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Аннотация
Говорят, что сердцу не прикажешь. Но как быть, если

чувства говорят одно, а разум другое? Богатый бизнесмен Игорь
Янковский, в которого влюбилась юная студентка Кира, уже
несколько лет семейный человек с устоявшейся жизнью, которую
не собирается менять. Но молодые люди не могут не обращать
внимание на чувства, которые начинают зарождаться между
ними. Кира, конечно же, сделает выбор. Но принесёт ли этот
выбор ей счастье?
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Екатерина Шерив
По приказу сердца

 
Глава I По приказу сердца

 
Ох уж эта студенческая жизнь! Шумная общага, зубрёжка

учебников, яркие вечеринки и, как факт для большинства из
студентов – нехватка денежных средств.

Именно поэтому я и решила устроиться на работу. Дол-
го думать над тем «куда податься» мне не пришлось. Ведь в
нашем городе есть частный сектор, в котором живут около
десятка бизнесменов. Всем известно, что они прислугу ме-
няли как перчатки. А зарплату всегда хорошую платили. Да
и работа была всего на пару часов.

Я выбрала дом Игоря Янковского. Мне понравилось, что
там требовалась девушка, которая будет отвечать строго за
уборку в ванных комнатах. Конечно же я не являлась люби-
телем мыть унитазы. Но мне нравились конкретные и узкие
требования. Значит не нужно будет торчать там дольше, чем
надо. Навёл чистоту во всех ванных комнатах и свободен!

Собеседование я проходила у Маргариты, жены Янков-
ского. Она встретила меня в богато обставленном кабине-
те, принадлежавшем, очевидно, её мужу. Что меня порази-
ло больше всего, так это аквариум во всю стену. От его гро-



 
 
 

мадного размера у меня дух захватило. Мне так хотелось его
рассмотреть, но глядя на Маргариту, я почувствовала, что
она не располагает лишним временем. Нетерпение в её гла-
зах выплёскивалось через край.

– Добрый день, проходите, пожалуйста, – пригласила она
меня и я, кинув всего лишь мимолётный взгляд на потряса-
ющий аквариум, прошла вглубь кабинета.

Мне сразу попался на глаза круглый живот Маргариты.
Значит Янковский скоро станет многодетным папой. Все
знали о его двух детях: мальчике и девочке.

Я села в кожаное кресло, предназначенное для клиентов.
– Как вас зовут?
– Кира, – ответила я и остановила взгляд на каштановых

кудрях Маргариты, идеальных и блестящих, как у куклы Бар-
би. В том, что их происхождение было «салонным», я была
уверена на сто процентов. А вот мои светло-русые кудряшки
по утрам «кричали» естественностью и природным проис-
хождением. В основном по тому, что торчали в разные сто-
роны, как у мультяшного Антошки. Слава богу, люди изоб-
рели гель для кудрявых волос, иначе я бы наверное брилась
на лысо.

– Что ж, Кира, из вашей анкеты мне в принципе всё по-
нятно, – сказала Маргарита, опустив деловитый взгляд в моё
скромное резюме. – Вы студентка, учитесь на третьем курсе
факультета ландшафтного дизайна, прошлым летом работа-
ли официанткой в кафе, а сейчас хотите подработать во вре-



 
 
 

мя учёбы. Я думаю, работа, которую я могу вам предложить,
вас устроит. Надеюсь, вы ничего не имеете против уборки в
ванных комнатах?

– Нет, я не против. Главное – не задерживаться.
– Тогда вам нужно правильно организовывать своё время

и проблем с этим у вас не будет. А мы, в свою очередь, обе-
щаем не заваливать вас сверхурочной работой.

– Да, спасибо. Просто не хочу учёбу запускать.
– Тогда с завтрашнего дня можете начинать. График «че-

тыре дня работаете, четыре – отдыхаете» вас устроит?
– Четыре… через четыре?
– Дело в том, что у нас есть домоправительница, которая

следит за чистотой во всём доме в общем. А вы за свои че-
тыре дня должны будете наводить идеальную чистоту в кон-
кретных местах.

– Ну… хорошо, раз так.
Я не стала задумываться над этой «системой». Ведь у бо-

гачей своё особое мышление в таких делах.
– Зарплата, я так понимаю, вас тоже устраивает? – спро-

сила Маргарита. – Она была указана в объявлении.
– Да.
– А до какого времени вы учитесь?
– После трёх я обычно всегда свободна.
– Значит я назначу вас на время с четырёх до шести. У нас

четыре ванные комнаты. Одна – для меня и дочки, вторая –
для мужа и сына, третья – для гостей и четвёртая– для при-



 
 
 

слуги. Идёмте, я вам их покажу, – мы одновременно встали
со своих кресел. – Я думаю, вы сможете управиться за два
часа. Если нет, то придётся задерживаться, имейте ввиду.

– Я думаю, что успею.
Ванные комнаты были шикарными. Особенно мне попра-

вилась «для девочек». Она была в золотисто-белом стиле,
вся блестела и сверкала, как на картинке в глянцевом жур-
нале.

А ещё мне выдали синюю форму с белыми оборками. Я
в ней была похоже на героиню мексиканских сериалов про
служанок. Смех, да и только!

В общагу я возвращалась в приподнятом настроении. Бы-
ло начало сентября, а погода сохранялась по-летнему жар-
кой.

Брякнувшись в свою скрипучую односпалку, я посмотре-
ла на пустующую соседнюю кровать. Моей соседки Оли не
было дома. Наверняка, где-то как обычно тусовалась. Я об-
ратила внимание, что на её подушке лежала газета. Я вста-
ла и взяла её в руки. Это была местная пресса. Усевшись на
кровать в позу по-турецки, я стала пролистывать её, перио-
дически запуская руку в пакет с сушками.

Довольно похрустывая, я добралась до рубрики о местных
знаменитостях. И вот на одной из страниц красовалось ли-
цо Игоря Янковского. Я задержалась на этой странице. Ведь
скоро я увижу этого человека вживую. На фото он был очень
хорош, брюнет с выразительным взглядом и доброй улыб-



 
 
 

кой. Янковский держал на руках девочку лет пяти, хихикаю-
щую во всё лицо, придерживая аккуратные хвостики к сво-
им пухлым щёчкам. Это была какая-то акция в детском до-
ме. Казалось бы человек, у которого куча денег, наверняка
пиарился в таких делах. Но в глазах Янковского я увидела
столько искренности, что конкретно о нём и подумать такого
не смогла. Я отбросила газету. К чему рассматривать этого
красавчика, если он всё равно женат, да и ещё с кучей ребя-
тишек?

В очередной раз запустив руку в пакетик с сушками и всё
ещё не в силах оторвать взгляда от красавца-бизнесмена, я
пыталась отыскать ещё хотя бы одну сушку. Но пакетик толь-
ко шуршал, а рука не нащупывала ничего, кроме мягкого
одеяла под целлофаном. Нужно было нормально поесть.

Я отправилась на кухню и нашла на сковородке немного
«ракушек» в яйце. Это наверняка Оля приготовила и оста-
вила мне, добрая душа!

Подогрев еду прямо в сковородке, я по быстрому поужи-
нала, в конце поскоблив вилкой подгоревшее, но очень вкус-
ное макаронное тесто. Потом сходила в душ и вернулась в
комнату.

Укрывшись одеялом, я закрыла глаза про себя подумав,
что Оля сегодня уже вряд ли вернётся. Под глухие музыкаль-
ные биты, доносившиеся откуда-то из соседних комнат, я за-
снула.



 
 
 

***

На следующий день, отсидев две пары, я отправилась на
новую работу. Переодевшись в подсобном помещении в си-
нюю форму, я взяла необходимый инвентарь и приступила
к работе.

Убираться в таких и без того «вылизанных» ванных ком-
натах было проще простого и даже доставляло кайф. Я чув-
ствовала себя не уборщицей, а реставратором.

Когда я ходила по светлым широким коридорам, на глаза
мне попадались другие девушки в такой же форме. Мы улы-
бались друг другу, но вслух ничего не говорили.

Работу я закончила без десяти шесть. Собравшись спу-
ститься в подсобку, чтобы переодеться, я обратила внимание
на дверь кабинета, в котором вчера проходила собеседова-
ние.

Конечно мне туда было нельзя, но как же хотелось по-
глазеть на аквариум. Я всё-таки просунула голову в дверь и
огляделась. Никого не было видно. Я вошла.

Вид огромного аквариума заставил меня ахнуть в го-
лос. Разноцветные рыбки перемещались, как будто проло-
жив невидимые плавные рельсы, и терялись в изящных во-
дорослях, которые были похожи на ленту в руках гимнастки.

У меня даже возникло желание нырнуть туда, превратить-
ся в русалку и хоть пару минут поплавать среди этой красо-
ты. В таком огромном аквариуме и для такой как я хватило



 
 
 

бы места! Кроме того, я не отличалась высоким ростом и ве-
сила от силы килограммов сорок пять.

– А разве сейчас время уборки? – услышала я мужской
голос и вздрогнула. Обернувшись, я увидела Игоря Янков-
ского.

Откуда он вышел я не представляла. Наверное здесь то-
же была ванная комната. Но я же убираю ванные комнаты, а
про эту мне хозяйка ничего не говорила. Значит, он вышел
из какого-то другого места. Может быть тут была кухня при
кабинете? Этим богачам прийти в голову могут такие неле-
пые излишества.

– Я… я думала здесь никого нет, – проговорила я, прижи-
маясь спиной к стеклу.

– Вы считаете это оправданием? – спросил он, а потом
улыбнулся так, что бояться его было уже невозможно. Это
была какая-то детская улыбка, но на лице взрослого мужчи-
ны.

– Девушка, но я вас не знаю.
Он подошёл ко мне ближе, просунув руки в карманы

брюк. От этого края его тёмно-коричневого пиджака при-
поднялись.

– Я… я только вчера устроилась. Ваша жена проводила
собеседование.

– Но, насколько я знаю, Яна убирает в моём кабинете.
– Наверное. Я не знаю. Меня взяли сюда мыть ванные ком-

наты.



 
 
 

– Мой кабинет чем-то напомнил вам ванную?
Янковский снова улыбнулся. Нет, это было просто невоз-

можно. Но откуда у человека может быть до того прекрасная
улыбка? Я готова была смотреть на этого человека несколько
часов подряд.

– Извините, – промямлила я и наконец «отлепила» спину
от аквариумного стекла. – Любопытство да и только.

– Спасибо за честность. Знаете, тут многие пытаются зай-
ти в комнаты, в которые им не надо. А когда я их застуки-
ваю, то с выпученными глазами начинают уверять, что про-
сто ошиблись дверью.

– Я… мне правда очень жаль.
Лёгкое общение этого человека придало мне храбрости и

я спросила:
– Может в знак извинения я у вас тут приберусь?
– Если честно, то не представляю, что тут убирать. Яна

отлично справляется со своими обязанностями.
– А… смотрите.
Я прошла к книжному шкафу и открыла стеклянные двер-

цы.
– Вы часто сюда заглядываете?
– Ну… не особенно.
– Оно и видно. Видите, сколько тут пыли, – я взяла одну из

книг. – На пустых полках чистота идеальная, а вот верхняя
часть книг страдает от пыли.

– Но а как же её оттуда вычистить?



 
 
 

Он забрал книгу из моих рук и стал рассматривать.
– Да на самом деле никак. Просто это знак того, что их

почти отсюда не вытаскивают. А что это? – я повернула кни-
гу в его руках обложкой к себе. – А, «Мастер и Маргарита».
Читали?

– Нет. А вы?
– Да.
– Может расскажите, о чём она?
Этот вопрос заставил меня расхохотаться, задрав голову

кверху.
– Что… что смешного?
– Извините, – сказала я, прикрыв рот рукой. – Просто ду-

мала, что все знают эту историю.
Я взяла книгу из его рук и хотела поставить на место, но

Янковский остановил меня и наши руки соприкоснулись. По
коже тут же побежали мурашки.

«Что это ещё такое?»
– Нет, не убирайте. Раз это так вас рассмешило, значит я

обязан её прочитать.
– Да нет же…
– А я говорю, обязан, – он вытащил книгу и стал осмат-

ривать её так, будто не знал даже, как её открыть.
– Вы такой занятой человек,  – сказала я.  – Разве у вас

будет время на чтение?
– Я найду. А как вас зовут?
– Кира.



 
 
 

– Очень приятно, Кира.
Он протянул мне руку, и я пожала её. Это была часть де-

лового знакомства, но почему-то от этой «части» мне пока-
залось, что у меня земля из-под ног ушла. Я уже собралась
убрать руку, но Янковский вдруг ухватился за мои пальцы и
удержал их.

– На что спорим, что я прочту её до конца недели?
Я не знала, что больше удивило меня: его вопрос или на-

ши сцепленные пальцы.
– Но до конца недели всего три дня.
– Неважно. Так на что?
– Я не любитель спорить.
– Хорошо. Тогда, – он задумался, закатив глаза вверх, –

если я успею её прочитать, то вы станете ещё убирать и этот
кабинет. А если не успею, то всё равно будете убирать этот
кабинет, но я прибавлю вам зарплату.

– В этом нет необходимости. Я бы не хотела задерживать-
ся.

– У вас какие-то заботы? – спросил он с самым серьёзным
видом.

– Никаких, кроме учёбы, – сказала я, кинув взгляд на на-
ши руки, которые были по-прежнему сцеплены.

– Значит, вы будете убирать только этот кабинет с той же
зарплатой.

– Для вас так важно, чтобы я убирала ваш кабинет. Поче-
му?



 
 
 

–  Просто мне с вами весело. Прямо настроение подня-
лось, – улыбнулся он и его карие глаза задержались на мне.

– Зачем же тогда спорить? Вы же хозяин. Переведите меня
на новое место. Мне всё равно, где убираться.

– Просто мне в последнее время не хватает какого-то азар-
та. Поэтому, давайте поспорим? Пожалуйста, Кира. Вам же
это ничего не стоит?

– Нет, – произнесла я, почувствовав гипноз от его взгляда.
А потом мы пожали руки.

***

– Ну как на новом месте? – спросила меня Оля, валяясь в
кровати и параллельно читая что-то в своём телефоне.

Я тоже не уступала ей во «внимательности»: чистила
апельсин, а сама смотрела в точку на полу. Но перед глазами
у меня был не пол, а улыбка и глаза Игоря Янковского.

«Господи, ну как можно быть таким милым?»
– Кир, ешь уже давай свой апельсин. Вся комната цитру-

сом пропахла, – сказала Оля, забирая в хвост свои тёмные
волосы с зелёными прядями. – Ты его минут пять назад по-
чистила, а всё ещё что-то щипаешь. Половина сока из апель-
сина уже распределилась по твоим рукам.

Я глянула на свой фрукт: на нём уже почти не осталось
белых ворсинок; я держала в руках мягкий ярко-оранжевый
шарик, истекающий соком.



 
 
 

– Ой, что-то я задумалась.
– Наверное, ты в шоке от богатства дома, в котором рабо-

таешь. Понимаю… – Оля довольно вытянула своё тело вдоль
кровати, – сама тоже поработала в одном из таких домов па-
ру месяцев. Ну а как тебе Игорёк?

– Кто?
По мне, так Оля выразилась слишком смешливо для та-

кого человека, как Игорь Янковский.
– А… – протянула я, глядя в выпученные глаза Оли, ко-

торые молча выражали слова:
«Ты что с ума сошла? Реально не понимаешь, о ком я?»
– Игорь Янковский… да ничего так.
Я положила дольку апельсина в рот и зажмурилась от кис-

лоты.
– Мне кажется, он такой милашка, – хихикнула Оля, а по-

том зевнула.
–  Оль, ну какой милашка? Женатый, да и ещё с тремя

детьми.
– Ну и что? Это же не мешает восхищаться им. Скажи…

– Оля сделала интригующую паузу, – просто вопрос на за-
сыпку. Если бы у тебя появилась возможность, ты бы смогла
закрутить с ним роман?

– Что? Оль, о чём ты? – возмутилась я и обхватила колени
своими липкими пальцами.

– Ты что так реагируешь? – спросила Оля отрезвляющим
тоном. – Я же просто так спросила.



 
 
 

– Это унизительно и… он женат. Какой смысл от всего
этого?

– А зачем смысл? Это же романтика, эмоции. Чтобы было
что вспомнить в старости.

– Оля, лучшее воспоминание в старости – это чистая со-
весть. А вся эта твоя абракадабра – одна из уловок совре-
менных блогеров. Такими высокопарными фразами они се-
бя прославляют, а попробуй в них вдуматься – смысла ника-
кого не будет.

– Кир, да ты что…
– Ничего! – крикнула я, про себя удивившись собственной

резкости. – Я в душ.
Закрыв дверь ванной комнаты, я пыталась унять своё бе-

шеное дыхание. Что это я действительно так разошлась? Оля
правда ничего плохого не сказала. Но ведь вся правда была в
том, что мне действительно понравился этот бизнесмен. Но с
другой стороны, мало ли кто мне понравился? Это всё прой-
дёт. Нужно просто подождать.

Я встала под тёплый душ и заставила себя думать о семи-
наре, к которому нужно было подготовиться к понедельнику.

***

Следующие два дня прошли нормально. На работе я не
встречалась ни с хозяином, ни с хозяйкой дома. Просто спо-
койно делала свою работу. Даже в кабинет больше не было



 
 
 

желание заглянуть. Мне казалось, что в прошлый раз я уви-
дела в нём больше, чем следовало.

Третий день тоже прошёл хорошо. Но когда я выходила из
ворот дома, около меня вдруг притормозила машина Игоря
Янковского.

– Что же вы, Кира, не подождали меня? У нас же с ва-
ми общие дела,  – сказал он, вылезая из своего красного
InfinitiQ50.

Я улыбнулась, разглядывая его. Мне было так приятно
снова его увидеть. Может быть я даже соскучилась по нему.

«Ну о чём ты, Кира? Совсем что ли с ума сходишь? Пре-
крати так думать!»

Я даже машинально постучала себя по лбу.
– Кира, у вас что голова болит? – спросил он, подойдя ко

мне.
– Да нет… это я просто так… Ну так что? Вам есть, что

мне рассказать?
– Но мы с вами не животные, правда? Давайте пройдём в

дом и за чаем я вам всё расскажу.
– Нет, Игорь… – моя голова тут же опустилась вниз. –

Простите, я не знаю вашего отчества…
– Мне всего тридцать два. Какое отчество? – усмехнулся

он.
– Но вы же мой работодатель.
– Оставим эти глупости. Зови меня просто Игорь.
Его простой переход на «ты» заставил моё сердце содрог-



 
 
 

нуться. Но мне на самом деле хотелось провести с этим че-
ловеком несколько минут. Я вернулась в дом вслед за ним,
просто не представляя, зачем мне это нужно?

Мы пришли в его кабинет. А пока я разглядывала аква-
риум, он принёс две чашки с чаем, от которых за километр
пахло бергамотом.

– Кира, присаживайся, – пригласил он, и я прошла к крес-
лу за чайным круглым столиком.

– А… откуда чай, если не секрет?
– Не секрет. У меня тут рядышком есть крохотная ком-

натка.
«Значит, всё-таки у него здесь кухня при кабинете!»
– Ты считаешь это излишеством, да?
– Ну… я думаю, вы согласитесь со мной, что в этом каби-

нете есть много мест, куда можно поставить электрический
чайник?

– Кира… – улыбнулся он, и тон его голоса изменился до
неузнаваемости. С такой нежностью моё имя ещё не произ-
носил никто.

Пока я устраивалась в шикарном кресле кремового цвета,
он сбегал к своему рабочему столу и принёс книгу «Мастер
и Маргарита».

– И как, ты думаешь, мои успехи?
В ответ я только пожала плечами, отхлёбывая горячий на-

питок.
– Две страницы плюс один абзац. Ты была права, – он бро-



 
 
 

сил книгу на столик. – Работа не даёт мне возможности этим
заниматься.

– Неужели у вас нет даже выходных?
– Нет. Вот эти несколько минут, которые я провожу с то-

бой, а потом нужно будет уделить время детям и жене.
«Да, Кира, хорошего понемножку. Настало время возвра-

щаться в реальный мир. Ты не можешь долго общаться с
этим красавцем на равных как близкие друзья. Всё. Пора на
выход».

– Я вас отвлекаю, – сказала я, вставая из-за стола.
– Нет, Кира, подожди.
Он догнал меня у двери и загородил путь, приложив руку

к двери. Янковский смотрел мне в глаза, и я ощущала, что-то
родственное в его взгляде. Как будто я знала его много лет.

– Кира, не уходи. Мне так хорошо рядом с тобой. Я обо
всём забываю.

– О чём вы забываете? О работе?
– Не только, – прошептал он, а потом провёл рукой по

моей щеке. Я задышала чаще и прикрыла глаза.
– Кира, я хочу встретиться с тобой не здесь, – прозвучал

его тихий голос. – Как ты на это смотришь?
Часто мотая головой, я отошла от него.
– Нет, что вы? Зачем?
– Извини. Я не хотел тебя обидеть. Мне просто хочется с

тобой поговорить, побыть подольше…
Он снова оказался рядом слишком близко. Я снова, сделав



 
 
 

несколько шагов, отошла от него на расстояние.
– Игорь… – я забрала руку в волосы и немного их потре-

пала, – мне нужно будет как-то узнать ваше отчество, а по-
ка… Короче говоря, Игорь, не нужно этого.

– Кира, пожалуйста, не пугайся. У меня на самом деле
почти нет свободного времени. Но послезавтра я смогу вы-
браться на пару часов после семи вечера.

– Проведите это время со своей семьёй, – задрав голову,
произнесла я.

– Они идут в это время на спектакль.
– Сходите с ними.
– Я могу сказать, что у меня работа.
– Значит это не свободное время, а враньё.
– Ты права. Но я прошу только о разговоре, – он задержал

на мне взгляд, как будто принимал за эти секунды оконча-
тельное решение. – Я пришлю за тобой машину.

– Нет…
– Подумай. Время ещё есть, – сказал он, а потом вышел

из кабинета и направился вверх по лестнице.

***

Эти два дня я была сама не своя. Янковский не выходил
у меня из головы. Точнее его предложение. Что ему было
нужно от бедной студентки? От прислуги в его доме? Мо-
жет быть, развлечения? Или приятного времяпровождения?



 
 
 

Приключений?
Нет, я не могла вовлечь себя в эту игру. Даже если Янков-

ский на самом деле говорил только о разговоре. Но мне ка-
залось, что он либо врал, либо сам пока не понимал, чего
хочет. Его карие глаза слишком ярко горели, глядя на меня.
Да я и сама наверняка наобещала ему кучу всего только од-
ними глазами.

Лекции я почти не слушала, спала наполовину, а есть ста-
ла в два раза меньше.

Но когда в тот самый день часы пробили половину седь-
мого вечера, я занервничала просто вдрызг.

«Поеду», – решила я.
Но только для того, чтобы попросить его оставить меня в

покое. Впереди у меня было ещё два выходных дня, а потом
я уволюсь и найду работу в другом доме. Слава богу, в нашем
городе их было достаточно.

Тем не менее, я надела голубое платье приталенного си-
луэта с фигурным вырезом горловины и пышной юбкой. Его
я надевала только для прогулок в парке.

Потом я расчесала свои вьющиеся светлые волосы и не
стала их закалывать.

Моё отражение в зеркале говорило о большем, чем о том,
что я собралась просто погулять по парку. Но Игорь Янков-
ский был слишком ярким эпизодом в моей жизни, чтобы я,
возможно в нашу последнюю встречу, выглядела, как девуш-
ка, раздающая листовки в переходе.



 
 
 

Автомобиль прибыл ровно в семь. Это был тот же крас-
ный InfinitiQ50. Я села в него.

– Кира, добрый вечер, – поздоровался со мной молодень-
кий водитель. – Меня зовут Михаил. Я отвезу вас по приказу
Игоря Алексеевича.

«Ага, вот значит какое у него отчество!»
– Хорошо. А куда?
– На речной вокзал.
– Куда? – громко переспросила я.
Водитель усмехнулся понимая, что я естественно и так его

расслышала.
Когда мы приехали, Михаил попросил меня пройти к бе-

лому речному трамвайчику.
Как только я оказалась на борту, судно сразу стало от-

плывать от берега. Я запаниковала, потому что никого по-
близости не видела. Но уже через минуту ко мне вышел Ян-
ковский, держа руки за спиной. Его фирменная полудетская
улыбка на этот раз вызвала у меня раздражение.

– Что вы задумали?
– О чём ты?
– К чему эта речная прогулка?
– Скоро узнаешь. А пока пройдём в каюту. Скоро станет

холодно, а ты, я смотрю, даже кофты не захватила.
– Я не знала, куда еду.
– Спасибо за такое доверие. Но не волнуйся, оно полно-

стью оправдается. Я позабочусь о тебе.



 
 
 

Он вдруг вынул из-за спины букетик с сиреневыми цве-
тами.

– Это тебе.
– Спасибо, – произнесла я, не в силах сдержать улыбку.
–  Идём в каюту. Там есть ваза, в которую ты сможешь

определить их на время, пока мы здесь.
Он взял меня за руку и куда-то повёл. Мы спустились по

узкой лестнице вниз. В небольшой комнате стоял квадрат-
ный столик с двумя пустыми серебристыми тарелками и про-
зрачными фужерами, а посередине – миниатюрная хрусталь-
ная ваза.

– Поставь пока цветы в воду, а я скоро вернусь.
Янковский ушёл, а мне ничего не оставалось, как после-

довать его совету. Поставив букет в вазу, я стала осматри-
ваться и увидела за окном удаляющийся берег своего города.

«Господи, Кира, да что ты вытворяешь? Ты понимаешь,
чем всё это может закончиться?»

Но похоже разум я оставила в лучшем случае дома. А воз-
можно и вообще потеряла его. Если вдруг что, то Янковско-
го остановить я смогу, а вот себя саму?..

– Я уже здесь, – воскликнул он, вбегая в комнату. Оказав-
шись рядом со мной, Янковский выдвинул мне стул рядом с
накрытым столиком.

Я присела, а он сел напротив меня.
– Ну и какого это?
– Что? – спросил он, чуть сдвинув брови.



 
 
 

– Врать своей семье? Ведь они на спектакле, а вы сказали,
что на работе. Неужели не боитесь, что Михаил вас выдаст,
Игорь Алексеевич?

– Так, всё ясно, – засмеялся он. – Мишка проболтался.
Но, Кира, мы же не делаем ничего плохого, правда? Просто
сидим и разговариваем. Сейчас нам принесут ужин и вино.

– Что тут ещё кто-то есть?
– А как, по-твоему, мы плывём?
– Но… – я стала оглядываться по сторонам. В это время в

комнату вошли двое мужчин в белых костюмах и принесли
что-то на подносах, а потом разлили вино рубинового цвета
по фужерам.

– Попробуй, – предложил мне Янковский. – Это лосось на
гриле. Наисвежайший.

Блюдо было похоже на удлинённую горку с пологими
склонами, на вершине которой красовался лимон в форме
месяца.

Я стала пробовать. Лосось просто таял у меня во рту. Мне
казалось, что мои вкусовые рецепторы никогда ещё не полу-
чали такого удовольствия.

– Нравится? – спросил он, улыбнувшись.
– Очень, – не смогла соврать я, хотя желание такое было. –

Я ничего вкуснее в жизни не ела.
– Тогда попробуй вино.
Я сделала глоток, и снова меня ждал приятный сюрприз.

В том, что касается вина, я привыкла к ярким букетам не



 
 
 

ягод, а спирта, а сейчас мне казалось, что я пробовала новый
и очень вкусный напиток.

– Наверное, такое вино не купишь в супермаркете.
В ответ он только чуть посмеялся, глядя в пол.
– Оно наверняка стоит сумасшедших денег.
– Мне приятно тебя удивлять.
– О чём вы хотели со мной поговорить?
Он протянул руку через стол и коснулся моей руки.
– Кира, с той минуты, как я тебя увидел, ты загорелась

ярким светом в моей жизни. Я никогда не был любителем
сентиментальности, но сейчас говорю и сам себе удивляюсь.
Мне кажется я влюбился в тебя с первого взгляда. Скажи,
что мне делать?

Я убрала руку.
– Если это на самом деле так, то мне очень жаль. Вам при-

дётся обо мне забывать, ведь у вас семья.
– Семья по расчёту.
– О чём вы?
Он встал из-за стола и стал расхаживать по каюте.
– Я женился на Рите, потому что таково было желание на-

ших с ней родителей. Они хотели объединить два своих биз-
неса с помощью нашего брака. Мне тогда было всего два-
дцать и ей тоже. Я был наивным и сам не понимал, что де-
лаю. Моя жена – прекрасная женщина, но наша жизнь рас-
писана как бизнес-план. А Вика с Сашей смотрят на нас и
тоже становятся такими.



 
 
 

– Но… уже ничего нельзя сделать. У вас такая большая
семья и вы столько лет вместе.

– Да, ты права. Ничего сделать нельзя. К сожалению или
нет, но во мне сейчас ответственность перевешивает те чув-
ства, которые я испытываю к тебе. Но, Кира, я ведь о многом
и не прошу.

Янковский стал подходить ко мне. Я встала из-за стола и
попыталась от него убежать. Но в таком маленьком помеще-
нии это было невозможно. Он подвёл меня вплотную к од-
ной из стен каюты.

– Игорь, не надо…
Вдруг он взял моё лицо в свои ладони и заставил посмот-

реть ему в глаза.
– Я же вижу, что тоже нравлюсь тебе. Мы не можем при-

творяться, что этого нет.
– Не можем, но… я зря согласилась сюда приехать.
Я попыталась вырваться, схватив его за руки. Но он по-

прежнему удерживал моё лицо, не сделав и движения.
– Кира, я прошу тебя только об одном.
– О чём именно?..
– Позволь мне понять, что такое быть с тобой.
Я не успела ответить, потому что его губы накрыли мои. А

когда он сомкнул руки на моей спине, я уже не могла ни со-
противляться, ни удивляться. Было чувство, что с этим по-
целуем я отдала ему всё, что он просил. Моё тело стало как
мягкое тесто в его руках. Но когда он спустился с моих губ



 
 
 

к шее и плечам, что-то заставило меня «проснуться».
– Игорь, мне нужно уходить и прямо сейчас.
Я стала предпринимать вялые попытки вырваться. Как ни

странно, но также вяло он давал мне возможность это делать.
– Кира, не уходи. Останься со мной здесь.
– Я не могу…
– Но мы же оба этого хотим, – он удержал меня за локти.
– Как вы не понимаете? К чему эти проблемы? У меня и

так сердце обливается кровью, а вы хотите окончательно его
разбить?

– Если ты уйдёшь, то оно будет обливаться у тебя кровью
до конца жизни, потому что ты будешь жалеть.

– Нет, – мой голос был твёрд. – Я отдаю себе отчёт в том,
что делаю. Ни одна женщина, и ваша жена в том числе, не
заслуживает такого.

– Во-первых, тебе ещё не надоело мне выкать? А во-вто-
рых… – он снова притянул меня к себе и обнял за талию, –
да, Кира, я не брошу свою семью. Я не хочу тебя обманывать.

– Тогда зачем тебе это? Ведь потом будет больно и тебе
и мне.

– Пусть, но я хочу пожить настоящими чувствами. А это
получается только рядом с тобой.

– Что ты говоришь? Ты совсем не думаешь о последстви-
ях?

– Пусть последствиями станут воспоминания, но тогда я
хотя бы не буду жалеть о том, чего не сделал.



 
 
 

– Нет, Игорь, пожалуйста, верни меня на землю. Во всех
смыслах этого слова.

– Могу, но только в одном.
Он резко отошёл в сторону, схватил рацию, что-то быстро

в неё сказал, а потом подбежал ко мне и снова поцеловал.
Затем он стал вести меня куда-то вперёд. Через пару секунд
я почувствовала, что упала на кресло или диван.

Его ладони уже полностью изучили мою спину, а пальцы
успели пробраться во все пряди моих волос. Когда он отры-
вался от моих губ, его глаза бегали по мне, а руки просто
застывали на одном месте, подёргиваясь от желания продол-
жить изучать моё тело дальше. Но он снова только прижи-
мался к моим губам и скользил ладонями по моей спине.

В какой-то момент я услышала, как трамвайчик прича-
лил к берегу. Я собрала остатки воли, чтобы набраться сил
и отказаться от его поцелуев, а потом предприняла попытку
встать. Он мне это позволил.

Пока я медленно выходила из каюты, мы не сводили друг
с друга глаз.

***

В ту ночь я не могла заснуть. Счастье и страдание пережи-
валось мной одновременно. Как же всё быстро произошло…

Моя подушка стала мокрой, но я не хныкала; просто слё-
зы лились из моих глаз. Ну почему я выбрала именно дом



 
 
 

Игоря Янковского? Между нами ничего не может быть, а нас
так тянуло друг к другу. Но ведь это просто чувства и они
пройдут. Семья и дети гораздо важнее мимолётной страсти.
Но от чего же тогда так горько? Почему мне казалось, что в
Игоре Янковском теперь заключён весь мой мир? Нет, как
бы я не пыталась себя уговорить, но это было нечто большее,
чем простое физическое влечение.

Но через несколько часов терзаний я приняла одно реше-
ние. По крайней мере, пока мне казалось, что это единствен-
ный выход.

Не в силах больше терпеть бесконечные переворачивания,
я встала с постели и отправилась на кухню. Поставив чай-
ник на включённую плиту, я уселась на деревянный табурет
и заглянула в свой телефон. Я успела увидеть только то, что
была половина третьего ночи, и тут же раздался звонок. Это
был незнакомый номер.

Мне показалось, что моя рука помимо моей воли нажала
на кнопку и поднесла телефон к уху.

– Алло, – быстро произнесла я.
– Кира, я не могу заснуть. Всё время о тебе думаю. И я

точно знаю, что не разбудил тебя.
– Конечно же я не сплю.
Несколько секунд мы просто молчали в трубку, и я слы-

шала его периодические вздохи.
– Игорь… скажи мне, чего ты от меня хочешь?
– Хочу видеть тебя как можно чаще, – тут же ответил он,



 
 
 

даже ни на секунду не задумавшись.  – Узнать о тебе всё.
Слышать твой голос, смотреть на твою улыбку, прикасаться
к тебе. Прошу тебя, Кира, давай встретимся?

На этот раз он попал в точку со своим предложением. Ведь
моё решение не могло осуществиться без нашей встречи.

– Хорошо. Приезжай ко мне в общагу.
– Я приеду. Мне придётся замаскироваться, но я приеду.

Только завтра вечером. Днём у меня наиважнейшее, можно
сказать судьбоносное совещание. Мне кажется, мир перевер-
нётся, если меня на нём не будет. Это правда очень серьёзно.

– Я всё понимаю и буду тебя ждать. Пока.
– Пока. Ложись и постарайся уснуть.
– Ты тоже.

***

Весь следующий день я потратила на то, чтобы оконча-
тельно убедиться в правильности решения, которое приня-
ла. Я не пошла на занятия. Просто ходила взад-вперёд по
комнате. К тому времени как придёт Игорь, я должна была
«разложить всё по полочкам».

Я сидела на кровати в обнимку с подушкой, когда он по-
явился в дверях моей комнаты. Увидев его, я сразу встала.
На Игоре были тёмные очки, а его шею украшал шёлковый
шарф.

Он стал приближаться ко мне, растянув свою ослепитель-



 
 
 

ную улыбку и сбрасывая с себя «камуфляж». Мне почему-то
казалось, что этот момент запомнится мне на всю жизнь.

Когда Игорь подошёл ко мне, то взял меня за обе руки, а
потом прикоснулся к ним губами. Потом мы, не разъединяя
рук, сели на кровать.

– Мне кажется, я не видел тебя несколько лет, – произнёс
он, не сводя с меня своих карих глаз. – Кира, наверное, те-
бе будет трудно в это поверить, но я чувствую себя таким
счастливым сейчас. Просто находясь рядом с тобой.

Он стянул резинку с моих волос, а потом стал их пригла-
живать и поправлять. Его пальцы касались моих щёк, ушей и
шеи. Мне казалось, что от его прикосновений я растаю, как
снегурочку у костра. Даже спину прямо держать становилось
трудно.

Но нужно было переходить к делу.
– Игорь, мне нужно тебе кое-что сказать, – произнесла я,

пытаясь «пробраться» сквозь пелену, созданную его появле-
нием и близостью.

– Я слушаю тебя очень внимательно, – сказал он и пробе-
жал по мне глазами так, что я почувствовала себя без одеж-
ды.

– Только при одном условии я буду твоей.
– Условии? – он сморщил лоб. – О чём ты?
Моё сердце забилось чаще, и я почувствовала, как щёки

сразу вспыхнули.
– Я хочу от тебя ребёнка.



 
 
 

Он молча уставился на меня.
– Ты никогда не сможешь принадлежать мне целиком и

полностью, – продолжила я, – но раз это так, тогда подари
мне часть себя.

–  Но как ты будешь?..  – протянул он, качая головой.  –
Я хочу сказать, ты же учишься. Ребёнок перевернёт твою
жизнь.

– Я знаю, на что иду.
– Но я хочу, чтобы ты была счастлива… – подушечки его

пальцев коснулись моего подбородка, – чтобы ты когда-ни-
будь вышла замуж и создала свою семью.

– Ты уверен, что именно этого хочешь?
– Я с этим смирюсь. Ты мне слишком дорога. У меня не

получится долго оставаться эгоистом.
Он приблизился ко мне и, ухватившись руками за мою

спину, притянул к себе.
– Ты уже моя, – произнёс он, щекоча меня воздухом от

своего горячего дыхания. – Между нами ещё ничего не бы-
ло, но мне кажется, будто ты чувствуешь себя в моих руках,
как будто в них твой дом, – его взгляд вдруг сделался задум-
чивым. – Ребёнок… не знаю… Мне кажется, это слишком
высокая цена за наши чувства. И платить её тебе придётся
всю жизнь. Ты уверена, что хочешь этого?

– Да… – выдохнула я и тоже обняла его. – Подари мне
нашего ребёнка.

А потом в моей голове смешалось всё на свете. Мне хоте-



 
 
 

лось, чтобы как можно скорее ни на мне, ни на нём не оста-
лось никакой одежды. И только чувствовать, чувствовать и
чувствовать его каждой клеточкой своего тела. Но он не спе-
шил, обращаясь со мной как с пирожным, каждый слой ко-
торого был для него вкуснее предыдущего. И мы наслажда-
лись каждым нашим поцелуем и каждым соприкосновением
наших тел.

Когда всё закончилось, он стал с горящими глазами рас-
сказывать мне о своих планах: о том, как мы отправимся с
ним на Канарские острова, и будет там только вдвоём. Каж-
дую минуту своего свободного времени он хотел занять мной
полностью.

Я молча слушала его, а про себя думала, что как только
узнаю о том, что беременна, то он меня больше никогда не
увидит.



 
 
 

 
Глава II Неслучайная встреча

 
«У меня будет ребёнок, у меня будет ребёнок, у меня бу-

дет ребёнок… – постоянно повторяла я про себя, выйдя из
поликлиники, в которой мне сообщили, что мои догадки
верны на сто процентов».

Мои светло-русые кудряшки выбивались из шапки и под-
прыгивали от быстрого шага, а рука будто «приклеилась»
к животу. Мир вокруг вдруг стал таким прекрасным. Я не
замечала даже промозглого декабрьского ветра. Меня грела
наиприятнейшая новость.

Конечно я отдавала себе отчёт в том, что это всеобъемлю-
щее счастье скоро пойдёт на спад. Слишком много сложно-
стей было в моей жизни. И с этого дня она уже никогда не
будет прежней. Но я чувствовала, что готова к этому. Так ли
это на самом деле будет видно в ближайшее время.

Закрыв за собой дверь комнаты общежития, я начала сни-
мать с себя пальто, шапку и сапоги.

В первую очередь мне нужно было определиться с тем,
куда уехать. С тех пор как я решила забеременеть, я много
думала над этим вопросом. Но на ум мне приходил только
дом моих родителей в деревне. Да, они уже не работали. Да,
они уже были пенсионерами. Но слава богу молодыми и здо-
ровыми. Когда-нибудь они свыкнутся с мыслью, что им при-
дётся помогать своему внуку, потому что их дочь собирает-



 
 
 

ся воспитывать его без отца. Конечно, Игорь мог меня найти
в деревне, но я постараюсь как можно тщательнее замести
следы. Ведь больше ехать мне было некуда.

«Игорь… – произнесла я, упав на кровать. – Ты никогда не
узнаешь больше обо мне. Мы пережили много прекрасных
минут вместе, но оба знали, что они были краткосрочными.
Я знаю, ты бы хотел, чтобы я никуда не исчезала. Ведь это
и твой ребёнок. Но мы должны разорвать нить, связавшую
нас, ведь у тебя жена и трое детей. А решение заполучить от
тебя ребёнка я приняла сама. Поэтому только я одна и буду
нести эту ответственность».

Всё складывалось довольно удачно. Игорь сейчас был в
командировке за границей и должен был вернуться только
через две недели. За это время я успею уехать отсюда.

Немного придя в себя, я снова оделась и пошла в инсти-
тут. Там я написала заявление о предоставлении академиче-
ского отпуска. К нему я приложила справку из поликлини-
ки. В течение десяти дней моё заявление должны были рас-
смотреть.

Когда я вышла из института, меня начал захватывать
страх. Я подумала о том, сколько же трудностей меня ждёт
впереди. Институт не окончила, профессии нет, денег нет.
От этого сердце забилось сильнее, дыхание участилось, а в
груди будто начало образовываться что-то тяжёлое.

Через несколько секунд меня мотнуло в сторону, а потом
голова закружилась. Я ухватилась за фонарный столб и оста-



 
 
 

новилась. Теперь мне уже и бояться было нельзя. Как же я
всё это переживу?

– Кира? Ты что ли? – услышала я рядом с собой и обер-
нулась. На меня смотрел Дима. Это был парень, с которым я
познакомилась на одной из студенческих вечеринок. В про-
шлом году он окончил факультет экономики.

– Привет, Дим, – поздоровалась я.
– Привет. Ты как? – он всмотрелся в моё лицо. – Вижу,

что не важно.
– Голова вдруг закружилась.
– Давай провожу, – он стряхнул со своих тёмных волос

снег и взял меня под руку. – Ты в общагу?
Я кивнула и медленно пошла вперёд.
По дороге мне стало лучше. Мы с Димой весело поболта-

ли, вспомнив его студенческие годы.
А когда мы подошли к общаге, я предложила ему выпить

чаю, и он согласился.
– Я уж думал, сюда никогда не вернусь, – сказал Дима,

осматривая кухню общежития.
– Жизнь непредсказуема, – сказала я, потрогав чайник.

Он был тёплым. Заглянув под крышку, я увидела, что воды
на две кружки должно хватить.

– Тебе лучше? Может мне чай приготовить? – Дима по-
правил на себе вязаный свитер в серую и чёрную полоску.

– Я в порядке. Расскажи, как у тебя дела?
– Да так… – он сел на табурет и расслаблено положил лок-



 
 
 

ти на стол. – Я пока нигде не работаю. Мне кажется, у ме-
ня студенческая жизнь продолжается. Вечеринки, встречи с
друзьями и так далее.

– А почему не работаешь? – спросила я, зажигая плиту.
– Никак не могу определиться, – Дима стал теребить вя-

заную салфетку в виде подсолнуха на столе. – Вроде уже и
диплом есть. Но идти работать в банк или бухгалтером ку-
да-нибудь не хочу. Да и родители, ты знаешь, у меня при
деньгах. И пока терпят моё легкомыслие. Но уже правда с
большим трудом. А ты как?

– Ну… – я решила, что скрывать свою новость нет смысла.
Кроме того, Игорь и Дима точно не были лично знакомы. Да
и говорить об этом вслух мне пора начинать учиться.

Я села на табурет, помешивая сахар в кружке; перед этим
я ополоснула кружку от чего сахар стал смешиваться с остат-
ками влаги, превращаясь в густую массу.

– Собираюсь брать академку… – протянула я на громком
выдохе.

– Да ты что?
Я заметила, как Дима сначала посмотрел на мою правую

руку, а только потом на живот.
– Не рановато ли? – спросил он, чуть усмехнувшись.
– Самое время.
– В общаге останешься?
– Нет. Уеду, – твёрдым голосом произнесла я и встала с

табурета. Чайник уже начал кипеть.



 
 
 

– Кир, честно скажи, залетела просто, да? – услышала я
Диму у себя за спиной. – Тогда зачем тебе эти трудности?
Пока ещё не поздно, то ты можешь…

– Нет, Дима! – перебила его я, брезгливо передёрнувшись
от таких слов. – Этот ребёнок появится на свет. Я хочу его
больше всего на свете. Я запрещаю тебе произносить подоб-
ные слова.

–  Хорошо. Извини… не знал,  – произнёс Дима, пожав
плечами.

– Это ты извини. Я просто только сегодня узнала и ещё не
совсем в себя пришла.

– Можно узнать, кто счастливый отец? Я его знаю?
– Дим, тебе не кажется, что ты задаешь слишком много

вопросов? – сказала я, разливая кипяток по нашим кружкам.
– Да я не настаиваю. Просто… у меня такое чувство, что

тебе нужна помощь. Если что, обращайся. Я тут, – он по-
смотрел на меня сочувственным взглядом своих голубых
глаз.

– Спасибо. Но ты мне не поможешь, – я обессилено бряк-
нулась на табурет, подумав, что эйфория от новости о моей
беременности прошла слишком быстро. Но смысла впадать
в депрессию я не видела. Главное, что я скоро рожу ребёнка
от любимого человека. Всё остальное как-нибудь утрясётся.

Я подняла на Диму, как мне казалось, бодрый взгляд и
поднесла кружку с чаем ко рту:

– Дим, расскажи лучше ещё что-нибудь о себе. Мне хо-



 
 
 

чется отвлечься.

***

Я ждала решения относительно своего заявления об ака-
деме все положенные десять дней, во время которых ещё и
подчищала «хвосты». Эти дни прошли для меня очень нерв-
но. Игорь постоянно мне звонил и писал. Я стала разговари-
вать с ним сухо, и он, заметив это, начал допытываться, всё
ли у меня в порядке. Мне кое-как удавалось убеждать его в
том, что со мной ничего не случилось.

После того как я получила долгожданное одобрение мое-
го академа, меня накрыла новая волна стресса. Нужно было
сообщить родителям свою новость.

Я поудобнее уселась в свою кровать, взяла телефон в ру-
ки и набрала номер мамы. Как только я сказала ей, что бере-
менна, она тут же прервала связь. Но уже через пять минут
перезвонила и набросилась на меня с обвинениями в моей
неосторожности. Я не могла вставить и слова. Конечно я по-
нимала, что для мамы такая новость была потрясением, но
мне так хотелось, чтобы она поскорее свыклась с этим фак-
том.

Когда чувства поостыли, мама начала уговаривать меня
не приезжать к ним, а остаться в общежитии хотя бы до ро-
дов. Она ссылалась на то, что их деревня далеко от города
и плюс к этому у них даже своей машины не было. А вдруг



 
 
 

мне понадобится срочная медицинская помощь. После этих
слов у меня началась истерика. Я начала рыдать в трубку,
захлёбываясь в просьбах о том, что мне было просто необ-
ходимо поехать в деревню. Маму обеспокоила моя реакция
и она сказала, что я могу приехать, когда посчитаю нужным.
А её предложение было всего лишь советом.

После разговора с мамой я почувствовала облегчение, как
и после одобрения моего академа. Теперь она всё знает и ско-
ро расскажет папе. Потихоньку дело двигалось вперёд.

Я решила немного поспать, а потом начать собирать вещи,
чтобы уже завтра уехать в деревню к родителям.

Почти задремав, я услышала стук в дверь. Кто это инте-
ресно? Я никого не ждала. А моя соседка Оля уехала к роди-
телям на выходные и должна была вернуться только завтра.

Я медленно слезла с кровати, укутавшись в плед и про-
тёрла заспанные глаза.

Когда я открыла дверь, то увидела на пороге Диму. Его
взгляд был обеспокоенным.

– Кира, я всё знаю.
– Что?..
– Об Игоре Янковском.
Этими словами он будто нанёс мне удар. Я не смогла сдер-

жать слёз и разрыдалась. Дима приобнял меня за плечи, и мы
вместе вошли в комнату. Он посадил меня за наш старень-
кий письменный стол, заваленный учебниками и тетрадка-
ми, а потом приставил рядом со мной табурет и сел на него.



 
 
 

– Кира, не плачь. Всё будет хорошо.
– Я знаю. Просто мне очень страшно, – сказала я, вытирая

слёзы. – Как ты узнал?
– Оля мне всё рассказала.
– Господи… Я так её просила. Если она проболталась те-

бе, то проболтается и Игорю. А это значит, что он без труда
найдёт меня в деревне. А нам нельзя больше видеться. Что
же мне делать?

Я почувствовала, как меня вот-вот захватит ещё одна вол-
на рыданий. Но слова Димы притормозили этот процесс.

Он вдруг сказал:
– Кира, у меня есть одно предложение к тебе.
– Предложение?..
– Видишь ли, родители подарили мне лет пять назад квар-

тиру в Сочи. Но я всё не хотел туда переезжать. Но когда я
узнал о том, что ты… короче говоря о твоих трудностях, ре-
шил предложить тебе эту квартиру. Соглашайся, Кир. Там
тебя Янковский точно не найдёт. Ведь никто кроме меня не
будет знать этого адреса. А я ему и намёка не сделаю о том,
где ты. Будь уверена.

После его слов я почувствовала, как у меня волосы встали
дыбом, а глаза округлились.

– Но, Дим, я не могу принять от тебя такое… Это очень
щедрое предложение, но…

– Не думай, что ты меня обременяешь, – улыбнулся он. –
Когда я узнал твою историю, то понял, что в моих силах по-



 
 
 

мочь тебе. Это меня даже воодушевило. Пожалуйста, Кира,
подумай.

Я встала с табурета и стала расхаживать по комнате.
Несмотря на то, что это предложение шокировало меня, мой
мозг «зашевелился», выискивая варианты того, к чему мог-
ли привести последствия в случае, если я приму это предло-
жение.

– Но… за эту квартиру нужно будет платить. И жить мне
тоже нужно будет на что-то…

– Деньги – вообще не проблема, – отмахнулся Дима, про-
ведя рукой по своим тёмным волосам. – Я скажу родителям,
что ты моя девушка, и что мы решили строить жизнь в Сочи.

– Что? Нет! На обман я точно не пойду.
– Мы будет недолго пользоваться родительскими деньга-

ми. Мне пора начинать учиться самому зарабатывать. Ты бы
стала для меня хорошим пинком для скорости.

– Ты хочешь сказать, что тоже хочешь переехать в Сочи?
И жить в этой же квартире?

– Места на всех хватит. Это двухэтажная квартира с двумя
комнатами на втором этажа. И в каждой комнате своя лич-
ная ванная. Только мне нужен день-два, чтобы там успели
прибраться.

– Дим, это всё как-то… – я снова присела на табурет и об-
локотилась о письменный стол. А потом отодвинула подаль-
ше кипу тетрадок, расчищая пространство. – Мы же с тобой
не такие большие друзья.



 
 
 

– Но мы хорошо общались в старые добрые времена, прав-
да? И танцевали с тобой, помнишь? – Дима кокетливо под-
мигнул мне.

– Конечно, – улыбнулась я. – Просто я хочу сказать, что
такая помощь, которою ты мне предлагаешь, должна исхо-
дить от близкого человека.

Дима на пару секунд задумался, посмотрев в потолок, а
потом сказал:

– Будем считать, что это досрочное вложение в нашу бу-
дущую крепкую дружбу. Давай, Кир, соглашайся. Я помогу
тебе, а ты поможешь мне. Я уже загорелся тем, что буду ра-
ботать там в туристическом бизнесе.

– Но ты же экономист.
– Скучно это всё, – он поморщился. – Хочу движухи.
– Дим, а что же делать, когда ребёнок родится? – я сме-

нила тон на тихий и вдумчивый. – Я же не смогу бесконечно
жить в твоей квартире.

– Там посмотрим. Просто думай о том, что в ближайшие
полгода твоя жизнь ясна. А дальше решим.

Его голос был полон энтузиазма. Диме на самом деле ка-
залось всё это простым. Если бы и я могла относиться к та-
ким вещам с такой же лёгкостью.

Но прежде чем дать согласие я должна была чётко сфор-
мулировать ему свою позицию. Чтобы потом не было ника-
ких вопросов.

Я сцепила пальцы рук между собой и заговорила:



 
 
 

– Дим, на самом деле я считаю, что ты предлагаешь мне
идеальный вариант в моём случае, но…

– Никаких но, – перебил он меня, чуть приподняв свои
руки наверх. – Ты считаешь, что я предложил тебе идеаль-
ный вариант. Я это понял. Не нужно больше ничего гово-
рить, Кир, – он встал с табурета. – Я сейчас поеду и куплю
нам билеты на завтрашний поезд. Пока мы будем ехать, я до-
говорюсь, чтобы убрали квартиру. Так что собирайся. Вре-
мени не так много.

***

Пока мы путешествовали по железнодорожным путям, я
измучила Диму вопросами о том, как я смогу расплатиться с
ним за те расходы, которые ему придётся понести из-за меня.
Но он на это только отмахивался. Наверное, просто привык,
что деньги ему доставались легко и не считал, что будет мне
чем-то обязан. Кроме того, его родители теперь считали, что
я его девушка.

Дима даже сказал, что они планируют приехать к нам как-
нибудь. Меня эта новость не обрадовала. Но Дима сказал,
что они не будут слишком часто нас беспокоить. По его сло-
вам сыграть разок-другой счастливую пару нам не составит
труда. После этих слов мне пришлось замолчать. А что было
делать? Не буду же я капризничать из-за вещи, которая была
мелочью в сравнении с масштабом его помощи?



 
 
 

Я не стала оставлять записку Оле, опасаясь, что она снова
проболтается о том, где я нахожусь. А родителям позвонила
и сказала, что пока останусь в общаге. Они всё равно никогда
не приезжали ко мне в гости. Так что этот обман должен был
прокатить надолго.

А ещё я купила новую сим-карту и удалила все странички
в социальных сетях. Теперь для меня самым главным было,
чтобы беременность протекала хорошо.

Квартира оказалась даже шикарнее, чем я предполагала.
Первый этаж представлял собой гостиную и кухню в одной
комнате. Её украшал камин, встроенный под лестницей.

Как радушная гостя я выразила свой искренний восторг
по поводу увиденного. Потом Дима проводил меня в мою
комнату и занёс чемодан. Затем он оставил меня одну. Я
была ему очень признательна за это. Мне нужно было вре-
мя, чтобы выдохнуть и хоть немного перестроиться на новый
ритм жизни.

Через пару часов Дима пригласил меня в ближайший ре-
сторан. Я долго таращила глаза на шикарную обстановку. А
для Димы, мне казалось, этот ужин был, как если бы я ела
суп у себя на кухне.

***

Я потихоньку вливалась в новую жизнь. Дима прикрепил
меня к местной поликлинике, в которой я стала наблюдать-



 
 
 

ся. Сначала он предложил услуги частной клиники, но я на-
отрез отказалась. Я и так теперь была должна ему до конца
своих дней. Отказ от таких излишеств был для меня прин-
ципиален.

Беременность, слава богу, протекала хорошо. А чтобы не
сходить с ума дома от скуки я стала активно изучать кулина-
рию и убедила Диму отказаться от услуг уборщицы. Мне хо-
телось хоть как-то отблагодарить его за доброту. И это мне,
кажется, удавалось. Он расхваливал мою еду и был доволен
тем, как я убираю квартиру.

Через несколько дней после переезда Дима устроился в
туристическую фирму менеджером по продажам. Работа ему
очень нравилась. Но полностью отказаться от прежней жиз-
ни у него пока не получалось. Дима был общительным и
быстро находил себе новых друзей. Он часто выбирался на
вечеринки и возвращался домой за полночь.

***

Однажды, когда я готовила творожную запеканку, Дима
пришёл на кухню и сказал мне:

– Завтра мои родители хотят прилететь сюда.
Пакет с мукой выпал у меня из рук.
– Осторожно. Ты что?
Дима подошёл ко мне и помог вытереть рассыпанную му-

ку со стола.



 
 
 

– Я просто… просто… Они ведь по-прежнему думают,
что я твоя девушка?

– Да. Это и есть их цель. Хотят познакомиться с тобой.
Ну и типа с прошедшими новогодними праздниками поздра-
вить.

– Что ж… – я стала перемешивать тесто в миске с мень-
шим энтузиазмом.  – Раз уж это всё равно неизбежно, то
пусть они приедут сейчас, пока у меня живот ещё несильно
заметен. Но предупреждаю, я – плохая актриса.

– Да ничего. Только они планируют тут ночевать, – Дима
налил в стакан воду из фильтра и сел на стул. – Придётся нам
с тобой одну ночь провести в моей комнате.

– Но… – протянула я, толком не понимая, какие именно
сейчас хочу произнести слова.

– Не пугайся. Я посплю на диване, – Дима взял себя за
ногу и приложил щиколотку левой ноги к правому колену. –
Нам нужно будет только создать видимость перед моими ро-
дителями и всё.

– Но тебе придётся мучиться на диване…
– Ничего. Переживу как-нибудь.
–  Что ж… Надо будет к завтрашнему дню приготовить

что-нибудь особенное. Я ведь очень благодарна твоим роди-
телям, как и тебе. Хотя бы накормлю их вкусными блюда-
ми, – я вздохнула, упёршись руками в кухонный стол, – про-
дукты, на которые частично куплены на их деньги.

– Да перестань ты из-за этого переживать, – Дима встал



 
 
 

со стула и подошёл ко мне. – Им это только в радость.
– Но они же не знают, что я никого отношения к тебе не

имею. Когда они узнают правду, то… мне будет очень стыд-
но перед ними. Да мне уже стыдно. Я чувствую себя такой
жалкой.

Мои пальцы были в твороге, и я стала вытирать руки друг
об дружку. Делала я это резковато.

– Кира, ты не жалкая, а нуждающаяся в помощи, – Дима
протянул мне полотенце, и я взяла его. – Тебе эту помощь
предлагают. Просто прими её и всё.

– Но ты-то знаешь правду, а твои родители нет.
– Ты моя подруга, Кира. А друзьям нужно помогать. Кро-

ме того, я теперь работаю и сам решаю, на что тратить свои
деньги.

– Я это понимаю. Но скажи… – я посмотрела Диме в гла-
за, – кроме готовки и уборки я ещё могу тебе как-то помочь?

– Даже не знаю… – Дима дунул вверх, от чего волосы на
его чёлке шевельнулись, а потом тон его голоса стал интри-
гующим. – Но раз это так для тебя важно, то я обещаю, что
подумаю над твоим предложением.

Его голубые глаза задержались на мне, и их выражение
было каким-то необычным. Мне оставалось только надеять-
ся, что своим вопросом я не навела его на «смелые» мысли
в отношении себя.

–  Хорошо. Тогда надо набросать список продуктов для
завтрашнего дня, – я залезла в шкаф и вынула из него форму



 
 
 

для запекания. – А как только пирог приготовится, пойду в
магазин.

Пока я возилась с тестом и формой, то боковым зрением
видела, что Дима стоял рядом и наблюдал за мной.

– Как соберёшься в магазин, позови меня, – сказал он, и
я посмотрела на него. – Я с тобой пойду.

***

Я решила приготовить утку с апельсинами, цезарь и ис-
печь торт. Хлопот с этими блюдами было много, но я спра-
вилась, попытавшись вложить в работу всю свою благодар-
ность этим людям.

Я надела платье кораллового цвета и завязала пышный
бант на поясе, чтобы спрятать свой чуть заметный животик.
Дима сказал, что будь у меня фиолетовые волосы, то я была
бы вылитая Мальвина.

Родители Димы прибыли к ужину. Их звали Пётр Ильич
и Анна Васильевна. Увидев меня, они сразу заулыбались, и
я заметила в их глазах любопытство и одобрение.

Дима, с тех пор как родители переступили порог дома,
стал подходить ко мне ближе, чем раньше. Он мог взять меня
за плечи или за руку, встать совсем рядом. Я понимала, что
это необходимо и старалась по максимуму ему подыгрывать.

Мы ужинали на кухне за столом, который я накрыла ска-
тертью, переливающейся серебристым цветом. Еда родите-



 
 
 

лям понравилась. Я даже не ожидала, что настолько сильно.
Они сказали, что я хорошая хозяйка. А когда Дима сказал,
что мы не пользуемся услугами домработницы, так они во-
обще растаяли.

– Кира, да ты просто молодец, – сказал папа Димы, погла-
див себя по круглому животу. – Знаешь, я обожаю вкусно
поесть. И наш сын – не исключение. Ему с тобой очень по-
везло. И мы тебе очень благодарны за то, что ты убедила его
пойти работать. А то мы уже не знали, как его заставить.

– Что вы, Пётр Ильич. Дима сам захотел устроиться на ра-
боту. Это его желание. Я тут ни при чём, – сказала я, быст-
ренько закинув кусок утки в рот.

– И всё равно ты положительно на него влияешь. Вы уже
говорили о свадьбе?

От этих слов меня передёрнуло, а утка во рту пролетела
куда-то не туда и я закашляла.

– Пап, ты что? – произнёс Дима, хлопая меня по спине.
Кашель быстро прошёл.

– Но вы, правда, так хорошо ладите, – сказала Анна Васи-
льевна, поправив свою светлую залакированную причёску.

– Близки, но не настолько. Дайте Кире хотя бы институт
закончить.

– Кстати, Кира, а почему ты взяла академ? – поинтересо-
валась Анна Васильевна.

– Ну… – протянула я и замолчала. Голова вообще ничего
придумать не могла. Я даже не была в курсе, что Дима рас-



 
 
 

сказал родителям про мой академ.
– Мам, пап, – Дима прокашлялся в кулак. – Дело в том,

что Кира ждёт ребёнка.
– Что?
– Что?
– Что?
Этот вопрос мы задали одновременно втроём.
– Ничего себе, – удивился Пётр Ильич. – И какой срок?
– Четыре месяца, – сказал Дима.
– Почему вы нам ничего не говорили? – спросила Анна

Васильевна, теребя свои белые жемчужные бусы. – Или вы
недавно узнали?

Я не знала, куда себя деть. Мой взгляд бегал по всей кухне,
как солнечный зайчик. Зачем Дима всё это затеял?

– Мы собирались сообщить вам лично, когда вы приедете
сюда, – произнёс Дима, и я почувствовала, как он положил
руку мне на плечо и притянул к себе. – А не говорили вам
раньше, потому что хотели сами решить, что с этим делать.

– Что ж… Тогда вам точно нужно пожениться.
– Да, мам. Но не прямо сейчас.
– Но почему?
– Мам, во-первых, свадьбы сейчас условности, а не обя-

занности. Не волнуйтесь. Мы сделаем это, как только будем
к этому готовы.

Потом родители Димы стали заваливать меня вопросами
о моём самочувствии и взяли номер моего мобильного. А



 
 
 

когда узнали, что я наблюдаюсь в государственной поликли-
нике, заставили Диму дать слово, что он переведёт меня в
частную. Я тут же воспротивилась, но они даже не захотели
слушать моих возражений.

Потом речь снова зашла о домработнице. В связи с мо-
им положением родители Димы стали уговаривать его вер-
нуть её. Мне кое-как удалось их уговорить позволить самой
убирать квартиру, пока моё состояние мне позволяет. Толь-
ко после того, как я заверила родителей, что обязательно по-
прошу Диму вернуть домработницу, как только уборка ста-
нет для меня непосильной, они перестали настаивать на сво-
ём.

После ужина мы прошли в гостиную. Все расслабленно
уселись кто на диван, кто в кресло. Мы стали общаться на
отстранённые темы, и я немного отвлеклась. Было так при-
ятно беседовать с хорошими людьми у камина.

Около десяти вечера родители Димы, сославшись на
утомление от перелёта, отправились в свою комнату. Точнее
в комнату, в которой жила я. Нам с Димой пришлось быст-
ренько переоборудовать её под комнату для гостей.

Когда мы с Димой вошли в его комнату, я стала её осмат-
ривать. Раньше я была здесь только с целью уборки. На од-
ной из стен были обои с изображением карты мира. Это вы-
глядело так необычно.

За рассматриванием Африки на карте, меня вдруг словно
кольнуло. Я вспомнила то, о чём так сильно хотела спросить



 
 
 

Диму.
– Зачем ты сказал родителям о моей беременности?
– Потому что не смог ничего придумать, – ответил Дима,

закрывая жалюзи на окнах.
– А когда они впервые узнали о моём академе, что ты им

сказал?
– Да они и не спрашивали. Может подумали, что ты хотела

мне помочь обустроиться в новом городе.
– Так и надо было сказать! – громко сказала я.
– Извини, не сообразил… Но теперь ничего не сделаешь.

Они знают.
– Дим, они у тебя такие хорошие. У них разобьются серд-

ца, когда они узнают правду.
Он в ответ только пожал плечами.
– Что же будет дальше?.. – протянула я, присаживаясь на

диван.
– Я не хочу, чтобы ты переживала, – Дима сел рядом со

мной. – Тебе нельзя, да и ни к чему это. Помогать тебе мне
по-прежнему несложно. Вынашивай спокойно ребёнка и ни
о чём не думай. Сейчас твоя самая главная задача – родить
здорового малыша с крепкой нервной системой. Поэтому
оставь волнения в стороне.

Эти слова прозвучали настолько мило и так кстати. Мои
глаза увлажнились, но не от того что мне было тяжело, а по-
тому что у меня есть такой друг.

– Дим, спасибо тебе.



 
 
 

Я потянулась к нему и обняла. Когда моя голова «уложи-
лась» на его плече, я очень глубоко вздохнула и произнесла:

– Ты мой земной ангел-хранитель.
Он немного погладил меня по лопаткам, а потом, когда

мы отстранились друг от друга, улыбнулся и спросил:
– Будешь спать или телек посмотришь?
– Немного в телефоне посижу.
– Я тоже так хочу сделать. Не против, если я первый в душ

схожу?
– Не против.
– Тогда я пошёл.
Он взял полотенце из шкафа и направился в ванную.

***

На следующий день мы проводили родителей, и жизнь
вернулась в прежнее русло.

Скрипя сердце, но мне всё-таки пришлось согласиться пе-
ревестись в частную клинику. Дима сказал, что если я этого
не сделаю, родители ему это не простят.

Обращались там со мной конечно, как с родной. Но я бо-
ялась даже подумать о том, сколько всё это стоит.

На одном из таких осмотров мне сообщили, что у меня
будет девочка. Эта новость меня очень взбудоражила.

Когда я пришла домой, Дима сидел в гостиной и просмат-
ривал свой телефон. С улыбкой до ушей я сообщила ему но-



 
 
 

вость.
– Здорово! – тоже обрадовался он. – Ты, по-видимому, и

хотела девочку?
– Я даже не знаю… Не думала об этом. Но сейчас я чув-

ствую себя такой счастливой, – я стала обмахивать себя рас-
крытой ладонью. – Просто сил нет.

– Никогда ещё не видел тебя такой довольной. Это надо
отметить. Сходим куда-нибудь вечером?

– Не знаю… А куда?
Дима пару секунд почесал затылок, а потом предложил:
–  Пойдём в кино? Комедия неплохая вышла. Отзывы

очень хорошие. А потом можем где-нибудь перекусить.
– Да можно, – улыбнулась я. – Если, тем более, это коме-

дия.
Фильм оказался очень позитивным. Я закатывалась от

смеха на весь кинозал. А Дима, мне казалось, больше сме-
ялся не над сюжетом, а конкретно надо мной.

Потом мы поели пиццу в кафе при кинотеатре, бурно об-
суждая только что просмотренный фильм.

Когда мы вернулись домой, то я сразу отправилась в свою
комнату. Я решила сходить в душ и сразу лечь спать. Но по-
сле того как я собрала вещи для ванной в мою дверь посту-
чались. То, что это был Дима, я не сомневалась. Но что ему
было нужно в такое время?

Я открыла дверь.
– Привет, – поздоровался Дима, чуть улыбаясь мне. Он



 
 
 

был одет в футболку и домашние штаны.
– Привет, – сказала я, затянув потуже пояс своего халата. –

Всё хорошо?
– Да. Можно зайти? Хотел поговорить?
– Конечно.
Он прошёл в комнату и сел в кресло за круглым столиком.

Я последовала за ним и уселась в кресло напротив.
– Кир, дело в том, что я много думал и решил предложить

тебе… – он согнулся и распределил локти по коленям. – Ко-
роче говоря, выходи за меня замуж.

– Что?! – я тут же вскочила с кресла. – О чём ты?
– Не нервничай так. Ты должна признать, что это самое

правильное решение.
– В каком смысле?
– Во всех. Родители думают, что ты ждёшь моего ребён-

ка. А мы с тобой хорошо ладим и… дальше тебе всё равно
ничего другого не остаётся. Я хочу сказать, куда ты теперь
одна с ребёнком? Как будешь его обеспечивать?

– Дим, я что-нибудь обязательно придумаю. Нет, это уже
слишком большая жертва с твоей стороны.

Я подошла к окошку и, раздвинув жалюзи, заглянула в
тёмную улицу.

Потом я услышала, как Дима встал с кресла и стал при-
ближаться ко мне.

– Кира, тебе нужно об этом хорошенько подумать и…
– Нет! Разве ты не замечаешь? Ты переписываешь свою



 
 
 

жизнь под меня! – громко произнесла я, постукивая себя по
груди.

– Но, Кира, я правда готов на это, – сказал Дима очень
убедительным тоном. – Я признаю твоего ребёнка как свое-
го, и мы будем жить как муж с женой. У нас будет настоящая
семья.

– Зачем тебе это? – не унималась я. – Тебе нужно встре-
тить девушку, которую ты полюбишь. А потом вы родили бы
общих детей.

– Я уже такую встретил. А кто отец твоего ребёнка меня
не волнует. Главное, что он твой.

– Что?..
– Кира, ты мне всегда очень нравилась, – он сделал ещё

один шаг ко мне и взял за обе руки. – Но я видел, что ты де-
вушка серьёзная и не захочешь поверхностных отношений.
На тот момент ничего другого я тебе предложить не мог. Но
сейчас я готов к чему-то большему. Кроме того, пока мы тут
с тобой жили, ты стала мне ещё дороже.

Он приложил мои руки к своей груди.
– Я понимаю, для тебя сейчас всё это очень грандиозно.

Поэтому подумай. Я тебя не тороплю.
– Но я…
– Не нужно ничего говорить.
Он быстро поднёс мои руки к своим губам и вдохнул их

запах.
– Хороших тебе снов, – сказал Дима и, отпустив мои руки,



 
 
 

вышел из комнаты.

***

После разговора с Димой я долго не могла уснуть. Я ко-
нечно же замечала его не всегда только дружеское отноше-
ние ко мне. В основном, оно проявлялось во взгляде, когда
он смотрел на меня. Но я убеждала себя, что мне это просто
кажется.

Боже мой, Дима… Парень, у которого мне всегда казалось
гулял ветер в голове сначала так меня выручил, а теперь ещё
и сделал мне предложение… К этой мысли ещё нужно было
привыкнуть.

Я привыкала около недели. А потом много думала о Диме.
О том, каким он мог бы стать мужем и отцом, и какая жизнь
могла нас ждать впереди. В своей туристической фирме он
успешно делал карьеру. По крайней мере, с его слов. Да и его
энтузиазм от работы невозможно было не замечать.

А вот его отношение ко мне… Может ему просто кажется,
что я ему нужна? Всё-таки мы живём под одной крышей уже
несколько месяцев. Но он бы не стал предлагать выйти за
него замуж и признать моего ребёнка, если бы у него были
какие-то незначительные чувства. Похоже, его отношение ко
мне было действительно серьёзным. А я?..

Диму я считала добрым, милым и симпатичным. Но что-
то большее… Не знаю. Мужчину, от которого я скоро рожу



 
 
 

дочку, я слишком сильно любила. Возможно ли было испы-
тать что-то подобное к другому человеку? Может быть со
временем? Ведь такой парень, как Дима заслуживал, чтобы
его любили по-настоящему. Тем более, если речь шла обо
мне; о той, которая на всю жизнь теперь перед ним в долгу.

Стать матерью-одиночкой без гроша за душой или выйти
замуж за перспективного человека, которому я была дорога?
По-моему, выбор очевиден. Но почему-то я не чувствовала
от этого облегчения.

В течение дней моих раздумий, я замечала, что Дима ча-
сто кидал на меня вопросительный взгляд. Что это был за
вопрос, и так было понятно. Ему хотелось поскорее узнать
мой ответ.

И вот, когда мы однажды пили чай на кухне, я наконец
сказала:

– Дим, я много думала и…
Выражение его лица сразу насторожилось.
– И что? – он поставил чашку с недопитым чаем на стол

и, сложив руки, посмотрел на меня.
– Я прежде всего хочу сказать, что пока не чувствую к тебе

то, что должна чувствовать жена к своему мужу. И в связи
с этим… не знаю…

Я запустила руку в свои пышные кудряшки и надула щёку.
«Когда я уже, наконец, научусь нормально говорить о се-

рьёзных вещах?»
– Ничего, – Дима пришёл мне на помощь. – Любовь не



 
 
 

всегда возникает быстро.
Я улыбнулась, но по-прежнему никак не могла подобрать

слова.
– Правильно ли я понимаю, что ты согласна? – спросил

Дима осторожно.
– Но только не прямо сейчас, – «сложное» слово из двух

букв я выговорить не смогла. – Поскольку у меня пока нет к
тебе таких чувств, я не считаю правильным торопиться.

– Ты хочешь привыкнуть ко мне?
– Да…
– Значит твоё решение ещё не на сто процентов… – голос

Димы стал тяжелее.
Но мне было нечем его подбодрить.
– Это всё, что я пока могу тебе сказать.
– Понял, – он долго высматривал что-то на полу, а потом

поднял на меня относительно бодрый взгляд и спросил:
– Но мы будем общаться ближе, чем раньше?
– Да, – сказала я, но это прозвучало очень неуверенно.
– Хорошо.
Потом мы оба встали из-за стола. Я взяла в руки наши

чашки и отнесла их к раковине.
– Кира, помнишь, ты говорила, что хотела бы для меня

что-то сделать, чтобы выразить свою благодарность? – спро-
сил он, встав рядом со мной.

– Да… – протянула я, всматриваясь в его голубые глаза.
– Могу я тебя поцеловать?



 
 
 

– Ну да… – это прозвучало ещё более неуверенно. И я,
похоже, выжала сухое полотенце в руках несколько раз.

После моего ответа Дима быстро притянул меня к себе
и коснулся моих губ своими. Судя по его поцелую, он уже
давно хотел это сделать. Но я ощущала сильное напряжение
и не могла расслабиться. У меня было такое чувство, будто
я вообще не знала, как это делается. А ещё к моему ужасу в
мыслях повторялась одна и та же мысль: «Поскорее бы это
закончилось».

Когда он отстранился от меня, в его глазах я, слава богу,
не заметила разочарования. Только огонь и сверкающие ис-
корки.

– Спокойной ночи, – сказал он и вышел из кухни.
А я осталась домывать посуду.

***

После моего согласия Дима весь сиял, а улыбка не сходила
с его лица. Когда я провожала его на работу, он прощался со
мной поцелуем или объятиями и встречал также.

Но я вынуждена была признать, что мне была комфортнее
манера нашего общения до того, как я согласилась выйти за
него замуж. Как я не пыталась, но у меня не получалось по-
чувствовать к нему нечто большее, чем дружеские чувства.
И если бы мне было не с чем сравнивать, я бы могла сми-
риться с этим. Но то, что я испытала с Игорем, видимо, ста-



 
 
 

ло для меня определяющим в таких вопросах. Мне повезло
узнать, что такое настоящие чувства и на меньшее я уже не
могла согласиться.

Но это было так несправедливо! Ведь Дима такой хоро-
ший и у нас могла бы получиться с ним прекрасная семья.
Неужели у меня ничего не получится?

***

Однажды вечером Дима принёс для меня шикарный букет
алых роз. На кухне мы стали с ним весело обрезать стебли
и ставить их в вазу.

В тот день было жарко и моё хлопковое платье для бере-
менных в полоску меня спасало.

И вдруг в дверь квартиры позвонили.
Мы с Димой переглянулись.
– Странно… – сказал он.
– Очень, – поддержала его я.
– Пойду посмотрю, – сказал Дима и ушёл.
Услышав, как дверь открылась, я стала вслушиваться в

звуки. Голос Димы перебивал другой мужской голос. От зву-
ков этого голоса у меня внутри всё замерло. Это был голос
Игоря! Нет, не может быть! Мне наверное показалось.

На дрожащих ногах я вышла из кухни и направилась к
выходу.

Когда дверь оказалась перед моими глазами, я застыла на



 
 
 

одном месте.
Мне ничего не показалось.
Это был Игорь.
Они с Димой о чём-то говорили, но я не понимала, ни

слова. Заметив меня, Игорь, отмахнувшись от предупрежда-
ющей руки Димы, подбежал ко мне.

– Кира, зачем же так делать?.. Я тебя еле нашёл, – его руки
коснулись моих плеч, а потом он обнял меня.

– Игорь… – я чуть дотронулась раскрытыми ладонями до
его спины, чувствуя, что еле сдерживаюсь, чтобы полностью
не раствориться в его руках.

Когда мы отстранились друг от друга, Игорь посмотрел на
меня и остановил взгляд на моём округлившемся животе.

– Я так и знал, – сказал он и положил руки на мой живот. –
Ты сбежала от меня после того как узнала, что ждёшь ребён-
ка. Но зачем Кира? Зачем?

Я открыла рот, чтобы ответить, но тут к нам подошёл Ди-
ма.

– Кира, ты не обязана с ним разговаривать. Ты вычеркнула
его из своей жизни и вам не нужно ничего выяснять.

– Разберёмся как-нибудь без тебя, – сказал Игорь, не сво-
дя с меня своих карих глаз.

Я взглянула на Диму: он оскалился и часто задышал.
Мне пришлось отодвинуть их друг от друга подальше.
– Подождите, не ругайтесь, прошу вас. Я не хочу занимать

сторону одного из вас. Дим, – я посмотрела на него. – Всё



 
 
 

хорошо. Нам с Игорем нужно поговорить.
– Я считаю, что это бессмысленно.
– Бессмысленно? – переспросил его Игорь, засучив рукава

своей синий рубашки. – Она ждёт моего ребёнка и хотела
исчезнуть из моей жизни. Ты считаешь это справедливо?

– У тебя своя семья. Оставь её в покое, – сказал Дима и
выдвинул корпус тела навстречу Игорю.

– Дим, не надо, – я встала между ними. – Вам не нужно
ничего выяснять друг с другом. Только я одна могу всё ула-
дить. Дим, пожалуйста, позволь нам поговорить вдвоём?

– Хорошо. Идите в гостиную.
Я наблюдала, как Дима быстрыми шагами поднялся на

второй этаж и ушёл в сторону своей комнаты.
–  Кира, я даже боюсь спрашивать, кто это… – сказал

Игорь, проходя в гостиную.
–  Мы с тобой об этом говорили. Ты уже устроил свою

жизнь, а я… У меня есть выбор.
Я встала около дивана и сложила руки перед грудью.
– И ты выбрала этого? – он пожал плечами, делая медлен-

ные шаги ко мне. – В общем-то, он показался мне неплохим.
Но отдавать тебя хоть самому идеальную мужчине на свете
мне будет очень трудно.

– Если я решусь на это, то тебе придётся с этим смириться.
– Но, Кира, зачем ты сбежала от меня?
–  Потому что нам необходимо начать отвыкать друг от

друга и строить отдельные жизни.



 
 
 

– Но ты же носишь моего ребёнка. Я хочу помогать вам.
– Это ни к чему… – я коснулась рукой лба. Как же всё

было сложно.
– Что значит ни к чему? Это просто неправильно. Ска-

жи… – он сложил руки по карманам и шумно выдохнул, –
мне всё-таки придётся задать этот вопрос… Вы с этим пар-
нем вместе?

– Он мне очень помогает и… хочет жениться на мне и
признать моего ребёнка.

– Нет, Кира, я против, – его карие глаза округлились, а
дыхание по громкости стало приближаться к его голосу. –
Это мой ребёнок. Твой и мой. Наш. И я хочу пусть даже са-
мым малейшим образом, но быть причастным к его жизни.

– Но…
– Кира, послушай, – он схватил меня за локти и впился

в меня взглядом. – Я буду вам помогать. Ты не останешься
одна. Деньги у тебя всегда будут.

– Игорь, ребёнку нужны не только деньги. Ему отец ну-
жен. Я понимаю твои чувства, но и ты должен понимать, что
моя жизнь и твоя – это разные вещи.

– Но ты не любишь его. Я же вижу, – прошептал он, бегая
глазами по моему лицу.

– Но и ты мне никогда не достанешься. Игорь, я знаю, что
это больно, но ты должен привыкать, что мы больше никогда
не будем вместе. Ты сделал мне подарок, – я отцепила его
руки от своих локтей и погладила свой живот, – и я позабо-



 
 
 

чусь о ней.
– О ней?
– Да. Это девочка.
После этих слов я заметила на его лице много разных по-

ложительных эмоций. И улыбку, которая всегда меня обез-
оруживала. Но сегодня она казалась мне самой прекрасной
из всех.

–  Я думаю, что такими счастливыми, какими мы были
вместе, мы уже никогда не будем, – сказала я. – Но не каждо-
му человеку везёт испытать такие чувства. Мы должны быть
благодарны за них.

У меня появилось непреодолимое желание коснуться его.
Но пока я сдерживалась.

– Они ведь есть до сих пор.
– Есть. Но ты же всё понимаешь… – я покачала головой,

чувствую, что еле-еле сдерживаю ещё и слёзы.
– Но это несправедливо, Кира. Это же мой ребёнок.
Увидев, как пара слезинок скатилась по его щекам, у меня

замерло сердце.
– Я очень тебя люблю, – сделав шаг к нему, я стала касать-

ся губами его щеки, – люблю, люблю, люблю…
– А я люблю тебя ещё сильнее, – прошептал он мне в ухо.
А потом мы крепко обнялись.
– Кира, я знаю, что это эгоистично, но я не хочу тебя те-

рять.
– Ты нужен своей жене и детям, – сказала я, выпуская его



 
 
 

из своих объятий. – Думай о том, что у тебя трое детей, а мой
ребёнок – твой мне подарок. Только подари мне его полно-
стью.

– Я знал, что такой момент настанет. Но не думал, что
будет так тяжело.

Он походил минуты две по гостиной, а потом подошёл ко
мне и сказал:

– Открой хотя бы для меня свою страницу в соцсети. И
выкладывай туда фото… ты поняла чьё. Чтобы продолжать
жить дальше я должен знать, что вы есть.

– Хорошо. Я создам специальный альбом и сброшу тебе
ссылку.

–  Спасибо,  – он вздохнул и остановил на мне свой
взгляд. – Проводишь меня?

– Конечно.
В дверях он бросил на меня тоскливый взгляд и спросил:
– Ты точно выйдешь за него?
– Я пока не знаю, – моя рука надавила на грудь. – Я запу-

талась.
Он приложил руку к своим губам и поцеловал её, а потом

поднёс к моей щеке и подержал несколько секунд. Слеза ска-
тилась с моей щеки и попала на его руку.

– Ты всегда и легко сможешь меня найти, – сказал он и
вышел из квартиры, закрыв за собой дверь.



 
 
 

 
Глава III Лучше синица в руках,

чем журавль в небе. Или нет?
 

Моей Софьюшке уже четыре года!
Я подумала о том, как же летит время. Кажется только

вчера меня выписали из роддома, а сегодня я уже наблюдала,
как моя озорная кареглазая дочурка носится по спортивно-
му комплексу вместе с остальными детьми. Её тёмные вол-
нистые волосы повылезали из косы. Моя дочь в этой игре
была, как голова змейки, а все дети бегали за ней хвостом.

Несмотря на то, что сегодня у Софьи был день рожде-
ния, этот день мало чем отличался от других. Соседские де-
ти постоянно играли в спортивном комплексе на нашем дво-
ре, который мой папа смастерил своими руками. Но ярким
отличием сегодня был огромный розовый торт в форме ба-
бочки, усыпанный серебристыми шариками в виде жемчу-
жинок. Дети съели эту «художественную красоту» минут за
пятнадцать и сразу бросились играть во двор: кататься на
горках, лазить по лестницам и висеть на кольцах. В конце
июня детям сам Бог велел играть в уличные активные игры.

– Кира, Кира! Телефон! – услышала я и развернулась, си-
дя на деревянной скамейке.

Ко мне подбежала мама, тряся своими пышными форма-
ми. Она держала в руках мой вибрирующий мобильный.



 
 
 

– О, спасибо, мам!
Увидев на дисплее имя «Оля», я сразу нажала на звонок.
– Привет, Оль!
– Привет! Поздравляю с днём рождения твоей красотки!
– Спасибо, дорогая, – ответила я, поправляя юбку своего

простенького хлопкового платья в горошек.
– Кир, не получится у меня сегодня приехать. Ты же зна-

ешь, я хотела ехать с Димой, но…
– Знаю. Он только сегодня вылетел из Сочи. На работе

пришлось задержаться.
– Вот! Я не стала сломя голову бежать на автовокзал и

решила, что дождусь Диму, и завтра мы спокойно приедем
к вам на его машине.

– Конечно, Оль. Софья, кстати, очень тебя ждёт.
– Как приятно… – протянула Оля от удовольствия. – Но

твоя дочурка ждёт меня не так сильно, как Диму, – она сде-
лала интригующую паузу. – Он же её папа.

– Да! – я рассмеялась. – Если так рассуждать, то ты – её
мама.

– Так и есть! Но мы же обе знаем, что своего крёстного
Софья любит больше, чем крёстную. И я не обижаюсь. Про-
сто мне надо чаще приезжать к вам. Вот Дима живёт в Сочи,
а приезжает чаще, чем я.

– Да… Слушай, Оль, – я убрала с лица свои кудрявые ло-
коны, прилипшие от жары, – а та вакансия в вашей студии
дизайна ещё свободна?



 
 
 

– Свободна. Неужели ты?.. Не может быть! Ты всё-таки
надумала уехать из деревни и обустроиться в городе?

– Ну… есть такие мысли, – ответила я, перебирая ногами
под скамейкой.

–  Наконец-то! Я сразу сказала, что не надо тебе после
окончания института переезжать к родителям. А ты ещё
плюс к этому устроилась на почту. Это вообще не твоё.

– Ты же знаешь, почему я это сделала, – тяжёлый выход
вышел из меня непроизвольно.

– Да… Потому что Игорёк вернулся из своей трёхгодич-
ной командировки, и ты боялась, что вы вдруг встретитесь.

– Оль, я и сейчас боюсь. Но сколько можно бояться? Мне
хочется жить полной жизнью. А здесь я как в засаде какой-то
сижу.

– Кира, я очень рада, что твоё терпение закончилось. Ко-
роче говоря, завтра суббота, а сегодня ты уже дома… – Оля
сделала паузу.  – Тогда в понедельник пиши заявление об
увольнении. А я пока поищу тебе хорошие варианты с жи-
льём. Думаю, тебе и Софье нужна двухкомнатная квартира?

– Да.
– Хорошо, буду иметь ввиду. А насчёт вакансии я сейчас

подойду к начальству и про тебя скажу. У такой как ты точ-
но будут все шансы. Так что готовься потихоньку к собесе-
дованию.

– Спасибо, Оль. Ты меня очень подбодрила.
– Не за что! Ты же знаешь, я за любую активность! Давай



 
 
 

до завтра!
– Пока.

***

Бодрость после разговора с Олей долга не оставляла меня.
Моя подруга была права, я зря вернулась в деревню после
окончания института. Но тогда мне казалось, что будет луч-
ше, если мы с Игорем будем жить в разных городах.

Сначала я год сидела с Софьей в деревне у родителей. А,
когда узнала, что Игорь уехал с семьёй за границу, решила
вернуться в институт.

Получив диплом, я планировала устраиваться на работу в
городе, но услышала, что Игорь вернулся. И я снова, что тут
скрыть, сбежала от него. На этот раз не в Сочи, а в деревню
к родителям. Но меня хватило всего на год. Деревенская ти-
хая жизнь просто была не для меня. Когда Софья была ещё
совсем крошкой, я за всеми хлопотами и не замечала этой
скучной жизни. Но когда моя дочь пошла в детский сад, а
мне пришлось выйти на работу, я стала ощущать, что такая
жизнь меня тяготит. Работа на почте слишком монотонная,
а больше никуда и не устроишься. Да и друзей я не смогла
здесь найти. А мои родители всегда заняты либо огородом,
либо скотом.

Нет, это пора было заканчивать!



 
 
 

***

На следующий день приехали Оля и Дима с подарками
для Софьи. За огромного плюшевого медведя моя дочь по-
целовала Олю в щёку, а потом прошептала быстрое «спаси-
бо». А к Диме просто сразу прыгнула на руки и даже не стала
ждать от него подарка.

Я была так рада видеть своих друзей. Они стали для ме-
ня глотком свежего воздуха. Диму я не видела с апреля. А
с Олей мы, наверное, последний раз виделись перед Новым
годом. Хотя переписывалась я с ними почти каждый день.

Когда Дима пошёл вместе с Софьей запускать подаренно-
го воздушного змея, мы с Олей решили посидеть на веранде
и попить кофе.

– Да уж, Кир, это место хорошо для отдыха, но жить здесь
это тухляк какой-то, – высказалась Оля, расслабившись на
спинке дачного кресла. Она по-прежнему экспериментиро-
вала со своими волосами. Сейчас корни её волос были тём-
но-каштановыми, а цвет их кончиков плавно переходил в
фиолетовый.

– Я очень здесь заскучала, – сказала я, разливая чёрный
кофе по нашим белым чашечкам. – Пора выбираться в люди.

– Правильно. Хватит бояться Игорька.
– Не знаешь, как он? – спросила я, сев в кресло напротив

Оли.
– Знаю только то, что он вернулся из Англии где-то год



 
 
 

назад и живёт своей тихой мирной бизнесменской жизнью.
– А почему вернулся?
– Контракт закончился, а продлевать не стал. Либо это

вообще не предусматривалось.
– Наверное, таким образом он тоже попытался от меня

сбежать, – произнесла я, помешивая сахар в чашке с кофе. –
Может у него получилось меня забыть.

– А у тебя получилось?
Я посмотрела на Олю, которая уставилась на меня, спу-

стив солнечные очки на лоб.
– Нет, Оль. Но я научилась жить с этой утратой. У меня

есть Софья.
– Он так и высылает тебе деньги?
– Да. На тот счёт, который сам открыл четыре года назад

на моё имя.
– Это хорошо. Значит, ты легко сможешь снять квартиру

и определить Софью в частный садик.
– Да…
Я встала с кресла и, распределив локти по перилам терра-

сы, стала смотреть на то, как Дима с Софьей играли на улице.
– Не жалеешь, что не вышла за него? – услышала я вопрос

Оли рядом с собой.
– Сложно сказать, Оль, – мои руки обхватили предпле-

чья. – Я устала от чувства вины. Сейчас я понимаю, что когда
решила забеременеть, то думала только о том, как бы пожа-
леть себя. Это был эгоизм чистой воды. А моя дочь теперь



 
 
 

растёт без отца. И у меня даже не хватило духу найти для
неё неродного отца.

– Дело не в духе, Кир. Это называется преданное сердце.
Оля встала рядом со мной и тоже стала наблюдать за Ди-

мой и Софьей.
– Но меня, похоже, скоро сведёт с ума его преданность.
– Кир, может всё-таки у тебя получится принять Диму в

свою жизнь? – Оля посмотрела на меня. – Он так тебя лю-
бит. Сколько у него девушек было за эти годы – туча просто.
И ни с одной у него не получилось построить отношения.
Знаешь, когда я смотрю ему в глаза, мне кажется, в них ты
отражаешься.

– Оль, я согласна с тобой, но ничего не могу с собой по-
делать, – я стала ковырять занозливые перила. – То, что я
отвергла Диму плохо для меня, для Софьи и для него. Но
мне кажется, согласись я выйти замуж за Диму, это был бы
самообман, искусственная декорация. Типа я замужем, типа
у Софьи есть отец. А на самом деле сердечного согласия в
этом решении бы не было.

– Да, сложно это, – выдохнула Оля.
– Ладно. Буду думать о том, что скоро у меня начнётся

новая жизнь. Буду делать карьеру!
– У тебя однозначно получится! – сказала Оля и соедини-

ла два пальца в кружок.

***



 
 
 

Вечером, когда все уже легли спать, я пошла на кухню на-
лить себе молока. Вдруг я увидела, что в кухню вошёл Дима.

– О, привет. Я хотел воды попить.
– Легко! Сейчас, – я поставила пакет молока на стол, взяла

в руки графин и налила воду в стакан.
– Не спится? Довольно поздно, – сказал Дима, принимая

из моих рук стакан с водой.
– Всё в порядке. Я обдумываю, как будет выглядеть моя

жизнь, если переберусь в город, – я потянула за шнурки ка-
пюшона своей пижамы.

– Да, тут, правда, есть над чем подумать, – он сделал пау-
зу. – Я кстати тоже подумываю вернуться в город.

– Что? Но у тебя так хорошо идут дела в Сочи, – сказала я,
заполняя свою кружку с красной розой холодным молоком.

– Мне там как-то не так… – произнёс он и провёл рукой по
своим тёмным волосам. – Тянет сюда и всё. Наверное, корни.
Я ведь тут родился.

– Но где ты будешь в городе работать?
– Переведусь в местную туристическую фирму. В нашем

городе конечно не такая движуха, как в Сочи, но… нормаль-
но, – он отмахнулся, высоко задрав голову и осушил свой
стакан.

– Дим, не надо, не делай этого, – проговорила я, качая
головой. – Ты такой перспективный. Переехав в город, ты
сделаешь огромный шаг назад.



 
 
 

– Карьера, Кир, это ещё не всё, – произнёс он, остановив
на мне взгляд своих голубых глаз.

– Согласна. Просто мне хочется направить тебя на пра-
вильный путь, помочь тебе. Как ты когда-то помог мне.

– Да кто знает, где он, этот правильный путь… – пожал
плечами Дима.

– Тоже верно…
Я поставила свою кружку на стол и развернулась, чтобы

уйти, как вдруг Дима схватил меня за руки и притянул к се-
бе. Я не успела и понять, что происходит, как он прижался к
моим губам. Я попыталась вырваться, но не смогла и поше-
велиться. Мне стало неприятно, потому что это происходи-
ло против моей воли.

– Ты что? – я одним резким движением вырвалась из его
рук.

– Извини… – проговорил он. – Я знал, что ты этого от
меня не ждёшь, но не смог удержаться.

Я прислонилась рукой к стене, пытаясь отдышаться.
– Дим, давай просто забудем об этом и всё.
– Нет, Кира, – он подошёл ко мне и снова схватил за ру-

ки. – Скажи, как мне выбить из твоей головы этого Янков-
ского? Что сделать? – с этим вопросом он оскалил зубы.

– Дим, отпусти, – я отцепила от себя его руки и отошла
на пару шагов.

– Ты не сможешь до конца своих дней жить этими плато-
ническими отношениями.



 
 
 

– Я знала, на что себя обрекаю, когда решила, что у меня
будет Софья, – сказала я, пропуская сквозь пальцы пряди
своих кудрявых волос.

– Кир, так жить нельзя.
– Дим, на что ты надеешься? – я посмотрела на него в

упор. – Штамп в паспорте не поможет мне тебя полюбить.
– Ты ко мне хорошо относишься. Этого мне достаточно

и…
– Но мне недостаточно, – перебила его я. – Наверное, в

это трудно поверить, но одной мне проще.
Он помолчал несколько секунд, прижавшись затылком к

стене, а потом сказал:
– Скажи, ты надеешься, что переедешь в город, вы встре-

титесь и возобновите отношения?
– Нет, Дим, я этого не хочу.
– Уверена? Неужели тебе даже не любопытно на него по-

смотреть издалека?
– Дим, хватит. Это уже слишком, – я почувствовала, как

после его слов у меня появилось волнение.
Дима подошёл ко мне и поймал мой взгляд.
– Кир, просто помни, что пока я не приду к тебе и не ска-

жу, что женюсь на такой-то девушке, моё предложение будет
в силе, – он сменил интонацию на более мягкую. – Ты смо-
жешь полюбить меня. Я это не просто знаю, а чувствую. Но
только, если разрешишь это себе самой.

И он вышел из кухни.



 
 
 

***

Я была под впечатлением от разговора с Димой и долго
ворочалась в кровати, обдумывая его слова. Мы столько лет
общались как друзья и он ни разу даже намёка не сделал, что
по-прежнему ждёт от меня согласия на своё предложение.

Господи, ну почему всё так сложно? Почему я правда не
могу любить Диму. Парня, с которым у меня может быть бу-
дущее. Столько лет прошло, а его чувства не проходят. Ров-
но, как и мои к Игорю.

Да, Дима прав в том, что я живу платоническими отноше-
ниями, а так нельзя. Но вся проблема в том, что всё это я
понимала, но не могла ничего поделать с собой. Может ещё
должно пройти какое-то время? Но ведь, если Дима вдруг
женится, то я потеряю его навсегда. Эта мысль, как ни стран-
но, меня пугала. Но по какой причине? Из-за страха остаться
совсем одной или из-за страха потерять именно Диму?

Нет, я уже не могла думать об этом. Сейчас мне надо со-
средоточиться на своём переезде.

Я получше укрылась одеялом и, закрыв глаза, попыталась
заставить себя расслабиться.

***

Переезд прошёл гладко. Отработав положенные две неде-



 
 
 

ли на почте, я собрала вещи, и мы с дочерью уехали в город.
К этому времени Оля уже нашла нам хорошую двухкомнат-
ную квартиру со всеми удобствами и мебелью, и мы с Со-
фьей сразу въехали в неё.

Уже на следующий день я договорилась насчёт дочери с
частным детским садом, который находился на первом этажа
нашего нового дома. И Софья начала ходить в этот сад.

Собеседование в студии дизайна я прошла успешно. Ру-
ководителю, Ивану Степановичу, я понравилась. Это был
властный консерватор лет шестидесяти, худощавый, но под-
тянутый. Он принял меня без проблем.

Первые дни на работе я осваивалась. Мне не поручали от-
ветственных заданий. Я вникала в работу других дизайне-
ров, и выполняла незначительную бумажную работу.

Через несколько дней мне начали доверять участие в ис-
полнении заказов. Работу мы делали коллективно в несколь-
ко этапов. Я стала заниматься самой начальной работой.
Это общение с клиентами, обмеры и получение технических
условий.

Однажды руководитель нашей студии Иван Степанович
вызвал меня к себе в кабинет:

– Кира, у меня для тебя есть новая работа. Заказчик хочет
создать уникальный дизайн своего сада. Сможешь? – спро-
сил он, крутанув в воздухе свои очки, схватив их за дужки.

– Иван Степанович, как всегда с удовольствием.
– Отлично. Вот адрес и телефон заказчика. Твоя задача



 
 
 

– выяснить, чего именно хочет клиент, произвести замеры в
саду и рассчитать стоимость. Ну ты, я думаю, и так в курсе,
что тебе делать?

– В курсе… – протянула я, взглянув в листочек.
Это был адрес Игоря.
Мне стало дурно.
– Кира, ты чего?
Иван Степанович подбежал ко мне и удержал за спину,

потому что мои колени согнулись.
– Всё нормально, – промямлила я, а он посадил меня в

кресло.
– Попей воды, – я почувствовала стакан у своих губ и ста-

ла делать глотки.
– Иван Степанович, дайте мне другой заказ, пожалуйста, –

тяжело дыша, проговорила я.
–  Но почему, Кира? Я понимаю, что это богатый дом,

большая ответственность, но это твоя работа…
– Иван Степанович, но неужели у вас нет других заказов?

Поручите это кому-нибудь другому. Я не могу.
– Что значит не можешь? – в его голосе появилась стро-

гость. – Ты знаешь этих людей?
– Да… Я работала у них несколько дней служанкой. Ещё

когда в институте училась.
– Ну и что в этом страшного? Или ты… там что-то натво-

рила?
«Да, закрутила роман с хозяином и родила от него ребён-



 
 
 

ка».
– Иван Степанович, я не могу вам об этом рассказать, –

сказала я, а потом сделала ещё пару глотков воды.
– Кира, если не хочешь говорить правду, то выбирай, или

это задание или никакое, – сказал Иван Степанович, вернув-
шись за свой стол. – Мне не нужны капризные сотрудники.
Работа есть работа. Ты должна быть профессионалом, что
бы там у тебя с этими людьми не было, – он сделал паузу,
посмотрев на меня с высоко поднятой головой. – Итак, твоё
решение?

Со вздохом я поставила стакан с остатками воды на стол
своего руководителя.

– Хорошо, Иван Степанович, – мои глаза посмотрели в
его. – Я буду вести себя как профессионал.

***

Через час я набралась смелости и позвонила по телефо-
ну из листочка, который мне дал Иван Степанович. Это был
мобильный Маргариты, жены Игоря. Она пригласила меня к
ним домой в этот же день.

Я приехала туда на деревянных ногах. Голова толком не
соображала, сердце учащённо постукивало в груди. Ну к че-
му всё это?

– Кира, да? – Маргарита встретила меня у ворот и, по-
видимому, узнала. – Вот не ожидала. Значит, ты окончила



 
 
 

институт, и теперь квалифицированный специалист?
Она улыбалась мне, а солнце играло в её каштановых

кудрях.
– Да, диплом у меня теперь есть, – ответила я.
– Ну, посмотрим, чему тебя научили.
Маргарита привела меня в сад, который представлял со-

бой пустую территорию, засаженную травой. Она стала рас-
сказывать мне, как представляет свой сад. Я изо всех сил ста-
ралась сосредоточиться на её словах. Но время от времени
всё-таки оборачивалась. Мне казалось, что из любого угла
мог выйти Игорь.

Дома я стала переносить разговор с Маргаритой на бу-
магу. Необходимо было всё тщательно оформить. Господи,
только бы не оплошать в работе. Правильно Иван Степано-
вич говорил: «Нужно быть в первую очередь профессиона-
лом».

Мне нужно было научиться абстрагироваться от всего, не
имеющему отношения к работе.

Я старалась делать это изо всех сил.
Когда я пришла на следующий день в дом Игоря, одна из

служанок сказала мне, что Маргариты сейчас нет дома, но
она разрешила мне самой пройти в сад и делать спокойно
свою работу.

Оказавшись в пустом саду, я приступила к замерам.
Всё шло хорошо, пока у меня перед глазами не выросла

чья-то тень.



 
 
 

– Привет! – раздался детский голос, и я обернулась.
На меня смотрел мальчик лет пяти. Его костюмчик яркого

цыплячьего цвета был весь в длинных штрихах от воды.
– Ты кто?
– Я… делаю для вас красивый сад.
– Да? А мама и папа знают? – спросил он, смотря на меня

взглядом эксперта.
– Конечно.
– Я хочу тут поиграть.
– А как ты хочешь поиграть?
– Пострелять из водяного пистолета.
– Давай потом.
– Но я сейчас хочу. Ты тут не живёшь! Не можешь мне

приказывать!
И мальчик пошёл дальше и начал резвиться со своим пи-

столетом.
– Вадик, я тебе сказал сюда не ходить. Здесь работают, –

услышала я мужской голос сзади себя и замерла.
Потом моя рука поднялась ко рту и прикрыла его. Горло

сжалось, а глаза наполнились слезами. И это я пока ещё даже
не оборачивалась.

– Вадик!
Игорь стал бегать за своим сыном, а я крутилась на участ-

ке как юла, пряча своё лицо.
– Но я не мешаю. Я поиграть хочу, – настаивал мальчик

на своём.



 
 
 

– Играй перед домом. Здесь девушка работает… работа-
ет…

Игорь наконец заметил меня.
Он изменился. Стал совсем взрослым мужчиной. И ещё

щетину отпустил.
– Вадик, иди играй перед домом, – сказал он уже другим

голосом и не сводил с меня глаз.
– Но, пап…
– Иди, я сказал.
Мальчик, надув губы, резкими шагами направился туда,

куда ему велел отец.
Игорь медленно подошёл ко мне. Лицо у него было как у

статуи. Ни одной эмоции.
– Что ты здесь делаешь? – спросил он таким тоном, будто

что-то мне предъявлял.
– Я… извини… я просто работаю в студии дизайна и…
– Ты забыла, что этот дом принадлежит мне?
– Нет, просто мой начальник…
– Ты хотела меня видеть?
– Нет… то есть…
Я схватилась за голову. Всё смешалось до невозможности.
– Извини, Игорь… я
– Для тебя я Игорь Алексеевич.
Это была последняя капля. После неё мне показалось, что

мир как будто перевернулся. Но, несмотря на это, его непри-
вычное поведение быстро заставило меня начать играть по



 
 
 

его правилам.
– Я не знала. Я не хотела… Вы правы, Игорь Алексеевич.

Я ухожу прямо сейчас.
Я бросилась бежать со всех ног. Картинка перед глазами

смазалась, потому что слёзы ручьём полились из моих глаз.
Но около ворот я почувствовала, как меня схватили за ру-

ку.
– Кира, подожди.
Я уставилась в его карие глаза, которые стали какими-то

непроницаемыми. И всё же они не отрывались от меня.
– Кира, скажи честно, зачем ты сюда пришла?
После этого вопроса я почувствовала, что его поведение

стало для меня невыносимым. Я дёрнула руку, и он отпустил
меня.

– Я работаю! Мне дали заказ.
– Но ты же знала, в чей дом ты идёшь.
– Думала, что знала. Теперь точно поняла, что ошиблась

адресом.
Я сделала шаг, чтобы уйти, но он снова остановил меня,

схватив за рукав джинсовой куртки.
– Куда же ты убегаешь? А работа?
– Что?
– Тебя наняли, чтобы делать работу. Ты отказываешься?
Несмотря на то, что лицо Игоря оставалось каменным,

взмахи его длинных ресниц участились, когда он смотрел на
меня.



 
 
 

– Да, я отказываюсь.
– Тебя уволят.
– Ну и пусть! – крикнула я и резким взмахом руки заста-

вила его отцепиться от моего рукава.
– Кира, это не профессионально.
Я решила, что упоминание этой фразы неслучайно. Это

заставило меня посмотреть на эту ситуацию по-другому.
– Вы правы, Игорь Алексеевич. Я с вашего разрешения

вернусь в сад и продолжу свою работу. Но только прошу вас
мне не мешать.

И я зашагала в сторону сада.

***

В тот день мне казалось, что я что-нибудь разобью или
кого-нибудь ударю. Странные чувства перемешались во мне.
Это был и Игорь и не Игорь. Что с ним случилось? Почему
он стал таким чёрствым?

Он вёл себя так, будто за что-то на меня злился. Или он
просто изменился. Нет, не может быть. Он не такой.

На следующий день я снова пошла в дом Игоря, чтобы
продолжить делать замеры.

Я была в самом разгаре работы, как снова увидела тень
перед своими глазами. Я обернулась.

Передо мной стоял Игорь со «вчерашним» каменным ли-
цом.



 
 
 

– Вам что-нибудь нужно? – спросила я.
– Нужно. Как освободишься, зайди ко мне в кабинет.
– Зачем?
– Разговор есть.
– Какой?
Он посмотрел на меня взглядом, как будто его терпение

заканчивалось.
– Просто у меня нет времени на…
– Я плачу тебе деньги. Не придёшь – расскажу твоему на-

чальству, что ты отказываешься обсуждать работу с заказчи-
ком. Надеюсь, это понятно.

– Что?..  – это я пробурчала себе под нос, когда он уже
удалился от меня.

Это уж слишком! Что он себе позволяет?
Я решила спросить его обо всём прямо.
Когда через час я сделала всю запланированную на тот

день работу, я зашла в дом и постучалась в его кабинет.
– Войдите, – услышала я его уже ставший для меня при-

вычным бас и вошла.
Воспоминания тут же нахлынули. Этот потрясающий ак-

вариум во всю и стену и обстановка. Всё осталось таким же.
Кроме Игоря.
Я сразу перешла к мучившему меня вопросу.
– Игорь, скажи мне что происходит?
– Что тебе не нравится? – спросил он, перебирая бумаги

за своим столом.



 
 
 

– Манера твоего общения, – я прошла вглубь кабинета и
упёрлась руками в края его стола. – Чем я заслужила это,
скажи?

– Чем заслужила? – он вдруг с силой хлопнул ладонями
по столу, а потом встал и начал быстро приближаться ко мне.

Потом он схватил меня за локти.
– Кира, я потратил четыре года, чтобы выкинуть тебя из

головы. Я думал, что мне это удалось. И вдруг ты снова по-
являешься в моём доме. И все мои старания просто псу под
хвост!

– Но почему ты срываешься на мне? Я не виновата, что у
тебя не получилось меня забыть.

– Виновата. Зачем ты пришла в мой дом? – он стал трясти
меня, удерживая за локти. – Зачем? Зачем? Зачем?

– Прекрати! Я тебе не кукла!
Я кое-как вырвалась из его рук.
– Да, Игорь… Никогда не думала, что мы с тобой будем

разговаривать подобным образом, – произнесла я, потирая
свои локти.

– А я не думал, что мы с тобой вообще когда-нибудь ещё
будем разговаривать.

После этих слов я сжала руки в кулаки.
– Так может мне уйти? И больше сюда не возвращаться?

И плевать на то, что меня могут уволить.
Вдруг его взгляд стал как у убийцы, а ноздри начали раз-

дуваться.



 
 
 

– Да теперь чёрта с два!
Он подбежал ко мне и впился в мои губы. Его руки ста-

ли бегать по моему телу с молниеносной скоростью. И вот я
почувствовала, как он снял с меня джинсовую куртку. Когда
его губы были уже на моей шее, а руки скользили под моей
футболкой, он стал толкать меня назад. Он этих его резких
действий я ударилась о стену спиной и затылком.

– Ай! – я зажмурилась от боли.
– Извини… – вдруг услышала я от него и ушам своим не

поверила. Это был его прежний голос.
– Игорь… – выдохнула я, а он продолжил сжимать меня в

своих руках. А его поцелуи были больше похожи на попытки
захватить, а потом проглотить меня.

Он будто забирал из меня все силы, и я вдруг почувство-
вала, что скатываюсь вниз по стене. Но Игорь удержал меня,
схватив за талию. Только благодаря его рукам я держалась
на ногах.

– Ещё один такой поцелуй, и я упаду в обморок, – прого-
ворила я, попытавшись полностью открыть глаза, когда он
опять спустился к моей шее.

– Понял… оставлю ненадолго твои губы в покое.
Он потащил меня куда-то в сторону и посадил в кресло.
– Дурацкий у меня кабинет. Совсем не приспособлен к

такому.
Я не могла оценить степень внутренней наполненности,

которую я ощущала просто глядя в его лицо.



 
 
 

– Игорь, как же мне тебя не хватало…
– И как же?
Этот вопрос плюс загадочное выражение его карих глаз

лишили меня возможности думать. Я ухватилась за ворот-
ник его рубашки и, захватив его губы, сделала толчок вперёд.
От этого он не удержался и свалился на пол, а я упала следом
за ним. И своим весом я ещё прибавила ему нагрузку.

– Извини… – теперь настала моя очередь просить у него
прощение за своё неконтролируемое поведение.

Засмотревшись на него, распластавшегося по пушистому
ковру, я вдруг опомнилась. В моей голове проскочила мысль
о том, что в этот кабинет в любой момент может кто-то вой-
ти.

Я встала на ноги, еле увернувшись от руки Игоря, которая
хотела сделать так, чтобы я снова оказалась на полу.

– Нет! – он встал с пола и последовал за мной. – И на
сантиметр от себя не хочу тебя отпускать.

Игорь догнал меня, и я снова оказалась в его руках.
– Тебе знакомо чувство, когда ты бросаешь несколько лет

своей жизни, будто под поезд? Я сейчас это почувствовал.
Мне кажется, в днях, когда тебя не было рядом со мной, у
меня и жизни-то не было. Так, одно название.

– Если бы и я строила из себя бесчувственную статую, то
мне моя жизнь тоже показалась бы пустой. Игорь, зачем же
было себя так дрессировать? Ты сам на себя не похож.

– До сих пор?



 
 
 

– Ну, почти уже нет. Не хватает только одного.
– Чего?
– Я сто лет не видела твоей улыбки.
– Кира…
И вот он, наконец, улыбнулся мне, но стал при этом по-

крыть поцелуями моё лицо.
Я закрыла глаза, чувствуя какое-то неземное удовольствие

от его прикосновений.
– Как наша дочь? – спросил он и этот вопрос, будто уколол

меня в сердце. Это было и приятно, и болезненно.
– Наша дочь… Ты же знаешь. Я почти каждый день об-

новляю альбом, доступ в который открыт для тебя.
– Я просматриваю его каждый день. Она прелестна. Вся

в тебя. Судя по комментариям, которые тебе оставляют к её
фотографиям, ты назвала её Софья?

– Да. Захотелось через её имя вложить в свою жизнь муд-
рости.

– Кира, я очень хочу её увидеть.
Этот вопрос заставил меня дышать чаще.
– Но так нельзя. Она же будет привыкать к тебе и…
– Пожалуйста… – тон его голоса был как у приговорённо-

го к казни. И только от меня зависела сейчас его жизнь.
– Хорошо, – проговорила я и сама удивилась этому. – Мо-

гу предложить тебе забрать её сегодня вместе со мной из са-
дика. Но только тебе нельзя заходить внутрь, а нужно будет
ждать на улице.



 
 
 

– Я подожду.
– А как же твоя работа?
– На замов скину.
Теперь он улыбался мне без всяких маскировок. Вчера

мне показалось, что Игорь изменился с возрастом. А сейчас
он выглядел почти также, как и четыре года назад. Если бы
он ещё щетину сбрил, то я бы вообще не нашла отличий. Что
с нами всё-таки творят наши эмоции?

– Игорь?..
– Что? – спросил он, уткнувшись в мой лоб своим лбом.
Обвив руками его шею, я прошептала ему в ухо:
– Я хочу, чтобы ты больше никогда не исчезал из моей

жизни.
Тёплые струйки воздуха коснулись моего уха. Я закрыла

глаза, а потом услышала:
– А я тебя больше и никуда не отпущу.

***

В тот день мы с трудом оторвались друг от друга. Слож-
но было посчитать, сколько было поцелуев, объятий, нежных
фраз, улыбок…

Но нужно было забирать Софью из детского сада. Мы с
Игорем отправились туда вместе.

Когда я выходила с дочерью из дверей садика, Игорь на-
блюдал за нами со стороны. В этот момент у меня появилась



 
 
 

мелкая дрожь во всём теле. Он смотрел на неё, а она, заме-
тив его взгляд, тоже не могла оторвать от него глаз.

– Мам, а можно я на качелях покатаюсь? – спросила Со-
фья, продолжая смотреть на Игоря.

– Можно. Идём.
Моя дочь, будучи всегда большой бегуньей, вдруг стала

самой осторожностью. Я ещё ни разу не видела, чтобы она
так спокойно подходила к детской площадке и садилась на
свои любимые качели.

– Мам, а почему дядя так на меня смотрит? – спросила
она, погладив нагрудный кармашек на своём комбинезоне.

– Он просто очень рад тебя видеть.
– А он меня знает?
– Видел твои фотографии.
– Ух ты! А он и тебя знает?
– Знает, – вздохнула я.
– Тогда почему он с тобой не здоровается?
– Может быть стесняется.
– А почему?
Так и не дождавшись моего ответа, Софья слезла с каче-

лей и стала направляться к Игорю. Её волнистые высокие
хвостики подпрыгивали, как на пружинке. Я последовала за
ней, но слишком близко не подходила.

– А почему ты не здороваешься с моей мамой? – спросила
Софья требовательным тоном.

Игоря этот вопрос очень смутил. Он сразу покраснел и



 
 
 

как будто втянул голову в плечи.
– Просто… я на вас засмотрелся.
– Как тебя зовут?
– Игорь.
– Я Софья.
Потом я, открыв рот, смотрела на то, как моя дочь берёт

Игоря за руку и ведёт ко мне.
– Вот! Теперь здоровайся с моей мамой.
Когда Игорь оказался передо мной, я стала сживать гор-

ло до боли, чтобы удержать слёзы. Я ещё никогда не видела
его таким неуверенным. Да я и сама наверняка выглядела не
лучше. Но от этого этот момент был только милее.

– Привет.
– Привет.
Пробурчали мы по очереди, бегая глазами туда-сюда.
– А мы тут… гуляем, – сказала я, поправив сумку на пле-

че. А потом заметила, как Софья залезает на качели.
– Игорь, а раскачай их, пожалуйста.
Я не стала подходить к ним, а стояла поблизости и наблю-

дала за их общением. Они что-то говорили друг другу. Игорь
улыбался, а Софья время от времени звонко смеялась на весь
двор.

Видеть эту картину мне было всё равно, как йогу созер-
цать восход солнца. Это было что-то выше, чем наша повсе-
дневная жизнь. Мне казалось, что ради того, чтобы смотреть
на то, как двое моих самых любимых людей общаются друг



 
 
 

с другом, я родилась и выросла на этом свете.

***

Это был волшебный день. Но одно оставалось неясным.
Что теперь со всем этим делать?

До часа ночи мы с Игорем переписывались в телефоне, а
потом я думала над этим вопросом всю оставшуюся ночь. И
так и не нашла ответ. Только улыбалась от прекрасных вос-
поминаний и переживала их мысленно вновь и вновь.

На следующий день Игорь позвонил мне и позвал на на-
бережную.

Я сначала отказывалась, потому что это было не лучшее
место для встречи. Слишком много народа. Но Игорь сказал,
что отвезёт меня на набережную соседнего города. В конеч-
ном итоге мне ничего не оставалось кроме как согласиться,
и я пораньше отпросилась с работы.

Эта встреча была и безумством и чем-то естественным. Я
прекрасно помнила о его статусе женатого человека, но не
могла отказаться от этих минут рядом с ним.

В этот тёплый августовский день мы много гуляли, взяв-
шись за руки, и улыбались друг другу без остановки. У меня
пересохло во рту от всех новостей, которые я сообщила ему.
А Игорь много шутил над своим поведением во время нашей
встречи после долгой разлуки. А когда речь заходила о Со-
фье, он снова смущался так, будто это было для него чем-



 
 
 

то до такой степени интимным, что он даже не мог до конца
откровенно поговорить об этом со мной. Мне даже казалось,
что он ещё не до конца пережил эту встречу.

В какой-то момент этой прогулки Игорь вдруг обнял ме-
ня и притянул к себе. Это происходило уже раз сто за сего-
дняшний день, но эти объятия были другими.

– Кира, у меня намечается командировка в Италию дней
на шесть-семь. Я быстренько подготовлю твои документы, и
мы полетим туда вдвоём. Ты же согласна?

– Не знаю… Вернее, я этого очень хочу, но… мы с тобой
совсем забыли о реальности.

– Почему? Я о ней помню. Но когда-то эта реальность нам
не мешала.

– Да…
– Только представь, – он ещё ближе притянул меня к се-

бе, – целую неделю мы будем в другой стране. Не надо пря-
таться. Конечно я буду работать, но в свободное время днём
и всё время ночью я буду с тобой. А ещё я из кожи вон выле-
зу, чтобы выбить время, и мы с тобой обязательно съездим на
какую-нибудь экскурсию и сходим, например, на выставку.

От его слов я почувствовала нетерпение. По коже побе-
жали мурашки, и сердце забилось чаще.

Мой ответ слетел с моих губ на одном выдохе:
– Я согласна.

***



 
 
 

После предложения Игоря мой мозг начал думать над тем,
как освободить время. Я решила, что Софью нужно будет
отвезти к родителям в деревню, а с работы придётся отпро-
ситься. Конечно с работой будет больше хлопот, ведь я толь-
ко устроилась. Но эта поездка была для меня в сто раз важ-
нее работы.

На следующий день у меня был выходной, и я договори-
лась с мамой насчёт Софьи. Она очень обрадовалась, что я
отвезу ей внучку. Сразу после этого мне позвонил Дима. Он
пригласил меня в гости вместе с Софьей, сказав, что Оля
сейчас у него, и мы может погулять вчетвером. А заодно он
хотел отдать мне икону Софии, которую купил перед своим
отъездом из Сочи в соборе Архангела Михаила.

Мы весело погуляли. А когда вернулись во двор Димино-
го дома, Оля с Софьей очень увлеклись катанием на каче-
лях-балансирах.

Наблюдая за ними, я сказала Диме:
– Нам пора. Уже поздно.
– Хорошо. Только иконку забери.
– А, точно! Софья! – я махнула ей рукой. – Уходим!
Но моя дочь отрицательно помахала головой, продолжая

заливаться смехом, качаясь с Олей вверх-вниз на качелях.
– Пойдём. Заберёшь иконку, а потом вернёшься за Со-

фьей, – предложил Дима.
– Ладно. Пошли.



 
 
 

Я жестом показала Оле, что скоро вернусь, и она махнула
рукой в знак согласия.

Когда мы поднялись в квартиру Димы и в гостиной он от-
дал мне сверкающую икону Святой, я заулыбалась и сказала:

– Спасибо, Дим. Твоя крестница это когда-нибудь тоже
оценит.

– Я даже не сомневаюсь.
– Ладно… пошли, – я развернулась в сторону коридора.
– Кир, ты с Янковским виделась?
Этот вопрос заставил меня остановиться.
– Что?
– Да ладно, Кир. По твоим глазам сразу видно. Он тебя

нашёл или ты его?
– Это случайность, – проговорила я, прижимая икону к

груди. – На работе мне дали заказ в его доме.
– И ты не могла отказаться?
– Меня бы уволили.
– Студия дизайна «Виктория» единственная в нашем го-

роде?
– Дим, лучше сразу скажи, к чему ты клонишь?
Он подошёл ко мне.
– Кир, что ты делаешь? Зачем тебе это? Янковский всю

жизнь будет разрываться между тобой, своими детьми, сво-
ей женой и своей работой. Ты думаешь, что это романтич-
но? Когда-нибудь тебе это надоест, но будет уже поздно. В
конечном итоге ты всё равно останешься одна.



 
 
 

– Дим, что бы я ни делала, я не могу от него отказаться.
Без него моя жизнь кажется мне какой-то искусственной. А
как только он появляется, всё сразу становится ярким. И я
чувствую, что живу.

– Боже мой, и почему ты так к нему привязалась… – про-
тянул Дима, взявшись за голову. – Он ведь и намного старше
тебя.

– Разница не такая большая. Да и она меня не волнует.
Я заметила, как Дима чуть сжал руки в кулаки.
– Кира, мне больно смотреть на то, как ты гробишь свою

жизнь. О чём вы с ним договорились? Будете теперь изредка
видеться? Собираешься просить меня и Олю время от вре-
мени сидеть с Софьей? Тогда зачем ты её рожала, раз она
тебе начинает мешать?

– Дим, замолчи. Это слушать невозможно, – я поморщи-
лась.

– Если ты это слушать не можешь, то представь, что будет,
когда ты к этому придёшь? Да я защитить тебя хочу, Кир.
Услышь меня. Я здесь. Я рядом. Я свободен. И могу принад-
лежать целиком и полностью тебе и Софье.

– Это тебе только кажется простым. Неужели ты на самом
деле готов быть со мной зная, что я всю жизнь буду преодо-
левать свои чувства к Игорю?

– Тебе нужно просто принять решение, Кира. Ты муча-
ешься от того, что не можешь определиться. Признайся, в
глубине души ты боишься, что я могу жениться, и ты меня



 
 
 

потеряешь?
Наш с Димой разговор ещё никогда не был настолько от-

кровенным. И я решила быть с ним честной до конца.
– Действительно боюсь, Дим. Но это не любовь.
– Да при чём тут любовь? – произнёс он так, будто я гово-

рила о какой-то мелочи. – Оставь эти выражения для мыль-
ных опер. Тебе нужен муж, а Софье нужен отец. Когда это у
тебя будет, ты получишь защиту, которую никак не можешь
получить и успокоишься.

Эти слова задели меня, и я расплакалась. Дима хотел меня
обнять, но я его оттолкнула.

– Дим, не надо.
– На самом деле тебе сейчас это очень надо.
Он всё-таки притянул меня к себе за талию.
Я посмотрела ему в глаза и твёрдо сказала:
– Насчёт меня ты всё хорошо знаешь. А ты?
– Что?
– Ты настаиваешь, чтобы я забыла Игоря, а сам никак не

можешь забыть меня. У тебя та же проблема, что и у меня.
– Так и есть.
Его лицо оказалось очень близко к моему.
– Дим, в моей голове всегда будет Игорь. А я не могу с

тобой так поступить. Ты этого не заслуживаешь. Даже если
я преодолею себя и…

– Представь, что его нет, – прошептал он, приблизив моё
тело к своему вплотную, – и никогда не было.



 
 
 

Он попытался коснуться моих губ, но я увернулась от
него.

– Дим, но это же просто физическое желание любого здо-
рового человека.

Его следующая фраза оказалась неожиданной для меня.
– Другого мне от тебя и не надо.
Он уткнулся в мои плотно сжатые губы и попытался на-

сильно их раздвинуть, а потом стал расстёгивать пуговицы
на моей блузке, толкая меня к дивану.

Мне вдруг стало так мерзко.
Я резко вырвалась и произнесла сквозь зубы:
– С такими запросами тебя легко устроит любая другая

девушка.
– Что? – спросил он, глядя на меня туманными глазами.
– Дим, ты был прав, когда говорил, что мне нужно точно

определиться, – сказала я, застёгивая пуговицы на блузке. –
Так вот, если ты встретишь девушку и женишься на ней, я
не буду ни о чём жалеть. Потому что твоё чувство ко мне
не больше, чем каприз богатого мальчика. Ты просто хочешь
то, что тебе нельзя, что ты никак не можешь получить.

– Но…
– Послушай, – моя рука поднялась вверх, останавливая

его, – я буду твоим другом до конца жизни. Если ты этого
конечно по-прежнему хочешь. Но не больше. Это моё окон-
чательное решение.



 
 
 

***

После разговора с Димой я почувствовала лёгкость. Я как
будто избавилась от куска камня на душе.

Это был верный знак того, что я поступила правильно.
С большим трудом, но я всё-таки отпросилась с работы. А

дизайн сада в доме Игоря я должна была закончить как раз
до нашей поездки.

В один из дней, когда я делала свою работу в саду, я про-
ходила мимо кабинета Игоря и услышала голос Маргариты:

– Нет. И не звони мне больше.
Не знаю почему, но что-то заставило меня остановиться и

сделать то, чего я никогда не делала. Подслушать.
– Антон, сколько раз тебе повторять, что у меня трое детей

от него, и я за ним замужем. Хватит нам с тобой встречаться.
Это бессмысленно. Не прилетай сюда больше, пожалуйста.

Я прикрыла рот от шока и по-тихому убежала в сад.
Там я минут двадцать приходила в себя, вдыхая свежий

воздух.
И вдруг мне позвонил Игорь. Он спросил в его ли я ещё

доме. Я ответила, что да, и он сказал, чтобы я не уходила,
потому что он приедет минут через десять.

Я пока не знала говорить ему о том, что я узнала или нет.

***



 
 
 

Мы договорились встретиться в беседке в саду, которую
построили по моему проекту. Я стала ждать его там.

Он появился неожиданно и после лёгкого поцелуя вложил
мне в руку шоколадку.

– Это тебе. На то время пока ничего слаще этого я тебе
подарить не могу.

– Игорь… – я засмеялась, и мои глаза наверняка выдали
то, что я оценила истинный смысл его слов.  – Спасибо,  –
добавила я и приложила шоколадку к груди.

– Знаешь, твои документы уже готовы. Так что я лечу в
эту субботу утром, а ты в этот же день вечером. Как и дого-
варивались.

– Хорошо. Игорь, знаешь… мне кажется я должна тебе об
этом рассказать.

– О чём?
– Ну тут… Короче говоря, я сегодня слышала, как твоя

жена говорила по телефону и…
– И что? Подслушивала? – спросил он подразнивающим

тоном.
– Это случайно вышло. Я понимаю, что не должна была,

но я услышала, что…
– Что такое?
Я собралась с мыслями.
– Она говорила с каким-то Антоном. Просила, чтобы он

больше к ней не прилетал. Потому что она замужем и у неё
трое детей.



 
 
 

– Что? – он сдвинул брови. – Ты хочешь сказать, что она
говорила со своим любовником?

– Похоже, – я пожала плечами.
– Что? Рита? Да уж… – Игорь почесал затылок, смотря

в пол.
Помолчав несколько секунд, он сказал:
– Мне нужно с ней поговорить.
– Игорь, только держи себя в руках. Мало ли как я поняла

её слова. Пожалуйся, будь осторожен.
– Не волнуйся. Всё пройдёт нормально, – он слабо улыб-

нулся, убрав прядь моих волос за ухо. – Жди меня тут.
И он направился в сторону дома.

***

Я ждала его в беседке часа полтора. И вот он появился.
Вид его был очень взбудораженный.

– Как всё прошло? – спросила я, подбежав к нему
– Ты была права. У неё есть любовник, – сказал Игорь,

сложив руки в карманы брюк.
– Да. Антон. Вроде она говорила…
– Не совсем. Его зовут Энтони Ботт. Когда мы жили в Ан-

глии, он был нашим бизнес-партнёром. По-русски он только
так болтал. Мы его звали Антон.

– Боже мой…
Вдруг я почувствовала руки Игоря на своей спине, а по-



 
 
 

том он обнял меня. От взгляда его сверкающих, как никогда
раньше, карих глаз у меня внутри всё замерло.

– Игорь, что ты делаешь? Вдруг кто увидит?..
– Кира, мы с ней только что решили, что нам надо разве-

стись.
–  Что?  – мои колени подкосились, и я почувствовала

бо́льшую силу в его руках на моей талии.
– Я ей тоже рассказал о тебе.
– Нет…
– Да всё нормально, – он провёл рукой по моей щеке. –

Нам пора заканчивать этот брак «для вида».
– Но, Игорь, а как же ваши дети?
– Это самое сложное, – он тяжело вздохнул. – Мне при-

дётся отдать их ей. А она хочет переехать с ними в Англию.
– К этому Антону? – непонятно зачем спросила я.
Игорь снова посмотрел на меня, задержав взгляд, и я по-

чувствовала, что он сейчас скажет ещё что-то новое.
– Кира, она сейчас беременна. На этот раз не от меня.
– Да ты что? – ахнула я. – И она получается собиралась

выдать этого ребёнка за твоего? А если бы я не услышала
этого разговора и не сказала тебе?..

– Наверное, тогда бы этот обман ещё больше запутался и
усложнился. И неизвестно, сколько бы тянулся.

– И вы так быстро решились на такой серьёзный шаг?
– Мы уже давно были друг для друга чужими людьми. Нас

объединяла только работа и дети. Мы также будет работать



 
 
 

вместе, но теперь только как бизнес-партнёры.
– А дети, Игорь? Как же ты без них?
– Будет трудно. Но ты же поможешь мне это пережить?
Я почувствовала, будто моё сердце наполнилось чем-то

приятным до самых краёв.
– Помогу. Как и всё то, что ожидает нас впереди.

Всё заканчивается. Даже фарс, обман. Иногда от нас са-
мих зависит, насколько долго он продлится.

Дорогие друзья, чаще живите сердцем. Потому что все
ответы на наши вопросы внутри нас самих. Даже самый
крутой психолог не ответит на ваш вопрос лучше, чем ва-
ше сердце. Надо просто учиться слушать свой внутренний
голос.

От души благодарю Вас, что прошли эту историю. Я её
написала в трудное для меня время, и она очень мне помогла.

Желаю Вам всем счастья!
До новых встреч в моих новых книгах!
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