


Annotation

Второй роман в серии "Друзья" На что можно пойти ради спасения близкого человека?
На все, думала Катя. Но в жизни иногда случаются неожиданные повороты. Артем считал,
что за счастье нужно бороться. Но где это счастье, когда оно так нужно? Судьба свела их не
случайно, но смогут ли они быть вместе, несмотря на тайны которые их свели?

Лисовская Ирина
Ты — мое наказание

Аннотация:

Второй роман в серии "Друзья"
18+, в романе присутствуют постельные сцены, мат.
На что можно пойти ради спасения близкого человека? На все, думала Катя. Но в жизни

иногда случаются неожиданные повороты.
Артем считал, что за счастье нужно бороться. Но где это счастье, когда оно так нужно?

Судьба свела их не случайно, но смогут ли они быть вместе, несмотря на тайны, которые их
свели?

Пролог.

В кресле сидел молодой мужчина. На вид ему было около тридцати пяти лет. Его взгляд
приковался к только что закрытой двери.

— Кузнец, ты уверен насчет этой девки? А вдруг она не справиться? — спросил второй
мужчина, находящийся в этом же кабинете.

— Ты меня совсем за полоумного держишь? Она нужна лишь для отвлечения. —
мужчина, сидевший в кресле, усмехнулся.

На данный момент его интересовал лишь сам "объект". А что бы тот перестал путаться
под ногами, ему и понадобилась девчонка…

Глава 1.

Катя.
Я сидела за барной стойкой модного ночного клуба. Передо мною стоял бокал с мохито.

Здесь было слишком многолюдно и шумно. Но я не могла уйти. Мой взгляд блуждал по
танцевальной площадке, и остановился на молодом парне. С моего места было плохо видно
его лицо, но я точно знала — это он. Довольно высокого роста, спортивного телосложения,
темные волосы. Я знала цвет его глаз, но сейчас их было невозможно разглядеть. Одет он
был в темные узкие джинсы и светлую рубашку. Это не тот тип парней, которые меня
привлекают. От него за километр веет похотью. И вот сейчас, я смотрю, как на него
вешаются две длинноногие блондинки, и ему это импонирует. Сейчас я наверно уже не
смогу ничего сделать. Эти девушки займут всю его сегодняшнюю ночь. Вздохнув, я



развернулась лицом к бару. Ладно, здесь мне уже делать нечего. Займусь этим завтра.
Собираясь уже покинуть это место, я заметила, что рядом кто-то сел.
— Эй, красотка, не желаешь приятно провести вечер? — спросил меня подсевший. Я

сидела спиной, и не могла видеть собеседника. И соответственно, он меня тоже. И судя по
запаху — он был пьян. М-да, вечер обещает быть веселым. Я повернулась к собеседнику
лицом, собираясь как-то от него отвязаться. Но увидев, кто мой собеседник, замерла на
месте.

— А с чего вы взяли, что мне это интересно? Вы даже не видели моего лица. Или у меня
на спине написано: "готова на все"? — сказала я, и тут же мысленно застонала.

Нет, это не тот ответ! Я же наоборот должна была согласиться! Это именно то, что мне
нужно. Но глядя, как он зажигал с теми блондинками, меня прорвало на грубость.

— Я может и не видел твоего лица, но заметил внимание к моей персоне. И не
отнекивайся.

— Вы пьяны. И возможно, увидели именно то, что хотели. Я просто смотрела на
танцпол. А не конкретно на вас. — сказала я уверенно.

Он был слишком пьян для осознания всей ситуации. Но я не позволю ему понять, как на
самом деле заинтересована в нем.

— Да, я чертовски пьян. И мне это нужно, черт возьми! — прокричал он мне прямо в
ухо. Когда он наклонялся, чуть было не свалился со стула. — И потом, если ты такая вся
правильная, отвези меня домой!

Я хотела рассмеяться от комичности этой ситуации. Интересно, сколько он выпил, что
бы предложить незнакомой девушке отвезти его домой? В любом случае, это мне на руку.

— Ну хорошо, я отвезу вас домой, но на этом все! Даже не надейтесь на продолжение
банкета! — сказала я, и встала со стула.

Мой собеседник сообразил, что нужно делать, и тоже встал. Надо же, даже не упал. Тем
временем, он вцепился в меня мертвой хваткой, наклонился к моему уху, и сказал:

— Вот мы доедим, ты уложишь меня в кроватку, и тогда посмотрим, будет продолжение
банкета или нет.

На это я промолчала, и пошла проталкиваться на выход. Возле клуба стояли несколько
такси. Я села в первое же.

— Куда едим молодые люди? — спросил нас таксист.
— Домой! — гордо сказал мой спутник.
О да, это очень точный адрес!
— Ленинский переулок, дом 5.,- сказала я таксисту.
Он тронулся с места. Похоже, мой спутник даже не заметил того факта, что я назвала

его адрес. Ну, оно и к лучшему. В тишине мы доехали до его дома. Я расплатилась с
таксистом, вышла из машины, и потащила за собой парня. Он не сопротивляясь, быстро
вышел. Зайдя в подъезд, мы поднялись на его этаж, и стали около двери.

— Нужны ключи. — сказала я.
— А ты поищи. — сказал он, и хитро засмеялся.
Нет ну за что мне это все? Хотя, я знаю за что, а если быть конкретной из-за КОГО. Мне

не оставалось ничего иного, как проинспектировать его карманы. На мое счастье, их было
всего четыре. Быстро ощупав передние карманы его джинс, обнаружила искомое.

Открыв двери, я пропустила хозяина вперед. Как и предполагала, он отправился сразу в
комнату. Зайдя за ним, увидела, что он уже лег. Я подошла к кровати, и укрыла его одеялом.



Уже идя на выход, он меня остановил.
— Посиди со мной. — пробормотал он так, что я еле разобрала слова.
— Зачем? Я не претендую на продолжение банкета. Да и ты не в том состоянии.
— Думаешь, я зажравшийся сукин сын, который прожигает папочкины деньги? Да как

бы ни так! — сказал он.
Его что, потянуло на откровения? Или он решил поплакаться в жилетку? Ну ладно.

Выслушаю. Вдруг пригодиться. Я подошла, и села на край кровати. Он продолжил.
— У меня были два лучших друга, с которыми я проводил почти все свое свободное

время. А не так давно все изменилось! Нет, я конечно рад, что Кир нашел свою любовь и все
такое. Но, теперь он проводит с ней все свое время! — он вздохнул. — На самом деле,
принцесса — замечательная девушка. Моему другу чертовски с ней повезло. По началу, я
приходил к ним в гости. Я должен был быть рад их счастью, но блядь, видеть счастье других,
когда у самого самые длинные отношения длились около недели, это ужасно. Я от них
отдалился. Целый месяц я зарылся с головой в работу, что бы ни видеть их счастливые лица.
И еще месяц, вот так и провожу каждый гребаный вечер, в компании алкоголя и девиц,
которые ничего для меня не значат, кроме качественного секса! — сказал он, и повернул
голову к окну.

Вот уж не думала, что такой парень будет переживать отсутствие "любви". Да для него
это должно быть что-то мистическое и непостижимое. Он наоборот должен был радоваться
таким перспективам. Но видимо, счастье друга на него так повлияло.

— А второй твой друг? — решила продолжить его такую душещипательную историю.
Не то, что бы мне было это интересно. Но возможно ему от этого полегчает.
— Второй… я не видел его уже месяц. Однажды, он понял, в чем моя проблема, и

посоветовал отпустить ситуацию, и плыть по течению. Но, я был на столько раздражен, что
мы подрались. С тех пор, он не ищет со мной встреч. А все дела он решает через моего
секретаря.

— Думаю, он просто ждет, когда ты сам придешь с извинениями. Не думаю, что он на
столько зол на тебя. А вообще, он был прав. Отпусти ситуацию. Сам подумай, твой друг не
искал свою любовь намеренно. Она появилась сама. Вот и ты подожди. Делай все так, как
делал раньше. И однажды ты ее найдешь. А напиваясь, ты ничего не изменишь. Даже
наоборот, усугубишь свое положение. — сказала я, и ждала реакции.

Но все, что услышала, был храп. Ну вот и сказочка на ночь. Взглянув на часы, я
застонала. Полчетвертого утра. Выйдя из комнаты, я пошла в гостиную. Там был диван. Я
решила остаться здесь, а утром незаметно уйду. Он не проснется до обеда явно, а я успею
незаметно уйти. Возможно, он даже ничего из этого и не вспомнит.

Как я и планировала, проснулась когда на часах было семь утра. В квартире было тихо.
Значит, мой вчерашний знакомый еще спит. Оглядев себя, отметила свой помятый вид.
Хмыкнула. В таком виде, только трупов в морге оформлять. Но ничего не поделаешь. Я уже
достигла двери, и даже открыла ее, как в квартиру вломилась незнакомая мне "кукла барби".
А по-другому ее никак нельзя назвать. Ей не нравилось мое присутствие здесь. И судя по
гневному взгляду, сейчас она устроит мне веселенькое утро.

— Ну и что такая лахудра как ты, делает в квартире моего медвежонка? — спросила
барби, почти визжа.

Выйти мне уже не удастся, она закрыла за собой двери, и оттеснила меня вглубь
квартиры. И что ей ответить? Что вчера всю ночь он мне плакался в жилетку? Абсурдно, не



правда ли?
— Да собственно, уже ничего. Как ты заметила, я собиралась уходить. — сказала я, и

попыталась пройти. Но она желала подробностей.
— Ты что не поняла меня? Я спросила, что ты тут делала? Мой медвежонок в жизнь не

посмотрел бы на такую убогую как ты! И даже если он по какой-то случайности с тобой
переспал, то это не значит, что ты тут можешь на что-то рассчитывать! Запомни, он мой!
МОЙ!!!! — визжала барби.

И пока она вещала свою тираду, я не заметила еще одно действующее лицо. Это тоже
была девушка. Но она кардинально отличалась от этой. Она была такого же не большого
роста, как и я, волосы ее были темные, и доходили до плеч. Одета она была в трикотажное
облегающее платье, которое доходило ей до колен. Ее взгляд был добрый и понимающий?
Странно, она была довольно симпатичной, и навряд ли такая ситуация была у нее. Наверно,
мне это просто показалось.

— Эй кукла барби, мне кажется, ты здесь лишняя. Не думаю, что Артем тебя звал. Будь
любезна, покинь эту квартиру! — сказала брюнетка, и открыла дверь.

— А мне кажется, лишние здесь вы обе! Да вы посмотрите на себя! Ни кожи ни рожи! И
такие, как мой медвежонок, не для вас! Вот сейчас я пойду, разбужу его, и он вас сам
выкинет за дверь, как ненужный мусор. — сказала кукла, и собралась идти будить
медвежонка.

— Черт, какого лешего здесь происходит? Вы на часы смотрели? Только восемь утра!!!
А у меня от ваших криков голова раскалывается! — сказал хозяин квартиры.

Видно, пока мы тут выясняли отношения, разбудили его.
— Медвежонок!!! — взвизгнула барби и, кинувшись к парню, повисла у него на шее.
— Тина, отцепись. И вообще, что ты здесь делаешь, да еще и в такую рань! По моему,

мы с тобой уже все выяснили еще вчера!
— Это значит, вот на нее ты меня променял? — она гневно показала на меня. — Или

вот на эту? — теперь она указала на недавно вошедшую брюнетку.
Парень ничего непонимающе посмотрел на меня, а затем на брюнетку. Я заметила, как

потеплел его взгляд, когда он ее увидел. Интересно кто она? А может, это его тайная
любовь? Хотя, вчера он ничего такого не говорил.

— Тина, на кого я тебя променял, тебя не должно волновать! Я тебе ни черта не обещал
кроме одной ночи. Но ты как-то умудрилась провести со мной их две. Спасибо, это был
замечательный секс. Но дальше наши дороги расходятся. — сказал парень, и потащил барби
на выход.

Закрыв за ней дверь, он уставился на меня. Он меня не вспомнил. Это и хорошо и плохо
одновременно. Как мне объяснить свое присутствие здесь?

— Ну а ты кто такая? — спросил он меня.
— Ну, ты вчера в клубе выпил лишнего, и как не странно, попросил меня довести тебя

до дома. Но, поскольку уже было поздно, я решила остаться здесь до утра, и уйти по-тихому.
На выходе, та девушка остановила меня. Дальше ты уже понял.

— То есть, ты хочешь сказать, что я вчера напился в хлам? А иначе, я в жизнь бы не стал
просить кого либо, а тем более такую как ты, меня отвезти! Да еще и к себе домой! А может
ты воровка? И мне сейчас нужно проверить твою сумку и карманы? — чуть ли не крича,
проговорил он.

Я сглотнула. Ситуация набирает не тот поворот, который я хотела!



— Тем, ну какая она воровка? Ты хоть что-то помнишь со вчерашнего вечера? Я
понимаю, все это звучит абсурдно, но я ей верю. Ты в последнее время немного… увлекся
алкоголем. — сказала брюнетка.

Я ее мысленно поблагодарила. Возможно, сейчас я смогу уйти без скандала. Артем же
явно вспоминал вчерашнюю ночь. Да, я знала, как его зовут. Но он мне не представлялся. И я
ему тоже.

— Хм, помню, как был в клубе. Помню как пил. Еще я танцевал с…,- он замолчал и
снова задумался. — А вот дальше я не помню.

Значит, блондинок он не помнит. Хотя, до блондинок он еще много с кем танцевал.
— В каком ты был клубе, помнишь? Кивни, если помнишь. — спросила брюнетка.
Он кивнул.
— Отлично, из какого клуба ты его увезла? — спросила она у меня.
А вот и проверка.
— С клуба "Восток". - сказала я.
— Да, там я и был. — подтвердил он.
— Ну, тогда, я считаю вопрос закрытым! Тем, я приехала вообще-то поговорить с тобой.

Но думаю, сейчас я сделаю одолжение твоей спасительнице, и отвезу ее домой. А ты
можешь пока пойти еще поспать. Я приеду через пару часов, и надеюсь, ты поговоришь со
мной!

— Ладно, закроешь за собой. И зачем мы только обменивались запасными ключами…,-
бормотал он по дороге в спальню.

Девушка на это лишь хихикнула.
— Пойдем, я тебя отвезу. И не отнекивайся! Мне не трудно.
— Да я и не собиралась вовсе. — ответила я.
Я действительно была ей благодарна. Видок у меня сейчас не ахти. Не хотелось бы в

таком виде ехать общественным транспортом. Выйдя, мы направились к ее машине. Это был
серебристый лексус. Явно не та машина, которую я ожидала увидеть. Интересно, на вид ей
не дашь больше девятнадцати лет. Откуда деньги на такую машину? Но ничего не сказав, я
села на переднее сидение.

— Куда везти? — спросила она.
— Новокузнецкая, 27. - сказала немного стыдливо.
Там я снимала двухкомнатную квартиру. Район там, надо сказать, был отнюдь не

спокойный. Но это именно то, на что хватает моих денег. Брюнетка ничего не сказав, ввела
адрес в навигатор, завела двигатель, и мы поехали.

— Меня кстати зовут Настя. — сказала она. А я вспоминала, не говорил ли Артем это
имя. Но все что я помню, это прозвище принцесса.

— Я Катя, приятно познакомиться.
Дальше мы ехали молча. А я думала, как мне быть. Артем теперь меня видеть не

захочет. И к тому же, он не спросил даже моего имени, за номер телефона, я вообще не
заикаюсь. Но мне нужно найти с ним контакт! Значит, буду ему как бы случайно попадаться
на глаза, ну а там посмотрим по ситуации.

Доехав, Настя немного опасливо покосилась по сторонам. Ну да, вид дома и двора
наводил ужас. Дом весь обшарпанный, и очень старый. Вокруг сломанные лавочки, и возле
них валяются пустые бутылки. Кое-где можно даже увидеть шприцы. Деревья и те кажутся
убогими на вид. Вздохнув, я уже было хотела уходить, как меня остановили.



— Слушай, а ты сегодня вечером свободна? Ну, я тут подумала, может, встретимся, и ты
расскажешь мне все о вчерашнем вечере, с того момента, как Тёма попросил его довезти? Ты
не подумай, он мой друг, и я за него переживаю. Он гордый, сам ничего не расскажет, а так,
я буду знать хоть что-то. Ну, так как?

Я задумалась. Эта ситуация мне не нравилась. Но с другой стороны, возможно через
нее, я смогу снова встретиться с ним. Это мой реальный шанс.

— Вечером было бы здорово. Думаю, часов в пять, пойдет? — спросила я.
— Отлично! Будь готова к этому времени, я за тобой заеду.
— Идет. Ну, тогда до встречи?
— До встречи.
Выйдя с машины, я пошла в свою убогую, но такую желанную квартиру.

Глава 2.

Артем.

Я был зол. Нет не так, я был очень зол! И все из-за этих девушек, посетивших меня в
такую рань, да еще когда у меня похмелье и головная боль! Вот спрашивается, что нужно
было здесь Тине? Уже не первый раз я ей объясняю, что между нами ничего нет, и быть не
может. А она все ровно лезет. Но это еще ладно. Тут хоть все предельно ясно. Идем дальше,
когда увидел принцессу, удивился. Но и тут догадываюсь о цели ее визита. Я вздохнул. От
них с Киром я отдалился еще полтора месяца назад. А все из-за своей гребаной зависти, будь
она не ладна. И дело не в деньгах, как показалось бы многим. А в любви. Такой простой и
банальной любви. Из-за этого, я стал пить и водить беспорядочный образ жизни. Ну да
ладно. Настя наверно пришла читать мне морали. С этим разобрался. Но больше всех меня
разозлило рыжее пугало. А по-другому назвать ее никак не могу. Выглядела она
отвратительно. Одета в старые потертые джинсы и кофту, которую наверно носила в
молодости ее мать. На ногах были толи туфли, толи ботинки. Одним словом что-то закрытое
и на толстом маленьком каблуке. Одежда ее была смята. Хотя, если она ночевала здесь,
интересно кстати где? То вполне логично, что спала одетой. По этому, выглядела она
помято. Так вот, она рыжая! Терпеть не могу рыжих! Все они хитрые и расчетливые лисы! И
надо же, какую историю придумала! Я ее просил отвезти меня домой! Я!!! Да еще и просил.
Сколько же я выпил, если это правда? Как я вообще мог на нее повестись? Нихрена не
помню. Ну и к черту все. Больше она в моей жизни не появиться. Принцесса ее отвезет, и
поминай как звали. О, а имя ее я не узнал. Да и зачем?

Спать мне уже не хотелось. Открыв холодильник, вытащил пару яиц. Готовлю я сносно.
А именно яичницу и бутерброды. Ну, еще знаю, как варить пельмени. На этом, пожалуй, мои
кулинарные шедевры заканчиваются. Через пару часов, как и обещала, появилась Настя.

— Ну привет еще раз, друг мой несчастный. — прощебетала она.
— И тебе привет, коль не шутишь.
— Тем, что происходит? Ты не звонишь, на наши звонки отвечаешь через раз. С Пашей

вон вообще подрался! А теперь напиваешься и не помнишь ничего! Так нельзя. — сказала
она грустно.

А то я сам не знаю, что так нельзя. Знаю, еще и как знаю!
— Я, конечно, ценю вашу заботу, но мне это не нужно. У меня все отлично. Ну



подумаешь, напился и забылся, с кем не бывает?
— Ну же, поговори со мной! Не закрывайся, прошу! Кир себе места не находит. Он

винит во всем себя.
Вот это номер. Почему он винит себя? Ведь я сам во всем виноват. Ну конечно, будь я

эгоистом, подумал бы: "конечно он виноват, встретил девушку, которую полюбил, и от этого
страдаю я". Но я не эгоист, и понимаю всю абсурдность этой мысли.

— Он ни в чем не виноват. Я сам все испортил. Еще и Паша попал под раздачу!
— Давай мы встретимся все вместе. Вы поговорите. Я уверенна, Паша тебя простит! Я

не знаю, что между вами произошло, но оно не стоит вашей дружбы.
— Ладно, давай что ли сегодня вечером встретимся. — сказал я обреченно.
— Ой, нет, сегодня не получится у меня. Или ты хочешь только с парнями пообщаться?

Тогда, думаю можно и сегодня. — сказала она.
— Да ладно, давай уж завтра все вместе встретимся.
— Тогда я побегу. Ты тут не скучай! — поцеловав меня в щеку, Настя ушла.
Завтра все и решится. Либо я сделаю шаг на встречу, либо два шага назад. И я очень

надеюсь на первый вариант. Так продолжаться больше не может. С такими мыслями я
провел весь день.

Катя.

Я стояла во дворе, и ждала Настю. Я не была рада перспективе, общаться с этой
девушкой, но у меня не было выбора. Я должна это сделать, прежде всего, ради сестры.
Кроме нее, у меня больше никого нет. Пока размышляла, подъехал серебристый лексус. Сев,
я еще раз поздоровалась.

— Куда хочешь поехать? — спросила меня Настя.
— Выбирай сама, мне все ровно. Хотя нет, пожалуй, если ты выберешь дорогой

ресторан, боюсь, у меня нет денег, и одета я неподходяще. — сказала я поморщившись.
Не люблю весь тот пафос. Какой смысл ходить по этим ресторанам? Но видимо есть,

раз туда ходят.
— Не переживай, я знаю одно кафе, оно уютное, и не дорогое. А главное, там мы

сможем спокойно поговорить. — сказала она.
Я же пожала плечами. Мне было действительно все ровно, где говорить. Да хоть в

машине.
Мы остановились у небольшого кафе под названием "Морской бриз". Я знала о его

существовании, но по сколько, ходить по кафе мне не было смысла, то естественно, внутри я
не была. Здесь было красиво. Все было оформлено в сине белых тонах морской тематики.
Барная стойка была оформлена как небольшой корабль. Здесь и в правду было уютно.
Столики находились далеко друг от друга. А некоторые и вообще были отгорожены, и
закрыты неким подобием штор. Настя меня повела именно за такой столик. Когда подошел
официант, я поняла — она здесь частый гость.

— Добрый вечер, рады снова видеть вас здесь. Будете сразу заказывать или посмотрите
меню? — спросил официант скорее Настю, чем меня.

— Я буду чай со специями, и лимонный пирог, — сказала она.
— Кать, что ты будешь?
— На твой вкус. — сказала я.



И тут же пожалела. Денег у меня с собой мало, а вдруг она закажет то, за что я не смогу
заплатить? И только я хотела вставить слово, Настя уже сказала:

— Тогда кофе и фирменный пирог.
Официант кивнул и удалился.
— Не переживай. Я тебя пригласила, значит и угощаю. Поверь, это не стоит так уж

дорого. — сказала она.
Минут через пять нам принесли заказ. Я мысленно приготовилась к рассказу. Вот

только не знаю, говорить все, или просто упустить подробности?
— Итак, расскажи, пожалуйста, что произошло в клубе?
— Ну как я и говорила… — она меня перебила.
— Не упускай подробностей. Я просто хочу понять его. — сказала она. Ну ладно,

подробно так подробно…
— Ну, слушай. Я сидела за стойкой, и уже собиралась уходить, когда он ко мне подсел.

Предложил хорошо провести вечер, но я отказала. Тогда он и выдал: "отвези домой". Я,
конечно, была в шоке, но все же решила помочь. Он был очень пьян. Приехав к нему домой,
он завалился в кровать. Я уже было хотела уходить, но он попросил остаться…,- я замолчала
ненадолго.

— Я надеюсь, он не…ну…в общем, не приставал к тебе?
— Нет. Не поверишь, он мне в некотором роде излил душу. — когда я это сказала, у

Насти расширились глаза.
— Да ладно? Я в шоке! Мы сейчас об одном и том же человеке говорим? — спросила

она недоуменно.
— Поверь, он был настолько пьян, что не осознавал свои поступки. Ну так вот. Из его

рассказа, я узнала о нескольких вещах. Первое — он завидует своему другу, который нашел
некую принцессу. Второе — он потерял второго друга, избив за дельный совет. И третье —
ему одиноко и обидно.

Я видела, как Настя с ужасом слушала мои ответы. А может я лишнее взболтнула. Вот
блин. Нужно было все же упустить эти детали.

— О Боже… я даже и не думала об этом именно так. Он ведь приходил и улыбался.
Порой, я видела его мрачное лицо, но даже и подумать не могла…,- бормотала она себе
почти под нос.

— Дай ка угадаю. Ты и есть та принцесса, да?
— Да, это я.,- сказала она как-то обреченно.
И как я сразу не сложила два и два. Очевидно же, открыла она своим ключом, значит

она его друг. И потом эта машина… интересно, она, поэтому принцесса? Что-то вроде
любимая дочка, которой достаются все самые лучшие игрушки. Но она вроде не похожа на
зазнайку, или на ту, которая плевать на всех хотела с высокой колокольни.

— Ну, ты не переживай так. Он вроде как завидует от того, что сам найти себе не может
девушку, а вы для него как красная тряпка для быка. Но он понимает все, и поэтому ему
стыдно.

— Ладно, что дальше? — спросила она.
— Когда он закончил рассказ, было около четырех утра. Я решила там переночевать, а

утром по-тихому уйти. Я правда ничего не брала. Но когда я открыла дверь, за ней была та
барби, собирающаяся звонить. Увидев меня, она разозлилась и закатила истерику. Ну,
дальше ты и сама слышала.



— О, не бери в голову ее слова. — она вздохнула. — В свое время, я не раз попадала в
такую же ситуацию. Только лишь с той разницей, что я любила парня, к которому они
приходили, и было очень больно от этого.

Я в это верила с трудом. Как такое вообще могло получится? Ну не вязалось у меня это,
с ее внешностью и деньгами. Может она так специально говорит? А какой смысл? Я
хмыкнула. Вот не знаю почему, но она мне сразу понравилась. Она чем-то мою сестру
напоминает. Но меня все же кое-что смущает…

— Насть, а можно задать не совсем скромный вопрос? Но если не хочешь, не отвечай, я
пойму.

— Задавай.
— Ну… понимаешь, когда я тебя увидела в первый раз, ты мне очень понравилась. Что-

то в тебе было такое… родное что ли. Но, когда я увидела твою машину…,- я замолчала.
Настя, очевидно, поняла мой намек.
— Ах, ты об этом. Не буду тебе рассказывать всю свою историю, уж прости, но знакомы

мы всего-то ничего, и я тебя толком не знаю. Но если вкратце — с семи и до восемнадцати
лет моя жизнь была кошмаром. А вот совсем недавно все встало на свои места, и я
унаследовала бизнес родителей. Собственно, от туда и деньги.

Ну что тут скажешь. Вроде все ясно, а вроде, так и хочется поподробней. Но кто я такая,
что бы об этом спрашивать. Я и сама тут вроде как… это все ради сестры! Я просто
вынуждена это делать! И плевать, что это не честно. Думаю, даже такая как Настя, будь в
моей ситуации, поступила так же!

Довезя меня до дома, мы с Настей обменялись номерами телефонов. И договорились
обязательно еще раз встретиться. Мне она нравилась. Я хотела бы иметь такую подругу. Но
не при таких обстоятельствах. Узнай она о моих истинных мотивах, даже на пушечный
выстрел не подпустила бы меня ни к себе, ни к Артему…

Глава 3.

Артем.

С утра мне позвонил Кир и назначил встречу на час дня, как обычно в "морском бризе".
Мы там частые гости, и обычно занимаем vip столики. И вот, сидя в машине перед кафе, я
нервничал. Так просто мне сегодня не уйти от разговоров. А еще Паша… Я не понимал, как
мой второй друг мог спокойно относится к тому, от чего у меня просто кипит мозг. Вот кто
бы сказал пару месяцев назад, что я, Артем Коновалов, буду себя вести как
восемнадцатилетняя девчонка, мечтающая о большой и светлой любви, рассмеялся бы ему в
лицо. Ну а с другой стороны, мне уже двадцать шесть лет. Пора задумываться о семье и
детях. А что, деньги есть, квартира есть, а счастья нет. Вот правду говорят — не в деньгах
счастье. Ну, может конечно, и в них тоже. Не спорю.

Тяжело вздохнув, пошел в кафе. Мои друзья уже были на месте. Настя, сидевшая с
Киром в обнимку, увидев меня, помрачнела, и попыталась высвободиться из его объятий. Ну,
конечно же, мой ревнивый друг этого ей не позволил. Интересно, что это с ней? Кир, моему
приходу обрадовался, а вот Паша, одарив меня безразличным взглядом, отвернулся.

— Кого хороним? — спросил я своих друзей.
— Ну, привет, мистер пропажа! Давно мы тебя не видели! — сказал Кир, и пожал мне



руку.
Паша так и сидел отвернувшись.
— Привет принцесса. Чего мрачная такая? Вон смотри — солнце на улице, а ты

грустишь! — сказал я, тем самым давая ей понять, что в порядке.
— Прости, голова немного болит. Я рада, что ты пришел.
— Милая, может, тебе нужно было остаться дома? Ты как вчера вечером вернулась, до

сих пор неважно выглядишь! Точно ничего не случилось? — спросил обеспокоенно Кир
Настю.

Я вспомнил, о какой-то ее встрече или делах. Что такого могло произойти, что бы она
до сих пор была не в духе? Не опекуна же она встретила надеюсь. Этот ублюдок еще долго
сидеть будет.

— Со мной все в порядке! Мы здесь не для этого собрались.
— Так, друзья мои. Я очень ценю вашу дружбу и заботу обо мне. Понимаю, что эти два

месяца был как заноза в заднице, и прошу за это меня извинить. Вы все здесь абсолютно не
причем. Это все мои заморочки. Но я клятвенно обещаю завязать со спиртным. Паш, ты тоже
прости за то, что не сдержал свои эмоции. Самому паршиво от той ситуации.

Паша, тяжело вздохнул и посмотрел на меня. Теперь его взгляд не был безразличным.
Он был понимающим. И я ценю его за это.

— Ладно, забыли. Я конечно надеялся, что ты это сделаешь намного раньше… но лучше
уж поздно, чем никогда. — сказал он, и протянул мне руку для пожатия. Пожав руки, мы
синхронно рассмеялись. Да уж, а ведь недавно тугодумом я называл Кира. А сейчас им
оказался сам. Парни расслабились, а вот Настя… что-то мне не нравилось в ее взгляде. Как
будто она молча просила прощение. Но я старался не думать об этом. Может мне это просто
кажется.

Дальше разговор пошел сам собой. Мы вспоминали былые времена, прошлые наши
ссоры, вспоминали, как все вместе начинали общее дело, и так далее. Так прошло более двух
часов. После мы все разъехались.

Артем.

На следующий день я был на работе вовремя, и без похмелья. Тамара — моя секретарша,
удивилась, но лаконично промолчала. Сев в кресло, вспомнил о своих делах. Не
значительные дела, в общем-то, закончил мой зам. А вот одно из тех дел, над которым я
работал почти весь прошлый месяц — так и лежит. Раскрыв папку, я внимательно
всмотрелся в отчеты. Ну конечно. Это дело мне поручил отец. И нашего пансионата оно не
касается. Взяв телефон, я набрал отца.

— Ну, наконец, ты почтил меня своим вниманием! — строго произнес отец.
— Прости. Был занят.
— Знаю, чем ты был занят…,- ворчал он. — Ладно, ты по моему делу что-то накопал?
— Есть тут кое-что интересное, но мне нужно еще перепроверить. Да и не все еще

выяснил. Мне нужно неделю времени, подождешь?
— Поторопись, мне нужны эти сведения как можно раньше.
— Сделаю все, что смогу.
Мы попрощались, а я, пролистав папку, начал звонить и договариваться о встречах.

Отец конечно и сам мог все это узнать, но мои источники достают информацию почти из



первых рук, и меньше риска засветиться. Судя по всему, отцу не хочется светиться.
Весь свой день провел в разъездах. Я узнал не много. Но сейчас этого достаточно.

Приехав в пустую квартиру, с тоской лег спать.

Глава 4.

Катя.

Два дня я не видела Артема. Меня это напрягало. Мне уже не раз намекали
поторопиться. Но он был вечно в разъездах. И как я подозревала — по тем самым делам.
Зато я сблизилась с Настей. Она клятвенно обещала познакомить меня со всеми своими
друзьями. Вот тогда и попытаюсь сблизиться с Артемом. Пока я расхаживала из угла в угол и
размышляла о своей нелепой жизни, в дверь позвонили. Открыв дверь, удивилась. На пороге
стояла Настя. Она вся тряслась и плакала. От этого, у меня защемило сердце. Она что-то
узнала? Хотя, тогда наверно она бы сейчас кричала на меня, а не плакала.

— Можно мне войти? — еле выдавила она из себя.
Я пропустила ее в квартиру. Усадив на диван, пошла заварить чай. Вернувшись, уселась

рядом и протянула кружку. Я терпеливо ждала объяснений. Наконец, минут через десять она
заговорила.

— Он мне изменяет, — сказала она как то уж слишком ровно. Может я переборщила с
успокоительным?

— Насть, а ты уверенна? Знаешь, по твоим рассказам я не уверенна в этом. Кто тебе это
рассказал?

— Да в том то и дело, что никто.
— Тогда с чего ты взяла?
— Увидела.
Содержательная беседа получается. Так не пойдет. Такими темпами, она до завтра

объяснять будет.
— Так, расскажи по порядку. — сказала я.
— Сегодня у меня должно было быть четыре пары. Но я получила зачет автоматом, и на

двух последних парах могла не присутствовать. Кир этого не знал. Я решила сделать ему
сюрприз, и поехала в офис…,- сказала она, и снова начала всхлипывать.

— Когда я пришла, его секретарша не хотела пускать. Меня это насторожило. Она знала
кто я такая, а все встречи он проводит в конференц-зале. И как только она отвлеклась на
звонок, я быстро вошла… А он там… а она… а он…,- она говорила и рыдала одновременно.

Я мало что поняла. Но суть ясна.
— А может, все не так было? Ну, знаешь…,- договорить я не успела.
— Да я своими глазами видела, как эта курица сидела у него на коленях полуголая и

целовала! При этом его руки были на ее заднице!
— Вот кобель! — не сдержала я эмоций.
Как же так? Что ему еще нужно? И умная, и красивая, и добрая… М-да, букетик

вырисовывается прекрасный. Один изменяет, а другой завидует… и чему спрашивается,
завидует?

— Оставайся у меня. А он пусть помучается! И выключи телефон. Ты говорила ему, где
я живу?



— Нет. Я только говорила, что сдружилась с тобой, но никакой конкретики. И спасибо,
что приютила! У меня еще есть Матвей… но там он меня быстро найдет. А я не хочу сейчас
слушать его оправдания. Мне нужно обдумать все, и остыть.

Я ее прекрасно понимала. Тяжело когда ты любишь человека, а он через время
поворачивается к тебе задницей. Мы посидели еще с час, и я уложила ее к себе на кровать.
Когда она уснула, я ушла на кухню. Надеюсь, что ее найдут хотя бы завтра, но я четко
понимала, они будут рыть землю носом, но найдут ее. Думаю, обо мне они подумают в
самую последнюю очередь. И все же, я задумалась об этой ситуации. Неужели все-таки он
ей изменил? И не изменял ли уже не в первый раз? Я искренне переживала за подругу.
Именно подругу. По-другому ее назвать никак не могу. Но от осознания предательства с
моей стороны, хотелось выть.

На улице было темно, когда я проснулась. Мне захотелось пить. Встав с дивана, и так в
трусиках и лифчике отправилась на кухню. Идти за футболкой мне нужно было в комнату,
где спала Настя. А будить ее не хотелось. Вот и легла в таком виде. Ну а что, дома мы одни,
и не перед Настей же стесняться. Когда я налила в стакан воды, услышала грохот у входной
двери. Поскольку с входа в квартиру почти сразу открывался вид на кухню, я развернулась, и
увидела занимательную картину. Моя дверь слетела с петель, и еле держалась на весу, в
коридоре стояли трое озадаченных парней и смотрели на меня.

Артем.

Когда в восемь часов вечера мне позвонил Кир, и кричал в трубку маты, чередуя их
словами, я мало что понял. Но раз друг в таком состоянии, дело дрянь. Быстро одевшись, я
поехал к нему домой. Войдя в гостиную, я увидел, как друг быстро расхаживал из угла в угол,
и проклинал какую-то Снежанну. Я хмыкнул. Вот это уже интересно. А еще через десять
минут, я хотел треснуть друга чем-то сильным по голове. Может, мозги на место встанут.
Оказывается, принцесса увидела как эта самая Снежанна, сидела на нем без верхней одежды
и целовала. То, что это она сама к нему залезла, я не сомневался. Но я понимал, одно дело
слышать на словах, а другое дело, когда Настя сама это увидела.

— Не переживай, найдем мы ее! — попытался успокоить друга.
— Ты не понимаешь, я уже всех объездил, ее нигде нет! И телефон у нее выключен!

Даже Матвей, и тот не знает где она! Вот где ее искать? — кричал Кир.
Я призадумался. Телефон она сменила, и друг не установил снова программу слежки.

Но знакомые могли бы мне помочь отследить последние передвижения. Так же я могу
позвонить отцу…

— Успокойся! Сейчас я позвоню, и попробую решить проблему. Город у нас не такой
уж и большой, будем надеяться, что хотя бы машину ее найдут. А там уже
сориентируемся. — сказал я, и пошел звонить.

Отец сразу согласился помочь с поисками. Его шестерки уже прочесывают город в
поисках машины. Ну а я попытал удачу с ее телефоном. Почти два часа не было никакой
информации. Кир был мрачнее тучи. Я его понимал. Не хотелось бы мне оказаться на его
месте. Наконец мне позвонили, и сообщили адрес, где стоит ее машина. Я позвонил еще и
Паше. Ну, мало ли, помощь понадобиться.

На место мы прибыли довольно быстро. Паша был уже там. А вот то, что мы увидели
вокруг, ужаснуло. Старый дом, весь обшарпанный, и такое впечатление, что вот-вот



развалится. И у кого она тут остановилась? Или она просто здесь кинула машину, и ушла
пешком? Вопросов было миллион, а ответов ноль. Кир крутился вокруг машины, ища следы
вмятин или царапин. Но все было в порядке.

— И чего высматриваем? Никак угнать хотите? — спросила нас злостно бабулька,
выглядывающая из балкона первого этажа.

И пока Кир не послал ее куда подальше, решил его опередить.
— Понимаете, это машина жены моего друга. Она ушла еще с утра, и выключила

телефон. Друг переживает, ищет ее. Может видели, куда делась хозяйка авто? — спросил я.
— Ну, видела. А вдруг вы маньяки какие? А я сейчас все расскажу, и вы ее убьете? —

вещала старушка.
Кир уже был вне себя от ярости. Тогда я сделал то, что считал, более эффективно

способствовало беседе. Я достал пару зелененьких купюр, и помахал ими перед балконом.
Старушка задумалась ненадолго.

— Я ее вижу уже не в первый день. У нас тут девица одна поселилась, странная такая.
Так вот, ваша к ней и приехала. Шестнадцатая квартира. — сказала она, и я всунул ей
деньги.

Кир с Пашей уже направлялись в подъезд. Поднявшись на четвертый этаж, мы увидели
обычную деревянную дверь. Звонок либо не работал, либо его выключили. Когда мы стали
стучать, но нам не открыли, Кир решил ломать дверь. Пашу, такая перспектива не радовала.
Вот же юрист хренов. После не долгих колебаний, с одного удара вышибли дверь. Войдя в
коридор, я был в шоке. Спиной к нам стояла рыжая девушка, невысокого роста. И она была в
нижнем белье. Хм, а задница у нее ничего! И вот когда она повернулась… Твою мать, это
была та девица, которая утверждала, что отвезла меня с клуба домой. Теперь она мне не
казалась таким уж пугалом. Фигура у нее была стройная, плоский животик, отличная грудь.
У меня прям слюнки потекли. Я посмотрел на парней. Кир выглядел так, будто она вообще
стояла в одежде. А вот Паша… Мне не понравился его взгляд на мою незнакомку! Так, стоп!
Что-то мысли идут не в том направлении. Незнакомка, похоже, даже не смутилась такого
поворота событий.

— Девушка, и не стыдно вам расхаживать вот так перед тремя парнями? — сказал Кир
ровным тоном.

— А что собственно такое? Я нахожусь, заметьте, в СВОЕЙ квартире. И хожу в ней как
хочу! А вот вас не смущает, что сейчас десять часов вечера, и трое незнакомцев вламываются
в чужую дверь? Еще и указывают в чем мне ходить! Уму непостижимо! — сказала она
раздраженно.

— Ну, может оденешься, и мы поговорим? — сказал Кир.
Я до сих пор находился в шоке, и не мог вымолвить ни слова. Тем временем она ушла

одеваться. Я оглядел пространство, и понял, как бедно она живет. Через пять минут девушка
вернулась, и предложила нам сесть на диван.

— Где Настя? — прокричал Кир.
— Не ори! Она спит. Удивительно как весь этот грохот не разбудил ее. — сказала она, а

Кир уже подымался, что бы пойти в спальню. Но девушка перегородила ему путь.
— Может представишься? — спросила она.
— Я Кирилл, ее парень. Мне нужно с ней поговорить, дай пройти!
— Очень приятно. Я Катя. А вот говорить тебе с ней не о чем, кобель! Иди лучше

пообщайся с той, которую ты на коленях держал, и за жопу лапал! Вот не понимаю я вас!



Все вы одинаковые, как только на горизонте появляется новая юбка, вы сразу же пускаетесь
во все тяжкие! — гневно высказывала она Киру свою речь.

Мне понравилось, как она защищала Настю. Значит, они сдружились с того дня. Иначе,
принцесса бы к ней не пришла.

— Да не изменял я ей! Эта стерва сама на меня залезла, и начала целовать. И не лапал я
ее, а пытался спихнуть с себя, Настя просто все не так поняла!

— В любом случае, дай ей время прийти в себя! Не захочет она тебя сейчас видеть.
Завтра она остынет, еще раз проанализирует ситуацию, и поймет все, что не поняла сразу.
Тогда с ней и поговоришь! А сейчас тебе лучше уйти. — сказала Катя.

— Кир, она права. Сейчас ты только усложнишь ситуацию. Я останусь, и сам с ней
поговорю. Уверен, меня она выслушает. А вы с Пашей езжайте по домам! — сказал я.

— Ладно, но завтра меня никто уже не остановит от разговора с ней! А ты отвечаешь за
нее головой! — сказал мне Кир. Я кивнул.

Парни вышли через болтавшуюся дверь, а я прикидывал, как это исправить. Рабочих
вызвать сейчас не выйдет, значит надо как-то разобраться с дверью до утра. Подойдя к
двери, я понял, что сам не справлюсь. По этому, оторвав окончательно с петель, загородил
ею проход. Ну, это конечно не ремонт, но хотя бы заглядывать внутрь не будут.

— Может чай или кофе? — спросила Катя.
— Кофе, если можно. — сказал я вежливо.
Через пять минут она протягивала мне чашку с ароматным напитком. Я не знал, как мне

быть. Молчать неловко, а о чем с ней говорить, понятия не имею. Но она сама нарушила
молчание.

— Я надеюсь, твой друг действительно не изменял, иначе я не вижу смысла тебе вообще
с ней разговаривать. Хотя по рассказам, он ее действительно любит. И мне бы очень
хотелось в это верить!

— Уж поверь, он ее любит. И ради нее он готов на многое. Даже когда он еще не понял
что любит, уже боролся за ее свободу. А сейчас просто вышло недоразумение. Достаточно
просто посмотреть на них со стороны, и тогда все становиться ясно. — сказал, и тяжело
вздохнул. Я встал и пошел к окну. У меня снова проснулось то чувство, которое называется
зависть. Но я пытался с ним бороться.

— Я понимаю, как это, видеть счастье других, в то время как сам страдаешь. Но поверь,
в жизни бывают ситуации намного хуже. Но если ты будешь продолжать глушить свою боль
алкоголем, ты только разрушишь свою жизнь, так и не найдя того, чего ищешь. — сказала
она.

Откуда она знает, что со мной? Я ведь не говорил никому. А уж тем более ей. Наверно
она просто ляпнула первое, что пришло в голову. А по-другому, я это никак не могу
объяснить.

— Не говори о том, в чем не уверенна! Я не намерен слушать твой бред относительно
меня.

— Ах значит я несу бред, да? А кто по твоему завидует другу, который нашел свою
принцессу, а? Или как насчет того, что ты подрался с другим другом, когда он тебе
предлагал плыть по течению? — кричала она.

Твою мать!!! Откуда она это знает? Ну, даже если про драку с Пашей ей могла
рассказать Настя, но она не знала, из-за чего мы подрались.

— Откуда? — еле выдавил я из себя.



— В ту ночь ты мне рассказал это.
Ну вот как я мог до такого докатиться? Взять, и рассказать все то, что меня грызет

изнутри. Да еще и первой попавшейся девице. А если я уже рассказывал подобное
предыдущим?.. Хотя нет, это первый раз, когда я ничерта не помнил за весь месяц пьянства.
Катя подошла, и положила свою ладонь мне на спину. Я напрягся.

— Не кори себя. Друзьям всегда тяжелее рассказывать правду, нежели чужому человеку.
Я просто дала тебе возможность выговориться. Я знала, что ты не вспомнишь этого. Я не
осуждаю тебя. Ты человек. А человеку свойственно ошибаться. Все мы делаем что-то, за что
потом нам стыдно. Главное осознавать это, и пытаться решить проблему.

После ее слов стало легко на душе. Приятно знать, что тебя не осуждают. Но она
посторонний человек. А как бы отнеслась к этому Настя? А Кир? Да он и сам бы полез со
мной в драку за такие мысли. Вот по этому, я и прятался от них. Я развернулся и приподнял
ее голову за подбородок. Что-то такое было в ее глазах… Но я не смог этого понять. В этот
момент я увидел ее такие манящие губы. Они так и умоляли поцеловать их. Я не мог этого
сделать. А вдруг она не одна. Не хотелось бы ее так компрометировать. Но воспоминания о
ней в нижнем белье, не помогали мне в этом. Мимолетом, я заметил, как она облизала свои
губы. Это было последней каплей терпения.

— Боже скажи, что ты одна? — спросил я севшим голосом.
— Ты же знаешь, что я здесь с Настей.
— Черт не то, скажи, что у тебя нет парня, и я могу поцеловать эти пухлые губки.
Она была слегка ошарашена моим вопросом. Знаю, сам с себя в шоке.
— Я одна…,- я не стал дальше слушать, а просто сделал то, о чем мечтал. Поцеловал.

Целовать ее было приятно. Она ответила на поцелуй, и мой язык проник к ней в рот. Мы
целовались страстно, упиваясь этим моментом. Ее руки залезли ко мне под рубашку и
начали гладить тело. С довольным рыком резко подхватил ее под попку и усадил на стол.
Мой член уже был готов, и требовал освобождения. Я начал стаскивать с нее футболку…

— Я вам не помешала? — спросила Настя ехидно.
Черт. Я вспомнил, когда вот так же, помешал им с Киром. Теперь понимаю его

недовольное бормотание.
— Нет, все в порядке. Ты как? — спросила Катя, отодвигаясь от меня, и спрыгивая со

стола.
— Кажется уже лучше. Артем, что ты здесь делаешь? — спросила Настя меня. — Ох, а

что с дверью? Это ты ее выломал?
— Эээ, ну мы тут немного переживали за тебя, а двери нам никто не открывал, вот мы и

открыли ее сами. — когда я договорил последние слова, Катя пыталась сдержать смех. — Да
ты не переживай. Я утром позвоню ремонтникам, они все починят.

— Мы? Здесь был Кирилл?
— Да, он волновался за тебя. Да он чуть с катушек не слетел, пока мы тебя искали!
— Да? Что-то в офисе мне так не показалось.
— Насть, послушай. Это все не так, как кажется. Эта девица положила на него глаз, а он

ее послал. Вот она и пытается его хоть как-то прибрать к рукам!
Я видел, как Настя пытается часто моргать, что бы не заплакать. Вот дерьмо.
— Он любит тебя. Вспомни, сколько он для тебя сделал? Да он готов землю целовать,

по которой ты ходишь! И не нужен ему никто другой. Ты его очень сильно изменила.
Знаешь, когда мы стояли около заброшенного завода, и услышали выстрел… в этот момент,



он готов был сам под пулю броситься, лишь бы спасти тебя. И я не представляю, как бы он
жил без тебя потом. Я и сейчас его не представляю без тебя. Вы единое целое. Не руби
сейчас вас напополам.

Я смотрел, как Настя плачет и корил себя за слабость! Я не имел ни малейшего права
так поступать с друзьями. Я должен был все им объяснить, а потом уже оправдывать себя.
Но если она его не простит… Это убьет его. Но я уверен, он будет ночевать под этой
гребаной дверью, но не отпустит вот так, без боя.

— Я тоже не представляю себе жизни без него… он мне нужен. — сказала она, шмыгая
носом.

Я быстро отправил смс Киру. Нет смысла ждать до утра. Пусть забирает ее, и
доказывает свою любовь. Через пять минут я увидел, как Кир отодвинул дверь, и вошел. Ну
как я и думал, он был где-то рядом.

— Настенька, девочка моя! Не плачь! Я идиот… не нужно было ее вообще пускать,
прости меня! — сказал Кир.

Он уже начал целовать Настю, а я увидел, как Катя машет мне в сторону спальни.
Правильно, пусть побудут одни.

— Ну, думаю, теперь они помирятся. И пусть только попробует ее еще раз обидеть!
Тогда он будет иметь дело со мной! — сказала гневно Катя.

— Поверь, если он ее обидит, я его лично кастрирую. — сказал я.
Через десять минут мои друзья помирились и поехали домой. Как я не пытался

остаться, Катя меня выпроводила. Пообещав с утра прислать ей работников, я страстно
поцеловав ее, ушел.

Глава 5.

Катя.

Я радовалась своей маленькой победе. Сидя на кровати, я мечтала, когда снова увижу
свою сестру, обниму ее, и заверю, что все будет хорошо. Она еще слишком маленькая для
всей той грязи, в которую загнал нас отчим. Но он постарался лишь наполовину. Главную
свинью подложила нам мать. А точнее, сестре. Как она вообще могла так поступить со своей
дочерью? Несовершеннолетней дочерью! Я ненавидела факт своего предательства, но у меня
разрывалось сердце, когда я представляла пятнадцатилетнюю девочку там, куда ее
отправила собственная мать! Но больше всего, я ненавидела то, что сестра все знает. Я
верила, скоро все закончится, и они ее отпустят. Мы уедим отсюда. И я забуду всех этих
людей, которые сейчас стали центром моей жизни. Пока размышляла, услышала, как в дверь
постучали. Я подошла ближе, и думала, как ее отодвинуть?

— Кто там? — спросила я.
Вроде Тема обещал прислать ремонтников, что бы починили дверь. Если это они, то

пускай сами ее двигают.
— Артем.
— Входи.
Я отошла, а он с легкостью отодвинул дверь, и вошел. Глядя на него, невольно

вспомнила вчерашний поцелуй. Я была благодарна Насте, если бы она не проснулась, не
представляю, чем все могло закончится. Ведь мне понравилось целоваться с ним.



— Скоро придут ремонтники, я решил проконтролировать их работу. Заодно оплачу
ремонт.

— Проходи, ты ел? Может, что-то хочешь? — спросила я.
— От кофе не отказался бы.
— Можешь подождать здесь, или пойдем со мной на кухню. — сказала я, и пошла

готовить кофе.
Артем поплелся следом. Блин, это не то, что я хотела. Поставив турку на плиту, стала

ждать, когда закипит кофе. Я усердно делала вид, будто слежу, что бы ни дай Бог, кофе не
сбежало. Но за много лет, я уже примерно выучила момент закипания. Через пару минут,
кофе начало закипать. Налив его в чашку, поставила перед Темой.

— Твой друг уже помирился с Настей? — решила спросить.
Это я могла узнать и сама. Но я боялась, что Артем начнет говорить о вчерашнем

поцелуе. А о нем, мне говорить не хочется.
— Насколько мне известно, да.
Он немного помолчал, и уже хотел что-то еще сказать, но в дверь постучали.
— Это рабочие, пойду впущу.
Он ушел, а я выдохнула. Сейчас я немного оттянула разговор. Вымыв турку, я вдруг

подумала, а собственно, почему я боюсь этого? Мне нужны встречи с ним. В коридоре
начали греметь и стучать. Поморщившись от этих звуков, решила пойти в комнату. Конечно,
там звуки тоже слышны, но здесь мне легче думается. Я начала думать, как достать
документы. Наверняка, дома он их не держит. Скорей всего на работе. А может даже и в
сейфе. Вздохнув, легла на кровать.

Через два часа все было сделано. Работники ушли. Артем долго не решался уйти. Было
видно, он хотел что-то сказать. Но никак не решался.

— Ты что-то хотел? — спросила я.
— Я вот думаю, может, сходим куда-то вместе? — спросил он неуверенно.
— Серьезно? Ты хочешь пригласить "такую как я" на свидание, я правильно поняла? —

спросила ехидно.
Ведь помню его слова в мой адрес.
— Прости, я был немного не в настроении. И да, я хочу пригласить тебя на свидание. Ну

так как?
Я сделала вид, будто задумалась. Конечно же, я соглашусь, но пусть думает, что я

сомневаюсь. Хотя, не будь мне это так необходимо, послала бы его куда подальше. От таких
как он, любви не дождешься. В постель затащит, и поминай как звали.

— Ладно, я согласна. Куда и когда пойдем?
— Давай завтра в двенадцать, пойдет?
— Да.
— Отлично, я заеду за тобой. А вот куда, это сюрприз. — сказал он, и ушел.
А я осталась наедине со своими мыслями. Интересно, куда можно пойти днем? Я

думала, он поведет меня в ночной клуб. Вспомнив это место, поморщилась. Ладно, завтра
все выясню.

Остаток дня пролетел незаметно. Я убралась в квартире, и завалилась спать. Утром
меня разбудил звонок мобильного. Звонила Настя.

— Доброе утро, — прохрипела я в трубку.
— Доброе, прости, не хотела тебя будить.



— Ерунда, все ровно вставать скоро.
— Кать, а что это было вчера ночью? — спросила она.
Если бы я сама знала, что это было.
— Ну, ты же сама все видела, это был поцелуй. — ответила безразличным тоном.
— А стол просто решили на прочность проверить? — спросила она ехидно.
— Честно, я сама не знаю, почему он меня поцеловал. Но спасибо тебе, еще бы пять

минут, и стол точно проходил бы проверку на прочность!
— А он тебе нравиться? — неожиданно задала она мне вопрос.
Ну, вот и как мне ответить? Сам по себе, он парень красивый. Но, весь его "багаж" меня

не привлекает.
— Он красивый, но он герой не моего романа.
— Ты уверенна?
— Абсолютно!
— Ладно, я ведь обещала тебя познакомить с моими друзьями. Ты вроде как уже с ними

знакома, но я хочу вас всех познакомить официально. Как насчет завтра? — спросила она.
— Я даже не знаю. Может не стоит? — спросила я с надеждой.
— Стоит! Ты теперь моя подруга, а значит, с ними тоже должна познакомиться!
Я тяжело вздохнула. Конечно, мне хотелось этого знакомства. Но потом меня будут

осуждать…
— Ладно, уговорила. Во сколько?
— Давай после шести? Парни будут свободны к этому времени.
— Хорошо, куда приходить?
— Я заеду за тобой.
— Не нужно, я сама доберусь.
— Как знаешь. В "Морской бриз" подъезжай. Если что, мы подождем тебя у входа. —

сказала она.
— Хорошо.
Мы попрощались. Время было десять. Через два часа приедет Артем. Порывшись в

шкафу, нашла симпатичные джинсы и легкий свитер. Взяв одежду, пошла приводить себя в
порядок.

Ровно в двенадцать подъехал Артем. Я села в машину. Он оглядел меня с ног до головы,
и удовлетворенно кивнул.

— И что это было? — спросила я недоуменно.
— Да так, подумал, что твоя одежда, полностью соответствует месту, куда мы едем.
Я промолчала. Мысленно думая, какому месту может соответствовать моя одежда. Но

так ничего и не придумала. Мы выехали из города. Я внимательно посмотрела на Артема.
— Думаешь, повезу в лес, и по-тихому закопаю? — смеясь, сказал он.
Я хмыкнула.
— Нет, просто интересно.
— Потерпи, скоро уже будем на месте. Думаю, тебе понравиться.
Через двадцать минут были на месте. Мы стояли перед большим домом. За ним я видела

огромное помещение. Мы зашли на территорию дома. В воздухе витал странный запах. К
нам вышел мужчина лет сорока. Они поздоровались, и мы пошли к помещению. Это была
конюшня. Я, как маленький ребенок, восхитительно рассматривала лошадей. Они все были
ухоженные и красивые. Я остановилась напротив белой лошади. Не знаю почему, но меня



она притягивала. Мне бы очень хотелось прокатиться на ней.
— Вообще-то для тебя подобрали другую лошадь, но если хочешь, возьмем ее.
Я ошарашено посмотрела на Артема. Он шутит?
— Ты серьезно? Я могу на ней прокатиться? — спросила я, не веря.
Он засмеялся.
— Конечно, можешь. А ты думала, мы за ними убирать будем? — все смеялся он.
Пока я осознавала действительность, Артем позвал мужчину. Он вывел белую лошадь во

двор. Следом за ним, Артем вывел свою. Мою лошадь уже седлали. Я посмотрела на Артема.
Лошадь он седлал сам. Похоже, он умеет ездить на них.

Когда все было готово, ко мне подошел Артем.
— Помочь? — спросил он, головой указывая на лошадь?
— Да.
Он объяснил мне как правильно на нее садиться. Я поставила ногу на стремя, и Артем

помог мне запрыгнуть. Перебросив через седло другую ногу, я села.
— Давай я тебя повожу сначала, что бы ты привыкла, а потом попробуешь сама.
Я кивнула. Он взял поводку, и повел лошадь. Я не могла поверить в происходящее. Я

ожидала чего угодно. Кафе, кино, прогулку по парку, клуб. Да, что угодно, но не такое!
— Как ощущения? — спросил он меня.
— Превосходные! Я еще никогда не каталась на лошадях.
— Я рад, что угодил. — сказал он удовлетворенно.
Поводив меня пару кругов, он стал объяснять, как обращаться с лошадью. Внимательно

выслушав, взяла в руки поводку, легонько ударила ногами, и лошадь пошла. Главное не
забыть наставления. Я вела лошадь медленно. Артем, делал то же самое.

— А ты не хочешь быстрее? — спросила я его.
— Хочу, но сейчас мы вместе. Значит, буду ездить с тобой. — сказал он, и улыбнулся.
Вот зачем он так? Почему сейчас он мне кажется таким милым, и идеальным. Я

вздохнула.
Мы катались еще долгое время. Артем пытался учить меня ездить рысью, но у меня

плохо получалось. Он меня уверял, что для первого раза, это отличный результат. Уже уходя,
я с тоской посмотрела на конюшню.

— Мы еще обязательно приедем, — сказал Тема.
— Это было бы здорово!
Приехав обратно, мы заехали в кафе. Он привез меня в "Морской бриз". Я хмыкнула.

Мы сели за обычный столик. К нам сразу же подошла официантка.
— Добро пожаловать. Вот меню. Будете сразу заказывать? — спросила она.
Она то и дело бросала томные взгляды на Артема. Он, похоже, был равнодушен.
— Мы посмотрим, а потом закажем, — сказал Тема.
Официантка, еще раз бросив взгляд на Артема, удалилась.
— Что будешь? — спросил он.
Я взяла меню, и, не всматриваясь в него, начала листать. Я до сих пор находилась под

впечатлением от прогулки. По этому, я сказала первое, что пришло в голову.
— Чай и пирог.
— Уверенна? — спросил он.
Я кивнула. Он жестом подозвал официантку. Пока делал заказ, я рассмотрела ее.

Высокий рост, светлые волосы до лопаток, милое личико. Кукольное, я бы так сказала.



Отличная фигура. Она вполне могла понравиться такому как Артем. Сравнивать ее с собой
не решилась. И так знаю, я теряюсь на ее фоне. И почему он обратил внимание на меня?

— У тебя такое сосредоточенное лицо. Никак убийство планируешь? — смеясь, сказал
он.

— Очень смешно. Официантка довольно милая девушка, не находишь? — спросила я
ровным тоном.

— Хм… да? Я как-то не успел ее разглядеть.
Но я не поверила. Наверное, специально для меня так говорит. А сам уже размышляет,

как бы взять ее номер. Думаю, она и сама его напишет на счете.
Дальше разговор потек на различные темы, он не спрашивал о моей жизни, я не

интересовалась его. Еще не время. Мы уже собирались уходить. Официантка принесла счет.
Я внимательно наблюдала за реакцией Артема. Но, он просто положил деньги, и
равнодушно закрыл книжку со счетом. Неужели она не написала номер?

— Пойдем? — сказал он.
— Ты иди, мне еще нужно заскочить в дамскую комнату.
Он хмыкнул, и ушел. Раскрыв счет, как я и думала, увидела написанный красивым

почерком номер мобильного. Так и не поняв, почему же он не взял его, пошла на выход.
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Глава 6

Артем.

Я сидел и разбирался с делом отца. Но мои мысли то и дело возвращались во вчерашний
день. Не знаю, почему я решил пригласить Катю на свидание. По началу, я лишь хотел
поразвлечься с ней. Но в последний момент, что-то остановило меня.

Мне понравилась ее реакция на конюшне. Я планировал вдоволь накататься, но почему-
то, в тот момент хотелось быть рядом с ней. А вот вспомнив официантку, ехидно улыбнулся.
Конечно, раньше я бы с удовольствием поддержал ту игру, которую она начала. Но я не
хотел. Все мое внимание было адресовано рыжей бестии. Вот, что в ней так меня зацепило?
Вроде внешность самая заурядная, одевается ужасно, но вот взгляд. В нем таиться столько
боли и грусти. Мои мысли прервал стук в дверь. Через секунду вошел Кир.

— Чем обязан? — спросил я с улыбкой.
— Ты сегодня вечером свободен?
— Смотря, что нужно. Были у меня кое-какие планы, — туманно ответил я.
— Настя решила познакомить нас со своей новоиспеченной подругой. Ты как? Хочешь

с ней "официально" познакомиться?
Это с Катей что ли? Ясно, сегодня вечер отменяется.
— Я так понимаю, Пашу тоже пригласили? — спросил я зло. Почему-то у меня

возникла картинка, как Паша будет с ней заигрывать.
— Бери выше, она даже Матвея пригласила!
Вот это уже никуда не годиться!
— И он согласился?
— Ага, и Паша тоже. С первого раза! Мне даже уговаривать его не пришлось. Хотя, надо

признать, я считал Настину идею бредовой. Но как оказалось, я ошибся.
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— Я тоже буду, — сказал нервно.
Мне не нравилась эта идея. Но, что бы ситуация не вышла из-под контроля, решил

пойти.
— Наверно я действительно чего-то не понимаю! Ладно, в шесть встречаемся у

"Морского бриза".
Он вышел, и что-то пробормотал под нос. Я начал анализировать свое поведение. Ну,

казалось бы, что тут такого? Ну, познакомиться она со всеми. Подумаешь проблема? Но
меня не покидало гадкое ощущение того, что ей может понравиться Паша или Матвей. Хотя
нет, Матвей такой же бабник как и я. А вот Паша из нас всех самый семейный что ли. А
Кате, думаю, именно такие и нравятся.

В шесть часов, я подходил к кафе, и зло скрипел зубами. Там уже стояла Катя, одетая в
обтягивающую юбку до колен, и свитер с глубоким декольте. Рядом стоял Матвей. Мне не
понравилось довольное выражение его физиономии. По другую сторону от Кати стояли
Настя с Киром. Я уже подходил к ним, как меня окликнул Паша. Я подождал его, и мы
вместе подошли.

— Раз все в сборе, пойдемте в кафе. — сказала Настя.
Мы пошли в помещение. Я хотел поздороваться с Катей лично, но этот придурок

Матвей, мешался под ногами! Заняв Vip стол, естественно, Матвей сел рядом с Катей! Я уже
кипел от злости.

— Ну что же, поскольку ты уже знаешь имена всех присутствующих, представлять не
буду. Я очень рада, что все вы являетесь моими друзьями. Надеюсь, Катю обижать никто не
будет? — спросила Настя.

— Солнышко, никто не посмеет обидеть твою подругу, — сказал Кир.
Подошел официант, и мы все сделали заказ. Ненадолго повисло молчание.
— А как вы познакомились с Настей? — спросил Матвей.
Катя внимательно посмотрела на меня. Я не подал никаких знаков. Интересно, что она

расскажет?
— Это была забавная история. — начала Настя. — Приезжаю я как-то утром к Артему, а

там Катя. Стоит вся такая измученная, и пытается отвязаться от какой-то блондинки. А в
итоге выяснилось… — Катя ее перебила.

— На самом деле, все это не интересно. Я там оказалась совершенно случайно. Мы
сдружились из-за общей симпатии друг к другу. Здесь нет ничего интересного.

Как интересно. Она стесняется того, что подумают о ней, или не хочет выдавать меня?
Надеюсь второе.

— Лучше расскажите что-то о себе, — сказала Катя.
Дальше, каждый рассказывал что-то смешное из жизни. Катя о себе умалчивала, либо

просто отделывалась общими фразами. Встреча уже подходила к концу. Пока Кир
расплачивался по счету, я воспользовался ситуацией.

— Кать, тебя подвести? — спросил я ее.
Она немного поколебалась.
— Если тебе не трудно.
— Нет, все в порядке. — заверил я ее.
— Надеюсь, мы видимся не в последний раз. — сказал Матвей, и поцеловал ее руку.
Я видел, как ее лицо слегка скривилось. Ага, значит, он ей не понравился. Отлично!

Катя попрощалась со всеми остальными, и мы пошли к моей машине. Уже в машине я задал



интересующий меня вопрос.
— Тебе понравился Матвей?
— Он замечательный парень, но не в моем вкусе. А вот Паша…,- мечтательно сказала

она.
— А что Паша? — уточнил я.
— Он мне показался довольно милым. От него не веет похотью. И его поведение не

кричит о том, что он хочет затащить в койку любую девушку. Думаю, он разборчивый в этом
плане.

— Да, Паша у нас такой. Значит, в твоих глазах, я выгляжу похотливым козлом? —
спросил я зло.

— Я ведь не говорила такого! Про козла ты сам придумал. Просто меня не интересуют
отношения на одну ночь. Мне хочется постоянства.

— То есть, ты думаешь, я не способен на это?
— Не знаю. Каждый способен на это. Кто-то сразу готов перейти к чему-то

постоянному, а кому-то нужно время, для принятия такого решения.
Дальше комментировать я не стал. Ведь и правда, я хочу таких отношений как у Кира,

но не уверен в себе. Слишком уж не постоянной была моя жизнь. И кто знает, смогу ли я
остепениться.

Вернувшись домой, я пытался понять сам себя. Слишком уж противоречу сам себе. Взяв
телефон, я набрал друга.

— Ты не занят? — спросил я у Паши.
— Для тебя, я всегда свободен. Какие-то проблемы? — спросил он обеспокоенно.
— Мне нужен совет. Ты сможешь приехать?
— Двадцать минут.
— Жду, — сказал я.
Через двадцать минут, Паша был уже у меня.
— Ну рассказывай, — сказал он.
— Как ты думаешь, я способен на серьезные отношения? Такие как у Кира, например.
— Думаю, да. Даже не думаю, я уверен в этом. А что, уже есть кандидатка? — спросил

он с ухмылкой.
— Ну, допустим, кандидатка есть. Проблема в том, что я для нее похотливый кобель, не

более. И как мне доказать обратное?
Паша, услышав мой ответ, рассмеялся. Ну конечно, замечательно.
— Да, плохи твои дела. Ну а сам как считаешь? Если ты будешь продолжать вести себя

как раньше, этим ты ничего не докажешь. Будь самим собой. Как раньше. У тебя ведь были
уже долгие отношения. Вот и вспомни молодость!

Мы поговорили еще некоторое время и Паша уехал. Теперь я твердо решил действовать.
И начну я с завтрашнего дня.

С утра я был в приподнятом настроении. Сейчас мне уже не казалось все настолько уж
невозможным. Приведя себя в порядок, я решал, как поступить. Я твердо решил доказать
Кате, что способен на нечто большее, чем связь на одну ночь. У меня уже был примерный
план, но он требовал много времени. Недолго думая, решил отложить дело отца на потом.

Одевшись в удобные джинсы и водолазку, поехал за Катей. По дороге, я купил огромный
букет белых роз. Надеюсь, они ей нравятся. Останавливаясь у ее подъезда, поморщился. Как
можно жить в таких условиях, я не понимал. Поднявшись на четвертый этаж, позвонил в



дверь. Только сейчас я понял, что не позвонил ей. А вдруг ее нет дома? Ругая сам себя, стал
ждать. К моему огромному счастью, она была дома.

— Артем? — удивленно сказала она.
— Впустишь?
— Ну, проходи, раз пришел.
Я вошел в квартиру. На глаза попался стол, на котором мы недавно целовались.

Вспомнив это, я улыбнулся. Давно у меня не было поцелуя, от которого сносило крышу.
— Это кстати тебе, — я протянул ей цветы.
На ее лице читалось удивление и шок. Она робко протянула руку, и забрала розы.
— Они прекрасны. Но не стоило. Ты по делу или как? — спросила она.
— Пришел пригласить тебя на прогулку. Ну, если ты не против конечно.
Она поколебалась недолго, и в итоге согласилась. Она пошла одеваться. Про себя я

ликовал. Это была маленькая победа. Она оделась довольно быстро.
Мы вышли, и я помог ей сесть. Снова я наблюдал шок на ее лице. Всю дорогу она

молчала. Знать бы, что сейчас творится в ее голове. Через десять минут мы были на месте.
— Мы что, будем гулять в парке? — спросила она оживленно.
— Именно! Тебя что-то не устраивает?
— Нет, просто это немного удивительно. Хотя, за последние несколько дней, я уже

ничему не удивляюсь.
Взяв ее под руку, повел в парк. Сейчас здесь было много народу. Я повел ее в сторону

фонтана.
— Почему ты вчера ничего не рассказывала о себе? Неужели в детстве ты ничего не

вытворяла? — спросил я ее.
Она молчала какое-то время. Мы уже подошли к фонтану.
— Смотри, вон свободная лавочка, может, сядем? — сказала она.
Я молча повел ее туда. Мы сели. Вздохнув, она сказала:
— На самом деле, мое детство не было таким уж радужным. Мать постоянно работала,

что бы прокормить нас. Отца своего я не знаю. Он ее бросил, когда узнал, что она
беременна. До пяти лет за мной следила соседка. Когда мама нашла себе сожителя, родилась
моя сестра. Тогда мне пришлось за ней ухаживать. Мама так и продолжала работать, а ее
сожитель просто прожигал все деньги. Так что, мне некогда было гулять и развлекаться. И
вообще, я не люблю говорить на эту тему.

Она опустила голову. Я приобнял ее за плечи. Моим воспитанием тоже никто не
занимался, но мне не приходилось жить в бедноте и ухаживать за маленьким ребенком. Я
решил разрядить обстановку. Повел ее в тир, находящийся неподалеку.

— Ты серьезно будешь стрелять в этих милых уточек? — спросила она меня, смеясь.
— Ага, я попаду в них всех!
— Хм… не верю! — сказала она.
— Поспорим? — сказал я с хитрой улыбочкой.
— На что?
— Если я попаду по всем мишеням, ты меня целуешь. — сказал я мечтательно.
— Хорошо, но если ты не попадешь хотя бы в одну, тогда… — она задумалась. — Тогда

ты признаешься в любви первой же девушке, которая пройдет мимо.
— Договорились.
Мне это было легко сделать, но ей об этом знать не обязательно. Взяв оружие, я ловко



сбил все фигурки. Катя была в шоке.
— Вот возьмите, ваш выигрыш. — сказал мужчина, и протянул мне большого зайца.
Подойдя к Кате, я обнял ее.
— Теперь я требую другой свой выигрыш, — сказал я ей на ушко.
Она поднялась на носочки и поцеловала в щечку. Ну, нет милая, так просто ты не

отделаешься. Подняв двумя пальцами ее подбородок, впился поцелуем. Я целовал ее нежно,
не настаивая на большем. В какой-то момент, с ее губ слетел тихий стон. Я провел языком
по ее нижней губе, после чего, она нерешительно открыла ротик. Я воспользовался
ситуацией. В этот момент для меня будто остановилось время. Я лишь наслаждался этим
поцелуем. Когда же я вспомнил, что мы в парке, нехотя оторвался от нее.

Взяв ее за руку, повел дальше. Мы молча шли. Я не знаю, что она сейчас думала, но я
однозначно был доволен. По дороге я увидел колесо обозрения.

— Прокатимся? — спросил я Катю.
Она с сомнением посмотрела на него.
— Может не нужно? — глухо сказала она.
— Почему?
— Я не уверенна насчет него, — как-то пугливо сказала она.
— Не бойся, пойдем.
Не дожидаясь ответа, я купил в кассе билет. Мы зашли в кабинку. Катя опасливо

посмотрела по сторонам. Я сел рядом и крепко прижал ее к себе.
— Все хорошо. Доверься мне, — прошептал ей на ушко.
Она промолчала, но все же доверчиво прижалась ко мне. Как только колесо тронулось,

она испугано покосилась на вид, открывающийся из кабинки. Я понимал, что ей страшно, но
так Катя могла довериться мне.

— Так красиво, — тихо прошептала она.
Сейчас она была такая трогательная. Не выдержав, я снова поцеловал ее. Нежно, без

напора чувств. Она мне сразу же ответила. Ее поцелуи просто сжигали меня изнутри. Мне
хотелось большего. Но сейчас не время и не место. Я должен доказать ей, она значит для
меня намного больше. С осознанием этого, я оторвался от ее губ. Интересно, когда она для
меня стала больше чем друг? Нет, я в нее не влюбился. Пока, не влюбился. Но, она для меня
уже много значит.

Мы уже стояли у дома. Она не спешила выходить. Я видел, она хотела что-то сказать, но
не решалась. Я же, хотел ее поцеловать. А еще я снова хотел ее увидеть.

— Спасибо за прекрасный день. — сказала она.
— Тебе спасибо. Я уже и не помню, когда последний раз так веселился, — сказал я

смеясь.
— Может быть завтра сходим еще куда-то? — неуверенно спросила она.
Я аж раскрыл рот от удивления. Я хотел уже сам просить об этом, когда она меня

опередила. Но это было чертовски приятно. Улыбнувшись, я положил ладонь ей на затылок.
Потянув на себя, впился в нее страстным поцелуем. Она отвечала мне с той же страстью, что
бушевала во мне. Я пытался себя контролировать, что бы ни взять ее прямо в машине. И
когда ее руки пролезли под мою водолазку, я не выдержал и отстранился.

— Завтра… — сказал я хрипло. Прочистив горло, сказал еще раз. — Завтра мы
обязательно снова увидимся.

— Тогда до завтра, — сказала Катя.



Она уже открывала дверь, я дернул ее за руку. Еще раз поцеловав ее, отпустил. Она
быстро вышла из машины и скрылась в подъезде. А я, словно котяра, объевшийся сметаны,
поехал к себе домой. Завтра мы снова увидимся.

Катя.

Я была в шоке от поступков Артема. Нет, мне, конечно, понравилось проводить с ним
время. Но я не хотела, что бы он для меня открывался с такой стороны. Мне хотелось
побыстрее разобраться со всем этим делом, и уехать. Пока я раздумывала, зазвонил мой
телефон. Это был Артем.

— Да, — ответила я.
— Собирайся, я буду через пять минут. — сказал он и отключился.
Прозвучало это, как приказ. Я пошла одеваться. Почему-то сегодня мне хотелось быть

красивой. Найдя в своем шкафу низкие джинсы, подходящий к ним свитер, оделась. Нанесла
легкий макияж. Ну вот, совсем другое дело. Сейчас я не выглядела жалко. Улыбнувшись
своему отражению, пошла на выход. Машина Темы уже стояла возле подъезда. Сам он стоял
облокотившись о пассажирскую дверь. Увидев меня, он замер.

— Привет, — сказала я с улыбкой.
— Привет, — хрипло сказал он.
Тема открыл для меня дверь и помог сесть. Эта его галантность сбила меня с толку еще

вчера.
— Куда поедим? — спросил он.
Мне было все ровно куда. Неожиданно для самой себя, я потянулась к нему, и

поцеловала. Не так страстно как он вчера, легонько, еле касаясь губ. Он видно растерялся
ненадолго, но быстро перехватив инициативу, начал целовать с большим напором. Я
услышала свой стон. В этот момент, он притянул меня еще ближе, и посадил к себе на
колени. Сейчас я забыла, что мы в машине, да еще и перед моим домом. Мне не хотелось
прекращать этот поцелуй. Для меня это был как наркотик. Чем меньше получаю, тем
сильнее тянет. Мои руки уже зарылись в его мягкие черные волосы. Он же гладил меня по
спине. Я почувствовала бедром, как он хотел меня. Протянув руку, я погладила его вставший
член через джинсы. Он застонал мне в губы и резко отстранился от меня.

— Нам нужно остановиться. Иначе я возьму тебя прямо в машине, и это еще не самое
худшее. Думаю, на людях делать это ты не привыкла? — спросил он.

Мой затуманенный мозг наконец осознал весь ужас ситуации. Тема помог мне
вернуться на свое сидение. Я почувствовала, как пылают мои щеки, и отвернулась от него.
Он нежно повернул мою голову к себе.

— Все хорошо, не нужно от меня прятать лицо. Ничего страшного не произошло. —
пока он говорил, нежно гладил меня по щеке. Невольно я сама потянулась за этой лаской.
Еще чуть-чуть, и я наверно замурлыкала бы.

— Куда ты хочешь поехать? Может в кафе или кино? Или может ты куда-то хотела
сходить, но так и не сходила? — спросил он.

— Я бы хотела попасть на каток, но я не умею кататься, — сказала я расстроено.
— Значит, едем на каток.
Он завел машину, и мы поехали. По дороге я размышляла, почему он так действует на

меня? Еще с утра я твердо решила прекратить эти поцелуи, и сейчас сама набросилась на



него. И почему он сейчас мне кажется идеальным. На глаза навернулись слезы. Я не смогу
предать его. Уж слишком он стал мне дорог. Но как спасти сестру? Я не успела додумать,
как мы уже были на месте.

Мы зашли в здание и взяли коньки. Я не была уверенна, умеет ли Тема кататься, или
согласился только ради меня. Но я ему была благодарна. Сама, я бы не выбралась сюда. Я
пыхтела как ежик, пытаясь одеть их. Дурацкие шнурки не хотели поддаваться. Артем, видя
мои жалкие попытки, рассмеялся и сел на корточки напротив меня.

— Давай помогу, горе ты мое.
Когда он сказал слово "мое" у меня перехватило дыхание. Это было так необычно, но в

то же время это слово фактически ничего не означало. Он быстро справился со шнурками.
Когда мы пришли, на льду было много разных людей. Кто-то умел кататься, кто-то нет.

Но здесь все веселились и смеялись. Я улыбнулась. Здесь царила легкая атмосфера. Артем
уже вышел на лед и протянул мне руку.

— Давай, иди сюда. Я буду тебя держать.
— Хорошо, — сказала я.
Я перешагнула через порог, стала на лед и мертвой хваткой взялась за руку Темы. Мои

ноги так и хотели разъехаться в разные стороны. Но я старалась держать равновесие.
Получалось плохо.

— Сейчас мы постоим немного, что бы ты привыкла.
Мы стояли возле бортика. Одной рукой я держалась за него, а другой за Тему.
— Ну, что попробуем немного пройтись, не бойся, я тебя держу. Попробуй идти и

сохранять при этом равновесие.
Эх, легко ему говорить. Я попыталась сделать, как он сказал. Держать равновесие было

трудно. Пару раз я чуть не упала, но Артем меня поддержал. Наконец у меня получилось
сделать пару шагов.

— Кажется, получается, — сказала я радостно.
— Ты молодец. Теперь попробуем проехаться. Посмотри на меня, и попробуй сделать

так же.
Он легко оттолкнулся и поехал. Я не сообразила сразу, что нужно подождать его, а

потом только пробовать, но в тот момент я плохо соображала. По этому, максимально
выполняя все в точности как он, поехала. Но тут же потеряв равновесие, упала на свою
пятую точку. Хорошо хоть никого не задела, подумала я про себя. Ко мне подлетел
испуганный Тема.

— Ты как? Блин, надо было подождать меня, а не самой пробовать. Давай, подымайся.
Он протянул мне руку, а я с готовностью ее приняла. Когда я встала, (надо сказать, это

было тяжело, ноги все время разъезжались и никак не хотели стоять ровно) Артем отъехал
вместе со мной к бортику и нежно обнял меня.

— Больно ударилась? — спросил он шепотом у самого моего уха.
Боже, этот его шепот послал мурашки по всему моему телу.
— Не очень. Прости, я не сразу сообразила, что нужно подождать.
— Ладно, но больше так не делай, хорошо?
— Хорошо, — сказала я виновато.
Теперь он старался не отходить от меня далеко. Я уже не так плохо стояла на коньках, и

даже могла сама ехать. Но все же пару раз я упала. Даже один раз, утащив за собой Тему. Мы
долго смеялись, а люди, проезжавшие мимо нас, крутили пальцем у виска.



— Проголодалась? — спросил он, когда мы выходили из здания.
— Да, я бы сейчас наверно слона съела.
Артем засмеялся, а я обиженно посмотрела на него. Но уже через минуту, мы с ним

смеялись вместе. Найдя первое попавшееся кафе, зашли в него.
К нам подошел парень официант и дал меню. Артем как-то зло посмотрел на него. Мы

сделали заказ, и парень ушел.
— Что это было только что? — спросила я недоуменно.
— А что было?
— Да ты бедного парня чуть не испепелил взглядом.
— Да ты видела, как похотливо он смотрел на тебя? — сказал он обижено.
Я была в шоке. Он что ревнует? Но ведь у нас нет отношений. Или я чего-то не знаю?
— Да ладно, нормально он смотрел. И потом, тебе не кажется, что это не твое дело? —

прошипела я.
На долгое время у нас повисло молчание. Нам уже принесли заказ, и мы молча ели. Я

решила немного разрядить обстановку.
— Как у тебя дела на работе?
— Почему ты спрашиваешь? — спросил он с подозрением.
Я попыталась сделать как можно более безразличный тон.
— Просто решила спросить, чем ты занимаешься. Ты вроде начальник службы

безопасности, так?
— Да. Поверь, нет ничего интересно. Все скучно и примитивно.
— А ты занимаешься только безопасностью вашей фирмы? — спросила я ровным

тоном.
Он как-то странно посмотрел на меня.
— В основном, да. Но бывает, что меня просят знакомые помочь им. Тогда параллельно

занимаюсь их проблемами. Но только знакомых и друзей. Остальных шлю лесом.
— Ясно. А это опасно?
— А что? Переживаешь? — сказал он с ухмылкой.
— Просто интересуюсь.
— Всякое бывало. Но тебе не стоит забивать этим голову.
Я хмыкнула и продолжила есть. Значит, дело, которое меня интересует, он выполняет

для кого-то из знакомых. Навряд ли это нужно их фирме.
Расплатившись по счету, мы пошли в машину. Домой мне ехать не хотелось, но и гулять

где-то тоже.
— Может, поедим к тебе? — внезапно спросила я.
Артем недоверчиво посмотрел на меня. Он не ожидал от меня такого. Что же,

признаюсь, сама от себя не ожидала.
— Ну, поехали, — сказал он, и вырулил на дорогу.
До его дома мы доехали быстро. Зайдя в квартиру, он начал меня целовать. Я охотно

ответила на его поцелуй. Я прекрасно понимала, что может сегодня произойти. Но мне было
необходимо другое. И возможно, я смогу это понять сегодня. Я залезла руками под его кофту
и начала ласкать тело. Он оторвался от губ, и начал целовать мою шею. От этого я застонала.
Мои ноги предательски подгибались, и не хотели стоять. Он видимо понял это, поднял меня
на руки, и отнес в спальню. Он продолжил свою сладкую пытку. Мне отчаянно хотелось
большего. Но я не была уверенна в правильности этого решения.



— Малышка, я безумно тебя хочу. Но мне нужно больше, мне нужно твоя душа.
Сказав это, он отстранился от меня, и ушел в душ. Этот его поступок ввел меня в ступор.

Теперь я поняла — меня безумно к нему тянет. Еще немного, и моя крепость падет перед
ним. Вспомнив о своей миссии, я послала все к черту. Я не могу его предать. Мне нужно
искать другой выход. Но просить помощи у Артема я не буду. Тогда, он скорей всего
возненавидит меня. А я не хочу этого.

Через десять минут он вышел из душа. Я почему-то ожидала, что он выйдет в полотенце.
Но он был одетый.

— Давай посмотрим фильм? — сказал он.
Я смогла лишь кивнуть. Он выбрал комедию, и вставил диск. Мы сели на диван. Я сразу

же прижалась к нему, как маленький котенок, желающий ласк. Он крепко обнял меня. Я
честно пыталась смотреть фильм. Но меня отвлекали его мимолетные ласки. Я будто
боялась пропустить хоть одну из них. В конце концов, положила голову ему на грудь, и не
заметила, как уснула. Через какое-то время, почувствовала, как меня подняли и понесли.
Открывать глаза не хотелось, по этому, я еще крепче прижалась к теплому телу. Уже
засыпая, услышала:

— Какая же ты у меня красивая!
Я не была уверенна, приснилось мне это, или он и вправду это сказал. Но все же

улыбнулась и провалилась в глубокий сон.
Утром меня разбудил запах кофе. Открыв глаза, я не сразу поняла, где я. Лишь через

минуту я вспомнила, что уснула посреди фильма. Быстро приведя себя в порядок, зашла на
кухню. Артем что-то делал у плиты, и постоянно чертыхался. Я тихо рассмеялась. Он
повернулся и улыбнулся мне.

— Доброе утро. Вот хотел принести тебе завтрак в постель, но, увы. Кроме кофе у меня
ничего съедобного нет.

Я подошла к нему и нежно поцеловала.
— Ничего страшного. Я особо не ем с утра. А вот от кофе не откажусь.
Он поставил чашки, и порезал сыр.
— Сегодня я буду занят. А завтра в шесть вечера я за тобой заеду. Будь готова.
— Куда поедим? — спросила я оживленно
— Это сюрприз, — сказал он с улыбкой.
Допив кофе, он отвез меня домой. Уже сидя у себя на диване, я решала, как мне быть.
Настю в эти дни я не видела. Она хотела подробностей моих отношений с Артемом, но

я не могла с ней об этом говорить. Мои глаза могут сказать все за меня. Она звонила каждый
вечер, и задавала один и тот же вопрос: "Вместе ли мы уже". И я постоянно отвечала
отрицательно. Так же звонил Матвей, предлагал встретиться. Но я ему доходчиво объяснила,
что мы не сможем быть вместе.

Остаток дня я металась по квартире и не знала где мне взять денег. Я знала лишь одно
— подставить Артема я не смогу. Засыпала я тяжело. Все время перед глазами стояла сестра.
Я мысленно просила у нее прощения, и обещала со всем разобраться. Утром, я решила все же
попытаться завершить начатое. Для этого мне необходимо держать дистанцию. Все ровно я
не ровня ему. И навряд ли такой как Артем, захочет серьезных отношений со мной.

Глава 7.



Катя.

Сегодня Артем обещал сюрприз. И я не знаю, куда мы пойдем. Меня это жутко пугало.
Где-то в глубине души, мне нравилось то, что у нас происходит. И я даже могла позволить
ему больше… Я боялась влюбиться в него. А еще меня пугали последствия моего обмана.
Ведь нет никаких сомнений, он узнает. Когда они получат то, что хотят… он поймет, кто его
предал. Как бы мне хотелось все ему рассказать и попросить о помощи. Но я боялась. Нет, не
его реакции. Я боялась за сестру. Они угрожали ее жизни. А этого я позволить никак не
могу!

Ровно в шесть часов за мной заехал Артем. Он выглядел как всегда безупречно. Я еще
раз поняла — мы не пара. Кто он и кто я! А значит, мне тем более следует держать
дистанцию.

— О чем задумалась? — спросил он меня.
— Думаю, куда ты меня везешь? — солгала я.
Ну, скорее умолчала лишнее. Поскольку, куда мы едим, меня тоже волновало.
— Скоро все узнаешь.
Вскоре мы подъехали к неизвестному мне дому. Я нахмурилась. Он ведь не поведет

меня в квартиру… Нет, конечно, он так не сделает! Пока я над этим думала, мы подошли к
лифту.

— Мне нужно, что бы ты закрыла глаза. — сказал он, заходя в лифт.
— Зачем? — я не понимала к чему это все. А он уже прикрыл своими руками мои глаза.

Он заметил, как я нервничала.
— Расслабься. Просто хочу видеть твою реакцию. А без этого, ты все увидишь не совсем

так, как мне нужно.
Ох, легко ему говорить. Уже через секунду двери лифта открылись. Он повел меня куда-

то вглубь. Дул небольшой ветер. Значит, мы на улице. Теперь я точно запуталась. Мы
остановились. Он открыл мои глаза, и встал так, что бы видеть меня. О, я действительно
была поражена. Мы были на крыше. Вид открывался просто великолепный. На полу стояло
много свеч. В центе стоял стол и два плетеных стула. На столе стояли фрукты и бутылка
шампанского. Не далеко от стола в ведре стоял огромный букет белых роз. На моих глазах
непроизвольно появились слезы. Какая же я дура! Он ведь старается для меня, а я… Я просто
не заслуживаю этого.

— Шшш, не плачь. Что-то не так? Если тебе не нравиться, мы уйдем. Я хотел, что бы
все было романтично, но, похоже, где-то ошибся. — сказал он обреченно.

От этого мне хотелось выть.
— Для меня никто еще такого не делал. Все просто идеально. Я…это… Я не знаю, что

сказать.
— Не плач. Ты на самом деле заслуживаешь большего. Это лишь малая часть того, что я

могу тебе дать. Я понимаю, у нас все развивается слишком быстро, но я хочу попросить шанс
доказать тебе, что я не такая уж заноза в заднице. Знаю, я был не слишком лоялен к тебе, но
тогда я был идиотом. Что-то происходит в твоей жизни, но ты туда никого не пускаешь.
Надеюсь, ты мне откроешься, пусть не сейчас. Может позже, но знай, я готов сделать все, и
даже больше чем все, для решения этих проблем. Поверь, нет ничего невозможного.

Он говорил это так искренне. Но он не знает всей правды. Он не захочет мне помочь. А
если захочет, я не могу его так подставлять. Это не честно. И как я могу дать ему шанс, если



через пару дней все это закончится. Почему все именно так! Я не знала что сказать. Я просто
молчала.

— Я не тороплю тебя. Пойдем за стол. Как будешь готова мне ответить, я приму любой
твой ответ. А сейчас просто наслаждайся этим вечером.

— Спасибо, я ценю твое понимание. — сказала я, и села за стол.
Дальше все происходило как в сказке. Мне было очень легко с ним. Казалось, мы знаем

друг друга давно. Этот вечер навсегда останется в моей памяти. Я буду страдать потом, но
зато, у меня будет частичка этого воспоминания. Домой мы ехали в тишине. Я знала, пока он
со мной, теми делами он не занимается. Но пока меня нет, он мог спокойно работать над
ними. Наверно такими мыслями я возвращала себя с небес на землю.

— Спасибо тебе за этот вечер! — сказал Артем.
— Это тебе спасибо. Я наверно отвлекаю тебя от важных дел. Мне бы не хотелось

этого. — сказала я. Мне нужен ответ. Хоть какой-то.
— Ты меня не отвлекаешь. А даже если и так, отвлечься никогда не помешает.
Он потянулся ко мне и поцеловал. Его поцелуи каждый раз для меня были сродни

пытки. Все мое предательское тело реагировало на его ласки. Мне нравилось целоваться с
ним. Я боялась потерять контроль, и разрешить ему полностью владеть ситуацией. А сейчас,
это последнее, что мне нужно. Я медленно отстранилась.

— Мы завтра встретимся? — спросила я.
— Мне бы этого очень хотелось, но завтра я весь день занят. Домой вернусь только

вечером. — сказал он с сожалением.
— Ну, тогда позвони мне, как освободишься, я буду ждать.
Не став дожидаться ответа, быстро вышла из машины, и пошла домой. Сегодня будет

бессонная ночь. Мне снова есть над чем подумать.

Артем.

Весь день меня не покидало чувство тревоги. Но я никак не мог понять, с чем это
связано. Сегодня я не мог встретиться с моей девочкой. С Катей. Умом я понимал — она еще
не моя. Но в моих желаниях и мыслях, так оно и было. Если она откажет, буду добиваться ее.
Может она боится своих чувств ко мне? Ведь моя репутация за последний месяц не самая
лучшая. Но с появлением Кати, все перевернулось с ног на голову. Она не мой тип девушек.
Но меня к ней тянет как магнитом. Мне хочется ее узнать полностью. Но она не хочет
открываться. Что-то произошло с ней, и она замкнулась в панцире собственных проблем. А
мне хотелось помочь. Для меня нет ничего невозможного. Сейчас все решают деньги и
связи. У меня есть и то и другое. За все проведенные с ней дни, я не мог заняться делом
отца. А когда я был не с ней, все ровно не мог ни на чем сконцентрироваться. Все мысли
были только о ней. Сегодня я должен наверстать все упущенные дни. К сожалению, к концу
дня у меня не было полного материала. Это плохо. Значит, завтра мне снова придется с этим
разбираться.

Я поднялся на свой этаж и хотел уже открывать двери, как увидел чей-то силуэт на
лестнице. Медленно подошел, и увидел сидящую девушку. Присмотревшись, я узнал в ней
Катю. Я был рад ее видеть. Но, что она здесь делает? Да еще и сидит на холодном полу.

— Кать, что случилось? — я аккуратно потряс ее. Она уснула.
— Привет, а я тебя ждала. — сказала она сонным голосом.



Я помог ей подняться и повел в квартиру.
— Долго ждешь?
— Ну, я приехала в восемь часов.
Черт, сейчас уже десять. Мне была противна сама мысль о том, что с ней могла

случиться беда, пока она ждала. Но другая часть меня вопила от радости, она сама пришла,
да еще и прождала два часа.

— Я сделаю тебе чай. Ты сидела на холодном. Наверно замерзла вся.
— Не нужно. Я пришла кое-что сказать.
Я затаил дыхание. Если она хотела меня послать, мне будет трудно это слушать. Но об

этом она могла сказать и по телефону.
— Я вчера много думала обо всей этой ситуации. Ты прав, наши отношения

развиваются слишком быстро, и меня это пугает. Но когда я тебя не вижу, чувствую пустоту.
Знаешь, за те дни, что мы провели вместе, ты сделал для меня намного больше, чем кто-либо
за всю мою жизнь. Я бы очень хотела тебе довериться и дать шанс, но я боюсь, потом ты
разочаруешься во мне. Поверь, так оно и будет. Ты не знаешь всего, что я сделала. И я не
смогу это рассказать. Я очень сильно пожалею о том, что сейчас сделаю, но так
продолжаться больше не может. Прости меня за все, что я тебе сделала. Но мы не сможем
больше видеться. А сейчас мне пора уходить.

Нет. Я не мог позволить ей вот так просто уйти. Что за чушь она несет? Почему я
должен в ней разочароваться? И за что просит прощение? Это явно не тот ответ, который я
от нее ждал.

Она уже почти дошла до двери. Я резко схватил ее за руку, и дернул на себя. Крепко
прижав ее такое желанное тело к себе, начал покрывать поцелуями ее лицо.

— Я никогда в тебе не разочаруюсь, что бы ты там не наделала. Мне плевать. Даже если
ты убила соседа, и сейчас прячешься от полиции. Я тебя спрячу. Нет ничего такого, чего бы я
ни смог уладить. Просто верь мне. Останься со мной.

Я жадно набросился на ее губы, и стал жестоко сминать их, я хотел оставить на ней
свой отпечаток. Она принадлежала мне, и отдавать ее кому либо, я не намерен. Она не
отвечала, просто стояла натянутая как струна. Это был плохой знак. Я провел языком по ее
нижней губе и легонько прикусил. Она нерешительно открыла свой ротик, этим я и
воспользовался. Когда стало не хватать воздуха, я стал целовать чувствительное место за
ушком. Она слегка вздрогнула и застонала. Я проложил дорожку поцелуев по ее шее, и
опустился до выреза кофты.

— Котенок, ты ведь тоже этого хочешь. Не противься своим чувствам.
Она была не уверенна, но я не собирался так легко сдаваться. Снова припав к ее губам, я

просунул руки под кофту и погладил животик. Осторожно, пытаясь не спугнуть, мои руки
поползли вверх, и уже достигли края лифчика. В какой-то момент она, наконец, не
выдержала, подняла свои ручки, и нерешительно залезла ими под мою рубашку. Мне было
чертовски приятно ощущать такие нежные руки на моей груди. Это была сладка пытка для
меня. Оторвавшись от ее губ, быстро стянул так мешающую мне кофту, и отбросил на пол.
Она была прекрасна. В моей голове до сих пор висит картинка, где она стоит на кухне в
одном белье. Но мне хотелось большего. Я хотел видеть ее всю. Заведя руки ей за спину, я
щелкнул застежкой, и ее лифчик скатился на пол. От увиденной картины мой член дернулся
в джинсах и требовал внимания. Пока я рассматривал Катю, она пыталась трясущимися
руками расстегнуть мою рубашку. Пуговицы ей не поддавались. Я взялся за расстегнутые



края, и резко потянул их в стороны. Пуговицы со стуком рассыпали по полу. Мне было
плевать на рубашку. Я не хотел преграды между нашими телами. В этот момент, моя девочка
тихонько хихикнула, и помогла мне избавиться от рубашки. Я жадно начал целовать ее шею,
прокладывая дорожку поцелуев вниз. Она была достаточно низкая для меня, и мне было
проблематично целовать ее грудь. Увидев тумбочку, я одним махом скинул от туда все, и
усадил на нее Катю. Наклонив голову, я взял в рот ее розовенький сосок и пососал его. От
этой ласки Катя застонала. Отпустив правый сосок, я проделал то же самое с левым. Она
подняла руки и запустила их мне в волосы. Мне было трудно сдерживать себя, но я хотел
показать ей, насколько сильно она мне нужна. Я начал расстегивать ее джинсы и снимать их
вместе с трусиками. Она приподнялась и позволила стащить их с себя. Сейчас она сидела
абсолютно голая передо мною.

Катя.

Боже что я делаю? Я же пришла расстаться, а он сейчас просто нагло соблазняет меня.
В какой-то момент мой мозг просто отключился, и я позволила ему делать это со мной. И
вот сейчас, я сижу абсолютно голая перед ним, и мне стало стыдно. Я попыталась
прикрыться, но он не позволил.

— Зачем ты прячешь от меня эту красоту? Позволь мне подарить тебе наслаждение. Я
обещаю, ты не пожалеешь об этом. — сказал он хриплым голосом.

Ох, я не могла связно думать от его голоса, поэтому я просто кивнула.
Он тут же подхватил меня на руки и понес в спальню. Положив меня на шелковые

простыни, лег сверху и начал меня страстно целовать. Я зарылась пальцами в его волосах.
Он медленно стал целовать каждый участок моего тела, спускаясь вниз. Его ласки сводили
меня с ума, я просто плавилась в его умелых руках. Он встал с меня, и раздвинул мои ноги.
Устроившись между ними, он опустил голову. Я знала, что сейчас будет, и немного
смутилась этого. Он провел рукой по моим влажным складочкам и застонал.

— Боже, ты такая влажная для меня. Позволь мне попробовать эту сладкую киску.
Мой затуманенный желанием мозг смог только кивнуть. Опустив голову, он высунул

язык и прошелся им по клитору. От неожиданности таких приятных ощущений, я ахнула и
дернулась. Артем же продолжал гладить мой клитор языком, иногда посасывая его.
Одновременно с этим, он вошел в меня одним пальцем. Это ощущалось так хорошо, что я не
сдержала стон. Он довольно зарычал и присоединил второй палец. У меня горело внизу
живота, все мое тело жаждало логической развязки, а он будто специально дразнил меня, и
сбавлял темп, как только я напрягалась.

Я хотела ощутить его внутри, мне это было просто необходимо. Он не сильно прикусил
мой клитор, а затем пососал его. В этот момент мой мир разлетелся на мелкие осколки, я
вся билась в сладостных конвульсиях. Боже, это было что-то невероятное.

Отстранившись, Тема страстно поцеловал меня. Он был до сих пор в джинсах. Я
попыталась их снять, но проклятая пуговица не хотела поддаваться. Артем помог мне
расстегнуть их, и снял вместе с боксерами. Мой взгляд остановился на его члене. Мне не с
кем было сравнивать, но он был большим. Я боялась, вдруг я не смогу принять его всего.

— Понравилась увиденное? — ухмыльнувшись, спросил он.
— Я…мне кажется он слишком большой для меня, я не уверенна… — он перебил меня.
— Шшш, все хорошо, доверься мне. Думаю, до меня, у тебя были неудачники. Но



поверь, это не доставит тебе боли. — сказал он уверенно.
Ох, он думал, что у меня уже было…
— Тём, я еще не… у меня не было… ну ты понял, — не внятно сказала я.
Он на миг застыл, и недоверчиво посмотрел мне в глаза. Боже, а вдруг он не захочет

возится со мной, у него были опытные девушки.
— Ты хочешь сказать, что еще девственница? — спросил он удивленно.
Я кивнула и зажмурила глаза. Не хочу видеть, как он будет сейчас оправдываться, и

попросит уйти.
— Котенок, открой глазки. — нежно попросил он.
Я помотала головой. Нет, это слишком. Я уже фактически отдала ему свое сердце, не

хочу видеть извиняющийся взгляд.
— Давай малышка, посмотри на меня.
Я нехотя открыла глаза и увидела, как он довольно смотрит на меня.
— Я не знаю, чем заслужил это, но я чертовски рад, что буду первым, и последним,

потому что после этого, я тебя уже никуда не отпущу, слышишь?
Я снова просто кивнула. Нет, он не понимает. Сейчас я ему подарю свой первый раз, но

потом… он, скорее всего, возненавидит меня. Он лег сверху и приник к моим губам. Я
почувствовала, как головка его члена уткнулась в мою дырочку. Я обвила ногами его талию,
приглашая войти. Он медлил.

— Пожалуйста, Тем, ты мне нужен. Сейчас!
Он начал медленно входить в меня своим мощным членом.
— Боже, ты такая тугая, мне чертовски тяжело себя сдерживать. — прорычал он мне на

ухо.
Как только он наткнулся на преграду, остановился на несколько секунд и резко подался

вперед, входя на всю длину. Я почувствовала небольшое жжение, и непроизвольно
застонала.

— Тише котенок, сейчас все пройдет. — сказал он, и нежно меня поцеловал.
Постепенно боль стала уходить, но он не двигался внутри меня. Я немного поерзала под
ним, и он стал медленно двигаться во мне. Я положила руки ему на спину и впилась в нее
ногтями. Постепенно, я снова стала чувствовать приближение оргазма. Артем протиснул
руку между нашими телами, и потер мой клитор. Я уже была почти на гране.

— Давай малышка, кончи для меня еще раз.
Я, довольно застонав, прокричала его имя. Все мое тело сотрясало от мощного оргазма.

Тема еще пару раз толкнулся в меня, и я почувствовала, как он сильно пульсирует во мне.
Прокричав мое имя и подождав пока его тело перестанет трясти от пережитого оргазма, он
обессилено упал на меня. Спустя несколько секунд он скатился на бок, и притянул меня к
себе.

— Спасибо, это было просто рай для меня. Мне еще ни с кем не было так чертовски
хорошо, как с тобой! — сказал он.

Мне тоже было хорошо с ним. Но завтра все изменится. Сейчас я отдала ему всю себя. А
завтра у меня останется разбитое сердце, и огромный долг. Я не знаю, что буду делать
дальше, но я больше не хочу в этом участвовать. Все стало слишком серьезно.

— Мне тоже было хорошо. Сейчас ты стал центром моей жизни. — сказала я севшим
голосом.

Я чувствовала, как подкрадывались предательские слезы. Я не должна сейчас плакать.



Для этого будет еще очень много времени, но потом. Не сейчас.
— Спи котенок, ты устала. Завтра поговорим.
Я повиновалась его желанию и закрыла глаза. Прости Артем, но завтра мы уже не

поговорим. Когда ты проснешься, меня тут уже не будет.

Глава 8.

Катя.

Мне было трудно заставить себя вылезти из таких уютных объятий. Но другого выбора у
меня нет. Аккуратно, стараясь не разбудить Тёму, я выбралась из его объятий. Быстро
одевшись, я кинула последний взгляд на такого родного и… любимого человека. Да именно
так, пора уже признаться хотя бы самой себе в этом. Тяжело вздохнув, я достала из сумки
листок и ручку. Быстро написав письмо Артему, оставила его на прикроватной тумбочке.

Я уже была на полпути домой, и решила позвонить тем людям, из-за которых сейчас
рушится моя жизнь.

— Да, — ответил мне собеседник.
— Это Катя. Я больше не играю в ваши игры. Я не смогла забрать у него документы. А

деньги я как небудь заработаю и отдам. Только сестру не трогайте! — сказала я
требовательно.

На том конце провода засмеялся мужчина.
— Идиотка, думаешь, на такое ответственное задание мы могли послать такую соплячку

как ты? Ну, нет. Ты нужна была лишь для отвлечения парня, и надо сказать, свою работу ты
выполнила отлично. И как только босс разберется с Коноваловым, он решит долю твоей
сестры и тебя.

— Подождите, разберется как? Он ведь ему ничего не сделает? — спросила я в ужасе.
— Ох, конечно он ему ничего не сделает, — смеялся в трубку мой собеседник. —

Только пулю в лоб пустит, и все.
Я с ужасом воспринимала действительность. Я не могла этого допустить. Он должен

жить!
— Когда? — спросила я.
— А что? Хочешь перед смертью навестить? Ну, так поторопись, босс уже выехал к

нему. — сказал он, и отключился.
Бегом направившись на остановку, я молилась об одном, только бы успеть! Я уже знала,

как поступлю. Оставалась только маленькая загвоздка — успеть. Пока я бежала, набрала,
Настин номер. Она быстро ответила.

— Настя! Послушай и не перебивай меня. Я еду к Артему домой, мне осталось проехать
пару остановок. Его хочет убить Кузнецов, я в этом слегка виновата, но сейчас не об этом. Я
не уверенна, смогу ли выйти живой, поэтому прошу, помоги моей сестре, фото я тебе
показывала. Она у него. Пожалуйста, спасите ее. Она не виновата не в чем. А за свои
поступки я уже скоро расплачусь. Просто позаботьтесь о ней, прошу вас! — сказала я, и
сразу отключилась.

Телефон мне уже не понадобиться. По пути, я его выбросила в первый мусорный бак.
Надеюсь, Настя поможет моей малышке. Быстро поднявшись на нужный этаж, я надеялась,
что дверь будет открыта. Дернув ручку, выдохнула. Дверь открыта. Я зашла в комнату



именно в тот момент, когда Кузнецов поднял пистолет, и направил на Артема. Время на
размышления у меня не было. Быстро дернувшись вперед, я оттолкнула опешившего Артема,
и заслонила его собой. В эту же секунду услышала выстрел и пронзающую боль в районе
груди. Мои ноги тут же подкосились, и я обессилено упала на пол. Было больно. Но я
попыталась сфокусировать взгляд. В комнате была драка. Увидев склонившегося надо мною
Артема, попытавшись улыбнуться, и собрав все свои силы, прошептала:

— Прости.
Он мне что-то говорил, нет, умолял, но я ничего не могла разобрать. Силы покидали

меня. И вот, испустив последний выдох, я провалилась в темноту.

Артем.

Я просыпался и понимал — чего-то не хватает. А точнее кого-то. Открыв глаза, я
осмотрел комнату. Кати не было. Вещей ее тоже. В чем дело? Куда она делась? Надеясь, что
она на кухне, встал и побрел туда. В квартире ее не было. Черт! Почему она ушла? Достал
телефон, и хотел набрать ее номер, но в квартиру позвонили. Решив, что это она, я открыл
дверь и застыл. Это не Катя.

— Что, не ожидал? — смеясь, спросил Кузнец.
— Не ожидал. Чего тебе?
— Даже не пропустишь в квартиру? Будем тут дела обсуждать? — спросил он, и без

приглашения пошел в комнату.
— Говори зачем пришел и проваливай, — грозно сказал я.
— Ох, какие мы грозные. А что, гостей ждешь? Так не придет больше никто. Хотя нет,

на могилку к тебе придут.
— Что ты несешь? — спросил я, хотя смутно догадывался.
— А что тут не ясно? Не нужно было тебе парень копать под меня! Тебя ведь

предупреждали. Но ты у нас упрямый, продолжил! Так вот, сегодня тебе должны были
передать остаток информации по тем девкам, которых я похитил, не так ли? Вижу, что так.
Но я опередил тебя, и твои шестерки уже лежат с пулями во лбу. Остался ты. Я тебя так
сказать на десерт оставил.

Он уже поднял пистолет и направил на меня. Я мысленно попрощался с друзьями и со
своей любимой. Наверно перед смертью всегда осознаешь нужные вещи. Как хорошо, что ее
тут нет. По крайней мере, она останется жива. И когда он прицелился, вдруг выскочила
Катя, и оттолкнула меня, загораживая от пули. Не успел я ничего сделать, как в ту же
секунду раздался выстрел. Она охнула от боли, и обессилено повалилась на пол. Я смотрел, и
не мог в это поверить. Она спасла меня ценой собственно жизни. Зачем? Как я теперь буду
жить без нее. Я уже забыл о Кузнеце, мне было все ровно, выстрелит он еще раз, но уже в
меня, или нет. Сейчас для меня существовала только Катя. Она лежала бледная. Ее кровь
капала на мой белый ковер, окрашивая его в красный цвет. Я видел, как в комнате появился
Паша и Кир, они кинулись на Кузнеца. Я подполз к моей девочке, и посмотрел ей в глаза.
Она искала меня взглядом, я видел это. И когда она поймала мой взгляд, прошептала:

— Прости.
Боже нет. Она дышала рвано и тяжело.
— Девочка моя! Дыши, не уходи от меня. Сейчас приедет скорая, слышишь! — говорил

я ей.



Я слышал, как Кирилл говорил мне, что скорая едет. Я ему был благодарен. Сейчас я не
мог больше ни о чем думать. Ее веки тяжелели. Я прямо чувствовал, как из нее с каждой
секундой уходила жизнь. Я не мог ее потерять! Не тогда, когда только обрел!

— Не смей уходить, слышишь? Я не смогу без тебя! — кричал я сквозь слезы. Раньше я
никогда не плакал. А сейчас они сами текли. Через секунду она выдохнула и закрыла глаза.

Меня оттащили от нее. Я уже ничего не видел и не понимал. Ее подымали, куда-то
несли. А у меня в голове то и дело прокручивалось ее "прости"… Парни говорили со мной,
но я их не слышал. Затем меня вели куда-то. Я просто шел на автомате. Во мне оборвалась
жизнь. Мне тоже хотелось закрыть глаза и не просыпаться. Или наоборот, проснуться, и
понять, что это был лишь сон.

Через некоторое время мой мозг стал воспринимать окружающую информацию. Я
осмотрелся, и увидел, что мы в больнице. Когда я понял, почему мы здесь, у меня появилась
надежда. Увидев Кира, который успокаивал свою девушку, я застонал про себя. Ну почему
все так? Зачем! За что?

— Держись, ее оперируют. Она жива. Но врач предупредил, что она потеряла много
крови, и состояние ее крайне тяжелое. — сказал мне Паша.

Надежда еще больше окрепла. Она жива. Она выживет! Обязательно.
— Тем, мы нашли вот это на тумбочке, — Кир протянул мне листок сложенный

пополам. — И еще, за десять минут до всего этого, Катя позвонила Насте и рассказала о
Кузнеце. Говорила, что как-то причастна к этому, и просила помочь ее сестре, которая
находилась у Кузнеца. Из ее слов мы и поняли, что она собиралась спасти тебя ценой своей
жизни.

Я взял листок и не понимал ничего. Как она могла быть к этому причастна? И если это
так, то почему же пожертвовала собой? Нет, я не мог в это поверить. Трясущимися руками, я
развернул бумагу. Это было от Кати.

"Артем! Когда ты проснешься, меня уже не будет рядом. Я не хотела исчезать не
объяснившись. Поверь, так будет лучше. Вчера ты мне подарил ночь любви, которую я уже
не смогу забыть. Вспомни, я пыталась уйти, не раня сердце тебе и себе. Но твои поцелуи
были слишком хороши, что бы здраво мыслить. Так вот. Я сильно виновата перед тобой.
Помнишь, ты говорил: "что бы я ни сделала, ты меня не будешь презирать"? Тогда вот тебе
моя правда: я в каком-то смысле работала на Кузнецова. Точнее сказать, отрабатывала долг.
Он мне приказал втереться к тебе в доверие и украсть документы, которые ты на него нашел.
Поначалу я пыталась втереться. Но после дня проведенного с тобой на крыше я поняла, что
не смогу. Вот теперь ты знаешь мою правду, можешь начинать меня презирать. Документы я
естественно не взяла, и не пыталась даже узнать где они. Знаю, сейчас мои извинения для
тебя будут казаться пустым местом, но все же прости меня. У меня не было другого выхода.

Люблю тебя. Катя".
Я тупо пялился на строчки письма. Нет, девочка моя… и даже после этого, я не стал бы

тебя презирать. Ты слишком много отдала мне, и не взяла ничего взамен. Я знал, по
собственной воле, на Кузнеца никто не работал. А Катя отрабатывала какой-то долг. Но
почему же она не попросила меня помочь! Сейчас бы все было по-другому. Я посмотрел на
Кира. Стоп!

— Что ты сказал за ее сестру? — спросил я.
— Она была у Кузнеца. Мы пока не знаем всей правды. Девочку сейчас допрашивает

следователь. Поскольку, где их родители, она не знает, мы оставили с ней одного из наших



адвокатов. Как допрос окончится, он привезет ее сюда.
Что же, по крайней мере, с сестрой моей девочки все хорошо. Время шло. Никто не

выходил. Я то "пропадал" то "появлялся". Мысленно молил всех Богов не забирать ее у меня.
Через полчаса привезли сестру Кати. Она была очень похожа на нее. Такие же рыжие
кудряшки, пронзительные карие глаза, такая же маленькая и хрупкая. А еще слегка
напуганная. Я присмотрелся повнимательней. Ей от силы лет пятнадцать-шестнадцать. И
тут до меня дошел весь ужас ситуации. Я ведь собирал списки девушек, и их возраст. И среди
них были девочки по шестнадцать лет. Черт! Надеюсь, с ней ничего не сделали.

— Оля, иди сюда. Твою сестру еще оперируют. — позвала девочку Настя.
Та послушно пошла, и села на скамейку около принцессы.
Она молча сидела около пяти минут, а потом, глубоко вздохнув, спросила:
— Кто из вас Артем?
Я встал с лавочки и подошел к ней. Присев на корточки рядом, сказал:
— Это я. Ты обо мне знаешь?
— Да. Катя о тебе рассказывала. Я…,- она не решалась продолжить, и взглянула на

Настю.
— Она выживет? — спросила Оля.
— Ох, солнышко, мы все на это надеемся. Если тебе есть что нам рассказать, тогда

говори. В случае чего мы тебе обязательно поможем! — сказала Настя.
— Не злись на нее, пожалуйста. Это все из-за меня. Наш отчим проиграл в карты

крупную сумму Кузнецову. Но отдавать ему было не чем. По этому, он просто исчез в
неизвестном направлении. Люди Кузнецова угрожали нашей матери, и требовали вернуть
долг. Но у нас не было таких денег. Как-то раз, к нам приехал сам Кузнецов. Я была дома и
открыла ему двери. Он сразу пошел к матери, и о чем-то с ней общался. А когда она ко мне
зашла, сказала, что отдала меня ему в счет долга. Мне нужно было собрать несколько
необходимых вещей, и уходить с ним. Я так и сделала. В тот день они мне ничего не
сделали, просто поселили в комнату с такими же девушками, как и я. А на следующий день к
нему пришла Катя. Тогда я не знала, о чем она с ним договорилась. Но меня переселили в
отдельную комнату, и иногда разрешили звонить сестре. Позавчера, я случайно услышала
разговор Кузнецова с другим мужчиной. Они говорили о Кате. Она должна была, как бы
отвлекать парня, ну то есть Артема, а его люди должны были перехватить информацию. А
потом…,- она тяжело вздохнула. — Они хотели избавиться от тебя Артем, и от Кати, так как
она свидетель, ну а меня… ну сами понимаете. А вчера, когда я ей позвонила, она была вся
на нервах. Вот тогда я и спросила за тебя. Она сказала, что не собирается тебя подставлять, а
деньги где-то найдет. И попросила меня не переживать. Ну а сегодня пришли ваши люди, и
забрали меня. — рассказывая, она смотрела на меня.

Я сидел и тупо пялился в стену. Взять и отдать малолетнюю дочь в бордель. У меня на
это были только нецензурные слова. Ну, хотя бы они ее не тронули. Это радует. Бедная моя
девочка. Что же тебе пришлось пережить. Теперь понятно, почему она все это делала. Но
учитывая сложившуюся ситуацию, я гордился ею. Она не хотела меня подставлять, и решила
искать деньги сама. Даже не решаясь попросить их у меня! Да я бы ей звезду с неба достал,
попроси она меня об этом.

— Я не злюсь на нее. Даже не расскажи ты мне этого, я все ровно не злился на нее. Я
злюсь только за то, что она не попросила помощи у меня. Но ситуацию уже не вернешь. Нам
остается только надеяться.



Не смотря на огромную боль в сердце, слезы, которые так и хотят скатиться, я должен
был быть сильным. Если я буду раскисать, сестра моей девочки тоже будет переживать. А ей
и так досталось.

Прошло двадцать минут, и к нам вышел врач оперирующий Катю.
— Мы сделали все, что могли. Операция была тяжелой. Она потеряла много крови. Но

пуля на удивление не задела жизненно важные органы. Сейчас все зависит только от нее
самой.

— У нее есть шанс? — спросил я взволновано.
— Шанс есть у всех. Не вижу смысла вам здесь оставаться. Сейчас она в реанимации.

Туда мы не пускаем. Идите домой, если будут новости, вам позвонят. — сказал врач.
— Как долго она будет в реанимации? — спросил я.
Мне нужно больше ответов.
— Все зависит от нее самой. Сейчас у нее будет сложная ночь. Если все будет хорошо, и

она придет в себя, тогда дня через два — три ее можно будет перевести в палату. Ну, а если
что-то пойдет не так, или она может остаться в состоянии комы, то тут, к сожалению,
прогнозы уже менее утешительные. Ждите до завтра. И молитесь. Сейчас это все, что вы
можете сделать для нее. А врачи в свою очередь будут бороться за девушку до конца. —
сказал врач, и удалился.

Артем.

С того момента как мы вышли из больницы, прошло два дня. Катя так и не пришла в
себя. В первый день я думал, сойду с ума от безвыходности ситуации. Все только и твердили
вокруг — нужно ждать. Я не мог ждать. Я должен был ее увидеть, поговорить с ней. Сделать
хоть что-то, что бы она видела смысл бороться за жизнь. Но меня к ней не пускали. Не
помогали даже деньги. И если в первый день я еще себя хоть как-то сдерживал, то второй
день казался для всех, кто был вокруг меня, адом. Отец, видя мое состояние, поговорил с
нужными людьми, и меня нехотя, но все же пустили к моей девочке. Видеть ее вот такую —
лежащую на больничной кровати, бледную, подключенную к всевозможным аппаратам,
неподвижную, было тяжело. Но мне нужно было собраться с силами.

Целый день я просидел с ней. Держа за руку, я просил ее вернуться, и не бросать меня.
Говорил ей о сестре. Возможно, хотя бы ради нее она вернется. Но на все мои просьбы она
не реагировала. Я понимал, если понадобиться, буду сидеть с ней до последнего. Но уйти
отсюда я не смогу.

Глава 9.

Катя.

Я шла по местности, напоминающую пустыню. Нет, песка и палящего солнца не было.
Но вокруг не было ничего. И только я — идущая не понимая куда. Понимала только одно —
нужно идти. Я шла, как мне казалось, уже не первый день. Вокруг ничего не менялось. Уже
отчаявшись, мне хотелось остановиться, но что-то мешало это сделать. Будто кто-то толкал
меня в спину, и заставлял идти дальше. Идти становилось все труднее. В какой-то момент,
казалось, даже дышать тяжело, но я упорно шла. Меня звали. Я слышала чей-то смутно



знакомый голос, мне отчаянно хотелось идти за ним. Теперь я уже слышала противный писк,
но голос уже не звал. Позвать того, кто со мной говорил, у меня не вышло. Что-то мешало
говорить. Писк становился все отчетливее. Это раздражало. Хотелось найти источник, и
выключить этот звук. Вдруг, я поняла, что мои глаза закрыты, а вокруг темнота. Но я лежу на
чем-то мягком. Глаза открыть было тяжело, у меня ничего не получалось. Тело меня тоже не
слушалось. Собрав остатки сил, я попыталась пошевелить хотя бы рукой. Получилось.

— Катенька, солнце, ты меня слышишь? — услышала я голос, который меня звал.
Хотелось сказать — слышу, но опять не получилось.

— Пошевели рукой, если слышишь, — снова этот голос.
Сейчас я не могла понять, чей он. Но мне хотелось слышать его еще и еще. Пошевелив

рукой, стала ждать.
— Боже спасибо!
Я почувствовала, как к руке прикоснулось что-то влажное, мягкое, и такое приятное.

Хотелось, наконец, открыть глаза, увидеть, где я, и кто со мной говорит. По этому, снова
собравшись с силами, я пыталась открыть глаза. Прошло какое-то время когда, наконец, мои
глаза мне поддались, и стали медленно открываться. Тут же ударил яркий свет, и со стоном,
я закрыла глаза.

— Сейчас, подожди, я выключу верхний свет, и ты сможешь открыть свои глазки. —
заботливо сказал… о Боже.

Это голос Артема! Что происходит? Я напрягла память, и последние события
пронеслись картинками. Вот, я прощаюсь с Артемом. Вот, он занимается со мной любовью.
Вот, я плача, выхожу из его квартиры. Вот, я понимаю, что сейчас должна спасти любимого,
и вот, я со стоном падаю на ковер… Я выжила? Но если так, то его здесь не должно быть. Я
же предала его! Он ведь наверняка читал письмо.

— Давай милая, открывай глазки.
Нет, я не могу их открыть. Не хочу видеть в его глазах гнев. Зачем он здесь? Что бы

мучить? Мне и так больно. Как физически, так и морально. Физическая боль сейчас была
приглушенная, а вот моральная, разрывала мне сердце на куски. Я почувствовала, как по
щекам покатились слезинки.

— Шшш, ну что ты? Теперь, когда ты пришла в себя, все будет хорошо. — он начал
аккуратно гладить меня по голове. — Или тебе больно? Конечно, нужно позвать врача, но он
меня выгонит. А ты до сих пор не открыла для меня глазки. Пожалуйста, посмотри на меня.

Я уже ничего не понимала. Он хочет быть здесь, со мной? После всего, что я наделала?
Я не видела в этом никакого смысла. Но он прав, нужно открыть глаза, и с достоинством
принять весь его гнев. Медленно, боясь новой волны режущей боли в глазах, открывала их.
Боли больше не было. Пытаясь сфокусировать взгляд, я рассмотрела комнату. Это была
отдельная палата, вокруг стояли разные приборы. К некоторым я была подключена. На лице
у меня была маска. Вот почему я не смогла говорить. Слева от меня стоял Артем. Он молчал.
Я его не видела, так как голова была повернута в другую сторону. Медленно повернув
голову, увидела, наконец, Артема. Он был бледный и не выспавшийся. Но в его глазах я не
увидела злости и гнева. Там были другие эмоции. Страх, боль, нежность. А может, мне это
только кажется? И снова по щекам побежали предательские слезы. Артем наклонился к
моему лицу, и аккуратно вытер мои слезы.

— Мне жаль, что все так вышло. Но теперь все закончилось, и я обещаю приложить все
усилия, что бы такого больше не повторилось. — сказал он, и поцеловал меня в лоб. — Я



пойду, позову врача, пусть осмотрит тебя.
Сейчас я не хотела думать над поведением Артема. Может быть, он здесь только из-за

того, что я спасла его жизнь? Тогда это имеет смысл. Но если это так, я его отпущу, как
только смогу говорить. Через пять минут вошел врач. Он долго меня осматривал, ощупывал
рану. Наконец мне сняли маску. Дышать было больно, но это была мелочь, по сравнению с
той болью, которая была у меня на сердце. Потом медсестра мне что-то вколола, и я
провалилась в сон.

Я вся горела и меня трясло. Боль в районе груди была адская. Открыв глаза, поняла, что
нахожусь в больнице. Рядом никого не было, что бы попросить унять эту боль. От
безысходности я заплакала. Сейчас была ночь, и я не уверенна, придут ли меня проверять.
Посмотрев на тумбочку, я увидела там телефон. Потянувшись свободной от капельниц
рукой, взяла его. Открыв телефонную книгу, увидела первый попавшийся номер — "Артем",
мысленно прося о том самом Артеме, я написала смс, и положила телефон обратно. Не
помню, сколько я так пролежала, я проваливалась в сон, затем резко просыпалась. Вот и
сейчас не пойму, сплю я и мне сниться, как в палате кто-то кричит, или это все происходит
на самом деле. Уже через пару секунд я поняла, что не сплю, и боль до сих пор меня мучает.
Через минуту до меня дошло, кто кричит. Я улыбнулась. Это Артем. Значит, он оставил мне
телефон, больше некому.

Артем.

Когда Катя пришла в себя, на душе сразу стало легче. Но я не мог понять ее поведения.
Спросить я не мог из-за маски на ее лице. Но я видел немой вопрос в глазах. А еще я видел в
них боль. Мне безумно не хотелось ее оставлять там одну, но мне нужно было поспать и
привести себя в порядок. Еще в самый первый день как я к ней пришел, оставил телефон, в
котором были номера всех, кому она могла позвонить. Так я надеялся на лучший исход.
Придя в квартиру, сразу пошел в душ. Стоя под горячими струями, пытался смыть всю ту
горечь, которая накопилась за последние несколько дней. Помывшись, я отправился в
спальню. Мне было тяжело здесь находиться. Я так и не выбросил этот гребаный ковер, на
котором была ее кровь. Взяв подушку и одеяло, ушел в другую комнату.

Резко открыв глаза, я посмотрел на часы. Было три часа ночи. И кто-то решил прислать
мне смс. Открыв его, я удивился. Это была Катя: "Больно, никого нет, горю". Зарычав, и
мысленно проклиная всех врачей, оделся и пулей полетел в больницу. Мне было безумно
приятно от того, что она написала мне. Но одновременно я был зол. Где были, черт подери,
медсестры или врач. Она же лежит в реанимации. И им немало заплатили, что бы ухаживать
за ней.

Поднявшись на этаж, я не увидел дежурную медсестру, которая всегда сидела за столом
у входа. В сестринской тоже было пусто. А вот когда подошел к кабинету врача, и услышав,
чем они там занимаются, я был просто взбешен. Резко дернув ручку, удивился — дверь они
не заперли. А вот картина была живописная. Они занимались сексом, это я понял, еще
подойдя к двери. Увидев меня, они испугались и резко стали натягивать халаты.

— Я подожду за дверью, — гаркнул я и вышел.
Через пять минут вышел не довольный или скорее неудовлетворенный врач, и зло

посмотрел на меня. За ним выскочила и медсестра. Ну-ну, сейчас я пыл поубавлю. Ничего не
говоря, я направился в сторону реанимации. У двери он меня остановил.



— Молодой человек, что вы себе позволяете? Врываетесь посреди ночи и…,- я оборвал
его гневную речь.

— Так может мы зайдем в реанимацию, и посмотрим, как там себя чувствует ваша
пациентка, а потом посмотрим, кто тут будет в гневе? — спросил я спокойно.

Мне не хотелось пока орать на него, моей любимой плохо, и я хочу, что бы для начала
он ей помог. А уж потом я выскажу все, что думаю.

— На что вы сейчас намекаете? Мы осматривали реанимационных пациентов полчаса
назад, и все было нормально! — не унимался врач.

Ну да, как же. Видел я, КАК они осматривали. Надев бахилы, халат и маску, пошел в
палату Кати. Открыв двери, я слышал, как она стонала от боли. Врач, который шел за мной,
тоже должен был услышать это. Подойдя к ней, я увидел облегчение и радость на ее еще
таком бледном личике. Прикоснувшись ко лбу, гневно посмотрел на врача.

— У нее высокая температура, и ей больно. Это вы называете "все в порядке"? Или
скажете, что температура вдруг резко поднялась за те полчаса?

— Больно, — еле прохрипела Катя.
— Знаю котенок, сейчас тебе сделают укол. — сказал я и вышел из палаты.
Через минуту туда прибежала медсестра. Отлично, сейчас ей сделают укол и все

пройдет. А вот то, что у нее температура, мне не нравилось. Но это дежурный врач. С ним
мне нет смысла об этом говорить. Когда вышел врач, я пошел с ним в его кабинет.

— Надеюсь, этого больше не повториться? — спросил я строгим тоном.
— Да, такого больше не повториться. А теперь покиньте больницу. Здесь вы не одни. И

нам еще нужно делать обход.
Я хмыкнул и ушел. Ну, ничего, так просто я этого не оставлю.

Глава 10.

Катя.

Прошло несколько дней, и меня перевели в обычную палату. Постепенно мне
становилось легче. За два прошедших дня ко мне никого не пускали. И вот сейчас, лежа на
кровати, я ждала, когда ко мне придет сестра. Сейчас ей уже ничего не угрожает, и я могла
вздохнуть от облегчения. Я не знала, что сейчас с ней, и как она живет, но могла
догадываться, одну ее не оставят. С Артемом я больше не связывалась. Он звонил несколько
раз, но трубку брать побоялась. Я до сих пор не понимала его мотивов. А узнать о них от
него самого я боялась. В дверь постучали, и вошла моя сестра. Она подошла ко мне и
легонько приобняла.

— Как же я скучала без тебя, — сказала я немного хрипло.
— Я тоже по тебе скучала! — сказала Оля.
Посмотрев на сестру, на глаза навернулись слезы. Сейчас она выглядела намного

счастливей, чем когда мы жили дома. Она была опрятно одета, ее волосы были красиво
уложены. Мне она очень нравилась вот такой. По ее взгляду я поняла, она повзрослела за тот
небольшой период, который с нами приключился. Конечно, мне как старшей сестре,
противна сама мысль о том, по какой причине ей пришлось взрослеть раньше времени, и
понимать о жестокости окружающих тебя людей. Но, тем не менее, теперь я понимаю, она
не будет строить воздушных замков, и смотреть на мир через розовые очки.



— Расскажи мне, где ты сейчас живешь? У меня остались кое какие сбережения, думаю,
на первое время тебе хватит, пока я буду здесь лежать. — сказала я задумавшись.

— О, не переживай. Я сейчас живу у Насти и Кирилла. У них большой дом за городом.
Я конечно просила меня отвезти к тебе на съемную квартиру, но они сказали, что мне там
жить будет опасно одной. Знаешь, Настя мне понравилась.

— Мне она тоже сразу понравилась. Я им очень благодарна за тебя.
— Кать…,- сказала Оля и замолчала, не решаясь продолжить.
Я вздохнула.
— Я им рассказала все о том, почему ты…,- я ее остановила.
— Это не имеет никакого значения. Я сама все объяснила Артему в письме. Вот только

не пойму, почему он здесь. Я ведь предала его.
— Он сильно переживал за тебя. И знаешь, я думаю, он прекрасно понимает твои

мотивы. Пока ты не пришла в себя, он тут всех врачей чуть до инфаркта не довел, —
хихикнула она.

— Может он просто думает, что обязан теперь мне? Я не хочу его держать возле себя
только из-за чувства вины! По этому, пусть не приходит. Будем считать себя квитами.

Оля ничего не стала отвечать, лишь кивнула. Оставшееся время она мне рассказывала о
том, как жила пока я лежала в больнице. Я была рада за нее. Но так же, мне было неловко.
Настя тратит на нее свои деньги. Ну ничего, вот выпишут меня, устроюсь на работу, и верну
им все, что задолжала.

Прошло два месяца.

Катя.

Я сидела на диване, в своей съемной квартире и размышляла. Меня должны были
выписать домой только завтра, но я струсила, и кое-как уговорив врача, выписалась сегодня.
С того момента, как я попросила через сестру не приходить ко мне Артема, он не приходил.
Я совру, если скажу, что была рада такому. Просто это означало, что он действительно был
со мной из-за чувства благодарности за спасение его жизни. Все время меня навещала Настя,
и как только она хотела поговорить о нем, я переходила на другую тему. Мне не хотелось
слушать объяснения от кого бы то ни было, даже от самого Артема. Вчера я случайно
услышала, как Настя говорила о том, что забирать меня с больницы придет Артем. Мне
жутко хотелось его увидеть, даже возможно прикоснуться к нему хоть на секундочку, но
страдать потом я не хочу. За это время я уже немного свыклась с одиночеством. Зато у меня
появилась подруга, и сестра теперь рядом. Сама того не заметив, я провалилась в сон.

Разбудил меня звонок в дверь. Подойдя к двери, я поколебалась с минуту, а затем
открыла. На пороге стоял статный мужчина лет пятидесяти. И он мне кое-кого напоминал.

— Вы ко мне? — спросила я непонимающе мужчину.
— Да, к тебе. Я отец Артема, впустишь? — спросил он меня.
Мои подозрения подтвердились. Это его отец. Интересно, что ему от меня нужно?

Видимо мужчина заметил мою нерешительность.
— Я хочу лишь поговорить. И уж поверь, если я тебя обижу, сын мне этого не простит.
Я лишь пожала плечами и пропустила мужчину. Зайдя в комнату, мы присели на диван.

Он помолчал с минуту.



— Меня зовут Коновалов Дмитрий Борисович.
— Думаю мне представляться нет смысла. — сказала я утвердительно.
— Да, о тебе я знаю практически все. Ты уж прости, но это был мой долг, выяснить кто

ты, и не представляешь ли на самом деле угрозу моему сыну.
— Ну и как, выяснили? — спросила я слегка раздраженно.
На это, он лишь улыбнулся. На некоторое время повисло молчание. Честно сказать, вся

эта ситуация меня уже порядком напрягала. О чем он пришел говорить? Что я не пара его
сыну? Ну тогда ему не о чем беспокоиться. Я не претендую на место "под солнцем". Не
маленькая, все прекрасно понимаю.

— Всю жизнь я мечтал, что бы у моего сына было все, о чем он мог только пожелать. К
сожалению, он не знал своей матери, она умерла при родах. После ее смерти, я весь ушел в
работу, а с сыном сидела моя мать. Время шло, сын рос. Я так и продолжал упорно работать,
мотивируя это тем, что мой сын себе может теперь ни в чем не отказывать. Но просчитался
лишь в одном. Я от него отдалился. Когда он во мне нуждался как в отце, я просто давал ему
деньги, и говорил, что он сам сможет со всем справиться. Тогда мне казалось это мудрым
решением. Так он мог сам о себе заботится. И в будущем, как мне казалось, ему это
пригодиться. По сути, так оно и вышло. Он сам решал свои проблемы. Ко мне он обращался
лишь в очень крайних случаях. Но как оказалось, сейчас я бы отдал все, за то, что бы он
обращался почаще. Когда они с Кириллом и Павлом создали свой бизнес, я гордился им. Он
ко мне ни разу не пришел за помощью, как бы трудно не было. А я все ждал. И вот вдруг, за
последние четыре месяца, он ко мне обращался столько раз, сколько не обращался за всю
жизнь. Когда я узнал о планах Кузнеца, меня это взбесило. Мало того, что он в этом городе
ворует несовершеннолетних девушек, так он еще и решил убрать моего сына. Ведь это я
попросил сына достать для меня сведения на Кузнеца. Но узнал я все слишком поздно.
Естественно, тогда же узнал и о тебе. Придя к сыну в квартиру, и увидев кровь… я же не
знал еще обо всем. Вот тогда, разозлившись, поехал в его бордель, и уже было хотел забрать
твою сестру, и отомстить тебе. Но на пути мне попался Кирилл. Он мне все рассказал. По
сути, мне было плевать на тебя, в тот момент я лишь радовался за сына.

Когда он закончил, мы на время замолчали. Мне было понятно, это еще не конец его
рассказа. Меня лишь напрягла ситуация с сестрой. Слава Богу, все разрешилось. Конечно, я
понимала этого мужчину, он переживал за сына. И ему было наплевать на всех вокруг.

— Ну а от меня вы сейчас чего хотите? Я уже искупила свою вину. И если вы так
переживаете, я не претендую на Артема. Да и зачем ему такая убогая как я?

— Не буду лгать, я не хотел для него такую девушку как ты. Ничего личного. Я не
понимал, почему он так рвался к тебе, пока ты была без сознания. Я думал: ну спасла, и на
том спасибо. Выживешь — дадим тебе денег, и поминай как звали. А нет — похороним. Но
Артем и слышать ничего не хотел. Грозился так и ночевать на лавочке возле реанимации. В
общем, тогда я ему помог. Но когда ты пришла в себя, сделал все возможное, что бы
разлучить вас. И как видишь, все два месяца он к тебе не приходил.

— То есть разлучить? Я думала он не приходит из-за моей просьбы…,- недоуменно
спросила я.

— Уж не знаю, о чем ты там просила, но я его отправил в командировку по моим
поручениям. Он долго сопротивлялся, но все же согласился и уехал. Я рассчитывал, что он
забудет тебя. К тому же, с ним работала дочь моего друга. Но, увы, как она не пыталась,
привлечь к себе его внимание не вышло.



Я уже ничего не понимала. Выходит, Артема вообще не было в городе, а может и
стране. Поэтому он и не приходил.

— И что, он вернулся уже? Я ведь слышала, как девушка Кирилла говорила, что Артем
тоже придет на мою выписку. — спросила я.

Мужчина как то странно посмотрел на меня.
— Значит, ты поэтому ушла сегодня?
— Ну, да, в общем-то…,- глухо ответила я.
— Он прилетел вчера, и высказал мне все, что думает о моей опеке. Грозился разорвать

со мной все связи, если посмею тебя обидеть. А я не хочу потерять сына. Вот поэтому я
здесь.

— Я вас не понимаю.
— А тут не надо ничего понимать. Просто хочу сказать, что, не смотря на все, я буду рад

видеть тебя рядом со своим сыном. Если он будет с тобой счастлив, то я не против. Но
решать, конечно, тебе самой. Думаю, из моего рассказа, ты поняла, как он к тебе относится.
Сделай из этого выводы и реши, нужен он тебе или нет. И если не нужен, то так и скажи. Не
води его за нос! — последнее он проговорил со злостью.

И больше ничего не сказав, ушел. Ну а мне действительно было о чем подумать.

Артем.

Когда мы приехали с утра в больницу, нас ждал сюрприз. Оказывается, Катя выписалась
еще вчера, и никому ничего не сказала! Я был зол. Ну, вот почему она так сделала? Неужели
обиделась на меня? Но я не мог поступить иначе. А вот вчера, узнав об истинной причине
моего отъезда, был в бешенстве! Это же надо было так поступить со мной! Отец ведь видел,
как она мне нужна. И все ровно попытался нас разлучить. Я искренне надеялся, что мой отец
не причастен к Катиному бегству. А если причастен, то он сам виноват. Больше считать его
своим отцом я не буду. Отправив друзей по домам, я поехал к Кате. Надеюсь, она дома.

Стоя у ее двери, собирался с мыслями. Нам нужно поговорить и все выяснить. Я
позвонил в дверь. Через пару минут мне открыли дверь.

— Артем? Что ты здесь делаешь? — спросила удивленно Катя.
С того момента как я ее видел в последний раз, она выглядит намного лучше. Меня это

радовало.
— Может, я пройду, и мы поговорим?
Она пропустила меня в квартиру. Мне не нравилось, что она живет здесь. И я

намеревался ее забрать к себе.
— Зачем ты ушла с больницы?
— Ты об этом хочешь поговорить? — зло спросила она.
— Нет, но перед тем как начать разговор, мне нужно знать причину. И не лги. Если к

тебе приходил мой отец и угрожал…,- она меня перебила.
— Он приходил, но не угрожал. Но ушла я не по этому, да и он пришел, когда я была

дома.
— Он тебя обидел? Потому что если это так… — сказал я зло.
— Он переживает за тебя. И просто пришел поговорить.
— Знаю я, как он переживает! Это ведь из-за него я два месяца провел впустую. А мог

все это время быть рядом с тобой!



— Ну, он твой отец, и хотел для тебя всего самого лучшего. Вот и подыскал для тебя
более подходящую партию, чем я. Ну сам подумай, зачем тебе, такая как я? Та девушка
наверняка образованная и с хорошими манерами. И подходит тебе по статусу.

Черт. Так и знал, отец своего не упустит! И про дочь своего друга уже рассказал. Как
только приехал я сразу понял, что эта девица неспроста работает со мной. Но мне было
плевать на нее. Мне нужна была Катя, такая, какая она есть. Со всеми своими заморочками и
проблемами.

— Котенок, ты сама не понимаешь, какая ты замечательная. Мне плевать на твои
манеры и образование! Учиться можно пойти в любой момент, было бы желание! Ты нужна
мне именно такая, какая ты есть! Мне не нужны те светские дамы, которые только и знают,
как ходить по салонам красоты и магазинам одежды. Мне нужна личность. Ты пожертвовала
собой ради сестры, и не бросила ее на произвол судьбы. Хотя ты не обязана была это делать!
Но ты это сделала. Потом ты снова пожертвовала собой, но уже ради меня. Причем дважды.
Сначала не взяв документы, хотя от тебя этого и не нужно было на самом деле. А потом и
жизнью. И ты хочешь сказать, что та "подходящая по статусу" так бы сделала? Лично я в
этом сомневаюсь. И мне плевать на мнение отца и кого бы там ни было. — сказал я, и обнял
ее.

— Тем, я не понимаю. А как же мое предательство? Я же была уверенна, что ты меня
будешь ненавидеть. — спросила она неуверенно.

— Глупая моя девочка. Я не злюсь на тебя. И твои мотивы были ясны. Как ты однажды
говорила: главное осознавать свои ошибки, и пытаться их исправить. Я злюсь только на твое
молчание! Ведь могла же мне рассказать, и тогда все было бы по-другому. Я мог тебе
помочь.

— Прости. — тихо прошептала она.
Я не стал больше развивать эту тему. Все это уже не имеет значение. Сейчас она со

мной. Я поднял ее голову и поцеловал. Об этом поцелуе я мечтал уже давно. Конечно,
мечтал еще об одной вещи, но сейчас не хочу ее напрягать. Но, похоже, у Кати были другие
планы. Ее нежные ручки потянулись к моей рубашке. И пока я пытался держать себя в
рамках дозволенного, она уже сняла ее с меня. Нежно пробежавшись рукой по моему торсу,
ее руки потянулись расстегивать джинсы.

— Котенок нам пока не следует…,- она меня перебила.
— Шшш, в прошлый раз ты, кажется, меня не послушался, и сделал все по-своему. А

сегодня я сделаю так же само. — сказала она и ехидно улыбнулась.
Что же, если котенок хочет поиграть, я позволю ей это. Поднявшись с дивана и взяв

Катю на руки, пошел в спальню. Аккуратно положив ее на кровать, лег рядом. Она
воспользовалась моментом и легла сверху. Я снова припал к ее губам. И уже не сдерживая
себя, жадно начал шарить руками по ее телу. Она была лишь в длинной футболке. Это было
мне на руку. Отстранившись, я легко стащил с нее футболку. Под ней были только трусики.
Застонав от ее вида, потянулся к груди. Моя девочка тут же застонала и выгнулась дугой
навстречу моему языку. Пока я игрался ртом с ее соском, она расстегнула мои джинсы и
начала их стягивать. Приподнявшись, я помог ей. Бросив джинсы на пол, следом полетели
боксеры. Мой член уже был готов, и гордо стоял по стойке "смирно". Я видел, как жадно она
рассматривала мое тело. Не выдержав, я снова припал к ее губам. Отстранившись, Катя
начала целовать мою шею, спускаясь вниз. Когда ее ротик был в нескольких сантиметрах от
моего члена, я хотел вернуть ее на место. Но она была настроена решительно. Медленно и не



уверенно она провела языком по всей длине члена. Это ощущалось так чертовски приятно,
что я непроизвольно застонал. Моя реакция ее подбодрила, и, осмелев, она взяла в рот
головку. Мне было безумно приятно от ее инициативы. И не став сопротивляться, со стоном
наслаждения откинулся на подушку. У нее не было в этом опыта, но, тем не менее,
получалось отлично. Пососав головку, она посмотрела на меня вопросительно.

— Просто возьми его в ротик, — в этот момент она подчинилась и вобрала в себя почти
всю длину. Ее язык прошелся по моим вздутым венам.

— Да, вот так детка, пососи его.
Теперь она уже действовала более уверенно. Одной рукой она помогала себе. Ее ротик

был такой чертовски горячий, и такой безумно возбуждающий. Второй рукой она взяла мои
яички, и поигралась с ними. Я уже чувствовал момент приближения оргазма. Мне хотелось
кончить ей в ротик, но я не хотел пугать ее этим, и неизвестно как она может отреагировать.
Ее волосы я держал в кулаке, поэтому слегка потянул их вверх. Но она не сдвинулась с места.
Не выдержав больше пытки, громко застонав от настигнувшего меня оргазма, излился ей в
рот. Она, ничего не сказав, просто сглотнула. Потянув ее к себе, страстно начал целовать.
Мне безумно хотелось оказать внутри нее. Сняв с нее трусики, резко, одним движением
вошел в узенькую дырочку. Мы застонали одновременно. Я так хотел ее, что просто начал
вбиваться резкими толчками. Она, похоже, не возражала. Почувствовав, как напрягаются ее
мышцы, я стал еще быстрей двигаться, и уже через секунду стенки ее влагалища обхватывали
мой член. Она выкрикнула мое имя и стала биться в мелких конвульсиях. Толкнувшись еще
пару раз, я кончил вслед за ней.

— Я люблю тебя, — сказал я, отойдя от мощного оргазма.
— Я тоже тебя люблю, — сказала она.
Нежно обняв ее, начал покрывать поцелуями ее лицо. Наконец-то я был по-настоящему

счастлив. Я был уверен в ее чувствах. По этому, ее признание не стало для меня новостью.
Но все же, слышать это с ее уст было приятно.

— Надеюсь, с утра я не проснусь в пустой постели? — спросил я ее.
— Нет, теперь тебе придется постараться, что бы выгнать меня.
— Ох, ну конечно, это же твоя квартира, — смеясь, сказал я.
Она обижено ударила меня кулачком в грудь.
— Я не это имела ввиду! — гневно сказала она.
— Знаю маленькая моя! И от меня ты так просто не отделаешься. Если уйдешь, я тебя

все ровно буду преследовать.
Через пять минут, мы оба крепко обнявшись, уснули. Теперь все будет замечательно.

Эпилог.

Прошло полгода.

Катя.

Я стояла и смотрела на две розовые полоски. Вздохнув, вышла из ванной. Быстро
одевшись и бросив тест в сумочку, позвонила Насте.

— Привет подруга, — ответила Настя.
— Кажется, я беременна, — сказала я как-то неуверенно.



— Кажется, или уверенна? Ты тест делала? — спросила она меня оживленно.
— Делала, две полоски.
— Ура!!! Поздравляю! Ты уже рассказала Артему?
— Еще нет… вот думала сейчас поехать или сначала сходить к врачу, как думаешь?
Настя уже была на пятом месяце. Когда ее парень узнал об этом, они поженились.

Теперь он с нее буквально пылинки сдувает.
— Думаю, если тест показал две полоски, то сомнений нет. Да и ты не просто же из

любопытства его провела? — спросила она.
— Может все же к врачу сначала сходить?
— Хочешь, я с тобой схожу?
— Да.
— Ну, тогда собирайся, скоро приеду.
Уже через час врач подтвердила мою беременность. Еще минут двадцать поспорив с

Настей, когда сообщить обо всем Артему, я сдалась, и мы поехали в офис наших парней. В
кабинете секретаря не было, по этому, я сразу пошла в кабинет. Открыв дверь, я увидела, как
Артем пытался отбиваться от внимания сидевшей на его столе секретарши. Да, наглости у
нее выше крыши.

— Я вам не помешала? — спросила я ехидно.
Артем, увидев меня, нахмурился, и внимательно посмотрел в глаза.
— Котенок, все не так, как могло бы показаться со стороны!
Ах, как трогательно. Но я была в нем уверенна. А безразличие к ней на его лице, было

красноречивей всех слов.
— Девушка покиньте кабинет, я хочу поговорить со своим будущим мужем. — сказала я

секретарше.
Увидев ничего не понимающий, но такой родной и теплый взгляд Артема, улыбнулась.

Он уже давно предлагал мне выйти за него, но я не спешила соглашаться. А вот теперь есть
повод.

— Но Артем Дмитриевич… — она не договорила.
— Тамара выйди, мы уже все обсудили, — строго сказал любимый.
Окинув меня злым взглядом, она удалилась. Я открыла сумку и начала искать в ней

тест.
— Милая, я не ослышался? Ты, наконец, согласна стать моей женой? — недоверчиво

спросил он.
Наконец найдя искомое, подошла к нему и протянула тест. Он минут пять тупо смотрел

на него. Я занервничала, мы ведь не планировали, вдруг он не хочет еще детей. Как будто
почувствовав смену моего настроения, наконец, заговорил.

— Ты… ты беременна? — спросил он хрипло.
— Да, я была у врача час назад. Я понимаю, мы не планировали, и…, он закрыл мой рот

страстным поцелуем.
Как будто через него хотел рассказать о своих чувствах.
— Боже спасибо! Ты даже не представляешь, каким ты меня сделала счастливым! Ты

выйдешь за меня замуж? — спросил он, и посмотрел на меня взглядом полным любви.
— Да! — только и ответила я.

Артем.



Я был самым счастливым человеком на свете. Я нашел, наконец девушку, с которой
готов прожить всю свою жизнь. А когда она сообщила, что беременна, был готов прыгать до
потолка. Теперь она не сможет мне отказать, и наконец, станет моей женой. Отец смирился
с моим выбором, хотя еще месяц пытался влиять на меня. Но поняв, что ничего больше не
добьется, наконец, отступился. Катина сестра живет с нами. Иногда гостит у Кира с Настей.
Мы определили ее в новую школу. Катя же пошла, учится в тот же институт, что и Настя.
Мои мысли прервал звонок мобильного.

— Да пап, — сказал я.
— Артем, мне нужно, что бы вы с Катей сегодня приехали домой на ужин. — сказал он

взволновано.
— В чем причина?
— Я хочу вас кое с кем познакомить, — туманно ответил он.
— Отлично, мы приедем к шести. У нас для тебя есть две новости.
— Жду, — сказал отец, и отключился.
Вечером он нас познакомил с женщиной, которая покорила его сердце. Мне она

понравилась, да и Кате тоже. Сообщив наши новости, отец нас поздравил. Теперь я был
уверен, все у нас будет отлично. Отец наконец понял, что не стоит всю жизнь проводить на
работе. Я был рад за него. Ведь теперь он мог понять и меня.

— Как думаешь, он на ней женится? — спросила у меня любимая.
— Не знаю. Но я был бы не против. Думаю, она замечательная женщина. Главное, что

она любит его. — сказал я, и страстно поцеловал свою любимую девочку.

Конец.
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