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Глава 1

Чтобы готовое вино не бродило, его крепят спир-

том. Об этом Лена подумала под прицелом цепких 

мужских глаз. Она слегка захмелела за праздничным 

столом, захотела уйти. Тут вдруг появились эти глаза, 

пригвоздили ее к стулу, влили в слабый хмель креп-

кий спирт, опьянивший чувства и сознание.

— Семен так на тебя смотрит! — шепнула Ксюша.

Лена даже ухом не повела. Не услышала, да и все 

тут. Кто такой Семен, она знать не знает. Появился 

какой-то красавчик, включил свои чары, чтобы ох-

мурить незнакомую девушку.

Лена привыкла к тому, что парни обращают на нее 

внимание, иногда пытаются завязать романтические 

знакомства с претензией на интим. Природа челове-

ческих взаимоотношений проста, как снег в январе.

— Перспективный перец, квартира, машина, — 

продолжала Ксюша.

Но Лена делала вид, что не слышит. Честно говоря, 

Семен произвел на нее впечатление своей внешно-

стью, но в мужчине важен внутренний мир, стоящий 

на прочном, надежном фундаменте. А Семен похож 

был на баловня судьбы, болтающегося между небом 

и землей в поисках приключений. Лену он восприни-
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мал всего лишь как награду за его красивые глазки. 

Охмурить, заморочить, уложить, а утром — гуд-бай, 

детка.

— Окончил юрфак МГУ, работает в банке, — про-

должала Ксюша.

Лена заинтригованно повела бровью. Высшее об-

разование, приличная должность — серьезная заявка 

на мужскую состоятельность. Только какое ей до это-

го дело? Под взглядом Семена она чувствовала себя 

лисицей, с которой этот тип хотел снять шкуру на 

воротник. Иначе и быть не могло. Семену в районе 

двадцати пяти, он еще молод для того, чтобы думать 

о семье. К тому же красив, как взрослый Купидон. 

Наверняка его любимое занятие — стрельба из лука 

по женским сердцам.

— Он с Янкой расстался, — сказала Ксюша. — 

С Берниковой.

Лена вскинула обе брови. Яну Берникову она зна-

ла постольку-поскольку. Но все-таки. Симпатичная 

девушка, немного стервозная. Но Яна видела в этом 

свою изюминку.

— Три года с ней жил.

Ксюша не переставала удивлять подругу. Если Се-

мен прожил три года с Яной, значит, он был худо-

бедно способен на серьезные отношения. Да, потом 

он с ней расстался. Возможно, Яна ему просто на-

доела. Или изменила. Впрочем, это не суть важно.

Лена нисколько не хотела смотреть на Семена, но 

вдруг зацепилась за его глаза, которыми он уже прак-

тически ее раздел. Она увидела, как в них вспыхнули 

торжествующие огоньки. Мол, никуда тебе, девочка, 

не деться.
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Да, он действительно хорош собой. Черты лица 

правильные, с интеллектуальным наполнением, 

взгляд проницательный, с иронией благодушного 

охотника. И сложен он хорошо.

Но все равно лучше держаться от него подальше. 

Тем более что пора закругляться. Лена вдруг обна-

ружила, что гости уже начали расходиться. Стран-

ное дело. Только что веселье было в самом разгаре, и 

вдруг занавес. Время для Лены пролетело незаметно, 

или слишком быстро все закончилось.

Лена поднялась, ее качнуло. Оказывается, она еще 

и пьяна.

— Я тоже пойду, — сказала Ксюша и встала.

Лена попрощалась со всеми, поблагодарила Катю, 

день рождения которой они праздновали, и покинула 

ресторан.

В такси она садилась вместе с Ксюшей, но рядом 

с ней вдруг оказался Семен.

— Это что, шутка такая? — Лена попыталась, но 

не смогла возмутиться.

Этот парень уже очаровал ее, но еще не заморочил, 

не уложил в постель.

— Ксюха уступила мне свое место, — с улыбкой 

проговорил Семен. — Она же все понимает.

— Что понимает?

— То, что ты мне дико понравилась. Но она при-

держивается передовых взглядов, не желает стано-

виться на пути прогресса.

— На пути прогресса дикого человека?..

— Я современный человек. Но с дикой природой.

— Джунгли зовут?
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— Еще как!

— Желаю удачной охоты!

— Это вдохновляет.

— Но не на меня.

— Наш поезд уже набрал ход. Я не могу сойти с 

него.

— Я не сплю с подругами! — отрезала Лена.

— Это правильно. Женщина должна спать с муж-

чинами. — Если Семен и смутился, то едва-едва.

— Ты — моя подруга.

— Неожиданный поворот.

— Как же неожиданный? Ксюша — моя подруга. 

Если она уступила тебе место... — Лена взяла паузу, 

провоцируя Семена на продолжение.

— Ну что ж, буду твоей подружкой. — Он улыб-

нулся.

— Ты даже можешь проводить меня до дома.

— А по-дружески поцеловать?

Лена кивнула, но на всякий случай прикрыла паль-

цами губы. Семен такой высоковольтный! Его при-

косновение может выбить предохранители.

Семен поцеловал ее в щеку; прежде чем отстра-

ниться, вдохнул и заявил:

— Ты пахнешь как само очарование.

— Я знаю.

— Ты такая красивая...

— Мне это известно.

— Я даже поверить не могу, что ты свободна.

— Кто тебе такое сказал?

— А кто знает про тебя больше, чем ты сама?

— Боюсь, что Ксюша тебе не все сказала.

— У тебя кто-то есть?
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Лена промолчала. Не было у нее любимого муж-

чины, но Семену она об этом не скажет. Если он сам 

это знает, то так тому и быть. Вдруг этот красавец 

подумает, что Лена жалуется на свою судьбу, и за-

хочет ее утешить? У нее все хорошо, но все-таки она 

женщина со слезными мешочками в глазах. Вдруг эти 

мешочки лопнут, слезы польются сперва на жилет-

ку, подставленную по такому случаю, а потом и на 

подушку?

Лена сама расплатилась за такси. Когда Семен до-

стал бумажник, было уже поздно. Это его заметно 

расстроило.

— Но шампанское куплю я, — сказал он, открывая 

дверцу.

Парень подал ей руку, помог выйти из машины. 

Похоже, он нарочно напряг мышцы, чтобы она по-

чувствовала его силу. Заодно и желание.

— Можешь купить и два, — заявила она.

— Я даже знаю, какого именно.

— Купишь на обратном пути. — Лена взглядом 

показала на машину.

— Ты прогоняешь свою подружку?

— Нет. Но мне нужно побыть одной.

— В субботу вечером?.. Я тебе не верю!

Лена пожала плечами и направилась к подъезду. 

Семен прошел к лифту вместе с ней. Консьержка 

даже не шелохнулась, чтобы остановить чужака. 

А Лена так надеялась на нее.

Девушка прошла мимо лифта и очень скоро по-

жалела об этом. Одно дело подниматься на седьмой 

этаж на свежую голову, и совсем другое — в пьяном 

виде.
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— Я тоже частенько поднимаюсь на восьмой этаж 

пешком, — сказал Семен.

— Мне на седьмой.

— Могла бы и не говорить. Я и так знаю.

— Ксюша тебе и это сказала?

— Нет. Просто я знаю, что ангелы живут на седь-

мом небе.

— К ангелам тебе еще рано.

— Да, у меня еще все впереди. С тобой.

— Надеюсь, ты станешь хорошей подружкой.

Перед дверью Лену качнуло. Усталость вошла в 

резонанс с опьянением. Семен уловил момент, обнял 

ее за талию и привлек к себе. Ноги совсем переста-

ли держать девушку. Ее сознание отторгало парня, а 

плоть тянулась к нему. Страсть отключила ноги, что-

бы тело утонуло в крепких мужских объятиях. У Лены 

давно уже не было мужчины, и пьяная кровь кричала 

об этом во весь голос.

— Ты можешь положиться на свою подружку.

Семен хотел взять ее на руки, но Лена оттолкну-

лась от него, прочно встала на ноги, вынула ключ, 

открыла дверь. Парень устремился за ней.

— А шампанское?.. — Лена удивленно глянула на 

него.

— Не вопрос! — Он широко улыбнулся.

Девушка с облегчением вздохнула, закрывая перед 

ним дверь. С глаз долой, из пьяного сердца вон. Завтра 

она протрезвеет, и все встанет на свои места. Как будто 

и не было никакого Семена. Да и он забудет о ней.

Лена позвонила консьержке и попросила не впу-

скать Семена в дом. Потом она наскоро приняла душ, 

легла и почти сразу же вырубилась.
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Но Семен продолжал преследовать ее и во сне. Он 

гнался за ней верхом на метле, в ступе, в избушке на 

курьих ножках. В конце концов этот негодяй догнал 

ее, затащил на сеновал, раздел догола и...

Ощущение было настолько сильным, что Лена 

проснулась в холодном поту. Когда она забылась сно-

ва, на сеновал к ней пришла Ксюша и со слезами на 

глазах спросила, почему Лена не спит с подружками, 

а потом набросилась на нее. Лена едва не сдалась. 

Она же знала, что это не Ксюша,  а Семен.

Он появился днем, уже наяву. Так настойчиво 

звонил в дверь, что Лена не могла ему не открыть. 

Правда, сделала она это не сразу. Сначала навела ма-

кияж выходного дня и только затем впустила в дом 

незваного, но, чего уж кривить душой, желанного 

гостя.

— Я знаю, ты спряталась от меня! — весело сказал 

он, сжимая в руках две бутылки шампанского.

— Спряталась, — не стала отнекиваться она.

— А я преследовал тебя всю ночь.

Лена постаралась скрыть эмоции, но Семен смо-

трел на нее проницательно, и брови девушки неволь-

но шелохнулись. Откуда этот тип знает про ночную 

гонку?

— Угадал! — с торжеством заявил он.

— Я от тебя убежала.

— От меня еще никто не убегал.

— Значит, я первая.

— Так и будем стоять на пороге? — спросил он, 

осматривая прихожую и единственную комнату, рас-

положенную за широкой аркой.
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— Вообще-то я тебя не приглашала, — заявила 

Лена.

— Но я уже вошел. В твою жизнь.

— Хорошо. Кофе пьем без сахара.

— Почему без сахара?

— Потому что говоришь слишком сладко. Так, что 

даже приторно. — Лена провела гостя в комнату, со-

вмещенную с кухней, показала на диван.

Но Семен устроился за стойкой и сказал:

— Неплохо у тебя здесь. Комфортно, душевно.

— И совсем не одиноко.

— Звучит как-то воинственно.

— Может быть.

Семен ей очень нравился. Это ее пугало. Жизнь 

научила девушку бояться романов с красивыми и 

видными мужчинами.

Ее карьера началась в семнадцать лет, сразу по-

сле школы. Она устроилась на работу в автосалон, 

которым руководил знакомый ее отца. Прекрасные 

внешние данные, приятный голос и подвешенный 

язык позволили ей занять место администратора за 

стойкой у входа. Чего уж греха таить, было у нее же-

лание познакомиться с богатым клиентом и уехать с 

ним на его новой машине.

Однажды так и сделала, исчезла на две недели. 

В автосалон вернулась в шкуре собаки, выгнанной 

из дома, и еще полгода ждала, когда освободится ва-

кансия, занятая кем-то. Работала уборщицей.

Потом был роман с красавчиком-мажором. На этот 

раз Лена, наученная горьким опытом, не стала бро-

сать работу. И правильно сделала. Роман продлился 
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чуть более месяца, и снова она почувствовала себя 

брошенной собачонкой.

С тех пор никаких глупостей. Все надежда только 

на себя. У нее случались увлечения, но до постели 

дело больше не доходило.

Она работала и училась. Закончила институт, 

повышала квалификацию на курсах, тренингах. 

В двадцать четыре года у нее было высшее образо-

вание и солидная должность — старший менеджер 

по продажам. Приличная зарплата, своя квартира 

в доме премиум-класса. Через три года она закон-

чит выплачивать ипотеку и сможет вдохнуть полной 

грудью.

Мужчины у нее нет, но он ей и не нужен. Лучше 

жить одной, чем делить свое личное пространство 

абы с кем.

— Ты же хочешь меня. — Семен посмотрел на 

нее пристально, с чувством полной уверенности 

в себе.

— Хочу, — подтвердила Лена, выдержав его взгляд.

— Но ты боишься, что я тебя обману.

— У нас ничего не было. Ты не давал мне никаких 

обещаний, значит, не можешь меня обмануть.

— У нас все будет.

— Попробуй. — Она посмотрела ему прямо в глаза.

— Я знаю, мужчина, записанный в подружки, с 

трудом переходит в статус любимого, но постараюсь.

— Не надо стараться.

— Вот и я так думаю. — Семен потянулся к ней, 

попытался обнять за талию, но получил пощечину.

Лена ударила его не сильно, но, судя по взгляду 

парня, оглушительно.
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— Я, между прочим, всю ночь ходил вокруг твоего 

дома. — В его голосе прозвучали обида и растерян-

ность.

— И принес шампанское.

— Ну вот, давно бы так. — Он потянулся к бутыл-

ке. — Давай бокалы.

— А мог бы принести цветы.

— В следующий раз обязательно.

— Сейчас.

— Хорошо.

Семен уходил неохотно, с обидой в душе. Прово-

жая его, Лена сомневалась в том, что он вернется, 

чувствовала себя дурой, но останавливать не стала, 

более того, вышла из дома вслед за ним.

Он направился в одну сторону, она — в другую. 

Автосалон работал в любое время дня и ночи. Вы-

ходные для Лены были понятием относительным. 

Работа, работа и еще раз работа.

Если Семен все же решится на осаду ее крепости, 

что ж, пусть подтягивает свои войска. Возможно, 

она даже сдастся ему на милость. Но только после 

свадьбы.

Выходной удался. Лена вернулась с работы с тяже-

лой головой. На уме то одно, то другое, третье и де-

сятое, все с перспективой на будущее. Надо принять 

душ и лечь спать. Утром заскочить в салон красоты и 

опять отправляться на работу. Все как обычно.

Свой «Мерседес» В-класса она оставила на стоян-

ке, расположенной в подвальной части дома. В подъ-

езд из подземного паркинга напрямую не попасть, 

поэтому ей пришлось выйти во двор. А там Семен.
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— Привет!

В руке у него букет цветов. Розы небольшие, но их 

много. Бутоны очень плотные, упругие, источающие 

сладкий ураган запаха.

— Это совсем не обязательно, — принимая букет, 

с улыбкой сказала она.

— С тобой не соскучишься, — заявил он.

— Ухаживать за мной — дело неблагодарное.

— А вдруг воздастся?

— Да, чашечку кофе ты заслужил.

Лена провела его в квартиру с тайной надеждой на 

бурное развитие событий. Но когда Семен обнял ее, 

взбунтовалась и вырвалась.

— Не надо.

— Я же с самыми серьезными намерениями.

— Не знаю.

На кухне она запустила кофемашину. Семен опять 

подступил к ней. Девушка затылком почувствовала 

его жаркое дыхание.

— Я в тебя влюбился, — тихо сказал он.

От волнения у нее замерло в груди.

— Я это уже слышала.

— От кого?

— От того, кого здесь нет и не будет.

— Я буду всегда.

— Не надо. — Лена оттолкнула Семена, поставила 

на стол чашечки с кофе.

— А шампанское?

— Шампанское в холодильнике. Ты можешь его 

забрать.

— Не возьму. Я хочу остаться.

— Нет.


