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Глава 1

—…День обещает быть теплым и солнеч-
ным. Рабочая неделя только началась, а мы уже с нетерпением 
ждем выходных. Весна, товарищи! Время любви и развлече-
ний! Очень не хочется сидеть в офисе…

Бодрый голос радиоведущего, в котором, однако, сквозили 
горестные нотки, заставил Полину улыбнуться и еще громче 
включить динамики, так как следом за отчаянной проповедью 
о нелюбви к трудовым будням заиграла по-летнему пылкая 
композиция, видимо, призванная усилить тягу к приключе-
ниям. Пританцовывая в такт ритмичным мотивам, Полина 
быстро замесила тесто для блинчиков и поставила на плиту 
сковородку. Улыбка не покидала ее лица, так как настроение 
было задорным, и вместе с тем в душе царил покой. Безотчет-
ная радость говорила Полине о том, что наконец к ней при-
шла удача. Радовало все: теплые отношения с братьями, кото-
рые, впрочем, всегда отличались нежностью и готовностью 
поддержать, работа воодушевляла, друзья веселили, не давая 
возможности скучать, да и личная жизнь начала налаживать-
ся. Рядом находился мужчина, спокойный, уверенный в себе, 
тот, с кем она легко могла представить себя через тридцать 
лет. Впрочем, так далеко Полина старалась не забегать в своих 
мечтаниях, ибо уже многократно обжигалась, устраивая по-
добные эксперименты. Не раз случалось, что она безрассудно 
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влюблялась, не видя за придуманным ею образом настоящего 
мужчину. Ослепленная страстью, она стремительно неслась 
к своему новому виртуальному счастью, торопливо нарисо-
ванному богатым воображением. А после, разочарованная 
реальным положением вещей, в котором «самая большая лю-
бовь» оказывалась лишь иллюзией, долго приходила в себя. 
«Не стоит бежать впереди паровоза. Сядь в вагон, рассмотри 
пассажиров и пейзаж за окном. В общем, оцени обстановку 
и только потом действуй. Не понравится — сойдешь на бли-
жайшей станции или же купишь билет до конечной». Именно 
эти слова когда-то сказала Полине ближайшая подруга Зина, 
которая отличалась рассудительным, даже циничным подхо-
дом к жизни. Не сказать, что подобная позиция всегда оправ-
дывала себя, порой она казалась чересчур рациональной, 
однако не давала возможности предаваться пустым грезам, 
позволяла держать глаза широко открытыми, следовательно, 
уберегала от ошибок, немало совершенных Полиной в прош-
лом. Впервые в жизни она ощущала, что контролирует свои 
мысли и отношения, и это, признаться, ей очень нравилось.

— Судя по всему, утро сегодня доброе? — в гостиной раз-
дался ироничный голос.

— Как ты догадался?
— Веселая музыка, сытный завтрак и передник, надетый 

на голое тело. — Литвин обнял Полину за плечи и развернул 
к себе. — Игриво и эротично. Повод?

— Весна. Настроение великолепное.
— Жаль, что не я тому причина, — послышался наигранно 

тихий вздох, следом раздался звонкий шлепок по обнажен-
ной ягодице.

— Хам!
— Именно такую характеристику ты дала мне в нашу пер-

вую встречу.
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— Во вторую. Странно, что ты помнишь об этом, — она 
с удивлением посмотрела ему в глаза.

Во взгляде Литвина Полина увидела лишь насмешку, но 
не обиделась, так как быстро поняла ее значение. Филипп 
недвусмысленно намекнул на то, что Полина является важной 
частью его жизни, ибо только этим можно было объяснить 
такую хорошую память на обстоятельства годичной давности, 
учитывая их незначительность в сравнении с бурными и не 
особо приятными событиями, которые произошли с ними за 
этот сравнительно небольшой период времени.

— Мне приятно. — Она почувствовала, как щеки покры-
лись жгучим румянцем, оттого что Литвин запустил руки под 
передник. — Фил… блины сгорят.

— Так какой повод? — Литвин послушно убрал руки и при-
сел за стол. — А! Я вспомнил. Вчера Тоня вернулась из… От-
куда?

— Из своей первой командировки. Швейцария. Вела пе-
реговоры с принцем Халедом о покупке призового жеребца 
по кличке Стиг.

— Ты не говорила о том, что получила заказ на этого чем-
пиона.

— Ты плохо слушал. — Полина выключила плиту и по-
ставила тарелку, на которой аккуратной стопочкой лежали 
кружевные блины, на стол. — Или действительно не сказала?

— Я бы помнил об этом. И как все прошло? Неужели принц 
продал его?

Полина отрицательно покачала головой.
— Готов был спорить на это! — самодовольно воскликнул 

Литвин. — Выходец из «семьи» пятикратных чемпионов, де-
вять побед в соревнованиях, ни одного поражения. Мечта, 
а не жеребец! У Стига есть только один конкурент — Маат. 
Его брат, и он, кстати, тоже принадлежит принцу.
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— Мне об этом известно, дорогой.
— Так во сколько оценили жеребца?
— Девятнадцать миллионов, — сказала Полина, с улыбкой 

наблюдая, как в немом удивлении округлились глаза Лит-
вина. — Но это только начальная стоимость. По факту цену 
можно смело увеличивать в полтора раза.

— Безусловно, чистокровные английские жеребцы неве-
роятно красивы. В них присутствует столько мощи и однов-
ременно грации, что невозможно взгляд оторвать. Но люди, 
которые тратят подобные деньги на это живое мясо, — су-
масшедшие. За такую сумму можно… Продолжай, вижу, ты 
не все рассказала.

— Я даже не имела представления о том, что ты настоль-
ко хорошо ориентируешься в «призовых лошадках». Часто 
посещаешь ипподром? Почему меня ни разу не приглашал 
с собой?

— А ты почему не взяла меня на прием в Кремль? — рас-
смеялся Литвин. — Ты обо мне еще многого не знаешь. Одна-
ко я обещаю рассказать тебе о своих интересах и увлечениях.

— Я ни разу не была в Кремле.
— Разве? — послышался быстрый вопрос, и Полина поня-

ла, что Литвин намеренно поддевает ее. — Получается, Тоня 
провалила сделку. Первый важный заказ — и такой конфуз! 
Зачем ты доверила этой неопытной девочке такую сложную 
задачу?

— Когда-то же нужно начинать!
— У Тоньки кишка тонка для подобных сделок. Максимум, 

на что она способна, — это кофе варить и записывать сооб-
щения для тебя в блокнот. Клиент сильно разозлился, когда 
узнал, что не получит желаемое?

— Тоне не удалось договориться о покупке Стига. Но не 
беда, клиент получит его брата, Маата.
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Литвин, который поднес чашку с кофе к губам, так и не 
сделал глоток, поставил ее на блюдце и недоверчиво нахму-
рился.

— Тридцать два миллиона, — продолжила Полина. — 
И моя компания за посредничество получит пять процентов 
от сделки. Так что Тоня прекрасно справилась со своим пер-
вым заданием. Напрасно ты не верил в ее способности.

— А девчонка, оказывается, не промах! Похоже, ты ее хо-
рошо воспитала, — Литвин похлопал Полину по коленке. — 
Не боишься, что малышка превзойдет учителя?

— Мне это даже льстит. Я и сама не ожидала от Тони такой 
хватки, всегда считала ее слишком мягкой и лояльной. Но она 
удивила меня и напомнила брата…

— Которого?
— Алекса. Он такой же страстный в работе. И, как жеребец 

принца Халеда, еще ни разу не проиграл.
— Алекс непримиримый и азартный, в то время как 

Тоня — хитрая и скользкая. И то, что она сумела убедить 
принца расстаться с жеребцом, которого тот торжественно 
клялся навсегда оставить в своих конюшнях, доказывает это 
в полной мере.

— С чего ты взял?! — искренне возмутилась Полина. — 
Разве ты ее хорошо знаешь?

— А ты? Думаешь, шести месяцев знакомства достаточно 
для того, чтобы досконально узнать человека?

— Порой и целой жизни для этого не хватит. Но иногда 
один лишь день, проведенный вместе, позволяет отчетливо 
понять, что за человек находится рядом.

— Это ты в соцсетях прочла или на слезливых дамских 
форумах? — ехидно поинтересовался Литвин. — Так говорят 
те, кто мнит из себя Зигмунда Фрейда, а также невротики 
и неудовлетворенные жизнью бабы.
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— Я верю в то, что люди раскрываются в сложных ситуаци-
ях, а у нас с Тоней их было более чем достаточно, — обижен-
но произнесла Полина и, выйдя из-за стола, подошла к окну.

Было горько вспоминать обстоятельства, при которых 
они познакомились. Один из клиентов компании, в которой 
работала Полина, пожелал получить колье, принадлежащее 
баронессе фон Рихтгофен. Старуха не хотела расставаться 
с дорогой сердцу реликвией. Сначала она сказала, что колье 
давно продано и кто им сейчас владеет, не имеет понятия. 
А после и вовсе умерла, превратив заказ из обычной слож-
ности в практически невыполнимый. Клиент проявил неве-
роятное упорство, заявив, что Полина должна непременно 
достать ему колье. Он и слышать не хотел о том, что найти 
его хозяина невозможно, так как баронесса унесла эту тайну 
в мир иной. Более того, пообещал отправить Полину сле-
дом за старухой, если та не выполнит его «милую» просьбу. 
Смешным и страшным в этой ситуации явилось то, что брат 
Полины, Александр, получил такой же заказ, но совершенно 
от другого человека. Получается, они оба работали над одним 
«делом», однако не знали об этом. Когда же тайное открылось, 
оказалось, что два «дружка» устроили пари, какая из двух ло-
шадок первой придет к финишу. Причем в роли «скаковых» 
выступали Полина и Алекс, а призом было сапфировое колье 
стоимостью в несколько десятков миллионов евро. Шантаж, 
угрозы — «друзья» не гнушались ничем, чтобы добиться желае-
мого, мечтая выиграть этот сумасшедший спор. Тогда Полина 
решила заручиться помощью девушки, которая работала на 
покойную баронессу и, возможно, знала, где находится злопо-
лучное колье. Это была Тоня, барышня со странной и горькой 
судьбой, волей случая ставшая последним утешением одино-
кой склочной старухи. Полина до сих пор помнила их первую 
встречу и какое невероятное впечатление произвела на нее 
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красота девушки. Светловолосая, синеглазая, изящная, с по-
трясающе влекущей улыбкой — от одного лишь взгляда на нее 
дыхание захватывало от восхищения. Но именно несравнен-
ная красота, щедрый подарок богов, и сыграла с Тоней злую 
шутку, превратив жизнь из безоблачной сказки, о которой 
мечтают все девочки, в жестокую тропу выживания. Мужчины 
видели в ней лишь предмет вожделения, а женщины неистово 
завидовали. Все вместе это представляло опасный коктейль 
желания и ненависти, который Тоне, увы, пришлось испить 
до дна. Она, приехавшая в Германию работать гувернанткой, 
сменила множество семей, прежде чем попала к баронессе. 
Причина, по которой ее увольняли, всегда была одной: отец 
семейства не мог совладать со страстью к няне своих детей, 
и его жена быстро избавлялась от «русской проститутки» — 
так Тоню называли благочестивые немки. К счастью, Астрид 
фон Рихтгофен поставила точку в бешеном калейдоскопе 
унижений. Старуха была несносным алкоголиком, расистом 
и желчной на язык змеей, однако нежно полюбила веселую 
и преданную девушку. Было странным наблюдать за теплы-
ми отношениями столь непохожих друг на друга людей. Их 
отличало все: социальный статус, отношение к миру, жизни. 
И тем не менее только Тоню Астрид сделала своей наследни-
цей, оставив девушке немалое состояние, к тому же поведала 
тайну о том, где находится колье. Ее-то и намеревалась узнать 
Полина.

Если бы не колье и его роль в этой страшной и непонятной 
истории, женщины никогда не встретились бы. Однако карты 
легли так, что именно сапфировое ожерелье едва не погубило 
Тоню и саму Полину и одновременно подарило дружбу. Как 
оказалось, не только Полина и ее брат охотились за фамиль-
ным украшением баронессы. В игру вступил некто таинствен-
ный, которой и подсказал двум скучающим богатеям устроить 
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пари, кто придет к финишу первым. Кто этот господин, так 
и не удалось понять, хотя Полина многое отдала бы, чтобы 
узнать его имя. Ведь именно он спровоцировал весь тот ужас, 
который вылился на нее и Тоню, пострадавшую больше всех 
в этой жестокой гонке. Главным исполнителем сценария стал 
Конрад, мужчина, к которому Полина, к несчастью, воспылала 
страстью в весьма неподходящий момент. Она доверилась 
ему, думая, что он помогает найти «утерянную» драгоцен-
ность. Все оказалось гораздо проще и неприятней. Конрад 
не менее страстно, чем сама Полина, хотел получить колье, 
что у него прекрасно получилось. Он подготовил ловушку, 
в которую Тоня и Полина, не сумев предугадать, с какой сто-
роны ожидать обмана, угодили обе. Люди Конрада, жестокие 
и страшные, силой удерживали женщин в подвале какого-то 
дома. Тоню насиловали с особым мерзким наслаждением, 
Полину не трогали, но обещали сделать с ней то же самое, 
если девушка не скажет, где находится колье. Тоня уступила, 
не желая подвергать подругу тем же мучениям, через которые 
прошла сама. Она отдала колье Конраду, который, получив 
ожерелье, так виртуозно исчез, будто его никогда и не было. 
Но на этом история не закончилась. Наемники захотели ис-
пить чашу «удовольствий» до последней капли, и, если бы не 
Литвин, Полину ожидала бы та же участь, что и Тоню. Благо 
для нее все закончилось хорошо, однако Тоня долго прихо-
дила в себя после тех событий. И если измученное тело ее 
восстановилось довольно быстро, то душа еще долгое время 
кровоточила.

После смерти Астрид девушка осталась одна. Со своей се-
мьей, проживающей в небольшом городке в Беларуси, она 
не поддерживала связи. «Мне не с кем общаться, — говорила 
она. — Мать пьет, отчима ненавижу, а сестры давно стали чу-
жими, еще до того, как я уехала в Германию. У меня нет нико-
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го». — «У тебя есть я» — так ответила Полина, зная, что многим 
обязана этой хрупкой девочке, так мужественно защищающей 
ее перед лицом опасности, и ни разу не пожалела о сказан-
ном. Она уговорила Тоню улететь с ней в Москву, предложила 
работу, поселила в своей квартире и сделала все, чтобы та 
быстро привыкла к новой жизни. Конечно, будучи богатой 
наследницей, Тоня могла купить собственные апартаменты, 
что она и сделала несколько месяцев назад, да и в работе де-
вушка не нуждалась, так как могла вести беззаботно празд-
ную жизнь, тратя на развлечения и удовольствия миллионы, 
доставшиеся от баронессы. Однако Тоне нравилось работать 
в компании, одним из филиалов которой управляла Полина, 
к тому же, являясь деятельной натурой, она не привыкла долго 
обходиться без дела.

Именно поэтому было особенно горько слышать слова 
Литвина, нелестно отозвавшегося о душевных качествах де-
вушки, ставшей Полине близкой подругой. За короткий срок 
Тоня превратилась в человека, перед которым не нужно было 
носить маски. Настоящая и родная, с ней можно было искрен-
не смеяться, доверять тайны и не ждать «подножки», ибо такие 
люди не способны на предательство и всегда протянут руку 
помощи, когда того требуют обстоятельства.

— Ты не прав, Филипп, называя Тоню хитрой и сколь-
зкой, — сказала Полина, повернувшись к Литвину. — Она 
добрая и отзывчивая. Мягкая, спокойная и отнюдь не ковар-
ная. Я не вижу причин, по которым ты составил такое мнение 
о ней, и от этого мне вдвойне хуже. Может, объяснишь?

— Всего лишь интуиция, — едва заметно усмехнулся Лит-
вин. — Мне кажется, что эта девочка не так уж проста и вскоре 
проявит себя.

— Поверь, я хорошо узнала Тоню за это время и могу пол-
ностью положиться на нее. Потому что, когда живешь с чело-
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веком бок о бок, только слепец не способен увидеть, какой он. 
Согласен? К тому же, если бы не ты, мы до сих пор делили бы 
эти апартаменты, что мне очень нравилось.

— Жалеешь, что Тоня переехала в соседний дом и оставила 
тебя одну?

Полина не ответила на этот вопрос, вспомнив тот день, 
когда Тоня объявила, что нашла себе новую квартиру. Она 
почувствовала разочарование и сожаление оттого, что под-
руга решила поселиться отдельно. Даже сейчас, спустя три 
месяца, Полина скучала по тем беззаботным вечерам, когда 
они смотрели фильмы, пили вино, ели сладости и вели от-
кровенные беседы. Зато после переезда Тони в собственную 
квартиру Литвин стал чаще ночевать у нее, но это было, по-
жалуй, единственным плюсом.

— Ты всегда можешь попросить подругу вернуться.
— Не говори ерунды! — раздраженно воскликнула Полина, 

раздосадованная тем, что Литвин догадался, о чем она дума-
ет. — Такое чувство, что ты чем-то обижен на нее. Признайся, 
ты подкатывал к Тоне, а она тебе отказала?

Литвин громко рассмеялся, подошел к Полине и обнял ее:
— Теперь ты говоришь нелепости. Или ревнуешь. Неужели 

ты настолько не уверена в себе?
Полина промолчала, понимая, что любой ответ прозвучит 

как оправдание.
— Думаешь, меня может заинтересовать какая-то девчонка?
— Порой инстинкты берут власть даже над такими силь-

ными мужчинами, как ты. Я не боюсь, что ты обратишь вни-
мание на другую женщину. Но мне будет неприятно, если ты 
станешь обманывать меня.

— Обещаю тебе первой рассказать о своей измене.
— Какая наглость! — театрально вспылила Полина, но ис-

пытала неприязнь лишь при одной мысли, что Литвин будет 



Пережить все заново

•

15

обнимать другую женщину. — Испортил настроение! Если ты 
позавтракал, одевайся и выметайся!

— Грубиянка. Поздравляю, это наша первая ссора.
— И, надеюсь, последняя.
— Ты меня бросаешь?
— В другой раз, когда найду значительный повод, — поо-

бещала Полина. — Какие планы на сегодня?
— Сначала в офис. В одиннадцать у меня назначена встре-

ча с адвокатами Яны.
При имени жены Литвина, которая в ближайшее время 

станет бывшей, Полина почувствовала себя смущенной, слов-
но являлась основной причиной их развода. Разумеется, от-
части она была виновна в том, что Литвин решил поставить 
точку в неудавшемся браке, но брать на себя полную ответст-
венность за разрушенные отношения не собиралась. И Яна, 
и Литвин давно перестали быть мужем и женой, задолго до 
появления в их жизни Полины. Постоянные ссоры, обоюд-
ные претензии, раздраженность друг другом недвусмыслен-
но намекали о семейном кризисе, который перерос в тихую 
вражду, закончившуюся предложением развестись. Литвин 
никогда не говорил о своей жене, зато Полине много расска-
зал о ней Сафет, ближайший друг Литвина и одновременно 
жених Зины Михайловой, подруги Полины. Так, никогда не 
интересуясь Яной напрямую, Полина знала, чем занимается 
госпожа Литвина, как она выглядит и сколько ей лет. Однако 
о том, что чувствует эта женщина, вступая в завершающую 
стадию развода, думать не хотелось. Впрочем, Полина с лег-
костью могла представить себе ее ощущения, так как два года 
назад прошла подобную процедуру, превратившись из не-
счастливой замужней дамы в такую же несчастливую, но уже 
разведенную. Но кто знает, может, Яне повезет больше, чем 
Полине? «Нет, — тут же подумала она, посмотрев на Литвина, 


