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Глава 1

Ласковый ветерок едва шевелил шторы в распахну-
том окне кухни. Наташа подошла и заправила их под ат-
ласную ленточку, которая гармонировала с тканью. Раз-
глядывая листву на деревьях, доросших до четвертого 
этажа, она услышала шум подъехавшего автомобиля. 
Дверца открылась, и из машины вышел мужчина, кото-
рого она с нетерпением ждала. Наташа, волнуясь, отошла 
от окна к зеркалу, поправила прическу. «И чего это я нерв-
ничаю?» — спросила она свое отражение и, подмигнув 
ему, улыбнулась. Спустя минуту женщина направилась 
к двери. Сердце учащенно забилось. В ожидании Наташа 
прижалась спиной к стене и прислушалась. «Вот сейчас 
он позвонит, еще несколько секунд, и я увижу его», — 
стучало в голове. Наконец знакомые шаги замедлились 
возле двери... Казалось, что она слышала дыхание этого 
дорогого для нее человека, который стоял по ту сторону. 
Раздался долгожданный звонок, Наташа тут же щелкнула 
ключом и открыла дверь. 

—  Здравствуй, Наташенька! — переступая порог, 
приветствовал мужчина приятным баритоном.

—  Привет, милый, — негромко ответила Наташа, 
глядя на него счастливыми глазами. 

Анатолий поцеловал ее и стал снимать туфли. Затем 
надел поданные ему тапочки.

—  Я опять задержался. Извини, — следуя за ней 
в комнату, оправдывался ее любимый. — Не сердись 
на меня. На работе, как всегда, завал.
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—  Да я не обижаюсь. Уже привыкла к твоей непунк- 
туальности, — присаживаясь в кресло, успокоила его  
Наташа.

Анатолий с облегчением вздохнул, чувство вины угасло, 
и он расположился напротив, взяв Наташины руки в свои. 
Внимательно посмотрел ей в глаза. Она отвела взгляд. 

—  Не обижаюсь я, не обижаюсь, — спокойно прого-
ворила она. 

Анатолий и так чувствовал, что его любимая не 
сердится, но ему хотелось лишний раз показать, как он 
переживает, и услышать из ее нежных уст слова проще-
ния. За годы их встреч он узнал все черты ее характера. 
Наташа могла вспылить, но через пять минут успока-
ивалась и становилась нежной и ласковой. Любуясь ее 
милым лицом, умными глазами, ему хотелось остаться 
у нее навсегда. Наташа жила одна. С мужем давно разве-
лась, вырастила сына, который женился и уехал в Поль-
шу. Пятнадцать лет с тех пор прошло, но замуж так и не 
вышла. Оставаясь в полном одиночестве, считая, что 
личная жизнь на этом закончилась, она посвятила себя 
работе и пропадала там с раннего утра до позднего ве-
чера. Случайная встреча с Анатолием изменила всю ее 
жизнь. Посещение вечеринок было мероприятием ред-
ким, но в тот раз Наташа не могла отказаться от пригла-
шения коллег, ведь у подруги был день рождения. Тогда 
она не знала, что Анатолий женат. Он ухаживал за ней, 
как свободный мужчина. Красивый, приятный в обще-
нии, он будто заворожил Наташу. Прожив столько лет 
в одиночестве, давно забыв прикосновение мужских 
рук, она не устояла и увлеклась. Весь вечер они тан-
цевали. Комплименты вскружили ей голову. Несмотря 
на большое количество молодых, красивых женщин, ее 
партнер не обращал на них никакого внимания. Наташе 
казалось, что это сон, а ей не хотелось просыпаться. За-
гадочный мужчина смотрел только в ее сторону. 
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Анатолий появился в ее жизни так неожиданно, не 
делая ни одного намека на интимную близость, чем окон-
чательно сразил ее. А после... эти настойчивые звонки, 
ухаживания, прогулки, встречи на проходной предприя-
тия и огромные букеты, на которые всегда хотелось отве-
тить лаской и нежностью, постепенно втягивали женщи-
ну в любовный омут. Вскоре Наталья уже не могла жить 
без этого человека и ждала встреч, а Анатолий терпеливо, 
постепенно влюблял в себя эту красавицу. Через полгода 
романтических отношений они однажды проводили вре-
мя у нее дома. В тот же день Наташа узнала, что он женат. 
Тогда для нее это было шоком. Она не могла понять, по-
чему столько времени Анатолий не говорил об этом. До-
ждался момента, когда она дня не могла прожить без его 
звонков и хотя бы коротких встреч. Но Анатолий смог 
залечить ее душевную травму, объяснив, что боялся ее 
потерять, ведь он знал, что такая женщина, узнав о его 
семейной жизни, уйдет. Наташа понимала, что увлечение 
заканчивается расставанием, а это болезненно для любой 
влюбленной женщины. Думая о своем возрасте, она уже 
ни на что не рассчитывала, а тем более на большую лю-
бовь. Отказаться от Анатолия она тогда не смогла. И вот 
три года он приходит к ней на свидания. Любовь между 
ними разгоралась как костер, который никто из них не хо-
тел тушить, однако долг перед семьей не давал Анатолию 
возможности переехать к ней навсегда. Наташа преданно 
ждала. Ждала, когда его дочь получит высшее образова-
ние, потом, когда она выйдет замуж. Тайные встречи дли-
лись все эти годы. После каждой встречи он обещал, что 
завтра поговорит с женой о разводе. Но приходило зав-
тра, Анатолий находил множество причин, по которым 
разговор не смог состояться. Его жена не работала и ма-
териально была зависима от мужа. Анатолий содержал 
семью, и его супруга ни в чем не нуждалась, но, когда он 
встретил Наташу, понял, что чувства, которые он испы-
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тывал к ней, сильнее, чем к жене. Анатолий мучился и не 
мог уйти ни от одной из женщин.

—  Наташенька, я принес продукты. Положи в холо-
дильник. 

—  Толя, зачем ты это делаешь? Я сама могу себя обе-
спечивать. У меня полный холодильник еды.

—  Я скоро переберусь к тебе навсегда!
Наташа в очередной раз с надеждой посмотрела 

на него и вздохнула. Встала с кресла и направилась в кух-
ню. Анатолий последовал за ней.

—  И это я слышу в сотый раз, — говорила Наташа, 
выкладывая содержимое пакета на стол. 

Мужчина обнял ее и нежно поцеловал.
—  Я тоже купила кое-что. Пирожные к чаю, сок то-

матный, который ты любишь. 
—  Милая моя, я так соскучился. Что за жизнь у нас 

с тобой? Как я устал. Эти тайные встречи не могут про-
должаться бесконечно. Я страдаю от того, что постоянно 
хочу видеть тебя...

—  Мне кажется, так будет до конца наших дней, — 
с обидой продолжила Наташа.

—  Нет, я все изменю, — уверенно сказал он, приса-
живаясь на стул. 

—  Толенька, я понимаю твое желание, но слышу 
это уже не первый раз. Ты не обижайся, но я не верю.  
Да и зачем? С одной стороны, я не хочу рушить твою семью,  
а с другой — я тоже хочу счастья. Что мне делать? 

Он встал, подошел к ней, положил руки на плечи, за-
глянул в черные, как смородинки, глаза, прижал к себе 
и нежно прикоснулся губами к ее теплому лбу. 

—  Милая, не будем пока об этом. Ты же знаешь, как 
я тебя люблю.

Анатолий стал осыпать ее поцелуями. 
—  Подожди, не торопись, — прошептала она. 
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—  Натали, родная, я так соскучился по тебе, — про-
должал ласкать Анатолий, все крепче прижимая ее к себе.

—  Я, я... — хотела сказать Наташа, но любимый за-
крывал рот крепким поцелуем. 

—  Что с тобой? — спросил он. — Может, у тебя ка-
кие-нибудь проблемы?

—  Да нет, дорогой, проблемы мои тебе известны, — 
опьяненная его ласками, сказала она.

—  Наташа, милая, мы так редко встречаемся. Я всег-
да жду с нетерпением этих встреч, я люблю тебя... 

Наташа закрыла ему рот ладошкой.
—  Не продолжай, я тоже тебя очень люблю.
Он с легкостью, как юноша, подхватил ее на руки 

и понес в спальню. Снимая с нее одежду, любуясь ее де-
вичьей фигурой, Анатолий таял в ее нежности как снеж-
ный ком в солнечный день.

—  Наташка, Боже мой, я — как мальчишка. Неужели 
так бывает в наши годы?

—  Бывает, дорогой, бывает...
Они смеялись и целовали друг друга, утопая в кру-

говороте любви, забывая о своих делах и проблемах... 
Откинувшись на спину, они лежали на широкой кро-
вати и счастливо улыбались. Солнечные лучики бега-
ли по стенке, будто играли с трепещущими листьями  
тополя.

Анатолий посмотрел на часы.
—  Ух ты, как время бежит! Почему оно не может 

остановиться в такие минуты? Всегда неумолимо торо-
пит нас.

Наташа взглянула на него, натянула на обнаженное 
тело одеяло и с грустью в голосе произнесла:

—  Мне всегда не нравилось твое неожиданное напо-
минание о времени. 
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—  Наташенька, не сердись. Все будет хорошо. Вот 
увидишь. Скоро я останусь у тебя навсегда!

Он ласково провел своей широкой ладонью по ее во-
лосам, чмокнул в носик и как мальчишка соскочил с кро-
вати. Застегивая брюки, рубашку он опять оправдывал-
ся, а его любимая, положив руки под голову, наблюдала, 
и в глазах ее постепенно угасал огонек страсти, который 
только что пылал костром.

—  Понимаешь, милая, меня достала жена своими по-
дозрениями и ревностью. Чтобы не было лишних объ-
яснений, скандалов дома, я не должен поздно приходить. 
Не хочется выслушивать упреки. Ты же умница. 

—  Я-то умница, но так хочется полежать, понежить-
ся еще и никуда не торопиться.

—  Боже, Наташка, а как мне этого хочется! — вос-
кликнул он и, уже одевшись, подошел к кровати.

Наклонившись над ней, он снова стал осыпать ее по-
целуями. Женщина отстранилась.

—  А то, что твоя жена подозревает и ревнует, ло-
гично. Она чувствует. И ведь это правда. Ее поведение 
естественно, как у любой женщины, — поднимаясь и на-
кидывая пеньюар, сказала Наташа. — Да что говорить 
об этом, идем, перекусим что-нибудь. Надеюсь, у тебя 
еще есть в запасе время выпить чашечку чая или кофе?

—  Идем. С удовольствием.
Наташа включила чайник. 
—  Толя, а как у тебя с женой? — неожиданно спро-

сила она.
—  Как всегда, никак, — сразу сообразив, о чем идет 

речь, пожал плечами Анатолий.
—  Я понимаю, что ты не хочешь отвечать на интим-

ные вопросы. Но меня интересует, как ты справляешься 
с двумя женщинами? Ты же не султан?

Анатолий заулыбался, как будто представил себя 
в окружении большого количества женщин.
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—  Наташ, я понимаю, что ты ревнуешь, но я люблю 
тебя, а не ее.

—  Толенька, ты любишь меня, а живешь с ней. Ко 
мне ты приходишь максимум на три часа. Ну, иногда, 
когда едешь в командировку... — загадочно улыбнулась 
Наташа, мельком посмотрев на него, — посвящаешь мне 
день, два. Конечно, я, как любая женщина, не хочу делить 
любимого мужчину ни с кем, даже с его женой. Ты ей 
изменяешь, раз уж занимаешься любовью со мной, а она 
ведь тебе верит! 

Анатолий молчал, чувствуя, что Наташа права, ведь 
он никак не может решиться на развод. А женщина не 
могла понять одного: если уж это любовь, то какие могут 
быть преграды? Страх изменить свою жизнь? Постоян-
ные обещания превратились в оскомину. В такие минуты 
Анатолий чувствовал себя слабовольным, совесть терза-
ла его, было мучительно больно. Но этого никто не ви-
дел. Он оставался наедине с этим. Старался отмалчивать-
ся или переводил разговор на другую тему, потому что 
сказать ему было нечего. А очередное обещание казалось 
смешным. 

Они пили чай, не глядя друг на друга.
—  А ты знаешь, — прервала молчание Наташа, — 

может, я очень требовательна к тебе? Но я не могу ина-
че. Мне просто надоело быть любовницей. Когда веришь 
в искренность человека, не хочется разочаровываться. 
Мы столько лет встречаемся, но не разлюбили друг дру-
га. Я привыкла к тебе такому, какой ты есть. Конечно, это 
любовь! Я могла бы давно изменить свою жизнь, но ты 
ведь меня не отпускаешь, обещая, что разведешься и мы 
будем вместе. Признаюсь честно, я столько раз хотела 
тебя забыть, вычеркнуть из своей жизни, но ничего не 
получилось. Я всегда помнила: ты женат, именно я долж-
на уйти. Но ты не даешь мне сделать этого. Постоянно 
обнадеживаешь. Я верю тебе и жду. Но ничего не меня-



10 Не говори любви «прощай»

ется. Видно, до конца жизни мы будем прятаться. А моя 
участь — быть твоей любовницей. Пойми, это невыно-
симо.

—  Дорогая моя, вот увидишь, у нас все будет хорошо. 
Я сегодня же поговорю с женой. Ну, пожалуйста, верь 
мне. Я не хочу, чтобы мы расстались вот так. 

—  Я всегда тебе верю. Просто, сказал бы мне кто, 
чем закончится наш роман.

Они молча допили чай, Анатолий встал, поцеловал 
Наташу и направился к двери. Она пошла провожать его. 

—  Не грусти, пожалуйста, — на прощание сказал 
он. — Я завтра позвоню. У нас все будет хорошо. Я тебя 
очень люблю.

Наташа улыбнулась, открыла дверь, и он выходя  
помахал ей рукой.

—  Пока.
—  Пока, — ответила она и щелкнула замком.

Глава 2 

Анатолий ехал домой, размышляя о предстоящем 
разговоре с женой. Он поднялся в лифте, вытащил ключ 
из кармана и открыл квартиру. Повесив куртку в шкаф, 
прошел в комнату. На журнальном столике лежали све-
жие газеты, которые он тут же взял, присаживаясь в крес-
ло. Тишина в доме насторожила его, ведь в это время 
Лена всегда была дома. Отложив газеты в сторону, он 
прошелся по квартире. Открыв дверь в спальню, увидел 
супругу, которая лежала на кровати, уткнувшись лицом 
в подушку.

—  Лена, — окликнул он ее, — ты здорова?
—  Кажется, здорова, — поворачивая голову к Анато-

лию, ответила она.
—  Извини, может, разбудил.
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Он хотел уже закрыть дверь, но она остановила его 
жестом и села на край кровати. 

—  Не уходи, нам нужно поговорить.
От неожиданности Анатолий замер. Он ведь сам хо-

тел сказать тоже самое, но передумал в последнюю ми-
нуту.

—  О чем? — держась за ручку двери, спросил он.
—  А ты считаешь, что не о чем, — сказала жена, гля-

дя ему прямо в глаза.
—  Лена, давай не будем говорить загадками.
—  Давай не будем. Только хочу тебя спросить, поче-

му в твоем мобильном телефоне звонки этой женщины?
—  Какой этой? Ты что, проверяешь мой телефон?
—  Да, посмотрела. Вчера. Целые сутки думала, как 

тебя спросить об этом. А что, не имею права?
—  Не имеешь. Понимаешь?! Не имеешь! — раздра-

женно крикнул Анатолий.
—  Ты на меня не кричи! Почему я не должна знать, 

с кем ты общаешься? — повысила голос Лена.
—  Ты все хочешь знать! Как я работаю, с кем встре-

чаюсь, с кем дружу, куда хожу. Каждый мой шаг под на-
блюдением. Сколько раз тебе говорил: иди работать! 
Может, не так скучно будет! А то целыми днями только 
по телефону с подружками обсуждаешь меня. Как можно 
рассказывать всем о нашей семейной жизни? — недоуме-
вал Анатолий. — Как ты не понимаешь, что это только 
пища для сплетен. Слушаешь всякие советы, которые не 
нужны ни тебе, ни мне. Иногда ты меня невероятно удив-
ляешь своей тупостью!

—  Ты мне не хами! — разъяренно кричала Лена. — 
Лучше ответь, что за бабу ты возишь в нашей машине?

—  Так, видно, ты перешла все границы. У меня это 
уже вот где сидит, — он показал ладонью возле горла, — 
я не собираюсь оправдываться по каждому поводу твоей 
ревности.
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—  Да! Тебя видели с ней! — опять перешла на крик 
жена.

—  Ты еще всем знакомым скажи, чтобы за мной сле-
дили. Лена, меня все это достало! Давай разведемся, — 
понизив голос, предложил Анатолий.

—  Ты что, спятил? — сказала Лена, широко открыв 
глаза.

—  Нет, я серьезно.
Супруга притихла и задумалась. Как гром среди яс-

ного неба прозвучали слова мужа. На мгновение она рас-
терялась.

—  Я ухожу от тебя. Так дальше продолжаться не мо-
жет. Ты меня слышишь? — выпалил он.

Жена молчала.
—  Лена, только не молчи. Я решил! 
Лена будто потеряла дар речи. Она всю жизнь боя-

лась услышать это от мужа. Сидя на кровати, женщина 
смотрела в одну точку. И вот, наконец, услышав страш-
ное слово «развод», Лена не могла вымолвить ни слова. 
Сколько раз они ссорились, но о том, чтобы разойтись, 
и речи не было.

—  Лена, ты ведь всегда не верила мне, — ходил 
по комнате Анатолий, продолжая свой монолог, — ты 
шарила по моим карманам, как ищейка, собирала всякие 
сплетни обо мне, следила. А теперь удивлена? Я вырас-
тил дочь, дал ей образование. Хочу пожить для себя. Мне 
надоели постоянные упреки, подозрения. Я терпел... Ну, 
что ты молчишь?

—  Значит, это правда, — чуть слышно прошептала 
она, — а я еще надеялась...

—  Что, правда?
—  Толя, я была плохой женой? — уже всхлипывая, 

спросила Лена, вставая с кровати и присаживаясь в крес-
ло, которое стояло рядом.

 Она смотрела на Анатолия, широко раскрыв глаза, 
в которых был испуг и отчаяние. 
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—  Нет, ты хорошая, добрая, и прожили вместе мы 
долго, но...

—  Так, в чем дело? За то, что я хорошая, добрая, ты 
меня бросаешь?

—  Леночка, пойми, может, тебе это больно слышать, 
но я давно разлюбил тебя. Ведь ты это чувствовала, 
я знаю. Так случилось. Я ничего не могу с собой поде-
лать.

—  Толя, что ты несешь? — прервала его супруга. — 
Ты всегда говорил, что любишь меня! 

Анатолий молчал. Жалость к жене разрывала его 
душу. 

 Лена не была готова к такому разговору, ведь она ду-
мала, что ее муж никогда не затронет тему развода.

—  Я говорю то, что давно хотел тебе сказать, но 
почему-то боялся. Трус! 

—  Что ты давно хотел мне сказать? — глядя ему 
в глаза, сквозь слезы выдавила Лена. 

Анатолий не ответил и вышел из спальни. Он стал 
ходить по квартире, чтобы не видеть расстроенную 
жену. Он понимал, что ей больно, но дальше так жить 
просто не мог. В эти минуты Анатолий старался думать 
о Наташе. Мысленно он внушал себе, что хватит меш-
кать, пора, наконец, определиться, перестать мучить 
сразу двух женщин. Ему надоело лгать, выкручиваться, 
подстраиваться. Он хотел быть самим собой. Анатолий 
резко остановился, сел в кресло и уставился в серый 
экран телевизора.

У него разболелась голова. Лена плакала. Ее всхли-
пывания доносились из спальни.

—  Можно сойти с ума от всего этого, — раздражен-
но сказал он и крикнул: —  Лена, перестань плакать! Все 
живы, здоровы! Не делай трагедии.

Из спальни еще громче стали доноситься рыдания. 
Анатолий не выдержал, поднялся и подошел к жене. Она 
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вытирала слезы и хваталась за сердце. Испугавшись, он 
побежал на кухню. Открыв шкаф, где находилась аптеч-
ка, дрожащими от волнения руками он вытряхнул упа-
ковки с таблетками, нашел сердечные капли, накапал 
в воду и быстро вернулся в спальню. Лена посмотрела 
на него и прошептала:

—  Толик, вызывай «скорую», мне очень плохо.
Схватив телефон, муж набрал «03» и бросился к жене 

в спальню. Анатолий успокаивал ее, гладил по голове, 
пока не приехала «скорая». Дежурный врач сделал укол, 
дал рекомендации и, не задерживаясь, быстро скрылся за 
дверью, говоря, что у него много вызовов. Вскоре Лена 
уснула. Анатолий лег рядом. В висках у него стучало, 
поднялось давление. Он взял с тумбочки аппарат для из-
мерения и надел на запястье. Увидев на табло цифры сто 
семьдесят на сто десять, пошел за лекарством в кухню, 
выпил и снова лег рядом с Леной.

Утром, когда проснулся, увидел, что жены рядом нет. 
Прислушавшись понял, что она дома. Анатолий при-
вычно сунул ноги в тапки и пошел в ванную, заглянув 
по пути на кухню.

—  Доброе утро!
—  Доброе, если оно будет доброе, — ответила груст-

но Лена.
—  Как ты себя чувствуешь?
—  Тебя это очень интересует?
—  Лена, перестань, не нагнетай обстановку. Мне, ду-

маешь, легко? Я спросил о твоем самочувствии, неужели 
трудно ответить?

—  Нормально.
—  Вот и хорошо.
В прихожей кошка Мурка нежно потерлась боком 

о его ноги. 
—  Мурка, — присев погладил ее Анатолий, — я тебя 

со вчерашнего дня не видел. И где же ты была?
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Кошка промурлыкала в ответ, будто сказала, что 
вчера всем было не до нее. Анатолий включил воду, по-
смотрел на себя в зеркало. Провел рукой по небритому 
подбородку и взял станок для бритья. «Вот я и решил 
все, — подумал он, — разведусь и уйду к Наташе. Так 
дальше жить нельзя. Черт, — выругался он, увидев кровь 
на щеке, — еще и порезался». Убрав с лица пену для бри-
тья, он достал лейкопластырь и заклеил ранку.

Пока Анатолий совершал утренние процедуры, Лена 
сидела на стуле и смотрела в окно. Мысли о том, что ее 
семейная жизнь закончилась, не давали покоя. «Как жить 
дальше? — думала она. — Многие расходятся. Я не ду-
мала, что это случится со мной. Нет, я его никому не от-
дам. Я должна бороться. Кто мне сейчас заменит его? Та-
кие мужики не валяются. Одни алкоголики везде, а если 
и есть порядочные, то женаты». Она вспомнила, что од-
нажды, уехав отдыхать на курорт, познакомилась с муж-
чиной и увлеклась им. Дважды осенью ездила в тот же 
санаторий и встречалась с ним. В течение этого времени 
они общались по телефону. Анатолий об этом никогда не 
догадывался и считал ее верной женой. «Но чего в жизни 
не бывает, — оправдывалась она, — я никогда не хотела 
разрушать свою семью и уходить к другому. Это было так 
давно. Была молода, муж был занят работой с утра до ве-
чера, а я искала приключений. Но сейчас хочется покоя 
и домашнего тепла. Мне с ним легко, он никогда меня не 
ревновал и вполне подходит для семейной жизни. Я не 
влюблялась больше. А Анатолий влюбился и не хочет 
дальше жить со мной? Но ведь я хочу! Если бы не влюби-
лась тогда, в восемнадцать, то не увела бы его от первой 
жены, с которой он и года не прожил. Да какая она была 
жена! Он и женился-то из-за ее беременности. Я ему со-
чувствовала тогда и считала его поступок благородным. 
Мне не было ее жалко. Ведь она решила таким путем за-
владеть мужчиной. Любви там никакой не было. А я как 




