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Аннотация
Любовь – это дар! Любовь – это чудо! Любовь – это лучшее, что

дано человечеству! Иногда она бывает милой. Иногда волшебной.
А иногда принимает самые уродливые формы. Но делает ее такой
человек! Это поняла Светлана, сменив работу и обретя новых
друзей. А может, она не права?



 
 
 

Часть 2
Спустя два дня после происшествия на пляже Света вы-

писалась из больницы и вернулась домой. И хотя голова у
нее совсем не болела, сестра Катя настояла на полном обсле-
довании девушки. Результат порадовал обеих:

– Вы полностью здорова,– улыбаясь, сообщил врач.
– Ну, вот со здоровьем разобрались, теперь бы сменить

работу,– ответила на это Светка.
Место, где она работала сейчас, ее не устраивало. Сама

профессия ей нравилась, но окружение совсем нет. Началь-
ник отдела была женщина странноватая. По характеру ти-
пичная старая дева, хотя и была замужем. Она часами могла
рассказывать про своих котов, коих было три, а в перерывах
про очередные носочки, которые она вяжет. А если она ру-
галась со своим мужем, что было очень часто, она портила
настроение всему коллективу. Любимым ее занятием было
сталкивать сослуживцев лбами. И если ей это удавалось, она
тихо радовалась, наблюдая за конфликтом. Кроме того она
была навязчива и очень любопытна. Ее жутко интересовали
подробности чужой личной жизни, а Светка этими подроб-
ности совсем не желала делиться. Все это очень раздража-
ло Свету, но высказать претензии напрямую ей не позволя-
ло воспитание. Поэтому Светка решила сменить место ра-
бот. Она поместила свое резюме в интернете и стала ждать
отклик. Но ответ пока не приходил.



 
 
 

Вернувшись, домой из больницы, Света занялась убор-
кой квартиры, а закончив ее, позвонила сестре. Из разгово-
ра Светка поняла, что у Коли с Аленкой все в порядке, са-
ма Катя чувствует себя хорошо и беременность ее протекает
нормально. «Пора и мне озадачиться этим вопросом, – по-
думала Светка.– Лешка вот замуж зовет. Кстати где его по-
дарок? Другие кольца дарят в знак помолвки, а он браслет
подарил. Странно…» Девушка стала рыться в своих вещах
в поисках пропажи.

– А вот он!– обрадовалась Света.– Лешка сказал, что он
приносит удачу. Хотя с некоторых пор я опасаюсь подарков
от Алексея. Уберу лучше его в шкатулку!

В этот момент раздался телефонный звонок. Светка взяла
трубку.

– Светлана Сергеевна?– уточнила незнакомая девушка.
– Да. Я вас слушаю.
– Это фирма «Юг». Вы направляли нам свое резюме. Зав-

тра к девяти утра сможете к нам подойти?
– Конечно!– обрадовалась Света. – А какие у вас требо-

вания?
– Все как указано в объявлении. Нам нужен делопроиз-

водитель со знанием кадровой работы на неполный рабочий
день.

– Тогда мне подходит!
– Будем вас ждать,– пообещала девушка и отключилась.
«Ну, вот и повезло!– радовалась Светка.– Надо Лешке по-



 
 
 

звонить и сообщить новость».
Но Алексей позвонил сам и полчаса рассказывал, как он

соскучился по Светлане.
– Можно я к тебе приеду?– с надеждой спросил парень.
– Приезжай через час,– разрешила Светка. Я пирог испеку

с вишней.
– Обожаю пирог с вишней! Буду ровно через шестьдесят

минут.
Остаток дня молодые люди провели вместе. Им было хо-

рошо и уютно. Они ели пирог пили чай и болтали о пустяках.
Наступил вечер, но парень никак не хотел расставаться со
Светой и уходить. Света тоже не хотела прощаться, но утром
ее ждало собеседование, и нужно было подготовиться.

– Мне утром рано вставать,– сообщила Света.
– Извини, засиделся. Не хочу с тобой расставаться. Но раз

надо…
Парень нехотя встал и пошел к выходу. Они попрощались,

и Света закрыла за ним дверь. « А он славный,– ложась в
кровать, подумала девушка.– Пора подумать о нас серьезно.
Но это будет завтра. А теперь спать».

Утро выдалось солнечным и теплым. Света быстро собра-
лась и до нового места работы добралась без происшествий.
Собеседование прошло очень хорошо, Светка осталась до-
вольна и предложением и обстановкой.

–  Мне все очень понравилось!– позвонив сестре, сооб-
щила Света.– Начальник учреждения приятный молодой че-



 
 
 

ловек. Заработная плата вполне меня устраивает. Красивый
светлый офис. Да и сама работа мне знакома и интересна!

– Я рада за тебя!– ответила Катя.– Кстати к тебе Аленка
собиралась заглянуть.

– Что-то случилось?– насторожилась Светка.
– Ничего страшного. Говорит, просто поболтать с теткой

хочет. Какие– то ваши секреты.
– Я уже иду домой,– сообщила Света. – Передай, что буду

ее ждать.
У Светки действительно были очень доверительные отно-

шения со своей племянницей. Когда Алена была маленькой
и ходила в детский сад только Светке она рассказала о сво-
ей первой любви – Сережке Капустине. Правда любовь ока-
залась без взаимной симпатии. Сережка не замечал Ален-
ку и предпочитал играть с мальчишками, а Светке приходи-
лось утешать и успокаивать малышку. Когда Аленка стала
подрастать, проблемы увеличивались и стали более глобаль-
ными. И тут Светка всегда приходила на помощь племяшке
и старалась помочь и советом и делом. Сейчас Алене шел
пятнадцатый год. Возраст, как известно трудный и тяжелый.
Поэтому к тете Алена стала забегать чаще.

– Привет!– Аленка поцеловала тетку в щеку, здороваясь.
– Привет!– обняла племянницу Светка. – Как дела? Что

нового? Проходи на кухню, у меня пирог остался.
– У меня проблема,– выпалила Алена.
– Какая? Что-то серьезное?



 
 
 

– Для меня – да!
–  Сашку Васнецова помнишь? Ну, я тебе рассказывала

про него в прошлый раз!
–Конечно, помню. Это мальчик из параллельного класса,

который тебе нравится.
–Нравится! – возмутилась Аленка. – Я люблю его!
–Ну, понятно,– улыбнулась Света.
– Так вот. В субботу у него вечеринка. И Людка Савина

тоже там будет!
– И что? – удивилась Светка. – Будет Людка и…
– И катастрофа. Она всегда одевается как картинка. У нее

лучшие наряды в классе! А я?
Мне не в чем идти! Но самое страшное, что ей нравится

Васнецов. И вот придет она вся такая нарядная, а он возьмет
и на нее переключится!

–  Понятно,– оживилась Светка.– Пойдем, выберешь из
моего гардероба что-нибудь.

– А можно мне черное платье? Ну, то с серебристой от-
делкой.

– Вообще-то я его сама по праздникам надеваю. Но для
тебя можно!

– Ура! Ура! Ура!– обрадовалась Аленка.
Она побежала к шкафу и уже через пять минут любова-

лась собой в зеркало, нарядившись в платье своей тети.
– Чего-то не хватает,– поморщила нос девушка.– Света,

посмотри!



 
 
 

– Я знаю что!
Светка порылась в шкатулке и достала серебряный брас-

лет подаренный Лешей.
– Вот держи! Мне сказали, что он приносит удачу.
Аленка взяла браслет и надела его на руку.
– Здорово!– радовалась девушка.– Теперь я точно буду са-

мой крутой!
– Ну что проблему решили? – засмеялась Светка.
– Спасибо! – Теперь все в порядке!
«Как мало нужно ребенку для счастья!– подумала Светка,

проводив племянницу. – А что нужно для счастья мне? Лю-
бовь, карьера, семья?» Так и не найдя ответ на этот вопрос
Света перемыла посуду и отправилась спать.

Первый рабочий день Светы прошел удачно. Ей понрави-
лось все, за исключением чрезмерного любопытства сотруд-
ников учреждения. За день в приемную директора, где она
сидела, под различным предлогом заглянуло человек десять.
И все они задавали один и тот же вопрос: « А вы наш новый
секретарь?» Наконец не выдержав, она ответила последнему,
заглянувшему к ней веселому рыжеволосому пареньку:

– Новый! Абсолютно новый! Без единой дырочки! А вы
кто?

– А я Толик, водитель Дмитрия Алексеевича,– улыбнув-
шись, ответил парень. Ну, директора нашего.

– Будем знакомы, Света.
В это время в приемную зашла бухгалтер Яна Алехина.



 
 
 

– Светлана, мы с девочками приглашаем вас на обед. Вы
согласны?

– Конечно, согласна. Спасибо!
– Тогда собирайтесь. Мы обедаем в местном кафетерии

«Луна».
Попрощавшись с Толиком, Светлана быстро собралась и

догнала девушек. Сев за стол девчонки сделали заказ, и Яна
продолжила знакомство.

– Меня зовут Яна, представилась она.– Я работаю бухгал-
тером. Это Лида, она экономист. А это Василиса. Она рабо-
тает менеджером.

– А я Светлана, буду работать у вас делопроизводителем.
Не замужем, но кавалер имеется. Недавно сделал предложе-
ние. Пока думаю.

–  И не спеши,– ответила Лида.– Сейчас мужчину нуж-
но выбирать обстоятельно. Чтобы был богат, надежен, чтобы
смог тебя и ребенка полностью обеспечить.

– А как же любовь?– возразила Яна. – Такая чтобы на всю
жизнь! И тогда неважно богат мужчина или нет. Главное,
чтобы он всегда был рядом.

– С милым рай и в шалаше,– поддержала Василиса. – А
ты как думаешь?– обратилась она к Светлане.

– Не знаю,– пожала плечами Света. – Хочется и любви и
достатка.

– Но тогда ты долго будешь искать,– усмехнулась Лида.–
Да и стоит ли? Любовь рано или поздно заканчивается. Оста-



 
 
 

ются дети, а с ними проблемы, заботы, быт.
– А вот и неправда!– возразила Яна.– Любовь есть и будет

и никогда не закончится!
– Ты так говоришь, потому что только месяц как замуж

вышла,– ответила Лида.– Посмотрим, что ты через пять лет
скажешь.

– И через пять, и через десять, и через пятьдесят я буду
любить своего мужа!– горячо возразила Яна.

–  Любовь, конечно, есть,– поддержала Яну Василиса.  –
Только она разная бывает. Есть у меня подруга. Так вот ее
роман длился больше десяти лет. Не просто роман, а служеб-
ный. При этом она была благополучна замужем, а ее сослу-
живец женат. Ни она, ни он разводится, не собирались, но
и роман свой прекратить не могли. На работе к ним все дав-
но привыкли. Тем более свои отношения они не скрывали,
но и не афишировали. В коллективе вели себя достойно и
положительно. Она рассказывала, что он занимал хороший
пост. Сам он был человек интересный, умный, веселый и его
очень уважали на работе. Но при всем этом он был старше ее
почти на тридцать лет. Она сама не понимала, любит она его
или нет. Но, то, что любит он – чувствовала. Десять лет они
встречались и десять лет не могли поставить окончательную
точку в отношениях. И все же разрыв произошел. В один
момент она решилась и связь оборвала. Он уволился, а она
просто перестала выходить с ним на связь. После месяца по-
пыток он все понял и оставил ее в покое. Они не объясня-



 
 
 

лись, просто прекратили общение. О своих чувствах она не
рассказывает. Но всегда отзывается о нем с большой тепло-
той. Вот так, девочки!

– Да,– протянула Яна. – А ты, Лида, говоришь.
– Есть такая любовь, а есть больная,– возразила Лида. Это

когда один человек совсем растворяется в другом. Когда на-
девает «розовые очки» и не видит, какой ее избранник на
самом деле. Когда теряет голову и не понимает, что его ис-
пользуют и вытирают об него ноги.

– Это ты на кого намекаешь?– уточнила Яна.
– Да так,– уклончиво ответила Лида. – Ни на кого.
– А мою подругу полгода назад муж бросил,– вздохнув,

сообщила Яна. – Сказал, что у него большая любовь образо-
валась. А у них двое маленьких детей! Конечно, она пережи-
вала очень! Муж предал, дети маленькие, работы нет. Но она
взяла себя в руки. Устроилась работать нянечкой в детский
сад. Туда же и малышей пристроила. А недавно у нее кавалер
появился. Он принял и ее и ее детей. И жизнь стала нала-
живаться! А тут раз и муж возвращается. Говорит: «Прости,
ошибся! Тебя люблю!» И вот она теперь думает, что делать?
С одной стороны – дети и их отец. А с другой стороны – но-
вая любовь. И опасается она, а вдруг муж опять предаст?

–  И правильно опасается!– поддержала Лида.  – Сейчас
она молодая, здоровая. Кавалера быстро нашла и на работу
силы есть. А если он ее бросит через двадцать лет. Вот это
предательство! Прожить с человеком столько лет, доверять



 
 
 

ему! А он опять бросит, и будет бубнить про большую лю-
бовь. И это когда у нее появятся морщины, комплексы и бо-
лезни. Я считаю, что любовь любовью, но есть еще и долг!
Нести ответственность за своих близких и родных людей –
вот это любовь!

В это время принесли заказ, и девушки принялись за еду.
– А здесь очень вкусно кормят,– попробовав салат, сказа-

ла Света.
– Это ты еще булочки не ела!– поддержала Яна. – Надо

будет взять с собой штучек пять.
Покончив с обедом, девчонки поднялись к себе на этаж

и разошлись по местам. Рабочий день Светланы подходил к
концу, и она засобиралась домой. Но в этот момент ее вызвал
начальник:

– Светлана, как прошел ваш первый рабочий день?– спро-
сил он, когда Света вошла в его кабинет.

– Спасибо, Дмитрий Алексеевич, все хорошо.
– Ну и замечательно. Света, вы у нас в учреждении отве-

чаете за кадры. Поэтому я хочу обратиться к вам с просьбой.
– Я вас слушаю, Дмитрий Алексеевич.
– Нужно съездить к одной нашей сотруднице. Она сегодня

не вышла на работу и не отвечает на телефонные звонки. Ее
зовут Люба Иванова. Адрес вы найдете в ее личном деле, а
мой водитель вас отвезет.

– Конечно, я съезжу и все узнаю.
– Пожалуйста, узнайте. А потом мне позвоните, вот номер



 
 
 

моего телефона.
Взяв номер телефона начальника и адрес сослуживицы,

Света отправилась по нужному адресу.
–  Значит, вас Дмитрий Алексеевич к Ивановой напра-

вил,– уточнил Толик, когда Светка села в машину.
– Да. Просил узнать, что случилось.
– А почему не догадываетесь? Вам еще не рассказали?
–Что не рассказали?– удивилась Света. – И о чем я должна

догадаться?
– Ни к каждому сотруднику ездят домой в случае его про-

гула.
– Ну, наверное, Дмитрий Алексеевич заботится о людях,

которые на него работают.
– О некоторых особенно,– съязвил Анатолий.
– А что Иванова чем-то отличается от других.
– Отличается. Она пару раз переспала с шефом и возо-

мнила, что у нее теперь неземная любовь.
– Откуда вам об этом известно?– удивилась Света.
–Об этом всем известно. А мне тем более. Могу расска-

зать подробности.
– Не нужно,– ответила Света. – Мне это совсем не инте-

ресно. И не красиво обсуждать людей за их спиной.
– Как хотите,– пожал плечами Толик и замолчал.
Они подъехали по нужному адресу, и водитель остановил

машину. Найдя квартиру Ивановой, Света позвонила в двер-
ной звонок. Раз, второй, третий. Но дверь никто не откры-



 
 
 

вал. Тогда Света позвонила в соседнюю дверь. Тут ее ждала
удача– дверь сразу же открыли. На пороге стояла маленькая
сухенькая старушка.

–  Вам кого?– поинтересовалась она и внимательно по-
смотрела на Светку.

– Я пришла к вашей соседке. Мне нужна Иванова Люба.
Вы ее не видели случайно?

– Она вчера не вернулась с работы и не ночевала дома.
– А вы откуда знаете?
– Дорогая моя, я все знаю про жильцов нашего дома. А

про жильцов своего подъезда тем более. Я стара. Мне бывает
скучно. И поэтому я частенько провожу время, сидя у окна
либо на лавочке у своего подъезда. Так вот Любочка вчера
домой не возвращалась! Это я знаю точно. И сегодня тоже.
Маркиза утром я кормила.

– Маркиза?– удивилась Света.– Кто такой Маркиз?
– Это Любин кот,– пояснила старушка. Она никогда не

оставляет его на ночь на улице. А сегодня утром кот лежал на
лавочке у подъезда. Он был голоден, я его покормила. Он и
сейчас на улице. Если Люба не вернется и сегодня придется
на ночь его взять к себе. А что будет с ним потом? А вы
сходите к Любе на работу,– посоветовала бабушка,– может
там что-то знают.

– Спасибо,– поблагодарила Света.
Старушка закрыла дверь и Света спустилась вниз. Выйдя

из подъезда, девушка заметила большого черного кота, ко-



 
 
 

торый лежал на лавочке, греясь на солнышке.
– Маркиз!– позвала его Светка.
Кот тут же соскочил со скамейки и стал тереться о ноги

девушки. Света села на лавочку и кот тут же запрыгнул к ней
на колени.

– Что же с тобой делать? – размышляла Светка. – Да ты
не волнуйся. Если хозяйка не найдется, возьму тебя к себе.

Услышав это, кот поднялся на задние лапы, а передними
обнял девушку за шею.

– Да ты умница!– воскликнула Света. – Не могу тебя здесь
оставить! Напишу записку Любе, что ты у меня. А когда она
вернется, заберет тебя назад.

Кот громко замурлыкал, одобряя слова новой хозяйки.
Светка достала блокнот ручку и, написав записку Любе, сно-
ва поднялась к Ивановой и воткнула записку в дверной про-
ем. Затем девушка вновь обратилась к Любиной соседке и
сообщила ей о своем решении взять Маркиза к себе. Ста-
рушка одобрила поступок Светы и пообещала все рассказать
Любе, как только та вернется. Сев в машину к Толику Свет-
ка усадила кота рядом с собой на сиденье.

– Ну что там?– стал допытываться Толик. – А это кто?
– Ничего хорошего,– сообщила девушка. – Любу никто не

видел со вчерашнего вечера. Она не ночевала дома. Теперь
ее кот совсем бесхозный. Я взяла его на время.

– Понятно,– кивнул головой Толик. – Теперь куда? Домой
или в офис?



 
 
 

– Домой,– вздохнула Светка. – Анатолий, давайте по до-
роге заедем в зоомагазин. Нужно приданое купить для кота.
Ну, миску там, корм.

– Сделаем,– пообещал Толик и завел мотор.
Приехав домой, Светка позвонила начальнику и расска-

зала про свою поездку к Ивановой.
– Спасибо,– поблагодарил Дмитрий Алексеевич, выслу-

шав Свету. – Плохо, дело. В городе родственников у нее нет,
а подруги работают у нас в учреждении. Но они тоже ничего
не знают.

– Может в полицию заявить?– спросила Света.
– Заявление примут только через три дня. Будем ждать,–

сказал начальник и отсоединился.
–  Будем ждать,– повторила Светка, обращаясь к коту.–

Ну, Маркиз, осваивайся!
Маркиз посмотрел на Светку, потянулся, затем встал и по-

шел осматривать помещение. Он обошел всю квартиру об-
нюхал предметы и, выбрав себе место на диване, уснул, свер-
нувшись клубком. Светлана присела рядом с котом и задума-
лась. «Нужно подождать пару дней,– размышляла девушка.–
Может она попала в больницу? А может, пришлось срочно
уехать? Нужно набраться терпения и подождать». Но следу-
ющие два дня положительных результатов не дали. Люба на
работу так и не вышла и на телефонные звонки не отвеча-
ла. По поручению директора Света обзвонила все больни-
цы и выяснила, что такая пациентка не поступала. По офи-



 
 
 

су поползли разные слухи и сплетни. Сотрудники обсуждали
ситуацию и волновались. Новые подруги Любы не остались
в стороне. Сегодня в кафе за обедом эта тема обсуждалась
очень активно:

– А вдруг она покончила с собой?– выдвинула свою вер-
сию Яна. – А что от несчастной любви!

–  Не говори ерунды!– возразила Лида.  – Я думаю, она
уехала к родственникам. Все бросила и уехала!

– В полицию нужно обращаться,– сказала Василиса.– Там
разберутся!

– Я тоже так думаю,– поддержала ее Светлана. – Сегодня
уже третье сутки пошли.

–  А вы слышали последнюю новость?– спросила Яна.–
Белкина от мужа ушла!

– Опять?!– уточнила Лида. – Она по три раза в месяц от
него уходит.

– Вот такая любовь! – улыбнулась Яна.– Ссорятся, мирят-
ся…

– Да какая там любовь!– возмутилась Лида. – Белкин как
напьется, так начинает ее гонять ! Вот она и бежит! А по-
том опять прощает и возвращается. А я считаю, что с алко-
голиком, наркоманом, садистом, игроманом создавать семью
опасно! Эти люди нуждаются в лечении и помощи, они не
контролируют себя. Конечно, всякое в жизни случается, и
такое горе может прийти в любой дом. Поэтому нужно быть
осторожней и беречь и себя и своих детей. А прежде чем ро-



 
 
 

дить ребенка хорошо подумать, а что ты ему сможешь дать?
Кого хочешь вырастить?

– Может ты и права,– поддержала Лиду Светлана. – Жизнь
одна и нужно постараться сделать ее счастливой.

– А вот и ваши булочки!– улыбнулась официантка, пере-
давая Яне чек на оплату и большой пакет с выпечкой.

–  Спасибо!– обрадовалась Яна.– Это нам к вечернему
чаю! Пойдемте, девчонки, уже обед заканчивается.

Сразу же после обеда Дмитрий Алексеевич пригласил
Свету к себе в кабинет:

– Светлана, я сегодня собираюсь съездить в полицию и
сообщить об исчезновении Ивановой,– сообщил директор.–
Но сначала я вас прошу еще раз съездить к ней домой. Может
все же она вернулась, сидит дома и просто не отвечает на
телефон.

– Хорошо, Дмитрий Алексеевич,– согласилась Света. – Я
съезжу к ней и попытаюсь что-нибудь узнать.

По дороге Света заехала в магазин и купила свежий торт и
пачку дорого чая. Девушка решила зайти к Любиной сосед-
ке и поговорить с ней за чашкой ароматного чая. Приехав к
Ивановой и поднявшись на второй этаж, Света поняла, что
Люба дома так и не появлялась. Записка была на месте там,
где ее оставила Света. Но девушка все– же нажала кнопку
звонка. Дверь никто не открыл, и тогда Света позвонила в
соседнюю квартиру.

–  Это опять я,– сказала Светка, как только открылась



 
 
 

дверь.
– Вижу,– ответила старушка. – Ну, проходи в дом.
– Спасибо. А это вам,– Света протянул бабуле торт и пач-

ку чая.
– Проходи, проходи,– засуетилась старушка. – Вот сюда

иди.
Они вместе прошли в чистую уютную кухню. Старушка

поставила на огонь чайник с водой и достала кружки. Затем
открыла коробку с тортом и отрезала два куска.

– Меня Клавдия Егоровна зовут,– представилась старуш-
ка.– А тебя как?

– А меня Света. Я про Любу пришла узнать. Не появля-
лась ли она дома?

– Не было ее. Точно тебе говорю. Видно беда с девкой
случилась. А как там Маркиз поживает?

– У Маркиза все замечательно. Спит, ест, а по ночам мне
песни поет.

– Это хорошо. А ты что ж одна живешь?
– Пока одна.
– А мы со стариком моим Платоном Ивановичем век до-

живаем. Он сейчас на даче за огородом присматривает. И
тебе замуж надо, одной негоже. Вот Люба тоже одна живет
и что из этого вышло.

– А сколько лет вы уже с Платоном Ивановичем вместе?
– Да больше сорока годов уже. Женились мы по большой

любви. И ссоры были и обиды, а любовь все сильнее этого.



 
 
 

Он для меня самый родной человек. И помощник, и друг, и
советчик, и защитник. Двоих детей вырастили, внукам раду-
емся. Так что не верь тем, кто говорит, что любви нет. Есть
она! Только ее разглядеть нужно, а потом еще и сберечь.
Сберечь – это самое трудное.

– Это вы здорово сказали,– одобрила Света. – Но я попро-
сить вас хотела.

– О чем?
– Если вам что-то станет известно о Любе, позвоните мне

вот по этому номеру телефона.
– За это не волнуйся, обязательно позвоню,– пообещала

Клавдия Егоровна.
Вернувшись в офис, Светлана зашла к директору и рас-

сказала о своей поездке домой к Ивановой. Внимательно вы-
слушав Свету, Дмитрий Алексеевич пожал плечами и при-
гласил Свету присесть к нему за стол:

– Садитесь, Света,– сказал он.– Я хочу с вами поговорить.
– Я вас слушаю, Дмитрий Алексеевич.
– Как я говорил утром, сегодня я поеду в полицию пи-

сать заявление. Там мне придется дать объяснение и расска-
зать о моих взаимоотношениях с Ивановой. Вы мне нрави-
тесь Светлана и я хочу вам рассказать правду о нашей с Лю-
бой связи. Я женат и семью свою люблю. С Любой я познако-
мился когда принял ее на работу. Она сразу же стала оказы-
вать мне знаки внимания. Люба мне тоже понравилась, но не
больше. И так случилось, что после одного корпоратива мы



 
 
 

оказались вместе в одной постели. Потом это повторилось
еще один раз. После чего я решил наши отношения прекра-
тить. Я сказал об этом Любе, но она со мной не согласилась.
Она стала настаивать на продолжении встреч, требуя внима-
ния и любви. Сначала она плакала, потом требовала, потом
угрожала рассказать все жене. Я даже сменил номер телефо-
на. В тот день, когда она пропала, мы в очередной раз повздо-
рили. Я задержался на работе, она тоже. Когда все сотруд-
ники покинули офис, она пришла ко мне в кабинет и устро-
ила скандал. Я в очередной раз ей объяснил, что не брошу
свою семью и никогда не разведусь с женой. А она заплакала
и убежала…

Больше я ее не видел. Теперь по офису ходят разные слу-
хи. Некоторые сотрудники обвиняют в ее исчезновении ме-
ня. Но я, ни в чем не виноват! Вы мне верите?

– Я вам верю, Дмитрий Алексеевич,– тихо сказала Света.
Но вы встречались с Любой, дали ей надежду.

– За это я с себя вины не снимаю! Я бы мог давно уво-
лить ее и все. Но я не стал этого делать. Работу сейчас найти
нелегко, а родственников в городе у Любы нет.

– Я думаю, вы правильно поступили. И в полиции стоит
все честно рассказать. В котором часу Люба ушла в тот день?

– Было около шести вечера. Я еще немного посидел в ка-
бинете и поехал домой в начале седьмого.

– На служебной машине?
– Нет. В тот день я отпустил водителя пораньше. Он ездит



 
 
 

домой на служебной машине, а утром забирает меня и жену
из дома. Так удобно.

– Раз вашей вины в исчезновении Любы нет, вам нечего
волноваться, Дмитрий Алексеевич. В полиции во всем раз-
берутся. Я свободна?

– Конечно, Света. Езжайте домой. Увидимся завтра.
Света вышла из кабинета и стала собираться домой. Но

тут зазвонил ее мобильный телефон. Звонила Аленка. Она
предложила встретиться в кафе возле дома Светы, чтобы
вернуть ей платье. Когда Света зашла в помещение кафе,
Алена ее уже ждала. Она сидела за столиком и ела мороже-
ное.

– Ну как прошла вечеринка?– поздоровавшись, спросила
Света.– Платье помогло?

– Еще как! – воскликнула Аленка. – Может платье, может
браслет… Но мы теперь с Сашкой пара! На вечеринке Са-
ша признался мне в любви! Я счастлива! Кстати вот платье,
спасибо,– девушка передала пакет Светлане.

– А браслет не потеряла?
– Браслет в сумочке. А можно я его пока у себя оставлю?

Саша пригласил меня на день рождения, и я хотела его на-
деть.

– Договорились,– улыбнулась Света. – Мороженое доела?
Тогда пошли по домам, а то меня Маркиз ждет.

Маркиз действительно ждал хозяйку. Как только девушка
вошла в квартиру, он выбежал ей навстречу и стал тереться



 
 
 

о ее ноги.
– Что голодный?– спросила Света. – Пойдем, кормить те-

бя буду.
Кот тут же побежал на кухню и сел возле своей миски.

Любимым лакомством его оказалась рыба. Пообедав, Мар-
киз вскарабкался к девушке на колене, свернулся клубоч-
ком и замурчал. Внезапно девушка почувствовала усталость
и захотела прилечь. Устроившись на диване, Света укрылась
пледом и закрыла глаза. Маркиз подбежал к хозяйке, лег ей
на грудь и стал аккуратно перебирать своими лапками, делая
девушке легкий массаж. Он осторожно то – выпускал, то –
прятал свои коготки, стараясь не оцарапать Свету. При этом
он тихо мурлыкал, успокаивая ее. Незаметно для себя Свет-
лана уснула. Ей приснился сон. Она увидела незнакомую де-
вушку в закрытом помещении. При этом Света осознавала,
что это никто иной как Люба. Девушка плакала и просила о
помощи. Потом Света увидела Клавдию Егоровну, Маркиза,
белую машину. Все это пронеслось единой картинкой. Раз-
будил Свету телефонный звонок. Звонила Клавдия Егоров-
на.

– Света, это я!– услышала девушка, ответив на звонок.
– Я вас узнала Клавдия Егоровна.
– У меня для тебя новость. По поводу Любы!
– Я вас внимательно слушаю!– сказала Света.
Переговорив со старушкой, Светлана набрала номер сво-

его начальника Дмитрия Егоровича.



 
 
 

– Как съездили в полицию?– поинтересовалась девушка,
когда он взял трубку.

– Все очень плохо!– серьезно ответил мужчина. – Я теперь
первый подозреваемый. Там мне дали ясно понять, что не
верят ни единому моему слову. Сказали, будут искать. Еще
сказали, что шансов найти ее живой, практически нет. И пер-
вый спрос будет с меня. Посоветовали подумать и во всем
сознаться. Обещали пока ничего не говорить жене. Если она
узнает у меня и семьи не будет. Вот так!

– Дмитрий Алексеевич, кажется, у меня есть зацепка! Я
думаю, мы найдем Любу. Не могли бы вы завтра собрать весь
коллектив в актовом зале. У меня будет сообщение.

– Я, конечно, удивлен, но сделаю, как ты просишь. В де-
вять утра пойдет?

– Да конечно.
– Охрана потребуется?
– Да. Поставьте людей у входа в офис.
– Договорились.
Переговорив с начальником Света, легла в кровать и спо-

койно заснула.
Утро прошло беспокойно. Сотрудники учреждения вол-

новались и выдвигали различные версия по теме всеобщего
сбора. Наконец все расселись в зале и Дмитрий Алексеевич
предоставил слово Светлане.

– Мы собрались с вами здесь в связи с исчезновением на-
шего сотрудника Ивановой Любы,– начала свое выступление



 
 
 

Света.– Мы пробовали выяснить и что-либо узнать своими
силами, но безуспешно. И тогда Дмитрий Алексеевич обра-
тился в полицию. По просьбе директора я неоднократно по-
сещала квартиру Ивановой. Там я познакомилась с ее сосед-
кой Клавдией Егоровной. Я попросила ее сообщать мне лю-
бую информацию по исчезновению Ивановой, какая ей толь-
ко станет известна. И вчера она мне сообщила интересные
сведения. Но прежде чем обо всем рассказать вам, я хочу
дать шанс человеку и дать возможность признаться самому.

В зале повисла тишина. Но никто так и не встал и призна-
ния не сделал. Подождав немного, Светлана продолжила:

– Так вот. В тот вечер, когда Люба исчезла, у нее состо-
ялся неприятный разговор с Дмитрием Алексеевичем. Они
поссорились, и Люба выбежала из его кабинета вся в слезах.
Она отправилась домой пешком. Дмитрий Алексеевич в тот
день так же пошел пешком, поскольку отпустил своего води-
теля. Анатолий уехал на служебной машине, как он это де-
лал обычно. Не дойдя до своего дома метров пятьсот, Люба
споткнулась и сломала каблук. Она расстроилась еще боль-
ше и опять расплакалась. И тут к ней подошел Анатолий, во-
дитель нашего директора. Он стал утешать девушку и помог
ей добраться до машины, которая стояла тут же недалеко.
Они уехали и больше Любу никто не видел.

– Что за бред?!– вскочил со своего места Толик. – С чего
вы это взяли? Бабушкины сказки!

– Вот как раз бабушка вас и заприметила, Анатолий! Не



 
 
 

сама Клавдия Егоровна, а ее приятельница из соседнего до-
ма. Вчера соседка Любы мне позвонила и рассказала, что
встретила в магазине свою знакомую. Они разговорились и,
та рассказала Клавдии Ивановне, что видела Любу в день ее
исчезновения. А так же молодого человека и белый автомо-
биль, в который села девушка около семи часов вечера.

– Да это мог быть любой белый автомобиль!– возразил
Анатолий. – С чего ты решила, что это был я?

– Свидетельница запомнила номер машины– 111. Такой
же номер у ее квартиры. Да и ваши рыжие кудри она описала.

В этот момент Толик сорвался с места и попытался выбе-
жать из зала. Но ему преградила путь охрана. Парень сел на
место, обнял голову руками, потом вздохнул и сказал:

– Ладно. Я все расскажу. Я люблю Любу. Я сразу ее полю-
бил, как только увидел. А она этого козла выбрала,– парень
махнул рукой в сторону директора.

– Давайте без оскорблений,– вмешалась Света.
– В тот день я ждал Любу в машине у входа в офис. Я хотел

с ней поговорить. Уже все сотрудники ушли, а ее все не было.
Наконец она вышла. Вернее выбежала вся в слезах. Я решил
подождать, когда она успокоится, а потом поговорить с ней.
Она пошла пешком, а я тихонько поехал за ней на машине.
Когда она сломала каблук, я подошел к ней. Стал утешать.
Предложил поехать ко мне, чтобы отремонтировать обувь.
Мы приехали ко мне домой, выпили вина, она успокоилась.
И тут я захотел поцеловать ее, а она стала отталкивать меня,



 
 
 

кричать, что любит другого. Такая злость меня взяла! Рассу-
док помутился! Ну, вот я и …

– Ты что убил ее, ублюдок?– накинулся на Толика, сидев-
ший с ним рядом монтер Сережка Васильев.

– Да ты что?– возмутился Анатолий. – Я просто запер ее
в подвале своего дома.

– Так все это время она находилась у тебя дома?– пере-
спросил Дмитрий Алексеевич.

– Да,– тихо ответил Толик.– Мне хотелось, чтобы она хоть
чуть-чуть побыла моей.

– Охрана!– скомандовал директор.– Срочно домой к Ана-
толию, а потом отвезите его в полицию. Остальных прошу
разойтись по своим рабочим местам и заняться работой.

Когда зал опустел, Дмитрий Алексеевич подошел к Свет-
лане и лично ее поблагодарил:

– Спасибо, Света! Вы оказали мне неоценимую услугу. Я
не останусь в долгу.

– Ну что вы Дмитрий Алексеевич!– стала возражать Све-
та. – Мне случай помог. Надеюсь, теперь все будет хорошо!

– Я тоже на это надеюсь.
День пошел своим чередом, а в обеденный перерыв по-

други опять собрались в своем любимом кафе.
– Ну, Светка, ты и даешь!– восхищалась девушкой Лида. –

Нашла девчонку!
– Да это мне Клавдия Егоровна помогла,– засмущалась

Света.



 
 
 

– Говорят, что с Ивановой все нормально,– сообщила Ва-
силиса. – Побудет пару дней в больнице под присмотром вра-
чей, и ее отпустят домой! Говорят, что она не собирается пи-
сать на Толика заявление.

– Да он вроде нормальный парень был!– удивлялась Яна. –
Видно от любви помешался.

– Может и так,– согласилась Светка. – Любовь она разная
бывает. Иногда прекрасной и неповторимой, а иногда ужас-
ной и уродливой. Но это зависит только от человека.

В это время зазвонил мобильный телефон Светланы. Зво-
нил Алексей.

– Извините, девочки,– Светлана вышла из-за стола. – Мне
уже пора идти.

– Света!– неслось из трубки телефона. – Я тебя не слышу.
Куда ты пропала?

– Алеша,– ласково сказала в трубку Света.– Как же я по
тебе соскучилась!

– Правда?!– обрадовался парень. – А может, встретимся?
– Обязательно! Уже бегу.
«Какая же я счастливая!– спеша на встречу с Алексеем

думала Светка. – У меня хорошая семья, дом, интересная
работа. Родные мои здоровы и такой замечательный парень
любит меня! И я его тоже! А что еще нужно для счастья?»


