Многое в нашей жизни зависит от случая. Но
случайности не случайны, все в нашей жизни
закономерно…
Анатолий и Наташа любят друг друга, но
счастья на чужом несчастье не построишь. Жена
Анатолия, Лена, узнает об измене. Дабы сохранить
семью, она решает принять радикальные меры,
тем самым толкая всех в настоящий круговорот
событий, которые не для всех закончатся
счастливо.
Книга Ольги Маслюковой «Не говори любви
"прощай"» — это романтическая история
женщины, история любви и дружбы, верности и
предательства.

Ольга Маслюкова
НЕ ГОВОРИ ЛЮБВИ «ПРОЩАЙ»
Глава 1
Ласковый ветерок едва шевелил шторы в
распахнутом окне кухни. Наташа подошла и
заправила их под атласную ленточку, которая
гармонировала с тканью. Разглядывая листву на
деревьях, доросших до четвертого этажа, она
услышала шум подъехавшего автомобиля. Дверца
открылась, и из машины вышел мужчина, которого
она с нетерпением ждала. Наташа, волнуясь,
отошла от окна к зеркалу, поправила прическу. «И
чего это я нервничаю?» — спросила она свое
отражение и, подмигнув ему, улыбнулась. Спустя
минуту женщина направилась к двери. Сердце
учащенно забилось. В ожидании Наташа прижалась
спиной к стене и прислушалась. «Вот сейчас он
позвонит, еще несколько секунд, и я увижу его», —
стучало в голове. Наконец знакомые шаги
замедлились возле двери… Казалось, что она
слышала дыхание этого дорогого для нее человека,
который стоял по ту сторону. Раздался
долгожданный звонок, Наташа тут же щелкнула
ключом и открыла дверь.

— Здравствуй, Наташенька! — переступая
порог,
приветствовал
мужчина
приятным
баритоном.
— Привет, милый, — негромко ответила она,
глядя на него счастливыми глазами.
Анатолий поцеловал ее и стал снимать туфли.
Затем надел поданные ему тапочки.
— Я опять задержался. Извини, — следуя за
ней в комнату, оправдывался ее любимый. — Не
сердись на меня. На работе, как всегда, завал.
— Да я не обижаюсь. Уже привыкла к твоей
непунктуальности, — присаживаясь в кресло,
успокоила его Наташа.
Анатолий с облегчением вздохнул, чувство
вины угасло, и он расположился напротив, взяв
Наташины руки в свои. Внимательно посмотрел ей
в глаза. Она отвела взгляд.
— Не обижаюсь я, не обижаюсь, — спокойно
проговорила она.
Анатолий и так чувствовал, что его любимая
не сердится, но ему хотелось лишний раз показать,
как он переживает, и услышать из ее нежных уст
слова прощения. За годы их встреч он узнал все
черты ее характера. Наташа могла вспылить, но
через пять минут успокаивалась и становилась
нежной и ласковой. Любуясь ее милым лицом,
умными глазами, ему хотелось остаться у нее
навсегда. Наташа жила одна. С мужем давно

развелась, вырастила сына, который женился и
уехал в Польшу. Пятнадцать лет с тех пор прошло,
но замуж так и не вышла. Оставаясь в полном
одиночестве, считая, что личная жизнь на этом
закончилась, она посвятила себя работе и пропадала
там с раннего утра до позднего вечера. Случайная
встреча с Анатолием изменила всю ее жизнь.
Посещение вечеринок было мероприятием редким,
но в тот раз Наташа не могла отказаться от
приглашения коллег, ведь у подруги был день
рождения. Тогда она не знала, что Анатолий женат.
Он ухаживал за ней, как свободный мужчина.
Красивый, приятный в общении, он будто
заворожил молодую женщину. Прожив столько лет
в одиночестве, давно забыв прикосновение
мужских рук, она не устояла и увлеклась. Весь
вечер они танцевали. Комплименты вскружили ей
голову. Несмотря на большое количество молодых,
красивых женщин, ее партнер не обращал на них
никакого внимания. Наташе казалось, что это сон, а
ей не хотелось просыпаться. Загадочный мужчина
смотрел только в ее сторону.
Анатолий появился в ее жизни так
неожиданно, не делая ни одного намека на
интимную близость, чем окончательно сразил ее. А
после… эти настойчивые звонки, ухаживания,
прогулки, встречи на проходной предприятия и
огромные букеты, на которые всегда хотелось

ответить лаской и нежностью, постепенно
втягивали женщину в любовный омут. Вскоре
Наталья уже не могла жить без этого человека и
ждала встреч, а Анатолий терпеливо, постепенно
влюблял в себя эту красавицу. Через полгода
романтических отношений они однажды проводили
время у нее дома. В тот же день Наташа узнала, что
он женат. Тогда для нее это было шоком. Она не
могла понять, почему столько времени Анатолий не
говорил об этом. Дождался момента, когда она дня
не могла прожить без его звонков и хотя бы
коротких встреч. Но Анатолий смог залечить ее
душевную травму, объяснив, что боялся ее
потерять, ведь он знал, что такая женщина, узнав о
его семейной жизни, уйдет. Наташа понимала, что
увлечение заканчивается расставанием, а это
болезненно для любой влюбленной женщины.
Думая о своем возрасте, она уже ни на что не
рассчитывала, а тем более на большую любовь.
Отказаться от Анатолия она тогда не смогла. И вот
три года он приходит к ней на свидания. Любовь
между ними разгоралась как костер, который никто
из них не хотел тушить, однако долг перед семьей
не давал Анатолию возможности переехать к ней
навсегда. Наташа преданно ждала. Ждала, когда его
дочь получит высшее образование, потом, когда она
выйдет замуж. Тайные встречи длились все эти
годы. После каждой встречи он обещал, что завтра

поговорит с женой о разводе. Но приходило завтра,
Анатолий находил множество причин, по которым
разговор не смог состояться. Его жена не работала
и материально была зависима от мужа. Анатолий
содержал семью, и его супруга ни в чем не
нуждалась, но, когда он встретил Наташу, понял,
что чувства, которые он испытывал к ней, сильнее,
чем к жене. Мужчина мучился и не мог уйти ни от
одной из женщин.
— Наташенька, я принес продукты. Положи в
холодильник.
— Толя, зачем ты это делаешь? Я сама могу
себя обеспечивать. У меня полный холодильник
еды.
— Я скоро переберусь к тебе навсегда!
Наташа в очередной раз с надеждой
посмотрела на него и вздохнула. Встала с кресла и
направилась в кухню. Анатолий последовал за ней.
— И это я слышу в сотый раз, — говорила
Наташа, выкладывая содержимое пакета на стол.
Он обнял ее и нежно поцеловал.
— Я тоже купила кое-что. Пирожные к чаю,
сок томатный, который ты любишь.
— Милая моя, я так соскучился. Что за жизнь
у нас с тобой? Как я устал. Эти тайные встречи не
могут продолжаться бесконечно. Я страдаю от того,
что постоянно хочу видеть тебя…

— Мне кажется, так будет до конца наших
дней, — с обидой продолжила Наташа.
— Нет, я все изменю, — уверенно сказал он,
присаживаясь на стул.
— Толенька, я понимаю твое желание, но
слышу это уже не первый раз. Ты не обижайся, но я
не верю. Да и зачем? С одной стороны, я не хочу
рушить твою семью, а с другой — я тоже хочу
счастья. Что мне делать?
Он встал, подошел к ней, положил руки на
плечи, заглянул в черные, как смородинки, глаза,
прижал к себе и нежно прикоснулся губами к ее
теплому лбу.
— Милая, не будем пока об этом. Ты же
знаешь, как я тебя люблю.
Анатолий стал осыпать ее поцелуями.
— Подожди, не торопись, — прошептала она.
— Натали, родная, я так соскучился по
тебе, — продолжал ласкать Анатолий, все крепче
прижимая ее к себе.
— Я, я… — хотела сказать Наташа, но
любимый закрывал рот крепким поцелуем.
— Что с тобой? — спросил он. — Может, у
тебя какие-нибудь проблемы?
— Да нет, дорогой, проблемы мои тебе
известны, — опьяненная его ласками, сказала она.

— Наташа, милая, мы так редко встречаемся.
Я всегда жду с нетерпением этих встреч, я люблю
тебя…
Наташа закрыла ему рот ладошкой.
— Не продолжай, я тоже тебя очень люблю.
Он с легкостью, как юноша, подхватил ее на
руки и понес в спальню. Снимая с нее одежду,
любуясь ее девичьей фигурой, Анатолий таял в ее
нежности как снежный ком в солнечный день.
— Наташка, Боже мой, я — как мальчишка.
Неужели так бывает в наши годы?
— Бывает, дорогой, бывает…
Они смеялись и целовали друг друга, утопая в
круговороте любви, забывая о своих делах и
проблемах… Откинувшись на спину, они лежали на
широкой кровати и счастливо улыбались.
Солнечные лучики бегали по стенке, будто играли с
трепещущими листьями тополя.
Анатолий посмотрел на часы.
— Ух ты, как время бежит! Почему оно не
может остановиться в такие минуты? Всегда
неумолимо торопит нас.
Наташа взглянула на него, натянула на
обнаженное тело одеяло и с грустью в голосе
произнесла:
— Мне всегда не нравилось твое неожиданное
напоминание о времени.

— Наташенька, не сердись. Все будет хорошо.
Вот увидишь. Скоро я останусь у тебя навсегда!
Он ласково провел своей широкой ладонью по
ее волосам, чмокнул в носик и как юноша соскочил
с кровати. Застегивая брюки, рубашку он опять
оправдывался, а его любимая, положив руки под
голову, наблюдала, и в глазах ее постепенно угасал
огонек страсти, который только что пылал костром.
— Понимаешь, милая, меня достала жена
своими подозрениями и ревностью. Чтобы не было
лишних объяснений, скандалов дома, я не должен
поздно приходить. Не хочется выслушивать упреки.
Ты же умница.
— Я-то умница, но так хочется полежать,
понежиться еще и никуда не торопиться.
— Боже, Наташка, а как мне этого хочется! —
воскликнул он и, уже одевшись, подошел к кровати.
Наклонившись над ней, он снова стал осыпать
ее поцелуями. Женщина отстранилась.
— А то, что твоя жена подозревает и ревнует,
логично. Она чувствует. И ведь это правда. Ее
поведение естественно, как у любой женщины, —
поднимаясь и накидывая пеньюар, сказала
Наташа. — Да что говорить об этом, идем,
перекусим что-нибудь. Надеюсь, у тебя еще есть в
запасе время выпить чашечку чая или кофе?
— Идем. С удовольствием.
Наташа включила чайник.

— Толя, а как у тебя с женой? — неожиданно
спросила она.
— Как всегда, никак, — сразу сообразив, о
чем идет речь, пожал плечами Анатолий.
— Я понимаю, что ты не хочешь отвечать на
интимные вопросы. Но меня интересует, как ты
справляешься с двумя женщинами? Ты же не
султан?
Анатолий заулыбался, как будто представил
себя в окружении большого количества женщин.
— Наташ, я понимаю, что ты ревнуешь, но я
люблю тебя, а не ее.
— Толенька, ты любишь меня, а живешь с
ней. Ко мне ты приходишь максимум на три часа.
Ну, иногда, когда едешь в командировку… —
загадочно улыбнулась Наташа, мельком посмотрев
на него, — посвящаешь мне день, два. Конечно, я,
как любая женщина, не хочу делить любимого
мужчину ни с кем, даже с его женой. Ты ей
изменяешь, раз уж занимаешься любовью со мной,
а она ведь тебе верит!
Анатолий молчал, чувствуя, что Наташа
права, ведь он никак не может решиться на развод.
А женщина не могла понять одного: если уж это
любовь, то какие могут быть преграды? Страх
изменить свою жизнь? Постоянные обещания
превратились в оскомину. В такие минуты
Анатолий чувствовал себя слабовольным, совесть

терзала его, было мучительно больно. Но этого
никто не видел. Он оставался наедине с этим.
Старался отмалчиваться или переводил разговор на
другую тему, потому что сказать ему было нечего.
А очередное обещание казалось смешным.
Они пили чай, не глядя друг на друга.
— А ты знаешь, — прервала молчание
Наташа, — может, я очень требовательна к тебе?
Но я не могу иначе. Мне просто надоело быть
любовницей. Когда веришь в искренность человека,
не хочется разочаровываться. Мы столько лет
встречаемся, но не разлюбили друг друга. Я
привыкла к тебе такому, какой ты есть. Конечно,
это любовь! Я могла бы давно изменить свою
жизнь, но ты ведь меня не отпускаешь, обещая, что
разведешься и мы будем вместе. Признаюсь честно,
я столько раз хотела тебя забыть, вычеркнуть из
своей жизни, но ничего не получилось. Я всегда
помнила: ты женат, именно я должна уйти. Но ты
не даешь мне сделать этого. Постоянно
обнадеживаешь. Я верю тебе и жду. Но ничего не
меняется. Видно, до конца жизни мы будем
прятаться. А моя участь — быть твоей любовницей.
Пойми, это невыносимо.
— Дорогая моя, вот увидишь, у нас все будет
хорошо. Я сегодня же поговорю с женой. Ну,
пожалуйста, верь мне. Я не хочу, чтобы мы
расстались вот так.

— Я всегда тебе верю. Просто, сказал бы мне
кто, чем закончится наш роман.
Они молча допили чай, Анатолий встал,
поцеловал Наташу и направился к двери. Она
пошла провожать его.
— Не грусти, пожалуйста, — на прощание
сказал он. — Я завтра позвоню. У нас все будет
хорошо. Я тебя очень люблю.
Наташа улыбнулась, открыла дверь, и он
выходя помахал ей рукой.
— Пока.
— Пока, — ответила она и щелкнула замком.

Глава 2
Анатолий
ехал
домой
размышляя о
предстоящем разговоре с женой. Он поднялся в
лифте, вытащил ключ из кармана и открыл
квартиру. Повесив куртку в шкаф, прошел в
комнату. На журнальном столике лежали свежие
газеты, которые он тут же взял, присаживаясь в
кресло. Тишина в доме насторожила его, ведь в это
время Лена всегда была дома. Отложив газеты в
сторону, он прошелся по квартире. Открыв дверь в
спальню, увидел супругу, которая лежала на
кровати, уткнувшись лицом в подушку.
— Лена, — окликнул он ее, — ты здорова?

— Кажется, здорова, — поворачивая голову к
Анатолию, ответила она.
— Извини, может, разбудил.
Он хотел уже закрыть дверь, но она
остановила его жестом и села на край кровати.
— Не уходи, нам нужно поговорить.
От неожиданности Анатолий замер. Он ведь
сам хотел сказать тоже самое, но передумал в
последнюю минуту.
— О чем? — держась за ручку двери, спросил
он.
— А ты считаешь, что не о чем, — сказала
жена, глядя ему прямо в глаза.
— Лена, давай не будем говорить загадками.
— Давай не будем. Только хочу тебя
спросить, почему в твоем мобильном телефоне
звонки этой женщины?
— Какой этой? Ты что, проверяешь мой
телефон?
— Да, посмотрела. Вчера. Целые сутки
думала, как тебя спросить об этом. А что, не имею
права?
— Не имеешь. Понимаешь?! Не имеешь! —
раздраженно крикнул Анатолий.
— Ты на меня не кричи! Почему я не должна
знать, с кем ты общаешься? — повысила голос
Лена.

— Ты все хочешь знать! Как я работаю, с кем
встречаюсь, с кем дружу, куда хожу. Каждый мой
шаг под наблюдением. Сколько раз тебе говорил:
иди работать! Может, не так скучно будет! А то
целыми днями только по телефону с подружками
обсуждаешь меня. Как можно рассказывать всем о
нашей
семейной
жизни? —
недоумевал
Анатолий. — Как ты не понимаешь, что это только
пища для сплетен. Слушаешь всякие советы,
которые не нужны ни тебе, ни мне. Иногда ты меня
невероятно удивляешь своей тупостью!
— Ты мне не хами! — разъяренно кричала
Лена. — Лучше ответь, что за бабу ты возишь в
нашей машине?
— Так, видно, ты перешла все границы. У
меня это уже вот где сидит, — он показал ладонью
возле горла, — я не собираюсь оправдываться по
каждому поводу твоей ревности.
— Да! Тебя видели с ней! — опять перешла на
крик жена.
— Ты еще всем знакомым скажи, чтобы за
мной следили. Лена, меня все это достало! Давай
разведемся, —
понизив
голос,
предложил
Анатолий.
— Ты что, спятил? — сказала Лена, широко
открыв глаза.
— Нет, я серьезно.

Супруга притихла и задумалась. Как гром
среди ясного неба прозвучали слова мужа. На
мгновение она растерялась.
— Я ухожу от тебя. Так дальше продолжаться
не может. Ты меня слышишь? — выпалил он.
Жена молчала.
— Лена, только не молчи. Я решил!
Лена будто потеряла дар речи. Она всю жизнь
боялась услышать это от мужа. Сидя на кровати,
женщина смотрела в одну точку. И вот, наконец,
услышав страшное слово «развод», Лена не могла
вымолвить ни слова. Сколько раз они ссорились, но
о том, чтобы разойтись, и речи не было.
— Лена, ты ведь всегда не верила мне, —
ходил по комнате Анатолий, продолжая свой
монолог, — ты шарила по моим карманам, как
ищейка, собирала всякие сплетни обо мне, следила.
А теперь удивлена? Я вырастил дочь, дал ей
образование. Хочу пожить для себя. Мне надоели
постоянные упреки, подозрения. Я терпел… Ну, что
ты молчишь?
— Значит, это правда, — чуть слышно
прошептала она, — а я еще надеялась…
— Что, правда?
— Толя, я была плохой женой? — уже
всхлипывая, спросила Лена, вставая с кровати и
присаживаясь в кресло, которое стояло рядом.

Она смотрела на Анатолия, широко раскрыв
глаза, в которых был испуг и отчаяние.
— Нет, ты хорошая, добрая, и прожили вместе
мы долго, но…
— Так, в чем дело? За то, что я хорошая,
добрая, ты меня бросаешь?
— Леночка, пойми, может, тебе это больно
слышать, но я давно разлюбил тебя. Ведь ты это
чувствовала, я знаю. Так случилось. Я ничего не
могу с собой поделать.
— Толя, что ты несешь? — прервала его
супруга. — Ты всегда говорил, что любишь меня!
Анатолий молчал. Жалость к жене разрывала
его душу.
Лена не была готова к такому разговору, ведь
она думала, что ее муж никогда не затронет тему
развода.
— Я говорю то, что давно хотел тебе сказать,
но почему-то боялся. Трус!
— Что ты давно хотел мне сказать? — глядя
ему в глаза, сквозь слезы выдавила Лена.
Анатолий не ответил и вышел из спальни. Он
стал ходить по квартире, чтобы не видеть
расстроенную жену. Он понимал, что ей больно, но
дальше так жить просто не мог. В эти минуты
Анатолий старался думать о Наташе. Мысленно он
внушал себе, что хватит мешкать, пора, наконец,
определиться, перестать мучить сразу двух

женщин. Ему надоело лгать, выкручиваться,
подстраиваться. Он хотел быть самим собой.
Анатолий резко остановился, сел в кресло и
уставился в серый экран телевизора.
У него разболелась голова. Лена плакала. Ее
всхлипывания доносились из спальни.
— Можно сойти с ума от всего этого, —
раздраженно сказал он и крикнул: — Лена,
перестань плакать! Все живы, здоровы! Не делай
трагедии.
Из спальни еще громче стали доноситься
рыдания. Анатолий не выдержал, поднялся и
подошел к жене. Она вытирала слезы и хваталась за
сердце. Испугавшись, он побежал на кухню.
Открыв шкаф, где находилась аптечка, дрожащими
от волнения руками он вытряхнул упаковки с
таблетками, нашел сердечные капли, накапал в воду
и быстро вернулся в спальню. Лена посмотрела на
него и прошептала:
— Толик, вызывай «скорую», мне очень
плохо.
Схватив телефон, муж набрал «03» и бросился
к жене в спальню. Анатолий успокаивал ее, гладил
по голове, пока не приехала «скорая». Дежурный
врач сделал укол, дал рекомендации и, не
задерживаясь, быстро скрылся за дверью, сетуя, что
у него много вызовов. Вскоре Лена уснула.
Анатолий лег рядом. В висках у него стучало,

поднялось давление. Он взял с тумбочки аппарат
для измерения и надел на запястье. Увидев на табло
цифры сто семьдесят на сто десять, пошел за
лекарством в кухню, выпил и снова лег рядом с
Леной.
Утром, когда проснулся, увидел, что жены
рядом нет. Прислушавшись понял, что она дома.
Анатолий привычно сунул ноги в тапки и пошел в
ванную, заглянув по пути на кухню.
— Доброе утро!
— Доброе, если оно будет доброе, — ответила
грустно Лена.
— Как ты себя чувствуешь?
— Тебя это очень интересует?
— Лена, перестань, не нагнетай обстановку.
Мне, думаешь, легко? Я спросил о твоем
самочувствии, неужели трудно ответить?
— Нормально.
— Вот и хорошо.
В прихожей кошка Мурка нежно потерлась
боком о его ноги.
— Мурка, — присев погладил ее Анатолий, —
я тебя со вчерашнего дня не видел. И где же ты
была?
Кошка промурлыкала в ответ, будто сказала,
что вчера всем было не до нее. Анатолий включил
воду, посмотрел на себя в зеркало. Провел рукой по
небритому подбородку и взял станок для бритья.

«Вот я и решил все, — подумал он, — разведусь и
уйду к Наташе. Так дальше жить нельзя. Черт, —
выругался он, увидев кровь на щеке, — еще и
порезался». Убрав с лица пену для бритья, он
достал лейкопластырь и заклеил ранку.
Пока
Анатолий
совершал
утренние
процедуры, Лена сидела на стуле и смотрела в окно.
Мысли о том, что ее семейная жизнь закончилась,
не давали покоя. «Как жить дальше? — думала
она. — Многие расходятся. Я не думала, что это
случится со мной. Нет, я его никому не отдам. Я
должна бороться. Кто мне сейчас заменит его?
Такие мужики не валяются. Одни алкоголики везде,
а если и есть порядочные, то женаты». Она
вспомнила, что однажды, уехав отдыхать на курорт,
познакомилась с мужчиной и увлеклась им.
Дважды осенью ездила в тот же санаторий и
встречалась с ним. В течение этого времени они
общались по телефону. Анатолий об этом никогда
не догадывался и считал ее верной женой. «Но чего
в жизни не бывает, — оправдывалась она, — я
никогда не хотела разрушать свою семью и уходить
к другому. Это было так давно. Была молода, муж
был занят работой с утра до вечера, а я искала
приключений. Но сейчас хочется покоя и
домашнего тепла. Мне с ним легко, он никогда
меня не ревновал и вполне подходит для семейной
жизни. Я не влюблялась больше. А Анатолий

влюбился и не хочет дальше жить со мной? Но ведь
я хочу! Если бы не влюбилась тогда, в
восемнадцать, то не увела бы его от первой жены, с
которой он и года не прожил. Да какая она была
жена! Он и женился-то из-за ее беременности. Я
ему сочувствовала тогда и считала его поступок
благородным. Мне не было ее жалко. Ведь она
решила таким путем завладеть мужчиной. Любви
там никакой не было. А я как сумасшедшая за ним
бегала. Молодая была, красивая. Он влюбился в
меня безумно. Так все закрутилось, что даже не
подумали о его молодой жене. А ведь какой
мужчина был мой Толик! И сейчас все женщины
заглядываются! Вот и расплачиваюсь теперь за свои
грехи. Нет, я его не отдам!» — твердо решила Лена.
Женщина смотрела в окно и вспомнила свою
молодость, пока Анатолий не вышел из ванной.
— Завтракать будешь? — ласково спросила
жена, увидев мужа.
— Нет, что-то не хочется. Чашку кофе выпью
на работе, — натягивая брюки и рубашку, ответил
Анатолий.
Быстро набросив куртку и засунув ноги в
туфли, он хотел поскорее уйти. Лена поняла, что
супруг не будет завтракать, выбежала из кухни и
уже у порога спросила:
— Мне тебя ждать?

— Не знаю, — бросил в ответ Анатолий и,
закрыв дверь, вышел на улицу.
Было пасмурно. Мрачные темные тучи плыли
по небу. Моросил дождь.
«Надо же, даже погода такая, — подумал он,
поднимая воротник куртки, — как у меня в душе.
Зонт забыл, но возвращаться не буду».
Широкоплечий, немного сутулый, высокого
роста, он шел, опустив голову, не обращая
внимания на прохожих. Коротко подстриженные
густые седые волосы намокли. Подходя к гаражу,
Анатолий провел по ним рукой и, распрямив плечи,
стряхнул с себя капли дождя. Сообразив, что
промок, открыл тяжелую железную дверь и вошел
внутрь, завел машину и включил печку. В салон
сразу поступил теплый воздух. Он снял куртку,
повесил на сиденье, нажал на газ и медленно
выехал из гаража. Однако, закрыв ворота, не
торопился уезжать. Дворники автомобиля работали
как часы. Он задумался, облокотившись на руль.
Мысли о Наташе и Лене не позволяли
сосредоточиться. Посмотрев на часы, Анатолий
понял, что опаздывает на утреннее совещание.
Много
лет
проработав
руководителем
предприятия, он никогда не опаздывал на работу.
Сегодня был тот день, когда он изменил привычке и
даже не думал об этом.

«Почему так произошло… Только с возрастом
ты понял, как изменились взгляды на семейную
жизнь. А ведь раньше он об этом и не задумывался.
Сделав карьеру и практически добившись всего,
стал понимать, что рядом должна быть другая
женщина, такая как Наташа, которая бы понимала
его, ведь их интересы всегда совпадали. В
отношениях была полная гармония. Недаром
говорят, что мудрость приходит с годами. Вот она и
пришла, незамедлительно расставляя все по своим
местам. Если начинаешь прислушиваться к голосу
мудрости, меняешь свою жизнь, а если не станешь
этого делать, то так и будешь доживать. Ведь жизнь
прожита, не стоит ничего менять. Поплывем
дальше по течению. Ложишься в постель с
нелюбимой женой, зато спокойно…»
Его мысли прервал телефонный звонок.
— Здравствуйте, Анатолий Сергеевич! Все
собрались и ждут Вас. Что мне сказать? — услышал
он звонкий голос секретаря.
— Здравствуй,
Катя!
Передай
Петру
Григорьевичу, пусть проводит совещание без меня.
Отключив телефон, он опять погрузился в
свои мысли: «А если бы я не встретил Наталью?
Тогда не мог бы сравнить жену с ней. Лена никогда
не понимала меня. Работать не хотела. Я и не
заставлял. Дома порядок, дочь присмотрена. Меня
это устраивало. А любовь? Любовь прошла. Но как

она, привыкшая ко всему готовому, с вздорным
характером, будет без меня? Лена ведь перестала
следить за собой! Я превратил ее в домработницу, в
няньку. Сам виноват. Нужно помочь ей устроиться
на работу. Помогу ей материально, но жить с ней не
буду».
Анатолий потер виски. Решиться на развод
ему было непросто. Порядочность в отношении к
женщинам была в крови. Ведь так было и с первой
женой. Случайная связь, и… женился, чтобы не
причинять боль девушке. Но, все же, оставив одну,
да еще в положении, он ей сделал больно.
«Видно, без боли нельзя строить новую
жизнь, — подумал он. — Мы с Наташей не
виноваты, что так поздно встретились. Я
по-другому не могу. Жизнь проходит, возвращаться
к нелюбимой жене я больше не хочу. Врать тоже не
хочу. Однажды Наташа сказала мне, что любая
женщина будет держаться за свое счастье и Лена
меня не отпустит, сделает все, чтобы я остался в
семье. Я тогда был удивлен такому умозаключению
и спросил ее: «Но как же так? Неужели женщина
готова терпеть, когда ее не любят?» — «Представь
себе, да», — ответила она». Нам, мужчинам, не
понять женскую логику. С одной стороны, жена,
разоблачив мужа в измене, устраивает скандал и
подает на развод. С другой стороны, узнав, держит
его и просит остаться. К черту! Мы сами делаем

свою судьбу. Хочу пожить остаток жизни для себя,
с любимой женщиной».
Анатолий рассуждал, стараясь оправдаться,
чтобы успокоить себя. Но только от всего этого ему
становилось еще хуже. Голова разболелась и,
казалось, сейчас лопнет.
Машина помчалась по шоссе и, повернув к
площади, где располагался парк, остановилась.
Анатолий вышел. Дождь закончился, и ему
захотелось пройтись по аллее, вдохнуть свежего
воздуха.

Глава 3
Начало лета было прохладным, дни стояли
пасмурные. Постоянно шел дождь. Укрывшись
зонтами, прохожие, опустив головы, торопились
скорее добраться до мест назначения, закрыть
мокрые зонты и разместиться в удобных креслах в
своих офисах. Наташа вошла в кабинет, открыла
окно и приступила к разбору документов. Взяв в
руки лист, пробежала глазами по строчкам, но
мысли ее были очень далеко. Она несколько раз
возвращалась к началу, чтобы вникнуть в смысл,
потом ставила свою подпись. Небольшое швейное
предприятие
работало
стабильно,
принося
неплохую прибыль.

В
этот
день,
как
обычно
после
производственного совещания, она осталась одна в
кабинете и думала об Анатолии. Каждое утро
раздавался его звонок по телефону — так начинался
их рабочий день. Но сегодня звонка не было.
«Может, что-то случилось?» — подумала она и
набрала его номер.
— Толенька, доброе утро! Что случилось? Я
волнуюсь. У тебя все в порядке?
— Здравствуй, Натали. Извини. Я не на
работе. Сижу один… на скамейке…
— Где ты сидишь?
— Ты даже не догадаешься. В парке.
— В парке? — удивилась она и резко встала с
кресла, задев папку с бумагами, которые
рассыпались по полу. — Может, мне подъехать? У
тебя очень грустный голос, — присев на корточки,
она прижала телефон к уху и стала собирать
документы.
— Не нужно, я сам сегодня приеду к тебе и
все расскажу.
Она положила папку на стол.
— Ты меня пугаешь. Дома все в порядке?
— Не совсем. У меня состоялся разговор с
женой о разводе. Это было очень трудно… —
Анатолий вздохнул, сделав паузу: — Понимаешь?
— Понимаю.

— Я вызывал «скорую». Лене стало плохо.
Сердце прихватило.
— Понятно, — прошептала она.
— Что? — не услышал Анатолий.
— Говорю, все понятно. Ты из-за этого
расстроен?
— Нет, не совсем из-за этого, просто «крыша»
едет от всего.
— Главное, не волнуйся. Выпей что-нибудь
успокоительное.
— Спасибо, что понимаешь меня.
Наташа положила телефон на стол и
задумалась. Из трубки доносилось: «Алло, алло…
Наташа…»
Наконец она снова поднесла телефон к уху.
— Ладно, я перезвоню. Ко мне пришли, —
обманула Наташа и отключила мобильник. Она не
хотела продолжать разговор.
Слезы накатились, стало трудно дышать.
— Господи, хоть бы не расплакаться, —
произнесла она вслух, приложив носовой платок к
глазам.
«Он никогда не разведется с женой, никогда.
Что же мне делать? — думала она. — Зачем, зачем,
я влюбилась в него? Мы никогда не будем вместе».
Успокоившись, она вышла из кабинета и
зашла в бухгалтерию. Положив подписанные
документы на перечисление денег по новому заказу

и, дав указание, чтобы деньги сегодня же были у
поставщика, Наташа вышла и направилась к
машине. Она решила поехать в магазин, в котором
продавали их продукцию. Позвонил Анатолий и
предложил встретиться. Ей не хотелось, однако, не
придумав веской причины, она ответила ему
согласием. Подъехав к парку, Наташа увидела его
машину и припарковалась рядом. Открыв дверцу
его автомобиля, женщина молча села на переднее
сиденье. Чтобы не смотреть на любимого, она
отвернулась к окну. Анатолий, чувствуя ее
настроение, не сразу начал разговор.
— Наташа, прости меня, — виновато произнес
он до боли знакомые слова.
— За что?
— Я — трус, я — ничтожество.
— Зачем же ты так на себя наговариваешь?
— Господи, что мне делать? Я люблю тебя,
Наташа! — это прозвучало, как крик души.
— Я знаю. Но как-то по-разному мы с тобой
понимаем это чувство, — спокойно ответила она.
— Понимаешь, я думал что она… что с ней…
ну, вобщем, у нее было такое состояние, что могло
случиться самое худшее… И это было бы из-за
меня… Я не смог бы себя простить, — он не
смотрел на нее и говорил, глядя в лобовое стекло.
Наташа повернулась к нему и неожиданно
очень спокойно начала говорить.

— Не нужно так казнить себя, дорогой. Это
женская уловка, и я прекрасно ее понимаю. Ты
напуган, она победила. Что ж, все понятно.
Объяснять, тем более оправдываться, не нужно.
Сейчас ты поступаешь совсем не по-мужски. Это я
еще мягко сказала.
— Наташенька, давай подождем еще немного.
Она успокоится, привыкнет к тому, что я ухожу. Я
все решу. Обязательно. Милая моя, я жить без тебя
не смогу.
Он посмотрел на нее, поднес к губам ее руку и
стал целовать. Наташа попыталась убрать ее, но он
крепко держал за кисть.
— Пусти, пожалуйста, мне нужно идти.
— Что ты со мной делаешь? Ты бросаешь
меня?
— Успокойся. Пока не бросаю. Я только
одного не понимаю, ты — жертва? Я должна сейчас
тебя пожалеть?
А представляешь, что творится в моей душе?
Ты думаешь только о своих чувствах!
Анатолий молчал. Ему было стыдно за свою
слабость. Он не знал, что ответить любимой
женщине, но понимал, что нанес ей сегодня еще
одну большую душевную рану.
— Ладно, я пойду, — сказала сухо Наташа.
— Я позвоню тебе?
— Не нужно. Пока не хочу.

Хлопнув дверцей, Наташа направилась к
своей машине. Глаза были полны слез, но
расплакаться она не посмела, не хотела, чтобы
мужчина видел ее расстроенной. Гордой и
независимой оставалась даже сейчас, когда было
так больно и тоскливо.
Анатолий сидел и ждал, когда ее машина
отъедет. Наташа посмотрела в зеркало, увидев, что
он смотрит ей вслед, нажала на газ и резко рванула
с места. Проехав два квартала, остановилась,
откинулась на спинку сиденья, ей нужно было
успокоиться.
Со своим мужем Наташа познакомилась еще
девчонкой, она была влюблена в него и не
обращала внимания на других мальчишек, которые
ухаживали за ней. Михаил был старше на четыре
года. Высокий, стройный, с ямочкой на щеке — он
мог влюбить в себя любую. Миша всегда улыбался,
и его красивая улыбка завораживала. В компаниях
он всегда был остроумен, много шутил. Тогда ей
казалось, что ее ровесники — еще дети и они не
готовы так ухаживать и любить, как это делал ее
Мишка. Семнадцать лет — первая любовь. Чувство
было настолько сильным, что с утра до вечера она
думала только о нем. Миша ушел служить в армию.
Наташа ждала его. Через два года они сыграли
свадьбу. Были счастливы. Еще через год у них
родился сын Юра. Муж очень был рад его

рождению. Уделял много внимания ребенку, во
всем помогал Наташе. Но прошло еще пять лет их
семейной жизни, и Михаил резко изменился. Часто
стал приходить домой пьяным. Сначала Наташа
старалась его понять, искала способы вылечить, но
все было напрасно. Жизнь превратилась в кошмар.
Закончив заочно институт, она стала
подниматься по карьерной лестнице и все, что
должен делать в семье мужчина, взваливала на свои
плечи. Наташа становилась независимой, сильной,
мудрой женщиной. Михаил не интересовался ее
работой. Уйдя в очередной запой, был уволен с
работы. Ссоры, непонимание стали ежедневными и
невыносимыми составляющими их семейной
жизни. Наташа прощала ему обиды, пытаясь
помочь покончить с пьянством, понимая, что это
болезнь. Беседы, уговоры только раздражали
Михаила. Любовь прошла, осталась лишь жалость.
Выносить все это стало невозможно. Она перестала
чувствовать рядом с собой мужчину, который бы
заботился о ней, дорожил ее чувствами, помогал в
решении домашних проблем. Силы иссякли, и
оставался только один выход — развод. Она уже не
любила его той любовью, которую хотела пронести
через всю жизнь. Когда развод состоялся, ей
пришлось разменять трехкомнатную квартиру.
Муж переехал в однокомнатную на окраину города,
а они с Юрой — в двухкомнатную.

Михаил продолжал пить, и проблемы с
воспитанием сына его уже не интересовали. Юра
рос, и Наташа посвящала ему свою жизнь, пока тот
не женился.
Первые годы после развода Наташа жила
воспоминаниями о своей молодости. Постепенно
стирала мужа из своей памяти и, успокоившись,
погрузилась в работу, совсем не вспоминая о нем. А
потом встретила Анатолия, который оценил ее и
заставил поверить в себя. Она опять была влюблена
и чувствовала, что нужна этому мужчине.

Глава 4
Лена мучилась в одиночестве. Ее распирало
желание скорее рассказать кому-нибудь из подруг о
последних событиях, происходящих в ее семье. Она
уже позвонила всем, но как назло подруги были
заняты. Но вот Галина, с которой она часто
встречалась, согласилась прийти. В ожидании Лена
ходила по комнатам, не находя места. Галя,
любительница посплетничать, мчалась к ней на
всех парусах. В лифте она перепутала кнопку и не
доехала до нужного этажа. Проскочив пролет
лестницы, на одном дыхании нажала на звонок
двери и сделала глубокий выдох. Лена сразу
открыла ей, как будто стояла за дверью.

— Леночка, привет! Ты только позвонила, и я
мигом к тебе, — с порога выпалила Галя.
— Очень хорошо, что ты пришла. А то я
мечусь из угла в угол. Тут такие дела у меня… —
взволнованно начала Лена.
Галя быстро сняла куртку, туфли, надела
тапочки. Они прошли в комнату.
— Ну, рассказывай, — сверкая глазами и
усаживаясь поудобнее в предвкушении сенсации,
сказала Галя.
— Ой, Галка, даже не знаю, с чего начать. Тут
такое у меня с мужем, — махнула рукой Лена и
сделала паузу.
— Давай, не тяни. Что уже он натворил?
— Развестись решил.
— Вот это да! — воскликнула Галя. —
Развестись? Фантастика!
— Вот и я думаю. Прожив с ним столько лет,
я и подумать не могла о таком.
— А что за баба у него, узнала?
— Подозреваю, но не видела. Всякое бывает:
подумаешь на одну, а потом совсем другая
окажется. Дело в том, что плохо я его
контролировала. Представляешь, всю жизнь
подозревала его в измене, но до такого не доходило.
Всегда у меня под каблуком был! Да ты сама
знаешь, — жалостливо делилась Лена с подругой.

— Ленка, я думаю, нужно проследить за ним и
узнать кто она, — начала советовать Галя.
— Конечно, нужно. Уже об этом подумала. Я
этой стерве покажу, где раки зимуют!
— Лен, а помнишь, ты мне рассказывала о
своем романе на курорте? Потом ты с тем
мужчиной каждый год встречалась.
— Что ты сейчас об этом вспоминаешь. Уже
столько времени прошло, — возмутилась Лена.
— Ну и что? Его, кажется, Костя зовут?
— Костя, Костя, что с этого?
— Да то, что, может, найди его. Сразу легче
станет.
— Галя, ты что-то не о том сейчас, —
недовольно возразила Лена.
— Дуреха, тебе же потом легче будет.
Наставишь ему рога, как он тебе. Костя ведь
нормальный мужик? — советовала «лекарство» от
стресса Галя.
— Да причем тут Костя? Это давно было. И
Толик давно рогатый! — воскликнула Лена. — Я не
хочу разводиться с мужем!
— Тише, тише. Успокойся. Еще не дай Бог
соседи услышат.
— В любом случае, я не влюблялась, а просто
увлеклась. Да, к тому же, он женат, и ты прекрасно
об этом знаешь, — раздраженно говорила Лена.

— А ты позвони ему. Твой Толик тоже женат.
А, видишь, как сейчас женщины поступают, они не
смотрят на семейное положение. Каждая думает о
себе.
— Галя, я сейчас не хочу никого вспоминать.
Мне муж предложил развод. Понимаешь? —
умоляюще посмотрела Лена на подругу. — Помоги
мне.
— Я просто успокоить тебя хочу. Придумаем
что-нибудь. Не беспокойся.
— Ничего себе, успокаиваешь! — обиделась
Лена.
— Я просто по личному опыту советую, как
подруга. Клин клином вышибают, — пожала
плечами Галя.
— А мне вот вчера «скорую помощь»
вызывали.
— Да ты что? Так плохо было?
— Да не то, чтобы плохо, но разыграть-то
нужно было. Слава Богу, со здоровьем все
нормально. Я знаю своего Тольку. Он жалеть меня
будет. Вот я на это и рассчитывала. Ты не думай, я
так просто его не отдам.
— Еще чего? Нашего Анатолия отдать! —
поддержала подруга.
— Так, что делать будем?

— Главное — не паникуй. Может, ты ему
испортила настроение? Вот он сгоряча такое и
выдал тебе, чтобы защититься!
— Пусть даже и так, но у него все равно
кто-то есть. Одна знакомая видела его в машине с
женщиной.
— Ну и что? Мало ли кого он подвозил. А ты,
наверное, ему сцену ревности устроила? Мужикам
это не нравится.
— А как же звонки в его мобильнике какой-то
не знакомой мне Наташи? Что ты на это скажешь?
— А почему ты не допускаешь, что это
телефон женщины, с которой он решает
какие-нибудь производственные вопросы?
— Но я же ее не знаю?
— А что, ты всех знаешь, кто у него в
записной книжке?
— Да.
— Ну, подруга, ты даешь. И хочешь, чтобы он
не был раздражен?
— А как его проверить?
Галя посмотрела на Лену и подумала: «Вот
так и теряют мужиков», — но вслух не сказала:
— Лена, ты что-то поправилась сильно. Тебе
нужна диета. Сидишь дома, никаких движений, —
решила перевести разговор на другую тему Галя и
посмотрела на себя в зеркало, довольно проведя
рукой по талии и бедрам.

— Галя, я не знаю, что со мной, но вижу, что
растолстела, — с завистью посмотрев на худенькую
Галину, сказала Лена.
— Вот-вот, нужно приводить себя в порядок.
Я вот слежу за своей фигурой. Сколько ты уже
весишь?
— Страшно говорить. Но ты-то уж слишком
худая, — решила уколоть ее Лена.
— Вот видишь… милая, срочно займись
собой. Это путь к успеху в твоих отношениях с
мужем.
— Я пробовала, но не помогает. Смотрела на
старые фотографии, такая в молодости стройная
была!
— Ленка, это все оттого, что ты не работаешь.
Ни забот ни хлопот, сидишь сиднем и ешь.
— Галя, ты все время хочешь обидеть меня.
— А кто тебе честно скажет, если не я? Все
вокруг лицемеры, только и хвалят тебя. Неужели ты
не понимаешь?
— Может, и лицемеры, — грустно сказала
Лена, — но Толя меня и такую любил.
— Это ты так решила. Просто он тебе об этом
не говорил. А почему он завел себе любовницу? Ты
подумала?
— Не думаю, что из-за моей полноты.
— Может, и не из-за полноты, но ты должна
выглядеть не хуже других.

— Так, что делать будем? — с отчаянием в
голосе произнесла Лена.
— Мне как-то говорили об одной гадалке.
Давай к ней сходим? — предложила Галя.
— Давай, может, хоть скажет, кто эта баба!
— Лена, а как у вас в постели с Анатолием? —
не успокаивалась подруга.
— Что ты имеешь в виду?
— Ну, часто вы занимаетесь сексом?
— Когда как. Бывает, я приболею или он не
хочет, устает после работы. Но всегда, когда я
спрашивала, любит ли он меня, говорил, что любит.
— А ты попробуй сейчас чаще этим
заниматься, — рекомендовала Галя.
— Не получится, у него сейчас не сексуальное
настроение.
— Лена, а если бы он узнал, что ты ему
изменяла?
— Что ты! Не дай Бог, — испуганно
произнесла Лена. — Тогда мне конец. Тут уж он
точно со мной разведется. Об этом он никогда не
узнает, если ты не расскажешь, — подозрительно
посмотрела она на Галину.
— Ты что, с ума сошла? Я — могила. В
любом случае, ты никогда ему об этом не говори,
даже если будешь в гневе и захочешь отомстить.
— Слушай, Галя, я тебе даже чаю не
предложила. Пошли на кухню, я чайник поставлю.

Они зашли на кухню. Лена включила чайник и
открыла форточку.
— Давай покурим, — предложила она.
— Давай. А Толя знает, что ты куришь?
— Знает, но думает, что иногда. Он не любит,
когда я курю. Ты же знаешь, сам-то он не курит.
— Лен, я все-таки думаю, что никуда он не
денется. У вас дочь, скоро внуки появятся,
трехкомнатная квартира — все есть. Ну, куда он от
всего этого уйдет? Мужики — трусы, быт их
держит. Это женщины могут все бросить и начать
сначала. Вот я — наглядный тому пример.
— Да, кстати, как у тебя дела? — спросила
Лена.
— Ушла я от своего. Может, скоро замуж
выйду, — радостно заулыбалась Галя.
— Ну и хорошо, — вздохнула Лена. — Ты
еще молода.
— Да уж ненамного моложе тебя. Пять лет
разница. Ладно, ты сильно-то не расстраивайся.
Что-нибудь придумаем. А мне хотелось бы
посмотреть, кого это наш Толенька нашел.
Женское любопытство переполняло Галину.
Ей хотелось сразу узнать все: кто она, как все это
получилось и много других интимных деталей. Она
готова была участвовать вместе с Леной в слежке,
чтобы знать все их семейные разборки.

Они допили чай, и Галя решила, что на
сегодня хватит. Больше ничего она не узнает, а
главной новостью она и так была удовлетворена.
— Лена, ты извини, мне нужно еще в одно
местечко забежать, — засобиралась Галина.
— Ты уже уходишь?
— Я завтра к тебе забегу. Ты давай держись.
Расскажешь потом мне, что сегодня вечером
было, — застегивая туфли, говорила Галя.
— Конечно, расскажу, но мы еще не
договорились, когда пойдем к гадалке?
— Я обязательно все узнаю и позвоню тебе.
Она накинула легкую курточку, чмокнула
Лену в щечку и убегая крикнула:
— Пока, милочка.
Лена опять осталась в полном одиночестве.
Выскочив на улицу, Галина вытащила из кармана
мобильный телефон. Остановилась. Набрала номер
и с нетерпением ждала, когда ей ответят.
— Танюша, привет, ты дома?
— Да, — ответила Таня.
— Слушай, что я тебе сейчас расскажу…
— Так, ты приезжай ко мне, если есть, что
рассказать. Я одна сейчас, а мы как раз давно не
виделись, — пригласила Таня.
— Все, бегу, — обрадовалась Галя и кинула
трубку. Приглашение Татьяны ей понравилось.

Она бежала на остановку. Автобус как будто
ждал ее. Галя прыгнула на ступеньку, и дверь за ней
сразу же закрылась. Через двадцать минут она уже
вошла в квартиру своей хорошей приятельницы.
Татьяна была младше на семь лет, но дружба с
Галей всегда привносила разнообразие в ее жизнь.
Галина знала все и обо всех. Она всегда старалась
прийти на помощь каждому: давала советы,
принимала участие в семейных проблемах.
— Танюша, привет! — чмокнула ее в щечку
Галя, когда та открыла ей дверь.
— Ты, прям, как МЧС!
— Слушай, тут такие дела… Знаешь
Ленку? — спросила Галя, раздеваясь в прихожей.
— Знаю, а что с ней? — обеспокоенно
спросила Таня.
— Семья со стороны примерной казалась… —
протянула последнее слово Галя, следуя за
Татьяной в комнату. — Муж, вроде, такой
положительный семьянин, и на тебе… Его знают
многие в городе, руководитель. Я всегда завидовала
их семейному счастью, а тут — развод!
— Да ты что? Ну-ка, поподробнее, —
загорелась от любопытства Таня.
— В общем, любовница у него появилась. А
вчера сказал Ленке, что хочет развестись с ней. Ты
же видела Анатолия?

— Да, видела. Приятный мужчина, может
понравиться любой, — улыбнулась Татьяна, —
такой общительный, с юмором.
— Достала, видно, его Ленка. Ты же знаешь,
без него, она ничего из себя не представляет. Всю
жизнь за его спиной, за его авторитетом. Ходила,
как начальница, а сейчас, если Анатолий ее бросит,
кто она? Да никто!
— Это уж точно, никто! — подтвердила Таня.
— Представляешь, она-то тоже не святая. По
санаториям ездила, там романчики крутила.
Слушай, Таня, ты только никому не рассказывай. А
то некрасиво как-то получается. Я тебе как подруге,
по секрету.
— Да ты что? Разве ты меня не знаешь? —
возмутилась Таня. — Я умею хранить секреты.
— А твой муж когда придет?
— Скоро. С работы час добираться, а уже
конец рабочего дня.
— Не хочу, чтобы он меня застал, поэтому
буду собираться. Только ему ничего не говори.
Мужики, они такие…
— Галя, а мой Витя, кажется, знает его.
— Тем более не вздумай проболтаться, —
строго сказала Галя.
— У меня в голове не укладывается, как он
мог? Столько лет прожили — и развод, —
недоумевала Таня. — Это так страшно, когда тебя

бросают. Я бы с ума сошла. А ты знаешь эту
любовницу?
— Мы с Леной подозреваем одну даму. Но,
ничего, выясним.
— Только ты мне сразу сообщи. Интересно
же.
— Самой интересно. Решили с Ленкой
гадалку найти.
— Ты веришь в это?
— Конечно. Тем более, все равно что-то
предпринимать нужно!
— Слушай, если получится, то и я бы
сходила! Ты меня держи в курсе.
— Ну, хорошо, я пошла. Жаль, что мало
пообщались, — раздосадовано, сказала Галя.
— Мне тоже жаль. Позвони мне завтра.
Встретимся.
— Все, пока, звони.
Галя, чтоб не встретиться с мужем Тани,
поторопилась быстро уйти. Получив душевное
удовлетворение, она покинула подругу.

Глава 5
Июнь в завершение подарил жаркие дни.
Дожди прекратились, и женщины оголили плечи,
надели юбки и солнцезащитные очки. Мужчины
сменили пиджаки на футболки и рубашки с

короткими
рукавами.
Солнце
прогревало
промокшую землю, распускались цветы на газонах.
Наташа пришла домой. Была пятница. После
трудовой недели чувствовалась усталость. Решив
приготовить ужин, она зашла на кухню, заглянула в
холодильник, посмотрела на колбасу, кинула взгляд
на баночки, которые чинно стояли в ряд,
поморщилась и захлопнула дверцу. «Пойду
прилягу», — подумала она. Включила телевизор и
легла на атласное покрывало, которое украшало ее
спальню. После отъезда сына она ничего не меняла.
Его комната так и осталась прежней. Наташа ждала
Юрия и хотела, чтобы все выглядело, как при нем.
У нее же была просторная комната, где
располагались
двуспальная
кровать
с
прикроватными тумбочками, над которыми висели
фарфоровые светильники, украшенные позолотой,
два кресла, туалетный столик с пуфиком, напольная
ваза и высокий платяной шкаф с зеркальными
дверцами. Телевизор удобно разместился на стене,
что позволяло смотреть его с кровати. Шторы на
окне гармонировали с мебелью. Женщина
чувствовала себя комфортно. Взяв книгу, она
решила вернуться к страницам начатого романа, но
не успела погрузиться в события криминальных
разборок, как зазвонил телефон. Наташа взяла
трубку и услышала голос Анатолия.

— Добрый
вечер,
любовь
моя.
Чем
занимаешься?
— Отдыхаю. Читаю детектив.
— Я только что поставил машину в гараж.
Иду домой, решил тебе позвонить.
— Толя, не звони мне больше. Я не буду
встречаться с тобой. А твои звонки мне не дают
забыть тебя.
— Наташа, что с тобой? Что ты несешь?
— Да, я так решила. Ты — моя боль. Я больше
не могу. Ты мучаешь меня и себя. Дальше так
продолжаться не может. Налаживай отношения с
женой, и у тебя все будет хорошо.
— Милая, я не узнаю тебя. Давай завтра
встретимся и все обсудим.
— Хватит! Я поняла, что ты никогда не
решишься уйти из семьи. Ты боишься изменить
что-либо в своей жизни. Просто постарайся забыть
меня. Я чувствую себя воровкой чужого счастья.
Это трудно. Быть в роли любовницы тоже не хочу.
Давай расстанемся, так будет лучше для нас обоих.
Наташа не стала продолжать разговор и
отключила телефон. Слезы наполнили глаза. «Что
со мной? — думала она. — Неужели я смогла так
сказать? Все правильно. Я должна была принять
такое решение. Мне уже будет сорок пять. Может,
еще что-нибудь изменится в моей жизни. Но как
теперь забыть его? Он не может ничего сделать, а я

должна входить в его положение, постоянно
сочувствовать и вечно ждать! Устала. Кто меня
пожалеет?» От этих мыслей Наташа заплакала,
уткнувшись в подушку.
Утром она твердо решила взять отпуск и
куда-нибудь уехать отдохнуть. По пути на работу
заехала в туристическую фирму. Ей предлагали
любую точку мира. Турция, Англия, Египет,
Испания — все к ее услугам. Она остановилась на
Англии, но, когда пришла домой, передумала. «А
что, если я уеду в деревню, — мелькнула мысль, —
я так давно там не была. Схожу к родителям на
кладбище. Свежий воздух, речка. Встречу, может,
кого-нибудь из одноклассников, пообщаюсь со
знакомыми. А тетя Ася-то как обрадуется! Давно
меня зовет, а я все никак не выберусь». Эта мысль
пришлась ей по душе. Наташа тут же представила,
как будет купаться в речке, загорать и дышать
свежим воздухом в тишине и покое. «А Толику на
прощание скажу, что еду за границу. Пусть
переживает», — решила она.
Целую неделю она не звонила любимому. Но
в первый же день отпуска решила набрать его
номер.
— Здравствуй, — начала Наташа.
— Наконец-то! — обрадовался Анатолий. —
Я думал, ты уже никогда не позвонишь. Хотел сам,
но ты запретила. Я каждый день смотрел на

телефон, как завороженный. Наконец, Бог меня
услышал, ты позвонила!
— Понимаешь, иногда женщина говорит
«нет», но подразумевает «да». Любящий мужчина
должен чувствовать это, — упрекнула его Наташа.
— Значит, я дурак.
— Значит, ты плохо знаешь свою женщину.
Не всегда нужно ей подчиняться беспрекословно. О
чем-то нужно догадываться и совершать поступки,
которые ее обрадуют. Ладно, что это я тебе нотации
читаю. Пусть жена этим занимается.
— Наташенька, у тебя нет настроения?
— Настроение
прекрасное!
Ты
даже
представить себе не можешь, какое у меня
настроение. Я уезжаю в отпуск! — торжественно
сообщила она.
— Как в отпуск? Ты ничего мне не говорила.
— А почему я должна отчитываться перед
тобой? Ты же со мной не поедешь?
Анатолий был поставлен в тупик. Он
действительно никогда не смог бы поехать с ней в
отпуск. За три года он столько раз мечтал об этом и
обещал Наташе, но его жена всегда находила
причины, и все срывалось. Она могла затеять
ремонт или заняться дачей, привлекая мужа. Это
было бесконечно. Наташа знала об этом и смело,
полная решимости, решетила его так, что Анатолий

чувствовал себя потерянным и беспомощным. Он
сказал первое, что пришло в голову:
— Я хочу встретиться с тобой. И как можно
скорее.
— А нужно ли?
— Не добивай меня до конца, пожалуйста, —
взмолился он.
— Хорошо, давай встретимся, — смягчилась
Наташа.
Они договорились, что Анатолий придет к ней
домой. Женщина с волнением ждала. Ведь эта
встреча, как думала она, должна быть последней.
Порвать, так сразу. Она твердо решила удалить эту
опухоль из своей души навсегда. «Больно, но потом
наступит выздоровление», — чеканило в голове.
Наташа несколько раз подходила к зеркалу,
смотрела на себя и, подмигивая своему отражению,
говорила:
— Не дрейф, Наташка, у тебя еще все
впереди. Посмотри, какая ты красивая! Оглянись
вокруг! Ты перестала обращать внимание на
мужчин! На что ты надеялась? Нашла женатого
мужика и решила, что он твой? Глупая! Наивная!
На чужом несчастье не построишь своего счастья.
Старая истина! Как ты могла забыть?
Она ходила по комнате, разговаривая со своим
отражением. Наконец, села в кресло и откинулась
на спинку. Волосы рассыпались по мягкой

велюровой обивке. Наташа смотрела в одну точку,
пока не позвонили в дверь. Она вскочила, но,
задержавшись несколько секунд, откинула волосы
назад, подошла к двери решительным шагом и
открыла. Когда Анатолий вошел, Наташа старалась
не смотреть на него. Он сразу почувствовал ее
настроение. Не разуваясь, прошел на кухню и сел
на стул.
— Наташа, — растерянно начал он, — я
понимаю
тебя.
Но
так
складываются
обстоятельства. Я, конечно, виноват, но ведь ты не
могла разлюбить меня так быстро?
— «Обстоятельства…»
Сколько
раз
я
слышала это слово! Видно, мы исчерпали свою
любовь. Я устала от тайных встреч, от всех твоих
обстоятельств! Не могу постоянно ждать,
чувствовать себя неизвестно кем, слушать твои
обещания, которые ты не в силах выполнить.
Налаживай свою семейную жизнь, а я — свою.
— Ты вслушайся в свои слова! Три года! Это
не шутка, не развлечение… Я люблю тебя!
— Но я все время тебя ждала. Надеялась, что
мы будем вместе. Ты держишь меня на коротком
поводке, как собачку…
— Не говори так.
— Может, я устроила бы за это время свою
жизнь! Встретила бы другого, свободного мужчину

и вышла за него замуж. Но рядом с тобой я не
могла даже думать о другом, потому что любила.
— Любила? Ты сказала, любила? Я не
ослышался?
— Нет. Я действительно так сказала. А теперь
стараюсь все забыть. Отвыкнуть от этого слова и
начать говорить в прошедшем времени.
Анатолий смотрел на нее и не узнавал ту
Наташеньку, которая всегда была покладистой и
нежной, которая прощала ему все. Сейчас он
по-настоящему почувствовал, что теряет ее
навсегда. В ее словах было столько решительности,
что ему становилось страшно.
— И куда ты едешь?
— Поеду в Турцию, — назвала страну наобум.
— Я тебя провожу?
— Нет, не нужно. Я не хочу.
— Хорошо.
Пожалуйста,
подумай.
Не
горячись. Помни, что я тебя люблю. Отдохни.
— Боже мой, Толя! Не нужно так говорить!
Понимаешь? Не нужно! Не мучай меня! Не мешай
мне забыть тебя. Прошу. Умоляю тебя! Дай мне
свободу, отпусти.
Анатолий хотел подойти, поцеловать ее, но,
боясь быть отвергнутым, передумал.
— Уходи, — тихо сказала Наташа.

Женщина пошла за ним к двери, открыла и,
как только он вышел за порог, быстро захлопнула
ее.
В висках стучало. Ей хотелось закричать:
«Вернись, я люблю тебя!» Ее руки ждали
прикосновений, губы — поцелуев, тело — его
тепла. В один миг она лишилась всего этого. «Что
же я наделала?» — думала Наташа. Она легла на
кровать, свернулась калачиком и зарыдала. «Завтра
все будет по-другому, — сквозь слезы продолжала
она разговор со своим вторым «я», — уеду,
постараюсь забыть, отвлечься, и все у меня будет
хорошо. Не буду думать о прошлом и будущем,
буду жить только сегодняшним днем».
Чтобы успокоиться, она поднялась с кровати и
стала собирать вещи, не задумываясь о том, что
кладет в сумку и нужно ли ей это в деревне. Кидала
все, что попадалось на глаза. Потом резко
остановилась, присела на край кровати и,
перевернув сумку, вытряхнула из нее все
содержимое. «Господи, что же я делаю, зачем мне
это в деревне?» — подумала она, глядя на вещи.
Встала, подошла к телефону. Наташа набрала номер
сына и с волнением ждала его ответа.
— Сынок, здравствуй! — обрадовалась она,
услышав голос Юрия. — Я взяла отпуск и уезжаю в
деревню.

— Мама, весь отпуск в деревне? — удивился
сын.
— Да, родной мой, решила в этом году в
заморские страны не ехать.
— Ну, ты даешь! Не ожидал. Привет всем
передай, особенно тете Асе.
— Так, я у нее и остановлюсь. Обязательно
передам.
— Мамуля, вернешься из отпуска, позвони.
Расскажешь, как ты там отдохнула. Может, ты
все-таки на недельку, а потом на море?
— Нет, Юрочка. Ты даже не представляешь, с
каким прекрасным настроением я еду туда.
— Я привык, что ты отдыхаешь на море.
Поэтому удивлен.
— В жизни нужны перемены, дорогой. Тебе
пока этого не понять, — улыбаясь говорила
Наташа.
— Мама, у тебя какое-то загадочное
настроение? Ну, это твоя личная жизнь, и я в нее не
вмешиваюсь. Я хочу только одного, чтобы ты была
счастлива.
— Как у вас дела, сынок?
— У нас все хорошо. За нас не переживай.
— Вот и прекрасно. Я обязательно позвоню.
Пока. Целую тебя.
— Пока. Я тебя тоже.

Юра жил в Польше и приезжал редко. По
телефону Наташа разговаривала с сыном каждую
неделю и знала о его жизни все. Сын был
самостоятельным и строил свою жизнь без
чьей-либо помощи. Когда он привел в дом свою
невесту, Наташе она сразу понравилась. Яна была
худенькой и выглядела, как школьница. После
свадьбы они уехали к родителям Яны в Краков.
Жили в большом доме все вместе. Яна была у них
единственным ребенком, и Юру приняли как
родного.
Мать была счастлива, что у сына в семейной
жизни все сложилось удачно. Она ждала внуков, но
их пока не намечалось: или Яна не хотела еще
рожать, или были какие-то другие причины.
Наташа не спрашивала, но ей очень хотелось стать
бабушкой.
В понедельник женщина села в машину и
отправилась в путь.
Деревня была за триста километров от города.
Машина мчалась, солнце светило ярко, за
открытым окном мелькали сосны, березы, Наташа
слушала веселую музыку и старалась не думать о
бывшем любовнике.

Глава 6
Расставшись с Наташей, Анатолий поехал
домой. Закрыл за собой дверь квартиры и, к своему
удивлению, увидел вышедшую в коридор Галину.
— Привет! — радостно сказала она.
— Здравствуй, Галя. Что-то давно я тебя не
видел у нас.
— Да, все дела, дела, — протяжно ответила
та.
Вслед за ней появилась Лена. Она подошла,
поцеловала мужа и тут же кинула взор на подругу.
— Галя, а ты знаешь, мой Толик пригласил
меня поехать в этом году на море.
— Да что ты говоришь? — удивилась Галя.
— Лена, я ведь еще не решил! Это твое
желание, — попытался увильнуть Толя.
— Но ведь ты все для меня сделаешь,
любимый, — игриво сказала Лена.
— Леночка, я всегда знала, что у вас
счастливая семья. Доченька такая хорошая, умница.
Даже завидно, не то что у меня. Ни доченьки, ни
счастливого брака…
— Да брось ты прибедняться, сейчас вот
второй раз замуж выходишь. У тебя все как в
сказке.
— Галя, ты что замуж выходишь? —
удивленно спросил Анатолий.

— Да, Толик. Ты же знаешь, как я жила.
Надоело! А тут встретила хорошего человека. Я же
в турфирме работаю, все езжу, сопровождаю, вот
мне удача и улыбнулась!
— Поздравляю, — сказал Анатолий и подумал
о том, как легко люди решаются на перемены в
жизни.
— Спасибо.
— Ну, что мы тут стоим? Я стол накрыла,
отменное вино купила. Французское. Выпьем? В
конце концов, есть повод! — засуетилась Лена.
Они прошли в кухню. Стол был накрыт
изысканно, присутствовали даже деликатесы,
которые жена покупала только на торжества.
— Сегодня праздник? — удивился Анатолий.
— Еще какой! — заулыбалась Лена.
— Какой?
— В этот день мы с тобой познакомились,
дорогой. Ты забыл?
Анатолий ничего не ответил.
— Лен, а Толик-то — красавец у тебя. Хоть и
седина покрыла всю головушку, а морщинок на
лице-то совсем и нет, — старалась разрядить
обстановку Галя, заметив, что Лена сейчас надует
губки.
— Да, я знаю. Берегу его. Все для моего
любимого мужа делаю.

Анатолий, глядя на жену, поражался, как она
всегда рисуется перед подругами и гостями.
— Береги, береги, а то уведут такого
красавца, — продолжала Галя.
— Не посмеют. Мы с ним неразлучны, —
разливая в рюмки вино, говорила Лена.
— Конечно, прожила с ним двадцать пять лет
и что, кому-то отдать? — осушив бокал до дна,
возмущалась подруга.
— Вы так рассуждаете, как будто я — вещь
какая-то! — не выдержал Анатолий.
— Не обижайся, дорогой, Галя права. Сейчас,
знаешь, сколько одиноких женщин. Так и смотрят,
чтобы нормального мужика увести из семьи.
— Да, Толик, я думаю, ты многим нравишься.
Даже мне, — засмеялась Галя. — Но я на тебя
планов не имею. Лена ведь моя подруга. Ты, Толя,
смотри, не поддавайся женским чарам.
— Да, о чем вы, вообще, говорите? Какие
чары? Я не пойму, к чему это вы клоните? —
возмутился Анатолий, подозревая, что супруга уже
рассказала о последних событиях их семейной
жизни.
— Это мы просто хвалим тебя. Ведь ты у меня
самый лучший! — приобняв за плечи мужа,
продолжала Лена.

— Толя, а давай я погадаю тебе на картах, —
предложила Галя. — Ты знаешь, я ведь точно могу
все предсказать. Хочешь?
— Да, Толенька, давай. Пусть Галя погадает, и
карты новенькие есть.
— Гадайте, — махнул он рукой.
Галя раскинула карты, которые уже были
приготовлены, и аккуратно стала их раскладывать.
— Ждет тебя дорога дальняя…
— Это
мы
поедем
на
море, —
прокомментировала Лена.
— Ты помолчи немного, — оборвала ее Галя.
— Казенный дом.
— Что же это такое? Что за дом?
— Лена, помолчи. Карта не так ложится.
Галя нахмурилась.
— Есть у тебя любовь. Но почему-то она
брюнетка, а не блондинка. Посмотри, дама
крестовая, так и крутится возле тебя.
— Я больше не хочу слушать эту чушь, —
возмутился Анатолий.
— Галя, но я же дама червей? —
разволновалась Лена.
— Так выпала карта.
— Девушки, я налил вам вина, давайте за
любовь и выпьем, — решил прервать гадание
Анатолий.
Галя собрала карты в колоду и взяла бокал.

— Ладно, мы продолжим в следующий раз.
Подруга изменилась в лице, и Лена это заметила.
Выпив еще два фужера вина, Галя стала
собираться домой.
— Галочка,
может,
посидишь
еще? —
попросила Лена.
Анатолий вышел из-за стола и направился в
комнату.
— Ленка, ты знаешь, — зашептала она, —
карты прямо говорят, что у него кто-то есть. И
еще…
— Что еще? Говори.
— Нет, мне, наверное, показалось… Ты все
время мешала. Я не стала больше гадать, чтобы не
портить тебе настроение. Что делать-то будем?
— Я тебе уже говорила, что нужно колдовать.
Есть же умельцы в этом деле? — шептала в ответ
Лена.
— Есть, конечно. Когда начнем?
— Я слышала, что нужно что-то в пищу
подсыпать!
— Точно, и я об этом слышала.
— Ты приходи ко мне завтра, подумаем.
— Хорошо. Ну все, я побежала.
— Галь, ты узнай точно, — напомнила еще
раз Лена. — Я готова сделать все, чтобы отворотить
его от этой бабы.
— Договорились.

Галина, выйдя из квартиры, остановилась
возле лифта. Лена последний раз кинула
многозначительный взгляд на подругу и закрыла
дверь. Вернувшись, она подошла к Анатолию.
— Идем спать, дорогой.
— Я позже лягу.
— Ну что ты, я так хочу тебя. Мы давно не
занимались любовью, — старалась приласкать его
супруга.
— Лена, ты забыла, что я предложил тебе
развестись? — резко сказал Анатолий, вернув
супругу с небес на землю.
— Я думала, ты пошутил, — надула губки
Лена. — Или у тебя было плохое настроение. Я в
чем-то виновата?
— Это не шутка. Я говорил серьезно.
— Дорогой, я изменюсь. Честное слово, все
будет хорошо. Я люблю тебя.
Она стала целовать мужа и расстегивать на
нем рубашку.
— Лена, перестань.
— Нет, ты будешь сегодня спать со мной.
Она снимала с него одежду, целуя ему грудь,
руки, которые старалась положить себе на бедра.
Супруг закрыл глаза, на миг представил Наташу и,
поднявшись с кресла, пошел в спальню. Лена
последовала за ним, на ходу снимая с себя одежду,

и быстро примостилась возле Анатолия на широкой
постели.

Глава 7
Через четыре часа Наташа уже подъезжала к
деревне. Солнце светило ярко. В машине не было
кондиционера, поэтому она не закрывала окно. До
деревни уже рукой подать. Всего пару километров,
и она, наконец, встретится с тетей. У Наташи
замирало сердце, ведь так давно не была в этих
краях. Показались дома. Она решила свернуть на
проселочную дорогу. Машина сразу запрыгала по
ухабам. Вдруг что-то стукнуло о дно, машина
накренилась набок и остановилась. Колесо
забуксовало.
— Черт! — стукнула она по рулю ладошками,
открыла дверцу и вышла посмотреть.
Осознав, что попала в глубокую яму, которую
не заметила, нахмурилась.
— Вот невезуха! Надо же! Ведь почти
приехала!
Женщина посмотрела по сторонам — никого
не было.
— Что же делать? — разговаривала она сама с
собой. — Неужели отпуск начался с неудачи?
Наташа стала ходить вокруг машины,
размышляя, что предпринять. Ничего не придумав,

села на траву, посмотрела на яркое солнце и,
зажмурившись, улеглась, раскинув руки.
«Хорошо-то
как! —
подумала
она. —
Позагораю, может, кто мимо ехать будет. Куда мне
спешить. Если никто не проедет, брошу здесь
машину и пойду пешком». С такими мыслями
Наташа глубоко вздохнула и закрыла глаза. Но не
прошло и минуты, как она вскочила от укуса
какой-то букашки. Маленький муравей нагло полз
по руке, женщина смахнула его, почесала
укушенное место и снова примостилась на траве.
Только она расслабилась, как над ней стала
жужжать оса. Наташа подскочила.
— Нет, только не осы! — вскрикнула она,
помня, что у нее аллергия.
Махая руками, пытаясь прогнать насекомое,
она кружилась вокруг своей оси, следя за полетом
назойливого жужжащего врага. Наконец борьба
прекратилась, и, потерпев поражение, оса улетела.
Прошел час. Никто не проезжал мимо. Наташа
встала с травы, отряхнула прилипшие сухие
травинки, посмотрела по сторонам и увидела
велосипедиста, который ехал со стороны деревни.
Она замахала руками и закричала:
— Э-э-й!
Велосипедист, заметив женщину, свернул в ее
сторону. Наташа, обрадовавшись, села в машину,
оставив дверцу открытой, и посмотрев на

