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Аннотация
В погоне за своим счастьем она находит лишь равнодушие и

слёзы. Но она не сдавалась и боролась. У неё получилось стать
счастливой, но лишь ненадолго. В самый неподходящий момент
её предаёт собственная мать. Что теперь ей делать? Она лезет на
крышу многоэтажки…
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Пролог

 
– Объявляю вас мужем и женой! – Нам все захлопали в

ладоши. – Жених может поцеловать невесту, – продолжала
говорить регистраторша.

Он развернулся ко мне, а я к нему. Он слегка наклонил-
ся и коснулся моих губ своими губами, и я с удовольствием,
ответила на его поцелуй. Этот поцелуй был не похожим на
все те, что у нас были. Он был лёгким и нежным, одними
движениями губ. Я его целовала с такой нежностью, на ко-
торую только была способна.

После, мы расписались и одели друг другу обручальные
кольца.

Мы кружились в свадебном вальсе, а я чувствовала, как от
счастья кружится моя голова. Он мой! Он мой! Мне хотелось
кричать это всему миру.

После загса мы катались по достопримечательностям, нас
фотографировал фотограф. Мы ехали в машине в ресторан
и смотрели только друг на друга.

В ресторане, после прогулки я танцевала, такая счастли-
вая. Нам все время кричали: «Горько» и наши поцелуи бы-
ли скорее невинными. Он сдерживал свои порывы страсти,



 
 
 

оставляя их на первую брачную ночь любви. А я предвкуша-
ла.



 
 
 

 
Глава 1

 
Кажется, я за стеной,
Там, где никто не найдёт.
Знаешь, рядом с тобой
Всё, что болело, пройдёт.

(Автор неизвестен)

Я уже и не знала, что делать со всей этой нездоровой лю-
бовью к Демьяну. Мне очень хочется забыть его, не думать
о нём, но это мне даётся крайне тяжело.

В сердце просто царит пустота, которая сжимает его, а оно
сопротивляется. Я прекрасно понимаю, что ни чего уже не
будет больше, но так хочется верить в то, что всё ещё впере-
ди. Чего мне стоит позабыть хотя бы на одну минуту о нём.

Я со всего маху отрубила эту ветвь и больно рухнула на
землю, ударившись о его равнодушие. Понятно, что я пере-
стала быть ему интересна, и глупо гоняться за мужчиной, ко-
торому всё равно. Это изначально было, но мне хотелось ве-
рить, что он просто не разглядел меня, хотелось показать,
что я его очень люблю. Но это ему совсем не нужно. Ведь я
всё это предвидела, но очень понадеялась, что интуиция ме-
ня обманывает. Я не хотела ей верить, отказывалась от голо-
са разума. Теперь страдаю от собственной глупости.

От этих размышлений спасает ударная доза приторного
кофеина разбавленного огромным количеством сахара. Спа-



 
 
 

сают ночные клацанья клавиатуры, музыка до максимума в
наушниках, гонки на компьютере. Спасает коньяк с шокола-
дом. Спасает киоск шаурмы под окнами. Спасает пушистый,
густой снег, что сейчас сыплет за окнами. Но не спасают мыс-
ли. Как от них избавиться? Никак. Я всегда возвращаюсь к
мыслям о нём, о нас. Никак не могу забыть те минуты, когда
нам никто был не нужен, только он, только я. Только мы, на-
едине. Здесь. Сейчас.

Мне просто нужно отвлечься. Я же смогла забыть Артёма
– я просто вышла замуж, родила ребенка, и образ Артёма со-
всем померк. Конечно, это слишком радикально, и я замуж
вовсе не собираюсь, но вот другой мужчина может решить
эту проблему, я хотя бы не буду думать о Демьяне. И я ре-
шила найти того, кто был бы похож на Демьяна – с похожими
чертами лица, с похожими повадками, походкой, улыбкой,
по профессии, по запаху, как бы это смешно не звучало.

Этот похожий, спасёт меня от мыслей о том, о ком мне
даже больно думать, чьё имя я произношу с болью в горле.
Может я смогу ещё раз полюбить кого-то, хоть это и сложно
будет.

Я решила найти мужчину на сайте знакомств. Как толь-
ко я зарегистрировалась на сайте, мне сразу начали писать
разные парни – и симпатичные, и на любителя, так сказать.
Мне понравились несколько парней, и, чтобы можно было
безошибочно выбрать одного, я решила проверить всех их
на адекватность, мужество и доброту – сходить с ними по



 
 
 

очереди на свидание в службу крови. От такого свидания хо-
тя бы польза будет. Если не для меня, то для другого чело-
века, который будет нуждаться в переливании крови, точно.

Первый претендент – Илья. Он симпатичен, умён, веж-
лив. Он мне пишет всегда длинные сообщения, о том, как я
прекрасна. Мне это льстило, и я решила, что он будет пер-
вым. Я назначила встречу Илье возле центра крови, что его
очень удивило.

– Привет! – я легко махнула рукой.
– Привет. А зачем мы здесь?
– Кровь сдавать.
– Ты донор что ли?
– Да, я донор! А что? Можем тут отлично пообщаться.
– Ты очень странная девушка, я таких ещё не встречал.
– Что странного в желании помочь?
– Ну, назначать свидание в больнице как минимум стран-

но.
– То есть тебя только это смутило?
– Ну да. Интересная ты.
– То есть идём сдавать кровь?
– Ну, пойдём, коль не шутишь.
Сдав кровь, мы решили идти в кафе неподалёку, и когда

мы переходили дорогу, Илья упал прямо посреди дороги.
– Э! – я наклонилась к нему, кто-то уже вызывал скорую

помощь.
Слабак! – пронеслось в моей голове. Хотя я когда впервые



 
 
 

сдавала кровь, тоже завалилась посреди улицы. Нет, конеч-
но, он молодец – взял и бесцеремонно сдал почти пол-литра
крови. Не каждый так сможет, наверное.

В общем, свидание с Ильёй сорвалось – его увезли в боль-
ницу, я так полагаю, хотя, наверное, он попросил отвезти его,
подальше, от меня, так как в больнице его не оказалось. Сбе-
жал.

И я пригласила на свидание следующего претендента –
Ивана. Иван – юрист, был женат, но развёлся из-за меркан-
тильности жены. Он вполне симпатичный молодой человек,
чем-то даже похож на моего Демьяна. Тьфу ты, опять я его
вспомнила, обещала же больше не думать о нём.

На этот раз я сообщила о своём намерении сдать кровь, и
попросила составить мне компанию, Иван согласился сразу.
Я приехала в центр крови, Ивана ещё не было. Я подошла к
регистратуре, и протянула паспорт.

– Авеева, вы же неделю назад были.
– И что?
– Как что, вы же не впервые сдаёте кровь, знаете, что не

раньше чем через два месяца можно сдавать кровь.
– Да знаю, знаю. Просто у меня тут свидание.
– Что у вас тут?
– Свидание. – Спокойно повторила я.
– Авеева, вам тут что, дом свиданий?
– Да нет, я вам наоборот нового донора привела.
– В смысле? – регистраторша поправила свои очки.



 
 
 

– Ну, парень, с которым я встречаюсь – сдаст кровь.
– Всё равно не поняла.
В этот момент подошёл Иван и отдал паспорт регистра-

торше.
– Привет. – Ваня смотрел мне прямо в глаза
– Привет. Не передумал?
– Нет, ради тебя я пожертвую не только кровью, но и серд-

цем.
– Льстец. – Я искренне улыбнулась ему.
– Вам во второй кабинет. – Регистраторша многозначи-

тельно на меня посмотрела и улыбнулась, до неё, видимо,
только что дошло.

Сначала в кабинет зашла я, сделав вид, что тоже собира-
юсь сдать кровь.

– Меня забраковали – я вышла из кабинета и подошла к
Ване.

– Ну, я надеюсь, что меня не забракуют.
Ваня сдал кровь, и мы поехали кататься на трамвае по го-

роду.
– Ты меня вводишь в шоковое состояние.
– Почему? – Я игриво улыбнулась, откусив кусочек моро-

женого.
– Я впервые вижу такую обесбашенную девушку.
– В смысле?
– У тебя очень красивые глаза. И мышление не стандарт-

ное.



 
 
 

– Спасибо.
Мы до вечера прокатались на трамвае, и вышли возле дет-

ского сада.
– Так, а зачем нам детский сад? – Напряжённо спросил

Иван.
– Забрать моего сына Игоря.
– У тебя, что есть ребёнок?
– Есть.
– А почему ты мне не сказала?
– Ты и не спрашивал.
Иван явно нервничал, и был не очень доволен. – А где его

отец?
– У его отца другая семья.
– А он алименты платит?
– Нет, но он полностью содержит сына.
– Слушай, мне не нужен чужой ребёнок, я ухожу.
Иван чуть ли не бегом убежал. Ой, не очень то и надо! Я

же не ищу сыну нового папу, я ищу любовь.
И я пригласила ещё одного претендента на свидание. Ну,

это точно последний, больше не буду никого искать.
Максим – странный немного, в его профиле было одно

фото, и на мои уговоры отправить мне фото, он отвечал от-
казом. Ладно, посмотрим вживую на него.

Я пришла в центр и начала искать его глазами, так как он
сказал, что уже на месте. Я подошла к регистратуре.

– Авеева, ты опять нового хахаля привела? – Регистратор-



 
 
 

ша посмотрела на меня одобрительным взглядом.
Я не ответила на хамство.
Сзади на моё плечо кто-то положил руку. Вздрогнув, я

обернулась. Передо мной стоял мужчина сорока лет.
– Вам чего? – Я отошла на шаг назад.
– Это я, Максим.
– А вам сколько лет?
– Сорок.
– А почему в профиле указано, что тридцать?
– Ну, подумаешь, десятку скинул, не сильно страшно. Вы

всегда так делаете.
Я решила с ним пока не спорить – сдаст кровь и посмот-

рим. Хотя, что тут смотреть? Я не люблю намного старше се-
бя мужчин. Десятку он скинул, странный какой-то. Для че-
го он приуменьшил себе возраст? Чтобы молодых девушек
клеить, наверное.

Максим сдал кровь и посмотрел на меня сальными глаза-
ми.

– Что, поехали?
– Куда?
– В отель.
– Серьёзно? – От возмущения я еле сдерживала себя.
– Да. А что?
– Ты итак меня обманул, а теперь ещё так открыто в по-

стель зовёшь, да и ещё в отель.
– Ну, дома жена просто.



 
 
 

– Ах, вот как! Да пошёл ты! – Я развернулась и пошла
в другую сторону. Ты посмотри, какой козлина! Обманыва-
ет жену, других девушек. Вот старый кобель! Нет, больше я
не буду искать себе приключения. Лучше Демьяна всё равно
никого нет.

– Ника! Ну чего ты злишься? – Максим догнал меня и
взял под руку.

– Отпусти меня!
– Ты злишься, потому что я цветов не купил? Но я прин-

ципиально женщинам не дарю цветы. Если ты хочешь быть
со мной, ты должна меня принять таким, какой я есть.

– Слушайте, я не хочу быть с вами.
– Почему?
– Ты женат.
– Ну и что? Что такого? Будешь моей любовницей.
– Вы совсем что ли? Я принципиально не встречаюсь с

несвободными мужчинами. – Я пошла быстрее.
– Девочка, что ты загоняешься? Убери свои загоны и легче

жить будет.
– Оставьте меня в покое.
– Да кому ты нужна будешь с такими загонами?
– Никому. Я вас недостойна. – Я ещё быстрее пошла впе-

рёд.
– Вот именно ты не достойна меня, дура. – услышала я в

след.
О Боже, почему такие убогие мужчины существуют? Пре-



 
 
 

датель по жизни. Мама меня всегда учила, что нужно избе-
гать чужих мужчин, она твердила мне всё время, что хуже
женатого мужика не бывает. Пусть будет даже маминым сын-
ком, но свободным, тогда я благословлю. Она говорила мне,
что если узнает, что я встречаюсь с женатым, она больше не
будет считать меня дочерью.

Опять какие-то серые будни настали. Я одновременно хо-
тела и не хотела перемен. Хоть они мне и нужны, но мне
тяжело мириться с мыслью о том, что это будет не Демьян.
Иногда приходила Юля в гости, мы пили вино, она старалась
меня как-то рассмешить, отвлечь от мыслей о Демьяне. И
сегодня у нас ней девичник.

– Ника! Да найдёшь ты ещё лучше Демьяна! Давай тебе
какого-нибудь врача найдём?

– Да не нужен мне никто.
– Давай я выйду на балкон и закричу, что тебе нужен врач.
– Люди сочтут, что это тебе нужнее врач, нежели мне. –

Мы расхохоталась с Юлей в голос.
– Я тут мужика классного нашла.
– А как же Пересвет?
– Какой Пересвет? На хрена он мне нужен, мамин сыно-

чек. Надоела его в тяжёлой форме любвеобильность к маме.
– Зачем тогда замуж шла за него, да ещё и ребёнка роди-

ла?
– А зачем ты выходила замуж за Олега?
– По глупости.



 
 
 

– Ну и я по глупости.
– Кстати смотри – Пересвет, Демьян…
– Что Демьян?
– Ну, имена необычные.
– А, а я думаю, причём тут Дёма, вот он точно не мамень-

кин сыночек.
– Любовь, не иначе.
– Ну, так что там с классным мужиком?
– Ну, что – у нас такой секс, не передать словами.
– Заколебала. Ты когда на одном уже остановишься? Раз-

ведись хотя бы. А то меня передёргивает от того, что ты из-
меняешь мужу.

– А вот и разведусь. Давай выпьем за развод. Не знаю,
почему бабы не отпускаю своих кобелей, из кожи вон лезут,
чтобы в семье мужика удержать. Стоит ли этот мужик такой
чести?

– Да тут ты права. Если вам не по пути дальше, лучше
друг друга отпустить.

Хоть Юле и удавалось создать мне настроение, по ночам
я всё равно думала о нём.

Любовь. Я думала, что познала её, прочувствовала. Но
только лишь сердце колет от неё, от неё только одни несча-
стья. Здорово не любить, тебе просто всё равно. И всё. Ты
живёшь, плюёшь на всех. Ты насмехаешься над тем, кто лю-
бит. Я побыла в шкуре человека, который кроме себя ни кого
не любит. Не потому, что он эгоист, а потому что уже обжи-



 
 
 

гался и больше не хочет обжечься. Это как порезал палец, ты
начинаешь уже более аккуратно пользоваться ножом, стара-
ешься больше не порезаться. Так и тут. Только с сердцем.

Как я хочу забыть о нём, как же сильно я хочу не любить
его. Правда, становится грустно от того, что больше и не
вспомню о нём, но зато свободна буду от его глаз. Свобода
и независимость куда дороже. Опять давит меня камень вос-
поминаний о нём. Да что ж это такое? Ну, сколько можно?
Хватит!

Я же мучаю сама себя. Это неприятное чувство разрывает
меня просто на части. Я могу не думать о нём, когда чем-то
увлечена, или очень-очень занята.

Пожалуй, загружу себя пациентами, займусь любимым де-
лом – буду писать картины. Когда пишешь картины, ты ду-
маешь только о краске, как удачно сделать красивый цвет, и
чтобы он был не ядовитым на глаз, как красиво потом уло-
жить эту краску на холст. Я рисую и думаю о счастье, как
итог получаются неплохие пейзажи. Некоторые мои карти-
ны даже проданы, но потом я забросила это занятие, так как
появились более важные дела и увлечения.

Ну, всё, расчехляю свои кисти и карандаши, закуплю тон-
ну кофе, моя кофемашина точно полетит в утиль, после моей
переагрузки. Но я твёрдо решила – буду снова писать пейза-
жи.

На работе у меня сейчас много пациентов, а после работы,
сразу еду в детский сад – забирать сына. После садика едем



 
 
 

в супермаркет, если это нужно, немного гуляем возле дома.
Дома я готовлю ужин, параллельно рисую, и Игорь тоже

на своём маленьком мольберте.
Я уже вроде и забылась, но общие знакомые, этот город,

место его работы, которое я почти каждый день вижу, когда
проезжаю мимо – заставляют невольно о нём думать. Я уже
пытаюсь не бывать в тех местах, где мы были вместе. Я изо
всех сил гоню автомобиль в обход тем местам, но это даётся
с трудом.

Теперь мне хочется как можно скорее покинуть некогда
любимый город.

Как же так получилось? В какой момент я перестала кон-
тролировать свои чувства и эмоции? Я ведь знала, что имен-
но всё так и будет и обещала себе, что буду контролировать
себя. Зачем я пошла на поводу у сердца? Теперь нет мне ни-
какого покоя.

Всё повернулось против меня – запахи, музыка, любимые
места, даже одежда. Даже моя одежда меня предала.

Моё сердце меня не слушается, ну как я могла?
Его фото… Его фото я рву на части, а через несколько

минут я снова его распечатываю и любуюсь им. Пожалуйста,
покинь мои мысли, моё сердце! Пошёл вон! И дверь за собой
закрой. Я ненавижу тебя! Я люблю тебя! Такое ощущение,
что у меня уже реально раздвоение личности. А всё из-за
него.

Я попробую разлюбить.



 
 
 

Буду лишь изредка вспоминать его глаза, как они делали
мне больно. Теперь точно ни какая любовь мне не нужна.
Полюбив его, я подумала, что не обожгусь больше. Но нет.
Я обожглась ещё сильнее. Теперь я точно усвоила урок. По-
вторение – мать учения, как говорится.

Демьян полностью не исчез из моей жизни – Игорёк при-
вык к нему и иногда он оставался у Демьяна. Хоть он и ма-
ленький совсем, но я позволяла ему находиться с Дёмой.

В один из таких дней мне нужно было съездить к стома-
тологу, а Игорёчек заболел. Я договорилась с Демьяном, что
он посидит с ребёнком, а я сделаю все дела.

Выйдя из подъезда, я пошла в сторону своей машины. Ме-
ня кто-то позвал по имени, я обернулась. Это была Аня, де-
вушка моего погибшего брата Димы.

– Аня?
– Что не ожидала увидеть меня в Москве? – Аня явно бы-

ла рассержена.
– Я не ожидала увидеть тебя здесь. Как твои дела?
– Отлично, особенно после того, как твои родители вы-

ставили меня на улицу.
– Никто тебя не выставлял на улицу. Квартира до сих пор

пустует. Мы думали, что ты не смогла там больше находить-
ся, поэтому уехала.

– Ой, не делай вид, как будто ты тут не причём. Я не смог-
ла открыть дверь. Наверное, вы просто сменили замок. Даже
вещи не отдали. Я спала на лестничной площадке, и меня



 
 
 

чуть не изнасиловали. – Голос Анны дрожал.
– Ого. Поехали, и ты откроешь замок своим ключом, если

не веришь.
– Спасибо, не нужно. Ключи я давно выкинула.
– Я не знала. Почему ко мне сразу не пришла? Вместе бы

разобрались со сложившейся ситуацией.
– Ладно, проехали. Слушай, а как у вас с Дёмой дела? –

резко сменив тему, спросила Аня.
– Ой, ты прямо, как подгадала. Мы на время расстались.

Сейчас вот Игоря оставила с Демьяном, нужно по делам схо-
дить, а не с кем было ребёнка оставить. Дёма с радостью со-
гласился мне помочь.

– Понятно. Ладно, побегу. Тоже есть дела.
Это очень странно. Почему я встретила её возле дома Де-

мьяна? Они опять вместе? Получается, он её простил. Всё
теперь понятно – он меня к себе не подпускает из-за неё. Да,
потеряла я Демьяна из-за своей депрессии.



 
 
 

 
Глава 2

 
В её глазах читалась грусть,
Улыбка фальшью навевала.
Ей было больно, ну и пусть,
Она в счастливую играла.

(Автор неизвестен)

Я задумчиво сидела под кабинетом врача в клинике, ожи-
дая свою очередь. Ко мне подошла бабуля и попросила про-
пустить её, и так как я дрожала от страха, я согласилась. Я
решила немного пройтись по коридору, успокоиться, выпить
таблетку валерьянки. С детства боюсь врачей, особенно зуб-
ных. Проходя мимо зеркала, которое висело в коридоре, я
заглянула в него и улыбнулась своему отражению. Я остано-
вилась и снова задумалась. Ведь я вполне симпатичная, по-
чему мне просто не найти другого, достойного меня мужчи-
ну? Теперь точно всё. Всё кончено.

Вдруг меня окликнула женщина, занявшая за мной оче-
редь.

– Девушка, ну давайте быстрее, у меня же тоже дела есть!
Ваша очередь уже подошла.

Я бегом побежала к кабинету и со всего маху врезалась
в мимо проходящего молодого доктора и снесла его с ног.
Бумаги, которые он держал в руках, рассыпались по всему
коридору.



 
 
 

– О, нет! Я дико извиняюсь. – Я начала помогать ему со-
бирать бумаги с пола.

– Ничего, бывает. – Он с добротой посмотрел на меня, а я
поняла, что это именно тот, кто мне нужен, что бы разбавить
в моем сердце пустоту своим присутствием в моей жизни.

Он такой красивый! Вполне интересный молодой чело-
век, к такому стоматологу я бы запросто пошла на приём, и
ничего бы не боялась.

– Девушка, ну вы идёте? – Эта женщина уже подошла пря-
мо ко мне. – Я тогда сейчас сама подойду, раз вы не идёте! У
меня, знаете ли, тоже есть дела, трое детей дома ждут, а вы
тут с доктором флиртуете, очередь задерживаете.

– Да иду я, иду.
На выходе из клиники меня окликнул недавно сбитый

мной с ног мужчина.
– Может, прогуляемся завтра? Меня зовут Слава.
– Так сразу?
– Ну, а что тянуть? Ты мне нравишься, я вижу, что и я

тебе нравлюсь.
– Ну, хорошо. Давай прогуляемся. – Сдалась я.
Мы обменялись номерами, и я поехала за Игорем к Де-

мьяну.
Надо же. Я просто подумала, что он мог бы стать тем са-

мым. И он станет! Теперь у меня есть о ком думать, и в кого
влюбляться. Да в такого запросто можно влюбиться!

Я позвонила в дверь, Демьян открыл быстро.



 
 
 

– Привет. Ну как там Игорёк? – Довольным голосом спро-
сила я.

– Хорошо, играл весь день. Может, зайдёшь, выпьем чаш-
ку чая.

– Демьян… – меня прервал звонок в дверь, и я сразу же
открыла, так как стояла возле двери.

– Аня? – я открыла рот от удивления.
– Привет. Да я хотела поговорить, ну ладно, не буду вам

мешать. – Аня развернулась и ушла.
– Подожди, чего хотела то? – крикнула я ей в след. Но она

не остановилась.
– Кто там? – Демьян подошёл ко мне, на руках с Игорем.
– Аня. – Я взяла ребёнка на руки. – Что-то хотела, но убе-

жала. Она сильно волновалась.
– Понятно.
– Ладно, пойду я. Дела ещё есть.
– Давай. – Демьян закрыл за мной дверь. Он мне показал-

ся очень грустным.
Я вышла подъезд. Что-то слишком странно всё. Ведь Аня

когда-то встречалась с Дёмой. Зачем она приходила, да ещё
с бутылкой шампанского, да и на улице ещё холодно, чтобы
ходить без колготок. Вообще создалось такое впечатление,
что под пальто, кроме нижнего белья ничего нет. Очень и
очень странно. Ладно, я обещала, что забуду Демьяна, и за-
буду. Мне уже всё равно, с кем он проводит вечера.

Господи, да кого я обманываю? Мне не всё равно, мне



 
 
 

очень больно от той мысли, что в его постели теперь спит
другая девушка. Как же больно! Какой гад! Ненавижу.

Завтра я встречаюсь с другим мужчиной, и почему-то уве-
рена в том, что смогу с ним забыться. Должна же уже на-
ступить белая полоса в жизни. И этой полосой будет Слава.
Светлой, счастливой, и я уверена, что я смогу его полюбить.
Хватит уже унижаться и бегать за Демьяном, он приносит
одни страдания. Он не держит меня, даже больше – он не
интересуется мной, но, тем не менее, он меня никак не мо-
жет отпустить.

Слава мне назначил встречу там, где я всегда встречалась
с Демьяном. Я отказывалась, как могла, я не хотела больше
появляться там, я ненавидела это место, в то же время я всей
душой любила это место, эту набережную. Я часто тут бы-
ваю, тут я ближе к нему, даже ближе, чем тогда, когда мы
рядом, лицо к лицу. Тут его душа свободна, а дома, он слов-
но закрылся в себе. Что он прячет в прошлом? Он ведь мне
ничего так и не рассказывал о прошлом. Знаю, только про
Аню, и всё. Неужели, это из-за неё он так не доверяет всем
вокруг. Ладно, забудь уже о нём. Забудь.

Я приехала на место встречи и подошла к фонтану, у ко-
торого мы должны были встретиться со Славиком, и в этот
момент мне позвонил Слава, сказал, что он с другой стороны
фонтана, я обернулась. Слава махнул мне рукой. Я обошла
фонтан, и улыбнулась моему новому потенциальному муж-
чине.



 
 
 

– Привет, Вероника! Ты такая красивая. – Слава смотрел
на меня такими красивыми, большими синими глазами. У
него такие длинные ресницы и ямочки на щеках. Высокий,
с взъерошенными русыми волосами. Мой любимый типаж,
красивый мужчина.

– Привет. Не узнала тебя. Спасибо. – Застенчиво прого-
ворила я, опуская свой взгляд вниз, чувствуя, как пылают
мои щёки.

Слава меня пригласил посмотреть на город со смотровой
площадки.

– Ника, ты такая красивая, а почему одна?
– У меня есть любимый человек.
– А зачем пришла на свидание?
– Моя любовь не взаимна. Я не нужна ему.
– Всё равно не понимаю, зачем ты тут.
– Мне уйти?
– Нет, я просто пытаюсь понять тебя.
– Пожалуйста, я очень прошу, давай не будем об этом го-

ворить. Я больше не хочу его любить, знать. Он слишком
больно мне сделал. Я хочу его забыть. Я безумно этого хочу.

– Ну, если хочешь забыть, я надеюсь, что смогу тебе по-
мочь.

Мы стояли и смотрели на завораживающе огромный ме-
гаполис, мои ладони лежали на перилах ограждения. Слава
положил свою ладонь сверху, я посмотрела на него одобри-
тельным, но грустным взглядом. Он гладил мои пальцы, рас-



 
 
 

сматривая их, затем он взял мою руку и поднёс к своим гу-
бам. Он нежно поцеловал мои пальцы, а потом ладошку.

О, нет, не делай этого – пронеслось в моей голове. Нет,
нет, ты не влюбишься! Нельзя! Нельзя любить! Гони все
мысли о любви.

– Видишь вон тот дом? – Слава рукой показал вдаль, не
давая мне сказать ни слова.

– Следи за моей рукой, я покажу.
Я наклонилась в его сторону и стала смотреть, куда пока-

зывает Слава.
– Да, вижу. Наверное. – Точно не разобрав, что мне пыта-

ется показать он, неуверенно сказала я.
– Я там живу.
Я подняла голову, посмотрела на Славу, его лицо было

слишком близко к моему.
Он прикоснулся своими мягкими губами к моим губам и

лёгкими, медленными движениями начал целовать меня.
Я сначала опешила, а потом мне настолько понравился

этот нежный поцелуй, что я слишком увлеклась им и забыла,
где я вообще нахожусь.

Я немного отстранилась.
– Слушай, тут люди всё-таки, с детьми – сказала я, и под-

жала свои губы.
– И что? – Слава снова наклонился ко мне, чтобы снова

поцеловать.
– Нет, давай не здесь. – Отвернулась от него я, не ответив



 
 
 

на этот поцелуй.
– Тогда поехали в другое место? – не давая мне подумать,

Слава бесцеремонно взял меня за руку и повёл на выход.
Мы сели в автомобиль и поехали. Слава время от време-

ни поглядывал на меня. И этот взгляд мне очень нравился –
он смотрел на меня с восхищением, Демьян никогда бы не
удостоил меня таким взглядом. В его взгляде совершенно не
было пошлости, но огонёк страсти я смогла разглядеть.

Я задумчиво смотрела вперёд, но при этом я ничего не
видела. Опомнилась, когда Слава вышел из машины. Я по-
смотрела на него через стекло, он знаком показал, чтобы я
вылезла.

– Где мы? – я оглянулась вокруг.
– Это мой дом. – Слава пристально посмотрел в мои гла-

за. – Пойдём.
– Зачем? – спросила я, округлив глаза от его наглости.
– Да не бойся ты! Я приглашаю тебя на чай. Или на фильм.
– Слава, извини, я так не могу. Мне нужно домой, у меня

много дел.
– Боишься? – Слава пристально смотрел мне в глаза.
– Нет. – Я развернулась и ушла.
Сказать честно, да, я испугалась. Я не хочу торопиться, я

не хочу пожалеть. Он слишком настойчив. Слишком.
Демьян так и молчал. Его молчание просто меня убивало.

Равнодушие.
Господи, ну зачем ты мне позволил влюбиться в него? Дай



 
 
 

же забыть о нём, раз не даёшь нам быть вместе. Пожалуйста.
Со Славой я просто разговаривала по телефону, он наста-

ивал на встрече, но я каждый раз отказывалась. Я стала за-
мечать за собой, что провожу много времени на балконе. Я
просто стою и смотрю вдаль и при этом ни о чём не думаю. Я
просто люблю вглядываться вдаль, смотреть на оживлённое
движение. Трамваи, автомобили, автобусы пешеход. Город
живёт своей жизнью, ему всё равно, что чувствую я, он так
похож на Демьяна – красивый, величественный, любимый и
ему так же безразлична я.

Вглядываясь в застеклённую лоджию, я увидела Юльку с
бумажным пакетом из винного магазина. Я приоткрыла ок-
но и помахала ей ладошкой. Юля зашла в мой подъезд, на-
верное, ко мне приехала. Я закрыла дверь балкона, и вышла
в комнату, начала прислушиваться. Прозвенел звонок. Да,
Юля пришла ко мне.

– Привет, дорогая! – Юлька радостно обняла меня и от-
дала пакет мне.

– А какой повод?
– Ну как, давно мы с тобой девичник не устраивали!
– Ну, девичника всё равно не получится – Игорёк дома.
– И что? Суть от этого не меняется! – Сказала, как отре-

зала Юля и скрылась в ванной, а я пошла на кухню.
– Как дела у тебя, дорогая? – выйдя из ванной, размахивая

полотенцем, спросила подруга.
– Хорошо всё. С Демьяном всё кончено, теперь у меня



 
 
 

новый мужчина.
– Ого! Кто такой? Где откопала? Всё-всё рассказывай!
– Какая ты любопытная. Ходила зуб лечить в стоматоло-

гию, и там сбила его с ног. Ха-ха, ты бы видела его глаза.
– Что не так с его газами? – Заинтересовано проговорила

Юля и наполнила очередной раз бокалы вином.
– Да всё так. Красивые.
– А давай я сейчас ему скажу, что у тебя появился другой.
– Кому?
– Демьяну твоему.
– И что это даст? – От выпитой бутылки вина у меня дво-

илось в глазах, я еле стояла на ногах.
– Короче, пишу ему сообщение.
– Да не надо. У меня нет никого, зачем обманывать-то.
– Поздно. Я уже написала. Ну как нет, а Слава?
– Между нами ничего нет. Ну, целовались только. И всё.
– Значит, всё будет. Звони ему!
– Кому?
– Славе звони.
– Не буду я ему звонить.
– А я сказала, звони!
– Нет. Отстань, Юля. Я всем безразлична.
– Ника, Демьян ответил. – Юля грустно смотрела на меня,

я поняла, что-то пошло не по плану.
– Что? – Я сорвалась с места и подлетела к Юле.
– Мне всё равно, кто появился у неё там. Не пиши мне



 
 
 

больше и подруге то же самое передай. – Вслух прочла со-
общение Юлька.

– Ах, вот как? – Я схватила свой телефон и позвонила
Славе.

– Юля, посиди с Игорем, сможешь уложить его?
– Я останусь у тебя. Накормлю и уложу спать ребёнка, не

волнуйся.
Слава назначил мне свидание на Набережной.
Я вызвала такси и поехала к нему. Демьяну всё равно, на-

конец-то он это признал и сказал вслух. Да пошёл он, нена-
вижу его. Сразу не мог сказать? Пока я не любила его, мог
бы и сказать, что я ему не нужна. Хотя…он столько раз это
показывал, почему я всё равно пыталась быть с ним? Я так
хотела его любви, но в итоге я её так и не дождалась.

Ну почему я такая дура? Вроде бы я сама – блестящий
психолог, спасла многие семьи от развода, помогла многим
выбраться из сложной ситуации, или избавиться от депрес-
сии. Но я сама стала жертвой депрессии, и личная жизнь ока-
залась в полной, извините, заднице. Как помочь себе? Толь-
ко не любить больше, забыть. Проще стереть память, чем за-
ставить себя разлюбить его, проще повернуть время вспять,
чем заставить себя забыть наши ночи, его губы, глаза. Как
больно, я уже столько раз это говорила, но легче мне не ста-
ло.

Я приехала на место встречи, Слава уже ждал меня.
– Привет. – Слава подошёл поближе, пытаясь обнять.



 
 
 

– Привет. – Я вцепилась в его губы, кусая их в кровь. Мы
целовались долго, и страсть захлестнула меня волной.

– Ты пьяная?
– Нет, ты что, я не пью. – Сказала я и рассмеялась.
– Ну да, по тебе заметно.
– Что тебе заметно? Я сегодня потеряла любовь.
– Сочувствую.
–  Спасибо, не нужно. Я наоборот теперь свободна от

чувств.
Слава решил не терять времени даром, и снова поцеловал

меня, а потом прошептал мне:
– Поехали ко мне.
– Поехали.
Мы ехали по ночному городу, а я смотрела сквозь лобовое

стекло на огни любимого города.
Как я люблю ночной город. Как же он напоминает мне

Демьяна, и сильно. Ночью он так же прекрасен, как и город.
Мы со Славой поднялись на третий этаж по лестнице, це-

луясь между этажами. Когда я вошла в квартиру, меня бро-
сило в дрожь. Слава закрыл дверь, и я быстро оказалась в его
объятиях. Он держал одной рукой меня за талию, а другой
рукой мёртвой хваткой за подбородок, целуя мои губы. Я за-
пустила свою ладонь в его густые волосы, а другую ладонь я
положила ему на грудь.

Мы, целуясь, интуитивно шли в спальню. На всю квартиру
был слышен страстный звук поцелуев с придыханием.



 
 
 

Зайдя в спальню, Слава закрыл плотно дверь и подошёл к
окну, зашторивая его. Я присела на кровать, повернув голову
в сторону Славы.

Он обошел кровать и оказался позади меня. Меня с новой
силой кинуло в дрожь. Оголив моё плечо рукой, он начал
целовать его. Мои попытки вжать голову в плечи не увенча-
лись успехом. Слава держал рукой мою шею, и, держа паль-
цем за подбородок, он убирал мою голову в нужное для него
положение, целуя обнажившийся участок моей шеи.

Целуясь, мы раздевали друг друга, Слава намотал мои во-
лосы на свою руку и таким образом, управляя моей головой,
страстно целовал меня в губы. Мне нравилось, что он мне
не оставляет выбора, что не даёт передумать и убежать, что
держит меня. Наши пальцы сцеплялись друг с другом, наши
губы уже болели от поцелуев, наши тела сливались воедино
на протяжении всей ночи.

Этой ночью я испытала полный спектр чувств, эмоций,
ощущений. Я так старалась этой ночью, страстью я хотела
заглушить боль в душе.

Уставшие мы быстро уснули.
Я проснулась от звона посуды. Я села на кровати, проти-

рая глаза руками. После осознания, что я натворила, я быст-
ро оделась и тихонько вышла и квартиры Славы, не преду-
предив его о своём уходе. Я шла по улице, запахивая раз-
летающийся по ветру кардиган, и чувствовала себя Иудой.
Слёзы покатились по моим щекам. Как я могла променять



 
 
 

Демьяна на Славу? Это была огромная ошибка, мне не нуж-
но было этого делать. Как я теперь посмотрю в глаза Дёме?
Какая же я тварь!

Хотя, что такого? Демьян мне не даёт ни единого шанса
всё вернуть. Как теперь быть? Сидеть и ждать, пока он не
перестанет психовать и обижаться, я тоже не могу. Я ничего
плохого не сделала, я лишь пытаюсь быть счастливой. Ведь
он не даёт мне этой возможности. Я ему не нужна.

Мне нужно разобраться в себе, в своих чувствах.
Я слышу повсюду голос Демьяна.
Помню, как я волновалась, когда ждала его первого звон-

ка, а услышав его голос по телефону, я поняла, что я пропа-
ду. И я действительно пропала.

Я знаю, что мы отдалились, и больше нет доводов, бороть-
ся за его внимание. Я сходила с ума от его сильных, но в, то
же время, нежных рук. Я помню, как он касался моих рук,
моей шеи, своими тёплыми ладошками. Я помню, как мы
держались за руки, как наши пальцы сцеплялись, переплета-
лись друг с другом. Я чувствовала его дыхание на моей шее.
В те моменты время остановилось, этого было вполне доста-
точно, чтобы почувствовать себя самой счастливой, самой
желанной и красивой.

Я так не хотела отпускать его руки. Я боялась, что ночь
скоро закончится, и эта счастливая сказка превратится в су-
ровую реальность.

Эти робкие касания – были самыми ценными в тот мо-



 
 
 

мент, в ту, самую первую ночь. Я гладила и целовала его
пальцы.

Больно забывать, как я растворялась в его ладонях без
остатка. Он задел самые потаённые уголки моей души. И
ушёл, оставив позади себя горящие мосты. И меня.

Слава звонил и звонил постоянно. Я не хотела отвечать на
его звонки, так как мне нужно было определиться – я безум-
но люблю Демьяна, я не могу себя простить за ночь со Сла-
вой. Но Демьяну я и не нужна, поэтому Слава просто идеаль-
но подходит мне. Он – шикарный мужчина. Симпатичный,
практикующий врач-стоматолог, я ему нравлюсь, иначе бы
он не звонил мне, после проведенной вместе ночи. Я очень
ждала, что он, воспользовавшись ситуацией, просто забудет
обо мне. Я этого не хотела, но так ждала.

Мне нужен Слава, я должна думать о себе, о сыне, кото-
рому нужна мужская рука. А Демьян…да пошёл он, даже не
интересуется мной. Я ему абсолютно безразлична.

Да, я позвоню Славе, договорюсь о встрече, что теперь, в
монастырь уходить?

Я отпускаю Демьяна, надоел его пофигизм, никакой об-
ратной связи. До него не достучаться, как до жирафа дохо-
дит.

Хочется думать, что это он тугодум…
Признавать, что он меня не любит, сложно и очень больно.
Через несколько дней мы гуляли со Славой по набереж-

ной, держась за руки. Он рассказывал о семье, о друзьях, о



 
 
 

работе. Я смотрела на него, улыбалась. Слава – он другой.
Он весёлый, отзывчивый. Его не приходиться раскалывать,
как орех. В его глазах я вижу то, чего так сильно ждала от
Демьяна – заинтересованность мной. Как же сильно я влю-
билась в Демьяна тогда. Я сейчас понимаю, почему – потому
что он оказался большой загадкой для меня. То есть, по су-
ти, это я его завоёвывала, а должно было быть наоборот. Я
превратилась в мужика, а он в бабу-недотрогу. Хорошечно!

И вдруг я случайно увидела Демьяна, который в свою оче-
редь заметил меня. Я сжала руку Славы и опустила свой
взгляд книзу, по телу прошла горячая волна. Мне стало
очень грустно, противно от самой себя. Я обернулась.

Демьян провожал меня злым взглядом. Я опустила ру-
ку Славы, и, извинившись, ушла в другую сторону. Что-то
это всё мне напоминает. Я ждала, что Демьян проследит за
мной. Но, нет. Он ушёл, и даже не обернулся.

Я вернулась к Славе, и поняла, что сейчас все мысли будут
о Демьяне и, извинившись, я уехала домой на такси.

– Ну, зачем? Зачем, Господи? – я упала на колени и кри-
чала в слезах в открытое окно. – Зачем ты мучаешь меня?
Зачем он попадается мне на глаза? Ведь мы не будем вместе!
Почему ты даёшь мне эту любовь, пусть она будет лучше к
тем людям, которые любят меня, пусть она будет взаимна!

Зачем Демьян? Зачем он теребит мою душу?
Я стала чувствовать только грусть, тоску, печаль. Уже нет

мыслей, что бы взять и написать ему, или придумать очеред-



 
 
 

ную интригу, что бы его внимание переключить на себя. У
меня просто не осталось сил бороться за него.



 
 
 

 
Глава 3

 
А вы когда-нибудь тонули в человеке?
Не так, чтоб на минуту, или две.
А так, чтоб просто, закрывая веки,
Теряли притяжение к Земле.

(Шаркунова А, 2014)

Сегодня я впервые почувствовала свободу. Это крутое
ощущение. Это облегчение необъяснимо, как и сама любовь.
Здорово проснуться и понять – всё, я ничего к нему не чув-
ствую. Без фальши, без дрожи в голосе. Нет, я вовсе не за-
была о нём, я буду ещё долго его помнить, но уже без слёз.
Нет того чувства, с которым я его вспоминала, нет этой неж-
ности к нему. Спокойствие. Я рада, что я почувствовала это
спокойствие.

Через несколько дней Демьян пришёл ко мне домой, вы-
пивший.

– Ты что творишь? – Демьян просто влетел в квартиру.
Сказать, что он был в ярости, значит, ничего не сказать.

– Дёма? Привет, для начала не хочешь сказать? – сказала
я, пытаясь сохранить самообладание, отступив назад.

– Какой к чёрту, привет! Ты с мужиками развлекаешься,
а я думал, что ты меня любишь! Ты врала мне. Всем вокруг
врала. Таскаешься, как последняя дрянь. Как ты могла? Ты
такая же, как и все. – Демьян со всего маху ударил меня по



 
 
 

щеке.
– Нет, нормально, это ты меня бросил, когда был так ну-

жен – отвернулся от меня. Оставил умирать, да какой ты
врач, после этого, ещё и заявляешься ко мне с претензиями,
пошёл вон! – Я в слезах вытолкнула его за дверь.

Я села на пол в коридоре и обняла коленки руками. Круп-
ные слёзы катились по моим щекам. Демьян перегнул палку.
Я безумно его любила, люблю. И возможно, долго ещё буду
любить, но, что я могла сделать? Он меня бросил в самый
тяжёлый для меня момент. Я же пыталась вернуть его. Но он
был непреклонен. Он же сам отталкивает меня! Что он хочет
от меня? Заставляет в моей душе всё кипеть.

Успокоившись, я написала Славе сообщение, он пригла-
сил к себе домой – выпить чай, кофе и возможно, чего по-
крепче. Оставив сына у родителей, я помчалась к Славе.

Сейчас ты увидишь, что я сделаю с этой любовью! Я её
на помойку выкину, вместе с сердцем! Вместе с тобой! Я
буду стервой, сволочью отныне. Я больше никогда не пущу
любовь в своё сердце. НИ-КОГ-ДА! Ты слышишь. Демьян?
Уходи уже из моих мыслей. Я очень хочу забыть тебя, очень.
И забуду. Я сейчас буду заниматься любовью со Славой, и не
буду вспоминать тебя и твоё имя.

Войдя в квартиру, я вцепилась своим губами в его губы,
кусая их. Слава просто опешил от моей дикости и немного
отступил в сторону.

– Ты чего, опять любовь потеряла?



 
 
 

– Я хочу тебя. – Я снова вцепилась в его губы.
– Подожди, куда нам спешить? – Он снова отошёл в сто-

рону.
– Нет, сейчас. – Я просто прилипла к Славе.
– Кофе, чай? Вино, кино, домино?
– К чёрту всё это… – я всё пыталась его целовать, но Слава

пытался сбавить мой темп.
– Я хотел поговорить. Ты мне нравишься. – Улыбнувшись,

сказал мне Славик и посмотрел на меня такими большими
и чистыми глазами.

Я просто промолчала, показывая всем видом, что это всё
может подождать.

– Понял, иди ко мне.
Он посмотрел в мои глаза и взял мою холодную руку в

свою тёплую ладонь. Согревая мои пальцы, он гладил их. По-
дойдя ко мне вплотную, он нежно поцеловал меня в губы.

Мне нравилось целоваться с ним. У него столько техник
поцелуя, что мурашки по спине от этой мысли. Мы еле до-
шли до кровати, Слава сводил меня с ума своими поцелуями.
Наверное, это снова было помутнение разума. Но мне было
абсолютно всё равно. Какой Демьян? Пусть проваливает из
моего сердца! Пусть катится, я ненавижу его за нелюбовь!

После ночи любви со Славой, утром я сидела у него на
кухне, пила крепкий кофе и о чём-то задумалась.

– Доброе утро! – Слава подошёл сзади и поцеловал меня
в плечо.



 
 
 

– Привет.
– Я уже боялся, что ты опять исчезнешь, не попрощав-

шись.
– Я больше не исчезну. Обещаю. – Я нежностью прижа-

лась к нему.
– Тебя отвезти на работу?
– Не нужно. – Сказала я и поцеловала Славу в губы, сев

к нему на коленки.
Вскоре, я вышла из подъезда Славы, и решила ехать на

метро. На меня всю дорогу, не отрываясь, смотрел какой-то
паренёк. Мне показалось его лицо знакомым, только не мог-
ла вспомнить, где я его видела. От его недоброго взгляда ис-
ходил какой-то холодок. Хотя, наверное, я просто накручи-
ваю себя.

День был сложным, нервным. Я думала о Демьяне, путём
не могла сосредоточиться на проблемах пациентов. Да, что
же это такое? Он теперь всё время будет преследовать мои
мысли? Эти мысли заполонили мою голову.

Еле как, отсидев рабочий день, я шла по улице домой.
Солнце ярко сияло в облачном, голубом небе. Я чувствова-
ла, как улыбалась. За последнее время, наверное, впервые
радовалась, что иду пешком, по родным улочкам, ясной по-
годе, лёгкому, свежему ветерку.

Наверное, я начала забывать Демьяна. Я целый день вспо-
минала прошедшую ночь со Славиком, и почти ни разу не
вспомнила о Дёме. Здорово, когда твоё сердце начинает слу-



 
 
 

шаться твой разум. Здорово уметь подчинять его разуму, а
не примитивным чувствам, которые потом тебя убивают.

Неожиданно, я увидела Анну, она быстрым шагом шла ко
мне на встречу.

– Ника, срочно поехали со мной… – Анна буквально схва-
тила меня за руку.

– Что случилось? – я перепугано смотрела на Анну.
– Твой сын пропал из детского садика.
– Что? – я бегом бросилась в сторону детского сада.
Господи, Господи, лишь бы ничего серьёзного не случи-

лось. Только бы всё обошлось, и это оказалось бы неправдой.
Так, стоп! А откуда Аня это знает, и почему мне не позво-
нила воспитательница? Ладно, разберусь на месте.

Только я зашла за угол дома, как мне на голову накинули
какой-то пыльный мешок, или тряпку.

– Только пикни, я тебе заточкой печень проткну. – Услы-
шала я мужской, хрипловатый голос и почувствовала ка-
кой-то холодный и острый предмет в области рёбер.

Меня запихнули в машину и куда-то повезли. От стра-
ха, я не могла кричать, не могла шевелиться, к горлу подка-
тил огромный нервный комок. Что происходит вообще? Ку-
да меня везут? О, Боже, меня что, убьют? Но за что? Что я
сделала? Сынок, куда он пропал? Нет, лишь бы у него всё
хорошо было, Господи, сделай так, чтобы его не тронули. Я
не верила, что подобное когда-нибудь может произойти со
мной. И произошло.



 
 
 

Машина гудела, я пыталась распознать голоса, или хотя
бы понять, что произошло.

Из разговора двух мужчин я поняла, что меня похитили
из-за мужчины. Только вот из-за кого? Демьян? Да, не, бред
какой-то. Наверное, это из-за Славы, ведь я даже не знаю,
как у него на личном. Может у него есть девушка, и это её
рук дело. Господи, что думать-то?

Вскоре машина остановилась. Меня вытащили из маши-
ны, и повели куда-то.

Когда с меня сняли мешок я начала жадно ловить спер-
тый, подвальный воздух. Я оглянулась, глаза начали привы-
кать, я посмотрела на своего похитителя. Им оказался тот
парень, который сегодня смотрел на меня в метро. И ещё не
знакомый мне мужчина, постарше, и со шрамом на полови-
ну лица. Странно, но этого парня я где-то ещё видела, кро-
ме сегодняшнего утра. Да, точно! Я приходила к Славе на
работу, и этот парень сидел под его кабинетом. Неужели, это
Слава попросил меня похитить? Но смысл? Зачем?

Я смотрела на них запуганным взглядом.
– Ребят, вы чего? – наконец могла сказать я, охрипшим от

страха голосом.
– О, смотри Андрюх – она умеет говорить – усмехнулся

мужчина постарше и сплюнул прямо на кафельный пол.
Ко мне подошёл этот Андрей и, взяв меня за подбородок

мерзким голосом, прищурив и без того маленькие глаза ска-
зал:



 
 
 

– Ты перешла дорогу не тем людям.
– Что вы хотите? Денег? – Дрожащим голосом спросила я

и разревелась. – Где мой сын?
– Главный позже озвучит тебе условия. – Сказал другой

мужчина, и они оба ушли, закрыв дверь на замок.
– Нет, нет, – я побежала к двери. – Не оставляйте меня

тут. – Я ревела и кулаками стучала в дверь. Что происходит?
Меня похитили из-за денег отца? Где мой маленький сыно-
чек. Сволочи, за что они так со мной? Лишь бы Игоря не тро-
нули. Я не переживу, если с ним что случится. Ещё Славику
обещала, что не пропаду, а сама пропала. Что делать? Кри-
чать? Барабанить в тяжёлую дверь? Реветь? А может, просто
ждать? Но чего? Что, если меня убьют, о, Боже, как я узнаю
потом, что с ребёнком? Как он без мамы вообще будет. Я
опустилась на пол по двери и разревелась.

Проревев, я оглядела тёмный подвал. В углу стояло оцин-
ковое ведро, на потолке тускло светила лампочка, а посере-
дине стоял деревянный стул.

Я не знаю, сколько я пробыла в этом подвале. Время тяну-
лось очень медленно, целую вечность. Я очень хотела пить.
Мои губы высохли и потрескались, мне было ужасно холод-
но, не смотря на то, что конец апреля.

Я прилегла прямо на холодный пол, я уже чувствовала,
как меня знобит, слабость, шум в ушах, а глазах уже начало
всё рябить и синеть. Я уже готовилась умереть. Я закрыла
глаза, слёзы катились по щекам. Я думала о сыне, о Демьяне.



 
 
 

Я не знаю, как там Игорь, забрал ли кто его из садика, или
его тоже кто-то похитил. Я ничего не знаю, от этого я точно
сойду с ума. Что вообще происходит? Из-за кого я оказалась
тут? Я уверена, это из-за Славы, зачем я вообще встретила
его на своём пути. Лучше бы и дальше сходила с ума по Де-
мьяну. Моё сердце сжималось, когда я представляла, что ме-
ня убьют, а сын останется один. Я даже его не поцеловала в
последний раз, не сказала, как сильно люблю его.

Услышав, как скрипнула дверь я обессиленная, продол-
жала лежать. Я не могла шевелиться даже, слёзы катились по
моим щекам.

– Что разлеглась? – В подвал вошёл Андрей с бутылкой
воды и булкой чёрного хлеба.

– У меня нет сил. Отпустите меня. – Еле проговорила я.
– Жрать хочешь? – Он протянул мне хлеб и воду.
– Хочу! – я выхватила у него воду и жадно начала пить.
Напившись воды, я спросила у него:
– Меня убьют? Где мой сын? Что вам нужно вообще?
– Сегодня придёт главный, всё скажет. А ты девка хоть

куда. Глаза красивые, губы. Мне даже жаль, что тебя убьют. –
С этими словами Андрей накинулся на меня, я оттолкнула
его от себя, и тогда он вытащил большой кухонный нож и
приставил его к моей шее.

– Только дёрнись, сдохнешь прямо сейчас. Поцелуй меня.
Ну, давай, не дёргайся.

– Пожалуйста, отпусти меня. – По моим щекам текли слё-



 
 
 

зы.
Когда этот ирод пытался меня поцеловать, в этот момент

в подвал зашёл его сообщник.
– Андрюх, ну ты нашёл время! Там А…Там главный те-

бя ищет. – Мужчина чуть не проговорился и не выдал имя
главного похитителя.

– Ну, всё красотка, сейчас тебя убьют. Молись, пока мо-
жешь. Но сначала я с тобой позабавлюсь.

Убьют? О нет! За что? Господи, если я выживу, я навсегда
откажусь от Славы. Хотела счастья, ждала его. Мне уже два-
дцать семь лет, а в жизни так и не встретила то самое счастье.
Да, я понимаю, что счастье состоит из моментов, но я только
усиленно его ищу. Я так хотела быть рядом с любимым муж-
чиной, в этом и заключается моё счастье. Видеть его глаза,
целовать его губы, говорить, как сильно люблю его.

И я просто принялась ждать, неизвестно чего. Неизвест-
ность просто убивает. Что будет дальше, я не знаю. Как всё
будет? Не знаю. Меня изнасилуют? Или меня убьют. Я даже
не знаю, что страшнее. Я даже не знаю за что. Хоть бы ска-
зали, а то я и не знаю, что уже думать.

Через несколько часов, которые продлились, целую бес-
конечность, пришёл этот главный. Им оказалась Анна.

– Аня? Что происходит?
– Ты портишь мне жизнь.
– В смысле? Каким образом? Я же говорила, что не вино-

вата, что ты осталась на улице! Поговори с родителями, я не



 
 
 

в курсе вообще. Я сама была тогда в шоке, и мало помню,
что происходило тогда вообще.

– Да, это тоже.
– Ты что, меня убьёшь из-за квартиры?
– Убью. Ты сомневаешься? Зря детка, зря.
– Аня, ну зачем? Что нам с тобой делить? Отпусти меня.
– Зачем тебе Демьян? – Зло проговорила Аня.
– Причём тут Демьян?
– Из-за тебя, он не хочет начать всё сначала.
– Что-то я вообще не догоняю, что происходит.
– Я люблю Демьяна. Отстань от него! Или я всерьёз убью

тебя.
– Аня, вы же расстались с ним. И давно.
– И что? Я его люблю.
– Насильно мил не будешь.
– Заткнись! Андрей!
– Что, милая? – Андрей преданно прибежал на зов Анны.
– Ну-ка врежь ей.
Андрей подошёл и ударил меня по лицу, я сморщилась от

боли и разрыдалась.
– Аня, что ты творишь? Ну, убьешь меня, ты думаешь,

Демьян будет любить тебя?
– Будет. Заткнись, а то опять по роже получишь. Ты зна-

ешь, что ты мне всё испортила?
– Как я испортила? Чем? Что я сделала?
– Из-за твоего братца я теперь не смогу больше забереме-



 
 
 

неть!
– Почему? Причём тут мой брат?
– Потому что у меня теперь нет матки! А если бы он был

жив, я бы родила уже ребёнка!
– Аня, я вообще не знаю, что у вас там происходило.
– Он что, не рассказал, что я беременна? Была.
– Когда он должен был рассказать?
– В тот день, когда вы разбились на машине.
– Нет, он толком ничего не рассказывал. Он был очень

расстроен. Это из-за беременности твоей?
– Да. – Аня ехидно улыбалась.
– А что случилось с ребёнком?
– Да ты даже и не в курсе, что произошло со мной. Ты и

не интересовалась ни разу, как я живу. Ты только и делала,
что бегала за мужчиной, который тебя не любит! Он тебя
не любит, не любит! Я сделала аборт, вследствие чего мне
удалили матку.

– А зачем ты сделала аборт? – Я старалась не зареветь,
и не заострять внимание на том, что Демьян действительно
меня не любит. Мне не хотелось показывать, что я уязвлена.

– Слушай, ты утомила меня. Неважно. А ты знаешь, это
ведь ребёнок не Димы. Я ему изменяла! И правильно делала,
я нисколько не жалею! Твой брат придурок!

– Заткнись! – От услышанного, я просто кипела от ярости.
– А то что? Что ты мне сделаешь? Это из-за меня он раз-

бился, и тебя чуть не утащил на тот свет.



 
 
 

– Аня, ты тварь!
– Андрей! Что сидишь? Она меня оскорбляет!
Этот Андрей снова заехал мне по лицу, и из носа полилась

кровь.
– Короче, отвали от Демьяна. Ты ему не нужна!
– Да забирай! Он мне не нужен. – Со слезами сказала я.
– Просто оставь его в покое. Не морочь мальчику голову.
– Я давно его оставила в покое. У меня есть другой. – Ска-

зала тихо я и опустила голову.
Анна ушла, хлопнув тяжёлой железной дверью.
Жизнь такая непредсказуемая… бывает, что годами мо-

жет ни чего не меняться, а бывает, за одну секунду может
развернуть тебя в другую сторону так, что ты и опомниться
не успеешь.

Так же как и я – годами искала счастье, искала идеального
мужчину. И нашла в лице Демьяна. Я каждый Новый год за-
гадывала его, обещая себе, что обязательно с ним познаком-
люсь. Все мои новогодние желания – провести с ним ночь.

Только вот изначально не задалось – я с такой надеждой, с
таким трудом добивалась его внимания. Мне удалось… ка-
кая же я упёртая, страшновато от этого становится. Я так бо-
ялась упустить Демьяна из своего поля зрения, что на всё
была готова, лишь бы увидеть в его глазах самую маленькую
каплю заинтересованности к моей персоне.

Я прошла через слёзы, переступая через гордость. Мой
путь был просто усыпан граблями, и я набивала шишки, на-



 
 
 

ступая на них. Но оно стоило моих нервов, переживаний,
волнений.

Моя жизнь перевернулась, когда я увидела его фото. Его
фото спасло меня, отвлекло от измены мужа, мне в душу за-
пал другой мужчина, я в один миг, как по щелчку пальцев,
переключилась на него. Отключилась от обиды, слёз, спасая
свою и без того расшатанную нервную систему.

Я думаю о нём, и это успокаивает меня.
Демьян… значит, он любит меня…значит, он не с Аней

сейчас. Но самое главное, что ребёнок у родителей, а не в их
лапах. Как бы маму предупредить, чтобы они не выпускали
его из виду?

Я лежала на холодном полу, сжимаясь от холода, от вос-
поминаний, я пыталась уснуть. Во сне время быстрее идет.
Хочу закрыть глаза и отключиться от ужасающей реально-
сти. А потом открыть глаза и понять, что мне это всего лишь
приснилось.

Я смогла уснуть. Мне снился чудесный сон.
Я стояла на берегу реки, смотрела вдаль. Сильные руки

Демьяна сжимали мою талию. И тут мы вместе с ним увиде-
ли настолько чудесную золотую рыбку в прозрачной, искря-
щейся воде, что немедленно захотели её изловить. И вот я
в руках держу переливающуюся золотом рыбку и зачарован-
но смотрю на неё. Я повернулась к Демьяну, чтобы показать
её, но он уже держал точь-в-точь такую рыбку. В слезах я
открыла глаза, но, ни чего не изменилось. Так же холодно и



 
 
 

одиноко в сыром подвале.
Я уже ни чего не понимала, потеряла счёт времени, очень

хотелось кушать, нормально поспать, увидеть всех близких,
но, наверное, я их, никогда уже не увижу. Как же там мой
сыночек? Мой сыночек, как я его ждала… Я не хочу его по-
терять.

Я снова исчезла, я ведь обещала Славе, что не исчезну.
Вот Аня, тварина! От моего брата ей нужны были только
деньги, бриллианты, шубы. Он же ей дарил дорогие подар-
ки, она клялась, что любит его. А сама рога ему навешивала.
Бедный Димка. Он ведь знал, что она ему изменяет, и тер-
пел, потому что любил её.

В глазах темнело, я понимала, что теряю сознание, но боя-
лась отключиться, боялась больше, никогда не открыть глаза.
В голове крутились мысли – держись, только держись, не за-
крывай глаза. Голова закружилась, я почувствовала, как упа-
ла. Глаза закрывались – я смотрела на тусклую лампочку, я
не заметила, как закрылись мои глаза. Попыталась открыть
тяжёлые веки, но моё тело обмякло.

Еле дыша, я услышала, как ко мне кто-то направлялся.
Этот кто-то начал рвать на мне одежду. И последних сил я
открыла глаза и увидела перед собой похитителя, который
яростно пытался раздвинуть мне ноги. Я не знаю, как нашла
в себе силы оттолкнуть его ногой от себя. Я почувствовала
сильную боль в затылке и отключилась.

Я слышала вдалеке голоса, я чувствовала, как меня били



 
 
 

по щекам, как взяли на руки и куда-то несли, я перед глазами
видела отца Демьяна – Александра Демьяновича, но, навер-
ное, мне просто мерещилось, или снилось, больше я ничего
не помню.

Я открыла глаза и начала их судорожно тереть руками, не
понимая, где я нахожусь.

Присев на кровати, я начала осматривать помещение, где
нахожусь, яркий свет от окна меня ослеплял. Без сомнения
– я находилась в больнице. Я не верила, что всё закончилось,
слёзы текли по моему лицу. Через несколько минут ко мне
подошёл Демьян. Я, молча, отвернулась от него.

В последнюю нашу встречу, мы сильно с ним повздорили,
он меня оскорблял, ударил даже.

– Прости меня.  – Демьян погладил меня по спине.  – Я
люблю тебя…

Эти слова меня заставили повернуться к нему. Что? Что
он сейчас сказал? Мне не послышалось? Он впервые вслух
признал, что любит меня. Он никогда этого не говорил, но я
и сама не спрашивала, боялась, что он скажет, что не любит,
я не знала, как я буду жить с этой правдой. Лучше её не знать,
если не знаешь, что будешь потом делать с этой правдой.

Я смотрела в эти любимые глаза, в которых тонула все-
гда, хоть и отлично плаваю. Я положила руку ему на голову и
провела по его блестящим, тёмным волосам. И я заметила –
по всей голове попадались немногочисленные седые волос-
ки. Они были и ранее, просто я не замечала их.



 
 
 

А я ведь никогда раньше и не задумывалась о седых воло-
сах. Но, после смерти брата, я заметила два седых волоска у
себя на голове, которые, я тут же вырвала. Я почувствовала
себя уже не такой молодой, что очень страшно для меня. Да
для каждой женщины – возраст, страшная вещь. Мы боим-
ся быть старыми, непривлекательными для наших любимых
мужчин.

Но его волосы с сединками мне очень нравятся. Думаю,
что у других мужчин не нравились бы.

Он прекрасен!
– Это ты прости, – со слезами, прошептала я ему и нежно

поцеловала его.
Он любит, любит меня. Я не ослышалась. Как сильно я

ждала этих слов, как же сильно мучилась без них.



 
 
 

 
Глава 4

 
Я хотела тебя ненавидеть,
И не знать, как у тебя дела.
Я боялась тебя увидеть,
Я боялась, но так ждала

(К. Оруджова, 2013)

В больнице я провела около четырёх дней. Демьян старал-
ся по возможности быть рядом постоянно, он так нежно и
чутко ко мне никогда не относился, что я уже думала, что
он просто другой. Но я не знаю, смогу ли быть с ним теперь,
ведь много воды утекло.

Ко мне дважды приходил Слава, он упрекал меня, поче-
му я опять пропала. Объяснив ситуацию, он всё равно мне
не доверял, так как возле меня всегда крутился Демьян. В
глазах Славы я не видела испуга. А вот в глазах Демьяна я
видела, как он переживал за меня, как боялся потерять.

Через пару дней ко мне пришёл следователь.
– Вероника Авеева?
– Да, это я.
– Капитан Орлов, я задам вам несколько вопросов.
– Да, пожалуйста.
– Вы знаете Анну Серову?
– Да, она жила с моим братом – Димой, а ещё она бывшая

девушка Демьяна.



 
 
 

– Демьяна Перова?
– Да, Перова.
– Вы знаете, что это она вас похитила?
– Да, она сама мне это сказала в подвале ещё.
– А причину сказала?
– Сказала. А почему вы спрашиваете?
– Ну как, вы пострадавшая, мы обязаны вас допросить, и

потом она сама мало что говорит, может вы, более или менее
сможете прояснить ситуацию.

– Из-за Перова.
– Что из-за Перова?
– Она любит его.
– Вы же сказали, что она его бывшая девушка.
– Бывшая то бывшая, но она до сих пор его любит, и не

может смириться с тем, что он не хочет её вернуть – Демьян
любит меня.

– Так, понятен мотив. Спасибо, мне нужно допросить те-
перь Перова. – Следователь вышел из палаты, а я задумалась.

Зачем ей это было нужно? Они ведь давно расстались с
Демьяном. Дважды в одну реку не войдёшь. Нет, я не отдам
ей моего мужчину. Ещё чего! Он мой, а Аня пусть теперь
отвечает за свои поступки, ей светит семь лет, и её сообщ-
никам так же.

Я долго думала и решила простить её – будь на её месте
– ради Демьяна, я в отчаянии могла бы тоже совершить по-
добное преступление. Могла бы. Но не совершила бы. Ведь



 
 
 

у меня есть сын. В первую очередь я бы думала о нём.
А у Ани никого нет. Я её поняла и просто простила.
Вскоре меня выписали. Я, не дождавшись Демьяна, хоть

мы и договаривались, что он меня отвезёт домой, уехала на
маршрутке домой к родителям.

Демьян без конца звонил мне, но я должна была подумать,
всё взвесить, решить. Домой я пока не вернусь – поживу у
родителей.

Слава мне нравится, а Демьяна я люблю. Выбор очевиден,
но он столько раз мне делал больно, что я не знала, смогу ли
я жить с ним дальше, как на пороховой бочке.

Я уже так много писала о боли, в этот период её в разы
больше: словно кто-то рвёт меня на части, распирает изнут-
ри. Душа не на месте, как будто кто-то играет на тонких,
нервных струнах.

Две недели я избегала встреч со Славой, и с Демьяном
тоже. Я никак не могла решить, кто мне больше нужен. К
Славе я уже успела привязаться. Он внимательный, добрый.
С ним так легко находиться рядом. С ним можно быть собой,
неидеальной.

А вот Демьян, хоть я его и любила, он немного отдалился.
С ним сложно. Всегда на чеку, вдруг что-то ему не понравит-
ся в моём поведении. Расслабишься, он тут же найдёт тебе
замену. Или того хуже – отстранится, будет молчать, сводить
с ума своим молчанием.

Я понимаю, что всегда нужно работать над собой, над сво-



 
 
 

им поведением, фильтровать слова. Но ведь иногда хочется
расслабиться и быть собой. Смеяться там, где смешно, а не
думать уместно это, или нет. Иногда повышать голос, не по-
тому что ты хочешь поругаться, а потому что хочешь этим
выделить ключевой момент. Иногда хочется покричать на
него, поистерить, побить его в шутку. Но боишься, что ему
это может не понравиться.

Сложный выбор.
Почему, когда я захотела его забыть изо всей силы, он сно-

ва появился так близко. Я уже думала, что всё, теперь Слава
будет всегда рядом. Он будет любить меня, целовать.

Но снова влетел Демьян и вынес дверь в моём израненном
сердце. Он так легко разводит бедлам в моей голове. Застав-
ляет меня гореть. Влетел, и дверь не закрыл, от этого сквоз-
няка меня морозит.

Демьян – буйная стихия, Слава – штиль на тихом побере-
жье.

А мне нужно спокойствие. Затишье. Я устала от выходок
Демьяна.

Я выбираю Вячеслава. Да, будет так!
И я решила познакомить Славу со своей семьёй – мамой,

папой, сыном. Хочу посмотреть, как Игорь отреагирует на
него, ведь мой сын – важная часть моей жизни.

Я позвонила Славе и пригласила к себе домой. Так же я
позвонила родителям и предложила им приехать ко мне по-
ужинать.



 
 
 

Я приготовила вкусный ужин, принарядилась. Сейчас
чувствую некую лёгкость, от принятого решения. Теперь всё
будет иначе, я очень постараюсь полюбить его, принять со
всеми недостатками. А Демьян… Пусть проваливает из мо-
их мыслей. Моя любовь к нему рушится с каждым днём, он
изо всей силы кинул моё сердце на каменный пол, и разбил
его на части. Теперь я буду зализывать раны, собирать серд-
це, как мозаику и склеивать. Я уже говорила, что я буду про-
должать склеивать, пока есть что склеивать.

Я кружилась перед зеркалом и улыбалась, теперь моя
улыбка больше никогда не сойдёт с моего лица. А почему
нет? Слава такой красивый, умный, заботливый. Я теперь всё
могу. И, когда любовь к Демьяну полностью исчезнет, лю-
бить тоже смогу, несмотря ни на что.

В дверь позвонили, и Игорёк побежал в тёмный коридор.
Это были родители.

– Ника, чего это ты решила собраться вместе? – Мама про-
тянула мне мой любимый пирог с вишней.

– Мам, я представлю вам своего мужчину.
– Ну-ка пойдем, поговорим. – Мама взяла меня под локоть

и повела в спальню, пока папа играл с внуком.
– Мам, ну ты чего? Мы могли и там поговорить.
– Не нужно, чтобы отец слышал лишние, не нужные ему

разговоры.
– Что не так? – Я серьёзно посмотрела на маму.
– Ника, ты уверена? Игорь привык к Демьяну, постоянно



 
 
 

говорит про него, они общаются.
– Я не нужна ему, мама! Ему плевать на меня, на мои чув-

ства, на мои слёзы. Хватит уже унижаться, и бегать за ним.
Я предприняла всё, что могла. Теперь у меня просто нет сил,
нет желания возвращать его.

– Ну, смотри, не пожалей. Ты уже выходила замуж, что бы
забыть Артёма.

– Я не собираюсь замуж! И потом, я же смогла его забыть,
значит и Дёму смогу забыть.

–  Ладно. Посмотрим.  – Мама прижала меня к себе. В
дверь снова позвонили.

На пороге стоял Слава и лучезарно улыбался.
– Проходи. Только я не одна.
– А с кем? – Занервничал он.
– С родителями. Они хотят с тобой познакомиться.
– Слушай, я не готов, я не знал. Может в следующий раз?
– И кто у нас тут? – В коридор вышел отец на руках с

Игорем, и Славе пришлось пройти внутрь и поздороваться.
Мы прошли на кухню к столу.
– Мама, а где папа? – Игорёк подбежал и посмотрел на

меня своими большими и чистыми глазами.
– Сынок, какой папа?
– Папа Демьян. – Услышала я в ответ, и по сердцу, словно

лезвием кто провёл. Он назвал его папой, неужели и вправду
они так сильно сблизились.

– Игорь, перестань. Нет его тут.



 
 
 

– Я не хочу, я не буду, пока папа не придёт. – Игорёк за-
плакал и выбежал из кухни.

– Сиди. – Сказала мне мама и пошла к Игорю.
– Извини. – Сказала я напряжённому Славе.
В ответ он просто промолчал, и мне стало стыдно, что я

его даже не предупредила. Ой, дура! Разве так делают? Про-
сто я хотела его немного шокировать, встряхнуть, видимо,
переборщила с шоковой терапией. Ну, назад не повернёшь,
нужно исправлять ситуацию, и я начала расхваливать Славу
перед отцом.

– Игорь спит, – в кухню вернулась мама, – спать хотел, вот
и капризничал.

В этот момент, кто-то позвонил Славе и он, извинившись,
ушёл по важному делу.

– Дочка, ты с ума сошла?
– Что, мама? Всё же хорошо!
– Ника, ты, что творишь со своей жизнью?
– Что я творю?
– До чего ты докатилась? Мужиков меняешь часто, что за

дела?
– Что ты говоришь? Мам, ну ты чего? Думаешь, мне будет

лучше одной?
– Слава твой, мне не нравится.
– А тебе никто не нравится.
– Неправда. Демьян нравился. Он хороший, добрый пар-

нишка.



 
 
 

– Давай не будем, пожалуйста.
Родители ушли, а на душе, точно кошки скребли. Вот и

мама давит на меня, а я итак стою на перепутье.
Слава стал часто приходить, оставаться на ночь. Но к утру,

он исчезал, таял, словно снег весной.
Шли дни, складываясь в недели. Я уже привыкла к тем

дням, где днём я на работе, а вечером приходил Слава. Мы
занимались любовью, но потом я ревела в ванной, вспоминая
Демьяна. Я по-прежнему любила его, даже ещё больше. Но
он исчез. Навсегда.

Я сидела в кабинете, ожидая следующего пациента. Что-
то он задерживается. Я встала, и прошлась по кабинету, и
подошла к окну. Я разглядывала тихую улицу, зелёные дере-
вья, такая жара выдалась на первые дни июля. Я увидела в
окне автомобиль Демьяна. Протерев глаза, я начала вгляды-
ваться в машину – автомобиль точно Демьяна. Там никого
не было. В кабинет постучали.

– Войдите. – Громко сказала я и продолжила смотреть в
окно, размышляя, что здесь делает автомобиль Демьяна. В
дверь вошли, я обернулась. Моё сердце громко застучало – в
дверях стоял Демьян и смотрел на меня потерянным взгля-
дом.

– Проходи, что там стоишь. – Я старалась говорить спо-
койно, скрывая дрожь в голосе.

– Привет. – Сказал Демьян и бесцеремонно сел в кресло.
– Привет.



 
 
 

– Не ожидала?
– Что тебя привело ко мне?
– Соскучился по тебе, ягодка.
– Ягодка? Смешной ты. – Я впервые улыбнулась за долгое

время.
– У вас кофе полагается пациентам?
– Пациентам? Ты себя тоже к ним относишь?
– Отношу.
– У меня просто по записи сейчас должен подойти муж-

чина.
– Это я записался под чужим именем. Ты же когда-то так

тоже делала.
– Делала.
– Ну, вот пришла моя очередь так делать.
– Но у меня была цель.
– И у меня цель.
– Это месть?
– Вот зачем ты мне лгала, назначала свидания от имени

других девушек, записывалась под чужими именами, чтобы
попасть ко мне на приём? – Демьян смотрел прямо в глаза,
словно в душу заглядывал.

Его глаза, какие же они красивые, даже не смотря на то,
что они такие сейчас злые.

Мне всегда нравились голубые глаза. Мне казались они
чистыми, не способными на обман. Они казалось мне, похо-
жи на небо.



 
 
 

Мне казалось, что в такие глаза легко влюбиться.
Мне так казалось, потому что я ещё не видела его глаз,

ведь однажды заглянув в его глаза, я поняла, что других мне
и не нужно. Я полюбила их, а затем уже самого Демьяна. Его
глаза наполнены грозой, бурей, затишьем, умиротворённо-
стью.

Торнадо его глаз унесло меня вдаль от реального мира, я
иногда даже и не знаю, выживу ли в этой стихии. Они уби-
вают меня, с каждым днём, с каждым часом всё сильнее.

Я каждый раз натыкаюсь на них, как на иголку, вскрики-
вая от боли. Но всё равно пытаюсь сильнее уколоться, это
мазохизм, не иначе. Теперь я не замечаю других.

– Я так делала, потому что очень хотела увидеть тебя. У
меня не было цели сделать тебе больно, или оскорбить. Я
просто хотела увидеть тебя, хоть глазком. Я любила тебя. А
ты избегал встреч. – Задумчиво сказала я.

– И я вот захотел увидеть тебя. Ты такая красивая.
– Спасибо, конечно. Зачем ты хотел меня видеть?
Демьян, молча, подошёл ко мне очень близко. Он смотрел

в мои глаза, а я чувствовала себя обнажённой перед ним. Я
прятала свои глаза, ведь они очень виноваты.

Демьян взял меня за подбородок и заставил смотреть ему
в глаза. Его мягкие ладони согревали моё сердце, я снова
почувствовала прилив нежности к нему.

– Ты такая дрянь. Я думал ты и, правда, меня любишь. А
ты так легко ушла в чужие руки.



 
 
 

– Ты опять начинаешь? – Я отошла в сторону, убирая его
руки от моего лица.

– Что я начинаю? Ты же знаешь, что я прав, не зря же
прячешь виноватый взгляд. Зачем ты это сделала? Ты же не
любишь его.

– Люблю. Демьян, всё проходит. Ты ушёл так спокойно.
– Ты меня любишь.
– Нет. – Я подошла к окну и начала вглядываться вдаль.
Демьян подошёл ко мне, взял за голову и поцеловал в гу-

бы. Я начала вырываться, но он больно сжал мои руки, не
давая мне такой возможности.

– Ты любишь меня. – Утвердительно сказал он, отстра-
нившись от меня.

– Уходи. – Я прошла и открыла ему дверь.
Демьян зло посмотрел на меня, и ушёл, не сказав больше

ни слова.
Всё, теперь он точно больше не вернётся. И хорошо. Пусть

катится, пусть ищет другую себе. В окно я увидела, как Де-
мьян сел в машину, громко хлопнув дверцей, он просто рва-
нул с места. Я отменила всех пациентов, закрылась в кабине-
те и проревела весь оставшийся день, я никак не могла успо-
коиться. Ближе к вечеру я подошла к зеркалу и внимательно
посмотрела в свои заплаканные глаза.

– Смотри, до чего ты себя довела! Смотри! Ты сама всё
испортила. Почему каждый раз ты делаешь ещё хуже? Зачем
топишь себя?



 
 
 

Я видела, как слезинки высыхают на моих щеках, и лишь
покраснение выдавало, что я плакала.

Больно вспоминать, как начиналась наша маленькая исто-
рия, как я чувствовала жуткое волнение, как чуть сознание
не потеряла от его губ.

Просто я тогда очень захотела, чтобы он знал обо мне.
Мне было безумно больно от мысли, что он и не знает обо
мне, о моих чувствах к нему, хоть и не чувствовала тогда
любви, как мне казалось. Мне было интересно с ним позна-
комиться. И влюбилась, на свою голову. Точнее я поняла,
что люблю его, и уже очень давно.

Я не хотела жалеть потом, что не сказала о себе, о своей
любви, поэтому и сказала.

Теперь жалею, что не промолчала. Нужно было промол-
чать, молча любить можно бесконечно.

Теперь эта любовь разрушает моё сознание, мою жизнь.
Демьян заставляет меня гореть ещё на земле.

Выйдя на улицу, я подошла к своей машине. Я долго сто-
яла и смотрела на то место, где стояла его машина, переби-
рая ключи в руке.

Сев в автомобиль, я рванула с места точно так же, как и
Дёмьян. Ничего не хотелось, не думать, не ехать домой, и я
просто кружила по городу, пока не стемнело.

Я приехала на набережную, и пошла, гулять вдоль берега,
смотря на течение реки.

Красиво. Как тогда, когда я его разозлила, и он просто



 
 
 

взбесился, а потом отомстил мне в кровати. Это была пер-
вая наша ночь – волшебная, как я её ждала, как я ждала его
прикосновений, его поцелуев.

Побродив по пустынным улицам, я решила ехать к роди-
телям, сыну, и заночевать там.

Слава мне всё названивал, но я не брала трубку. Не хотела
никого слышать, видеть. Мне хотелось уединения, тишины,
кофе на балконе, как раньше.

Ночью мне не спалось, налив кофе в любимую чашку, я
вышла на балкон. Свежесть ночи взбодрила меня, носталь-
гия накрыла с головой. Я вспоминала несбывшиеся мечты,
неоправданные надежды в глазах других моих бывших муж-
чин.

Чего ждал от меня Артём? Почему он изменял? Всегда
все причины кроются в другом человеке. Наверное, я была
недостаточно нежна с ним, что он так поступил. Но нет, это
просто молодость. Я любила его, дышала им, и в то же вре-
мя я не давала заскучать со мной. Но его кобелиное начало
взяло вверх.

Чего ждал от меня Олег? Любви, которую я ему не дава-
ла. Согласна, тут я сама виновата, не особо я его ценила и
уважала.

Я очень хотела его любить, я заставляла себя о нём думать.
Но он мне был совершенно безразличен. Да и в моей постели
хуже Олега не было мужчины. Я хочу быть честна с собой –
постель тоже очень важный фактор для меня.



 
 
 

Я никогда не выбирала мужчин по внешности и по разме-
ру кошелька – это всё не так важно для меня. Важен харак-
тер, чувства, готовность быть мужчиной 24/7. И вот каков он
в постели, тоже очень важно для меня.

После того, как я смогла принять ситуацию, отпустить из
своей головы Демьяна, мне стало легче. Пофилософствовав,
я почувствовала, что ужасно хочу спать.



 
 
 

 
Глава 5

 
Я усну с тобой под большим одеялом.
Буду пальцами гладить тебя по спине.
Как бы в жизни жестко меня не кидало,
Шторм выносит на берег, к тебе.

(Автор неизвестен)

И вроде бы карта брошена, выбор сделан. Но судьба всегда
умнее нас, всегда сводит с тем, кто нужен тебе, но ты этого
совсем не подозреваешь.

Однажды, я уже пыталась скрыться от прошлых чувств,
это ничем хорошим не закончилось – я всё равно пришла к
новой боли, к новым чувствам. Лучше не сопротивляться, а
плыть по течению жизни.

Демьян, так или иначе, присутствовал в моей судьбе. Он
мне дан судьбой, наверное, что бы понять, что я могу всё,
что хочу, к чему стремлюсь. Я могу! Я захотела этого муж-
чину, и я смогла заполучить его сердце. Правда не смогла
удержать, но это уже и не так важно. Я поняла одно – если я
захочу так же сильно, как и Демьяна завоевать мужчину, я с
лёгкостью это сделаю. Я обязательно завладею сердцем Сла-
вы, хотя, лучше бы он завладел моим сердцем, моими мыс-
лями, чтобы я больше не думала о Демьяне.

Всё изменил день, когда мне позвонила воспитательница
из детского сада – у Игоря поднялась температура, его рвало.



 
 
 

Я забрала ребёнка и решила сегодня провести с ним остав-
шийся день, понаблюдать за его состоянием. Ему не стано-
вилось лучше, с каждой минутой он был бледнее и его ещё
сильнее рвало. Да что же это такое?

Неожиданно Игорь потерял сознание.
– О, Боже… – В слезах я кинулась вызывать неотложку.

Сначала постоянно было занято, а потом мне и вовсе сооб-
щили, что придется, долго ждать из-за пробок в час пик. У
меня уже началась паника, переходящая в настоящую исте-
рику.

– Да, что ж это такое? Что ж такое? – я начала просто
кричать.

Я набрала номер Славы, он долго не брал трубку. Долгие
гудки в телефоне, а в моей голове полный бардак.

– Алло. – Безразлично ответил Слава.
– Слава приезжай срочно! Игорь потерял сознание, у него

рвота, температура высокая…
– Ника, а я причём?
– Как это. Ты же врач!
– Я стоматолог. Вызывай неотложку.
– Да там то трубку не берут, то…
– Ника, позвони своему Демьяну, пусть приедет и посмот-

рит его, мне сейчас некогда.
Он даже не дослушал! Вот сволочь! Занят он. Наверное,

какой-нибудь бабой занят. Да пошёл ты! Вот и позвоню сво-
ему Демьяну, а ты катись колбаской, дорогой.



 
 
 

Я судорожно начала набирать номер Демьяна. Пальцы не
слушались, и я несколько раз роняла телефон. Когда я всё
же смогла дозвониться до Демьяна, я буквально кричала ему
в трубку, что Игорю плохо.

Демьян спокойно сказал мне, что сейчас приедет, потому
что ни единого слова он не понял.

Демьян приехал очень быстро.
– Ника. – Он обнял меня и начал смахивать ладошкой слё-

зы с моего лица.
– Дёма скорее, скорее! – Я взяла его за руку и потащила в

детскую комнату. – Что с ним? Отравление? Ударился? Что?
Что?

Демьян осмотрел Игоря.
– У него аппендицит.
– Кто?
– Аппендицит. – Спокойно повторил Демьян.
– Как? В смысле почему?
– Ну, вот так. Ему нужна операция, причём срочная. Ско-

рее уже начался перитонит.
– Что? – У меня начало темнеть в глазах, я присела прямо

на пол и, закрывая лицо руками и начала рыдать. Демьян
спокойно взял меня за плечи и хорошенько тряхнул меня.

– Прекрати паниковать. Это ни к чему хорошему не при-
ведёт. Я увезу его сейчас, а ты спокойно собери его вещи и
приезжай в больницу.

– Хорошо, я попытаюсь.



 
 
 

Я начала лихорадочно кидать вещи Игорька в сумку, мои
руки тряслись, в голове стояли ужасные мысли.

Приехав в больницу, я бегом побежала по длинному ко-
ридору, в конце коридора меня встретил Демьян. Из-за ско-
пившихся слёз на моих глазах я ни чего не видела. Демьян
взял меня рукой за лицо и вытер мои слёзы.

– Успокойся, всё будет хорошо, – Демьян смотрел спокой-
но и нежно в мои глаза. – Ты мне веришь? Я буду ассисти-
ровать хирургу, который будет оперировать Игоря.

– Верю. – Я ответила ему честно. Я верила Демьяну. Я
готова верить ему тысячи и миллионы раз.

– С тобой моя мама посидит. – Демьян показал рукой в
стороны своей мамы и скрылся в дверях операционного бло-
ка.

– Господи помоги ему.
Я обернулась и посмотрела на маму Демьяна – Ольгу Фи-

липповну, она направлялась в мою сторону. Мы сели на ла-
вочку, она меня обняла, а я просто заливалась слезами.

– Дочка, не плачь, всё будет хорошо. – Сказала Ольга Фи-
липповна, гладя меня по волосам.

– Думаете, всё будет хорошо?
– Конечно. Демьян – человек слова.
– Я знаю. Я ему всегда верю. Всегда.
– Ты его любишь?
– Да, я люблю Демьяна.
– Он тоже тебя любит.



 
 
 

Я посмотрела на неё, мои слёзы сразу куда-то исчезли,
от слов Ольги Филипповны. Я ладошками вытерла слёзы и
смотрела на неё с удивлением, потом я легла на лавочку. Как
там мой сынок? Что за напасть-то свалилась на мою семью?

Помню, как мне делали такую же операцию. Я сначала во-
обще не поняла, что произошло – мне в один день стало пло-
хо, болел живот, температура. Я лежала как раз в больнице, с
замершей беременностью, никто понять не мог, почему мне
стало плохо, пока я не начала терять сознание.

Не заметно для себя я прикорнула.
Скрипнула дверь, я вздрогнула и открыла глаза. Моя го-

лова лежала на коленях мамы Демьяна. Я быстро подскочила
и подбежала к вышедшему из операционной Демьяну, ши-
роко распахнув свои большие и без того глаза.

– Всё хорошо! Игорь скоро поправится. – Донеслось до
моих ушей. Я выдохнула и со слезами на глазах я бросилась
на шею Демьяну.

– Спасибо, спасибо! – Шептала я ему на ухо.
– Теперь ты будешь моей. – Еле слышно, почти одними

губами сказал мне Демьян, и почувствовала, как он одной
рукой меня крепко обнял. Второй рукой он держался за сте-
ну. Я только сейчас поняла, что буквально повисла на нём.

– Конечно, буду. Буду твоей, мой любимый… – вновь про-
шептала я ему на ухо.

Я отцепилась от него, в этот момент вывезли на каталке
из операционной моего сына. Я побежала вслед за каталкой.



 
 
 

Когда доехали до реанимации, путь мне перегородил внуши-
тельных размеров дядечка в белом одеянии и сказал:

– Туда нельзя.
– Почему нельзя?
– Тут реанимация, а не цирк!
– Там мой сын! Пустите! – я начала отталкивать злого док-

тора.
– Уходите, девушка. Завтра придёте!
– А я никуда не уйду! Демьян, скажи ему! – сказала я по-

дошедшему Демьяну.
– Никуся, езжай домой. Я буду рядом с Игорем, пока он

не проснётся. А потом я позвоню тебе, и ты отдохнувшая
приедешь к сыну. Идёт?

– Ну, пусти одним глазком посмотреть.
– Я же сказал – нет! Пойдём. – Демьян повысил голос.
– Ну ладно, ладно, что кричать-то.
Я присела на лавочку в коридоре и просто стала ждать

утра, чтобы увидеть сына.
Я не слышала уговоры Демьяна, и продолжала стоять на

своём.
– Любимая, я очень прошу тебя.
Езжай. А потом я к тебе приеду, и мы займёмся чем-ни-

будь интересным.
– Чем это?
– Тем, что у нас лучше всего получается в кровати.
– Хитрый жук. Хорошо, уговорил.



 
 
 

Я приехала домой и не находила себе места, звонить было
бесполезно, телефон Демьяна был отключён. Неожиданно в
дверь позвонили, и я приоткрыла дверь, на пороге стоял по-
лупьяный Слава. Я решила его впустить и поговорить с ним.

– Слава, ты время видел? – Кутаясь в тёплый плед, про-
шептала я.

– Видел! 4 утра.
– Зачем ты пришёл?
– Сына твоего посмотреть.
– Серьёзно? – я ухмыльнулась.
– Ну да. А что? Ты же хотела, чтобы я посмотрел его. Или

ты просто повод искала?
–  Какой повод? Вообще-то его уже посмотрели и даже

прооперировали.
– Демьян твой?
– Да, Демьян мой.
– Ах, вот оно что. – Слава отпил прямо из горлышка бу-

тылки, которую принёс с собой.
– Ты сам сказал, что бы я ему позвонила.
– А если я попрошу, чтобы ты с ним переспала, ты пере-

спишь?
– Уходи, ты пьян. – Устало сказала я.
– Нет, я хочу поговорить.
– Завтра протрезвеешь, и мы поговорим.
– Сейчас! – Слава оттолкнул меня и прошёл в гостиную.
– Хорошо. О чём ты хочешь поговорить?



 
 
 

– Я хочу тебя. – Слава взял в руку клочок моих волос.
– Отпусти, мне больно. Я не хочу тебя! Я помирилась с

Демьяном. Уходи.
– Вот как? Ах, ты шалава! – Слава ударил меня по щеке.
– Ты с ума сошёл? Уходи.
– Никуда я не уйду. Ты моя, поняла?
– Ты совсем сдурел?
– Сдурел, потому что тебя полюбил. – Слава жадно поце-

ловал меня, а я начала сопротивляться.
– Вот такая ты мне больше нравишься. – Он потащил меня

в спальню.
– Слава, отпусти меня. Мне больно, ты пьян.
– Пьян, от любви к тебе.
Слава завалил меня на кровать и начал целовать, в ответ

на мои сопротивления он бил меня по голове. Господи, нет,
я не хочу. Я ногами оттолкнула его, в этот момент влетел в
комнату Демьян и зарядил Славе по лицу.

– Ты что тут забыл, красавец?
– Мужик, ты кто вообще?
– Тебе какое дело? Ты почему руки распускаешь?
– Я так полагаю, ты у нас Демьян?
– Тебе какая разница? Уходи.
– А ты знаешь, что она со мной спала? Я её в такие позы

загибал, тебе и не снилось.
– Пошёл вон! – Демьян снова ударил Славу.
– Да пошёл, пошёл. – Слава еле как дошёл до двери, хлоп-



 
 
 

нув ею.
– Ты в порядке? – Демьян обнял меня.
– Да, в порядке. Он там не упадёт?
– Ну и пусть падает. Бог с ним.
– Как-то бросать его в таком состоянии плохо.
– Ты любишь его?
– Я люблю тебя, а не его. Просто он пьян. Жалко его.
Демьян поцеловал меня в губы, моё тело даже не сопро-

тивлялось, мне хотелось просто прилечь.
– Как там Игорь?
– Всё хорошо, он ещё спит. И тебе нужно поспать.
Мы легли с Демьяном в кровать, я закрыла глаза, а он гла-

дил меня по волосам. Его руки такие тёплые, как я их люб-
лю. Меня всегда успокаивает его дыхание, тепло его рук. Я
навсегда влюблена в него, никогда не смогу его разлюбить.
Мой самый лучший мужчина, я не зря столько ждала его. Я
буду его любить, даже когда он станет старше, и у него по-
явятся морщины, седые волосы и маразм.

Любимый мой. С ним так хорощо быть просто рядом. В
раздумьях я уснула.

Через несколько дней – Игорёк пошёл на поправку, и его
выписали.

Сегодня я так сильно ждала Демьяна. Мне хотелось вер-
нуться в то время, когда каждый день он появлялся в мо-
ей квартире, когда я была максимально счастлива со своим
любимым мужчиной. Без него эта квартира одинока, мне не



 
 
 

очень хочется бежать домой после работы.
Весь день я предвкушала нашу встречу с ним. Представ-

ляла, как снова ходит из комнаты в комнату, оставляя по-
всюду отпечатки пальцев, как пьёт чай из моей чашки, стоя
на балконе. Моя мама как раз забрала Игоря на выходные
поводиться, и я решила устроить романтический ужин Де-
мьяну.

Я приготовила мои фирменные куриные бёдрышки с
брусничным соусом, украсила всю квартиру ароматически-
ми свечами и принялась ждать героя своего романа. Зачем
же он меня отвергал, отворачивался, заставлял страдать?
Ведь уже давно могло бы всё наладиться, он только время
больше протянули. Эти два года я – будто не я. Это, навер-
ное, сон.

Тут раздался долгожданный звонок, который разорвал ти-
шину в клочья. Моё сердце вздрогнуло от счастья, я бегом
побежала открывать дверь.

Демьян едва вошёл в квартиру, как сразу же вцепился сво-
ими сладкими губами в мои губы, сжимая мои ягодицы силь-
ными, накаченными руками.

Его губы… Боже, что они делают?
Что со мной делает воспоминание о наших поцелуях? Оно

заставляет трепетать моё сердце. Его губы самые классные,
я хочу их целовать каждый день, каждую минуту. Моя голо-
ва кружится от Демьяна, от его губ, когда впервые его цело-
вала. Именно в тот момент я полюбила его. Каждой клеточ-



 
 
 

кой своего тела, всей кожей, всей душой, всем сердцем. Его
губы оживят, кого угодно, заставят сердце биться в два раза
быстрее.

Меня кидало в жар, кидало в дрожь. Мой любимый муж-
чина снова рядом, целует мои губы, моё сердце, мою душу.

Демьян повалил меня на пол, застеленный мягким, пуши-
стым ковром. Он целовал всё моё тело, каждый изгиб, каж-
дую клеточку моей кожи своими горячими губами, оставляя
на ней следы ожогов страсти. Он ласкал мою грудь, а я была
просто на вершине блаженства, моя душа парила над семью
небесами.

Ах, как он кружит мою голову!
Его запах, без капли никотина, поистине волшебный, я

просто им наслаждаюсь.
Демьян резко вошёл в меня, и я вернулась на Землю. Де-

мьян превосходный любовник, он умеет удивить. С ним я ис-
пытываю самую невероятную палитру чувств, наверное, по-
тому что я люблю его. Я люблю его глаза, его губы, его ро-
динку на шее, его сильные руки и нежные пальцы, в которых
я растворяюсь, без остатка.

Демьян мне что-то шептал под ухо, а я и ни чего не могла
сказать, стоны, крики вырывались из моей груди.

Когда всё закончилось, мы перекусили и продолжили на-
ше страстное свидание уже в спальне.

Всё со временем стало вставать на свои места. Славу я
больше не видела, он и не приходил больше. Оно и к луч-



 
 
 

шему. Демьян практически каждый день приезжал ко мне,
оставался иногда с ночевой. Но мы не спешили съезжаться,
спешка не лучший союзник в любовных делах.

Я, наконец, обрела спокойствие, и своё тихое счастье. За
его спиной можно укрыться от фобий, от бури, от самой се-
бя.

Я так ждала его, теперь я боюсь спугнуть любимого. Ведь
однажды он уже ушёл, мне было плохо без него.



 
 
 

 
Глава 6

 
Позвольте, молча ей грустить.
И вам ни в чем не признаваться —
А может, ей пришлось расстаться.
С тем, без кого ей больно жить.

(Автор неизвестен)

С самого утра меня ужасно тошнило, видимо пищевое
отравление, зря я вчера наелась этой сомнительной солёной
селёдки со сладкими булочками, да ещё и на ночь. Еле как,
отработав до обеда, я взяла отгул на пару дней.

Забрав Игоря из садика, я провалялась весь день в по-
стели. Было странным, что не было температуры и прочих
сопровождающих отравление симптомов. Лишь под вечер
смогла сходить погулять с сыном. Оно и лучше, с утра был
уже холодный, сентябрьский дождь, а сейчас ласковый, тёп-
лый запоздалый, летний ветер дул прямо в лицо, от чего мне
стало немного легче.

Утром я отвела Игоря в садик, и решила сходить за про-
дуктами в ближайший от дома супермаркет.

Гуляя между стеллажей и рассматривая товар, я почув-
ствовала сильный приступ тошноты, у меня резко потемнело
в глазах, я успела присесть на корточки. Охранник подошёл
ко мне, помог встать. Я вышла на свежий воздух, но мне это
не сильно помогло. Домой я буквально ползла, оперевшись



 
 
 

руками о фасады зданий.
Я присела на скамейку, выпила немного минералки, мне

стало немного легче. Что за ерунда? Мне так плохо было,
когда я беременна Игорем была. Что? Беременна? Да нет,
бред какой-то.

Попутно я всё-таки зашла в аптеку и купила тест на опре-
деление беременности.

Выйдя спокойно из ванной комнаты, я держала тест, ко-
торый предательски нарисовал две полоски. Я смотрела и не
верила своим глазам.

Ну, спасибо Демьян, удружил. Я вообще и не планирова-
ла так скоро беременеть. Как так получилось вообще? Мы
вроде предохранялись с Демьяном, но я точно уверена это
его ребёнок.

Весь день и всю ночь я думала, как поступить с этой бе-
ременностью.

Утром приехал Демьян – мы договаривались ещё неделю
назад познакомить друг с другом родителей.

– Блин, Дёмочка, я забыла. Сейчас соберу Игорька и сама
оденусь.

– Давай, я подожду тебя в машине.
На сердце, словно камень, и тяжёлые мысли в голове – рас-

сказать сейчас, или же чуть позже. В любом случае, этот ре-
бёнок должен родиться. Этот ребёнок, наверное, самый же-
ланный, на самом деле – я безумно люблю Демьяна, соот-
ветственно я буду любить и его ребёнка. Меня ужасно мути-



 
 
 

ло, но старалась вести себя естественно, чтобы не спалиться
перед Демьяном. Пусть моя беременность будет сюрпризом
для него.

Мы заехали за моими родителями и поехали домой к ро-
дителям Демьяна.

– Демьян, у тебя такое редкое имя. Я лишь однажды слы-
шала это имя. – Задумчиво сказала мама.

– При каких обстоятельствах, мама? – Повернулась я к
ней.

– Да так…у знакомых так сына звали.
– Звали?
– Звали… зовут. Какая уже разница. – Было видно, что

маме об этом сложно говорить, и я больше не докучала ей.
Мы поднялись на лифте на пятый этаж, у меня было при-

поднятое настроение, ведь теперь я стану намного ближе с
Демьяном. Наконец-то всё образовалось, теперь более или
менее, всё понятно в наших отношениях. Как я рада, что у
нас всё складывается так хорошо. Мне даже страшно стано-
вится от того, что всё так прекрасно. Словно что-то должно
омрачить мою радость.

Что произошло дальше, мне до сих пор трудно вспоми-
нать, хочется навсегда вырезать этот кусок памяти из моей
головы.

Как только мы все вошли в квартиру, как мой отец со
словами: “Ах ты, скотина!”, накинулся с кулаками на Алек-
сандра Демьяновича, отца Демьяна.



 
 
 

– Папа! – я начала их разнимать, но папа меня оттолкнул,
мужчины катались по полу, нанося друг другу удары кула-
ками по лицу. Демьян начал разнимать наших отцов, мамы
остались стоять с выпученными глазами, моя мама плакала
и извинялась перед Ольгой Филипповной. Что происходит,
я вообще не понимала. Демьян разнял наших отцов, и ко-
гда мужчины более, или менее успокоились, мой папа начал
рассказ издалека.

– Вероника, прости меня. Я ведь обещал, что никогда это-
го не вспомню, но этот, я даже не знаю, как назвать его, про-
сто всё всплыло в памяти, как он бросил твою мать с пузом,
как она страдала.

– Что? Пап, ты о чём? – Я, открыв рот, ближе подошла к
отцу.

– Заткнись! – Александр Демьянович вскочил с места, но
его удержал Демьян. Он был удивлён не меньше моего.

– Что заткнись? Не нравится правда? Так сейчас твоя же-
на и твой сын её узнает!

– Прошу не нужно. – Моя мама, заливаясь горючими сле-
зами, отдёрнула отца за рукав.

– Что не нужно? Этот козёл должен отвечать за свои по-
ступки перед женой, сыном и дочерью!

– Что ты несёшь? У меня только сыновья! У меня нет ни-
какой дочери.

–  Есть.  – Папа указал на меня, а у меня от удивления
округлились глаза, я почувствовала себя беззащитной, ма-



 
 
 

ленькой девочкой.
– Вероника твоя дочь! Ещё был сын Дмитрий – они двой-

няшки. Но Дима погиб в аварии – Сказала мама, успокоив-
шись.

– Это ещё нужно доказать. Ты не только со мной шашни
крутила.

– Заткнись! – мой отец снова накинулся на Александра
Демьяновича, но мама его оттащила, слёзно умоляя уехать
домой.

–  Ника, прости.  – Мой папа встал на колени передо
мной. – Я женился на твоей маме, когда она уже была бере-
менна. Я любил твою маму всегда, но этот кобель мало того,
он был женат и у него родился ребёнок, этот гад вешал лап-
шу на уши твоей мамы. Он чуть не испортил ей жизнь.

Я уже совсем начала плохо соображать, мне катастрофи-
чески стало не хватать воздуха.

– Ника…прости меня. – Мама подошла ближе ко мне. –
Я ему поверила. Он сказал, что бросит семью и женится на
мне. Я была совсем наивной дурочкой – мне было шестна-
дцать лет, только поступила в институт, а тут он, взялся уха-
живать за мной. Я сначала и не знала, что он уже женат, мне
потом однокурсники рассказали. Но он клялся, что не любит
жену, женился, потому что она забеременела, и хотел разве-
стись с ней. А потом я узнала, что беременна. Тобой бере-
менна. Он в лицо мне бросил деньги на аборт и больше не
появлялся в моей жизни.



 
 
 

– Мне было тяжело, доченька. Невыносимая боль, я очень
страдала.

Я чувствовала, как по щекам текли слёзы. Я посмотрела
на Демьяна, он смотрел на своего отца со злостью в глазах. Я
посмотрела на Александра Демьяновича – он с ненавистью
смотрел на мою маму, а Ольга Филипповна, закрыла лицо
руками.

– Я любил твою маму, принял её с детьми. Я полюбил вас
с Димкой, как своих, родных детей. И даже, сейчас я буду
считать и дальше, что ты моя самая родная. Маму отчисли-
ли из университета тогда, но она родила и восстановилась в
университет, но смогла отучиться на медсестру, потому что
ты маленькая болела часто, и ей приходилось неделями ле-
жать в больнице с тобой. Ты гад, ты чуть не сломал жизнь
молодой, красивой девушке! – Отец зло посмотрел на Алек-
сандра Демьяновича.

– Заткнись! – сквозь зубы проговорил отец Демьяна.
– Как ты могла? Как ты могла спать с женатым мужиком?

Ты же столько раз мне говорила, что бы я никогда в жизни
не связывалась с женатыми мужиками. – Чуть слышно про-
говорила я.

– Ника, замолчи, ты ведь не знаешь всего! – Отец начал
заступаться за маму.

– Я не хочу больше знать тебя! – Крикнула я маме и, схва-
тив Игоря, выбежала из квартиры.

Я мчала по лестницы, ноги не слушались, в душе зияла



 
 
 

огромная дыра, которая затягивала меня в море слёз.
Господи, как жить-то теперь? Меня не особо волновало

прошлое матери, меня волновало то, что я больше никогда
не смогу поцеловать Демьяна, я больше никогда не смогу по-
смотреть ему в глаза и сказать, как сильно люблю его. Как
мне жить? Как? Ведь я беременна, получается, от брата. О
Боже, как же противно это звучит.

Я постоянно думала о том, что теперь думает обо всём
этом Демьян, теперь он больше не прикоснётся ко мне, даже
разговаривать не будет со мной.

Несколько недель я сидела дома, не ходила на работу, и в
итоге, вообще уволилась. Мама и Демьян просто обрывали
мой телефон. Я хоть и хотела узнать, что вообще думает обо
мне теперь Демьян, но, тем не менее, я не хотела с ним гово-
рить, впрочем, как и с мамой. Меня раздирала боль на части.
Больше у меня нет души и сердца. Самые родные предали,
самые близкие воткнули в моё сердце нож, по самую руко-
ятку, и я теперь медленно умираю.

Я поднялась на крышу.
Я стою на краю крыши многоэтажки и смотрю вниз. Нет,

я не хочу прыгнуть, просто я люблю смотреть вдаль с высоты
птичьего полёта, когда на сердце плохо.

Я не представляю жизнь без Демьяна, без моего Демьяна.
Как она могла сломать мне жизнь? Зачем она меня ро-

дила? Она заставила меня гореть уже на Земле. Ненавижу!
Ненавижу её!



 
 
 

Мой Демьян.
Я умру от тоски, мне никто другой и не нужен вовсе. Толь-

ко он.
Эта зависимость меня убьёт когда-нибудь. Хуже наркоти-

ка.
Меня каждый день ужасно тошнило, я не могла даже нор-

мально питаться. Я решила избавиться от ребёнка, ибо мне
было очень плохо от этой беременности, и потом, этот ре-
бёнок может родиться больным. Но для аборта нужно сдать
все анализы и сделать ультразвуковое исследование. Как всё
сделать так, что бы случайно не попасться на глаза Демьяну?
Только в другой клинике, где ни меня, ни его не знают.

Было сложно, но я нашла небольшую и малоизвестную
клинику.

–  Может, взглянете на ваших малышей?  – добродушно
спросил доктор.

– Что? Каких малышей? – я повернула голову к экрану.
– У вас монохориальная двойня.
– Можно русским языком? – Сказала я с раздражением.
– Ну, это близнецы.
Увидев на мониторе два маленьких бьющих сердечка, я

передумала прерывать беременность. У меня будут близне-
цы. Я не смогу их убить, ведь эти малыши ещё и от люби-
мого человека. А ещё я подумала об умершем брате, когда
увидела это чудо. Наше чудо с Демьяном.

Я твёрдо решила родить своих близнецов во имя брата, во



 
 
 

имя любимого человека.
А ещё я решила на время уехать из Москвы в свой про-

винциальный городок и родить там. Хоть, я там чуть не по-
гибла, но у меня нет выхода. Демьян не должен ничего знать.
Я не знаю, почему, но он не должен знать. Я очень боялась,
что они все будут настаивать на прерывании. Нет, я не смогу.
Предатели, ненавижу их.

Я уехала, вместе с Игорем.
Тяжело было снова привыкать к провинции, к отсутствию

Демьяна. Я часто стояла на балконе, обливаясь слезами. Как
же сильно мне не хватает его губ, его рук, его тепла. Тяже-
ло ещё было от того, что он настойчиво звонил, а я игнори-
ровала его звонки. В очередной раз мне хотелось ответить
на звонок и крикнуть ему в трубку, что я безумно его люб-
лю, что скоро он станет отцом. Но я сдерживала себя, глотая
слёзы и нервный комок, подкатывающий к горлу. Нельзя, он
брат – больно стучало пульсом в моей голове.

И вот уже двадцать шесть недель беременности. Демьян
звонит каждый день, но я не беру трубку. От него уже при-
шла целая куча сообщений, но я их даже не читаю. Хоть сей-
час и бояться нечего, все сроки, разрешённые для аборта,
прошли, но что-то теребило меня, что-то тревожило и оста-
навливало взять и позвонить ему.

Через несколько часов пробьют куранты, и наступит Но-
вый год. Новая жизнь.

Новый год… ну, вот он и наступил, прямо на мои пятки.



 
 
 

Я не ждала его, ведь то, что было между нами – теперь
осталось прошлогодним воспоминанием.

Жаль.
Я запомнила наше лето и нашу осень, каждую мелочь. Это

время было просто волшебным и драгоценным, в сравнении
с последними несколькими годами.

Честно, говоря, я и не чаяла, что наше лето будет именно
таким, ведь я его встретила в слезах.

Теперь только неизвестность. Страхи. Их стало так мно-
го. Как я буду одна с тремя детьми, ведь я от всех отверну-
лась? Что будет с моими близнецами? Хоть и говорят, что
нет никаких патологий, но мне страшно, что будет с ними в
будущем?

Через неделю, после нового года, я почувствовала, что у
меня очень болит живот. Я вызвала скорую помощь, а так
же вызвала отца Игоря – Олега, чтобы он забрал его к себе,
пока я нахожусь в больнице.

Меня положили на сохранение, но в голове всё время сто-
ял Демьян, я всё время нервничала.

Как же скучно в больнице, самые праздники, а я валяюсь
тут. На весь стационар всего три беременные, иногда при-
возили рожениц. Скукота. Даже не знаю, чем занять себя.
Фильмы уже все пересмотрела, песни все переслушала, кни-
ги перечитала, что были в наличии. Я бродила по длинным
коридорам и размышляла о дальнейшей своей судьбе.

Этой ночью привезли молоденькую девушку, которая по-



 
 
 

стоянно, без умолку болтала.
– Меня зовут Алиса. А как тебя?
– Вероника.
– Это Вера?
– Нет, это Вероника. Ника.
– Понятно. У тебя это уже какой ребёночек, Ника?
– Второй. Точнее третий. Или второй?
– Ты что не знаешь, сколько у тебя детей?
– У меня в наличии один сын. А беременна я близнецами.
– Ого, как повезло!
– Да уж. Повезло, так повезло. – Чуть слышно, почти шё-

потом сказала я.
– А у меня третий будет. Сыночек.
– А лет тебе сколько? – Удивилась я.
– Мне двадцать лет. А что такого?
– Да ничего. Просто спросила.
– Да, я молодая. Да я первого ребёнка родила в шестна-

дцать лет. И что?
– Дело твоё. Я и правда просто так спросила.
– Ага, просто так. Я вижу. Дети – это счастье! Да у моих

детей разные отцы. Но что сделаешь, если они сделают и по-
том бросают своих детей.

– Ты можешь не оправдываться передо мной.
– А вот тебе сколько лет?
– Много.
– Ну, скажи, интересно очень.



 
 
 

– Мне двадцать семь.
– Ого, такая старая.
– Старая? – Я возмущённо посмотрела на молодую и глу-

пую девушку.
– Ну да. Ты знаешь, в таком возрасте рожать опасно.
– В каком таком возрасте?
– Ну, в твоём. Детей нужно рано рожать, чтобы не быть

старой мамой.
– По твоей логике, детей нужно начинать рожать сразу по-

сле того, как физически созрела?
– Именно. Наши прабабки уже в двадцать лет старородя-

щими считались.
– Много ты в этом, смотрю, понимаешь. Вот ты работа-

ешь?
– Нет. Мне это не нужно. Меня кормят мои же дети. Я

получаю пособие – этим и живу.
– А когда они вырастут, что ты будешь делать?
– Я буду рожать, пока могу. А потом дети будут содержать

меня.
– Интересная схема. – Сказала я задумчиво вслух.
Мне очень надоело лежать на ужасно неудобной койке и

слушать бредни Алисы, я встала и вышла в коридор
Как же меня бесят такие люди! Всё делают, чтобы не ра-

ботать. Дети её будут содержать, ага. Ладно, это её проблемы.
Встав у окна, я заметила вдалеке своего лечащего вра-

ча разговаривавшего…с Демьяном. Или мне показалось? Я



 
 
 

что, уже с ума сошла? Нет, ну что, я не знаю Демьяна, что
ли? Что он тут делает, и как нашёл вообще меня?

Я поспешила вернуться в палату. Я присела на кровать
и начала судорожно что-то искать в телефоне. Моё сердце
колотилось, руки дрожали, в глазах потемнело.

Когда мне надоело это занятие, я решила выглянуть, и по-
смотреть – ушёл ли он.

Услышав шаги по коридору, я слегка приоткрыла дверь, в
то же время дверь дёрнулась сильнее и лоб в лоб столкнулась
с Демьяном. Не ожидав подобного, я резко закрыла дверь
перед носом Демьяна и своего врача. И продолжала стоять с
открытым ртом. Сердце колотилось изо всей силы, дыхание
сбилось.

Дверь снова открылась.
– Авеева, вы, что себе позволяете? – от возмущения мой

лечащий врач покраснел.
– Извините. – Промямлила я и села на свою кровать.
В палату так же вошёл Демьян. Я как могла, прятала свои

глаза от него, чувствуя, как он сверлит меня взглядом.
Врач меня осмотрел и ушёл.
– И что это ты сбежала ото всех? – Демьян подошёл по-

ближе.
– Как ты нашёл меня? – мне не хватало воздуха.
– Случайно. Тут работает моя тётя, в гости приехал. Слу-

шай, отец волнуется…
– С чего это вдруг, он волнуется? – Я пыталась говорить



 
 
 

ровно, но мой голос предательски дрожал.
–  Ты его дочь. Это нормально, когда отец волнуется за

дочь.
– Он мне не отец. У меня есть отец.
– Ну, зачем ты так?
– Он мне не отец! – Упрямо повторила я.
– Ну, Ника он не знал.
– Прекрати его защищать, не знал он, ага.
– Он думал, что твоя мать сделала аборт.
– Отстань, Демьян. Уходи.
– Ты беременна? – Демьян посмотрел на мой округлив-

шийся живот.
– Нет, блин, арбуз целиком проглотила.
– Это мой ребенок?
– Нет. – Не моргнув глазом, солгала я.
– Какой срок? – продолжал Демьян, не отрывая взгляд от

живота.
– Тридцать четыре недели. – Соврала я, учитывая, что у

меня двойня, живот был большой и вполне мог соответство-
вать этому сроку.

– Не мой, значит? – укоризненно смотрел он на меня.
– Не твой.
– Понятно. – Демьян ушёл, хлопнув дверью.
Я проследила, куда он зашёл, и встала под дверью.
– Какой срок у Авеевой? – Демьян разговаривал на повы-

шенных тонах.



 
 
 

– Демьян, ты что белены объелся? Причём тут Авеева?
Какая тебе забота?

– Повторяю вопрос: какой срок у Вероники Авеевой?
– Ну, судя по карточке, а так же по УЗИ двадцать семь

недель. Я лично её не осматривала, поэтому точно не скажу.
У неё двойня.

– Вот как? – Я услышала шаги и быстро забежала в туа-
лет, который находился не далеко от кабинета заведующей
родильным домом.

В коридоре я слышала какую-то возню.
– Где Вероника? – Демьян рвал и метал.
– Да в туалете она. – Алиса сдала меня конкретно. Я услы-

шала, как к двери туалета подошёл Демьян.
– Давай, выходи, поговорим.
Я молчала.
– Не хочешь поговорить со мной?
Я не ответила. Слёзы покатились из моих глаз. Ну, зачем

он здесь?
– Я сейчас дверь выломаю.
– Демьян, уходи.
– Ника, давай, пожалуйста, поговорим.
Я снова не ответила.
– Ну, ничего, я подожду. Ты там вечно же не просидишь.
Я решила выйти и объясниться с ним.
– Ну что ты шумишь? – Я вышла и посмотрела на Демья-

на.



 
 
 

Демьян долго не думая взял меня под локоть и потащил
меня к той двери, откуда он недавно вышел. В кабинете было
пусто.

– Почему ты мне не сказала о беременности?
– Не знаю. Что-то мне подсказывало, что ты не рад будешь

и отправишь меня на аборт.
– Ты дура? – Демьян в упор смотрел меня. Он и вправду

в бешенстве. Я таким его ещё не видела
– Ты слова выбирай!
– Извини. – Он подошёл и обнял меня. – Я скучал по те-

бе, я боялся за тебя, я думал, что ты навсегда уехала куда-то,
бросив меня один на один со свалившейся на нас новостью.
Я думал, что что-то могло случиться. Я, я места себе не на-
ходил. Зачем ты ушла?

– Прости, я не могу жить в одном городе с тобой.
– Почему?
– Потому что я даже коснуться твоей руки не имею право.
– Коснись. – Прошептал Демьян и протянул мне руку.
Я коснулась его руки, моё сердце начало сжиматься от бо-

ли, слёзы брызнули из моих глаз.
– Ну, чего ты?
– Демьян, я безумно люблю тебя, я, я не знаю, как мне

жить с этим…
– Нужно перебороть себя, дорогая.
– Но я не могу. Я не могу. Как ты вообще на всё это смот-

ришь? Мне очень важно, что ты думаешь вообще.



 
 
 

– Я сам ничего не понимаю. Я сам не знаю, как теперь мы
будем жить.

– Ты зол на меня?
– Изначально да, я злился. Но в любом случае ты не вино-

вата, что так получилось. Я понимаю, что тебе безумно сей-
час тяжело.

– Какая-то сила меня тащила к тебе. Я так тебя любила.
– Ты больше не любишь меня?
– Я не знаю. Имею ли я право тебя любить? – Я разрыда-

лась на плече Демьяна.
– Не плачь, родная. Мы можем сделать ДНК-экспертизу.
– И что это изменит? – Сказала я, вытерев глаза от слёз

ладонью.
– Как что? Мы точно узнаем – сестра ты мне, или нет!
– Ты думаешь моя мать была настолько гулящей, что во-

обще не знает, кто отец её детей?
– Нет, я не думаю так. Но мне хочется зацепиться за лю-

бую спасательную соломку.
– А если я сестра тебе?
– В любом случае, мы будем вместе, ради детей.
– Демьян… – я подошла к окну. – Но ведь я, зная, что ты

мне брат, не смогу целовать тебя.
– Давай, сначала сделаем экспертизу, а потом уже будем

решать.
– Давай. – Согласилась я и посмотрела в глаза некогда лю-

бимому человеку.



 
 
 

– Почему ты мне не рассказала? – Демьян обнял меня.
– Вы бы все уговаривали бы сделать аборт. Да и потом,

даже если бы мы не знали того, что сейчас знаем, ты бы вряд
ли обрадовался моей беременности, да и ещё двойне.

– Ну, скажу честно, детей пока я не планировал. Но раз
так получилось – я бы, ни за что тебя не бросил бы в этой
ситуации.

– Я не хотела, чтобы ты из благородства был рядом. Я не
хотела, что бы ты думал, что я ловушки со всех сторон тебе
наставила.

– Я сейчас в ловушке. Я не знаю, как себя вести и что
говорить.

– Прости.
– К этому нужно теперь привыкать. Я же не знал. А знал

бы, если, я бы уже к этому морально готовился бы.
– Как такое вообще произошло? Мы же предохранялись. –

Спросила я у Демьяна.
– Ну, честно говоря, я перестал предохраняться, послед-

ние месяцы точно.
– Нет, нормально вообще.
– Я думал – ты таблетки пьёшь.
– Интересно, почему ты так думал? Я тебе этого не гово-

рила.
– Я нашёл упаковку от таблеток. Поэтому подумал, что

пьёшь их.
– Что-то как-то нелогично. Ладно. Что сейчас разбирать-



 
 
 

ся. Поздно уже.
Мы спокойно поговорили, Демьян проводил меня в пала-

ту, погладил мой живот ладошкой и, пытаясь поцеловать ме-
ня, я отвернулась, он спокойно ушёл.

Впервые в жизни мне хотелось того, чтобы моя мать дей-
ствительно в своё время нагуляла меня и брата неизвестно
от кого. О, что я несу?



 
 
 

 
Глава 7

 
В твоих глазах я видел море
Совсем не то, что было раньше:
В белесых волнах тонны боли,
А я утопленник, признай же.

(Автор неизвестен)

Я читала книгу, и периодически думала о Демьяне. Как
же я боюсь, что он окажется моим братом. С мамой я так и не
общалась, и мне не хотелось вообще с ней говорить. После
её откровений, она осталась предателем для меня. Я пони-
маю, что она действительно могла так сильно любить, но по-
чему она полюбила женатого мужчину? Почему им оказался
именно отец Демьяна? Почему всё так несправедливо? Луч-
ше бы она сделала аборт тогда. Всем бы было лучше.

В дверях палаты я увидела отца Демьяна.
– Привет, Вероника.
– Здрасте. – Я старалась говорить очень холодно.
– Ты прости меня.
– За что?
– За мать, за нашу с ней связь.
– Да подумаешь, всего лишь жизнь кому-то сломали. Что

вы вообще тут делаете?
– Я приехал сдать биоматериал для ДНК.
Сейчас придёт эксперт, возьмёт у тебя и у меня анализ.



 
 
 

– По-вашему, моя мать действительно не знает, от кого
она рожала?

– Ты моя дочь. Я это знаю.
– Зачем тогда вы хотите делать этот тест?
– Меня Демьян уговорил. Для его спокойствия.
– Или для вашего, скорее.
– Ника, зачем ты дерзишь?
– Делайте свой тест и уходите.
У нас обоих взяли кровь.
Всю неделю я просыпалась ночью от страшных снов, слё-

зы капали из глаз. Я подходила к Игорю и смотрела на него
спящего, трогала свой живот. Малыши были очень активны,
толкались изо всей силы. Господи, я прошу, я умоляю – пусть
Демьян не будет моим братом.

Сегодня всё будет известно. Как страшно, как страшно-то.
От волнения у меня дрожали руки, сердце с самого утра ко-
лотилось, словно я залпом выпила ведро крепкого кофе.

Я пришла в лабораторию совсем опустошённая. Мой слух
боялся услышать не то, что я хочу.

Александр Демьянович сочувственно смотрел на меня.
– Что?
– Я уже всё знаю.
– Отлично, я тоже хочу знать.
–  Смотри – Сказал отец Демьяна, протягивая мне уже

вскрытый конверт.
– Так, что тут нас…Перов Александр Демьянович и Аве-



 
 
 

ева Вероника Сергеевна. Родство девяносто… – Мой голос
дрогнул. – Девяносто девять процентов. – Мои глаза напол-
нились слезами, из рук выпал результат.

– Я же говорил, что ты моя дочь.
– Господи…господи… – я упала на колени и у меня нача-

лась настоящая истерика. – Зачем ты так со мной? Господи!
Я же просила, я же умоляла!..

Демьян поднял меня с колен и начал меня успокаивать.
–  Вероника, перестань, ты же беременна, тебе нельзя

нервничать.
– Уйди! Я ненавижу тебя, твоего отца! Вас всех ненавижу.
– Перестань, я сказал. – Демьян дал мне пощёчину, и я

немного пришла в себя.
– Поехали в Москву!
– Я никуда не поеду. Прощай, Демьян. – Я вышла на ули-

цу и почувствовала, как у меня начал ныть низ живота. В
истерике я начала кричать выбежавшему за мной Демьяну,
чтобы он увёз меня в больницу, что я потеряю детей.

И меня снова положили сохранять беременность. Я всё
время плакала, у меня вечно были красными глаза. Демьян
хоть и был всё время рядом, но у меня не было от этого радо-
сти. Он не мой, и не будет больше моим, как же это печально.

Демьян зашёл в палату, он был весел.
– Смотри, кого я привёл.
– Кого? – Безразлично спросила я, отвернувшись.
– Дочка… прости меня. – Ко мне подошла мать.



 
 
 

– Уходи.
– Ника, ну нельзя так с мамой. – В дверь вошёл отец Де-

мьяна.
– Я вас забыла спросить! Не нужно меня учить, я взрослая

девочка и разберусь сама. Уходите все.
– Ника, не хами отцу.
Я повернулась к ним и начала смотреть то на маму, то на

отца Демьяна испепеляющим взглядом.
– Что вам нужно всем от меня? Оставьте меня уже в покое.

Дайте мне сдохнуть спокойно!
– Меня тоже прогонишь? – Рядом уже стояла мама Демья-

на, она держала за руку Игоря.
– Сыночек! – Я обняла сына, все вышли, кроме Ольги Фи-

липповны.
– Ну чего ты так?
– Как?
– Прости ты их уже.
– Разве вы меня не ненавидите?
– А причём тут ты? Дети за родителей не отвечают.
– Вы хотите сказать, вы их простили?
– Нет. Не простила. Но я поняла и приняла.
– Серьёзно? Вам муж изменял, в тяжёлый для вас момент

– когда вы сидели с ребёнком дома, а он шлялся по каким-то
бабам.

– Ты ведь о матери так говоришь.
– Мне всё равно, о ком я так говорю.



 
 
 

– Я понимаю тебя. Ну, так получилось. Что мы можем те-
перь сделать? Только смириться.

В палату все снова вошли и Демьян сказал:
– Отец, мамочка, разрешите нам пожениться.
– Демьян, ты с ума сошёл? – Моя мама была в недоумении.
– Я умоляю, дайте нам эту возможность. Тем более у нас

всё равно будут двое детей. От этого никуда не деться.
– Я разрешаю. А вы как хотите. – Сказала Ольга Филип-

повна.
– Нет! Не лезь вообще в это дело! – Моя мать готова была

на неё накинуться.
Наши мамы начали оскорблять и кричать друг на друга,

вмешался отец Демьяна, и от его новой шокирующей ново-
сти у всех просто челюсть отвисла.

– Я солгал. Вероника не моя дочь! Я отдал тогда фальши-
вый результат. Я не хотел, чтобы вы с Демьяном были вме-
сте! – отец Демьяна отдал мне другой конверт. – Твой отец
– это твой отец. Он тоже сдавал биоматериал. Мы договори-
лись, что разобьём вашу пару.

– Но зачем? – Сквозь слёзы удивилась я.
– Потому что роман у нас с твоей мамой всё равно был.

Просто не хотели больше видеть друг друга.
– Вы с ума сошли? Я же могла потерять детей!
– Прости. Прости нас Вероника. Это я придумал. На меня

злись.
Когда все ушли, со мной остался Демьян и мой сын.



 
 
 

– О чём думаешь? – Спросила я у Демьяна.
– Теперь мы можем быть вместе, и ничего не бояться.
– Можем. Я люблю тебя.
Мы обнялись с ним, и я испытала невероятное облегче-

ние. Да, он только мой!
Я с сыном переехала снова в Москву, к Демьяну.
Он мне снова сделал предложение, и я на этот раз согла-

силась. Мы решили устроить свадьбу, когда родятся наши
детки, и я восстановлюсь после родов. Я помирилась с мамой
и отцом, жизнь снова потекла в нужном направлении.

Вот уже и настоящая весна, снег потихоньку таял, птицы
поют, капель, первоапрельский свежий ветер.

Я лежала на кровати с дикими болями в пояснице, а мама
сидела рядом и гладила меня по голове. Неожиданно мне в
голову пришла мысль, с которой мне не терпелось поделить-
ся с Демьяном. Трубку он не брал, и я решила ехать к нему
на работу.

– Дочка, зачем тебе туда ехать? Он вечером придёт с ра-
боты, и поговорите.

– Нет, мама мне нужно прямо сейчас с ним поговорить. –
Упрямо проговорила я и вызвала такси.

Я шла по этажу, ища глазами любимого. Проходя мимо
кабинета Демьяна, краем глаза увидела, как он разговаривал
с молодой медсестрой, на довольно близком расстоянии. Я
подкралась и встала так, чтобы меня было не видно.

– Демьян, я люблю тебя, поцелуй меня. – Услышала я и



 
 
 

решила войти в кабинет, посмотреть в глаза этому предате-
лю.

Я вышла из-за двери и встала на пороге. От увиденной
картины, у меня побежали крупными каплями слёзы. Де-
мьян целовал молоденькую блондинку. Когда он отстранил-
ся от неё, то увидел меня. Я побежала, если так можно ска-
зать с огромным животом на выход. Демьян бросился меня
догонять, но на лестничной площадке я побежала вниз, а он
заскочил в лифт, который поехал наверх.

Я выбежала из больницы и пошла на остановку, которая
находилась очень близко.

Вот предатель. Как он мог? Через неделю, было заплани-
ровано кесарево сечение, он обещал держать меня за руку.
Кобель.

Я ехала уже второй круг по городу, у меня заболел живот.
Женщина, которая сидела рядом закричала что-то на весь
автобус. Я плохо уже соображала, что происходит.

Помню, что эта женщина меня вызвалась сопроводить в
ближайший родильный дом. Меня очень тошнило, я с тру-
дом помню, как автобус остановился. Я слышала всё приглу-
шённо, словно в ушах вата мешалась. Я чувствовала, как ве-
ки стали очень тяжёлые.

Очнулась я в машине неотложки, которая неслась с воем
и проблесковым маячком. Эта женщина сидела рядом и дер-
жала меня за руку, и рядом, по всей видимости, врач.

Моё сознание путалось, я то приходила в себя, то отклю-



 
 
 

чалась. Я чувствовала, как меня переложили на каталку и
везли по коридору.

Рядом я увидела маму, которая рыдала и умоляла спасти
меня. Меня всё время пытались допросить, но у меня не хва-
тало сил отвечать.

Дальше сплошной туман. Сквозь туман я слышала голос
Демьяна. Я попыталась сказать ему, мне далось это тяжело.

– Я люблю тебя. – Прошептала я тяжёлым и ватным язы-
ком.

Больше я ничего не помню. Только сны. Если ещё живая.
Что-то подобное я уже испытывала. Я понимала – мне нужно
открыть глаза и спросить, как там мой живот, как малыши.
Я чувствовала, что кручу головой, пытаясь очнуться.

Я на миг открыла глаза. Увидела яркий свет, и снова от-
ключилась.

Услышав голос того, кого так сильно любила, я снова по-
пыталась открыть глаза. Прямо передо мной сидел Демьян и
махал вонючей дрянью возле моего лица.

– Ну, наконец-то, – выдохнул с облегчением он.
Я посмотрела вокруг и увидела, что мне переливали чью-

то кровь.
– Что со мной?
– Уже всё в порядке. – Демьян взял меня за руку. – У нас

родились две дочки. У тебя открылось сильное кровотече-
ние, я сдал кровь для тебя – это её сейчас переливают.

Я всхлипнула и выдернула все трубки, в том числе с пе-



 
 
 

реливающей мне кровь капельницу.
– Уйди, кобель! И забери свою кровь! – Я кинула в него

все эти трубки с иголками.
– Ты не так всё поняла. – Начал оправдываться Демьян.
– Я не хочу ничего слушать, уходи.
– Я уйду. Только давай назад всё приделаем.
Демьян прицепил снова ко мне все эти трубки и ушёл.
Какой же он кобель! Я ненавижу предателей. Пусть уходит

из моей жизни, навсегда. Ни за что его не прощу.
Итак, у меня родились две дочки – Злата и Анастасия.

Они такие крохотные, и похожи на своего отца. Я провела
пальцем по крошечной щёчке, сердце забилось любовью к
моим малышкам. Они такие крошечные, с кудрявыми воло-
сиками, и голубыми, как небо глазами. Мои красавицы!

Когда меня выписали, пришёл Демьян. Я его уже не выго-
няла, решила выслушать его. Он рассказал, что не хотел это-
го делать, эта блондинка сама прицепилась к нему. Я верила
моему Демьяну. Я уже говорила – я буду верить ему всегда.

 
* * *

 
Прошло два месяца.

Это утро было самым счастливым за последнее время.

Да, это свершилось! Сегодня я выхожу замуж за Демьяна.



 
 
 

За своего любимого мужчину. Я смотрела на себя в зеркало
и улыбалась, пока мне делали причёску. Я чувствовала себя
как-то особенно. Игорёк сидел в детском уголке и катал ма-
шинку, а Злата и Настя лежали в своих кроватках и агука-
ли. Я надела короткое белоснежное платье и оглядела себя в
зеркало. Я осталась довольна своим отражением. В этот раз
у меня было не пышное, а короткое, но безумно стильное
свадебное платье.

В подъезде я услышала голоса и поспешила уйти из кори-
дора, в комнату. Я села на стул и ждала своего самого же-
ланного жениха. Я смотрела в открытое настежь окно и ви-
дела голубое, июньское небо. Ни ветерка. Лишь плывут об-
лака куда-то вдаль.

В комнату вошёл Демьян. Он смотрел на меня с такой лю-
бовью, его глаза горели огнём. Он подошёл ко мне и взял за
руку.

– Поехали, а то опоздаем, – в комнату заглянула его мама
– Ольга Филипповна.

– Едем, – бросил Демьян и за руку повёл меня на улицу.
С детьми осталась няня, а мы поехали жениться – приедем

домой уже женатые.
Приехав в загс, мы стояли, ждали очереди и держались за

руки. Я опустила взгляд в пол и думала о предстоящей ночи
любви.

Вот и наша очередь подошла, сейчас Демьян станет моим
мужем. Моим любимым мужем.



 
 
 

Мы вошли в залу, держась за руки.
Регистраторша начала процесс бракосочетания. Она гово-

рила и говорила, а я и не слышала вовсе. Думала о том, что
теперь мой любимый рядом, а через мгновение мы сольемся
в первом брачном поцелуе.

– Демьян Александрович, вы готовы взять в жены Веро-
нику Сергеевну? – спросила регистраторша.

– Да, – Демьян не заставил себя долго ждать.
– А вы, Вероника Сергеевна, готовы взять в мужья Демья-

на Александровича?
На меня все начали смотреть. Я немного напряглась.
– Да, – протяжно и радостно ответила я, посмотрев на Де-

мьяна.
– Объявляю вас мужем и женой! – Нам все захлопали в

ладоши. – Жених может поцеловать невесту, – продолжала
говорить регистраторша.

Демьян развернулся ко мне, а я к нему. Он слегка накло-
нился и коснулся моих губ своими губами, и я с удовольстви-
ем, ответила на его поцелуй. Этот поцелуй был не похожим
на все те, что у нас были.

Он был лёгким и нежным, одними движениями губ. Я его
целовала с такой нежностью, на которую только была спо-
собна.

После, мы расписались и одели друг другу обручальные
кольца.

Мы кружились в свадебном вальсе, а я чувствовала, как от



 
 
 

счастья кружится моя голова. Он мой! Он мой! Мне хотелось
кричать это всему миру.

После загса мы катались по достопримечательностям, нас
фотографировал фотограф.

Мы ехали в машине в ресторан и смотрели только друг на
друга.

В ресторане, после прогулки я танцевала, такая счастли-
вая. Нам все время кричали: «горько» и наши поцелуи были
скорее невинными. Демьян сдерживал свои порывы страсти,
оставляя их на первую брачную ночь любви. А я предвкуша-
ла.

 
Конец

 
В оформлении обложки использовано изображение https://

www.pexels.com/

В некоторых главах демонстрируются сцены куре-
ния и употребление алкоголя.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: УПО-
ТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА И АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВА-
ШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

Все события и персонажи в произведении вымышлены,
любые совпадения с реальными людьми и событиями явля-

https://www.pexels.com/
https://www.pexels.com/


 
 
 

ются случайными.

Роман “Дышать тобой” является третьей и заклю-
чительной частью.

Как я придумала человека, или Бойся своих жела-
ний – первая часть.

Обесточенное сердце, или В плену своих капризов
– вторая часть.
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