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Засвечиваться и встревать в разные истории 
было не в правилах Олега. Но он знал эту 

модную красавицу, что сидела у барной стойки. 
Помнил и ее имя — Диана. Впрочем, по фото-
графиям на глянцевых страницах журналов ее зна-
ла добрая половина столицы. Сейчас известной 
фотомодели бесцеремонно навязывали свое обще-
ство двое крепких парней. По выражению лица 
женщины, по взгляду, каким она оглядывала зал в 
надежде встретить кого-то из знакомых, он видел, 
что общество настойчивых ребят Диане неприят-
но. Сделав глоток прохладительного коктейля, 
Олег встал из-за своего столика и направился к 
бару.

— Привет, Диана! — Он как старый знакомый 
обнял молодую женщину за талию и прикоснулся 
губами к щеке. Тут же тихо шепнул: — Кивните, 
если вас нужно избавить от этих парнишек.

Измерив Олега взглядом и чуть помедлив, Диа-
на кивнула.
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— Давно тебя не видел. Пойдем за мой сто-
лик, — громко предложил Олег, не удостоив вни-
манием сидевших рядом крепышей. — Сейчас 
наша тусовка должна подкатить.

Парни напряглись, оценивая мускулатуру и 
рост неожиданной помехи, но, переглянувшись, 
решили не возникать, видимо, поняв, что так 
не кстати появившийся конкурент им ни в чем не 
уступит, поэтому остались сидеть на месте, прово-
жая взглядами уходящую фотомодель в сопрово-
ждении уверенного в себе кавалера.

На Диану засматривались все, нельзя было не 
обратить внимания на лицо и осанку этой столич-
ной дивы. Чего стоили только ее глаза, огромные, 
искрящиеся, с длинными ресницами, ее почти пра-
вильный овал лица с чуть широковатыми скулами, 
с тонкими аристократическими очертаниями ли-
нии бровей, носа и губ. Длинные ноги, выгодно 
обозначенные короткой юбкой, были стройны и 
изящны. А ее густые темные волосы, водопадом 
льющиеся с плеча на высокую грудь, заставляли 
мужские мысли течь в том же направлении. Мо-
дель, настоящая, живая, понравилась Олегу с пер-
вого взгляда.

Грохотали мощные колонки. Ночной клуб был 
похож на гудящий улей: электрический звук, пропу-
щенный через усилители, отлетал от зеркал, лами-
нированных стен, металлических лестниц, превра-
щаясь в безжалостную какофонию, разбавленную 
людскими голосами. И если бы не бьющий в уши 
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ритмичным метрономом барабан, то вся эта пода-
вляющая волю и отупляющая мозг шумовая волна 
слилась бы в сплошной гул, рвущий нервы и души... 
И в этом гуле, в центре огромного зала, дергались и 
извивались потные тела, превращались в живую 
массу, похожую на пчелиный рой. Вокруг кишаще-
го головами, голыми животами, руками, ногами роя 
туда-сюда в броуновском движении сновали группы 
молодых людей, а также парочки вполне определен-
ной ориентации, сталкиваясь, меняя направление, 
то исчезая в колыхающейся в экстазе толпе, то вы-
ныривая из нее вновь.

За стойками нескольких мягко подсвеченных 
огнями баров, где трудно было отыскать свобод-
ное место, иногда мелькали известные лица. Каж-
дая пятница здесь заканчивалась грандиозным ме-
роприятием, и руководство ночного клуба делало 
все, чтобы прикормленная тусовка не перелетела 
к конкурентам. Поэтому любое желание клиента 
выполнялось быстро и качественно. Но ни нарко-
тиками, ни экзотическими саунами со всевозмож-
ными массажами, ни другими пикантными услуга-
ми Олег не интересовался. Он иногда заходил в 
этот ночной клуб, чтобы просто развеяться, по-
смотреть на ночную жизнь столицы и на красивых 
молодых женщин. Охранники знали его по имени.

— Вы сегодня одна? — поинтересовался Олег, 
усадив девушку за свой столик.

— Я подругу жду. — Диана внимательно рас-
сматривала неожиданного спасителя.
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— Может, познакомимся? Хотя я вас знаю... — 
Олег Григорьев представился тем именем, которое 
значилось в его паспорте: Юрий Соколовский. По-
том назвал Диану по имени. Его новую знакомую 
это не удивило — она уже давно привыкла к узна-
ваемости.

— Смелый вы! — Диана смотрела на него через 
полуопущенные ресницы.

— Обычный.
— Как сказать! Ребятки-то не слабенькие... Ну, 

и зачем вы рисковали?
— Просто захотел с вами познакомиться. А как 

еще можно было отшить от вас этих настойчивых 
парней?

— А вы не так просты... — протянула Диана, 
скрывая за густыми ресницами продолжение сво-
ей мысли. — И на каком же поприще вы себя на-
шли, Юрий?

— А на ваш взгляд, чем я мог бы заниматься?
— Вы?.. — С улыбкой, в которой мелькнул инте-

рес, она произнесла: — Не художник — точно. Вы, 
наверное, спортсмен.

— Допустим. А еще?
— Ну-у... — протянула задумчиво Диана, — мо-

жет быть, вы — бизнесмен? Хотя это вряд ли! Для 
бандита вы очень интеллигентны. Наверное, вы — 
телохранитель.

— В точку! Вы так просто разгадываете слож-
нейшие кроссворды, — напустив на лицо выраже-
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ние легкого расстройства, наигранно-разочаро-

ванно произнес Олег.

— Я угадала? — рассмеялась женщина.

— Угадали.

— Про бандита или про телохранителя?

— А это уже следующая загадка, — улыбнулся 

он и взмахом руки подозвал официанта. — Давайте 

что-нибудь закажем...

Диана пила коктейль через длинную трубочку 

и рассматривала танцующих. На предложение 

Олега присоединиться к ним она отрицательно за-

мотала головой:

— Я устала. Не хочу.

— А что вы хотите?

— Подольше оставаться молодой! — рассмея-

лась Диана. — Может, у вас имеется средство?

— Может, не будем расставаться? — смело 

предложил он.

— Что? — переспросила красавица, чуть повер-

нув голову, отчего по темным, свободно спадаю-

щим по плечам волосам прошло легкое волнение. 

Это волнение передалось и ему.

— Давай не расставаться сегодня, — перейдя на 

«ты», повторил свое предложение Олег, по думав, 

что новая знакомая плохо слышит его из-за гром-

кой музыки.

Но Диана слышала. Она смотрела долгим про-

тяжным взглядом, в котором читался уже не тот 

интерес к собеседнику, что минуту назад:
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— Все повторяется...
Он, облокотившись на столик, приблизил к ней 

свое лицо:
— Не понял...
— Да ничего... это я так — к слову... У нас с вами 

ничего не получится, Юрочка. Не обижайтесь. — 
В ее голосе он уловил разочарование.

— Я не обижаюсь на женщин. Но все-таки ин-
тересно — почему не получится?

— Вы не совсем в моем вкусе. Это честно.
— Все дело в деньгах?
— И в них тоже.
— А еще в чем?
— Мне не нравятся мужчины с усами. А у вас 

еще и борода. Хотя очень аккуратная и вас не пор-
тит. А зачем она вам?

— Бороду можно и сбрить. Но вы правы, Диана, 
при таких данных рядом с вами неплохо смотрелся 
бы олигарх, нефтяной магнат или, на худой конец, 
какой-нибудь сын министра.

— Вот видите, вы все прекрасно понимаете. Но 
не расстраивайтесь, мне кажется, я смогу вам се-
годня помочь. Вон идет моя подруга Элла. Она за-
мужем, но случается, когда муж уезжает, девушка 
может позволить себе и расслабиться. Попробуйте 
понравиться ей.

Диана, чуть приподнявшись, призывно замаха-
ла рукой полноватой блондинке в обтягивающем 
вечернем платье, которая широко за улыбалась, за-
видев сидящую за столиком приятельницу.
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Олег сразу оценил женственную привлекатель-
ность подруги Дианы и подумал о том, что Элла 
внешне — вполне достойная замена Диане. Да и не 
все ли равно, с кем из них он проведет сегодня 
ночь?

Элла оказалась более раскрепощенной в словах 
и поступках. Она сразу откликнулась на предло-
жение Олега потанцевать. Двигалась отрешенно, 
отдаваясь музыке, словно сексу. Григорьев уловил 
это ее состояние. Потом они втроем, сидя за сто-
ликом, пили коктейль и ели фрукты.

После того как обе красавицы удалились в дам-
скую комнату, а минут через десять возвратилась 
одна Элла, Олег понял, что можно начинать лобо-
вую атаку.

— Где сейчас твой муж? — спросил он, придви-
нувшись так близко, что ощутил тонкий аромат ее 
кожи.

Молодая женщина некоторое время внима-
тельно рассматривала его из-под длинных ресниц, 
словно о чем-то размышляя.

— Уехал по делам. В Италию, — наконец произ-
несла блондинка. — И сына забрал с собой. Вер-
нется к выходным. Отодвинься, на нас обращают 
внимание...

Олег удовлетворенно откинулся на спинку ди-
вана — эта яркая кукла с пышными формами ре-
шила сегодня стать его...

— А ты умная. И красивая. И имя у тебя тоже 
красивое — Элла. Эллинская богиня...
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— Я — осторожная, — очень натянуто улыбну-

лась блондинка, но он заметил в ее глазах начина-

ющий разгораться огонь.

— Поехали ко мне... — не стал тянуть он вре-

мя. — Прямо сейчас! У меня небольшая кварти-

ра, но...

— Нет... — Она не дослушала.

— Тебе что-то мешает? — насторожился Олег. — 

Или я не нравлюсь тебе?

— Не в этом дело... — Элла посмотрела по сто-

ронам.

— А в чем?

— Мы поедем ко мне, — неожиданно сказала 

молодая эффектная женщина, бросив на Олега ре-

шительный взгляд. — Только я вначале позвоню — 

нужно отпустить охрану.

Она жила в другом измерении, где все было 

гладко, где можно не видеть того, чего не хочешь 

видеть, где можно не отказывать себе ни в чем. 

Это был мир, в который Григорьева не пускали.

Большое трехэтажное строение из идеально бе-

лого облицовочного кирпича под красно-коричне-

вой крышей выделялось величественностью архи-

тектуры среди таких же больших, непохожих один 

на другой домов и производило впечатление само-

го богатого особняка в округе, именуемой в наро-

де Рублевкой. Олег неплохо знал этот район, рас-

положенный неподалеку от новых высоток, в 
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одной из которых он год назад купил себе кварти-
ру.

Внутри дом был со вкусом обставлен дорогой 
красивой мебелью. Впечатляло все. Но больше 
всего остального — два глубоких бассейна в огром-
ной, на весь полуподвал, сауне. Один из них — по-
меньше — был почти доверху заполнен светлым 
пивом, а другой — больший — прохладной голубой 
водой.

— Я сама тебя раздену. — Хозяйка дома, сво-
бодно распустив волосы, произнесла на выдохе 
эти слова. — Потом ты снимешь одежду с меня и 
голую отнесешь на руках в сауну.

— Слушаюсь, моя госпожа! — Олег безропотно 
позволил себя раздеть.

Элла, обнаженная, дразня гостя женственными 
формами, приняла душ, поплавала в бассейне с 
пивом, затем, подмигнув Олегу, зашла в парилку. 
Из парилки снова нырнула в пиво. И только потом 
осторожно спустилась по металлической лестнице 
в бассейн с чистой водой, где блаженствовал рас-
красневшийся после парной Олег.

— А для чего тебе пиво? — поинтересовался он, 
притягивая женщину к себе и лаская ее руками.

— Хочу дольше оставаться молодой и нравить-
ся мужчинам. — Она подалась навстречу его ла-
скам и закрыла глаза...
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Кофе, минеральную воду и фрукты Элла при-

несла на большом продолговатом подносе прямо в 

спальню, где на широкой супружеской кровати 

в прохладе работающего кондиционера отдыхал 

спортивного вида гость.

— Ну что, милый, — тряхнув влажными волоса-

ми, женщина в богато расшитом золотом халате 

сверкнула своей очаровательной улыбкой, — смо-

жем еще удивить друг друга? Или будем уже спать?

— Будем удивлять! — уверенно кивнул головой 

Олег.

Она одним движением плеч скинула с себя ха-

лат.

Наступившее солнечное утро казалось ласко-

вым, и, нежась в мягкой постели, Олег не торопил-

ся просыпаться. Он чувствовал себя уставшим, но 

и счастливым человеком: красавица Элла — эта 

яркая сексуальная блондинка — принадлежала 

ему! А как она это умела!..

Сначала он уловил звуки босой женской посту-

пи в коридоре. А когда фигура в полупрозрачном 

одеянии появилась на пороге комнаты, он, при-

поднявшись навстречу, произнес с нежной улыб-

кой на лице:

— Доброе утро!

— Доброе, мучитель. — Она опустила поднос с 

легким завтраком на прикроватную тумбочку.

— Мучитель? — удивился он.
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— У меня все болит, — пояснила хозяйка с утом-
ленной улыбкой на лице. — И все равно — мне 
было очень хорошо.

— Прости, если что-то не так...
— Все нормально, — прервала она его извине-

ния. — Ешь давай. Поздно уже.
— Гонишь? Когда встретимся в следующий 

раз? — Он взял с тарелки бутерброд с тонким лом-
тиком вяленого мяса и поднес ко рту.

Она не ответила, глядя в окно. Потом посмо-
трела на своего гостя из-под длинных ресниц 
взглядом, в котором он уловил отрешенность.

— А зачем?
— Что зачем? — Он сделал вид, что не понял.
— Зачем нам встречаться?
— Ты же сама сказала — «хорошо».
— Хорошо долго не бывает. Лучше остановим-

ся на этом.
— Обязательств не хочешь? — догадался Олег. 

Он сделал глоток горячего кофе и отодвинул под-
нос.

— Пойми, Юра, — она говорила искренне, — ты 
хороший. Но у меня муж. Семья. Не хочу ничем 
грузиться больше. Считай то, что было этой но-
чью, приятным развлечением и не более. И нам 
лучше забыть об этом.

Григорьев поднялся и, не стесняясь своего об-
наженного вида, направился в ванную комнату.

— Не обижайся... — услышал он за спиной.
Но он и не обижался. Дожив до тридцати трех 
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лет, Григорьев не верил в большую любовь. 

К представительницам противоположного пола 

он питал только плотские чувства. Завязывая от-

ношения с понравившейся девушкой или женщи-

ной, Олег отмерял для нее два-три свидания. Ред-

ко когда больше. Обычно этого времени хватало, 

чтобы узнать новую знакомую, и на этом этапе его 

«любовь» заканчивалась. Ничего нового очеред-

ная красавица привнести в его жизнь не могла, а 

значит, становилась неинтересной. Для себя он 

вывел формулу: кто одинок, тот не будет покинут. 

К такому образу жизни за последние пять лет при-

вык и теперь уже сомневался, бывает ли иначе.

Олег пил кофе, сидя на своем диване у вклю-

ченного телевизора. Он машинально листал глян-

цевый журнал с цветными изображениями авто-

мобилей и вспоминал о проведенной ночи, 

поэтому не сразу отреагировал на звонок мобиль-

ного телефона.

— Слушаю! — бросил он в трубку коротко и 

сухо. Сегодня был его законный выходной. Хоте-

лось побыть в тишине одному.

— Подходит время отпуска. — Глухой низкий 

голос в трубке принадлежал Куратору. Это был ус-

ловленный пароль.

«Черт!» — мысленно выругался Олег. Так хоро-

шо начавшийся день летел коту под хвост.

— Я решил остаться дома, но могу рассмотреть 


