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Пролог

О
н пришел, чтобы составить представ-
ление об их работе. Понять, мож-
но ли поручить этому архитектурно-
дизайнерскому бюро, о котором он 
все чаще слышал в последние месяцы, 

реконструкцию недавно приобретенного обветшало-
го здания. Говорил практически только один из ком-
паньонов, тот, что сидел напротив. Второй выглядел 
совсем бесцветным на фоне партнера, который его 
полностью заслонил. Обычно он предпочитал лю-
дей, которые говорят мало и быстро переходят к су-
ти, но речи этого многословного архитектора заво-
раживали, вызывали восторг. Парень демонстриро-
вал врожденную практичность в сочетании с живым 
умом и творческим духом и был переполнен идеями, 
одна разумнее другой. Быть может, такое впечатление 
создавалось за счет его уверенности в себе и непри-
нужденного поведения? Дерзости, лишенной ка-
кой бы то ни было заносчивости? Он сам не очень 
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понимал, почему ему захотелось заглянуть поглуб-
же в этого человека, соскрести поверхностный слой, 
чтобы проследить истоки этой невероятной харизмы.

После двух часов оживленного обсуждения все 
трое встали. Он бы охотно еще поговорил с ними, 
однако пожал им руки, глянув при этом с вызовом 
на того, кто раздразнил его любопытство и чей се-
крет ему не удалось разгадать. Не время и не место. 
Все впереди. Архитектор ответил ему спокойной, 
ободряющей и уверенной улыбкой.

Он закрыл дверь бюро, сознавая, что мяч сейчас 
на его половине: он потенциальный клиент, а они 
продавцы. Придет ли он еще? Этого он не знал. Он 
прошел несколько метров по тротуару, возбуждение 
не отпускало, первое знакомство ошеломило его. 
Раньше с ним такого не бывало. Ни одна встреча 
не вызывала подобной реакции. Он сам организо-
вывал переговоры и оставался хозяином в любых си-
туациях — такой была его репутация в деловом мире. 
Но на сей раз все сбивало с толку. Майский вечер 
был прекрасным, сияющим, солнце еще не скры-
лось. Однако, застань он сейчас на улице туманный 
и холодный январский вечер, он бы ничуть не уди-
вился. Все было не так, как всегда, что-то измени-
лось. Его внимание привлек идущий ему навстречу 
веселый, даже, можно сказать, бурно радующийся 
квартет. Женщина в красном платье в крупный бе-
лый горох двигалась, пританцовывая, в окружении 
троих детей. Она казалась совсем воздушной и шла, 
будто едва касаясь ступнями тротуара. Сколько же 
у нее рук? Больше двух, это точно, иначе как бы она 
их всех удерживала рядом с собой, причем так ласко-
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во и нежно? Он был еще далеко от них, но уже слы-
шал щебет детей, которые радостно что-то распевали. 
Закралось подозрение: вдруг он угодил в параллель-
ное измерение? Последние встречи вызвали сумя-
тицу чувств: сперва архитектор, теперь эта женщина 
с детьми — из-за них у него будто почва ускользала 
из-под ног. Семейство проскочило мимо, не удосто-
ив ни единым взглядом мужчину в черном костюме 
и при галстуке, — он словно стал вдруг прозрачным. 
И тут какая-то неведомая сила заставила его раз-
вернуться и пойти за ними. Он должен проследить 
за этой четверкой. Необходимо больше узнать о них, 
жгучее любопытство нужно удовлетворить любой 
ценой. О мужчине в архитектурном бюро ничего 
выяснить не удалось, это его раздражало и напряга-
ло. Оставалось хотя бы выведать, куда направляется 
фея Динь-Динь со своими детьми! Ему не пришлось 
долго идти за ними: женщина толкнула дверь все то-
го же архитектурного бюро. Дети оторвались от нее 
и бросились к архитектору. Тому самому. Опять он! 
Девочка прыгнула ему на руки, а мужчина обменялся 
ласковыми тычками с обоими мальчишками. Дальше 
он увидел, как архитектор отпустил их и они побежа-
ли к его мрачному компаньону. Он отошел подальше 
в тень, ни на секунду не теряя из виду происходящее 
за стеклом, — не хотел упустить даже самой малень-
кой мелочи. А следом произошло то, о чем он уже 
догадывался. Мужчина направился к женщине, кото-
рая сделала несколько летящих шагов ему навстре-
чу. Он подхватил ее на руки, приподнял и закружил. 
Она не протестовала и засмеялась, откинув голову. 
Поставив женщину на пол, он поцеловал ее, потом 
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потерся носом о ее нос. Незримый наблюдатель 
осторожно огляделся по сторонам. Только бы его 
не заметили! Слегка неровное стекло витрины при-
давало оттенок нереальности сцене, при которой он 
присутствовал. Он никак не мог оторваться от этих 
блестящих глаз, смеха, сплетающихся рук, прика-
сающихся друг к другу пальцев, взглядов, в которых 
светится обещание счастливого вчера. Женщина по-
целовала в щеку серьезного мужчину, и тот проси-
ял. Значит, это близкие люди. Семья? Первое впе-
чатление подтвердилось, потому что дети носились 
повсюду, словно у себя дома, карабкались на высокие 
рабочие табуреты обоих компаньонов. Проектиров-
щик, привлекший его внимание, освободил большой 
стол, за которым они совсем недавно беседовали. Как 
по волшебству, на нем появились тарелки, стаканы, 
бутылка с газировкой и еще одна с вином. Остава-
ясь на своем наблюдательном пункте, он усмехнулся 
и подумал: надо было затянуть обсуждение. Тогда бы 
ему удалось утолить свое жгучее любопытство. Ну, 
теперь уже ничего не поделаешь. По крайней мере, 
не в этот раз. Он бросил последний взгляд на ар-
хитектора и на женщину в красном платье в белый 
горох и покинул свое убежище, нехотя возвращаясь 
к действительности.
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Глава 1
Вера

К
огда мы ужинаем в бюро, дети всегда 
как с цепи срываются. Янис и пальцем 
не шевельнул, чтобы их успокоить, ско-
рее наоборот. Пока я нарезала ролико-
вым ножом пиццу, он гонялся по офи-

су за Жоакимом и Эрнестом, нашими старшими сы-
новьями, посадив на плечи четырехлетнюю Виолетту, 
нашу младшую. Он носился в проходах между стола-
ми, издавая звуки, похожие на свист и треск лазерных 
мечей.

Я сидела за центральным столом для перегово-
ров, который в такие вечера служил нам обеденным, 
и вдруг поймала взгляд моего брата Люка: крики 
и шум его явно раздражали, но само зрелище за-
бавляло. Да, происходящее действовало ему на нер-
вы, но он с удовольствием за всем этим наблюдал. 
Во всяком случае, до какого-то момента.
— Вера, пожалуйста, скажи им, пусть садятся к столу.

Я захихикала и крикнула им:
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— Все, хватит, приступаем к ужину! Поиграете по-
сле.

Янис обернулся ко мне и широко улыбнулся, 
а я беззвучно, одними губами, выговорила: “Сейчас 
у Люка случится истерика, поторопись!”
— Давайте, чудовища, — распорядился мой муж. — 

Быстрее за стол, а то дядюшка нервничает.
Он неисправим.

— Ты меня достал, Янис, — возмутился брат. — 
Я выгляжу полным дебилом, когда ты называешь ме-
ня дядюшкой.

Довольный своей шуткой Янис устроился ря-
дом со мной, посадив на колени Виолетту. Жоаким 
и Эрнест уселись по обе стороны от Люка, который 
сразу наполнил их тарелки. И больше никто друг 
друга не слышал, хотя все говорили без умолку. Де-
ти с набитыми ртами рассказывали отцу о том, как 
прошел день в саду и в школе, Люк безрезультатно 
просил их хоть немного помолчать, а Янис, продол-
жая внимательно прислушиваться к нашим чадам, 
делился со мной неожиданно возникшим желани-
ем прихватить палатки и вместе с детьми рвануть 
куда-нибудь летом. Такого мы еще не пробовали, 
хотя никогда ничего не планировали и всегда со-
бирались в последнюю минуту. Это было довольно 
странно, если учесть, что я уже лет десять работаю 
в турагентстве. И все равно мы оба любили ездить, 
куда в голову взбредет, ничего наперед не загады-
вая. Тем не менее я уже готовила для него сюрприз 
на следующий год, когда ему должно исполниться 
сорок лет, а нашему браку — десять: я давно начала 
добросовестно откладывать деньги каждый месяц, 
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чтобы подарить мужу трехнедельное путешествие 
со всей семьей на другой конец света. После ро-
ждения детей мы ездили только по Европе, хотя мы 
отчаянные туристы и без страха наматываем кило-
метры с нашими тремя малышами.
— Как насчет того, чтобы поспать в палатке? — хит-

ро взглянул он на меня.
— Разве что наши бандиты будут спать в другой.
— О нет, прекратите, не хочу выслушивать ваши 

фантазии, — прервал нас Люк. — Помолчите. Ес-
ли не ради меня, то по крайней мере избавьте детей 
от своих намеков!
— Ну ты зануда! — засмеялась я в ответ.

Люк скривился. А Янис посадил Виолетту 
на свой табурет, поднялся и стал за моей спиной. Он 
обнял меня за талию, уперся подбородком мне в пле-
чо и поцеловал.
— С какой стати нам стесняться собственных де-

тей! — провозгласил он.
Брат вздохнул, но постарался сохранить спокой-

ствие.
— И как это меня угораздило вас познакомить! 

Знал бы… ни за что бы не стал.
— Это было неизбежно, и тебе это известно! К то-

му же без нас двоих у тебя была бы смертельно скуч-
ная жизнь, — парировала я.

Люк захохотал. А такое, заметим, случается не 
часто!

Я только-только отпраздновала двадцатипятилетие, 
когда Люк наконец-то решился представить мне 


