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Любимый муж, ребенок… Счастливую жизнь Викто-
рии перечеркнула авария, и девушка очутилась в по-
ложении бесправной рабыни в другом мире. Она стре-
мится разыскать свою семью, вот только что принесет 
эта встреча? Радость или боль разочарования? Срывая 
маски, придется набраться смелости и взглянуть на ис-
тинные лица окружающих. Кто друг и кто враг? Кому 
вообще можно верить в мире, где ты ценный приз и 
тобой хотят лишь владеть? У Виктории нет права на 
ошибку, ведь от выбора зависит судьба ее маленького 
сына…
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Трель телефона вырвала меня из сна. Неловко 
выпутавшись из объятий объемной подушки, на-
щупала на тумбочке телефон и ответила.

— Да.
— Вик, что с голосом? Неужели спишь?
— Не, валяюсь. — Признаваться, что действи-

тельно сплю, когда другие в это время работают, 
было совестно.

— Я вам не помешала?
— Влад в отъезде, — сообщила подруге.
— Как же он уехал?! Тебе же скоро…
— Еще дней десять, а он завтра уже прилетает. 

И это я настояла на поездке, а то, будь его воля, 
он бы весь день с меня пылинки сдувал. — Мари-
на издала умильный вздох. — Как у тебя дела?

— Клиент допек. Вот, думаю, позвоню, пого-
ворю со счастливым человеком и напомню себе, 
что именно на работе ты свое счастье и повстре-
чала.

В этом она была права. С Владславом мы по-
знакомились, когда он пришел в наше агентство 
подобрать себе загородный дом. Между нами все 
так быстро закрутилось, что уже через месяц я 
переехала к нему жить в дом, который показы-
вала, а еще через месяц стала обладательницей 
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премилого обручального кольца с крупным 
брил лиантом.

«Как для себя дом выбирала», — мысленно ус-
мехнулась я.

— Как же нам тебя не хватает! — продолжала 
Марина. — Только ты могла угодить всем приве-
редливым клиентам и успокоить недовольных. 
Между прочим, шеф ждет не дождется твоего 
выхода из декрета.

— Ты же знаешь, что вряд ли я вернусь на ра-
боту. У нас и до этого она камнем преткновения 
была. Будь воля Влада, он бы меня с первого ме-
сяца в декрет заставил уйти.

— Не отнимай надежду! Я, между прочим, 
тоже на это надеюсь, а то без тебя тут совсем то-
скливо. Да еще свекровь в гости приехала и уже 
успела все нервы вытрепать.

— Что так?
— Представляешь, заметила, что у Сереги на 

пальто одна пуговица болтается, и мне мозг вы-
несла, какая я безалаберная жена и плохо слежу 
за ее сыном. Такое чувство, что это не нашему 
сыну пять лет, а ее.

— Марин, держись! Тебе ее нужно лишь не-
много потерпеть, а некоторые вместе годами 
живут.

— Вик, вот за что тебя люблю — умеешь ты 
успокоить, — хмыкнула в трубку подруга. — Ты 
права, нужно день простоять и ночь продер-
жаться. Она у нас проездом.

— Вот видишь! Поэтому выпей успокоитель-
ного, улыбайся и еще раз улыбайся.

— Мне бы твоей водички, — вздохнула она.
— Сходи, из кулера налей.
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— Не, из твоих рук особенная.
— Не выдумывай! Вбили себе в голову  ерунду.
— Вот зря отмахиваешься. Сколько раз заме-

чала — клиент выпьет, и сразу в благодушном на-
строении. Да даже когда у меня голова болела, ты 
воды дашь — и я как новенькая.

— Может, потому, что ты этой водичкой та-
блетку запивала? — хмыкнула я.

— А вот и нет! В последнее время я только 
воду пила, а таблетка была для отвлечения вни-
мания.

— Ах ты…! — возмутилась я, не находя слов.
— Не обижайся, разве иначе ты бы воды при-

несла? То, что ты не веришь, еще не значит, что 
я не права. Ладно, перезвоню, а то телефон раз-
рывается, — быстро отключилась она.

Вот что с ней будешь делать?! Вовремя она 
прервала разговор, пока я не успела сказать ей 
все, что думаю. И ведь знает прекрасно, что дол-
го злиться я не умею, чем и пользуется. Понапри-
думывали себе невесть что. Даже шеф поверил. 
То-то именно меня просил чай, кофе принести 
или водички раздраженным клиентам, как будто 
у меня своей работы не было. Хорошо хоть пре-
мии не забывал выписывать, это единственное, 
что мирило с таким произволом.

Отложив телефон, обняла специальную поду-
шку для беременных. Последнее время я только 
с ней могла заснуть. Нет, хорошо, что ушла с ра-
боты. И Влад рад, и самой надоело подчиняться. 
Буду воспитывать ребенка и привыкать к богатой 
жизни. Возможно, в будущем организую свое дело.

Я рано стала самостоятельной. Пока учи-
лась — подрабатывала, после окончания учебы 
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сразу нашла себе работу. Помогала маме, пока 
она была жива. Хватало и квартиру снять, и на 
жизнь. В отпуск ездила редко, все силы отдавая 
работе. Встреча с Владом дала мне возможность 
передохнуть и просто наслаждаться жизнью.

Как же мне с ним повезло! Казалось, я влю-
билась в него с первого взгляда, как только он 
вошел к нам в офис. Мужественные черты лица 
сразу привлекли мое внимание. Умные карие 
глаза, каштановые волосы длиной до плеч. Дело-
вой костюм лишь подчеркивал его спортивную 
фигуру. Да и он не остался равнодушным, тут же 
обрушив на меня все свое обаяние. Даже если б 
и хотела устоять — не устояла бы.

Наш стремительный с ним роман обсуждал 
весь офис. Конечно, Виталий, с кем отношения 
не продвинулись дальше невинного флирта, пы-
тался образумить меня, называя наш брак скоро-
палительным и намекая на свои чувства. Только 
я его не слушала. Какой смысл прислушивать-
ся к парню, который за год не смог признаться 
в своих чувствах? И когда Владслав сделал мне 
предложение, я ни минуты не раздумывала. Он 
покорил меня своим напором. С ним я поверила, 
что любовь с первого взгляда существует, и бе-
зоглядно отдала ему свое сердце.

Какая же я счастливая! Не было более внима-
тельного, любящего и преданного мужчины, чем 
мой муж. Скоро у нас появится еще один член 
семьи, и счастье станет полным. Жаль только, 
что бабушек и дедушек у него не будет, но мы бу-
дем любить нашего сына и за них. Влад сирота. 
У меня же семь лет назад умер папа, а со смерти 
мамы не прошло и полугода.
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При мыслях о маме сердце болезненно сжа-
лось, и ребенок тут же недовольно заворочался, 
толкаясь ножками.

«Извини, сынок! — погладила свой большой 
живот. — Мама не будет плакать».

Понимая, что мне нужны положительные 
эмоции, отогнала грусть и встала, потопав в 
душ. Чувствовала я себя неповоротливой и не-
уклюжей и с нетерпением ждала родов. За время 
беременности я набрала около двадцати кило, 
превратившись из стройняшки в пышку, но Влад 
запретил мне ограничивать себя в еде.

«Я тебя любой люблю», — убеждал он и при-
водил множество доводов, как важно ни в чем 
себе не отказывать во время беременности, а о 
фигуре можно подумать после родов. У нас на 
нижнем этаже есть мини-спортзал, он обещал 
лично заняться моими тренировками. Именно 
его любовь помогла мне пережить период, когда 
я перестала обнаруживать у себя талию, а крем 
от растяжек он мне сам каждый вечер заботливо 
втирал в кожу и с нежностью гладил живот. Нет, 
мне все же фантастически повезло с мужем!

— Встали? А я вам блинчиков напекла! — ла-
сково улыбнулась мне Стелла Андреевна, стоило 
мне спуститься на кухню.

В свое время мы жили с ней на одной площад-
ке, когда я снимала квартиру. Мы с ней общались. 
Ей было под шестьдесят, дети разъехались по 
другим городам, муж давно умер, и она была оди-
нокой. Да еще с работы сократили. Когда я вышла 
замуж, то пригласила ее к нам быть домоправи-
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тельницей. Сейчас она живет у нас, и я нарадо-
ваться на нее не могу. По крайней мере, в доме 
знакомый человек, и Стелла Андреевна прекрас-
но готовит, делясь со мной рецептами. Всегда 
безукоризненно одета, щепетильна, честна. Обо 
мне искренне заботится. Сколько раз предлагала 
ей обращаться ко мне на «ты». Ведь мне только 
двадцать пять и неудобно, когда человек намно-
го старше меня мне выкает, но она упирается, 
говоря, что так не годится. Я все уговариваю ее 
сдать квартиру, чтобы не простаивала, но она бо-
ится пускать жильцов на свои квадратные метры. 
Помимо нее, к нам приходит два раза в неделю 
убираться женщина. Еще есть водитель Алексей. 
Влад водит машину сам, а вот на водителе для 
меня настоял, говоря, что ему так спокойнее.

— Как здорово! — Я села к столу, а Стелла Ан-
дреевна поставила передо мной горку блинчи-
ков и йогурт. Улыбнулась и отвернулась вклю-
чить чайник.

Уже протянув руку к блину, я отдернула ее, 
так как зазвонил телефон.

— Да?
— Как поживает моя любимая?
— Хорошо. Меня вот блинчиками кормят. 

Как ты?
— Хочу к тебе. Ужасно соскучился по вам! 

Завтра прилетаю.
— Все решил?
— Да, все хорошо. Как наш сын?
— Пинается.
— Это потому что голодный, — уверенно за-

явил Влад. — Ладно, не буду отвлекать тебя. Ку-
шай. Я позже позвоню.
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— Откуда ты знаешь, что я еще не ела? — вос-
кликнула я удивленно. Сколько раз Влад поражал 
меня вот такими точными замечаниями.

— Потому что люблю тебя, глупая! — рассме-
ялся он, и от его смеха у меня дрогнуло все вну-
три от желания. С ума сойти! Мне рожать скоро, 
я с трудом хожу, но сексуальное желание никуда 
не делось. Или это Влад на меня так действует, 
сводя с ума?

— Я тоже тебя люблю, — ответила ему. — Тебя 
завтра встретить?

— Не нужно. Я сам. Береги себя. Целую!
— Целую!
Отключившись, я тяжко вздохнула. Пусть он 

и уехал ненадолго, но я ужасно соскучилась.
— Когда возвращается? — спросила Стелла 

Андреевна, ставя передо мной чашку.
— Завтра.
— Тогда я пирожков его любимых напеку.
— Спасибо!
— Мне в радость, — улыбнулась она. Чайник 

закипел, и Стелла Андреевна стала заваривать 
чай, а я взялась за блинчик, мысленно планируя 
свой день, чтобы завтра во всеоружии встретить 
мужа.

Владслав не тот мужчина, перед которым 
можно появиться в халате и бигуди. Есть в нем 
некая аристократичность. Чего стоят одни бе-
зупречные манеры, и они не показные. Такое 
чувство, что он впитал их с молоком матери. 
Я даже спрашивала, не было ли у его предков ти-
тула, но он лишь загадочно улыбался и ловко ме-
нял тему, распаляя мое любопытство.
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Это я к тому, что с ним я всегда была в то-
нусе, тщательно следя за собой. Пусть он меня 
любит любую, но душу греет восхищение в его 
глазах. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, 
записалась на маникюр с педикюром и к своему 
парикмахеру. Влад всегда обращает внимание на 
мелочи. Ему нравятся рисунки на ногтях, и пора 
обновить шеллак. Не знаю, успею ли я выбраться 
на маникюр перед родами, и стоило подумать, 
какой выбрать рисунок. Возможно, лучше будет 
сделать френч.

Позавтракав, я поблагодарила Стеллу Андре-
евну и пошла к себе собираться в город. Сынуля 
больше не брыкался.

«Наверное, и правда голодный был», — улыб-
нулась я. Не могла дождаться, чтобы взять его на 
руки. Мне очень хотелось, чтобы он был похож 
на Влада.

* * *

Вечером все мои мысли были о муже, и ког-
да пришло сообщение, я схватила телефон, ду-
мая, что это от него. К моему удивлению, эсэмэс 
оказалось от Виталия. «Мне жаль», — написал 
он, далее шла ссылка. Перейдя по ней, увидела 
интервью с выставки какого-то иностранного 
художника. Я ничего не поняла и хотела уже за-
крыть страницу, приняв за глупый розыгрыш, 
когда на одной из фотографий на заднем фоне 
увидела своего мужа, который обнимал длин-
ноногую блондинку, они улыбались друг другу. 
Я хорошо знала эту его улыбку, когда он, полу-
прикрыв глаза, смотрел на меня с затаенным же-
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ланием. Да и его рука, что покоилась ниже талии 
девушки, говорила о том, что это не его давно 
потерянная сестра.

В груди все оборвалось. Я отказывалась ве-
рить своим глазам, когда пришло еще одно со-
общение. На этот раз эмэмэс. Открыв его, уви-
дела увеличенный снимок, где крупным планом 
были лица Влада с его спутницей. Подпись внизу 
фотографии гласила: «Ты и сейчас считаешь, что 
знаешь все о своем муже?»

В последний раз, когда я разговаривала с Ви-
талием, то была с ним излишне резка, наговорив 
лишнего. Сразу после моей свадьбы он уволился, 
поменяв место работы, и больше мы не виделись. 
Не думаю, что он прислал бы мне это, знай, что 
я беременна. Мне как будто нож в сердце вонзи-
ли, хотелось завыть. Неужели все поездки Влада 
проходят вот так?! Беременная жена дома, а он на 
стороне сбрасывает напряжение.

Боль от предательства разрывала сердце.
Дрожащими руками я переслала сообщение 

Владу, с вопросом: «Это она была твоим срочным 
делом?»

Может, не стоило этого делать вот так, на эмо-
циях, но я не могла молчать и терпеливо дожи-
даться его возвращения, представляя, что в этот 
момент он с другой. Вспомнив изящную фигур-
ку девушки, я себя на ее фоне ощущала слони-
хой, и это добивало.

Зазвонил телефон. Глотая слезы, я взяла 
 трубку.

— Вик, извини, если тебе больно. Случайно 
увидел в инете и не мог промолчать. Если это его 
родственница, то прости дурака!
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Я молчала. У Влада нет родственников. Даже 
на нашей свадьбе никого не было. По ногам 
потекло, и, посмотрев вниз, увидела большую 
лужу.

— Вика, не молчи! — обеспокоенно восклик-
нул Виталий.

— Извини, я рожаю.
Не успела сбросить вызов, как телефон зазво-

нил вновь.
— Откуда это у тебя? Что за бред? — Голос 

Влада звучал требовательно.
— Я рожаю, — отстраненно сообщила ему и 

бросила телефон.
Начавшиеся роды прекратили зарождающу-

юся истерику. Не так я все планировала. Не так. 
Я должна была лечь в частную клинику перед 
родами, а теперь меня до нее могут и не довезти. 
Мы живем за городом, пробки…

Все контакты врачей были у Влада, но я сей-
час была не в состоянии с ним разговаривать. 
Взяв себя в руки, я проигнорировала звонящий 
телефон и вышла из комнаты. Позвав Стеллу Ан-
дреевну, сообщила ей о том, что у меня отошли 
воды, и попросила вызвать «Скорую».

Не слушая ее ахов, вернулась к себе. Сумка 
для родов у меня давно была готова, оставалось 
дождаться врачей. Как заведенная, я переоделась, 
собрала личные вещи, документы, взяла деньги 
из сейфа. Не знаю, куда именно меня привезет 
«Скорая», но они точно понадобятся заплатить 
за палату и врачам.

Сотовый умолк и притягивал меня как магнит. 
Устав с собой бороться, взяла его и увидела множе-
ство пропущенных звонков от Влада и два от Ви-
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талия. Залезла в сообщения и еще раз перешла по 
ссылке. Внимательно посмотрела дату новости. Се-
годняшняя. Посвящена вчерашней выставке в Праге. 
Влад тоже в Праге. Последние сомнения отпали.

Я вздрогнула, когда телефон зазвонил в моей 
руке. Влад. Посмотрев на фотографию мужа, 
сбросила вызов и отшвырнула от себя телефон. 
Не об этом сейчас нужно думать. Главное — ре-
бенок, а все остальное потом.

— Вика, девочка, а может, пусть тебя лучше 
Алеша отвезет? — В дверях появилась взволно-
ванная Стелла Андреевна.

— Сейчас пробки. Не хочу в машине родить. 
Уж лучше в «Скорой».

Все это время я прислушивалась к себе, но 
схваток не было, лишь тянущее чувство внизу 
живота.

— Да-да, — кивнула она, соглашаясь. — Как же 
так…?! Вот Владслав Филиппович расстроится, 
что его рядом нет.

Я сглотнула ком в горле, не давая себе раскле-
иться.

— Ты ему позвонила? — В расстроенных чув-
ствах, Стелла Андреевна и не заметила, что об-
ратилась ко мне на «ты».

Я кивнула и, взяв сумку с вещами и докумен-
тами, пошла на выход. Не знаю, вернусь ли я еще 
сюда. Жить с предавшим меня мужчиной не смо-
гу даже ради ребенка.

Приехавшая «Скорая» отвезла меня в ближай-
ший роддом. Роды пришлось стимулировать, но, 
несмотря на то что они первые, родила я быстро. 


