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Ирина Насонова
© Ирина Насонова, 2018

ISBN 978-5-4493-2299-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Громкий сигнал встречной машины, яркий свет фар. Надо же, я только сейчас поняла,

что уже несколько километров никого не видела на этой дороге.
Еду, сильно превышаю. Дождь поливает так, что дворники едва справляются. Машину

шатает из стороны в сторону – то ли от ветра, то ли от моего вождения. Меня уже не раз
занесло. Я даже расцарапала бок о какое-то ограждение и, кажется, разбила или даже потеряла
бампер. Впрочем, мне всё равно, машина не моя.

Мне страшно. Я никогда не ездила с такой скоростью, но не сбавляю её. Страх – это
единственное, что помогает заглушить душевную боль. Я по-прежнему не знаю, куда еду, про-
сто давлю на газ. Хорошо ещё, что больше не плачу, видимость и без того почти нулевая.

Надо остановиться, взять себя в руки и определиться наконец с направлением. Я за рулем
уже очень давно, даже не  знаю сколько, совершенно потеряла счёт времени. Болит голова,
мышцы затекли.

Останавливаюсь. Темно. Дождь, словно специально, льёт ещё сильнее. Где я? Очень
далеко уехать я не могла. Эта машина жрёт слишком много, а я ещё не заправлялась. Смотрю
на приборную панель: бак почти пустой. Чёрт! Надо искать заправку и место для ночлега.

Таращусь, протирая глаза в  поисках каких-либо ориентиров. До жути пустая дорога.
Слева, кажется, поле. Справа глухой лес. Ни знаков, ни указателей, надо ехать дальше.

Мчусь. Сто тридцать, сто пятьдесят, сто восемьдесят. Зачем я вообще смотрю на ско-
рость? Нет, стоп! Что это было? Резко давлю на тормоз и так же резко сдаю назад. Рядом с едва
заметной дорожкой в лес стоит ржавый трактор. Тот самый!

Падаю головой на руль и начинаю смеяться. Мне вовсе не смешно, я чувствую резь в гла-
зах и потоки слёз. Не знаю, чего больше в моих эмоциях, радости или горя. Ведь это тот самый
поворот, та самая дорога, с которой всё началось!

Решение приходит сразу. Оно до безумия простое и в то же время дикое. Со всей силы
жму на педаль и разворачиваю машину к лесу.

Хруст, скрип. Эта пафосная крошка стоимостью, наверное, как вся деревня, в которую я
направляюсь, не предназначена для таких ухабов и кочек. Она чиркает дном, словно протестуя
против такого обращения. Мне даже кажется, что вот-вот сработают подушки безопасности,
но мне нет до этого дела.

Даже если она заглохнет или завязнет в грязи, я не отступлю! Я пойду пешком, поползу,
буду отбиваться от диких зверей, если тут такие водятся. Потому что теперь у меня есть куда
идти. Я ещё не знаю, что скажу и как меня примут, но это мой шанс, моё спасение! Здесь меня
никто не станет искать, а значит, и не причинит больше боли.
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Глава 1
Четыре месяца назад

 

Стою у входа в кафе, волнуюсь. Май в этом году тёплый, непривычно мягкий для Питера.
Я люблю такую весну. Можно уже смело переходить на  лёгкую одежду, что меня безумно
радует. В моём гардеробе много красивых вещей, которые давно пора «выгулять» .

Смотрю на своё отражение в витрине и не могу скрыть довольной улыбки. Сейчас прие-
дет Анька и тут же, как обычно, накинется на меня с возгласами о моём цветущем внешнем
виде. Жду не дождусь этой нашей бесконечной игры в «кто лучше выглядит» .

Поправляю свои, не  побоюсь этого слова, шикарные, ниже плеч, белокурые локоны,
на завивку которых потратила не один час. Жаль только не успела сходить к своему парик-
махеру перед её отпуском и подкрасить свои не особо светлые, русые корни. Вообще-то их
почти не заметно, и можно сослаться на то, что сейчас это модно. Но Аня наверняка заост-
рит на этом своё внимание, размахивая передо мной каштаново-рыжей гривой и делая акцент
на свою естественность. И, конечно же, она не забудет свой главный козырь – загар! Что ж,
в этом мне её никогда не догнать. Мало того, что ей, в отличие от меня, бледнокожей, досталась
смуглость её отца, так она ещё и живет в солнечной Калифорнии. Впрочем, у меня тоже есть
неоспоримое преимущество – рост! Мои метр восемьдесят против её метра шестьдесят пять
никакими каблукам и не уравнять, на что я, пожалуй, и сделаю, как обычно, ставку. Не зря же
вчера прикупила туфли стоимостью в среднюю зарплату рядового гражданина нашего города.

Ну вот, наконец-то приехала. Не люблю ждать! Мне кажется, человек, который ждёт,
выглядит жалко. Именно поэтому стою на улице. В кафе одинокая дама, особенно такая моло-
дая, как я, – верх убогости. Ну серьёзно, неужели сложно приехать вовремя? Не на свидание же
с мужчиной идёт. Никогда бы не позволила себе унижаться таким ожиданием, если бы это
была не Анька.

Выскакивает из машины и несётся ко мне. Смешная! Ей рожать только в сентябре, а мне
кажется, что она уже похожа на откормленную гусыню, но всё равно очень милую. Вот смотрю
на неё и в очередной раз поражаюсь. Удивительно, как мы непохожи! Мы настолько разные,
что мне, наверное, никогда к этому не привыкнуть. С самого детства мы с пеной у рта доказы-
вали окружающим своё родство и даже обманывали, что у нас общие не только мама, но и папа,
однако нам никто не верил. Хотя понять это нетрудно. От нашей мамы мы унаследовали только
тягу к красивым мужчинам, а вот внешностью обе пошли в своих отцов. Крепкая, спортивная
темноглазая Анька была копией второго мужа мамы. А вот мой отец, за которого мама вышла
замуж через три года после рождения первой дочери, наградил меня роскошной модельной
фигурой, большими серо-зелёными глазами с  длинными ресницами, чувственными губами
и красивой фамилией. Хоть за что-то ему можно сказать спасибо. Ну да бог с ним!

Улыбаюсь во весь рот. Безумно рада видеть Аню! Как же трудно жить так далеко от доро-
гих сердцу людей! Мы видимся всего один-два раза в году, навещая друг друга. Но даже это
скоро изменится. Когда появится ребёнок, Аня с мамой, которая тоже живёт в Америке, пере-
станут приезжать, а для меня каждый визит – это настоящий подвиг. Несмотря на все тре-
нинги и наставления, я до сих пор панически боюсь летать на самолёте, а по-другому до них
не добраться. Эх! Ладно, потом погрущу по этому поводу.

– Ты развелась? С ума сошла? Быстро рассказывай, что случилось!
Вот тебе и встреча! Ни объятий, ни поцелуев, только недовольно поджаты губы и яростно

сверкающий взгляд. А ведь мы не виделись с Нового года.
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– Как ты узнала?
Обречённо вздыхаю и пытаюсь спрятать глаза, разворачиваясь в сторону дверей кафе.

Честно говоря, посвящать родню в этот раздел моей семейной жизни я не собиралась ещё очень
долго. Лёшка никогда никому не нравился, ни моим друзьям, ни особенно маме с Анькой.
За те пять лет, что мы были женаты, они даже ни разу его с днём рождения не поздравили.
На праздники я тоже всегда летала к ним одна, бросая бедного любимого мужа, как я считала,
в одиночестве.

–  Какая разница, как узнала! Твоя подружка Маруська тебя по  незнанию сдала. Ты
вообще обалдела – такое скрывать? Мама теперь истерит через день, а у меня от этого ребёнок
сильнее толкаться начинает.

Анька нервно выхватывает из рук официантки меню, а я пытаюсь зацепиться за безопас-
ную тему и начинаю засыпать её вопросами про будущую племянницу.

– Кира! Ты мне зубы-то не заговаривай! Догадываюсь, что всей правды я от тебя, как
обычно, не услышу, но хотя бы выдай более-менее правдоподобную версию. Маме я сама потом
информацию отфильтрую. Там и без того крыша едет. Сама понимаешь, четыре брака благо-
творно на мозг повлиять не могут. Наш нежный цветочек уже винит себя во всём и планирует
тебя к себе перевезти, ведь «это я недоглядела, пример плохой всю жизнь подавала» и так
далее. Так что, если мы не хотим, чтобы она извела меня и Тома, который из всех её мужей, да
простит меня папа, мне нравится больше всех, нужно дать ей «правильную»  историю, чтобы
успокоить.

И хотя никакой нотки юмора в свои слова Аня не вкладывала, она так смешно и правдо-
подобно пародировала маму, что я не удержалась от смеха.

– Не понимаю, почему она переживает? Уж кто-кто, а я от всех этих её браков только
в выигрыше осталась. Три квартиры в центре мегаполиса, не считая моей, образование за счёт
твоего родителя и ежегодный новогодний вполне увесистый денежный бонус от моего папочки.

– Погоди! – протянула Аня, зло сверкая глазами. – А что с имуществом? Я надеюсь этот
твой, слава богу, бывший муж не осмелился претендовать на что-то? Ты ведь не из-за этого
на бабушкину квартиру переехала?

Она так раздувала от возмущения щёки, что я совсем бы не удивилась, если бы у неё
из ноздрей и ушей пар пошёл со свистом, как у кипящего чайника.

– Поверь, он и так неплохо устроился, – фыркаю я, откидываясь на стуле. – Ладно, только
пообещай без нравоучений и победных «мы же тебя предупреждали» …

Анька тут же отбросила в сторону меню и чуть не перекинулась через стол, снова меня
насмешив. Наверное, я действительно слишком много держу в себе, раз они с мамой так реа-
гируют на любое моё откровение.

– Помнишь, я тебе рассказывала и даже показывала, как Лёша машину разбил? Вот тогда-
то я и заподозрила неладное. Не буду вдаваться в позорные подробности и рассказывать, что
меня вообще побудило в нём усомниться, но копнув поглубже, я с удивлением поняла, что мой
славный муж меня, можно сказать, обворовывает. Оказалось, что мою квартиру на Ваське1 он
сдаёт не своему обнищавшему университетскому товарищу за квартплату, а вполне успешной
семье за вполне приличные деньги. Я ведь сдачей-то никогда сама не занималась, а когда стала
проверять, то суммы, которые Лёша озвучивал с аренды остальных двух квартир, от реальных
тоже отличались. Ну а потом я узнала ещё несколько удивительных фактов. С машиной, кото-
рую он купил на наши общие деньги и «разбил» , якобы не успев оформить КАСКО, ничего
не случилось. Это была хитрая многоходовочка, чтобы подарить её своей обожаемой любов-
нице, которой нужно было с комфортом возить их сына. И ведь не поленился на свалку сгонять,
чтобы фото автохлама сделать. Правду говорят, чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё пове-

1 Васильевский остров, исторический район Санкт-Петербурга.
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рят. Вот я и глотала его выдумки одну за одной, не давясь. Не знаю точно, когда всё это у них
с его дамой сердца началось, но, по моим подсчётам, не меньше четырёх лет назад. Их ребёнку
уже два. Ну а под конец они так расслабились, что даже прятаться перестали. Думаю, что Лёше
просто на меня было уже очень сильно плевать. Отец этой мадам верховодит каким-то провин-
циальным городком, и мой благоверный решил обосноваться там. А что, и любовь, и положе-
ние, и материальная обеспеченность. Ну и классика жанра: возвращается как-то жена из коман-
дировки… Я после новогодних праздников от тебя как раз прилетела, уставшая и нервная
от самолёта, сама знаешь. Аня, мы в квартире на Фонтанке жили, там сто пятьдесят квадрат-
ных метров. У них было столько времени одеться и придумать себе оправдание! Он же знал,
когда я приеду, и они меня прекрасно слышали. Видимо, просто решили вот так заявить о себе.
Ты, говорит, Кира, прости, но я люблю другую. Вот так и закончился наш пятилетний брак.
Поорала тогда немного и больше с Лёшей ни разу не разговаривала. Переехала в квартиру
бабушки, она мне всегда больше всех нравилась. Казанский собор под боком, вид на канал
Грибоедова. Она самая маленькая из моих квартир, но и самая уютная. Я же никогда одна
не жила, а в большой страшно и одиноко было, слышалось всякое. Ну и финансово это намного
удобнее. Как-то так.

Пожимаю плечами и вздыхаю.
– Потому я вам пока и не говорила. До твоих родов откладывала. Там бы и времени про-

шло много, и заботы о ребёнке вас бы с мамой отвлекли. А вообще, мне и самой-то до сих
пор во всё это не верится. Да и как такое сказать? Тем более, что вы все эти годы были правы,
утверждая, что Лёша ненадёжный и скользкий тип. Знаешь, как противно и стыдно за свою
слепоту и дурость! Мне двадцать пять, а я уже разведена. Причём променяли меня не на писа-
ную красавицу, а на бесформенную каракатицу с грязно-коричневым цветом волос, которая
при этом ещё и старше на три года.

Снова вздыхаю и  смотрю на  сестру. Ну вот! Сейчас расплачется! Так и  знала, что
не нужно рассказывать. Будут с мамой переживать и названивать по пятнадцать раз на дню.
Что ж, сама виновата. Теперь пластинка про переезд в Америку очень долго не  заглохнет.
Не понимаю, почему они не хотят от меня отстать? Ну не нравится мне там жить, что я могу
с этим поделать? Между прочим, теперь можно смело сказать, что именно пребывание в этой
стране и толкнуло меня на мой безрассудный брак с Лёшей. Три года нервных мучений, бег-
ство – и вот, вышла за первого встречного, только бы не возвращаться. Но говорить Ане я
этого, конечно, не стану. Надо бы как-то её успокоить, дать понять, что у меня всё хорошо.
Кстати! А это идея!

– Ты только не волнуйся и маме скажи, чтобы не переживала. Я уже давно всё это пере-
варила и даже начала кое с кем встречаться. Погоди, покажу его.

Хватаю телефон, натягиваю счастливую улыбку и создаю видимость азарта. Да где же эта
чёртова фотография? Вот! Нашла! Уф, как хорошо, что я её не удалила!

– Это Игорь, – гордо протягиваю сестре телефон и продолжаю загадочно улыбаться. Сра-
ботало бы! Должно. Игорь на этом снимке выглядит довольно внушительно, совсем не ска-
жешь, что он моложе меня на два года.

– Ему 27! – зачем-то придумываю я. Хотя нет, понятно зачем. Аня прекрасно знает, что
я ни за что бы не завела роман с мужчиной, который родился позже моей неотразимой лично-
сти. Впрочем, сейчас ни у одного представителя сильного пола на этой планете нет ни единого
шанса. После того как Лёша меня бросил, я целый месяц безостановочно рыдала, не выле-
зала из постели и выходила из комнаты, только чтобы пошвырять посуду о стену столовой,
где висели наши семейные фотографии. Потом, стараниями Маруськи, я согласилась сменить
обстановку и даже сходила в клуб развеяться. Там мне на какое-то время стало лучше, и в итоге
я пила и плясала ещё несколько недель. Ну а выздоравливать я начала только после того, как
та же Маруська практически силой заставила меня поехать с ней в Гоа. Не могу сказать, что я
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там жизнь переосмыслила, но, вернувшись домой, убиваться с горя действительно перестала.
Я ритуально сожгла все до единой вещи бывшего мужа, переехала в другую квартиру и даже
решила найти работу.

– Это всё, что мне надо о нём знать? – недоверчиво глядя на меня, бурчит Аня, возвращая
телефон. – Я надеюсь, он не такой же проходимец, как твой бывший муж, и ты его не в баре
подцепила?

– Нет, ты что! Игорь – успешный бизнесмен из хорошей семьи. Мы в аэропорту познако-
мились. Он нас с Марусей подвезти предложил, когда наше такси нас кинуло. И не волнуйся,
с ним спешить я не стану.

Говорю уверенно и весело, потому что обманываю только в одном. Конечно, Игорь –
никакой не бизнесмен, а всего лишь молодой безрассудный прожигатель семейного состояния,
который летел с нами из Гоа. Но Аньке об этом знать необязательно, тем более что сейчас её
волнует только то, чтобы мне никто больше не разбил сердце. Но уж кто-кто, а Игорь этого
точно сделать не сможет. Очень высокий, красивый кареглазый брюнет с хорошими манерами
и  умопомрачительной улыбкой, этот Ромео действительно был способен вскружить любую
голову, но только не мою. Не знаю почему, но я не воспринимаю его как мужчину. Маруське
он, кстати, категорически не нравится. А вот я против его общества ничего не имею. С ним
весело. У него всегда хорошее настроение, а мне сейчас позитив прописан как лекарство. Да
и развлекаться он умеет. В любой момент готов втянуться в какие-угодно приключения. А ведь
и правда! Улыбаюсь во весь рот и морщу от собственной гениальности носик.

– Если хочешь, я вас познакомлю!
Ох, представляю реакцию Маруси, когда она об этом узнает! Мне так весело, что я хихи-

каю вслух. Наверное, выгляжу я как счастливая влюблённая дурочка, потому что Аня тоже
начинает улыбаться и, судя по всему, верит в моё полное исцеление после болезненного раз-
рыва с мужем.
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Глава 2
 

Фу, неприятно. На душе так противно, словно меня помоями облили. Всё время хочется
отряхнуться. Брр! Вздрагиваю, прибавляю скорость и включаю музыку в машине на полную,
чтобы заглушить мысли. Пусть меня лучше громкий звук раздражает, чем воспоминания
об этой дурацкой встрече. Не понимаю, почему меня всё время тянет испортить себе настро-
ение? Вот поистине, любопытство губит кошку!

Звонит Маруська. Не отвечаю. Если она узнает, что я всё-таки поехала к новой жене
Лёши, она со мной на самом деле общаться перестанет, как угрожала, в этом я ей верю. Впро-
чем, я бы и сама с собой общаться перестала, если бы могла. Что я вообще хотела услышать
от этой негодяйки-разлучницы? Извини, что увела у тебя мужа почти сразу после свадьбы,
родила ему сына и жду второго ребёнка? Чёрт побери! Ненавижу их!

Сообщение от Маруси: «Возьми трубку, я всё равно уже всё поняла».
Вздыхаю, перезваниваю.
– Ну! И чего эта курица от тебя хотела такого, о чём нельзя было по телефону поговорить?
Маруська явно на меня злится, но не настолько, чтобы побороть любопытство.
– Денег дала, как «компенсацию за причинённые неудобства».  Это цитата, если что.
Я нервно усмехаюсь, а Маруська долго молчит. Что ж, я её понимаю, я тоже сначала дар

речи потеряла.
– Не поняла! Она что, эм, прощение у тебя выкупила?
– Если бы! Эта грязноволосая кикимора снова опузатилась и, по её словам, чувствует

мой негатив.
Копирую тон недавней собеседницы и снова вздрагиваю.
– Короче, я мало что поняла из её далай-ламских речей, потому что была занята подъ-

ёмом своей упавшей челюсти. Но судя по всему, они там с Лёшей карму и чакры пооткрывали
и теперь вычищают накопившийся мусор. Начали, видать, с меня. Не поверишь, встретила
меня во всём белом! В дом, правда, не пустила, а хоромы, скажу я тебе, там некислые. Усадила
меня в беседке и так ручки сложила, аки ангелочек. Вот реально, как в дурдоме побывала.

– А ты чего?
– Да ничего, молча забрала деньги и ушла. Кстати, знаешь, во сколько они с Лёшей «при-

чинённые неудобства» оценили? Опять же, лучше процитирую: «Мы с Лёшечкой подумали
и решили, что с машиной он был неправ. Так что мы её продали, а деньги поделили пополам,
она ведь на ваши совместные средства куплена была». Нормально вообще? А остальное, зна-
чит, честно всё было? Я даже не знаю, плакать мне или смеяться?

– Ну уж точно не плакать и точно не из-за них! Ты, это, как приедешь – позвони. А лучше
сразу ко мне приезжай, я через пару часов дома буду.

Кладу трубку и  усмехаюсь. Если уж даже у Маруси слов не нашлось, неудивительно,
что я этой Лёшиной психопатке ничего ответить не смогла. Правда, долго Маруська молчать
не будет. К тому моменту, как я доеду до города, у моей подружки уже будут ответы на все
вопросы мироздания. Но обсуждать что-либо и перемывать косточки я сегодня не в состоянии.
Мне надо так забыться, чтобы утром хотелось забыть вчерашнее.

Пишу Игорю. Вот мой источник хорошего настроения. После нашей небольшой игры
во влюблённую парочку перед моей сестрой мы с ним как-то забавно сблизились. Их с Аней
встречу я специально устроила перед самым её отъездом, чтобы у неё не было шансов нас
в чём-то заподозрить. И чего я только волновалась? Игорь, отдать ему должное, просто мастер
лицемерия. Мы с ним такое портфолио для Аньки нафотографировали, караул, до сих пор
смешно. А уж какой Игорь актёр! Прямо по сценарию отработал. Манеры, разговоры, «искрен-
нее»  сожаление о том, что ему пора на неожиданную важную встречу, – всё было на высшем
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уровне. С поцелуями, конечно, переборщил, даже язык мне в рот засунул. Наверное, думал,
что я тут же растаю, смешной. Нет, приятны, естественно, его попытки, и целуется хорошо,
но у меня ни грамма возбуждения. Зато после этой сцены и Анька, и мама будут за меня спо-
койны, по крайней мере какое-то время. Ну а так как увидимся мы с ними не скоро, «роман»
с Игорем я могу продолжать как угодно долго.

Всё, договорились, ура. Ну до чего парень отзывчивый! Вечером идём в какой-то клуб.
Первый раз о таком слышу, но мне всё равно куда, с Игорем везде весело.

 
***
 

Довольная, жму сильнее на газ. Нужно успеть марафет навести, а ехать ещё прилично.
Мчусь по совершенно пустой дороге, здорово, такой драйв! Мне кажется, моя машина никогда
так быстро не ездила. Вот если бы ещё поровнее дорога была. Плевать. Ору вместе с радио
популярную песню и трясу головой.

А  это что за… Сбавляю скорость, выключаю музыку. Что-то явно не  так. Машину
странно дёрнуло, и бортовой компьютер принялся сообщать, что у меня неполадки с колесом.
Странно. Моей симпатяге «пежо»  года нет, она новая совсем и ни разу даже плохо не скрип-
нула.

Останавливаюсь. Выхожу из машины. Класс! Только этого не хватало! Переднее колесо
спущено, наверное, на что-то наехала. И что теперь? Насколько я помню, у меня полноценная
запаска, надо просто поменять резину. Что ж, в теории мысль прекрасная, а на практике я
понятия не имею, как это делать.

Кое-как достала запасное колесо и докатила к прохудившемуся. Колесо стоит, я стою,
ничего не происходит. Наверное, нужен домкрат и какая-нибудь отвёртка, чтобы открутить
болты? Перерыла весь багажник, нашла только отвёртку, или как там эта закорючка называ-
ется. Может, я не то ищу? Смотрю в интернете, как выглядит домкрат и как заменить колесо.
Связь – караул, плохая! Бесит! Жду загрузку, начинаю сильно психовать. Наконец-то!

Хм, судя по инструкции, всё не так сложно. Одна проблема – домкрата у меня нет! Ну
что, остается ждать, когда кто-нибудь поедет мимо, и попросить помощи. Ненавижу ждать!

Пытаюсь скоротать время в интернете, но всё загружается настолько медленно, что через
пять минут убираю телефон в карман, чтобы не разбить. Моим нервам всегда становится легче,
если что-нибудь разбить, так что от греха подальше.

Полчаса! Прошло уже долгих полчаса, как я тут кукую, и  ни-че-го, вернее ни-ко-го!
А вдруг я куда-то не туда заехала, и тут никто никогда не ездит? Я вообще по этой ли дороге
к предателям ехала?

Уже поздно. Не вырви глаз, конечно, ещё даже солнце не село, но до белых ночей далеко.
Хотя в такой глуши, без искусственного освещения, даже они мне никак не помогли бы.

Достаю газовый баллончик и электрошокер, кладу на капот. Понятия не имею, сработают
они против диких зверей или людей, я ими ещё ни разу не пользовалась. Садиться в машину
не решаюсь, вдруг кто поедет, надо быть начеку.

Ещё полчаса. Начинаю паниковать. Я устала и замёрзла, а от напряжения режет в глазах.
В голову лезут разные дикие мысли, отчего становится трудно дышать. Так, надо успокоиться!
Хожу взад-вперёд вдоль машины. Может, плюнуть и поехать без колеса? А если не доеду?
Ковыряюсь в карте. Ждать, судя по всему, бесполезно! Надо либо вызывать помощь на дороге,
либо ехать до ближайшего города. Вот только я понятия не имею, сможет ли машина в таком
состоянии вообще ехать. Попробовать завернуть в  местную деревню? Кажется, я недавно
проезжала какой-то указатель. Вот и  на  карте населённый пункт имеется. Пойти пешком?
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Ага, через лес? Впрочем, по лесной дороге без колеса я тоже вряд ли далеко продвинусь. Да
и не факт, что в деревне мне помогут, если она вообще обитаема.

Надо менять самой. Вызывать дорожную помощь и торчать в этой дыре ещё несколько
часов, пока они доберутся, у меня нет никакого желания. Должен же тут кто-нибудь ездить!
Я же в европейской части России, здесь полно людей! Ладно, начну, а там, глядишь и появится
кто. Ведь столько жду уже, что просто не может не появиться.

Так, как там в инструкции было написано? Нужно машину приподнять. Домкрата у меня
нет, значит приподнять не могу, но опереть на какое-нибудь бревно вполне можно. Хожу вдоль
дороги, чтобы не дай бог не пропустить проезжающий транспорт. Чёрт, на удивление чистая
дорога. Набрала каких-то камней, подложила баклажку от омывающей жидкости и подушки
из салона, получилось вроде крепко. Ха! Маникюру моему, конечно, хана, но зато ум и наход-
чивость на высшем уровне. Очень собой горжусь. Не нужен мне никто, я и сама всё умею!

С трудом откручиваю от колеса крепёжные болты и, чтобы не затерялись в пыли обочины,
кладу на капот. Надеюсь, до ближайшего шиномонтажа доеду, а там пусть чинят и проверяют.
Деньги, если что, на ремонт есть, а то и на новую машину.

– Спасибо тебе, Лёшечка! – выхожу на дорогу и кричу в сторону, откуда приехала. Ну
вот зачем я опять вспомнила об этих предателях? Чувствую нарастающее раздражение. Эта
противная парочка точно на меня порчу навела. А может, они специально всё это подстроили?
Пока его курица мне зубы заговаривала, Лёша колесо спустил и инструменты для замены выта-
щил? Хотя зачем им это? Мы уже официально разведены, избавляться от меня нет смысла.
Может, они и правда со своей кармой там свихнулись?

Бум!
Это ещё что?! Поворачиваюсь – и не могу поверить. Мой «домкрат»  разлетелся в сто-

роны, колёса валяются, а машина некрасиво накренилась. Как теперь её поднять? И где мои
болты?

Кидаюсь к обочине и начинаю искать. Нахожу в траве только один, видимо остальные
скатились в канаву. До тошноты противно копаться руками в грязной луже. Чувствую мерзкую
жижу под ногтями. Нет, не могу! Выдергиваю руки и истерично отряхиваю. Лезу в бардачок
в поисках салфеток.

Нет! Нет, нет, нет! Пока копалась в машине, мимо меня пронёсся какой-то грузовик.
Выскакиваю на дорогу и, размахивая руками, кричу, чтобы остановился, но он меня не слышит
и, наверное, уже не видит. Ну почему мне так не везёт?!

Стою посреди дороги и реву. Обидно, страшно, несправедливо! Ненавижу всех. Безумно
хочется что-нибудь сломать. Хватаю с обочины камни и начинаю швырять в сторону уехавшего
грузовика.

– Сволочь! Чтоб у тебя тоже колесо пробило, а лучше все четыре.
– Молодая, чего так кричишь-то?
Резко разворачиваюсь на голос и ору от испуга. Рядом со мной стоит какой-то дед, причём

так близко, что рукой дотянуться можно. Грязный, страшный и взгляд пугающий. Бросаюсь
к машине, хватаю баллончик с шокером. Слава богу, они лежали в дырке для дворников между
стеклом и капотом и не  свалились вместе с болтами. Угрожающе выставляю руки, готовая
применить своё оружие.

Дед мне что-то говорит, показывает на моё колесо, но я понимаю через слово. То ли
акцент такой, то ли я реально в параллельную вселенную заехала.

– А-а-а, – машет на меня рукой, на удивление ловко перепрыгивает через канаву и уда-
ляется в лес.

– Стойте!
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Бросаюсь за  ним, но  останавливаюсь. Мне в  моей обуви по  этому болоту никогда
не пройти. Да и кто знает, какая живность там водится. Дед оборачивается и снова что-то бор-
мочет.

– Да не понимаю я тебя, – ору на него так, что аж горло болит, а он снова машет на меня
рукой и уходит.

Ну за что мне всё это? Жалко себя невозможно. Реву в голос и снова лезу в бардачок
в поисках карточки техпомощи. Надо было сразу им звонить, а не надеяться на людей. Все
люди плохие, хороших не осталось.

 
***
 

– Хм, хм. Мне тут дед сказал, что у вас машина сломалась.
Осторожно вылезаю из салона и медленно поворачиваюсь. Рядом со мной стоит вели-

кан – ростом, наверное, под два метра и весом с бегемота. Пятнистый камуфляжный костюм,
нелепая панамка, а в руках огромная палка. Начинаю пятиться назад. Похоже я реально «при-
ехала» ! Тело трясётся, воздуха не хватает, и начинает кружиться голова. А может, откупиться
сразу? У меня в сумке лежит миллион от продажи нашей с Лёшей машины. Пусть забирает
что хочет, только бы не убил.

– Так чего случилось-то?
Кидает палку на землю и обходит вокруг моей машины. Кое-как, запинаясь, объясняю

ситуацию и на всякий случай отхожу подальше. Великан спрашивает про домкрат и болты,
отвечаю: нету. Смотрит на меня с таким изумлением, словно я инопланетянка, а потом начи-
нает кому-то звонить. Слышу, смеётся в трубку и просит кого-то подъехать, но я не особо при-
слушиваюсь. Звоню Маруське, чтобы сказать, где нахожусь и что чувствую себя в опасности,
на всякий случай. Не отвечает.

– Щас всё починим, не волнуйтесь! – заявляет великан и усмехается. Судя по всему, он
считает меня полной идиоткой, которая не в состоянии даже колесо починить. Вообще-то это
неприятно. Стою всё так же в сторонке, обижаюсь. А у Бегемота, наоборот, настроение отлич-
ное. Он явно доволен собой и начинает рассказывать какую-то муть про колючую проволоку,
разбросанную по округе, которую они ищут, чтобы никто не поранился. Спрашивает меня,
откуда я и чем занимаюсь. Вру, что замужем за полицейским и еду из гостей от его брата, тоже
полицейского. Пусть думает, что у меня со всех сторон тылы прикрыты.

– Полицейские – это хорошо, я бы вот тоже с удовольствием правосудие свершил над
негодяем, что нам тут проволоку разбросал.

Начинает что-то бухтеть, а я осмеливаюсь подойти ближе. Я ужасно замёрзла, и мне очень
хочется взять из салона плед. Наряжаясь на встречу с новой женой бывшего мужа, я никак
не предполагала, что проведу столько времени на улице. Мои тонкие чёрные обтягивающие
брюки греют не сильнее капроновых колготок. Белоснежное кашемировое пальто с рукавом
в  три четверти тоже не  справляется с  вечерней прохладой. Тем более что и  накинуто оно
на полупрозрачную блузку. Хорошо ещё, что к  этому наряду очень шли высокие ботинки,
хотя бы ноги остались в относительном тепле.

Двигаюсь к машине плавно и осторожно, без резких движений. Не понимаю, чего боюсь.
Мужик настроен вполне дружелюбно, кажется. Да только кто знает, что у него на уме. Он же
деревенщина, наверняка пьёт как боров, так что о больших умственных способностях говорить
не приходится.

– Ой, вы меня извините, не представился. Меня Николай зовут, а это вот Вова едет, мой
брат.

– Кира, – представляюсь машинально и тут же жалею, что назвала настоящее имя. Да
и  ладно. Смотрю в  сторону подъезжающего «патриота» . Хм, ничего себе у  них в  деревне
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машины. Хотя, если подумать, что я вообще знаю про деревни? Я никогда ни в одной из них
не бывала, только мимо проезжала.

Вова – некрасивый краснолицый дядька, такой же большой, как его брат. Странно ска-
лится в мою сторону, и они с Бегемотом сразу же принимаются за моё колесо.

Вытаскиваю плед из салона и обматываюсь как можно плотнее. Скорее бы всё закончи-
лось, и я смогла включить печку, чтобы согреться.

Мужчины что-то обсуждают за  работой, попутно объясняя мне свои действия. Вот
серьёзно, неужели они, глядя на меня, думают, что я понимаю в устройстве колеса? Для меня
это как белый шум с несколькими знакомыми словами.

Их акцент режет уши, но этих двоих я хотя бы понимаю, в отличие от того деда. Странно,
живём на одной территории, язык общий, а слова разные.

Не  выдерживаю, спрашиваю про старика, вернее про его речевые навыки. Смеются.
Задорно и так заразительно, что поневоле начинаю улыбаться в ответ. Говорят, что это их дед,
который за пределы деревни выезжал за жизнь от силы пару раз. А говор – это своего рода
наследие. У них в деревне есть ещё несколько старожилов, так они словно на другом языке
говорят.

Возятся недолго. Вова, закончив работу, кивает и запрыгивает к себе в машину, а Беге-
мот Николай подходит ко мне. Наверное, сейчас будет просить на  бутылку. Впрочем, есть
за что! Спрашиваю, сколько должна за работу, а он смотрит на меня так странно, с сожале-
нием, что ли?

– Да вы подождите. Тут дело такое… Болтов-то у вас не полный комплект. Мы пере-
ставили с  других колёс, но… Ехать, конечно, можно, только до Санкт-Петербурга далеко,
а по пути в такое время уже никакой шиномонтаж не найдёте. Давайте к нам в деревню заедем?
У нас делец один есть, гараж у него получше самого крутого автосалона. Он правда рукастый
мужик, захочет – ракету соберёт. Посмотрит вашу машинку, проверит, всё починит добротно.
А вы пока отдохнёте. Жена у меня блинов сегодня напекла, пальчики оближешь. Приютим,
обогреем. У нас и банька натоплена, попаритесь, наберётесь сил, вам не помешает.

Чешет шею и наклоняется, словно сказать стыдно.
– Понимаете, боязно нам за вас. Бледная вы какая-то. А вдруг что в пути приключится.

Грех такой на себе потом нести. Вы хотите в баньку?
– Хочу!
Отвечаю не раздумывая и шмыгаю носом. Ну всё, сейчас разревусь. Я на самом деле

ужасно устала и замёрзла. А ещё мне безумно стыдно за то, как я думала об этих людях раньше.
Да в городе ко мне никогда бы никто так добр не был!

 
***
 

Еду за «патриотом» . Поворачиваем в лес на едва заметную дорогу. Она так резко ныряет
в деревья, что, если бы не старый ржавый трактор, я бы никогда на этот въезд внимания не обра-
тила. Наверное, для этого и стоит – местный ориентир. Дорога – жуть. Так, глядишь, все колёса
оставлю в этом лесу. Однако мысль о блинах и бане быстро вытесняет все остальные.

Звонит Маруська. Отвечать не хочу. Пишу, что всё в порядке и дома буду завтра. Напи-
сать Игорю? Нет, обойдётся. Да и не сильно-то он расстроится, если со мной время не проведёт.

Едем недолго. Вот уже показался просвет между деревьев. Выезжаем на открытое про-
странство. Ого! Останавливаюсь и удивлённо выхожу из машины. Вот тебе и деревня! Мы
стоим на небольшой возвышенности и вид просто ошеломляющий. Хорошо асфальтированная
дорога, начинающаяся почти сразу после выезда из леса, стелется гибкой волной, как длинная,
широкая змея, и уходит куда-то в бесконечность. Вдоль неё в мягком закатном свете видне-
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ются стройные дома. Много домов. Я даже не знала, что деревни бывают такие большие. Почти
у всех одинаковые тёмно-серые крыши. У двух домов даже есть ветряки2. Слева ровной гладью
расположилось небольшое зеркальное озеро. Вдалеке в вечерней дымке скрывается лес. А чуть
правее торчат невысокие трубы какого-то производства.

Стою, не могу оторвать взгляд от этого зрелища. Пробую сфотографировать, не получа-
ется. Тут нужна панорамная профессиональная съёмка, да и то передать всё величие и красоту
этого пейзажа вряд ли у кого получится.

Мои Бегемоты из своей машины не вышли, сидят, терпеливо ждут. Видимо, я не первая,
кто обалдел от увиденного.

Сажусь обратно, моргаю фарами, давая понять, что можно ехать.
Спускаемся в деревню. До чего же странное место. Хорошо странное. Чисто и уютно.

Словно это и не Россия. Честно говоря, я приятно удивлена. Я всегда думала, что деревня – это
грязь, вечно пьяные мужчины в нелепых кепках и груды полуразвалившейся техники повсюду.
Фу, а  я оказывается высокомерная городская фифа, считающая себя лучше других только
потому, что родилась и живу в большом городе. Надо бы поразмышлять над этим, как-то это
неправильно.

Подъезжаем к гаражу. Эм, да тут действительно не то чтобы починить машину – новую
собрать можно. Настоящий ангар со всевозможными деталями, техникой, ямой и подъёмной
платформой.

Оставляю свою «пежуху»  на милость молчаливого худощавого мужика неопределённого
возраста. Странный он. Ни здравствуйте, ни какого другого слова. Посмотрел на меня испод-
лобья, перебросил взгляд на мою машину, усмехнулся. Понятия не имею, что это значит, но так
как мои Бегемоты с ним очень приветливы, не беру его реакцию в голову.

Мужчины что-то обсудили, посмеялись, судя по всему, надо мной и распрощались.
Сажусь в «патриот» . В машине чисто, но накурено – хоть топор вешай. За рулём теперь

Николай. Куда делся его брат, я не знаю, но он мне всё равно нравился меньше.
Доезжаем до конца деревни, сворачиваем с главной дороги и едем до тупика. Там всего

два дома. Заезжаем во  двор того, что слева. Мда, не  тухло у нас деревня живёт, оказыва-
ется! Огромный участок с большим облицованным под кирпич и камень домом. Современные
окна, неприлично ровные грядки и посадки. Ни тебе перекошенных сараев, ни ветхих заборов.
Аккуратный большой огород, ухоженные каменные тропинки, какие-то строения, выкрашен-
ные каждое в свой цвет. Теплицы и совсем недешёвое удовольствие – ветрогенератор. Высо-
ченный забор с одной стороны, наверное, потому, что дом стоит на краю деревни. И как бы
условное ограждение в виде плетёной сетки, отделяющее огород от дороги. Правда, я переле-
зать через такой забор точно бы не решилась, потому что вдоль него, вернее почти в нём, рас-
тёт что-то жутко колючее. И это не говоря о пушистых, но не менее кусачих хвойных кустах,
высаженных по периметру.

Пока разглядывала территорию, Бегемот загнал машину в гараж и пошёл к дому. Семеню
за ним, но он показывает жестом, чтобы не торопилась. Та-а-ак, похоже, не его это дом. Начи-
наю пятиться к воротам. Вот во что я опять ввязалась? Вообще-то, имея в сумке миллион
рублей, надо бы инстинкт самосохранения включить. Конечно, никто об этих деньгах не знает,
но мне становится не по себе. Снова хочется дать в нос Лёше и плюнуть в его очищенную
карму.

Слышу сзади шаги. Поворачиваюсь. В мою сторону идёт высокая, почти с мой рост,
миловидная стройная женщина. Возраст определить не могу. У меня всегда с этим проблемы

2 Ветрогенератор (ветроэлектрическая установка) – устройство, преобразующее энергию ветра в механическую энергию
вращения для создания электричества.
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были. Может, лет сорок? Одета хорошо, только обувь резиновая и не очень чистая. Улыбается.
Странно, почему тут все улыбаются? Надеюсь, это не какая-нибудь деревня сектантов?

Подходит, спрашивает про Колю. Наверное, это и есть его жена. Указываю на дом, в кото-
ром тот скрылся, и снова начинаю пятиться к воротам. Что-то мне всё это не нравится! От осо-
знания того, в каком положении я оказалась – без машины, далеко от дома, среди странно
гостеприимных и совершенно чужих людей, меня начинает мутить. Конечно, это можно объ-
яснить тем, что я сегодня вообще ничего не ела, потому что не могу, когда нервничаю. Но мне
кажется, что сейчас дело в другом. Начинаю некрасиво откашливаться. Противно. Было бы
проще, если бы я могла облегчить желудок, но он у меня пустой. От всего этого, видимо, обост-
ряется обоняние, и я начинаю остро реагировать на запахи. Натопленная баня, вонь от домаш-
них животных, даже цветущие деревья вызывают тошноту. Наверное, выгляжу я не лучшим
образом, потому что женщина хватает меня за руку и испуганно пытается заглянуть в глаза.
Она выводит меня с участка и через пару минут мы уже заходим в другой дом, тот, что в правой
части тупика. Почти такие же строения и грядки, та же облицовка дома, заборы. Эти огороды
словно зеркальная копия друг друга, только ветряк один на двоих.

В доме пахнет блинами и супом. Робко сажусь на предложенный стул и прошу у Люды,
как она представилась, стакан воды. Желудок от запахов еды начинает новый раунд, теперь уже
настойчиво требуя пищи. Люда почему-то хихикает и вместо воды даёт мне большую стопку
с зеленоватой жидкостью. Пахнет, как тухлые овощи, но на вкус сладкая. Не знаю, почему я её
выпила. Я вообще не понимаю, что со мной происходит и с какой стати я доверяю незнаком-
цам. Это так странно, что я практически заставляю себя насторожиться. Ну нельзя в современ-
ном мире людям доверять! Никто ничего просто так не делает, и эта, с виду искренняя, забота
о  какой-то совершенно чужой девушке ненормальна! Точно секта гипнотизёров! Внушили
мне, что я хочу сюда ехать, я о подобных историях слышала, и ничем хорошим они не закан-
чивались. Ох, похоже, я попала по полной! Надо бы отсюда выбираться, но я не  то чтобы
не могу – не хочу! Это пугает меня ещё сильнее. Видимо, голод и чистый воздух так повлияли
на мой задымленный городскими выхлопами мозг, что там произошли какие-то неподвласт-
ные вычислениям изменения.

Выпиваю ещё несколько стопок. Хорошо! Наваристый суп, блины, крепкий сладкий чай.
В голове словно стоит густой туман, но не от опьянения. Я почти уверена, что зелёная жидкость
была без алкоголя. Впервые за долгое время мне так спокойно, что я начинаю улыбаться. Вот
так искренне и без причины. Не  знаю, что было в  этой настойке, наркотик или лекарство,
но зато теперь понятно, отчего тут все такие счастливые.

Бегемот забежал меня проведать и умчался в баню. А мы с Людой сидим, болтаем, как
старые подруги. Она рассказывает про дочь, которую только что выдала замуж, про младшего
брата, которого тоже мечтает женить, и про другую родню из Питера. Спрашиваю, почему
при наличии близких родственников не переезжает в большой город? Смеётся и отмахивается.
Впрочем, я её, как ни странно, понимаю. Здесь так хорошо, что даже мне уезжать не хочется.
А потом я и сама не замечаю, как начинаю рассказывать Люде про свою жизнь. Не про то,
что все знают, а про личное и сокровенное. Рассказываю про бывшего мужа и свои страдания.
Про Аньку с мамой и свои страхи. До сих пор я никогда не задумывалась, почему так осторож-
ничаю в подачи информации для них, а теперь, делясь своими мыслями, всё понимаю. Мне
страшно, что, если у мамы снова не получится с браком, она этого не переживёт, потому как
только притворяется сильной. Аньку я вообще трогать боюсь, ведь она наконец-то забереме-
нела после стольких лет лечения и попыток. Я не хочу их волновать, вот и создаю видимость
своего счастья. Причём я настолько преуспела в этом вранье, что и саму себя убедила, хотя
на самом деле никогда не по-настоящему в этом состоянии не пребывала и уж тем более давно
ничего не чувствовала к мужу.
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И как только я это озвучила, меня словно прорвало. Я вдруг стала рассказывать этой
незнакомке о том, о чём никогда не говорила с самыми близкими, даже с сестрой и Маруськой,
которую знаю с песочницы. Повествуя Люде о непростых отношениях между членами моей
семьи, я словно распутываю большой крепкий узел. Впервые в жизни я говорю так, как есть,
без страха кого-то обидеть. О том, что меня вырастил и воспитал отец Ани, хотя не только
не был мне родным, но и уже не состоял в браке с мамой. О том, как злилась на него и сестру,
потому что чувствовала себя никому не нужной, ведь мой родной отец вспоминал о моём суще-
ствовании раз в году, посылая деньги сначала маме, а когда я выросла – мне. О своих кварти-
рах, доставшихся мне в наследство от отцов и бабушек. И о пугающей скуке в связи с отсут-
ствием постоянного занятия. Ну а закончила я почему-то Игорем. В ходе рассказа для меня
стало открытием, как много времени мы с ним, оказывается, проводим вместе. Честно говоря,
я и сама не поняла, как вышла на разговор о нём, но, объясняя наши отношения, вдруг осо-
знала, что побаиваюсь его. Не то чтобы он был для меня чем-то опасен в физическом плане,
но над ним словно какая-то аура нехорошая. Делюсь этим с Людой, шучу, что, наверное, зара-
зилась этой кармической ерундой от жены бывшего, но она почему-то шутку не поддерживает.
Неужели я одна в этот бред не верю?

Пока болтали, пришёл Бегемот Коля. Весёлый, красный, и тут же принялся отправлять
меня париться. Никогда не бывала в русской бане, только в саунах. Принимаю предложение
с азартом. Вообще-то я уже давно согрелась, но мне ужасно любопытно, вокруг чего такой
ажиотаж всегда все разводят. Собираюсь в нетерпении, слушаю наставления Люды и огорча-
юсь, что она не составит мне компанию, мол, была уже, а всего нужно в меру.

Она идёт меня проводить и показать, что где лежит и как чем пользоваться. Заходим
во  двор, куда меня изначально привёз Бегемот, и  тут я резко останавливаюсь, потому что
реально теряю способность двигаться. Рядом с баней стоит удивительное существо мужского
пола. Высоченный. То ли Маугли, то ли Тарзан, то ли Тор. Из-за густой бороды и тёмных лох-
матых волос не могу понять, молодой это человек или взрослый мужчина. Из одежды только
небольшое полотенце, прикрывающее бёдра. Что же до фигуры… Тут мне пришлось несколько
раз даже тряхнуть головой и  проморгаться. Длинные стройные ноги; сильные, накачанные
руки; подтянутый плоский живот. Он такой идеальный, словно его отрисовали для мультяш-
ного персонажа. Почему-то в голову сразу лезет фильм «Кто подставил кролика Роджера» . Нет,
ну серьезно, будь он актёром, однозначно получил бы там одну из «нечеловеческих» , мультяш-
ных ролей, потому что совершенно не вписывается в окружающую обстановку. Единственный
минус, для мультика конечно, – это очень густой волосяной покров, покрывающий его тело.
Не то чтобы прямо как в рубашку из шерсти одет, но волос у него куда больше, чем у всех
моих знакомых мужчин.

Издаю нервный смешок и поворачиваюсь к Люде.
– Это что за йети? – спрашиваю полушёпотом, а потом начинаю смеяться и не могу оста-

новиться. Вообще-то я не понимаю, что меня так рассмешило, может, организм так со стрес-
сом справляется? Пытаюсь объяснить, что делаю это не специально, но не могу. Вот смешно,
и всё! Люда сначала смотрит недоверчиво, а затем тоже начинает хихикать.

Маугли-Тарзан-Тор-Йети недовольно хмурится и направляется к нам. Но чем ближе он
приближается, тем истеричнее становится мой смех. Закрываю лицо руками и сажусь на кор-
точки. От него ещё и пар идёт! Подхрюкивая, доношу эту информацию до Люды, которая тоже
начинает хохотать. И ведь понимаю, что ничего такого, человек только что из бани, но, как
говорится, смешинка в рот попала.

Подходит, стоит и спокойно смотрит на наш юмористический кружок сверху вниз.
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– Когда закончите мыться, зайдите, скажите, я всё сам уберу. Только осторожнее, натоп-
лено хорошо, не пересиживайте. Веник, полотенца и всё необходимое в предбаннике. Если
что, я в доме.

Голос неожиданно красивый, слегка хрипловатый, густой. Поднимаюсь и  протягиваю
Йети руку.

– Спасибо, что разрешили попариться. Меня Кира зовут.
Улыбаюсь во  весь рот. Пытаюсь быть приветливой, чтобы загладить свою выходку

со смехом. Он безусловно понял, что смеялась я над ним, так что нужно объяснить, что это
не совсем так.

– А мне ваше имя ни к чему.
Смотрит на меня в упор и на рукопожатие не отвечает. Взгляд суровый, недовольный.

Вообще-то, если отбросить недоразумение в виде бороды, этот грубиян выглядит очень даже
ничего. Красивой формы светло-карие глаза с забавными, сильно загнутыми ресницами, пря-
мой нос, вполне себе аппетитные губы. Но вот манеры… Впрочем, сама-то я не лучше: обсме-
яла хозяина дома на его же территории.

– Андрей! – осуждающе бросается на мою защиту Люда.
– Да нет, он прав. Простите меня. Я не над вами смеялась. То есть над вами, но не потому,

что вы смешной.
Смотрю на его недоверчиво нахмурившиеся брови и начинаю снова смеяться, правда

уже над собственными словами. Уж лучше бы промолчала. Теперь объяснять что-либо просто
нет смысла.

Йети хмурится ещё больше и уходит, а я разворачиваюсь к Люде и пытаюсь оправдаться.
– А, не переживай и не бери в голову. На самом деле ему всё очень даже к чему. До всего

есть дело, просто строит из себя фараона, – отмахивается она, заводя меня в предбанник.
 

***
 

Баня – это что-то! Не могу быть уверена, что всё сделала правильно, но чувствую себя
изумительно.

Не  знаю, как там с  чакрами и  кармами, но  вот за  свои поры я в  ближайшее время
точно спокойна. Смотрюсь в зеркало и откровенно любуюсь. На мой взгляд, я всегда хорошо
выгляжу. С косметикой женственно, без неё – нежно и мило, так говорили все мои знакомые
мужчины. Да я и сама прекрасно это знаю. Яркая, выразительная внешность, хорошая мягкая
кожа…

– Да что б ты понимал в женской красоте! Идиот-деревня-трактор!
Обиженно поджимаю губы, но тут же расправляю обратно и делаю несколько упражнений

для мышц лица. Не хватало мне ещё морщины заработать из-за какого-то местного остолопа.
Ужасно неприятно вспоминать пренебрежительный взгляд этого Йети после того, как я

закончила банные процедуры и зашла сообщить об этом. Он же сам просил так сделать! А ведь
я была максимально приветлива и даже немного с ним кокетничала.

– Ну и сиди на своей печи тридцать три года!
Заканчиваю вечерний туалет и поднимаюсь на второй этаж в отведённую мне комнату.

Конечно, не очень удобно, что санузел в доме один, да ещё и совмещённый с ванной. Но зато
это не какая-нибудь дыра для справления нужды, а полноценное современное помещение. Я
вообще удивлена увиденным. Душевая кабина, водогрей, смесители. В доме новая техника для
всех возможных нужд. Если не знать, где я, то от городской квартиры не особо-то отличишь.
Пусто только в моей комнате, видимо, её редко используют. Узкая кровать, небольшой шкаф,
странной формы табуретка и перетащенный снизу, наверное специально для меня, телевизор.
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Ложусь и пытаюсь заснуть. Я чувствую сильную усталость и слабость, но, закрывая глаза,
не могу думать ни о  чём и  ни о  ком, кроме грубияна Йети. И почему он не  идёт у меня
из головы? Конечно, у него шикарная фигура, и мне безумно интересно, что у него там под
полотенцем. Но  он просто не  может мне нравиться! Во-первых, он обычный деревенский
парень. Во-вторых, злой и невоспитанный. А в-третьих, он не отреагировал должным образом
на мою яркую внешность, и это, пожалуй, бесит меня больше всего. Я не должна испытывать
к нему влечения, это противно!

Вскакиваю с кровати, одеваюсь и нервно ищу в косметичке помаду. Не знаю, то ли это
эффект от бани, то ли от той настойки, которой меня Люда напоила, или реакция на свежий
воздух, но пора себе признаться почему я сижу и извожу себя подобными мыслями. Сейчас я
испытываю к Йети не просто влечение, а грубую животную похоть. Это безумие, но я прямо
горю, представляя его руки и губы, изучающие моё тело. Ощущение настолько сильное, что
внизу живота всё пульсирует. Дыхание сбито от волнения и возбуждения. Я понимаю, что идти
к нему ошибка, нужно остаться здесь и попытаться перегореть, но не хочу прислушиваться
к голосу разума.

Спускаюсь на первый этаж и заглядываю на кухню. Бегемота там, слава богу, нет, потому
что объяснить ему своё желание «прогуляться»  мне было бы не по силам.

– Я кое-что забыла у Андрея, когда после бани заходила, пойду заберу.
Интересно, поймёт меня Люда или придётся сочинять небылицы? Стою жду реакции,

волнуюсь до потных ладоней, как будто в старших классах у мамы на дискотеку отпрашиваюсь.
Не знаю, почему я так чувствую, но ничего не могу с собой поделать. А если она всё это очень
не одобрит? Сбегать в ночи, как преступнице? Неужели я действительно настолько сильно хочу
свидания с этим мужчиной? И почему я этого так хочу?

Ура, кажется меня поняли правильно. Люда неторопливо отходит от плиты и провожает
меня до дверей.

– Собаку я сегодня отвязывать не стану, она у нас одна на два участка. Запасные ключи
в чаше светильника. И не торопись, отдохните, поболтайте, вам обоим полезно будет.

Смотрит на меня и заговорщицки улыбается. Шикарная женщина!
 

***
 

Подхожу к дверям Йети, но постучать не решаюсь. Не  знаю, чего жду. То, что Люда
не стала отговаривать меня от этого визита, придало мне решимости. Ведь это значит, что
у её соседа нет никаких обязательств перед кем-либо, иначе она бы об этом сказала. Но даже
если бы и были, почему это должно меня волновать? Мне от этого Андрея нужен только секс.
Встречаться я с ним точно не собираюсь.

Стучу. Реакции нет. Стучу сильнее, но  уже не  так в  себе уверена. А вдруг он спит?
Свет горит только в одной комнате, может быть, просто забыл выключить? Хотя какая раз-
ница? Судя по внешности, этот Йети должен пользоваться популярностью у местных девушек.
Вполне возможно, что он даже переспал со всей деревней. Вот только крайне сомнительно, что
все они были такими же ухоженными и сногсшибательными, как я. Так что, если и разбужу
его, не страшно, потому что он радоваться должен моему вниманию к его лохматой персоне.

Открывает дверь. Забавно. Сейчас, когда я поняла, чего от него хочу, он выглядит ещё
привлекательнее. На нём та же футболка и шорты, что и после моего постбанного визита, вот
только волосы собраны резинкой в хвост. Интересно, с чего он решил, будто подобная свалка
на лице и голове выглядит хорошо? Чтобы растительность смотрелась красиво, за ней нужно
постоянно ухаживать. Лично я вообще предпочитаю гладковыбритых мужчин, но для разно-
образия можно и поэкспериментировать.

– Чего тебе?
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Спрашивает небрежно и войти не приглашает. Странно.
– Хочу посидеть, поболтать. Я впервые в деревне, и мне всё интересно. Баня, домашние

животные, местные жители…
Кокетливо пожимаю плечом и демонстративно прикусываю нижнюю губу.
– И что конкретно ты хочешь узнать про меня?
– Чем больше, тем лучше!
Смотрю ему прямо в глаза, улыбаюсь и подхожу почти вплотную, чтобы он уловил мой

аромат.
– Как ты смотришь на обмен опытом?
Специально говорю соблазняющим полушёпотом и поднимаю руку, якобы поправить его

волосы.
– В данном конкретном случае – крайне отрицательно.
Перехватывает мою руку, не  давая до  себя дотронуться, и  отодвигает меня обратно

на крыльцо.
– Мне неинтересны такие, как ты. На интеллектуалку ты не тянешь, и сыграть партию

в шахматы нам вряд ли удастся. А если ты пришла, чтобы просто поразвлечься, прости, не заин-
тересован тем более. Во-первых, ты вряд ли меня чем-то в этом плане удивишь. А во-вторых,
я брезгливый, ведь кто знает, сколько и какие мужики через твою постель проходили.

– Ты идиот?
Отхожу назад и упираюсь спиной в перила крыльца. Да как он смеет такое говорить?

От возмущения и обиды найти достойный ответ у меня не получается. Мне очень хочется
тоже его оскорбить, но ещё больше хочется плакать. Позор! Меня отшил какой-то деревенский
мужлан! А ведь я всего-то хотела внимания. И самое обидное, что я никогда раньше не при-
ставала к мужчине сама, у меня просто не было в этом нужды. Тем более что этот неотёсанный
хам – первый, кому бы я позволила к себе прикоснуться после истории с Лёшей.

Что ж, вот тебе ухоженная и сногсшибательная! Теперь мне ещё и самолюбие восстанав-
ливать придётся. Наверное, вот так у людей и рождаются комплексы. Нужно уходить отсюда,
а завтра уехать пораньше, чтобы, не дай бог, ещё раз не встретиться с этим лохматым гадом.

Посылаю в  Йети полный ненависти взгляд. Не  знаю, как это выглядит со  стороны,
но очень надеюсь, что сгусток моего негатива испортит ему хорошее настроение, если оно
вообще у него бывает.

Гордо подняв голову, разворачиваюсь к лестнице крыльца и ухожу. Меня трясёт от него-
дования, но  показывать свои чувства или, ещё хуже, расплакаться не  имею права. Хватит
с меня унижений. А может, правда пуститься во все тяжкие, как когда-то советовала Маруся?
Тогда хотя бы слова этого грубияна будут правдой.

Пока возилась с  замком калитки, поцарапала руку. Больно. Не глубоко, но до крови.
Надеюсь, моего вскрика не было слышно, а то ещё этот дикарь подумает, что я рыдаю. Мне
ужасно хочется повернуться и посмотреть, ушёл он или стоит и смотрит на моё унизительное
отступление. Но делать этого я, конечно, не стану, не дождётся!

Выхожу за ворота и яростно толкаю дверь назад, чтобы грохнуть максимально сильно.
Не поддаётся, странно. Поворачиваюсь посмотреть, что ей мешает, и вздрагиваю, потому что
рядом стоит Йети, не давая её закрыть.

Смотрит изучающе и облизывает свои соблазнительные губы. Красивый, зараза.
Сглатываю слюну и пробую выровнять дыхание. Не получается. Не знаю, почему этот

человек так на меня действует, но хочу его настолько сильно, что не по себе становится. Мне бы
уйти, а я стою, как истукан, и жду его действий, пав жертвой своих, непонятно откуда взяв-
шихся, первобытных желаний.

Йети разглядывает меня долго. Понять, о чём он думает, даже не пробую. Никогда таких
странных людей не встречала.
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– Чего тебе?
Копирую его недавнюю реплику и отхожу на шаг назад.
– Забыл ещё какую-нибудь гадость сказать? Если да, то не стоило утруждать себя лиш-

ними шагами. Я хоть и не интеллектуалка, но не настолько тупая, чтобы не понять твоих преды-
дущих слов.

– Нет. Ты права, я идиот.
Подходит ближе, странно хмурится, а затем громко выдыхает и, схватив меня за руку,

тащит обратно к дому. Я не сопротивляюсь. Мне без разницы, почему он передумал, главное,
что сделал по-моему.

Как только входим в дом, Йети прижимает меня к двери своими бедрами и, судя по зву-
кам, закрывается на все замки. Чувствую его возбуждение, и у меня от этого голова кружится.
Мне не нравится стоять в коридоре, я хочу, чтобы он поскорее меня раздел и придавил к кро-
вати. Начинаю вертеться, отодвигаться от двери, но он меня не понимает. Что ж, попробуем
по-другому.

Запускаю руку в его шорты и начинаю осторожно изучать их содержимое. Отлично! Муж-
ское достоинство у него что надо!

Йети издает глубокий стон и впивается в мои губы с такой страстью, словно хочет съесть.
Поцелуй настолько долгожданный и немыслимо приятный, что отвечаю на него со всей отда-
чей. Ощущение полёта! Вкус его губ непривычный, чужой, но мне безумно нравится.

Начинаю блуждать руками по его телу, изучать – всё идеально! От понимания, какой
экземпляр мне достался, желание становится почти болезненным. Внизу живота всё жжёт
и пульсирует. Снова опускаю руку по животу вниз, но Йети её перехватывает и переклады-
вает себе на плечо. Неужели не понравилось? Пытаюсь повторить, не даёт. Опять начинаю
дёргаться. Мне уже надоело целоваться. Я узнала всё что нужно и теперь хочу продолжения
так сильно, что начинаю психовать.

Йети отрывается от поцелуев и, ловко скинув с себя шорты, медленно снимает с меня
одежду. Наконец-то! Мы перебираемся из тёмного коридора в комнату, но там ненамного свет-
лее. Тусклый отблеск какого-то светильника делает окружающую атмосферу очень романтич-
ной, отчего мой любовник выглядит ещё красивее. От теней его тело кажется рельефнее, а глаза
как будто сияют.

Отбрасывает мой бюстгальтер куда-то в сторону и хрипло выдыхает. Ха! Снимаю с него
футболку и специально делаю несколько плавных движений, чтобы и коснуться его, и дать себя
рассмотреть. Я прекрасно знаю как эффектно выгляжу. Грудь у меня действительно красивая.
Небольшая, крепкая, круглой правильной формы. Особенно сейчас, когда мои соски превра-
тились в маленькие острые точки, способные от возбуждения резать стекло. Немного откиды-
ваю голову назад и выгибаюсь вперёд. Скорее бы уже он насмотрелся и занялся мною более
серьёзно! Но, несмотря на собственное нетерпение, нельзя забывать, что торопить его всё же
не стоит. Мужчины любят глазами, так что нужно дать ему меня «полюбить» , и тогда мне это
воздастся. По крайней мере, я очень на это надеюсь! От мыслей, что этот дикарь будет со мной
делать, сердце колотится как ненормальное. А когда Йети начинает целовать мою грудь, у меня
от желания подкашиваются ноги, и я вынуждена держаться за своего сладкого мучителя.

Не отрываясь от поцелуев, раздевает меня полностью и отстраняется, чтобы снова раз-
глядеть.

– Ты безумно, бесподобно красивая!
Дышит часто, голос сиплый, возбуждённый. Аккуратно, едва касаясь, проводит пальцами

от живота к шее, а у меня такое чувство, что на этом месте рубцы остаются, настолько кожа
стала чувствительной. Да ну когда же он уже меня на лопатки уложит?! Мне жуть как надоела
эта прелюдия! У меня больше чем полгода секса не было, а он тут в гляделки играет. Устрем-
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ляюсь к нему, потому что готова на всё! Отдаться прямо здесь на полу, на столе или подокон-
нике, мне действительно всё равно, я не могу больше ждать!

Пытаюсь снять с  него остатки одежды, а  он стоит, перебирая мои волосы, и  даже
не думает приходить на выручку. Чтобы стянуть с него эти чёртовы плавки, мне приходится
помогать себе ногой, на что Йети ухмыляется. Зачем вообще надевать бельё под шорты, если
ты один дома? Неужели нарядился, потому что всё-таки ждал моего визита или планировал сам
его мне нанести? Очень хочется в это верить, хотя какое уже это имеет значение? Судорожно
стараюсь сделать всё более-менее красиво, но, судя по очередной улыбке моего деревенщины,
выгляжу я в своей спешке нелепо. Плевать. Главное, что я уже почти достигла своей цели.

Бегло осматриваю его обнажённую фигуру и издаю тихий стон. Я его явно недооценила!
Начинаю вертеть головой в  поисках кровати, потому что ещё чуть-чуть – и мне уже

ничего не будет нужно, я взорвусь изнутри! Умоляюще смотрю на своего мучителя, которой
совершенно очевидно издевается и наслаждается моим нетерпением.

– Прекрасная и страстная, – улыбается во весь рот и, взяв меня за руку, ведёт в соседнюю
комнату.

Ничего не  вижу. Шторы закрыты, из  освещения только едва заметная полоска света
от приоткрытой двери. Крепко держусь за Йети и улыбаюсь, ведь так даже лучше, ощущения
острее.

Укладывает меня на кровать. Холодное бельё приятно остужает разгорячённое тело, и я
плавно выгибаюсь от наслаждения и предвкушения. Ну чего этот Йети ещё ждёт? Пытаюсь
приподняться на локтях, чтобы уже высказать своё недовольство, но тут же оказываюсь при-
печатанной обратно к кровати. Резкий захват крепких мужских рук, ослепляющая вспышка
блаженства от нашего первого глубоко интимного контакта и… провал.

Не знаю, что со мной случилось, такого раньше никогда не было, но ощущения беспо-
добные. Мне кажется, что я на какое-то время отключилась, но я не до конца в этом уверена.
Пытаюсь разглядеть своего любовника и заодно отдышаться. Почему мы не движемся? Это моё
желание или его? Хочу расслабиться и прижаться к Йети сильнее, но не могу. Тело как одна
большая сжатая пружина, руки до боли в пальцах сжимают его плечи. Я словно замерла, гото-
вясь к прыжку. Это очень странное, но одновременно и восхитительное чувство пленительных
объятий, свободы, предвкушения и чего-то глубокого, необъяснимого.

Единственное, что мне не  нравится,  – это очередная задержка Йети. Я не  понимаю,
почему он всё время меня дразнит, неужели подобные паузы доставляют ему удовольствие?
Ведь нет никакого смысла продолжать игру в соблазнение. Пусть всего миг, но мы уже любов-
ники! Тем более что я о своём безудержном желании заявила с самого начала. Такими темпами
он меня с ума сведёт, а потому надо брать дело в свои руки, вернее бёдра.

Обхватываю Йети ногами за  талию и  наконец-то попадаю в мощный ураган страсти,
в котором нет сомнений и даже партнёр не имеет значения. Сейчас мне важны только мои
впечатления, переживания, реакции тела, которые закручивают меня в свой вихрь, даря ощу-
щение невообразимого полёта с полной потерей самоконтроля и чувства времени.

Медленно и с большим недоумением выплываю из своего царства наслаждений. Ну что
опять за издевательская пауза?! Надо меняться местами и делать по-моему!

Йети приподнимается на локтях, и я непроизвольно ёжусь. Без него холодно, неуютно,
одиноко. Но это ощущение быстро проходит, потому как я понимаю, что он собирается сделать.
Не знаю почему, может из-за физической близости, наши мысли стали общими, но его намере-
ния меня немного отрезвляют. Мне безусловно нравятся подобные ласки, если они применя-
ются в отношении меня. И Йети вовсе не первый мужчина, пожелавший доставить моей пер-
соне подобные удовольствия. Вообще-то именно с этого и начинался мой сексуальный опыт,
но побороть смущение у меня почему-то до сих пор не получалось.
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Начинаю вертеться и хочу сказать Йети, который уже активно щекочет своей бородой
мои ноги, чтобы вернулся обратно. Однако резко себя одёргиваю и облегчённо откидываю
голову. Уж с кем с кем, а с этим мужчиной я могу делать что и как угодно. Наш секс не только
не предусматривает обязательств, но и не несёт в себе функции понравиться партнёру. Здесь
каждый сам за себя и настроен на максимальное удовлетворение, так зачем отказывать себе
в чём-либо? Я никогда больше не увижу этого лохмача, а потому пусть делает всё, что ему
вздумается.

Расслабляюсь, блаженно раскидываю руки в стороны, но тут же хватаюсь за простыни
и выдаю какой-то немыслимый звук. Мамочки, боже! Так не бывает!

Кажется, я сказала это вслух, потому что Йети остановился и издал победоносный сме-
шок. Что ж, имеет полное право собой гордиться!

Я не понимаю, что он сделал и как умудрился довести меня до подобного состояния,
но одно очевидно: если он остановится, я этого не переживу.

Не знаю, понял ли Йети это сам или я опять произнесла свои мысли вслух, но больше
медлить он не стал, снова отправив меня в другую, сладостно-сказочную реальность. Я кручусь,
вскрикиваю и вздрагиваю, судорожно хватая ртом воздух. Каждый поцелуй, каждая ласка, каж-
дое движение – все они бесконечно восхитительны, но в то же время страшно мучительны. Я
словно борюсь сама с собой, разжигая и тут же гася вспыхнувшее пламя. Это странно и непо-
нятно. Мне не нравится, как эти мысли меня отвлекают. Я до безумия спешу дойти до конца
и в то же время не могу согласиться с тем, что эта любовная игра может когда-то закончиться.
Я чувствую, как почти проиграла, и не хочу смириться, пытаясь продлить удовольствие.

– Не надо! Пожалуйста! Не так!
В сознании эти слова звучат как крик о помощи, но в действительности это всего лишь

слабый умоляющий стон. У меня нет ни сил, ни желания остановить Йети, тем более что я
даже не знаю, чего хочу и о чём его прошу.

Пауза. Одновременно желанная и раздражающая. Йети очень осторожно и бесконечно
медленно покрывает меня поцелуями. Где-то в уголках сознания я цепляюсь за мысль, что ему
сейчас хочется совсем другого, а всё это он делает только для меня, прислушивается, потакает.
Это заставляет меня упиваться собственным эгоизмом. Сейчас моё тело настолько сильнее
разума, что я полностью подчинена его сигналам и не могу, не хочу думать о чём-то ещё, кроме
собственного удовольствия.

Наверное, Йети это тоже скоро понимает и больше не намерен быть снисходительным.
Его поцелуи резко становятся настойчивыми, иногда даже болезненными, и это ещё больше
обостряет моё чувство неудовлетворённости. Я почти ненавижу своего любовника за то, что
он меня послушал и не завершил начатое. Хватаю его за волосы и с силой сжимаю пальцы
в кулаки. Мне хочется сделать ему больно, наказать за своё ожидание, заставить поторопиться.
Наверное, я слишком увлеклась и не рассчитала силы, потому что Йети издал какой-то хрип-
лый стон и придавил меня собой так сильно, что у меня сбилось дыхание. Впрочем, мне пле-
вать на его чувства, главное, что своего я добилась.

Облегчение, блаженство, яркие вспышки удовольствия. Удивительно, но оказывается мы
с Йети зря боролись, ведь, похоже, стремились к одному и тому же. Это приводит меня в чув-
ства. Я больше не парю в полубессознательном мире. Теперь всё гораздо реальнее. Йети словно
превратился из безликого источника наслаждений в реального человека, и мне это нравится
ничуть не меньше! Я по-прежнему поглощена своими ощущениями, но теперь они словно под-
питываются извне. Его плавные ритмичные движения, прикосновения рук, безумно возбужда-
ющее хриплое дыхание – всё это заводит меня сильнее и сильнее. Я больше не боюсь опоздать
или перегореть. Я чувствую, как близка к кульминации.

С мягким нажимом провожу руками по спине, талии, бокам Йети, словно рисуя круги
и сильнее сгибаю ноги в коленях, чтобы усилить свои ощущения. Его глухие стоны говорят
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о том, что ему это очень нравится, но вот на его тело мои прикосновения действуют странно.
Движения из чувственных и глубоких становятся нервными, неравномерными, а мышцы пуль-
сируют так, словно он себя сдерживает. Неужели ждёт меня?! От этой мысли у меня голова
идёт кругом. Такого волшебства со мной ещё не случалось. Это так захватывающе и ново. Мне
настолько не терпится прочувствовать подобное на себе, что я начинаю вертеться, задавая тот
ритм, от которого мой любовник то и дело отклоняется. Этот странный азарт меня немного
отвлекает. Мне необычно думать о наступлении оргазма в момент его приближения. Но в то же
время меня это не особенно тревожит, ведь я понимаю, что его уже ничто не может остановить.

Нарастающая головокружительная пульсация. Густой туман, окутывающий мысли и тело.
И мощные взрывы, высвобождающие накопившуюся страсть.

Удивительно и потрясающе. Впервые за всю мою сексуальную жизнь я точно знаю, что
чувствую. Хотя изменилось не только это. Нет также того медленного и вязкого возвращения
сознания на грешную землю, которое мне так нравилось раньше. Кстати, совершенно не пони-
маю почему. Сразу чётко и ясно осознавать всю глубину своих эмоций оказалось почти так же
восхитительно, как и ощущать их. Это как снова пережить случившееся. А уж посмаковать
на самом деле есть что. Помимо всего прочего, мой сегодняшний финал был не только насы-
щеннее, но и намного длиннее предыдущих. Словно волна за волной, одна интенсивнее дру-
гой. Не знаю, с чем это связано. То ли от мастерства моего деревенского друга, то ли от соб-
ственного перевозбуждения. Но это и неважно. Главное, что сейчас, в данную минуту, я знаю,
что такое счастье. Мне хорошо, действительно хорошо, так что я готова рассмеяться. Мне
хочется обнять Йети, расцеловать и сказать спасибо. Не делаю этого только потому, что пони-
маю, насколько это глупо. Особенно учитывая то, что он до сих пор лежит на мне и так же,
как и я, всё ещё пытается отдышаться.

Лежим, дышим, молчим. Мне немного тяжело и ужасно жарко, но я не уверена, что хочу
избавиться от своей ноши. Этот дикарь не только доставил мне удовольствие, он меня ещё
приятно удивил заботой и во время близости, и особенно сейчас. Меня всегда раздражало,
когда мужчины, получив желаемое, сразу откатывались на бок, словно забывая о моём суще-
ствовании. А вот Йети всё делает правильно: обнимает, иногда легко целует и ждёт, когда мы
оба немного остынем.

М-да, вот тебе и деревня! Интересно, это из-за наличия у Йети богатого опыта? Или,
может быть, дело в бороде или бане? Впрочем, я не отрицаю никаких вариантов. Он даже
вполне мог опрыскать себя какими-нибудь феромонами. Кто их тут в деревне знает, может,
ходит в лес к Бабе-яге за волшебным зельем, тем более что пахнет он на самом деле изуми-
тельно.

В любом случае этот лохматый парень так поднял планку, что мне теперь трудно будет
найти ему достойную замену. А это мысль! Что, если наведываться иногда к этому чудику
за одной-двумя порциями секса?

Да нет! Полная чушь! Наверное, гормоны на мозг давят, раз я вообще о таком задумалась.
Много чести, тем более что этот мужлан меня за дверь выставил, когда я к нему пришла. И,
кстати, а ведь он меня ещё и оскорбил! Да кем он себя возомнил? Божок деревенский!

Резко поворачиваюсь на бок и, помогая себе руками и ногами, скидываю с себя своего,
теперь уже неугодного, любовника. Мне здесь больше делать нечего, а потому нужно побыст-
рее одеться и ни в коем случае больше не встречаться с этим Маугли-Тарзаном-Тором-Йети-
Андреем.

Вскакиваю с кровати и начинаю поиск своих вещей. Сообразить, где они могут нахо-
диться, получается не сразу, но когда вспоминаю, очень радуюсь, что раздевались мы не в этой
комнате. Сейчас, когда эйфория начала отступать, её место всё стремительнее и сильнее стали
занимать злость и обида. Да как он мог отнестись ко мне как к какой-то продажной девке,
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при этом ещё и тупой назвать? Сам-то небось и школу не закончил. Да он наверняка ничего
не умеет, кроме как прыгать из сеновала в сеновал, чтобы потешить своё эго.

– Так и уйдёшь?
Йети вышел вслед за мной из спальни и, спокойно прислонившись к косяку, принялся

наблюдать за  моими стремительными сборами. Я почти закончила, осталось только найти
пальто и  забрать телефон. И если первое, скорее всего, собирало в прихожей пыль, то вот
насчёт телефона в голове был полный провал. Я совершенно не помню, выносила ли его вообще
из дома Люды! А если да? Тогда мне придётся сюда возвращаться. Вот только я совершенно
не желаю больше иметь дел с этим грубияном Йети. Да и чёрт с ним с телефоном! Если что,
попрошу Люду утром забрать.

Бросаю на  хозяина дома последний, якобы случайный, взгляд и  с  трудом сдерживаю
вздох. Ну почему все красавчики либо геи, либо мерзавцы? Неужели у природы есть отдель-
ный пунктик относительно привлекательных мужчин? Зачем наделять их выдающейся внеш-
ностью, но лишать при этом хороших качеств, так нужных девушкам? Несправедливо!

Вскинув голову, гордо поворачиваюсь к выходу и, подхватив безнадёжно помятое пальто,
начинаю возиться с замками двери.

– Могу я хотя бы узнать причину твоего внезапно плохого настроения?
Йети обходит меня справа и начинает раскручивать на пальце брелок с ключами, видимо

от верхнего замка.
Чёрт! Вот ведь настырный! Интересно, он специально подстраховался, чтобы я ушла

только тогда, когда он этого захочет?
Молча протягиваю руку, требуя отдать ключи, и отвожу взгляд, потому что смотреть

на его идеальную фигуру мне очень непросто. Как бы я ни злилась, но этот Аполлон совсем
недавно стал победителем в номинации «лучший любовник в моей жизни» , и предательское
тело всё ещё отчаянно желает выдвинуть его кандидатуру на повторное участие.

– Как знаешь. Жаль, я был бы не против, чтобы ты осталась.
Йети отдал мне ключи и развернулся в сторону комнаты.
– Да брось, разве такая, как я, может тебя чем-то удивить?
Вот дура! Ну кто меня за язык тянул? Всё, красивое гордое отступление, оставляющее

недосказанность, я запорола. Теперь вместо того, чтобы метаться в сомнениях и гадать о моей
загадочной личности, Йети будет чувствовать себя победителем. Ну что, я просто молодец.
Показала свою обиду, и теперь он поимел меня не только физически, но и морально.

– Так ты всё ещё злишься на мои слова? Я же, кажется, извинился.
Йети снова повернулся ко мне и приподнял брови, словно удивляясь моей обиде. Ой,

ну актёр!
– Назвать себя идиотом – это не извинение и уж точно не объяснение.
Чего уж теперь строить из  себя фифу, можно и поскандалить, раз всё равно уходить

с позором.
Йети вздыхает, отводит взгляд и, слегка поджав губы, почёсывает шею. Он явно хочет

что-то сказать, но то ли не решается, то ли размышляет, нужно ли ему это.
Так-так-так, мистер волосатое совершенство, и  в  чём  же таком вам так трудно при-

знаться?
Ещё один вздох  – и  уже уверенный, обжигающий взгляд, направленный прямо мне

в глаза.
– Ты очень красивая женщина. Я не был готов к твоему визиту. Не знал, есть ли у меня

средства защиты, а потому пришлось заставить тебя уйти.
О-бал-деть! Вот это поворот! Он что, отшил меня потому, что я слишком головокру-

жительна? Ну нет, теперь я точно не  уйду без объяснений. Нужно только постараться по-
прежнему выглядеть обиженной. Хотя на самом деле я уже готова пуститься в пляс и даже
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наброситься на Йети с поцелуями, чтобы отблагодарить за восстановленную самооценку. Да я,
похоже, просто бомба, раз мужик так боялся остаться со мной наедине и не наделать глупостей.

– Никогда не думала, что привлекательность – это повод для оскорблений!
– Привлекательность нет, безопасность да.
М-да, ёмко. Многословный парень, ничего не скажешь. А где же долгие и страстные ком-

плименты, прославляющие мою сверхнеотразимость? Ладно, видимо для него и это призна-
ние – подвиг. Открываю рот, чтобы замять тему, переведя всё в шутку, но Йети вдруг делает
шаг ко мне и смотрит так неуверенно, словно борется с собой. Боже правый, да он боится, что
я на самом деле уйду! Хочет меня остановить, но, видимо, гордость мешает.

– Я о тебе думал с того момента, как увидел. Так что, когда ты дала понять свою заинте-
ресованность и попыталась ко мне прикоснуться, держать себя в руках стало крайне непросто.
Я не видел смысла начинать, не будучи уверенным, что смогу пойти до конца.

Очень, очень трудно не растянуться в широкой улыбке и не броситься этому симпатяге
на шею. Глупенький, милый Йети! Да после такого признания я не только останусь, но и даже
покажу тебе пару приёмчиков, которым научилась на тренинге по оральному сексу, куда нас
с Маруськой как-то наша общая знакомая затащила в рамках девичника. Чего зря знаниям
пропадать, тем более что ты на самом деле заслужил сладкое. Но для этого хорошо бы сначала
получить от тебя официальное приглашение вернуться в спальню. Не могу же я вот так «пере-
думать»  и начать снова раздеваться, да ещё сама.

– А что, спокойно попросить меня немного подождать, чтобы проверить свои запасы, ты
никак не мог? Мы оба знаем, что в итоге боеготовность у тебя была полная. Значит, тебе либо
хотелось на меня фыркнуть, либо это была часть ритуала, чтобы наколдовать себе необходимые
предметы.

Остроумно, нейтрально, примирительно. Я просто умничка. Йети тут же расслабился
и улыбнулся такой сногсшибательной кривой улыбкой, что у меня дыхание сбилось.

– Спокойно точно не мог, ты застала меня врасплох. У меня был только один вариант –
проверить аптечку. Мне повезло.

– Всё это очень романтично, но я никак не пойму, зачем мне оставаться? До конца, как
ты выразился, мы уже дошли.

Ну прости меня, милый Йети! Ничего не могу с  собой поделать, даже понимая, как
рискую. Конечно, я хочу остаться, ужасно хочу, но теперь, когда моя самооценка на вершине
славы, мне хочется ещё больше признаний и уговоров.

– Затем, что ты хотела обменяться опытом. Однако пока что свои навыки демонстриро-
вал только я.

Уел! Сдаюсь! Причём с большим удовольствием.
Молча отдаю ему ключи и, бросив пальто обратно на пол, поднимаю руки, давая понять,

что принимаю поражение. Мне уже не терпится вновь оказаться в его объятиях, но на этот раз
я не хочу тратить время на долгую прелюдию. Быстро скидываю с себя ботинки и принимаюсь
за блузку, однако Йети почему-то весело ухмыляется и, взяв меня за руки, кладёт их себе
на плечи.

– Я сам. Раздеть тебя два раза за вечер… Мне действительно повезло.
Шепчет мне на ухо, и от его хрипловато-соблазнительного голоса у меня ноги становятся

словно ватные. А ещё эти его поцелуи и прикосновения… Я чувствую себя такой счастливой,
но не могу перестать улыбаться. И особенно мне нравится настрой моего любовника. Йети
явно изменил тактику соблазнения. Его действия стали увереннее и жёстче. А когда мы верну-
лись в спальню, и он, не особо церемонясь, усадил меня сверху, диктуя свои правила, я поняла,
насколько сильно ему всё это время хотелось мной управлять и командовать. И хотя в обыч-
ной жизни властность мужчин, особенно по отношению к себе, я не особенно уважаю, сейчас,
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имея дело с этим альфа-самцом, я совсем ничего не имею против. Удивительно, но мне даже
нравится ему подчиняться. Тем более что с его мастерством я от этого только выигрываю.

 
***
 

Что за раздражающий яркий свет? Натягиваю одеяло повыше, но тут же резко вскакиваю
и свешиваю ноги с кровати.

Вот чёрт! Я всё ещё у Йети. Осматриваюсь в поисках часов и ловлю себя на мысли,
что вижу эту комнату впервые. Вчера, в темноте, полностью сосредоточенная на себе и своём
любовнике, я и не думала интересоваться чем-то другим. Мне не то, чтобы уж очень любо-
пытно, но не обращать внимание на некоторые детали просто невозможно. Уж не знаю, что
там в других комнатах, а та, в которой я сейчас нахожусь, больше похожа на офисный кабинет,
чем на спальню. Причём довольно дорогой кабинет. Новомодные планшет и ноутбук, принтер,
сканер, какие-то папки с документами. Неужели всё это нужно в деревне? Хотя почему нет,
может, мой Йети какой-нибудь местный администратор. Впрочем, какое мне до этого дело?
Ещё не хватало забивать голову подобной ерундой.

Набрав в лёгкие побольше воздуха, сползаю с кровати и, постанывая, начинаю неспешно
одеваться. После нашей с Йети деревенской Камасутры у меня болят даже уши. Странно, что
я вообще могу ходить. Но оно того безусловно стоило! Пожалуй, именно такой разрядки мне
и не хватало, права была Маруська. Безумно страстный любовник сразу после развода мог бы
сильно облегчить мои страдания.

Прислушиваюсь к своим ощущениям и понимаю, что ни капельки не жалею о случив-
шемся. Да, я чувствую себя, как довольная сытая кошка. Теперь бы ещё на солнышке поле-
жать, и мир снова станет казаться дружелюбным и позитивным. А что? Не рвануть ли мне
на море? Наверное, нужно рвануть. Причём туда, где будет полно высоких загорелых красав-
чиков, мечтающих поразвлечься со сногсшибательной блондинкой. Надо поговорить об этом
с Маруськой. Но для начала следует выбраться из деревенской глуши и желательно так, чтобы
не встречаться с Йети.

На цыпочках пробираюсь к выходу и особенно тщательно обхожу лестницу. Планировка
этого дома мало чем отличается от жилища Люды, а значит, наверху есть ещё две комнаты,
в одной из которых, вполне вероятно, может находиться хозяин дома. Вообще-то, я была бы
рада, если  бы он был сейчас там, потому что это исключило  бы нашу возможную встречу
на улице. Тихо приоткрываю к счастью незапертую входную дверь, быстро выбегаю во двор
и несусь к дому Люды.

Не понимаю, почему так не хочу видеть Йети. Боюсь обнаружить у него при свете дня
какой-нибудь изъян? Может быть, ведь мне хочется запомнить и его, и то, что между нами
было, так, как есть, – идеальным. Хотя нет, это глупо. Я ведь видела его вчера днём и знаю,
что, кроме бороды, придраться-то особо не к чему. Он чёртов мистер совершенство. Чего,
кстати, нельзя сказать обо мне. Мятая одежда, растрёпанные спутанные волосы и  горящее
лицо. Не только от смущения и прилива крови после ночных безумств. С непривычки нежная
кожа так отреагировала на жёсткую растительность Йети, что теперь мои щёки, шея и некото-
рые другие участки тела наверняка выглядят, как после глубокого пилинга. Я ещё не смотре-
лась в зеркало, но по ощущениям у меня там вообще нет верхнего слоя кожи.

Подбегаю к  дому Люды и  нерешительно замедляю шаг. За  участком, рядом с  одним
из строений, стоит моя машина, и я очень жалею, что у меня нет ключей и сумочки. Было бы
здорово запрыгнуть в мою «пежуху»  прямо сейчас и умчаться подальше отсюда.
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Хотя нет, Бегемот и Люда не заслужили такого обращения. Я и так злоупотребила госте-
приимством, уйдя в загул с их соседом. Вот как теперь этим людям в глаза смотреть? Они ведь
прекрасно поняли, чем мы с Йети всю ночь занимались, по крайней мере Люда точно.

Ладно, заберу свои вещи, отблагодарю материально и  пулей домой. В  мой большой,
шумный, задымлённый город с грязными улицами и озлобленными людьми. Смешно о таком
думать, но всё это деревенское спокойствие, тишина и доброта меня настораживает и пугает.
Наверное, дело привычки. Впрочем, телефонами с Людой я, пожалуй, обменяюсь. Не знаю,
зачем мне это, скорее всего, я её больше никогда не увижу. Наверное, мне просто хочется,
чтобы в моих контактах был такой добрый и отзывчивый человек, хотя бы как напоминание,
что в мире такие существуют. Меня даже совсем не тревожит, что я знаю своих новых друзей
меньше суток и на самом деле они с Бегемотом могут оказаться какими-нибудь злостными
браконьерами. Мне нравится думать о них хорошо, пусть так и останется.

Влетаю в дом и прислушиваюсь. Кажется, никого нет. Иду в свою комнату, чтобы забрать
сумку, и чуть не пускаюсь в пляс. Зря я волновалась – мой телефон всё-таки не покидал пре-
делов комнаты, и я не забыла его у Йети. Хватаю его, готовая отвечать на множество сообще-
ний, однако их нет, так же как и пропущенных вызовов. Даже как-то обидно. С тех пор как
вчера утром я уехала к бывшему мужу, по моему внутреннему хронометру прошло не меньше
недели, и то, что обо мне никто не вспоминает, больно бьёт по самолюбию. Кидаю телефон
в сумочку, но тут же достаю обратно, так как забыла посмотреть время. Два часа дня?! В этой
деревне что, петухов нет? Как я могла так долго спать? Нет, ну понятно, что устала, да и заснули
мы с Йети поздно, но два часа дня! Почему никто меня не разбудил? Так, надо срочно ехать
домой!

Осторожно открываю шкаф и заглядываю в висящее на его дверце зеркало. А что, всё
не так уж и плохо. Выгляжу, конечно, немного помято, но вполне приемлемо. Никаких цара-
пин и красной кожи, только здоровый румянец удовлетворённой женщины. Расчесаться, под-
красить губы – и я снова сказочная принцесса.

Быстро привожу себя в порядок и спускаюсь. В доме по-прежнему никого, и это плохо.
Я понятия не имею, где лежат ключи от машины. Плюс ко всему мне нужно узнать, всё ли
в порядке с колёсами.

Выхожу во двор на поиски хозяев. Кажется, за теплицами есть какое-то движение. Иду
туда, но, подойдя чуть ближе, резко разворачиваюсь и несусь обратно. Что ж, Бегемота и Люду
я нашла, но мою проблему это вообще никак не решает, потому что они находятся в обществе
своего соседа, о встрече с которым не может быть и речи. Причём теперь я точно знаю, почему
не хочу видеть Йети ни при каких обстоятельствах. Мне ужасно стыдно! За свою дерзость,
навязчивость и особенно распутство. Никогда не думала, что способна на такие эксперименты
в постели. Может, меня и правда чем-то опоили? Не успокаивает даже то, что мой любовник –
всего лишь деревенский ловелас, с которым мы никогда больше не встретимся. В любом слу-
чае посмотреть ему в глаза я точно не решусь. Этой ночью я словно и не я была, а какая-то
порноактриса. Вот, наверное, за такие выходки городских девиц и считают непорядочными, а я
этот шаблон ещё больше закрепила. Жуть! Хорошо ещё, что Йети сейчас стоял ко мне спиной
и меня не видел.

И что мне теперь делать? Сидеть ждать хозяев дома? А вдруг они и соседа пригласят
в гости? Стою на крыльце и переживаю так, что горит лицо и в висках пульсирует. Да что
со мной такое?

Кто-то выходит из-за угла дома, и  у меня сердце в  пятки уходит. Люда! Слава богу!
Ужасно рада её видеть, прямо хоть на шею кидайся обниматься.

Улыбаемся друг другу и  заходим в  дом. Люда зовет меня на  кухню, предлагает обед
и интересуется моим самочувствием. Ужасно хочу есть, но сбежать из этой странной деревни
мне хочется ещё сильнее. Быстро отвечаю на все вопросы и спрашиваю про ключи от машины.
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Люда явно расстроена и отдаёт их неохотно. Она всё говорит про ужин, но я делаю вид, что
не понимаю её намёков. Особенно потому, что в разговоре фигурирует Йети. Сосватать она
меня ему, что ли, решила?

Обмениваемся номерами телефонов, и я иду к  выходу. Не  знаю, как правильно про-
щаться. Обнять её или не стоит?

– А может, все-таки останешься ещё ненадолго? Коля расстроится, у нас нечасто гости
бывают, особенно такие интересные. А уж про разочарование Андрея и говорить нечего. Я его
хорошо знаю и вижу, как сильно ты ему понравилась. Пока ты спала, каждые пять минут в сто-
рону дома смотрел, тебя ждал. А уж как увидел, так оживился, что даже улыбнулся. Поверь,
для нас его улыбка многого стоит, он редко так открыто чувства показывает. Он даже… Впро-
чем, сама посмотришь.

Нет, ну точно сватает. Не уверена, что Йети именно так себя и вёл, но слушать это при-
ятно. Того и гляди начну прикидывать, не принять ли приглашение, а там опомниться не успею,
как меня и замуж выдадут.

Ну уж нет, увольте. Собираюсь соврать, что у меня появилось срочное дело дома, но пере-
думываю. Зачем? Люда и так понимает, что я сбегаю.

– Вы с Колей только не обижайтесь, но я лучше поеду. Мне неловко об этом говорить,
но… Я не хочу встречаться с вашим соседом. Трудно объяснить, но так будет лучше.

– Он что, тебя обидел? Лишнего наговорил? Да что же это такое. Честное слово, его над-
менность меня доконает. Кира, ты прости Андрея, на самом деле он очень хороший человек,
просто долго сходится с людьми, да и работа у него такая, что привык командовать и никому
не доверять. Что бы он ни сказал, это защитная реакция. Я на миллион процентов уверена,
знаю, как он рад знакомству с тобой.

Люда так распереживалась, что даже покраснела и принялась ходить туда-сюда. А я стою
и еле сдерживаю улыбку. Уж не знаю, как там у него с доверием, но вот сходиться с людьми,
особенно женщинами, он умеет очень хорошо. Сомневаюсь, что он хоть секунду обдумывал
вариант разговоров по душам, чтобы узнать меня поближе, прежде чем затащить в постель.

– Дело не в Андрее. Он правда замечательный. Просто я не хочу сейчас привязываться
к мужчине. Да и живём мы далеко друг от друга.

И зачем я оправдываюсь? Зачем мы вообще ведём этот разговор? Нет, всё-таки эти люди
странные. Знают меня всего ничего, а разговаривают и относятся так, словно я их родствен-
ница. Наверное, и правда сектанты.

Люда хмурится и  смотрит недоверчиво. Может, её шокирует мой подход к  жизни?
Но вчера, когда я пошла к Йети, её это, кажется, не удивило. А может, в этой деревне-секте
на самом деле так браки заключаются? Вливают, так сказать, новую кровь. Вдруг моё проколо-
тое колесо тоже их рук дело? Разбрасывают на дороге шурупы и колючую проволоку, о которой
Бегемот говорил, а затем заманивают таких доверчивых дурочек, как я, к себе в дом. Может,
та странная зелёная жижа, что мне Люда давала, – какой-нибудь местный вариант сыворотки
правды? Иначе почему я вдруг ни с того ни с сего рассказала ей всю мою жизнь? Да и Йети…
Наверняка опрыскал баню какими-нибудь феромонами. Кстати, то, что меня выдадут именно
за него, далеко не факт. Может, он тут всем и заправляет, а новеньких девушек пробует на пра-
вах первой ночи. Люда только что сказала, что он привык командовать, и эта его странная
спальня-офис… Похоже, всё сходится и я права. Вот ведь попала!

– Так он что, не сказал тебе?
Люда явно начинает сердиться, и  я на  всякий случай открываю дверь, чтобы иметь

хотя бы возможность побега, потому что сдаваться без боя не собираюсь.
– Не сказал чего?
Натягиваю улыбку, пусть думает, что я ни о чём не догадываюсь.



И.  Насонова.  «Острые грани любви»

30

– А знаешь, поезжай. Пусть это будет ему уроком. Захочет тебя найти, найдёт, я помогать
не стану.

Найдёт? Этого ещё не хватало! Да пусть только попробует. Хотя, если я выберусь отсюда
живой-здоровой и вернусь в город, эти сектанты мне не страшны.

– Так вы меня отпускаете?
Неуверенно пячусь к дороге.
– Тебе не нужно моё разрешение. Сообщи, как доберешься. И, Кира, приезжай в гости,

когда захочешь. Если решишь отдохнуть, сходить в баню или просто поболтать, мы всегда
тебе рады. В этом доме тебя никто и никогда не обидит, можешь на нас положиться. Ты нам
действительно очень понравилась, а такое редко бывает, чтобы вот так сразу человек по душе
пришёлся.

Расставляет руки для объятий, и я не могу отказать. Может, я всё-таки ошиблась, и они
просто хорошие добрые люди? Впрочем, неважно. Сюда я точно никогда не вернусь, хотя бы
потому, что здесь живёт Йети.

– Спасибо. Попрощайся за меня с Колей.
Целую Люду в щеку и бегу к машине. Я знаю, что с той части огорода, где сейчас нахо-

дятся мужчины, её видно, а значит, то, что я собираюсь уезжать, они узнают сразу же, как я
включу двигатель. Мне ужасно хочется повернуться и проверить, смотрит на меня Йети или
нет, но я себя сдерживаю.

Резко давлю на газ, и гоню к выезду из деревни. Странное чувство и странное место.
Хотя, если отбросить вероятность попадания в секту, здесь мне было очень хорошо. Особенно
ночью.

Останавливаюсь перед въездом в лес и выхожу ещё разочек взглянуть на панораму. Вид,
как и вчера, потрясающий. Даже лучше. Сейчас, когда деревня залита дневным светом, она
кажется нереальной, волшебной. Делаю несколько фотографий и глубоко вздыхаю. Не могу
понять, грустно мне или радостно. Наверное, и то, и другое одновременно. Пытаюсь разглядеть
дома Люды и Йети. Интересно, что сейчас делает мой любовник? Как отреагировал на мой
отъезд? Смотрит ли в мою сторону так же, как я в его? Ох, зря я вспомнила о нём и о нашей
ночи. Такое сладкое и возбуждающее послевкусие, что хоть возвращайся. М-да, непросто мне
будет найти ему достойную замену. И вообще, сейчас, уехав, я очень жалею, что он не живёт
ко мне поближе.
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Глава 3
 

Что может быть хуже работы летом, особенно если у тебя нет в этом особой нужды?
На улице плюс двадцать пять, ярко светит солнце, и я смотрю в окно своего офиса, обдумывая,
какую придумать причину, чтобы отпроситься.

Прошёл уже месяц с того дня, как я сбежала из деревни, и три жутко тяжёлых недели,
как я влилась в ряды трудящихся, о чём, между прочим, жалею каждое утро.

Я устала! Даже не знала, что можно так уставать. Все говорят, что это с непривычки,
но мне кажется, я никогда не смогу принять такой образ жизни. Не понимаю, в чём тут фокус,
ведь я вполне высыпаюсь. Почти каждый день я отключаюсь, не долетев до подушки, около
десяти вечера и встаю в восемь утра. Вот только это всё равно почему-то не восстанавливает
мои силы. Едва открыв сегодня глаза, я уже чувствовала себя такой уставшей, словно разгру-
жала вагоны. Может, бросить всё? Зачем мне эта работа? Хотя нет, не нужно себя обманы-
вать, я знаю зачем. Я хочу доказать Лёше, маме, Аньке, всем и самой себе тоже, что способна
добиться чего-то сама, и я обязательно добьюсь! Утру всем нос! Мне ужасно надоело, что меня
считают никчёмной бездельницей.

Звонит телефон. Судя по мелодии, это Маруська, но я не хочу отвечать. Последнее время
она без конца ругает меня за мои поступки, а уж тема с работой для неё словно красная тря-
почка для быка. Хотя я могу понять, что ей меня не понять. С таким финансовым положе-
нием и связями, как у её отчима, ни ей, ни, наверное, даже её внукам не придётся бедствовать.
Маруське ну совсем не нужно думать о деньгах, и последнее время она откровенно скучает.
А тут ещё я пополнила ряды трудяг, оставив её одну. Впрочем, если подумать, кроме меня
с ней никто больше и не дружит. М-да, похоже, права Аня, утверждая, что я совсем не разбира-
юсь в людях. Муж – негодяй, подруга – заносчивая прямолинейная истеричка, которая иногда
меня так раздражает, что мне хочется на неё накричать и больше не иметь с ней никаких отно-
шений. Ну что ж, хоть какой-то плюс от работы наблюдается: я, кажется, начинаю оценивать
окружающих со стороны реальной жизни. Только сейчас понимаю, что всегда была лишней
в обществе таких людей, как знакомые Маруси. Эти избалованные детки своих богатых роди-
телей принимали меня только потому, что я подруга одной из них. Ведь сама по себе я до их
уровня, конечно же финансового, сильно не дотягивала. А может, они просто не решались
идти против Маруси, ведь она на самом деле похожа на несдержанный, властный, нетерпимый
танк, который мчится на полной скорости к своей цели, не обращая внимания ни на кого и ни
на что. Правда, если подумать, наверное, именно за это я её и люблю. Да и знакомы мы с дет-
ства, и много что пережили вместе. Разводы и новые браки родителей, первые влюблённости
и переезды. Нет, ну куда я без Маруськи?

Беру телефон и принимаю звонок. Наверняка начнёт сейчас изводить меня рассказами
о прекрасной погоде, которую я пропускаю, просиживая юбку в офисе, как она всё время гово-
рит. Хотя сегодня я, пожалуй, с ней соглашусь. Что я здесь забыла? У моего начальника даже
нет для меня нормальной должности. Я понимаю, что он мне не очень рад, ведь ему пришлось
взять меня на работу, потому что его об этого строго-настрого попросил какой-то там знакомый
моего родного папочки. Но за три недели можно было бы меня уже как-нибудь трудоустроить,
а не давать каждый раз дурацкие поручения.

– Если ты звонишь сообщить, что на улице чудесная погода, я сразу повешу трубку.
– Это хорошо, что ты сама всё понимаешь.
Маруся весело хихикает, что меня очень настораживает. Чего это она такая радостная?

Неужели помирилась со своим женатиком? Нет, не буду спрашивать. Если так, то у меня окон-
чательно пропадёт настроение, ведь мне снова придётся убеждать Марусю, что она зря тратит
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на него молодость и время. А если нет, то настроение испортится у подруги, ибо в этом вопросе
наши точки зрения не совпадают.

– Погода и правда огонь, но я по другому поводу. Помнишь, после той твоей безрассуд-
ной вылазки в русскую глубинку ты говорила, что хочешь рвануть к морям, пораспутничать
с загорелыми красавчиками? Так вот, дело сделано, я купила нам билеты на Ибицу. Вылет
через две недели. Так что отпрашивайся, увольняйся, просто не ходи на работу. Всё равно твой
начальник будет только рад от тебя избавиться. Билеты, кстати, в один конец. Там какой-то
фестиваль в это время будет проходить, и я не знаю, насколько нам там понравится.

– А кто ещё летит?
Спрашиваю просто так, чтобы обдумать предложение. Хочу ли я ехать? Наверное, хочу.

Но вот насчёт «пораспутничать с загорелыми красавчиками»  я совсем не уверена. После той
безумной ночи с Йети у меня словно образовалась какая-то внутренняя пустота, понять причин
которой я не могу до сих пор. Не сожаление, не тоска и даже не страх разочароваться в другом
любовнике. Но я почему-то слишком часто вспоминаю тот странный день и ночь. И чем больше
о них думаю, тем хуже мне становится. Всё это определенно попахивает безумием, но меня
словно заколдовали. В той деревне я действительно не была собой, потому что никогда прежде
не  вела себя так безрассудно и  смело. И ужас в  том, что мне очень понравилось быть той
Кирой, которая спит с первым встречным и бездумно доверяет свою жизнь едва знакомым
людям. Но в то же время я совершенно не желаю повторять подобный эксперимент, чтобы
не сделать свою пустоту ещё глубже. Интересно, может, я и работать пошла, чтобы отвлечься
от самокопаний и попытаться заполнить свою жизнь? Хм, если это так, то получается у меня
не очень.

– Никто! И даже не вздумай предложить взять с нами кого-нибудь типа Игоря с его друж-
ками. Я этих бездельников и без того на дух не выношу. Не хватало ещё, чтобы они с нами
навязались и испортили поездку. Там такие и без них штабелями валяться будут. Я тебя потому
и везу на остров разврата, чтобы не вздумала голову забивать местными дураками.

– Игорь? А он-то тут причём? Чего это ты его вообще вспомнила?
Ну, Маруся, как всегда, в  своём репертуаре, ляпнет какую-нибудь чушь, а  мне сиди

и думай, что она имеет в виду и какие цели преследует.
– Ну вы у нас типа лучшие подружки! – говорит язвительно и недовольно, а я от удивле-

ния даже не знаю, как на это ответить. Да с тех пор, как вернулась из деревни, я видела Игоря
всего раз, и то, можно сказать, мельком.

– То, что его приятель снимает у меня квартиру, не значит, что мы дружим. По край-
ней мере, мы не так близки, как ты с моим квартиросъёмщиком. Думаешь, я не знаю, что ты
частенько залетаешь в моё бывшее семейное гнёздышко? Вообще-то, если и дальше так пой-
дёт, мне на самом деле придётся дружить с Игорем, а не с тобой. Знаешь, как унизительно
было узнать о новом романе лучшей подруги от чужого человека?

Начинаю злиться. Ненавижу эту черту Маруси перекидывать свои страхи на  других.
Похоже, что поездка на Ибицу – это своего рода вакцина против нарастающих чувств к другу
Игоря и сбежать «на остров разврата, чтобы не забивать голову» нужно в первую очередь
самой Марусе.

– Вот ведь трепло, а не мужики пошли! А ты, Кира, не психуй. Совсем на своей работе
озлобилась. Не говорила, потому что не о чем говорить. Мне этот малолетка только для жен-
ского здоровья нужен и для поднятия самооценки. И это… Завязывай с Игорем секретничать.
Про Ибицу не говори, а то растреплет по всему своему курятнику. Да и вообще, он что-то
последнее время на тебя много внимания обращает. Не хватало ещё тебе на него начать засмат-
риваться. Всё, давай, сегодня я занята, а завтра жду тебя у себя, будем план побега из города
обсуждать.
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Кладу трубку и начинаю хихикать. Ну, Маруся, ну, интриганка. Нет, всё-таки без неё
я бы точно со скуки померла.

 
***
 

Еду по очередному поручению своего начальника и  злюсь. Когда он заявил, что тор-
чать в офисе в сокращённый перед праздниками субботний день, да ещё и в такую погоду, –
преступление, я готова была его расцеловать. Вот только обрадовалась я рано. Этот против-
ный коротышка просто-напросто использовал меня как курьера. Сами по себе слова «отве-
зите пару документов и можете быть свободны» звучали очень безобидно и вдохновляюще.
Только на деле я уже четвёртый час гоняю по городу, развозя чёртовы бумажки. Мне даже
пришлось отменить массаж, а я мечтала о нём с тех пор, как устроилась на эту работу.

Чтобы отвлечься, думаю о том, что сказала Маруся. Неужели Игорь на самом деле на меня
виды имеет? Мне бы этого очень не хотелось. Мужчина-друг, ну или хотя бы партнёр по весё-
лому времяпрепровождению, без всех этих романтических тем, – большая редкость. И мне
нравится, что у меня такой мужчина есть. Я не  хочу отношений ни с  кем. Получать ком-
плименты, ходить вместе по клубам, развлекаться, иногда вместе обедать – это пожалуйста,
но только как друзья. Мне не хочется нарушать тот хрупкий мир, в котором я сейчас живу.
Не то чтобы меня всё устраивает, но я хотя бы перестала впадать в отчаяние от того, что моя
жизнь – это неопределенный сгусток дней с непонятной целью. Неужели из-за предательства
мужа я стала ранимой, унылой и принимающей всё близко к сердцу тёткой? По крайней мере,
радоваться жизни, как раньше, я уже не умею, да и не хочу. Что ж, зато это объясняет, почему
я ищу дружбы таких людей, как Маруся или Игорь. Эти двое просто источают энергию, кото-
рой я, судя по всему, должна иногда заряжаться. А кстати… Из них двоих вышла бы непло-
хая парочка. Ну а что, я бы была этому рада, они друг другу очень подходят. Не знаю, как
мой квартирант, с которым моя подружка крутит сейчас роман, а, на мой взгляд, Игорь всяко
лучше, чем тот женатик, который столько времени водил Маруську за нос. Жаль только, что
возможность их официального союза равна цифре со знаком минус в миллионной степени.
Маруся, как и я, не признает мужчин младше, а учитывая, что она старше меня на год, разница
в три года автоматически делает Игоря непригодным для отношений, по крайней мере серьёз-
ных точно. Но смотрелись бы они вместе шикарно.

Невысокая Маруська со своими аппетитными формами, неуправляемыми кудряшками,
голубыми глазами и длиннющий, но при этом хорошо сложенный Игорь. Оба темноволосые,
яркие, красивые. Мне всегда нравилось, когда мужчина сильно выше своей дамы сердца. Есть
в этом что-то волшебное и нежно-трогательное. Это очень мило и красиво. Эх, жаль, что мне
с моим ростом такое вряд ли когда-то грозит. Но самое главное, на что бы я хотела посмот-
реть в паре Маруся – Игорь, это как они будут соревноваться в искусстве тратить свою безум-
ную энергию и деньги родителей. Интересно, кто-нибудь из них когда-нибудь вообще будет
работать? Не смогут же они, в конце концов, бездельничать и ходить по клубам всю жизнь.
Хотя, если вспомнить себя безработную, чем я занималась? Да вот, как ни странно, много чем.
По крайней мере, у меня было время на массаж, йогу, походы по магазинам и общение с дру-
зьями. И как вообще работающему человеку успеть всё это? У меня хватает сил только на то,
чтобы заказать на дом еды и попялиться в телевизор.

Поворачиваю с проспекта на какую-то пустынную улицу и хмурюсь. Я никогда раньше
в эту часть города не заезжала, и, судя по окружающей меня панораме, никаких офисов тут
отродясь не было. Сверяю адрес, странно, вроде бы всё верно. Ладно, придётся довериться
навигатору. А что мне ещё остаётся? Этот адрес в списке последний, и мне не терпится закон-
чить свою неприятную работу. Может, ещё успею перезаписаться на массаж?
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Доезжаю до конца улицы и упираюсь в шлагбаум. Ну и дыра! Вокруг полуразрушенные
здания с пустыми глазницами окон. Даже как-то не по себе. Навигатор утверждает, что до места
назначения я ещё не доехала, но от цели меня отделяет настороженный охранник и высокий
забор. Судя по всему, мой начальник отправил меня на какую-то стройку, причём не в инте-
ресах компании, а по своей халтуре, о которой в офисе часто шушукаются. Вот ведь негодяй!
Настучать на него, что ли? Ну очень я сомневаюсь, что наше рекламное агентство изменило
профиль и стало сотрудничать со стройками. Да и что тут можно рекламировать? Пыль, грязь
и местных собак?

Объясняю охраннику ситуацию, но он, вместо того чтобы меня пропустить, начинает
строить из себя бога. Записывает номера машины, притворяется, что куда-то звонит, в общем
делает всё, чтобы я обратила на него побольше внимания. С одной стороны, я понимаю, что ему
скучно сидеть в этом нигде и визит красивой девушки, наверное, единственное его развлечение
за день. Но, с другой стороны, меня всё это ужасно раздражает. Я устала и хочу на массаж!

Оставляю машину на местной импровизированной парковке и иду к небольшому домику,
на который мне указал медлительный охранник. Ни-ко-го! Ну и где мне теперь искать этого
Тульского, для которого у меня пакет? Оставить посылочку на столе или охраннику не могу.
Начальник очень настаивал вручить её лично в руки, из чего я поняла, что основную ценность
в этих документах составляют бумажки с изображением российских городов. Нет, точно надо
на него настучать!

Обхожу здание. Там за насыпью гравия стоит кучка людей и что-то активно обсуждает,
периодически обращаясь к открытому люку.

Очень надеюсь, что среди них есть нужный мне человек. Но узнавать это мне придётся
с того места, где я стою. Мои туфли перехода по строительному гравию не переживут, а рис-
ковать ими из-за дурацкого поручения я ни за что не стану. Достаточно уже того, что из-за
местной грязной пыли придётся отдавать в химчистку моё дорогущее платье.

Громко спрашиваю, кто из присутствующих является Тульским и быстро объясняю цель
своего визита. Пусть сам подходит, я ползать по стройке не подписывалась. Стою, жду ответа,
но на меня никто не обращает внимания. Класс! К ним тут красивая женщина пришла, а они
все сосредоточено канализацию изучают!

Из люка вылезают два сантехника и тут же начинают обсуждать свои помойные открытия
с остальными. На меня по-прежнему ноль эмоций.

– Эй, мне тут долго стоять? Я вам вообще-то не курьер!
Говорю зло и ещё громче, чем раньше. В конце-то концов, мне, что ли, этот конверт

нужен?
На  этот раз без внимания меня не  оставили, но и  кидаться решать мой вопрос тоже

не особо спешат. Какие-то все эти люди хмурые и озабоченные. Один из более-менее при-
лично одетых мужчин развернулся было ко мне, но его остановил сантехник. Он что-то ему
сказал и, широко улыбаясь, направился в мою сторону. Ну хоть один нормальный представи-
тель сильного пола, потому что единственный, кто правильно отреагировал на привлекатель-
ную девушку. Подходит близко, чересчур близко. Мне даже приходится немного отступить
назад и задрать голову. Высоченный, зараза, и такой красавчик! Стою, пялюсь на его сногсши-
бательную улыбку и белоснежные зубы. Вот вам и сантехник! Опускаю глаза на документы
и протягиваю их, стараясь больше не  смотреть на  этого молодого Аполлона. Мне кажется,
я даже покраснела от  смущения, а  такое со мной бывает нечасто. С ума сойти, неужели я
запала на сантехника?! Этого ещё не хватало! Сначала деревенский сектант, теперь этот. Что-
то со мной явно не так.

И почему нынешняя молодежь так любит последнее время подобные профессии? Вот
один мой однокурсник, например. Учились вместе на управленцев, а он взял и стал электриком.
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Причём, судя по его рассказам, он своей жизнью очень доволен. Говорит: «И делаю то, что
нравится, и при деньгах, потому как всегда востребован». Может, конечно, выдумывает. Хотя
кто бы рассуждал о популярности профессий! У меня красный диплом, а меня так ценят, что
превратили в курьера, да ещё и заслали к чёрту на рога! Так что ничего удивительного, что
этот грязнуля в робе стоит и строит мне глазки. Наверняка считает равной себе, тем более что
моё смущение он, скорее всего, заметил. М-да, видать, я совсем переутомилась, раз поплыла
от смазливого личика. Надо всё бросать и мчаться сначала на массаж, а потом искать позитива
в компании Маруськи или Игоря!

Резко сжимаю губы, недовольно смотрю милашке-сантехнику прямо в глаза и протяги-
ваю ему папку с документами.

– Вы Тульский?
Отрицательно качает головой и улыбается ещё шире. Идиот какой-то!
– А зачем тогда подошли? Хотя мне уже всё равно, я не курьер и ползать по стройке

больше не намерена! Вот бумаги, найдите Тульского и отдайте. Спасибо!
Не дожидаясь ответа, разворачиваюсь, чтобы уйти, но замираю от неожиданной догадки.

Не-е-ет, этого не может быть! Те же глаза, та же улыбка, рост, фигура…
– Опять уходишь, не попрощавшись?
От прозвучавшего голоса по телу пробегает такой холодок, словно в меня воткнули мил-

лионы микроскопических ледяных иголочек. Медленно поворачиваюсь и ошарашенно смотрю
на собеседника. Да, всё-таки я не ошиблась: это Йети! Тот самый человек, с которым я про-
вела самую лучшую ночь в своей жизни, от которого сбежала и которого, пора бы уже себе
признаться, никак не могу выбросить из головы! И что мне теперь делать?

Я понимаю, что нужно ему ответить, но не могу. У меня трясутся руки, а щёки наверняка
уже окрасились в цвет свёклы. Но самое странное, что всё это происходит на фоне внутрен-
него ликования. Воспоминания о нашей ночи переплетаются с надеждой на продолжение. Я
чувствую себя лёгкой и счастливой оттого, что Йети меня наконец-то нашёл. Только сейчас
понимаю, как хотела вернуть его в свою постель.

Кстати, теперь называть его Йети странно. Он не такой, как раньше. Без зарослей и лох-
матых волос. Со стильной, приподнятой вверх короткой стрижкой. И хотя с  его генетикой
иметь гладковыбритое лицо, наверное, совершенно невозможно, выглядит он просто сногсши-
бательно. Сейчас мне кажется, что это самый красивый мужчина из всех, каких я когда-либо
встречала. И эта новая картинка так накладывается на те незабываемые ощущения, которые
он мне дарил, что у меня кончается воздух и начинает сильно кружиться голова.

Чтобы не опозориться и не упасть к его ногам, резко разворачиваюсь и быстро иду к сто-
янке. Не знаю зачем. Я совсем не хочу от него уходить, но не могу себя остановить. Подхожу
к машине, но не сажусь в неё. Ну что я за дура такая? Хоть бы он пошёл за мной и остановил!
Повернуться, чтобы это проверить, не могу из страха, что он этого не сделает. Ведь что мне
тогда делать? Уехать и забыть о его существовании?

– Кира, подожди!
Слышу, как он подходит, и с трудом сдерживаю крик ликования. Прикусив губу, чтобы

не улыбнуться, гордо поворачиваюсь, но посмотреть ему в глаза не решаюсь. Я понимаю: один
взгляд, и Андрей сразу поймёт, что я готова на всё на свете, только бы он был рядом.

– Как ты меня нашёл?
Спрашиваю сухо и для отвода глаз ковыряюсь в сумочке якобы в поиске ключей.
– Я тебя не искал. Вернее… Встретить тебя в таком месте для меня не меньшее потрясе-

ние, чем для тебя. Вообще-то, меня здесь и быть не должно, это случайность. Но очень счаст-
ливая, как мне кажется. Я безумно рад тебя видеть и рад, что это взаимно.

– С чего это ты решил, что я безумно обрадовалась?
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Достаю ключи и разворачиваюсь к машине. Нормально так! «Я тебя не искал» и «это
случайность». То есть в переводе с мужского: «О, клёво, вот безотказная тёлочка, с которой
я когда-то провёл ночь и совсем не против повторить».

Ужасно обидно! Прямо почти до слёз. Конечно, он меня не искал! Зачем бы ему это
понадобилось.

– А разве нет?
– Нет.
Открываю дверь и забираюсь в салон. Смотреть в сторону «лысого»  Йети не решаюсь

из-за инстинкта самосохранения. На самом деле, я душу продать готова за возможность ещё
раз с ним встретиться. И именно поэтому надо побыстрее рвать отсюда когти. Он деревенский
сантехник! Не хватало мне ещё в такого влюбиться! Мне нужен обеспеченный муж, который
знает законы города и понимает, что делать с красавицей-женой. А провести остаток жизни
в коровнике – это не совсем, вернее совсем не то, о чём я мечтала.

Резко трогаюсь с места, но, подъехав к шлагбауму, напряжённо вглядываюсь в зеркала,
пытаясь разглядеть за  пыльным облаком своего любовника. Ну почему он такой красивый
и страстный? Ей-богу, хоть разворачивайся. Смотрю на открытый шлагбаум и начинаю пани-
ковать. В самом деле, на кой чёрт мне богатый мужчина? У меня постоянный доход от трёх
многометровых квартир в центре, которые в Питере всегда были, есть и будут востребованы
для съёма. У меня богатый папочка. И хотя наши отношения сводятся к жирному чеку с его
стороны раз в год, устроить моего любимого человека на хорошую работу – для него раз плю-
нуть. Он не посмеет мне отказать. Нормально мы с Йети будем жить, даже лучше остальных.

Так стоп! «Любимого человека»? Я что, влюбилась с пол-оборота? Ну всё! Я на самом
деле самая большая дура на свете! Ну и плевать, потому что мне нравится то, что я чувствую.

Переключаю ручку коробки передач на задний ход, но ехать не решаюсь. Пока я стояла
и размышляла, сзади проехал грузовик, и теперь мне придётся ждать, когда осядет пыль. Вдруг
Йети пошёл за мной, не хочу на него наехать.

Сижу психую. Ненавижу ждать! Может быть, выйти и догнать Андрея на своих двоих?
Нет, тогда он возомнит о себе слишком много. Но делать-то что-то нужно, иначе он вообще
обо мне ничего не возомнит. На передней панели машины вибрирует и сползает к краю теле-
фон. Вздрагиваю от неожиданности и, схватив его, чтобы не упал, тут же начинаю облегчённо
хихикать. Удивительно, как может поднять настроение и самооценку коротенькое СМС.

«Заеду за тобой завтра в шесть. Будет свидание. Андрей».
Ну и кто тут теперь победитель во всех номинациях? «Я тебя не искал», ага, как же!

А мой номер телефона и домашний адрес, который, кстати, Люда ему дать не могла, так как
не знает, наверное, у метро всем раздают.

Ну что ж, Андрей, посмотрим на что ты способен в городских условиях.
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Глава 4
 

17:45. Да сколько же будет длиться этот бесконечный день? Я уже давным-давно готова,
но придётся ждать ещё как минимум полчаса. Не могу же выйти к Андрею вовремя или раньше.
Показывать своё нетерпение никак нельзя. Хотя, если учесть, сколько времени я собиралась
на  это свидание, можно, пожалуй, сделать исключение, потому что, по  моему ощущению,
с нашей вчерашней встречи прошло несколько лет. Может, написать ему, чтобы за мной зашёл?
Тогда бы я спокойно спряталась в комнате и отсиделась там, уже не сходя с ума от волнения.
Впрочем, нет: если он зайдёт, то до свидания может и не дойти, потому что я только и думаю,
как снова упаду в его объятия.

Скорее бы уже его увидеть! Я устала ждать и прихорашиваться. С того момента, как
мой милый Йети прислал сообщение, я только и делаю, что готовлюсь к встрече. Долгождан-
ный массаж, маникюр, педикюр. Я так спешила, что успела всё это за один вчерашний вечер.
Кстати, к косметологу я тоже зачем-то сходила, хотя после бессонной и наполненной волнени-
ями ночи сегодня он бы был намного полезнее.

Парикмахерская, любимый магазин с шикарными платьями, со всем этим я справилась
слишком быстро, и если бы не Маруся, то я сидела бы у окна уже часов с двенадцати, высмат-
ривая своего принца.

Жаль только, что встреча с подругой прошла немного натянуто и включала в себя эле-
менты недосказанности. Во-первых, Маруся была крайне недовольна тем, что обсуждать пред-
стоящие планы по покорению Ибицы нам пришлось за чашкой обеденного кофе, а не вечером
в уютном ресторанчике за бокалом вина. Ну и, во-вторых, не заметить моего странного пове-
дения она, конечно же, не смогла. Пришлось признаться, что у меня свидание. Вот только героя
моего вечернего романа я была вынуждена придумывать на ходу. Если бы Маруся узнала, что
я собираюсь встречаться с моим деревенским Ромео, который трудится сантехником, она бы
наверняка связала меня и увезла из города насильно. Ну а самое неприятное, что всю нашу
встречу я была вынуждена её обманывать, радуясь предстоящей поездке. Я ведь прекрасно
понимаю, что, если у нас с Йети всё сложится, ни на какую Ибицу я, естественно, не поеду.
Вернее, даже не так: я уже знаю, что не поеду, так как с Андреем у меня просто не может
не получиться. Он моя вторая половинка, я это чувствую.

18:20. Всё, достаточно. Пора предстать перед своим мужчиной во всей красе. А уж пока-
зать мне есть что. В своём новом коротком шёлковом, лёгком приталенном платье на тонких
бретельках я смотрюсь просто восхитительно. Я не большой любитель синего цвета, но он мне
очень идёт, тем более что альтернативы не было. В магазине из этого фасона оставались ещё
либо красный, либо канареечно-жёлтый, совершенно не подходящие к свиданию. Да и откуда
мне знать куда поведет меня мой кавалер, нужно везде выглядеть своей, чтобы ему не было
неловко. Очень трудно судить о финансах сантехника, я не знаю, сколько он может зарабаты-
вать. На всякий случай взяла с собой побольше наличности, вдруг захочу нечто такое, на что
у него денег не хватит. Правда, лучше до этого не доводить.

Так, последние штрихи: поправить волосы, подкрасить губы и поцеловать своё отраже-
ние в зеркале – на удачу. Вместо верхней одежды беру лёгкую бледно-бежевую шаль, пусть,
если что, меня Андрей греет. Сумочку я собрала ещё вчера, а вот туфли никак не желают
находиться. Вот чёрт! Неужели я забыла их в машине? Начинаю вспоминать: я точно брала их
с собой в магазин, чтобы примерить с платьем, потому как хотела пойти именно в них. Но вот
принесла ли обратно? Похоже, нет. И что теперь делать? Не могу же я спуститься абы в чём и,
добежав до машины, начать переобуваться на глазах у Андрея. Это катастрофа!
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Быстро думаю, как исправить положение, но приходящие в  голову варианты требуют
слишком много времени, которого у меня, кстати, до сих пор было предостаточно. Вот что мне
стоило подготовиться к выходу заранее?

Нервно разбрасываю коробки с обувью в поисках подходящих туфель, всё не то! Начинаю
паниковать: а вдруг Андрей решит, что я отказалась от свидания? Я ведь не ответила на его
вчерашнее сообщение.

18:45. Ладно, уже неважно, что надевать. Хватаю чёрные босоножки на высоком каблуке
и быстро меняю сумочку. Проверяю у зеркала, как это выглядит, – кошмар! Я должна была
быть неотразимой, а в итоге… Стою чуть не плачу. Одета, как пугало, волосы растрёпаны,
щёки красные, глаза на мокром месте.

Так, нужно взять себя в  руки! В конце концов, наше свидание всё равно закончится
в постели, а уж там мне найдётся, что Андрею показать. Моё кричаще-красное ажурное бельё
не оставит его равнодушным, правда при условии, что он вообще меня дождётся.

Спускаюсь, но, прежде чем выйти, выглядываю в окно парадной и счастливо улыбаюсь.
Мой Ромео никуда не делся и терпеливо ждёт у входа в якобы небрежно-величественной позе.
Наверное, хочет дать понять, что не замечает моего опоздания, на случай если я высматриваю
его в окно. Что ж, молодец, эти правила знает. Чего не скажешь о цветах. В руках у моего
Йети одна единственная красная роза, что меня невероятно смешит. Милый ты мой деревен-
ский дурачок, уж лучше бы вообще без цветов, чем с одной розочкой. А вот одет Андрей
очень даже неплохо. Тёмно-серые льняные брюки, туфли-кроссовки и обалденная серо-песоч-
ная рубашка без пуговиц с воротником-стойкой. Обожаю такие воротники! И обожаю этого
мужчину. Рукава закатаны до локтя, и я нервно сглатываю, глядя на его волосатые руки. Ну
до чего прекрасен!

Делаю глубокий вздох и выхожу. Почему-то неловко. Удивительно, в прошлый раз я шла
к нему на свидание, не зная, чего ожидать, и чувствовала себя намного увереннее. Может быть,
потому, что тогда он не был мне нужен и мне было без разницы, понравлюсь я ему или нет?
Ладно, сейчас посмотрю, как он будет действовать, а дальше сориентируюсь.

– Ты восхитительна!
Протягивает мне цветок и улыбается такой соблазнительной улыбкой, что даже эта един-

ственная глупая розочка кажется мне уже к месту. Это же надо так глубоко влюбиться! Похоже,
что, что бы он ни сделал, мне понравится всё. Удивительное чувство.

Принимаю подарок и целую Андрея в губы. Касаюсь его легко, ненавязчиво, но отстра-
няться не  спешу, потому что на  самом деле рассчитываю на  большее. Однако нет, судя
по всему, меня не поняли, ну да ладно, успеем ещё нацеловаться.

– Пойдём.
Андрей берёт меня за руку и ведёт через арку к набережной. О, нет! Неужели свидание

будет пешком? Честно говоря, я об этом как-то не подумала, и очень зря. Может, предложить
ему мою машину, а чтобы не уронить его достоинство, попросить быть за рулём, сославшись
на невозможность долго гулять на таких высоких каблуках? Кстати, это чистая правда, потому
что дурацкие босоножки уже начали впиваться в кожу, и далеко без мозолей я действительно
не уйду.

Смотрю на Андрея и вздыхаю. Видимо, придётся потерпеть. Он ведёт себя так спокойно
и самоуверенно, что подорвать его авторитет я не могу себе позволить. Чего не сделаешь ради
любимого мужчины, вернее для того, чтобы уберечь его достоинство.

Выходим на набережную и поворачиваем в сторону Казанского собора. Ох, надеюсь он
не намерен спускаться в метро? Может, предложить вызвать такси? Знать бы ещё, куда мы
вообще направляемся.
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Проходим собор, Невский проспект, поворачиваем направо. Только бы не метро, только
не метро! Фуф, пронесло! Хотя если Андрей задумал пешую прогулку, то уж лучше метро,
надолго меня действительно не хватит.

Неспешно идём вдоль набережной. Народу, как обычно летом, очень много, и  мне
почему-то кажется, что все смотрят только на нас. Но если к восхищённым мужским взглядам
я привыкла, то вот наблюдать, как дамочки пускают слюни по моему спутнику, мне совсем
не нравится. Прижимаюсь к Андрею поближе, чтобы и не думали на него засматриваться, но он
вдруг сворачивает и тянет меня по ступенькам вниз, к воде.

О! Прогулка на корабликах! Это мне очень и очень даже по душе. Всегда мило, модно
и романтично. Правда, судя по очереди, простоим мы тут не один час. Останавливаюсь у кассы,
пытаясь сориентироваться, но Андрей снова тянет меня к себе и отводит в сторону от толпы
и туристического парома.

– Нам сюда.
Протягивает мне руку и помогает забраться в обычную моторную лодку, которая тут же

дёргается с места и мчит в сторону Невы. М-да, вот тебе и прогулка с ветерком и брызгами.
Всё, причёске хана, а у меня даже расчёски с собой нет.

Перекидываю волосы на плечо и, придерживая, поворачиваюсь к Андрею, чтобы спро-
сить куда мы всё-таки направляемся, да ещё и с такой скоростью. Забавно, только сейчас пони-
маю, что с момента нашей встречи он практически со мной не говорил, а я так и вовсе не ска-
зала ни слова. Не знаю даже, хорошо это или плохо.

– А куда мы плывём?
Спрашиваю специально небрежно, чтобы он, не дай бог, не подумал, что я чем-то недо-

вольна. Но  вместо ответа мой Йети вдруг резко наклоняется ко мне и  начинает целовать.
Страстно и глубоко. Как же я, оказывается, по нему соскучилась, как мечтала о его ласках! Мне
так хочется показать свои чувства, что я крепко держусь за Андрея и пытаюсь прижаться к нему
как можно сильнее. Меня переполняет любовь. Мне кажется, она льётся из меня и окутывает
всё вокруг. Удивительно, как такое сильное чувство могло возникнуть так быстро из ничего?
И это притом, что я про этого человека почти ничего не знаю. Никогда не испытывала ничего
подобного. Да я готова идти за ним на край света, только бы он был рядом, целовал меня
и любил. Неважно, где и как, ведь этого когда-то бородатого деревенского сантехника с одним
цветочком в подарок я приму без раздумий и навсегда, как бы он ни выглядел, что бы ни делал.

Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем Андрей прервал поцелуй, что мне совер-
шенно не понравилось. Не хочу оставаться без его ласк, они делают меня счастливой.

– Может быть, развернёмся и поедем ко мне?
Голос сиплый, некрасивый. Деликатно кашляю и думаю над следующей фразой, чтобы

реабилитироваться и показать, какой он у меня на самом деле мелодичный. Знаю, что мужчины
любят красивые голоса, но сказать мне больше нечего, потому что я ничего другого не хочу.
Ужас, я веду себя как озабоченная малолетка. Нужно бы как-то оправдаться, но, опять же, мне
просто нечего ему сказать.

К счастью, Андрею вроде бы всё нравится. Смотрит на меня с улыбкой и, кажется, уми-
лением.

– Поздно, мы почти приехали.
Удивлённо оглядываюсь. Мы медленно подплываем к одному из причалов на другой сто-

роне Невы, но ничего ТАКОГО на берегу нет. По крайней мере, я не вижу ни ресторана, ни
парка, ни даже какого-нибудь музея. Правда, сейчас меня больше волнует не это, а как бы
пограциознее выбраться из лодки на сушу.

Причаливаем. Эх, получается не очень. Я собой крайне недовольна, но вида не показы-
ваю. Начинаю подниматься по ступенькам на набережную, однако Андрей меня останавливает.

– И снова не туда.
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Улыбается так загадочно, что я начинаю хмуриться. Всё-таки не люблю я находиться
в неведении, чувствую себя глупо.

Берёт меня за руку и, развернув к воде, направляет к пришвартованной рядом неболь-
шой прогулочной яхте. О-бал-деть! Даже мурашки по коже. Вот это сюрприз! Я обожаю яхты,
катера, паромы. Будь моя воля, я бы жила на воде.

– Мы поедем на ней?!
Влетаю на борт, даже не пытаясь скрыть свой щенячий восторг.
– Всегда мечтала о яхте.
Захожу в главную каюту и чуть не прыгаю от радости.
– Это что, ужин? Мы ещё и есть на ней будем? У причала или сделаем кружок? Давай

прокатимся! Пожалуйста, если что, я доплачу, я ведь понимаю, как это может быть дорого.
Пока говорю, продолжаю осмотр яхты. Помещения тесные, но мне нравится, я действи-

тельно всегда мечтала иметь свой собственный дом на воде.
Открываю двери спальной каюты и ахаю. Рядом с кроватью стоит огромный букет роз,

одну из которых принёс мне мой Ромео. Всё! Это выше моих сил. Выбегаю обратно в каюту-
гостиную и кидаюсь Андрею на шею.

– Ты самый потрясающий мужчина, которых я встречала, и меня просто переполняют
эмоции. Я не знаю, как всё правильно объяснять, но та ночь в деревне… Я постоянно думала
о тебе. И прости, что сбежала тогда и что не узнала вчера, и что так странно отреагировала.
Просто не ожидала тебя увидеть, да ещё без бороды. И если бы ты не написал мне сообщение,
я бы вернулась, честно! Потому что безумно по тебе скучала, только не понимала насколько,
пока не встретила.

Истерично целую Андрея везде, куда попаду, и  тащу за  собой в  спальню. Однако он
не только не идёт, но и, по виду, вот-вот начнёт отбиваться от моих ласк.

–  Давай сначала поедим. Мне кажется после таких громких признаний нам следует
поближе познакомиться… По-настоящему, а не таким способом, как мы начали.

Улыбается и указывает на диван. Вот чёрт! Неужели я его напугала и всё испортила?
А ещё мне жутко обидно, что он не ответил на мои чувства. Да я ему, по сути, в любви призна-
лась! И совсем неважно, что Андрей не виноват в том, что пока не разделяет моих восторгов
по этому поводу. Ну вот кто меня за язык тянул?

Стараясь не  подавать вида, как расстроена, позволяю своему кавалеру поухаживать
за собой за столом. Манеры у него, кстати, на высшем уровне даже для городского жителя,
не говоря уже о деревенском парне. Ой-ой! Может быть, он не хочет со мной спать, потому что
всё-таки женат и приехал в город на подработку? А я тут со своими приставаниями. Но ведь он
сам меня пригласил и целовал, и на такой вечер потратился. Чёрт! А вдруг я нужна ему лишь
на время, пока он тут, а затем он вернётся к жене в свою сектантскую деревню?

Выпиваю только что налитое Андреем шампанское несколькими большими глотками
и резко ставлю бокал на место. Я не очень люблю этот напиток, но сейчас мне подойдёт любой
алкоголь.

– То, что я сказала, не означает, что ты должен чувствовать то же самое. У меня был
сложный развод, и мне просто необходимы забота, ласка и всякая романтическая ерунда.

Особо откровенничать о себе я вовсе не собиралась, но я и так уже всё испортила и хуже
быть уже не может.

– Не означает, но ты ведь этого хочешь?
Молчу, потому что ответить мне нечего. А Андрей присаживается рядом и берёт меня

за руку.
– Я был бесконечно расстроен, когда ты уехала из деревни. И дело не только в задетом

самолюбии, ты мне действительно понравилась. А ещё…
Глубокий вдох, резкий выдох и умопомрачительная улыбка.
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– Ещё я не особенно люблю открытую воду, если это не бассейн. Так что я не срываю
с тебя сейчас платье не потому, что не хочу, а потому, что пока мы плывём, у меня вряд ли
получится расслабиться в полной мере.

Мама дорогая, вот это признание! Он боится воды, но всё равно организовал для меня
поездку на яхте. А это значит, что он не просто хочет произвести на меня впечатление, он
хочет меня покорить.

– Если честно, лодка была лишней.
Счастливо улыбаюсь и принимаюсь за еду. Судя по виду и оформлению стола, Андрей

заказал ужин в ресторане, что тоже идёт ему в зачёт. Конечно, я бы не расстроилась, предложи
он мне и пюре с котлетой, правда, это бы немного испортило образ принцессы, которую так
изысканно покоряет сказочный принц.

– Да, пожалуй.
Весело усмехается. А мне остаётся только вздыхать, глядя на  его сногсшибательную

улыбку. Ох, скорее бы уже причалить.
– Но по каналам яхта не пройдёт, даже лодкам, оказывается, не под каждым мостом пере-

двигаться можно. А на машине в такой час до нужной пристани мы бы целую вечность доби-
рались.

Снова лёгкая улыбка и загадочный хитрый взгляд.
– Люда сказала, что ты без ума от всего, что ходит по воде, вот я и не смог упустить

возможность тебя порадовать. Кстати, она просила обязательно передать тебе привет. Передаю.
Потому что, если не  сделаю этого, мне не простят. Уж не  знаю, чем ты так покорила мою
сестру и откуда она так много о тебе знает, но с тех пор, как ты уехала, она мне все уши о тебе
прожужжала.

– Люда твоя сестра?
От удивления роняю на пол вилку. Так вот, оказывается, про кого она мне тогда перед

баней всё время говорила! И как я могла не понять, что Андрей из её историй и Йети – одно
лицо? Может быть потому, что в своей голове я представляла его пузатым дядькой средних лет,
а не подтянутым красавцем? Пытаюсь вспомнить детали и поражаюсь собственной глупости.
Никакой Андрей не деревенский парень, он совершенно точно живёт со мной в одном городе.
И никакой он не сантехник! Да если я правильно поняла, он даже и не парень вовсе, ему как
минимум тридцать пять лет! Я не очень хорошо помню, что Люда говорила насчёт его работы,
но то, что он оказывает помощь и поддержку их деревенскому предприятию, в котором началь-
ствует Бегемот, отметила. Она тогда ещё упомянула, что её брат часто проводит свой отпуск
у них в деревне и что-то там постоянно строит. Что мне, кстати, показалось крайне странным.
Ведь с чего бы одинокому обеспеченному мужчине тратить свободное время на скучный отдых
в глубинке, куда когда-то переехала его сестра, а не развлекаться где-нибудь на заграничных
пляжах, окружив себя красотками? Так, стоп! Люда говорила, что он был женат, но брак рас-
пался, потому что Андрей, в отличие от супруги, не хотел иметь детей! Я помню, как она вор-
чала по этому поводу. Ну класс! И как же мне теперь с ним общаться? Я уже так привыкла
к мысли, что он деревенский сантехник. И хотя я, наверное, рада, что это не так, перестроиться
пока не могу. И что насчёт детей? А если и со мной он их не захочет? Смотрю на Андрея,
словно впервые вижу. Он прав, я совершенно его не знаю. Не уверена, как мне ко всему этому
относиться. Нужно бы переварить новую информацию, но не сбегать же из-за этого со свида-
ния. Да и куда? Мы уже далеко от берега. Плюс ко всему я вовсе не уверена, что хочу уйти.

– Всё нормально?
Андрей пододвигается поближе и озадаченно на меня смотрит.
– Нет. То есть да. Прости.
Резко встаю и прячусь в  туалете. Не понимаю, из-за чего я так распереживалась. То,

что мы живём в одном городе и он прилично зарабатывает, хорошо и должно меня радовать.
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Но тогда почему это не так? Наверное, всё дело в бывшей жене и детях, вернее отсутствии
последних. Совершенно очевидно, что я хочу за Андрея замуж. И хотя я не планировала ста-
новиться матерью в ближайшие годы, эта мысль мне вовсе не чужда. Вернее, даже не так: я хочу
детей, всегда хотела. А вот Андрей своё мнение уже вряд ли изменит. Он хоть и выглядит
молодо, но сильно старше меня. И если вспомнить детали нашего «общения»  в деревне, обе-
регает свою бездетную свободу крайне ревностно. И что же получается? Что у наших отноше-
ний нет будущего? Но ведь я по-прежнему по уши в него влюблена, и это вряд ли когда-то
изменится. Наоборот, чем дольше будет длиться наш роман, тем сильнее будет это чувство,
я знаю. И что случится, когда я подниму тему продолжения рода? Развод? Как с его бывшей
женой? Вот и возникает вопрос, как быть? Выйти к мужчине на первом свидании и спросить,
не хочет ли он от меня детей? Да он меня за борт скинет и будет прав… Так, а почему это я так
в себе не уверена? Может быть, Андрей не хотел делать семью полной, потому что не любил
по-настоящему. Я ведь тоже не спешила беременеть от Лёши, наверное, понимала подсозна-
тельно, что с этим нужно подождать. Так что зря я тут сижу и трачу время на глупые сомнения.
Всё у меня с моим сказочным принцем будет волшебно. Мы созданы друг для друга, а когда
чувства настоящие, то и желания общие.

Возвращаюсь к Андрею и тут же начинаю его целовать, запустив руки под его рубашку.
Мне всё равно, что он на это скажет, я не могу больше ждать. Мне нужно почувствовать его
желание, его страсть. Я хочу доказательств его любви, пусть не словами, но хотя бы действи-
ями. Меня даже не смущает, что мы не одни на этой лодке. Сажусь на Андрея, предварительно
направив его руки под юбку платья, чтобы он понял: на мне больше нет белья, и если он не захо-
чет уединиться в спальне, то нам придётся заниматься любовью при свидетеле, который сейчас
ведёт наш корабль любви.

– Ты спускаешь план продуманного до последней мелочи свидания коту под хвост, –
часто дыша, шепчет Андрей, покусывая меня за мочку уха и нежно проводя пальцами по моим,
больше не прикрытым самым чувствительным местам. Начинаю нетерпеливо ёрзать, на что
мой любовник издаёт тихий хриплый стон и с силой прижимает меня к себе.

– Прошу тебя, Кира, остановись, не соблазняй меня. Это не самое подходящее место для
того, что я хотел бы с тобой сделать.

Голос сиплый от возбуждения, мышцы напряжены, как струна. Судя по его настойчи-
вым прикосновениям и поцелуям, отпускать меня Андрей уже не намерен, что означает мою
неоспоримую власть над ним. Что ж, именно этого я и добивалась. Теперь я знаю, что была
права. Андрей принадлежит мне, остальное дело времени. И хотя вырваться из плена собствен-
ного желания мне невероятно болезненно и трудно, потому что разум затуманен не меньше,
чем у моего партнёра, я всё-таки беру себя в руки и резко вскочив, демонстративно поправляю
платье.

– Ладно, потерплю.
Стараюсь говорить непринуждённо, а  Андрей сначала растерянно на  меня смотрит,

а потом, почему-то, начинает смеяться.
– Ладно, я тоже.
Весело усмехается и хитро прищуривается, а я сажусь обратно за стол и начинаю есть

уже остывшую еду. Салат, мясо, овощи – всё очень вкусно, но налегаю я на них не потому,
что голодна, а чтобы занять себя хоть чем-то. Правда, неловкость испытываю я одна. Андрея,
кажется, совсем не смущает его явная реакция на мои приставания. Я же не могу ни на чём,
кроме этого, сосредоточиться, постоянно глазея на его выпирающее, но спрятанное под брю-
ками мужское достоинство, отчего мой кавалер снова начинает смеяться.

– Ну. И почему ты убежала при упоминании Люды? Ты ведь не могла не знать, что она
моя сестра. Никогда не поверю, что она меня тебе не сватала.
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– Она про тебя рассказывала, но я… Только не смейся надо мной снова… Я только сейчас
поняла, что ты это ты, пришлось переосмысливать. Люда говорила о тебе как о бизнесмене
из Питера. Так что когда я увидела живущего на соседнем участке йети, то сопоставить образы
никак не смогла. Я думала, что ты просто её сосед.

– Йети?
Андрей весело вскидывает брови, а я смущённо улыбаюсь и отвожу взгляд.
– Ну а кто? Высокое лохматое существо, от которого ещё и пар идёт! Диковато смотре-

лось. Вот я и думала, что иду на свидание с деревенским йети-сантехником.
– А сантехник-то почему?
Андрей уже от души хохочет, а я не знаю куда спрятаться от стыда.
– А что мне было думать, когда ты вчера из канализации в робе вылез?
– Кира, люк – это не обязательно канализация. Я осматривал старый подвал, который

обнаружили при строительстве и не могут определиться, что с ним делать. Проектный архи-
тектор – мой сокурсник, вот и попросил выразить своё мнение на этот счёт, так сказать, по ста-
рой дружбе. За что, кстати, я ему очень признателен. Я ужасно не хотел ехать на эту стройку,
но теперь рад, что согласился. Иначе не знаю, сколько бы ещё решался пригласить тебя на сви-
дание. Ты ведь сбежала от меня. Хотя, после ночи с Йети, это почти уважительная причина.

Андрей снова весело усмехается и, легко поцеловав меня в губы, берет за руку.
– Пойдём. Сейчас будет красиво.
Выводит меня на нос яхты и обнимает сзади. Ну прямо сцена из «Титаника» , осталось

только руки в  стороны раскинуть. Впрочем, в  этом действительно что-то есть. Кто из  нас
не мечтает летать? Хотя я и без этого словно парю над землёй, наверное, от переизбытка чувств.
А ещё я испытываю что-то среднее и между ликованием и огромным облегчением. Всё-таки
Андрей-архитектор мне нравится куда больше, чем Йети-сантехник.

Прижимаюсь к своему принцу, как будто замёрзла. Хотя это не так. Судя по стоящей
вокруг безмятежности и липкой духоте, скоро начнётся гроза. В воздухе ещё не пахнет дождём
и грозные сизые тучи кажутся безопасно далёкими. Однако это затишье обманчиво. Природа
словно затаила дыхание, замедлив время и выжидая подходящего для демонстрации своей
силы момента.

Зрелище действительно потрясающее. Мы проплываем под величественным мостом.
Впереди с обеих сторон разместились причалы с множеством всевозможных судов. И всё это
в тусклой дымке надвигающийся стихии. Я никогда не видела эту часть города с воды, и окру-
жающий пейзаж производит очень сильное впечатление. Да после такого свидания просто
невозможно не влюбиться в человека, подарившего подобные впечатления, а уж мои чувства
так и вовсе зашкаливают. А ведь это ещё далеко не конец! У нас впереди ночь, да что там, вся
жизнь. Я точно знаю, что останусь с Андреем навсегда, что бы ни случилось.

Разворачиваюсь к нему с желанием выразить свои чувства, но не могу подобрать слова.
Я готова признаться ему любви. Рассказать, что не раздумывая отдам за него жизнь и буду
принадлежать ему и только ему, целиком, без остатка. Однако понимаю, что выразить мои
истинные эмоции у меня не получится.

Вид у меня, наверное, очень глупый, потому что Андрей смотрит на меня как на ребёнка,
впервые сделавшего первый шаг. Но это ничего, главное, что ему моя реакция нравится, иначе
в его глазах не читались бы умиление и ласка.

– Потерпи, почти приплыли.
Говорит с хрипотцой и начинает меня целовать. Сладкая, невыносимая пытка. Андрею

явно нравится меня дразнить, его заводит ожидание, а вот меня оно сводит с ума. Каждое
прикосновение – это ловушка, из которой есть только один выход – покориться и ждать, чего я
совершенно не умею делать. Уж лучше бы он меня не трогал до тех пор, пока мы не останемся
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наедине. Правда, и отказаться от его ласк я не в силах, потому что ощущение счастья от таких
прикосновений незабываемо.

Подплываем к одному из новомодных кварталов. Дома с роскошными полукруглыми
террасами, свой собственный причал… Неужели нам сюда? Хотя, как мне кажется, сегодня
я уже ничему не удивлюсь. Даже если мы вдруг окажемся в  сказочном замке с  драконами
и колдунами, это будет в порядке вещей, ведь свидание на самом деле волшебное.

Начинает накрапывать дождик, поэтому до дома добираемся почти бегом. Что ж, насчёт
замка я, похоже, не ошиблась. Парадная дома, если её можно так назвать, больше напоминает
холл хорошего отеля. Дорогой интерьер, декоративный современный камин в центре, диваны
с подушками, представительный миловидный и приветливый консьерж, тут же кидающийся
к нам и предлагающий свои услуги.

Называет Андрея по отчеству, оказывается, он Дмитриевич. Жаль, фамилию не озвучил,
надо бы мне выяснить своё будущее имя. Когда я первый раз выходила замуж, то менять эле-
гантную Киру Гейден на Карасёву даже не помышляла. Но сейчас я готова стать кем угодно,
даже Какашкиной, только бы навсегда остаться частью жизни любимого мужчины.

Поднимаемся на лифте на последний, седьмой, этаж. Синий с золотыми линиями боль-
шой квадратный коридор, по углам которого стоят высокие вазы с цветами, два огромных
кресла и небольшой столик. Дверь здесь только одна, из чего напрашивается вывод, что квар-
тира, в которую ведёт меня Андрей, занимает весь этаж. Вот это интрига. Неужели он умуд-
рился снять для нас такие апартаменты? Или я чего-то не поняла, и это действительно отель?
Крепко сжимаю руку Андрея, спросить или не стоит? Нет, пожалуй, лучше не буду. Мой кава-
лер и без того ведёт себя немного странно. С тех пор, как мы причалили к пристани, он не ска-
зал мне ни слова, но и глаз с меня не спускает. Изучает мои реакции или ждёт, что я сама
начну разговор? Впрочем, мне кажется, я уже немного поняла его характер. С самой первой
нашей встречи он действует примерно одинаково: молчаливое наблюдение за человеком или
ситуацией, выводы и только потом диалог. Он словно всё время что-то анализирует, и меня это
восхищает. Лично я принимать взвешенные решения не умею, действуя сразу и сгоряча. Ну
не могу я сдерживать эмоции, и чаще всего сначала «режу»  и только потом начинаю «мерить» .

Заходим в квартиру. Вот это красотища! Мне всегда были интересны хорошие инте-
рьеры, а потому хочется исследовать как можно больше. Однако я всё же стараюсь не показы-
вать своего любопытства. Успею ещё, тем более сейчас продолжение свидания волнует меня
куда больше.

С  облегчением скидываю туфли и  спрашиваю Андрея, где можно попудрить носик.
Надо бы привести себя в порядок и предстать перед возлюбленным во всей красе.

Задумывается, чему-то слабо улыбается и указывает налево.
– Через холл, вторая дверь.
Кокетливо прикусываю губу и величественно удаляюсь. По крайней мере, я очень наде-

юсь, что моя походка выглядит изящной, так как без каблуков грациозно шлёпать голыми
ногами по полу очень непросто.

Вожусь долго. Водные прогулки, конечно, прекрасны, но мои волосы к такой поездке
готовы не были. Вообще-то, я бы с удовольствием приняла душ, но тогда придётся застрять
тут ещё на полчаса, а мне не терпится вернуться к Андрею. Может быть, позвать его сюда?
Нет, я хочу нежиться с ним в кровати, чувствовать только его прикосновения, а вода будет
меня отвлекать.

Потихоньку возвращаюсь в прихожую и прислушиваюсь. Судя по звукам, Андрей нахо-
дится в комнате справа от входа. Иду туда, но, повернув за угол коридора, резко останавли-
ваюсь и удивлённо ахаю. Огромная, метров, наверное, сто, полукруглая гостиная с большими
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панорамными окнами от пола до потолка, за которыми в закатном свете серебрится река и мер-
цают огни вечернего города.

Но меня поражает не только это. Оказывается, пока я приводила себя в порядок, Андрей
создавал атмосферу романтики. Свечи, длинный стеклянный камин с  озорными язычками
голубоватого пламени, причудливая гирлянда и тусклый свет из соседней комнаты, должно
быть кухни, – вот и всё освещение. Мой букет стоит в вазе на журнальном столике между
огромными белыми кожаными диванами. Там же стоят бокалы, тарелка с какими-то закусками
и запотевшее ведёрко со льдом, в котором остывает бутылка шампанского.

Подходит Андрей, обнимает меня и начинает целовать в шею, щёки, лоб, словно специ-
ально минуя губы.

– Кажется, мы остановились примерно на этом?
Встав на носочки, тянусь к нему. Невероятный мужчина. Одно прикосновение, и я изне-

могаю от желания. Пытаюсь захватить его губы, но каждый раз, когда у меня почти получается,
Андрей немного отклоняется, не давая мне этого сделать. Я как рыба, выброшенная на берег,
задыхаюсь от страсти и ничего не могу с этим поделать. Издаю то ли стон, то ли писк, потому
что не в силах это выносить. Но Андрей, вместо того чтобы уступить, не только продолжает
эту дурацкую игру, он ещё и усмехается.

– Мне нравится твоё нетерпение, нравишься ты…
Коротко вздыхает и отстраняется. Да что же это за издевательство?!
– Я всё не так планировал. Твоя близость настолько сбивает с толку, что я, похоже, пол-

ностью провалил свидание. Но позволь мне реализовать хотя бы это.
Андрей весело улыбается и, схватив со стола пульт, включает музыку, а я смотрю на него

и уже на самом деле начинаю сомневаться, что и этот вечер, и человек рядом – настоящие. Если
это то, о чём я думаю, то даже не знаю, как будет правильно отреагировать. Меня со школы
никто на танец не приглашал. И уж тем более это странно для тридцатипятилетнего мужчины.

– Потанцуешь со мной?
Мой безумный прекрасный принц, всё ещё довольно улыбаясь, прижимает меня к себе

и на самом деле начинает плавно двигаться, увлекая за собой. Я же никак не могу оправиться
от потрясения. А когда до меня доходит, что за музыку он поставил, то я начинаю нервно
хихикать.

– Под это не танцуют! Где ты вообще эту мелодию нашёл?
– У тебя в плейлисте в социальных сетях. А что не так, это же твой выбор?
– Но это мантра!
– Неприличная?
– Нет, но…
– Тогда подходит. Ритм неплохой, мелодия красивая, голоса приятные.
Андрей обнимает меня крепче и, страстно целуя, направляет к дивану. А меня настолько

переполняют эмоции, что я боюсь расплакаться. Это просто нереально. Мне кажется, я сейчас
упаду в обморок. Это не мужчина, это божество, которому я, похоже, буду поклоняться отныне
и во веки веков! Задыхаюсь от собственных ощущений. Никогда не испытывала ничего подоб-
ного. Да я даже не знала, что можно так чувствовать. А Андрей смотрит на меня так, словно
понимает всё, о чём я думаю, но меня это не только не пугает, мне это нравится!

– Я скучал по тебе.
Шепчет мне в ухо, отчего я на самом деле начинаю терять связь с реальностью, уплывая

куда-то в сказочный мир, где единороги едят радугу. Неужели это правда и Андрей всё это
время чувствовал то же, что и я? Мурашки по коже. Нет, ну правда, если этот мужчина-мечта
сделает или скажет ещё что-нибудь романтическое, я действительно потеряю сознание. Как
он не понимает, что всё это слишком? Мы даже любовью заниматься собираемся не под что-
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нибудь, а под мантру любви и нежности! Это что-то вообще значит? Он хоть видел название
песни, когда просматривал мою музыку? Вот тебе и диковатый деревенский Йети!

– Пожалуйста, не дразни меня больше!
Стараюсь говорить как можно серьезнее, потому что действительно боюсь разрыдаться

от переизбытка чувств. Получается у меня не очень убедительно. Донести свою мысль я пыта-
юсь между дикими поцелуями, и потому голос слабый и дрожащий. Я даже не уверена, что
Андрей меня услышал, однако, судя по его нетерпению, мне больше не нужно об этом волно-
ваться.

Удерживая меня одной рукой и не переставая целовать, мой сказочный принц на ощупь
скидывает подушки с дивана, в то время как я пытаюсь избавить его от одежды. С брюками всё
просто. Но вот рубашку снять с него целиком не могу, ведь тогда придётся прервать поцелуй,
а я не желаю отрываться от Андрея ни на секунду. Видимо, те же самые чувства испытывает
и он, потому что, расстегнув молнию, тянет моё платье вниз и, когда оно застревает на бёдрах,
оставляет так, как есть, опуская руки ниже, чтобы избавить меня от белья, которое я сняла
ещё на яхте. Не найдя его, Андрей издаёт какой-то глухой звук и, резко усадив меня на себя,
наконец-то избавляет от мучительного ожидания близости.

Впиваюсь пальцами ему в плечи и облегчённо откинув голову назад, постанывая, бор-
мочу его имя. Мне пока не хочется продолжать двигаться. После всей этой нашей бесконечной
сегодняшней прелюдии и неудовлетворенного возбуждения мне нравится просто наслаждаться
моментом единения, чувствовать Андрея, его страсть и щекотать нервы предвкушением.

Однако моего любовника эта внезапная задержка, кажется, не особо радует. Странно,
когда мы были вместе в первый раз, он с восторгом и именно так растягивал удовольствие.
Но сейчас он очень нетерпелив. Я чувствую, как дрожат его руки, как бешено бьётся сердце.
Андрей больше не ласкает мою грудь, он лихорадочно её терзает, то покусывая, то крепко
сжимая.

Делаю несколько медленных движений и снова замираю. Удивительное и головокружи-
тельное ощущение власти над любимым человеком так сводят меня с ума, что я теряю голову.
Он мой! Этот красивый, великолепный, романтичный мужчина принадлежит мне. И это мои
прикосновения заставляют его изнемогать от страсти. Упиваясь своим величием, снова начи-
наю медленно двигаться, однако, взглянув в глаза Андрея, останавливаться больше не рискую.
В его взгляде столько силы, смешанной с нетерпением и желанием, что я боюсь его ослушаться
и разочаровать. Ему явно надоела моя игра, впрочем, я совершенно, абсолютно не против под-
чиниться. Мне на самом деле нравится принадлежать ему, быть в его власти. Это удивительно
заводит. Ощущения, которые я испытываю, настолько великолепны, что мне всё равно, как
и где, главное, чтобы он ублажал меня, был со мной и моим навсегда.

Не  позволяя откинуть голову назад, Андрей начинает целовать меня в  губы, причём
делает это грубо, покусывая, как будто доказывая, что он главный. Неужели не понимает, что
я и не думала это оспаривать? Не хочу, чтобы он обиделся, а потому отвечаю с максимальной
отдачей, но некоторой покорностью.

Упоительно, бесподобно, чуточку безумно, а  оттого ещё более волшебно. Ощущения
намного острее, чем тогда в деревне и, как мне кажется, значительно сильнее. Это не просто
секс, это настоящий ураган любви и страсти. Сейчас мы действительно единое целое. Всё что
делает Андрей, это как будто бы и мои собственные желания. Даже то, как сильно он сжи-
мает мои бёдра, заставляя двигаться в его ритме. Мне немного больно, и наверняка останутся
синяки, но это именно то, что мне нужно. Андрею, между прочим, тоже придётся подлечить
отметины от ногтей и, наверное, зубов, так как мне кажется, что я его несколько раз укусила.
Где-то в затуманенном сознании я понимаю, что мы поступаем так не потому, что хотим сде-
лать друг другу больно. Просто наша страсть настолько сильна, что не находит выхода, как бы
бешено мы ни двигались и как бы яростно ни целовались.
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Я не представляю, как справляться с зарождающейся внизу живота бурей, и начинаю
умолять Андрея сделать с этим хоть что-нибудь. Не уверена, что он понимает мои бормота-
ния, но всё же резко переворачивает меня на спину и прижимает так крепко, что я не могу
пошевелиться. Я уже не просто издаю громкие стоны, я кричу от потрясения и восторга. Мне
кажется, пережить такое невозможно. Я словно превратилась в пульсирующий сгусток насла-
ждения и хочу закончить всё это так же отчаянно, как и продлить. Последние сотрясающие
тело спазмы, вихри удовольствия, проносящиеся по каждой клеточке, и меня наконец-то оку-
тывает сладкое блаженство.

Лежим, крепко прижавшись друг к другу, и пытаемся отдышаться. Мне очень нравится,
что нам снова удалось получить удовольствие одновременно. Это просто поразительно, как
мы подходим друг другу. А ещё меня бесконечно радует, что Андрей, как и тогда в деревне,
не оставляет меня сразу после близости. Приятно чувствовать, как проходит напряжение, всё
ещё находясь в связи с партнёром.

Поднимаю глаза на своего идеального мужчину, чтобы сказать, как мне с ним хорошо,
но его взгляд и улыбка заставляют меня рассмеяться. Что ж, прекрасно понимаю, что его так
развеселило. Мы оба ведём себя, как подростки с переизбытком гормонов. Нам обоим было
понятно, чем закончится свидание, здесь не было интриги. Казалось бы, какой смысл торо-
питься? Однако в результате мы лежим на диване, некрасиво скрипящем от каждого движения
разгорячённых и влажных тел. При этом моё платье собрано в гармошку на талии, а Андрей
так и вовсе не успел избавиться от брюк, которые просто сползли в район голени.

– Согласна, если бы это случилось на яхте, нас бы слышали по обе стороны реки. Ты
дикий, безумный и восхитительный. А ещё я и не думала, что ты такой романтик.

Смущённо шепчу, уткнувшись Андрею в шею, а он гладит меня по голове и покрывает
короткими ласковыми поцелуями.

– Я и сам не знал. Сто лет не был на свидании. И уж точно не учёл того, что всё время
буду думать о том, как бы побыстрее перейти к его финальной части.

Встаёт и начинает одеваться, а я снова смеюсь над ситуацией и нашим видом.
– Но я всё же попробую спасти свою репутацию и озвучу пару заготовленных фраз: шам-

панского с клубникой?
Андрей склоняется в шуточном жесте официанта и улыбается.
– Боюсь, что этим ты положение не исправишь, – хихикаю я. – Мне пузырики как-то

не очень. Но если у тебя есть сухое вино…
Замолкаю на полуслове, потому что мой принц почему-то перестает веселиться и, заклю-

чив меня в объятия, смотрит так, что у меня учащается пульс.
– Мне кажется, у нас с тобой всё получится.
Нежно целует меня в губы и уходит на кухню, а я понимаю, что являюсь самой счастливой

женщиной на свете, потому что нашла своего мужчину, того самого, одного на миллион.
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Глава 5
Последняя пятница июля

 

Сижу в офисе и отсчитываю минуты до конца рабочего дня. Надеюсь, сегодня Андрей
не станет изменять своим привычкам и позовёт меня в очередную поездку. Я очень на это
надеюсь. Мне нравится с ним путешествовать, нравятся его сюрпризы. Впрочем, я без ума
от всего, что с ним связано. И как же хорошо, что это взаимно. За те полтора месяца, что мы
вместе, Андрей ясно дал понять, что полностью разделяет мои чувства. Ведь он посвящает мне
каждую свободную минуту своего времени. У нас было всего несколько дней разлуки, когда он
уезжал по делам. До сих пор помню, как это было тяжело и нервно, потому что я тогда словно
лишилась огромной части души, ощущая лишь тоску и пребывая в томительном ожидании.
Наверное, то же самое чувствовал и он, потому как примчался ко мне после командировки
в три часа ночи, заявив, что без меня страдает качество его работы. Что в переводе с его языка
означает: «Я безумно соскучился. Жизнь без тебя пуста и бессмысленна. Люблю навеки, твой
Андрей» . Ну, лично я это так услышала.

Смотрю в  окно и  улыбаюсь. Небо за  окном затянуло тяжёлыми тучами, но меня это
ничуть не расстраивает. Наверное, я единственная, кому нравятся городские ливни и грозы.
Но это и понятно, ведь наш роман с Андреем начался, наверное, с самой громкой и продол-
жительной бури за всю историю наблюдений.

Волшебная была ночь! Прошло уже столько времени, а  мои впечатления нисколько
не изменились и не уменьшились. Мы так невероятно трогательно кутались в один плед, сидя
на террасе, наблюдая за стихией и разговаривая обо всём и ни о чём. Мне кажется, нет, теперь
я полностью уверена, что в грозу происходят чудеса. В ту ночь небо, словно суровый нотариус,
расписывалось своими молниями, заверяя наши с Андреем отношения и теперь никто, ничто
и никогда не сможет этот союз аннулировать.

Так что нет, дождливое лето меня не огорчает. Я настолько влюблена, что свечусь, словно
тысячи звёзд. По крайней мере, именно так я чувствую, да и сама вижу каждый раз, когда
смотрюсь в зеркало. Улыбка, горящие счастьем глаза, я словно наделена магией, которая убе-
регает меня и от дурного настроения, и от плохой погоды. Да и какой смысл расстраиваться
из-за отсутствия солнца на небе, если оно есть в душе? Тем более что очень скоро у меня будет
возможность насладиться жарой, песком, ярко украшенными коктейлями и ласковым морем.
Всего каких-то пару недель, и Андрей увезёт меня «на очень романтический остров» , как он
сказал. Скорее бы!

Возвращаюсь к таблицам на мониторе компьютера. Удивительно, но я уже не первый раз
ловлю себя на том, что мне нравится моя работа. Может потому, что я освоилась и у меня всё
получается? А может потому, что трудовые будни помогают отвлекаться от ожидания встречи
с Андреем. Хотя скорее всего, всё дело в моём чудесном расположении духа. Я окружила
себя такой положительной аурой, что всё дурное отскакивает от меня, как каучуковый мячик
от стены.

Всё-таки хорошо, что я неудачно вышла замуж, иначе я  бы никогда не  заехала в  ту
деревню и не встретила свою вторую половинку.

Ну вот, опять летаю в облаках и не могу сосредоточиться на работе. Ну и бог с ней, доде-
лаю в понедельник. Интересно, что Андрей придумает сегодня? Мне кажется, мы уже переде-
лали всё и побывали во всех местах. И как он поступит? Заедет лично, пришлёт своего стран-
новатого водителя или скинет координаты, чтобы я доехала сама? Впрочем, я буду рада всему,
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даже провести выходные дома, особенно если мы останемся у него. Правда, к этому холостяц-
кому дворцу мне до сих пор сложно привыкнуть. Просто не верится, что эти хоромы принад-
лежат моему молодому человеку. Где-то в том же районе живут отчим и мама Маруськи, и я
прекрасно помню её возмущение о местных ценах за квадратный метр, которые «превышают
все разумные пределы». А уж такие видовые пентхаусы, как у Андрея, могут позволить себе
лишь очень богатые люди. Высоченные потолки; шесть просторных комнат, одна из которых
переделана под самый настоящий кинотеатр; куча санузлов; кухня-столовая, в которой можно
разделать слона, да ещё и полно места останется. Ну и, конечно же, моя любимая гостиная,
занимающая треть жилого пространства, и восхитительная терраса, опоясывающая всю квар-
тиру. Интересно, вот как Андрею не страшно одному в таком большом помещении жить? Тем
более что с оформлением там полная беда. Такое ощущение, что дизайнером был студент-пер-
вокурсник, проповедующий аскетизм. Спросить бы Андрея, кто этот бездарный автор, да вот
одна беда – вдруг это его проект. Не хочу его обижать. Он ведь всегда мечтал работать по спе-
циальности, однако побыть архитектором ему довелось всего несколько лет.

Ох, зачем я опять об  этом вспомнила? Теперь снова буду изводить себя ревностью
и сомнениями. До сих пор не знаю, как относиться к рассказам Андрея насчёт его стремитель-
ной карьеры. Он говорил, что начал с нуля, открыв архитектурную фирму, и не ожидал, что
этот небольшой бизнес приведёт его к тому, что он имеет сейчас. Но ведь я-то знаю, что это
неправда. Открывал и развивал своё дело Андрей вовсе не сам, а в паре с отцом своей одно-
курсницы, а затем и жены, слава богу, уже бывшей и с выводком детей от другого. Да и биз-
нес тот был не так уж и мал. Люда, которая осторожно кое-где закрывает некоторые пробелы
из жизни моего возлюбленного, это тоже подтвердила, и обман Андрея меня немного трево-
жит.

Не  успокаивает даже то, что я понимаю причины его вранья. Андрей очень гордый
и никогда не признается, что своим богатством он обязан бывшей жене, тем более мне, своей
новой девушке. Не удивлюсь, если он и себя давно убедил в правдивости собственной исто-
рии. Однако я всё равно изнываю от ревности и ничего не могу с собой поделать. Меня трясёт
от мысли, что он мог любить кого-то, кроме меня, и что были женщины, имевшие наглость
к нему прикасаться. А такие были, и немало!

Если верить разведданным Маруси, одиночеством Андрей никогда не мучился. И хотя
сам он утверждает, что у него была только одна серьёзная связь с бывшей женой, с которой,
к моему ужасу, он до сих пор общается, это тоже не совсем так.

Кусаю карандаш и глубоко вздыхаю. Ох, не надо было мне Марусю слушать, меньше бы
переживала и не накручивала себя, постоянно об этом думая. Знаю, что она выясняла про
Андрея, потому что хотела как лучше для меня, но мне радости её известия совсем не при-
несли. До сих пор на неё за это злюсь. Я и так ревную Андрея к каждому фонарному столбу,
а уж знать, что пару лет назад он жил с некой Розой, для меня тяжёлый удар. Что это за имя
вообще такое? О чём думали её родители? И как посмел этот «цветочек»  обхаживать моего
обожаемого Андрея почти целый год?! Уж не знаю, почему они расстались и какие чувства
испытывал к ней мой любимый мужчина, но то, что он умолчал о годовых отношениях, мне
кажется странным и подозрительным. Ведь что, если он так и не забыл свою жену и просто
ищет утешение в многочисленных романах? Пробует и понимает, что ему никто не подходит.
И не отношусь ли я к этому списку? Я ведь этого просто не переживу! Я никогда и никого так
сильно не любила!

Нет! Не может Андрей никого, кроме меня, любить! Пусть он этого ещё не сказал, но я
вижу, как он на меня смотрит, как со мной говорит, как прикасается. Тем более что вчера он
мне, по сути, предложил к нему переехать. Конечно, есть небольшая вероятность того, что я
принимаю желаемое за действительное. Однако если мужчина на просьбу девушки выделить
ей пару полок в шкафу одной из комнат, чтобы было удобнее оставаться у него на ночь, не раз-
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думывая, отвечает, что это глупая просьба, потому что она может смело занять хоть весь дом,
это что-то да значит! Я понимаю это как приглашение, а как ещё мне это понимать? Да и тот
случай с его родителями… Пусть и случайно, но он меня с ними познакомил и дал им понять,
что я в его жизни элемент постоянный. Если бы не хотел меня им показывать, мог бы просто
игнорировать моё присутствие в комнате, по скайпу всё равно никого за пределами камеры
не видно. Но ведь Андрей не только меня пригласил подойти к нему и представил своим собе-
седникам, он меня при них ещё и поцеловал. И это при том, что его родители живут в Испании
одиннадцать месяцев в году и личная жизнь сына может оставаться для них за кадром годами.
Так что нет, зря я переживаю и ревную! Мне осталось только познакомиться с младшим бра-
том Андрея, который вернётся из путешествия в конце августа, и я, можно сказать, полноцен-
ный член семьи. Какая же я всё-таки счастливая! Даже как-то не по себе от того, насколько
всё в моей жизни хорошо.

Плюю три раза через левое плечо, прикусываю язык, чтобы не сглазить, и тут же получаю
сообщение от Андрея о том, что через час он пришлёт за мной водителя. Отправляю в ответ
иконку с поцелуем и, расплываясь в улыбке, привожу в порядок стол. Всё, работать сегодня
я уже точно не смогу.

Мне ведь ещё нужно успеть переговорить с Марусей, узнать, как она долетела, и похва-
статься возможным скорым переездом. Открываю в телефоне контакт подруги, смотрю на её
фото, надо же, а ведь мы сто лет не виделись. После моего головокружительного свидания,
наверное, всего один раз. Хотя, чему я, собственно, удивляюсь? Сейчас ни мне, ни ей личные
встречи особо и не нужны, потому как мы обе настолько погрязли в любви, что никого, кроме
возлюбленных, и видеть-то особо не хотим.

Всё-таки как хорошо, что у нас с Марусей личная жизнь так синхронно наладилась, а то
я бы наверняка испытывала чувство вины. Кстати, если подумать, в этом есть что-то магиче-
ское. Мы обе долго страдали из-за неудачных отношений: я с Лёшей, Маруся со своим жена-
тиком. И вот в один прекрасный день чёрная полоса вдруг раз – и закончилась. Я встретила
Андрея. А Маруся получила известие, что её недоступный мужчина наконец-то подал на раз-
вод и везёт её на Сейшелы умолять быть с ним. Вот и не верь после этого в чудеса. Всё-таки я
была к ней несправедлива, когда ругала за то, что она никак не может забыть своего женатика.
Если Маруся любит его хотя бы вполовину так же сильно, как я Андрея, то ничего удивитель-
ного в её помешательстве на этом мужчине нет. Да я бы давно с ума сошла на её месте от рев-
ности, неопределённости и ожидания.

Нажимаю кнопку вызова и тут же слышу протяжно-довольное «алло» , словно Маруська
ждала моего звонка.

– Вот не зря говорят, что влюблённые все одинаковые, мысли сходятся. Взяла телефон
тебе позвонить. Ты сидишь? Если нет, то скорее это сделай, а то упадёшь. Ни за что не пове-
ришь, что случилось!

Маруся делает многозначительную паузу, а я молча жду, потому что знаю: моего ответа
тут не требуется. Она меня всё равно не услышит, пока не вывалит все свои новости.

– Не успели мы, значит, заселиться в отель, как мой недоразведёнчик сделал мне пред-
ложение! Камень в кольце – размером с кулак! Прикинь, а ведь я этого героя-любовника чуть
насовсем не бросила. Вот что мужики за народ такой? Пока не узнал, что я с малолеткой роман
закрутила и на Ибицу собралась, не шевелился. Хорошо, что мы с тобой не успели уехать,
иначе кто знает… Короче, покупай платье, подружка. И лучше тоже свадебное!

Чувствую, что вот-вот расплачусь от счастья за Марусю. Просто не могу сдержать эмо-
ций. Она столько лет любила и ждала этого мужчину, можно сказать, выстрадала свой хеппи-
энд. Мне даже впервые плевать, что её избранник хитрый, грубый и, на мой взгляд, не очень-
то красивый на лицо мужчина за тридцать. Хм, а ведь они с Андреем, должно быть, ровесники.
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Может, мой избранник кому-то тоже не нравится? Хотя нет! Он не может не нравиться, он
идеальный!

Расплываюсь в улыбке и, от души поздравив подругу, сообщаю ей свою новость про ско-
рый переезд к Андрею.

– Ну вот! Молодец! Горжусь тобой. Теперь осталось сделать так, чтобы он тебя обрюха-
тил – и всё, жизнь удалась. Даже если потом разведётесь, будешь жить, как королева! Так что
давай-ка, постарайся. Всё в твоих руках, нет, ногах. Ставим их пошире, но думаем головой.

– Маруся, ну что ты такое говоришь? Фу! Да и не хочу я так. Нужно, чтобы было чувство,
любовь, доверие, а в таком вопросе – ещё и общее желание.

– Правильно я всё говорю! Чувствуй, люби и доверяй, кто тебе мешает? Но раз твой
Андрюша так помешан на  контрацепции, рискуешь повторить судьбу его первой жены. Да
и чего тут сложного? Скажи, что пьёшь таблетки, и не пей. Защитное обмундирование тоже
можно немного попортить. А если и это контролирует, у меня есть кое-кто в фармацевтике,
подкинем тебе любой некачественный товар – залетишь, не успеешь проснуться. Оно того по-
любому стоит.

– Рассуждаешь, как владелица борделя.
– Нет, как лучшая подруга! Кто ж ещё-то тебе правду скажет? Ну, сама посуди, где ты

такого принца ещё найдешь? Один шанс на миллион, вернее, миллионы его рублей. Тем более
что тебя он никогда и не заподозрит в обмане, ибо изначально ты не знала о его финансовом
состоянии. Мужики на такое падки, что бы ни говорили. Он тебя за это всю жизнь любить
будет. Кира, ну правда, у парня вместо загородного дома целая загородная деревня имеется!
Да и по словам моего отчима, которого я тут на днях поспрашивала про твоего Андрюшу, он
не только везучий владелец заводов, газет, пароходов, но ещё и очень умный. Никогда не высо-
вывается и ни во что не ввязывается. Просто сидит и богатеет. Причём, как я поняла, бед-
ность ему в принципе не грозит, так как он знаком с кем надо и имеет всего везде помногу
и немногу. Вообще-то, я как только отчиму заикнулась о том, что пусть и косвенно, но имею
знакомство с неким Андреем Филатовым, он тут же велел за него замуж выходить, ибо это
не просто удача, это джекпот столетия. Так что не вздумай его упустить. А если тебе для себя
оправдание нужно, так вот оно тебе: такие гены, как у вас, просто необходимо размножить,
мир от этого только выиграет.

 
***
 

Еду к Андрею, и настроение у меня совсем не радужное. После разговора с Марусей
у меня на душе неспокойно. Конечно, я очень рада за неё! Она молодец, добилась своего.
Правда, при этом разрушила семью и разбила сердце моему квартиросъёмщику. Этот бедолага,
видать, так страдает, что даже привлёк посредников. Игорь мне уже телефон оборвал. От него
вестей целую вечность не было, а сегодня названивает чуть ли не каждый час. Наверное, его
брошенный Маруськой друг понял, что упустил её, и теперь пытается с ней связаться через
Игоря или меня. Жалко его. Но мне сказать им обоим нечего. Я вообще не хочу ни с кем
разговаривать. Особенно с теми, кто по ту сторону любви. Мы просто не поймём друг друга.
А вот с Андреем мне поговорить нужно, и это меня очень нервирует.

Маруся права. В теории меня можно поздравить. О таком мужчине, как Андрей, мечтает,
наверное, каждая девушка. Богатый, молодой, красивый, да ещё и отвечающий мне взаимно-
стью. Однако она, пусть и не специально, но заставила меня осознать некоторые вещи и взгля-
нуть на нынешнюю жизнь по-новому. Маруся как будто развернула меня и вынудила столк-
нуться с моими страхами и сомнениями, которых до этого разговора у меня почти не было.
Все эти её рассуждения про брак, детей и финансовое положение Андрея всколыхнули моё
сознание и испортили мне такое прекрасное настроение.
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Конечно, с одной стороны, мне нравится, что у моего кавалера есть средства и возмож-
ности для хорошей жизни. Но с другой… Я никогда раньше не думала, что меня будет тяготить
чьё-то богатство. Однако теперь это так. Я понятия не имею, сколько у Андрея денег и каков
его ежемесячный доход. И, честно говоря, меня бы больше устроил архитектор с приличным
заработком, чем тайный олигарх. До тех пор, пока Маруся не озвучила информацию о его
капиталах, я не думала об этом негативно, меня всё устраивало. Да и Андрей в этом вопросе
всегда вёл себя… не знаю, обычно, что ли, и я напрочь забыла про обратную и боковые сто-
роны медали. Во-первых, как ставить финансовый вопрос, когда мы начнём жить вместе? Ведь
Андрей только за одну свою квартиру платит, наверное, не меньше, чем я в месяц получаю
со всеми своими зарплатами и арендаторами. И это не говоря об остальной его недвижимости,
машинах и прочих расходах. А во-вторых и в самых главных, что, если он не станет ломать
стереотип и окажется таким же упоённым деньгами и властью мужчиной, который с легкостью
заводит «ничего не значащие»  интрижки на стороне? У меня ведь немало таких примеров.
Мой и Анькин отцы, отчим Маруси. Да и тот же её новоиспечённый жених, бывшая жена кото-
рого старше новой невесты всего на пару лет. Неужели меня ждёт та же участь? И смогу ли я
с этим смириться? Плюс ко всему нежелание Андрея иметь детей теперь кажется мне не только
странным, но и подозрительно пугающим. Он ведь действительно просто помешан на контра-
цепции. Андрей даже задавал вопросы о моём ежемесячном цикле, видимо, заметил его дол-
гое отсутствие. Забавно, потому что сама я не обратила на это внимания. Конечно, я на вся-
кий случай купила тест, но сделала его только для успокоения нервов возлюбленного, потому
что ни секунды не сомневалась в результате. Да и откуда? У меня вообще есть ощущение, что
Андрей в презервативах ходит, потому что я не могу отследить, откуда он их берёт и когда
успевает надевать. Кстати, мне этого делать он никогда не позволяет, неужели боится, что я
устрою саботаж?

В общем, нужно решить, как обсудить всё это с Андреем. Я совсем не хочу, чтобы он
меня прогнал из-за подобных разговоров. Однако и молчать, оставляя всё как есть, непра-
вильно. У меня уже был муж, которому я не хотела задавать вопросы, боясь услышать ответы.
И повторения истории я не хочу.

 
***
 

Уф, наконец-то нормальная езда. Ненавижу стоять в пробках. Хотя, если подумать, для
вечера пятницы мы не так уж и долго выезжали из города.

Итак, судя по направлению машины, выходные мы с Андреем проведём вдали от суеты
мегаполиса. Надеюсь, он смотрел прогноз погоды и знает, что увеселительные прогулки и раз-
влечения на свежем воздухе в этот уикенд вряд ли будут возможны. Синоптики уже два дня
пугают всех сильной бурей. И, похоже, не зря. Небо, особенно над заливом, не просто затянуто
чёрными тучами, оно выглядит так угрожающе, что даже немного страшно. Стоит ли вообще
уезжать из города в такую погоду? А вдруг будет ураган или наводнение? Можно, конечно,
спросить у водителя о финальной точке нашего маршрута, чтобы понять к чему готовиться.
Но мне не очень хочется к нему обращаться. Отношения с этим Романом у нас не сложи-
лись с самого начала. Мне кажется, он меня недолюбливает. Не знаю, правда, за что и почему,
однако навязывать ему своё общество сама точно не стану.

– Да. Нет. Постараюсь.
Испуганно вздрагиваю, потому как не ожидала, что водитель нарушит тишину и нач-

нёт со мной беседу. Собираюсь ответить, но вовремя понимаю, что говорит он не со мной,
а по телефону через гарнитуру. Как же меня бесят эти штуки! Сколько раз я уже выглядела
дурой из-за них. Интересно, это Андрей звонит? И если да, то почему не мне? Обиженно скре-
щиваю руки на груди и всматриваюсь в окно. Ну и ливень! Вот уж действительно, льёт как
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из ведра. Я бы в жизни не проехала через такой водопад. Перевожу взгляд на дорогу впереди.
Неужели мой водитель видит, куда едет? Что-то мне не по себе. Попадать в аварию в мои планы
совсем не входит. Начинаю нервно ёрзать на сидении. Собираюсь попросить Романа остано-
виться, но он вдруг делает это сам, словно мысли читает.

–  Андрей Дмитриевич беспокоится. Обстановка на  дорогах плохая, поэтому поедем,
когда закончится дождь.

Облегчённо выдыхаю и откидываюсь в кресле. Конечно, сидеть в полной тишине, неиз-
вестно сколько и непонятно где, не очень весело, но это лучше, чем разбиться в какой-нибудь
канаве.

– А отвлекать водителя в такую погоду он не боится?
Бубню как бы себе под нос, но так, чтобы слышал Роман, потому что мне ужасно обидно,

что Андрей позвонил ему, а не мне. Тем более что на мои сообщения он даже не отвечает.
Смотрю на реакцию своего сурового водителя и не верю своим глазам. Оказывается, он умеет
улыбаться! Более того, ему это настолько идёт, что сразу хочется ответить тем же. Может, он
не такой уж и грозный, просто хочет казаться серьёзным на работе? Интересно, а как он обща-
ется с Андреем? Никогда не видела, чтобы они разговаривали. Хотя когда бы я это увидела,
если все вместе мы встречались только один раз – в самом начале наших с Андреем отноше-
ний. Роман тогда приехал за нами в ресторан, но я его почти не помню, потому что была занята
сладкими поцелуями с возлюбленным и мечтала поскорее остаться с ним наедине.

– А вы давно на Андрея работаете?
Вот зачем я к нему лезу? Сейчас нагрубит, и буду расстраиваться до конца поездки.
– В октябре будет три года. Ровно в ваш день рождения.
Снова улыбается. Вот это да! Нет, всё-таки в ненастья действительно происходят чудеса.

Да он мне со времён нашего знакомства столько слов не сказал, сколько в последнем предло-
жении.

– А это вы случайно узнали, или вам положено знать дату моего рождения?
– Я отвечаю за вашу безопасность, так что кое-что мне знать просто необходимо.
– Ого! У меня что, личный телохранитель есть?
От удивления пересаживаюсь на правую сторону, чтобы лучше видеть собеседника.
– Можно сказать и так.
Поворачивается ко мне и опять расплывается в улыбке. И почему я раньше не замечала,

что он, оказывается, вполне себе симпатичный молодой человек. С моим умением определять
возраст я запросто могу ошибаться, но думаю, что Роман ненамного младше Андрея. Рыжий
такой, высокий, статный.

– И давно я под наблюдением? И что будет, если я полечу за границу, ну, на свадьбу
подруги, например? Вы со мной поедете? Или меня только здесь нужно охранять? Кстати,
от кого? Это серьёзно?

Неужели у Андрея есть враги и он нуждается в постоянной охране, а я, как его подруга,
попадаю в зону риска?

– Вам ничего не угрожает, не пугайтесь.
Это Роман произносит очень серьёзно, даже сурово, но затем забавно хмыкает и хитро

поджимает губы.
– А ваша подруга, что, выходит замуж за границей? Вы извините за вопрос, но я недавно

сделал предложение своей девушке, и мы тоже рассматриваем выездной вариант… Хочется
как-то по-особенному всё устроить. Женятся ведь раз и навсегда… Простите!

Зажмуривается, понимая, какую сморозил глупость. Бедняжка, похоже забыл, что рабо-
тает на разведённого человека, который встречается с разведённой женщиной. Но мне почему-
то его оплошность кажется смешной.
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– Нет, как Маруся вы точно не захотите. Она к этому браку пришла с очень нестандартной
стороны, а уж про жениха и говорить нечего.

Рассказываю Роману о приключениях Маруси, причём начинаю почему-то со знакомства
с ней. Наверное, это не очень правильно, но мне так хочется поговорить с кем-нибудь о счастье
подруги. Тем более что делиться всем этим с Андреем, да ещё в таких подробностях, я не стану,
по крайней мере пока. Вдруг ему не понравится Маруся с её образом жизни. Она ведь дама
колоритная, и к ней нужно привыкнуть. Ну а так как по друзьям, как известно, судят, не хочу,
чтобы Андрей изменил обо мне мнение. Я хочу, чтобы он меня любил и мною восхищался.
А вот Роман… По какой-то причине я уверена, что этот разговор никогда не покинет пределы
машины. Не знаю почему, но я вот так вдруг стала доверять этому человеку. Да и сомнительно,
что он будет обсуждать с Андреем такие вещи. В любом случае, даже если я не права, история
отношений Маруси с мужчинами не такая уж и тайна. Да и вообще, хватит мне саму себя
оправдывать. Как чувствую, так и нужно поступать. Тем более если Роман ко мне приставлен,
то при желании выяснить что-либо о моих друзьях для него не проблема. Достаточно спросить,
мне скрывать нечего. А вот поговорить по душам – это для меня сейчас очень ценно. Я ужасно
боюсь предстоящего разговора с Андреем, и мне необходимо отвлечься на что-то постороннее.

С удовольствием слушаю истории своего водителя и рассказываю свои. У меня так под-
нялось настроение, что я даже не раздражаюсь на ливень и очередную пробку, в которую мы
надолго встали почти сразу после того, как покинули свой «переждательный»  пункт. А этот
Роман, оказывается, отличный парень!

Подъезжаем к большому бревенчатому дому, стоящему на высоком скалистом берегу
то ли бухты залива, то ли какого-то озера. Из-за дождя осмотреться получше трудно, но и без
того понятно: страсть Андрея к уединению никуда не делась, и мы снова будем проводить
время в глухом лесу вдали от цивилизации.

До сих пор мне такой отдых, в общем-то, нравился. Ведь главное, чтобы любимый был
рядом. Однако сегодня радости от пребывания в захолустье я не испытываю. Уж очень тре-
вожно звучат раскаты грома, и я бы сейчас предпочла коротать время в уютной городской
квартире, чем в деревянной лесной хижине. Может, отложить разговор с Андреем до лучших
времён? Пусть сначала пригласит меня в  свою жизнь официально, а потом можно и права
покачать. Да, наверное, так будет лучше. Облегчённо вздыхаю и понимаю, насколько веселее
и спокойнее мне сразу стало. Теперь можно расслабиться и не забивать себе голову неприят-
ными мыслями. Я обязательно с ним поговорю, но только не сегодня.

Пока Роман заносит внутрь какие-то вещи, обхожу дом вокруг по широкой крытой тер-
расе. А здесь красиво! Я люблю хвойный лес и огромные, покрытые мхом валуны. Жаль только,
что погулять, скорее всего, не получится.

От дома вниз спускается широкая деревянная лестница, ведущая к причалу. Интересно
посмотреть, но придётся оставить на потом, очень скользко.

Захожу в дом. Тепло, сухо, уютно, даже несмотря на то, что весь первый этаж – это одна
большая комната, которая служит и  гостиной, и кухней, и  столовой. Отделена только зона
удобств и сауна, да и то какой-то кованой перегородкой. Быстро поднимаюсь на второй этаж
осмотреться, но комнат наверху не нахожу. Всё пространство под крышей занимает огром-
ная и почти пустая мансарда. Широкая низкая кровать, изголовьем которой служит камин-
ная труба. Накиданные на пол шкуры и два неестественно больших кресла по другую сторону
от лестницы. Просто какой-то дом великана-одиночки, не заморачивающегося на оформле-
нии, потому что кроме естественного дерева и белой краски в некоторых местах здесь больше
ничего выдающегося нет. Интересно, где и  зачем Андрей вообще такие хижины находит?
У него же есть дом на заливе. Большой, шикарный, похожий на дворец и внутри, и снаружи.
Андрей возил меня туда всего один раз, и мне там очень понравилось. Он сам его проектировал
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и очень этим гордится. Так почему бы нам не проводить время там? Или, ещё лучше, слетать
на выходные в Париж или Венецию. Не понимаю я этой его любви к деревне. Говорит, что
любит жить в городе, но при первой же возможности рвётся из него куда подальше. Надеюсь,
он не последует примеру сестры и не захочет переехать в глушь навсегда? Впрочем, Люда-
то не просто так, а за любимым в деревню поехала. Интересно, я бы смогла так: бросить всё
и умчаться за мужчиной своей мечты на край света? За Андреем да. Но, честно говоря, если
это не какой-нибудь личный остров в тёплом море, мне бы не очень хотелось.

Наверное, я насквозь городская жительница, привыкшая к комфорту. Даже сейчас, вме-
сто того чтобы радоваться предстоящим часам в компании любимого, я переживаю за то, что
в этом доме всего один санузел. Терпеть не могу подобные планировки, где и сауна, и душе-
вая кабина, и туалет размещены в общем помещении. Тут полно места, зачем его так эконо-
мить? Ну ладно душ и сауна – мыться вместе для нас с Андреем уже почти традиция. Но вот
справлять естественные физиологические потребности в одном туалете нам ещё не доводилось.
На мой взгляд, это губит романтику. Однако деваться некуда, если только бегать в лес под ёлку.

Спускаюсь обратно вниз и не верю своим глазам. Кухня завалена пакетами с продуктами,
а это значит, что ужин сегодня буду готовить либо я, либо Андрей. Этот дом определённо
рассчитан только на двоих, и крайне сомнительно, что мой возлюбленный вызвал сюда какого-
нибудь повара на пару часов, чтобы нас накормить.

Вот тебе и сюрприз! Подхожу к камину и напряжённо вглядываюсь в огонь. Что мне
делать, если Андрей попросит готовить меня? А ведь он, скорее всего, именно это и хочет
сделать, иначе бы уже сам стоял у плиты, а не ждал, когда я приеду. И, кстати, куда он вообще
запропастился? Судя по разбросанным вещам и прогоревшим брёвнам, он тут уже давно, тогда
где он может быть в такую погоду?

Разворачиваюсь к Роману и, разузнав какие продукты он только что выгружал, прошу
посоветовать какой-нибудь подходящий рецепт. Смеётся и  начинает давать инструкцию
по приготовлению фирменного тёплого салата своей невесты, отчего моя паника ещё больше
нарастает. Да я в  жизни такое исполнить не  смогу! Мои кулинарные навыки настолько
заурядны, что и ребёнок справится. Но раз Андрей решил устроить мне проверку, макаронами
с сыром и овощным салатиком тут не отделаться. Да и судя по содержимому пакетов, мой
любимый ждёт от меня не меньше чем пёркёльт3, который он не так давно заказывал в ресто-
ране. Может, он не просто так тогда терзал официанта вопросами о способе приготовления
данного блюда? Надеялся, что я запомню? Но с чего вдруг это желание меня тестировать?

Пока размышляла над всем этим, Роман почему-то вдруг засуетился, наспех попрощался
и ушёл. Чего это он? Выглядываю в окно и чувствую, как бешено забилось сердце, потому
что приехал Андрей. Наверное, никогда не смогу на него спокойно реагировать. Я аж дрожу
от удовольствия, что этот мужчина – мой. Андрей о чём-то говорит с Романом, а я в кото-
рый раз поражаюсь осанке своего избранника. Стоит прямо, руки расслаблены, даже голову
не наклоняет. Вот как ему это удаётся? На него и так большинство людей снизу вверх смотрят,
а он никогда не пытается это хоть как-то уравновесить. Надо бы тоже так попробовать.

Идёт к дому. Ох, как же я соскучилась! Не видела его всего день, а нервничаю, как перед
первым свиданием. Хотя нет, тогда я сильнее нервничала.

– Прости, задержался. Ездил в деревню договориться, чтобы угостили нас утром парным
молоком и свежими яйцами.

Морщу носик, выражая своё нежелание принимать участие в подобной трапезе, так как
терпеть не могу парное молоко и не доверяю «своим»  курицам. Андрей на это смеётся и, при-
жимая меня к себе, начинает целовать. Удивительный мужчина. Нежно провожу руками по его

3 Пёркёльт (венг. pörkölt) – один из способов приготовления тушёного мяса в венгерской кухне.
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щекам, небольшой влажной от дождя щетине и чувствую, как в груди начинает порхать рой
бабочек. Меня до безумия заводит эта его модная ухоженная небритость. А ещё я никак не могу
забыть его недавнее признание о том, что тогда в деревне он так хотел мне понравиться, что
утром сбрил свою бороду, которую отращивал на спор несколько месяцев. В итоге спор он
проиграл, причём зря, ведь я этого так и не увидела. Зато я до сих пор чувствую себя неверо-
ятно важной и бесконечно польщённой. Ведь это говорит о том, что влюбился Андрей в меня
уже очень давно, с нашей первой встречи.

Залезаю руками ему под рубашку и начинаю гладить спину, но Андрей отстраняется,
перехватывает меня за запястья и, улыбаясь, ведёт в сторону кухни.

– Боже мой, Кира, даже не вздумай меня соблазнять. А то поддамся искушению, и все
планы насмарку. Вот!

Усаживает меня на стул и гордо указывает на пакеты с продуктами.
– Если ты не против, сегодня у нас будет кулинарный поединок. В меню три блюда. Каж-

дый готовит что-то своё и одно вместе. Беру горячее на себя, а тебе нужно выбрать между
салатом и десертом.

Широко улыбаюсь, словно в восторге от его идеи, и, сделав вид, что подумала, выбираю
салат.

– Ну и замечательно. Я боялся, что ты выберешь десерт. Его лучше вместе приготовить.
А если он не получится, будем слизывать друг с друга мороженое, и тут уж никто не посмеет
сказать, что невкусно. Но! Чтобы нам, ну мне уж точно, было не так страшно готовить, делать
это будем по-европейски, с допингом.

Крайне довольный собой, Андрей протягивает мне бокал вина. Но  я совсем-совсем
не разделяю его энтузиазма. Причём я прекрасно понимаю, что дело тут вовсе не в том, что
я боюсь не оправдать его надежд. Мы уже как-то имели разговор об умении готовить и, пом-
нится, даже смеялись над тем, что, если в городе закроют все рестораны, нашим желудкам
станет очень грустно. Меня тревожит тот факт, что вся эта затея Андрея очень смахивает
на экзамен по совместному проживанию. Вчера он намекнул на то, что мы можем жить вместе,
сегодня кулинарный поединок. А если учесть его случайно или, в свете сегодняшних собы-
тий, специально брошенную как-то фразу, что он никогда не был обделён вкусной едой, в том
числе и дома, напрашивается вывод о  выдающихся кулинарных способностях его женщин.
Неужели он на самом деле меня проверяет? Ну правда, это действительно так важно, чтобы
я умела хорошо готовить? Нет, я, конечно, помню поговорку «путь к сердцу мужчины лежит
через его желудок» . Однако к любовницам эти самые мужчины не борщи есть ходят. Да и что
Андрею стоит заказать еду из ресторана или нанять повара? Или тут работают какие-то древ-
ние инстинкты, мол, женщина – хранительница очага? Того гляди, ещё и унитазы меня чистить
попросит, чтобы проверить, смогу ли я сделать его быт комфортным на все сто. В общем, всё
это крайне неприятно, и я впервые затаила на Андрея настоящую обиду.

Делаю несколько больших глотков из своего бокала и иду к продуктам. Ерунда какая-
то! Может, конечно, дело в гормонах из-за приближающегося женского недуга, но мне хочется
рыдать и топать ногами. Я не хочу обижаться на Андрея, но то, что он делает, – неправильно
и оскорбительно. А ещё мне грустно от того, что наши отношения перешли в такую стадию,
когда безумная страсть и романтика потихоньку уступают место спокойствию и быту. По край-
ней мере со стороны Андрея. Раньше он бы ни за что не отказался от возможности заняться
со мной любовью. А сегодня променял на еду, которую я же должна ему приготовить.

Выкладываю на стол продукты и наливаю в кастрюлю воду. Буду готовить цезарь с кре-
ветками. Я ни разу этого не делала, но знаю, как мне кажется, все ингредиенты, потому что
часто заказываю этот салат в ресторанах. Правильно приготовить курицу я точно не смогу,
а вот креветки – вариант беспроигрышный.
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Поворачиваюсь к Андрею и невольно улыбаюсь. Он где-то раздобыл поварской колпак
и фартук и теперь изображает из себя шеф-повара, то нарезая мясо, то заглядывая в телефон,
видимо, чтобы свериться с рецептом.

– Не подглядывай!
Закрывает свою доску руками и широко улыбается.
– Вместе будем готовить только десерт. Как насчёт творожных шариков, политых шоко-

ладом? По рецепту всё не сложно… кажется. Жду не дождусь возможности испачкать тебя
мукой. Уж очень у тебя серьёзный вид.

Отвечаю на  улыбку, киваю, мол, согласна на  шарики, и, отвернувшись, выкладываю
на сковороду хлеб, смачивая его слезами. Видимо, я никогда не смогу оправдать его ожида-
ний или сравниться с бывшей женой, или с кем он там меня сравнивает. Да и как смириться
с тем, что он отверг мои приставания и подверг подобному испытанию? Вся эта готовка, мои
старания, всё это не имеет смысла, потому что рано или поздно Андрей найдёт себе кого-то
помоложе или будет мне постоянно изменять. Тем более что удержать его мне нечем, ведь у нас
никогда не появятся общие дети, он их не хочет.

– Эй, ты что, уснула? У тебя еда горит!
Андрей ловко переставляет сковороду на другую конфорку и, открыв пошире окна, под-

ходит ко мне.
– Кира, почему слёзы? Что не так? Обожглась, порезалась или тебе не нравится идея?

Не хочешь готовить?
Он удивлённо хмурится, а вот я чувствую, как закипаю от злости.
– Мне не нравится быть подопытным кроликом! Я не желаю сдавать экзамены на пред-

мет того, кто лучше, я или твои бывшие бабы. Это так же оскорбительно, как и твоё враньё.
Ты обманул меня, сказав, что у тебя были только одни серьёзные отношения, я знаю про Розу.
И о том, что свой бизнес ты начал не с нуля, а при поддержке совсем не бедного тестя. Ну
и к вопросу о жене. Почему вы развелись? Неужели ты настолько ненавидишь детей, что отка-
зал в них женщине, которой давал клятвы?

Резко выдыхаю и закрываю глаза. Ох, не стоило мне всё это говорить. Совсем не стоило.
Я и сама понимаю, что перешла все границы дозволеного и теперь, если Андрей выставит меня
за дверь под ливень, мне некого будет винить, кроме себя. Не знаю, как поступить. Извиниться?
Наверное, стоит. Смотрю на Андрея и холодею. Нет. Никакие извинения мне уже не помогут.
Внешне он выглядит спокойно, стоит в своей высокомерно-равнодушной позе, но вот взгляд…
Лучше бы я этого не видела. Да Андрей меня просто ненавидит. Я даже подозреваю, что хочет
ударить.

– Ещё раз заговоришь обо мне и моём прошлом в таком тоне, и это станет нашим послед-
ним разговором. У тебя есть вопросы о моей жизни? Задай их. И если я сочту нужным, то
отвечу.

Говорит тихо, спокойно, но так холодно, что мурашки бегут по коже. Меня словно ока-
тили ледяной водой. Вот только мой гнев настолько силён, что тут же разгорается заново, при-
чём намного сильнее, чем раньше. Да, я не права в своей резкости. Да, я переборщила с выска-
зываниями. Но то, с какой лёгкостью Андрей сказал о нашем возможном разрыве, переходит
все границы! Это значит, что я для него ничего не значу! Я всего лишь очередная блондинка,
которой он настолько не дорожит, что не  задумываясь променяет на другую. Вот только я
не желаю быть такой, как все. Не хочу, чтобы меня с кем-то сравнивали. Я хочу быть особен-
ной, хочу, чтобы ради меня Андрей изменился, чтобы сказал, что я самая лучшая, а его про-
шлые женщины не стоят даже моего мизинца, и именно поэтому он не хотел оставаться с ними.
Но, видимо, это только мои желания, моя сказка, не его.
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– Если тебе настолько плевать на мои эмоции, которые я, между прочим, имею полное
право выплёскивать на человека, с которым сплю, то это действительно причина для расста-
вания! Я ухожу!

Резко вскидываю подбородок и, от обиды толкнув Андрея двумя руками, поднимаюсь
наверх. Надо решить, как отсюда выбираться, потому что оставаться с  этим предателем я
не хочу больше ни секунды. Да как он смеет меня ни во что не ставить? Чувствую такую уду-
шающую ярость, что даже не могу плакать, хотя очень хочу. Нет, надо срочно уходить, а как
уехать, потом решу. Лучше уж мокнуть в лесу под дождём, чем оставаться с человеком, кото-
рый растоптал мои чувства под видом романтического ужина.

Хватаю свою кофту, сумку и завожусь ещё больше от того, какая она тяжёлая. Как же
мне надоело таскать с собой зубную щётку, запасное бельё, килограмм косметики и всё необ-
ходимое для хорошего внешнего вида. Только сейчас понимаю, что всегда подстраиваюсь под
Андрея. Я как улитка, которая носит свой дом с собой, и это ужасно. Неужели я настолько
перестала себя уважать, что так долго считала это нормой?

Спускаюсь, но успеваю дойти только до лестничного пролёта, потому что там уже стоит
Андрей, преграждая мне путь.

–  Не  смей шантажировать меня своими пустыми угрозами. Мы оба знаем, что ты
не уйдешь!

На этот раз говорит громко, грозно и выхватывает из моих рук сумку.
– Ещё как уйду!
Пытаюсь отобрать свои вещи, но кончается всё тем, что Андрей с силой швыряет их куда-

то на первый этаж и, схватив за руки, резко прижимает меня к стене.
– Если бы ты знала, как я на тебя зол!
– Уж не больше, чем я на тебя!
Всё ещё пытаюсь вырваться из его хватки, но, когда поднимаю глаза, замираю, прини-

мая поражение. О, я знаю этот взгляд. Потемневший и затуманенный от страсти, сопровожда-
ющийся частым неровным дыханием. Удивительно, как этот мужчина может мною управлять.
Даже немного страшно, ведь один только взгляд – и я тут же перестаю себе принадлежать. Чув-
ствую сильную слабость в ногах, головокружение и мощную волну возбуждения, которая, как
цунами, прокатывается по всему телу. С ума сойти можно, мне кажется, я никогда не хотела
Андрея сильнее, чем сейчас.

Он собирает мои волосы в своей ладони и, оттянув их назад, впивается мне в губы. Колос-
сальное ощущение. Это не жадный страстный поцелуй, по сути, это драка, в которой я, как
ни странно, с удовольствием принимаю участие. Мы словно боремся, пытаясь доказать друг
другу, кто из нас больше обижен.

Андрей резко притягивает меня к себе свободной рукой, а затем прижимает к лестнице.
Неприятно ударяюсь спиной о ступени и вскрикиваю от боли. Однако моего любовника это
не останавливает, что ж, не остановит и меня. Никогда не думала, что подобное проявление
страсти может так возбуждать. Если не считать того раза на первом свидании, когда мы просто
обезумели от желания, наши любовные игры всегда были наполнены невероятной нежностью.
Но сейчас мне ужасно хочется сделать Андрею больно, отомстить за свою обиду, наказать.

Впиваюсь в его плечи ногтями с такой силой, что болят руки. И хотя, судя по стону,
Андрей с лихвой ощутил мой ответный удар, меня он по-прежнему не отпускает. Продол-
жая свои дикие поцелуи, стягивает с меня бельё и начинает дразнить пальцами. Ощущения
настолько мощные и глубокие, что мне кажется, я раскалываюсь пополам от удовольствия.
Хватаюсь руками за всё подряд, чтобы помочь себе справиться с эмоциями.

Не знаю, как мы поднялись на мансарду, должно быть моё сознание на какое-то время
отключилось от переизбытка чувств. Но когда мы добрались до кровати, ласки Андрея стали
другими. Более мягкими и спокойными. Видимо, мы оба успели выпустить пар там, на лест-
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нице. По крайней мере, я точно, и очень здорово, что Андрей это либо почувствовал, либо
понял. Я и без того чуть не сгорела от своих ощущений и продолжать драку больше не в состо-
янии.

Расслабляюсь и позволяю Андрею исполнять этот танец так, как он хочет. Я не сопротив-
ляюсь, когда он требует что-либо сделать. Поцеловать, развернуться, обнять или погладить…
Я беспрекословно исполняю любой его каприз, и эта игра в подчинение внезапно заводит нас
обоих с новой силой. Никогда не думала, что моё тело способно генерировать такое количе-
ство наслаждений. Я словно дышу под водой, не в силах поверить, что такое возможно. Тем
более что Андрей очень сильно подпитывает эти ощущения. Ему, как я заметила, безумно
понравилась моя услужливая роль, и, видимо, поэтому он раз за разом «наказывает»  меня,
не позволяя достичь кульминации. Не понимаю, откуда он знает, когда нужно остановиться?
Это даже для меня загадка. Чувствую себя так странно, что одновременно хочется кричать,
рыдать и смеяться. Не уверена, что мне больше нужно: бесконечно ходить по острию ножа
или утонуть в пучине удовлетворения. Пытаюсь донести свои непонятные мне самой желания
до Андрея, но у меня не получается. Всё, что я могу, – это издавать сиплые стоны и хватать
за руки своего любовника, надеясь на его умение меня чувствовать. И он чувствует. Андрей
резко впивается в мои губы своими, зажимает в крепкие объятия, и вот я на вершине блажен-
ства, обессиленная, но бесконечно счастливая.

 
***
 

Долго лежим, крепко прижавшись друг к другу, но заговорить никто из нас не реша-
ется. Не знаю, о чём думает Андрей, но лично я молчу, потому что боюсь всё испортить. Мне
не до конца ясно, был ли этот акт любви примирительным или прощальным. Ёжусь от ужаса-
ющей мысли потерять Андрея и интуитивно обнимаю его крепче, словно это поможет мне его
удержать. Ну зачем я вообще завела с ним тот разговор на кухне? Ужинала бы сейчас, смея-
лась, целовалась, а не лежала в страхе быть брошенной мужчиной своей мечты.

Виновато поджав губы, поднимаю глаза на Андрея, чтобы попытаться понять его наме-
рения, и облегчённо вздыхаю. Судя по его ответному взгляду, расставание отменяется. Мой
сказочный принц не только смотрит с умилением и лаской, но и, осторожно повернув меня
на бок, аккуратно проводит пальцами по спине в том месте, где я ударилась о лестницу.

– Очень больно?
– Нет. А тебе?
Глажу отметины от своих ногтей и начинаю хихикать. Наверное, Андрей действительно

сильно переживал за  свою грубость, потому что после моего ответа он широко улыбнулся
и тут же оживился.

Скидывает с нас покрывало и начинает снимать с себя защиту, а я перестаю улыбаться,
ошарашенно следя за его действиями. Да когда он вообще успел нацепить это снаряжение?
Что за магия такая? Нет, серьёзно, это уже и правда странно. Или я просто настолько невни-
мательна?

Чтобы не показать своего к этому отношения, встаю и начинаю одеваться.
– Ох, Кира, Кира!
Андрей тоже поднимается и притягивает меня к себе.
– Прогнать бы тебя пинком под зад за твои наезды, но любовь, как говорится, зла. Да

и после такого примирительного секса… Он же примирительный? Я совсем не хочу повто-
рять ссору, а затем практиковать подобное проявление страсти. У меня не было и нет желания
делать тебе больно, даже случайно. Так что давай договоримся, что ты не будешь снова под-
нимаю начатую на кухне тему?

– Не буду. Обещаю!
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Прижимаюсь к Андрею и целую в плечи. Он меня любит! Любит! Я так счастлива, что
мне уже плевать и на бывших жён, и на любовниц, на всё на свете. Какая разница, с кем и что
у него когда-то было. Любит-то он меня. Конечно, это не самое изящное признание, но ведь
оно у меня есть. Да и какая разница, я всё равно не смогу жить без него и сделаю всё, чтобы
остаться с ним навсегда.

– Прости меня, я не должна была так с тобой говорить. Мне страшно всё испортить. И что
ты меня… разлюбишь.

Улыбается и целует меня в макушку.
– Не разлюблю. Ссоры – естественная часть отношений. Если бы мы всегда со всем согла-

шались, значит, кто-то из нас был бы неискренен.
Снова целует и, надев шорты, берёт меня за руку.
– Пойдём, доделаем ужин. Умираю с голоду. А чтобы кухня не навевала на тебя неприят-

ных воспоминаний, придётся кое в чём признаться. Я тебя вовсе не тестировал. Этот кулинар-
ный поединок был предлогом, чтобы блеснуть своими поварскими способностями. Вообще-то,
я умею готовить только одно блюдо – мясо по-андреевски, как Люда называет, мой собствен-
ный рецепт. Вот и хотел похвастаться. Ну какая женщина устоит перед мужчиной, который
умеет готовить? В понедельник я на неделю улетаю в Китай, и закрепить позиции, заставив
тебя о себе постоянно думать, это, можно сказать, моя обязанность.

Глубоко вздыхаю и послушно следую за  своим воодушевленным возлюбленным. Мне
не очень нравится его манера озвучивать свои планы как бы между делом. Однако придётся
привыкнуть, потому что я ему больше слова против не скажу. И хотя мне совсем не хочется,
чтобы Андрей уезжал так надолго, теперь, как мне кажется, пережить расставание будет проще.
Ведь он признался мне в любви, а это меняет всё.

 
***
 

Никак не могу заснуть. Не понимаю почему. Я сытая и усталая. У меня всё в жизни
прекрасно, но  на  душе почему-то неспокойно. Прижимаюсь к  спящему Андрею и  смотрю
на встроенное в крышу наклонное окно. Дождь упорно барабанит по стеклу, разбиваясь о пре-
граду, и тут же, собираясь в тонкие изящные струйки, торопливо стекает вниз. Красиво, однако
мне что-то надоела непогода. Если вся эта мокрая серость сохранится и в те дни, когда уедет
Андрей, то будет совсем печально.

Интересно, стоит мне спросить его завтра про его поездку или нет? Не подумает ли он,
что я снова лезу куда не просят? Но мне ведь на самом деле интересно, чем живёт мой возлюб-
ленный, когда не встречается со мной. Тем более что Андрея не будет целую неделю. Не хочу,
чтобы он уезжал, но ничего не могу с этим поделать. Или могу? Может, напроситься с ним?
А что, это мысль. Впрочем, не особо удачная, потому что у меня нет визы.

Но что же мне делать всё это время? Учиться готовить? Кстати, почему бы и нет. Мой
салат сегодня был очень неплох, и десерт я почти весь сделала сама, потому что Андрей возился
со своим мясом целую вечность. Не знаю, получилось ли у него приготовить его так, как он
хотел, но мне очень понравилось. Мой мужчина идеальный!

Да и вообще чудесный получился вечер. Так романтично делать что-то вместе: ужинать,
расхваливая заслуги партнёра; кормить друг друга с ложечек и вилочек; обниматься и цело-
ваться.

Сейчас меня не расстраивает даже наша ссора. Наверное, глупо так думать, но она была
к месту, потому что помогла мне понять, насколько сильно мне дорог Андрей. Я никогда
больше не рискну нашими отношениями, даже если буду очень злиться. Оно того не стоит.

– Не спится?
Андрей зарывает руки в моих волосах и начинает их теребить.
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– Из-за того, что мы поругались?
Вскакиваю и уверяю, что это здесь совсем ни при чём, а заодно извиняюсь за то, что

потревожила его сон.
– Я не спал.
Вздыхает, притягивает меня обратно к себе и снова занимается моими волосами. Лежим,

молчим. Мне настолько комфортно на плече Андрея, что я наконец-то начинаю испытывать
блаженное расслабление и терять связь с реальностью.

– Я тебя не обманывал. Роза не занимала много места в моей душе, так же как и я в её.
Наши отношения никогда не были честными и бескорыстными, потому и не могли называться
серьёзными.

Ого! Я уже смирилась с тем, что узнавать о прошлом Андрея мне придётся через третьих
лиц. Так что услышать его откровения для меня и большая неожиданность, и невероятная
честь. Особенно после того, как он просил не поднимать больше эту тему. Я ужасно боюсь, что
он передумает делиться со мной своими мыслями, а потому лежу, не шелохнувшись и затаив
дыхание.

– Что до остального… Я развёлся с женой не потому, что у нас не было детей. Мы разо-
шлись из-за понимания того, что нам больше не нравится жить вместе.

Снова вздыхает и на секунду крепко сжимает мои волосы. Судя по всему, этот разговор
даётся ему непросто. Может, остановить его, раз это для него так трудно?

– Кира, я не против детей, просто… Когда мама ждала моего брата, мне было лет две-
надцать. Возраст сам по себе нежный и сложный. А учитывая, что маме было плохо каждую
минуту беременности, я был полон негодования и ярости, что она страдает из-за того, кто
никому не нужен. Я ненавидел своего брата тогда и ещё больше – после его рождения. Роды
прошли с такими осложнениями, что мы почти целый год не видели родителей. Маму, потому
что она боролась за жизнь, папу, потому что был с ней. И это было очень страшно. Так что,
когда моя жена забеременела, я изводил её то чрезмерной опекой, то своими кошмарами,
потому что не хотел больше проходить через этот страх и отчаяние от собственного бессилия,
если что-то пойдёт не так. Затем был выкидыш, и с тех пор я больше не думал о том, чтобы
стать отцом. Знаю, звучит нелепо, но я не хочу становиться причиной мук любимой женщины
или подвергать её жизнь опасности.

О-бал-деть! Даже мурашки по коже. Не знаю, как реагировать на подобные откровения.
Пожалеть Андрея? Промолчать или сказать что-то жизнеутверждающее? Не хочу ляпнуть что-
то не то. Даже не представляю, почему он вдруг решил мне всё это рассказать, но, судя по тому,
как он истязал мои волосы во время своего монолога, нервничал он порядочно. Крепко обни-
маю Андрея и не могу скрыть довольной улыбки. Сегодня он не только признался мне в любви,
но и впустил в свою жизнь, открыв душу. И меня просто переполняют эмоции. Тем более что
все мои страхи о нашем будущем с полной семьёй оказались никакой не проблемой. Это всего
лишь вопрос времени и немножко скрытой психологической помощи.

– Мне очень жаль, что тебе пришлось пережить такое. Но ведь всё закончилось хорошо.
Твои родные здоровы и счастливы.

Ласково целую Андрея в губы, на что он сначала мило улыбается, а затем резко перево-
рачивает меня на спину.

–  Это да. Осталось только наставить на  путь истинный моего ни на  что не  годного
бездельника-брата, и  будем номинироваться на  премию «Семейство года» . Этот парень  –
на самом деле сплошная головная боль и раньше, и тем более сейчас. Только представь, сооб-
щил сегодня, что собирается жениться. Он еле-еле университет закончил, работы нет, а всё
туда же.

Андрей слегка покусывает мои губы и начинает соблазняюще поглаживать талию и бёдра.
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–  Ты поможешь мне его образумить? Уверен, знакомство с  тобой каждому пойдёт
на пользу. Ведь ты безупречная, бесподобная, роскошная и исключительная девушка.

Задыхаюсь от возбуждения и подобных комплиментов. Причём я даже не знаю, что меня
больше заводит: прикосновения, красивые слова или то, что Андрей практически признал
меня членом своей семьи. Хотя какое это имеет значение? Ведь не важно, по какой причине,
главное, что теперь моё счастье не только полное, но и нерушимое.
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Глава 6
 

Смотрю в зеркало и не могу насмотреться. В этом новом платье я просто умопомрачи-
тельна. Бирюзовое, обтягивающее, в пол, с расшитой камнями одной широкой бретелькой. Нет,
я реально очень красивая. Уж не знаю, кому там собрался показывать меня Игорь, но устоять
перед моим природным очарованием не сможет никто. Правда вот, косметики нужно было
наложить поменьше. Зря я тени использовала. Не хочу привлекать внимание к лицу. Игорь
сказал, что на званом вечере, куда он меня ведёт «кое с кем познакомить», будет много людей,
и исключать возможных знакомых Андрея нельзя. Питер город маленький, а потому нужно
сделать так, чтобы все, кто меня сегодня увидит, запомнили только мою шикарную фигуру,
роскошные локоны и умопомрачительный браслет.

Нет, я не только красивая, но и умная. Отвлеку внимание на блестящие предметы – и всё,
описать меня кроме как «высокая блондинка с шикарным бриллиантовым браслетом»  уже
никто не сможет. Слава богу, родинок и особых отметок на лице у меня нет. Конечно, трудно
скрыть природную красоту, но даже если меня в будущем вдруг узнают, будут сомневаться.
Главное, потом не надевать этот неприлично дорогой подарок папочки на встречу с друзьями
Андрея, чтобы по нему же и не опознали. Хотя, чего я вообще переживаю? Я ведь не делаю
ничего предосудительного. По большому счету, всего лишь коротаю время в ожидании Андрея.

Мой милый, любимый, обожаемый, самый лучший на  свете мужчина! Прошло всего
шесть дней с тех пор, как он уехал, а мне кажется, мы не виделись уже целую вечность. И это
притом, что, вопреки всем ожиданиям, скучать мне совсем не приходилось. Ну кроме разве
что ночами. И зачем я так рыдала в воскресенье? Да я ведь едва успела все дела переделать.
Работа, встреча с одним из квартирантов, спортзал, массаж, бассейн и, конечно же, космето-
лог и шопинг. Неужели я уложила всё это в одну неполную неделю? Вот что значит активная
насыщенная жизнь одиночки. Когда Андрей в городе, я занята только им. Но теперь, наверное,
пора начать устраивать себе хотя бы один «санитарный день»  в неделю или выкраивать время
на себя перед работой и в обед.

Снова кручусь перед зеркалом и, обхватив руками живот, немного его выпячиваю. Ох,
как же я хочу быть беременной от Андрея. Чтобы он и все вокруг смотрели на меня с умиле-
нием и обожанием. После его откровений совершенно очевидно, что, если, вернее когда, это
произойдёт, желаннее ребёнка на свете не будет. Но теперь можно с уверенностью сказать, что
случится это не в данном месяце. Наверное, даже хорошо, что Андрей уехал именно сейчас,
ведь мне всё равно пришлось бы брать пару-тройку женских выходных.

Звонит Игорь, наверное, хочет поторопить. Я опоздала уже на час, но мне всё равно. Будь
моя воля, я бы вообще не пошла на этот ужин-смотрины. Мне не очень приятна та роль, кото-
рую для меня заготовили. Может, и правда отказаться? Ну, обидится на меня Игорь, и что?
Дружбой с ним я не дорожу. Хотя нет, мама всегда говорила: «Как аукнется, так и отклик-
нется». Мне судьба и так дарит подарок за подарком, не буду её испытывать. Я должна Игорю
фальшсвидание, а долги нужно отдавать. Он ведь не отказался сыграть моего бойфренда для
Ани. Да и что я, собственно, теряю? Даже хорошо, что Игорь обратился ко мне со своей прось-
бой пока Андрея нет в городе. Конечно, наверное, не очень красиво проводить время в компа-
нии другого мужчины, изображая его спутницу жизни. Но я ведь к нему совсем ничего не испы-
тываю, так что, можно сказать, в данном случае участвую в благотворительности. Мне, между
прочим, надо учиться помогать обездоленным и нуждающимся. Так все жёны миллионеров
делают. И хотя Игорь явно не находится за чертой бедности, буду считать это первым уроком.
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***
 

Подъезжаю к ресторану, но из такси не выхожу. Судя по украшениям, там проходит сва-
дьба. Может, я адрес перепутала? А нет, вот и мой кавалер.

Игорь неспешно подходит к машине, широко улыбаясь, помогает мне из неё выйти и,
нахально осмотрев меня с ног до головы, громко присвистывает.

Впрочем, наше восхищение взаимно. Никогда не видела его одетым в таком стиле, и,
надо сказать, его внешний вид производит впечатление. Тёмно-серый костюм, бабочка и такое
количество шарма, что у меня во рту пересохло. Впервые вижу в нём мужчину, и только сей-
час начинаю понимать тех девиц, которые так часто обращают внимание на прелести этого
ловеласа.

Весело хихикаем над ситуацией и заходим внутрь. Однако здесь моё хорошее настроение
тут же заканчивается, и я недовольно поворачиваюсь к своему псевдопарню.

–  Ты не  говорил, что это будет свадьба с  кучей родственников! Здесь народу, как
на рынке. И это совсем не тянет на «представить кое-какой родне, чтобы отстали» . Я тебя
одной единственной сестре показала, а это…

От возмущения не хватает слов, и я готова послать этого обманщика к чёрту.
Однако Игоря мой выговор только рассмешил.
– А ты, оказывается, не только красивая, но и горячая женщина.
Смеётся, и пока я обдумывала, чем бы в него запулить, он уже обхватил меня за талию

и повёл в общий зал.
– Да не парься ты! Это свадьба детей друзей моего семейства. Тут мало моих родствен-

ников, так что этому сброду до тебя и как до личности, и как до собеседника никакого дела
нет. Главное, посветить вот этим – и дело сделано.

Надевает мне на палец кольцо и широко улыбается.
– Поверь, всё, что они запомнят, что я был с красивой блондинкой, у которой брилли-

ант на нужном пальце. Причём его они запомнят лучше тебя. Но если попадется какой-нибудь
нудный приставала, то легенда такая: мы были вместе, потом ты ненадолго ушла от меня к дру-
гому, но я уговорил тебя вернуться и хеппи-энд. Это для того, чтобы ты потом обратно «ушла»
к другому и я остался чист. Типа пробовал, ребята, остепениться, не вышло, причём не по моей
вине.

Удивлённо поднимаю брови и  едва сдерживаюсь, чтобы не  расхохотаться. Видимо
не одна я такая умная, и теперь у меня на теле целых два дорогих оберега от узнаваемости.

–  А  не  боишься, что ослепляющее кольцо, делающее меня практически невидимой,
досталось ветреной и ненадёжной блондинке с действующим любовником, к которому я от тебя
сбегу?

Не знаю, почему мне так смешно, но у меня аж слёзы выступили. Стоим с Игорем и хохо-
чем над ситуацией. Всё-таки интриги – это весело. Надо рассказать о своих приключениях
Марусе. Думаю, теперь, когда она заполучила своего женатика и не ворчит на меня по каж-
дому пустяку, слушать забавности про Игоря ей будет интересно. Но это при условии, что она
мне ответит. Неделю не могу до неё дозвониться. Они с Андреем словно сговорились со мной
не общаться. И если последний хотя бы предупредил, что будет очень занят, и просил по воз-
можности не вызывать его первой, то вот Марусе нет оправдания. В отличие от Андрея раз-
ницы во времени у нас с ней почти нет, и куда она запропастилась, остаётся загадкой. А может,
когда мы поедем с Андреем в отпуск, тоже рвануть на Сейшелы? Сделаю Марусе сюрприз,
отдохнём парочками. Нужно будет поговорить об этом с Андреем. Хотя… Я так соскучилась,
что готова приклеиться к нему, как только он приедет, и никого больше не видеть. Хм, воз-
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можно, Маруся потому и не отвечает, что слишком занята любовью? Ох, я тоже так хочу. Ско-
рее бы послезавтрашний вечер!

Пока размышляла о ближайших планах, Игорь утащил меня за стол и принялся объяс-
нять, кто есть кто и кому приходится. Он так смешно описывал присутствующих, что я своим
бесконечным хихиканьем стала привлекать внимание, и к нам направились сразу две парочки,
чтобы поздороваться и познакомиться.

 
***
 

– Всё, я откланиваюсь! Уже поздно, и я ног не чувствую.
Незаметно снимаю кольцо и пытаюсь вложить его в руку Игоря.
– Нет. Ты не можешь уйти! Я же говорил: весь этот сброд неважен, и мне, по большому

счету, нужно показать тебя только одному гостю, который ещё, чёрт его побери, не появился.
Иначе всё это зря!

Игорь явно начинает злиться, только мне уже надоели и его опека, и уговоры. Конечно,
я хорошо повеселилась, но торчать здесь до ночи у меня нет никакого желания. Шутки, вино,
танцы, конкурсы – я сполна отдала ему свой долг, причём с такими процентами, что он мне
теперь по жизни должен остался. Впрочем, иметь дела с Игорем я вряд ли стану снова. Мне
не особенно понравилось его общение с друзьями и родными. Было в нём нечто хамско-пре-
небрежительное, причём с обеих сторон.

– Я вызову такси через десять минут. На большее даже не уговаривай.
Собираюсь объяснить своему «жениху» , насколько бесполезны все его аргументы,

но останавливаюсь, потому что он вдруг весь подтянулся, оживился и растянулся в такой широ-
кой улыбке, что ещё чуть-чуть – и щёки лопнут. Судя по всему, своего мегагостя он дождался,
и мне даже стало интересно, что это за чудо-человек, ради которого Игорь так старается. Пово-
рачиваю голову ту сторону, куда он смотрит, однако мой спутник делать этого не разрешает.

– Не смотри!
Шепчет сквозь улыбку, спешно натягивает мне кольцо обратно на палец и вдруг резко

прижимает меня к себе и начинает страстно целовать. Вот ведь негодяй! Договорились же:
никаких поцелуев. Ладно, сейчас отлипнет от меня, скажу «привет»  кому надо – и домой.

Упираюсь руками в грудь Игоря и пытаюсь его незаметно оттолкнуть. Ох, ну и актёр!
Отрывается от поцелуя и смотрит на меня с таким умилением, что даже я почти поверила в его
искренние чувства. Переводит взгляд на вновь прибывшего и растягивается в улыбке.

– Мы уже собирались уходить, хорошо, что ты успел. Андрей, это моя обожаемая невеста
Кира. Кира, это Андрей, мой старший брат и, можно сказать, босс нашей семьи.

Разворачивает меня спиной к  себе и, взяв за руку с кольцом, протягивает её вперед.
Игорь что-то говорит, однако я его больше не слушаю, поскольку стою в полном оцепенении
не в силах поверить в то, что происходит. Последнее, что я могла подумать, собираясь на это
встречу, что увижу Андрея, моего Андрея! Он же в отъезде. И как он может быть братом
Игоря? О, господи! Игорь!

Резко вырываюсь из его объятий и кидаюсь к Андрею.
– Нет-нет-нет, всё не так! Я не его невеста. Это, это…
Пытаюсь подобрать слова и объяснить, что всё это досадное недоразумение, но резко

замолкаю и делаю шаг назад. То, как смотрит Андрей, пугает меня до холодного пота. Мне
на самом деле страшно. Никогда не видела в глазах человека столько ненависти.

– Ребят, да что с вами?
Игорь подходит ко мне и обнимает за талию, но меня от его прикосновения передерги-

вает, словно от удара током.
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– Не трогай меня! Скажи ему! Скажи, что мы не встречаемся на самом деле, что это
услуга за услугу! Андрей, я никогда не имела отношений с твоим братом, клянусь!

– Милая?!
Игорь снова делает попытку меня обнять. Отталкиваю его и, сняв кольцо, с трудом сдер-

живаюсь, чтобы не швырнуть это гадкое украшение ему в лицо. Неужели он не видит, что
происходит?

– Скажи ему правду!
Срываюсь на  крик от  бессилия и  нелепости ситуации. Нужно обязательно объяснить

Андрею, что я его не обманывала, что любила и люблю только его. К сожалению, единствен-
ный, кто может мне в этом помочь, – Игорь, который, кажется, действительно не понимает
всей серьёзности происходящего.

– Какую правду, Кира? И почему вы… Вы что, знакомы?
Глупо разводит руками и продолжает делать вид, что не знает, чего я от него хочу.
Поворачиваюсь к Андрею и умоляюще складываю руки.
– Андрей, всё не так! Я никогда тебя не обманывала. Я знала Игоря до того, как позна-

комилась с тобой, и должна была ему свидание. То есть… не настоящее свидание…
Начинаю объяснять ситуацию, но из-за кома в горле и подступающих слёз слова даются

с трудом, тем более я прекрасно вижу, что Андрей мне не верит. Смотрит на меня, но словно
сквозь меня. В глазах по-прежнему гнев, а когда он переводит взгляд на мои губы и сжимает
кулаки, я машинально закрываю рот руками, понимая, что после поцелуя с Игорем мои объ-
яснения не имеют смысла.

– Пожалуйста, выслушай меня!
Пищу сквозь слёзы и снова кидаюсь к Андрею. Однако он не даёт к себе приблизиться.

Больно сжав мою руку в локте, он держит меня на расстоянии и даже не смотрит в мою сторону.
Почему он на меня не смотрит? Почему не слышит? Если он меня любит, он должен поверить,
должен этого хотеть!

– Андрей, дай мне всё объяснить!
Пытаюсь освободиться от его хватки свободной рукой, но он лишь ещё больнее сжимает

мой локоть.
– Держись подальше от меня и моей семьи, иначе пожалеешь.
Всё это Андрей произнёс, едва на меня взглянув. Но самое ужасное, что в его голосе

звучало такое пугающее безразличие, что не оставалось сомнений: что бы я ни сделала, он
не станет меня слушать. Он как будто вычеркнул меня из своей жизни. Словно между нами
не было ни страстных свиданий, ни недель счастья, ни его признаний.

Резко меня отпустив, Андрей быстро направляется к выходу, а я от потрясения не могу
сдвинуться с места. Всё, что сейчас случилось, слишком неправдоподобно, глупо и непра-
вильно. Я не могу поверить в происходящее. Это просто не может быть по-настоящему! Мед-
ленно поворачиваюсь к окну и, словно в туманном сне, наблюдаю за тем, как Андрей выходит
из ресторана, как садится в машину. Неужели это всё, и он действительно уедет? Не поговорив,
не выслушав?

Срываюсь с места, чтобы попытаться его догнать. Я должна ему всё объяснить, должна
заставить поверить. Я ведь ни в чём не виновата, он должен понять, что это всего лишь нелепое
совпадение и недоразумение.

– Стой! Не надо!
Игорь догоняет меня у дверей и, схватив за запястье, тянет на себя.
– Не зли его, не провоцируй. У этого человека слишком сильно развит комплекс бога.

Он не станет с тобой говорить.
– Значит с ним поговоришь ты!
Гневно выдергиваю свою руку и протягиваю ему телефон.
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– Звони и говори правду! Сейчас же!
– Ну, это вряд ли.
Цокает языком и криво усмехается.
– Пойми, Кира. Мне жаль, что так получилось, я не знал, что вы с Андреем знакомы.

Но ты себе нового мужика найдёшь, а я нового брата – нет. Так что признаваться в том, что
я обманул его и с невестой, и со свадьбой я точно не стану. Мне это, как бы сказать… дорого
обойдётся.

– Не знаю, зачем тебе понадобилась невеста, и знать не хочу. Но мы с Андреем не просто
знакомы. Мы давно встречаемся и практически живём вместе. Тебе всё равно придётся ему
признаваться, и для тебя дешевле сделать это сейчас, потому что Андрей меня любит и очень
скоро всё поймёт. Он никогда не поверит в то, что мы с тобой вместе…

– Любит?
Игорь начинает громко неискреннее смеяться, а  затем небрежно похлопывает меня

по плечу, как старого друга.
– Дорогая моя, неужели ты купилась на эту сказочку? Ну вот честное слово, с виду умная

девочка. Ты ведь уже даже замужем побывала, должна понимать, что к чему. Любит!
Снова усмехается и, небрежно усевшись на невысокий подоконник, наклоняется немного

вперед.
– Мой брат никого, кроме себя, не любит. Он с удовольствием встречается с девушками,

у него их всегда было много. Именно таких, как ты: молоденьких, красивых, высоких, чаще
всего блондинок. Только это, Кира, совсем не любовь. В его жизни была, есть и всегда будет
только одна дама сердца – его бывшая жена, которую никто не сможет заменить. А остальные,
извини, конечно, это так, пшик – бабочки-однодневки. Поэтому забудь и наслаждайся жиз-
нью. Вообще-то я тебе, можно сказать, одолжение сделал, время сэкономил. Андрей быстро
устаёт от своих пассий и расстаётся с ними не очень-то корректно. Последней, например, даже
пришлось покинуть город. Уж не знаю, чем она так насолила моему цареподобному братцу,
но жить по соседству с бывшей любовницей он не захотел. Так что расстраиваться этим game
over-ом тебе точно не стоит. Если будешь умницей и не полезешь к Андрею со своими объяс-
нениями, он о тебе скоро забудет, и у тебя, с твоей-то внешностью, появится вполне реальный
шанс сорвать джекпот, соблазнив какого-нибудь менее чокнутого миллионера.

Небрежно перекинув обручальное кольцо из одной руки в другую, Игорь весело мне под-
мигнул и, спрыгнув с подоконника, чуть ли не пританцовывая, принялся кружить вокруг меня,
словно акула.

– Может, догуляем вечер и поедем ко мне? Всё равно все вокруг уверены, что мы спим
вместе. Завершим, так сказать знакомство? А? Терять-то уже нечего. Ночью больше, ночью
меньше.

– Ты идиот?
Бросаю на Игоря гневный взгляд и включаю телефон, чтобы вызвать такси. Называю

адрес своего дома, чтобы скрыть свои истинные намерения от негодяя, который пусть и слу-
чайно, но разрушил мою жизнь и теперь со всей очевидностью наслаждается содеянным.

– Ладно, ладно, шучу. Тем более что ты права. Мне с тобой теперь дружить не стоит,
ведь так повелел великий Андрей Дмитриевич Филатов!

Игорь принялся отпускать ещё какие-то неуместные шуточки, но я его больше не слу-
шала. Не глядя на него и не обращая внимания на слова, я гордо задрала голову и ушла ждать
такси на улицу. Когда же машина приехала, я устало откинулась на спинку сидения и, закрыв
глаза, продиктовала водителю новый пункт назначения.

Каким бы гневом ни пылали глаза Андрея, что бы ни говорил о нём Игорь, но сдаваться
я не собираюсь. Я докажу свою невиновность. Ещё не знаю как, но Андрей должен меня услы-
шать и поверить в мою любовь.
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