилось к семи. Возвращаться в квартиру было
еще рано, но и гулять больше не хотелось.

Мы обошли почти весь центр (если это возможно в Санкт-
Петербурге), полюбовались на все главные достопримеча-
тельности и даже еще раз посетили знаменитую кондитер-
скую.

Руслан отказался идти дальше, пока не съест круассан с
соленой карамелью…

В общем, прогулка складывалась как нельзя удачно.
– А что там такое? Народ толпится.
– На Дворцовой площади всегда какие-нибудь развлече-

ния в канун Нового года, – пояснил Руслан.
Подобных развлечений хватало и в Москве, но я никогда

их не посещала. А вот в Санкт-Петербурге почему-то реши-
ла непременно посмотреть на народные гуляния!

Людей было не так уж и много. В основном толпились
подростки, судя по всему, планирующие встречать праздник
прямо на улице. Были и молодые пары, и семьи с детьми.

Малыши носились по всей площади, снося с ног все, что
попадалось им на пути. Какой-то особенно неуклюжий па-
рень даже влетел в Руслана. Но, не остановившись и на се-
кунду, тут же побежал дальше.

– Дети очаровательны. Ты, кстати, как к ним относишь-



 
 
 

ся? – нет, это я просто интересуюсь, а не мысленно заполняю
анкету идеального суженого.

– Будет странно, если я отвечу на этот вопрос. Я никогда с
ними не возился… У меня нет младших братьев или сестер,
у знакомых тоже детей пока нет… В целом, ничего против я
не имею, но пока не представляю, как это будет.

– А я хочу ребенка, чтобы быть такой прикольной мате-
рью, которая на одной волне со своими детьми. Хотя есть
ощущения, что стану такой же курицей-наседкой, как моя
мамочка.

Руслан не успел ничего ответить, потому что мое внима-
ние резко переключилось на ведущего гуляний.

Молодой парень в костюме Деда Мороза зазывал всех по-
участвовать в каком-то конкурсе. И пока вызвались только
две парочки.

Я прослушала, что за состязания сейчас должны будут со-
стояться, но для себя твердо решила: мы участвуем.

– Пойдем? – я потащила мужчину за рукав пальто в на-
дежде, что он беспрекословно согласится. Но не тут-то было!

– Ты с ума сошла? Я не собираюсь в этом участвовать.
– Да брось! Будет весело. Ты же не один. Не веди себя как

престарелый дед-ворчун! Кстати, сколько тебе?
– Тридцать два, – буркнул Руслан, не сдвигаясь с места.
– Ну что, нет больше желающих? – с микрофон громко

спросил ведущий.
– Мы желаем! – тут же выкрикнула я и все-таки вытянула



 
 
 

за собой опешившего Руслана.
Честное слово, не знаю, почему мужчина не сбежал в

первую же минуту этого начавшегося приключения.
Пока ведущий объяснял правила, Руслан буравил меня

ледяным взглядом. То ли планировал убить, то ли потихо-
нечку душить, пока я не умру своей смертью.

Я только широко улыбалась и извиняющимся взглядом
смотрела на него. Ну а что сказать? Связался со мной, полу-
чи и распишись.

Мы ввязались в незамысловатую авантюру, которая за-
ключалась в прохождение трех конкурсов в паре. Кто ока-
жется самым сильным и сплоченным коллективом, тот и бу-
дет победителем.

На Дворцовой площади нам предстояло соревноваться с
парой молодых людей, предположительно еще не достигших
совершеннолетия, с молодой семьей нашего возраста и дву-
мя бойкими подружками.

Кажется, условия, что должны участвовать только пары,
не было, так что меня ничего не удивляло.

– И первое состязание будет очень простое! – продолжал
вещать Дед Мороз. – Один из пары берет на руки второго,
отпускать нельзя до окончания испытания! Тот, кому доста-
нется роль наездника, должен будет перенести со стола отсю-
да на свой стол там, – ведущий показал на ряд пластиковых
табуреточек в десяти метрах отсюда, – детали пазла. Всего
шесть деталей, за один раз перенести можно только одну. Кто



 
 
 

первый соберет пазл, зарабатывает балл.
Окинув оценивающим взглядом наших соперников, я

предположила, что у нас с Русланом есть все шансы на побе-
ду, если он не будет халтурить.

Веса во мне было немного, а вот силы в мужчине – хоть от-
бавляй. Остальные мужчины выглядели хиленькими на фо-
не своих спутниц, а пара подружек вовсе не представляла,
как будет проходить это испытание.

– Ну так что, у тебя мускулы только для красоты или толк
от них тоже есть? – с вызовом спросила я у мужчины, кото-
рый все еще в восторге от идеи не был.

– Не провоцируй.
– А то что?
Руслан только хмыкнул и тут же подхватил меня на руки

так просто, будто я ничего не весила.
В ту же секунду раздался сигнал от ведущего, и участники

состязания ринулись вперед.
Я была окрылена ощущением близости этого мужчины.

Хоть и держал он меня вынуждено, сердце все равно замерз-
ло от романтичности момента.

Хорошо, что отошла я быстро, схватила первую деталь
пазла, и мы с Русланом устремились вперед к своему столи-
ку, чтобы догнать соперников, которые, в отличие от меня,
на старте не мешкали.

Я никогда не отличалась азартом, до сегодняшнего мо-
мента. Но вдруг во мне проснулось что-то нечеловеческое…



 
 
 

Ветер в волосах и крики толпы загнали адреналин в моей
крови на невероятно высокий уровень.

Я думала только о победе, даже мысли о сильных руках,
которые уверенно держали меня на протяжении всего испы-
тания и не думали отпускать, отступили на второй план.

Руслан, судя по всему, тоже вошел во вкус. Когда оста-
валось только собрать шесть кусочков в одну картинку, от
торопливо подгонял меня, оглядываясь направо, где наши
главные соперники тоже находились на финальном этапе.

– И в этом конкурсе у нас есть победители! – громко крик-
нул ведущий, когда я соединила последний кусочек новогод-
ней картинки к остальным. – Проигравшие не расстраивают-
ся, впереди еще целых два испытания! У всех будут шансы
догнать и перегнать соперников.

После двухминутного перерыва, в который я грела озяб-
шие пальцы в карманах пальто, а Руслан глубоко дышал, вы-
пуская изо рта клубы теплого пара, пришло время второго
испытания.

– Теперь каждой паре я выдаю воздушный шарик, а мои
помощники завязывают участникам руки за спиной, – откуда
ни возьмись, на площади появились двое подростков с крас-
ными атласными лентами в руках. Очень ловко они нейтра-
лизовали наши руки за спинами. – Задача простая: не дать
шарику упасть. Чей шар последним коснется земли, та ко-
манда и победила!

Все это напоминало мне детские конкурсы в садике или



 
 
 

в начальной школе. В такие обычно с превеликой радостью
играют дети младшего возраста, искренне переживая за ис-
ход битвы.

Но, к моему большому удивлению, мы от детей отлича-
лись не сильно. Все четыре команды старались как можно
лучше справиться с заданием, эмоции били буквально через
край!

Две команды вышли быстро, остались только мы с Русла-
ном и молодая пара.

На удивление мы действовали очень слаженно, как будто
наперед знали действия партнера и предугадывали резуль-
тат. Все сулило нам победу, но…

– И воздушный шар победителей прошлого конкурса уно-
сит ветром, как и их шанс на досрочную победу. Впереди
финальное и решающее испытание!

Нам развязали руки, но, как оказалось, ненадолго. Теперь
наши четыре руки связали в одну культяпку, шевелить кото-
рой было ой как непросто.

– Вот таким вот образом, сообща, вы должны будете отде-
лить рис от гречки. Мы пожалели вас и денег на крупы, так
что отделять придется не три мешка, а всего лишь двадцать
граммов!

– Как у тебя с мелкой моторикой? – улыбаясь, спросил
Руслан.

–  Я делаю мыло ручной работы! Конечно, хорошо. Вот
только твои культяпки будут мешать.



 
 
 

Мужчина театрально рыкнул, скорчил рожицу и несиль-
но, но ощутимо сжал мои кисти своими руками.

По телу пробежала волна приятного тепла, и я улыбну-
лась.

Мне нравилась близость Руслана, ощущение его тела ря-
дом, ненавязчивый запах парфюма. Все это казалось очень
правильным и приятным.

–  Что ж, участники готовы? Тогда на старт, внимание,
марш!

Победить мы с Русланом очень хотели, так что быстро на-
чали раскидывать зерна крупы в разные стороны. На удив-
ление, даже не мешали друг друга, а наоборот пытались по-
могать, насколько это было возможно.

Спешно оглядываясь по сторонам, я понимала, что мы де-
лаем это даже быстрее остальных!

– И, да, у нас есть победитель! Несмотря на неудачу в про-
шлом испытании, они реабилитировались и доказали всем,
что являются лучшими. Аплодисменты, дорогие друзья!

Толпа зевак взорвалась хлопками в ладоши и громкими
улюлюканьями. Наши соперники, кажется, были ничуть не
расстроены и радовались вместе со всеми.

Всем участникам вручили небольшие сладкие подарки, а
нам, как победителям, достался еще и сертификат в мага-
зин-спонсор, обувной павильон «Топотышкин».

– Туфли я тебе и так мог купить, – шутливо шепнул Рус-
лан мне на ухо. – Необязательно было втягивать меня в это.



 
 
 

– Но тебе же понравилось! – парировала я.
Конечно, сертификатом я пользоваться не планировала.

Решила оставить его как память об этом чудесном дне.
– Но это еще не все сюрпризы для наших участников! По

традиции….
Тут ведущий замолк, а за нашими спинами кто-то зашур-

шал. Все участники повернули головы, и наткнулись на тех
же подростков, которые теперь держали над нашими голова-
ми ветки омелы.

Мое сердце пропустило удар. Я повернула голову на Рус-
лана. Он, судя по всему, думал о том же, о чем и я, и улы-
бался.

Толпа уже ревела и требовала соблюдений традиции.
Чего уж там, я тоже требовала соблюсти эту чертову тра-

дицию и поцеловать меня так, чтобы ноги подкосились!
– Если захочешь влепить мне пощечину, вспомни, что са-

ма втянула нас в это, – прошептал Руслан еле слышно перед
тем, как со всей страстью накрыть мои губы своими.

Несколько бесконечно долгих мгновений мы были одним
целым. Я ощущала тепло мужчины, чувствовала вкус его
мягких губ и приятное покалывание щетины.

Он не был нежным. Рукой держал меня за шею, будто бо-
ялся, что я разорву поцелуй раньше, чем ему того захочется,
и с напором цеплялся за губы.

И да, ноги подкосились. От переизбытка эмоций внутри я
цеплялась за воротник пальто мужчины, буквально повисая



 
 
 

на нем.
– Тебе стоило побриться, – с улыбкой на лице сказала я,

когда поцелуй закончился.
– Не думал, что дело дойдет до поцелуев.
– Со мной нужно быть готовым ко всему, – я подмигнула

мужчине и потащила его с Дворцовой площади в направле-
нии дома.

Что между нами произошло? Кто его знает! Но мне хоте-
лось, чтобы это непременно повторилось.

Мы вели себя как и прежде. Будто кто-то другой еще
несколько минут целовался со всей страстью прямо в центре
Дворцовой площади.

Самое что обидное – мы были трезвые, даже на алкоголь
не спишешь!

В квартиру мы возвращались неспешным шагом. Шли
уже через центральные улицы, но шум вокруг ничуть не ме-
шал нам. Создавалось ощущение, что кроме нас одних в
этом городе больше никого нет.

Руслан рассказывал об истории города, вспоминал исто-
рии, которые происходили с ним на этих улицах. И мне было
так интересно, что словами не передать!

Я знала это ощущение. Когда внимаешь каждому слову
человека, слушаешь его с открытым ртом и думаешь будто
он – самый мудрый и интересный на свете.

Это ощущение называется влюбленностью.
Да, возможно покажется, что я уж слишком ветреная:



 
 
 

влюбилась в первого встречного. Но такая уж у меня натура.
К тому же мне казалось, что Руслана я знаю уже целую веч-
ность. И мне достаточно этого, чтобы почувствовать к нему
что-то теплое и искреннее.

– А здесь раньше продавали безумно вкусное мороженое!
Правда дядя редко покупал мне его… В детстве я был слегка
пухленьким.

– Серьезно? – мы опирались о перила моста и смотрели на
гладь воды. – По тебе и не скажешь. Я, кстати, тоже строй-
няшкой не была. Это сейчас стараюсь на ночь не есть, боль-
ше двигаться…

– Не считаешь несправедливым, что ты успела на меня
попялиться, а я ничего дальше твоего розового свитера не
видел?

– Да в ком-то просыпается самец, – рассмеялась я, пово-
рачиваясь к мужчине.

Он поставил руки на перила по бокам от меня и как бы
навис сверху.

Но это было не устрашающе. Закрыв глаза, я представила,
как сейчас он нежно обнимет и поцелует меня. Не потому
что традиция, а потому что ему так хочется…

Но поцелуя почему-то не произошло. И объятий не было.
Мне вдруг стало холодно и, открыв глаза, я увидела, что Рус-
лан сделал шаг в сторону от меня.

Не понимая, что происходит, я завертела головой и на-
ткнулась на знакомую фигуру в полицейской форме.



 
 
 

– Какая встреча! Никак дебоширите, граждане?
– Дядя, мы просто гуляем.
– Люсь, ты чего это, племянника моего какими духами

своими напоила? Он обычно дальше булочной не гуляет.
– Так мы в булочную и гуляли, товарищ полковник, – рас-

смеялась я. – А Вы чего на улице, а не в отделении? Беспо-
рядки?

– За паспортом твоим ездил, кулема, – мужчина достал
из внутреннего кармана фуфайки документ и протянул его
мне. Я чуть не взвизгнула от радости. – Какой-то особо про-
нырливый пытался кредит взять. На женский-то паспорт!

– Спасибо Вам огромное! Я уж думала, новый делать при-
дется. Хорошая у нас все-таки полиция!

– Ты давай паспорт спрячь, пока в реку не выронила. А я
на службу поехал, вы бы тоже домой шли. Новый год не за
горами.

– Спасибо еще раз! – прокричала я вслед полковнику и
любовно прижала документ к груди.

Как, оказывается, для счастья мало надо.
До квартиры мы добрались быстро. Я даже заметить не

успела, как уже стояла в коридоре и стягивала с себя пальто.
Наперегонки мы с Русланом побежали в ванную, чтобы

сунуть окоченевшие руки под теплую воду. Поскольку сде-
лать это мне удалось первой, мужчина решил отомстить и
накрыл мою шею своими ледяными ладошками.

– Холодно же!



 
 
 

– Я так и планировал, – хмыкнул Руслан.
В спорах последнее слова всегда было за мной. Я про-

сто не могла допустить другого исхода! Так что с премилой
улыбкой уступила мужчине воду, а сама отошла, чтобы яко-
бы вытереть руки.

Но, как только он потерял бдительность, я сунула не
успевшие отогреться руки под черную мужскую водолазку и
с довольным рыком обхватила грудь мужчины.

– Люда, холодно! Я ей шею аккуратно, а она… Я отомщу!
Не дожидаясь мести, я с громким хохотом бросилась из

ванной, но успела добежать только до порога комнаты. Там
Руслан подхватил меня на руки и буквально бросил на кро-
вать, повисая надо мной сверху.

Я смеялась, и сердце в груди билось как бешеное. Это
было состояние какого-то необъяснимого безусловного сча-
стья, которое нельзя описать словами, его можно только по-
чувствовать.

– Только не щекоти,  – взмолилась я.  – До ужаса боюсь
щекотки!

– Ты сама подкидываешь мне идеи… – коварный огонек в
глазах напротив полыхнул, и я тут же пожалела о сказанном.

Мужские руки легли на мою талию под свитером, и я сжа-
лась в ожидании дальнейших действий.

Руслан не щекотал, и его пальцы уже были теплые, но та-
буны мурашек все равно поползли от кончиков пальцев до
самых ушей.



 
 
 

– Мне кажется, я веду себя совсем не так, как подобает
тридцатидвухлетнему мужчине.

– Зато ты ведешь себя искренне, а это дорогого стоит, –
мужчина улыбнулся, а я запустила в его спускающуюся на
лоб челку свои пальцы.

Никогда не думала, что волосы могут быть такие мягкие и
шелковистые, приятные на ощупь. Его детям и впрямь очень
повезет с генами…

–  Наверное, нужно переодеться,  – сказал Руслан с ка-
кой-то тоской в голосе. Его руки так и не переместились с
моей талии, и мы оба тяжело вздохнули, когда он и вовсе их
убрал.

– В чем ты будешь? Я взяла с собой пижаму, и платье, есть
просто футболка. Как будет органичнее?

– Я бы очень хотел ответить «В чем тебе удобнее», но не
могу самостоятельно отказаться от возможности увидеть те-
бя в платье.

Я рассмеялась, перекатываясь на край кровати. В голове
уже созрел коварный план, который я намеревалась вопло-
тить в жизнь.

– Надену платье с условием, если ты будешь в рубашке, –
или без нее…

– Хорошо.
Я взяла спортивную сумку с вещами, она все это время

простояла в коридоре, и уединилась в небольшой комнате,
которая выполняла роль спальни полковника.



 
 
 

Излишеств здесь не было, только изящный минимализм и
все самое необходимое. Но мне нравилось. Особенно полка
с неимоверным количеством книг русских классиков.

Я быстро освободилась от надоевших за день джинсов и
свитера. Из сумки достала простенькое черное трикотажное
платье, обтягивающее мою приятную фигурку, и тут же по-
сетовала, что не взяла с собой косметику.

Я вообще краситься не любила, хотя бы потому, что в люд-
ные места выходила редко. Моим максимумом были тушь и
помада. Но в Питер почему-то я не взяла ни то, ни другое!

Хорошо хоть додумалась красивое нижнее белье надеть.
Нет, я не в том смысле, что собираюсь его демонстрировать
кому-то! Хотя не исключаю…

– Руслан, нужна твоя помощь, – я медленно вошла в ком-
нату мужчины и, точно кошка, скользнула телом по дверно-
му косяку.

– Да, конечно, – мужчина повернулся ко мне. Он стоял в
брюках и расстегнутой рубашке.

Я прикусила губу, чтобы не застонать от эстетического
оргазма. Я вроде бы не падкая на внешность, но вы толь-
ко представьте: красивый, смуглый, харизматичный мужчи-
на стоит на расстоянии вытянутой руки, сверкая своим иде-
альным торсом между полами белоснежной рубашки.

Вот и у меня ножки подкосились!
– Не могу застегнуть платье. Молнию, кажется, заело, –

прикинувшись слабой девушкой, я повернулась к мужчине



 
 
 

спиной и демонстративно отставила попу назад.
Я знала, что молния начинается ниже уровня черных кру-

жевных трусиков. И мне наверняка было бы стыдно, будь я
в здравом рассудке, но я в нем не была. Без капли алкоголя
я была точно пьяная и сама не осознавала, что творю.

Руслан подошел ближе ко мне. Слишком близко я бы ска-
зала. Наши тела не касались друг друга, но я четко осозна-
вала, что между ними нет и пары миллиметров свободного
пространства.

Мужская рука уверено легла на низ моей спины. Второй
рукой Руслан взялся за молнию и, ожидаемо, без каких-либо
усилий потянул ее вверх.

Очень медленно, вместе с движением замка, рука Русла-
на двигалась по моей спине, изучая все изгибы. Даже через
ткань платья я ощущала, насколько он горячий…

– Спасибо.
– А мне поможешь? Пуговицы, кажется, тоже заело.
Стало стыдно за то, что мой коварный план раскрыли. Но

стыдно было недолго. Очень быстро стало жарко, неимовер-
но жарко.

Щеки полыхали огнем, когда одну за другой я застегивала
пуговицы на мужской рубашке. А Руслан будто специально
приближался телом ко мне и тяжело дышал.

Когда последняя пуговица была продернута в петельку,
мужчина властным движением взял меня за подбородок и
поднял голову, заставляя смотреть ему в глаза.



 
 
 

Боже, Люда, откуда такая страсть к этому самцу?! Тебя в
жизни ничего такое не привлекало.

Разве что на уровне самых потаенных фантазий…
– Выпьем? – шепнул Руслан мне в губы, почти коснув-

шись их поцелуем.
– Выпьем, – прошептала в ответ я.
Мы прошли на кухню. Я элегантно (насколько позволяла

моя грация хомячка) села на барный стул, а Руслан встал за
стойку. С видом опытного сомелье он окинул взглядом ар-
сенал бара и достал несколько бутылок.

Что было в бутылках меня, честно сказать, не волновало.
Я наслаждалась видом этого мужчины, от которого у меня
почему-то сносило крышу.

Он был по-мужски грациозен, чертовски сексуален в этой
рубашке с закатанными по локоть рукавами. Как будто от то-
го скромного радушного мужчины, с которым я познакоми-
лась несколько часов назад, не осталось ничего. Теперь пе-
редо мной был настоящий Демон.

– Что будешь? – спросил Руслан.
– А что предложишь?
– Смотря какого результата мы хотим добиться, – я вопро-

сительно изогнула бровь и с интересом уставилась на муж-
чину. – Если хорошо провести вечер с бокалом приятного
алкоголя, есть отличное красное вино. А если очень хорошо
провести вечер, – тут Руслан сделал театральную паузу, да-
вая мне время подумать, что же он подразумевает под «очень



 
 
 

хорошо», – стоит начать с виски или джина.
– Появилось ощущение, что ты хочешь меня соблазнить.
Мне нравилось смущать мужчину, и сейчас это удалось

как никогда хорошо.
– Соблазняешь меня ты. Я лишь предлагаю очень хорошо

провести вечер. А вот что в твоем понимании «очень хоро-
шо»…

– Останусь леди и предпочту мартини, – несколько секунд
Руслан буравил меня взглядом. Но все же согласно кивнул и
достал закрытую бутылку традиционного дамского напитка.

Я не была большой любительницей выпить. Делала это
только по особым случаям или в приятной компании. Сего-
дня совпали оба эти критерия.

Руслан, судя по всему, алкоголем тоже не увлекался. В его
бокале было лишь пару глотков виски и несколько кубиков
льда.

Я так давно не пила, что через несколько минут уже разо-
млела. Опьянения, конечно, не наступило, но приятная лег-
кость алкоголя настигла меня почти сразу. Больше я решила
не пить от греха подальше.

– Чем планируем заняться? – во всем я видела какие-то
скрытые намеки, и это начинало настораживать.

–  Планируем хорошо провести время. У меня никаких
планов. А у тебя есть предложение?

– Да. Я показал тебе любимые места в городе, но не пока-
зал самое особенное из них.



 
 
 

– Снова куда-то идти? – лениво спросила я.
– Тут недалеко. Возьми мартини, бокалы и фрукты. Я сей-

час.
Руслану удалось меня заинтриговать. Пока все походило

на начало чего-то очень романтичного… Ну или он просто
решил меня соблазнить!

Я неспешно взяла все необходимое с кухни и вышла в ко-
ридор. Через мгновение там появился мужчина со сверну-
тым клетчатым пледом.

Ситуация набирала романтические обороты…
– Что мы собираемся делать?
– Секрет. Надевай обувь, бери пальто.
Я совершенно ничего не понимала, но доверилась Руслану

и сделала все как он сказал.
Мы вышли из квартиры, мужчина закрыл дверь на ключ и

повел меня по коридору куда-то в противоположную от вы-
хода сторону.

Я даже не могла предположить, в какое место нас выведет
этот коридор. Но, поднявшись на два этажа, и оказавшись
около малюсенькой двери, закрытой на хиленький замок, я
начала догадываться…

– Не говори, что…
– Ты не боишься высоты?
– Руслан, ты серьезно?
Мужчина первым сделал шаг на крышу дома и подал мне

руку, как бы спрашивая, согласна ли я ему довериться.



 
 
 

Поколебавшись лишь мгновение, я доверилась.
– Боже мой…
Первый шаг по крыше выбил воздух из моих легких. Я

смотрела на открывшуюся перед глазами картину и не могла
дышать.

Это просто… Великолепно, невообразимо. Если есть ве-
щи, которые нельзя описать словами, то это именно внут-
ренние ощущения от вида огромного помпезного города под
твоими ногами.

– Тебе нравится?
– Знаешь, я была в десяти странах, видела очень многое,

но такой красоты не видела никогда. Со мной такое впервые:
я смотрю, и не могу оторваться, дыхание перехватывает.

Я и впрямь не отводила глаз от витиеватого переплетения
проспектов и каналов, от невероятного вида Соборов и пло-
щадей.

Здесь, на высоте птичьего полета, это выглядело совсем не
так как снизу. Огромный город оказывался на твоей ладони,
и он казался уже совершенно другим.

–  Это мое любимое место. Я часто прихожу сюда, что-
бы побыть в одиночестве, посмотреть на город или почитать
книгу.

–  Такое странное чувство внутри от осознания, что ты
привел меня сюда. Как будто доверил мне что-то очень важ-
ное и личное…

– Так и есть, – Руслан несмело улыбнулся, ожидая моей



 
 
 

реакции.
Я сделала шаг вперед и носом уткнулась в его грудь. Муж-

чина обнял меня, положил голову щекой на мою макушку, и
мы простояли так очень долго, глядя на вечерний город.

В объятиях Руслана было тепло и уютно. Он растирал мои
руки, чтобы я не мерзла, и сдувал снежинки с волос. Ему
вообще нравились мои кудряшки. Он смешно морщил нос и
смеялся каждый раз, когда ветер подхватывал их и разбра-
сывал по нашим лицам.

– Давай сядем, я расстелю плед.
Теперь я сидела в объятиях мужчины. Он накрыл мои но-

ги вторым пледом, укутал меня в свои объятия одной рукой,
а другой раскрыл принесенную с собой книгу.

Руслан читал Есенина. А я тихо плакала от ощущения
внезапного счастья.



 
 
 

 
Глава 5

 
– Тебе не холодно? – спросил Руслан, натягивая плед мне

практически до носа.
– Совсем нет. Ты теплый.
– Только с тобой. Обычно я очень холодный, – тихо отве-

тил мужчина. Но этого было достаточно, чтобы я услышала.
Мы долго сидели и просто обнимались. Молча. Не нужно

было ни слов, ни поцелуев, чтобы прочувствовать этот мо-
мент. Достаточно было человека рядом.

– Мне кажется, пора возвращаться в квартиру. Мясо само
себя не пожарит.

– Мясо уже вовсе не обязательно, вечер и так прекрасен.
– С мясом он будет еще прекраснее, – парировала я.
Руслан наотрез отказался отпускать меня пешком до квар-

тиры. Очень легко он подхватил меня на руки и поднес по
длинным коридорам дома.

Я сетовала на то, что тяжелая, но в глубине души насла-
ждалась премилым моментом и близостью мужчины.

Оказавшись в квартире, я сразу взялась за готовку. Рус-
лан в это время подливал мне мартини в бокал и занимался
сервировкой стола.

– Уверена, что хочешь сидеть на кухне? Могу накрыть в
гостиной или у меня в комнате.

– Поближе к горизонтальным поверхностям? – поддела я.



 
 
 

Но тут же об этом пожалела.
С грацией льва Руслан преодолел расстояние между нами,

и вжался в меня телом, заставляя вздрогнуть.
Близость была слишком интимной. И руки на моих бед-

рах лежали на опасной границе приличного. Но это только
подливало масла в огонь…

– Если это будет необходимо, возьму тебя прямо на этой
барной стойке, – шепот мужчины обжигал мочку уха. От под-
ступающего возбуждения я прикусывала губу и постепенно
принимала правила этой незамысловатой игры.

– Да ты тот еще пошляк и наглец! Куда делся добродуш-
ный застенчивый мужчина?

– Тебе его не хватает?
– Нет, эта твоя ипостась мне очень даже по душе… – на

секунду отвернувшись от мяса, я подарила Руслану еле ощу-
тимый поцелуй в губы и вернулась к плите.

Но у мужчины были другие планы.
Переставив сковороду на выключенную конфорку, одним

резким движением он повернул меня к себе и впился в губы
требовательным поцелуем, не оставляющим никаких рамок
и границ.

Я была так разогрета, что не заметила, как отбросила в
сторону кухонную лопаточку и с наслаждением запустила ру-
ки в густые мужские волосы.

По открытой спине путешествовали две большие теплые
ладони, заставляющие меня выгибаться. Наглый язык без



 
 
 

спроса закружился в страстном огненном танце. И, не медля
ни секунды, я подхватила этот танец.

Остатки разума напомнили о себе лишь когда мои об-
наженные ягодицы коснулись стола кухонного гарнитура, а
платье на последнем издыхании повисло на груди.

– Руслан, – прошептала я, отстраняясь от мужчины.
– Да, – мужчина тоже потерял рассудок. И несколько пу-

говиц, которые я оторвала от рубашки…
Мы касались друг друга лбами и тяжело дышали.
– Если к концу этой ночи с меня все-таки слетят трусы,

виноват будешь ты!
– Напишу чистосердечное, – пошутил в ответ мужчина,

возвращая бретели моего платья на их законные места.
Руслан ушел переодеваться. А я еще несколько секунд так

и сидела на кухонном гарнитуре, держась рукой за припух-
шие губы.

Чего уж греха таить, этого мужчину я хотела как никого
и никогда. И это было взаимно!

Мы провели чудесный вечер, так симпатизируем друг
другу, все как нельзя лучше складывается для совместной
ночи. Но правильно ли это?

Вдруг на утро вся химия пропадет, и мы проснемся в од-
ной постели совершенно чужими людьми?

Этого мне не хотелось. Хотелось сохранить это ощущение
сказки навсегда. И пусть ничего не будет, пусть мы больше
никогда не встретимся! Я хочу запомнить атмосферу этого



 
 
 

дня именно такой, какая она есть.
– Так где накрываем стол? – как ни в чем не бывало спро-

сил Руслан.
– Давай посидим на кухне. Мне здесь нравится.
– Как скажешь, – мужчина продолжил раскладывать та-

релки, а я вернула сковороду со стейками на включенную
конфорку.

До боя Курантов я опустошила половину небольшой бу-
тылки мартини, а Руслан несколько раз оставлял в своем бо-
кале лишь кубики льда.

Но казалось, что в этот вечер пьянил далеко не алкоголь.
Мы говорили на разные темы, с удовольствием слушали

друг друга и много смеялись. Я не заметила, как пролетело
время, и начался обратный отсчет до Нового года.

Заранее мы приготовили бумажки, зажигалку и карандаш,
чтобы написать свои желания.

И сейчас, успевая за двенадцать ударов часов, судорожно
поджигали сложенные листочки, заливали их игристой жид-
костью и опустошали бокалы.

– С Новым годом.
– С новым счастьем, – тихо прошептала я в ответ и сделала

шаг навстречу Руслану.
Возможно, в этот момент мое новогоднее желание испол-

нилось.
Мужчина нежно поцеловал меня, дал возможность отве-

тить ему. И я ощутила то, что попросила у Вселенной. Я ощу-



 
 
 

тила счастье.
После наступления Нового года мы просидели совсем

недолго. День выдался насыщенным, и усталость брала свое.
В начале второго часа ночи я помыла посуду, Руслан

убрал остатки нашего банкета в холодильник.
– Можешь дать мне полотенце? Очень хочется в душ, –

попросила я.
– Конечно. Тебе, может, футболку или еще что-нибудь?
– Нет, спасибо, я взяла с собой пижаму.
Руслан быстро снабдил меня всем необходимым, даже вы-

дал новую зубную щетку.
Как-то глупо поблагодарив его на пороге ванной, я скры-

лась за дверью и уже там, щелкнув замком, без сил сползла
по стене.

Почему же так трудно выбрать, как поступить правильно?
Сердцу хочется одного, а здравый смысл подсказывает по-
ступить совершенно иначе.

– Вселенная, дай какой-нибудь знак, – шепотом попроси-
ла я перед тем, как залезть в ванну.

И Вселенная, кажется, была ко мне благосклонна. Потому
что из крана во все стороны хлынула вода.

Я взвизгнула, от неожиданности не сразу догадалась вы-
ключить воду. Но это совершенно не помогло.

Она все равно хлестала во все стороны.
– Руслан! – крикнула я, открывая дверь.
Мужчина тут же появился рядом, но поспешил отвернуть-



 
 
 

ся.
Черт, я же голая!
Прикрывшись полотенцем, я сказала мужчине, чтобы он

поворачивался.
– Я просто кран открыла…
– Похоже, прокладку сорвало, – со знанием дела произнес

мужчина.
Он ориентировался быстрее меня. В считанные секунды

перекрыл подачу воды, и льющиеся во все стороны брызги
прекратились.

Так же быстро он принес в ванную какие-то инструменты,
и разобрал смеситель.

Я в это время продолжала стоять рядом, замотавшись в
белое большое полотенце.

Интересно, что Вселенная хотела сказать мне этим зна-
ком? К чему такие шарады? Не могла попонятнее подска-
зать…

Руслан повозился с краном всего несколько минут. Что-
то разобрал, протер, починил и собрал обратно.

– Все, потоп устранен. Можешь мыться.
– Ты теперь тоже мокрый, – я провела рукой по прилип-

шей к телу мужчины ткани рубашки. Теперь он выглядел
еще сексуальнее…

– Не страшно. Высохнет.
– Руслан, это был намек, – посмеиваясь, сказала я и отпу-

стила полотенце.



 
 
 

В глазах мужчины полыхнул огонь, и лишь на секунду он
задержал взгляд на моей обнаженной груди.

Не прошло и мгновения, как я оказалась прижата к мок-
рому телу мужчины. Спины коснулись трепетные объятия, и
я подалась вперед, чтобы получить долгожданный поцелуй,
куда более страстный, чем все предыдущие. Потому что мы
оба знали, что сейчас за ним последует продолжение.

– Ты точно этого хочешь? – спросил мужчина, как только
наши тела коснулись кровати.

– Совместное принятие душа не убедило тебя в серьезно-
сти моих намерений?

– Просто хотел убедиться, – шепот раздался уже где-то за
гранью реальности, потому что я прогнулась в спине и слад-
ко застонала от наслаждения.

Начало этого года определенно можно было считать
успешным. Столько удовольствия я не получала за предыду-
щие пару лет вместе взятые.

Руслан, несмотря на свою внешнюю брутальность, оказал-
ся очень нежным и внимательным. В его руках я таяла, за-
бывая обо всем.

Даже сейчас, лежа рядом с ним под одним одеялом, я
смотрела на сильные руки и будто бы ощущала их касания
по всему своему телу.

Время клонилось к утру. Руслан давно спал, закинув на
меня руку, а я все никак не могла сомкнуть глаз. Да и в этом
не было особого смысла…



 
 
 

В одиннадцать часов с Ладожского вокзала отходил мой
поезд, на который я намеревалась сесть и вернуться к себе
домой.

Глупо? Не так уж.
Вся эта ночь казалась сказкой. Было страшно закрывать

глаза, потому что казалось, что, открыв их, все чудеса и чары
рассеются.

Мне не хотелось, чтобы это произошло. Если сказке суж-
дено закончиться, пусть она закончится на этой молчаливой
романтичной ноте. Без сцен, неискренности и пустоты внут-
ри.

В самом деле, что мы сказали бы друг другу, проснувшись
с утра в одной постели?

Может быть, «Извини, это была ошибка» или «Хэй, мы
переспали с тобой этой ночью, было неплохо! Может сходим
на свидание?». И то, и другое звучит неромантично, согла-
ситесь.

Именно так я успокаивала себя, размазывая утром соле-
ные слезы по щекам.

Даже не думала, что будет так трудно уезжать из места,
где остается твое ощущение счастья.

– Ты только позвони и скажи, что для тебя это тоже что-
то значила, – прошептала я спящему Руслану.

Еле ощутимо я коснулась его небритой щеки поцелуем,
оставила на прикроватной тумбочке записку с объяснения-
ми и номером телефона, и, не оглядываясь, ушла из комна-



 
 
 

ты.
Кажется, я так и плакала всю дорогу до вокзала. Сердо-

больный водитель даже пожалел меня и не хотел брать денег
за поездку, но я отказалась. Сказала только, что у меня все
хорошо, и я самая счастливая женщина.

А ровно в одиннадцать со второй платформы ушел полу-
пустой поезд, и увез меня за несколько сотен километров от
простыней, пропитанных запахом наших тел…



 
 
 

 
Глава 6.

 
Вернувшись к себе домой вечером первого января, я буд-

то бы вернулась к реальности. Больше не было слез и глупых
надежд, иногда даже посещало ощущение, что поездки в се-
верную столицу и вовсе не было.

В такие моменты я подозревала, что потихоньку схожу с
ума.

Но до конца этого не признавала, потому что на подсозна-
тельном уровне понимала, что все было взаправду, и я жду
ЕГО звонка.

Первые несколько дней в Москве пролетели как один.
Я закрутилась в круговороте будничных дел: уборка, го-

товка, стирка, глажка, встречи с подругами, мамой и папой.
Параллельно с этим заканчивала заказы, коих на празднич-
неы дни осталось совсем немного.

В себя я пришла лишь под вечер четвертого января.
Сидела на кухне за чашкой чая, доедала плитку молочного

шоколада и вдруг зацепилась взглядом за календарь на стене.
– Уже четвертое, – произнесла тихо, ощущая, как глаза

наполняются слезами. – Наверное, и не позвонит…
В самом деле, что останавливало его все эти дни? Если бы

Руслан ушел, оставив после себя записку с номером телефо-
на, я бы набрала ему еще, не успев проснуться. Прямо сон-
ная, не разбирающая цифр на экране телефона и набрала бы!



 
 
 

А он? Не поверю, что так занят. Неужели сложно найти
две минуты свободного времени?

Может быть, его оскорбил мой уход? Все-таки это было
невежливо. Но ведь мы ни о чем и не договаривались…

– Прекрати искать оправдания, Люда, – с горечью сказала
я сама себе. – Он просто не хочет звонить. Новогодние чары
рассеялись, и он осознал, что находится в реальности. Где я
ему совсем не нужна.

Еще пару дней я ждала, оставляя малюсенький процент
вероятности на то, что Руслан действительно занят. А потом
и ждать перестала.

Правда ожидание сменилось апатией. Когда стало ясно,
что моя мимолетная влюбленность не получила ответа, я за-
грустила.

Не вылезала из кровати, выходила на связь только с до-
ставкой еды, смотрела глупые сериалы и отказывалась от ра-
боты.

За все время приняла только один заказ. Попросили сде-
лать подарочные наборы для знакомства с родителями буду-
щего мужа.

Тогда я посмеялась, но не смогла отказать. Если у ме-
ня отношения не сложились, это не значит, что нужно всем
жизнь портить! Тем более, что заказ получится на круглень-
кую сумму.

Вечером седьмого января мне позвонила мама.
– Дочь, жду тебя в гости. Баба Шура приехала, хочет с



 
 
 

тобой повидаться.
– Мам, у меня работа, – пробурчала я, заливая мыльный

раствор в форму.
– А у бабы Шуры больные колени. И ничего, приехала с

внучкой повидаться. Так что давай живо к нам! И тортик к
чаю какой-нибудь купи.

Тяжело вздохнув, я сняла с рук резиновые перчатки и по-
плелась заказывать такси до родительницы.

Баба Шура была мне вовсе никакой не бабушкой. Нужно
сказать, что родней она нам вообще не была.

Маминых родителей давно не стала, тёток у нее тоже ни-
когда не было, осталось только баба Шура – подруга её ма-
тери из деревни в Подмосковье.

У нее родственники имелись, вот только вспоминали они
о ней нечасто, так что мама взяла добродушную старушку
под свое крыло. Летом ездила к ней в гости, а зимой пригла-
шала к себе.

Бабу Шуру я, конечно, любила. В детстве она рассказы-
вала мне самые интересные сказки, расчесывала волосы ка-
ким-то волшебным гребнем, чтобы те лучше росли. Даже с
какими-то мальчишками в деревне пыталась знакомить.

Вышла из такси я уже в начале десятого вечера. Поблаго-
дарила водителя, поправила пальто и с тортом наперевес на-
правилась к подъезду.

– Ох, Людмилка! Ну и вымахала! А я тебя ведь еще ма-
люсенькой помню, – запричитала старушка, стоило мне пе-



 
 
 

реступить порог родительского дома.
– Баб Шур, мне двадцать семь лет, и виделись мы с то-

бой полгода назад. Так что не собирай. У тебя как здоровье?
Семьдесят лет скоро, а все не стареешь.

– Что за девка выросла! В детстве ходила тише воды, ниже
травы, а сейчас ей палец в рот не клади – руку по локоть
откусит, – я посмеялась и тепло обняла старушку.

Мама суетилась на кухне, делая чай, а мы с бабушкой си-
дели в гостиной и болтали о всякой ерунде.

В деревне мало чего нового происходило, так что некото-
рые истории я слушала уже на десятый раз. Но слушала вни-
мательно и всегда кивала в знак согласия.

– Ну а ты чего? Жениха так и не нашла?
– Не до женихов мне, – отшутилась я с грустной улыбкой

на лице.
– Не дожить мне с тобой до правнуков…
– Так у вас свой недавно родился, – напомнила я, на что

женщина только отмахнулась.
– Давай я тебе на любовь погадаю? Сегодня как раз мож-

но. А у меня бабка ведьмой была, так что нагадаю всю прав-
ду.

– Нет уж, спасибо, – резко отозвалась я. – Нагадали уже,
хватило.

– Ох, батюшки, гляньте на нее! Никак к гадалкам ходила?
Я ничего не ответила. Только печально мотнула головой

и уперла взгляд в окрашенную белой краской стену.



 
 
 

– Ну-ка, ну-ка, деточка, пей кофе, – откуда-то из-за фи-
куса баба Шура достала кофейную чашечку с остывшей тем-
ной жидкостью и подала ее мне. – Мама мне твоя заварила,
а я ее кофе терпеть не могу. Гадость, а не кофе!

Сопротивляться бабе Шуре не было смысла. Зажмурив-
шись, одним глотком я опустошила чашку и протянула ее
обратно.

– Так, посмотрим, что у тебя в жизни делается. Ты не бо-
ись, я мамке твоей не скажу! Знаю, что она у тебя Гитлер
в юбке, – я посмеялась с прозорливости женщины и вместе
с ней с интересом заглянула в чашку. – Ох, обманула бабу
Шуру? Жениха у нее нету… А это кто? Темноволосый, чер-
нобровый, на тебя прямо смотрит!

Поразившись словам женщины, я схватила чашку и загля-
нула прямо внутрь, но ничего кроме темных разводов раз-
глядеть там не смогла.

Баба Шура поняла, что права, забрала чашку у меня из
рук и продолжила там что-то разглядывать.

–  Не здешний жених. Вон какая дорога от тебя к нему
идет! Где ж нашла-то такого?

– В Петербурге, – тихо, чтобы никто не услышал, произ-
несла я.

– Ишь куда ездила! Хорошо хоть не во Владивосток! Ну-
ка, подай бабе Шуре карты, мы с тобой сейчас все про него
узнаем, пока мамка твоя не видит.

Я прикрыла дверь в комнату, предварительно посмотрев,



 
 
 

чтобы мама была занята, достала из шкафа колоду старень-
ких карт и протянула ее женщине.

Баба Шура проделала с картами какие-то манипуляции и
велела мне взять несколько штук из колоды. Я все делала,
как она говорила.

– Ну что нам тут карты рассказали? Жоних завидный, бо-
гатый, прямо-таки король. Молодой еще, женат не был. Над
ним пусто. Родителей нету?

– Нет, – согласилась я.  – Погибли, когда он маленьким
был.

– Человек скрытный, но с большим добрым сердцем. Лю-
бить тебя значит сильно будет.

– Баб Шур, а мы еще встретимся с ним? – женщина непо-
нимающе посмотрела на меня, потом перевела взгляд на кар-
ты.

– А как не встретитесь? Он ведь не пропал никуда. Вон,
связь между вами, общаетесь значит.

Я растерянно посмотрела на раскиданные по дивану кар-
ты, но ничего не поняла. Пришлось рассказывать бабе Шуре
историю так, как она была на самом деле.

Старушка посмеялась, пожурила меня за женскую глу-
пость, но согласилась еще раз разложить карты. Сказала, что
и они ошибаться могут.

– Как было, так все и есть. Карты говорят, что связь дер-
жите.

– Ничего не понимаю… Как первого числа от него уехала,



 
 
 

так и не было вестей. Не звонил, не писал.
– Тут уж я не знаю. Что карты говорят, то и я тебе.
Я поблагодарила бабу Шуру за гадание, и быстро убрала

карты, пока мама нас не заметила.
В детстве она не любила, чтобы бабушка мне гадала. Я по-

этому и не помнила, что баба Шура тоже умеет судьбу пред-
сказывать.

Мы сидели до самой ночи, обсуждая все свежие новости.
Мама причитала, что я все в своей работе, жениха себе ни-
когда не найду. А мы с бабой Шурой только переглядыва-
лись и хихикали.

Домой я вернулась только на следующее утро. Ночью на
такси меня не отпустили, постелили на диване и выдали оде-
яло.

Так что следующим утром я была особенно рада вновь
очутиться в своей квартире наедине с работой.



 
 
 

 
Глава 7

 
Большой заказ буквально горел. Уже вечером новоиспе-

ченная невеста должна была забрать у меня подарочные на-
боры, а я еще даже не начала их упаковывать.

Весь день я провела за работой, чтобы не сорвать кому-то
знакомство с родителями.

Не успела поесть ни разу, пару раз испачкала волосы в
парфюме и в целом выглядела как ощипанная утка, но заказ
сделала в лучшем виде.

Меня даже от гордости распирало, потому что в таких
условиях проделать такую работу было делом не из легких.

– Бегу, бегу, бегу! – услышав звонок в домофон, я сорва-
лась с места.

Открыла дверь, приоткрыла дверь в квартиру, а сама ушла
в комнату, чтобы успеть хотя бы сменить грязную рабочую
одежду на сносный домашний халат.

–  Добрый вечер, буквально секундочку,  – пропела я из
комнаты, услышав хлопок двери. – У меня все уже готово,
просто упаковываю в пакет, чтобы упаковка под снегом не
испортилась.

Заказчица почему-то молчала. Я даже подумала, что
дверь закрыло сквозняком, а девушка сейчас бродит по
подъезду в поисках нужной квартиры.

– А вот и… Господи!



 
 
 

Переступив порог коридора, я ахнула и чуть не вырони-
ла пакеты из рук. Благо под ними оказался комод и, водру-
зив заказ на него, руками я схватилась за вмиг покрасневшее
лицо.

На придверном коврике стоял Руслан собственной персо-
ной и буравил меня тяжелым взглядом.

Больше всего на свете мне хотелось кинуться ему на шею
и поцеловать. Но не весть какими силами я смогла сдержать-
ся.

Из груди рвались нервные смешки, а глаза уже намокли
от слез.

– Что ты тут делаешь? Я ждала девушку, должна отдать
ей заказ.

– Это я заказывал, – ледяным голосом произнес мужчина.
Сначала я не поняла, даже улыбнулась, но через мгнове-

ние пазл в голове начинал складываться.
Руслан смотрел на меня так холодно и грозно, потому что

приехал не ко мне, он приехал за заказом…
А заказ был сделан со странички девушки, которая гово-

рила, что нужен подарок для знакомства с родителями.
Выходит, что это он едет знакомиться с чьими-то родите-

лями?!
– Так эта девушка твоя невеста? – тихо произнесла я.
Тут вся суровость Руслана ушла с его лица. Он положил

кашемировый шарф, который держал в руках, на синих пу-
фик в прихожей, и произнес:



 
 
 

– Вот я же с порога тогда понял, что ты придурошная.
Зачем только, спрашивается, связался? Я и есть та девушка!

– Не поняла.
– Я создал аккаунт с парочкой женских фотографий, сде-

лал заказ от имени этой воображаемой Марины, потому что
думал, что меня ты видеть не захочешь.

– С чего бы мне не хотеть тебя видеть? – задала я вполне
логичный вопрос. Я вроде как все эти восемь дней только
тем и занималась, что хотела его увидеть!

– А кто уехал прямо из моей кровати, оставив после себя
только резинку для волос? Я похож на сыщика, Люда? – я
отрицательно мотнула головой и вжала голову в плечи, по-
тому что напор Руслана пугал. – Я не знал ни отчества, ни
фамилии, потому что заявление твое дядя благополучно вы-
кинул и забыл, как тебя звали! Я неделю просматривал акка-
унты всех, кто в Москве занимается изготовлением мыла и
парфюма! А знаешь сколько их тут? Три тысячи двести де-
вятнадцать человек ровно, Люда!

– Вот это у меня конкуренция…
– Когда подошли к концу аккаунты всех трех тысяч двух-

сот девятнадцати мастериц, я понял, что, вероятнее всего,
личной информации о себе ты в аккаунте не указала. Та-
ких аккаунтов было девятьсот пятнадцать, Люда. И знаешь
что тогда? Мой дядюшка вспомнил, что ты рассказывала ему
развеселую историю про «Иронию судьбы». Вот только и ад-
рес дома твоего в Москве он забыл! Сразу после того как ку-



 
 
 

пил ему таблетки от маразма, я занялся поисками злополуч-
ного адреса. Потому что знаешь что, Люда? Табличку с ли-
повым адресом с нашего дома сняли! Ровнехонько первого
января. Я пересмотрел хренову кучу бесполезнейших видео-
роликов, снятых и выложенных в сеть из Санкт-Петербурга в
нужный временной промежуток. И, слава Вселенной! Улица
Абрикосовая, дом пятнадцать, сороковая квартира, Люда!

Казалось, что всю злобную триаду Руслан произнес на од-
ном дыхании. И сейчас, тяжело дыша, он смотрел на меня
таким взглядом, каким львы смотрят на тушку зебры, кото-
рую собираются съесть.

– А зачем было все это? Ты же мог просто позвонить, –
скромно заметила я. – Я на тумбочке записочку оставила. С
объяснениями и номером.

– Сдуло, видимо, твою записочку холодным Петербурж-
ским ветром! Потому что если бы у меня был твой номер,
ты бы еще днем первого января была моей.

Не дав мне сказать больше ни слова, Руслан сцапал меня в
свои объятия и поцеловал так страстно, что я поняла: наши
восемь дней разлуки стоили этого поцелуя.

Отстранившись через минуту, Руслан нежно взял мое ли-
цо в свои чуть холодные ладони и прошептал еле слышно:

– Я так боялся, что потерял тебя навсегда. Я не мог ни
спать, ни есть! Не уходи от меня больше никогда. Пожалуй-
ста.

– Мы же живем в разных городах, – рассмеялась я.



 
 
 

– А я к тебе с вещами! На время, конечно. Пока ты за-
канчиваешь дела. А потом переберемся в Питер или купим
квартиру в Москве. Как ты захочешь.

– Руслан, это слишком, – я убрала руки мужчины со свое-
го лица и сделала несколько шагов. – Мы с тобой знакомы…
Руслан, что ты делаешь? Что ты там ищешь? Нет, нет, подо-
жди…

Я судорожно пыталась придумать причину, зачем Руслан
копается во внутреннем кармане пальто, а затем с бархатной
коробочкой в руках опускается на одно колено.

– Слишком рано это предлагать выйти за меня. Но мне
все равно. Лучше предложу сейчас, потому что еще одного
побега я могу не пережить. Ты выйдешь за меня?

– Руслан…
– Советую согласиться, потому что подарки для знаком-

ства с твоими родителями уже готовы, – мужчина кивнул на
пакеты, все еще мирно лежащие на комоде.

– С другой стороны, не пропадать же подаркам. Чего мне,
страниц в паспорте что ли жалко? Я согласна!

–  Слава богу! Честное слово, боялся, что снова сбе-
жишь, – пошутил мужчина, поднимаясь с колена.

– Из своей квартиры не убежишь….



 
 
 

 
Эпилог

 
– Людка, ну что за платье выбрала? Хоть бы с кружавчи-

ками взяла или с бусинками, – ворчала в привычной манере
мама.

– Галь, ну ты ей еще фату до пола достань и корсетом утя-
ни! У молодежи нынче своя мода, – вступилась за меня баба
Шура, с которой платье мы и покупали. – Хороша невеста!
А что скромненько – так это даже лучше, значит жить богато
будут.

– Ну вас, – махнула рукой мама, поправляя кудри на го-
лове.

В номер отеля постучали. Я даже вздрогнула, потому что
по совету бабы Шуры не хотела, чтобы жених видел меня в
платье до начала церемонии бракосочетания.

Но за дверью оказался не жених, а мой папа.
– Дамы, позвольте поговорить с дочкой один на один? –

через пару минут, мы с папой остались наедине.
Я сидела на табуретке, боясь помять ткань тонкого шел-

кового платья, а отец сел на кровать напротив меня.
Я знала, что он сегодня очень волнуется. Все-таки един-

ственную дочь замуж выдает. От второго брака у него только
сыновья, которые уже успели по два раза женатыми быть.

– Принцесса моя, даже не верится, что настал тот момент,
когда ты стала совсем взрослой. Ты давно уже взрослая, но



 
 
 

все равно до свадьбы не то…
– Пап, но я ведь останусь для тебя маленькой девочкой

навсегда.
– Так-то оно так, но все-таки уже муж будет. Там, гля-

дишь, не за горами сами родителями станете.
– Даже мне кажется, что уже пора. Скоро двадцать девять

лет. И так со свадьбой тянули.
– Главное, чтобы любили друг друга, и любовь была креп-

кая, – я тепло обняла папу, стараясь сдерживать слезы, что-
бы макияж не испортился. – Я тебе, Люда, скажу, что любовь
она разная бывает… Иногда кажется, что человек уже в пе-
ченках сидит, видеть его не можешь, буквально все раздра-
жает. А любовь, оказывается, все равно есть. Мы вот с мате-
рью твоей больше двадцати лет назад развелись, я даже еще
одну семью построил. А что по итогу?

– Папа, мне не нравится этот разговор, – тихо сказала я,
глядя на родителя.

– Мне это все иногда тоже не нравится, доча. Но сердцу
не прикажешь. Люблю я твою маму. И она меня любит.

– Нет!
– Да, – с улыбкой произнес отец. – Мы решили, что же-

ниться уж не будем, просто тихо съедемся и будем жить вме-
сте.

– Ужас какой, – только и смогла сказать я.
После ухода отца я взяла несколько минут, чтобы побыть

одной и переварить сказанное.



 
 
 

Это ж надо! Папа, который ворчал, что мама ему весь мозг
выела, и мама, которая закатывала истерики по сотне раз на
дню!

Нет, я, конечно, люблю ее, несмотря на характер… Види-
мо и папа так же любит.

Мысленно помолившись, чтобы моя семья была адекват-
ной, я взяла букет невесты и пошла из номера в зал, где долж-
на была проходить церемония бракосочетания.

– Ох, Людка, ну и красотка! – крикнул мне дядя Серёжа,
почему-то… обнимающий бабу Шуру.

– Вы чего это? – решила уточнить я, глядя на эту сладкую
парочку.

– Характерами мы сошлись, Людмилка! Серёже в Питере
делать больше нечего, мы разговорились, решили, что после
свадьбы ко мне в деревню переедем! Хозяйство будем дер-
жать, чаи с соседями пить.

– Нет, не свадьба, а какое-то «Давай поженимся», – ска-
зала я уже самой себе и пошла вниз по лестнице.

После событий последних десяти минут колени почему-то
уже не тряслись. На фоне произошедшего собственная сва-
дьба вообще казалась плевым делом.

Если сходятся остальные, то наш брак с Русланом и вовсе
прекрасное решение! Если уж за год друг друга не измучили,
то и до старости как-нибудь протянем.

Под торжественную музыку в сопровождении отца я во-
шла в зал.



 
 
 

Повисла тягучая тишина. Слышны были только наши с
папой шаги и то, как регистраторша в розовом костюме про-
чищает горло.

Руслан стоял у арки, красиво украшенной цветами. Сего-
дня мужчина был еще прекраснее, чем обычно.

Его взгляд, устремленный на меня, говорил о том, что с
платьем я угадала. Еще никогда не видела столько нежности
и любви в глазах мужчины…

– Сегодня мы собрались здесь, чтобы соединить сердца
Руслана и Людмилы узами брака. Жених, Вам есть что ска-
зать.

– За почти что год было сказано много всего, но я никогда
не устану говорить о своей любви. Ты ворвалась в мою жизнь
совершенно неожиданно, но с первых секунд озарила ее сво-
ими улыбками, смехом, шутками. Я долгое время не мог по-
верить, что именно мне досталась такая волшебная девуш-
ка. Что я сделал или должен сделать, чтобы заслужить тебя?
И совсем недавно я нашел ответ на этот вопрос. Я должен
сделать тебя самой счастливой, и это будет достойная плата
за то счастье, которое ты мне подарила. Я обещаю, что ты
будешь счастлива каждую секунду нашего брака. Мы с тобой
будем счастливы. Я люблю тебя.

– Прошу ответить невесту, – дрожащими от волнения ру-
ками я взяла микрофон и моргнула несколько раз, чтобы
смахнуть слезы с ресниц.

– Почти что год назад я ответила «да», и это был самый



 
 
 

верный ответ в моей жизни. Если бы мне сказали, что ради
этого момента нужно еще раз уехать в неизвестность, поте-
рять паспорт и остаться одной в незнакомом городе, я бы уже
мчала в том направлении за своей любовью. Руслан, ты сде-
лал меня счастливой, научил очень многому. И я хочу, что-
бы наши отношения и дальше были именно такими. Хочу,
чтобы мы были счастливы и всегда учились чему-то друг у
друга. Я уверена, что наш брак – действительно судьба. И мы
с тобой должны сделать все, чтобы доказать Вселенной, что
мы его заслужили. Я люблю тебя.

– Если все слова уже сказаны, прошу ответить жениха: Вы
согласны взять Людмилу в жены?

– Согласен.
– А Вы, Людмила, согласны взять в законные супруги Рус-

лана?
– Согласна.
– Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать друг

друга.
Под аплодисменты зала мы слились в трепетном поцелуе,

нашем первом поцелуе в статусе мужа и жены, но далеко не
последнем.
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