
комедия



Читайте романтические комедии
Арины Лариной:      
    

Молодая жена на испытательном сроке 

Свадьба беременной Золушки  

Любовь до белого каления  

Пышка с характером    

Коктейль под названием «муж»  

Принц б/у     

Три мушкетерки    

Всем сестрам по мужьям   

Сказка для взрослых девушек   

Заклятая подруга    

Шах вам, королева!    

Теща ищет себе зятя    

Пляжная охота     

Муж для девочки-ромашки   

Дюймовочка крупного калибра  

Справочник по мужеводству   

Жених эконом-класса    

Действуй, принцесса!    

Сердце с перцем    

Выданные мужья обмену не подлежат 

Поцелуй с разбега!    

Досье на невесту    

Почти высокие отношения   

Фиктивный женишок    

Страсть замедленного действия  

Женить нельзя помиловать  



Арина Ларина
Женить

нельзя помиловать

Москва
2013



Ларина А.

Л 25   Женить нельзя помиловать : роман / Арина 

Ларина. — М. : Эксмо, 2013. — 320 с. — (Ро-

мантическая комедия А. Лариной).

ISBN 978-5-699-65112-2

Света Рощина увидела Костю и поняла – это мужчина 

ее мечты! Она была готова бороться за него со всем миром. 

Так что победа над его красавицей-секретарем казалась ей 

пустяковым делом. Все осложнялось тем, что Константин 

влюбился в эту секретаршу! И чтобы скорее подтолкнуть 

ее к взаимным чувствам, решил разыграть перед ней под-

готовку к собственной свадьбе! И на роль невесты нанял… 

Свету! Так пожелаем же этой девушке женить любимого на 

себе! Горько! 

УДК 82-3

ББК 84(2Рос-Рус)6-4

© Ларина А., 2013

©  Оформление. ООО «Издательство 

«Эксмо», 2013ISBN 978-5-699-65112-2

УДК 82-3

ББК  84(2Рос-Рус)6-4

Л 25

Оформление серии Галины Булгаковой

Иллюстрация на обложке Виктории Тимофеевой



   Женить нельзя помиловать    5

— Уберите сумку!

— Куда я её дену? Если только вам на голову!

Визгливые женские голоса разбили усталую 

тишину вечернего автобуса, который неторопли-

во вёз утомлённых трудовыми буднями горожан 

по заснеженным городским проспектам.

Народ слегка оживился. Ничто так не скраши-

вает неуютную зимнюю поездку в общественном 

транспорте, как чужой скандал. Вроде и живень-

ко, и весело, и лично тебе в глаз вряд ли дадут. 

Самому скандалить — сил жалко, да и чревато 

последствиями. Что ещё делать в автобусе по-

сле рабочего дня? Читать — темно, общаться — 

не с кем. А вот послушать чужие разговоры или, 

и того лучше, разборки — куда как интереснее.

— Она мне мешает! Куда вы её пихаете? — за-

велась яркая брюнетка, отталкивая средних раз-

меров сумочку, болтавшуюся у неё над головой 

и слегка утюжившую брюнеткину меховую шап-

ку. Шапка была похожа на пышную чёрную коч-
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ку, сооружённую из песца. Сумочка, висевшая 

на сгибе локтя стоявшей над брюнеткой дамы, 

словно случайно сползала всё ниже и того гляди 

могла начать уже не утюжить, а выдавать пасса-

жирке подзатыльники. Хозяйка сумки, ухожен-

ная женщина бальзаковского возраста — не в том 

смысле, что с неё песок уже сыпался, а в том, что 

лет ей было что-то около сорока, — раздражён-

но переминалась на высоченных каблуках и рас-

пространяла флюиды гнева. То ли у неё на работе 

случились какие-то неприятности, то ли просто 

хотелось сесть, так или иначе «бальзаковская тёт-

ка» самозабвенно зацепилась с брюнеткой языка-

ми и сдаваться не собиралась.

— А вы уступите мне место и едьте с ком-

фортом! — посоветовала она, увеличив амплиту-

ду размаха сумочки. В том, что место ей никто 

не уступит, она не сомневалась. Так не для этого 

разговор был затеян.

— Понаехали, хабалки! — Брюнетка яростно 

поправила шапку и придвинулась к взволнован-

ной бабульке, сидевшей рядом. Судя по физио-

номии и напряжённой позе, бабулька то ли плохо 

слышала и боялась пропустить представление, 

то ли опасалась, что в случае драки её заденут.

— Ой, тю! Антиллихентка нашлась! — презри-

тельно процедила «бальзаковская».

— Да, причём коренная!
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— Коренные, милая моя, бывают зубы и лошади!

— Сама лошадь!

— Кобыла!

Народ зашевелился и начал стягиваться к да-

мам, уплотняя ряды.

Светлана, понимающе усмехнувшись, отвер-

нулась и уставилась в окно. Подобные скандалы 

она наблюдала почти каждый вечер. И была сыта 

по горло и общественным транспортом, и нерв-

ными соплеменниками, и вообще всей своей 

какой-то скучной и однообразной жизнью.

Единственным светлым моментом в этих по-

ездках был проезд мимо памятника, рядом с ко-

торым часто кучковались молодожёны. Похожие 

на экзотические белоснежные цветы невесты — 

все в облаках тончайших кружев и в окружении 

восхищённых гостей; нервные женихи, пугливо 

прислушивающиеся к внутренним ощущениям 

и бодро выпячивавшие грудь — мол, вот я орёл, 

я это сделал, и тут же испуг в глубине взгляда — 

а оно мне надо? Сосредоточенно-счастливые или 

деловито-озадаченные родители, сканирующие 

публику «противной» стороны, чтобы понять, 

а в какой табор, вообще, они отдают свою кро-

виночку. Света обожала смотреть на эти кусочки 

праздника — той новой жизни, частью которой 

однажды станет и она (в этом у девушки не было 

никакого сомнения).



8    Арина Ларина   

За окнами автобуса пролетали иномарки, сы-

то блестевшие лаковыми боками и увозившие 

в тёплых, уютных салонах счастливиц, которым 

по странному стечению обстоятельств повезло боль-

ше, чем Свете. У них была любовь, деньги, нала-

женный быт и не было рядом удивительной мамы, 

которая умудрялась перевешивать своим наличием 

все позитивные моменты бытия, вместе взятые.

Светлана Рощина, худощавая блондинка 

двадцати шести лет от роду, приятная внешне, 

работавшая преподавателем немецкого языка 

в частном образовательном центре и нормаль-

но зарабатывавшая, была безнадёжно одинока 

и жила с мамой. Характером маменька обладала 

чудовищным, дамой была крайне неуживчивой, 

но с активной жизненной позицией. И по лю-

бому, кто её мнение не поддерживал, легко 

прокатывалась асфальтовым катком, оставляя 

от несчастного безмолвный гладкий блин. Проще 

говоря, спорить с Дарьей Антоновной было делом 

бесперспективным и бессмысленным. Она могла 

переорать любого, растоптать его морально или 

вывернуть наизнанку все комплексы оппонента, 

после чего он выбывал из спора. Линию поведе-

ния она выбирала исходя из ситуации и, видимо, 

будучи в душе отличным психологом, никогда 

не ошибалась.
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Благодаря мне Света считала себя ходячим 

скопищем комплексов, неким конструктором 

«лего», собранным из мельчайших недостатков 

и сомнений. И если с возрастом девушка и до-

гадалась, что далеко не всё, что озвучивает ро-

дительница, нужно принимать как руководство 

к действию, то совсем не учитывать мамино мне-

ние у неё не получалось.

В том, что Дарья Антоновна творит добро 

и наносит пользу от искренней и слепой мате-

ринской любви, Светлана не сомневалась. Другое 

дело, что многие родители любят детей так силь-

но, что это скорее похоже на моральное изнаси-

лование. Особенно этим грешат мамы мальчиков. 

Но сейчас речь пойдёт о маме двух взрослых до-

черей.

Дарья Антоновна ещё в юности была девуш-

кой горячей, решительной и волевой. Поэтому 

первый же молодой человек, которого она по-

любила, был её волей сломлен и затащен в ЗАГС. 

Не успел молодой муж оглянуться, как стал от-

цом и главой семьи. Вернее, это юная жена твер-

дила ежедневно, что он глава, а посему должен, 

должен, должен. Как оказалось, должен он был 

столько всего, что инфантильное мужское воспи-

тание не оставило иного выхода, как бросить кри-

кливую супругу с не менее крикливой дочерью 
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и бежать. Так из жизни Дарьи Антоновны пропал 

первый муж — мерзавец и негодяй.

К выбору второго супруга она подошла уже 

более основательно и достойную кандидатуру вы-

бирала пару лет. Удивительное дело, но юную Да-

шеньку совершенно не беспокоило мнение самой 

кандидатуры. Она всегда точно знала, кому и что 

нужно. Просто окружали её недалёкие и непонят-

ливые люди, которым это приходилось объяснять.

Увы, сценарий повторился. Только на сей раз 

молодой отец сбежал он напористой жены ещё 

до появления дочери на свет.

В итоге Дарья Антоновна растила дочерей 

одна, всё сильнее озлобляясь на белый свет. 

И именно брачными неудачами и объяснялась её 

стойкая ненависть к мужскому полу.

— Хорошо, что вы у меня девочки, — любила 

она говорить дочерям. — Были бы мальчиками, 

я б вас… ух!

При всём этом дочерей она любила. Безум-

но и исступлённо. И столь же исступлённо же-

лала им добра. Именно поэтому старшая дочь 

Таня выскочила замуж в девятнадцать лет. Она 

не столько любила супруга, сколько хотела вы-

рваться из-под тяжёлого материнского крыла. 

Хотя с мужем ей всё же повезло, как ни странно. 

Но маму было не провести. Она прекрасно знала, 

что от неё что-то скрывают и в семье старшей до-
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чери всё плохо. Это было темой ежедневных раз-

говоров со Светой.

— Таньку не уберегла, так хоть тебя сохра-

ню, — печально говорила Дарья Антоновна, 

скорбно глядя куда-то за горизонт.

«Можно подумать, что Татьяну отдали на съе-

дение дракону!» — хихикала про себя Света, 

но вслух ничего не говорила. Период наивной ве-

ры в возможность диалога с мамой уже прошёл. 

Для Дарьи Антоновны, как в анекдоте, суще-

ствовало только два мнения — одно её, другое — 

неправильное.

Но не стоит думать, что Светино одиночество 

являлось результатом маминой заботы. Света 

хоть и не была неуправляемой мегерой, но харак-

тер имела. Проще говоря, если б ей приспичило 

замуж, то никто бы её не остановил. Благо при-

мер сестры маячил перед глазами.

Конечно, часть заботливо культивируемых 

маменькой комплексов дала в Светлане буйные 

всходы. Так, она знала, что чересчур тоща, а му-

жики любят мясистых. Это, конечно, шло вразрез 

с общественным мнением, но куда ему до Дарьи 

Антоновны!

— Хорошенькая ты, но все рёбра наружу, — 

скорбно качала рыжими кудряшками мамень-

ка. — И живот уж очень впалый. Из-за худобы 

и ноги кажутся кривоватыми. Носи-ка ты брюки, 
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чтобы людей не смешить. А то ты у меня как гли-

стик…

Вроде говорилось всё довольно доброжела-

тельно, но представьте себе, к каким результатам 

это может привести, если объектом критики ста-

новится шестнадцатилетняя наивная дурочка.

Света хоть и не считала себя красавицей, 

но и на звание «глистика» не соглашалась. Од-

нако после маминых замечаний ей приходилось 

объективно оценивать себя. Света подходила 

к зеркалу, смотрелась. И делала вывод, что мама 

права: ножки тонюсенькие, рёбра — как стираль-

ная доска, ручки — веточки.

Тем более, что и знакомые, для многих из ко-

торых борьба с лишним весом ещё в подростковом 

возрасте стала идеей фикс, азартно подтверждали 

Светланины сомнения. Даже самые близкие подруги 

под влиянием переменчивого дамского настроения 

могут брякнуть такое, от чего вы ощутите себя рас-

последним убожеством. Что уж говорить о просто 

знакомых девицах. Они с удовольствием потопчутся 

на ваших комплексах и с радостью поддержат все ва-

ши сомнения, подтолкнув поближе к пропасти.

Но Свете повезло. У неё была подруга Катька, 

которой были неведомы перепады настроения. 

Катерина всегда искрилась позитивом, жаждой 

жизни, и её отличное настроение волнами сши-
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бало всех окружающих. Она единственная ржала 

над Светиными переживаниями и честно, по-

белому, завидовала.

— Дура ты, Рощина! — умильно улыбалась 

Катька. — Счастья своего не ценишь и не ви-

дишь. Маманя твоя, дай ей бог здоровья, из ума 

уже выживает. Нет бы гордилась, что такую кра-

савицу вырастила. Ты хоть сама подумай. Ну как 

можно слушать человека, который сам себе 

противоречит? Татьяне она полирует мозг, что 

Танька толстая, сиськи отрастила, попу отъела, 

морда шире кастрюли… Да не мычи, я сама слы-

шала. А с тобой всё строго наоборот. Думаешь, 

я не знаю, что она про меня говорит? Ха! Знаю. 

Поэтому не я к тебе в гости хожу, а ты ко мне. 

Я нервные клетки берегу, они не восстанавлива-

ются. Съезжала бы ты от мамули своей, пока она 

тебе всю психику не поломала.

Но Света лишь примирительно улыбалась. Все 

же мама — это мама. Да и нерационально снимать 

квартиру. Дешевле накопить денег и купить свою. 

А если снимать, то копить будет уже не с чего.

В принципе, саму идею о раздельном прожи-

вании Света не отрицала.

Кроме недовольства дочкиной фигурой Дарья 

Антоновна не скрывала и крайнего разочарова-

ния в её причёске.
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— Слабые у тебя волосы, тонкие, да и жид-

кие, — говорила она. Глядя на средней густоты, 

но ровные и блестящие волосы дочери, которые 

та торопливо затягивала резинкой. — Надо с этим 

что-то делать. Ты в отца пошла. У него тоже ещё 

по молодости плешка была. Он так, знаешь, бы-

вало, сидит утром перед зеркалом и свои три во-

лосинки аккуратно веером по кочешку расклады-

вает. Ты бы хоть завивку сделала, а то смотреть 

тоскливо. Вечно залижешь всё, хвост шнурком 

повесишь и рада. Женщину украшают волосы.

Если слушать маму, то у Светы вообще всё, 

что должно украшать женщину, отсутствовало. 

Но Дарья Антоновна готова была над этим рабо-

тать. Даже если чадо будет отбиваться.

Таким образом, совершенно понятно, что 

Света себя недооценивала. Но и мужчин она 

не идеализировала, поэтому не обилие комплек-

сов служило причиной её одиночества.

Света ждала любви. В том, что что-то такое 

есть, она не сомневалась ни грамма. Разумеется, 

все мужики — грубые животные, которые жи-

вут лишь инстинктами — жрать, спать, баба. Но! 

У любого правила должны иметься исключения. 

Тем более что муж сестры как раз и был таким ис-

ключением. Света была уверена, что Таньке без-

условно повезло, чего бы там ни говорила мама.
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А раз повезло сестре, то повезёт и самой Свете. 

И дело было даже не в закономерности, которую 

Светлана, возможно, придумала для собственно-

го спокойствия. А в том, что нормальные мужчи-

ны всё же в природе существовали. И рано или 

поздно она такого найдёт. И уж тут мамино мне-

ние не будет иметь никакого значения, поскольку 

мнение родительницы о противоположном поле 

Света знала наизусть.

Время в запасе пока было. Хотя у Дарьи Ан-

тоновны и на этот счёт имелось своё, как во-

дится, строго противоположное мнение. Тут она 

вступала сама с собой в противоречие, так как, 

с одной стороны, дабы уесть всех товарок и со-

седей, хотела, чтобы у дочери всё было как у лю-

дей. А с другой — категорически не желала видеть 

в семье ещё одного паразита. При этом (на дан-

ном моменте она настаивала особо!) внук без от-

ца был бы страшной трагедией и позором. В об-

щем — неразрешимый когнитивный диссонанс.

Про себя Света, конечно, подхихикивала над 

мамиными противоречиями, но вслух соглаша-

лась на всё. И жила она до поры до времени бо-

лее-менее терпимо, изредка вступая в стычки 

с родительницей или оказываясь на линии огня, 

когда маменька ссорилась с сестрой.

Спокойная жизнь закончилась в один миг, об-

рушившись на Светлану необычайно яркой ре-

альностью.


