
ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
РОМАНТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ
Алексей завтракал в полном одиночестве. Мягкий удобный стул за противоположным концом большого кухонного стола пустовал. Впрочем, уже не в первый раз. Гражданской жены Татьяны дома не было.
Вчера вечером она не вернулась с работы, а затем не ответила на его настойчивые телефонные звонки и не приехала ночевать. Наступило утро, а её всё не было. Алексей прекрасно знал свою весёлую, шебутную, любящую приёмы, тусовки и вечеринки жену,  относился ко всему этому с пониманием и никогда Татьяну не осуждал. Но сегодняшний загул даже для неё – это что-то из ряду вон, что-то невообразимое, немыслимое! Это был явный перебор!..
Верить в худшее не хотелось, но последние несколько месяцев Татьяна вела себя немного странно. Стала замкнутой, скрытной, всё реже бывала дома, объясняя это тотальной занятостью на работе, деловыми встречами, переговорами или девичниками, а уж об интимной близости с ним, с Алексеем, даже не вспоминала. Однажды Алексей сказал ей об этом. На что Татьяна ответила коротко и предельно ясно:
- Подумаешь, пустяки какие! Сейчас ни у кого нет на это времени! Так что не приставай!..
Алексей всё прекрасно понял и больше к супруге с подобными разговорами не приставал. С головой ушёл в работу, и это помогло ему отвлечься от всех грустных мыслей и проблем…
В принципе, сейчас Алексею не на что было жаловаться. Пять лет назад судьба подарила ему встречу с очаровательной блондинкой из областного центра, дочкой очень богатых родителей. И это кардинально изменило всю его жизнь.
Он был архитектором без стажа и опыта работы, ездил на заработки на московские стройки, а в перерывах между поездками работал в строительной бригаде на отделке квартир и домов. Работа тяжёлая, но она ему нравилась и приносила неплохой доход. И вот однажды его бригада получила прекрасный заказ на полную отделку дачного дома под ключ. Дача была в деревне, на берегу живописной речки. А рядом лес – красивые места…
Но любоваться дивной природой им тогда было абсолютно некогда – работали от рассвета до заката, до седьмого пота, но и вознаграждение за труды ратные получили приличное. А на приёмку готового дома приехала красивая блондинка средних лет по имени Татьяна Бойцова и сразу положила глаз на симпатичного брюнета Алексея Березина.
Он был в грязной рабочей робе, со спутанными волосами и трёхдневной щетиной на щеках, но это не отпугнуло богачку. Татьяна сама подошла к Алексею, познакомилась с ним, пригласила на ужин.
Березин жил в рабочем посёлке, районном центре, который находился в двадцати километрах от деревни, не имел ни автомобиля, ни мотоцикла, поэтому отказался от заманчивого предложения. Но Татьяна сама была на колёсах и не приняла его отказ. Она оказалась очень хорошей женщиной, добрым, общительным человеком и сразила Алексея наповал. Он влюбился по уши и признался в этом Татьяне, а потом познакомил её со своими родителями. И они на удивление очень быстро поладили.
Татьяна призналась Алексею в ответных чувствах и вознамерилась увезти его в город. Это стало для Алексея неожиданным, но приятным сюрпризом. Жизнь научила его не доверять женщинам, особенно – богатым. Они любят играть с мужчинами, водить их за нос, разбивать сердца, а затем бросать. Но Татьяна была не такая и доказала это. Она хотела быть вместе с Алексеем, жить с ним долго и счастливо, поэтому увезла его с собой в город. Поселила в своём двухэтажном загородном особняке, взяла на работу главным архитектором в свою строительную фирму, окружила заботой и вниманием. Вот только замуж за него не вышла. Решила сперва посмотреть, что получится из их совместной жизни, а уж потом и решение принимать: быть или не быть их законным семейным отношениям. Но это «потом» растянулось на пять лет.
Березин не жаловался. У него было всё, о чём он мечтал: прекрасная жена, великолепная работа, изумительная зарплата. Он ездил с Татьяной на заморские курорты, путешествовал по Европе и помогал материально своим родителям. Чего ещё желать? Разве что стабильности, которая, кажется, уже была под вопросом!..
Алексей задумчиво доел бутерброд с сыром, запил его горячим шоколадом и начал убирать со стола. От этого занятия его отвлёк звук стукнувшей входной двери – а вот и любимая жёнушка явилась…
- Алексей? – позвала из прихожей Татьяна, подтверждая догадку Березина, и по паркетному полу зацокали каблучки её сапожек.
- Я на кухне, любимая, - вытирая со стола, отозвался Алексей.
- Прекрасно, оставайся там! – деловито попросила Бойцова и секунды через три сама вошла на кухню.
В её голосе было слишком много официальности, а в тоне – приказных ноток, и это очень не понравилось Березину. Он нахмурился и внимательно посмотрел на жену.
Татьяна была всё так же ослепительна, в модном деловом брючном костюме и кожаном плаще нараспашку, но какая-то не такая как обычно. Одежда помята, волосы в беспорядке, глаза покраснели, веки припухли и никакого намёка даже на лёгкий налёт макияжа. А ещё от жёнушки исходил лёгкий, едва ощутимый запах алкоголя – и это в восемь утра! Уму непостижимо, немыслимо, потому что раньше такого никогда не было! С чего бы Татьяне пускаться в загул посреди рабочей недели?..
Алексей сделал вид, что ничего не заметил, подошёл к мойке и начал споласкивать под струёй воды из-под крана свою любимую фарфоровую чашку.
- Вообще-то я на работу тороплюсь. Сегодня дел полно – ты же знаешь.
- Знаю, но сегодня на работу ты не идёшь! – заявила Татьяна и властным жестом указала на стул. – Присядь, пожалуйста, нам нужно серьёзно поговорить.
На какое-то мгновение сердце в груди у Алексея дало предательский сбой, а мозг пронзила страшная догадка – всё кончено! И сразу неподъёмной железобетонной плитой навалилась тоска, и настроение испортилось окончательно. Но невероятным усилием воли он взял себя в руки и остался невозмутимым, повернулся к жене лицом и сухо поинтересовался:
- Что-то случилось?
- Да, случилось, - так же сухо подтвердила Татьяна. - Пожалуйста, присядь.
- Ладно.
Алексей покорно вернулся на своё место и выжидательно посмотрел на Татьяну. Хозяйка дома присела на стул напротив Алексея и решительно заявила:
- Алексей, прости, но мы с тобой расстаёмся!
Эти страшные слова ударили Березина словно обухом, но морально он был уже готов к такому повороту событий. Поэтому выдержал удар и остался невозмутимым.
- В каком смысле «расстаёмся»? Ты что, увольняешь меня? А как же стройка? Ведь работы ещё не завершены.
- Тебе сейчас не об этом нужно думать, а о себе! – веско заметила Бойцова. – Потому что я и увольняю тебя, и расстаюсь с тобой! Прости, но я встретила другого мужчину. Мы любим друг друга и хотим пожениться.
- Что ж, Татьяна, это «чудесные» новости! – спокойно произнёс заметно побледневший Алексей. – Пожалуй, я не буду у тебя спрашивать о том, как и где вы с ним познакомились.
- А я тебе скажу – в июле на Гавайях.
- Не может быть! – изумился Березин. – Это же цинично, это подло! Мы же с тобой ездили туда на годовщину нашей совместной жизни! Как ты могла?!
- А чего ты ожидал?! – парировала Татьяна. – Ты проводил со мной слишком мало времени, предпочитая моему обществу плавание на каяках, лазание по горам и перелёты с острова на остров!
- Ты забыла упомянуть осмотр местных достопримечательностей и купание в озёрах, - добавил Алексей. – А ещё я стоял под водопадами и наслаждался местными коктейлями – это называется расширение кругозора, Танюша. Это был незабываемый отпуск, самый лучший в моей жизни!
- Не сомневаюсь! – поддела его Татьяна. – Ты вообще провёл со мной пять незабываемых, просто чудесных лет и жил в шоколаде!
- Я провёл?! – моментально вскинулся Алексей, обиженно закусив удила. – Ты просто неподражаема! Кто умолял меня переехать сюда и предлагал мне золотые горы?! Хотя я с самого начала говорил тебе, что мы с тобой не пара, что я – человек не вашего круга. А ты клятвенно заверяла меня в том, что всё у нас получится, всё наладится и образуется. И я тебе поверил!
- Как будто у тебя был выбор! – тоже понеслась по кочкам Татьяна, намеренно сжигая за собой все мосты, ведущие к Алексею. – До встречи со мной ты был никем, простым работягой!
Березин выставил перед собой ладони, показывая, что сдаётся.
- Хватит, Таня, не нужно больше ругаться. Ты же знаешь, я этого не люблю. Ты победила, и я уйду.
- Вот видишь, опять ты за своё! – недовольно всплеснула руками хозяйка дома. – С тобой даже поругаться невозможно! С тобой вообще скучно жить! Ты почти никуда меня не выводишь!
- Ну не люблю я эти дурацкие светские вечеринки, на которых так называемая местная знать сперва мелет всякую чепуху, а потом надирается до потери человеческого облика и ведёт себя неподобающе. Не моё это, понимаешь? Вот если бы ты на концерт со мной пошла или в кино, тогда другое дело. И потом, я трудоголик и много работаю. На тебя, между прочим.
- Работал, - поправила Алексея Татьяна. – На Гавайях я тоже очень часто оставалась одна.
- Ты же прекрасно знаешь, что мне нельзя долго быть на солнце – я быстро обгораю! – напомнил ей Березин. – Я даже в Питере под северным солнцем обгорел за два часа, а потом целую неделю мучился от болей. Поверь, я бы с удовольствием повалялся с тобой в шезлонге на пляже, но не могу.
- Вот видишь, у нас с тобой совершенно разные интересы и желания!
- Я не буду спорить, - устало махнул рукой Алексей, не желая тягаться с невероятной женской логикой. – Только скажи, кто он – этот мистер «Совершенство»?
- Он очень богат и из нашего города, между прочим. После возвращения с островов мы с ним продолжили наши встречи, полюбили друг друга и решили пожениться. 
- Прекрасно! – саркастически улыбнулся Березин. – Ты это уже говорила, я помню. А ещё он приказал уволить меня с работы. Я прав?
- Я бы в любом случае не смогла оставить тебя у себя на фирме – сам понимаешь, не маленький.
- А ты понимаешь, на что меня обрекаешь? Я же не смогу найти здесь работу!
Татьяна грустно улыбнулась.
- Не нужно быть таким пессимистом, Алёша. Если уйдёшь тихо, «по собственному» желанию, получишь солидное выходное пособие за три месяца, двойные отпускные и превосходные рекомендации. А ещё я задействую свои семейные связи и найду тебе работу. Ты прекрасный специалист и будешь востребован, обещаю.
- Спасибо, ты очень добра.
Татьяна неопределённо пожала плечами.
- Я сняла тебе квартиру в спальном районе на северо-западе города. Одна комната, но там чисто и уютно, новая мебель и район хороший – тебе понравится.
- А ещё ты очень любезна и заботлива, - со вздохом заметил Алексей. – Мне очень жаль, что всё так вышло.
- Мне тоже. Твои вещи мы перевезём прямо сейчас. Машину с фирмы я уже вызвала. Холодильник на съёмной квартире полон еды, давай останемся друзьями.
Спорить Алексей не мог, да и не хотел – всё равно бесполезно. Поэтому уже к обеду и вещи свои перевёз на съёмную квартиру, и с работы уволился, и получил всё, что обещала ему Татьяна – кучу денег и прекрасные рекомендации. Теперь он был абсолютно свободен, но не имел ни малейшего представления о том, что же делать с этой неожиданной, нелепой и ненужной свободой.
Присев за маленький обеденный стол в маленькой, но чистенькой и уютненькой кухоньке на съёмной квартире, Алексей машинально достал из кармана пиджака бумажник, извлёк из него старую цветную фотографию обворожительной шатенки и тяжело вздохнул.
- Вот и всё, Эльвира, я снова никому не нужен, и этот город в очередной раз стал мне чужим. Многое бы я отдал за то, чтобы снова встретиться с тобой!..
Девушку на фотографии по имени Эльвира Плетнёва Алексей встретил совершенно случайно двадцать лет назад в поезде, когда ехал в Питер на поиски работы. В городе на Неве жила его очень хорошая подруга, она и предложила Алексею эту заманчивую идею.
Алексей очень любил Петербург, прекрасно знал его, поэтому и принял предложение Анны. А в купе питерского поезда встретил её – невероятно милую, обворожительную, добрую и общительную девушку из Пушкина Эльвиру Плетнёву.
Так получилось, что всю долгую дорогу до Петербурга они ехали в купе одни. И это было невероятно приятное путешествие, лучшее в холостяцкой жизни Алексея. Они с Эльвирой быстро познакомились, подружились, вместе пообедали, поужинали, позавтракали и говорили, говорили, говорили…
Девушка очень ему понравилась, но и он, по всей видимости, произвёл на неё хорошее впечатление. Потому что перед расставанием они обменялись своими фотографиями. А ещё Эльвира дала Алексею номер своего рабочего телефона, и Березин обещал позвонить.
Работу в Петербурге Алексей так и не нашёл, хотя очень старался. Несколько раз приезжал, обивал пороги центров занятости, различных фирм и организаций, но всё было тщетно. А без работы, без жилья и без ясного будущего кому он нужен?!  Да никому! Поэтому и Эльвире не позвонил – зачем? Э-эх…
Алексей оборвал нахлынувшие воспоминания, убрал фотографию в бумажник, набросил на плечи куртку и поехал в центр города. Без всякой цели, просто потому, что не хотел находиться один в пустой чужой квартире. Уйдя в себя, он даже не осознавал, куда ехал и шёл, пока не услышал весёлую музыку, голоса и смех людей и не увидел большую, красивую, шумную ярмарку с морем развлечений. И только тогда понял, что находится в центральном городском парке, а вокруг праздник, веселье, жизнь. И он не должен из неё выпадать! Ни в коем случае! Что бы ни случилось!
- Нужно жить дальше! – решительно произнёс Алексей и пошёл развлекаться.
Купил себе сладкой ваты, дурацкий воздушный шарик, прикольную морскую фуражку с якорем и надписью «Батяня», пострелял в тире по мишеням из пневматической винтовки, а потом нацелился на карусели и батут с горкой – веселиться, так на всю катушку!..
Первая карусель была обычной, с фигурками лошадок. На ней Березин покатался с огромным удовольствием. А вот другая… Её Алексей мысленно назвал «Чёртовым колесом», потому что она двигалась не только вокруг своей оси, но и во все мыслимые и немыслимые направления, в том числе вниз и вверх по невероятным орбитам. От катания на ней у Алексея замельтешило перед глазами, закружилась голова, но он мёртвой хваткой обеими руками вцепился в металлические поручни своего сиденья и даже не закричал от страха. Хотя закричать ему очень хотелось!
Когда головокружительная поездка завершилась, Алексей с удивлением обнаружил, что сидел рядом с хорошенькой молодой шатенкой, от которой исходили умопомрачительные волны очарования и обаяния. Щёки молодой женщины разрумянились от холода и адреналина, а восхитительные карие глаза радостно сияли.
- Ну что, молодой человек, теперь покатаемся на американских горках? – задорно предложила она Алексею.
Березин посмотрел на высоченное страшное сооружение из красных металлических брусьев, рельсов и ездившего по ним с огромной скоростью маленького поезда с орущими от страха пассажирами, перевёл удивлённо-восхищённый взгляд на весёлую шатенку и согласно кивнул головой.
- Поехали!
- Эльвира, - неожиданно представилась незнакомка и протянула Алексею свою узенькую ладошку. – А как зовут тебя?
Алексей окинул шатенку заинтересованным взглядом. Модная красивая одежда, длинные распущенные волосы, невероятно обаятельное, очаровательное, привлекательное и почему-то очень знакомое лицо, фигурка загляденье и ножки – выше всех похвал. А какие глаза! Большие, выразительные, манящие – в такие нырнёшь с головой и, как из омута, уже больше не вынырнешь!.. Короче, девочка что надо!
- Алексей, - улыбнулся в ответ Березин и вместо лёгкого рукопожатия галантно поцеловал женщине руку. И от нежного прикосновения его губ к своей ладони Эльвира очень смутилась и ещё больше покраснела. – Очень рад знакомству!
- Я тоже! – сказала Эльвира и обворожительно улыбнулась. – Идём?
- Идём.
На американских горках Алексею было очень страшно, и он дал волю крику. Но в этом крике было больше радости и весёлого задора, чем страха. Ведь Березин сидел в одном вагончике рядом с Эльвирой, а уже одно это обязывало его быть смелым в глазах прекрасной дамы.
А после горок Алексей купил Эльвире мороженое, подарил букет алых роз и маленького плюшевого медвежонка. Затем вместе с ней поучаствовал в нескольких конкурсах и лотереях. И только после этого осторожно поинтересовался у неё:
- Ты занята сегодня? Мы могли бы сходить в ресторан. Я, правда, ни одного не знаю, но мы спросим у таксистов и выберем самый лучший.
- Да я бы с удовольствием, - хитро прищурилась Эльвира. При этом в её глазах запрыгали бесенята. – Но сегодня я встречаюсь с замечательным человеком, так что извини.
- Очень жаль! – расстроился Алесей. – Я уже очень давно так не веселился, как с тобой. Что ж, тогда спасибо тебе за прекрасную компанию, за хорошее настроение и за всё остальное – мне это было необходимо. Но, может, всё-таки дашь мне свой номер, и я тебе потом перезвоню? Я понимаю, звучит странно, но я ещё не встречал такой чудесной девушки, как ты! И я очень хочу продолжить наше знакомство! Если это возможно…
- А как твоя фамилия, Алексей? - весело поинтересовалась Эльвира.
Алексей слегка опешил от такого вопроса, смутился и покраснел как рак, поэтому не сразу вспомнил нужное слово:
- Э-э, ну-у… Господи, вертится, вертится… Что-то про дерево… А, вот, вспомнил: Березин.
Девушка заливисто расхохоталась и назвала свою фамилию:
- А я – Плетнёва.
В её голосе были вызов и скрытый смысл, а во взгляде – немой вопрос и напряжение. Но Алексей не обратил на это никакого внимания.
- Очень приятно! Так ты дашь мне свой номер? Мы ещё увидимся?
- Я уже однажды дала тебе свой номер, но ты мне так и не перезвонил. Хотя и обещал!
Алексей удивлённо округлил глаза и непонимающе качнул головой.
- Не понял!
Эльвира перестала улыбаться и уже серьёзно спросила:
- Ты ведь не узнал меня, верно, Алёша? Неужели я за двадцать лет так сильно изменилась?
Алексей внимательней посмотрел в знакомое лицо Эльвиры, напряг память и обомлел от неожиданности, удивления и узнавания. Перед ним стояла Эльвира Плетнёва – та самая! Из плоти и крови! Невероятно! И как это он сразу её не узнал?!!
- Эля?!! Ты?!! Здесь?!!
- Слава Богу! – облегчённо вздохнула Плетнёва. – А я уж думала, что не узнаешь! Что я ошиблась и приняла тебя  за другого человека из своего прошлого.
- Но, но как? Какими судьбами ты здесь? И как нашла меня, ведь я и сам даже не предполагал, что приду в этот парк!
- Я тебя не искала, Алёша, - возразила Эльвира и сразу осеклась, потупила взгляд. – Хотя нет, что это я! Я искала тебя все эти годы – в толпе на улицах и площадях, в очередях в магазинах, среди пассажиров общественного транспорта и не находила. А в этот город я приехала только потому, что не знаю, что делать с бабушкиной квартирой. Бабушка умерла, оставив мне в наследство жилплощадь. Двоюродные родственники присматривают за ней, но я всё равно беспокоюсь и приезжаю сюда. Иногда хочу продать, но в последний момент рука не поднимается, чтобы написать объявление о продаже… Скажи, почему ты мне не позвонил? Я так ждала твоего звонка!
В глазах у Эльвиры было столько мольбы, осуждения и страдания, что Березин не выдержал и опустил взгляд. Ему стало очень стыдно за свой невольный обман.
- Прости, я не смог снять трубку, набрать номер и сообщить тебе о том, что не смог найти работу в Питере, - признался он, покраснев от стыда и волнения. – У меня не хватило духу расписаться в собственном бессилии перед возникшими обстоятельствами. Мне нечего было тебе предложить, ведь я же иногородний, да ещё и безработный. Кому я такой нужен?
- Ты нужен мне! – горячо возразила Эльвира. – Двадцать лет назад я уже говорила тебе и повторяю сейчас: я никогда не даю свою фотографию и номер своего телефона парню, который мне не нравится! Ты должен помнить об этом!
- Я помню! - подтвердил Алексей. – Я до сих пор мысленно слышу эти слова! Я пронёс их в своём сердце сквозь время!
- Ты мне понравился, очень! – со слезами на глазах призналась Эльвира. – Я влюбилась в тебя с первого взгляда, как сопливая девчонка влюбилась! До встречи с тобой я ведь и не встречалась почти ни с кем. А ты неожиданно появился, как яркая звезда, на моём небосклоне, лишил покоя и сразу пропал!!! Я до сих пор храню твою фотографию! И всё ещё люблю тебя!..
Алексей закатил глаза к небу, тяжело вздохнул и достал из своего бумажника фотографию Эльвиры.
- Твоя фотография тоже всегда со мной! Когда на душе грустно и скребут кошки, я смотрю на неё, и мне становится легче. Я тоже всё ещё люблю тебя!
По щекам Эльвиры потекли слёзы, но она их даже не замечала.
- Боже мой, Алёша, пожалуйста, скажи, что ты не женат! – с мольбой во взгляде и надеждой в голосе попросила она.
- Я не женат, - покачал головой Березин, и Плетнёва радостно просияла. – Сегодня меня выставила из дома моя бывшая, но я нисколько об этом не жалею! Потому что благодаря её подлому предательству я наконец-то снова встретил тебя!
После такого прекрасного ответа Эльвира больше не могла реагировать на всё спокойно. Она порывисто обняла Алексея, поцеловала его в щёку и расплакалась от счастья у него на плече.
Березин тоже обнял Эльвиру и молча ждал, когда она успокоится. Плетнёва быстро взяла себя в руки, смахнула с глаз слёзы и вновь посмотрела на Алексея.
- Нам нужно поговорить! Прямо сейчас! Пойдём, я знаю одно уютное кафе неподалёку.
- Пошли, - охотно согласился Березин…
В кафе Алексей с Эльвирой  заняли свободный столик подальше от любопытных глаз и ушей, сделали заказ, дождались его исполнения и только после этого начали разговор.
- Ты должен был мне позвонить! – мягко, но настойчиво повторила Плетнёва. – Вместе мы бы обязательно что-нибудь придумали и решили твою проблему.
- Каким образом? – не понял Алексей. – Ты же работала обычным клерком в государственной конторе и жила с родителями.
- Не всегда. У папы умерли родители, и мы продали их квартиру. А вырученные от продажи деньги вложили в дело, открыли своё кафе. Поначалу было очень тяжело и страшно. Думали, прогорим или станем жертвами бандитских разборок, но, к счастью, всё обошлось и постепенно устаканилось. Сейчас у нас целая сеть кафе и закусочных по всему Питеру. Мы богаты. У меня своя квартира в городе, особняк на заливе и большой чёрный джип в гараже.
- Впечатляет! Но ты ничего не сказала про семью и детей.
- У меня их нет.
- Но так не бывает! – удивлённо возразил Алексей. – Ты успешная бизнес-леди, чудесно выглядишь и одна?! С трудом в это верится!
- И, тем не менее, это правда. Я пыталась создать семью, много раз, но ничего не получалось. Не знаю, либо нормальные мужчины в нашем городе перевелись, либо мне встречались одни засранцы. А может, все эти годы я ждала тебя. Я пыталась тебя найти, но так и не смогла вспомнить название твоей деревни. И в Интернете тебя нет.
- Извини, но я не веду свою страничку в сети – не вижу необходимости. Хотя сейчас, при виде тебя понял, что ошибался. Мы с тобой сегодня встретились, и это чудо просто, подарок судьбы! Как ты оказалась на ярмарке в парке?
Плетнёва рассеянно пожала плечами.
- Совершенно случайно. Бродила по городу без всякой цели и сама не заметила, как оказалась в парке. А там – ты – весь такой яркий, но грустный, задумчивый, потерянный, никого и ничего вокруг себя не замечаешь. Я очень обрадовалась встрече, пошла за тобой и всё время была рядом. Даже на американских горках, хотя я их жутко боюсь!.. Расскажи, как сложилась твоя жизнь?
- О, моя жизнь била ключом и всё по голове! – горько усмехнулся Березин. – Постоянная неустроенность, поиски работы, супруги и обычного человеческого счастья. Моя жизнь – это сплошная череда падений и разочарований…
Сделав глоток ароматного кофе, Алексей как на духу изложил Эльвире горькую историю своей жизни. А когда рассказ подошёл к концу, Плетнёва потрясённо произнесла:
- Значит, ты почти все эти годы был обычным работягой. И это после института!
- Ничего удивительного в этом я уже не вижу, - философски заметил Алексей, снова отпив уже остывающий кофе. – Не я первый так живу и не я последний. Нам всем просто очень сильно не повезло.
- Да, наверное, - не стала спорить Эльвира. – Послушай, у меня к тебе есть предложение. Только не удивляйся, ладно? Оно тебе понравится, обещаю!
- Не буду. Хочешь предложить мне работу?
- Да, и это тоже. Но только сначала давай поженимся! Ты мне нужен, всегда!
От неожиданности Алексей поперхнулся кофе, а когда прокашлялся, отрицательно покачал головой.
- Постойте, не так быстро, брачная полиция! Ты это серьёзно?!
Эльвира спокойно кивнула головой.
- Абсолютно! Мы любим друг друга, не понимаю, в чём проблема?
- В том, что мы совершенно не знаем друг друга.
- Это поправимо. Я не уеду обратно, пока не решу эту проблему. Ещё вопросы?
- Послушай, я уже жил с богатой женщиной, и у нас с ней ничего не вышло, - напомнил ей Алексей. – Я боюсь дважды наступать на одни и те же грабли – это очень больно, поверь!
Эльвира тепло улыбнулась, нежно накрыла ладонь Алексея своей ладошкой и ласково произнесла:
- Я тебе верю, милый, но и ты мне тоже поверь. Я никогда не поступлю с тобой так, как поступила Татьяна – клянусь! Я слишком долго тебя искала и больше не хочу потерять! Я – не она и я люблю тебя!
- А тебе со мной не будет скучно? – поинтересовался Алексей, вспомнив слова своей бывшей супруги.
- С тобой – точно не будет! – убеждённо заверила его Эльвира. – Уверяю тебя, мы с тобой найдём, чем заняться в свободное от работы время. Так ты женишься на мне, любимый?
- С удовольствием!
- Прекрасно! – радостно просияла Плетнёва. – Допивай свой кофе и пошли узнавать друг друга дальше…
После кафе Алексей и Эльвира отправились в кинотеатр на премьеру новой голливудской романтической комедии, затем прогулялись по городу, посетили продуктовый супермаркет и устроили себе прекрасный романтический ужин при свечах, который совершенно незаметно перешёл в восхитительную романтическую ночь. А на следующий день Алексей сделал Эльвире официальное предложение руки и сердца, услышал ответное «Согласна!» и через неделю вместе с невестой уехал в Петербург.
Месяц спустя они обвенчались в Александро-Невской лавре и улетели в свадебное путешествие. В самолёте Алексей влюблённо посмотрел на свою жену и со счастливой улыбкой произнёс:
- Дорогая, поверить не могу: ты исполнила мою самую заветную мечту!
- Какую? – заинтригованно повела изящной бровью Эльвира.
- Нашла меня и предложила: «Давай поженимся!» Спасибо тебе! Ты моя самая любимая добрая фея на свете!
- Что ж, тогда сейчас я исполню и свою самую заветную мечту! – весело сказала счастливая Эльвира.
- Какую? – заинтересовался Алексей.
Супруга нежно поцеловала его в щёку и ярко улыбнулась.
- Скажу тебе, что у нас будет ребёнок!
Радости Алексея не было предела. Он страстно поцеловал Эльвиру в губы и жарко прошептал:
- Спасибо, милая, я люблю тебя!
- А я люблю тебя!
Впереди у супругов Березиных была долгая и счастливая семейная жизнь…
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