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Аннотация
Вам когда-нибудь незнакомец на улице делал предложение

руки и сердца? Нет? Мне, в общем-то, тоже… Но черт меня
дернул крикнуть "Я согласна!" на всю улицу. Кто ж знал, что после
такого действительно придется выйти замуж за незнакомца…



 
 
 

Екатерина Серебрякова
Замуж за незнакомца

Бывает, что день идет не так, как ты задумывала. Бывает,
что так идут целые недели, месяцы или даже годы. А у ме-
ня ощущение, что вся моя жизнь идет совсем не так, как за-
думывалось. Ну или у того, кто ее задумывал, было плохо с
фантазией и чувством юмора….

С самого детства мое имя ассоциировалось у окружаю-
щих с тридцатью тремя несчастьями. И мое имя было как
раз первым и самым главный из несчастьев. Мальвина Кар-
ловна Деревяшкина. Как вам такое сочетание, а?

Хуже могло быть только рождение меня мальчиком с име-
нем Буратино!

В общем, нарекая таким сказочным именем, родители об-
рекли меня на просто сказочное невезение по жизни.

Конечно, можно было сменить и имя, и фамилию, и даже
отчество, но я не могла. Родители погибли, когда я была со-
всем ребенком, а бабушка всю жизнь говорила, что им очень
нравилось сочетание моего имени, фамилии и отчества.

Из уважения к родителям вот уже двадцать шесть лет как
я хожу Мальвиной Карловной Деревяшкиной. Надо хоть за-
муж уже выйти, честное слово! Надеюсь мужа будут звать не
Пьеро….



 
 
 

Но это было лирическое отступление о моей пусть неве-
зучей, но достаточно веселой жизни. А теперь к главным со-
бытиям.

Я закрыла дверь кофейни, проверила сигнализацию и,
улыбнувшись надписи «Золотой ключик», которая, спустя
три года, перестала раздражать меня, отправилась по слякот-
ным улицам домой.

Погода была, прямо скажем, не очень. Капал мелкий ко-
сой дождь, от которого нельзя было укрыться зонтом, таяв-
ший снег, перемешиваясь с грязью, тек по асфальту, ветер
то и дело откидывал волосы назад.

А я все равно не унывала. Распахнув полы красного паль-
то, я шлепала по лужам черными резиновыми сапогами и от-
ворачивалась от проезжающих и норовящих обрызгать ма-
шин.

Вокруг все было такое серое, невзрачное и унылое…. Го-
род будто потерял краски, предстал перед жителями в чер-
но-белом цвете. Единственными яркими пятнами были я со
своим красным пальто и мужчина в нескольких метрах, в ру-
ках которого был огромный букет алых роз.

Разглядывая его (букет, конечно, я же приличная девуш-
ка, на мужиков не пялюсь, тем более чьих-то, а этот явно
чей-то), я даже невольно позавидовала счастливице, которая
получит такой шикарный подарок.

– Это тебе, – услышала я, проходя мимо того самого муж-
чины, и получила букетом в грудь.



 
 
 

Не успев опомниться, я потеряла из виду таинственного
щедрого незнакомца. Он слился с толпой, смешался с серой
массой и стал абсолютно незаметным, ведь единственное его
яркое пятно в виде нескольких десятков роз я сейчас держа-
ла в руках.

– Какой-то новый вид знакомства? – спросила я сама у
себя, принюхиваясь к дивному цветочному запаху, – а тут и
записочка. Любимая, выходи за меня.

Шмыгнув носом, я поправила черный связанный бабуш-
кой шарф и, прикинув в какую сторону мог удалиться незна-
комец, крикнула на всю улицу:

– Эй, мужчина, я согласна! – но ответом мне была лишь
тишина и косые взгляды прохожих, – чего Вы так смотрите?
Замуж меня позвали, ясно?

Мужчина в сером пальто отпрянул от меня как от прока-
женной и скрылся за дверью хозяйственного магазина. Нет,
а почему он так от меня шарахается? Я ж не за него замуж
собралась….

До дома я дошла вымокшая насквозь, но жутко довольная.
Вот не поздний час, честное слово, погуляла бы еще!

С порога меня встретили дивный запах пирогов и старый
пес Володя, который, кажется, уже полжизни лежал у порога,
уходя отсюда только по нужде.

Я жила в одной квартире с бабулей. Нет, конечно, сбере-
жения у меня были. И при желании давно можно было снять
себе квартиру или даже купить на двоих с банком. Но оста-



 
 
 

вить своего единственного родного человека одного (Володя
не в счет) я не могла.

Бабушке было веселее со мной, было о ком заботиться. А
я не беспокоилась о ее безопасности, потому что всегда была
рядом.

– Ба, представляешь, а меня замуж позвали, – на кухне я
похвасталась шикарным букетом и запиской.

– Это кто ж такой смелый? Нашла все-таки своего Пьеро?
– Ой, не дай бог, – открестилась я, одной рукой засовывая

огромный букет в трехлитровую банку, – да мужик какой-то
на улице подарил. А там записка была «Любимая, выходи за
меня».

– И когда в ЗАГС, внученька? – бабушка усмехнулась, по-
могая мне с цветами. Она у меня вообще была женщина с
юмором и активной жизненной позицией.

– А он не сказал. Убежал. Наверное, сюрприз готовит! Вы-
ездная церемония или еще чего-нибудь, – а расхохоталась,
усаживаясь за стол, – а если серьезно, ба, то как-то грустно
за него. Он ведь эти цветы, наверное, девушке своей нес, се-
мью планировал. А почему не подарил?

– Кто ж его знает…. Теперь и не узнаешь. Ты ешь давай,
на сытый желудок о женихах лучше думается.

Жених мой к утру, увы, не объявился. Ни тебе белого ко-
ня, ни принца, ни даже выездной церемонии.

– Вот так вот, Лина, не успела ты выйти замуж, как мужик
от тебя уже сбежал! – сказала я своему отражению в зеркале



 
 
 

и, поправив черный деловой костюм, отправилась на работу.
Я была директором в небольшой кофейне «Золотой клю-

чик». На эту роль владелец утвердил меня сразу, как только
услышал мое имя и отчество. Поржал, конечно, сначала ми-
нут пять, а потом утвердил.

С персоналом я сработалась быстро, заслужила их уваже-
ние и любовь. А иногда еще и подменяла кондитера, потому
что готовить любила и умела.

Но сегодня у меня была смена начальницы. Никаких тебе
безе, коржей и сливочного крема. Только отчеты, требова-
ния и составление графиков.

– Мальвина Карловна, – не успела я войти в кафе, как ко
мне подлетела официантка, чуть не сбивая с ног, – Вас там
уже час какой-то молодой человек ждет.

– А чего он меня час ждет? Кафе открывается только че-
рез семь минут.

Уж чего-чего, а пунктуальности мне было не занимать.
Я панически ненавидела тех, кто опаздывает, а еще больше
ненавидела опаздывать сама. Уважение чужого времени для
меня было делом приоритетным.

– Костя, сделай два кофе, пожалуйста, и принеси за сто-
лик, – бросила я бармену, а сама пошла к непунктуальному
клиенту.

Мужчина, битый час дожидающийся меня за столиком у
окна, показался мне смутно знакомым. Кожаная куртка, се-
рые джинсы…. Так это же он! Он мне вчера букет подарил.



 
 
 

Чего я только наезжала на него? Жених-то ответственным
оказался! Пришел сегодня заранее, наверное, хочет обсудить
банкет и церемонию.

– Привет, любимый, – подавляя истерический смешок и
засовывая подальше нормы приличия, я обняла мужчину и
чмокнула в щетинистую щеку, – а я все думала, придешь или
нет. Ну хорошо, что пришел. Банкет обсудить, да? – я присе-
ла напротив ошарашенного клиента и открыла блокнот для
записей.

– Девушка, извините, но Вы меня с кем-то путаете, – бед-
няга огляделся по сторонам в поисках подмоги, но в радиусе
видимости был только бармен с двумя чашками кофе.

– Как это путаю? Я еще не совсем с катушек слетела, что-
бы жениха своего не узнать. А ты меня разве забыл? – я лу-
чезарно улыбнулась и из внутреннего кармана пиджака до-
стала записку. Ну конечно она оказалась у меня по нелепой
случайности! Просто перепутала мусорное ведро и свой ра-
бочий костюм…. – я согласна.

– Ах, вот оно что, – незнакомец ухмыльнулся, потер ла-
донью черную щетину и, подняв на меня голубые глаза, вы-
дал, – значит согласна. Ну что, невестушка, тогда обсудим
банкет и в ЗАГС? У нас церемония без лишних глаз. Только
ты, я и регистраторша.

– Все как я мечтала, – говорю лилейным голосом и смотрю
на мужчину влюбленным взглядом.

В принципе, влюбиться в такого с первого взгляда очень



 
 
 

даже можно. Темноволосый, смуглый, с голубыми как два
лесных озера глазами. Ох, мечта да и только! Не Пьеро, ко-
нечно, но тоже сойдет.

– Но давайте к делам. Что Вы хотели? – пошутили и хва-
тит, пора возвращаться к работе.

– А чего на «Вы», любимая? Не нужно этой фамильярно-
сти. Давай банкет обсудим и поедем жениться. Или ты уже
не согласна? Боишься? – а он, похоже, в образ вжился и вы-
ходить из него не собирается….

Я смотрю в упор на мужчину. Блефует. Вижу ведь, что
блефует. Но и я не из простых! Еще посмотрим, кто кого
испугается.

– С..согласна, – пытаюсь говорить уверенно, – просто ра-
бота у меня, сам понимаешь. А что там по банкету?

– Да я заказывал банкет на сегодня. Фамилия Курылева,
но об этой фамилии мы забываем. Ты там напиши свою. Бан-
кет оплачен, блюда заказаны, вот только количество персон
нужно изменить. С твоей стороны сколько гостей будет?

– Один, – уверенно заявила я, – бабушка только.
– Значит банкет на семнадцать человек. Исправь, пожа-

луйста, любимая. Коррективы по блюдам вносить будем? – я
отрицательно мотнула головой, – вот и чудно. Тогда в шесть
я за тобой заеду, поедем жениться. А бабулю свою к семи
сюда зови. Ей такси вызвать? Может быть, заедем за ней?

– Она сама, – сказала я и тяжело вздохнула, когда мужчи-
на, чмокнув меня в висок, покинул зал кафе.



 
 
 

Первые несколько минут я смотрела на чашку с остываю-
щим кофе и ровно дышала. Потом посмеивалась над своей
удачливостью и наконец сказала сама себе:

– Что на этот раз, Лина, ты нашла на свою пятую точку?
Я долго не могла понять, что за странности произошли в

моей жизни. Он серьезно решил на мне жениться? Или он
ждет, пока я струшу и первая отступлю? Но нет, я не отступ-
лю!

Мною решено было действовать до конца, чтобы увидеть,
как соперник убегает из ЗАГСа, поджав хвост. Ну, в самом
деле, не женится же он на девушке, имя которой даже не зна-
ет. Не женится ведь, правда?

Первым делом я передала на кухню изменения в банкет-
ном меню. Ну а что? Он сказал семнадцать человек, значит
будет сделано на семнадцать человек. Даже если свадьба не
состоится, банкет все равно оплачен.

Банкет, банкет…. Кто же мне его заказывал?
В сознании смутно всплыли картинки дня, прошедшего

пару месяцев назад. Тогда в кафе пришла блондинка с сили-
коновыми губами и смазливым пареньком. Кажется, именно
она представлялась Курылевой.

Я тогда подумала, что банкет будет именно у них двоих,
потому что парочка миловалась весь час, пока мы обсуждали
детали. Но потом гражданка Курылева на прощание заявила,
что наша кофейня ей не нравится, но вот ее парень от этого
места в восторге. Выходит ее тогдашний спутник был вовсе



 
 
 

не парень….
Запутавшись в собственных догадках и предположениях,

я вышла на улицу и позвонила бабушке. Уж она точно знает,
что делать. Хотя вряд ли по молодости незнакомцы предла-
гали ей выйти замуж….

– Бабуль, – протянула я, как только на том конце подняли
трубку, – тут такое дело…. Он реально хочет жениться на
мне.

– Батюшки! – вскрикнула родственница, – а когда банкет?
– Сегодня в семь в нашем кафе…. Тьфу ты! Ба! Ну какой

банкет? Он в шесть за мной заедет, чтобы в ЗАГС поехать!
Что мне делать?

– Если с момента моего последнего замужества, – а их у
бабушки было шесть, – ничего не изменилось, то готовить
паспорт. Или тебе платьице какое надо? Так я привезу!

– Я даже имени его не знаю…. – говорю растеряно, при-
саживаясь на лавку, – это какой-то театр абсурда!

– Ой сдалось тебе его имя! В ЗАГСе регистратор скажет,
узнаешь. Тебе скоро тридцать лет! Когда, если не сейчас?

– Тридцать – это не приговор. Твой последний брак был
в пятьдесят два года, хочу напомнить.

– Во-первых, не последний, а крайний. Во Вторых, чем это
закончилось? После этого брака у меня даже седые волосы
появились, – тихо шепчет бабуля, – и Володя, мне кажется,
в депрессию впал.

– Ба, он уличный. К тому же пес. Ему чужда депрессия.



 
 
 

Хочешь сказать, что мне нужно поехать и выйти замуж за
человека, с которым я не знакома?

– Ну а что такого? Не понравится – разведешься. По соб-
ственному опыту скажу, что страниц в паспорте много. На
шесть браков точно хватит!

– Ой ну тебя, – сказала я и отключилась.
Нет, моя жизнь, конечно, и до сегодняшнего дня была по-

хожа на сказку, написанную каким-то неадекватным автором
в состоянии жуткого похмелья, но то, что происходит сейчас,
слишком даже для меня.

Замуж за незнакомца!
Целый день я ходила очень нервная и раздражительная.

Подчиненные к обеду уже обходили меня стороной, а к ве-
черу и вовсе перестали попадаться на глаза.

Я все надеялась, что мой жених первым очнется и предот-
вратит эту чудовищную ошибку, что просто не приедет. Но
он приехал…. Ровно в шесть на парковке кафе появился
байк с водителем в черной кожаной куртке.

Официанты проводили меня встревоженным взглядом и
тихими перешептываниями. А я, чтобы избежать лишних
слухов, вышла на улицу. Не хватало, чтобы этот чудак при
подчиненных назвал меня своей невестой!

– Я соскучился, Любимая, – нежно сказал мужчина и по-
целовал меня в щеку, – ты готова?

В его голосе и взгляде было столько решительности, что я
просто не могла отступить сейчас. Он думает, что я струшу



 
 
 

первой. Ну уж нет! Я заставлю его бежать из ЗАГСа так, что
будут сверкать пятки.

– Да, готова, конечно, – черт, я ведь даже телефон с собой
не взяла! Оставила его на столе в кабинете.

Мужчина подал мне шлем, но, увидев мою на него реак-
цию, сам натянул мне на голову, чем, вероятнее всего, ис-
портил прическу. Ну вот! Еще и замуж буду выходить с чер-
ти чем на голове.

Поездка выдалась, прямо скажем, экстремальненькой.
Мой жених огибал пробки, лавируя между рядами машин,
то и дело входил в крутые повороты, забывая о правилах до-
рожного движения.

Я делала все возможное, чтобы не завизжать от страха.
Уцепившись за футболку водителя, мысленно я молилась до-
браться до ЗАГСа целой и невредимой. Или это его план?
Покалечить меня так, чтобы я не могла сказать «да».

У зданий городского ЗАГСа мужчина помог мне слезть с
мотоцикла, снял шлем и, взяв за руку, повел по мраморным
ступенькам внутрь здания.

Здесь я была аж на четырех свадьбах своей бабули. Но на
собственной свадьбе присутствовала впервые.

– Молодой человек, – позвала моего жениха женщина в
бордовом костюме, – Вам сюда.

– Давай паспорт, невестушка, – до сих пор надеясь, что
сейчас выскочат люди с камерами и криками «Поздравляем,
вас снимала скрытая камера!», я протянула мужчине свой



 
 
 

документ и покорно поплелась в зал регистрации браков.
Правду говорят, что хорошее дело браком не назовут. Вот

как можно по собственной воле согласиться заявиться сюда
в белом платье, с женихом, подружками и толпой родствен-
ников?

Я всегда знала, что если и решу выйти замуж, то сделаю
это только ради смены фамилии и в тихой обстановке. Ка-
залось бы – желание исполняется! Вот только мне от этого
почему-то не радостно….

– Эй, ты чего грустишь? Передумала? – с вызовом спросил
жених.

– Да нет, что ты, – пролепетала я, – наслаждаюсь послед-
ними минутками своей холостяцкой жизни.

– Так, молодые люди, проходите!
Ну вот… теперь отступать только бегством в окно….
Стоя напротив стойки регистрации и слушая приторные

речи женщины в бордовом костюме, я вдруг поняла, что ни-
фига это не шутка! Сейчас я рискую поставить свою подпись
на свидетельстве о заключении брака.

–  Павел и Мальвина,  – сдерживая улыбку, произнесла
женщина. А Павел ничего, даже глазом не повел, – сегодня
мы собрались, чтобы скрепить союз ваших сердец.

Заготовленную речь на две страницы я слушала вполуха.
Мне было куда интереснее рассмотреть того, за кого я собра-
лась замуж.

Павел был высоким молодым человеком, на голову выше



 
 
 

меня. В белой рубашке и серых брюках он выглядел очень
даже обаятельно, к тому же симпатично улыбался, демон-
стрируя еле заметные ямочки на щеках.

Если приглядеться, можно было понять, что он ничуть не
напуган. Мужчина стоял и смотрел на меня, будто давно пла-
нировал нашу свадьбу, давно знал меня. Вот чего он не вол-
нуется? Или ему не впервой жениться на незнакомке? Мо-
жет, у него отметок в паспорте побольше, чем у моей бабули!

– И теперь хочу спросить является ли ваше желание всту-
пить в брак искренним, обоюдным и обдуманным, – «обду-
манным» – очень точное слово для нашего брака, – прошу
ответить Вас, жених.

– Да, – с полной уверенностью заявляет он.
– Прошу ответить Вас, невеста, – две пары глаз устрем-

ляются в мою сторону, и я буквально начинаю дрожать от
страха. Что же, что же делать? Слиться сейчас? Согласиться
стать его женой? Боже, Лина, это всего лишь штамп в пас-
порте! Хотя я бы предпочла, чтобы его не было….

– Любимая, вспомни, что ты кричала на всю улицу, – го-
ворит мне Паша, по-доброму улыбаясь и заправляя прядь
волос за ухо.

– Я согласна.
–  Объявляю вас мужем и женой! Можете обменяться

кольцами и поцеловаться.
Воу, воу, воу! Какие поцелуи? Мы едва знакомы! Хрен с

ним, с браком, но целовать мужчину, имя которого узнала



 
 
 

от этой женщины пять минут назад, я точно не буду!
Паша, будто читая мои мысли, надевает кольцо мне на па-

лец, натягивает обручалку и себе, после чего едва ощутимо
касается губами уголка моих губ и подходит к столу, чтобы
расписаться в свидетельстве.

Когда я оставляю свою подпись, руки трясутся от абсурд-
ности момента. Это какой-то сон, наверное! Просто кош-
марный сон, в котором я творю какую-то ерунду. Проснусь
с утра, и никакого штампа в моем паспорте не будет, ведь
правда?

Но Паша забирает документы, приобнимает меня за та-
лию и уводит из зала к своему мотоциклу.

– Ну вот мы и женаты, Мальвинушка.
– Зови меня Лина, – буркаю я и без посторонней помощи

взбираюсь на железного коня.
Вот так вот просто, заключив брак, мы возвращаемся в

кафе, где пятнадцать человек дожидаются нас с шариками,
хлопушками и поздравлениями. Вот только нас ли они до-
жидаются?

– Пашенька, а кто это? – интересуется какая-то статная
женщина у моего, прости господи, мужа, пока меня в щеки
расцеловывает радостная бабуля.

– Мам, это моя жена Мальвина.
– Мальвина! – гогочет какой-то здоровенный бугай, – бра-

тан, ты в какой сказке ее нашел?
– Молодой человек,  – встревает моя бабушка,  – Вы бы



 
 
 

чем хохмить, лучше самообразованием занялись! Почитай-
те книжки, может тогда будете знать, что Мальвина была в
сказке «Золотой ключик». Ну здравствуй, зятек!

По-родственному бабушка обнимает моего новоиспечен-
ного мужа, который, кажется, происходящим доволен. Паша
улыбается во все тридцать два зуба и смотрит на своих оша-
рашенных родственников так, будто ничего необычного не
произошло.

– А где же Бэллочка?
– Бэллочки в моем сказочном королевстве больше нет и

никогда не будет, – с уверенностью заявляет Паша, – теперь
только Лина. Давайте уже за стол!

Вместе с бабушкой я прохожу к столу и усаживаюсь в са-
мом центре на место молодой жены. Моя родственница са-
дится сбоку, успевая по пути познакомиться с доброй поло-
виной гостей Паши.

– Линка, – шепчет мне она, пока все рассаживаются, – му-
женек-то, похоже, завидный! Родственники богатюшие! Вон
у свекрови твоей даже платье как оно…. Жинши.

– Живанши, ба, – безучастно отвечаю я, разглядывая лю-
дей, которые полчаса назад стали моими родственниками.

Я нахожусь будто в тумане. Совсем ничего не вижу, не
слышу. Я не разделяю общего веселья, не пью алкоголь,
почти ничего не ем. За меня начинают волноваться даже
родственники мужа, которых, кажется, перестала волновать
подмена жены.



 
 
 

Ко второму горячему я выхожу из-за стола, извинившись
перед бабушкой и Пашей. Мне срочно нужно прийти в се-
бя или бахнуть чего-нибудь покрепче шампанского, которое
стоит на столе.

– Мальвина Карловна, – перехватывает меня на полпути
повар, – у нас заказ был на пирожные двух видов. Сорок три
одних и десять других. Оставлять так же?

– Вадим, я не знаю. Сделай мне одно пирожное с конья-
ком, а вместо остальных хоть буханки хлеба вынеси – все
равно.

– Х..хорошо, – мужчина растеряно смотрит на меня, – а
Вы что такая грустная? Я так понимаю, у Вас свадьба?…

– Знаешь, после такой свадьбы хочется на похороны. На
свои, – оставляя повара в полном шоке, я ухожу в туалет,
чтобы перевести дыхание.

Чем я только думала, когда говорила «да»?! боже мой, ка-
кая дура! Боялась показаться трусихой, боялась отказаться
от этой дурной затеи. Лучше бы слилась сразу, чем теперь
выгляжу дурой в глазах всего кафе.

Ругать себя можно было сколько угодно долго, но штамп
в моем паспорте уже стоял. Экстремальное развлечение
пошло не по сценарию. Собственно, как и вся моя жизнь!

Завтра же поеду в ЗАГС и подам на развод. Это будет са-
мый короткий брак в истории!

Я стояла в дамской комнате напротив зеркала и пыталась
скрыть румянец, выступивший на щеках. Нужно не упасть в



 
 
 

грязь лицом хотя бы сейчас перед гостями.
– Лина? А я Вас везде ищу! – дверь приоткрывается, и ко

мне заходит мама жениха, – можно поговорить с Вами?
– Да, конечно. Вы меня простите, но я даже не знаю Ва-

шего имени….
– Анна Николаевна, – представляется женщина, – можете

тетя Аня или мама, – класс, только мамой мне ее называть
не хватало!

– Анна Николаевна, я представляю Ваше сейчас состоя-
ние. Вы ехали на свадьбу Вашего сына и его девушки Бэллы,
а тут я….

– Линочка, ты не представляешь мое состояние! – теат-
рально вскрикивает женщина, прижимая меня к себе, – я же
так рада, так рада!

Нет, пора бежать от этой семейки. У них, похоже, сдвиг
по фазе из поколения в поколение передается. Сын на незна-
комке женится, мать этому рада. С отцом семейства я даже
знакомиться боюсь!

– Мы всей семьей ждали, когда Пашенька наконец прав-
де в глаза посмотрит. Эта Бэлла всю кровь из нас высосала.
Ладно кровь, полсостояния на шмотки пустила! А тут такая
новость радостная: женился наконец на хорошей девушке.

– Вы ведь меня даже не знаете. И сын Ваш меня, кстати,
тоже не знает.

Женщина только махнула рукой и, еще раз крепко обняв
меня, вышла из туалета.



 
 
 

Санта-Барбара нервно курит в сторонке…. Я, похоже, по-
пала на представление семьи моего муженька.

Не успела я оклематься от визита Анны Николаевны, как,
пошатываясь, в помещение вошел бугай, имевший смелость
посмеяться над моим именем. Мужчина лет тридцати пяти,
заметно выпивший, оглядел меня с ног до головы и радостно
выдал:

– О, Мальвинка! Я похоже в сказку попал.
– Ага. Роль Карабаса-Барабаса в этом «Золотом ключике»

твоя, – съязвила я, – это вообще-то женский туалет.
– Ну! женский, все верно. Ты же женщина, – по факту,

даже не поспоришь, – я хотел спросить, кто ты вообще такая.
– Мальвина я, сказала же. А волосы русые, потому что го-

лубой в этом сезоне не в тренде.
– А…. – понимающе протянул мужчина, – а я Валера. Во-

лосы черные, потому что у мамы с папой черные, – нервно
сглотнув, я указала мужчине на дверь. Сопротивляться он не
стал, понимающе кивнул и покинул туалет.

Прятаться в уборной весь вечер у меня не получилось. Из
зала раздались радостные возгласы, судя по всему, ознаме-
новавшие появление свадебного торта. Нет, шок шоком, а
свой кусок сладкого я не упущу.

Закинув переживания на дальнюю полку, я поправила
прическу и пошла в зал к гостям и новоиспеченному мужень-
ку. Интересно, а почему у нас нет тамады? Никто в ползунки
на мальчика и на девочку не собирает….



 
 
 

– У тебя все в порядке? – обеспокоенно спросил Паша,
только я уселась на свое место и вдохнула аромат пирожного,
пропитанного коньяком.

– Если не считать, что я замужем за человеком, которого
не знаю, то все круто.

– Слушай, у тебя в ЗАГСе спрашивали согласна или нет.
Ты ответила, что согласна. Какие сейчас претензии?

– Никаких, – буркнула я и, позабыв о столовом этикете,
взяла пирожное руками и откусила добрую половину.

Свадебный банкет закончился ближе к полуночи. Гости
уже были такими веселыми, что кое-как расселись по своим
такси. В кафе остались только мы с бабушкой и Паша, кото-
рый как-то странно на меня поглядывал.

– Так, Линка, за мной машинка приехала, – бабуля радост-
но подскочила с диванчика и посеменила в сторону выхода.

– Ба, подожди! А я?
– А что ты? – удивленно переспросила женщина, – ты за-

мужем! Первая брачная ночь, между прочим. Паша, внучку
не обижать. Ты знаешь, у меня от четвертого мужа ружье и
нервный тик остались.

– Людмила Григорьевна, ну Вы чего! Верну Вашу внучку
в целости и сохранности.

– Ты бы целость себе забрал, – хихикнула бабушка, – дол-
жен же кто-то это уже сделать!

С этими словами моя любящая родственница скрылась за
дверью кафе и, присвистывая, села в такси. Ну вот тебе и



 
 
 

свадебка, Лина!
Наблюдая, как официанты убирают со стола, я перемина-

лась с ноги на ногу и все боялась поднять глаза на Пашу.
Вот чего он тут стоит? Понимать ведь должен, что все это
какое-то нелепое недоразумение! Ну не поедем же мы, в са-
мом деле, к нему домой на первую брачную ночь. Не поедем
же, правда?

Но мужчина все стоял и ждал. Не говорил мне ни слова,
только периодически окидывал оценивающим взглядом, за-
держивающимся на моих выпуклостях.

– Слушай, – начала я наконец, – мы с тобой оба немного
заигрались, сказка пошла не по тому сценарию, понимаешь?
Не будет у нас «долго и счастливо», нужно закрывать эту ис-
торию как можно скорее. Давай завтра на развод подадим,
хорошо?

– Я не дам тебе развод, – как ни в чем не бывало Паша
пожал плечами и подошел ко мне,  – это моя сказка. Я не
собираюсь отдавать ее кому-то другому.

– Ну у тебя же буквально пару дней назад была невеста!
Как ее там… Аврора, Золушка?

– Бэлла, – напомнил мужчина.
– Да хоть Белоснежка. Ты явно ее еще любишь, просто

хотел отомстить, женившись на мне. Но от этого никому не
лучше, поверь. Нам нужно развестись. Если ты откажешься,
я буду разводиться через суд.

– Я настолько тебе неприятен? – Паша вдруг резко изме-



 
 
 

нился в лице, помрачнел. Веселая улыбка, без которой я его
даже не представляла, вмиг сменилась плотно сжатыми от
злости губами, – я отвезу тебя в гостиницу.

– Спасибо, но я вызову такси и поеду домой.
– Нет, Людмила Григорьевна сказала, что не пустит тебя

сегодня домой. Я ей понравился, между прочим, она хочет,
чтобы у нас все получилось.

– Мне двадцать шесть лет, а бабушка не была знакома ни
с одним моим молодым человеком. Мне кажется, ей бы сей-
час понравился даже Укупник! Ладно, в гостиницу так в го-
стиницу….

– Я живу недалеко. Можешь на ночь остаться у меня, ком-
нат свободных полно, – любезно предложил муж.

– Все-таки в гостиницу. И я пешком прогуляюсь, хочется
воздухом подышать.

– Тогда я провожу, – не отстал Паша.
В конце концов я сложила в сумку неоткрытую бутылку

шампанского, оставшуюся с вечера, пару пирожных в одно-
разовых контейнерах и вышла из кафе, бросив повару, что-
бы закрыл его сам.

Погода была непривычно теплой для середины весны. Со-
всем не было ветра, не шел снег или дождь, воздух был будто
даже теплый. Я любила такую погоду и никак не могла упу-
стить возможность прогуляться сейчас по ночному городу.

– Хочешь шоколадку? – вдруг спросил Паша.
–  Моим бокам шоколад противопоказан,  – грустно от-



 
 
 

вечаю я, поглубже укутываясь в пальто. Фигура у меня и
впрямь не из модельных. Сколько себя помню, всегда бы-
ла чуть пышнее своих сверстниц: обладала и внушительным
бюстом, и мягкими бедрами, и не самым плоским животи-
ком.

– У тебя отличные бока. Не говори, что считаешь свою
фигуру непривлекательной.

– Не считаю. Она привлекательная, но для людей, которые
любят…. Посочнее. Не модель я, в общем.

– А мне не нравятся модели. С некоторых пор…. – гото-
ва поспорить, что еще пару дней назад он хотел делать пред-
ложение Бэллочке с модельными параметрами. Да от такого
имени веет диетами и худыми ногами! – Уж лучше красивые
формы, чем болезненная худоба и вечный подсчет калорий.

– Это точно не обо мне, – смеюсь я. А Паша убегает в
ближайший круглосуточный продуктовый магазин.

Стоять на улице одной долго мне не приходится. Мужчи-
на довольно скоро выбегает из магазина и протягивает мне
шоколадку, а сам открывает пачку только что купленных си-
гарет.

– Ты куришь? – зачем-то уточняю я. Нет, блин, он ими на
асфальте сейчас признание мне в любви выложит!

– Да, никак не могу бросить.
– Слабак, – констатирую я, откусывая дольку шоколадки.
– Что сразу слабак? Просто работа нервная. Да и мотива-

ции никакой….



 
 
 

– А здоровые легкие – плохая мотивация?
– Видимо для меня да. Давай, если я брошу курить, ты

меня поцелуешь?
– А как я проверю, что ты по-настоящему бросил? – Паша

тут же выкинул сигареты в ближайшую урну, – а спор был на
бросить курить или бросить сигареты?

– Вообще курить…. Но, если ты настаиваешь, можем за-
считать мою победу.

– Неделя без сигарет, – ставлю я свое условие, – на вон,
шоколадочкой стресс сними.

Дорога к гостинице шла через городской парк. В столь-
ко поздний час здесь, конечно, было пустынно. Только ред-
кие птицы расхаживали по тропинкам в поисках чего-нибудь
съестного.

Почему-то я передумала уходить отсюда. Возникло жела-
ние провести ночь на свежем воздухе: пить шампанское из
горла, есть пирожное руками и смеяться, глядя на звездное
небо.

Но озвучить свои мысли я не решилась. Паша мне хоть и
муж, но все-таки чужой человек. Я вообще-то разводиться с
ним решила, а не привязываться. Не хватало понять, что он
не такой уж и плохой вариант на роль моего мужа!

– А у тебя как фамилия? – спросил мужчина, – расскажи
вообще о себе что-нибудь.

– Зачем? Завтра мы подадим на развод, потом через месяц
съездим забрать бумажку и забудем друг о друге.



 
 
 

– Да… точно. И тебе совсем не хочется узнать, кто твой
муж? – узнать мне, конечно, дико хотелось. Паша казался хо-
рошим мужчиной. Симпатичный, вежливый, понимающий.
В принципе, о таком я и мечтала всю свою жизнь, но…
неправильно все это. Он любил и любит другую женщину, а
брак со мной – грубейшая ошибка, – а я, знаешь, все равно
расскажу. Мне тридцать лет, работаю маркетологом в компа-
нии отца. Очень люблю собак, еще кататься на лыжах люблю.

– И Бэллу, – зачем-то добавила я.
– Что?
– И Бэллу любишь.
– Ладно, зря я решил, что тебе будет интересно узнать обо

мне…. – Паша понуро опустил голову и медленно поплелся
за мной.

Мысленно я ругала себя всеми известными мне ругатель-
ствами. Хотелось развернуться, извиниться перед мужчиной
и сказать, что мне интересно узнать что-нибудь о нем, что я
и сама не прочь поделиться информацией о себе. Но было
поздно….

Я дважды за вечер очень красноречиво дала понять, что
на этот брак не настроена. Дура! Может быть, стоило дать
шанс нашим отношениям? Может быть, из этой сумасшед-
шей истории могло получиться что-то хорошее?

Нет, нет, нет! Он ведь даже предложения мне не делал, он
не хотел свадьбы со мной. Просто так вышло! Тот злополуч-
ный вечер, мое красное пальто, его красный букет. А потом



 
 
 

записка…. Лучше бы я выкинула ее сразу!
Паша проводил меня до отеля, там оплатил люкс на ночь,

наплевав на мои возмущения и попытки заплатить. Он ста-
рался быть вежливым со мной, улыбался, но в глубине голу-
бых глаз я видела тоску и какое-то немое одиночество….

Мне стало стыдно за свое поведение. Ведь я сама завари-
ла эту кашу! Сама крикнула, что согласна, сама подняла те-
му свадьбы в кафе, сама сказала «да», а теперь сама же его
отшила. Вот что я за человек такой?

Паша ушел, а на душе у меня осталось чувство щемящего
одиночества….

Весь следующий день я провалялась дома, наплевав на ра-
бочую смену. Рассказала бабушке и произошедшем, выслу-
шала ее опытное мнение и в который раз убедилась, что яв-
ляюсь круглой дурой.

Но ничего, это пройдет. Мы разведемся, отпустим друг
друга, и это пройдет.

На развод Паша подал сам. Следующим рабочим утром
он пришел в кафе и сказал, что написал заявление в ЗАГСе,
раз для меня это важно. Больше не говорил ничего, только
сидел за столиком полчаса, гипнотизируя чашку с капучино.
Кофе он, кстати, так и не попробовал.

Каждое следующее утро он вновь и вновь приходил в кафе
и сидел по полчаса за одним и тем же столиком, заказывая
один и тот же кофе. Паша просто смотрел на него, пока тот
мирно остывал на подставке.



 
 
 

Пару раз я подходила к нему, чтобы узнать все ли в по-
рядке. Он только сдержано кивал и как-то грустно улыбался
одними уголками губ.

А в пятницу в кафе пришла его мама. Анна Николаевна
долго разглядывала какие-то журналы, пила кофе, и, кажет-
ся, даже удивилась, когда я подошла к ней.

– Лина? – спросила она, – что ты тут делаешь?
– Работаю, Анна Николаевна, – улыбнулась я, – как у Вас

дела? Разрешите, я присяду?
– Конечно, садись. А Вы разве прилетели уже?
– Откуда? – переспросила я.
–  С Мальдив! Вы же с Пашенькой в путешествии бы-

ли…. – я только вздохнула, когда поняла, что Паша не смог
рассказать матери правду. Вот что он за человек такой?! Сам
соврал, а мне теперь разгребай, – значит не были…

– Анна Николаевна, мне правда жаль, что произошла вся
эта история. В какой-то степени виновата я, в какой-то Ваш
сын. Мы с ним совершили ошибку, когда пошли в ЗАГС.
Возможно, между нами и могло что-то быть, Паша очень хо-
роший мужчина. Но я не могу…. Как подумаю, что он хотел
пойти в ЗАГС со своей Бэллой, а не со мной….

– Ох уж эта Бэлла, – вздохнула женщина, – таких потаскух
еще поискать надо! Можешь себе представить, с кем она из-
меняла Паше?! С любовником, с которым изменяла своему
первому мужу!

– Крепкие у нее отношения с любовником, – хмыкнула я.



 
 
 

– Мы ведь Пашке говорили, что она его дурит. А тот все не
верил. Вечно работа, вечно занят! Мне кажется, любовник
бы в квартире у них ночевал, Паша бы не заметил.

– Он застал их, когда хотел сделать Бэлле предложение?
– Да там мы его накрутили…. Мол, приедь пораньше, про-

верь. Если не изменяет, хоть на следующий день женись! А
он тогда так разгорячился, что и впрямь с букетом поехал
предложение делать. Спасибо Богу, отвел.

– Значит он не хотел жениться? И банкет не свадебный
изначально заказывали? – догадалась я.

– Какой жениться, Линочка! Она бы за него не пошла, да
и он бы в жены не взял такую…. Бэлла была не о семье, не о
детях. Такой девочке нужно путешествовать, пить коктейли
и фотографироваться в соцсети, а не семейная жизнь. А Па-
ше уже тридцать, он хочет серьезных отношений, детишек.
Банкет – это вообще другой разговор. Он хотел повышение
свое отпраздновать, а получилась свадьба, – женщина расхо-
хоталась и тепло глянула на меня, – Лин, ты очень хорошая
девушка, я это вижу. И Паше ты понравилась сразу, он зна-
ешь сколько мне о тебе наговорил! Ты только не терзай себя
за это все, ты не виновата. Если душа не лежит…. – Анна
Николаевна развела руками.

– Спасибо. Можно я Вас обниму?
Женщина кивнула, и я прильнула к ней с объятиями. Ни-

когда бы не подумала, что она такая понимающая и душев-
ная. На вид самая обыкновенная стерва!



 
 
 

– Честное слово, только ради такой свекрови вышла бы
замуж.

– Да перестань, – махнула она рукой.
С Анной Николаевной мы расстались на позитивной ноте.

Даже обменялись номерами телефонов, чтобы быть на связи
в случае чего. Хорошая она женщина все-таки.

На душе после разговора стало как-то легче. Я и впрямь
перестала себя терзать, больше не мучилась от угрызений со-
вести. Только возникло желание встретиться с Пашей и по-
говорить по душам. Вдруг и впрямь….

Но мужчина сегодня почему-то в кафе не пришел. Его не
было с утра, он не появился в обеденный перерыв, и я даже
начала переживать. Но ближе к закрытию мой муж все-таки
объявился.

– Я тебя уже потеряла, – я подсела к Паше за столик, не
спрашивая дозволения.

– С утра проспал, не смог прийти.
– Понятно. Закажешь капучино и будешь смотреть, как

он остывает?
– Может быть…. Я не люблю капучино.
– А зачем тогда заказываешь? – мужчина пожал плеча-

ми, – может тогда чай? Ромашковый очень вкусный.
– Чай можно.
– Ты грустный, – заметила я, жестами показывая офици-

анту, чтобы принес заварник и две кружки, – что-то случи-
лось?



 
 
 

– Ерунда. Не курю уже десять дней…. – услышав это, я
залилась румянцем и закусила губу.

– Значит я должна тебе поцелуй.
– Нет, нет, Лин. Ты мне ничего не должна! – Паша зама-

хал руками, – не нужно целовать меня только потому, что
я поставил такое условие, это неправильно. Вообще должен
тебе спасибо сказать, что помогла бросить, – а если я сама
хочу его поцеловать? В таком случае можно?

– Ты после чая домой?
– Да, прогуляюсь до дома. Тебя проводить? – я согласно

кивнула и ушла к себе в кабинет.
Увидев Пашу после разговора с его материю, я почему-то

поменяла свое мнение о нашем браке. Может это и впрямь
судьба? Такая вот необычная, несколько сумасшедшая и ку-
рьезная судьба.

Для себя я точно решила, что, как минимум, прогуляюсь
с ним сегодня и дам шанс нашему браку. Вдруг что-то полу-
чится?

После окончания рабочей смены я зашла на кухню, чтобы
сказать повару, что закрытие заведения на нем, после чего
со спокойной душой отправилась домой вместе с Пашей.

Мужчина почему-то молчал. Он ничего не рассказывал,
не спрашивал, не пытался приблизиться ко мне. я  всеми
фибрами души чувствовала его грусть.

– Паш, что случилось? – спустя добрых двести метров я
не выдержала давящего молчания и первая начала разговор,



 
 
 

утянув мужчину за собой на лавку.
– Я же сказал, что ничего. Просто настроение какое-то….
– Ну скажи что чувствуешь. Скажи, скажи, мне можно. Я

же твоя жена.
– А ты как жена можешь приготовить мне борщ и отругать

за разбросанные носки? – Паша мягко улыбнулся, глядя на
меня.

– Ну…. я только начинающая жена. Борщ, конечно, сва-
рю, но вот за носки…. Этого я пока не умею.

– Научишься, – уже более радостно отозвался муж, – ты
голодна, кстати?

–  Моей сытости хватит ровно на время приготовления
борща.

Паша немного оживился, когда понял, что я планирую за-
явиться к нему в квартиру и приготовить суп. Даже сам по-
тащил меня в ближайший супермаркет, потому что, по его
словам, в холодильнике давно повесилась мышь.

– А чем ты вообще питаешься обычно?
– В ресторанах…. Родители советуют нанять домработни-

цу, но я как-то не хочу. Это ж чужой человек в доме.
– При живой жене и домработницу! – парировала я, скла-

дывая в корзинку, кажется, вещь овощной прилавок.
Женой я рисковала быть не самой лучшей. В кулинарии

я, конечно, не промах. Десерты так вообще делаю такие, что
посетители кофейни готовы тарелки облизывать. Но вот со
всем остальным….



 
 
 

Дома чаще всего готовит бабушка, когда я пропадаю на
работе. Она меня, конечно, всему научила. При необходи-
мости я и супы варила, и курицу запекала. Но это ведь под
ее чутким руководством.

Ладно, Линка, самое сложное в своей жизни ты уже сдела-
ла – вышла замуж, уж с остальным как-нибудь справишься!

Дома, выражая полную уверенность и знание дела, я при-
нялась за борщ. Главное не ударить в грязь лицом!

– Тебе, может, помочь? – в который раз Паша крутился у
меня под ногами и пытался быть полезным.

– Ты вот сядь тут за стол и сиди. А еще лучше рассказывай
что-нибудь о себе.

Вопросов к мужу у меня было все больше и больше, после
того как он привел меня в элитный дом в элитном районе в
пентхаус! Кто бы мог подумать, что я замужем за богачом?

Ах, бабуля же предупреждала, что свекровь пришла на
банкет в платье от Живанши.

– Ты, наверное, хочешь о Бэлле узнать? Или наоборот не
хочешь…

– Уже не хочу, Анна Николаевна мне сегодня все расска-
зала.

– Мама? – лицо у Паши вытянулось, а глаза поползли на
лоб, – она тебе еще о чем-то рассказала?

– Да, о свадебном путешествии тоже. Извини, я не стала
ей врать. Но она отнеслась с пониманием. Анна Николаев-
на вообще очень хорошая женщина, я бы хотела себе такую



 
 
 

свекровь, – Паша улыбнулся и согласно кивнул.
– А твои родители?
– Они погибли, когда я была совсем маленькой. Так что

я их и не помню, можно сказать. Воспитывала меня бабуш-
ка. А дедушки…. Их бабуля сменила шесть раз, но никак не
нашла того самого.

– Людмила Григорьевна классная женщина. Сколько ей?
На вид не больше пятидесяти, честно.

– Да… Ба у меня что надо, в свои шестьдесят шесть еще
бодрится. Ну ты рассказывай о жизни, о профессии, о рабо-
те. Каких собак, кстати, любишь? У нас с бабушкой дворняга
Володя, но он уже совсем старый.

– Надо будет познакомиться с Володей, – Паша говорит,
а сам смотрит на меня, будто дожидаясь реакции. Думает,
наверное, пошлю или нет. Но я только согласно киваю и за-
кидываю в кастрюлю морковь, – а если о жизни…. Мои ро-
дители очень обеспеченные люди, я от их денег не отказыва-
юсь, но и не злоупотребляю. Зарабатываю на себя сам, делаю
карьеру без их помощи. Квартира, конечно, их подарок, а в
остальном сам. По профессии я режиссер, как бы странно
это не было. Но, сама понимаешь, работаю не по специаль-
ности. А ты на кого училась?

– Реклама и связь с общественностью. Работала год в од-
ной компании, но как-то не срослось с руководством. Вре-
менно пошла в кофейню. Но, как ты знаешь, нет ничего бо-
лее постоянного, чем что-то временное.



 
 
 

– Я тебя часто там видел, но почему-то был уверен, что
ты замужем, – признался Паша.

– Ну теперь замужем! – я мягко улыбнулась, демонстри-
руя руку с кольцом, которое почему-то не сняла.

– Но ты хочешь развода, – напомнил муж. А я только по-
жала плечами и кокетливо промолчала.

Вы не подумайте, что я вдруг передумала разводиться. Я
не передумала. Мы с Пашей по-прежнему друг другу чужие
незнакомые люди. Но ведь это можно исправить! Предполо-
жим, сейчас….

Когда борщу оставалось только настояться, Паша пота-
щил меня на балкон, чтобы показать шикарный вид на город.
А посмотреть тут и впрямь было на что.

Мы сидели в плетеных подвешенных к потолку креслах,
дышали прохладным воздухом и любовались вечерним го-
родом, который поглощали сумерки.

Это было так атмосферно! Красиво оформленный балкон,
мохнатый ковер под ногами, аромат домашней еды и хоро-
ший мужчина рядом. Похоже на осуществление какой-то са-
мой заветной мечты.

– Знаешь, я всегда хотела такой вот балкон. Чтобы сидеть,
поджав ноги и укутавшись в плед, смотреть на звезды и пить
кофе.

– Ты можешь приходить ко мне в гости в любой момент,
двери моего дома открыты.

– Паш, а у нас вместе с разводом будет раздел имущества?



 
 
 

– В каком смысле? – мужчина заметно напрягся и заерзал
в кресле.

– Ну я просто знаю как разводятся люди…. У бабушки бы-
ло много конфликтов с бывшими мужьями касательно квар-
тиры, имущества, финансов. Я лишь хотела сказать, что, в
случае чего, ни на что не претендую. Все твое имущество –
твое имущество. А у меня и собственности-то никакой нет.
Разве что блендер… хочешь половину блендера?

– Лина, – мужчина засмеялся, прикрывая лицо руками, –
какая ты забавная. Можем обменяться блендерами, если хо-
чешь. А так нет…. делится имущество, нажитое в браке. А
у нас в браке…. – тут Паша запнулся, – я купил машину на
этой неделе.

– Это твоя машина, – сразу заверила я, – мне она не нуж-
на. Могу написать отказную. Или хватит устного соглашения
сторон?

– Ты же понимаешь, что официально по закону можешь
претендовать на часть денег? Это полтора миллиона, Лин.

– В данном случае выберу поступить по совести, а не по
закону.

Паша повернул свое кресло в мою сторону и глянул на
меня с теплой улыбкой. Его глаза блестели то ли от радости,
то ли от светильника слева от нас. Но он смотрел на меня так
тепло, по-доброму…

– Идем есть, там борщ готов, – я резко встала с кресла,
кое-как удержав равновесие, и пошла на кухню. Потому что



 
 
 

внутри вдруг возникло непреодолимое желание узнать вкус
его губ, ощутить колючую щетину на кончиках своих паль-
цев.

Борщ Паша оценил, раз двадцать за ужин оценил. По сло-
вам мужа, домашней еды он не ел уже тысячу лет. Бывшая
девушка ему не готовила, да и Анна Николаевна с появлени-
ем в доме помощницы у плиты появляться перестала.

После ужина поступило предложение посмотреть фильм.
Отказаться от него я просто не могла. Да уж, странно отка-
зываться от такого предложения, когда неделю назад приня-
ла предложение выйти замуж!

На плазменном телевизоре размером со всю стену шла ка-
кая-то американская комедия. Мы оба не слишком-то инте-
ресовались происходящим на экране. То Паша, то я кидали
друг на друга изучающие взгляды. А когда они пересекались,
мы краснели и отводили глаза в сторону.

Вели себя как какие-то подростки, честное слово! Мы же
взрослые люди, муж и жена в конце концов. Почему бы от-
крыто не сказать о том, чего чувствуем?

– Паш, – первая решилась я, – мне нужно поцеловать те-
бя, если ты и впрямь отказался от сигарет, – молодец, Лина,
просто умница! По-взрослому сказала о своих желаниях. Ну
не дура ли, а?

– А вдруг я снова к ним вернусь?
– Ну тогда я не буду тебя больше целовать….
– А если не вернусь, будешь? – на этот вопрос я и сама не



 
 
 

знала ответа, поэтому, преодолев расстояние между нами в
две подушки, прильнула к его мягким губам.

Поцелуй был такой нежный и трепетный, его руки осто-
рожно касались моих плеч, а язык еле ощутимо исследовал
пространство вокруг. Еще никогда и никто не был со мной
так нежен. И никто не вызывал во мне столько эмоций…

Когда Паша отстранился, я издала разочарованный стон
и, держась за чуть припухшие губы, отвернулась в сторону.
Щеки пылали, пылали и кончики моих ушей. От одной толь-
ко мысли о произошедшем я наливалась краской как поми-
дор.

– Лин, может быть, сходим на свидание? Допустим, зав-
тра. У меня есть билеты в цирк.

– Цирк? – переспросила я, – если в цирк, то можно.
Целый месяц продолжался наш конфетно-букетный пери-

од, пропитанный романтикой, походами в кино, прогулками
по ночному городу и поцелуями у подъезда. Мы наслажда-
лись каждой минутой рядом друг с другом.

Паша водил меня в парк, забирал с работы, иногда просто
катал на своей новой машине и целовал на парковках круг-
лосуточных ресторанов быстрого питания. Это было чем-то
невероятным. Как первые отношения в подростковом воз-
расте!

Пару раз мы были у меня дома. Паша все-таки познако-
мился с Володей, оценил стряпню моей бабушки и ее нового
ухажера, метившего в седьмые мужья. Бабуля в шутку уже



 
 
 

называла Пашу зятем. Или не в шутку….
А еще родственница всячески намекала мне, что, когда я

устроила свою личную жизнь, можно дать возможность и ей.
Ежедневно бабушка капала мне на мозг с тем, что у моего
мужа есть квартира, куда я бы могла переехать.

Паша, конечно, помогал ей окучивать меня и мои чемо-
даны, которые каждый день каким-то волшебным образом
набивались вещами из шкафа.

Но переезжать я как-то не спешила. Во-первых, мы были
знакомы всего месяц, а, во-вторых, буквально на днях дол-
жен был состояться наш визит в ЗАГС. Я и ума не могла
приложить, как он пройдет….

– Ты паспорт взяла? – спрашивал Паша в седьмой раз.
– Да я взяла! И свой, и твой, и даже паспорт Володи, чтобы

потом отвезти его к врачу. Поехали уже, прошу тебя, хватит
хомячить печенье, – я буквально вырвала из рук мужа та-
релку с бабушкиной стряпней, сухо попрощалась с бабулей и
Анатолием Денисовичем, после чего, взяв в охапку Володю
и мужа, вышла из квартиры.

Всю дорогу я нервничала: поправляла платье, крутила во-
лосы на палец, проверяла телефон. На меня стал коситься
даже Володя, не то что Паша.

– Ты чего так волнуешься? Перед свадьбой такой нервной
не была, как перед разводом.

– Да потому что! – я чуть было не выпалила правду, но
вовремя прикусила губу.



 
 
 

– Что «потому что»? – уточнил Паша, требовательно гля-
дя на меня.

– Свадьбу я хотела. Ради шутки, ради того, чтобы тебя
позлить, себя проверить. А развод… развод я не хочу.

– Дурочка, – посмеиваясь, сказал Паша, – ну какой раз-
вод? Ты думаешь, что я тебя отпущу куда-то? Мы заявление
напишем, что передумали, мол, развод не нужен. И все.

– Так значит я останусь твоей женой? – уточнила я.
– Ну конечно! Закроем это дело с разводом, будто его и

не было, перевезем твои вещи и заживем обычной семейной
жизнью. А свадьбу сыграем, когда обвенчаемся. Через вре-
мя.

– Паш…
– Чего, Лин?
– Я тебя люблю.
– И я люблю тебя, моя личная сказка.


