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Аннотация
Красивый, успешный, сексуальный… Мама всегда говорила

держаться от таких мужчин подальше. Но на свою беду "хорошая
девочка" Света с первого взгляда влюбилась именно в такого. Она
знает – уж ей-то точно ничего не светит, ведь взрослые девочки
не верят в сказки. Но Света все же решает рискнуть – в шутку
устроиться к мужчине мечты секретаршей.
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Глава 1 Идеал во плоти

 
Света всегда мечтала быть невозмутимой и рассудитель-

ной, как героиня женского детектива, где девушка уделывает
всех мужиков своей логикой и умом. Увы, по иронии судь-
бы, самые важные в жизни решения она приняла в состоя-
нии импульсивной дурочки.

Тихий провинциальный городок и приличная интелли-
гентная семья взрастили ее по своим строгим моральным
принципам. Учись, будь умницей, не водись с дурными ком-
паниями и, уж конечно, никогда не влюбляйся в плохих
мальчиков.

Со всеми пунктами у Светы был полный порядок. Друзья
только отличники и хорошисты, родители души не чаяли в
дочери, дурные компании как будто существовали только в
параллельных мирах. А влюбленности к концу школы стали
казаться ей простой выдумкой киношников и романтиков,
потому что со Светой их попросту не случалось.

Отличницей она не была, но стабильно попадала в первую
десятку по успеваемости. Она научилась быть хорошей, но
никогда не становилась лучшей. И как бы она ни старалась,
быть вечным середнячком, казалось, было ее уделом.

Кто-то сверкал эффектной внешностью, кто-то сорил ро-
дительскими деньгами, кто-то выигрывал олимпиады. А
Светлана усердно училась, дружила с одноклассниками и



 
 
 

тщательно укладывала волосы, но все равно, по общему мне-
нию, с которым она в глубине души соглашалась, оставалась
незаметной простушкой.

Из всех ребят в школьные годы только один приятель Ле-
ша и добивался ее, да и то не слишком усердно. А Света, со
своей непримиримой позицией хорошей девочки, конечно,
не могла просто так взять да и закрутить роман. Это было
бы так легкомысленно.

Со временем они стали друзьями, так и не перейдя грань.
К окончанию школы Светлана привыкла и смирилась, что
только старый друг Леха и находит ее интересной, да и то
скорее по инерции. Родители решили устроить ее на эконо-
мический, и тут первый раз Светлана поддалась импульсу.
Села и задумалась – чем же она хочет заниматься в жизни.

В итоге она пошла и сдала экзамены в медицинский. И не
куда-нибудь, а в другой город.

Родители ее отговаривали. Куда лезешь, выучишься на
экономиста – устроят, помогут, позаботятся, а в медицине
ни знакомых, ни связей. А значит, будешь сидеть на копе-
ечной зарплате, таскать утки и покрываться преждевремен-
ными морщинами от напряжения. Без нужных людей не по-
падешь в частную клинику. Будешь горбатиться в государ-
ственной больнице, бомжей и алкоголиков отхаживать.

Светлана почти согласилась, ведь она всегда была хоро-
шей послушной девочкой. Уже пошла забирать докумен-
ты… И тут безумное нелогичное желание победило. Светла-



 
 
 

на нахмурилась и сделала по-своему: оставила документы,
собрала вещи и уехала учиться в медицинский.

Родители помогали с арендой квартиры, но на все осталь-
ное приходилось зарабатывать самой. И Света с готовностью
это делала.

Взрослая жизнь ознаменовалась первыми деньгами, пер-
выми сессиями и первым вялым романом. Костя был колле-
гой по работе. Такой же студент, иногородний и очень слав-
ный. Хороший мальчик. После первых неловких, но захва-
тывающих открытий в Светиной спальне, им стало ужасно
скучно друг с другом и они разбежались.

Света совершенно не расстроилась. В конце концов, глу-
по было рассчитывать на большую и чистую любовь вот так
сразу. Погрустила пару дней и помчалась на лекции. Учеба
ее окрыляла. Впервые в жизни она занималась действитель-
но тем, что ей нравилось. Светлана стала лучшей в группе,
одной из первых на курсе. Она расцветала от хвалебных от-
зывов, от отличных отметок. Наконец-то она чувствовала се-
бя на своем месте. Студенческие годы пролетели незаметно.

На вручении дипломов приехали родители и Леша, ко-
торый тоже перебрался в большой город. Он встречал ее с
огромным постером, на котором неистово танцевали скеле-
ты. Мама многозначительно стреляла глазами, мол, не теряй-
ся, но Света лишь качала головой.

Ординатура встретила ее бешеной беготней, бесконечной
зубрежкой и писаниной до мозолей на пальцах. Истории бо-



 
 
 

лезней, чтоб их! Зато были и победы, маленькие, но драго-
ценные. Были выздоравливающие пациенты, успешные диа-
гнозы и эффективные процедуры.

Однажды на две недели Свету отправили в больницу в
пригород, в качестве отдыха. Предполагалось, что там будет
потише, чем в центре города, но куда там! Жаркие апрель-
ские выходные наполнили пригородные поселки приезжими,
а их пациентами.

Взмыленная Света, проклиная свой «отпуск», с растре-
панным пучком русых волос на затылке, сжимая под мыш-
кой три папки с историями болезней, одной рукой пыталась
надеть на шею стетоскоп, а в другой держала чудом раздо-
бытый кофе. Карточку-пропуск пришлось зажать между губ,
пренебрегая всеми правилами гигиены.

Именно в эту секунду Светлана впервые в жизни влюби-
лась.

Он шел по коридору и смеялся. Сдержанно и негромко.
Легкая рубашка поло, подчеркнуто простая и от того про-
сто вызывающе дорогая, бежевые брюки, ботинки. Вьющие-
ся темные волосы убраны в короткий хвост. Высокий, строй-
ный, красивый и явно богатый. И добрый. Так ей показалось.
Рядом с ним сестра толкала инвалидное кресло, в котором
сидел такой же холеный парень на вид чуть моложе и спор-
тивнее. Коротко стриженый брюнет, яркий, наглый и злой,
он смотрел волком на него  и что-то ворчал. Они прошли
мимо, предсказуемо не взглянув в ее сторону. Светлана про-



 
 
 

водила их взглядом и поняла, что ее пропуск выпал изо рта.
– Видала? – взволнованная медсестра с ресепшена под-

скочила к Свете и подняла ее пропуск.
– Ага… – тупо произнесла та.
– Олег Разумов! Какая лапочка! Подвернул ногу, котенок!

Ох, я б его полечила!
– А кто это Разумов? – нахмурилась Светлана.
– Ты чего с Луны что ли?
– Светлана, за мной. – позвал проходящий мимо главврач,

и девушка с тоской отдала кофе сослуживице. Врач вошел
как раз в ту палату, где скрылся прекрасный незнакомец,
и Светлана мучительно скривилась. Она знала как выгляде-
ла: синий медицинский костюм с бесформенными брюками,
потное тело после шести часов смены, слабые остатки ма-
кияжа и растрепанные волосы. Да она бы год жизни отдала,
чтоб не показываться этому красавцу в таком виде! Но де-
ваться было некуда, и Света поспешила за врачом.

– Думаю, мне стоит подать на тебя в суд, – ворчал парень
из кресла, устраиваясь на смотровом столе. Его спутник без-
заботно улыбался.

– Успехов. Поверь, ты не первый это говоришь, братец.
Светлана, наконец, заметила их сходство. В первую секун-

ду из-за диаметрально противоположных эмоций на лицах
ей не бросилось это в глаза. Братья. Ну конечно! Оба были
темноволосые, черноглазые и по-мужски привлекательные.
Но если ее парень – ох как здорово это звучало в голове –



 
 
 

был подчеркнуто интеллигентен и даже скромен, то его брат
напоминал сошедшую с экрана кинозвезду. Именно с таки-
ми мужчинами ей советовала не связываться мама. Света по-
скорее отвела взгляд и стала искоса рассматривать «своего»
Разумова.

– Добрый день. Значит, подвернули ногу? – звучно начал
доктор.

– Вы слепой? – огрызнулся Разумов-младший.
– Олег! – одернул его незнакомец и протянул врачу руку.
– Игорь Разумов, – представился он, и Светлана расплы-

лась в глупой улыбке.
Игорь… Какое чудесное имя!
Дальше она катила злобного младшего брата на рентген и

выслушивала его ворчание и злое шипение. Когда Светлана
осторожно сняла с распухшей ноги туфлю и носок и стала
раскладывать защитные накладки, Разумов-младший ехид-
но поинтересовался у рентгенолога:

– А посимпатичнее у вас медсестры нет?
– Я – ординатор, – холодно поправила Светлана и, чуть

менее трепетно, чем следовало, положила ногу мужчины на
стол.

– М!… – сжал зубы Разумов,  – Это многое объясняет. –
подколол «ублюдочный засранец», как его тут же мысленно
окрестила Светлана.

Потом она отвезла его обратно в палату, принесла снимки.
Врач посмотрел на них и широко улыбнулся:



 
 
 

– Растяжение. Ничего опасного. – он обращался к Игорю,
то ли как к старшему, то ли потому что успел с ним побол-
тать. Лицо «засранца» аж перекосило от злости.

– Я тут вообще-то! – фыркнул он.
– Благодарю вас. Значит можно ехать в город. – вежливо

отозвался Игорь и достал телефон.
– Может, хотите кофе? – залебезил главврач, – Светлана,

принеси кофе.
Девушка вспыхнула до корней волос. Вот так. Стоит толь-

ко появиться богатым мира сего, и она уже официантка!
Черт, как же это было стыдно и унизительно.

– Не нужно, благодарю, – отказался Игорь, и даже не смот-
ря на то, что он и краем глаза не взглянул в ее сторону, Свет-
лана прониклась к нему благодарностью за это безразличное
«нет».

– А я бы выпил, – заявил Олег, глядя на покрасневшую
Свету, – Капучино с хорошей пенкой и корицей.

Игорь поднял глаза от экрана телефона и проницательно
посмотрел на Олега. Тот ухмылялся,  насмешливо глядя на
глубоко уязвленную Свету.

– Сейчас организуем! – в тон ему весело заявил главврач
и обернулся к девушке. Светлана увидела, как старший Раз-
умов медленно поворачивается в ее сторону. Темные пуши-
стые ресницы на миг опустились, прикрывая глаза. Еще се-
кунда и он увидит ее в уродливой больничной форме, да еще
и униженную его нахалом-братцем. Светлана развернулась и



 
 
 

пулей вылетела в коридор.
Чертов ублюдочный засранец Разумов Олег! И его боже-

ственный брат Игорь…
Светлана вздохнула и постаралась представить, что этот

кофе для него, для старшего брата. Такого милого и доброго.
Вот она вернется, и Игорь, оторвавшись от телефона, скажет
«Спасибо». Поднимет глаза и, наконец, посмотрит на нее.
И… И ничего. Ну да, что он не видел запыхавшегося ордина-
тора неопределенного пола в мешковатой больничной фор-
ме? Мда…

Светлана заплатила за кофе, с тоской вспоминая тот, что
ей пришлось отдать коллеге из регистрации. Вернулась в па-
лату. Игорь стоял лицом к окну, продолжая что-то печатать
в телефоне. Светлана замерла. Младший братик уже отбыл.
Должно быть, его надменную задницу покатил на стоянку
сам главврач.

– Эм… – сказал она нерешительно. Игорь Разумов обер-
нулся, и на его губах заиграла вежливая отстраненная улыб-
ка.

– Прошу прощения за моего брата, – сказал он. – Олег
всегда дразнит девушек, которые ему понравились.

Светлана как истукан пялилась на него и глупо улыбалась
в ответ. Он разговаривал с ней. Надо было сказать что-то
феерическое, искрометное, остроумное…

– Ничего страшного, – сглотнув, выдавила она.
Игорь Разумов вынул чековую книжку из заднего кармана



 
 
 

брюк, черкнул что-то в ней и вырвал страницу.
– За кофе и ваше беспокойство, – сказал он, вынул из ее

руки стаканчик и вложил туда чек. – До свидания.
И ушел.
Светлана глупо улыбалась ему в след.
– До свидания… – пробормотала она, когда мужчина, на-

верное, был уже на стоянке. – О, черт! – выдохнула Светлана,
зажмурившись от счастья. – Надо же! Ну просто невероятно
хорош! О, идеал! Разумов Игорь – чертов идеал!

Светлана развернула чек и посмотрела на его роспись.
Уверенный и в тоже время утонченный почерк. Идеальный!
Тут Светлана, наконец, посмотрела на сумму. Не то чтобы
состояние, но чашек пятьсот кофе купить можно. Светлана
смущенно обернулась вокруг, не понимая, что ей делать с
этим чеком.

– Степанова! В третью смотровую! – крикнул пробегаю-
щий мимо ординатор второго года, и Светлана быстро суну-
ла чек в карман.



 
 
 

 
Глава 2 Рывок

 
Так чек и остался у нее сувениром. Можно было купить

что-то, но Светлана не хотела расставаться с автографом
Игоря. Какое-никакое, а напоминание. В тот же вечер она
узнала кто такой Разумов Игорь. Пришлось, правда, сначала
отбросить несколько страниц с громкими заголовками типа:
«Разумов Олег и модели», «Разумов Олег и дочка нефтяного
магната», «Разумов Олег – ублюдочный засранец» – послед-
нее было плодом ее воображения, но не суть. Наконец, в ме-
нее кричащих новостях в основном бизнес сферы, Светлана
нашла Игоря.  В костюме тройке он был еще великолепнее,
чем в повседневной одежде. Нашла она и сайт их компании,
и тут же забралась в раздел вакансии. Кто-то в маркетинг,
молодые специалисты в IT, логисты и прочее-прочее… Мда,
медики компании Разумовых были решительно не нужны.

Светлана вздохнула. Вот так. Глупо, а ничего не подела-
ешь. То, что богатый, успешный и сексапильный Игорь Ра-
зумов мельком заглянул в ее мир, можно было считать слу-
чайностью. Теперь он где-то там, в центре города, в роскош-
ной машине с какой-нибудь роскошной красоткой едет на,
несомненно, роскошный прием, после которого они навер-
няка займутся сексом. И да, это будет роскошный секс.

Светлана пошла в душ. Яростно намылила голову, прика-
зывая себе забыть Игоря Разумова. Он слишком хорош для



 
 
 

нее. Нет, он действительно слишком хорош для нее. Реаль-
но!

Но мимолетные мечты не оставляли Свету. То и дело она
мечтательно улыбалась, оказавшись в той самой палате. Ка-
кая глупость влюбиться вот так мгновенно в человека, кото-
рого больше и не увидишь никогда, выискивать о нем ново-
сти в интернете, а потом ласкать себя, представляя, что это
делает он.

Ужасно глупо, да. Но Светлана именно так и жила.
Школьный приятель Леха иногда продолжал вяло подка-

тывать, вряд ли серьезно надеясь на взаимность. А Светлана
уже забыла, когда последний раз спала с мужчиной, и заду-
мывалась, не соблазниться ли дружеским сексом с Лешей.
Он, в конце концов, очень даже красив. А ее расписание,
ночные дежурства и плотный график убивали напрочь ка-
кую-либо возможность завести с кем-нибудь отношения.

Так пролетела зима, а потом и весна. В воздухе сладко за-
пахло приближающимся летом.

Однажды майским вечером, Светлана, уплетая сухие хло-
пья, которые составляли ровно половину ее дневного раци-
она, уже привычно зашла на сайт компании Разумовых. По-
смотрела новости, отмечая как хорош был Игорь на послед-
ней конференции, привычно заглянула в вакансии и…засты-
ла.

«Помощник руководителя».
Светлана сначала не поверила своим глазам, а потом вы-



 
 
 

дохнула. Да мало ли в компании руководителей средней ру-
ки? Не обязательно же самому главному руководителю…

Но читая список обязанностей, Светлана взволнованно
облизала губы. Ненормированный график вплоть до двадца-
ти четырех часов в сутки, организация рабочего дня, сопро-
вождение в международных командировках, планирование
личных встреч, организация конференций…

Международные поездки плюс доступность круглые сут-
ки? Такого помощника не может себе позволить офисный
клерк. Это точно кто-то очень важный и высокопоставлен-
ный. Вдруг…Игорь?

Светлана вздохнула и продолжила жевать свои хлопья.
Даже если и он – и что? Список требований там был очень
внушительный, и Светлана не соответствовала и трети. Хо-
тя… Присмотревшись, Светлана со смешком поняла, что это
не так. Она умела пользоваться  компьютером. Это все, что
совпадало. Ни опыта работы, ни высшего экономического
образования, ни знания трех иностранных языков. Ах да,
эффектная презентабельная внешность – тоже ведь вписали,
черти.

Света закрыла страницу и придвинула конспекты с семи-
нара по ранней диагностике пневмонии у детей, и вдруг сно-
ва почувствовала тот легкий толчок безумия, который при-
вел ее в свое время в медицину.

Нет, ну а что? Попробовать-то можно. Ну не возьмут ее,
так и что? С другой стороны, это какая-то глупость. Тащить-



 
 
 

ся в офис, и пытаться получить работу ради встречи с муж-
чиной… Но с каким мужчиной!  Света вздохнула, меланхо-
лично достала сотовый и набрала старого приятеля Леху.

– Привет.
– Привет!! – грохот и шум толпы почти заглушали его го-

лос.
– Я собираюсь бросить ординатуру, чтобы пойти работать

секретаршей к сексуальному красавцу, которого видела один
раз в жизни. Что скажешь?

– Чего??!! – заорал Орлов, – Я на футбо… ДААА!!! ДА!!!
Сделай их! Сделай их всех!!!

– Спасибо, – кивнула Светлана и повесила трубку.
На следующий день она сказалась больной на работе и об-

наличила чек Игоря. Купила роскошный  костюм, который
никогда бы не смогла себе позволить со своей зарплатой, на
остатки сходила в салон уложить волосы и поехала в офис
Разумовых. Все это казалось глупой игрой, и Светлана ти-
хонько посмеивалась над собой, заходя в стеклянные двери
небоскреба.

Тут явно было не ее место. И слава Богу, что она потрати-
лась на костюм и туфли. Вокруг сновал офисный планктон, и
в своем облачении Светлана чувствовала себя уверенно. Ей
было интересно до куда она в принципе сможет добраться?
До стойки ресепшена? До кабинета отдела кадров? Когда тут
смекнут, что ее никто не приглашал?

На ресепшене она сказала коротко “отдел кадров” и ей



 
 
 

сразу указали направление.
На кожаных диванчиках сидели несколько человек. Света

без зазрения совести спросила кто последний и села рядом.
В руках одной девушки был модный журнал, остальные

уткнулись в телефоны.
Светлана терпеливо дождалась своей очереди, продолжая

штудировать медицинские конспекты, и зашла в кабинет
кадровика.

– Добрый день! – с порога поздоровалась Света, поражен-
ная, что ей удалось зайти так далеко.

– Добрый, – отозвался кадровик. – Простите, вам назна-
чено?

– Нисколько. Вот мое резюме и вакансия, на которую я
претендую, – Света протянула ему листки, которые загодя
распечатала  в копи-центре за углом. Мужчина посмотрел на
нее спокойно и чуть насмешливо.

Если он и был удивлен, самообладания нисколько не по-
терял. Он взял бумаги в руки и быстро просмотрел.

– Медицинское образование?
– Я решила сменить сферу деятельности.
– У вас нет опыта работы в данной должности.
– Я быстро учусь.
–  Похвально,  – кисло улыбнулся он, и эта улыбка дала

ей понять, что этого дядьку с нахрапа пытались взять слиш-
ком много раз, чтобы он просто сдался. – Однако, боюсь, что
должность слишком ответственная, нам нужен компетент-



 
 
 

ный специалист.
– Что ж… – Светлана искренне улыбнулась,  встала, про-

тянула руку, чтобы попрощаться, и тут дверь распахнулась.
– Эти трое, – сказал Олег Разумов, кидая листки на стол

кадровика. – Назначь завтра на два.
Светлана, едва живая от ужаса, застыла, упрямо не пово-

рачивая к нему головы. Но Олег сам посмотрел на нее и за-
держал взгляд, так что игнорировать его присутствие стало
совершенно невозможно. Светлана нехотя скосила глаза на
«ублюдочного засранца».

– Капучино с корицей, а ты что тут делаешь?
– Светлана Васильевна, – прочел кадровик в ее резюме, –

соискатель на должность личного ассистента Игоря Влади-
мировича. – он устало вздохнул, и Светлана почувствовала,
что краснеет. Чертова жизнь! Чертов Олег Разумов! Эх, и
значит, должность все таки к Игорю… Жаль. Ну ладно, зна-
чит не зря она попыталась.

–  Да ну? Неужели надоело утки таскать?  – усмехнулся
Олег.

Светлана, преисполненная чувства собственного достоин-
ства (по крайней мере, она искренне надеялась, что выгля-
дела так) пожала руку кадровику.

– До свидания. Спасибо за ваше время.
Светлана дошла до лифта и нажала на кнопку.  Разумов

появился через полминуты и встал рядом. Света прикусила
губу. Вот же!



 
 
 

Они вошли в лифт вместе. В зеркальной дверце Светлана
имела радость прекрасно разглядеть попутчика: подчеркну-
то небрежные волосы, широкие плечи, расстегнутая пуговка
рубашки, руки в карманах брюк и хитрый прищур черных
глаз. Этакий сладкий баловень судьбы. Пф!

– Неужели запала на моего брата? – ухмыльнулся Олег.
Светлана хмуро глянула на него, а потом, не видя возмож-
ности отвертеться, пожала плечами:

– Ну да.
Олег вскинул брови. Явно не ожидал, что она так просто

сознается.
– М… – протянул он. – Смело.
– Да нет… глупо. – нахмурилась Светлана.
– Это точно… – загадочно проговорил Олег, – новый ко-

стюм, прическа… Серьезно подошла к делу. – оценивающе
оглядел ее Разумов-младший.

– Я ко всему серьезно подхожу, – с достоинством ответила
Светлана, и тут двери лифта, наконец, открылись. – До сви-
дания, – кивнула она Олегу, гордо задрала голову, и пошла
к выходу.

– До свидания… – раздался насмешливый голос за спи-
ной.

Вечером на автоответчике ей оставили сообщение, что
она принята на должность личного ассистента господина Ра-
зумова и должна быть на работе через две недели.

Светлана онемела. Она ведь не собиралась… В смысле вся



 
 
 

эта авантюра была в том то и дело что авантюрой! Она не
собиралась бросать ординатуру! И что теперь? И как ее при-
няли? Почему?!

Ответ напрашивался только один – Олег! Этот сексапиль-
ный ублюдочный засранец употребил свое влияние, чтобы
ей дали эту работу. Что это? Насмешка в стиле «На тебе по-
дачку, попытайся»?  Или он просто хочет, чтобы у него под
боком была девочка для битья? Нет, это точно не вариант.
Конечно, весело попытать счастья, но она не может вот так
перевернуть свою жизнь ради призрачного шанса, что Игорь
Разумов  обратит на нее внимание… Или может? Это же…
Игорь! Она увидит его, будет рядом с ним чуть не двадцать
четыре часа в сутки! Будет летать с ним куда-то. Перед гла-
зами Светы возникло пленительное видение: он и она в са-
молете. В частном личном самолете, попивают шампанское
на мягких диванах. А потом в его глазах загорается желание,
и они занимаются сексом по-быстрому где-то над океаном…

Светлана закрыла глаза. Черт побери!
Даже Леша покрутил пальцем у виска. Светлана показала

ему пару фоток будущего боса, пытаясь убедить, что игра
стоит свеч.

– Мальчик-зайчик какой-то! – презрительно фыркнул Ор-
лов.  – Свет, ну а я-то чего делать буду? Ты же мне двух детей
должна родить, забыла что ли?

– Расписку покажи, – отделалась Светлана привычной от-
говоркой.



 
 
 

С тяжелым сердцем Светлана отложила свои медицинские
конспекты и принялась изучать делопроизводство, тайм-ме-
неджмент, культуру корпоративного общения и прочую, по
ее мнению, ерунду для работы секретарем.

Через две недели, получив довольно прохладные проводы
из больницы и едкое «медицине нужно быть верной до кон-
ца» от своего куратора, Светлана одела все тот же строгий
костюм и отправилась на новую работу. Осадок от ухода из
больницы остался такой едкий, что первый день в компании
Разумовых Светлана встречала далеко не радостно.

Она чуть не плакала, убирая на дальнюю полку свой стето-
скоп, литературу, конспекты. Она словно захлопнула дверь
в свою жизнь и пошла куда-то, куда ее повели за руку про-
тив ее воли. Но ведь она сама так решила. Решила попытать-
ся, ведь там Игорь. Идеальный, красивый, добрый. Светлана
после пяти месяцев с их единственной встречи толком и не
помнила его вживую. Игорь стал человеком с фотографий
светской хроники.

И все же ради него стоило попытаться.
Светлана очень переживала: вспомнит ли он ее? Узнает?

Произведет ли она впечатление сразу? Или придется долго и
упорно завоевывать его доверие? Она была готова и на это.

В курс дела ее вводила молодая девушка из кадров. Про-
вела по этажам, порассказала про фирму, показала что и где.
Потом проводила до внушительной двери и элегантного сто-
ла-стойки перед ней.



 
 
 

– Ваше рабочее место. А тут, – она кивнула на дверь каби-
нета. – ваш непосредственный руководитель, господин Раз-
умов. Все дальнейшие инструкции вы получите от него.

– Спасибо, – вымученно улыбнулась Светлана.
– Удачи, – улыбнулась старлетка, смерила Свету скептич-

ным взглядом и упорхнула.
Светлана осмотрела стол, открыла ящики. Они были со-

вершенно пусты и девственно чисты. На поверхности стола
даже красовалась защитная пленка. Его явно поставили тут
только что. Света со смешком покрутилась на стуле. Сидя-
чая работа была для нее чем-то диким.

Дверь кабинета открылась, и в приемную вышли трое.
Двое мужчины в строгих костюмах были увлечены беседой и
прошли мимо, не взглянув на нее. Девушка же остановилась
у стола Светы. Она была высокой, с длинными, волнистыми,
натурально рыжими волосами, с приятной глазу фигуркой
и точеными ногами. Все, от нежной помады до блестящих
бриллиантами гвоздиков, говорило о том, что цену себе эта
особа знает.

– А… – пропела она приятным низким голосом. – Так это
вы значит секретарша?

– Да. – Света с трудом удержалась от кислой гримасы. Сек-
ретарша… Тьфу ты!

– Ясно… – Света отметила, что незнакомка не представи-
лась и не спросила ее имя. – Что ж, успехов в вашем нелег-
ком труде. – улыбнулась она.



 
 
 

– Благодарю.
– Что вы заканчивали?
Света назвала институт. Было желание послать эту особо

в отдел кадров читать резюме, если уж ей так приспичило,
но Света понятия не имела, с кем разговаривает, поэтому
остереглась грубить.

Незнакомка хихикнула.
– Медицинский? Какой карьерный поворот.
Еще один снисходительно-оценивающий взгляд заставил

Свету поежиться. Да что тут с этими дамочками не так?
– В любом случае, приятно осознавать, что у нас на рабо-

ту берут не за внешность. – с милой улыбкой проговорила
женщина. Света форменно уронила челюсть.

– Дорогая, – женщина наклонилась над стойкой поближе
к Свете. Нос легко защекотал приятный сладковато-терпкий
парфюм. – Если вы сюда устроились с надеждами растопить
это сердце, – она небрежно кивнула на дверь кабинета. – То
советую сразу их похоронить. Это не ваш уровень притяза-
ний, вы должны это понимать. Гораздо более достойные, во
всех смыслах, терпели здесь поражение. Так что искренне
советую сэкономить пару месяцев жизни и возвратиться в
ту…– она сделала эффектную паузу, – …стезю, с которой вы
так неосторожно свернули.

Света приросла к своему стулу. Удушливая краска стыда
бросилась к щекам, потому что кто бы ни была эта стерва,
она попала точно в цель.



 
 
 

– Хорошего дня, – пропела незнакомка и ушла.
Света несколько минут сидела как громом пораженная.

Вот! А чего ты хотела?! Вот! И нужно ей было соглашаться
на эту авантюру?! Была приличная девушка с благородной
профессией, а теперь кто? Секретарша, которая мечтает боса
охмурить!

«Немедленно уволюсь! Немедленно!»  – решила Света.
Она посмотрела на дверь кабинета. Но черт побери, после
всех этих идиотских авантюр прежде чем уходить, она хотя
бы разок увидит Игоря. Она это заслужила, в конце концов!

Света решительно прошла к двери, поправила волосы в
тугом пучке, одернула пиджак и уверенно постучала в дверь
кабинета.

Сердце билось как сумасшедшее. Вот сейчас… Игорь! На-
до успокоиться. Светлана несколько раз глубоко вдохнула.

– Войдите – глухой голос. Светлана открыла дверь и во-
шла в кабинет.

– Мне глубоко плевать почему, – вещал в телефон Олег
Разумов, расхаживая вдоль огромного панорамного окна. –
Просто возьми и сделай, а не ной… Еще раз повторяю – мне
плевать.

Олег мимолетно оглянулся.
–  Ладно, все. Работай. Привет, Степанова Светлана,  –

усмехнулся он, отключая вызов на смартфоне.
– Какого черта?.. – выдохнула Света.
–  Интересная реакция. Я предполагал, что ты рассып-



 
 
 

лешься в благодарностях. Вот ты здесь, а твой ненаглядный
Игорь всего на три этажа выше. По-моему это рывок, ты не
считаешь? Так, сейчас у меня ланч, – он взглянул на часы. –
Хватай бумаги и поехали.

Светлана стояла не в силах найти слов. У-блю-до-чный
За-сра-нец!

– Ты всегда такая заторможенная? – с ухмылкой прищу-
рился Разумов.

Светлана подошла к столу, быстро сгребла бумаги и по-
ложила в папку. Олег подхватил пиджак, который небрежно
висел на спинке кресла, и уверенной походкой вышел и ка-
бинета. Света шла следом и ее потряхивало от ярости. И все
же… Ладно, это действительно был «рывок». И она действи-
тельно личный ассистент «Господина Разумового», только
вот не того!



 
 
 

 
Глава 3 Упущенный шанс

 
Увольняться Света не стала. В конце концов, уж кого-ко-

го, а Олега Разумова соблазнить у нее и в мыслях не было.
В первый же вечер она позвонила в больницу. Ей сказали,

что возьмут ее обратно только осенью, так уж и быть орди-
натором второго года за бывшие заслуги. А это означало, что
до осени Свете нужно было работать где-то. Что ж, почему
бы не на Разумова. Деньги хорошие, работа не пыльная, да
и шанс увидеть Игоря весьма велик.

И вот уже две недели Светлана разбирала бумажки и пла-
нировала время Разумова Олега. В ее обязанности входило
принести ему кофе, когда самому лень, рассортировать бу-
маги, которые он должен посмотреть, помнить про все его
встречи и вовремя напоминать. А также вежливо улыбаться
и провожать к нему в кабинет посетителей.

Уже через три дня Светлана готова была взвыть от тоски.
Она справлялась со своими нехитрыми обязанностями на

все сто, и большую часть времени, сидя за своим огромным
новеньким столом, штудировала медицинскую литературу.

Незабвенная рыжая стерва оказалась ни много ни мало
директором по маркетингу Анной Владиславовной Шпиль-
ской, и далеко не она единственная одаривал Свету снисхо-
дительными, почти жалостливыми взглядами, а то и шепот-
ками в спину.



 
 
 

Как Света поняла – Олег был предметом некого коллек-
тивного фетиша. Света частенько слышала, как дамы с упо-
ением обсуждали в столовой, в лифте или у кофе автома-
та «какой он сладкий сегодня в своем новом галстуке». Пф!
Это он-то сладкий?

Когда Света немного примелькалась в офисе, подоб-
ные разговоры при ней стали смолкать, зато сочувственные
взгляды только крепнуть. Кажется, все были уверены, что уж
она-то точно падет жертвой его чар, и естественно рассчи-
тывать такой скромняжке было не на что.

Света только фыркала про себя. Ни-за-что! Ни за что на
свете она не станет одной из этих девочек, которые вздыхают
по смазливому ублюдочному засранцу Олегу. Нет уж, уволь-
те! Да у него же на лбу написано: опасность! И только пол-
ная идиотка поведется на все эти лощеные костюмы, дерзкие
улыбки и сексуальный голос. У Светы был предмет грез куда
как лучше – идеальный Игорь. Правда только в грезах они
и встречались.

За две недели работы она увидела Игоря один единствен-
ный раз. Олег устроил в своем кабинете что-то вроде сабан-
туя по случаю закрытия очередного проекта. Топ-менеджеры
компании пили виски и поздравляли друг друга с успехом, а
Света приносила им то лед, то салфетки и читала за своим
столом конспекты. В десять Олег выглянул из кабинета, из
которого доносились взрывы хохота, и в приказном порядке
велел ей отправляться домой. Света быстро собралась и вы-



 
 
 

звала лифт, а когда двери открылись в кабинке стоял Игорь,
почитывающий что-то на смартфоне.

Света замерла. Она так долго стояла, что двери начали
закрываться. Она придержала их рукой, сглотнула и зашла.
Сердце стучало как сумасшедшее.

– Здравствуйте, – выдохнула она, когда лифт стал спус-
каться.

– Добрый вечер, – кивнул Игорь, мазнув по ней безразлич-
ным взглядом. Он продолжал что-то быстро печатать на те-
лефоне. Молча они спустились до первого этажа. Света вы-
шла из лифта, Игорь поехал дальше на подземную парковку.

И это было все. Больше за две недели Света не видела его
ни разу, зато в полной мере вкусила прелестей общения с его
младшим братцем.

Разумов Олег был тот еще фрукт. Мог от нечего делать
послать на другой конец города за вином редкой марки, а мог
отпустить на пол дня на все четыре стороны.

Он никогда не уставал в самой ехидной форме напоми-
нать, почему она оказалась в компании Разумовых, и имя
Игоря в первые дни звучало из его уст едва ли не чаще чем
«я».

Через три недели работы Светлана ни на йоту не изменила
своего мнения о нем. Наглый, надменный, самоуверенный,
жесткий. Мягкостью и сердечностью новый босс не отличал-
ся. Свете отчаянно не терпелось распрощаться с ним поско-
рее, ведь хоть она и была в пресловутых трех этажах от Иго-



 
 
 

ря, в сущности, она не приблизилась к нему ни на сантиметр.
Он все еще был заоблачным небожителем, младший брат

которого просто решил поиграть с презренной смертной в
кошки мышки.

Дверь кабинета отворилась, и Светлана торопливо толк-
нула конспекты под ежедневник. Маневр не укрылся от Ра-
зумова, и он подчеркнуто медленно обошел ее стол и выта-
щил потрепанную толстую тетрадку.

– Я недостаточно тебя нагружаю, очевидно? – пролистав
несколько страниц, Олег небрежно бросил тетрадь на стол.
Светлана хмуро глянула на него. Они оба прекрасно знали,
что она страдает бездельем, но Свету это ничуть не беспо-
коило. Он сам ее нанял – вот и пусть придумывает, чем ее
занять.

– Забери смокинг из ателье. Адрес, – он бросил на клави-
атуру визитку.

– Хорошо, – отозвалась Светлана.
– Сегодня благотворительный вечер для ракового корпу-

са. Можешь идти собираться.
Светлана недоверчиво посмотрела на босса.
– Эм… в смысле вы меня приглашаете?
Олег поднял брови.
– Приглашение оставляет шанс отказаться. Так что будем

считать, я просто говорю тебе, что ты туда идешь. У тебя есть
приличное платье?

Он скользнул по ней взглядом, оценивая фигуру, и над-



 
 
 

менно улыбнулся. Светлана покраснела. Что она сморозила!
Приглашает?! Да, он, наверное, и не знает, что это такое. Ми-
стер Сексуальность только щелкает пальцами, и все дамочки
тут же бросаются к его ногам.

– Есть, – соврала Света, не моргнув глазом. – А Игорь там
будет?

Улыбка Олега превратилась в гримасу. С недавних пор
упоминание Игоря его раздражало, и Светлана беззастенчи-
во стала этим пользоваться. Если в первые недели он драз-
нил ее именем брата, то теперь роли незаметно поменялись.

Если бы Светлана была чуть более романтичной и мни-
тельной, она бы навоображала, что Олег ее ревнует. Но по-
скольку она не питала иллюзий о количестве женского вни-
мания вокруг его персоны, то решила, что он просто повздо-
рил с братом.

– Скорее всего, да. Так что постарайся не ударить в грязь
лицом. Вдруг это твой шанс, – с издевкой сказал Разумов. –
Пришлю за тобой водителя.

– Как скажете.
В лифте Светлана в панике набрала номер Инны, подруги

по ординатуре, и взмолилась одолжить какое-нибудь вечер-
нее платье. Ну не было у нее ни единого! Пара летних сара-
фанов, купленных на свадьбы друзей, явно не подходили для
появления в высшем свете.

– Подруга, без паники. Сделаем из тебя светскую льви-
цу, – заверила Инна. Светлана скептически хмыкнула и по-



 
 
 

ехала в ателье.
Смокинг ей отдали в плотном сером чехле, но Светлана

все равно разорилась на такси до дома, чтоб не помять одеж-
ду Олега в общественном транспорте. Съест ведь с потроха-
ми, если на его совершенном рукавчике будет складочка.

Инна примчалась с тремя нарядами и кучей косметики.
Уложила ей волосы, обрядила в платье и накрасила. Вынула
из своих ушей тяжелые золотые серьги и надела их на Свету.

– Туфли?
– М… – Светлана выворотила перед ней свой скромный

обувной ящик.
– Мда….Света, ты бы хоть иногда пыталась быть не толь-

ко медиком, но и девушкой, а?
– Некогда, – пожала плечами Светлана. – А Леша, напри-

мер, любит меня и такой, какая я есть.
– Что еще раз доказывает, что он болван, – хмыкнула Ин-

на.
– Ну, спасибо.
– Эти, – Инна кинула ей под ноги босоножки, и тут в дверь

постучали.
– Кого ждешь? – заинтересовалась Инна, и подойдя к две-

ри, распахнула ее. На пороге стоял Разумов Олег собствен-
ной персоной. Инна на секунду потеряла дар речи. Светлана
прикусила губу, чтоб не расхохотаться в голос.

– О…п-привет… – промямлила подруга, а Светлана со-
гнулась от беззвучного смеха за ее спиной. Все таки впечат-



 
 
 

ление, которое Разумов-младший производил на  девушек,
не поддавалось никакому логическому объяснению. Ну что
они в нем находили? Гора мышц с наглой ухмылкой «разде-
вайся, чика» и скверным характером в придачу. То ли дело
Игорь…

Олег увидел ее и вопросительно приподнял брови.
Светлана схватила сумочку Инны и вложила в ей в руки.
– Инна уже уходит! – с нажимом сказала она, и подруга,

чуть не запнувшись об порог, вышла на площадку.
– Ага, точно. Уже пошла, – нашлась Инна и, ослепительно

улыбнувшись, нехотя побрела к лифту. Не дожидаясь при-
глашения, Олег шагнул внутрь квартиры и закрыл за собой
дверь. Светлана замялась.

– Я думала, приедет водитель…
– Времени уже нет, – ответил Олег, хмуро оглядел ее при-

хожую и, переступив через ворох туфель разной степени по-
ношенности, зашел в единственную комнату.

Светлана скривилась от досады. Она никак не думала, что
ее босс придет сюда. Разбросанные всюду следы ее торопли-
вого превращения в Золушку, ужасно смущали. На туалет-
ном столике валялись щипцы для завивки и внушительный
запас косметики Инны, а на кровати лежала пара бюстгалте-
ров – подбирали к платью. Светлана, заметив их, вспыхну-
ла, но не посмела убрать. Олег осмотрелся, зацепив взглядом
чехол со смокингом, что висел двери. Света не знала, какие
он сделал выводы, но неожиданно Олег расстегнул пугови-



 
 
 

цы, снял пиджак и бросил его на кровать поверх ее белья.
Светлана от нелепости этой ситуации чуть не протерла

глаза. Что тут происходит?
– Собираешься смотреть? – Разумов обернулся. Он начал

медленно расстегивать пуговки на рубашке.
– На что? – не поняла Светлана.
– На то, как я переодеваюсь, – с лукавой улыбкой пояснил

Олег.
– А! – рассмеялась Света. – Извините.
Она торопливо ушла на кухню. Вот же!
Она думала, отвезет смокинг Олегу домой и оттуда они

поедут на этот банкет, но невозможный засранец как обычно
все сделал по-своему, поставив ее в глупое положение.

Светлана, неловко потирая руки, сидела на табуретке на
кухне и ждала, когда Олег облачится в свой дорогущий ко-
стюм щедрого мецената.

– Поехали, – донесся его голос из коридора. Светлана под-
хватила с зеркала сумочку и пошла за ним.

В потрепанном лифте ее многоэтажки Разумов в смокин-
ге смотрелся как борзая на выставке комнатных собачек –
совершенно неуместно. Светлана и сама чувствовала себя
неловко в платье. Вырез на спине и разрез на бедре настоль-
ко явно были не в ее стиле, что постоянно хотелось попросту
прикрыться. Никаких комментариев по поводу своего внеш-
него вида Света, слава богу, не услышала.

В ее сумочке зазвонил сотовый, и Светлана, неловко ко-



 
 
 

паясь, достала его и нажала прием.
– Господи, какой красавец! – закричала Инна. Голос из

динамика в тесной кабинке лифта был отчетливо слышен. –
У меня кровь носом! Валить и трахать! Светка, скажи ему,
что я свободна!

– Эээ, – протянула Светлана, зажмурившись. – Намекну,
да…

–  Охренеть просто как хорош! А ты еще говорила, что
он…

– Мне пора! – Светлана торопливо нажала отбой, заглу-
шая последние слова подруги.

– И что же ты говорила? – лениво поинтересовался Раз-
умов, выходя из лифта.

– Как прекрасно с вами работать. – не надеясь, что он ку-
пится на это, Светлана не сделала ни малейшего усилия, что-
бы придать голосу правдивости.

– Не сомневаюсь.
Олег повесил на руку чехол со своим костюмом и, подой-

дя к машине, небрежно швырнул его в багажник.
Как только они переступили порог украшенного в пух и

прах зала, он свысока кивнул ей и, бросив «Развлекайся»,
затерялся в толпе. Вот скажите на милость, зачем он ее сюда
притащил?

Светлана скептически осмотрела зал. С кем ей тут развле-
каться? И тут знакомая фигура мелькнула в толпе.

Игорь!



 
 
 

О Боже! Светлана молниеносно убежала в туалет и приня-
лась пудриться как сумасшедшая, красить губы, поправлять
волосы и укладывать грудь в бюстгальтере так, чтобы полу-
чилась соблазнительная ложбинка. Когда она уже не могла
сделать ничего больше со своим внешним видом, она реши-
лась выйти обратно в зал.

Чтобы увидеть, как Разумов-старший его покидает.
Светлана вздохнула, пошла к бару и, швырнув расшитую

бисером сумочку на стойку, заказала себе выпить.
К ней подсел какой-то парень. Оказалось он из больницы,

на которую собирают средства. Общие темы для беседы на-
шлись быстро, и незаметно для себя Светлана набралась в
компании симпатичного хирурга.

Она уже припомнила какое на ней белье и прикинула как
она будет от него избавляться в компании этого милейшего
парня, когда в поле зрения возникло затруднение, о котором
Светлана успела вовсе позабыть.

– Поехали, – приказал Олег, сгреб ее сумку со стойки и
пошел к выходу.

– Это кто? Разумов что ли? – поднял брови ее неудавший-
ся любовник.

– Он самый.
– Он твой парень?
Света фыркнула. Ее парень? Разумов? Да как хоть такое

можно было предположить!
–  Он ублюдочный засранец и по совместительству мой



 
 
 

босс, – проворчала Светлана. Она замялась на секунду.
– Уезжаешь, значит?
– Выходит да.
– Жаль… Ну ладно. Еще по одной на удачу?
Он заказал какие-то шоты. Когда бармен выставил их на

стойку, Светлана поперхнулась воздухом. Это был не вы-
стрел, а автоматная очередь. Столько слоев в одной стопке
она еще ни разу не видела. Светлана, с досады плюнув на все,
выпила его залпом и через силу весело улыбнулась. Симпа-
тичный хирург не проявил желания продолжать знакомство.
Что ж, вполне привычно. Она редко кому нравилась и давно
с этим смирилась.

Чертов Олег! Лишил ее законного, ни к чему не обязыва-
ющего секса.

Светлана забралась на заднее сидение машины, полыхая
пьяным гневом. Олег протянул ей сумку.

– Спасибо! – с издевкой бросила она.
– Не за что. Игорь ведь давно уехал, ты, наверное, скуча-

ла, – принялся глумиться Разумов. – Вот я и решил выру-
чить тебя.

– Знаешь, это на тебя цыпочки вешаются пачками, а я мо-
жет только после дождичка в четверг нравлюсь мужчинам!
И то кто-то приходит и все портит! – бурчала Светлана, пы-
таясь почесать нос непослушными руками.

– Правда? Совсем никого на горизонте? – с надменным
сочувствием протянул Олег.



 
 
 

Светлана еще сильнее разозлилась.
– Ну и что?! Я может…сама не хочу! Вот!
– Все ждешь несравненного Игоря? Наверное, уже приду-

мала имена вашим детям? А этого хлюпика как замену ис-
пытывала?

– Да замолчи ты! – отмахнулась Светлана. – Я просто… –
она вдруг смущенно замолчала.

– Что? Просто решила снять мальчика на ночь?
– А если и так? Тебе-то что?
Олег отвернулся.
Машина тронулась, вливаясь в поток на проспекте. Свет-

лана повозилась на сидении, неловко сбросила туфли. При-
строила голову на подголовник…

Это было последнее, что она помнила.
Будильник разбудил ее привычной мелодией в шесть утра.
– Встаю… – буркнула Светлана и откинула одеяло. Голо-

ва раскалывалась, во рту было пакостное ощущение мусор-
ного бака, а тело мучительно ломило. Зарекалась ведь пить
на неделе…Чертов Олег…

Она проковыляла в ванную и, практически не открывая
глаз, смыла косметику и почистила зубы. Накинула халат,
потому что спала она совершенно голой. Видно не смогла
найти сорочку в пьяном бреду. Ужас…

Светлана вышла в коридор и наступила на что-то босой
ногой. Аккуратно наклонила голову, в которой от каждого
резкого движения трещала боль.



 
 
 

Какая-то черная тряпка валялась посреди ее прихожей
прямо поверх раскиданных туфель. Светлана медленно под-
няла ее, рассматривая.

Пиджак. Мужской. Черный.
Светлана пару раз моргнула и медленно ощупала ткань.
Какого черта тут делает смокинг Олега?
Светлана нахмурилась. Он что поднимался сюда? Она не

смогла самостоятельно вылезти из машины? Вот засада! По-
зорище! Зачем она выпила этот проклятый шот «на удачу»!

Но если он поднимался, какого черта он снял пиджак? Да
еще и бросил на пол! И это франт Разумов Олег? Странно. И
не забрал когда уходил? Вообще бред. Он-то не был настоль-
ко уж пьян, чтобы потерять свой драгоценный смокинг…Да
ведь?

Светлана потерла глаза и, тяжело вздохнув, пошла в ком-
нату. Ей было слишком больно думать сейчас.

Она кинула смокинг на спинку стула перед туалетным сто-
ликом и замерла. На ее кровати отвернувшись к стенке и на-
крывшись одеялом почти с головой, кто-то спал.

Светлана несколько раз тупо моргнула. Посмотрела на
смокинг. Потом на черноволосый затылок, выглядывающий
из-под одеяла.

Ээээ… Тааак… Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет…
Словно издеваясь над ее внутренним монологом, Олег по-

вернулся на другой бок и сонно взбил подушку.
Светлана медленно попятилась и юркнула в кухню.



 
 
 

В эту секунду она убедилась, что знает не меньше грязных
ругательств, чем любой сапожник, грузчик или зек города.

Какого черта Олег дрыхнет в ее постели?!
Светлана медленно-медленно опустила взгляд вниз на

свое тело.
Неееет…
Она резко распахнула халат на груди и тут же увидела то,

что и боялась.
Засос.
О Господи! Они что?.. Она что?.. Господи, она переспала

с Олегом? Она напилась, а он воспользовался… Господи, да
как же она могла такое допустить!

Смутные воспоминания нехотя заворочались в памяти.
Словно позабытый сон. Она целует Разумова в машине, они
спотыкаются о разбросанные туфли в прихожей, она виснет
на нем, срывая с плеч пиджак, он что-то шепчет ей в посте-
ли…

Светлана медленно закрыла глаза ладонями. Она сама!
Сама на него набросилась!

Чтоб выразить всю степень ненависти к мирозданию в об-
щем и к себе в частности, Свете уже не хватало даже ее вну-
шительного запаса ругательств.

Она медленно вернулась в комнату и, дрожа от ужаса и
неловкости, дотронулась до плеча Олега.

Он мгновенно проснулся. Заморгал, продирая глаза.
Светлана, несмотря на всю глупость и неловкость ситуации,



 
 
 

на мгновение умилилась. Сейчас Олег выглядел как маль-
чишка. Милым и сонным. Совсем не таким ублюдочным за-
сранцем, каким она привыкла его видеть.

– Уже утро? – хрипло поинтересовался он, потирая лицо
ладонью. Светлана чуть живая от стыда кивнула. – Завтрак?

Он сказал это тем самым надменно-приказным тоном, ка-
ким интересовался на работе принесла ли она кофе. Светла-
на мгновенно вспыхнула. Она как рыба, вытащенная из во-
ды, несколько раз открыла и закрыла рот, не в силах найти
достаточно сильных слов, чтобы высказать ему все, что она
думает.

Олег, наконец, продрал глаза достаточно для того, чтоб
увидеть выражение ее лица. Он нахмурился. Несколько се-
кунд они смотрели друг на друга в полной тишине.

– Света?..
Она отрицательно замотала головой.
– Ты ничего не помнишь. – констатировал Разумов.
– Я была пьяна, – прошептала Света в ужасе. – Трезвой

я бы никогда…
Его лицо на секунду стало таким зверским, что Светлана

испугалась.
– Выйди!
Она послушалась его на автомате. Даже ни на секунду не

подумала ослушаться. Светлана выскочила на кухню и, с от-
чаянно колотящимся сердцем, слушала, как Олег одевается.
Его темный силуэт мелькнул в проеме двери.



 
 
 

– Олег… – позвала было Светлана, но ее остановил звук
захлопнувшейся двери.

Он ушел.



 
 
 

 
Глава 4 По собственному желанию

 
Если Света думала, что Олег был с ней резок, то она яв-

но недооценила глубины его талантов. Теперь он разговари-
вал с ней исключительно в холодно-презрительной манере, и
основной темой их бесед стала ее необыкновенная профес-
сиональная некомпетентность. Третировать и унижать Раз-
умов умел не меньше, чем нравиться. Свете стало казаться,
что это его, пьяного и беззащитного, коварная она развела
на секс, а никак не наоборот.

В то утро Света подумала было не приходить на работу,
но платить за квартиру нужно было вовремя и она, стиснув
зубы пошла.

К счастью пикантную тему совместной ночи они по обо-
юдному согласию не поднимали.

Светлана довольно быстро поняла чем, в сущности, зани-
мался Олег. Он очаровывал нужных людей. Когда было необ-
ходимо, этот засранец мог быть притягательным настолько,
что у самых тертых калачей загорались глаза от желания об-
щаться с Разумовым-младшеньким. И когда определенная
степень благожелательности была достигнута, в дело вступал
Игорь с которым уже обговаривались все условия будущей
сделки.

Невероятная притягательность Олега в купе с эффект-
ной внешностью делали его идеальным для такой работы, но



 
 
 

Светлана очень быстро поняла, что, несмотря на то, что Олег
лучше, чем кто либо справлялся со своими  задачами, таким
положением дел он был не доволен. Именно этим и были
обусловлены его натянутые отношения с Игорем. Старший
брат не давал младшему ходу, и Олега с его невообразимыми
амбициями, естественно не устраивало такое положение дел.

Все это Света почерпнула из обрывков телефонных разго-
воров. Не сказать, что она отличалась особой проницатель-
ностью, просто это было очевидно.

Когда Разумов-младший сидел в офисе допоздна, плани-
руя развлечения с очередным потенциальным партнером, он
часто ворчал, что Игорь, мол, слишком занят настоящей ра-
ботой, чтобы тратить свое наидрагоценнейшее время на раз-
влечение клиентов.

Второй месяц ее работы в модном офисе подходил к кон-
цу. Света доделал все свои личные дела, дочитала всю ме-
дицинскую литературу, на которую никак не оставалось вре-
мени, и даже набросала черновик своей первой научной ра-
боты. Но это так, далеко идущие мечты. Света боялась да-
же поверить сколько времени ей дала эта псевдо работа на
псевдо мужчину мечты.

Про оплату и говорить было нечего. За месяц  сидения на
стуле и заваривания кофе у Разумова она получила в два ра-
за больше чем средний врач в стационаре. Мда, времена ка-
питализма. Света порой в шутку вздыхала, что стоило слу-
шаться маму и идти таки на экономический.



 
 
 

Вспомнив об этом, она усмехнулась и продолжила выпи-
сывать из справочника темы, по которым следовало поискать
дополнительный материал.

Из кабинета Разумова доносились взрывы смеха. Сегодня
он обхаживал каких-то банкиров, и они засиделись допозд-
на. Света естественно должна была приносить им лед, сал-
фетки, стаканы и все что ни попадя. Когда она заходила в
последний раз, все уже были весьма навеселе. Один из гостей
одарил ее таким сальным взглядом, что Свете захотелось по-
мыться. Слава Богу, после этого кнопка вызова не зажглась
ни разу.

Офис в пятничный вечер опустел, Света слышала, как на
этаже уборщицы запустили свои огромные моющие пылесо-
сы.

Часам к десяти банкиры таки вышли. Разумов как радуш-
ный хозяин проводил их до лифта. Они жали ему руки и чуть
не обниматься лезли. Один все говорил про рыбалку в ка-
ких-то страшно удачных местах в Карелии на которую он от-
везет Разумова буквально завтра с утра. Олег улыбался, ки-
вал и настойчиво давил в кнопку вызова лифта.

Света краем глаза глянула в кабинет и увидела беспорядок
на журнальном столике. Сейчас Олег уйдет, она приберет это
и можно будет, наконец, отправиться домой.

Олег прошел мимо. В отличии от гостей он держался стой-
ко, по крайней мере не шатался, но по взъерошенной шеве-
люре и закатанным рукавам рубашки, Света все же поняла



 
 
 

что он тоже изрядно поднабрался.
Спрашивать может ли она покинуть свой пост Света не

стала. В последнее время Разумов и так проходился по ее
некомпетентности не самыми лестными словами, так что она
просто предпочитала уходить позже него и не унижаться во-
просами “А можно я уже пойду?”.

Света сидела себе и читала свой анатомический справоч-
ник еще с полчаса. Она так увлеклась, что не услышала как
открылась дверь кабинета. Опомнилась, только когда тень
Разумова загородила ей свет от лампы. Олег даже ничего не
сказал, просто нагло поднял брови.

– Выдалась свободная минутка. – улыбнулась Света и за-
крыла толстенный фолиант.

– Я смотрю у тебя этих минуток не мало.
– У вас что-то запросов стало не слишком много.
И что он выдумал ее стыдить? Хочет, чтобы она работала

– пускай загружает.
– Могла бы на что-то полезное время потратить. На язык,

на софт, в конце концов, – скривил красивые губы Олег. –
Что это вообще такое? – Он презрительно поднял книгу за
обложку. Страницы перелистнулись, и на Разумова уставил-
ся череп, обтянутый мышцами.

– Я медик, вообще-то. И мне ваш компьютер не интере-
сен.

– За IT будущее, вообще-то, – фыркнул Олег.
– Вот и занимайтесь, успехов вам и вашей компании.



 
 
 

Олег захлопнул книгу.
– Когда ты собираешься увольняться?
Света подняла голову.
– Выгоняете? Я ведь все еще на испытательном. Могу хоть

завтра не приходить, – придирки Разумова ее так утомили,
что Света подумывала сама завести этот разговор. А тут та-
кой случай.

– Интересуюсь. Подберу кандидата покомпетентнее.
– Подбирайте. Могли бы сразу покомпетентнее взять, но

зачем-то взяли меня. С подбором кадров у вас не слишком,
Игорь Владимирович.

– Уже и имя мое забыла? – хмыкнул Разумов. Он смот-
рел на нее горящими черными глазами, и Света все боль-
ше убеждалась, что он пьян. По отрывистым жестам, по рас-
хлябанной манере держаться, по голове, что так и норовила
склониться то в одну, то в другую сторону.

– Что? – Света непонимающе поглядела на него. – Ой! –
она прыснула. – Оговорилась. Извините.

– Что на уме то и на языке, очевидно, – рассмеялся Раз-
умов. Обычно намеки на Игоря приводили его в ярость, но
похоже он понял, что Света всего лишь использует имя Иго-
ря как повод его позлить.

– О да, – Света показательно мечтательно вздохнула.
На самом деле все ее мечты об Игоре давно растворились.

Она видела его еще пару раз в коридорах, на поздравлении
местного начальника отдела разработки. Игорь был красив,



 
 
 

вежлив, обходителен… и очень отстранен. Света ни разу не
видела, чтобы он с кем-то болтал просто так. Часто она виде-
ла его онлайн в корпоративной сети далеко за полночь. Все
говорили, что «директор» работает не покладая рук. Учиты-
вая ее график и его график, даже если бы солнцеликий Игорь
обратил на нее внимание, им было бы чертовски проблема-
тично найти друг на друга время. Но внимания он не обра-
щал.

– Так что, мне завтра приходить? – уточнила Света.
– А ты хочешь? – Олег сцепил руки в замок и положил на

ее стол-стойку. Из кабинета он вышел без пиджака, рукава
белоснежной рубашки все так же были закатаны. На запястье
сверкали какие-то наверняка баснословно дорогие часы.

–  Степанова, чего ты от жизни хочешь?  – спросил он
неожиданно серьезно. Света опасливо подняла на него
взгляд. Обычно Олег только и делал, что язвил и ехидничал.

– Эм… да ничего особенного не хочу.
– Боже, ты просто справочник банальностей! – горестно

вздохнул Олег.
Света вспыхнула от обиды.
– Знаете, мой драгоценный руководитель, у меня зато хоть

цели есть. И призвание. А кто-то сидит в конторе брата и
пытается что-то кому-то доказать.

– Я смотрю ты все-таки начала разбираться в людях. Мое
влияние очевидно.

– О, ваше влияние дало мне стимул развиваться в своей



 
 
 

области на много лет вперед. Спасибо преогромное.
– Не понимаю, зачем я с тобой разговариваю…
– И я не понимаю. Так зачем?
Олег помолчал. Света заметила, как он на секунду стиснул

кулаки.
– Сколько ты хочешь зарабатывать? – он вдруг выпрямил

руки и отстранился, удерживаясь за край стола. Света с удив-
лением посмотрела на его лицо. Разумов выглядел болезнен-
но азартным.

– Простите?
– Денег. Сколько тебе нужно денег, чтобы чувствовать се-

бя счастливой? Чтобы позволить все, что ты хочешь.
Света изумленно глядела на Олега. Он, нахально склонив

голову, смотрел на нее. В эту секунду Света неосторожно
позволила себе увидеть то, что все девчонки видели в нем.
Словно ширму сдернули с глаз. Олег был дьявольски, опас-
но привлекателен. Настолько, что ее инстинкт самосохране-
ния просто вопил бежать куда глаза глядят. И она от греха
подальше не замечала его красоты, сразу списала в разряд
«слишком хорош для меня» и не замечала, а теперь вдруг…
Отросшие темные волосы спадали на лоб, бледные губы кри-
вила хитрая усмешка, темные глаза в обрамлении прямых
густых ресниц смотрели бескомпромиссно оценивающе. У
Разумова над левой бровью была маленькая родинка. Света
и ее не замечала.

Она сглотнула, на мгновение потеряв голос.



 
 
 

– Не знаю.
– Знаешь. Все это знают.
– Ну, наверное… Ну, сто.
– Что сто? Сто долларов?
– Сто тысяч.
– Долларов?
– Да нет, рублей.
– В день?
– Да какое там, в месяц.
– Сто тысяч рублей в месяц? – Уточнил Разумов.
– Ну да. Мне кажется, на все бы мне хватило.
– Хорошо. Что если я дам тебе эти деньги?
Света глупо хлопнула глазами.
– Простите?
– Я заплачу тебе эти деньги и буду их платить ежемесячно.
– За что вы мне их будете платить? – осторожно уточнила

Света.
– Сама как думаешь?
Света, нахмурившись, глядела на Олега. Кажется, от пря-

мых оскорблений он перешел к глупым розыгрышам.
– Наверное за… выгуливание вашего кота? – предполо-

жила она.
– У меня нет кота.
– Заведите кота. Или собаку. Или девушку. Хотя я бы вам

советовала завести психолога, – Света захлопнула свою тет-
радь и пододвинула к себе книгу, намереваясь убрать ее в



 
 
 

сумку.
– Я тебе делаю простое и ясное предложение. И хочу за-

метить, мне впервые приходится соблазнять девушку день-
гами.

– Обычно хватает вашего искрометного чувства юмора? –
Света растянула губы в улыбке. Она убрала книгу и встала.
Вот уж такие шутки она терпеть точно не собиралась.

– Чем я тебе так противен? – Олег повернулся, с опасной
внимательностью наблюдая, как она проходит к вешалке и
снимает с нее плащ.

–  Ну кто вам это сказал, Олег Владимирович? Вы мне
крайне симпатичны. Но мои моральные нормы не позволя-
ют принимать подобные предложения и считать мужчин, их
делающих, чем-то достойным. Извините. Уведомите, пожа-
луйста, кадры, что мы с вами не сработались.

Света надела плащ и тут поняла, что в тумбочке осели ее
вещи: тетради, кружка, блокнот, пачка чая… Она вернулась
к столу.

– Ну постой… – Олег полез в карман брюк за бумажни-
ком. – Давай… Хочу, чтобы ты поговорила со мной. Ты же
здесь только из-за денег, разве нет? Сколько?

Света в ужасе увидела, как он достал портмоне и вытащил
несколько стодолларовых купюр.

– Триста, – он шлепнул их на стол. – Хорошая цена за час,
а? Для разговоров так просто отличная, – Он сложил купюры
вдвое и сунул ей в карман плаща.



 
 
 

Света отпрянула.
– Да вы что?!.. С ума сошли?! – от ужаса ситуации Света

просто окаменела. Она сунула руку в карман и вытряхнула
купюры прямо на пол.

– Значит и деньги мои плохи? – усмехнулся Разумов.
Света попятилась от него.
– Вы пьяны.
– Да, я пьян, – не стал спорить Олег. – В прошлый раз ты

была пьяна, а я дурак поддался.
Света сглотнула. Она быстро схватила коробку из-под бу-

маги и свалила туда все, что было в тумбочке.
– Кажется, это фиаско, – Олег с ухмылкой наблюдал за ее

сборами. – Чем же я заслужил такое презрение, может про-
светишь?

Света подхватила коробку и пошла к лифту. Вот же пья-
ный идиот! И что ему в голову взбрело…

Разумов пошел следом, и Света не на шутку испугалась.
Она вдавила кнопку вызова лифта, но Олег, конечно же,
успел.

–  Позвольте хотя бы вас проводить,  – съязвил он. Све-
та отодвинулась от него, глядя только в коробку со своими
офисными пожитками. Двери лифта открылись с тихим зво-
ночком.

– Двадцать четвертый этаж, – сообщил приевшийся меха-
нический голос.

Света, сглотнув, шагнула в кабину. Сейчас остаться в за-



 
 
 

мкнутом пространстве с пьяным Разумовым, который только
что имел наглость пихать ей в карманы деньги, было очень
страшно. Она вошла и вжалась в уголок.

Олег зашел следом и нажал на кнопку подземной парков-
ки.

– Я не на машине, – тихо сказала Света.
– Я отвезу.
– Вы пьяны.
Олег встал лицом к двери и спиной к Свете. В зеркальной

дверце она, как и в первый раз здесь, видела его отражение.
Он хмурился.

– Я с вами не поеду.
– Прекрасно, – процедил Разумов. – Тогда я повезу тебя

на такси. Или на метро, или на чем ты там, черт тебя дери,
добираешься?

Света сглотнула.
– Я сама доеду. Не надо меня… провожать, – она сказала и

скривилась. Провожать… Да он же и не знает что это такое!
Что бы этот кадр кого-то провожал? Смех.

Света прикусила губу, ожидая, что Разумов повернется и
отпустит ехидную шуточку. Он, и правда, повернулся, но ли-
цо его было предельно серьезным, даже… хмурым.

– Почему? – спросил он.
– Что почему?
– Почему тебя не нужно провожать?
– Не за чем вам утруждаться. – фыркнула Света.



 
 
 

– Может я хочу “утруждаться”?
– С чего бы?
– Ты, правда, такая тупая? – процедил он.
Света, вспыхнув, нажала на кнопку первого этажа.
– Правда. Поберегите свое время, Олег Владимирович. Я

уверена у вас полно тех, кто будет рад вам его скрасить.
– Я не понимаю… – он растеряно взъерошил волосы. –

Ведь говоришь, как будто ревнуешь…
– Пф! – тут же возмущенно вскинулась Света. – Вас? Да

с какой стати?!
– А о ком ты тогда сейчас? Кто там мне время будет скра-

шивать?
Света осеклась. А и правда, о ком это она сейчас? Она

вспомнила заголовки светской хроники, где Олега выстав-
ляли завзятым ловеласом, все разговорчики за обедами и
в туалетах, которые она слышала краем уха. Все девчонки
облизывались на Разумова-младшего, и Света вполне есте-
ственно предположила, что он постоянно крутит себе рома-
ны. Правда, за эти два месяца она не заметила, чтобы он с
кем-то встречался. Никто не выходил из его кабинета, по-
правляя юбки, никто не целовался с ним в лифте.

Света неуверенно сглотнула. Она, что же, сделала о нем
неверные выводы?

Двери лифта звякнув, открылись.
– Первый этаж, – Сообщил им все тот же голос.
– Спокойной ночи, – буркнула Света и, поддернув свою



 
 
 

коробку, шагнула к выходу, но Разумов перегородил ей до-
рогу. Света возмущенно посмотрела на него.

– Не уходи, – сказал он негромко. – Пожалуйста.
Света замерла. Она с опаской глядела на Олега и не знала,

что делать. Он сказал так… искренне, так серьезно, что ей
стало не по себе.

– Мне домой нужно, – сказала она. – Поздно уже…
– Тогда разреши проводить.
– Господи, да зачем вам это нужно? – Света, не зная, куда

себя деть от смущения, посмотрела на двери офиса. Охран-
ник любопытно наблюдал за их разговором.

– Да что с тобой не так?! – прошипел Разумов и забрал у
нее коробку. Он вышел из лифта и пошел к выходу. Света,
не найдя ничего лучшего, пошла следом за ним.

Они вышли на улицу. Света поправила платок и скепти-
чески посмотрела Разумова, который выскочил в одной ру-
башке. Конечно, в июле это не было таким уж из ряда вон, но
последние недели стояла прохладная погода, моросили до-
жди. Его руки тут же покрылись мурашками. Света отмети-
ла это со странной удивленной нежностью. Как будто Олег
был не человеком и не мог замерзнуть. Глупость.

– Мне на маршрутку, – Света кивнула в сторону останов-
ки.

– Чудно. Сколько ты едешь обычно?
– Минут тридцать.
Они спустились со ступеней офиса и побрели через ухо-



 
 
 

женный парк. Его привела в порядок компания Разумовых,
раз уж он был прямо перед их крыльцом,  и потому выглядел
он и правда здорово. Света любила ходить через него, Олег
же выезжал с подземной парковки с другой стороны здания,
сразу на проспект.

– Ничего тут прибрались, – сказал он, осматривая фонтан,
сейчас уже не работающий.

– Мне нравится, – пожала плечами Света.
– Фонтан? – переспросил Разумов.
– Угу. – Света смущенно умолкла. Ей было странно, что

он действительно слушает, что-то уточняет. Обычно их об-
щение сводилось к осыпанию друг друга колкими фразами
да едкими шутками.

– Осенью вернешься в свою медицину? – Олег поправил
коробку в руках, ее чашка внутри жалобно звякнула.

– Да. Возьмут в ординатуру на второй год. За бывшие за-
слуги.

– Прости, что пихал тебе деньги. Я… немного вышел из
себя. – хмуро сказал Олег.

Света невнятно пожала плечами. Никто еще не делал ей
таких оскорбительных предложений, но Света не слишком
обиделась. Наверное, потому, что не верила до конца в се-
рьезность Олега. Не мог же он правда думать о ней так низ-
ко, да? И извинения говорили о том же.

– Не лучший способ удержать сотрудника, – все же съяз-
вила Света.



 
 
 

– Я не сотрудника хочу удержать, – веско отозвался Раз-
умов.

Они шли по аллее еще не просохшей от дневного дождя,
свет фонарей золотился в лужах. Света снова посмотрела на
распахнутый ворот рубашки Олега. Вот дурак, простудится
ведь.

– Олег, возвращайся. Пошутили и будет…
– Кто сказал, что я шучу?
– Да ладно тебе… Отдай, – Света протянула руки за ко-

робкой, и Разумов послушно отдал.
– Прощай, – Света отвернулась и пошла к остановке. Глу-

пости… Вот сейчас что-нибудь ляпнет, и все встанет на свои
места. Что он там такого мог бы ей сказать, едкого? Да мил-
лион фразочек.

Света шагала дальше и дальше, а Олег все стоял на аллее.
–  Степанова!  – позвал он. Света почти с облегчением

вздохнула и обернулась. Ну вот, сейчас что-нибудь сморо-
зит, и все снова станет простым и…

– Я был серьезен с первого дня. – сказал Олег, развернулся
и пошел обратно в офис. Света, онемев, смотрела как его
белая рубашка растворяется в вечерней темноте.

– Ну конечно! – фыркнула она. – Прямо вот… – Света
еще мгновение помялась. Мелькнула безумная мысль – по-
бежать, догнать Олега и сказать ему что-нибудь… Да что она
ему скажет?! А он? Протрезвеет и думать забудет. Да он же
завтра и не вспомнит о ней! Он же пьяный!



 
 
 

Света развернулась и решительно зашагала к остановке.



 
 
 

 
Глава 5 Щедрый меценат

 
В сентябре Света вернулась в ординатуру. Оставался еще

год, а потом можно было смело специализироваться. Света
долго решала и, кажется, склонялась к офтальмологии.

Больница, в которой она работала, была не из главных в
городе, всего лишь городская, а не областная, что, естествен-
но, накладывало отпечаток на их финансирование.

Каково же было удивление Светы, когда в октябре на дос-
ке объявлений вывесили призыв всем прийти на внеплано-
вый корпоратив, посвященный обретению спонсорской по-
мощи. И не от кого-нибудь, а от компании Разумовых.

Света едва глаза не протерла. Чего? Это что еще за благо-
творительность? И почему именно их больница?

Света отошла от доски объявлений подальше, словно кто-
то мог отследить некую связь между ней и фамилией “Раз-
умов” напечатанной на листке А4.

– На официальной части всем быть. В обязательном по-
рядке, – объявил завотделением на собрании.

–  Нам-то зачем?  – проныла Света. Другие ординаторы,
сплошь молодые студенты, согласно заворчали. Вот еще, тра-
тить вечер в больнице со старперами врачами и некими биз-
несменами, которым просто захотелось попиариться в СМИ.

– Всем. Быть. – отрезал заведующий и покинул помеще-
ние.



 
 
 

Света даже прихорашиваться не стала. Она не собиралась
ни на какой корпоратив. Сняла форму, надела свой свитер и
джинсы, зашнуровала кроссовки. В лекционной аудитории,
которую  за неимением ничего лучшего, в данный момент
решили использовать как актовый зал, собрались все не де-
журящие врачи. Около сцены кучковались репортеры, была
установлена камера. Главные лица больницы, показательно
надевшие белые халаты поверх костюмов и платьев, стояли
тут же. Среди них темным пятном выделялся Олег Разумов.

Света юркнула в сторонку сразу как вошла, спряталась за
спинами коллег и краем глаза наблюдала.

Мда, Олег смотрелся как всегда сногсшибательно. Тем-
но-синий костюм, белая рубашка, в меру манерная стрижка,
дорогие часы и небрежная улыбка.

Вокруг Светы дамочки уже обсудили его с ног до головы
и вынесли единодушный вердикт – опасно сексуален.

«Да уж, опасно.» – не смогла не согласиться Света.
Разумов разговаривал с главврачом, деликатно улыбался

шуткам. Наконец, аудитория заполнилась, и главврач полез
на кафедру.

– Друзья! – начал он свою речь. – Сегодня в нашей боль-
нице радостный день. И радостный он не для нас с вами, а
для наших пациентов…

Света хмуро слушала, то и дело поглядывая на Олега. И
что он тут забыл? Речь главврача явно была направлена не
на них, а на тех, кто будет смотреть ее по телевизору. Очень



 
 
 

трогательная и слезливая. Врачи рядом украдкой посматри-
вали на часы.

Света продолжала прятаться за спины коллег, хотя умом
понимала, что даже встань она рядом с ними – Олег ни за
что ее не разглядит. Да и знает ли он, что случайно решил
попиариться именно в той больнице, где она работала? При-
думала себе невесть что, а он может уже и забыл, что рабо-
тала у него пару месяцев одна неумеха-секретарша.

Главврач закончил и торжественно представил Олега. Тот
пружинистым шагом поднялся на кафедру. Репортеры за-
щелкали камерами.

– Господа… теперь уже осмелюсь сказать, коллеги, – на-
чал он так деликатно, что врачи рядом польщено заулыба-
лись. – Наша компания развивается в сфере информацион-
ных технологий, и сам я человек от медицины далекий. Но,
на мое счастье, я встретил человека, который помог мне по-
нять, что вовремя оказанная помощь стоит любых денег в
этом мире. Я знаю, что наша больница это место, где рабо-
тают настоящие профессионалы, где люди всегда получают
квалифицированную помощь. И все, чем я могу помочь, это
расширить ваши возможности с помощью более современ-
ного и быстрого оборудования. Я не стану говорить, что те-
перь здесь будет иначе, нет. Будет еще быстрее, еще лучше,
еще качественнее. Спасибо.

Врачи захлопали. Разумов стал спускаться с кафедры и
вдруг вернулся, словно вспомнив еще об одной мелочи.



 
 
 

– И кстати, этот человек, что сделал меня меценатом, сей-
час должен находиться в этой самой комнате.

Все завертели головами и подтолкнули соседей локтями.
– Уж не ты ли? – Рассмеялась женщина рядом, подталки-

вая свою соседку.
– Света, прошу, покажись, – сказал Разумов в микрофон.
Света вжалась в угол аудитории. Он… он что совсем?! Не

станет она! И чего он придумал, какие еще открытые глаза
на меценатство? Она-то тут при чем.  Где хоть она ему что-
то открывала?!

– Степанова Светлана. – громко сказал Олег.
На нее обернулись соседи.
– Светочка! – вздохнула Вера Дмитриевна из кардиоло-

гии. – Матушка, ну-ка выходи.
– Вера Дмитриевна! – зашипела Света, но ее уже подхва-

тили под руки и вытолкнули в проход.
Света замерла под взглядами всей больницы.
– Прошу, – Олег показал ей куда-то на кучку врачей у ка-

федры.
Света, на негнущихся ногах, пошла к туда. Она одернула

свитер, попыталась пригладить волосы. Господи, да она же
выглядит как… как человек у которого только что закончи-
лась восьмичасовая смена.

Олег спустился с кафедры и с нежной улыбкой взял ее под
руку.

Все врачи встали вокруг них, защелкали камеры. От Раз-



 
 
 

умова вкусно пахло парфюмом. Свете он показался смутно
знакомым. Сердце Светы колотилось от злости. Ну отлично,
отлично! Мало того, что теперь вся больница ее будет драз-
нить, так еще и в какой-нибудь замшелой газетенке напеча-
тают фото, где она выглядит как облезлая курица. А учи-
тывая, что рядом стоит Разумов, то на контрасте она будет
смотреться совсем отвратительно.

Как только камеры закончили снимать, она тут же высво-
бодила руку.

– Давно не виделись,  – сказал Олег. В аудитории стало
шумно – врачи спешили кто домой, кто на корпоратив.

– Ну привет, – ответила Света скованно.
– Вы едете, Олег Владимирович? – главврач снял халат

и перекинул через руку. Под ним у него оказался парадный
костюм похоронно-черного цвета.

– Да, одну минуту, – Олег очаровательно улыбнулся. Врач
отошел.

– Итак? – Олег посмотрел на нее выжидающе.
– Что?
– Я заработал хотя бы пару очков в твоих глазах, выкинув

прорву денег на эту никчемную богодельню?
Света задохнулась от возмущения:
– Богодельня и без тебя нормально справлялась!
– Не сомневаюсь. Так да или нет? Могу показать расход-

ные документы, думаю суммы тебя порадуют.
– Да на кой черт тебе это нужно?



 
 
 

– Не оставляю надежды тебя впечатлить.
– Зачем? – Света искренне недоумевала. Да что там у него

в этой темноволосой голове творится.
– Я хочу с тобой встречаться,  – заявил Разумов тоном,

которым мог сказать, что ему нужна ручка.
– Зачем? – изумилась Света.
– Что за глупый вопрос? Не знаешь, зачем люди встре-

чаются? – Олег поднял бровь. Его родинка подпрыгнула, и
Света не смогла это не заметить.

– Я знаю, зачем люди встречаются, – прошипела она. –
Зачем тебе именно со мной встречаться? Что, получше, ни-
кого нет?

– Будем обсуждать твои комплексы или по делу погово-
рим?

– Олег Владимирович, время, – раздалось от дверей.
Разумов тяжело вздохнул.
– Увы, но мне пора идти развлекать твое руководство. До

скорой встречи.
Он подхватил ее руку. Света попыталась ее вырвать, но

Разумов не позволил. Откровенно драться под взглядами
кучи дожидающихся Разумова врачей Света не осмелилась.
Олег невесомо поцеловал костяшки.

Света не знала, куда себя деть от ярости и смущения. Все
пялились, вот позорище! Олег с очаровательной улыбкой от-
пустил ее и ушел. Света назло ему незаметно вытерла руку
об джинсы.



 
 
 

На следующий день в ординаторской ее ждал огромный
букет белоснежных калл. Света остолбенела. Это были ее
любимые цветы. Как он узнал?! Как?! Не мог же он просто
попасть пальцем небо, ведь не бывает же таких совпадений.

– Светка! – вздыхали девчонки. – Боже, как тебе повезло!
– Это же от него, да?
– Какой мужчина! И добрый и обеспеченный!
– Не теряйся только!
– А где ты с ним познакомилась?
– Светочка, тут и карточка есть…
Света хмуро вытащила карточку.
“Позвони”
– Пф! Обойдешься. – процедила она сквозь зубы.
– Какая красота!
– Светка… Просто сказка…
Света улыбнулась и вышла из ординаторской.
На следующий день ее ждал букет разноцветных гербер.

Вторые ее любимые цветы. Света даже проверила свою ленту
в соцсетях – не упоминала ли где…

В карточке значилось веское «Позвони…».
Света с усмешкой посмотрела на многоточие. Позвони…

или что? Она на секунду задумалась. Ну позвонит она и что?
Что она Разумова не знает? Он же ублюдочный засранец! Ка-
кие там встречи с ним?..

Света хмуро припомнила, что у них и секс даже был, толь-
ко вот она как-то его не помнила, так что…  Не станет она



 
 
 

звонить. Олег личность приметная, дамы по нему только
что слюни не пускают, он быстро остынет и забудет… Света
вдруг вспомнила, что они не виделись с июля, три месяца
почти. И он, похоже, не забыл… Что-то опасное стало нехо-
тя ворочаться в груди. Нет уж! Ни за что! Нет, нет и нет!
Никаких влюбленностей в таких ублюдочных засранцев ей
не нужно. Ну что у них общего? Да ничего! И что в нем хо-
рошего?..

Света некстати вспомнила, какие у Разумова красивые гу-
бы. Дьявол! Нет, нет и нет!

На следующий день были розы. Света с тяжелым вздохом
развернула карточку.

“Позвони или завтра пришлю бриллианты”.
Света усмехнулась. Вот же… И ведь чего доброго при-

шлет.
– Светка, какой он у тебя внимательный. – ворковала Ин-

на, нюхая цветы.
– Это потому, что я с ним еще не сплю.
– А ты с ним еще не спишь? Светка, не дури! Такие мужи-

ки долго ждать не привыкли. Хватай пока сам идет в руки.
Света хотела было похвастаться, что ее Разумов, страш-

но сказать, добивается… и не смогла. Ведь в глубине ду-
ши она была согласна с Инной. Такие мужчины как Разумов
не утруждаются и в одиночестве не ходят. Слишком яркий,
слишком привлекательный, да еще и успешный. Но… что
тогда это такое? Света понюхала розы. Свежие и сладкие,



 
 
 

ни одного увядшего бутончика. «Наверное, его новая ком-
петентная секретарша заказывает», – тут же влез ехидный
голосок.

Света вздохнула и вышла в коридор. Достала сотовый и
пролистала контакты, выискивая “Засранец”.

Усмехнулась. Записывая номер Олега, когда только устро-
илась работать, она обозвала его так и не собиралась пере-
именовывать. Засранец и есть. Света помялась еще несколь-
ко мгновений и нажала на вызов. Через три гудка Олег взял
трубку.

– Да неужели! – с ходу фыркнул он.
– Слушай, прекращай ты этот балаган. Чего тебе от меня

надо, а?
– А чего обычно от тебя добиваются мужчины, посылая

цветы? Думаю вариантов не много. Спасибо… – сказал он
кому-то на той стороне провода.

– Не знаю, чего добиваются. Не присылали мне цветы.
В трубке повисла пауза.
– Что, серьезно?
– Серьезно! – Света нахохлилась. Черт побери, ну как она

могла такое сболтнуть! Нужно было сказать, что ее завалива-
ли цветами, носили на руках и вообще… что там еще обыч-
но делают?

– Понятно, – протянул Разумов. – Тогда просвещу – ко-
гда тебе присылают цветы, значит хотят забраться к тебе в
постель. Без вариантов.



 
 
 

– О! Супер. Но ты же вроде уже забирался в мою постель.
– Может мне там понравилось.
–  Не могу знать,  – хмыкнула Света.  – Слушай… я не

знаю… перестань присылать цветы, в общем.
– Но как ты тогда узнаешь, что я хочу тебя соблазнить?
– Но я уже узнала. Спасибо, информация принята к све-

дению.
– Этого недостаточно, придется присылать их и дальше.
– Нам уже ставить некуда… – призналась Света понуро.

На их этаже и правда нашлись всего три вазы, и последнюю
заняли розы. А каллы все еще и не думали завянуть и осво-
бодить тару.

– Хорошо, буду присылать вместе с вазой.
Света кипя от гнева, показательно умолкла.
– Тебе нужно научиться вести переговоры, Степанова. Я

преподам тебе урок. У тебя есть задача и ты говоришь: “Что
мне сделать, чтобы вы сделали то, что я хочу”. Поверь, это
работает безотказно. Попробуй прямо сейчас.

Света сжала губы и все же улыбка промелькнула. Вот ведь
засранец…

– Что мне сделать, что бы ты перестал присылать цветы.
– Поужинай со мной. И не в том свитере, в котором ты

была.
– А в чем изволите? – Света тут же вспыхнула. Ну да, сви-

тер у нее, и правда, был не ахти, но уж ужинать в нем ей бы
не пришло в голову.



 
 
 

– То есть на ужин согласна, осталось утрясти вопрос оде-
яния?

Света осеклась. Она что действительно согласна?.. Нет,
нельзя соглашаться. Все это закончится очень плохо, скорее
всего, ее разбитым сердцем. Света уже представила, как ест
шоколад в своей постели, а по щекам размазывается тушь от
рыданий. Вот что бывает, когда связываешься с такими муж-
чинами как Разумов. Вернее, когда связываешься с ними, бу-
дучи романтичной дурочкой. Их нужно просто “доить”, как
выражалась Инна. Во всех смыслах. И в плане секса и в пла-
не денег. Но Света не могла так. Как-то с юности не научи-
лась, а сейчас и подавно.

– Я не знаю… – пробормотала она.
– Обещаю, я тебя не съем. Так и быть, закажу стейк, –

усмехнулся Олег. Света кисло улыбнулась.
– Ладно. Один ужин и никаких цветов.
– Неделю. – тут же вставил Разумов.
– Почему неделю?!
– Потому что за один ужин мне тебя, дуреху, не испра-

вить.
– Какого черта я слушаю от тебя оскорбления?!
– Так уж вышло. Так, сегодня пятница, значит я заеду за

тобой в восемь. Живешь все там же?
– Зачем заезжать? Скажи куда приехать…
– В восемь. – отрезал Олег и повесил трубку.
Света отстранила от уха телефон. Вот же засранец! Кинул



 
 
 

трубку, как будто заткнул.
– Придурок! – прошипела она и пошла работать. Только

работать она  в этот день не могла. Все валилось из рук, все
не получалось. Света ловила себя на том, что ее ладони слег-
ка подрагивают. Да что же это? Ну чего она так разволнова-
лась? Подумаешь Разумов. Тоже мне…

Но покривить душой Света не могла. Она ни разу не хо-
дила на свидание ни с кем даже отдаленно приближенным к
“уровню” Олега.



 
 
 

 
Глава 6 Первое свидание

 
Вечером Света надела простое платье футляр и туфли ло-

дочки. Не слишком нарядно, но элегантно. Куда бы не по-
вез ее Разумов, Света надеялась не выглядеть там приблу-
дившейся дворнягой. Она поправила волосы в пучке и поду-
шилась.

Ох, да кого она обманывает! За ним модели чертовы бе-
гают, певички гламурные, а тут она! Да не бывает так, ну не
бывает!

– Глупость! – сказала она своему отражению. – Поешь на
халяву, и то хорошо.

Разумов позвонил в восемь ноль пять. Света уже сняла
туфли в полной уверенности, что он не приедет, и что все
это было глупым розыгрышем.

– Спустись, пожалуйста, я подняться не могу. Тут запар-
коваться негде. – сказал он.

– Угу.
Света торопливо обулась, еще раз поправила волосы. По-

маду что ли… Ой, да пошел он к черту!
Разумов сидел за рулем своей пафосной тачки. В окру-

жении логанов и девяток ее двора, она выглядела почти как
НЛО. Света открыла дверь и села на пассажирское.

– Привет, – сказал он.
– Привет, – буркнула Света.



 
 
 

Разумов вырулил из двора на улицу.
–  Сказал бы, что ты хорошо выглядишь, но боюсь, это

спровоцирует у тебя инфаркт.
Света хмуро посмотрела на его профиль. Одет он был в

костюм, пиджак распахнут, галстука нет, верхняя пуговка на
рубашке легкомысленно расстегнута.

– С чего ты взял? – подняла брови Света.
– Потому что я тебя уже немного знаю, маленький ежик.
Света не удержалась – прыснула.
– Что? Ежик?
– А что нет? Ходишь такая вся в иголках: я не такая как

все,  мне все это чуждо.
– Что “это”?
– Желание жить красиво, поменьше работать, побольше

получать, спать с привлекательным самцом.
–  Это ты что ли “привлекательный самец”?  – не смог-

ла удержаться Света. Разумов скептично приподнял брови
и поглядел на нее с сочувствием. Света почувствовала, что
краснеет.

– Кажется, именно ты заявляла, что у меня поклонниц –
веслом не отобьешься.

Света хмуро отвернулась. Всерьез возражать, что Разумов
“привлекательный самец” было все равно что настаивать,
будто у него три руки.

Света скованно молчала, глядя как мимо пролетают дома
и перекрестки.



 
 
 

– Куда мы едем? – спросила она.
– Ко мне. – ответил Олег.
Света пораженно повернулась.
– Что, прости?
– Мы едем ко мне. – невозмутимо повторил Разумов.
– Почему к тебе? – постаралась спокойно спросить Света.
– Ты согласилась на ужин, я не уточнял, где он будет.
– Я не согласна ехать к тебе!
– Что конкретно тебя смущает? Я ненавижу рестораны.

Торчу в них по пять вечеров на неделе. Или ты думаешь, что
раз войдешь в мою квартиру и вкусишь там еды, то я тут же
затащу тебя в спальню? Я, собственно не против, но это не
обязательная часть на сегодня.

–  Тогда… ладно.  – Света подозрительно покосилась на
Олега.

– Тебе это страшно важно, да? – он усмехнулся и щелкнул
поворотником, заезжая во двор. – Чтобы не дай Бог не по-
думали, что ты этакая дешевка. Но я тебе напомню, что мы
вроде как уже спали. И это ты меня поцеловала в машине.

– Ничего такого не помню. – насупилась Света.
–А я, между прочим, как истинный джентльмен поинте-

ресовался, не спьяну ли ты это делаешь. И знаешь, что ты
ответила? – Разумов искоса взглянул на нее. Света пожала
плечами. – Что трезвой у тебя никогда не хватит смелости
поцеловать такого красавца как я.

– Врешь! – Света пораженно повернулась к нему.



 
 
 

–Нет, не вру. – Олег завернул во двор и остановился перед
воротами. Нажал на брелок, створки ворот стали медленно
открываться.

– Ни за что бы тебе такого не сказала! – Настаивала Света.
Он хитро улыбнулся.

– Не сказала? Или не подумала?
Света подавилась воздухом. Вот ведь…
Они заехали на подземный паркинг, и Света тут же насто-

роженно сжалась в комочек. Оставаться наедине в замкну-
том незнакомом пространстве ей было не слишком комфорт-
но.

Олег запарковался, погасил фары и габариты. Стало тем-
но, только лампы на потолке и около лифта давали немно-
го света. Парковка была совсем небольшая машин на пятна-
дцать, видимо только для тех, кто жили в этом доме.

– Все хорошо? – уточнил Олег тоном с претензией на за-
боту.

– Да.
– Тогда почему ты отодвинулась к самой двери?
Света с удивлением увидела, что и правда сидит совсем

не по центру кресла.
– Э… Не знаю. – честно ответила она.
– Боишься, что я позволю себе вольности? – Олег повер-

нулся к ней, положив руку на спинку ее кресла.
– Ничего я не боюсь! – фыркнула Света.
–Может тогда ждешь, что я их себе позволю? – Вкрадчиво



 
 
 

проворковал Разумов и окинул ее ноги ленивым взглядом.
–Жду, когда ты перестанешь вести себя как засранец! –

прошипела Света и яростно толкнула дверь. Олег рассмеял-
ся.

Они вышли из машины, Света взволнованно теребила су-
мочку. Господи, да что он себе позволяет! Но сердце сту-
чало в груди как сумасшедшее не только от волнения или
возмущения. Было и еще что-то. Предвкушение? Волнение?
Томление? Света поняла, что ведь и правда могла бы позво-
лить Олегу немного вольностей… Совсем немного, скажем
один поцелуй. Что-то подсказывало, что целуется он навер-
няка очень даже не плохо.

Света, вспыхнув, сунула клатч под мышку. Да о чем она
думает!

–Ты же понимаешь, что если бы я вел себя как пай-маль-
чик, ты бы тряслась еще больше? – Олег обошел машину и
жестом указал ей дорогу к лифту.

– Ты, правда, умеешь вести себя как пай-мальчик? – не
поверила Света.

Они вошли в лифт, Олег нажал на кнопку восьмого этажа.
– Можно сказать, меня отучили. – ухмыльнулся он.
– В смысле?
– Если люди думают о тебе, что ты ловелас и бессердеч-

ная сволочь, то со временем все меньше хочется их в этом
переубеждать, знаешь ли. Излишние труды.

– О…



 
 
 

Двери лифта открылись, они вышли на площадку. Олег
вынул из кармана ключ. Это был всего лишь один ключ, не
связка. Ни брелка, ни ключа от почтового ящика.

Он повернул его в замке и открыл дверь.
– Прошу. – посторонился он. Света сглотнув, переступи-

ла порог его квартиры. Было очень странно. Света никогда
тут не бывала, да и не думала, что побывает. Пару раз она
заезжала по делам, но всегда оставляла все, что нужно у кон-
сьержа, в саму квартиру никогда не поднималась, принципи-
ально. Ей не хотелось. Почему-то казалось, что оказавшись
на личной территории босса, она увидит что-то не слишком
хорошее. Или наоборот увидит, что он просто человек и от-
носиться к нему как к невозможному засранцу станет чуть
сложнее?

Света сняла туфли и сделала пару шагов вперед. Было
темно, из большого панорамного окна напротив прихожей
был виден канал и набережная.

– Ого… – не смогла сдержаться Света и пошла прямо туда.
Олег закрыл дверь и щелкнул выключателем, зажигая свет.

Света осмотрела его “гнездышко”. Окно выходило на ка-
нал и сейчас, вечером, огни и их отражение в воде смотре-
лись очень живописно. Напротив окна стояло удобное крес-
ло, на полу валялась книга. На журнальном столике стояла
пепельница и лежала зажигалка.

– Ты куришь? – спросила Света, обернувшись.
– Иногда под настроение. – пожал плечами Разумов. Он



 
 
 

подошел и посмотрел на нее со странным выражением. Све-
та погладила мягкую обивку кресла. Она представила, как
Олег сидит тут с книжкой, с сигареткой и читает, иногда по-
глядывая на канал. Да, уютно ему тут, наверное.

– Отличный вид.
– Я купил эту квартиру только из-за этого окна.
– Серьезно?
– Абсолютно.
Что-то коснулось ноги Светы, и она вздрогнула.
– Эй! Приветик, – мимо важно прошел небольшой дым-

чато-серый кот, еще совсем котенок.  – Ты же говорил, что
у тебя нет кота.

– Его и не было. – ответил Разумов.
– Ты завел кота?
– Ты же сама мне сказала завести кота. Я и завел. Не по-

могло.
– От чего не помогло?
– От тебя.
Он сказал это абсолютно серьезным тоном. Света затаила

дыхание, но тут же усмехнулась. Ну да, конечно!
– Ты всегда так делаешь?
– Как – так?
– Делаешь вид, что влюбился?
Олег с прохладцей поглядел на нее и деланно усмехнулся.
– Разумеется. Это же проще всего. Девчонки ведь так пад-

ки на романтику.



 
 
 

–  Наверное… – Свете вдруг стало неловко. Атмосфера
неуловимо поменялась на более прохладную.

– Кормить будешь? – спросила она, чтобы разрядить об-
становку.

– Не планировал. – пожал плечами Разумов.
– Что? – возмутилась Света.
– Естественно, я планировал, что в машине ты уже сдашь-

ся, и сюда мы вломимся, срывая с друг друга одежду, – то-
ном явного недовольства сказал Олег. Света вытаращилась
на него, не веря своим ушам.

– Но раз уж все идет не по плану, пойдем, посмотрим, что
там в холодильнике. Кажется, были сосиски. – Разумов со-
строил кислую физиономию и пошел дальше по коридору.
Света закатив глаза пошла следом. Вот что за придурок? Не
может что ли нормально общаться?

Квартира у него была роскошная, просторная, с красивым
ремонтом и даже в определенном смысле стильная. Висели
картины, книжные полки причудливой формы, стояли круп-
ные напольные растения. Света заглянула в комнаты, мимо
которых они шли: гостиную – фальш-камин, пушистый ко-
вер и огромный белый диван; в  кабинет – полки, стеллажи,
стол и ноутбук.

Они вошли на кухню, и Света остолбенела. Стол был
изящно сервирован на двоих, стояли свечи и даже роза в ко-
роткой вазе.

Олег, как и она, замер в дверях. В освещенной лампочкой



 
 
 

духовке томилось мясо.
–  Э… – Света поймала себя на желании попятиться.  –

Ты… Это что?
– Спокойно.
Олег убрал свечи со стола, вытащил розу из вазы и

небрежно бросил на кухонный стол.
– Так достаточно безопасно для тебя? – уточнил он. Света

ничего не могла с собой поделать – без свечей ей и правда
было как-то покомфортнее.

– Спасибо. – искренне сказала она и посмотрела на духов-
ку. – Ты что сам приготовил ужин?

– Нет.
– Слава Богу… – Света ничего не могла сделать со своим

облегченным выдохом. А то она уже грешным делом поду-
мала, что сейчас все ее сложившееся мнение о Разумове даст
огромную трещину.  Олег искренне усмехнулся:

– Ты на всю голову больная, Степанова, ты в курсе?
– Отстань! – фыркнула Света. – Такие как ты не готовят

ужины.
– Конечно, не готовят. Я работаю по десять часов в день

с семнадцати лет, откуда мне научиться готовить?  – Олег
вздохнул и отодвинул стул. – Садись уже, пока я не переду-
мал.

Света села. Олег открыл холодильник, достал блюдо са-
лата, маленькие тарелочки с нарезанными деликатесами и
плошку с оливками. Расставил все это на столе. Света с по-



 
 
 

дозрением наблюдала. Он достал из духовки два противня.
С одного снял стейки, с другого картофельные крокеты, раз-
ложил им по тарелкам. Аромат был такой, что у Светы по-
текли слюнки.

Олег, колеблясь, снова открыл холодильник и достал бу-
тылку вина.

– Даже не знаю… – он поглядел на Свету с сомнением. –
Это сразу будет квалифицировано как попытка тебя споить?

Свете вдруг стало неловко. А что если он и правда все это
делает всерьез, а она тут винит его во всех смертных грехах?

– Наливай. – решилась она. Олег с тяжелым вздохом до-
стал штопор, откупорил вино и разлил по бокалам.

Они чокнулись, Света едва обмакнула губы.
– М! Вкусное. – похвалила она. Олег глядел на нее, пока-

чивая головой.
– Я уже подзабыл какая ты сумасшедшая, – вздохнул он и

взялся за приборы. Света, насупившись, тоже начала резать
мясо.

– Я не сумасшедшая. Я просто делаю выводы из сложив-
шихся обстоятельств.

– Как-то странно ты их делаешь, – Олег положил первый
кусочек мяса в рот и начал жевать. Тут же прикрыл глаза и
с удовольствием застонал. – Боже, я обожаю ее стейки.

– Чьи? – Света тут же насторожилась.
– Моей жены, конечно же, – Разумов ухмыльнулся. – Чьи

же еще?



 
 
 

Света застыла, не донеся вилку до рта. ЧТО?!
– Господи, да ты с ума сошла? – Олег закатил глаза. – Се-

рьезно поверила?
Света обиженно отложила приборы.
– Это моя домработница. Она убирается, готовит и делает

все по дому. Она готовила и сервировала стол. Я ей сказал,
чтоб без этого, – Олег кивнул на убранные свечи и розу. –
Но она… – Он как-то неловко почесал ухо. – Считает, что
я слишком стеснительный и что мне нужно помочь создать
атмосферу.

Света рассмеялась.
– Ты стеснительный?!
– Я же не женат. Значит автоматически слишком робкий с

девушками.  Вот она и хлопочет, так сказать, о моей личной
жизни.

Света искренне рассмеялась. От картины как пухленькая
дамочка в фартуке отчитывает Разумова в робости и гово-
рит что-то вроде “остепенись, деток роди, часики тикают” ее
пробил нешуточный смех.

Олег вдруг улыбнулся очень нежно.
– Ну наконец-то, – сказал он.
– Что? – Света, задыхаясь, утерла слезу.
– Смеешься. Наверное, впервые вижу это.
Света тут же смущенно потупилась. Она торопливо взя-

лась за приборы и попробовала мясо.
– Боже! Восхитительно!



 
 
 

– А я о чем…
Они не спеша расправились с ужином. Света поинтересо-

валась как дела в их компании, Олег порассказал, что имен-
но будет куплено для больницы. Наконец Разумов сыто от-
кинулся от стола и вздохнул.

– Ну как? Я угодил с ужином?
– Да. – честно сказала Света. – Пальчики оближешь.
– Ну рассказывай. – сказал Олег, наполняя бокалы.
– О чем?
– О своих бывших.
Света фыркнула.
– Зачем?
– Да брось, всем всегда интересно знать про бывших.
– Мне про твоих не интересно.
– Врешь. – Разумов хитро поглядел на нее поверх бокала.
– Нет, я же их видела. В газетах. – едко отбила Света.
– Ах-ха… Понятно. Но я-то твоих не видел.
– Не твое дело.  – тут же насупилась Света.
– Ладно, сам угадаю. – Олег откинулся на спинку стула.

Пиджак он снял еще в прихожей и теперь сидел в рубашке.
Он осмотрел Свету с ног до головы. Она сглотнула и тороп-
ливо пригубила вино.

– Ты никогда всерьез не влюблялась. – уверенно заявил
Разумов.

– С чего ты взял?
– Слишком боишься.



 
 
 

Света неопределенно пожала плечами.
–У тебя есть цель – медицина там и все такое. И все

остальное по остаточному принципу. Но даже если и был ка-
кой-нибудь парень, ты его держала на расстоянии, переспала
может пару раз по-дружески или по пьяни или просто из лю-
бопытства. И все. Никто ни разу так и не докопался до того,
что там под твоими иголками.

– Вау… И с чего такие выводы?
– Потому что я сам чуть не сдался, пытаясь докопаться.
Света фыркнула. Что-то в словах Олега сильно задело.

Она насупилась.
– Это когда ты пытался докопаться?
– А зачем, по-твоему, я два месяца держал тебя у себя

в офисе? – Разумов усмехнулся. – Секретарша мне не была
нужна, если ты не заметила.

– И что? Это тогда ты пытался? Как?
– Соглашусь, я недооценил размер твоих комплексов. Пы-

тался всего лишь быть рядом, высмеять твою глупую влюб-
ленность в Игоря и показать, какой я классный. Вообще это
обычно работает. – нахмурился Разумов. – Ей богу, мне ни
разу в жизни не приходилось ломать голову как подступить-
ся к девушке.  Я просто шел и брал, то, что считал своим.

От этих слов щеки Светы окрасились в алый.
– Довольно самоуверенно! – возмутилась она.
– Это работало. Пока я не встретил тебя. Сейчас поста-

райся, прошу, постарайся отключить на минуту свои ком-



 
 
 

плексы, хорошо? – Олег с самым жалобным видом поглядел
на нее. – Ты мне понравилась. – признался он и вниматель-
но поглядел в ее лицо. Света скептично подняла бровь. – Ну
правда же. Понравилась. – Разумов усмехнулся. – Еще там,
в больнице, где я ногу подвернул. Я тебя еще поддразнивал,
кофе там заставил принести. Помнишь ведь?

Света неопределенно кивнула. Нет, она, конечно, помни-
ла, но в основном то, как она с ходу втрескалась в Игоря, а
не что там выкидывал Олег.

– Помню, что ты вел себя как засранец.
– Да, я всегда так делаю. Потому что если я пытаюсь про-

сто ухаживать, все девушки считают, что я задумал что-то
ужасное! – Олег закатил глаза. – Не может же такой как я
просто ухаживать.

– Ну вообще… в этом есть смысл. – покивала Света.
–Ну конечно. – Разумов фыркнул. – А потом ты нарисо-

валась у нас в кадрах. Я решил, что это судьба.
– Судьба?
– Ну может не судьба, но мой шанс. И я его использовал.

И ничего не вышло. – Олег хмуро поглядел в сторону. – Ты
ведь быстро поняла что Игорь – дохлая рыба, да?

– Эм… – Света нехотя скорчила согласную гримасу.
– Он пашет как проклятый, а после развода всех женщин

шлет мимо. Там тараканов не меньше чем у тебя, уж поверь.
Вы бы с ним такую парочку составили… – Олег усмехнул-
ся. – Шутка, конечно, ничего бы у вас никогда не получи-



 
 
 

лось. – тут же поправился он. – Но меня ты не замечала про-
сто таки с поразительным упорством. Мне кажется, даже ес-
ли бы я голым мимо тебя ходил, ты бы не подняла головы от
своих конспектов.

– Ну уж это я бы заметила! – заверила Света. – Ведь сбе-
жалась бы добрая половина коллектива, чтобы посмотреть
на долгожданное зрелище.

Олег поднял брови.
– Ты понимаешь, что постоянно пеняешь мне вниманием

от других, совершенно не знакомых мне женщин?
Света сглотнула.
– И это говорит человек, который просто “шел и брал то,

что мое”, – передразнила она.
– Я брал тех, кого хотел, а не всех, кто хотел меня. Улав-

ливаешь разницу?
– Окей, сколько у тебя было женщин? – Света тоже отки-

нулась на спинку стула и пригубила вино.
– Это очень важно, да? – Олег усмехнулся.
– Ну сколько? Не можешь сосчитать?
Олег прикусил губу и немного подумал.
– Тринадцать.
– Тринадцать?
– Да. Тринадцать.
– В этом году что ли?
–Ты считаешь, что я трахаю все что движется, я правильно

понимаю? С чего ты сделала такие выводы обо мне?



 
 
 

– Потому что… вокруг все говорят об этом. И все девчон-
ки болтают про тебя всякое…

– Какое всякое? Что я отымел их на стоянке?
–Да нет, что они хотели бы… – Света вдруг осеклась. А

ведь и правда, она ни разу ни от кого не слышала “ Я кувыр-
калась с Разумовым”, только “Ох, если бы я с ним кувырка-
лась…”

– Ну ладно, допустим я ошиблась… – осторожно сказала
Света. – И что получается? Ты у нас значит такой… хороший
парень?

Олег скептично сморщился.
– Ну я бы так не сказал.
– Но ты это ты.  – Света обвела всю его фигуру бокалом. –

А я это я. Что тут можно обсуждать?
– Давай-ка разберемся. Ты женщина, я мужчина, так?
– Это все…
– Так? – с нажимом повторил Разумов.
– Ну так.
– Ты не лесбиянка, я не гей. Мне кажется, пазл сошелся.

Мы вполне можем друг друга заинтересовать.
Света усмехнулась.
– Но так не бывает.
– Как не бывает?
– Ну… – она смутилась, но все же твердо договорила. –

Такие мужчины как ты не западают на таких девчонок как я.
– И что же тогда мы тут делаем, по-твоему? Чего я доби-



 
 
 

ваюсь?
– Не знаю, это-то и пугает!
– Давай разберемся. Только пошли на диван, у меня от

этого стула уже зад болит.



 
 
 

 
Глава 7 Откровенность

 
Олег встал, подхватил вино.
– Оливки возьми.
– Угу. – Света взяла пиалу и свой бокал. Они пришли в

гостиную, расположились на диване. Олег включил камин.
– Ты меня тут собираешься соблазнить?
– У нас сегодня не будет секса. Торжественно обещаю. Те-

перь можешь расслабиться и просто поговорить со мной?
Света усмехнулась.
– Итак. Давай разберем мои коварные мотивы. – Олег от-

кинулся на спинку дивана, пригубил вино и вытянул длин-
ные ноги. – Я ведь уже тебя трахнул.

Света шумно подавилась вином.
– Уж извини, но я формулирую так, как ты бы сказала.

Поимел тебя в подпитии, кажется так ты это восприняла.
– А как еще я должна была воспринять?
– Ну разумеется, именно так. То, что я мог сделать это

не разобравшись, насколько ты пьяна, или потому что был в
тебе искренне заинтересован, ты, конечно же, не рассматри-
вала как вариант?

– А такое могло быть?
– Представь себе.
– Не представляю!
–Ну еще бы, у тебя же с воображением туго. Ну как бы



 
 
 

то ни было, покорить сексуальный Эверест у тебя между ног
не может быть моей нынешней целью, потому что я уже это
сделал. Скажем даже трижды.

Света покраснела.
– Трижды?
– Угу. – Разумов пригубил вино и хитро поглядел на нее.

В темноте комнаты его черные глаза слились со зрачком и
казались пугающе огромными. – Это я считаю по твоим ор-
газмам, если что.

– Пф! Да быть не может! Хватит выдумывать!
– О, кажется кто-то с сексом на вы, – ухмыльнулся Раз-

умов. – Сколько обычно? Разок? Или вообще ни разу?
Света угрюмо выпила вина:
– Не твое дело.
– Ладно… Но знаешь, слово-то не воробей… – Разумов с

самым самодовольным видом отпил вина.
– Ты… просто невероятен!
– В плохом или хорошем смысле? – серьезно поинтересо-

вался Олег.
– В плохом!
– Что плохого, когда твоя партнерша кончает?
– Господи! – Света отставила бокал на журнальный сто-

лик.
– Ладно, ладно! Все, не поднимаем эту тему. Я понимаю,

что ты у нас больше теоретик и тебе хочется это обсудить,
но я за практику.



 
 
 

– Мне хочется это обсудить?! – возмутилась Света.
–  Конечно.  – Олег невозмутимо медленно прошелся

взглядом по ее коленям и икрам. – Тебе же очень любопыт-
но – как же прошел твой секс с таким мужчиной как я. Как
жаль, что для этого пришлось напиться до беспамятства, да?

– Разумов, ты о себе слишком высокого мнения. – Отче-
канила Света. Олег поерзал, устраиваясь поудобнее, повер-
нулся к ней и снисходительно улыбнулся.

– Ты ведь понимаешь, что после того, как тебе заявляют,
что такие мужики как ты не снисходят до обычных девушек
как я, уже как-то поздно пытаться сбить с меня спесь.

– Ты страшно любишь поговорить о себе.
–  Нет, мы разговариваем о тебе, моя милая. Сама по-

думай: мы обсуждаем причину, почему ты отрицаешь да-
же возможность, что мы можем закрутить роман. Ну и еще
немного твои оргазмы.

– Разумов…
– Итак, твои предположения? Зачем же я тебя сюда зама-

нил?
– Секс. – пожала плечами Света. Она потянулась к бутыл-

ке, но Олег перехватил ее руку. От соприкосновений паль-
цев, Свету обожгло огнем.

– Я сам. – сказал Олег, и прежде чем выпустить ее руку,
чувственно прошелся кончиками пальцев по костяшкам. –
Позволь за тобой все таки поухаживать.

– Вот, пускаешь пыль в глаза. – подметила Света и с бла-



 
 
 

годарным кивком приняла бокал.
– Секс мы уже обсудили. Нет, не он.
– Почему же не он?
– Потому что если мне нужен секс, я могу получить его

в тысяче мест, для этого не стоит гоняться за упрямой мед-
сестрой…

– Я – ординатор! – поправила Света.
– Да хоть главврач. По твоим словам, ко мне в койку рада

прыгнуть каждая вторая. На кой черт так утруждаться ради
тебя?

Света пожала плечами. На этот вопрос у нее не было от-
вета.

– Так, теперь я говорю, а ты попробуй опровергнуть: ты
мне нравишься, и я серьезно хочу с тобой встречаться.

– Бред.
– Конструктивнее, пожалуйста.
– У нас ничего общего.
– Фанаты работы, любим котов, – начал загибать пальцы

Олег. – Хотим жить в этом городе, мало друзей, избиратель-
ны в выборе половых партнеров, классно целуемся.

Света попыталась хотя бы на секунду всерьез представить,
что они с Олегом могли бы стать парой.

– Но ты… ты же мажор. – пробормотала она.
– Мажор?
– Угу.
– Что это значит?



 
 
 

– Квартира, тачка, ты богач.
– Я заработал это все. Ничего не падало на меня с неба.

И мне казалось, что деньги для мужика это плюс. С каких
пор это проблема?

– С тех пор как встречаться с богатым мужчиной стало
равносильно содержанке.

–  То есть, чтобы не подумали, что ты встречаешься со
мной из-за денег, ты не будешь встречаться вовсе? – медлен-
но подвел итог Олег.

– Ну… не знаю, если бы ты был нищим студентом, было
бы проще. Мы бы были на одной волне. – Света рассмеялась,
глядя на Разумова. Он сидел полностью обескураженный.

– Давай лучше ты будешь на моей волне богатства, чем я
на твоей нищебродства.

– Сколько тебе лет? – вдруг всерьез заинтересовалась Све-
та. Она поняла, что и правда этого не знает.

– Тридцать два.
– Ты был женат?
Улыбка Олега медленно сползла с лица.
– Штампа в паспорте у меня не было.
– Что это за ответ?
– То есть тебе все таки любопытно узнать про моих быв-

ших?
Света смущенно потупилась.
–  Я встречался со своей первой девушкой двенадцать

лет. – сказал Олег отстраненно.



 
 
 

– Двенадцать лет?!
– С девятого класса школы. Думал мы поженимся и все

такое. Строил планы.
Света смотрела не него, ожидая, что он скажет дальше.
– Она переспала с другим, забеременела от него и ушла

от меня.
Света сидела как громом пораженная.
– Неужели от Олега Разумова могла уйти женщина? Прав-

да что ли?
– Не будь идиоткой. Смазливая рожа и толстый кошелек

ничего тебе не гарантируют.
– Извини, – Света смущенно отвела взгляд. И правда, что

за глупости.
– Ну а ты? Возраст не спрашиваю, знаю. Была у тебя боль-

шая и чистая?
– Нет. – она покачала головой. – Есть друг школьный, все

шутит что я ему двоих детей рожу однажды, что он дождет-
ся и все такое… Но это так… – Света смущенно заправила
волосы за ухо.

– Думаешь, он не серьезен?
– Конечно, нет.
– А ты в этом уверена?
Света удивленно подняла взгляд на Олега.
– Конечно, уверена.
– Видишь ли, когда парни шутят о таком, иногда это по-

тому, что они не решаются сказать всерьез. – доверительно



 
 
 

поделился Олег.
– Ну значит у тебя есть соперник. – шутливо пригрозила

Света.
– Нерешительный школьный друг? Это не соперник.
– Господи, какой же ты самовлюбленный! – это прозвуча-

ло почти восхищенно, и Света развеселилась еще больше.
Олег улыбнулся. Света заметила, что в бликах пламени от

фальш-камина он выглядит еще притягательнее.
Несколько секунд они смотрели друг на друга в тишине.

Света отчего-то нервно сглотнула. Олег приподнялся, поста-
вил свой бокал на столик, вытянул из рук Светы ее бокал и
поставил рядом. Она замерла, не в силах спросить, что про-
исходит. Разумов спокойно пододвинулся вплотную, обнял
ее и поцеловал.

Сердце Светы понеслось вскачь как оголтелое. От Олега
приятно пахло, шелк рубашки холодил пальцы, а под ним
чувствовался жар тела. Он мягко прикусил ее верхнюю губу,
коснулся нижней. Света прикрыла глаза, растворяясь в неге.
Он снова и снова целовал лишь губы, не пытаясь углубить
поцелуй. Света с томной дрожью сама придвинулась ближе.

– Попроси… – шепнул Олег, и его язык игриво коснулся
самого уголка ее губ. – Давай…

–  Отвали… – шепнула Света, и прижалась к нему, са-
ма углубляя поцелуй. Как же хотелось поцеловать Разумова!
Кто бы сказал еще вчера – не поверила бы. Но сейчас хоте-
лось ужасно. Они продолжали целоваться как робкие школь-



 
 
 

ники, едва касаясь губами.
– Я могу так хоть всю ночь… – прошептал Олег и властно

придержал Свету за подбородок. Он поцеловал нежно неве-
сомо и тут же отстранился.

– Не верю… – усмехнулась Света и положила руку ему на
грудь. Сердце Олега стучало с бешеной скоростью.

Взгляд черных глаз пробежал по ее лицу, по груди и по
ногам, подвернутым на диване.

– У тебя после той ночи был кто-то? – выдохнул он прямо
ей в губы. Света, обняв его за широкие плечи, отрицательно
покачала головой.

– Хорошо… – сказал Олег самодовольно, и по телу Све-
ты пробежала жаркая волна. Это было ужасно стыдно, но ей
нравилось слышать одобрение в его голосе. Да еще и так…

Олег мягко уложил ее на спину. Света запоздало встрепе-
нулась.

– Т-ты… ты сказал, что у нас не будет секса! – пробормо-
тала она.

– Кажется, я соврал. – прошептал Разумов и, наконец, по-
целовал ее по-настоящему.

Света вцепилась в воротник его рубашки, притягивая
ближе. Руки Олега сжали ее тело, он прижался сверху, горя-
чий и тяжелый. Света всхлипнула, теряя голову. Что же она
делает! Это все неправильно.. не надо ей с ним спать…

Олег торопливо задрал ее платье, развел ноги. Света
застонала. Боже, как горячо. Каждое прикосновение, каж-



 
 
 

дый поцелуй заставляли ее жалобно хныкать. Хотелось еще!
Еще!

– О-олег…  Света дрожа, запрокинула голову. Ее трясло
от возбуждения и страха. Он стыдливо отталкивала его ру-
ками и жадно прижимала к себе ногами.

– Все хорошо… не страшно… вот так… Тебе же хочет-
ся… – Разумов шептал что-то, совершенно потеряв голову.
Его руки забрались под трусики, и Свету встряхнуло как от
удара током.

– Не надо… – всхлипнула она,  и сама шире развела ноги.
Боже, как же было хорошо! Олег ласкал ее рукой, целовал
влажно и глубоко, прижимался, вдавливая в диван, и все что
Света могла делать, это хватать воздух между поцелуями и
стонать.

– Н-не надо… – томно выдохнула она, прижимаясь к его
уху губами, вздрагивая и сжимаясь от удовольствия.

Олег вдруг сдавил пальцами ее подбородок, заглядывая в
глаза.

– Нет?! Так, да или нет, черт побери! Или завтра снова
скажешь, что я воспользовался ситуацией?!

Света испуганно заморгала. Сладкий туман возбуждения
мигом покинул голову, но не тело. От остановки ее бросило
в жар, она всхлипнула от стыда и оттолкнула руку Олега.

– Нет, нет, прости… прости, моя девочка… Не убегай,
пожалуйста… – Разумов жалобно застонал, вжимаясь в нее
бедрами. – Света…



 
 
 

Из ее глаз брызнули слезы стыда и паники. Она всерьез
оттолкнула Олега и попыталась прикрыться.

– Света?! – в его голосе проскользнул испуг.
– От-отстань!… – Света попыталась вскочить с дивана.

Олег сдавил ее в объятиях и прижал к себе.
– Ты что? Господи, ты что плачешь?
Света изо всех сил попыталась вывернуться, чтобы он не

увидел ее лица.
–  Света!  – гаркнул Олег так, что Света замерла.  – Ти-

хо! Успокойся! – он погладил ее по голове. – Все… тихо…
шшш…

Света удавиться была готова от стыда, но из ее глаз и прав-
да текли слезы и она не могла их спрятать.

– Ты что, маленькая? Перестань… – Олег нежно утер их,
но Света настойчиво продолжала попытаться отвернуться.

– Отпусти, Олег. – хрипло сказала она.
– Нет. – сказал он веско. – Сейчас отпущу и больше не

увижу.
И Свете нечего было на это возразить.
– Поговори со мной. – Олег осторожно расцепил объятия,

давая немного простора.
– Не хочу. Отпусти меня. Это все… Не нужно нам…
– Света, говори. Говори сейчас же что там в твоей сума-

сшедшей голове! – прошипел Разумов.
– Мне страшно! – пискнула Света и снова позорно зали-

лась слезами.



 
 
 

– Боже, да что это такое! – Разумов беспомощно прижал
ее к себе, позволяя плакать. – Света, я тебя умоляю, объяс-
ни ты что происходит, а? Прости, что я так сказал, просто
сорвалось. Я тогда так разозлился. Думал проснемся вместе,
а ты… Ну прости меня, пожалуйста. Я больше никогда не
ляпну такое.

– Да при чем тут это! – заныла Света, сжимая его рубашку.
Олег почел за лучшее просто промолчать. Света еще пару

минут не могла совладать с собой. Олег прижимал е к себе,
мягко поглаживая по голове, а Света рыдала на его плече.
Наконец, поток иссяк и она, кое-как хлюпнув носом, отстра-
нилась. Разумов тревожно глядел на нее сверху вниз.

– Что происходит? Я ничего не понимаю… – сказал он
напугано, но из объятий ее не выпустил.

– Ты себя в зеркало вообще видел! – всхлипнула Света.
Олег от удивления приоткрыл рот. – Ты же красавчик, с-с
чувством юмора, интересный, и с деньгами… и… и…– Све-
та позорно заикалась. – Господи да тебя все бабы в радиусе
километра хотят!

Олег смотрел на нее, явно не понимая, к чему она клонит.
– Ты хоть представляешь насколько это страшно – в тебя

влюбиться! – Света потянулась за салфетками и шумно вы-
сморкалась. Олег, видя, что убегать она не собирается осто-
рожно позволил ей отстраниться. – Ты же… чертов идеал!
После тебя любой мужчина будет казаться компромиссом. –
Олег тихо рассмеялся, отчаянно сжимая губы. – А я обыч-



 
 
 

ная! И все указывает на то, что я из этого живой не выберусь!
И мне страшно!

Олег сидел, глядя на нее с таким искренним изумлением,
что Света потихоньку все таки успокоилась.

– Так что, если ты не имеешь серьезных намерений, то я
тебя прошу по-хорошему – оставь меня в покое. Пока это все
не зашло далеко. Я не умею без чувств. И если это все про-
должится, я в тебя влюблюсь. Я уже влюбляюсь! – обвиняю-
щее бросила Света и в панике приложила руки к щекам. – О
Господи, это ужасно!

Разумов все таки не выдержал и расхохотался в голос.
– Света! Ты… ты просто невероятна! Я же сто раз тебе

сказал, что я серьезен!
– Но я тебе не верю! – воскликнула Света, в отчаянии за-

ломив руки.
– Но это правда, черт побери! Что еще мне сделать, чтобы

ты поверила?! – Олег схватил ее за плечи, глаза его яростно
сверкнули. – Ну? Что мне сделать?!

– Да ничего ты не можешь сделать.
– Тогда придется поверить на слово, знаешь ли.
–  Это так не работает, Олег, ты же прекрасно понима-

ешь. – серьезно ответила Света и хлюпнула носом, снова по-
тянулась за салфетками. Разумов с отчаянным хохотом от-
кинулся на спинку дивана.

–  Боже, ты самая сумасшедшая женщина, которую я
встречал. Не удивительно, что я в тебя влюбился. Я же иди-



 
 
 

от! Почему не выбрать обычную адекватную бабу с длинны-
ми ногами и бюстом попышнее? – Разумов, казалось, разго-
варивал сам с собой. – Но нет! Нет! Мне понадобилась су-
масшедшая медсестра.

– Я – ординатор! – вспыхнула Света и вскочила с дивана.
Олег тут же подскочил и перегородил ей дорогу из комнаты.

– Сядь. – процедил он, и Света сделала шаг назад и как
прилежная школьница села на краешек дивана. – Спасибо.
А теперь нам нужно придумать как решить нашу маленькую
проблему.

Света начала заливаться удушливой краской. Боже, что
она тут наговорила Разумову! Что она в него влюбляется.
Что боится, что он идеал… Боже мой, боже мой…. Да все
девочки, которые по нему вздыхали и то бы не унизились до
такой степени.

– Мне плохо! – пискнула Света. – Олег… мне дурно.
– Воды? – участливо спросил он. – Или сразу коньяка?
Света посмотрела на него. Он не насмешничал, действи-

тельно с тревогой глядел в ее лицо.
– Коньяка. – решилась Света. Олег вышел из комнаты. Че-

рез три минуты вернулся с двумя стаканами и бутылкой и
разлил им по хорошей порции.

– Залпом. – приказал он. Света выпила и еще минуту не
могла прийти в себя. Закусывала оливками и хватала воздух
ртом. Приятное тепло разлилось по груди и стало чуточку
полегче.



 
 
 

– Лучше? – Разумов пристально вгляделся ей в лицо.
– Угу.
– Тогда иди сюда, еж-истерик. – он притянул ее к себе и

нежно обнял. Света осторожно пригрелась на его груди. Все
это было таким необыкновенным. Сильные руки, гладкая ру-
башка, его запах. Света подняла голову и нежно провела по
щеке Олега. Пара острых волосинок кольнули ей пальцы.

– Ты мне нравишься, если честно. – призналась Света, за-
мирая от ужаса.

– Давно ли?
– Не очень. Сначала я… решила, что ты засранец. А по-

том…
– Передумала?
– Нет. Ты и есть засранец. Просто… может быть это не

так и плохо.
Разумов нежно улыбнулся.
– Не понимаю. На Игоря же ты не побоялась запасть.
– Сравнил! – фыркнула Света.
– Да мы же с ним похожи!
– Совсем не похожи. Он выглядит таким… добряком. Ми-

лашкой.
– Он самый жесткий, бескомпромиссный и требователь-

ный человек, которого я знаю.
– Но выглядит-то добряком. И вежливый всегда.
Олег закатил глаза.
– А я значит выгляжу злодейски что ли?



 
 
 

– Нет, просто…
– Что?
– Опасным. – хмуро призналась Света.
– Я на маньяка похож?
– Опасно… сексуален.
Олег прыснул.
– Мне поднабрать пару кило и забросить спорт, чтобы те-

бе было поспокойнее?
– Не надо. Мне нравится. – Света осторожно погладила

его руку, явно подкачанную не тяжелым трудом.
– Ну хоть что-то тебе во мне нравится. – вздохнул Олег. –

Света…
– М? – она закрыла глаза, голове на плече Олега было уди-

вительно удобно.
– Ты сейчас заснешь, да?
– Угу…
– Ясно.
– А что?
– Ничего. Спи. Я раздену тебя и сделаю пару фоток.
Света, вздрогнув, отстранилась.
– Ну я же за этим тебя сюда заманил. – заерничал Олег.
– Не говори так. – серьезно попросила Света. – Меня это

пугает.
Олег недоверчиво поглядел на нее.
– Я же шучу, дурочка.
– Не шути так.



 
 
 

– Хорошо, не буду.
Света еще мгновение внимательно глядела ему в лицо.

Коньяк в ее голове творил что-то странное. Она коснулась
лица Олега. Прочертила линию носа, нежно обвела губы, по-
гладила брови и, наконец, подалась вперед и поцеловала ро-
динку над левой.

Олег зажмурился от удовольствия.
– Все собираюсь сходить удалить.
– Нет! Пожалуйста, не надо!
Он изумленно поглядел на нее.
– Она мне нравится тоже. – шепнула она по секрету.
Олег усмехнулся.
– Степанова, ты пьяна.
– Так уложи меня спать.
Олег поднял ее на руки и понес куда-то. Света заснула тут

же.



 
 
 

 
Глава 8 Утро

 
Света проснулась в мягкой постели укутанная легким, но

теплым одеялом. Лежать было удивительно удобно, и она
нежилась и нежилась, не открывая глаз.

Странно, сегодня ее кровать казалось куда просторнее
обычного, а постельное из Икеи на ощупь было просто шел-
ковым. Света погладила уголок подушки, потерлась об него
щекой. Ну просто как…

Она приоткрыла глаза.
– …шелк.. – пробормотала она хриплым со сна голосом.
Постельное было черным. Света недоуменно приподняла

голову. Что за?.. Когда она купила черное постельное? Она
резко оглянулась. Она была не дома. Секунду она в страхе
оглядывалась, а потом вспомнила. Точно, она же у Олега.
Света облегченно выдохнула.

Спальня вокруг дышала минимализмом, Света лежала на
роскошной двуспальной кровати, рядом на тумбочке стоял
хайтековского вида светильник. Окно напротив было тща-
тельно зашторено.

Света села. Одеяло поползло с ее груди, и она тут же по-
няла, что спит абсолютно голой. Она резко прижала к себе
одеяло.

Какого?.. Господи, Господи! Что произошло? Что случи-
лось, почему она голая? Губы задрожали. Ну вот! Вот! Гово-



 
 
 

рила же тебе мама! Влюбился он! Конечно! Попользовался
пьяной, как будто в первый раз этого было мало, так ты и
второй приползла! Дура, дура, дура!

Света встала, чуть не плача. Ладно, главное выбраться от-
сюда хотя бы не потеряв лицо напоследок. А там, можно по-
реветь дома, пригласить Инну, выпить за то, что все мужики
козлы.

Света представила, с каким удовольствием засунет в по-
недельник цветы, присланные Олегом, в урну. Все, даже не
завядшие!

Она обернулась одеялом, но то было такое здоровенное,
что идти в нем было очень неудобно. Проклятье!

Света поглядела на стоящий вдоль стены шкаф.
Взять у Разумова рубашку? Да пошел он! Не будет она

расхаживать в его рубашке как в глупой мелодраме. Где, черт
возьми, ее одежда?!

Света огляделась вокруг, даже под кровать заглянула. Ее
одежды не было. Так, он что совсем маньяк? Решил запереть
ее тут голой?

Света поняла, что не видно и ее сумки, а значит сотового.
Сердце тревожно заколотилось в груди. Влипла, Степанова!
Молодец!

Она, поддернув одеяло, вышла из спальни. Квартира сто-
яла тихая. Света глянула на стильные металлические часы
над входной дверью. Еще не было шести.

Света тихо покралась дальше. Где-то же ее одежда должна



 
 
 

быть.
В прихожей на столике лежал ее клатч. Света не могла не

заметить – лежал он там, где она оставила. Ну что же, хотя бы
Разумов не пытался спрятать ее сотовый. Она открыла его и
проверила наличие телефона. Все было цело.

«Может это не он, может это я маньячка сумасшедшая?» –
мелькнула не слишком приятная мысль.

Света сжала одеяло. Да нет, это же он ее в который раз
попользовал. Иначе зачем было раздевать? Света призналась
себе, что она, конечно, психанула, поистерила и выпила ко-
ньяка поверх вина, но настолько уж пьяной, чтобы не заме-
тить секса, она не была. Ну не была. Зачем тогда он ее раз-
дел, засранец?!

Света осторожно заглянула в гостиную и замерла.
На диване, укрывшись пледом, спал Олег. Света несколь-

ко мгновений наблюдала. Спал Разумов то ли голый, то ли в
шортах. Из под пледа торчала нога, покрытая коротким чер-
ным волосом. Света осторожно приблизилась.

Что-то не сходилось. Олег лежал не слишком удобно, с его
ростом диван был чуточку коротковат и он вынуждено под-
гибал одну ногу, а вторую пришлось устроить на подлокот-
нике. Диванная подушка под головой тоже очевидно была не
пуховая, и Разумов сжал ее вдвое, чтобы кое-как устроиться.
В довершение, размер пледа был катастрофически мал для
Олега. Закрывал его едва от груди до колен.

Света поймала себя на том, что ей жалко его, такого



 
 
 

неудобно устроившегося на диване. И если он коварно по-
пользовал ее этой ночью, то зачем устраиваться вот так? Мог
бы просто остаться в своей кровати.

Света снова поддернула одеяло и решительно кашлянула.
Разумов и ухом не повел. Спал себе, тихо посапывая.

– Олег! – позвала она громко. Он вздрогнул и открыл гла-
за. Сонный Разумов, как и в прошлый раз, показался ей ми-
лым, но сегодня она задушила эту мысль в зародыше.

– Объяснишься или как? – спросила она ледяным тоном.
Олег потер лицо.
– Доброе утро. Ты чего вскочила так… – он широко зев-

нул. – ра-ано?
Света хотела спросить “Какого черта я голая?!”, но отче-

го-то не могла решиться. Ну вот что она надеется услышать
в ответ, в самом-то деле?

– Где моя одежда? – процедила Света, стараясь не покрас-
неть и не разреветься от жалости к себе.

– В сушилке. – Олег нехотя приподнялся. Плед сполз и
Света впервые увидела его в обычной домашней футболке с
потертой эмблемой какого-то мультфильма. – Я тебе оставил
футболку, ты не видела?

– Нет, не видела.
– На постели.
– Нет там ничего.
– Странно.
– Почему я голая?



 
 
 

– Я тебя раздел.
Света возмущенно подняла брови.
– Ну что? – Олег проморгался, потянулся и усмехнулся.

Обычное выражение легкого превосходства появилось на его
красивом лице. – Я ведь уже видел тебя голой, а ехать домой
в мятом белье и платье тебе вряд ли было бы приятно. Я о
тебе позаботился, между прочим. Все постирал и даже сунул
в сушилку. Ну? Быстро проси прощения за свой невежливый
тон.

– Еще чего.
– Воспитание у тебя оставляет желать лучшего, Светочка.
– Это у тебя оно хромает, Олежек.
Разумов расплылся в довольной усмешке.
– Будь добр отдай мне мою одежду.
– Боже, если бы я знал, что это так тебя взволнует.
– Ты меня раздел догола!
– Но ты не возражала!
– Что?
– Я спросил.
– И?
– Ты сказала: отстань, я сплю. Это же не “нет”.
– Тебе просто хотелось меня раздеть.
– Как будто я стану это отрицать.
Олег встал, на нем были домашние шорты с карманами.

Света поглядела на его босые ноги и неловко поежилась. Ви-
деть такого Разумова, сонного, взъерошенного, в домашнем,



 
 
 

было странно волнительно.
– Пошли, монашка. Я отдам тебе твою рясу.
– Будешь поясничать, я… – Света вдруг осеклась. Она не

знала чем ему пригрозить.
– Что? Не пойдешь со мной на второе свидание?
– Не пойду. – буркнула Света. Они пришли в прачечную,

что у Разумова занимала небольшую комнатку. Олег открыл
сушилку и достал ее трусики и лифчик, нагло подвесив их
на пальце.

– Прекрати! – Света вырвала белье. Он только усмехнул-
ся. Сунул руку внутрь, вытащил платье и вдруг замер. Света
тоже.

Оно было таким крохотным, что налезло бы разве что
на десятилетку. Разумов встряхнул его и, держа за плечики,
приложил к Свете.

– Оу… – сказал он растеряно.
– При какой температуре ты его постирал?
– Понятия не имею.
Света прыснула. Олег виновато прикусил губу.
– Извини, я в стирке не очень. А так хотел проявить забо-

ту. Я тебе новое куплю, ладно?
– Хорошо, только видимо придется купить с доставкой на

дом.
– Найдем тебе что-нибудь, а домой я тебя отвезу.
Света вздохнула.
– Ты злишься? Из-за платья?



 
 
 

– Да, злюсь. И нет, не из-за платья.
–  Ну что еще я натворил? Говори сразу, сумасшедшая

женщина.
– Мне не понравилось, что ты меня раздел.
Разумов присел на краешек сушильной машины. Света

стояла все так же кутаясь в одеяло.
– Я же все уже видел…
– И что? Это что причина раздевать меня, когда тебе взду-

мается?
– Разве дело не в эксклюзивности зрелища? Я ведь уже

был допущен до тела.
– Нет, Олег. – строго отрезала Света. – Дело в уважении

меня и моих личных границ.
– У тебя этих границ слишком много, Света.
– Извини, но такая уж я.
– Хорошо, я извиняюсь. Я клянусь, что не позволил себе

ничего лишнего. Честно. – Олег поднял руки. – Но мне ведь
можно будет тебя раздевать? Ну хоть когда-нибудь? Дай на-
дежду.

Света сглотнула.
–Посмотрим.
–В набивании себе цены тебе нет равных.
– Вот от таких фразочек тебя и хочется послать к черту!
– Правда глаз колет? – хмыкнул Олег. Он прошелся взгля-

дом по всей ее фигуре, закутанной в одеяло. – Пошли зав-
тракать. Только сначала оденем тебя во что-нибудь, а то не



 
 
 

ровен час я наступлю на это одеяло и увижу что-нибудь не
предназначенное для моих глаз.

– В данный момент там ничего для твоих глаз не предна-
значено! – насупилась Света.

– О, как же окрыляет это “в данный момент”.
Олег подошел к ней, ухватил за краешек одеяла и мягко

притянул к себе. Он поцеловал невесомо, играючи, но у Све-
ты и от легкого касания губ чуть не подкосились коленки.

– Мне кажется… – игриво прошептал Олег. – …ты не про-
тив вернуться в постель.

– Тебе кажется. – гордо отпихнула его Света. Она поспеш-
но отвернулась, потому что щеки залил румянец.

– Что ж, тогда просто накормлю тебя завтраком. Хотя зна-
ешь, ты многое теряешь.

– Ты самый самовлюбленный тип, которого я когда ли-
бо встречала! – заявила Света пока они шли по коридору в
спальню.

Разумов отодвинул дверь шкафа, снял с вешалки рубашку
и швырнул в Свету. Она попыталась поймать, и естественно
одеяло тут же поползло вниз. Света выбрала одеяло.

– Тц. Жаль. – прокомментировал Олег. Света, вспыхнув,
обернулась в поисках что бы запустить в Разумова. Как на
зло ничего не попалось под руку.

Олег поднял рубашку и заботливо встряхнул. Он держал
ее, как держат пальто, предлагая надеть.

Света отрицательно покачала головой.



 
 
 

– Выйди. – попросила она.
– Нет. – просто ответил Олег. – Нам нужно постепенно

отодвигать твои границы, разве нет?
Он скользнул взглядом по ее фигуре, закутанной в оде-

яло. Света почувствовала, как горло пересохло. Олег снова
смотрел на ее лицо, и Света чувствовала, как истома медлен-
но захватывает все тело. Да что она и правда как школьни-
ца. Они ведь спали вместе, он видел ее голой. Света сглотну-
ла, повернулась к Олегу спиной и позволила одеялу сползти
вниз, до талии. Олег помедлил. Света закрыла глаза.

Он не касался, но ей казалось, что она чувствует на спине
его взгляд. На ее плечи опустился прохладный шелк рубаш-
ки и Света вздрогнула. Олег положил горячие ладони ей на
плечи и мягко шепнул на ухо:

– Я страшно голоден…
Света прикусила губу. Она тоже была «голодна», но нико-

гда бы не осмелилась сказать об этом так да еще и Разумову.
Олег мягко поцеловал ее за ухо, провел носом по мочке.
– А нам точно нужно изображать благопристойность? –

прошептал он и прикусил мочку. – Может ну ее?..
Света поняла, что всерьез готова согласиться с этими

нехитрыми доводами. Ведь они могли прямо сейчас упасть в
объятия шелковых простыней и ей будет хорошо, Олег трах-
нет ее так, что ей будет очень хорошо, и ей искренне хоте-
лось этого. Но строгий голос в голове продолжал настойчиво
предостерегать.



 
 
 

Света отстранилась и дрожащими руками надела рубаш-
ку. Еле попала в рукава. Олег развернул ее к себе и деловито
стал застегивать пуговицы.

– Я потерплю, раз уж тебе так нужно изобразить из себя
пай-девочку, – с усмешкой сказал он и придирчиво застегнул
рубашку до последней пуговки, под самое горло. – Галстук
нужен?

Света ухватила его за футболку, притянула к себе и поце-
ловала. Ей ужасно захотелось поцеловать его. Олег с жаром
ответил. Его руки тут же забрались под рубашку, лаская ко-
жу. Поцелуй был жадный, влажный и терпкий. Света с тру-
дом отстранилась, тяжело дыша. Руки Олега замерли на ее
голых ягодицах.

– Ты издеваешься, да? – Разумов хрипло выдохнул, обли-
зал губы. Его пальцы развязно скользнули по ложбинке меж-
ду ягодиц. – Хочешь я тебя трахну?

От его шепота Свету затрясло.
– Хочешь ведь… – голос Олега был хриплым. Вторая рука

скользнула между их телами и опустилась на лобок, скольз-
нула ниже. – Хочешь… – нагло заявил Олег. Света повис-
ла у него на плече, с трудом держась на ногах. – Скажи и
я сделаю… – Олег продолжал нашептывать ей на ухо, пока
его пальцы касались кожи с томной чувственностью. – Да-
вай, скажи «хочу» и все будет…

Света с трудом разлепила глаза и посмотрела на Олега.
Его глаза сверкали совсем близко. Она облизала губы.



 
 
 

«Скажи! Скажи, ты ведь хочешь. Что же ты молчишь Сте-
панова, дура!» Но она продолжала молчать, словно онемела.
Она просто не могла сказать…

Олег отстранил руки и обнял ее, крепко прижав к себе.
– Все нормально, – сказал он успокаивая то ли себя то ли

ее. – Все хорошо… Нам спешить некуда. Он поцеловал ее в
макушку, нежно почти без чувственности. – Давай, надевай
свои трусы и пошли есть. Потому что если ты пойдешь без
них, я за себя не ручаюсь…

Света прыснула ему в плечо.
– Олег…
– М…
– А ты ведь хороший.
– Что за выдумки.
Света повернула голову и поцеловала его в щеку. Губы

кольнула щетина.
– Небритый.
– Ну, извини, кто-то устроил скандал до утренних проце-

дур.
Света отстранилась, подняла белье, что упало к ее ногам,

и под насмешливым взглядом Разумова надела трусики.
– Все. Надела.
– Ага, эрекцию как рукой сняло, – мрачно сказал Разумов.

Света посмотрела на его пах. Нет, не сняло.
– Ну прости! – всплеснула руками Света. – Не могу я. По-

ка не могу.



 
 
 

– Пошли уже, – закатил глаза Разумов.
Света одернула рубашку. Конечно видок у нее тот еще,

не удивительно, что Олег так реагирует. Что там прикрывает
эта рубашка.

– Эм, может еще что-то дашь надеть?
– Нет, – ухмыльнулся Разумов. – У меня должна быть мо-

ральная компенсация, ты так не считаешь?
Света закатила глаза.
– Я умыться хочу.
– Только если не вздумаешь там забаррикадироваться, –

Олег кивнул на дверь в ванную. Света неловко заправила во-
лосы за ухо и вошла туда.

Она осмотрела ванную Олега, с нежностью провела паль-
цами по бритве, по лосьону после бритья. Все это было ей в
новинку, таких мужских вещей у нее в доме никогда не бы-
ло, ведь она никогда и ни с кем долго не встречалась.

Поглядев в зеркало, Света закатила глаза. Конечно же по-
сле сна волосы были всклокочены, вчерашний макияж осы-
пался, ведь она не удосужилась умыться вечером.

Света быстро залезла в душ, прополоскала рот, смыла кос-
метику. Она придирчиво расчесала волосы и оправила ру-
башку Олега. Ей показалось, что из зеркала на нее глядит
незнакомка – так непривычно она выглядела. Света сглотну-
ла, поспешно отвернулась от зеркала и вышла из ванной.

Глава 9 Ленивая суббота
Когда она пришла на кухню, Олег с деловым видом жарил



 
 
 

яичницу. Завтрак вышел что надо: яйца, бекон, помидоры и
свежий кофе.

Света с удовольствием поела, подглядывая за Олегом.
– Чем будем заниматься? – спросил он между делом.
– В смысле?
– В прямом. Что делать будем? Поедем за платьем? В ки-

но, гулять в парк, будем валяться на диване и смотреть се-
риал?

Света замешкалась.
– Я вообще думала, что ты меня домой отвезешь.
– У тебя там что неотложные дела?
– Да нет…
– Кот не кормлен?
– Нет у меня кота.
– Тогда я тебя никуда не отпущу. Суббота это время тю-

ленить.
– Не оставляешь надежды затащить меня в койку? – при-

щурилась она.
–  Разумеется. Если бы оставил, уже выставил за дверь,

швырнув монатки в лицо, – Разумов ухмыльнулся.
– Ох, и невыносимый же ты человек.
– Ты задаешь такие вопросы, милая. Сидишь передо мной

в одной моей рубашке на голое тело и удивляешься, что у
меня есть крамольные мысли с тобой переспать?

– Ты сам не дал мне одежды!
– Ну да… – мечтательно протянул Олег. Свете в очеред-



 
 
 

ной раз захотелось что-то в него швырнуть, но она только
рассмеялась.

– Ладно, можно и потюленить.
Они доели и пошли в гостиную. Олег включил телевизор

и, завалившись на диван, стал перебирать фильмы и сериалы
в приложении.

Света схватила плед и, наконец, прикрыла голые ноги.
– Не-ет! – простонал Разумов. – Так нечестно. Я рассчи-

тывал, что ты будешь полуголой. Ты портишь мою идеаль-
ную субботу, женщина.

– Прекрати!
Света скованно присела на диван рядом с ним. Олег ле-

жал так расслаблено и уютно, что ее поза выглядела особен-
но напряженной.

– Ты что не ляжешь мне под бок? – спросил Разумов разо-
чарованно.

Света помялась и пододвинулась к нему. Ей было странно.
Еще вчера они были как будто чужие люди, а сегодня уже
ведут себя как пара.

– А мы… мы встречаемся?
Олег поднял брови.
– Хотелось бы верить, что да. А у тебя есть сомнения?
– Как-то все слишком… стремительно.
– Мы полгода ходим вокруг да около.
– Я вокруг тебя не хожу полгода! – возмутилась Света.
– Ну хорошо, хорошо, это я тебя обхаживаю полгода – так



 
 
 

тебе больше нравится?
– Пожалуй.
– Тогда, пожалуйста, за мои полугодовые страдания, живо

легла рядом и начала меня обнимать.
Света прыснула, но все же пододвинулась и устроилась у

Олега под боком. Было тепло и уютно.
Под футболкой Света чувствовала его сильное тело. Он

обнял ее и устроился поудобнее. Включил фильм.
Света закрыла глаза, вдыхая запах Олега. Так они и ле-

жали. Олег нежно перебирал ее волосы, Света слушала как
ровно бьется его сердце.

– Ты не смотришь, да? – сказал он через какое-то время.
– М? – Света приоткрыла глаза.
– Не смотришь, – констатировал Олег. – Степанова…
Света приподняла голову. Их лица были совсем близко.

Олег нежно отвел от лица пряди волос, погладил ее нос. Све-
те стало неловко, и она отвернулась.

– Что? – Олег встревожился.
– Не знаю…
– Мне нельзя тобой любоваться?
– Нечем тут любоваться, – проворчала она.
– Боже, ты просто кусочек комплексов. Тебе что папа в

детстве не говорил какая ты красивая?
– Нет. Говорил, что нормальная.
– Тут он тебе польстил, – Олег повернул ее голову за под-

бородок. – Потому что ты ненормальная.



 
 
 

Он нежно поцеловал ее в губы и тут же отстранился.
– Я держу себя в руках, – Похвастался он. Света улыбну-

лась.
– Я это ценю.
– Но должен признаться, моя выдержка вряд ли доживет

до ужина.
– И что ты сделаешь? – лукаво спросила Света. Олег саль-

но оглядел ее ноги завернутые в плед.
– Не знаю, не знаю… Учитывая твою позицию, полагаю,

что передерну в душе.
Света рассмеялась, уткнувшись в его плечо.
– Разумов, ты пошлый, ты в курсе?
–  Я? Это ты слишком пуританка. Хотя я бы сказал не

слишком, когда доходит до постели ты весьма… откровенна.
Улыбка Светы сползла с лица. Откровенна? Боже, на что

он намекает. Из всего ее невеликого сексуального опыта са-
мым развязным была опробованная как-то раз без особого
успеха поза шестьдесят девять, но и только.

– Ты о чем?
– Опять хочешь говорить о сексе вместо того, чтобы им

заниматься?
– Ты озабоченный кобель! – фыркнула Света.
– Я предпочитаю практику. Разговорами я компенсирую

то, что ты мне не позволяешь сделать. Я раздразню тебя, и
мы пойдем в спальню… – голос Олега стал тихим и маня-
щим. – Там я уложу тебя на спину, раздвину ноги и… – он



 
 
 

умолк, сглотнул. – Угадай, что я сделаю сначала?
Света почувствовала, как сердце взволновано заколоти-

лось в груди. Ее дыхание стало глубоким, глаза затумани-
лись. А ведь и правда – раздразнит и…

– Не хочу гадать, – Сказала она шепотом.
– Звучит как приглашение… – Олег мягко чувственно по-

целовал ее в шею и потянул на себя.
Света замерла, нависнув над ним.
– Мне нельзя, но тебе можно, – Он взял ее руку и прило-

жил к своему лицу. Света осторожно погладила его небри-
тую щеку, провела по прямому аккуратному носу. Коснулась
губ. Олег тут же ухватил ее пальцы и игриво прикусил.

– Эй! – шепнула Света. – Лежи смирно.
– А то что?
Света улыбнулась. Смотреть на Разумова так – сверху

вниз – было волнующе. Он был сильный, широкоплечий, но
сейчас доверчиво лежал, расслабленный и томный, как боль-
шой хищный кот, подставляющий мягкое брюхо.

Света рассматривала его лицо, коснулась родинки над
бровью, нашла шрам на переносице.

– Откуда?
– Игорь заехал табуреткой.
Света прыснула.
– Табуреткой?
– В детстве мы с ним ладили еще хуже, чем сейчас. Я унес

его щенка и отдал соседскому мальчишке. Ревновал, что он



 
 
 

пса любит больше меня. Игорь рассвирепел и… мама, конеч-
но же, вернула щенка, мне вправили нос и нас обоих поста-
вили в угол. Тот еще денек.

Олег взял ее руку и нежно поцеловал пальцы.
– У тебя есть братья или сестры?
– Нет.
– Везучая ты.
– Не знаю. Мне всегда хотелось, чтобы был кто-то. Такого

человека не заменишь. Тут или есть или нет, понимаешь? У
меня нет, а у тебя есть. Только вы не ладите. Это грустно.

– Мы ладим… Просто не слишком близки.
– А родители?…
Они проболтали несколько часов. О семьях и друзьях, о

школьных влюбленностях и первом сексе. У Разумова он,
оказывается, был шестнадцать лет, а у Светы только в девят-
надцать.

– Монашка.
– Скороспел.
Олег заказал тайскую еду, и они пообедали, забравшись на

диван с ногами. Света понемногу освоилась в его квартире
и сама заварила чай.

Ей было дико находиться на чужой территории в статусе
девушки, да еще и с Разумовым. Один раз раздался звонок
сотового, и Олег на полчаса ушел в кабинет разгрести ка-
кое-то срочное дело по работе. Света села в его кресло у па-
норамного окна и смотрела на канал. Олег пришел, поднял



 
 
 

ее на руки и сел в кресло, устроив у себя на коленях. Света
подивилась его силе.

– Мечтал об этом, – Признался Олег.
– О чем?
– Как сижу тут, а ты у меня на коленях.
– Врешь ведь.
– Почему ты мне не веришь? Правда, мечтал.
– Обо мне?
– О тебе.
Света покачала головой. Ей не верилось. Хотелось пове-

рить, что такой красавец мог влюбиться в нее, да только…
ну так ведь не бывает. Но вот они сидели, Олег мягко обни-
мал ее, а не какую-то красотку из телевизора, так почему же
не поверить в это?

Пришел кот и прыгнул на подлокотник.
– Как ты его назвал? – спросила Света.
– Кот.
– Ты ведь шутишь?
– Нет.
– Давай придумаем ему нормальное имя.
– Какое, например?
– Аристарх.
Разумов расхохотался.
– Аристарх Олегович?
– Угу. По-моему звучит.
– Определенно.



 
 
 

Олег снова поцеловал ее. Света ответила. Целовался Ра-
зумов чудесно. Не давил, не захватывал как в тиски объя-
тиями. Мягко втягивал в поцелуй, словно приглашал самой
взять инициативу. Света, осмелев, взъерошила его волосы.
Олег прикусил ее губу, мягко оттягивая на себя.

– Света… – выдохнул он.
– М? – Света сама поцеловала его, мягко касаясь языком

губ.
– Пойдем в спальню? Обещаю… просто… полежим…–

Он целовал все настойчивее. Руки скользнули по рубашке,
мягко прижимая ближе. – Как школьники… не снимая одеж-
ды.. – Разумов усмехнулся.

Света отстранилась, сглотнув. Она посмотрела на Олега,
нервно облизала губы и кивнула. Он выдохнул, подхватил
ее на руки и встал из кресла. Плед, что укрывал ее ноги, со-
скользнул на пол.

– Олег… – Света испуганно ощутила, как рука Олега при-
касается к ее голым бедрам.

– Это не одежда, – пожал он плечами.
Света слишком разволновалась, чтобы спорить. Олег про-

нес ее по дому и зашел в спальню. Положил на смятую по-
стель. Прежде чем лечь, он быстрым движением снял фут-
болку.

Света, онемев, глядела на его голую грудь. Возражать бы-
ло глупо, и она промолчала. Олег навис сверху, целуя ее в
губы, и Света коснулась его голых плеч. Олег был сложен



 
 
 

как она и представляла. Гладкие мышцы, поджарое горячее
тело. На груди немного темного волоса. Поцелуи туманили
голову, руки Светы блуждали по спине Олега, она сама при-
жимала его ближе. Было так сладко забыться, так горячо и
волнующе прижиматься к нему. Пальцы Разумова скользну-
ли по рубашке, и он сжал ее грудь через ткань.

Света вздрогнула, со стоном выгибаясь в его руках.
Он отстранился тяжело дыша. Они встретились горящи-

ми глазами. Олег молча потянулся к пуговкам на рубашке.
– Врун, – выдохнула Света.
– Останови… – шепнул он. Но Света только смотрела, как

он быстро расстегивает пуговки не в силах пошевелиться.
Олег расстегнул все и развел края рубашки. Света сглотнув,
смущенно отвернулась. От волнения она дышала так часто,
что грудь ходила ходуном. Олег мягко прикоснулся к талии,
сжимая ее руками.

– О да… – выдохнул он. Прикосновение было властным,
но в тоже время таким чутким, словно он ждал этого очень
долго. Словно это и правда была его мечта.

Олег наклонился и поцеловал ее в шею. Света повернула
голову, ловя губами его короткие волосы. Как же было хоро-
шо. Олег спустился поцелуями ниже, лизнул ямочку между
ключицами и коснулся соска языком. Света зажмурилась от
удовольствия.

Она вцепилась в его волосы, прижимая к себе. Он долго
играл с одним соском, потом добрался до второго. Грудь на-



 
 
 

чала ныть, ведь он касался только губами, руки все так же
лежали на талии. Света тревожно заерзала под ним, пытаясь
прижаться ближе.

– Олег… – выдохнула она жалобно.
– Что такое? – Он наклонился к лицу, развязно касаясь

языком губ. – Чего ты хочешь?
Света облизала губы. Она не могла сказать. Не могла…
– Давай, мы же школьники, мне нужно знать, как далеко

я могу зайти, – усмехнулся Разумов. Света в ярости ударила
его в плечо.

– Как же ты бесишь! – прорычала она.
– По пояс или можно чуть ниже? – его рука осторожно

сползла с талии на бедро. – Очерти свои границы, маленькая
монашка.

Пальцы Разумова подцепили край трусиков и игриво про-
шлись под резинкой. Света от истомы закрыла глаза.

– Я не могу так… – прошептала она.
– Как? Говорить, что ты хочешь? Почему? Ты ведь хочешь

чего-то, я ведь вижу.
– Ты можешь просто замолчать? – спросила она искрен-

не. – Просто заткнись и…
Олег поднял брови, как будто почти поймал ее.
– Да? Просто заткнись и что?
Света почувствовала, как щеки залил румянец. Она су-

дорожно запахнула рубашку. Тело от возбуждения колотило
мелкой дрожью.



 
 
 

– Ну-ну, тише, – Олег мягко прижал ее к постели своим
телом, не давая подняться. – Опять хочешь убежать?

– Да! – прошипела Света и несерьезно ударила его кула-
ком по спине.

– Я не могу пошевелиться, прости, – пробормотал Раз-
умов. Света задохнулась под его весом.

– Олег!
Он приподнялся на локтях.
– Не убегай. Я не буду больше тебя дразнить, обещаю, –

серьезно сказал он. Поцеловал в губы и, чуть помедлив, до-
бавил. – Некоторое время.

Света закатила глаза и рассмеялась. Невыносимый засра-
нец!

Они снова целовались. Олег мягко развел полы рубашки
и снял ее со Светы. Его руки скользили по груди, по бокам
по животу. Света поцеловала его в плечо, выгибаясь от ис-
томы. Губы Олега мягко касались шеи, не отстраняясь ни на
мгновение. Он, тяжело дыша, поцеловал ее коротко и власт-
но и потянул вниз трусики. Света тут же напряглась, но не
остановила его. Ей хотелось. Хотелось большего. Разумов от-
странился, стягивая белье с ее ног. Света коротко дыша, за-
мерла, когда он положил ладони ей на колени и медленно
развел в стороны.

– Не бойся… – хрипло усмехнулся Олег. – Не укушу…
Света замерла не дыша. Олег поцеловал ее колено, мяг-

ко касаясь лобка кончиками пальцев. Света закусила губу,



 
 
 

чтобы не застонать. Ей хотелось большего. Тело покрылось
испариной, она с едва сдерживалась, чтобы начать постыдно
извиваться.

Пальцы Олега скользнули ниже, оглаживая ее, и Света
сдалась – откинула голову и закрыла глаза. Прикосновения,
дразнящие и легкие, заставляли сходить с ума. Олег играл
с ней пальцами долго, мучительно долго. То замирая, то
заставлял мерными сильными движениями выгибаться на-
встречу. Легко оглаживал грудь, властно сжимал бедра. Све-
та задыхаясь от истомы, поймала его левую руку и, притя-
нув к лицу, поцеловала пальцы. Олег шумно выдохнул и
властным движением впервые проник в нее пальцем. Света
вздрогнула. Она, не контролируя себя, прикусила его паль-
цы зубами.

Олег шумно выдохнул и властно развел ее ноги шире,
спустился ниже и наклонился. Язык проскользнул по пупку,
прочертил дорожку по лобку. Разумов устроился поудобнее,
и начал ласкать ее языком.

Света закусила свою руку. О, черт!
– Олег! – почти испуганно вдохнула она. Что он там… Бо-

же, как приятно! Света испуганно приподняла голову, глядя
как черные волосы Олега щекочут ее бедра. Ее конечно лас-
кали там но… никогда не ласкали так! Света в ужасе чув-
ствовала, как последние крохи контроля улетучиваются. Это
было слишком. Она с трудом удержала глаза открытыми и
вцепилась в волосы Олега, прижимая к себе.



 
 
 

– О-олег… – она всхлипнула так жалобно, что сама тут
же зажала себе рот. Он касался так искусительно нежно, и
в тоже время жадно. Быстрее и быстрее, заставляя ее вздра-
гивать от удовольствия всем телом. Света отвернула голову,
утонув щекой в подушке. От ее дыхания ткань стала влаж-
ной. Олег ласкал лишь языком, но Свете казалось, что он
управляет всем ее телом. Все чувства сосредоточились на
крохотном участке, где язык мягко и настойчиво бил в са-
мую чувствительную точку.

Света отчаянно давила стоны, теряя голову от удоволь-
ствия. Она не могла поверить, что так бывает. Тело напряга-
лось все сильнее, ей нужна была точка опоры. Она припод-
няла ногу, уперевшись стопой в плечо Разумова, раскрывая
себя еще больше, и со стоном выгнулась.

– Еще…
Олег жадно глянул на нее горящими глазами и грубо сжал

бедра руками. Света уже не могла сдерживаться. Дыхание
стало частым и коротким, все тело напряглось в струну.

– О, Боже.. Боже… – она приподнялась, не силах отвести
взгляда от того, как темноволосая голова Разумова движется
между ее бедер. Света застонала, откидывая голову. Олег вы-
пустил ее бедро и Света задохнулась почувствовав его твер-
дые пальцы внутри. Два три движения, которым она не в си-
лах сопротивляться откровенно подавалась навстречу, и она
выгнулась, кончая. Света вскрикнула, задыхаясь, и без сил
распласталась на постели.



 
 
 

Под веками плясали красные круги, тело стало тяжелым,
и на мгновение Свете показалось, что она утонет в горячих
простынях. Олег осторожно выпрямил ее дрожащие ноги,
размял сведенные судорогой мышцы.

– Тише, тише… – ласково прошептал он, целуя ее лодыж-
ку.

Света с трудом открыла глаза. На ресницах блеснули сле-
зы.

– Мне кажется, тебе понравилось, – сказал Разумов, с са-
модовольной улыбкой облизывая губы. Он с трудом успока-
ивал свое дыхание. – Я, конечно, может самонадеян…

– Заткнись… – прошептала Света. И Разумов умолк, не
прекращая ласкать ее взглядом. – Иди сюда.

Олег лег рядом. Света поцеловала его в губы, на мгнове-
ние ощутив терпкий вкус. Обняла и, сглотнув, потянулась к
поясу шорт.

– Нет. – Олег перехватил ее руку, отрицательно покачал
головой.

– Почему? – Света чувствовала, как он напряжен.
– Подожду, пока можно будет по-взрослому, – хрипло от-

ветил Олег.
– Это как? – отважилась уточнить Света.
– Ты на спине, и я в тебе так глубоко, как не был ни один

мужчина, – серьезно сказал Олег, нежно отводя от лица ее
спутавшиеся, прилипшие к вспотевшему виску волосы. Све-
та сглотнула. Она могла бы и сейчас. Ведь могла бы. Но…



 
 
 

они же только вчера ехали на первое свидание… разве мож-
но вот так сразу…

Света сглотнула и вдруг почувствовала свою наготу. Олег
как будто понял – потянулся к отброшенной рубашке и на-
крыл ее.

– Ты чертовски горячо кончаешь, ты знаешь об этом? – он
нежно чмокнул ее в нос. Света от того как разнились слова
и действия форменно застыла. Она открыла и закрыла рот,
не зная, что сказать.

– Так сладко стонешь, у меня аж мурашки по всему телу.
И там тоже… – он стрельнул глазами вниз. – Так сильно…
Прелесть.

Свете показалось, что из ее ушей сейчас хлынет пар – так
она покраснела.

– Ты вообще нормальный?! – прошипела она возмущен-
но. – Это что за комплименты такие?!

– А что с ними не так? – искренне удивился Олег.
Света снова не смогла подобрать достаточно сильных

слов.
– Ну-ну, моя монашка недовольна, что ее поймали на го-

рячем, – Разумов усмехнулся и принялся игриво целовать ее
шею. – Что, никто раньше не говорил тебе? Не верю…

Света прикусила губу. У нее не хватало духу признаться.
– Что? – Олег заметил ее внутреннюю борьбу.
Света виновато опустила глаза.
– Не мог мне никто такое сказать.



 
 
 

Олег поднял брови.
– Мы же вроде выясняли, что ты уже не девочка.
– Да нет! – Света возмущенно зажмурилась и спрятала

лицо у него на груди.
– Тогда, что ты имеешь… О!… Что, серьезно? Ни с кем

не кончала?
Света угрюмо отрицательно покачала головой.
– А почему у тебя такой вид, будто тебе стыдно?
– Потому что, – буркнула она куда-то Разумову в правый

сосок.
– По мне так это твоим приятелям должно быть неловко,

не считаешь?
–  Не знаю. Я вообще думала, что у меня проблема. То

есть… не знаю. А тут… так легко, – Света осторожно под-
няла на Олега глаза. Он самодовольно улыбался.

– Хочешь сделать мне комплимент, но не знаешь как? –
Олег улыбнулся как чеширский кот. – Можешь сказать что-
то вроде: «Разумов, ты лижешь как Бог».

Света вспыхнула и толкнула его в плечо.
– Разумов, ты невыносим!
Света попыталась встать, но Олег тут же вернул ее в по-

стель.
– Ну куда ты вечно так спешишь? – ленивый и разморен-

ный, он крепко прижал ее к себе. – Разве тебе не интересно
испробовать на себе другие мои таланты?

– Нет! – решительно заявила Света. – Ты ужасен!



 
 
 

– Пару минут назад ты была другого мнения.
– Это было до того, как ты открыл свой рот!
– Дорогая, ты лукавишь, – Олег скабрезно качнул бровя-

ми. Света еще раз отчаянно дернулась, пытаясь вырваться
из его объятий. Но сама понимала, что делает она это скорее
для порядка, а не пытаясь на самом деле сбежать.

– Ну куда ты пойдешь в таком виде? Ты же понимаешь,
что я все коварно продумал, и ты застряла тут до утра?

– Продумал? – тут же насторожилась Света.
– Нет. Это все стечение обстоятельств и не больше. При-

ятное, должен заметить, стечение.
– И что дальше? – осторожно спросила Света.
– У меня есть пара идей, – он плотоядно посмотрел на ее

бедро, выглядывающее из-под рубашки.
– Я не буду с тобой спать. Это… слишком стремительно.

Сидеть тут и изображать идиллию не тоже самое, что дей-
ствительно встречаться.

– Да ну? А что же такое действительно встречаться? – за-
интересовался Олег. Он приподнялся и накинул на них оде-
яло, уютно устраиваясь рядом со Светой.

– Не знаю, – буркнула она. – Иметь общие интересы. Про-
водить время вместе. Не только в койке.

– Замечательно. И какие у тебя интересы?
– Э… – Света нахмурилась. – Работа.
– Чудесно. Сейчас пойду, сломаю руку, чтобы попасть к

тебе на прием.



 
 
 

– Я не травмотолог.
– А кто ты?
– Пока что ординатор, а специализироваться планирую в

офтальмологии.
– Если правый глаз твой соблазняет тебя – вырви его, –

хмыкнул Разумов. – Нет уж, извини, на это я не пойду.
Света посмеялась, качая головой. Олег нежно поглаживал

ее волосы и игриво целовал то в нос, то в уголок губ.
– А у тебя какие интересы?
– Работа. Но ты у меня работать не желаешь.
– Вот еще. Скука смертная.
– Могу устроить тебя в отдел повеселее.
– Нет уж. Я своей работой довольна.
– Там же платят копейки.
– Найду себе богатого папика.
Разумов расхохотался в голос.
– А ты не промах, да? Все уже продумала.
– Я очень рассудительная девушка, – с достоинством от-

ветила Света.
– О да. Мне это нравится, – Олег снова поцеловал ее в

нос, и они замолчали, просто ласкаясь в тишине. Скоро Све-
та задремала.



 
 
 

 
Глава 10 Вечерняя прогулка

 
Когда Света проснулась, она увидела, что Олег мягко пе-

реплел их пальцы. Он все еще сладко посапывал. Света по-
смотрела на его лицо и почувствовала тревогу. Разумов был
красив темной, опасной красотой. Острые скулы, темные во-
лосы, сильное тренированное тело. Лежать рядом с ним бы-
ло все равно, что с моделью с обложки. И Света в который
раз мучительно осознала себя серой мышкой. Ноги ее не от-
личались длинной, бюст не выпрыгивал из декольте, а губы
не поражали пухлостью. Да даже волосы и те были далеки от
роскошества. Обычные русые волосы. «И что он во мне на-
шел? – с остервенением подумала она и сама себе ответила
– Да ничего. Нечего в тебе находить.»

Света хмуро выпуталась из одеяла и села на постели. Она
быстро застегнула рубашку и разыскала в постели свои тру-
сики.

Нет, все это не может быть взаправду. Ну не бывает так. И
даже если Олег и влюбился в нее, этого хватит на пару недель
жаркого секса и не более. Потом он быстро разочаруется, да
и она сама. Что у них общего? Ничего. Света тяжело вздох-
нула. Обернулась.

Олег все так же лежал, сонно протянув руку к тому месту,
где она спала. Света улыбнулась против воли. Выглядел Раз-
умов очень мило. И это тот человек, что говорит такие пош-



 
 
 

лости! Поверить было сложно.
Света встала и пошла в ванную умыться. Надо было вы-

бираться отсюда, иначе не ровен час она совсем не захочет
возвращаться к себе. Света замерла, плеснув себе в лицо во-
ды. Что? Не захочет домой? Это что значит, что она хочет
остаться здесь, с Олегом. Уже?!

– О Господи, Господи, Господи… – забормотала она, рас-
хаживая по ванной. – Я в него влюбилась. Боже мой, боже
мой… Я пропала. Пропала!

Света присела на краешек ванны.
– Мне конец, – констатировала она уныло. – Зачем я толь-

ко согласилась на этот треклятый ужин!
– Света! – Олег постучал в дверь ванной. Света подпрыг-

нула как ошпаренная.
– Д-да?
– Ты там надолго?
– Н-нет.
– А заикание откуда?
Света промолчала. Она быстро расчесала волосы простой

плоской расческой, что нашлась у Разумова в ванной.
Крадучись, словно воришка, она отворила дверь и выгля-

нула в спальню. Олег снова надел свою домашнюю футбол-
ку. Он как раз встряхнул покрывало и застилал постель.

Света осторожно ступая, вышла в комнату.
– Что ты хочешь на ужин? – спросил Олег обернувшись.
– Эм… я думаю мне пора.



 
 
 

Олег выпрямился.
– Правда, пора? – спросил он серьезно. – Завтра же не на

работу.
– Есть дела. Стирка там и все такое…
– Тебе правда пора или ты просто хочешь уехать? – допы-

тывался Олег.
– Я хочу уехать.
– Что я опять сказал не так? – в голосе почувствовалось

раздражение.
–  Ничего. Правда, ничего. Ты… ты во всем идеален,  –

грустно вздохнула Света. – Кроме твоего пошлого юмора,
конечно, – раздраженно добавила она.

– Я могу держать его в узде. По большей части, – Олег
подошел и взял ее за плечи. Света виновато прятала глаза.

– Ну что опять? – Олег поднял ее лицо за подбородок.
– Ничего.
– Света.
– Мне хорошо с тобой. И я немного тревожусь, что я к

этому быстро привыкну.
Олег изумленно поднял брови.
– Та-ак… Давай откровенно: мне с тобой не слишком хо-

рошо, – Света обиженно посмотрела на него. – Ага, – кивнул
Разумов. – Ты вечно выдумываешь на ровном месте пробле-
мы, не веришь мне когда я в лучших чувствах и не соглаша-
ешься со мной спать. Не девушка, а мечта.

– Ну извини, – Света насуплено отвернулась.



 
 
 

– И я, заметь, все-таки стараюсь тебя удержать. А ты от
меня, такого идеального, стараешься сбежать. Ты чувству-
ешь тут логику? Мне кажется она сугубо женская, разве нет?

– Ты можешь проявить чуткость?
– Нет.
Света ошарашено посмотрела в лицо Олега.
– Нет, не могу. Чего нет, того нет.
– Ясно, – Света закатила глаза.
– Света, мне кажется, я достаточно чуткий для мужчины.

Но не проси меня стать твоей подружкой. Этого не будет.
Если у тебя стресс, я знаю один надежный способ его снять
и это не задушевные разговоры.

– Ты снова пошлишь!
– Ага, – беззаботно ухмыльнулся Разумов. – Скажи уже,

что ты хочешь на ужин, и я так и быть найду тебе какие-ни-
будь шорты, но не больше.

– То есть домой меня не повезешь?
– Нет, не повезу. Ты только что сказала, что тебе со мной

хорошо. Никуда я тебя не отпущу.
Света тяжело вздохнула, хотя на деле в груди разлилось

теплое чувство радостного облегчения.
– Ролы, – заявила Света. – И шорты.
Разумов, закатив глаза, пошел рыться в шкафу. Он попе-

ребирал свои вещи, а потом, поколебавшись, открыл один из
нижних ящиков.

– Вот, держи.



 
 
 

Он протягивал ей женские домашние штаны. Света под-
няла брови.

– О… Это?..
– Леры. Моей бывшей. Еще валяются старые вещи.
Света взяла брюки с кислой улыбкой. Штаны были слав-

ные, нежно персикового цвета. То, что в доме Олега оста-
лись вещи его бывшей, совершенно не порадовало Свету.
Как будто она забрела на чужую территорию.

Она неохотно надела их, пока Олег листал в смартфоне
приложение заказа еды.

Он быстро выбрал сам, не спросив ее мнения, и сев на
постель притянул к себе за талию.

– Итак, ты надела на себя побольше одежды и теперь чув-
ствуешь себя в безопасности?

Света с улыбкой взъерошила его волосы.
– А рядом с тобой можно чувствовать себя в безопасно-

сти?
– Хотелось бы верить, что да.
Света улыбалась, глядя на его шкодливую ухмылку.
– Разумов, ты жук.
– Я надеялся, по меньшей мере, лев.
– Разве что по гороскопу.
– А ты еж. Колешься и колешься.
– Не могу иначе. Это видимо в моей природе.
– Не повезло же мне так вляпаться.
Света кисло улыбнулась. Это кому еще не повезло…



 
 
 

Они поужинали на кухне, пробуя доставленные яства. Те-
лефон Олега все настойчивее пиликал сообщениями. Он
смотрел, иногда что-то печатал и откладывал его в сторону.

– Работа?
– Забота, – нахмурился он. – Сфера моей деятельности

предполагает, что я всегда рад провести субботний вечер с
малознакомыми и малоприятными людьми.

– Как ты с этим справляешься?
– С чем именно?
– С тем, что все рвут тебя на части. Вечно хотят общаться,

брататься… или трахнуть тебя.
Олег подавился роллом.
– Света… Я не знаю никого, кто бы хотел меня трахнуть

в буквальном смысле. Обычно хотят, чтобы трахнул я.
Света закатила глаза.
– О, мистер ловелас, прекратите тревожить мое сердечко.
– Смотри-ка, а тебе уже не так противен мой юмор.
– Видимо привыкаю. Правда, ты отшутился вместо того,

чтобы ответить.
Олег прожевал филадельфию и невесело улыбнулся.
– В старших классах школы у меня испортились отноше-

ния со всеми моими приятелями, – сказал он. – Угадай по-
чему?

– На тебя вешались их девчонки.
Он утвердительно указал на нее палочками.
– Бинго. Дольше всех держался Костя, лучший друг, с пер-



 
 
 

вого класса вместе и все такое… Он был влюблен в Леру.
Дальнейшее можешь представить.

– Ты мог выбрать не Леру, – заметила Света. Это неиз-
вестная Лера уже начинала ее раздражать.

– Не мог. Влюбился.
– Погоди-ка… она ведь не к нему ушла?
– Именно к нему.
– Мексиканские страсти!
– Да уж, – Разумов задумчиво помакал очередной рол в

соевый соус. – Ну, а у тебя что со школьными друзьями?
– Ничего. Были подружки, но после школы мы все как-то

разошлись. Теперь вот есть Инна из ординатуры.
– Она хорошая девушка,– Света подняла брови.– Ни разу

не попыталась меня склеить, когда я ей позвонил с целью
вызнать где ты работаешь и твои любимые цветы.

У Светы отвисла челюсть.
– Ты звонил Инне?
– Да. А что такого?
– Откуда узнал номер?
– Я тебя умоляю, в наше время узнать номер телефона

ничего не стоит.
– А ты… заморочился.
– Спасибо, что заметила, – с легким раздражением фырк-

нул Разумов. – А то я уж подумал, что все труды пойдут да-
ром.

Света рассмеялась, глядя на его насупленный вид.



 
 
 

– Ладно, я оценила. Правда. Это было очень мило.
– Я могу быть очень милым парнем, просто редко себе это

позволяю.
– И зря.
– Если бы я был милым, то сидел бы во френд-зоне как

этот твой приятель, как там его?
– Алексей Орлов, – Света задрала нос. После упоминаний

Леры ей очень хотелось козырнуть тем, что у нее тоже есть
поклонник.

– Сильное имя. Что же он такой нюня?
– Он не нюня! – возмутилась Света.
– Почему тогда ты со мной, а не с ним? Нюня и есть.
– Просто он уважал мои личные границы, – попыталась

заступиться за приятеля Света.
– Ну и дурак. Твои границы не уважать, а ломать надо.
Света онемела от такого заявления. Разумов нахально за-

кинул в рот пару лепестков имбиря и с хрустом разжевал.
– Ты…
– Неповторим?
– Невыносим!
– В твоих устах это одно и тоже.
– Нет не одно! – уперлась Света.
– Ты просто путаешь эти слова, малыш. Посмотри в сло-

варе.
– Иди-ка ты к черту! – вспыхнула Света.
– И не подумаю, – ухмыльнулся Разумов. – Кто тогда будет



 
 
 

тебя развлекать?
– Сама развлекусь.
– М… а посмотреть можно? – сально облизнулся Разумов.

Света мигом вспыхнула румянцем.
– Ты все сводишь к сексу?
– Только когда разговариваю с женщиной, с которой мне

хочется им заняться.
Света сидела пунцовая от смущения. Какая-то часть ее на-

шептывала голосом Инны: не будь дурой, такие мужики дол-
го не ждут. Вы тут одни, ночуете, не будь идиоткой, потом
хоть будет что вспомнить. Уж он тебя уважит, вспомни как
он тебя…

Света судорожно схватила стакан с соком и промочила
горло.

– Я с первых курсов института не видел, чтобы так крас-
нели от слова «секс». Ты уникум, Степанова.

Света хмуро посмотрела на Олега.
– Уникум не уникум, а спать с мужчиной на первом сви-

дании я всегда считала перебором.
– Но мы же уже спали.
– Это не считается.
– А сегодняшний твой оргазм считается?
– За перебор? Да. – Света не знала куда себя деть от сму-

щения. Она нервно начала крутить в руках палочки и одна,
конечно же, выскочила и покатилась по полу. Олег нагнулся
и поднял ее.



 
 
 

– Что за правила такие? Это было написано в энциклопе-
дии для хороших девочек или где?

– Не знаю. У меня сформировались такие принципы и то,
что я их нарушаю, вселяет в меня тревогу.

– А в меня оптимизм, – расплылся в белозубой улыбке
Разумов.

– Твое настойчивое желание затащить меня в койку тоже
вселяет в меня тревогу, знаешь ли, – заметила она.

– Света, тревогу должно вселять нежелание твоего муж-
чины затащить тебя в койку. Так и запиши себе где ты там
записываешь свои прописные истины.

– Но ты мог бы… быть потерпеливее, – сказала Света ка-
призно. Олег цокнул языком.

– Прошу заметить, что я был крайне неэгоистичен и мне
ничего из того, что я люблю не перепало.

Света поймала себя на желании спросить, а что собствен-
но любит Олег, но вовремя прикусила язык. Может он прав?
Может она и правда слишком любит теорию?

– Намекаешь, что я тебе должна? – прищурилась Света.
– Не!. – закатил глаза Олег.
– Ты понимаешь, что мы с тобой львиную долю времени

говорим о сексе?
– Понимаю, – серьезно кивнул Разумов. – А ты понима-

ешь почему?
Света сглотнула.
– Потому что это единственное что нас связывает, – она



 
 
 

грустно вздохнула.
– Нет. Потому что мы оба хотим заняться сексом, но по

каким-то нелепым причинам не делаем этого.
По телу Светы пробежали мурашки. Ее тело точно хотело

«заняться сексом» раз от одних слов замирало.
– С чего ты взял… – попыталась гордо заявить она. Ра-

зумов посмотрел на нее с такой снисходительной улыбкой,
что Света мигом умерила тон.

– Я экстрасенс, – сказал он с издевкой. – Чувствую сексу-
альное желание на расстоянии.

Света поставила локти на стол и прищурилась.
– Ну хорошо. Допустим, мы сейчас пойдем в спальню и

сделаем это.
– Так-так? – заинтересовался Олег.
– О чем мы с тобой будем разговаривать на втором сви-

дании?
– О любимых книгах, о глупых привычках, о первых до-

машних любимцах, – без запинки перечислил Олег. – И о
сексе, разумеется. Обсудим наш первый раз, проведем рабо-
ту над ошибками.

Света рассмеялась.
– Ты невыносим.
– Неповторим. Ты снова путаешь…
– Ну ладно, – вздохнула Света, сдаваясь. – Ты неповторим.
– Да брось, – Разумов изобразил смущение. Света снова

расхохоталась.



 
 
 

В итоге вечер они провели в компании Дискавери и фи-
сташкового мороженного, которое нашлось в морозилке.
Света облизывала ложечку и старательно не замечала, как
Олег с наглой ухмылкой наблюдает за ней.

– Еще? – он протянул ей банку.
– Угу.
За окном стемнело, у канала снова зажглись огни.
– Пойдем прогуляемся? – предложила Света.
– И в чем ты пойдешь?
– Да прямо так. Накину какую-нибудь твою толстовку.
Олег сдавленно хохотнул.
– Ты серьезно готова выйти из дома без макияжа, в тол-

стовке, домашних штанах и туфлях на шпильке?
Света нервно посмотрела на свои штаны.
– Была готова, пока ты не спросил… Теперь уже не знаю.
– Тогда точно пошли! – Олег энергично поднялся с дива-

на.
Он тоже не стал переодеваться. Зашнуровал кроссовки и

накинул ветровку.
На свету нахлобучил толстовку с капюшоном. Она была

ей естественно велика, но смотрелась вполне нормально.
С обувью была самая большая проблема. Вчера Света на-

дела туфли-лодочки на каблуке. Сегодня с персиковыми до-
машними штанами они смотрелись совершенно убийствен-
но.

Она глянула в зеркало и прыснула.



 
 
 

– Тебе со мной не стыдно будет по улице идти?
– Нет. А тебе со мной?
– Ха-ха. С тобой немного страшно.
– Почему?
– Как бы глаза не выцарапали, – пошутила Света.
– Мне кажется, ты преувеличиваешь масштабы моей по-

пулярности у женщин, – заметил Олег, открывая дверь на
площадку.

Они спустились в лифте и вышли на улицу через кован-
ную калитку.

Канал светился бликами от фонарей, по набережной про-
гуливались парочки и мамочки с колясками. На лавке непо-
далеку сидела подвыпившая компания подростков.

Олег взял Свету за руку, и они побрели вдоль кромки во-
ды. Оба молчали. Света наслаждаясь тишиной вечера, Олег,
казалось, о чем-то раздумывая. Молчание не было тягост-
ным. Они просто брели рядом, взявшись за руки и каждый
думая о своем.

Света решила, что за целый день они наговорились вдо-
воль и теперь обоим хочется отдохнуть. И они просто мол-
чали, отсчитывая шаги по брусчатке набережной.

В конце канала Олег остановился и обнял ее, задумчиво
положив подбородок на макушку.

Света коснулась его рук, лежащих на своем животе, и на
мгновение прикрыла глаза. Было так тепло и спокойно. Она
могла бы стоять так вечность.



 
 
 

Олег поцеловал ее в щеку и сказал:
– Пошли домой?
– Угу.
Они побрели обратно. Каблуки Светы мерно отсчитыва-

ли шаги. Олег вдруг фыркнул и остановился. Света вопро-
сительно посмотрела на него.

– Знаешь, я тут подумал… – он замялся. – Если честно,
я подумал что не прочь так гулять каждый вечер. Молча, с
тобой.

Света робко улыбнулась. Ее сердце встрепенулось в груди.
– К сожалению, это совершенно невозможно,  – сказала

Света с драматическим вздохом.
– И почему же? – Олег расплылся в улыбке.
– Я не буду гулять в дождь, в снег, а иногда и просто по-

тому, что мне не захочется.
Олег рассмеялся, прижал ее к себе и чмокнул в губы.
– А ты быстро учишься, да? – заметил он.
– Наверное учитель хороший, – смущенно пожала плеча-

ми Света.
Когда они поднимались в лифте, Олег серьезно сказал:
– Я могу отвезти тебя домой, но мне этого не хочется. Не

хочу, чтобы ты уезжала.
Сердце Светы заколотилось в груди. Она и сама не хотела,

но признаться в этом было страшновато. Ведь в сущности
сутки назад она у себя дома собиралась на первое свидание
с Разумовым, а сегодня он бросает фразы про «навсегда». И



 
 
 

самое страшное, что они ее не слишком-то пугают. То есть,
что она тоже, кажется, вполне согласна с этим «навсегда».

– Мне не хочется уезжать. – Призналась таки Света, чуть
не заикаясь от испуга.



 
 
 

 
Глава 11 Игры кончились

 
Олег потянулся к ней, чтобы поцеловать, но Света всерьез

отстранила его.
– Нет. Подожди… мне и так страшно… – она чувствова-

ла, как озноб сковывает все ее тело. Дыхание стало частым
и коротким, а голова закружилась. – Мне кажется я сейчас
в обморок упаду, – пробормотала Света, хватаясь за стенку
лифта.

– Ты что серьезно? – Олег поддержал ее за талию.
– Прости… прости пожалуйста… Мне так неловко… Это

паническая атака…
Олег всерьез встревожился. Лифт звякнул, доехав до нуж-

ного этажа, и Разумов осторожно поддерживая ее под ло-
коть, вывел Свету на площадку.

– Света? Ты как?
–  Ага,  – кивнула она, пытаясь справиться с дыханием.

Сердце стучало где-то в горле.
– Ты меня просто пугаешь. Ты бледная как смерть.
Олег быстро, не отпуская ее локоть, открыл дверь.
– Быстро заходи.
Света запнулась об порог, но все же вошла.
– Все нормально, это я так… это ерунда… – бормотала

она, цепляясь за руку Олега. Она поднял ее на руки.
– Туфли скинь.



 
 
 

Света, оказавшись оторванной от пола, замерла.
Она помотала в воздухе ступнями, стряхивая туфли. С

громким стуком они упали на пол. Олег понес ее куда-то
вглубь квартиры. Света закрыла глаза, уткнувшись лицом
ему в шею. Понемногу ее отпускало.

– И это ты меня к психологу отправляла, да? – проворчал
Олег.

Он принес ее в гостиную и усадил на диван.
– Коньяка? – с усмешкой предложил он.
Света отрицательно покачала головой.
–  А ты… ты правда… испытываешь ко мне чувства?  –

спросила она с трудом справившись с дыханием.
Олег серьезно посмотрел на нее.
– Правда.
Света покивала головой.
– Супер. Отлично. О Господи, меня это пугает! – она схва-

тилась за голову.
Разумов страдальчески закатил глаза.
–  Это уже действительно становится не смешно, Света.

Что за дурдом?
–  Не знаю. У меня не было отношений, а те, что были

все… какие-то ни о чем одним словом. Все заканчивалось
едва успев начаться, и начинать с такого… для меня ужас
как страшно!

– С какого такого? – Олег осторожно отвел ее волосы от
лица и погладил по голове.



 
 
 

– С… с серьезного.
– Ты противоречишь сама себе, ты это понимаешь? То те-

бе страшно, что я хочу просто с тобой переспать, то страш-
но, что у меня серьезные намерения. Ты слишком труслива
для ежика. Где же все твои иголки?

– Ты… ты их, кажется, все таки миновал.
– О… А под ними у тебя еще больше комплексов, я пра-

вильно понимаю? – Олег нежно поцеловал ее в лоб и прижал
к себе.

– Ужас. Олег, прости.
– Да брось…
– Нет, правда. Я могу быть нормальной, – заверила Света.
Разумов рассмеялся.
– Ты мне и ненормальная нравишься. Совершенно спя-

тившая девчонка.
– Ну не совсем… – пробурчала Света.
Они сидели обнявшись какое-то время.
– Ты понимаешь, что мы сейчас пойдем спать, да? – осто-

рожно уточнил Олег.
– П-пойдем, в смысле вместе?
– Угу.
– А ты не мог бы лечь на диване? Или я могу…
– Нет. Нужно переходить на следующий уровень. Я буду

храпеть рядом, а ты терпеть.
– Ты храпишь?
– Кажется, нет. Я не буду тебя домогаться, по крайней ме-



 
 
 

ре, честно постараюсь. Просто пошли спать.
– Ладно, – буркнула Света.
Олег встал и потянулся. Футболка задралась, обнажая

плоский живот. Света не смогла удержаться – отметила это
взглядом.

– Пошли, – Олег протянул руку.
Они пришли в ванную в спальне, и Олег вынул из шкаф-

чика запечатанную зубную щетку.
– Держи.
– Спасибо.
Толкая друг друга локтями, почистили зубы и умылись.

Света все таки выставила Разумова вон, чтобы сходить в
душ.

Намыливая его мочалку, она со странной робостью дума-
ла о том, что он мог бы ведь и не терпеть все ее истерики.
Ну что с ней и правда не так? Классный мужчина хочет с
ней встречаться, а она трясется, как будто ее маньяк запер в
подвале. Сумасшествие.

Когда она вышла из ванной, Олег расстилал постель.
– Я тоже в душ. И не вздумай учудить что-нибудь вроде

побега, хорошо?
– Ладно, – усмехнулась Света. Она забралась под одеяло

и сладко взбила подушку.
Когда Олег вышел, она уже дремала. Он забрался под оде-

яло и обнял ее, притягивая к себе.
– Спокойной ночи. – прошептал он, нежно поцеловав ее



 
 
 

в губы, и устроил на своей груди.
– Что правда? – сонно пробормотала Света. – Вот так и

заснем?
Разумов тихо рассмеялся ей в волосы.
– Мне кажется, если я тебя хоть пальцем коснусь, ты за-

бьешься в истерике.
Света чуть отстранилась, взяла его руку и приложила к

своей щеке. Медленно провела пальцами Олега по своему
лицу.

– Вот, я нормальная, – сказала она гордо.
– Степанова, ты меня соблазняешь? Если да, только ска-

жи…
Света сглотнула. Она и сама не знала. Олег улыбнулся.
– Спи.
Она кивнула и пристроила голову на его плечо.
Грудь Олега поднималась от дыхания, под кожей Света

слышала удары сердца. Она поерзала, устраиваясь поудоб-
нее. Прижалась к горячему боку, проскользнула ладонью по
груди. Олег был такой теплый, сильный. Света поймала себя
на том, что пальцами через футболку пытается проследить
рельеф мышц, оглаживает дуги ребер.

Олег повернулся на бок и их лица оказались совсем близ-
ко. Его нога скользнула между ее лодыжками в невинном,
но странно интимном жесте. Дыхание Олега долетало до губ
Светы, щекоча теплом. В спальне было слишком тихо, и Све-
та отчетливо слышала два их осторожных, нарочито спокой-



 
 
 

ных дыхания.
Олег обнял ее, невинно проскальзывая сильной ладонью

по спине. Их носы коснулись друг друга. Разумов чувственно
потерся кончиком носа об ее.

Света не могла больше сопротивляться. Она потянулась и
поцеловала Олега в губы. Он шумно вдохнул и прижал ее к
себе крепче.

– Света…
Она снова поцеловала, углубляя поцелуй. Олег порывисто

прижал ее к себе.
– Хватит меня дразнить… – прошептал он ей в губы. – Я

же не каменный.
Сердце Светы неистово колотилось в груди.
– Разумов, сколько раз тебя надо поцеловать, чтобы ты

уже понял? – отважно прошептала она и, сглотнув, потянула
вверх его футболку. Глаза Олега сверкнули в темноте. Он
поднял руки, позволяя себя раздеть, и отбросил футболку в
сторону.

–  Ты понимаешь что делаешь?  – его руки осторожно
скользнули под рубашку, которую Света так и не удосужи-
лась снять. – Я вот-вот перестану быть джентльменом.

Света молча провела ладонями по его груди. Мышцы под
руками напряглись как каменные. Олег часто дышал, акку-
ратно поглаживая ее спину.

Он потянул ее на себя и посадил на свои бедра.
Света явственно почувствовала его эрекцию через ткань



 
 
 

шорт.
Олег, властно держа ее за бедра, несколько раз качнулся,

потираясь об ее тело. Закрыл глаза.
– Если ты, правда, этого хочешь – раздевайся, – прошеп-

тал он. Света дрожащими пальцами потянулась к пуговкам
на рубашке. Олег внимательно смотрел, как она их рассте-
гивает. Света, сглотнув, потянула рубашку с плеч. Дыхание
Олега замерло.

Олег сжал ее талию, лаская живот большими пальцами и
разглядывая ее разведенные бедра.

– И? – сказал он насмешливо.
Света взяла его руку и положила на свою грудь. Их обоих

встряхнуло.
Олег мягко обвел соски и прикрыл глаза от удовольствия.
– Боже, какая ты красивая… – прошептал он. – Хочу тебя

до безумия.
Свету вдруг больно укололи эти слова. Красивая… Да

никакая она не красивая и она точно это знала. Она всю
свою жизнь была самой обыкновенной. Но Олег смотрел так
страстно, что Света впервые в жизни не захотела открывать
глаза на правду.

Она нагнулась и страстно поцеловала его. Олег сдавил ее в
объятиях, и одним движением перекатился, нависая сверху.

Они целовались, жадно сплетая языки. Олег взял ее руку
и потянул к своему поясу. Света, дурея от ласк, скользнула
ладонью в его шорты.



 
 
 

Горячий твердый член ткнулся ей в ладонь. Она обхватила
его и мягко сжала. Разумов застонал ей в плечо.

– Я сейчас кончу… – рассмеялся он и вытянул ее руку из
шорт. – Не нужно было столько меня дразнить, теперь все
будет быстро и неловко.

– Мне уже плевать как будет, – честно призналась Све-
та, снова отчаянно целуя его в губы. Олег отстранился и по-
тянулся к прикроватной тумбочке. Дрожащей рукой открыл
ящик и не глядя нашарил презервативы.

Он надорвал упаковку зубами, торопливо стащил шорты
на бедра. Света всей кожей ощущая его нетерпение, сама
стянула трусики. Ее трясло.

Олег откинул нераспакованные презервативы и быстро
встряхнул открытый. Он отстранился, надевая его. Света,
дрожа, смотрела. Размером природа Олега не обделила. Он
глянул на нее исподлобья. Света тут же поднялась, коснулась
его члена, и втянула Олега в жаркий поцелуй.

– Давай… – шепнула она.
– Тебя подменили? – усмехнулся Олег и рывком опроки-

нул ее на спину.
Он подтянул одну ее ногу себе на плечо и придвинулся

вплотную. Света бесстыдно застонала, стараясь прижаться к
нему ближе. Руки Олега дрожали. Он взял член в ладонь и
мягко провел головкой по промежности. Свету от нетерпе-
ния била дрожь, хотя умом она понимала, что такой корот-
кой прелюдии у нее в жизни не было.



 
 
 

Придерживая ее за бедра, Олег медленно стал входить. Он
запрокинул голову и застонал.

– Че-ерт! – выдохнул он. – О, черт!
Он закусил губу, тяжело дыша. Бедра короткими осторож-

ными толчками двигались вперед. Света чувствовала, как он
медленно проникает в нее. На мгновение стало больно, и она
зажмурилась, привыкая к его размеру.

– Прости, не могу сейчас остановиться… – Олег судорож-
но дышал. – Господи, какая ты..

Он застонал и рывком взял последние сантиметры. Света
задохнулась. Олег сжал ее бедра, болезненно нахмурившись.

– Долго не продержусь, – процедил он сквозь зубы. Он
дал ей пару мгновений, мягко проводя руками по бедрам,
подтягивая ближе к себе. Света чувствовала, как он дрожит
внутри и все что могла это судорожно хватать воздух ртом
и стонать.

Олег мягко подался назад и сильно втолкнулся в нее до
упора. Он откинул голову, на шее неистово дернулся кадык.

– Света-а… – он начал двигаться, быстро и сильно. Паль-
цы с такой силой сдавили ее лодыжку, что стало больно.

Олег явно себя не контролировал. Он с такой силой при-
тягивал ее к себе, что поясница Светы оторвалась от постели.

– Я не могу… не могу, прости… – Олег неистово вби-
вался в нее, тихо болезненно постанывая. Он протянул ру-
ку, хватая ее за подбородок. Пальцы скользнули ей в рот.
Она закрыла глаза, отдаваясь на его волю. Ей было хорошо,



 
 
 

но слишком сильно и слишком быстро. Она покорно отрыла
рот, впуская его пальцы. Олег застонал и втолкнулся в нее
особенно грубо.

Он закрыл глаза и вздрогнул всем телом. Раз другой, тре-
тий. На лице отразилось беззащитное бесконтрольное удо-
вольствие.

Разумов простонал ее имя и обмяк, отпуская ее ногу. Се-
кунда и он рухнул на нее сверху как мешок с цементом.

Света от неожиданности задохнулась под его весом. Она
судорожно хватала воздух, не решаясь спихнуть Олега в сто-
рону.

– Ну все… – горестно пробормотал он ей в шею. – Теперь
точно сбежишь.

Света осторожно нажала на его плечо, и Олег скатился с
нее и распластался на спине. Он повернул голову, с трудом
унимая дыхание.

Света вся в испарине от неудовлетворенного желания, по-
пыталась ободряюще ему улыбнуться.

– Не надо, – скривился он. – Это было ужасно, и я это
знаю.

Света рассмеялась и поцеловала его в губы.
– Не было это ужасно, – заверила она.
– Сколько я продержался? Минуту? – хмыкнул он и потя-

нулся снять презерватив. Завязал его и брезгливо кинул на
пол. – Так, – он утер пот со лба и навис над Светой, опираясь
на локти. – Пока ты еще не сбежала, я должен тебя заверить



 
 
 

– я могу лучше.
– Я знаю, – Света беззаботно улыбнулась.
– Просто… черт, ты меня слишком долго дразнила. Про-

сти. Я просто не смог.
– Все нормально. Я все понимаю, – Света мягко поцело-

вала его в губы.
Олег мягко углубил поцелуй и провел ладонями по ее бо-

кам.
– Исправим это недоразумение, – прошептал Разумов и

закинул ее ноги себе на талию.
Он медленно поцеловал ее глубоко и властно. Мягко, иг-

раючи провел языком по губам. Свету тут же снова повело.
Она вцепилась в его плечи, прижимая к себе. Но Олег сно-
ва лишь прикоснулся языком и отстранился. Света жалобно
застонала.

– Да… – самодовольно выдохнул Олег. Он снова и снова
касался ее губ, щекотал языком самый уголок и отстранял-
ся, когда Света пыталась углубить поцелуй. Она уже не мог-
ла говорить, лишь разочарованно стонала. Олег с нежностью
посмотрел на ее лицо. Света подумала, что, наверное, выгля-
дит она до нелепого жалобно.

– Хочешь как днем? – едва слышно прошептал Олег ей
на ухо.

Света отрицательно покачала головой.
– Нет, хочу… по-взрослому, – отважно прошептала она.
– Тогда помогай, – он скабрезно посмотрел вниз, на их



 
 
 

прижатые к друг другу животы.
Света потянулась рукой, но Олег перехватил ее. Он влаж-

но бесстыдно облизал ее палец, мягко втягивая его в рот.
Света сглотнув, кивнула и нажала на его плечо. Олег по-
слушно лег на спину.

Света облизала губы, склоняясь к его паху. Не слиш-
ком-то она умела и любила делать минет, но доставить Олегу
удовольствие хотелось искренне.

Член Олега поникший после разрядки, вяло лежал на лоб-
ке. Света осторожно провела по нему языком, зная как чув-
ствителен он бывает после оргазма. Осторожно посмотрела
на Олега, спрашивая все ли так? Он смотрел на нее темным
опасным взглядом.

Он кивнул одними глазами.
Света мягко прошлась поцелуями по стволу. Пощекотала

языком головку, едва виднеющуюся под складками крайней
плоти.

Олег судорожно вдохнул.
Света повторила движение, чувствуя как под ее языком,

Разумов медленно твердеет.
Олег задышал чаще и мягко коснулся ее волос.
– Снова дразнишь, да? – сказал он и пальцы, зарывшись

в волосы, властно склонили ее голову ниже. Света закрыла
глаза и позволила ему управлять. Она ласкала лишь языком,
пока член не отвердел и не поднялся. Света осмелев, развяз-
но провела языком по всей длине и мягко пососала головку.



 
 
 

Олег застонал. Рука в ее волосах сжалась.
– На спину, – приказал он сдавленно. Света дрожа, под-

чинилась. Олег навис сверху и глубоко поцеловал ее.
– Хочу твой рот, – прошептал он. – Да?
Света дрожа от желания, послушно кивнула. Она готова

была позволить что угодно, так ей хотелось угодить Олегу,
доставить ему удовольствие.

Он пододвинулся, перекинул ногу через нее и навис над
ее грудью бедрами.

Света снизу видя его всего, замерла. Сильные бедра, на-
литый кровью член, пресс подрагивающий от дыхания, пра-
вильные красивые мышцы на груди и горящие мрачным
властным блеском глаза. Олег мягко провел головкой члена
по ее губам.

– Открой… – хрипло шепнул он.
Света замирая, подчинилась. Она положила руки Олегу

на бедра, ощущая его силу. Он, дразня провел головкой по
раскрытым губам. Света слышала, как он затаил дыхание.

– Об этом я тоже мечтал… – выдохнул он сдавленно, и
медленно проник в ее рот. Сладостно, довольно застонал.

– О да…
Света закрыла глаза, стараясь принять его полностью, но

это было точно выше ее сил. Она расслабилась, позволяя
Олегу мягко, осторожно толкаться ей в рот. Сжала губы и
языком ласкала ствол. Добровольное подчинение заводило
не меньше прямых ласк. Стоны Олега его тяжелое дыхание



 
 
 

заставляли Свету забывать обо всем. Ему было хорошо, так
хорошо, что он постанывал и шептал ей пошлости одну хуже
другой.

Света рукам ласкала его бедра, послушно принимая его
член, чувствуя скрытую силу. Олег двигался осторожно,
сдерживая себя, и от мысли, что скоро он не будет так осто-
рожен, у Светы поджимались пальцы на ногах.

Олег отстранился. Света облизала губы, чувствуя терпкий
солоноватый вкус.

– Света… – Он вытянулся рядом, закидывая ее бедро на
себя. Мягко обвел ее губы, стирая с них смазку. – Как ты
хочешь?

Света, одуревшая от неги, болезненно закусила губу.
– Я не знаю… – растеряно прошептала она. Разумов мягко

потерся об нее. Член проскользнул по промежности, и Свету
затрясло от нетерпения.

Олег, тяжело дыша, сполз чуть ниже, чтобы быть как раз
там, где удобнее. Прижимая ее к себе, он мягко соединил их
тела.

– Ах! – Света со стоном прижалась лбом к его плечу. –
Олег…

Он медленно начал двигаться. Прижимаясь к друг другу
крепко и тесно, движения выходили короткими. Света за-
крыла глаза. Кожа горела, они скользили в тесном объятии,
и Света все активнее подавалась на Олега. Хотелось больше.

Он почувствовал и потянул ее на себя. Света оказалась



 
 
 

сидящей на его бедрах и растерянно замерла.
Она никогда не любила эту позу, ей вечно казалось, что

это слишком – так откровенно скакать на партнере, показы-
вать, как сильно она хочет чувствовать его внутри. Олег про-
вел руками по ее телу, игриво ущипнул соски.

– Давай… – хрипло выдохнул он, подкидывая бедра. Све-
та закрыла глаза от удовольствия. Горячий крепкий член
растягивал ее, и было так маняще отдаться этому постыдно-
му ощущению. Но Света просто не могла. Она скованно кач-
нулась и тут же застыла, от того как Олег сладко выдохнул.

– Что? – Олег смотрел на нее с мукой. Его руки власт-
но сжали ягодицы, притягивая ближе, понуждая двигаться,
продолжать, не останавливаться. Света глядя ему в глаза
медленно подалась на него. Раз, второй…

Олег не закрывал глаз. Он смотрел на нее темным горя-
щим взглядом. Его глаза скользнули вниз. Свету обдало жа-
ром. Олег облизнул губы, глядя на то как их тела соединяют-
ся и расходятся. Света закусив губу, резко подалась вперед.

Она всхлипнула. Нет, это слишком… слишком развяз-
но… Она не может, она же хорошая девочка.

Рука Олега соскользнула с ягодицы и пальцы дразня рас-
крыли нижние губы.

–  Давай… Еще… – подтолкнул он, словно все понял.
Словно хотел увидеть, как она подчинится зову плоти. Паль-
цы мягко погладили самую чувствительную точку. Света
всхлипнула.



 
 
 

– Я…я не могу… – простонала она и закусила губу. Член
Олега горел внутри. Хотелось двигаться на нем, сильно,
длинно. Но она не могла. Как она будет выглядеть? Это же
просто ужасно пошло…

– Можешь… и хочешь, – выдохнул Разумов. Вторая его
рука скользнула по ложбинке между ягодиц. Палец остано-
вился и слегка надавил на колечко ануса.

Света испуганно замерла.
– Там никто не бывал, да? – Разумов улыбнулся, и выгля-

дело это ужасно распущено. Свету словно током ударило.
– Нет, – выдохнула она. Олег приподнял бедра, делая уве-

ренный глубокий толчок. Света жалобно выдохнула.
Олег приподнялся и одним движением уложил ее на спи-

ну. Член выскользнул, и Света прежде чем смогла себя оста-
новить, недовольно застонала.

–  Значит, тебя хотеть можно, но сама ты пай-девочка,
да? – усмехнулся Олег, поцеловал ее и широко развел ее но-
ги. Слишком широко, так что Света почувствовала себя вы-
ставленной на обозрение.

Она попыталась свести колени, но Олег не позволил.
– Тише. Теперь как мне хочется, – он подтянулся повыше.

Член скользнул по лобку и Света сладко вздрогнула. Она был
так возбуждена, что забывала себя.

– Попросишь? – Олег кончиком языка снял испарину над
ее верхней губой.

Света схватила его за плечи и в ярости укусила в шею.



 
 
 

Олег зашипел и тут же вошел в нее одним глубоким быстрым
толчком. Света вскрикнула. И ударила его по спине.

– Это «сильнее»? – Олег нагло ухмыльнулся и задал быст-
рый ритм. От каждого толчка Света сходила с ума. Ее глаза
закатились. Она цеплялась за Разумова, притягивая к себе и
подавалась навстречу.

– Я хочу… да! – прошептала она в забытьи и тут же жа-
лобно застонала. Олег замер.

Света неспособная собрать мысли в слова только посмот-
рела на него с мольбой.

– Вот так… – Олег мягко продолжил толчки. Он припод-
нялся на локте, закинул ее ноги себе на талию. Пальцы раз-
вязно коснулись губ Светы, замерли на подбородке.  – Та-
ак…– Олег закусил губу, давя стон. Он двигался коротко,
но не быстро, делая мимолетную, но мучительную паузу пе-
ред каждым толчком. Света закрыла глаза, отдаваясь истоме.
Как же было хорошо. Так сильно, так жизненно необходимо.

– Нет… – Олег снова коснулся ее губ. – Смотри на меня…
Света с трудом открыла затянутые пеленой глаза. Олег,

нависающий сверху, выглядел темным демоном похоти. Гла-
за горели, тело в испарине, мышцы прокатываются под ко-
жей с каждым грубым толчком. Света почувствовала, что
она не грани. Она со страхом вцепилась в ладонь Олега у
своего лица.

– Я все равно не остановлюсь пока ты не кончишь… –
сбивчиво прошептал Олег, и Света с жалобным стоном все



 
 
 

таки закрыла глаза. Олег схватил ее ягодицы натягивая на
себя. Его бедра заработали как поршень быстро и грубо.

Света задыхалась, тело горело, все нервы натянулись и со-
средоточились в одной точке. Она крикнула, выгибаясь, и те-
ло накрыл оргазм. Она чувствовала, как сжимается на члене
Олега, жадно втягивая его глубже. Каждая сладкая судорога
отдавалась во всем теле. Света жалобно уязвимо всхлипну-
ла. Олег медленно плавно втолкнулся в нее еще несколько
раз, растягивая ее удовольствие. Свету скрутило еще одной
волной, так неожиданно, что на глазах выступили слезы.

– Моя девочка… – Олег мягко целовал ее за ухом, спу-
стился на шею. Света одурманенная и расслабленная бескон-
трольно тянула его ближе и осыпала благодарными поцелу-
ями.

– Хорошо, да? – самодовольно спросил Олег, когда Света
поцеловала его в губы.

– Да… – Света поняла, что не способна сейчас ни сму-
щаться ни врать. – Очень хорошо… – Свете показалось, что
эти слова просто смешны по сравнению с тем, что она ис-
пытывала. Она захотела сказать Олегу как на самом деле ей
было. Она взяла его лицо в ладони и сказала – Очень-очень
хорошо, – и сама рассмеялась над своим косноязычием.



 
 
 

 
Глава 12 Ты мне не подходишь

 
Олег мягко разъединил их тела. Света краем глаза увиде-

ла, что они не воспользовались презервативом.
Ее окатило ледяной волной страха.
Она резко приподнялась на локте.
– Олег! – Она глядела на его член.
– Успокойся, я не кончил.
Света с облегчением упала на спину.
– Но собираюсь это сделать, – Олег подтянул ее поближе. –

Чертовы резинки меня бесят, – шепнул он ей на ухо, повер-
нул к себе спиной укладывая на бок.

Олег провел рукой между ее ног, собирая смазку. Света
со смущением поняла, что она чертовски влажная.

Он поднял ее ногу и погладил внутреннюю сторону бед-
ра, размазывая смазку. Прижался ближе, устраиваясь. Член
скользнул по коже, в сущих сантиметрах от ее промежности.
Света затаила дыхание. Она никогда не делала так. Ни с кем.
Всегда хватало руки, ну максимум рта. Зачем такие стран-
ные способы?

Олег опустил ее ногу.
– Сожми сильнее, – прошептал он на ухо.
Света еще вялая после оргазма от властности в его голо-

се почувствовала поднимающееся возбуждение. Боже, да она
ведь только что кончила! Какого черта она снова заводится?



 
 
 

Она послушно сжала ноги, чувствуя горячий член между
бедер. Олег глухо гортанно застонал ей в волосы.

Он начал толкаться, жадно сжимая ее ягодицы.
Шумное дыхание Олега било Свете куда-то под корку

мозга. Она чувствовала как он приближается к разрядке.
Член терся об ее кожу, и Света, закусила губу, понимая что
снова возбуждается от мысли, что Олег мог бы кончить в нее.
Она застонала и потянула руку Олега к своей груди. Он рык-
нул и сжал ее грубо, до боли. Света жалобно застонала, но
он не убрал руку. От этой властности Света вздрогнула.

Олег сипло выдохнул. Его стон больше походил на рыча-
ние. Член вздрогнул, зажатый ее бедрами и Света почувство-
вала вязкое влажное тепло.

Олег вздрогнул еще несколько раз и затих, крепко прижи-
мая ее к себе. Его дыхание медленно выравнивалось. Света
гладила его руку, что расслабленно лежала на ее груди.

Пару минут они остывали в тишине, а потом Олег поше-
велился. Он перегнулся через Свету и потянулся к тумбоч-
ке. Она вяло смотрела, как он достал салфетки.

Кровь бросилась ей в лицо. Боже, да ведь она лежит за-
брызганная спермой и не она, а Олег подумал о том, что на-
до привести ее в порядок. Света стыдливо отодвинулась и
почувствовала влагу на бедрах.

– Лежи, – хрипло сказал Олег и попытался развести ей
ноги.

– Нет, ты что?! – Света напротив, сжала бедра. – Я.. я са-



 
 
 

ма… не надо, дай мне… – Света попыталась вырвать у него
салфетки.

Олег просто подняла салфетки вверх.
– Тут что, еще один заскок? – усмехнулся он. – Светочка,

я слегка запачкал тебя, можно я все исправлю?
– Нет, – Света стыдливо потянула на себя простыню. –

Нет, я сама.
Олег вдохнул и протянул ей салфетки.
– То есть кончать на тебя можно, но стирать сперму нель-

зя? – Разумов утомленно рухнул на постель лицом вниз. По-
вернул голову, глядя на Свету.

– Отвернись, – попросила она. Он усмехнулся, но все же
послушно уткнулся лицом в подушку. Света торопливо стер-
ла с себя следы его оргазма.

– Можно уже? – глухо пробормотал в подушку Разумов.
– Нет.
Света придирчиво оттерла все, что смогла найти на своих

бедрах. Убрала салфетки, натянула на себя простыню.
– А теперь? – продолжал бурчать Разумов. – А сейчас? Ну

сейчас-то можно? Ты вообще еще здесь?
– Заткнись! – не выдержала Света. Олег повернулся к ней,

утомленный и сытый как ленивый кот.
Он пододвинулся ближе и первым делом стал стаскивать

с нее простыню.
– Что? – возмутилась Света.
– Мне не нравится когда ты одетая. – сказал он серьезно.



 
 
 

Света прыснула, и Олег нагло воспользовался этим. Она
мигом осталась обнаженной.

– Теперь доволен?
– О да…
Он притянул ее к себе, и они замерли в теплом объятии.

Света гладила его грудь, Олег играл с ее спутавшимися во-
лосами.

Откинул ее голову и стал целовать. Лениво, чувственно.
Губы Светы, искусанные и припухшие, слегка саднило.

– Понравилось? – спросил Разумов шепотом.
– Тебе дифирамбов хочется? – усмехнулась Света.
– Немного.
Света прыснула и промолчала. Хватит с него. Она уже го-

ворила. Не станет она снова петь ему хвалебные оды. Хотя
по правде сказать, это был ее лучший секс. Даже если ски-
нуть со счетов сам факт, что она кончила, хотя раньше не
удавалось, с Олегом ей было и правда очень хорошо.

– Мне чертовски понравилось. Лучше чем я мог вообра-
зить в самой своей грязной фантазии, – Разумов снова влаж-
но поцеловал ее в губы.

– У тебя были грязные фантазии?
– О да.
– Обо мне?
– Не полностью о тебе. Скорее о твоей руке, рте и еще кое

каких местах, – Разумов легко шлепнул ее по ягодице.
Света усмехнулась.



 
 
 

– А ведь ты врешь, – сказал она с удивлением. Олег, нежно
глядя на нее, погладил ее нос.

– Не совсем. Иногда в душе я и правда мечтал о таких
маленьких пошлых шалостях с тобой.

– Ты ужасен. Мог хотя бы не признаваться мне в этом.
Разумов беззаботно пожал плечами.
– А ты? Мечтала обо мне? Ну хоть разок?
Света сглотнула. Она большей частью мечтала об Игоре,

были у нее такие фантазии, но когда устроилась работать,
один раз таки позволила себе представить секс с Олегом. Все
таки он был слишком красив и помечтать мимолетно в своей
одинокой постели… Что в этом плохого.

– Один раз, – смущенно сказала Света.
– Один раз? – Разумов, казалось, оскорбился.
– Ну прости. Я вообще не слишком… мечтаю о таком. То

есть не фантазирую.
– Маленькая монашка, – хрипло рассмеялся Олег и при-

жал ее к себе ближе. Он чуть поерзал, прижимаясь грудью к
ее груди. – Расскажи.

– Не-ет… – Света жалобно посмотрела на него.
– Да-а. Каким я был в твоей фантазии?
Света прикусила губу. Она еще раз жалобно посмотрела

на Олега, но тот неумолимо продолжал жадно улыбаться. Да-
вай мол.

– Ну… властным, – смущенно призналась Света. – И…
эгоистом.



 
 
 

Олег удивленно приподнял брови.
– Неужели? Так-так…
– Не буду больше рассказывать.
– То есть я взял тебя так, как мне хотелось, и плевать мне

было на твое удовольствие, да?
Света почувствовала, как краснеет.
– И ты кончила думая обо мне таком? Да или нет?
Света зажмурилась.
– Это просто фантазия…
– Да или нет? Кончила? – Разумов лениво поцеловал ее в

щеку. Света в который раз подивилась тому как он одаривал
ее нежнейшей лаской, попутно нашептывая пошлости.

– Конечно да! – разозлилась она. – Это же просто фанта-
зия.

– То есть если бы я на самом деле властно и грубо трахнул
тебя, тебе бы не понравилось?

Света почувствовала, как щеки пылают.
– Разумов, ты переходишь границы.
– С тобой как на минном поле. Никогда не знаешь, где

тебя ждет очередной невроз.
Света понуро опустила глаза. Она смущенно обвела паль-

цем ключицы Олега. А ведь наверное он прав. Она больная
на всю голову.

– А что, если я скажу, что когда ты была пьяна, ты хотела
пожестче.

Света вспыхнула до корней волос, и все же любопытство



 
 
 

явственно завладело ей.
– Не может быть. Я… я не такая.
– Да? А может как раз такая?
– Это… грязно.
– И приятно, – Олег как ангел греха медленно провел язы-

ком между ее губ. – Рассказать?
Света не осмелилась сказать «да», лишь судорожно сглот-

нула.
– Ты мне отсосала прямо в своей прихожей.
Света, пунцовая от стыда, не могла отвести взгляда от ли-

ца Олега. Он говорил так мечтательно, словно вспоминал
особо вкусное блюдо. – Потом я взял тебя не раздевая, нас
так било нетерпение. Я тебя нагнул на твоем маленьком тре-
льяжилке…

Света пораженно хлопнула глазами и хитро улыбнулась.
– Неужели? – сказала она соблазнительно. – А что потом?
– Там ты быстро кончила. Чертовски быстро. Тебе понра-

вилось смотреть в зеркало.
Света вспыхнула.
– Ты мне врешь!
– Разве тебя это не заводит? – рука Олега скользнула по

ее боку. Кожа Светы покрылась мурашками. – Потом мы по-
шли в твою спаленку, на твою скрипучую кровать. Ты мне
залепила пощечину.

Света с трудом сдерживалась от смеха. Вот ведь засранец!
– Пощечину? В это я могу поверить, – сказала она и де-



 
 
 

монстративно облизала губы.
– О да. Кусалась. Хотела, чтобы я злился. Было восхити-

тельно. – Олег мечтательно закатил глаза. – Я тебе так вста-
вил, думал соседи в стену начнут стучать.

Света против воли фыркнула от смеха.
– У меня там бабулька глухая, – сказала она.
– Удача, – усмехнулся Разумов.
– Ну и врун же ты, Разумов.
– Не веришь?
– Я знаю, что ты врешь. Во-первых, я на такое не способна.

Я тебе не порно-модель. И если бы ты «нагнул» меня на моем
трельяжике, то я бы утром собирала все с него по полу. А я
такого не припомню.

Олег прикусил губу.
– Ну ладно, может тут я чуть-чуть приукрасил.
Света сделала вид, что собирается его придушить.
– Ладно, ладно, сдаюсь! – засмеялся Олег.
– Рассказывай правду! – грозно велела Света.
– Ну хорошо. Все было нежно. Медленно. Я тебе шептал

всякое, что влюбился. Ты всплакнула. Сплошное умиление.
Так тебе больше нравится?  – У губ Олега вдруг пролегла
складка. – А с утра я просыпаюсь, а у тебя глаза как плошки
– что ты тут, мразота, забыл в моей постели.

– Я не думала что ты мразота. – попыталась оправдаться
Света.

– А что думала?



 
 
 

– Ну что… что засранец. И подлый тип. Воспользовался
ситуацией.

– О да, совсем другое дело.
– Ты мог бы… поговорить нормально, а не третировать

меня придирками.
– Можно подумать ты бы поверила.
Света смущенно потупилась. Да конечно не поверила бы.
– Даже в твоей фантазии я был мудаком, разве нет? Зна-

чит ты могла представить наш секс только так – что мне
на тебя наплевать. Могла поверить, что мне захочется тебя
трахнуть, а не просто захочется быть с тобой.

Света тяжело вздохнула. В чем-то Олег точно был прав,
хотя признаваться в этом было стыдно.

– А ты, значит, фантазировал обо мне в душе? – попыта-
лась она перевести тему.

– Ну да. А что в этом плохого?
– И что ты представлял? Что я отсасываю тебе в прихожей

и раздаю пощечины? – Света скептично подняла брови.
– Иногда да, – Разумов бесстыдно улыбнулся.
Света с тихим смешком положила голову ему на плечо.
– Ты невыно… неповторим, – поправилась она и закрыла

глаза.
Света уставшая и томная заснула. А проснулась посреди

ночи от того что Олег начал ее целовать. Она сонно разле-
пила глаза и ответила ему на одних рефлексах.

– Хочу тебя… – прошептал он и стал покрывать жадны-



 
 
 

ми влажными поцелуями шею. Со Светы мгновенно слетела
сонная нега.

Олег целовал и прижимал ее к себе с такой страстью, слов-
но они не занимались сексом неделю. Он вытянул ее руки
вверх, удерживая запястья, отстранился и посмотрел – от ли-
ца до паха.

– Да-а… – прошептал он довольно.
– Хочешь меня связать? – пошутила Света.
–  А можно?  – Разумов бесстыдно облизнулся. По коже

Светы пронесся разряд электричества. Страх и возбуждение
смешались в крови в гремучую смесь.

– В другой раз, – усмехнулся Олег, увидев ее испуг. Он
поцеловал и прошептал ей на ухо – На живот, котенок.

Он выпустил ее руки, и Света медленно перевернулась.
Олег навис сверху, оседлав ее бедра.

Света с дрожью обернулась.
Он отстраненно почти безразлично глядел на ее спину и

ягодицы. Сильные бедра удерживали ее ноги. Олег властно
прошелся ладонями по плечам, по лопаткам, по пояснице.
Света закрыла глаза и упала лицом в подушку.

Олег не был массажистом, но ей хватало страсти и власт-
ности с которыми он прикасался. Несколько раз руки игриво
ныряли под Свету чтобы поласкать груди. Олег наклонялся
и целовал ее шею, ложбинку позвоночника.

Она расслабленно отдавалась его рукам. Когда Олег сжал
ее ягодицы, Света бесстыдно подалась навстречу.



 
 
 

– О, кажется моя девочка хочет большего, – прошептал
Разумов. Света прикусила губу и повернула голову. Краем
глаза она смотрела на крупную фигуру Олега, темнеющую
на фоне потолка.

– Да… – выдохнула Света отважно. – Я хочу…
Олег привстал и коленом отвел ее ногу в сторону. Рука

скользнула между бедер вниз, к самому сокровенному.
Света выдохнула стон в подушку.
– Расскажи, – Олег навис сверху, дразня языком ее ухо. –

Как ты хочешь?
Света задыхалась. Пальцы Олега кружили по нежной коже

не прикасаясь ни к клитору и не проникая внутрь.
Света жалобно нахмурилась.
– Почему ты дразнишь? – искренне всхлипнула она.
– Я хочу, чтобы мой ежик говорил о своих желаниях от-

крыто, – Олег прошелся поцелуями по ее шее и лег сверху,
мягко вдавливая Свету в постель. Пальцы раздвинули склад-
ки и выматывающее медленно проникли внутрь.

– Давай скажи: хочу, чтобы ты взял меня сзади…
Света вздрогнула от возбуждения. Она невольно сжалась,

и Олег довольно заурчал.
– А… я угадал… Медленно? – пальцы томно выскользну-

ли из нее и так же неспешно вошли снова. – Или грубо? –
Олег раздвинул пальцы внутри. От ощущения растяжения
Свету встряхнуло. Как было стыдно, как ужасно стыдно и
как… горячо.



 
 
 

– Плохая девочка, – промурчал Разумов ей на ухо. Света
задыхаясь, жалобно поглядела на него. Ей было мучительно
стыдно от этих слов, потому что всю жизнь она старалась
быть хорошей.

– Со мной можно, – он нежно чмокнул ее в губы. – побыть
плохой немного…

Света медленно раздвинула ноги чуть шире и выгнула по-
ясницу. Олег, глядя на это, тяжело задышал.

Он приподнял ее с матраса, ставя на колени. Света поте-
ряв всякий стыд, прогнулась, выставляя себя. Олег взял ее
за бедра и медленно натянул на себя. Света сдавленно засто-
нала, привыкая к вторжению.

Олег медленно качнулся несколько раз, почти выскаль-
зывая. Света прикрыв глаза, глядела на него, обернувшись
через плечо. Ей впервые хотелось отдаться полностью, дать
партнеру полную свободу, не думая ни о чем. Она хотела,
чтобы Олег взял ее так, как ему хочется, и она знала, что ей
будет хорошо. Она… доверяла ему. От этой мысли на мгно-
вение Свете стало не по себе. Доверяла? Уже? Так скоро?

Олег втолкнулся в нее до основания и мысли выскочили
из головы.

Света сдавленно жалобно застонала в подушку.
– Держись, малыш, – хрипло выдохнул он. Света послуш-

но вытянула руку и уперлась ладонью в спинку кровати.
Он двигался мощно, отрывисто. Их поволокло по крова-

ти так, что ей пришлось упереться в спинку обеими руками.



 
 
 

Она стонала. Ей не было больно, хотя Олег двигался очень
глубоко. Он властно пригнул ее голову, удерживая за плечо.

– Вот так… – выдохнул он сквозь зубы. – Давай…
И Света, прикусив губы до крови, подавалась навстречу.

Их тела соединялись с бесстыдными влажными звуками, от
которых Света могла бы сгореть со стыда. Но ей было не до
того. Руки Олега властно держали ее, не давая отстраниться
ни на сантиметр дальше, чем он хотел. Темп стремительно
нарастал. В спальне стало неприлично шумно. Спинка кро-
вати стучала по стене, они оба несдержанно стонали.

Света, поймав себя почти на крике, стыдливо прикусила
уголок подушки. Так нельзя… так откровенно…

Но она делала это. Почти кричала, а теперь сдавленно мы-
чала в подушку от удовольствия.

Олег рвано выдохнув, подхватил ее под живот и припод-
нял. Света выпрямилась, стоя на коленях, ничего не пони-
мая. Она откинула голову Олегу на плечо и потянула его ру-
ку к своему лобку.

– Оле-ег…
Его рука грубо раздвинула складки и коснулась ее в са-

мой сердцевине. Свету выгнуло. Она бесстыдно насадилась
на член Олега и вскрикнула. Он, держа ее поперек живота,
снова стал толкаться, на грани грубости. Света уперлась в
спинку кровати, несдержанно вскрикивая.

– Я кончаю! – всхлипнула она, почему-то чувствуя себя
страшно виноватой. – Олег, я к-кончаю…



 
 
 

Разве можно так? Кончать не от нежного медленного сек-
са, а от того что тебя натягивают на член так сильно что хо-
чется кричать?

Света слепо распахнула глаза. Олег прижал ее к себе так,
что казалось их кожа расплавится, перетекая друг в друга.
Его бедра в последних толчках врезались в ее ягодицы.

Света крикнула и кончила, с жалобным стоном оседая без
сил. Олег зарычал. Он продолжал двигаться еще несколько
мгновений, а потом резко вышел и кончил ей на ягодицы.
Он вдавил ее в матрас, прикусывая шею. Света чувствовала,
как ей на поясницу толчками выплескивается сперма. Олег
сильно вздрогнул, сдавливая ее ягодицы до боли.

–  О Боже… – прохрипел он не своим голосом. Света
всхлипывая, пыталась отдышаться.

Они лежали несколько минут, ни один не в силах пошеве-
литься. Влажная кожа липла, на спине Светы влажным пят-
ном застывали следы оргазма Олега.

– Я люблю тебя… – пробормотал Олег ей в волосы.
Света почувствовала, как ее губы задрожали. Любит! Лю-

бит?! Да разве с любимой женщиной так спят? Разве люби-
мую трахают так, что кровать вот-вот развалится? Нет! Лю-
бимую любят, а не трахают!

Света дрожа, попыталась выбраться из-под Олега.
– Куда ты? – пробормотал он. – Не уходи… Пожалуйста…
Он был так вымотан, что не мог пошевелиться, бессильно

ухватил ее за руку. Света проглотила слезы.



 
 
 

– Все нормально, отпусти Олег.
Он послушно выпустил ее руку.
Света встала и на негнущихся ногах пошла в ванную. Она

щелкнула выключателем и закрыла за собой дверь. Дрожа-
щими руками Света открыла вентили и встала под душ.

Ее болезненно трясло. Вода сильным потоком лилась
сверху и Света подставила лицо, позволяя себе расплакаться.

Что она наделала? Зачем она в это взялась? Олег точно не
тот мужчина, с которым она сможет быть в болезни и здра-
вии. Ему просто нужна горячая штучка в постели, которой
он в забытьи будет шептать всякие пошлости вперемешку с
фальшивыми признаниями. А она, дура, позволила ему все.
Отдалась после первого проклятого свидания. Позволила се-
бе влюбиться без памяти.

Дверь дернулась, и Света вздрогнула.
– Света? – позвал Олег из-за двери.
Света закрыла глаза, притворяясь, что не слышит.
– Открой.
Он с силой постучал по двери. Света закрыла глаза, под-

ставляя лицо под струи душа. Она не слышит и все. Не слы-
шит.

Он дернул дверь с такой силой, что хлипкая защелка не
выдержала и вылетела из косяка. Света вздрогнула. За бе-
лой клеенкой появился силуэт Олега. Он резко отдернул за-
навеску. Света зажмурилась.

Олег стоял и смотрел на нее.



 
 
 

Света открыла глаза и посмотрела на него. Он стоял го-
лый, все еще во влажной испарине. Перешагнул бортик ван-
ны и встал под душ. Света отпрянула в угол.

Олег замер. Минуту не меньше, он молча стоял, глядя на
нее сверху вниз, а Света постыдно сжавшись в комочек, сто-
яла в углу, закрывая грудь руками.

Олег протянул к ней руку. Света сжалась еще сильнее.
– Не надо, – прошептала она. Олег опустил руку. Света не

смела посмотреть ему в глаза.
Он еще мгновение подождал, а потом вылез из ванны

и вышел, оглушительно хлопнув дверью об косяк. Света
вздрогнула и снова расплакалась.

Она стояла под душем пока не приняла решение.
Закрыла воду, вылезла и вытерлась полотенцем Олега. Во-

лосы намокли, и Света яростно растерла их, подсушивая.
Она вышла в спальню. Было пусто. Смятая постель чер-

нела в темноте.
Света оделась в то, что было ей доступно. Белье, рубаш-

ка Олега и домашние штаны его бывшей девушки. Часы в
прихожей показывали четыре утра. Олег в домашнем сидел
напротив панорамного окна и курил.

– Все? – спросил он холодно.
Света сглотнула.
– Я не та девушка, что тебе нужна. А ты не подходишь

мне.
– За себя я сам в состоянии решить. – отрезал Разумов.



 
 
 

– Извини. – Света подошла к своему клатчу и достала со-
товый. Он был почти разряжен.

– Куда ты собралась? – процедил Олег, и Света боязливо
поежилась.

– Домой.
– Я отвезу тебя.
– Не стоит. Я вызову такси.
Олег затушил окурок, встал. Света уже открывшая при-

ложение растеряно посмотрела на него. Он подошел, вырвал
телефон из ее руки и с яростью запустил в стену.

Света испуганно отпрянула. Осколки смартфона разлете-
лись по прихожей.

Повисла тяжелая тишина.
– Мне хочется задушить тебя сейчас. Или разбить твою

голову, чтобы кое-какие шестеренки встали там на место. –
процедил он. Света напугано прижалась к стене.– Чертова
психопатка! Идиотка!

Света едва дышала. От Олега исходил такой гнев, что она
не на шутку испугалась.

Он взял ее лицо в ладони. Света зажмурилась, но он при-
касался осторожно, почти нежно.

– Почему ты уходишь? – прошептал он с болью. – Ведь
все так хорошо. Почему? Что я такого сказал? Что сделал?
Почему я, черт тебя дери, всегда так плох для тебя?!

Света вырвалась из его рук и быстро надела туфли, стала
возиться с замком на двери.



 
 
 

Олег сдернул с крючка ключи от машины.
–  Прекрасно. Я отвезу тебя, раз уж мое общество так

невыносимо. – процедил он.
Света вышла на площадку. Олег следом. Он ткнул в кноп-

ку вызова лифта.
В полном молчании они спустились вниз и сели в машину.
Ночные улицы были пусты, горели фонари. Света некста-

ти вспомнила, как они с Олегом гуляли по набережной. Олег
молчал, яростно втапливая педаль газа. Они неслись так
быстро, что в поворотах Свету качало на сидении.

Он влетел в ее двор так, что взвизгнули покрышки. Резко
затормозил у подъезда.

– Спокойной ночи, – процедил он, не поворачивая головы.
– Ты знаешь, что это правильно, – сказала Света и отстег-

нула ремень.
– Меня тут никто не спрашивает, по-моему, – Олег все

таки повернулся и посмотрел на нее.
Света коснулась его ладони, лежащей на ручке переклю-

чения передач. Она зажмурилась и обняла его на секунду.
Прежде чем он смог обнять в ответ, Света отстранилась

и открыла дверь.
– Света!
Она вышла из машины. Не оборачиваясь, поднялась по

ступенькам и завозилась, доставая ключи из сумки.
Сзади взревел движок. Машина Олега, мигнув стоп-сиг-

налами, вылетела из двора и унеслась по проспекту.



 
 
 

 
Глава 13 Возвращенный подарок

 
Свету разбудил звонок домофона. Она, с трудом подняв-

шись с постели, побрела к двери.
– Доставка, – радостно сообщил ей молодой голос.
– Не жду. Ошиблись, – повесила трубку домофона и по-

брела обратно в спальню.
Домофон снова разразился трелью.
– Что? – нелюбезно гаркнула Света.
– Степанова Светлана, квартира 36?
– Да.
– Доставка вам.
Света в ярости нажала на кнопку. Да какого черта, что там

такое?
Курьер раздраженно всучил ей коробку и, получив под-

пись, убрался.
Света распаковала.
Внутри лежал новенький телефон. Записки не было.
Света уныло побрела на кухню. Олег. Как всегда с широ-

кими жестами. Это был айфон последней модели, хотя он
разбил ее китайщину за пять тысяч рублей. Внутри лежала
ее симка.

Света вставила и включила телефон. Никаких сообщений
или пропущенных вызовов.

Она помялась, не зная, что делать. Телефон был дорогу-



 
 
 

щий, и такие подарки она принимать не собиралась. Слиш-
ком обязывающее. Сжав волю в кулак, она набрала его но-
мер. После трех гудков, Олег сбросил вызов. Света вздохну-
ла и пошла умываться.

Она сходила в салон сотовой связи и купила себе привыч-
ный андройд, расплатившись кредиткой. Придется с зарпла-
ты погасить, но ничего, не велики потери.

Села на маршрутку и поехала к дому Олега. Просто вернет
и все, даже подниматься в квартиру не будет.

Консьержка знала ее в лицо и вежливо поздоровалась.
– Здравствуйте, – улыбнулась Света. – Передайте пожа-

луйста Олегу Владимировичу Разумову. – она пододвинула
ей коробочку.

– А он, наверное, еще дома, – просветила ее женщина.
– Не хочу беспокоить.
– Я ему наберу, – женщина потянулась за трубкой.
– Да, нет, не надо… – попыталась возразить Света, но жен-

щина жестом остановила ее.
– Олег Владимирович? А, доброе утро… Тут его помощ-

ница с посылкой. Угу, хорошо. – женщина повесила труб-
ку. – Поднимайтесь.

– Спасибо, – процедила Света и забрала коробку.
В лифте она нервно барабанила пальцами. Что скажет

Олег? Что скажет она сама? Как встретит? И зачем она ду-
мает об этом? Она же вчера все решила… Но… Может быть
слишком поспешно? «Нет, не глупи Степанова. Тут все пре-



 
 
 

дельно ясно!»
Дверь открыла девушка. Света остолбенела. Незнакомка

выглядела как куколка, только что сошедшая с обложки жур-
нала. Светлые волосы в элегантных локонах, мятного цвета
брючный костюм, легкая блузка. Она улыбнулась Свете так,
словно милее никого в жизни не видела.

– Доброе утро, – и даже голос у нее был нежный и высо-
кий. Само совершенство…

– Здравствуйте, – ответила Света не слишком приветливо.
– Заходите, пожалуйста, – девушка жестом пригласила ее

войти. – Олег, тут твоя помощница,– позвала она.
Света стояла, не зная, куда себя деть. Рядом с мисс Со-

вершенство она тут же почувствовала всю нелепость своих
джинсов, футболки и куртки. Да и волосы она не потруди-
лась как следует уложить… Да и сами волосы у нее были не
чета золотым кудрям этой…

– Я просто оставлю… – пробормотала Света, пристраивая
коробку на зеркало в прихожей. В это мгновение из кабинета
вышел Олег, увидел ее и застыл.

Повисла тяжелая пауза. Прекрасная незнакомка перево-
дила взгляд с Разумова на Свету и обратно.

– Извините, – сказала Света и повернулась к двери. Де-
вушка вдруг проворно закрыла ее и прислонилась к ней спи-
ной.

– Прошу прощения, – выдохнула она. – Мне кажется, тут
недоразумение.



 
 
 

– Все в порядке, Лера. Отпусти ее. Ты же видишь, ей не
терпится уйти. – с насмешкой сказал Олег.

– Вы – Светлана? – спросила Лера.
– Да, я Светлана, – хмуро подтвердила Света.
– Пожалуйста, зайдите и давайте поговорим. Это совсем

не то, что вы могли подумать. Я просто заехала по пути.
– Оставь ее, – процедил Олег.
– Разумов, заткнись, пожалуйста! – выдала нимфа. – Све-

та, давайте поговорим. Пожалуйста. Олег нам кофе сварит, –
проворковала она нежно. – Разумов, быстро свари девушке
кофе! – отрезала она тоном офицера гестапо.

Света уныло рассматривала свои кроссовки. Она почув-
ствовала себя на семейных разборках и радости ей это не
прибавило.

– Мне пора. Извините.
– Ей пора, – передразнил Олег со злобой.
Лера вдруг всхлипнула и со слезами сползла на пол под

дверью. Света в шоке попятилась.
Нимфа с горестными завываниями утирала самые насто-

ящие слезы.
– П-пожалуйста! Не думайте!.. Это все не та-ак! – заре-

вела она. Света посмотрела на Олега. Тот поджал губы, ре-
шительно подошел, схватил Леру подмышки и поставил на
ноги.

– Хватит! – рявкнул он грубо.
– Почему ты кричишь?! – всхлипнула Лера. В ее поведе-



 
 
 

нии Свете почудилось что-то театральное.
– Прекрати я сказал! – взбесился Разумов.
– Света! – Лера кинулась к ней. Света в шоке открыла

рот. – Пожалуйста, не уходите! Это все ужасное недоразуме-
ние, я вам клянусь здоровьем своего сына!

Света онемев, торопливо закивала.
– Да-да, хорошо!
– Останьтесь на кофе, я вам все объясню! Умоляю, не убе-

гайте не разобравшись.
Олег горестно закатил глаза.
– Господи! – фыркнул он. – Отстань от нее!
–  Почему ты такой бессердечный?!  – всхлипнула Лера.

Света, не сдержавшись, сочувственно похлопала ее по плечу.
– Все в порядке, правда, – Света испуганно поглядывая

на Олега.
– Ос-останетесь на кофе?
– Да-да, конечно! – заверила Света. – Останусь, только…
– Отлично, – Лера откинула копну золотистых волос, ра-

зом принимая спокойный и деловой вид. – Разумов, вари ко-
фе. – ее голос снова был спокоен и тверд. Олег вздохнул и
скрылся на кухне.

Света, обомлев, глядела, как Лера подошла к зеркалу и
смахнула слезы со щек.

– Прошу, – она указал Свете на кухню.
Света онемев, таращилась на нее. Стянула кроссовки по-

слушно прошла на кухню.



 
 
 

Олег стоял у кофеварки, хмуро скрестив руки на груди.
Кофе-машина послушно наполняла первую чашку.

– Присаживайтесь, Светочка, – Лера отодвинула ей стул.
Этот жест, такой хозяйский, резанул Свету по живому. Она
вздохнула и села. Что ж, наверное, это судьба вытерпеть все
это, чтобы даже самые распоследние иллюзии в ее голове
рассеялись. Лера села напротив, закинув ногу на ногу. Света
опять не смогла не заметить, что выглядела она великолеп-
но. На шее висела элегантная жемчужина на золотой цепоч-
ке, кожа светилась здоровьем и ухоженностью.

– Простите, – сказала Лера с виноватой улыбкой. – Иногда
использую профессиональные навыки в повседневной жиз-
ни.

Света неуверенно попыталась улыбнуться в ответ.
– Я актриса в театре. Смею считать, что не плохая.
– Ты себе льстишь, – буркнул Разумов и поставил первую

чашку на стол. Перед Лерой. Света и это отметила с уничи-
жительным самобичеванием.

Лера улыбалась, глядя на Свету с нескрываемым любо-
пытством. К кофе она не притронулась.

– Света, у меня к вам серьезная просьба, – начала она.
Света кисло попыталась изобразить интерес. – Вы должны
прекратить мучить Олега. Он ведь так совсем завянет.

– Господи! – Разумов закатил глаза. – Я могу попросить
тебя заткнуться?

– Попросить можешь, – Лера, не глядя на него, продол-



 
 
 

жала лучисто улыбаться Свете. – Он уже пару месяцев от-
шельничает. Никуда не ходит, работает как проклятый и ни
с кем не встречается. И все из-за вас. Чахнет от неразделен-
ной любви.

Олег закрыл глаза ладонью.
– Кругом одни свахи, – процедил он. – Странно, что Га-

лина Михайловна не здесь для полного комплекта.
– Да ты только из-за нее до сих пор не умер от язвы. Имей

почтение к бедной женщине!
– Лера, я тебя серьезно прошу угомонить свои матримо-

ниальные порывы.
– Я не могу, – пожала она плечами. – Я же вижу, что ты

страдаешь.
– Я не страдаю! – Олег взял вторую кружку кофе и поста-

вил ее перед Светой с отчетливым «БАМ!».
– Ага, оно и видно! – Лера фыркнула. – Света, ваши опа-

сения мне вполне понятны. Он… так себе впечатление про-
изводит с первого взгляда.

– Ха! – Разумов возмущенно поднял брови.
– Но на самом деле, он золотой человек. Заботливый, доб-

рый и… – она умолкла.
– Все? – с издевкой поинтересовался Олег.
– Я хотела сказать «хороший любовник», но подумала что

это не слишком уместно, – Лера прикусила ноготок и прыс-
нула.

–  Эта моя сторона не производит на Светлану должно-



 
 
 

го впечатления.  – едко прокомментировал Разумов. Света
осторожно пригубила кофе. Он был горячим, и Света стала
дуть на пенку, надеясь, что когда выпьет его, у нее появится
законный довод чтобы уйти.

– Света, он ведь сегодня сам не свой. Угрюмый как Рас-
кольников. Я и заехала проверить. А тут вы. Я не могла до-
пустить, чтобы вы подумали бог весть что.

– Я ничего не подумала, – соврала Света.
– Конечно, подумали! Кто угодно бы подумал. Но Олег

давно и беззаветно влюблен только в вас.
Разумов цокнул языком. Света нервно сглотнула.
– Можешь цокать сколько угодно, – бросила на него хму-

рый взгляд Лера. – Он, правда, в вас влюблен. Без памяти.
Но уперся, что это не взаимно.

– Это не взаимно, – подтвердила Света.
Лера осеклась, Олег расплылся в улыбке:
– Какое счастье, что мы все наконец выяснили.
– Вы не свободны? – спросила Лера.
– Простите, но это вас не касается, – постаралась сказать

Света не слишком грубо.
– Я вас очень прошу дать Олегу шанс. Он этого заслужи-

вает как никто.
–  Мне долго выслушивать эту благотворительность?!  –

взорвался Разумов. – Довольно. Пошли обе вон!
Света отодвинула чашку и встала.
– Олег! Ты идиот что ли?



 
 
 

– Вон! Обе! – рявкнул Разумов. – Не желаю никого ви-
деть!

Света пошла в прихожую и быстро надела кроссовки. Ле-
ра пришла следом и надела изящные ботиночки.

– Пойдемте прогуляемся, Света. Этот неандерталец сего-
дня не в духе.

– Я спешу.
– Вынуждена настаивать, – в тоне Леры снова проскольз-

нула суровая твердость.
Света вздохнула.
– Хорошо…
Они вышли на набережную канала и побрели вдвоем.

Света кипела. Что за особа эта Лера! Устроила спектакль, а
теперь еще и лезет в их личную жизнь. Не пошла бы она куда
подальше…

– Извините меня. Я, конечно же, не должна вмешиваться.
Просто… Олег мне очень дорог. Мы с ним встречались всю
юность. И знаете, я себя чувствую виноватой, что я украла
у него столько времени.

Света осторожно покосилась на Леру. На пальце у нее бле-
стело обручальное кольцо.

– Я им восхищалась. Такой красивый, целеустремленный.
Не влюбиться в него было нереально. И я влюбилась,… толь-
ко вот не любила. И все тянула, думала что однажды. А по-
том поняла, что люблю другого человека. По-настоящему.
Его лучшего друга.



 
 
 

– Я знаю, он… упоминал.
–  Да? А он упоминал, что я год ему изменяла?  – Лера

хмыкнула. Света пораженно посмотрела на нее. Она была
такая светлая, такая воздушная. Не укладывалось в голове,
что она могла так подло поступить. – Четыре года после мы
не общались. Сейчас вот иногда… С Костей он до сих пор не
разговаривает. И впервые я вижу, что он действительно за-
интересовался кем-то. Вами. И мне очень хочется, чтобы вы
ему дали шанс. Он очень хороший, хоть и производит впе-
чатление богатенького хлыща. Он просто так защищается,
понимаете? От таких… как я. – она грустно хмыкнула.

Света пораженно молчала. Узнать, что твоя девушка и
лучший друг спят вместе через год? Да как он вообще такое
пережил?

– Если у вас есть сомнения, в его серьезности, то я вам
скажу, что за все время после нашего расставания, а это по-
чти пять лет, вы первая девушка, которая была у него дома.
Понимаете? Первая! Мне Галина Михайловна сказала! – по-
спешно сказал Лера. – Он сам, конечно, не сказал бы. Просто
это такое событие, что она позвонила, поделилась радостью.

Свете вдруг стало до нелепого не по себе. То есть ее при-
езд в дом Олега кто-то расценивал с такими надеждами? С
радостью? А она только и думала, что он хочет с ней пере-
спать по-быстрому.

– Я его совсем не знаю… – пробормотала Света.
– Так узнайте! Он стоит того, поверьте! Правда стоит. Он



 
 
 

умник, и верный друг. И он, правда, хороший человек. И он
к вам очень… расположен. Вы в нем можете обрести пре-
красного… эм… спутника. – подобрала Лера слово.

– Боюсь, что во мне он прекрасную спутницу обрести не
сможет, – угрюмо пробормотала Света. Да, Олег и был чу-
десным. Только вот зачем ему она с кучей своих тараканов
и истериками?

– Да бросьте! – Лера усмехнулась. – Вы же понимаете, что
внешность не главное.

– Хотите сказать я уродина? – обиделась Света.
Лера нахмурилась.
– Нет, конечно. Хочу сказать, что вы не должны его судить

по его внешности и себя по своей. Да он красив, и это его
проклятье. Чего бы он ни добился, все списывают это на его
внешность. И к нему обычно прилипают девушки, которые
внешность ставят на первое место, а он таких не слишком-то
ценит. Понимаете?

Света отвернулась. К глазам подступили слезы. Да, уж та-
кой он замечательный этот Разумов, ну хоть вой! А она…
она-то куда?

– Я ему не подхожу, – процедила Света.
– Позвольте это ему решить, о большем я не прошу.
– Вы вообще не имеете никакого права меня о чем-либо

просить! – Света вздернула голову. Да пошла она эта нимфа!
Кто она такая!

– Я знаю. Вы мне, честно сказать, глубоко безразличны.



 
 
 

Но мне не безразличен Олег.
– Ну так утешьте его, – Света подло усмехнулась. – У вас

ведь богатый опыт по части измен.
Лера заледенела.
– О… Хм… – она пристально посмотрела на Свету. – Мне

кажется, вы добиваетесь, чтобы я сказала, что вы недостойны
Олега.

Свету как будто молотом ударило. Глаза защипало, губы
постыдно задрожали.

– Я и недостойна! – всхлипнула она, утыкаясь в ладони.
– Света! – Лера осторожно придержала ее за плечи. – Бог,

мой, что с вами?
– Я его люблю! – простонала Света и заревела пуще преж-

него. Она отмахнулась от Лериных рук и подошла к перилам
набережной.

– Но это же чудесно! – просияла Лера. Свете захотелось
по простому врезать ей по лицу.

– Нет, не чудесно! Потому что я не такая как ему нужно.
И он не такой как нужно мне!

Лера рассмеялась. Словно колокольчики зазвенели. Света
мучительно сморщилась.

– Вот вы такая! Красивая и… эл-элегантная. А я? Да куда
мне! Я совсем-совсем не такая…

Пока Света бормотала она и не заметила, как Лера достала
сотовый.

– Быстро приходи на набережную. Быстро я сказала! Она



 
 
 

плачет. Не знаю, что случилось! Ужас какой-то! Рыдает!
Света онемев, глядела, как она отключает сотовый.
– Летит. – с улыбкой сообщила Лера. – Ваш принц на бе-

лом коне.



 
 
 

 
Глава 14 На своей территории

 
Через несколько минут около них затормозила машина

Олега. Он вышел, звучно хлопнув дверью.
– Что здесь происходит? – строго спросил он у Леры.
– Олег, я собственно, не при чем! – подняла руки Лера.
Света утерев слезы, в панике озиралась в поисках пути к

бегству.
– Садись в машину, – приказал Олег. Света притихшая,

пошла куда велено.
Олег что-то гневно сказал Лере. Та всплеснула руками.

Он обошел машину и сел за руль.
Молча, развернулся и поехал к дому.
Света молчала. Он тоже.
– Куда тебя отвезти? – спросил он, наконец, когда набе-

режная закончилась.
– Не знаю, – прошептала Света. – Олег… прости меня.

Я… я запаниковала. Я испугалась.
Он остановился, глядя только вперед.
– Прости меня. Я повела себя глупо. Я… я очень сожалею.
Он хмуро скосил на нее глаза.
– Куда тебя везти, чтобы ты снова не ударилась в истери-

ку? – спросил он раздраженно.
– Я везде могу удариться в истерику, – призналась Света.
– О… это упрощает дело, – он снова включил скорость



 
 
 

и свернул к своему дому. На подземной парковке, Разумов
заглушил мотор.

– Поднимешься?
Света кивнула. Они вышли и поднялись на лифте. Све-

та скованно сняла кроссовки в прихожей, Олег расшнуровал
ботинки.

–  Проходи… Кофе не предлагаю,  – он взял со столика
принесенный Светой телефон. – А это что?

– Вернуть хотела.
– Почему? Я же разбил твой.
– Мой пять тысяч стоил, а этот семьдесят.
– Господи Боже, ты, что и это восприняла, как… Я просто

купил тебе такой же, как у меня.
– Ну, извини! Для меня это очень дорогой подарок. И я

не могу его принять.
Разумов кинул коробку обратно на зеркало.
– С тобой очень сложно, ты это понимаешь?
– Понимаю, – буркнула Света. – С тобой тоже сложно.
– Почему? По-моему я веду себя диво как адекватно.
Света вздохнула.
– Давай поговорим, – они пошли на кухню. Сели за пустой

стол напротив друг друга, словно на деловых переговорах.
–  Ладно… – вздохнула Света, набираясь смелости.  – Я

всегда старалась быть хорошей. И у меня сложились опреде-
ленные принципы, которые мне очень сложно нарушать. На-
пример, принимать такие дорогие подарки от мужчин про-



 
 
 

тив моих принципов. Это автоматически заставляет меня
чувствовать себя обязанной и немного… содержанкой.

Разумов закатил глаза.
– Дальше… Секс. Мне сложно быть раскованной в сексе.

Мне всегда казалось, что следует быть… скромной. Прилич-
ной. Благопристойной. – Света аж скривилась, как сложно
ей было это произносить. – Если я буду другой, то значит
доступная. Шлюха, одним словом. Потом, мужчины. Краси-
вые значит самовлюбленные, эгоисты, нарциссы. А значит не
для меня, понимаешь? Лучше не связываться, не стоит оно
того. Богатые мужчины – значит не чисты на руку, и совсем
на другой волне жизни. Таким только девочек на содержа-
ние и подавай. Такой девушке как я лучше… скромного, хо-
рошего парня. Такого же простого и ничем не примечатель-
ного, как я сама. И как ты понимаешь, ты совершенно не
вписываешься в мои картинки идеального для меня будуще-
го. Красивый, самоуверенный, не скромный ни разу, в сексе
ужасно… раскованный. И еще и подарки. Цветы, телефон.
Ты вообще не подходишь под мои идеалы.

– Я понял…
– Погоди. Подожди, – Света собралась с силами. – Но, не

смотря на это, ты… ты мне нравишься. И даже больше. Ты
вчера сказал, что любишь меня, и я очень испугалась. До
чертиков испугалась, потому что захотела тоже тебя любить.
И могу полюбить. И… и, наверное, уже люблю.

Олег вытаращился на ее как громом пораженный.



 
 
 

– Да, я знаю! Ужас. Не так должна себя вести влюбленная
женщина, да? Я все неправильно делаю и ты, наверное, счи-
таешь, что я сумасшедшая.

Олег кивнул со скептичным видом.
– Да. Но ты, пожалуйста, дай мне тоже шанс, ладно? То

есть… Может быть, со временем я бы привыкла.
Олег сдавленно усмехнулся.
– Ладно, допустим.
Света с тревогой смотрела на него.
– Ты ведь понимаешь, что я искренне говорю?
– Надеюсь.
– Хорошо. – Света, заламывая пальцы, встала. – Я поеду

домой. Ты меня, пожалуйста, не провожай. Я сама…
Олег встал.
– Нет уж, извини. Свою девушку я повезу сам.
– Я твоя девушка, да? – Света смущенно заправила волосы

за ухо. – Ты не злишься?
– Злюсь. До чертиков. Но это же отношения, да еще и с

такой сумасшедшей как ты.
– Ох, ладно… Хорошо, тогда отвези меня, пожалуйста,

домой.
Разумов покачал головой. Они обулись и вышли. Олег, ис-

коса поглядывая на нее, довез ее до дому.
– Спасибо, – Света потянулась к ручке двери.
– А поцеловать на прощание? – Олег поднял брови. Света

спохватившись, пододвинулась к нему на сидении. Она по-



 
 
 

тянулась было, но Олег и не думал наклониться на встречу.
– Эм… не поможешь?
– А ты не хочешь пригласить меня на кофе? – спросил он

насмешливо. – Мне кажется, это было бы вежливо.
– О! Да, конечно. Пойдем, если хочешь.
– А ты хочешь?
Света растеряно моргнула.
– Конечно, хочу, – призналась она понуро. – Просто… у

меня не прибрано, – нашлась она.
Олег с усмешкой включил заднюю передачу и запаковал-

ся.
– Ну, пойдем оценим твой беспорядок.
Света вышла из машины. Она взглянула на свою непри-

глядную панельную многоэтажку с отчетливым чувством
стыда. Разумов обошел машину и встал рядом. Поднял бро-
ви.

– Пошли, – хмуро сказала Света.
Она приложила ключ к домофону, Олег вежливо открыл

дверь. Света знала, что он уже был тут, но все равно непри-
глядность собственного дома, по сравнению с домом Олега,
отчетливо бросалась в глаза. Его дорогой костюм явственно
контрастировал с ее джинсами и курткой.

Они поднялись в скрипящем лифте, и Света отперла
дверь. На ее ключах болтался брелок в виде черепа – Лешин
подарок на окончание института.

Света толкнула дверь. Олег вошел и огляделся.



 
 
 

– Уютно, – сказал он.
– Ой, да брось, – фыркнула Света. Она жила в однушке,

которую снимала за ту стоимость, которую могла себе позво-
лить. Одна комната, старая мебель, кухонный гарнитур, ко-
торый застал еще развал Союза.

– Проходи, – сказала Света, неловко стаскивая куртку.
Олег разулся и прошел на кухню.
Света, глядя, как он садится на табуретку, прыснула.
– Что?
– Ничего. Кофе?
– Ну, угости.
– У меня только растворимый.
– Тогда лучше чай.
– Только в пакетиках.
– Что у тебя за жизнь?
– Да некогда мне этим заниматься. У меня же нет домо-

правительницы.
– Это неприемлемо! – заявил Разумов и встал. Света по-

раженно глядела на него. – Да шучу я. Давай чай. – Он снова
сел на табуретку.

Света рассмеялась и поставила на газ чайник.
От скромности своей кухни ей было страшно неловко.

Она, заломив руки, стояла у кухонного стола.
– Ну, ты был тут уже…
– О, да. Все так же уютно.
– Другого слова не можешь подобрать?



 
 
 

– А ты бы как охарактеризовала?
Света пожала плечами.
– Обычно.
– Это как-то невежливо, не находишь?
Света открыла шкафчик и достала початый пакет вафель.

Положила на стол.
Олег посмотрел и усмехнулся.
– Ну что? У меня больше нет ничего…
– Я сюда не за едой приехал, – заметил Разумов.
– А за чем же? – насупилась Света.
– К тебе, вообще-то.
Света вздохнула и присела к столу.
– Извини, что я вчера…
– Ты уже извинялась.
– Да…
– Испортила мне послевкусие от такого секса, – горестно

заметил Олег. – Придется отработать.
Света тут же вспыхнула.
– Так ты за этим приехал? – усмехнулась она.
– Ты всегда меня будешь подозревать в похотливости?
– Не знаю. Нет, наверное. Скоро стану такой же, как ты.
– О, поскорей бы, – мечтательно заметил Олег.
Света усмехнулась и разлила им чай.
Разумов вяло поболтал в чашке пакетик. Они молчали.
– Ты завтра работаешь? – спросила Света.
– Да. А ты?



 
 
 

– Угу.
– Во сколько заканчиваешь?
– В шесть.
– Заберу тебя.
– Хорошо.
Олег поднял брови.
– Что, вот так просто? Без обвинений и без вопросов, за-

чем и почему?
– Я стараюсь быть нормальной, – прошипела Света. – Мо-

жет, поможешь немного?
Олег улыбнулся.
– Не-ет, я предпочитаю, чтобы ты побыстрее выпустила

все свои неврозы. Самое страшное это когда они стреляют
неожиданно. Как вчера.

– Ну, прости! Но признаваться в любви после такого секса
это уж перебор!

– После какого «такого» секса? – уточнил Олег.
– Ну… нескромного.
– А секс бывает скромный?
– У меня только такой и бывал… до тебя.
– Да уж… – Олег пригубил чай. – Хорошо, буду иметь в

виду, что после оргазма ты опасна как граната.
– Олег! – Света горестно закатила глаза. Он рассмеялся,

взял чашку и пошел в комнату. Света настороженно побрела
следом. Олег поставил чай на ее туалетный столик в углу и
обошел кругом, рассматривая обстановку. Компьютер, свал-



 
 
 

ку конспектов и учебников, кровать, шкаф и кресло в углу.
Олег взял чай и сел в кресло. Когда здесь был он, ком-

ната казалась Свете крохотной, хотя для нее была весьма
просторной. Света неловко потоптавшись, присела на крутя-
щийся стул у компьютера.

– Такое ощущение, что тут живет парень, – прокоммен-
тировал Олег.

– А это? – Света ткнула пальцем в свой скромный туалет-
ный столик.

– Парень-гей.
– Почему?
– Где цветы, салфеточки, всякие девчоночьи украшатель-

ства?
– Я все это не люблю и мне некогда этим заниматься.
– Спешишь спасать жизни?
– Говоришь так, как будто это плохо.
– А это откуда? – Олег кивнул на постер, оформленный в

багет. На нем был стилизованный бал скелетов.
– Подарок, – призналась Света. Олег пристально посмот-

рел на нее.
– От парня?
– От Леши. На окончание меда.
– Какой заботливый.
– Ревнуешь что ли?
– Немного. Тебе он понравился, этот постер, раз ты его

повесила. А значит, этот Леша знает, что тебе нравится. Мой



 
 
 

подарок ты приехала возвращать.
– Это слишком дорогой подарок.
– Для меня не слишком.
– Окей, тогда дешевка. Вот подаришь бентли, возвращать

не стану.
– А у тебя есть права?
Света прикусила губу.
– Нет.
– Хочешь научиться?
– Да, но… не могу себе позволить.
– Это съемное жилье?
– Угу. – Света пригубила чай. Она поняла, что разгова-

ривают они с Олегом как случайные знакомые, как будто не
они вовсе занимались этой ночью жарким сексом и призна-
вались друг другу в любви.

– Съезжай, сэкономленные деньги пустишь на обучение.
– И куда же мне съезжать? – усмехнулась Света.
– Ко мне.
Света подавилась чаем.
– Э… Ты что серьезно?
– И замуж за меня выходи. И двоих детей рожай.
Света онемев, таращилась на Разумова.
–  Прощупываю почву будущих истерик,  – заявил он

невозмутимо. Света нервно хмыкнула.
– Не смешно.
– Насчет переезда я серьезен. Это ужасная халупа, не хо-



 
 
 

чу, чтобы ты жила здесь.
Свете стало обидно.
– Это вообще-то моя любимая-дорогая квартира!
– Здесь как минимум неудобная кровать, – Разумов при-

губил чай.  – Как ты наверное уже поняла, я приверженец
«нескромного» секса, а твоя старушка развалится при пер-
вой же попытке им заняться.

– Не развалилась же она в прошлый раз.
Олег вдруг замер с самым шкодным видом.
– Ты же тут… Мы же здесь…
Он посмотрел на нее и виновато улыбнулся.
– Не было у нас секса до вчерашней ночи.
Челюсть Светы едва не рухнула на пол.
– Что?!
– То.
– Н-но… но…
– Ты была пьяна, и я поднялся тебя проводить. Ты… бу-

рогозила так, что я решил остаться.
– У меня засос был на груди, и я была голая!
– Ну… я же не железный человек. Когда любимая девуш-

ка срывает с тебя одежду, сложно совсем удержаться от гре-
ха.

– Мы не спали…
– Конечно, нет. Просто немного поцеловались и заснули.

Ты мне шептала, какой я классный и как ты меня хочешь. А
утром снова стала холодной заучкой из медицинского, кото-



 
 
 

рую соблазнили в подпитии. Сколько бы я не оправдывался,
ты бы ни за что не поверила, и я не стал оправдываться. Да
и… разозлился.

– Ах ты, засранец! – Света вспыхнула. – А вчера нарас-
сказывал!

– Все так бы и было, не будь ты такой непримиримой мо-
нашкой.

– Какой же ты засранец! – выдохнула она в ярости.
– Я бы сказал, что я удивительный джентльмен. Многие на

моем месте не стали бы отказываться, ты так не считаешь?
Света открывала и закрывала рот не в силах найти доста-

точно сильные слова.
Олег встал, поставил чай на стол и притянул Свету к себе.

Он обнял ее, зарываясь носом в шею. Света замирая, обняла
в ответ.

– Так что успокойся уже, ежик, и спрячь свои иголки раз
и навсегда, – прошептал Разумов.

Света провела рукой по его затылку, коснулась носом уха.
Олег был сильный, теплый и ей вдруг захотелось быть с ним
долго-долго. Всегда. И уберечь от любой боли.

– Разумов…
– М?
– А давай все-таки испытаем мою старушку, – предложила

Света. Олег чуть отстранился, заглядывая ей в лицо.
– Прямо сейчас?
– Ага.



 
 
 

Олег усмехнулся, поцеловал ее и потянул к кровати.
Они рухнули на нее, обнявшись, и тут же раздался страш-

ный треск. Старые ножки не выдержали такого удара и под-
ломились. Матрас с основанием грузно хлопнулся на пол.

Они рассмеялись.
– Так лучше, – прошептал Олег. – Теперь она точно нас

выдержит.
Света огладила его лицо, поцеловала в нос, в щеку. Сглот-

нув, она призналась:
– Я тебя люблю, Олег. Кажется.
– Кажется? – он возмущенно поднял брови.
– Ну, может и не кажется. Может, просто люблю.
– И я тебя люблю, ежик. Вроде бы.
Света рассмеялась и поцеловала его, крепко обняв.

Конец.

В оформлении обложки использована оригинальная худо-
жественная работа автора Софьи Потоцкой.
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