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Аннотация
Может ли быть такое, что человека, с которым ты прожил

уже несколько лет, ты совершенно не знаешь?! А человека,
которого встретил первый раз жизни, чувствуешь и понимаешь,
как родного?!С такими вопросами и столкнулась главная героиня
моего романа – Кира Оболенская.Судьба подкидывает ей
нелегкое испытание. Благодаря этому, Кира открывает глаза на
свою жизнь, как ей казалось, счастливую жизнь. Но на самом ли
деле это так?!Кире предстоит бороться за свое счастье, но всё это
будет происходить в рамках закона, ведь Кира не просто адвокат,
она, в первую очередь, Человек. Человек с большой буквы –
"Ч".Приятного прочтения!
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От автора

 
Продолжаю серию книг про сильных, независимых жен-

щин. Но женщин с открытой душой, любящим сердцем и с
искренними чувствами. Именно эти качества и делают нас
слабым полом.

Все герои и сюжет являются вымышленными! Список
вспомогательной литературы представлен в конце романа,
с указанием сносок в тексте романа.

Приятного прочтения!
С любовью, Екатерина Гаврилина!



 
 
 

 
Глава 1. Годовщина

 
Сегодня был замечательный день:
Во-первых, наконец-то завершилось дело Матошиных в

мою пользу, точнее, в пользу моей клиентки Арины. Мы вы-
играли это дело, хотя это было нелегко. Её муж очень влия-
тельный человек, но в тоже время это не мешало быть ему
и моральным «уродом», который мог изменять жене, подни-
мать на неё руку и грозить Арине лишением её родительских
прав. Славу Богу, это всё позади для моей клиентки, теперь
он не только не сможет ей угрожать и заниматься рукопри-
кладством, а ещё и выплатит ей кругленькую сумму. Я не
только защитила честь женщины, но и утвердилась ещё раз
в качестве неплохого адвоката. То ли мне везёт, так как я не
проиграла ещё ни одного дела, хотя их мало на моем счёту,
специалист я молодой, то ли просто у меня талант, и я пер-
воклассный специалист своего дела. Для себя я остановлюсь
на последнем утверждении. При таких мыслях у меня даже
чуть-чуть задралась голова. Воображалой я была ещё той.

Во-вторых, у меня сегодня годовщина свадьбы – 10 лет
совместного брака, брак хорошим делом не назовёшь, поэто-
му лучше – 10 лет супружества. С мужем мне нереально по-
везло. Помимо того, что он красавчик – высокий, темно-ру-
сый, с карими глазами мужчина, с отличным телосложением,
всё, как по стандарту, обворожительной улыбкой, так он ещё



 
 
 

и романтик, и, конечно же, специалист своего дело, причём
непросто специалист, а специалист высокого уровня. Он то-
же адвокат. Познакомились мы с ним в университете, я была
на втором курсе, мне было 19 лет, как сейчас это помню, а он
уже успешно, с красным дипломом, закончил университет.
Тогда он работал юристом и готовился получить статус ад-
воката. К нам в группу он приходил на практические заня-
тия, преподаватели звали его, как отличный пример лучше-
го студента нашего вуза, ему и самому было интересно прак-
тиковать с нами различные ситуации, тем более ему такой
опыт тоже не мешал. Мы познакомились, встречались, и уже
через год он мне сделал предложение. И в 20 лет я вышла за-
муж. К сожалению, свадебное путешествие у нас сорвалось,
потому что у Данилы наметилось первое его крупное дело,
как адвоката. К тому времени он уже получил статус адво-
ката и устроился работать в Коллегию адвокатов. Его заказ-
чик строил завод очистительных сооружений в городе Хим-
ки. И один дом, причём дом уже старой постройки, который
итак должен был идти под снос, нужно было снести. Жиль-
цы никак не хотели выселяться, поэтому Данила поехал ре-
шать юридически этот вопрос. Судились со многими, дело
было долгим. Данила очень переживал, я хотела ему как-то
помочь, но что я тогда могла, студентка, которая только пра-
вильно цитировала законы, не применяя их на практике. В
итоге Данила выиграл все дела и сразу прославился. К нему
поступило много предложений, и он был, как говорится, на-



 
 
 

расхват. А мне оставалось только поддерживать его и восхи-
щаться. Поэтому в плане карьеры, мне до своего мужа ещё
очень далеко, но я стремлюсь.

Кстати, на счёт жильцов того дома, их переселили в от-
личный квартал, я лично сама проверила, потому что я очень
любопытная, и вообще хотелось убедиться, что Данила, вы-
играв дело, не оставил людей без существования в нормаль-
ных условиях. Хоть я и адвокат, но всё равно стараюсь все-
гда, в первую очередь, оставаться человеком. Поэтому бе-
русь не за все дела и людей, которые явно нарушили закон,
причём несколько раз и преднамеренно, я не защищаю, та-
кие у меня принципы. Данила смеётся над моими принципа-
ми и считает, что хороший адвокат защитит всех, даже само-
го отвязанного убийцу. Здесь я с ним не соглашаюсь, пусть
я буду лучше плохим адвокатом, но зато человеком с чистой
совестью.

Ну и, в-третьих, в наш город наконец-то пришло лето.
Весна была затянувшейся, и лето так и не приходило, и вот
пришло. Солнышко припекало, солнечные очки не справля-
лись с лучиками солнца, в машине было просто пекло.

Добираясь до дома, как обычно, в пробках, сегодня был
именно такой день, когда даже пробки не раздражали, а
приносили даже какое-то умиротворение. Я стала смотреть
на наш город, на столицу нашей немаленькой Родины – на
Москву. Да, Москва огромный город, многие говорят, что
он грязный, холодный, и какой-то чужой, особенно это для



 
 
 

приезжих из других городов или даже поселков, когда все в
нем друг друга знают, а здесь ты даже не знаешь соседа по
лестничной площадке. С первого взгляда Москва покажет-
ся действительно чужой, но все-таки и в этом городе можно
найти много прекрасного, и этот город можно очень силь-
но полюбить. Причём в разные времена года Москва, всегда
исключительно разная, и каждый раз в ней можно увидеть
много плюсов.

Вот сейчас лето и Москва вся такая зеленая, цветущая,
как на картинке: с ярко-голубым небом, с прохладными ре-
ками, с высокими зданиями и разнообразными музеями,
храмами, которые виднеются из-за высоких деревьев. Как
можно в это не влюбиться?! Летом Москва теплая, всех со-
гревает своим лучами.

С таким позитивным настроением я добралась до дома
и поняла, что с моим сегодняшним творческим подъемом
нужно приготовить вкусный ужин, тем более повод есть.

В магазине я купила продукты: фрукты, овощи, мясо,
шампанское, вино, и, конечно же, сыр.

«Сейчас приготовлю стейк, – подумала я. – Нужно пото-
ропиться и быстренько всё приготовить к Даниному приез-
ду, ничего не буду ему говорить, пусть будет для него сюр-
приз. Потому что я не часто готовлю, я не любительница это-
го, до и времени постоянно ни на что не хватает».

Зайдя домой, я увидела, огромный букет красных роз и
записку:



 
 
 

«Любимая, поздравляю с годовщиной, задерживаюсь на
работе, буду поздно. Целую. Не скучай».

«А мне так хотелось провести этот вечера вдвоем с Да-
ней», – настроение сразу упало вместе с сумками на пол.

«Готовить точно не буду, но шампанское выпью», – рас-
строенная подумала я.

Включив музыку, я открыла сама себе шампанское и стала
пить в одиночку.

«И почему это алкоголики пьют в одиночку?! Я же не ал-
коголичка, просто настроения нет», – успокаивала я себя и
понимала, что скоро меня потянет на подвиги.

«Ну да, скучать мне одной, как это можно», – подумала я,
вспомнив про слова Дани в его же записке.

После бутылки шампанского мне уже не хотелось прово-
дить такой замечательный вечер дома в одиночестве, поэто-
му я решила позвонить своему приятелю. Мы вместе учи-
лись, а теперь ещё и часто пересекаемся по работе, по раз-
личным делам, так как работаем в одной Коллегии адвока-
тов. Его жена сейчас находится в положении – 9 месяц, жут-
ко раздражительная, и он не может вечерами находиться до-
ма. Поэтому я просто спасу его, вытащив куда-то:

– Алло, Вадик, привет, не хочешь выпить по бокальчику
в нашем любимом студенческом кафе?

– Привет, а как же твой муж, у вас же вроде сегодня празд-
ник? – удивленно, но в тоже время радостно, так как есть
уважительная причина, чтобы выйти из дома, ответил Ва-



 
 
 

дик.
– Аа, да, он задерживается на работе, – немного грустно

ответила я.
– Как всегда. Давай, а то моя Соня уже решила в сотый

раз сделать перепланировку детской.
– Всё через полчаса, на нашем месте.
– Ок.
Я быстренько переоделась и решила подправить макияж.

Подойдя к зеркалу, я увидела, наверное, в миллионный раз,
девушку среднего роста, но зато стройную. Я старалась все-
гда следить за своей фигурой и посещать спортзал, или бе-
гать по утрам – отличная зарядка на весь день. Брюнеточ-
ка с курносым носиком, с улыбкой, как говорят до ушей, с
огромными ресницами, с ними мне повезло и зелеными гла-
зами, а я вовсе не колдунья, улыбалась мне с той стороны
отражения. Немного подправив тушью ресницы и накрасив
губы блеском матового цвета, я выбежала навстречу к другу.

«Счастливый всё-таки Вадик, и Соня – скоро станут роди-
телями», – думала я, пока ехала в такси. А вот у нас с Даней
нет детей, сначала я хотела, но Даня говорил, что рано, мы
только стали строить карьеру, а сейчас, наверное, уже позд-
но: мне 30, а Даниле 36. Хотя нет, конечно, для детей нико-
гда не поздно, и я грею в своем сердце мечту, что в скором
времени мы станем счастливыми родителями.

– Привет, что опаздываешь? – налетел на меня Вадик, как
только я вышла из такси.



 
 
 

– Я?! Вроде нет, вовремя, – быстро ответила я.
– Пошли уже выпьем, а то не могу.
Вадик был из тех парней, который был внешне не краса-

вец, но что-то в нем было такое, что-то цепляло, наверное,
легкость характера и озорная улыбка.

Мы зашли с Вадиком в наше кафе, сели за столик у окош-
ка, заказали виски с колой и стали обсуждать дела, спорить,
затем стали вспоминать наше веселое студенческое время.

В кафе было много студентов, потому что это кафе было
рядом с университетом, цены здесь были приличные, как раз
для бюджета студентов. Все могли встретить своих друзей,
поэтому здесь всегда было шумно, весело, и мы по память
любили сюда ходить с Вадиком.

Вадик почему-то не любил моего мужа, он ему сразу не
понравился в универе, и очень его разозлило, что я с ним
стала встречаться. Он считал, что Данила выскочка и думает
только о себя, но может в какой-то степени он и прав. Но всё-
таки я знала, что Даня любит меня и все делает для нашего
брака, ой нет, семьи, для нашей семьи.

–  Алло. ЧТО? РОЖАЕШЬ? СЕЙЧАС? ЕДУ!  – вдруг
крикнул Вадик, когда ответил на звонок.

– Кира, быстрее едем, Соня рожает, – произнес уже Вадик
мне.

– ЧТО?! Нужно срочно вызвать такси, – ответила я и сра-
зу стала вызывать такси. Волнение, которое было у Вадика,
быстро переключилось и на меня.



 
 
 

Мы быстро поехали в больницу, потому что Соня позво-
нила и сказала, что скорая её уже забрала.

В больнице ни Вадик, ни я, не могли найти себе места.
– Хватит, ходить туда-сюда, – успокаивала я Вадика.
– Не могу, не могу я успокоиться. Там же Соня, она рожа-

ет, не могу поверить, – продолжал нервничать Вадик.
Пока мы сидели в приемной роддома, несколько беремен-

ных приехали рожать – кто кричал, кто корчился от боли,
кто просто вцепился в мужа железной хваткой, что даже вра-
чи не могли их разъединить. А у мужчин был непонятный
взгляд, и на лбу было написано огромными буквами: «Мы
здесь не при чем. Мы не виноваты».

«Неужели это так больно? Страшно становится рожать, в
фильмах это как-то все более красиво описано, а на самом
деле, всё как-то не очень выглядит. Мне ещё нескоро, и са-
мое главное не сейчас, поэтому можно выдохнуть и успоко-
ить бледного Вадика».

Так прошёл час, прошёл второй, мы уже уснули друг на
дружке, так как была ночь, и мы жутко устали от ожидания.

Пока мы спали, хотя это трудно назвать сном, так дрема-
ли, мне представлялось, как бы Даня меня ждал у роддома.
Скорее всего, с огромным букетом роз. Почему-то Даня мне
всегда дарил розы, а я, честно говоря, к розам относилась
нейтрально, слишком они банальны, мне больше нравится,
что-то оригинальное, – не успела я закончить свою мысль,
как услышала голос медсестры над своим ухом, которая со-



 
 
 

общила нам, что Вадик стал счастливым отцом, и у него ро-
дилась дочка.

– Папаня, – обращалась медсестра к Вадику, – поздравля-
ем. Ваша жена родила девочку: вес – 3600 кг., рост – 51 см.,
поздравляем.

Вадик обрадовался, подхватил вверх сначала медсестру,
затем уже меня, закружил и стал кричать:

– Ура! Я стал папой, поехали, напьёмся.
И понеслось. Где мы только не были за эту ночь, было так

весело. Вадик угощал всех и всем сообщал радостную но-
вость, что он стал папой.

– Текилы, текилы всем! – кричал Вадик у барной стойки.
– Вадик, какой текилы, мы уже выпили виски, мы выпили

в такси шампанское, и сейчас ты ещё хочешь текилы, о нет! –
отказывалась я от следующего вида алкоголя.

– О да, Кира, да, и ещё раз – да. Текилы! – радостно кри-
чал мне в ухо Вадик.

Мы выпили текилы, потом выпили пару коктейлей. Затем
нас занесло на танцпол, Вадик обнимал всех официанток и
говорил, какой он счастливый.

А на моих часах стрелка уже показывала пять утра.
«О, Боже, надо срочно домой, Даня меня убьёт», – поду-

мала я. И глаза уже сами собой закрывались.
– Вадик, Вадик, – еле оттаскивала я его от барной стой-

ки, – вызываем такси и домой. Всё, уже поздно, точнее, рано.
– Хорошо, – сказал Вадик и завалился на стойку.



 
 
 

«Замечательно, – как же я тебя попру-то. А ещё говорят,
что женщины пить не умеют».

– Вадик, Вадик, вставай, – крикнула я и облила его водой.
Вадик проснулся и, облокотившись на меня, еле пополз до
такси.

Приехала я домой под утро и жутко пьяная. Даня был до-
ма, открыв мне дверь, он сказал:

–  Вот, как ты отмечаешь нашу годовщину, спасибо, я
очень рад, очень эффектное поздравление с твоей стороны.

– Сам виноват, я пришла, а тебя нет дома. Поэтому вини
в этом только себя, – спокойно ответила я, так как в этот
момент, мне было точно не до выяснения отношений.

После этих слов я сняла с себя только туфли и прямо в
одежде свалилась на кровать. Проснулась я только в обед, и
только от того, что жутко болела голова.



 
 
 

 
Глава 2. Новое дело

 
С утра Даня был не в настроении, я чувствовала себя ви-

новатой и понимала, что как-то нужно сгладить свою вину.
Вариант с вкусным обедом отпадал, совершенно не было

сил, чтобы приготовить его Дане или ещё что-то ему пред-
ложить.

Поэтому я решила выбрать другую позицию. Позицию
«жертвы», и пусть теперь Даня сам выкручивается.

Уже после обеда, когда Даня всё-таки приготовил нам по-
есть и позвал меня кушать, я решила сделать первый шаг:

– Дань, не обижайся, просто вчера Вадик стал папой: Со-
ня родила дочку, вот мы и отпраздновали с ним, немножко
перебрали.

– Я не обижаюсь, дорогая, я, правда, сам виноват: оставил
тебя в такой день одну. Просто столько дел навалилось,  –
спокойно отвечал Даня, и вроде без обиды.

– Может, я тебе помогу? Я, кстати, если хочешь знать, вче-
ра выиграла дело Матошиных и, сейчас, как специалист, со-
вершенно свободна.

– Ой, там такой геморрой: опять дело с жильцами, кото-
рые не хотят переселяться, – недовольно отвечал Даня, было
видно, что эта тема его беспокоит.

– Что это за дело? – заинтересовано, спросила я.
– Да, как 10 лет назад, теперь только в городе Ступино



 
 
 

хотят построить новый завод очистительных сооружений, и
один дом, который итак должны сносить, нужно переселить.
Практически все жильцы согласились переехать, кроме пя-
терых. А у меня и здесь полно клиентов, сама знаешь. Вот и
думаю, как всё успеть, – поведал Даня мне свои проблемы.

В моей голове сразу появилась корыстная мысль: «Если
мне заняться этим делом, то я смогу прославиться, как и мой
муж, да и вообще, доказать мужу, что я тоже что-то могу
и не хуже его. В конце концов – это и интересно, такими
делами я еще не занималась. А когда ещё занимался муж,
много вникала, и много полезной информации осталось при
мне».

– Дааа, как много совпадений: ты занят, а я как раз сейчас
без дела, может, я займусь этим делом? – хитро начала я.

– Это исключено, туда нужно ехать, а это опасно: мало
какие там люди живут и что у них на уме! – резко отказал
Даня.

– Понятно, как всегда! – надулась я, как маленький ребе-
нок.

Но это на Даню не сработало, и тогда я ушла в другую
комнату, громко хлопнув дверью. Это всегда срабатывало.
Теперь нужно только дождаться, когда придёт Даня и всё-
таки разрешит мне заняться этим делом.

Через несколько минут за дверью послышались шаги Да-
ни.

«Всё, идёт», – подумала я и потерла свои ладони друг о



 
 
 

дружку.
–  Кира, перестань! Это действительно опасно!  – начал

подлизываться Даня.
Я молчала, отвернувшись от него, делая вид, что совер-

шенно его не слышу.
– Кира, давай я тебе дам другое дело, раз ты свободна,

здесь в Москве, без всяких переездов, а? – предлагал разные
варианты мой муж, который никак не знал, как теперь меня
переубедить, и явно винил себя в том, что всё мне это рас-
сказал.

Я вздохнула и стала выходить, как Даня произнёс, схватив
меня за руку:

– Ладно, хорошо, езжай, но только с Борисом.
Борис – это водитель Дани. Огромный мужчина, ростом в

два с половиной метра. Вид, конечно, у него пугающий, но
сам по себя Борис положительный человек и очень добрый.
Он не раз меня выручал по всяким пустякам. Но, если Даня
ему поручал за мной следить, то всё – шаг влево, «расстрел»!
Поручения он выполнял всегда отлично!

«Нет, так я точно не поеду», – подумала я и в голову сразу
пришла новая идея:

– Я поеду с Вадиком, ок? Ему тоже будет интересно за-
няться этим делом, тем более я смогу с ним проконсульти-
роваться.

– Вадик?! Так ему не до этого сейчас, жена же родила.
И какой из него консультант, – помахал головой Даня, кото-



 
 
 

рый недолюбливал Вадика, так как ревновал меня к нему,
как раньше, так и сейчас. Хотя Вадик давно был женат, а те-
перь уже и с ребенком. У них с Вадиком просто была взаим-
ная неприязнь.

– Сейчас я ему позвоню и спрошу: поедет он или нет, –
быстро стала я склонять Даню к положительному ответу, по-
ка он не передумал.

– Алло, Вадик, привет, как ты там? Голова болит? – на-
брала я Вадику, отойдя подальше от Дани.

– Да, привет, лучше не спрашивай, – тихо и измученно
произнес Вадик.

– Вадик, есть дело, если тебе позвонит Даня, то ты со мной
на дело едешь в город Ступино, хорошо? – начала я реали-
зовывать свой план.

– Что? Какой город? Никуда я не поеду, у меня Соня ро-
дила, ты что забыла? – возмущался Вадик.

– Я не прошу тебя ехать, я прошу только сказать, иначе,
я позвоню Соне и расскажу, как вчера ты отмечал день рож-
дения дочки. И на радостях целовал всех официанток и не
только….

– Кира, это шантаж, статья 163 УК РФ, – начал хвастаться
своими профессиональными знаниями Вадик.

– Вадик, я знаю, какая это статья, ну так? – продолжала я.
– Хорошо, но, если что, это ты всё придумала, а сейчас

я спать, – согласился Вадик, лишь бы я быстрее от него от-
стала.



 
 
 

– Всё, всё, пока, – довольная собой, я положила трубку.
«Урааааа! Можно собираться. Не хочу откладывать это

дело в долгий ящик», – подумала я и побежала обрадовать
Даню, или огорчить.

– Даня, со мной едет Вадик, так что всё решено, давай мне
информацию по этому делу и по жильцам.

– Секундочку, – произнес Даня и принялся набирать но-
мер Вадика:

–  Вадик, приветствую, поздравляю с рождением дочки.
Ты действительно едешь с Кирой в город Ступино и будешь
помогать ей в этом деле? Хорошо, следи за ней, помни ты
за неё в ответе. Пока, – произнес Даня напутственные слова
Вадику и положил трубку.

–  Кира, хорошо, ты поедешь с Вадиком, но всегда бу-
дешь на связи, и всегда будешь отвечать на мои звонки. Вот
информация по этим жильцам. Их пять человек, прочитай,
ознакомься. А сейчас иди уже ко мне, я жутко соскучился.

– Даня, давай не сейчас, мне нехорошо после вчерашнего
вечера, – хитро попросила я, так как хотела приступить к
новому делу, руки так и чесались.

– Ну, хорошо, – обнял и поцеловал меня Даня, – пойду
тогда тоже делами позанимаюсь.

После нашего примирения, я решила ознакомиться с ин-
формацией по жильцам и по тем требованиям, которые они
предоставляют для переселения.

Одна женщина – Мария Владимировна, в возрасте 78 лет,



 
 
 

просто хочет дожить свой остаток жизни в родном для неё
месте. Как обычно и бывает, такие люди всегда в таких си-
туациях есть – классика.

Второй мужчина – Олег Михайлович, в возрасте 72 лет,
сам участвовал в строительстве данного дома, поэтому не хо-
чет переезжать, так как не уверен в том, какие сейчас стро-
ят дома и вообще сомневается в том, что дом не подлежит
ремонту.

Третий парень – 28 лет, Андрей, принципиально не хочет
переезжать, так как ненавидит всех олигархов. Здесь, навер-
ное, предлагали не совсем удачные условия переезда, такой
возраст – максимализм.

Муж и жена – Костя и Светлана Ужайкины, здесь совсем
всё просто: жена выставила очень высокие требования, ма-
териально затратные, совсем несопоставимые с её квадрат-
ными метрами, ой, их квадратными метрами.

В принципе на бумаге всё не так сложно, можно попро-
бовать договориться и не доводить дело до суда. Но это на
бумаге, неизвестно, как будет всё на практике.

«Ладно, нужно идти отдыхать, а то завтра рано вставать».
Я решила, что уже завтра поеду в город Ступино. Так как

нет времени откладывать всё на потом.
На следующее утро я встала очень рано. Поцеловала спя-

щего мужа, выпила стакан кофе и кое-как скушала бутер-
брод. После той бурной ночи, а точнее пьяной, никак не мог-
ла заставить себя что-то скушать. И поехала к своей славе,



 
 
 

фуухх.
Я вышла на улице и, увидев свою «красоточку», которая

пока меня ни разу не подводила, я подошла к своей любимой
машине. Моя машина, на которую я заработала сама лично,
была Mazda 2 черного цвета, для меня лучше автомобиля и
не придумаешь. Разгоняется моя маздочка до 170 км/ч и все-
го за 12 секунд. Сейчас смогу протестировать её на трассе.

Включив музыку в машине, я услышала песню. В песне
пелось о неожиданной встрече.

«Неожиданная встреча?!»  – подумала я и тронулась в
нужном направлении.



 
 
 

 
Глава 3. Город Ступино

 
Оставалось несколько километров до города Ступино.
«Что мне известно о городе Ступино?! Что Ступино – это

небольшой город, расположенный в ста километрах от Моск-
вы и имеющий свою неповторимую историю. Его становле-
ние началось с образования в 1507 году одноимённой дерев-
ни. Это и все близлежащие селения, которые впоследствии
вошли в город, располагались в основном на монастырских
землях. Видимо, поэтому и в самом городе, и в его окрест-
ностях, столько соборов, церквей и храмов. В городе Ступи-
но был построен авиационный завод, где выпускались вин-
ты, турбокомпрессоры и учебно-тренировочные самолёты.
Отражение того, что город Ступино образовался, благодаря
авиационному заводу, видно уже при въезде в город. Встре-
чает гостей символический памятник, представляющий со-
бой макет истребителя МИГ-23, закреплённого на большом
белом постаменте. Нос его нацелен в облака, отчего создаёт-
ся впечатление, что в следующую секунду самолёт унесётся
ввысь».(2)

Вот я и проехала этот памятник, теперь нужно заехать на
заправку, заправить свой пустой бак. Вообще, по всему го-
роду встречаются памятники, связанные с авиацией, очень
интересные конструкции.

Я добралась до заправки. На заправке, я смогла уточнить,



 
 
 

как мне проехать к моему домику, точнее, к домику, в кото-
ром проживают мои клиенты, точнее, не мои клиенты, ско-
рее наоборот.

Минут тридцать от заправки, и я на месте. Вот и нужная
мне улица Луговая, дом 2Б.

«Да, внешне дом совсем не похож на дом, находящийся в
критическом состоянии и для которого необходим снос. Но
может быть это только внешне, внутри могут быть трещи-
ны. И вообще из всего дома, все люди сразу согласились съе-
хать и уже подбирают себе новые дома и квартиры, не просто
же это так, значит, не все здесь так прекрасно, как кажется.
Остались только пять, на мой взгляд, не совсем разумных
людей. Теперь нужно лично с ними познакомиться».

На лавочке рядом с домом сидела женщина, по описанию
очень похожая на Марию Владимировну.

–  Добрый вечер, меня зовут Кира Андреевна, для вас
можно просто Кира. Я из Москвы, адвокат, буду вести дело
жителей, которые не хотят по каким-то причинам выезжать
из дома, признанным небезопасным для проживания, – веж-
ливо представилась я.

– Здравствуй, внучка. Я Мария Владимировна, да, дей-
ствительно, дом признали под снос, но не все собственни-
ки согласны уехать отсюда, поэтому и живем здесь, – так же
вежливо отвечал мой собеседник.

Пока Мария Владимировна мне представлялась, я успе-
ла её разглядеть. Это была бабушка, которая следит за мо-



 
 
 

дой. Аккуратно, вроде не ярко, но очень гармонично и стиль-
но одета. Мария Владимировна была в бежевой блузке, юбке
молочного цвета, в светлом платочке, который слегка при-
крывал её пучок на голове.

– Мария Владимировна, а почему вы не хотите поменять
квартиру? Я просмотрела вариант, который вам предлагают,
он очень хороший, – решила я сразу разобраться с причиной
отказа.

– Я здесь всю свою жизнь прожила, не хочу я отсюда уез-
жать под старость, – ответила спокойно Мария Владимиров-
на.

– Вы же понимаете, в доме всего пять жильцов осталось,
которые не хотят переезжать, остальные все согласны. Вас
будут просить выехать сначала просьбами, а потом всё че-
рез суд будут решать, так как большинство подписали все
необходимые документы. Может лучше всё мирным путем
решить.

– Пока суд да дело, может, меня уже и не станет. Не хочу
заниматься переездом и всякой этой ненужной суетой, – от-
ветила Мария Владимировна, которая не хотела конфликто-
вать, но и на уступки идти тоже не хотела.

–  Хорошо, я вас услышала, а где мне найти остальных
собственников, которые не согласны переезжать, это Костя
и Светлана Ужайкины, Олег Михайлович и Егоров Андрей,
не подскажите?

– Только дед ещё у себя, но он дверь не откроет. Как не



 
 
 

стучи, никому не открывает и ни с кем не говорит, из чужих
людей, – ответила Мария Владимировна.

– А где остальные, вы не знаете? – уточняла я, пыталась
наладить контакт с Марией Владимировной.

– Ужайкины на дачу укатили на все выходные, а этот олух
молодой вообще тут и не живет, так приезжает изредка.

– Всё ясно. Но я все-таки пойду, попробую достучаться к
Олегу Михайловичу.

Я поднялась на третий этаж и стала звонить в дверь. Я
звонила раз сто, стучала ещё больше, но мне никто не открыл
и даже никого звука не издал. Мария Владимировна была
права.

«Что же, нужно ехать в гостиницу и завтра еще попробо-
вать сюда попасть, не зря же приехала».

На лавочке всё сидела моя бабуля.
– Мария Владимировна, не подскажите где здесь ближай-

шая гостиница?
– Внучка, оставайся у меня, у меня квартира большая, я

одна, попьём чай, покажу тебе свой семейный альбом, – ра-
достно предложила Мария Владимировна, которой скучно
было каждый день одной.

Конечно, жутко хотелось спать, а не выслушивать расска-
зы о молодости бабушки, но мне нужно было наладить с ней
контакт, да и вообще, как-то неудобно отказывать в таком
гостеприимстве, и я согласилась.

Дане я позвонила, всё подробно рассказала и сказала, что



 
 
 

мы с Вадиком сняли гостиницу, естественно, в разных но-
мерах. Вадику тоже позвонила и поставила в известность, а
то вдруг мой муж захочет меня еще раз проверить и наберет
Вадику.

Квартира у Марии Владимировны была действительно
очень большой, просторной, с хорошей старинной мебелью.
Огромный круглый стол в центре комнаты, белая вышитая
скатерть, тонкая хрустальная посуда стояла в комоде напро-
тив, роскошный антикварный диван с деревянными нож-
ками, в спальне огромная деревянная кровать, в коридоре
огромный деревянный шкаф, вообще вся мебель была из на-
стоящего дерева, паркетные доски на полу, всё как в музее.

Мария Владимировна достала свой прекрасный чайный
сервиз и пригласила меня пить чай. Мы пили чай и рассмат-
ривали фотографии. В молодости Мария Владимировна бы-
ла жгучей брюнеткой с длинной косой, в общем, красавица
ещё та.

Не успели мы убрать всё со стола и готовиться ко сну, как
на улице раздался ужасный рёв мотоциклов. Я подошла к ок-
ну и увидела, что во двор въехали десять мотоциклистов, все
в черных масках. Они громко кричали, кидали петарды, ко-
торые громко взрывались, срабатывала сигнализация у мно-
гих машин. Хорошо, что моя сигнализация не сработала, и
мне не пришлось выходить на улицу. Потом эти мотоцик-
листы начали забегать в подъезд и стучать в каждую дверь,
выкрикивая различные ругательства. Мария Владимировна



 
 
 

сразу проверила свою дверь.
– Мария Владимировна, что это происходит, может, сто-

ит вызвать полицию? – разозлившись данным беспределом,
предложила я.

– Ой, это у нас уже несколько месяцев. Началось всё до
того, как нам предложили съехать отсюда. Сначала сюда ста-
ли приезжать эти хулиганы и пугать всех жителей. Мы не
раз вызывали полицию, но как только они приезжали, этих
хулиганов и след простыл. После этого, когда предложили
съехать отсюда в другое место, все практически сразу согла-
сились, ещё бы на такое безобразие смотреть. Ну, а мы вот
остались. Я, честно говоря, сначала тоже испугалась и уже
подумывала съехать, но в один вечер я забыла закрыть дверь,
и ко мне забежал один из этих хулиганов. Я испугалась, а
он и говорит: «Бабушка, вы одна здесь живете?», я говорю:
«Да», а он мне: «Не бойтесь, я вас не трону и другим не дам».
После он ко мне стал приходить, иногда продукты принесет,
иногда просто чай попить и поболтать. Он такой хороший
мальчик, родителей у него нет, он раньше с сестрой жил, а
сейчас она в Москве. Он один, я ему говорю, а зачем ты свя-
зался с такой компанией, а он мне надо, потом расскажу. Вот
так. А эти хулиганы сейчас уедут, не переживай, только шум
от них и всё.

И действительно минут через двадцать их и след простыл.
Мы успокоились и решили готовиться ко сну, как вдруг кто-
то постучал в дверь.



 
 
 

 
Глава 4. Заложница

 
– Это, наверное, Кирилл. Деточка тебе лучше спрятаться,

зайди в шкаф, просто не надо ему знать о тебе, мало ли что, –
быстро проговорила Мария Владимировна и повела мне к
шкафу.

Я, почему то не думая, сразу послушалась Марию Влади-
мировну и зашла в её просторный деревянный шкаф. В шка-
фу весили различные платья, и все они пахли советской туа-
летной водой.

«Сейчас я вспомню, как она называлась…Ммм…Ааа,
точно, это же «Лель», они еще продавались в такой красивой
упаковке, я играла с этой упаковкой в детстве. Так, всё нуж-
но прислушаться, кто это пришёл».

– Кирилл, привет, ты, что так поздно? – начала разговор
Мария Владимировна.

– Просто, смотрю, у вас свет горит, значит, вы не спите, и
решил зайти. Бабуль, а чья это машина стоит у дома с мос-
ковскими номерами, это ни к вам в гости кто-то приехал? –
любопытно расспрашивал этот молодой человек.

– Нет, милок, кто ко мне приедет, ты же знаешь я одино-
кая, нет, не ко мне. Может, кто просто поставил и ушёл, –
выкручивалась Мария Владимировна.

– Ну да, ну да, ладно, пойду я, завтра может, заеду, вам
что-нибудь привезти?



 
 
 

– Хлеба да молока привези, пожалуйста, а так всё есть у
меня.

Как же мне хотелось в тот момент посмотреть на этого
Кирилла, больно у него был приятный голос. Я решила слег-
ка приоткрыть шкафчик и взглянуть на таинственного гостя
одним глазком.

Но не тут-то было, слегка не удалось приоткрыть шкаф –
он со скрипом открылся, и я, не дыша, замерла за платьями.

– Что это там? – услышав шум, сразу понял, что здесь что-
то не то, Кирилл.

– Где? – скосила Мария Владимировна под «дурочку». –
А, наверное, ветер, я окна открыла, а то душно что-то.

Кирилл подошел поближе, и сквозь тонкий – тонкий лён
платьев я наткнулась на его глаза….

«Какие у него глаза, я просто на секунду провалилась,
утонула в них. Темно-голубые глаза, томные, с грустью. Его
взгляд поймал мой, и на минутку мы оба застыли.

– А, это кто?– сразу спросил Кирилл. – Мария Владими-
ровна, не хорошо обманывать.

– Да, это…
И тут я вышла и представилась, потому что сидеть в шка-

фу уже не было смысла.
– Кира Андреевна, адвокат из Москвы, – начала я и про-

тянула свою руку Кириллу.
– Как долго я вас ждал. Может, выйдем, пообщаемся? –

сразу сказал Кирилл, пожимая мне руку.



 
 
 

– Давайте, хорошо, – согласилась я, так как всё было за-
гадочно. Может, хоть он прольет свет на всё происходящее,
тем более Мария Владимировна говорила, что он хороший
парень и мне не было страшно.

Кирилл был парнем невысокого роста, но и не маленько-
го, среднего роста, я бы сказала, наверное, чуть ниже Дани,
если их сравнивать. Со светлыми волосами, очень хорошим
телосложением, видно парень занимается спортом, накачен-
ный, но в меру, с ямочками на щечках и очень милой улыб-
кой. Хотя улыбался он редко, так слегка, после того, как я
представилась, и то, наверное, ради приличия. Одет он был,
как я: джинсы и черная футболка, я тоже была одета в свет-
лые джинсы, но только была в белой майке.

Тут встряла Мария Владимировна:
– Уже поздно, давайте завтра пообщаемся.
– Мы на минутку, – успокоила я её.
Я взяла свою сумку, и мы вышли на улицу. На улице была

прохладная летняя ночь. Всё небо было усыпано звездами.
Но сейчас было далеко не до романтики, как оказалось по-
сле.

Мы вышли, и Кирилл сразу схватил меня за руку, но не
больно, и произнёс:

– Нужно съездить в одно место, кое-что покажу и расска-
жу, для тебя это важно, раз ты приехала по делу с переселе-
нием, как представитель завода.

Я согласилась, сама не понимаю почему, ведь это было



 
 
 

очень опасно. Я в чужом городе, одна, с каким-то хулиганом.
Но в тот момент я не думала ни о чём, интерес охватил меня
полностью.

Кирилл предложил ехать на его мотоцикле. Я согласилась.
Мы сели на мотоцикл и поехали, сто лет я не ездила на мо-
тоцикле. Последний раз ещё в школе, когда одноклассники
катали. Но на таком, ни разу я не каталась, если я не оши-
баюсь, это Honda CBF600SA. Но честно признаюсь, катает-
ся Кирилл здорово: такие плавные переходы и повороты. Он
как будто демонстрировал мне мастерство своей езды на мо-
тоцикле. Все мужчины в какой-то мере любят похвастаться.

Мы приехали к какому-то частному дому. Небольшой де-
ревянный домик с маленькой верандой.

Когда мы зашли вовнутрь дома, Кирилл меня резко схва-
тил. Я пыталась отбиться от него, но он был сильнее, и тем
более я ужасно хотела спать, сил практически не было.

«Нет, всё-таки надо было ехать в гостиницу», – подумала
я, но правильная мысль пришла в мою голову уже слишком
поздно.

Пять минут, и я, уже привязанная, сижу на стуле.
– Прости, но по-другому ты не стала бы со мной говорить,

вы все такие важные из Москвы, – спокойно начал Кирилл.
– Я не понимаю, о чём мы можем с вами говорить, и зачем

вы меня привязали? – резко отвечала я.
– Мне нужно знать, кто тебя нанял для того, чтобы ты вы-

селила жильцов с этого дома? – всё так же спокойно продол-



 
 
 

жал Кирилл.
–  Во-первых, я никого не выселяю, а помогаю решить

юридически этот вопрос своему клиенту, а во-вторых… –
включила я свой характер.

– А во-вторых, кто тебя нанял, я опять спрашиваю, фами-
лию заказчика! – грубо ответил мне Кирилл.

Самое интересное, что я реально не знала заказчика.
«Вот адвокат тебе».
– Я просто взяла это дело у своего мужа. Он тоже адво-

кат и так, как у него было много работы, я решила ему по-
мочь, честно говоря, я не знаю заказчика, просто пока хотела
мирно договориться без суда, а если не получится уже через
суд, тогда бы я и знала, то есть узнала бы, чьи интересы буду
представлять. Я знаю одно, что это завод «АкваСтарПлюс»,
его владельцев пока не знаю.

– Ты или очень плохой адвокат или просто морочишь мне
голову, – ответил на мои слова мой захватчик.

– Не вам судить какой я адвокат, если что, я ещё ни одного
дела не проиграла. Если так важно, я могу позвонить мужу и
уточнить заказчика, я не думаю, что в этом будет проблема.
Вас это устроит? – оправдывалась я.

– Вполне.
– Только завтра позвоню. Сейчас час ночи, будет как-то

глупо звонить, и спрашивать такое, муж сразу что-то запо-
дозрит.

– Хорошо, но ночевать ты будешь здесь. Я тебя не трону,



 
 
 

но мне так спокойнее, вдруг ты завтра уедешь, не сообщив
мне информацию.

– Да, без проблем, только развяжите меня, пожалуйста,
обещаю я не убегу, просто жутко устала, хочу спать и ещё
больше есть, потому что Мария Владимировна меня напоила
только чаем.

На мой ответ Кирилл улыбнулся, развязал меня и предло-
жил яичницу. Я с удовольствием согласилась.

Пока Кирилл готовил нам поесть, я осмотрела домик яв-
ного холостяка. Небольшая прихожая, комната, оформлен-
ная в виде студии – небольшая кухня с горой немытой по-
суды в раковине, диван и кресло рядом с камином, разбро-
санная одежда, и много – много книг, причём книги везде:
в шкафу, на полу – сложенные друг на друге, на столе, на
кресле. Значит, Кирилл любит читать и это очень похвально,
особенно для молодого человека, что, кстати, очень удиви-
тельно, для его образа жизни – ночной езды на мотоцикле и
хулиганства. Кирилл явно из тех людей, по которым нельзя
судить по обложке, и на самом-то деле он очень глубокий че-
ловек, не случайно же он понравился такой культурной жен-
щине, как Мария Владимировна.

– Вы любите читать? – спросила я.
– Конечно, книги формируют у людей правильные мысли,

если человек читает, значит, он думает и проводит аналогию
между плохим и хорошим. Человек постоянно должен ана-
лизировать свои поступки и относить их к плохим или хо-



 
 
 

рошим, без этого человек не живет, а существует! – очень
достойно ответил Кирилл.

– Согласна! – задумчиво ответила я, над его словами дей-
ствительно можно призадуматься и сделать правильные вы-
воды.

Наконец-то покушав, я вытянулась на диване. Кирилл ря-
дом на кресле. Он разжёг камин, и мы смотрели на огонь,
каждый в своих мыслях. Наше молчание прервала я:

– Кирилл, если не секрет, зачем вам знать заказчика, и
что это так трудно узнать другим способом, без нарушения
закона, это я про себя?

– Для начала давай на «ты», – начал Кирилл.
– Давай! – охотно согласилась я, тем более Кирилл ко мне

сразу был на «ты».
– Не знаю, стоит ли вообще тебе всё это говорить, но не

могу держать это в себе столько лет, может, и будешь исполь-
зовать против меня, мне всё равно. Десять лет назад я был та-
ким же жильцом, которых нужно было переселить из-за по-
стройки завода очистительных сооружений. В городе Химки
мы жили с сестрой, мне было 18, через месяц исполнялось
19, ей 16. Родителей не стало полгода назад, погибли в авто-
катастрофе. Это квартира всё, что оставалось от родителей,
это память, в конце концов. И тут приходит новость, о том,
что нужно съезжать, я был против. Вика была в школе, я до-
ма, пришли несколько людей в костюме, один был адвокат
– приятный мужчина, всё доступно и культурно объяснил.



 
 
 

Но в тот момент я никого не хотел слушать, и я был против
всего, что они предлагали. Тогда они ушли, сказали, что ещё
придут с новыми предложениями, также чтобы без суда всё
решить.

В тот момент я поняла, о каком адвокате говорил Кирилл,
это был мой муж.

– А вечером я ушёл на работу на сутки. Я разбирался хо-
рошо в машинах, и подрабатывал на сервисе, но ночью, так
как днём учился.

«Бедный, вот почему у него такие глаза…с грустью», –
мой захватчик всё больше и больше мне симпатизировал.

– Я пришёл под утро, дома было много разного дорого ал-
коголя, цветы, фрукты, спала полураздетая Вика. Я сначала
не понял, что происходит, я её разбудил, Вика пьяным голо-
сом сказала, что приходил молодой человек из-за переезда,
и что она всё подписала. Теперь мы будем жить в Москве
в новом квартале. Я был вне себя, как так, что произошло.
Утром я пытался с ней поговорить, она толком ничего мне
не рассказала, я понял, что с кем-то из этих «мудаков» у неё
была интимная связь, побоев не было, он просто её напо-
ил и всё. Я пошёл разбираться, как так шестнадцатилетняя
девушка может отдать свою долю, но оказалось, что может,
и нотариально всё верно. Нотариус, который оформлял все
документы с моей сестрой, сказала мне только одно: «Ищи
заказчика этого завода, он все знает». В итоге мы съехали,
точнее, она уехала в Москву, когда ей исполнилось 18 лет, я



 
 
 

перестал быть для неё опекуном. В Москве она поступила в
художественный колледж, закончила его и живет себе, раду-
ется жизни. А я остался там, сначала снимал квартиру, всё
хотела понять, как всё это произошло, и кто к этому прича-
стен. Но сам заказчик ни разу не приехал, всё одни посред-
ники. И вот я узнал, что в городе Ступино второй завод будут
открывать. Я сюда приехал, узнал, что посредники нанимают
мальчишек-плохишей запугать местных жителей, чтобы те
быстрее съехали. Я к ним и записался, чтобы поближе к за-
казчику быть. Но там тоже никто ничего не знает. Познако-
мился с Марией Владимировной, она одинокая, я тоже, вот
с ней и дружим. Я ждал приезда адвоката, думал в тот раз
приезжал, может и в этот приедет, а может тот же, а вдруг он
что-то знает про тот случай, с виду он мне показался поря-
дочным человеком из всей той шайки. А приехала ты….

«С какими же людьми работал мой Даня, бедный. Хотя
для него это норма, он же хороший адвокат, любых защитит.
Но, как девочка, он, наверное, просто не знал, он приезжал
утром, а вечером специально бандитов отправили».

– Мне очень жаль… – хотелось мне поддержать Кирилла.
– Да ладно, будешь вино, у меня есть хорошее.
– Давай, – согласилась я, мне хотелось хоть как-то поднять

ему настроение, и сон был перебит. После всего услышанно-
го, я поняла, что заниматься этим делом не буду. А точнее,
наоборот, встану на защиту жильцов этого дома.

Мы выпили вино, потом ещё одно, и болтали обо всем.



 
 
 

– Кирилл, у твоей сестры такие же глаза, как у тебя? –
вдруг резко спросила я про глаза у Кирилла.

– Какие, такие? – спросил Кирилл и опять посмотрел на
меня своими темно-голубыми глазами.

– Ну…
Тут я не успела договорить, как Кирилл поцеловал меня.

Это был такой желанный поцелуй. Я несколько секунд про-
держала его и только потом оттолкнула Кирилла, еле слыш-
но сказав:

– Я замужем….
– Я понял…. Спокойно ночи.
Он встал и лёг на кресло, я, допив свой бокал вина и по-

тушив камин, легла на диван. На улице уже было утро.
Вот так резко из заложницы я превратилась в любовницу.

Но невинный поцелуй не будем считать за измену.



 
 
 

 
Глава 5. Заказчик

 
Утром раздался звонок от Вадика.
– Алло, – сонным голосом ответила я, но бешеный голос

Вадика сразу разбудил меня:
–  Кира, блин, ты вообще нормальная? Ты где пропада-

ешь? Твой муженёк раз сто мне уже позвонил и раз двести
тебе. Ты что трубку не берёшь? Мне вот, что ему говорить?

– Я ничего не слышала, успокойся, сейчас я ему наберу,
я итак собиралась это сделать утром, – спокойно ответила я
Вадику.

– Ага, утром, а сейчас уже двенадцать часов дня. С тобой
вообще всё нормально? – наконец-то поинтересовался Ва-
дик моим положением.

– Всё ок, пока, позже наберу, – сразу положила я трубку.
«Блин, реально двенадцать часов и столько пропущенных

от Дани, как телефон то не сел, сейчас уже сядет, надо срочно
ему позвонить».

– Даня, привет, просто… – не успела я договорить, как
меня прервал такой же бешеный Даня.

– Что просто? Ты где? Я уже чокнулся, и почему твой иди-
отский дружок тоже трубку не берет? Вы вообще, чем там
занимаетесь?

– Не говори ерунды, мы долго сидели в моём номере ре-
шали вопрос с жильцами, потом Вадик ушел к себе и у ме-



 
 
 

ня свой телефон оставил, а я вырубилась. Сам понимаешь,
после дороги устала, хорошо спала и ничего не слышала. А
сегодня Вадик стал долбить в дверь, я и проснулась, – нагло
врала я.

– У тебя точно всё в порядке, мне не надо приезжать? –
немного успокоившись, спрашивал Даня.

– Да, точно-точно, Дань, тут всё так запутано, ты не мог
бы мне напомнить, кто заказчик постройки и тебя, как адво-
ката?

От моих разговоров проснулся Кирилл или просто услы-
шал нужную для себя информацию и решил встать, чтобы
не упустить момент.

– Заказчик, зачем тебе? – почему-то замялся Даня.
– Я не вижу здесь ничего такого, ты, что берёшь дело, не

зная, чьи интересы представляешь?
– Нет, Кир, я знаю, чьи интересы я представляю, это инте-

ресы директора завода – Капитанова Максима Алексеевича.
Вот он и заказчик, да… – выкрутился Даня.

– Твоё «да» в конце прямо настораживает. Ладно, спаси-
бо, знакомая фамилия… Ты сам как?

– Всё хорошо, ты, когда домой?
– Я думаю, сегодня вечером буду выезжать, то есть мы бу-

дем выезжать, – вспомнила я, что для Дани я здесь с Вади-
ком.

– Ладно, жду. Целую, у меня вторая линия пока, – поло-
жил трубку Даня.



 
 
 

– Заказчик – Капитанов Максим Алексеевич, – обрати-
лась я уже к Кириллу.

– Я слышал, но только это не так, это просто руководящее
лицо, а кто собственник неизвестно, я проверял эту инфор-
мацию уже, – ответил немного расстроенный Кирилл.

– Тогда не знаю, может, моему мужу тоже неизвестен за-
казчик и он так же с посредниками общается.

– Понятно, ты будешь завтракать, а точнее, уже обедать? –
заботливо предложил Кирилл.

– Давай, а что у нас на обед?
– Яичница.
– Почему-то не удивительно.
Пока жарилась яичница, я решила немного поднапрячь

Вадика, не только ему меня напрягать:
– Вадик…
– Что дозвонилась до своего Отелло? – перебил меня Ва-

дик.
– Ха-ха-ха, как смешно! – сказала я и подумала про себя:

«Хотя и подходит». – Вадик, есть дело, пробей, пожалуйста,
информацию о Капитанове Максиме Алексеевиче и всех кто
с ним связан и вообще с заводом очистительных сооружений
«АкваСтарПлюс».

– Больше ничего не сделать, я вообще-то в отпуске, нян-
чусь с дочкой, не сплю уже вторую ночь, – решил пожало-
ваться на свою нелегкую жизнь Вадик.

– ААА, вот почему ты такой раздражительный, ну, пожа-



 
 
 

луйста, Вадик выручай.
– Ладно, поищу что-нибудь.
– Спасибо, жду.
Тарара и мой телефон сел.
– Кирилл, у тебя есть зарядник? – обратилась я к своему

кулинарному похитителю.
– Да, вот в шкафу, под телеком возьми.
–  Спасибо, мммм, уже очень вкусно пахнет, можно ку-

шать?
– Ага, садись.
Через несколько минут в ватсапе мне Вадик прислал ин-

формацию о нашем предполагаемом заказчике:
«Капитанов Максим Алексеевич – родился в Москве 20

мая 1978 года. Высшее образование, закончил МГУ, откры-
вал несколько ИП – но все неудачно, затем в 2008 возглавил
завод очистительных сооружений или АО «АкваСтарПлюс»
в Химках. Завод имеет успех и активно расширяется. Сей-
час готовится постройка нового завода в г. Ступино.

Смотри, кто его папа, – далее прислал мне Вадик, – ты
его знаешь, Даня у него работал:

Капитанов Алексей Викторович – родился в Москве 18
февраля 1965 г. Высшее юридическое образование, закончил
МГУ в 1995 г., в 2000 г. открыл свою академию адвокатов».

«Всё понятно, Даня работал в его академии, пока не от-
крыл свою академию, вот почему он его и позвал тогда за-
няться этим делом. Но, как я помню, они общались и после,



 
 
 

и очень близко, неужели Даня знает про «грязные делишки»
его сына и всё равно прикрывает их. Не может быть, Даня не
способен на это, хотя его слова, что хороший адвокат, защи-
тит любого, всегда меня настораживали».

– Ты, о чём задумалась? – прервал мои мысли Кирилл.
– Да так ни о чём, просто мысли, – решила я пока ничего

не говорить Кириллу.
– Тебя подвезти к твоей машине?
– Была бы признательна.
– Тогда поехали, а то там Мария Владимировна вся испе-

реживалась: позвал тебя на минутку, а тебя уже сутки нет, –
стал шутить Кирилл.

– Ха-ха-ха, это точно.



 
 
 

 
Глава 6. Погоня

 
Не успели мы выйти из дома, как к дому подъехал черный

джип.
– Кто это? – удивленно спросила я.
– Понятия не имею, но лучше нам выйти с другого входа

и сделать это быстрее, – присматриваясь к машине и к нахо-
дящимся в ней людям, ответил Кирилл.

Я успела схватить сумочку, перекинуть её на плечо, наки-
нуть кеды, не шнуруя, и побежать за Кириллом к другому
входу. Как нам повезло, что Кирилл мотоцикл поставил на
задний двор.

Мы быстро сели и поехали. Через несколько секунд джип
услышал рёв мотоцикла, увидел нас и поехал за нами.

– А теперь держись, – прокричал Кирилл.
Да теперь это была не та плавная езда, которая была вчера

вечером, никаких спокойных переходов, всё резко, быстро.
Меня захватывал дух, сердце стучало очень сильно, мне бы-
ло нереально страшно, и вообще, я не понимала, что проис-
ходит, и как из своей спокойной жизни я оказалась в таком
боевике.

В этой гонке я просто не могла открыть глаза, они бы-
ли зажмурены постоянно. Когда я открывала их на секунду,
между моими глазами пролетали машины, но я не понимала,
что это машины, мне казалось, что пролетела стрела, с такой



 
 
 

сильной скоростью мы мчались.
«Ой, мамочки», – подумала я и ещё сильнее схватилась

за Кирилла.
На мотоцикле было проще проезжать через узкие прохо-

ды между машин, и скорость была намного выше, чем у джи-
па, поэтому мы довольно быстро оторвались от наших пре-
следователей. Заехав в какой-то лес, у пруда мы останови-
лись.

– Бензин кончился, надо спрятать мотоцикл в кустах и бе-
жать. И выброси ты свой телефон. Ты что не знала, что в
твоем телефоне может стоять программа, которая определя-
ет твоё местоположение? Как ты работаешь адвокатом, я в
шоке просто.

– Да, но… – не успела я договорить.
– В сумке документы есть? – перебил меня Кирилл.
– Нет, – непонятно ответила я.
– И правильно, у меня они тоже всегда с собой в карма-

не, – ответил Кирилл и выхватил сумку из моих рук, затем
выкинул её в пруд. Сумка была очень маленькая, поэтому
туда помещались только телефон и кошелек, а ключи от ма-
шины и квартиры были у меня в кармане. Взяв меня за руку,
мы с Кириллом побежали дальше.

В моей голове мелькала мысль: «Даня специально пода-
рил мне этот телефон, чтобы следить за мной. Как-то я за-
держалась с подружкой в кафе, пришла домой и стала объяс-
нять Дане, где я была. На что Даня ответил мне: «Я знаю, где



 
 
 

ты была», я спросила: «Откуда?!». «Интуиция, ты же всегда
ходишь с Аней в это кафе, я прав?!», – ответил мне Даня, я
улыбнулась и сказала ему: «Да». Так что же получается, что
он всегда знал, где я, но почему же тогда он не приехал рань-
ше, когда не мог до меня дозвониться, если знал моё место-
положение?!».

–  Твой дом легко определяется по этой программе?  –
спросила я у Кирилла.

– Не совсем, у меня нет дома, только улица, поэтому они
долго не могли нас найти. Всё-таки твой муж следит за то-
бой? – спросил Кирилл вопрос, на который я пока не знала
ответа.

– Похоже, я не совсем хорошо знаю своего мужа, хотя про-
жила с ним десять лет….. И ещё, Кирилл, остановись же, –
решила я рассказать Кириллу, что узнала сегодня от Вадика.

– Что?
– Я не сказала тебе, десять лет назад мой муж и был тем

самым адвокатом, который приезжал к тебе договариваться,
это он вёл дело с вашим переездом.

– Ясно, значит, не просто так к нему снова обратились, –
почему-то вовсе не удивлённо сказал Кирилл.

– Да, и папа этого Максима – директора завода, это Капи-
танов Алексей Викторович, близкий друг Дани. Мне нужно
поговорить с Даней, чтобы во всём разобраться.

– Ага, чтобы он опять тебе на «уши присел», мне, кажется,
тебе лучше самой всё узнать и лишь потом всё у него уточ-



 
 
 

нить. Мы с тобой сейчас в одной лодке, если ты пойдешь с
ним говорить, со мной может что-то случиться, так как если
за нами гнались люди от твоего мужа, значит, они явно всё
про меня знают, об этом ты не подумала?

– Не может же быть всё так….
– А джип, который за нами гнался, это что, почему твой

муж сам не приехал?
– Не знаю, я ничего не знаю, – я совершенно запуталась

во всём этом.
– Пошли, – взял меня за руку Кирилл и повел дальше.
– Куда мы? – только успела спросить я.
– На электричку, поедем в другое место, где можно по-

быть пару дней.
В электричке я легка на плечо Кирилла, мыслей было

много в голове, вопросов ещё больше, а ответов ни одного,
ни одного.

«А глаза, глаза, – думала я, но потом резко себя останови-
ла, – а это тут причём? Сейчас не время думать о его глазах,
хотя они такие, такие, просто сказка».

И я уснула, проснулась я уже на новом месте, на новой
станции, когда нужно было выходить. Выйдя из электрички,
мы пошли с Кириллом в неизвестное для меня направление.



 
 
 

 
Глава 7. Дача

 
– Куда мы идем? – всё донимала я вопросами Кирилла.
– У моих знакомых здесь дача, надеюсь, их там не будет,

и мы спокойно поживем здесь пару дней, обдумаем дальней-
ший ход наших действий, – спокойно отвечал Кирилл.

Мы пошли по длинному, мне казалось нескончаемому по-
лю, повернули на узкую тропинку и встали как вкопанные,
увидев из-за поворота черный джип.

«Неужели они нас нашли, не может быть, как, но….»
Мы просто замерли, машинально взявшись за руки, ожи-

дали, что будет.
Джип подъехал к нам, остановился, тонированное стекло

стало опускаться, такое ощущение, что оно опускалось веч-
но, хотя это всего длилось пару секунд.

И вот стекло опустилось, мы увидели за рулем блондинку
в черных очках, которая своим не очень приятным голосом
обратилась к нам:

– Ребят, блин, как тут проехать на улицу Цветную что ли,
или Цветочную, вообще запуталась я тут.

Мы оба выдохнули, и Кирилл стал объяснить блондинке,
как проехать на нужную ей улицу.

Вскоре и мы добрались до нашей дачи, нам очень повезло
и хозяев не оказалось на месте. Кирилл достал ключ из кув-
шинчика, стоявшего за лавочкой около двери.



 
 
 

Дача была небольшой: маленький, но очень аккуратный
огородик, за которым видно, что постоянно следили – так
как сорняков не было, и всё было окучено и полито, летний
душ, сарайчик и бак, вот и всё, что было на огороде. Ма-
ленький одноэтажный домик: с кухней и комнатой. В комна-
те стояли два дивана, на окнах висели легкие занавески бе-
лого цвета, висела картина с мишками, и больше ничего не
было.

Мы ужасно хотели есть. Тогда Кирилл пошёл и накопал
картошки, набрал немного овощей. Хорошо, что было ле-
то. Мы быстро пожарили картошку, сделали салат. Наевшись
вдоволь, что вырастила Матушка Земля, мы решили немно-
го отдохнуть.

– Кирилл, мне срочно нужно позвонить Вадику, – прерва-
ла я наше молчание.

– Я второпях забыл свой телефон дома, а твой мы выки-
нули, если ты помнишь, – ответил Кирилл.

– Да, я помню, выкинули всю сумку, там ещё был кошелек
с карточками, – недовольно сказала я.

– Не очень-то безопасно расплачиваться карточкой, так
же можно выяснить, где ты. Да и вообще, здесь вряд ли мож-
но расплачиваться карточками, но здесь был автомат, рядом
с магазином, пойдём, сходим к нему, здесь недалеко, – пред-
ложил Кирилл.

Мы пошли к автомату, пройдя несколько минут, мы уже
оказались на месте. Автомат, конечно же, был не рабочий,



 
 
 

неудивительно. Мы зашли в магазин и попросили позвонить
у продавца. Она не очень радостно, но всё-таки дала нам
свой сотовый телефон. Я набрала Вадику. Самое удивитель-
ное – из всех номеров, наизусть я знала Вадика и Дани.

– Вадик, привет, это Кир…– не успела я договорить, как
Вадик перебил меня:

– Кира, блин, ты чего творишь? ТЫ ВООБЩЕ ГДЕ? Ты
представляешь, что вообще здесь происходит, да тебя тут все
ищут, твой бешеный Даня приезжал, я думал, он меня убьет,
пришлось рассказать ему всю правду, что ты поехала одна.
Он подал розыск, он думает, что тебя похитил какой-то па-
рень на мотоцикле. Это что, правда?! С тобой всё в порядке?

– Вадик, всё в порядке, не могу долго говорить и вообще
с чего Даня взял, что меня похитили? – спросила я у Вадика,
про себя думая, что сам следит за мной, посылает каких-то
людей, а теперь ищет с розыском.

– Потому, что ни я, ни он, никто не мог до тебя дозво-
ниться. Мы определили через программу местонахождение
твоей машины: она была у того дома, который сносить долж-
ны. Даня связался с жильцами, дозвонившись до одной жен-
щины, он и узнал, что приехал парень и увёз тебя на мото-
цикле, и так ты больше не объявлялась, – объяснил мне всё
наконец-то Вадик.

«Блин, блин, и ещё раз блин, – подумала я, – как я могла
подумать на своего мужа, что он следит за мной, тут реально
всё просто.



 
 
 

– Вадик, всё нормально, я сама позвоню Дане и через пару
часов буду в Москве, всё пока.

– Кир…. – не успел договорить Вадик, как я резко пре-
рвала наш разговор.

Я положила трубку, поблагодарила продавца, и вылетела
из магазина. За мной побежал Кирилл.

– Что случилось? – в недоумении спросил Кирилл.
– Что случилось? Ты реально спрашиваешь, что случи-

лось? Из-за тебя я подумала на своего мужа, что он не есть
кто, что следит за мной, что связан со всей этой ситуацией
гадской. Я знаю тебя пару дней, но сразу поверила тебе, хо-
тя ты меня украл. И этот джип, вдруг это вообще за тобой
кто-то следил, а не за мной, и я случайно оказалось в этой
ситуации. А может тебе вообще выгодно меня использовать.
Всё, я ухожу, отстань от меня… – накричав на Кирилла, я
развернулась в обратную сторону от дачи.

– Кира, ты можешь сейчас, что угодно говорить, но на ули-
це уже ночь, пойдем, выспимся, и завтра утром я обещаю,
сам лично, отвезу тебя в Москву, и на этом наше знакомство
закончится, договорились? Ты можешь хоть в этом мне до-
вериться, раз больше не веришь мне ни в чём другом, – спо-
койно произнес Кирилл и взял меня за руку.

Я посмотрела снова в его глаза: «Как тут им не пове-
ришь?!».

Эти темно-голубые озера, наполненные тоской, смотрели
так пристально на меня, что я согласилась на такие условия,



 
 
 

и мы пошли спать.
Придя на дачу, мы поняли, что ни подушек, ни одеяла,

ничего не было, хорошо, что были диваны.
– Кир, одеяло нет, а ночи не очень теплые, если ты не про-

тив, может, обнимемся и так заснём, чтобы было теплее, –
предложил Кирилл.

– Хорошо, давай, – согласилась я, так как уже подмерзла,
пока шла до дачи.

Обнявшись, Кирилл через пару минут уснул, а я всё не
могла уснуть. «Странные у меня эмоции к Кириллу, что-то
внутри переворачивается или нет, взрывается, когда он ря-
дом. Я даже не знаю, как это описать, я не испытывала рань-
ше таких чувств никогда. С Даней всё было как-то спокой-
но, плавно, мы познакомились, когда мне было всего 19 лет,
и я была так зациклена на учебе, что ни о каких парнях я
не думала. Когда Даня вёл у нас практические занятия, все
девчонки были в него влюблены – ещё бы такой красавчик,
успешный, талантливый, и с чувством юмора. И когда Даня
пригласил меня встретиться с ним после занятий, я согласи-
лась, наверное, в первую очередь, только потому, что этим
поступком я смогу всех девчонок поставить на место, и эта
мысль мне нравилась, ведь я старалась быть первой во всём.
И это мне удалось, когда многие узнали, что мы встречаем-
ся, смотрели на меня с укором и обсуждали меня за спиной.
Как Вадик мне рассказывал, они говорили: «Да что он в ней
нашел, ведь ничего особенного». Ну, значит, что-то нашёл.



 
 
 

Даня и маму сразу покорил, папа просто поддерживал мой
выбор. Через год Даня уже сделал мне предложение, и я, ко-
нечно, согласилась потому, что недостатков у Дани, таких
явных, понятно, что они есть, я не видела, и воспринимала
его, как своего, родного человечка. А там совместная жизнь
и всё-такое. Зато мы мирно живём: видимся мы редко, у него
очень плотный график, и у меня есть свои дела, поэтому и
ругаться не успеваем толком. Ладно, скоро эта история за-
кончится, и всё снова встанет на свои места. Но глаза Ки-
рилла, я запомню надолго», – ещё сильнее обняв Кирилла,
я тоже уснула.



 
 
 

 
Глава 8. Отличительная метка

 
Рано утром, когда мы проснулись, мы резко друг от дру-

га отцепились. После этого между нами прошло какое-то
неловкое молчание, пока Кирилл не прервал его:

– А, может, примем летний душ, но в смысле ты искупа-
ешься, потом я, по отдельности?

–Да-да, давай, – ответила быстро я.
Это была прекрасная идея, потому что я уже несколько

дней не могла принять душ.
Кирилл набрал воды и сказал, что на счёт три выльет его

на меня из бочонка сверху. Давно я не принимала такой душ.
Но было приятно сполоснуться в летний день прохладной
водой, и голова и мысли сразу освежились. Затем и я помог-
ла освежиться Кириллу. После того, как все остались с чи-
стой головой и с чистыми мыслями, мы отправились на элек-
тричку до Москвы, до моей прошлой и спокойной жизни.
Вот и наше путешествие подходило к финалу, от чего мне
было грустно.

На вокзале мы купили карточку, точнее, Кирилл купил
мне карточку, и я набрала Дане:

– Алло, Даня, привет, это Кира, я, – конечно же, Даня ме-
ня сразу перебил:

– Кира, где? Где ты? Что с тобой, что требуют выкуп? Что?
–  Даня успокойся. Ничего не требуют, буквально через



 
 
 

три часа я буду в Москве на Павелецком вокзале, электричка
прибудет в 12-30. Встреть меня там, пожалуйста, у меня за-
канчиваются минуты на карточке, я тебе потом при встрече
всё расскажу, – успокоила я Даню.

– Хорошо, я буду тебя ждать там.
Я положила трубку. Теперь нам оставалось дождаться

приезда нашей электрички.
– Кирилл, ты точно хочешь поехать со мной? Не пережи-

вай, я как-нибудь сама доберусь, – ещё раз уточнила я у Ки-
рилла.

– Да, я обещал тебя довезти до Москвы, тем более, это я
втянул тебя во всё это, и у сестры давно не был, заеду к ней
в гости, – убедил меня Кирилл, что держит своё слово.

– Ну ладно.
Мне было как-то неловко разговаривать с Кириллом, по-

сле того, как я на него накричала и во всем обвинила. Ка-
кая-то пропасть или что-то ещё стояло между нами.

Мы зашли в электричку, всю дорогу мы молчали, нам со-
вершенно нечего было друг другу сказать, я решила хоть как-
то разрядить обстановку:

– Ты будешь дальше искать заказчика?
– Что? А, да, постараюсь, что-нибудь ещё найти на него, –

ответил немного грустный Кирилл.
– Если мне что-то станет известно, то я наберу тебе. Ах

да, я же не знаю, как тебя найти? – спросила я, вспомнив,
что не знаю ни фамилию, ни телефона Кирилла.



 
 
 

– Давай я лучше запишу твой номер и тебе наберу сам?! –
предложил Кирилл.

– Давай, ой, у меня же телефон утонул, теперь нужно будет
новую сим-карту заводить, скажи свой номер или не хочешь?

– У меня у самого телефон дома остался. У тебя есть до-
машний? – предложил новый вариант нашего дальнейшего
общения Кирилл.

– Лучше рабочий: 773-73-73, запомнишь?
– Уже запомнил, – улыбнулся Кирилл.
Вот ещё станция и мы будем на месте, чтобы разойтись,

кто куда.
– Давай выйдем по одному? Я не хочу, чтобы Даня к тебе

со своими вопросами приставал, он просто так тебя не отпу-
стит, ты понимаешь? – опять прервала я наше молчание.

– Да, конечно, выйдем по отдельности, – согласился Ки-
рилл.

Предпоследняя станция, на которой остановилась элек-
тричка, была разрисована различными красными граффити.
Кирилл долго смотрел на них, затем произнёс:

–  Видишь граффити на стене? Вика с детства хорошо
рисовала. Однажды она нарисовала какую-то не понятную
красную метку и спросила меня, как такая метка может быть
нарисована на теле человека? Я сказал, что нарисована она
не может, может быть наколота или выжжена. Вообще, она
странные рисунки рисовала после смерти родителей и всей
этой ситуации с квартирой, может она видела такую наколку



 
 
 

на теле этих людей, или этого человека, кто знает, как всё
там было.

В эту минуту, пока всё это рассказывал Кирилл, у меня
закружилась голова, я не могла ничего произнести, так как в
голове крутились следующие воспоминания:

« – Даня, откуда у тебя такой шрам? Что это? Бедняга.
– А, Кира, это я в детстве нечаянно утюгом приложился.
– Приложился утюгом на левую ягодицу, как это ты

умудрился?
– Ой, я уже и не помню, я был маленький, годика три мне

было, мама рассказывала, но мужчин украшают шрамы, не
правда ли?».

Та улыбка, с которой Даня мне всё       это говорил тогда,
стала перед моими глазами в эту же минуту, как будто это
было сейчас, а не несколько лет назад.

«О Боже, о Боже! С кем я жила все эти годы? Кто этот
человек? Да как это так?! В наш медовый месяц он совратил
маленькую девочку, воспользовался ей, затем получил всё,
что хотел от неё. А сколько ещё всего он натворил, неужели
всё ради того, чтобы помочь Капитанову?! Да нет, конечно,
Даня здесь явно имеет свою выгоду, он явно», – не успела я
закончить свою мысль, как вернул меня в реальность голос
Кирилла:

– Кира, ау, ты чего? Нам уже выходить.
Я взглянула на Кирилла, потом в окно и увидела, как Да-

ня стоит с полицией и ждет приезда нашей электрички. Ещё



 
 
 

пару минут назад я бы подошла к Дане и обняла его. Вот ка-
кой у меня благородный муж – ищет свою жену с полицией,
с розыском, но сейчас….. Я резко взяла Кирилла за руку и,
выйдя из электрички, направилась к Дане.

– Кира, кто это…– не успел Даня договорить свою фра-
зу, как я перебила его и сказала то, что он вряд ли ожидал
услышать:

– Даня, это мой любовник, не могла тебе раньше ничего
сказать, но нет смысла скрывать, я специально уехала в го-
род Ступино, чтобы провести время с ним, и, пожалуйста,
отпусти полицию, ты смешон. Я никуда не пропадала, и ме-
ня никто не крал.

В этот момент на меня были направлены два взгляда:
один – удивленный, непонимающий, что происходит, ведь
несколько минут назад мы договорились, что разойдемся и
возможно навсегда, другой – просто разъярённый, готовый
порвать меня на мелкие кусочки.

– Так, всё, Даня, мы пошли, вещи заберу на днях, заявле-
ния в ЗАГС можешь подать сам. Пока, – резко завершила я
нашу встречу с Даней.

Мне было тяжело всё это говорить, тем более с таким ли-
цом. В конце концов, я не актриса. Но мне нужно было сде-
лать это, чтобы Даня ничего не заподозрил – мне нужно со-
брать всю информацию на него. И Кириллу пока не нужно
знать, кто этот человек на самом деле, ведь он столько вре-
мени его искал, он может среагировать эмоционально, а это



 
 
 

сейчас совсем ни к чему.
Я взяла Кирилла за руку, и мы быстро спустились в метро.

Даня, ошарашенный такой информацией, остался стоять на
своём месте.

– Не смотри на меня так, всё потом, поехали к твоей сест-
ре. Появилась одна мысль по поводу заказчика, а Даня мо-
жет помешать, поэтому я его сейчас устранила, по-другому
никак, – обманула я Кирилла.

– Хорошо, – всё, что смог произнести Кирилл.
Мы зашли в метро и поехали к его сестре. Наше путеше-

ствие не закончилось, далеко не закончилось.
Отличительная метка Дани, которая была просто оплош-

ностью детства, оказалась в настоящем очень важным дока-
зательством для меня и не очень удачным шрамом для Дани.



 
 
 

 
Глава 9. Сестра

 
Мы вышли на станции «Спортивная» и отправились к Ви-

ке. Позвонив в дверь, нам открыла светло-русая девушка с
темно-голубыми глазами, с глазами такими же, как у Кирил-
ла.

«Но, что у них за глаза, это просто невероятное ощуще-
ние: окунаешься в озеро, бескрайнее озеро, взгляд невоз-
можно оторвать».

Я даже не успела осмотреть Вику с головы до ног, так как
мой взгляд сразу остановился на её глазах. Глаза Кирилла и
Вики очень притягивают, в них хочется смотреть постоянно.

– Привет, сестрёнка, мы с моей подругой Кирой поживем
у тебя пару дней? – спросил Кирилл.

– Привет, да, и почему ты спрашиваешь, вообще то, это и
твоя квартира тоже, – ответила Вика, – Заходите.

Мы зашли в квартиру. Квартира просторная, большая,
очень аккуратная, сразу видно, что живет одна девушка, при-
чём очень опрятная. Лоджия с прекрасным видом на город.
Даня постарался, выбрал хорошую квартиру.

«Ещё бы, нужно же было как-то отблагодарить девушку
за прекрасную ночь. Муда…даже не хочу о нём думать».

– Может, вы проголодались, пойдемте, поужинаем, – го-
степриимно предложила Вика.

– Если честно, то я с удовольствием бы сходила в душ,–



 
 
 

попросилась я.
– Да, конечно, вот слева дверь, там ванная, полотенце я

сейчас принесу, – радушно ответила Вика.
«Наконец-то я смогу принять нормально ванну и смыть

всю грязь с себя, жаль только со своей души не смоешь всю
грязь, которая осталась после новой информации о Дане».

По ванной комнате можно определить тип женщины, ко-
торая в ней проживает.

Ванная комната Вики была очень просторная: огромное
зеркало с множеством шкафчиков и полочками, которые бы-
ли забиты разной косметикой и гигиеническими средствами.
Вика ухаживает за собой, и это очень похвально. В любом
возрасте женщина всегда должна найти время для себя лю-
бимой, чтобы ухаживать за собой.

Я стала набирать ванну с огромной пеной.
« Как же я люблю ванну с пеной, это так здорово, как в

детстве. Всегда просила, чтобы родители делали её. И зака-
тывала истерики, если ванна была без пены».

Окунувшись в воду с головой несколько раз, я расслаби-
лась, но мысли всё равно не отпускали меня: «Что теперь де-
лать, как быть?! Понятно, что я подам на развод в скором
времени, у нас нет детей, и я думаю, что нас быстро разве-
дут. Потом, а что потом? Мне нужно разобраться со всеми
делами Данилы и собрать всю информацию на него и, конеч-
но же, судиться с ним, как по-другому. Но это будет очень
сложное, сейчас даже нереально, но всё получится, всё обя-



 
 
 

зательно получится, главное в это верить. А Кирилл?! А что
Кирилл, ему я ничего говорить не буду. Но он может узнать?
Как? Нет, он не должен знать пока ничего, иначе он может
всё испортить, и в суд подаст Даня на него, а не наоборот».

– Кира, ты там не уснула? – постучал в дверь Кирилл, –
пойдем ужинать.

– Да, да, уже иду.
Если бы неделю назад мне сказали, что я буду ужинать с

двумя незнакомыми мне людьми и собирать информацию на
собственного мужа, я бы не то что не поверила, я бы, навер-
ное, даже засмеялась, но невозможное возможно.

Зайдя на кухню, я увидела, что на столе все было накры-
то, а Кирилл с Викой, молча, уставились в телевизор и жда-
ли меня. Видно между ними действительно пропасть, если
людям не о чем поговорить, после стольких лет разлуки.

– Давайте кушать, всем приятного аппетита, – весело ска-
зала я, чтобы разрядить обстановку.

Вика слегка улыбнулась, и мы стали уминать за обе щеки,
особенно мы с Кириллом. Вика удивленно на нас посмотре-
ла, но её порадовал сам факт, что её стряпня нам понрави-
лась, раз мы едим с таким аппетитом.

Пока мы кушали, мне удалось наконец-то разглядеть Ви-
ку. Невысокая девушка – роста 165 см., не больше, с длин-
ными светло-русыми волосами, небрежно забранными в пу-
чок, про глаза промолчу, а то опять на них зависну, курно-
сый носик, милая улыбка с ямочками, в общем, очень хоро-



 
 
 

шенькая девушка.
Вечером Вика предложила нам лечь спать в спальне. Мы

немножко замялись, но согласились.
Заправив нам постель, Вика улыбнулась и сказала:
– Спокойной ночи, ребята! – и чмокнула Кирилла в щеч-

ку.
Закрыв дверь, мы остались с Кириллом вдвоем.
– Если хочешь, я могу лечь на полу, – предложил Кирилл.
– Ляжем на кровати, она большая, нам места хватит, – по-

жалела я Кирилла, который собрался спать на полу.
Мы легли спать, но спать нам вовсе не хотелось. Мы ле-

жали с открытыми глазами и молчали.
– Почему ты так поступила со своим мужем? Ты обещала

рассказать, – прервал наше молчание Кирилл.
– Ты понимаешь, пока мы ехали в Москву, я вспомнила

про одну зацепку, которую я должна ещё уточнить. А если
бы Даня сегодня забрал меня домой, то после всего случив-
шегося, никуда бы не отпустил меня. Ты просто его не зна-
ешь, он бы мне представил своего водителя Борю, от которо-
го никуда не денешься. Тем более, с тобой мы вряд ли встре-
тились, а я хочу тебе помочь, – немного приврала я, хотя мне
уже не впервой: вру мужу, вру здесь.

– Хорошо, но можно было что-то другое сказать, а ты ска-
зала, что я твой любовник. Как потом ты всё это объяснишь,
он тебе может не поверить, ты одной фразой, можно сказать,
разрушила свою семью, – продолжал Кирилл, всё равно до



 
 
 

конца, не понимая мой поступок.
«Семьи то уже и нет», – подумала я, но сказала другое:
– Я растерялась в тот момент, и это первое, что пришло

мне в голову, но ничего, не переживай, Даня отходчивый,
что-нибудь придумаю.

– Я не могу поверить, что всё это ради меня и моей исто-
рии, зачем тебе это всё?

Его глаза посмотрели на меня. И я снова потеряла над со-
бой контроль.

«Аааа, нет Кира, держись! – успокаивала я себя, – Возьми
себя в руки».

– Кирилл, я просто хочу помочь, и, – не успела я догово-
рить, как Кирилл резко взял своей рукой мою голову, подтя-
нул её к своим губам, и мы поцеловались. Теперь никто не
прерывал этот поцелуй.

Внутри меня были совершенно непонятные чувства. Они
были в тоже время очень приятные и пугающие. У меня кру-
жилась голова, всё как пишут в книгах и показывают в кино,
только я думала, что это всё придумывают для красоты сю-
жета, а оказывается такое и в жизни бывает, и даже со мной.

После поцелуя, Кирилл посмотрел на меня и спросил:
– Сейчас ты меня не оттолкнула, что произошло за нашу

поездку, Кир?
– Многое, Кирилл, произошло очень многое. И сейчас,

мне кажется, что, как прежде моя жизнь уже не будет, я и
не хочу, чтобы она была, как прежде. Я хочу, чтобы в моей



 
 
 

жизни был ты, – последнее слово, я произнесла чуть слыш-
но, мне казалось, что его даже невозможно услышать, но Ки-
рилл услышал, улыбнулся и поцеловал меня ещё раз. После
этого он крепко меня обнял. Теперь мы обнимались, не для
того чтобы согреться от холода, теперь это была взаимная
близость.

В тридцать лет моя жизнь изменилась на 360 градусов.



 
 
 

 
Глава 10. ЗАГС

 
Когда мы проснулись, Вики уже не было, она написала за-

писку, что уехала на работу. После окончания колледжа она
устроилась в художественную школу учителем.

– Чем будем заниматься? – спросил Кирилл за завтраком.
– Мне нужно будет доехать до дома, пока Даня на работе.

Забрать свои вещи, взять свой старый телефон, связаться с
родителями, а то Даня, наверное, им уже позвонил и расска-
зал, какую вульгарную они воспитали дочь.

Кирилл засмеялся:
– Хорошо, я тогда навещу друга, раз уже попал в Москву.
Мы вышли из дома, дошли до метро, и там разошлись,

договорившись, что увидимся дома у Вики.
Я приехала к дому, у подъезда стояла моя машина.
«Замечательно, – подумала я, – Даня её уже пригнал, точ-

нее, Боря. Заберу её тоже, в конце концов, она моя».
Оглядев стоянку ещё раз, я убедилась, что Дани нет дома,

можно спокойно отправиться домой.
Зайдя домой, я увидела бардак: гора посуды в раковине,

всё разбросано.
«Вот так, оставь свою квартиру на пару дней, и ты её не

узнаешь, хотя это уже и не моя квартира».
Наконец-то я переоделась в лёгкие брюки и рубашку с ко-

ротким рукавом, а то майка и джинсы, мягко сказано, были



 
 
 

не первой свежести. Я достала свой чемодан и стала быстро
складывать туда свои вещи. Одним чемоданом не обошлось,
пришлось взять и Данин чемодан. Я нашла свой старый те-
лефон: мой родной Samsung, сделала себе кофе и по домаш-
нему телефону набрала маме:

– Алло, мам, приветик, как вы там?– спросила я
– Алло, Кира, это ты? Здравствуй дочка, что происходит,

я уже какой день на валерьянке, у папы давление, а ты не
весь где пропадаешь, ещё и с каким-то любовником. Это как
прикажешь понимать, дочка? Это, что я тебя для этого вос-
питывала, чтобы слышать упрёки в свой адрес от твоего му-
жа, я думала, что мы воспитали порядочную дочь, а ты? –
начала читать мне свои нотации мама.

– Мама, для начала успокойся, это не мой любовник, а
друг. Тем более, с Даней мы разводимся, я сейчас поеду по-
дам заявление в ЗАГС. Пока не спрашивай, почему, Даня,
как оказалось, не тот человек, за которого себя выдает, это
всё, что я могу тебе сказать. Я сегодня подключу новую сим-
ку и тебе сразу наберу, чтобы мы постоянно были с тобой на
связи, – спокойно я объяснила всю ситуацию маме.

– Как разводитесь? Как? Он бил тебя? Почему разводи-
тесь? Вы десять лет прожили вместе, что такое могло слу-
читься за эти дни?

– Мама, случилось очень многое, но пока я ничего тебе
сказать не могу, всё больше говорить не могу, люблю, целую
и папе привет, – хотела я положить трубку, но:



 
 
 

– Алло, я ещё не договорила. Чтобы завтра приехала к
нам. Всё. Жду, – мама сама завершила наш разговор.

– Хорошо, пока.
Пока я говорила с мамой, мой кофе уже остыл, пришлось

сделать ещё один. Пока кофе варился, я решила воспользо-
ваться случаем, пока нет Дани, и покопаться в его докумен-
тах.

Их оказалось много: дело Пронкиных, дело Машковых,
Федотовых. Мне нужно найти документы о переселениях,
потому что, обратив внимания, какую квартиру Даня подо-
брал Вике, здесь явно был какой-то подвох. Вряд ли всех
переселившихся, тем более с дома, который итак будут сно-
сить, будут давать квартиры в таких хороших районах, и в
Москве, здесь должно быть нарушение закона. Я сама видела
документы, что многих жильцов переселили в том же городе
Ступино, в новом квартале.

«Так, это не то, не то, а вот – вот эти документы, вот фа-
милии всех жильцов».

Сфотографировав всё на телефон и взяв свидетельство о
заключении брака, я покинула квартиру, в которой я была
счастлива, но, как оказалось, моё счастье было обманчивым.
При выходе мой взгляд пал на рамку с фото, где мы с Даней
выходим из ЗАГСА, такие довольные и счастливые.

Ещё раз я взглядом обвила всю нашу квартиру, вздохнув,
и минутку постояв с закрытыми глазами, чтобы не заплакать,
я вышла, потащив за собой свои тяжелые чемоданы.



 
 
 

«И откуда у меня столько вещей?!».
По дороге в ЗАГС я заехала в салон мобильной связи, под-

ключила себе новую сим-карту, чтобы опять быть всегда на
связи. Без телефона в наше время, как без рук. Как наше об-
щество быстро привыкает к комфорту.

Подъехав в ЗАГС, я увидела, как молодожены выходят
счастливые из центрального входа. А мне нужно было во
вход, который не такой праздничный и откуда уже не выхо-
дят счастливыми, хотя это с какой стороны посмотреть.

Зайдя в ЗАГС и пройдя по коридору, я увидела нужную
мне табличку, постучав в дверь, я зашла:

– Здравствуйте, можно подать заявление на развод?
Женщина сидела не в праздничном наряде, как та, кото-

рая расписывает молодожёнов, а в очень сером одеянии и с
недовольным лицом, и уже не совсем радостным и знамена-
тельным голосом спросила:

– Вы одна пишете? Дети есть? Имущество поделите без
суда?

– Я одна, детей нет, да, без суда, – ответила я, про себя по-
думав, там и делить нечего, всё Данино. Моя только машина,
которую я купила сама, накопив со своих зарплат, так как
мои зарплаты всегда были моими, а жили мы на доход Дани.

– Хорошо, вот ручка, вот бланк, на стене висит образец,
заполняйте, – быстро, как на автомате произнесла сотрудни-
ца ЗАГСА.

Посмотрев на образец, я заполнила все бланки, указав



 
 
 

свои новые контактные данные и отдав, спросила:
– Когда нас разведут?
– Теперь нужно будет поставить в известность вашего му-

жа письмом, если он сразу подписывает заявление, то в этот
же день получите свидетельство о разводе. Если нет, то бу-
дете решать с ним сначала мирно, потом уже через суд, – от-
ветила, не поднимая глаз на меня, работница государствен-
ного учреждения.

– Хорошо, спасибо, до свидания! – попрощалась я.
– До свидания, мы вам позвоним по решению.
Выходя из ЗАГСА, я чувствовала какое-то облегчение, и

в тоже время грусть.
«Не буду больше жениться, всё это полный бред, ой вы-

ходить замуж не буду больше. Ох, они даже ещё свидетель-
ство о разводе дают, даже не знала. Что, тоже розового цве-
та и с поздравлением от высшего должностного лица ваше-
го города или области: «Поздравляем, вы стали новым чле-
ном общества, свободным, независимым, вправе делать всё
что хотите, как хотите и когда хотите»», – эта мысль ме-
ня развеселила, и я поехала на работу, где мне давно нужно
было появиться, а то что-то я заотдыхалась.



 
 
 

 
Глава 11. Коллегия адвокатов

 
Я работала, не сказать, что в самой престижной Коллегии

адвокатов, но и не в самой худшей. Конечно же, Даня наста-
ивал на то, чтобы я работала у него в Коллегии. После того,
как я проработала юристом и получила статус адвоката, он
мне подготовил место у себя. Но я всегда пыталась работу
и личную жизнь разделять, мне хватило того, что он вёл у
меня в университете, и я всегда была под его пристальным
вниманием. Даня из таких людей, которые всё и всегда хотят
держать под контролем. А мне хотелось чего-то своего, даже,
кстати, фамилию я оставила свою после регистрации брака.
Как долго мы ругались, спорили по этому поводу, но только
одно моё утверждение убедило согласиться его со мной. Я
сказала ему, что он адвокат уже с именем и у всех на слуху
его фамилия, а я, как адвокат молодой, который только будет
строить карьеру, не хочет, чтобы все меня ассоциировали с
ним. А по всем документам должно быть все официально, то
есть, как у звезд – берёшь фамилию мужа, а остаешься под
нужным тебе псевдонимом, у нас у адвокатов, конечно же,
нельзя. Это его убедило и скрепя сердца, он разрешил мне
оставить мою фамилию.

«Пробки, вечные эти пробки в Москве, пока стоишь в
пробке столько всего надумаешь и передумаешь».

А по радио играла песня, которая сразу напомнила мне



 
 
 

про глаза Кирилла: «Ах, действительно, какие же красивые,
необычные глаза у Кирилла, как же мне он нравится, я даже
сама не могу до сих пор понять, что именно я к нему испы-
тываю. Я его совершенно не знаю. А может это и к лучше-
му, может всё неизвестное нас и притягивает, и мы сами всё
портим, когда начинаем стараться, как можно больше узнать
о человеке, до такой степени, что нам становится неинтерес-
но с ним, мы все его действия, мысли и слова знаем наперед.
А кто в этом виноват?! Мы, конечно. Как любимую вещь,
дотаскиваем всё до дыр или до такого чувства, что тошнит
от неё. Потом ещё сами удивляемся, почему через много лет
отношений, все не так как раньше, где этот цветочно-кон-
фетный период?! Не надо получать всё сразу, надо растяги-
вать удовольствие. Вот и с Кириллом не стоит стремиться,
сразу всё узнать о нём. Нравится он мне, хорошо мне с ним,
и пусть на этот период так и будет, а все остальное узнает-
ся со временем, как говорится: «Все тайное становится яв-
ным». Про Даню я все узнала, причем таким невероятным
способом».

«Вот и моя работа», – мелькнула в моей голове мысль,
когда за окном своей машине я увидела небольшое светлое
трехэтажное здание.

Оставив свою машину на стоянке, я поднялась на второй
этаж к себе в 202 кабинет.

Я зашла в свой кабинет, чтобы узнать, не было ли каких
предложений, пока я отсутствовала на работе.



 
 
 

Что самое интересное, ничего новое и важное меня не
ожидало. Как оказалось, тут меня не искали, не ждали меня.
Незаменимым работником меня не назовешь.

«Что же делать с Даней?! Нужно внимательней ознако-
миться с информацией о переселенцах».

–  Привет, я смотрю, дверь открыта, как я рад тебя ви-
деть, – заглянул ко мне Вадик.

– Вадик, привет, я тоже очень рада.
Мы обнялись. А на лице Вадика ОГРОМНЫМИ буква-

ми было написано: «НУ! РАССКАЗЫВАЙ ЖЕ! Я ЖДАЛ
СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ!».

– Ну, – начал Вадик.
Меня это так рассмешило, что я еле сдержала свой гром-

кий смех.
– Вадик, что ну, что ну?! Я развожусь, Даня оказался коз-

лом, мягко сказано, и теперь я «копаю» под него и буду по-
давать на него в суд, здесь мне понадобится твоя помощь.
Мне нужно будет собрать всю информацию на моего мужа,
поможешь? – спокойно произнесла я такую сногсшибатель-
ную новость для Вадика.

– Ты что прикалываешься сейчас?! Ты разводишься? Ка-
кую информацию? Ты будешь судиться с лучшим адвока-
том? Ты уверенна, что у тебя всё получится? – в шоке зава-
ливал меня вопросами Вадик.

– Вадик, я сейчас не спрашиваю тебя, получится у меня
или нет, я спросила: поможешь, собрать информацию, пото-



 
 
 

му что у тебя такая возможность есть.
– Да, удивила, так удивила. Помогу, конечно, а что вообще

за история с твоим похищением? – не успокаивался Вадик.
– А, не было никакого похищения, я просто встретилась

с парнем, который мне и раскрыл глаза на Данилу и на его
махинации.

– Мммм…мммм… даже не знаю, что сказать, я…
– Да ладно, Вадик, всё у меня хорошо, просто помоги с

информацией. Вот посмотри, у меня сведения о людях, ко-
торых тогда с города Химки переселили. Мне нужна вся ин-
формация по тому дело, заводу, кто реально спонсор всей
этой компании, всё, всё, что сможешь найти. Про Капитано-
ва, про их взаимоотношения с Даней, про тех людей, которые
судились тогда с Капитановым, и все дела, которые вел Даня
по той ситуации. Мне нужно всё, – сразу перешла я к делу.

– Я понял тебя, Кира, я постараюсь найти всё, что смогу.
Я помогу тебе, иди же сюда, дай я тебя обниму.

Когда Вадик меня обнял, я уже не смогла сдержать слез и
разревелась, и долго не могла остановиться. После я успоко-
илась, мне стало легче, вытерев слезы, я решила разредить
обстановку:

– Как малышка? Как вы назвали её?
– Малышка супер, только по ночам спать не даёт. Назвали

Олеся. Соня сейчас стала спокойная, вообще с Олесей наша
жизнь стала намного лучше, мы полноценная, счастливая се-
мья. Вот смотри фотографии. – Вадик достал телефон и стал



 
 
 

мне показывать фото.
– Ух, какая прелесть, просто вылитая ты, Вадик, очень по-

хожа на тебя. Я обязательно к вам приеду и посмотрю на эту
прелесть вживую.

– Конечно, мы всегда тебе рады, и Соня обрадуется, она
уже устала постоянно одной сидеть дома, толком не с кем
поболтать.

–  Вадик, я такая отсталая стала. А что сейчас реально
можно в айфон установить программу и по ней определить
местоположение, – решила я ещё раз проверить ту инфор-
мацию, которую мне рассказал Кирилл.

– Кир, ты меня удивляешь сегодня, конечно, можно.
– Понятно, значит, у меня такая программа была установ-

лена.
–  Неудивительно, чтобы Даня не установил тебе такую

программу, – ехидно заметил Вадик.
– Да, точно. Ах, еще вспомнила, мне понадобится разре-

шение на проведение суда до начала следственных действий.
Сам понимаешь, никто мои обвинения не будет проверять
и проводить по ним следствие, мне нужно, чтобы суд поста-
новил начало следствий. Только в суде, я смогу доказать все
свои обвинения.

– Это будет очень сложно добиться. Это бывает только в
некоторых случаях.

– Я знаю, Вадик, помоги. Я знаю, ты можешь.
– Хорошо, я попробую.



 
 
 

– Спасибо, ты меня очень выручаешь. Ладно, поеду я до-
мой, здесь не очень у меня работы накопилось.

– Ой, сейчас лето, вечно так, у меня тоже нет ничего. Тебя
подвезти?

– Нет, я на своей машине. Пока, рада была увидеться, а, у
меня же новый номер, запиши: 89276545257.

– Записал, будем на связи.
– И тут всем сообщи, что мой контактный номер изме-

нился, – попросила я Вадика.
– Сейчас на ресепшен сообщу.
Мы вышли из кабинета, я повесила на кабинет табличку

с новым номером и пошла к машине.
Выйдя на улицу, я увидела знакомую фигуру. Около моей

машины, стоял Даня.
«О Боже, этого мне только не хватало», – подумала я.



 
 
 

 
Глава 12. Бывший муж

 
Мне жутко не хотелось подходить к Дане, после всего то-

го, что я о нем узнала. Мне не хотелось с ним говорить, я
просто не была готова к нашей встрече. Но деваться было
некуда: не могла я развернуться в другую сторону. Так что,
собрав все силы в кулак, пришлось идти навстречу к своему
мужу, бывшему мужу.

Удивительно, но Даня был очень спокоен:
– Кира, привет, я думаю, что нам стоит поговорить. Мо-

жет, сядем в кафе и пообщаемся? Ты наконец-то мне все
объяснишь?

– Привет, хорошо, давай. За углом есть тихая кофейня,
там можно поговорить, – так же спокойно ответила я.

– Пойдем.
– Спасибо, что пригнал мой автомобиль и да, ключи от

твоей квартиры я оставила под ковриком, мне они больше
не понадобятся.

– Зачем ты так, Кира? – растерянно ответил Даня.
Мы зашли в кафе, нам очень повезло, оно практически

было пустым. Заняв место в углу, Даня, как обычно, помог
мне присесть, и спросил, что я буду.

– Кофе, только кофе, – ответила я Дане, – эспрессо, по-
жалуйста, – уже ответила я официантке.

– Мне тоже двойной эспрессо, – сказал Даня и протянул



 
 
 

меню обратно официантке.
Мы молчали и смотрели друг на друга, через несколько

минут нам принесли кофе, зная, что теперь никто нас не по-
тревожит без нашей просьбы, мы начали наш разговор.

– Кира, – начал Даня, – мы прожили с тобой 10 лет, я
думал, что в нашей жизни все прекрасно, что мы друг друга
любим, что мы счастливы, что мы друг другу доверяем, –
Даня протянул свою руку и хотел взять мою.

Я сразу убрала свою руку и подумала: «Ты использовал
девочку для достижения своей цели в наш медовый месяц.
И это всё, ты называешь доверием и прекрасной семьей, ну
– ну».

– И тут, – продолжает Даня, – ты пропадаешь, я, как дурак,
ищу тебя повсюду, подаю в розыск. А ты просто сообщаешь
мне, что у тебя любовник, что все кончено. Как так, Кира?
Как так? Ты можешь мне объяснить?

– Даня, в нашей семье не все было так замечательно, как
ты думал, мы разные, и я встретила другого человека, я по-
любила его. Сначала я не могла тебе это сказать, тянула вре-
мя, но в какой-то момент я решила все тебе рассказать, во
всем признаться, потому что нет сил, все скрывать и врать, –
врала я в данный момент потому, что правду, конечно же, я
не могла ему рассказать. Предупрежден, значит, вооружен,
поэтому пусть он ничего не знает, о том, что знаю я.

– Когда? Где? Как ты с ним познакомилась? – продолжал
свой допрос Даня.



 
 
 

– Даня, какое это имеет значение сейчас, я не могу понять.
– Я практически всегда знал, где ты находишься, – про-

болтался Даня, и выдал себя.
– Это как ты знал? Ты установил в мой телефон програм-

му, для определения моего местонахождения?
– Да, да, а что в этом такого? Я просто заботился о тебе,

мне так было спокойнее.
–  Почему не сразу нашел в городе Ступино, а только

утром? И почему приехали твои «друзья», а не сам ты?
– Сначала программа показывала твое местонахождение

в городе Ступино по адресу дома, потом я не проверял, а
проверил уже ночью. Высветился другой адрес: просто ули-
ца, ни дома, ничего остального. Я стал звонить, ты не отве-
чала, тогда я набрал Вадику, он тоже не отвечал. Я отправил
Борю с ребятами найти тебя. Они приехали в город Ступи-
но под утро, и по этому адресу было несколько домов. Твою
машину по тем адресам они не находили. Только потом они
нашли её у дома с переселенцами. Они прошлись по жиль-
цам, я дал список людей, с которыми ты, скорее всего, долж-
на была пообщаться. И одна женщина сказала, что тебя увез
парень на мотоцикле. Они стали искать тебя по городу, но
все бесполезно, пока ты сама мне не позвонила, и когда я
разговаривал с тобой, программа четко опередила твое ме-
стоположение. Боря поехал туда, они просто хотели тебя за-
брать, но ты умотала с этим парнем. Я доехал до Вадика, он
рассказал мне, что ты одна уехала, и он сам не знает, где ты



 
 
 

и с кем. Никто не мог тебя найти, я подал в розыск. После ты
сама позвонила, и дальше ты уже все знаешь, – все подробно
рассказал Даня.

«Хоть здесь, все стало ясно», – подумала я и ответила:
– Видишь, даже зная мое местоположение, это не помогло

тебе меня остановить. Я нашла свою вторую половинку, и я
счастлива, поэтому прощай.

– Нет, – замотал головой Даня, – я не дам тебе развод, я
верну тебя.

– Не вернешь, – я встала, достала свои последние налич-
ные деньги, оставила их на столе за свой кофе и ушла.

Даня остался сидеть в кафе, удрученный, с опущенной го-
ловой. Он был так жалок, но не то, чтобы мне его жаль, а
то, что он жалок, омерзителен мне всем своим видом. Людей
встречают по одежке – его внешний вид, это да, но душа и
сердце, всё такое мерзкое, что сам он, кажется, просто «уро-
дом», и с ним не хочется находиться рядом. Как хорошо, что
все в прошлом, почти в прошлом, осталось только свезти с
ним счеты, и уже точно будет все.



 
 
 

 
Глава 13. 25 июня 2007 год

 
Все! Достаточно мне эмоций. Поеду домой, точнее, к Вике

домой. По дороге я заехала в магазин и купила вина, очень
хотелось выпить.

Приехав к Вике, я увидела, что Вика была дома одна.
– Привет, Вик, как дела? Как прошел день? А Кирилл не

объявлялся? – спросила я.
– Привет, Кир, все хорошо. День, как обычно, на работе

тоже все, как обычно. Кирилл приходил и сказал, что друг
его устроил в автосервис в автосалон BMW, где он работает,
и Кирилл уже сегодня вышел на работу, так как им срочно
нужен был работник, заказов много, они ничего не успевают.
Он будет поздно, сейчас я разогрею ужин и будем кушать,
ты проголодалась? – заботливо поинтересовалась Вика.

– Очень, я купила вина, давай устроим девичник, побол-
таем, лучше друг друга узнаем, как ты на это смотришь? –
предложила я Вике поближе познакомиться, а как мы знаем:
немного алкоголя сближает даже совсем незнакомых людей.

– Я смотрю на это положительно, сейчас принесу бока-
лы под вино. Ого, сколько у тебя вещей, тебя раскулачивать
можно, – усмехнулась Вика, увидев мои чемоданы.

– Да, есть немного, – засмущалась я.
Мы включили спокойную музыку, покушали и стали от-

крывать бутылку вина. Штопор был жутко неудобный, и у



 
 
 

нас ничего не получалось, тогда мы решили опустить пробку
в бутылку. Помните, как раньше, всегда так открывали ви-
но, особенно по молодости и на улице, когда штопора под
рукой не было. Вуаля и у нас это получилось. Насмеявшись
вдоволь, какие мы все-таки беспомощные без мужчин, мы
принялись наконец-то пить вино.

И мы стали болтать, сначала очень осторожно, как это
часто бывает, затем все более – более раскрепощенно, ста-
ли доверять друг другу сокровенные тайны и, воспользовав-
шись моментом, я попыталась узнать у Вики все, что связано
с тем злополучным вечером:

– Вик, скажи, пожалуйста, как у тебя с личной жизнью, ты
все одна или есть человек сердца?

– Да, знаешь, вообще, я не одна, у меня есть поклонник,
он давно за мной ухаживает, как переехала в Москву. Мы с
ним познакомились дома у одногруппницы, это ее друг дет-
ства – Женя. Он помогал мне привыкнуть к Москве, помог
после колледжа найти работу, сейчас мы часто с ним видим-
ся, проводим время, но жить вместе я пока не готова, зна-
ешь, я как-то все равно с осторожностью отношусь к мужчи-
нам, не доверяю я им, – начала делиться Вика.

– Почему такое недоверие к мужчинам, что тебя кто-то
обижал или предавал?

– Был не очень приятный случай в моей жизни, но о нем
я никогда и никому не рассказывала и не хочу, так что давай
лучше о тебе поговорим, у вас с Кириллом все серьезно?



 
 
 

– С Кириллом?! Не знаю, надеюсь, мне, если честно, толь-
ко это между нами, нравится твой брат, и у вас с ним очень
красивые глаза!

– Глаза?! Да это у нас в маму, у нее были очень красивые
глаза, очень, очень. Такие глубокие и чисто голубые, у нас с
Кириллом немного темнее.

– Ты скучаешь по маме с папой?
– Очень, мне так их не хватает.
В этот момент я обняла Вику крепко-крепко, и она запла-

кала.
«Бедная девочка, сколько ей пришлось пережить».
– Вика, у того парня, который был с тобой 10 лет назад,

была красная метка на левой ягодице?
Вика сразу, как ошарашенная от услышанного, оттолкну-

ла меня, встала, отошла, потом вернулась, села снова рядом
и наконец-то спросила, очень тихо:

– Откуда ты знаешь, я Кириллу ничего не говорила.
– Вик, давай договоримся, что все, что мы сейчас с тобой

обсудим, останется только между нами, и Кириллу не надо
пока об этом ничего знать, хорошо?

– Конечно, я ничего не скажу, и не говорила никогда ему.
– Тот мужчина, мой муж, и зовут его Данила, но теперь, он

уже мой бывший муж, я сегодня подала заявление на развод.
– Что? Правда? Но, как ты все узнала и поняла? – продол-

жала удивляться Вика.
– Когда мне Кирилл рассказал, как ты нарисовала крас-



 
 
 

ную метку после случившегося, я вспомнила этот шрам на
теле своего мужа. В детстве утюгом он его поставил себе слу-
чайно. Мой муж тогда занимался вашим делом и приходил
к вам в качестве адвоката. Кирилл ничего не знает, но и не
должен знать пока. Иначе он может все испортить, сейчас я
соберу всю необходимую информацию на Даню и подам на
него в суд, он ответит за все, что он натворил, но мне очень
нужна твоя помощь, расскажи мне все, как было.

– Я не хочу, не хочу об этом вспоминать, тем более рас-
сказывать и судиться, я вообще не хочу больше никогда в
жизни видеть этого человека! – снова отрицала все Вика.

– Вика, тогда тебе было 16 лет, ты боялась всего, но сейчас
тебе уже 26, ты взрослая женщина, которая самостоятельно
живет 8 лет, которая может и должна за себя постоять и на-
казать своих обидчиков. Поверь, как мне сейчас. Как мне
нелегко все это узнавать и копаться в этом. В тот период, ко-
гда все это произошло, у нас был медовый месяц. А сейчас
мне надо собирать информацию на человека, с которым я
прожила 10 лет. На человека, которого я любила, который
был мне родным. Мне тяжело это все осознавать. Но я все
равно доведу это дело до конца, даже если ты мне не помо-
жешь. Потому что каждый в этой жизни должен нести ответ-
ственность за свои поступки! – уверенно закончила я.

Вика расстроено и с жалостью посмотрела на меня, затем
обняла и стала рассказывать:

– Как сейчас помню, это было 25 июня 2007 года, поне-



 
 
 

дельник. Я отправилась в школу, после обеда я пришла до-
мой, дома был Кирилл, очень недовольный. Он сказал мне,
что они хотят у нас забрать квартиру, но у них ничего не
получится. Мне, честно говоря, было все равно на эту ситу-
ацию, так как полгода назад не стало родителей, я не мог-
ла еще отойти от всего этого и заниматься такими делами,
как отстаивать нашу квартиру. Я скучала по маме с папой,
и очень сильно замкнулась в себе. Кирилл ушел на работу,
я осталась одна, смотрела телевизор, постучали в дверь, я
спросила: «Кто?», ответил приятный, мужской голос: «Я со-
трудник из Москвы, занимаюсь вопросом переселения вас в
новый дом, могли бы вы мне открыть, мы сегодня общались
уже с вашим братом». Я вспомнила, что мне сегодня расска-
зывал брат, и открыла. На пороге стоял красивый мужчина с
букетом цветов, с фруктами и большим пакетом продуктов.
Я сказала: «Проходите». Он прошел и стал говорить, чтобы
я постаралась убедить брата переехать, начал мне показы-
вать картинки с новым кварталом и новым домом, что там
жизнь намного лучше, это все-таки Москва. Мы вам пред-
ложим лучшую квартиру, намного лучше и больше чем эта,
ну и все в этом роде. Я ответила, что все решает брат, и нуж-
но ему все предлагать, а я не имею слова. Тогда он предло-
жил мне выпить вино, я уже пила как-то вино с девочками,
честно говоря, мне понравилось, и я решила, что ничего в
этом нет и согласилась. Он разлил вино, достал конфеты. Мы
выпили пару бокальчиков, и у меня сразу закружилась голо-



 
 
 

ва, я чувствовала слабость во всем теле, когда мы пили с де-
вочками вино, такого не было. Потом он включил музыку и
предложил потанцевать, я согласилась. Танцуя с ним, я стала
ощущать, как его рука опускается все ниже-ниже. Он начал
шептать мне на ухо, что я очень красивая девушка и вызы-
ваю у него много эмоций, после он меня поцеловал, мне это
сначала понравилось, но потом он начал лезть мне под юбку,
мне стало не по себе, я попросила прекратить это, но он не
останавливался. Он стал целовать меня в шею и медленно
раздевал меня. Я пыталась оттолкнуть его, но сил не было, я
стала кричать, но он не давал мне вставить слова, после я не
поняла, как все произошло, но мы переспали. Я стала пла-
кать, я была девственницей, я не хотела, чтобы это было так,
тем более с незнакомым мне человеком, я ждала любви. Он
стал меня успокаивать и говорить, что все прошло прекрас-
но и, что я еще маленькая девочка, об этом не должен никто
узнать, иначе все ко мне будут относиться, как к девушке
легкого поведения. И если я не хочу, чтобы об этом узнал
мой брат, я должна убедить его переехать отсюда и подписать
все документы со своей стороны. Конечно, я не хотела, что-
бы об этом кто-то узнал, тем более Кирилл, мне было ужасно
стыдно, я все подписала, и, конечно же, сделала все, чтобы
мы переехали, и об этом никто не узнал. Я никому об этом
не говорила, для меня это стыд, позор, я чувствовала себя
проституткой. И до сих пор эти чувства не покидают меня.
Ведь я никак не смогла ему противостоять, меня до сих пор



 
 
 

не отпускает чувство своей вины, – закончила свой ужасный
рассказ Вика и расплакалась.

– Вика, Вика, успокойся, ты ни в чем не виновата, ты про-
сто растерялась, ты не знала, как себя повезти в такой ситуа-
ции. Моя малышка, не плачь, пожалуйста, – стала я успока-
ивать Вику. А у самой на душе такое творилось.

«С каким человеком я жила, с кем ложилась в постель, с
кем занималась любовью. Господи, это просто ужас, это не
человек, это просто мразь, как я его ненавижу!» – и это мяг-
ко сказано, а точнее, подумано.

– Вика, посмотри мне в глаза, посмотри, – взяла я Вику
и повернула к себе, – слышишь, я тебе обещаю, он ответит
за все, за все.

Вика посмотрела на меня и обняла меня.
Через несколько минут, мы уже ревели вдвоем и никак не

могли остановиться, пока не услышали, как Кирилл откры-
вает дверь ключом, мы сразу вытерли слезы, и сели, как ни
в чем не бывало.

– Это между нами, – прошептала я Вике.
Вика махнула головой.
– Привет, а что это вы тут сидите на полу и молчите, меня,

что ли обсуждали? – спросил удивленно Кирилл
– Ага, тебя, тебя, кого же еще, – улыбнулась Вика
Я засмеялась, Вика меня подхватила, а Кирилл удивлено

на нас смотрел:
– Девочки, ну вы даете, напились что ли!!!!!



 
 
 

После всего мы накормили Кирилла, он нам рассказал,
что пока мы здесь живем, он, как настоящий мужчина, бу-
дет нас кормить. Он устроился на работу. На что я ответи-
ла, что тоже не безработная и тоже могу зарабатывать день-
ги. Наш семейный ужин подошел к концу, и мы все благо-
получно легли спать. Только я долго не могла заснуть, все,
что я сегодня узнала о Дане, просто не поддавалось никако-
му нормальному объяснению, но все в жизни возвращается
и за все, нужно платить, Даня.

– Кир, – спросил меня шепотом Кирилл, – ты не спишь?
– Неа, а ты что не спишь?
– Знаешь, я так благодарен судьбе, что встретил тебя. За

последнее время я начал по-настоящему жить, я забыл о сво-
ей мести, о постоянном поиске человека, который причинил
боль моей сестре, который влез в нашу с ней жизнь. Конеч-
но же, я все еще буду его искать, но сейчас мне не хочется
этим всем заниматься, мне хочется быть счастливым, счаст-
ливым с тобой. После непрерывного дождя в моем сердце
и душе наступила радуга. После всего случившегося я жил
в городе Химки, искал людей причастных к этому, разные
сведения получал, но все бесполезно, затем я узнал, что бу-
дет открываться второй такой завод в городе Ступино, пе-
ребрался туда, снял небольшой домик, неподалеку от дома,
который будут сносить и на месте, которого предполагается
строить завод. Устроился в автосервис, вечерами гонял на
мотоцикле по городу, часто бывал рядом с этим домом. И



 
 
 

как-то на сервис к нам приехали ребята, которые ремонти-
ровали свои мотоциклы, из их разговоров я понял, что они
навещают тот дом, с целью припугнуть местных жителей. Я
завязал с ними разговор, сказал, что сам любитель погонять
на мотоцикле и тоже могу с ними немного хулиганить, они
с радостью приняли меня к себе в команду. Так я старал-
ся приблизиться к людям, которые причастны к строитель-
ству завода, ждал так же адвоката из Москвы, чтобы хоть от
него получить какую-то информацию. Познакомился с Ма-
рией Владимировной, и наконец-то встретил тебя. Значит,
все-таки все не зря было, – продолжал так же шепотом Ки-
рилл рассказывать хоть немного о себе.

–Конечно не зря, – улыбнулась я
– Я не забыл о своем предназначении, – усмехнулся Ки-

рилл, – но отложу его пока на потом, как тебе что-то станет
известным, ты обязательно мне расскажи! – попросил меня
Кирилл.

– Конечно, Вадик – это мой друг с университета, мы и сей-
час вместе работаем. Он будет собирать информацию, у него
просто у жены папа работает в ФСБ, поэтому он обязательно
что-то разузнает, и я все тебе сразу сообщу, – немного вра-
ла я, так как знала человека, причастного ко всей ситуации,
которая не давала покоя, вот уже несколько лет Кириллу. Но
не сейчас, не сейчас он должен был об этом узнать.

– Хорошо, и я тебе обещаю, что скоро у нас будет настоя-
щее первое свидание, не думай, я от него не отлыниваю, оно



 
 
 

обязательно будет, – улыбнулся и обнял меня Кирилл.
– Все, я жду его.
Мы поцеловались, потом еще раз, потом еще и легли

спать.
«Да! – думала я.– Кирилл серьезно ко мне настроен, раз за

все время не пытался сблизиться со мной в интимном плане,
и это очень радует. Все-таки 25 июня 2007 года послужило
причиной изменения моей жизни в 2017 году, и как говорит-
ся: «Не было бы счастья, а несчастье помогло», оказывается,
действительно, бывает верным утверждением. Кирилл про-
должает изменять мою жизнь, и я этому нескончаемо рада».



 
 
 

 
Глава 14. Перезагрузка

 
Как хорошо проснуться утром с мыслью, что тебе нику-

да не надо, можно выспаться и развалиться одной в кровати.
Кирилл уже уехал на работу, я сегодня дома одна. На рабо-
ту не поеду, так как пока никаких заказов и новых дел не
поступало, телефон мой молчит, поэтому можно и немного
отдохнуть, и привезти свои мысли в порядок.

Но, как оказалось, это были только мои мечты, так как
кто-то шумел на кухне.

«Может, Кирилл сегодня остался дома и готовит мне зав-
трак в постель, мммм, это было бы круто», – подумала я и
стала ожидать свой завтрак в постель.

Провалявшись ещё полчаса, и так никого не дождавшись,
я решила сама выйти на кухню и посмотреть, кто же поме-
шал моим планам остаться сегодня одной и весь день посвя-
тить себе любимой.

На кухне завтракала Вика.
– Ты сегодня не работаешь? – поинтересовалась я
– Неа, сегодня у меня выходной, – ответила Вика
– У меня тоже, чем планируешь заниматься?
–  Ой, меня Женя сегодня позвал на юбилей его мамы,

я жутко боюсь, и вот думаю, стоит ли идти, я никого там
не знаю. Они будут отмечать в ресторане, мне даже нечего
одеть, у меня из одежды – штаны да джинсы. У него родители



 
 
 

и все родственники такие интеллигенты, что просто стыдно
к ним на глаза показываться. Вот думаю, как культурно от-
казаться, может сказать, что я заболела – кхе-кхе, – предна-
меренно покашляла Вика, – как думаешь, сработает?

– Вика, для начала ответь мне на вопрос, как ты отно-
сишься к Жене?

– Женя, Женя, мне очень нравится, мы знакомы давно,
мне кажется, что я даже люблю его. Но я боюсь серьезных
отношений, я боюсь, знакомства с родителями, а вдруг я им
не понравлюсь, и они будут против наших с ним отношений.
Женя упрямый, он ведь может с ними и поругаться, а я не
хочу, чтобы у него были плохие отношения с семьей из-за
меня, – грустно ответила Вика.

– Так с чего ты решила, что ты не понравишься?! Ты куль-
турная, воспитанная девушка с такой творческой професси-
ей – учитель рисования, а на счет внешнего вида не пере-
живай, у меня сегодня тоже выходной и мы найдем наряд
для твоего сегодняшнего торжества. Можем сначала поме-
рить мои платья, если ничего не подберем, поедем по мага-
зинам, так что выше нос, – улыбнулась я и слегка щелкнула
Вику по ее курносому носику.

Вика улыбнулась и, молча, кивнула головой. После того,
как мы позавтракали, мы стали перебирать мой гардероб.

«Но это не то, это все не то, нет, мой фасон и стиль одеж-
ды совершенно не подходил Вике», – думала я, когда Вика
примеряла мои платья.



 
 
 

Тогда мы решили, что шопингу все-таки состояться, и мы
собрались по магазинам.

Что может быть прекраснее шопинга, а девушки? Это са-
мое любимое наше занятие. Измотанные походам по магази-
нам после тысячных примерок, после постоянного переоде-
вания, с кучей пакетов в руках и даже иногда в зубах, мы все
равно довольные, без ног возвращаемся домой. Шопинг, как
панацея, от всех наших болезней.

Поэтому довольные с Викой от одной мысли, что сейчас
нас ожидает приятная процедура лечения, мы сели в машину
и отправились в мир шелка и блеска.

Сначала мы заехали в банк, так как мне нужно было снять
деньги со своего расчетного счета. Карточки мои плавали в
пруду, где-то рядом с городом Ступино, а деньги на счету
еще были.

«Хорошо, что Даня меня полностью содержал, и всю свою
зарплату я либо тратила на себя, либо откладывала. Хоть
в чем-то Даня был мужчина, а то так, даже слов не подбе-
решь».

Мы приехали в огромный торговый комплекс «Вегас».
– Так, приступим, – сказала я, потирая ладошки.
Мы обошли все магазины, без исключения, кроме муж-

ских отделов.
Я брала все вещи в каждом отделе, которые, по моему

мнению, хоть как-то могут подойти Вике. Вика послушно
ждала меня в примерочной.



 
 
 

– Так, это, это, ещё это, – отдавала я вещи продавцу.
После того, как я выбрала парочку вещей и туфель, я села

в удобном кресле напротив примерочной комнаты и стала
ожидать представление под названием: «Перезагрузка».

«А, правда, я как ведущая программы «Перезагрузка»».
И вот занавес открылся, и вышла Вика. На Вике нежно-бе-

жевое, с цветочным принтом до колен, платье. Принт та-
кой, как будто художник маслом небрежно разрисовал цве-
ты. Расклешенная юбка, вверх платья начинается с плеч,
плечи сексуально открыты, и всё это дополняют бежевые ло-
дочки на ногах.

–  Очень круто, Вика, это платье открывает твой внут-
ренний мир и подчёркивает твою нежную и тонкую натуру,
творческий характер, – прокомментировала я первый наряд
Вики.

– Мне тоже нравится, – сказала Вика, крутясь у зеркала.
– Но давай померяем остальные, все-таки не зря я их вы-

бирала.
Следующее платье – это черное обтягивающее платье с

небольшим кружевом сверху платья, как говорится: «У каж-
дой женщины должно быть маленькое черное платье». На
Вике оно смотрелось очень хорошо и элегантно.

– Круто, давай следующее.
Теперь атласное, красно-алое платье, ниже колен, слегка

расклешенное, и больше ничего. Очень изящно, сам матери-
ал делает платье очень праздничным.



 
 
 

«Какая же Вика красавица».
– Вика, тебе идут все платья, я даже не могу выбрать од-

но, – улыбнулась я Вике.
Вика тоже была безумно рада своему образу в зеркале.
И наконец-то следующей наш наряд – это комбинезон

темно-синего цвета: расклешённые брюки от бедра, верх в
виде топика с качелями у груди, тоненькие лямки и откры-
тая до попы спина, очень современно и стильно.

– Вика, я не знаю, тебе всё так идет, что трудно выбрать
один наряд.

– Да, сказала Вика, но все же мне кажется, первое платье
больше подходит для меня.

– Да, Вика, ты молодец! – быстро учишься, мне тоже так
кажется, берем его?

– Ага! – согласилась Вика.
Мы взяли первое платье, мы взяли туфли к нему, классика

– бежевые лодочки, всегда будут в моде.
– Так, теперь нужно подобрать к этому платью нижнее бе-

лье.
Мы зашли в салон нижнего белья и выбрали нежный ком-

плект телесного цвета, практически незаметного на теле,
бесшовного белья. Очень важно, чтобы под любой наряд бы-
ло правильно подобрано нижнее белье, чтобы оно не броса-
лось в глаза и не портило ваш образ, поэтому всегда уделяй-
те должное внимание к нижнему белью. Поверьте, выглядит
очень вульгарно, если вы надеваете белье, которое не подхо-



 
 
 

дит по цвету к вашему наряду. Бросается в глаза ваше белье,
а не платье или костюм.

Потом мы зашли в кафе, перекусили, выпили капучино и
немного отдохнули.

– Домой? – спросила Вика
– Неа! – помахала головой я.– Сейчас мы поедем в салон

красоты, где работает моя подружка, она тебя причешет и
сделает сногсшибательный макияж.

– Может не надо сногсшибательный?! Там все-таки роди-
тели будут, – испуганно сказала Вика.

– Ха-ха-ха, – засмеялась я, – нет, это я образно, просто ты
будешь неотразимой.

Мы отправились в салон красоты «Леди», где я была по-
стоянной клиенткой, и мой стилист Оксана всегда с радостью
принимала меня, даже если все у нее было расписано, она
пыталась впихнуть меня в свой маленький промежуток.

– Оксана, привет, – радостно подошла я к девушке с чер-
ными, забратыми в пучок волосами, и с синим локоном на
голове.

– О, привет, Кира, как давно тебя не было, хотя нет, на-
оборот, ты недавно была, тебе нужен выходной образ? – по-
интересовалась Оксана.

– Да, нужен выходной образ, но не мне, а моей подружке.
Познакомьтесь девочки, – познакомила я Оксану с Викой.

Оксана, увидев Вику, произнесла:
– Я знаю, что нужно для этой прекрасной феи.



 
 
 

Точно, Вика, как фея – нежная, красивая, легкая и воз-
душная.

Около трех часов мы провели в салоне. Вика уже опазды-
вала, поэтому пришлось одеться в салоне, и сразу ехать в ре-
сторан. Вика посмотрела на себя в зеркало и не узнала себя.
Оксана слегка забрала ей волосы потому, что к такому лег-
кому образу не нужно было чересчур вычурной прически.
Несколько прядей были забраны, а остальные, слегка зави-
тые, лежали распущенными по открытым плечам. Нежный
макияж – немного теней, матовая помада и совсем чуть –
чуть румян. Вика была просто восхитительной.

Я повезла Вику к ресторану, выходя из машины, Вика об-
няла меня и произнесла:

– Спасибо большое, Кир, я ни разу в жизни не ходила так
вот по магазинам, чтобы кто-то мне советовал, подбирал мне
наряд, как мама или старшая сестра. Мама умерла рано, мы
еще не успели с ней так походить по магазинам, а сестры не
было, Кирилл в этом, сама понимаешь, не ас. Спасибо.

– Не за что, Вика, пусть я для тебя буду как старшая сест-
ра, мне тоже не хватало младшей сестренки, так как в семье
я одна.

Мы крепко-крепко обнялись и чуть не расплакались.
– Все, хватит, а то весь макияж на свалку, а так долго Ок-

сана старалась, иди и повеселись, а точнее, веди себя куль-
турно, там же все-таки родители, – засмеялась я.

– Это точно, – подняла глаза Вика наверх, чтобы не запла-



 
 
 

кать.
– Ой, а подарок, подарок то мы не купили, – испуганно

вспомнила я.
– Нет, мы уже купили подарок с Женей, точнее, я нарисо-

вала картину, и Женя от меня подарил ее маме, когда у нее
был день рождения. Сегодня просто отмечаем, а цветы Женя
купит, и мы вместе подарим, – успокоила меня Вика.

– Хорошо, ну беги тогда, я смотрю, вон твой Женя стоит
с роскошным букетом роз, – заметила я симпатичного парня
у входа в ресторан.

– Да, это он, все я побежала, пока, целую.
– Удачи! – прошептала я и поехала домой. Я была радост-

ная и довольная собой.
Придя домой без ног, как это обычно и бывает, у дверей

меня встретил Кирилл:
– И где мы пропадаем, где Вика?
Я все ему рассказала, а он радостно сказал:
– Хорошо, а теперь нас ждет свидание, как я и обещал

тебе.
– Сегодня? Я вообще не готова, неожиданно.
– У тебя есть пять минут на сборы и все.
– Пять минут, ты шутишь?
– Уже четыре! – отсекал время Кирилл.
Я побежала к своему чемодану, вспомнив про маленькое

черное платье, которое, конечно, было в моем гардеробе.
Одев его, немного подкрасив губы, я во всей красе вышла к



 
 
 

Кириллу, и он повез меня на наше первое свидание.



 
 
 

 
Глава 15. Свидание

 
Выйдя на улицу, я увидела сбоку дома кабриолет BMW

4 серии Cabrio черного цвета, это просто шикарный автомо-
биль, и как не странно мы отправлялись именно к нему.

– Что? Откуда этот автомобиль? – удивленно спросила я.
– Ты помнишь клип группы «Звери» – «До скорой встре-

чи»? – улыбаясь, спросил Кирилл.
– Да помню, но там другая машина? – в недоумении, при

чем здесь этот клип, спросила я.
– Дело не в марке машины, а в том, что главный герой

клипа работал в автосервисе и взял покататься машину, ко-
торую привезли на ремонт, вспомнила? – пояснил Кирилл
мне, сажая меня в эту шикарную машину.

– Я помню клип, – продолжала я.
– А то, что я тоже работаю в автосервисе, и тоже могу поз-

волить себе взять машину?! Это, конечно, запрещено, но под
большим секретом, раз можно воспользоваться. Это тебе не
напоминает клип, – сказал, подмигнув Кирилл.

– Тебе точно за это ничего не будет? – испуганно поинте-
ресовалась я.

– Если мы ее не разобьём, то ничего! Приготовилась? По-
ехали! Но для начала тебе нужно завязать глаза, – произнес
Кирилл, протягивая мне шарф.

– А это еще зачем? – возмущалась я.



 
 
 

– Ты на моем свидании, поэтому здесь все по моим пра-
вилам, так что придётся тебе подчиняться им. Вот будешь
ты организовывать свидание, там и будешь делать все, что
захочешь, – диктовал свои правила организатор нашего пер-
вого свидания.

– Хорошо,– согласилась я.
Кирилл завязал мне глаза, от шарфа пахло его туалетной

водой.
«Почему мужская туалетная вода такая стойкая?! Все ве-

щи пахнут ей, даже после стирки, даже после того, как муж-
чина прикоснулся к какой-то вещи, это вещь сразу пахнет
его туалетной водой, удивительно».

Кирилл включил легкую музыку, и мы помчались по ноч-
ной Москве. Нет пробок, можно вдоволь насладиться спо-
койной, плавной ездой этого замечательного автомобиля.
Ветер перебирал мои волосы, шарф немного щекотал мне
лицо, а в воздухе веяло ароматом летней ночи, той самой
романтичной и незабываемой. У каждой из нас есть запах
той летней ночи, которую вспоминаешь именно с запахом.
Мне хотелось, чтобы это никогда не заканчивалось, чтобы я
ехала и ехала, ни о чем не думая, но через пару минут мы
остановились.

– Уже можно снимать шарф? – спросила я.
–  Нет, нет, еще нельзя, подожди,  – произнес Кирилл и

быстро убрал мою руку с шарфа.
После Кирилл помог мне выйти из машины и повел под



 
 
 

руку туда, куда я даже не могла себе представить.
– И куда мы идем? – нетерпеливо спросила я.
– Все скоро узнаешь, просто иди, – еще больше заинтри-

говал меня Кирилл.
После мы остановились, и Кирилл стал помогать мне, ку-

да-то забираться, потом он меня посадил, все это время он
держал меня за руку.

– Сейчас можно снять шарф? – любопытство меня разди-
рало.

– Нет, пока нельзя, потерпи еще немного.
Я почувствовала какой-то щелчок, и мы стали поднимать-

ся. Внутри что-то ёкнуло, очень непередаваемые ощущения:
с закрытыми глазами чувствовать, что ты куда-то поднима-
ешься, а на чем и куда ты не видишь и не догадываешься,
очень волнительно и страшно. Сердце очень сильно стучало,
дышать было тяжело, я чувствовала, как ветер становился
все сильнее и сильнее.

«Мы что на подъемном кране? Не могу понять, где мы?!».
И тут мы остановились, по ощущениям, где-то на высоте.
–  Все, можно снимать шарф!  – радостно произнес Ки-

рилл.
– Ой, мамочки! – произнесла я, когда сняла шарф.
Мы были на колесе обозрения в Сокольниках, посередине

пути наша кабинка была остановлена. В руках Кирилла бы-
ло шампанское, а оглянувшись вокруг, я видела только пол-
ную темноту: только вдали горели огоньки жилых домов и



 
 
 

разных заведений. Было тихо, только ветер шумел и теребил
постоянно мои волосы, это было так здорово.

– Тебе нравится вид?– спросил Кирилл, открывая шам-
панское.

– Да, очень! – ответила я, забирая бокал с шампанским.
– Выпьем за нас! – предложил Кирилл.
Мы выпили шампанское и Кирилл сказал:
– Кира, я просто не могу поверить, что ты появилась в мо-

ей судьбе, ты перевернула мою жизнь, с тобой я почувство-
вал себя счастливым, ты нашла общий язык с Викой, она с
тобой делится, рассказывает все, доверяет тебе. За такой ко-
роткий срок ты нашла к ней подход, а я не могу найти к ней
подход всю свою жизнь. Я никогда не забуду твои глаза, ко-
торый я увидел через легкую ткань одежды Марии Владими-
ровны, я сразу влюбился в твои глаза, они у тебя незабыва-
емые, ты вся незабываемая. Я не знаю, что это, ну внутри у
меня все переворачивается, когда я смотрю на тебя.

– Кирилл, это у тебя незабываемые глаза, и это я влюби-
лась в них с первого взгляда, и, кстати, я подала на развод, я
практически уже свободная! – решила я обрадовать Кирил-
ла.

– Это круто, я очень рад, а теперь давай потанцуем?! –
предложил Кирилл.

– Нет музыки, и здесь неудобно.
– Сейчас все будет! – сказал Кирилл и махнул рукой.
И тут с другой стороны аттракциона, сначала чуть слыш-



 
 
 

но, а потом громче заиграла скрипка, и я увидела внизу му-
зыканта с инструментом. Он играл нежную, спокойную му-
зыку. Мы встали и начали танцевать, если это можно было
так назвать, потому что в кабинке было очень мало места.
Музыкант все продолжал играть, а мы уже решили спускать-
ся вниз. Кирилл позвонил кому-то вниз, аттракцион зара-
ботал, и мы стали плавно опускаться. После Кирилла помог
мне выйти, убежал на некоторое время сначала к музыканту,
потом к работнику аттракциона и уже потом подошёл ко мне.

– Теперь домой? – спросила я.
– Нет, это был только аперитив, теперь все самое интерес-

ное! – заинтриговал меня Кирилл и повел обратно к кабри-
олету.

Мы сели в машину и поехали дальше, куда Кирилл опять
не сказал.

Я была итак в восторге после случившегося, никогда мне
никто не делал сюрпризов, тем более таких, это так роман-
тично, что даже трудно подобрать слов.

Потом я поняла, что мы едем на пляж.
– Мы едем купаться? Ночью? – уточнила я.
– Да, ночью купаться лучше всего, – ответил Кирилл.
Мы приехали на пляж, но с другой стороны, где был за-

брошенный пляж. Кирилл действительно стал раздеваться.
– Ты что серьезно? – усмехнулась я.
– Да, пойдем купаться.
– Но у меня нет купальника.



 
 
 

Кирилл сделал ироничную улыбку и ответил:
– А ты действительно считаешь, что тебе сейчас нужен

купальник?!
Я поняла его намек, и внутри все заколотило и заиграло.
Кирилл уже разделся и зашел в воду, игриво маня меня

пальцем.
Я запрокинула голову и засмеялась, потом еще раз по-

смотрела на него, медленно сняла с себя всю одежду и побе-
жала окунуться в воду.

Кирилл схватил меня и закружил, потом мы останови-
лись, он провел рукой по моим волосам, потом по лицу и
шеи, и затем резко поцеловал. Кирилл поднял меня на себя,
и мы слились в единое целое. В этот момент несколько ты-
сяч фейерверков вспыхнули внутри меня, они вспыхивали
и угасали, вспыхивали и угасали и так все время, мне не хо-
телось, чтобы это когда-то прекращалось. После Кирилл по-
ставил меня на дно речки, несколько раз обрызгал водой, по-
том мы, играя, выбежали на берег и легли на песок. На песке
мы продолжали заниматься любовью. Ни с кем и никогда я
не испытывала таких эмоций и чувств, как сейчас. В 30 лет,
оказывается, ты можешь впервые для себя открыть такое за-
нятие, под название любовь, занятие любовью. Мы были все
мокрые, но уже не от воды, а друг от друга. После Кирилл
нежно чмокнул меня в губы и посмотрел мне в глаза. Теперь
в его глазах не было тоски, там было счастье, и так радостно
осознавать, что причиной этого стала я.



 
 
 

– Я люблю тебя, – прошептал мне на ушко Кирилл, – или
я не знаю, что это, но ты мне нужна, нужна, как воздух, как
вода, без тебя я уже не смогу.

– Я тоже люблю тебя, – ответила чуть слышно я, – и все,
что было до тебя, будто и не было, я, как будто только, начала
жить.

Мы легли на песок и смотрели на темное-темное небо, все
усыпанное звездами.

– Это небо, эта частичка неба вместе со звездами теперь
принадлежит тебе. Я дарю тебе эту частичку неба, теперь ты
собственник неба со звездами, теперь ты богатый человек! –
наградил меня Кирилл таким ценным подарком.

– Спасибо, мне ещё никто не дарил частичку неба, ещё и
со звездами.

Тут начал капать дождик, сначала мелко, а потом он начал
разгоняться все быстрее и быстрее.

– Бежим!– крикнул Кирилл и резко поднялся с песка, взяв
меня за руку.

Мы схватили наши вещи, забежали в машину, закрыли
крышу, оделись и поехали домой.

Мы ехали, а я смотрела на запотевшее стекло, на капли,
которые стучали по стеклу, и понимала, что счастье есть,
что любовь есть, что жизнь прекрасна, реально, все есть, все
есть, может это просто не сразу со всеми случается, но обя-
зательно, обязательно случается, когда не ждешь, когда со-
всем не ждёшь.



 
 
 

«Любовь бежит от тех, кто гонится за нею,
а тем, кто прочь бежит, кидается на шею». У. Шекспир.



 
 
 

 
Глава 16. Необходимые сведения

 
Утром я проснулась, нагло счастливая, как говорится:

«Каждая женщина должна просыпаться утром нагло счаст-
ливой». Сегодня у меня, как раз, такое утро.

Кирилла уже не было, рядом на кровати лежала записка
от него:

«Любимая, я уехал на работу, уже скучаю. Целую.
P.S.: Когда ты спишь, ты еще красивее».
«Как же это восхитительно, – подумала я, – и как не хо-

чется вставать с постели».
И тут зазвонил мой телефон.
– Алло, – сонно ответила я.
– Кира, доброе утро, прости, что разбудил, но у меня для

тебя есть интересная информация, приезжай в Коллегию, –
заинтриговал меня Вадик.

– Да, да, спасибо, через час буду. До встречи, – быстро
ответила я и сразу проснулась.

Я быстро приняла душ и сделала себе кофе. Уже через
несколько минут я ехала в машине, по дороге я включила
радио, так как путь будет не быстрым, пробки не дремлют.

По дороге, точнее, пока я стояла в очередной пробке, я
решили позвонить в ЗАГС и узнать, как там продвигается
дело с моим разводом.

– Алло, здравствуйте, моя фамилия Оболенская. Я пода-



 
 
 

вала заявление на развод, вы не подскажите, мой муж Кня-
зев подписал его?

– Здравствуйте, секундочку, сейчас посмотрим, – ответи-
ла недовольным голосом женщина.

– Ага, я жду.
– Нет, не подписал, сказал, что подписывать не будет.
– И как мне теперь быть? – разозлившись на Данилу, спро-

сила я.
– Теперь через суд решайте с ним вопрос, раз мирно ре-

шить не можете.
– Хорошо, спасибо.
– До свидания, – кинула трубку работница ЗАГСА.
Я набрала Дане, очень не хотелось этого делать, но выхода

не было:
– Здравствуй, Данила, почему ты не подписываешь мое

заявление на развод? – грубо спросила я.
– Кира, привет, привет, – радостно ответил Даня, – я же,

по-моему, тебе ясно ответил, что ничего подписывать не бу-
ду. Моя дорогая, просто так ты от меня не уйдешь, еще ни-
кто не уходил! – самодовольным тоном ответил Даня, как
для него это было банально.

– Я все поняла, хорошо, значит, будем разводиться через
суд. Я пришлю тебе повестку. Все. До свидания, – я резко
положила трубку.

А по радио играла песня в тему, а том, что нет пути назад.
Наконец-то добравшись до Коллегии, я отправилась пря-



 
 
 

миком к Вадику, в его кабинет. Не стуча в дверь, я влетела к
нему. У Вадика был клиент, но я, забыв о правилах этикета,
брякнулась в кресло и нагло стала ждать, когда клиент уйдет,
чтобы быстрее получить от Вадика всю информацию, кото-
рую он нашел на Даню.

– Мы с вами ещё встретимся на днях, – начал выкручи-
ваться Вадик перед клиентом, понимая, чего я хочу и что
просто так я не уйду, – давайте увидимся в пятницу, я все
подготовлю и все обсудим, – сказал это Вадик и протянул
руку клиенту.

– Хорошо, до встречи, будем на связи, – произнес это кли-
ент, встал и уже когда стал выходить, наклонился ко мне и
сказал громко, с укором мне, так как я помешала их встрече:

– До свидания.
– До свидания, до свидания, – быстро прошептала я.
В тот момент мне было совершенно все равно, что обо

мне подумает этот мужчина.
После того, как мы остались одни, Вадик произнес:
– Кира, ты что делаешь?! Это мой клиент, причем очень

важный, а ты что? – возмущался Вадик моему бестактному
поведению.

– Вадик, прости, не могу ждать, очень хочу прочитать, что
ты нашел на Даню. Ты представляешь, он мне ещё развод не
хочет давать, придётся ещё и здесь с ним судиться, – теперь
уже возмущалась я.

– Вот держи, – дал мне несколько листов Вадик. – И ещё,



 
 
 

я выбил тебе разрешение на проведение суда до начала след-
ствия.

– Спасибо, друг, у меня нет слов, как ты меня выручил,–
поблагодарила я Вадика и быстро побежала к себе.

– Дверь закрой, – прокричал мне в спину Вадик, но было
поздно, я умчалась, естественно, ничего не закрыв за собой.

Зайдя к себе, я уселась удобно в свое кресло, закрыла гла-
за, выдохнула и принялась с жадность читать все то, что бы-
ло написано на этих сокровенных листах:

«Список жильцов дома №5А по улице Ивановская, г. Хим-
ки:

Список фамилий и номера прежних квартир           Список
новых адресов

Набоков Иван Владимирович №1 – 44,5 кв.м.      г. Химки,
ул. Чапаева, д. 2 , кв. 55 – 45 кв.м.

Комарова Наталия Ивановна №2 – 32,5 кв.м.      г. Москва,
ул. Бутовская, д.5, кв. 32 – 60 кв.м.

Буров Иван Николаевич №3 – 44,5 кв. м      г. Химки, ул.
Чапаев, д.2, кв. 25 – 45 кв.м.

Быков Дмитрий Анатольевич №4 – 32,5 кв.м.       г. Химки,
ул. Чапаева, д.2, кв.38 – 36 кв.м.

Хорошева Инна Леонидовна № 5 – 44,5 кв. м      г. Химки,
ул. Чапаева, д.2, кв. 48 – 45 кв.м.

Смирнова Лидия Ивановна №5 – 32,5 кв. м.       г. Химки,
ул. Пролетарская, д.3А, кв. 42 – 36 кв.м.

Киселев Виктор Андреевич №6 – 44,5 кв.м.      г. Химки, ул.



 
 
 

Пролетарская, д.3А, кв. 44 – 45 кв.м.
Шмелькин Павел Михайлович №7 – 32,5 кв.м.      г. Химки,

ул. Пролетарская, д.3А, кв. 52 – 36 кв.м.

Скворцов Кирилл Михайлович №8 – 44,5 кв.м.      г. Москва,
проспект

Скворцова Виктория Михайловна      Ленинский, д.4, кв.
87 – 75 кв.м.

Максимов Андрей Андреевич №9 – 32,5 кв.м.      г. Химки,
ул. Пролетарская, д.3А, кв. 62 – 36 кв. м.

Прилепин Захар Игнатьевич №10 – 44, 5 кв.м.       г. Химки,
ул. Пролетарская, д.3А кв. 65 – 45 кв. м.

Борщов Иван Николаевич №11 – 32, 5 кв.м.      г. Химки,
ул. Пролетарская, д.3А, кв. 75 – 36 кв. м.

Королева Ольга Николаевна №12 – 44, 5 кв.м.      г. Химки ,
ул. Пролетарская, д.3А, кв. 86 – 45 кв.м.

Явиц Евгений Яковлевич № 13 – 32,5 кв.м.       г. Химки, ул.
Пролетарская, д.3А, кв. 88 – 36 кв. м.

Пореченков Борис Михайлович №14 – 44, 5 кв.м.             г.
Химки, ул. Пролетарская, д.3А, кв. 91 – 45 кв. м.

Басова Ольга Михайловна №15 – 32, 5 кв.м.      г. Химки,
ул. Чапаева, д.2, кв.42 – 36 кв.м.

Жильцов Денис Федорович №16 – 44, 5 кв. м.       г. Химки,
ул. Пролетарская, д.3А, кв. 102 – 45 кв. м».

Из всего списка можно сделать вывод, что двух собствен-



 
 
 

ников переселили в Москву и дали квартиры, практически в
два раза больше их предыдущей собственности. Но, почему
Кирилла с Викой так переселили было понятно, а вот поче-
му Комарову Наталию Ивановну так переселили, пока мне
непонятно. Нужно с ней связаться и попробовать что– то вы-
яснить. Так ещё что-то есть, читаем дальше:

«Завод очистительных сооружений АО «Аква-
СтарПлюс» возглавляет директор Капитанов Максим
Алексеевич. Директор приступил к своим обязанностям с
2008 года, когда завод начал свою деятельность. Завод
принадлежит акционерам, которые разделяют пакет соб-
ственности заводом. ОАО завод стал в мае 2008 года, ак-
ционеры выкупили завод после его открытия в мае 2008 го-
да. Главные пакеты акции завода находятся у двух людей –
Князев Данила Олегович и Капитанов Алексей Викторович.
В 2012 году завод переименовался в АО.

АО «АкваСтарПлюс» – передовое предприятие по разра-
ботке, внедрению и изготовлению оборудования для водо-
подготовки и водоотведения из стеклокомпозита. В компа-
нии работает 120 человек. Используется современное обо-
рудование. Собственная производственная лаборатория.

АО «АкваСтарПлюс» производит канализационные на-
сосные станции, емкостное оборудование и станции водо-
подготовки. Сборка осуществляется под строгим контро-
лем технологов по нормам ГОСТ и ТУ».(2)

Так дальше здесь о продукции компании и все такое. Те-



 
 
 

перь все ясно, завод сразу же открывался на деньги моего
муженька и его друга, но так как Даня и Капитанов старший
– адвокаты, а закон запрещает адвокату помимо адвокатской
деятельности вступать в трудовые отношения в качестве ра-
ботника, поэтому они только после стали его акционерами.
Адвокат и предпринимательская деятельность – это неэтич-
но со стороны закона.

«Посмотрим, где-то у меня были эти данные. Где мой до-
говор?! Этот пункт, пункт, ага, вот он»:

«В статье, опубликованной в газете "ЭЖ-Юрист", име-
ется ссылка на мнение президента Федеральной палаты ад-
вокатов РФ Е.В. Семеняко, который полагает, что нынеш-
няя формулировка ст. 2 Закона полностью соответствует
общественно-экономическим реалиям, а ограничения, каса-
ющиеся различий между адвокатской и предприниматель-
ской деятельностью, обозначены и дополнительной законо-
дательной регламентации не требуют. При этом он подчер-
кивает, что "нельзя лишать адвоката прав приобрете-
ния и распоряжения акциями, инвестировать свои сред-
ства, распоряжаться личным имуществом».(5)

Все-таки можно выкупать акции, но данный аспект можно
оспорить, так как Даня использовал свой статус адвоката в
своей экономической выгоде, хотя тогда по документам он и
не был ещё акционером, но уже знал, что выкупит акции на
данный заводик. Недостойный это поступок в юридическом
мире, если ещё и сам защищаешь в качестве адвоката свою



 
 
 

деятельность, это аморально для нас – для адвокатов. Вот и
выиграв все дела, связанные с этим делом, прославившись,
как замечательный адвокат, Даня спокойно выкупает свой
заводик. А так, как заводик имеет успех, решает построить
новый, накопив деньги. Но тут опять сталкивается с людьми,
которые не хотят переселяться со своих квартир, опять нуж-
но судиться, но как теперь, когда ты адвокат с именем, и уже
являешься акционером завода – светиться не надо лишний
раз, и тут я, как раз вовремя, прошусь взяться за это дело.
Как же не воспользоваться таким случаем и не передать дело
мне, тем более адвокату – жене с другой фамилией, как все
это было ему на руку.

«Но не тут-то было, Даня, отдав мне дело, ты практически,
сдал мне всё то, что так долго хранил от меня в тайне, и не
только от меня».

Дальше шла информация о решениях суда всех тех лю-
дей, с которыми Даня судился из-за переселения, но здесь
уже ничего не оспоришь – дела закрыты, можно даже их не
читать.

«Вроде все. Да, интересно все получается».
Голова разболелась от полученной информации, поэтому

я решила, немного сменить свою деятельность и отправиться
в ЗАГС.

«Ах да. Ещё нужно воспользоваться базой данной и по-
смотреть телефон Комаровой Наталии Ивановны, почему
это ее переселили в Москву?!».



 
 
 

«Комарова Наталия Ивановна – врач стоматолог, рабо-
тает в частной клинике «Дантист» с 2012 г., номер теле-
фона 89062345678».

Замечательно, ещё и врач, и стоматолог.
Я сразу решила позвонить Комаровой:
– Здравствуйте, это Наталия Ивановна? – поинтересова-

лась я.
– Алло, да, здравствуйте, это я, – ответил нежный, жен-

ский голос.
– Меня зовут Кира Андреевна, мне вас посоветовали, как

лучшего врача в Москве, когда можно к вам записаться,
ужасно ноет зуб, не могу понять, что это такое? – придумы-
вала я на ходу.

– Приезжайте сегодня в 15 -00, я как раз во вторую смену
работаю, сможете? – ответила Наталия Ивановна.

– Да-да, я приеду, запишите меня. Моя фамилия Оболен-
ская, – продиктовала я.

– Оболенская…Хорошо, жду в 15-00 по адресу: пер. Ар-
хангельский д.7 стр.1. – повесила трубку врач.

«Что это она так переспросила мою фамилию, может, про-
сто не расслышала».

Я закрыла кабинет, заглянула к Вадику, попрощалась и
направилась в ЗАГС, пока они не закрылись, и пока было
время до встречи со стоматологом.

В ЗАГСЕ я оформила исковое заявление на развод через
суд, адресованное моему мужу, для меня уже бывшему, хотя



 
 
 

формально он ещё был настоящим мужем.
Перед посещением стоматолога, я заехала в ближайшее

кафе, чтобы выпить кофе. В кафе я обратила внимание на
влюблённую парочку, которая сидела за соседним столиком.

«Какие же они милые, как на них приятно смотреть», –
подумала я и вспомнила про Кирилла, ведь теперь я не оди-
нока, и на нас с ним тоже приятно смотреть со стороны.

Собравшись с мыслями, я отправилась в стоматологиче-
скую клинику «Дантист». Приятная девушка на ресепшене
встретила меня:

– Здравствуйте, чем я могу вам помочь? – уточнила ад-
министратор.

– Добрый вечер, я записана на прием к Комаровой Ната-
лии Ивановне, я записывалась лично, поэтому у вас не будет
записи, – ответила я.

– Секундочку, – администратор Марина набрала по теле-
фону номер врача: «Наталия Ивановна, к вам девушка, гово-
рит, что записывалась лично. Ага, хорошо, сейчас я ее про-
вожу к вам», – повернувшись ко мне, Марина продолжила:

– Можно ваш паспорт, я заведу карточку, вы были у нас
до этого?

– Нет, я первый раз у вас, – ответила я, протягивая пас-
порт.

– Хорошо, – ответила Марина и стала забивать мои дан-
ные в свою базу, затем дала мне расписаться в согласии о
персональных данных и, отдав в руки мою карточку, произ-



 
 
 

несла:
– Надевайте бахилы и проходите прямо по коридору в 7

кабинет.
– Спасибо, – поблагодарила я Марину и пошла надевать

бахилы.
Я прошла в 7 кабинет, как было сказано и, постучав в

дверь, мне ответил приятный нежный голос, как по телефо-
ну:

– Да-да, входите, я вас слушаю, что вас беспокоит? – спро-
сила врач, не поднимая голову на меня.

– Вот моя карточка, – сказала я врачу и протянула ей свою
карточку, если ее можно было назвать карточкой – тонень-
кий листочек, сложенный вдвойне, – у меня ноет зуб, не мог-
ли бы вы посмотреть.

– Да, сейчас, садитесь, пожалуйста, на кресло, – произнес-
ла Наталия Ивановна так же, не смотря на меня, как будто
она избегала моего взгляда.

Я присела на кресло и в ожидании ее, наоборот, стала
осматривать Наталию Ивановну. Высокая, стройная блон-
динка с красивыми ножками, примерно моего возраста, с
милой улыбкой и кокетливым взглядом, в коротенькой юбке,
которая даже не показывалась из-за белого халата.

«Теперь понятно, почему ее так переселили, уверенна,
что Даня с ней имел связь, и возможно даже длительное вре-
мя».

Наталия Ивановна подошла ко мне, включила лампу и



 
 
 

стала осматривать мои зубы, но она все равно не смотрела
мне в глаза, после произнесла:

–  У вас все в норме, может, просто что-то жесткое от-
кусили, и зуб заныл. Скорее всего, у вас повышенная чув-
ствительность зубов, такое бывает, можете прополоскать зу-
бы вот такой настойкой, сейчас я выпишу вам рецепт.

– Спасибо большое, а я уже испугалась. Доктор, а вы слу-
чайно не работали раньше в городе Химки? Мне кажется, я
у вас уже лечилась, – стала врать я.

– Ой, работала, а вы, что моя землячка? – с каким-то яв-
ным сомнением в моих словах, ответила Наталия Ивановна.

– Да, я жила рядом с вашим домом, сейчас там завод, а вы
давно в Москве? – косила под дурочку я, как будто не знала,
сколько она уже в Москве.

– Да, давно, а меня сюда сразу переселили, хорошие люди
помогли, – ответила врач.

– Повезло вам, а вот у меня родственников теперь пересе-
ляют в городе Ступино, такой же завод открывают, не мог-
ли бы вы дать номер людей, которые вам помогли, я бы вам
очень была благодарна, – придумывала я.

– Ой, это лично, честно говоря, мне помог мой друг из
Москвы, который занимался переселением нашего дома, и я
не смогу вам дать его данные, вы уж извините, – оправдыва-
лась Комарова.

– Ну да, ну да, понятно, ничего я все понимаю.
– Вот вам рецепт, не болейте, а вот это передайте адми-



 
 
 

нистратору. Всего вам доброго, и удачи вашим родственни-
кам при переселении! – ответила врач, быстро осмотрев ме-
ня каким-то неприятным взглядом и передав мне рецепт и
бумажку со стоимостью своего приема.

– Спасибо, до свидания, – ответила я и вышла с мыслями
о том, что она что-то знает. Она так посмотрела на меня,
будто знала, кто я такая, и я была ей жутко неприятна.

Посмотрим, сколько стоит у них прием: «Хм, не хило», –
подумала я и отправилась к администратору оплачивать свой
прием.

«Какой же все-таки Даня бабник! И со сколькими он мне
изменял?! Я жила в розовых очках, какой же лохушкой я ка-
залась в глазах у остальных?! И как умело он все скрывал, я
даже подумать такого не могла, я даже представить не могла.
Сколько таких блондинок с длинными ножками были на его
счету и скорее всего, есть и сейчас. Как хорошо, что все это в
скором времени закончится, и я за все, за все отомщу Дани-
ле, и за Вику, в первую очередь. Кстати, нужно ехать быст-
рее домой и узнать все у своей принцессы, как же прошла ее
встреча с родителями».



 
 
 

 
Глава 17. Женя

 
Приехав домой, мне открыла дверь Вика, вся испуганная

и заплаканная.
– Вика, что случилось? Тебя кто-то обидел? – испуганно

поинтересовалась я.
– Нет, никто меня не обидел, просто я боюсь, – ответила

Вика.
– Чего ты боишься, – в недоумении спросила я, – давай

рассказывай по порядку, как все прошло, я сгораю от любо-
пытства.

– Ой, когда Женя меня увидел, он потерял дар речи и ска-
зал, что я очень красивая и шикарно выгляжу. За это тебе
спасибо, Кира, – поблагодарила меня Вика.

– Да ладно, не стоит, – засмущалась я, – а дальше, дальше,
что?

– Мы пришли в ресторан. Женя сразу подвел меня к сво-
им родителям и познакомил: мама – Ольга Ивановна и папа
– Валентин Яковлевич, затем он меня познакомил с братом
Артемом и его супругой Кариной. Также там был брат па-
пы – Андрей Яковлевич с супругой Маргаритой Петровной,
их сын Антон с женой Яной. Все очень приятные и воспи-
танные люди. Все меня приняли радушно, разговаривали со
мной, рассказывали мне их семейные истории. Вечер про-
шел замечательно: мы танцевали под живую музыку, смея-



 
 
 

лись над различными шутками Антона – он ещё тот шутник.
В общем, все шло, как по маслу, пока Женя не произнес свой
тост.

– Что он сказал? – перебила я Вику.
– Он сказал: «Сегодня собралась вся моя семья, все мои

близкие люди, и я думаю, что лучшего момента не найти. У
Вики, к сожалению, родителей нет, поэтому я сделаю пред-
ложение Вике среди своих родных, надеюсь, что Вика его
примет, и мои родители станут её тоже. Вика, – обратился
он ко мне и встал на одно колено, – ты самая невероятная
девушка, которую я только встречал и уверен, что таких, как
ты, больше нет на всем белом свете, я знаю тебя уже очень
давно, встречаемся мы тоже очень давно, и я думаю, что на-
шим отношениям нужен новый этап. Вика, выходи за меня
замуж?» – и протянул мне коробку с колечком. Все стали
хлопать, и я согласилась. Потом меня стали все поздравлять,
то есть нас, обнимать и целовать. После праздника мы по-
ехали к Жене отпраздновать это событие.

– Как же это здорово, я поздравляю тебя моя хорошая, –
сказав это, я обняла Вику.

– Да, но я боюсь отношений, я совершенно не знаю, как
жить с мужчиной, как строить семью, – все еще испуганно
продолжала Вика.

– Ты отличная хозяйка, аккуратная: все у тебя убрано все-
гда, приготовлено, ты замечательный художник, Жене про-
сто повезло с тобой и эту ему нужно бояться тебя потерять.



 
 
 

– Да но, а про тот случай я ему не говорила, вдруг он после
этого не захочет со мной быть, а если мы будем подавать в
суд, он может узнать и его родня тоже, мне стыдно будет и
страшно, – прошептала Вика.

– Не переживай, мы найдем удачный случай и все – все
расскажем Жене, я уверенна он нас поймет, и непременно
сам отправит в суд. Ты здесь ни в чем не виновата, ты жерт-
ва той ужасной ситуации, и перестань себя в этом винить, –
сказала я Вике.

– Ты думаешь? – переспросила Вика.
– Я не думаю, я это знаю, – утвердительно ответила я, –

и вообще у меня предложение: давай сегодня на ужин при-
гласим Женю и познакомим его с Кириллом. Все-таки Ки-
рилл твой родной брат, единственный твой родственник, и
я думаю, он должен знать, с кем хочет связать свою судьбу
его сестрёнка.

– Отличная идея, я сейчас позвоню Жене, а ты набери Ки-
риллу, часов к 19-00, будет хорошо? Мы все успеем? – спро-
сила Вика.

– Да, конечно, успеем, сейчас я наберу Кириллу и поедем
за продуктами, а то у нас дома «шаром покати», – улыбну-
лась я.

Я набрала Кириллу, заинтриговала его, Вика тоже преду-
предила Женю, и мы отправились в ближайший супермар-
кет.

Разъезжая с тележкой, мы потихонечку ее стали запол-



 
 
 

нять:
– Так давай возьмем рыбу? Красную? Форель? И запечем,

как думаешь? – спросила я Вику.
– Давай, только ещё лимончик нужно прихватить, – отве-

тила Вика, – можно ещё греческий салат сделать, пойду для
него продуктов наберу,  – предложила Вика и отправилась
складывать овощи в нашу тележку.

Я направилась выбрать вино. Пока я выбирала вино, у ме-
ня зазвонил телефон:

– Алло, – спросила я.
– Привет, Кира, это Даня, если ты уже забыла мой номер и

не узнаешь мой голос, я представлюсь, – услышала я в трубке
Даню.

Честно говоря, я была так занята выбором вина, что дей-
ствительно даже не посмотрела на номер телефона.

– Здравствуй, по какому поводу звонишь? – грубо отве-
тила я.

– Мне позвонили из ЗАГСА и сообщили, что ты написа-
ла исковое заявление в суд на развод, ты действительно все
окончательно решила? – уточнял Даня, все ещё не веря, что
я с ним развожусь.

– Да, Даня, я развожусь с тобой, могу ещё раз повторить
– развожусь, и не хочешь так развестись, значит, через суд
будем, – ответила я, все так же грубо.

– Кира, я не понимаю в чем дело?! Тебе что, кто-то про
меня наплел?! Если тебе кто-то сказал, что у меня есть лю-



 
 
 

бовница, то это полная чушь, – стал оправдываться Даня.
Пусть правда думает, что я с ним развожусь из-за любов-

ницы:
– Да, и я узнала не про одну твою интрижку, так что встре-

тимся в суде. Все мне некогда, я больше не могу говорить.
До свидания, – бросила я трубку.

Тут ко мне подбежала Вика с полной тележкой:
– Я тут ещё фруктов взяла, всякой нарезки, можно горя-

чие бутерброды сделать, а ты выбрала вино? А то пора ехать,
всё готовить.

– А, да, выбрала, – сказала я, взяв первое попавшиеся бе-
лое вино, – поехали на кассу и вперед к домашней кулина-
рии, – продолжала я, улыбаясь, хотя звонок Дани явно под-
портил мне настроение.

По дороге домой мы с Викой послушали радио, попели
песни, и моё настроение поднялось. Дома мы все быстренько
приготовили, накрыли на стол и ждали гостей.

Первым пришел Кирилл и спросил:
– Что это вообще за сюрприз? И кто это к нам в гости

придет?
– Потерпи, скоро все узнаешь, – сохраняя интригу, отве-

тила я.
Через несколько минут пришел тот, из-за которого мы тут

все собрались и накрыли этот вкусный стол. Женя пришел с
цветами и подарил один букет мне, другой Вике. Это были
не розы, а герберы – очень красивые цветы, а главное не так



 
 
 

избито, молодец.
Женя был красивым мужчиной – высокий, темненький,

смугленький, накаченный, глаза карие и очень выразитель-
ные, улыбка с ямочками. Помимо внешних приятных дан-
ных, Женя ещё обладал и отличными манерами.

Я одобрила Викин выбор, но что скажет Кирилл, и как он
вообще отреагирует на новость, этот вопрос интересовал и
меня, и Вику. После того, как мы познакомили наших муж-
чин, все сели за стол, но между нами царило явное напряже-
ние.

– Чем ты занимаешься? – начал свой допрос Кирилл.
– Я руковожу рекламным отделом фирмы сотовой связи

«Планета связи», у меня очень интересная работа, и главное
приличный доход, – отвечал Женя.

– Хорошо, а с Викой вы давно знакомы?
– Да, как только Вика поступила в колледж. Мы познако-

мились на одной вечеринке у нашей общей подруги, с тех
пор дружим.

– Ты москвич?
– Да, я москвич. Мама с папой переехали в Москву, когда

мама была мной беременна. И я уже тут родился, поэтому я
коренной москвич.

– А чем твои родители занимаются? – продолжал Кирилл.
– Может, хватит, – вмешалась я, – Кирилл, у нас для тебя

есть другая радостная новость.
– Это какая новость? – испуганно спросил Кирилл.



 
 
 

Тут Женя встал и обратился к Кириллу:
– Кирилл, я знаю, что ты единственный родственник Ви-

ки, ты переживаешь за нее, ты в ответе за нее, как папа. По-
этому я хочу просить у тебя руки Вики, я уже сделал предло-
жение Вике, она согласилась, надеюсь, и ты не будешь про-
тив, я обещаю, что буду любить Вику и заботиться о ней! –
торжественно произнес Женя.

– Я в шоке! – произнес Кирилл.
– Кирилл, – опять встряла я.
– Если Вика согласилась, я не буду против, но, если что,

ты знай, я…– сурово начал Кирилл.
– Всё! Ура! – прервала я Кирилла.
Женя подал руку Кириллу, и они пожали друг другу руки.
А я обняла Вику и прокричала:
– Горько!
Ребята засмущались и просто чмокнулись. Дальше наш

разговор и вечер шел проще, напряжение уже было снято, и
все просто болтали и наслаждались приятным вечером.

Мы ушли в свою комнату с Кириллом, оставив наших бу-
дущих молодоженов одних.

– Кирилл, а расскажи мне о своих предыдущих отноше-
ниях, – начала я теперь свой допрос.

– А что тебе рассказать? Там и рассказывать то нечего, –
улыбнувшись, отвечал Кирилл.

– Ну как?! Давай рассказывай, я все-таки должна что-то о
тебе знать, – настойчиво продолжала я.



 
 
 

– Кир, у меня не было серьезных отношений, все мои от-
ношения – это так ради физического упражнения, если мож-
но это так назвать. То мимолетные, то если и затянувшиеся,
то для меня это все равно просто секс, ничего большего, ни-
какой душевной привязанности я не испытывал, – ответил
Кирилл.

Ответ меня устроил, но я не остановилась на этом:
– А как же первая любовь и все-такое?
– Кир, когда у людей бывает первая любовь, мне в это вре-

мя, поверь было не до этого. А потом, я принципиально не
хотел никаких отношений.

– А я?
– Кир, я же тебе говорил, ты это другое, не знаю я, что

это, но …. Ты внутри меня, ты. … Без тебя мне плохо……Я
люблю тебя.…И я тебе говорил, что я не специалист в во-
просах любви.

Кирилл посмотрел на меня своими томными глазами, и я
не удержалась, чтобы не поцеловать его. И дальше мы уже
не могли уснуть.



 
 
 

 
Глава 18. Развод

 
Последнее время все было просто замечательно: Кирилл

был рядом со мной, все наши отношения стремительно раз-
вивались. Мы часто проводили время с Женей и Викой. Та-
кой счастливой я ещё не была.

Месяц, после подачи мной искового заявления на развод,
пролетел, и уже сегодня суд, но видеть Даню мне все равно не
хотелось, но деваться было некуда. Для Дани я приготовила
ещё один сюрприз.

Я приехала раньше времени в суд и с нетерпением ожи-
дала начало процесса. Минуты шли, появился судья, и вот
чудо: наконец-то появился Даня. Сегодня судья женщина, не
знаю, хорошо это или плохо, но надеюсь, что он войдет в мое
положение и все-таки разведет нас сразу.

Секретарь произнес:
– Встать, суд идет.
Судья произнес:
– Слушается дело по бракоразводному процессу гражда-

нина Князева и гражданки Оболенской! – и присел на свое
центральное место.

– Прошу всех сесть, – произнес секретарь.
– Гражданка Оболенская, вы подали исковое заявление

на развод. В чём причина вашего развода после 10-летнего
брака? – обратился ко мне судья.



 
 
 

– Ваша честь, действительно, мы прожили с мужем 10 лет
в браке. Но за последнее время я узнала многое о своём му-
же, а именно, что он изменял мне, а ещё нарушал закон и ад-
вокатскую этику. Я пыталась развестись мирно, детей у нас
нет, имущество нам тоже не нужно делить, так как все наше
имущество принадлежит Князеву Даниле Олеговичу, я ни на
что не претендую. Но Князев отказался мирно развестись,
поэтому пришлось через суд решать этот вопрос. Примире-
ние невозможно, и я очень прошу вас: развести нас сегодня
за одно заседание. У меня всё. Спасибо, – быстро прогово-
рила я.

– Гражданка Оболенская, про измены вы узнали, и можете
обвинить в этом вашего супруга. Но сейчас вы не обосновано
обвиняете его в нарушении закона и адвокатской этики, это
можно расценивать, как клевета, обоснуйте фактами ваши
слова.

– Ваша честь, – встрял потрясённый моими словами Да-
ня, – можно мне сказать?

– Говорите, гражданин Князев, – разрешил судья.
– Гражданка Оболенская сама призналась мне, что нашла

себе любовника и на протяжении длительного времени мне с
ним изменяла, и поэтому подала на развод. У меня даже есть
свидетели по этому поводу, наша доблестная полиция. Дело
в том, когда гражданка Оболенская пропала, я, как предан-
ный муж, подал в розыск, и вместе с сотрудниками полиции
мы её нашли. Но не одну, а с молодым человеком, которого



 
 
 

Оболенская представила нам, как своего любовника. А сей-
час она пытается меня обвинить в изменах, ещё и в наруше-
нии адвокатской этике, тем самым ставит под угрозу мою
карьеру в юридической сфере. Я считаю, это совершенно не
профессионально с ее стороны, так как Оболенская сама яв-
ляется адвокатом. Пусть она объяснит свои обвинения. И ес-
ли раньше я пытался сохранить семью, то после всего услы-
шанного, я согласен подписать заявление на развод сегодня
же. У меня всё. Спасибо, – закончил свою пламенную речь
Даня.

– Принято, – заявил судья и, уже обращаясь ко мне, про-
изнес, – обоснуйте ваши слова, гражданка Оболенская.

– Ваша честь,  – продолжала я,  – по поводу измен и по
поводу нарушения закона гражданином Князевым хочу ска-
зать то, что это не просто слова. Но сейчас, конечно же, я не
могу обвинять гражданина Князева в этом, пока это не по-
становил суд. В моих руках я держу повестку в суд на граж-
данина Князева, где я, как истец, обвиняю его в изнасилова-
нии, а именно в нарушении закона по ст. 131 УК РФ, ст. 213
УК РФ, а также в нарушении ФЗ от 31.05.2002 N 63 "Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции". Сейчас я хотела бы передать эту повестку гражданину
Князеву и уже в суде доказать его виновность. Поэтому я не
просто произнесла эти слова, у меня есть на это основания,
которые пока не доказаны мной, но надеюсь, что в скором
времени будут доказаны. И если гражданин Князев все-таки



 
 
 

согласен подписать мое заявление на развод, то, пожалуйста,
Ваша честь, разведите нас. У меня всё. Спасибо, – произнес-
ла я и передала повестку в суд секретарю.

Даня просто был ошарашен моими словами, он даже не
мог ничего произнести. Этого он точно не ожидал услышать
и не думал, что так закончится сегодняшний суд.

Судья посмотрел повестку и произнес:
– Действительно, гражданин Князев Данила Олегович, на

вас подано новое исковое заявление по следующим статьям:
ст. 131 УК РФ, ст. 213 УК РФ, а также в нарушении ФЗ от
31.05.2002 N 63 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации".

– Да, я написала иск на гражданина Князева от своей под-
защитной Скворцовой Виктории Михайловны, и так же вы-
ставила несколько обвинений со своей стороны, – пояснила
я свое исковое заявление.

– Пожалуйста, возьмите его,  – передал заявление через
секретаря судья и продолжил, – раз оба супруга сегодня со-
гласны на развод, то суд принял решение.

Секретарь, отдав мой иск Дане, громко произнес:
– Встать, решение суда.
Судья продолжил:
– Сегодня 01 августа 2017 года брак гражданина Князева

и гражданки Оболенской считать недействительным. Свиде-
тельство о разводе получите в отделении ЗАГСА. На этом
заседание окончено, – произнес и стукнул молоточком судья.



 
 
 

Секретарь продолжил:
– Заседание окончено, все могут быть свободны.
Не успела я выйти из зала суда, как ко мне подошел бе-

шеный Даня и больно схватил меня за руку:
– Кира, я все понимаю, но что ты делаешь и что ты несешь,

какая повестка, какой суд, в чем ты меня обвиняешь, меня,
лучшего адвоката?

– Отпусти меня для начала, – спокойно продолжала я, –
в чём я тебя обвиняю, это все прописано в твоей повестке.
У тебя есть время подготовиться. Я думаю, что ты сам бу-
дешь себя защищать, если ты лучший адвокат, тебе нечего
бояться. Ведь лучший адвокат может защитить даже само-
го отвязного убийцу, – цитировала я слова Дани, – а сейчас,
прости, но мне пора идти, скоро увидимся.

Я спокойно это произнесла и спокойно ушла, хотя внутри
меня бешено кололо сердце, я не чувствовала ног, но все же
была горда собой, что немного, но поставила его на место,
но как говорится, пока я выиграла только бой, а впереди еще
целая война.



 
 
 

 
Глава 19. Чудо

 
Довольная собой я поехала домой, но по дороге домой мне

стало плохо: закружилась голова и затошнило.
«Неужели я так перенервничала, ну, конечно, с утра ни-

чего не поела – только кофе, и от одного вида Дани меня уже
начинает подташнивать, нужно остановиться».

Я припарковалась на обочине, но только я вышла из ма-
шины, как из меня стало всё выходить.

«Да что же это такое, я вроде ничего не ела, может, чем
отравилась?! Но чем?! Или жара так влияет?!».

Немного придя в себя, я села в машину и стала прово-
рачивать в своей голове сегодняшнюю дату: «Первое число,
первое число, первое число, стоп, а когда последний раз у
меня были месячные? Я не помню, они должны были быть
в июле, но их не было».

Со всеми происходящими событиями я забыла про них,
а мой календарь уже давно плавал в озере, вместе с моей
сумкой.

«Беременна, – первая мысль в голове, – но этого просто
не может быть. Я с Даней и противозачаточные не пила, и
мы давно не предохранялись, а я все равно не могла забере-
менеть. Я все время думала, что дело во мне, а здесь с Ки-
риллом так быстро получилось».

Я точно была уверенна, что это был Кирилл, потому что



 
 
 

последний секс с Даней был в середине мая, а в июне месяч-
ные прошли, как обычно. Их не было после моего знаком-
ства с Кириллом.

«Может это просто стресс, может.…Так все, сейчас еду
в аптеку и покупаю тест, и уже потом буду решать данную
проблему».

Заехав в аптеку и купив самый лучший тест, даже с опре-
делением сроков беременности, я поехала домой, чтобы на-
конец-то его опробовать.

Дома, на моё счастье, никого не было. Я забежала быстро
в ванную и сделала все то, что нужно для того чтобы тест
показал результат.

«Секунда, две, как же долго», – секунды казались вечно-
стью. И вот показался результат. Я зажмурила глаза, я сама
не понимала, хочу я ребенка или нет, нет, конечно же, я хо-
чу, я давно мечтала о детях, но так быстро, так сразу, с Ки-
риллом.

«Я не хочу его привязывать к себе ребенком. Зато, какие
тогда у нашего малыша будут глаза, а вдруг мои глаза, нет,
нет, пусть Кирилла. Ой, да о чем я только думаю. Все, все,
выдыхаю», – открыв только один глаз, я посмотрела на тест.

«Не может быть», – тест показывал две полоски и срок
две недели.

Я открыла второй глаз и решила помахать тестером, как
градусником, с мыслями: «Может, собьётся?!».

Но тест все равно показывал две полоски.



 
 
 

«Вот я влипла, теперь, что теперь?! А вдруг тест врет,
нужно сходить к гинекологу, точно, сейчас позвоню своему
гинекологу».

– Алло, – сказала спокойным голосом Лариса Петровна.
– Добрый день, Лариса Петровна, это Оболенская, а мож-

но к вам сегодня на прием попасть? – нервно спросила я.
–  Ой, Кира, привет, вообще все расписано, а тебе что

срочно? – вежливо поинтересовался мой гинеколог.
– Очень, очень срочно, – все так же нервно отвечала я.
– Хорошо, Кира, приезжай, я постараюсь тебя принять.
– Спасибо огромное, я мигом, – быстро ответила я и, по-

ложив трубку, как угорелая, выбежала из квартиры.
Дорога до больницы мне казалось вечностью.
«Эти пробки, когда-нибудь закончатся» – думала я, а по

радио играла песня, которая подходило моему новому поло-
жению.

«Как же всегда в тему эти песни по радио»,  – немного
успокоившись и послушав хорошую музыку, я наконец-то
добралась до больницы.

Забежав в нее и сказав пару слов администратору, я по-
шла на второй этаж, в свой знакомый 32 кабинет. Постучав и
заглянув в кабинет, я увидела пациентку и поняла, что нуж-
но подождать. Я села рядом с кабинетом и стала вспоминать,
как часто я сюда ходила, как сдавала постоянно кучу анали-
зов на гормоны, на совместимость. Даню тоже отправляла
сдавать анализы, различные УЗИ, осмотры, чего только не



 
 
 

было, потому что никак не могла я забеременеть от Дани.
Хотя мы были вместе давно. Я себя обвиняла, так как пила в
начале наших отношений противозачаточные таблетки. Да-
ня не хотел сразу детей. Он считал, что рано для нас. А когда
было самое то, мы и не могли. Я так переживала, все мои
подруги и знакомые были мамами, и уже ни раз, а я нет. Мне
так хотелось, я плакала, молила Господа Бога о помощи, и
никак, а тут раз и все, буквально за месяц и я беременна.
Сейчас, все проанализировав, я так благодарна Господу Бо-
гу, что не забеременела от этого чудовища Дани.

«Все-таки всё, что Бог не делает, все к лучшему. Нужно
просто дождаться своего времени, своей очереди», – толь-
ко я подумала про очередь, как пациентка моего гинеколога
вышла из кабинета 32, и я залетела туда.

– Ещё раз, здравствуйте, Лариса Петровна, у меня задерж-
ка, и тест показал беременность две недели, – быстро прого-
ворила я, – что мне делать?

Улыбнувшись, Лариса Петровна ответила:
– Для начала успокойся и сядь.
– Я спокойна, вроде как, – ответила я.
– Так, когда последние были месячные? – спросила Лари-

са Петровна и взяла календарик.
– Я точно не помню, я свой календарик потеряла, но при-

мерно где-то в конце июня, в 25 числах где-то, тест показал
срок две недели.

– Хорошо, сейчас мы с тобой сделаем УЗИ – трансваги-



 
 
 

нальное, и все посмотрим, ложись на стул.
Я послушалась врача и пошла раздеваться. Как я не лю-

била этот гинекологический стул, но не сейчас, сейчас мне
хотелось все быстрее узнать.

Лариса Петровна стала проводить исследование:
– Так, так, все видно, – говорила, улыбаясь, она.
– Что видно? Что? – нетерпеливо спрашивала я.
– Вот посмотри, на экране маленький, маленький кружо-

чек, так вот, это и есть твой малыш, – говорила врач и пока-
зывала на экран.

– Да, да, да, я вижу маленький кружочек, не может быть, –
не веря своему счастью, я отвечала.

– Все у тебя в норме, плод соответствует срокам беремен-
ности, значит, развивается хорошо. Так все одевайся, сейчас
я тебе скажу, что тебе дальше нужно делать.

Я оделась и подошла к ее столу.
– Так смотри, – начала Лариса Петровна, – начнешь пить

фолиевую кислоту, обязательно встанешь на учет по месту
жительства в больницу. Сейчас можно вставать даже в ту
больницу, которая находится рядом с домом. Так вот спи-
сок анализов, которые тебе необходимо сдать, здесь их очень
много – ВИЧ, СПИД, резус фактора, группа крови, анализ
мочи, ну посмотришь. Я тебе сейчас все их выпишу. Так, все,
держи, будут вопросы, звони, и вообще скажи мне, как Да-
ня? Наверное, без ума от счастья? – улыбнувшись, спросила
Лариса Петровна.



 
 
 

– Без ума, но, в общем, папа не он. Мы с ним развелись.
Спасибо за все, я, если что позвоню, обязательно встану на
учет и все сдам, – ответила я.

– Как? Развелись? Ну.…… Это, конечно, не мое дело. Я
тебя в любом случае поздравляю, сбылась твоя сама сокро-
венная мечта. Поэтому давай не нервничай, береги себя и
малыша! – позаботилась Лариса Петровна.

– Да, конечно, спасибо, до свидания. Если что на связи, –
попрощавшись, я вышла.

«Да не нервничать, – подумала я, – сейчас самое то. Но
ничего, я обязательно справлюсь, нет, мы справимся», – по-
правила я себя и погладила свой животик.

По дороге домой я заехала в Храм, такое Чудо сегодня со
мной произошло, я обязательно должна поблагодарить за это
Господа Бога. Господь Бог услышал мои молитвы и помог
мне тогда, когда я этого уже не ждала и не мечтала. Чудеса
случаются.

Выйдя из храма, я почувствовала облегчение и спокой-
ствие. Про свое Чудо, я пока решила никому не говорить. Я
найду подходящий момент и все обязательно расскажу Ки-
риллу, а затем и маме с папой. Вике тоже пока не буду гово-
рить, а то вдруг проболтается Кириллу. Пусть это будет пока
нашей маленькой тайной с Чудом.



 
 
 

 
Глава 20. Белые платья

 
«Ой, сейчас приеду домой и свалюсь на постель» – поду-

мала я. Но моим мечтам не суждено было сбыться.
– Кира, наконец-то ты приехала, срочно, срочно едем вы-

бирать мне свадебное платье, я не могу без тебя ничего вы-
брать, – в отчаянности просила меня Вика.

Они с Женей решили пожениться в начале сентября. Не
хотят они откладывать свадьбу, вот и второпях ко всему го-
товятся.

– Хорошо, поехали, – измученно сказала я.
Мы объехали пол Москвы в поисках отличного салона,

только все без толку. Все не то, не те платья, не ёкает внутри,
как должно ёкать.

Наткнувшись на один салон под названием «Moon», зайдя
в него, мы поняли, что здесь мы точно что-то выберем.

Продавцы-консультанты сразу стали предлагать Вике раз-
личные модели, с ее фигурой можно было надеть любое пла-
тье. А я решила сама спокойно пройтись по салону и вы-
брать Вике то самое невероятное платье. Несколько моделей
я подобрала и передала их в примерочную. Двигая вешалки с
различными, красивыми, совершенно разнообразными пла-
тьями, я наткнулась на одно платье, и что-то ёкнуло внутри,
ёкнуло у меня.

«Вот оно, – подумала я, – то самое платье, о котором я



 
 
 

мечтала всю свою жизнь, именно мое платье».
Первое свадебное платье мне помогли выбрать мама и по-

дружки, я в тот момент не представляла, что хотела, и мне
нравились все свадебные платья, все они казались мне ска-
зочными. Свадьба случилась так быстро, что в моей голо-
ве еще не укладывалось понятие, какое платье я действи-
тельно хочу. И надев свое свадебное платье, прислушавшись
к мнению мамы, подруг и продавцов, я подумала, что это,
то самое. Белое платье с глубоким декольте и пышной юб-
кой, с небольшим узором внизу и с длинной белой фатой.
Действительно, я выглядела отлично и была очень красивой
невестой. Но я могла надеть любое другое свадебное платье,
также была бы очень красивой невестой. А смысл свадебного
платья заключается в том, что оно должно быть особенным,
оно должно быть именно сшитым для тебя, только для те-
бя, поэтому нужно подобрать такое платье, чтобы внутри все
переворачивалось. Вот именно сейчас, именно в эту минуту,
я нашла свое платье. Это было прямое платье, цвета айво-
ри, вышитое легким узором, с длинным рукавом, небольшой
вырез от шеи, и уже откровенный вырез от колена, шлейф.
Все, больше ничего не было на платье, но это было мое пла-
тье. Я уже представила себя в нем, если бы мы расписались с
Кириллом в ближайшее время, я бы еще могла в него влезть,
ведь срок у меня очень маленький, но зато…..

– Кира, Кира, – кричала мне Вика.
– Да, да, что? Извини, увлеклась, – ответила я.



 
 
 

– Посмотри на меня, – подошла ко мне Вика, – а что ты тут
нашла? – произнесла Вика, заметив платье, которое я рас-
сматривала.

– А нет, ничего, просто космические у них тут цены, –
стала врать я.

– Понятно, как тебя платье? – сказала Вика и стала кру-
житься передо мной.

Это было платье двух тонов: вверх декольте белого цвета
– просто белый материал без кружева, без всего, а юбка неж-
но-молочного цвета, состоявшая из несколько разных юбок
тонкого материала, и тоже без узоров, но так легко и изящно
это было на Вике, это, несомненно, было ее платье.

– Тебе очень идет, – сказала я.
– И мне, и мне нравится, я его сама выбрала, ты же гово-

рила, что должно ёкнуть, вот у меня и ёкнуло, – радостно
говорила Вика.

– Это здорово, берем его? – спросила я.
– Да, берем! – точно для себя решила Вика и, обратив-

шись к продавцам, отправилась оформлять покупку.
Я ещё раз взглянула на платье своей мечты и решила: «А

почему бы мне его просто не померить?! За примерку денег
не берут. Тем более, вдруг оно мне будет плохо, и тогда я
успокоюсь: не мое и все».

– Девушка, – обратилась я к продавцу, – можно мне по-
мерить вот это платье.

– Да, конечно, проходите в примерочную, – вежливо от-



 
 
 

ветил продавец.
– Ты, что тоже решила купить платье? – спросила меня

Вика, подходя со мной к примерочной.
– Я просто померю, мне оно очень понравилось, – шепо-

том ответила я Вике.
Продавец помог мне надеть платье моей мечты. Я закры-

ла на секунду глаза, открыв их, я увидела себя в зеркале, и
поняла: это оно, это точно оно. Сердце сильно стучало.

«Ой, лучше бы не мерила, только еще больше расстрои-
лась», – подумала я.

– Вам очень хорошо, – подтвердил мои мысли продавец.
– Кира, если бы тебя сейчас видел Кирилл, то точно сде-

лал тебе предложение, в эту же минуту,  – любовавшись
мной, сказала Вика.

– Это да! – произнесла я, еще немного покрутившись у
зеркала.

Я сняла платье, поблагодарила продавца за помощь, и мы
с Викой пошли в машину.

Сев в машину, Вика произнесла:
– Ой, я телефон забыла в раздевалке, сейчас подожди, сбе-

гаю, – произнесла Вика и побежала в магазин.
– Давай, Маша – растеряша, – вдогонку я крикнула Вике.
«Сегодня одни чудеса», – подумала я.
Но одно Чудо теперь всегда со мной, под моим сердечком.

И эта мысль грела мне душу.



 
 
 

 
Глава 21. Суд. Первое слушание

 
Несколько дней я провела в своем кабинете: столько все-

го нужно было оформить, столько всего нужно было по по-
лочкам разобрать, сформировать свое выступление на суде,
продумать какими ответами будет пользоваться Даня, что-
бы хоть в чем-то его подловить. Мне нужно было связаться
с Марией Владимировной, мне нужна она была в качестве
свидетеля.

– Алло, Мария Владимировна, добрый день, может вы ме-
ня забыли, но вас беспокоит Кира Андреевна, адвокат из
Москвы. Я к вам в июне приезжала, а потом уехала с вашим
знакомым Кириллом, узнаете? – позвонила я своей свиде-
тельнице.

– Ой, внучка, узнаю, узнаю, как ты? Все ли нормально?
Кирилл тебя не обидел? Приезжали люди, тебя искали! – от-
ветила радушно Мария Владимировна.

«Не обидел, а просто осчастливил, если бы вы только зна-
ли как, Мария Владимировна», – подумала я.

– Нет, все хорошо, Мария Владимировна, а как ваше здо-
ровье? Я интересуюсь с целью того, что мне ваша помощь
нужна. Помните, вы мне рассказывали про хулиганов, кото-
рые не дают вам покоя, среди которых и был Кирилл?! Мне
нужно, чтобы вы подтвердили эту информацию на суде, могу
я на вас положиться? – попросила я Марию Владимировну.



 
 
 

– Я могу подтвердить, только про Кирилла не хочется рас-
сказывать, такой хороший парень …

– Мария Владимировна, – перебила ее я, – не нужно ниче-
го про Кирилла говорить, и вообще конкретно про кого-то,
просто подтвердить сам факт приезда людей на мотоцикле с
целью испортить ваше мирное существование в данном до-
ме, – продолжала я.

– А, да, конечно, могу, а где суд будет? – интересовалась
моя свидетельница.

– Суд в Москве, но вы не переживайте, мой знакомый Ев-
гений за вами приедет на машине и отвезет вас туда и обрат-
но, – объясняла я.

– Хорошо, когда суд?
– Через три дня, но я вам еще заранее позвоню, все сооб-

щу, хорошо? Спасибо за помощь!
– Да, да, хорошо, не за что, внучка, – ответила Мария Вла-

димировна, – мне Кирилл звонил на днях и говорил, что у
него все хорошо, и что он теперь в Москве, – рассказала да-
лее Мария Владимировна.

–  Это отличная новость,  – сделала я вид, что этого не
знаю, – еще раз спасибо, будем на связи.

– Хорошо, до свидания.
Мария Владимировна приедет, с Женей я уже договори-

лась – он ее привезет и отвезет. Всё вроде готово.
Вика все рассказала Жене, и он, конечно же, поддержал

ее, и вызвался нам во всем помогать, чем сможет, в этом де-



 
 
 

ле.
Только я стала собираться домой, как кто-то постучал в

дверь.
– Да, войдите, – разрешила я.
– Привет, ты вся в делах? – это был Вадик.
– Привет, Вадик, и не говори, – измученно ответила я.
– Не переживай, ты со всем обязательно справишься. Тебе

еще в чем-то нужна моя помощь, – поинтересовался Вадик.
– Ты уже мне во многом помог, спасибо. Хотя знаешь, Ва-

дик, есть еще одна у меня зацепка. Есть девушка – Комарова
Наталия Ивановна, она врач-стоматолог, Даня переселил ее
в Москву. Когда я ездила к ней навстречу, узнать, почему ей
так повезло с переездом, она сказала, что ей помог друг и
это личное. Я уверенна, что Даня имел с ней близкие отно-
шения, но как попросить ее выступить в суде и сказать это, я
совершенно не знаю. Может, ты съездишь к ней и попробу-
ешь договориться?! – попросила я Вадика.

– Давай я попробую, только вряд ли она пойдет, если у
них были отношения – это было полюбовно, и так помог с
переездом, ты извини, но не факт, что и сейчас их что-то не
связывает, – отвечал Вадик.

– Да, все возможно, но ты попробуй, а вдруг получится, –
настаивала я.

– Давай, где мне можно ее найти, – согласился Вадик.
– Вот здесь она работает, вот адрес, а вот домашний адрес

и телефон, – протянула я все информацию Вадику.



 
 
 

– Хорошо, попробую, – взял листок Вадик, – пока.
– Пока, я на связи, жду положительного результата.
Уже через два дня мне позвонил Вадик:
– Кира, привет, ну нет, тут бесполезно, естественно, ни на

какой суд она не пойдет и против Дани тоже ничего говорить
не будет. И как она утверждает, ей помог вовсе не Даня, хотя
по ее же описанию – это явно он. Извини, все, что мог, –
оправдывался Вадик.

– Ничего, я так и поняла, что с ней не прокатит, ну ладно,
будем на связи, ты, кстати, придешь на суд? – спросила я.

– Я постараюсь, у меня тоже заседание будет в этот день,
но позже, забегу, если получится, – ответил Вадик.

– Ок, давай, пока.
По утрам меня еще тошнило, но хорошо, что это случа-

лось рано утром, когда Кирилл еще спал. Вика с нами уже
не жила, так иногда появлялась, заезжала за вещами.

«Ничего, сейчас пройдет суд, и я все расскажу Кириллу,
и про Даню, и про наше Чудо. Надеюсь, что он всё поймет».

Три дня пролетели просто незаметно, вот и настал день
суда. Сказать, что я волновалась, это ничего не сказать, меня
трясло, просто так трясло, что я не могла остановиться.

– Что с тобой? – спросил заботливо Кирилл, – Ты не за-
болела?

–  Все нормально, просто сегодня важное дело, очень
сложный случай, – отвечала я, немного не договаривая.

– Я это понял, все время проводишь на работе и постоян-



 
 
 

но загруженная какая-то, – говорил Кирилл, – а у меня, кста-
ти, радостная новость: меня повысили. Я теперь начальник
сервисного отдела. Заметили во мне первоклассного специ-
алиста, не зря учился и работал по ночам, – радостно сказал
Кирилл.

– Ты что? Правда, я так рада, ты этого действительно за-
служиваешь! – произнесла я и обняла Кирилла.

– Это да, но все, я поехал, тебе удачи. Позвони, как все
пройдет, – произнес Кирилл и нежно меня поцеловал.

Я уже совершенно не помню, как я добралась до суда, все
было, как в тумане. Ноги подкашивались, голова ничего не
соображала.

«Нужно взять себя в руки, а то все завалю».
У здания суда ждала меня Вика, вид у нее тоже был не

очень спокойный.
«Главное мне не показать ей, как я нервничаю, а то Вика,

может и в обморок упасть».
– Привет, как ты? – спросила я, пытаясь сделать свой го-

лос бодрым.
– Все хорошо, – так же старалась держаться Вика.
– Ну, что пойдем? – предложила я, а самой так и хотелось

повернуться обратно.
– Да, пойдем, – ответила Вика.
Две трясущиеся девушки поднимались по ступенькам к

зданию суда, что было внутри, просто не передать словами,
что у меня, что у Вики. Вика шла на суд, чтобы встретить че-



 
 
 

ловека, который совратил ее и воспользовался ей, когда она
была почти ребенком. Я иду на суд, чтобы судиться со своим
мужем, с которым прожила 10 лет, который постоянно мне
изменял, еще и в наш медовый месяц, нарушал и наруша-
ет закон. Но самое главное: оставаясь моральным «уродом»,
Дане так же не мешало оставаться первоклассным специали-
стом, это, в первую очередь, меня и пугало, пугало проиграть
ему.

Подойдя к двери и прежде, чем ее открыть, я сделала глу-
бокий вздох, и мы наконец-то попали в здание суда.

Самое удивительное, что не первый раз я сюда приходила,
но нервничать так, как сейчас, я еще не нервничала никогда
в своей жизни.

Оставалось несколько минут до начала заседания. Вскоре
появились Женя и наша вторая свидетельница Мария Вла-
димировна. Мария Владимировна, увидев меня, обрадова-
лась и обняла. В этот момент я чуть не разрыдалась, нервы
были просто на пределе, но я сдержалась. Данилу я еще не
видела. Наверное, как он любит, появится в самую послед-
нюю минуту.

Мы с Женей стали заходить в зал суда, свидетелей при-
глашают позже, как я услышала позади себя голос Дани:

– Здравствуйте, Кира Андреевна, удачного вам слушания
дела.

– Спасибо, Данила Олегович, вам того же не могу поже-
лать.



 
 
 

– А мне и не надо удачи. Удача нужно только лузерам, а я
и без удачи выиграю дело, – самоуверенно ответил Даня.

Мы зашли в зал суда и заняли свои позиции: истец – я,
ответчик – Даня.

Секретарь произнес:
– Встать, суд идёт.
Все встали. Зашел судья, занял свое место и принялся чи-

тать по папке:
– Слушается дело гражданина Князева Данилы Олегови-

ча, в обвинении его гражданкой Оболенской Киры Андре-
евны в следующих статьях: ст. 131 УК РФ – изнасилование,
ст. 213 УК РФ – хулиганство, а также в нарушении ФЗ от
31.05.2002 N 63 "Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации". Истец – Оболенская Кира Ан-
дреевна, Ответчик – Князев Данила Олегович. Прошу истца
произнести обвинения ответчику в зале суда, – судья сел на
свое место.

Судья была женщина в возрасте 45-50 лет, с приятной
внешностью, даже я бы сказала милой, что обычно бывает
редко для такой профессии. Даню всегда окружали только
женщины, как магнитом он их притягивал. Здесь два вари-
анта либо она его тоже пожалеет, либо уже точно накажет,
причем за все.

Секретарь сказал:
– Прошу всех сесть. Истец приглашается для выставления

обвинений ответчику.



 
 
 

«Вот все, началось», – подумала я и, теребя в руках свою
папочку, вставала из-за стола.

– До начала обвинений, ответчик, вы сами будете пред-
ставлять ваши интересы в суде? – уточнил судья у Дани.

– Да, Ваша честь, я сам буду представлять свои интере-
сы, – надменно ответил Даня.

– Хорошо, – ответил судья, – начинайте, истец.
– Здравствуйте, Ваша честь, здравствуйте все присутству-

ющие на этом слушание. Я подала иск в суд на гражданина
Князева Данилу Олеговича в нарушении закона по следую-
щим статьям: ст. 131 УК РФ – изнасилование, ст. 213 УК
РФ – хулиганство, а также в нарушении ФЗ от 31.05.2002
N 63 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации". Рассмотрим их по порядку. Сейчас я нач-
ну с первого, самого тяжкого, на мой взгляд, преступления,
который совершил гражданин Князев, но пока еще это не
доказано в суде. Это изнасилование, а именно изнасилова-
ние несовершеннолетней девушки. Если можно, я бы хотела
пригласить своего первого свидетеля, а если быть точнее, то
пострадавшую – Скворцову Викторию Михайловну.

Секретарь произнес:
– Пригласить свидетеля к трибуне ответа.
Вика зашла в зал суда, не поднимая глаз, подошла к три-

буне. В этот момент я посмотрела на Даню, мне было инте-
ресно, узнал ли он ее. У Дани был совершенно спокойный
вид: ни одна мускула не дрогнула на его лице.



 
 
 

Судья произнес, обращаясь к свидетелю:
– Вы предупреждаетесь об ответственности за отказ от да-

чи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.
– Хорошо! – сказала Вика.
– Вы можете продолжать – обратился ко мне судья.
Я встала и подошла к Вике:
–  Виктория Михайловна, расскажите, пожалуйста, что

произошло с вами 25 июня 2007 года. Желательно описать
весь день подробно, – я пыталась глазами поддерживать Ви-
ку, говоря мыслями, что все будет хорошо.

– 25 июня 2007 года я проснулась, позавтракала и собра-
лась в школу, дома был мой старший брат Кирилл. Я ушла в
школу, она находилась от дома недалеко: минут 30 пешком.
В школе у нас было 6 уроков, точно какие сейчас сказать не
могу, я не задерживалась после уроков, сразу пошла домой.
Дома был брат. Он мне рассказал, что к нам приходили лю-
ди из Москвы по поводу нашего переселения, так как наш
дом хотели сносить, чтобы на его месте строить завод. Они
предлагали мирно решить этот вопрос, но Кирилл не хотел
с ними идти на контакт, потому что он не хотел уезжать с
квартиры, так как полгода назад, до всего этого, у нас погиб-
ли родители в автокатастрофе, и эта квартира была памятью
для нас. После я пообедала, сделала уроки, посмотрела те-
левизор. Был уже вечер и Кирилл собирался на работу в ав-
тосервис – он ночью работал, чтобы нас прокормить, так как
мы остались одни, а утром он учился в университете, он то-



 
 
 

гда только поступил и не хотел бросать учебу. Я осталась од-
на, постучали в дверь, в глазке я увидела молодого челове-
ка приятной внешности с цветами и пакетами. Я спросила:
«Кто это?». Мне ответил молодой человек, что он сотруд-
ник из Москвы и занимается нашим переездом. Я вспомни-
ла, что Кирилл мне про это говорил, и открыла дверь. Он за-
шел, я предложила ему пройти на кухню. Он прошел и стал
уговаривать меня, чтобы я убедила брата переехать. Начал
мне показывать картинки с новым кварталом и новым до-
мом, говорить, что там жизнь намного лучше, это все-таки
Москва, и все в этом роде. Я ответила, что все решает брат, и
нужно ему все предлагать, а я не имею слова. Тогда он пред-
ложил мне выпить вино, я согласилась. Он разлил вино, до-
стал конфеты, мы выпили пару бокальчиков. У меня сразу
закружилась голова, и стало очень расслабленным мое со-
стояние. Потом он включил музыку и предложил потанце-
вать, я согласилась. Танцуя со мной, его рука опускалась все
ниже-ниже, он шептал мне на ухо, что я очень красивая де-
вушка и вызываю у него много эмоций. После он меня поце-
ловал, а потом начал лезть мне под юбку. Мне стало не по
себе, я попросила прекратить это, но он не останавливался.
Затем он начал класть меня на диван, целуя в шею и разде-
вая меня. Я пыталась оттолкнуть его, но сил не было, я ста-
ла кричать, но все было бесполезно. Как было всё дальше, я
смутно помню, но у нас случилась интимная связь, – Вика
остановилась, ее глаза наполнились слезами, еще немного и



 
 
 

она бы расплакалась.
– Виктория Михайловна, сколько вам было на тот момент

полных лет? – стала я задавать вопросы, чтобы Вика совсем
не растерялась.

– Мне было 16 лет, – ответила Вика, успокоившись.
–  Это был ваш первый мужчина, вы были девственни-

цей? – уточняла я.
– Да, это первый раз был….
– Почему вы не обратились сразу в полицию, вам чем-то

угрожал гражданин Князев?
– В какой-то степени да, он сказал, что я еще маленькая

девочка и об этом не должен никто узнать, иначе все ко мне
будут относиться, как к девушке легкого поведения. И что,
если я не хочу, чтобы об этом узнал мой брат, я должна убе-
дить его переехать отсюда и подписать все документы с моей
стороны. Мне было 16 лет, и я действительно боялась, что
ко мне будут относиться, как к девушке легкого поведения,
тем более я не смогла в тот момент противостоять ему.

– Ваша честь, – крикнул и резко встал Даня, – я проте-
стую. С чего эта девушка обвиняет меня, со всех ее слов к
ней пришел молодой человек из Москвы, но как его звали,
она не сказала, то есть он не представился, мало ли молодых
людей из Москвы приятной внешности могли прийти были
к ней.

– Протест принят, – сказал судья, – действительно, с чего
вы утверждаете, что это гражданин Князев, какие на это ос-



 
 
 

нования, объясните, – обратился ко мне судья.
– Ваша честь, я поясню сейчас, – ответила я и обратилась

к Вике, – Виктория Михайловна, расскажите, что дает вам
право утверждать, что данный мужчина, с которым у вас бы-
ло половое сношение, был гражданин Князев?

– Я помню, как он выглядел и у него был отличительный
знак. У него был шрам на левой ягодице, я отчетливо его
помню, – ответила Вика.

– Ваша честь, – продолжила я, – так как мой бывший су-
пруг – это гражданин Князев Данила Олегович, я могу под-
твердить, что у него действительно имеется шрам на левой
ягодице, как он утверждает, это шрам от горячего утюга, по-
ставленным им еще в детстве,  – пояснила я судье и всем
остальным.

– Ваша честь, я протестую, – ответил Даня, – это же смеш-
но, моя жена знала про этот шрам, он действительно у ме-
ня имеется, и рассказала это своей подзащитной или свиде-
тельнице, как в данном случае. Прошло 10 лет, какие могут
быть обвинения? Где доказательства нашего полового сно-
шения? Ни следов от избиения, ни следов самого полово-
го сношения, которые можно было представить, если бы по-
страдавшая, какой она себя считает, обратилась в больницу
на следующей день после полового акта. Даже если бедную
девочку, действительно, кто-то изнасиловал, как опять-таки
она утверждает, никаких доказательств, что это я, я не вижу.
Мы развелись со своей супругой и, мстя мне, она придума-



 
 
 

ла свалить на меня это ужасное преступление, рассказав про
мой шрам. Тем более, если вам будет известно, эта девочка,
которая сейчас обвиняет меня в изнасиловании, приходит-
ся сестрой любовника моей бывшей супруги, которого сама
гражданка Оболенская мне представила. Вот и все, это про-
сто обиды женщины, в данном случае, моей бывшей жены.

«Провал, полный провал. Он, конечно, подготовился, он,
конечно, все узнал. Я была, как студентка, которая просто
ничего не может сделать против своего опытного учителя», –
вот, что на тот момент было в моей голове, но я должна была
продолжать.

– Ваша честь, Виктория Михайловна нарисовала эту от-
личительную метку. Вот ее рисунок, – протянула я рисунок
Вике судье, а затем его показали и Дане, – нарисовала она
его, – продолжала я, – еще до того, как мы с ней познакоми-
лись. Только тогда, когда я увидела рисунок, я поняла, что к
этому причастен мой муж. И после рассказа Виктории Ми-
хайловны про случившееся 25 июня 2007 года, я вспомни-
ла, что Даня занимался этим делом в тоже время и в том
же месте. И теперь я могу утверждать, что Князев является
этим молодым человеком, который поиздевался над малень-
кой девочкой ради своей выгоды, – сказала это я и посмот-
рела в глаза Дане.

– Ваша честь, этот рисунок они могли нарисовать совмест-
но, – сказал Даня судье.

– Истец, – обратился ко мне судья, – почему вы развелись



 
 
 

с вашим супругом? И правда, что вы представили мужу сво-
его любовника, который приходится братом пострадавшей?

– Ваша честь, я развелась с мужем, когда узнала про то,
что он изнасиловал Викторию Михайловну, именно по этой
метке я поняла, что это был он. Тем более, повторюсь, 10
лет назад именно этим делом занимался гражданин Князев
Данила Олегович. На счет брата Виктории Михайловны, я
действительно представляла его мужу, как любовника, но он
им не являлся, это просто стечение обстоятельств, – объяс-
няла я.

– Ясно, еще свидетели или доказательства по данному об-
винению будут? – спросил у меня судья.

– Да, Ваша честь, по данному обвинению я бы хотела за-
дать вопрос ответчику.

– К свидетелю ни у кого больше нет вопросов? – обратил-
ся судья.

– Нет, Ваша честь, – ответил Даня, – итак все понятно,
что девочка просто попала под влияние ее адвоката, который
мстит бывшему мужу.

– У меня еще будет вопрос к свидетелю, но только после
вопроса к ответчику, – остановила я судью, который хотел
посадить Вику на место.

– Хорошо, задавайте вопрос ответчику. Ответчик может
ответить со своего места, – произнес судья.

– Гражданин Князев, вот список жильцов, которые были
переселены с дома, в котором проживала Виктория Михай-



 
 
 

ловна. По этому списку видно, что всех жильцов переселили
по тем же условиям, в которых они и проживали, но двоих
собственников переселили в Москву. Им дали квартиры, ко-
торые больше их предыдущих в два раза, чем вы это объяс-
ните? – задала я свой вопрос Дане и передала список сначала
судье, затем его показали и Дане.

– Значит, кто-то из тех людей пошли на доплату и все это
документально зафиксировано, – ответил спокойно Даня.

– Один из таких собственников, это как раз Скворцова
Виктория Михайловна, – сказала я и стала обращаться к Ви-
ке, – Виктория Михайловна, вы заключали какой-либо дого-
вор с представителями завода «АкваСтарПлюс» или может
быть с адвокатом собственников завода – Князевым Дани-
лой Олеговичем, и производили какую-то доплату?

– Нет, ничего мы не заключали, такую квартиру нам обе-
щал и предоставил уже после всего случившегося Князев Да-
нила Олегович, – произнесла это Вика и уже только в эту
минуту, первый раз, посмотрела на Даню.

– Гражданин Князев, почему вы предоставили квартиру
в Москве большей площади пострадавшей Скворцовой? –
обратился к Дане судья.

– Как сейчас помню, у них была сложная ситуация, так
как погибли родители в автокатастрофе, вот мы и решили
им пойти навстречу, помочь так сказать, просто по-челове-
чески, а вторая гражданка действительно заплатила – у ме-
ня есть и договор, я найду и представлю его, – ответил Даня



 
 
 

судье.
– Хорошо, представите, так как я думаю, что одним засе-

данием у нас дело не закончится, – сказал судья и обратился
ко мне, – продолжайте, истец.

– С Комаровой Наталией Ивановной я общалась лично, и
она сказала, что с переездом ей помог друг из Москвы, и ни
о каком договоре она не говорила. Раз вы сможете его пред-
ставить, гражданин Князев, то уже будем это обсуждать по
мере представления факта договора. Далее, я тогда хотела
бы обсудить обвинение сначала, касаемо нарушения гражда-
нина Князева ФЗ от 31.05.2002 N 63 "Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации". Начну с
предисловия, если позволите, и да, – обратилась я к судье, –
свидетельницу Скворцову можно отпустить.

Секретарь произнес:
– Свидетельница, займите ваше место в зале суда.
Вика, выдохнув, что все для нее прошло, села рядом с Же-

ней. Женя ее обнял, и все время держал за руку.
– Продолжайте, – обратился ко мне судья.
– Итак, с предисловия. Князев Данила Олегович получил

статус адвоката в 2007 году и устроился на работу в Колле-
гию адвокатов, которую возглавлял Капитанов Алексей Вик-
торович. Через некоторое время гражданину Князеву пред-
лагают заняться крупным делом и представлять интересы
собственников завода, на тот момент, еще только готовивше-
гося к постройке. Завод «АкваСтарПлюс» должен был стро-



 
 
 

иться в городе Химки по улице Ивановской дом 5А. Дом
располагался рядом с водохранилищем, удачное место для
постройки завода очистительных сооружений. Так вот, этот
дом, как раз так же подходил под снос, это было постановле-
но после проведения акта исследования дома. Местные вла-
сти, конечно же, пошли на согласие с представителями заво-
да, им было выгодно, что переездом будут заниматься другие
люди. Местные власти были согласны, а вот жильцы многие
были против, с ними и нужно было решить этот юридиче-
ский вопрос, который и стал заниматься гражданин Князев.
Все дела были успешно выиграны, людей переселили, дом
снесли, и началась постройка завода. И вот в мае 2008 года,
когда завод построился, его директором назначается Капита-
нов Максим Алексеевич, если быть точнее, сын Капитонова
Алексея Викторовича. После открытия завода, завод сразу
переименовывается в акционерное общество, и контрольный
пакет акций уже принадлежит Капитонову Алексею Викто-
ровичу и Князеву Даниле Олеговичу. Из чего я могу сде-
лать вывод, что Князев Данила Олегович изначально являл-
ся собственником завода и нарушал адвокатскую этику. Он
нарушал "Кодекс профессиональной этики адвоката" (при-
нят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от
20.04.2017), для справки, и преследовал свою экономиче-
скую выгоду, занимаясь данным делом, то есть, нарушая ФЗ
от 31.05.2002 N 63 "Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации». Для меня, как для адвока-



 
 
 

та, данные действия Князева просто аморальны, и гражда-
нин Князев, не достоин, иметь статус адвоката. У меня все
по данному обвинению, – заявила я судье.

– Объясните данное обвинение, ответчик, – обратился к
Дане судья.

– Ваша честь, все это действительно так, я занимался этим
делом, а потом стал и акционером завода, так как завод имел
прибыль и мне предложил выкупить акции мой коллега Ка-
питанов Алексей Викторович. Все мы знаем, что тем же за-
коном, которым апеллирует гражданка Оболенская, сказано,
что адвокат в праве приобретать и распоряжаться акциями,
инвестировать свои средства, распоряжаться личным иму-
ществом, – ответил Даня.

– Ваша честь, – обратилась я к судье, – я еще раз повторю,
завод только был открыт, а они сразу же вместе с граждани-
ном Капитановым выкупили контрольный пакет акций. Ведь
они еще даже не могли знать, может ли приносить деньги
данный завод. И тем более, Капитанов Максим Алексеевич –
директор завода и изначально его собственник, сын Капито-
нова Алексея Викторовича, то есть Капитанов Алексей Вик-
торович изначально уже знал, что выкупит этот завод и мог
это предложить Князеву сразу.

– Ваша честь, – сказал Даня, – у меня есть свидетель по
данному вопросу, можно пригласить Капитонова Алексея
Викторовича.

– Пригласите свидетеля, – обратился к секретарю судья.



 
 
 

Секретарь произнес:
– Пригласить в зал суда свидетеля Капитонова Алексея

Викторовича.
«Хорошо подготовился, – подумала я, – кто бы сомневал-

ся в способностях Дани, как адвоката».
Капитанов зашел в зал суда и прошел к трибуне ответа.

Это был невысокий, полный мужчина, с высоко поднятой го-
ловой, в темно-коричневом костюме и с чубчиком на голове,
и усами на губах.

– Вы предупреждаетесь об ответственности за отказ от да-
чи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, – обра-
тился судья к Капитонову.

– Клянусь говорить правду и только правду! – произнес
Капитанов торжественно.

– Это не обязательно, – сделал замечание судья Капита-
нову. – Начинайте, – обратился судья к Дане.

– Капитанов Алексей Викторович, расскажите, пожалуй-
ста, в подробностях, как и почему вы мне предложили зани-
маться делом о переселении жильцов в городе Химки перед
постройкой завода «АкваСтарПлюс», – начал Даня.

–  Здравствуйте, Ваша честь, здравствуйте, граждане,
здравствуйте, мои коллеги,  – обратился к нам Капитанов.
Князев Данила Олегович был молодым адвокатом на то вре-
мя, но самым лучшим. Мой сын давно мечтал открыть свое
дело, он открывал много ИП, у него не получалось, вот нако-
нец-то он решил заняться правильным делом, открыть такой



 
 
 

нужный всем завод, я его поддержал. Когда он столкнулся с
трудностями в юридических вопросах, я, конечно же, реко-
мендовал ему лучшего адвоката: Князева Данилу Олегови-
ча, вот, в общем-то, и все, – рассказал Капитанов и постоян-
но теребил свои усы.

«Еще в университете мы проходили, что если человек
врет или нервничает, то он всегда теребит что-то на своем
лице или теле», – заметила я про себя дурную привычку Ка-
питанова.

– Хорошо, а, как и почему вы решили выкупить акции
завода вашего сына? – продолжал Даня.

– Сын постоянно спрашивал: «Что? Как?». Завод еще не
начал свою деятельность, а он уже не знал, как им управлять.
Тогда я подумал, перед открытием завода сделать его акци-
онерным обществом и выкупить акции, чтобы завод не про-
горел. Одному выкупить акции можно было, но я сам толком
не знал, как управлять заводом, мне нужен был не только по-
мощник в материальном плане, но и опытный советник. Я,
лично сам, предложил Дане со мной выкупить акции, Даня
согласился, потому что лишний доход никому не помешает.
Вот так было дело, – пояснил Капитанов.

– У меня все, Ваша честь, – закончил Даня.
– У Истца будут вопросы к свидетелю? – обратился ко мне

судья.
–  Да, один, небольшой вопрос,  – сказала я,  – Алексей

Викторович, вы постоянно теребите ваши усы, вы почему-то



 
 
 

нервничаете сейчас?
– Нет, нет, – замялся Капитанов, – это привычка с детства,

кто меня знает, подтвердят мою дурную привычку, – выкру-
тился Капитанов.

– Хорошо, у меня все, – обратилась я к судье.
Секретарь произнес:
– Свидетель, займите ваше место в зале суда.
Капитанов прошел и сел сзади Дани.
– Итак, ещё одно обвинение со стороны Истца, – прого-

ворил судья.
– Я бы хотела пригласить еще одного свидетеля – Лоды-

гину Марию Владимировну.
Секретарь произнес:
– Пригласить свидетеля Лодыгину Марию Владимировну.
Мария Владимировна мелкими шагами прошла в зал су-

да и поднялась на трибуну. Все-таки, какой изящный вкус
у этой женщины: она была одета в темно – коричневое пла-
тье до колен с белым кружевным верхом. Темная шапочка
украшала ее маленькую голову. После того, как Мария Вла-
димировна прошла, остался тонкий шлейф ее аромата, того
самого аромата туалетной воды «Лель».

«Теперь этот запах у меня будет ассоциироваться с моим
знакомством с Кириллом. Так ну все, что-то я увлеклась, я,
вообще-то, на суде».

– Вы предупреждаетесь об ответственности за отказ от да-
чи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, – обра-



 
 
 

тился судья к Марии Владимировне.
– Да, я поняла! – произнесла тонким голосом Мария Вла-

димировна.
– Пожалуйста, – обратился судья ко мне.
– Я начну с предисловия, так как с 2008 года гражданин

Князев является одним из собственников пакета акций АО
«АкваСтарПлюс»  – это сейчас мы выяснили. В этом году
завод расширяется и собирается открыть свой филиал в го-
роде Ступино, но для этого им снова понадобилось рассе-
лить жилой дом по улице Луговой дом 2Б. А теперь я бы хо-
тела обратиться к свидетельнице Лодыгиной Марии Влади-
мировне. Мария Владимировна, – обратилась я к своей сви-
детельнице, – расскажите, пожалуйста, что произошло с ва-
ми и с вашими соседями в апреле 2017 года перед предло-
жением о переселении от представителей завода АО «Аква-
СтарПлюс»?

– Да, буквально за пару месяцев до того, как нам предло-
жили переехать, к нам во двор и в дом стали приезжать хули-
ганы, а точнее, молодые люди в масках и на мотоциклах. Они
пугали всех жителей постоянными криками, громкой музы-
кой, бегали по дому и нагло стучали во все квартиры. Мы
не раз вызывали полицию, но как только они приезжали, ху-
лиганы испарялись. После этого, когда предложили съехать
отсюда в другое место, все жильцы практически сразу согла-
сились, – рассказывала Мария Владимировна.

– Мария Владимировна, вы давно проживаете в этом до-



 
 
 

ме? – уточняла я.
– Да, очень давно, уже лет 35-40, вот, поэтому и переез-

жать то не хочется, – повествовала моя свидетельница.
– Бывали у вас ранее подобные случаи с хулиганством? –

продолжала я.
– Нет, не было, никогда такого не было, все совпало имен-

но тогда, как представители завода предложили нам пере-
ехать.

– Гражданин Князев, не было ли вам, как одному из соб-
ственников завода выгодно, чтобы появились нарушители
закона и потревожили спокойную жизнь жильцов того само-
го дома, на месте которого вы хотите открыть ваш новый фи-
лиал? Не считаете ли вы, что слишком много совпадений и
в одно время? – обратилась я к Дане.

– Мы вроде все взрослые люди, – начал выгораживать се-
бя Даня, – а разбираем, я не знаю что?! Где доказательства?
Где? Я что угодно могу сказать и обвинить в этом кого угод-
но. Этот дом, так итак, будут сносить, он уже не подлежит
для дальнейшего использования в качестве жилого помеще-
ния. Дом был признан аварийным после проведения акта об-
следования.

– Вы можете представить данные документы? – обратился
судья к Дане.

– Да, конечно могу, все документально подтвержу, – уве-
рял Даня.

– Вопросы к свидетелю с обеих сторон еще будут? – уточ-



 
 
 

нил судья у нас с Даней.
– Нет, я все, – сказала я.
– У меня тоже нет вопросов, – подхватил Даня.
– На этом сегодняшнее заседание окончено, следующее

заседание через три дня. В это же время. С вас, гражданин
Князев, документальные подтверждения акта исследования
дома по адресу: Московская обл., г. Ступино, ул. Луговая, д.
2Б и договор о переселении гражданки Комаровой. А с вас,
истец, новые доказательства и, я надеюсь, более убедитель-
ные, чем в этот раз! – сказал судья.

Секретарь произнес:
– На сегодня заседание окончено. Все могут быть свобод-

ны.
«Не зря нервничала», – подумала я. Не успев об этом по-

думать, как ко мне подошел Даня и со своей ухмылкой про-
изнес мне на ухо:

– Никогда и ни за что, ты не сможешь выиграть у меня
дело и доказать мою виновность в чем – либо.

Я осталась стоять с опущенными руками, со своей папоч-
кой в руках.

Выйдя из зала суда, ко мне подошли Вика с Женей и Ма-
рия Владимировна.

– Не расстраивайся, все будет хорошо, – хотела поддер-
жать меня Вика.

– Да, все хорошо. Мария Владимировна, спасибо, что при-
ехали, вы уже, наверное, очень устали, сейчас Женя вас от-



 
 
 

везет, – обратилась я к Марии Владимировне.
– Да, спасибо, внучка, все получится у тебя, все получит-

ся, вот увидишь, – поддержала меня Мария Владимировна.
Женя повез Марию Владимировну домой в город Ступи-

но, а мы с Викой поехали к нам домой, точнее, к ней домой.
Приехав домой, мы решили немного отдохнуть, потому

что у всех сегодня был тяжелый день, у меня в особенности.
Мы приготовили ужин и ждали ребят. Первый пришел Ки-
рилл:

– Привет, ну как? Как все прошло? – поинтересовался Ки-
рилл.

– Пока не очень, но будет новое заседание, надеюсь, что
оно что-то решит, – ответила я.

Кирилл совершенно не догадывался, с кем сегодня было
заседание и по какому поводу.

И вот наконец-то приехал Женя, мы все ждали его на
ужин.

– Привет, я так устал. Туда ехал еще нормально, а обратно
с этого Ступино, думал, не доберусь уже. Хорошо, что Ма-
рия Владимировна рассказывала мне по дороге разные жиз-
ненные истории, такая интересная женщина, – начал гово-
рить Женя то, что совершенно не должен был говорить.

– Да, да, пойдем уже есть, – пыталась я перебить Женю.
«Неужели Вика ему не сказала, что при Кирилле нельзя

ничего говорить, что связано с этим делом?!».
– Подождите, какое Ступино, какая Мария Владимиров-



 
 
 

на?! Что вообще происходит? Зачем вам Мария Владими-
ровна была нужна? – просто с бешеными глазами спрашивал
Кирилл, смотря на нас всех.

– Ну, свидетель она, – продолжал Женя, – Кирилл, ты не
в курсе, я что-то не то… – стал понимать Женя, что сказал
не то и не в то время.

– Быстро мне объяснили, что за заседание сегодня было, а
главное с кем? – грубо спросил Кирилл и бросил свой взгляд
на меня.

– Кирилл, просто… – стала выкручиваться Вика.
– Нет, Вик, – перебила ее я, – я сама все объясню. Ки-

рилл, – продолжала я, обращаясь к Кириллу, – когда мы еха-
ли в Москву в электричке, ты рассказал мне про то, что ви-
дел рисунок Вики с какой-то красной меткой, и она спраши-
вала, как может быть такая метка выжита на теле человека.
Так вот, когда ты это мне сказал, я сразу поняла, что это за
человек, который воспользовался Викой в ту злополучную
ночь. Кирилл, это был, на тот момент еще, мой муж: Князев
Данила. Вот поэтому я при встрече с ним и сказала, что ты
мой любовник и уехала с тобой. Мне нужно было собрать
всю информацию на него. Потом я узнала, что он является
одним из собственников этого завода. Я собрала информа-
цию на него, я поговорила с Викой, она мне все рассказала,
и мы через суд решили выяснить с ним отношения.

– Почему? Почему? Почему? Я не понимаю, вы мне ниче-
го не сказали? Я искал этого человека 10 лет, я не жил, ты же



 
 
 

это знала, почему ты так поступила? – спрашивал меня Ки-
рилл с пустыми глазами, такой взгляд я у него еще не видела.

– Кирилл, вот поэтому и не сказали, что ты поехал бы с
ним разбираться, полез в драку, и тогда бы он тебя засудил,
а не мы его, понимаешь, что …

– Я всё понимаю, всё. Прощай, – сказал это Кирилл и вы-
шел из квартиры.

– Вика, пожалуйста, догони его, иначе… – быстро попро-
сила я Вику.

Вика с Женей быстро выбежали за Кириллом.
Мне стало плохо, я присела, я просто не могла дышать. В

этот момент раздался звонок, это была мама:
– Кира, ну ты вообще? Ты в своем уме, еще и с Даней

судиться надумала, ты что делаешь? Развод? Суд? Ты что не
понимаешь, как тебе с Даней повезло? Какой талантливый,
прекрасный мужчина, – расхваливала мама Даню.

– Мама, услышь меня, твой Даня изнасиловал девочку в
наш медовый месяц, твой Даня все делает только ради выго-
ды, твой Даня моральный «урод», каких поискать нужно. И
да, действительно, куда же мне до него, прости, что у тебя
такая дочь! – сквозь слезы прокричала я в трубку и кинула
телефон.

«За что все это?!» – слезы так и текли из моих глаз, я не
могла успокоиться.

– АААААА, – стала я кричать. – АААААА, – снова я за-
кричала.



 
 
 

Я просто не знала, что делать, как вернуть Кирилла, как
довезти дело до конца с Даней, как быть. Все просто руши-
лось, все в одно части рушилось. И тут снова зазвонил теле-
фон.



 
 
 

 
Глава 22. Новый свидетель

 
«Кто там опять, кому ещё я понадобилась, кто ещё хочет

меня сегодня добить окончательно?!».
– Да, – грубо ответила я, даже не посмотрев на номер те-

лефона.
–  Кира, привет, это Михалкина Света тебя беспокоит,

помнишь такую? Мы вместе учились, – произнес женский
голос в трубке.

– Ну да, помню, – ответила без интереса я.
– У меня есть очень полезная для тебя информация на

Данилу, может, встретимся? – заинтриговала меня Света.
– Давай, через час в кафе «Мята», знаешь такое? – уточ-

нила я.
– Да, знаю, через час там.
– Хорошо, – согласилась я.
«Мне до этого кафе полчаса пешком, а на машине и во-

обще 15 минут. Как раз успею: немного успокоиться и при-
везти себя в порядок».

Я умылась несколько раз холодной водой, чтобы боль-
ше не плакать, и чтобы глаза не сильно казались красными.
Немного нанесла тонального крема и подкрасила губы.

По дороге в кафе я набрала Вике:
– Алло, Вика, вы нашли Кирилла? – беспокойно спросила

я.



 
 
 

– Да, Кир, все нормально, не переживай, он поживет пару
дней у нас с Женей, ему нужно отойти, пока не беспокой его,
может, остынет, и все наладится, – успокаивала меня Вика.

– Да, хорошо, только, пожалуйста, проследите, чтобы он
не натворил никаких дел, тем более на эмоциях, – попросила
я Вику.

– Да, конечно, я все прослежу, все будет хорошо, будем на
связи, пока, – проговорила Вика.

– Пока.
«Что делать? Как быть? – совершенно не укладывалось в

моей голове.– Вроде все стало в моей жизни только налажи-
ваться: я действительно стала ощущать вкус жизни, вкус, ко-
торый нравится мне, никому то, а лично мне, и все разруша-
лось в один миг, все из-за меня. Но, как мне все объяснить
Кириллу, как вернуть все то, что между нами начиналось и
зарождалось? – внутри меня было полное опустошение, та-
ких чувств я даже не испытывала, когда узнала все про Да-
ню. – Не знаю, совершенно не знаю, как быть, еще и дело
с Даней не закончено, я итак в нем провалилась, еще одно
слушание, и будет точно провал. В итоге: ни Даню не смогла
заставить ответить по закону за свои «грязные делишки», и
потеряла человека, которого всю жизнь ждала, который по-
дарил мне Чудо. Вот и кафе»,– подумала я, паркуясь на сто-
янке рядом с кафе.

Я зашла в кафе, обежала взглядом зал, пытаясь найти гла-
зами Свету, но так и не нашла.



 
 
 

– Здравствуйте, у вас заказан столик или вы кого-то ищи-
те? – уточнила официантка.

– Здравствуйте, нет ничего не заказано. Я, если позволите,
присяду у того столика, у окна. Нас будет двое, сейчас ещё
должна девушка подойти, – объяснила я официантке.

– Да, конечно, проходите, этот столик свободен, сейчас я
вас провожу, – любезно ответила официантка и проводила
меня к столику.

– Вы сразу сделаете заказ или позже? – произнесла офи-
циантка, протягивая мне меню.

– Пока кофе эспрессо и любое пирожное на ваш вкус, –
заказала я, доверяясь вкусу официантке, так как совершено
не хотелось листать меню, а сладенького чего-то хотелось,
может хоть это поднимет настроение.

– Хорошо, – приняла мой заказ официантка.
Я стала разглядывать всех, кто заходит в кафе, пытаясь

узнать Свету, честно говоря, я ее слегка помнила внешне, так
как мы не общались, просто «привет/пока». У Светы были
кудрявые, каштановые волосы чуть ниже плеч, глаза узкие,
и не очень выразительные, поэтому совершенно не помню,
какого они были цвета, фигурка была обычной – не худая
и не толстая, что-то среднее, вот и все, она, действительно,
была средней внешности и не очень общительная, поэтому
трудно запоминаемая.

Вот зашла девушка на высоких каблуках, в платье, волосы
черного цвета – каре, прямые волосы. Девушка осмотрела



 
 
 

зал, как будто кого-то искала, потом увидела меня и стала
направляться к моему столику.

«Неужели это она?! А, как же ее кудряшки? Выпрямляет
что ли, и похудела, прямо стройняшка».

– Привет, я тебя не сразу узнала, – сказала Света, подойдя
к моему столику.

– Привет, я тоже тебя не сразу узнала, – ответила я.
– Как дела? Как жизнь? – поинтересовалась Света, будто

бы ей это было интересно.
Тут подошла официантка принесла кофе и мое пирожное.
– Ты за рулем? – спросила Света.
– Да, – ответила я.
–  А мне, пожалуйста, бокал красного вина «ТерраМа-

тер», – заказала Света, – я, пожалуй, выпью, – сказала Света,
обратившись ко мне.

Когда официантка ушла, я стала спрашивать Свету, что
она мне хотела рассказать, какую информацию о Дане.

– Свет, я не думаю, что ты предложила мне встретиться,
чтобы спустя столько лет узнать, как у меня дела и жизнь?!
Давай оставим все эти культурные моменты и поговорим
сразу о том, о чем ты хотела со мной поговорить, – у меня
было такое настроение, что совсем было не до фамильярно-
сти, хотелось сразу и по делу, поэтому я быстро и грубо спро-
сила Свету, что ей нужно от меня.

– Да ты, видать, не совсем в настроении, хотя понятно по-
чему, проигрываешь бывшему мужу в суде, – начала Света, –



 
 
 

вообще, почему ты с ним развелась? – продолжала Света.
Чем больше она что-то говорила, тем больше она меня

раздражала, быстрее хотелось закончить этот нудный разго-
вор.

– Мы будем сейчас обсуждать причину моего развода?!
Если ты будешь продолжать в том же духе, я просто уйду, не
до разговоров мне сейчас, – резко ответила я.

– Все, успокойся, что так нервничаешь то? Поэтому я и
думала, что лучше выпить, потому что так проще идти на
контакт, – ответила спокойно Света.

– Ну, так… – продолжала я.
Тут официантка принесла бокал вина Свете. Света сдела-

ла глоток и продолжала свою интригу:
– Ты хочешь выиграть дело и лишить Даню всего?
– Допустим, хочу, как ты можешь мне в этом помочь, а

главное: зачем? – интересовалась я, все ещё не понимая, как
она может мне помочь.

– Могу, очень могу, но не сказать, чтобы тебе помочь, про-
сто я тоже хочу, чтобы Даня лишился всего, – ответила Све-
та, так же интригуя меня.

– К чему такая злоба к Дане, тебе он что сделал? – продол-
жала я, пытаясь уже хоть как-то распутать этот шар загадок.

– Кира, ты далеко не знаешь своего мужа, ой прости, сво-
его бывшего мужа, – Света сделала ещё один глоток вина и
продолжала этот таинственный, с ее стороны, разговор, – я
была влюблена в Даню, ещё с того момента, как он стал при-



 
 
 

ходить на практику в нашу группу. Это был просто идеал
мужчины для меня: высокий, спортивный. Эти карие глаза,
в которых было столько света, эта обворожительная улыбка,
мне казалось, как только он улыбнется, то все вокруг расцве-
тало, я просто с ума сходила от него, а какой он был умный,
как тонко и совершенно спокойно он объяснял нам различ-
ные ситуации, он практически никогда не повышал голос….

– Ты решила мне перечислить все достоинства моего быв-
шего мужа?! Поверь, все его достоинства сразу перекрыва-
ются его и недостатками, а точнее, его самовлюбленным ха-
рактером и поступками, которые он совершал просто ради
своей выгоды, совершено не думая о других людях. Он из
тех людей, которые просто идут по головам ради достижения
своей цели, и поверь, никого кроме себя он в этой жизни не
любил и не никогда не полюбит! – высказала я все то, что
накопилось у меня про Даню за последнее время.

– Я с тобой соглашусь, но сейчас я тебе просто хочу рас-
сказать, зачем я тут и для чего мне так выгодно, чтобы Даня
лишился всего, сейчас я на твоей стороне, – отвечала Света,
выпив ещё глоток вина.

– Хорошо, продолжай, – теперь мне уже не хотелось, что-
бы этот разговор быстрее заканчивался, теперь я понимала,
что что-то полезное я из него точно извлеку.

– Ну, так вот, я по уши была влюблена в Даню, все время
пыталась обратить его внимания на себя, но нет – он полно-
стью был увлечен работой, нашей практикой, как мне каза-



 
 
 

лось на тот момент, он практически не обращал внимания
на девушек. И тут, я узнаю от других девчонок, что он встре-
чается с тобой. С той девочкой, которая вообще не обраща-
ла внимания на парней, которая постоянно ходила со своим
другом Вадиком. Я даже думала одно время, что вы встре-
чаетесь с Вадиком, которая была в каждой «бочке затычка»:
на всех лекциях, парах ты всегда была на первом месте, все
экзамены сдавала отлично или вообще автоматом. Ты про-
сто раздражала меня всегда своим умным лицом и своими
постоянными высказываниями на всех занятиях.

«Ой, подумаешь, ты меня не раздражала своей тупостью
и вечно глупым лицом», – подумала я, но, конечно же, про-
молчала.

– Я думала, что может это у вас ненадолго, и вы расста-
нетесь, – продолжала Света, – но, увы, нет, он сделал тебе
предложение, и вы поженились. Все, я решила, что этого че-
ловека больше не будет в моей жизни, решила его просто
вычеркнуть из своей головы. Но у меня не получалось его
забыть, а все другие парни, которых я встречала, просто в
подметки ему не годились, я даже не могла ни с кем другим
строить отношения. После университета я так же утроилась
юристом в одну небольшую компанию, проработав там два
года и получив статус адвоката, я присматривала себе Кол-
легию адвокатов. И вот нашла Коллегию адвокатов, в кото-
рой руководителем был Даня. Я поняла: все это судьба, это-
го шанса нельзя упускать. Ведь всем известно, что человек



 
 
 

большую часть времени проводит на работе, а не дома, тем
более такой трудоголик, как Даня, поэтому это был реальный
шанс быть ближе к нему. Я пришла к нему на собеседование,
Даня не сразу, но позже узнал меня и сказал, что у него есть
одно место, но он его оставил для тебя. Это было какой-то
кошмар, опять провал, и опять ты. Я все-таки оставила Да-
не свою анкету и контактные данные, на всякий случай. И
разочарованная собой, потопала домой, ненавидя при этом
тебя. Через пару дней, на моё удивление, мне позвонили с
Коллегии адвокатов и предложили место, я не верила своим
ушам. Я пришла опять к Дане, он сказал, что место свобод-
но, так как ты отказалась работать с ним. В тот момент я по-
думала: «Ну, не дура же она». И я подписала с ними договор,
и стала работать вместе с Даней. Мечты начинали сбываться.
Я все чаще и чаще оставалась допоздна, заглядывала к Дане
и помогала ему решать все вопросы. Сначала он не доверял
мне, но потом мы стали близки, потому что я во всем ему
подчинялась, да-да и даже в сексе. Мы сблизились намного
ближе, чем можно было, и делали все так, как захочет Даня,
я уверенна, что у вас такого не было.

– Давай опустим тему секса, поверь, мне это совершенно
не интересно! – обрубила я.

– Хорошо, в итоге я ждала, когда он, наконец-то, уйдет от
тебя. А он все не собирался этого делать. Один раз мы, как
обычно, задержались на работе. Встречались мы обычно на
работе, когда все уйдут. Даня никуда меня не водил. Честно



 
 
 

говоря, и имидж я поменяла ради Дани, так как Даню раз-
дражали мои кудряшки, и похудела я ради него. Все я дела-
ла только ради него, а он так этого и не понял, – уже нерв-
но рассказывала Света. – Вот, мы задержались, и я спросила
его, почему он не хочет уйти от тебя, он раздраженно отве-
тил мне, чтобы больше я никогда не поднимала эту тему и
вообще не касалась тебя никогда потому, что он ни за что не
уйдет от тебя. Больше мы не возвращались к этой теме, но
обида у меня осталась.

– Я поняла, что ты злишься на Даню, а как сейчас ты мо-
жешь мне помочь? – решила я подвести к развязке Свету, а
то слишком сильно она увлеклась.

– Обида у меня осталась, и вот пришло новое дело, а точ-
нее, трудности в открытии нового завода, нужно было сне-
сти дом, а жильцы многие не хотели просто уезжать. Нуж-
но было заниматься переселением жильцов. К тому же этот
дом, после проведения акта исследования, не был признан
аварийным и не готовился под сном, – рассказала самое ин-
тересное Света.

– Но как? Даня сказал, что у него есть все документы, –
ошеломлённо спросила я.

– А так, документы у него действительно есть, одни под-
линники, а другие оформленные незаконным путем, причем
через тех же людей, которые оформляли такие документы 10
лет назад в Химках, тот дом тоже, после акта исследования,
не был признан аварийным. Но знаешь, как это просто на



 
 
 

деле, после проведения обследования дома, в акте исследо-
вания меняют заключение и все, дело в шляпе. А для этого
– найди нужных людей, заплати, и напишут все, что тебе на-
до, коррупция, одним словом, – рассказала наконец-то свою
интригу Света.

– У тебя есть эти документы? – спросила я.
– Да, у меня есть эти документы, и я их тебе отдам, потому

что хочу, чтобы хоть ты отомстила Дане. Я бы ему все про-
стила, но, когда я узнала, что помимо меня и тебя у него есть
ещё одна девушка, с которой он так же проводит вечера, я
уже не могла этого простить, и я подменила эти документы в
его сейфе. Он пока не знает про то, что подлинники у меня,
я отдам их тебе, и сегодня же уеду, потому что он поймет,
кто их мог взять, только я могла спокойно заходить в его ка-
бинет, и знала пароль от его сейфа. Конечно, он мне его не
говорил, но однажды ему нужно было срочно подвезти до-
кументы по одному дело, он их забыл, поэтому он мне ска-
зал пароль сейфа. Я думала, что после он его поменяет, но,
похоже, он про это не вспомнил. И, когда уже мое терпение
лопнуло, я решила подменить эти документы, и, на мое сча-
стье, пароль был тот же. Я и сама подделывала немало доку-
ментов, ради него, через многих своих знакомых, но сейчас
речь не об этом. Если все раскроется, я могу с ним пойти под
суд, но мне это ненужно, поэтому я сегодня уезжаю. Куда,
тебе тоже не надо знать, и обещай, что не выдашь меня? –
уточняла Света.



 
 
 

– Обещаю, поверь, ты меня очень выручаешь, где доку-
менты?!

– Вот они, это твоя победа! – с этими словами Света про-
тянула мне синюю папку. – Надеюсь, ты отомстишь ему за
нас – за женщин и да, заплати за счет, – нагло попросила
Света и, махнув рукой, ушла из кафе.

«Какая же я была рогатая все эти 10 лет или нет, даже,
11. Как мои рога проходили в здание суда», – с самоирони-
ей подумала я, на самом деле, сейчас мне было это только
смешно.

Я сидела просто ошарашенная своим везением.
«Неужели в этой синей папочке у меня все, все, что может

доказать Данину виновность. У меня иголка в яйце нашего
кощея бессмертного, как мне казалось, бессмертного, а ока-
зывается, что нет. Все-таки нельзя обижать женщин, нельзя!
Женщины в обиде способны на все: от любви до ненависти
один шаг», – мысли всё крутились в моей голове.

«Теперь можно и сладенькое скушать»,  – подумала я и
принялась за свое пирожное, хотя настроение у меня итак
уже поднялось.

Схватив папку обеими руками, я села в машину и поехала
домой.

Приехав домой, я быстро разделась, села на диван, немно-
го выдохнув, открыла свою драгоценную папку. В папке бы-
ло два файла с надписями: «Оригиналы актов исследования
объектов: город Химки, улица Ивановская, дом 5А и город



 
 
 

Ступино, улица Луговая, дом 2Б»:
«АКТ
обследования жилого дома
№ 228 от 20.03.2007
Московская область, г. Химки, ул. Ивановская, д.

5А».
«Так это всё понятно, где само заключение. Ах, вот оно»:
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Признать жилое помещение по адресу: Московская об-

ласть, г. Химки, ул. Ивановская, д. 5А, пригодным для без-
опасного проживания в нем. В ближайшее время провести
в доме по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Ива-
новская, д. 5А, капитальный ремонт, ответственным за ка-
питальный ремонт назначается директор МП «УЖКХ» Ку-
тин Анатолий Иванович.

Председатель комиссии Копылов А.И. Копылов
зам. главы администрации г. Химки»
                                                                        20.03.2007 ».(3)
«Так и следующий документ»:
«АКТ
обследования жилого дома
№ 125 от 25.04.2017
Московская область, г. Ступино, ул. Луговая, д. 2Б».
И вот такое же заключение:
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Признать жилое помещение по адресу: Московская об-



 
 
 

ласть, г. Ступино, ул. Луговая, д. 2Б, пригодным для без-
опасного проживания в нем. В ближайшее время провести
в доме по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Луго-
вая, д. 2Б, капитальный ремонт, ответственным за капиталь-
ный ремонт назначается директор МП «УЖКХ» Арнольдов
Максим Викторовича.

Председатель комиссии Козырев      М.А. Козырев
зам. главы администрации г. Ступино
                                                      25.04.2017 ».(3)



 
 
 

 
Глава 23. И снова город Ступино

 
Когда все основные доказательства в виновности Дани у

меня были на руках, меня осенила правильная мысль: под-
страховаться и попробовать убедить Костромитина Олега
Михайловича выступить в качестве свидетеля. Он строил
дом в городе Ступино, и я надеюсь, что хоть какая-то ин-
формация о постройке этого дома у него осталась. Но так,
как он никому не открывает дверь, то вряд ли будет со мной
разговаривать по телефону. Остается только одно: ехать ту-
да. Времени оставалось мало, ехать одной тоже не хотелось,
тем более в моем положении.

– Алло, Вадик, привет, как дела? – решила издалека на-
чать я.

– Привет, да, всё нормально, слушай, все хотел тебе на-
брать, не переживай, выиграешь ты это дело, – пытался успо-
коить меня Вадик, зная о моем провале на первом слушании.

– Обязательно выиграю, но мне нужна твоя помощь. Я мо-
гу на тебя положиться? – спросила я Вадика.

– Да, конечно, в чем я тебе должен помочь? – спросил с
интересом Вадик.

– Поедешь со мной в город Ступино? – спросила я, хотя
самой было смешно спрашивать это второй раз.

– Куда? Что? Опять? – удивился Вадик.
– Не опять, а снова, в тот раз ты не ездил, а в этот раз ты



 
 
 

мне нужен, и да, поедем на твоей машине – уточнила я, даже
еще не получив ответа.

– А значит так, а вдруг я откажусь? – засмеялась Вадик.
– Нет, нет, отказ не принимается.
– А когда едем то?
– Сегодня, через час будь у меня, – заявила я.
– Ты что серьезно, я может ещё на работу собирался, –

отмазывался Вадик.
– Вадик, у меня суд через три дня, мне нужно сегодня, это

очень важно.
– Хорошо, заеду через два часа, дай хоть нормально по-

завтракать, – заявил Вадик и положил трубку.
«Ну вот, – потерла я ладоши, – все-таки мужчины – хоро-

шие друзья, и не могут отказать нам слабым девушкам», – с
ехидной улыбкой подумала я.

Кушать по утрам я не могла, поэтому просто пила чай, так
как много кофе пить было нельзя, во всем одни ограничения.

Ровно через два часа за мной заехал Вадик, и мы трону-
лись в город Ступино.

«Опять город Ступино. Не опять, а снова», – поправила
я себя в мыслях.

И вот уже вдали виднелся макет истребителя МИГ-23.
– Куда дальше? – поинтересовался Вадик.
– Вот сейчас прямо, там видишь заправку? От заправки

налево, минут 30 и будем на месте, – пояснила я. – Так, нам
надо заехать в магазин и купить разных продуктов для Ма-



 
 
 

рии Владимировны.
Я вспомнила, как Кирилл всегда привозил продукты Ма-

рии Владимировне, и решила не забывать эту добрую тради-
цию.

Мы заехали в ближайший магазин, накупили всего-всего.
Я думаю на ближайшее время этого должно хватить Марии
Владимировне.

Подъезжая все ближе и ближе к дому, на улицу Луговую,
мое сердце стучало все сильнее и сильнее. Этот дом стал для
меня родным, ведь благодаря нему, я познакомилась с Ки-
риллом, дом спас мою жизнь, а теперь моя очередь спасти
этот дом от сноса, тем более незаконного.

Марии Владимировны не было на лавочке, поэтому мы
отправились к ней.

– Кто там? – спросил уже знакомый голос.
– Мария Владимировна, добрый день, это Кира, – уточ-

нила я.
– Привет, внучка, – открыла дверь Мария Владимировна

и радушно меня обняла.
– Мария Владимировна, познакомьтесь, это мой друг Ва-

дим, он мне помогает с делом по поводу вашего дома, – по-
знакомила я Вадика с Марией Владимировной.

– Заходите, заходите, будем чай пить.
– Мария Владимировна, это вам, – передала я пакет с про-

дуктами.
– Ой, зачем? – обрадовавшись, сказала Мария Владими-



 
 
 

ровна.
– Это вам от Кирилла, – немного соврала я, но, отчасти,

это было так.
– Спасибо, спасибо, как у тебя дела? Как там дело обстоит

с этим, как его, с Димой, – уточняла Мария Владимировна,
забыв имя Дани.

– Даня его зовут. Вот практически все доказательства со-
браны, еще одно заседание будет, мне вот нужен новый сви-
детель, – поясняла я цель своего визита.

– Это что мне надо ехать? – спросила Мария Владимиров-
на.

– Нет, нет, не вам, а вашему соседу Олегу Михайловичу, –
уточнила я, – как бы нам его увидеть.

– Попробуем, внучка, сейчас сходим вместе, может и от-
кроет, – вызвалась на помощь Мария Владимировна.

Попив чай, мы пошли все вместе доставать нашего нового
свидетеля Олега Михайловича.

Но нам, как не странно, повезло, как только Мария Вла-
димировна постучала дверь и сказала, что это она, Олег Ми-
хайлович сразу открыл дверь.

На пороге стоял мужчина, который отлично выглядел для
своего возраста: подтянутый, среднего роста, небольшая лы-
сина на голове придавала ему еще большую солидность. Олег
Михайлович был одет в белую майку, в спортивные штаны
с подтяжками, и в зубах у него была трубка, не вынимая ее,
он произнес:



 
 
 

– Ну, и кого ты мне привела?
– Олег, это люди из Москвы, вот Кира, я тебе говорила.

Она занимается нашим делом, может нас спасти от сноса,
вот, пожалуйста, поговори с ними, – попросила за нас Мария
Владимировна.

– Так, у вас пять минут, – быстро проворчал Олег Михай-
лович, – что вам надо от меня?

– Олег Михайлович, у нас есть информация, что ваш дом
хотят сносить не только из-за завода, а, в первую очередь, из-
за того, что дом признали аварийным. На самом деле это не
так, дом не аварийный, у меня есть документы, подтвержда-
ющие это. Еще я знаю, что вы занимались строительством
этого дома, и может быть, у вас тоже остались какие-то до-
кументы с момента строительства? Также мы бы очень хоте-
ли, чтобы вы нам помогли и выступили в качестве свидете-
ля на суде, – быстро проговорила я, чтобы уложиться в пять
минут.

– Заходите, – запустил нас к себе Олег Михайлович.
Олег Михайлович жил один, но осмотрев его квартиру,

трудно было в это поверить. Везде была идеальная чистота:
все было сложено по полочкам, все вещи на своих местах,
неудивительно, что такой человек сохранил проектную де-
кларацию на этот дом. Мы прошли в зал, в зале были свет-
лые обои, бежевые шторы аккуратно весели на окнах, и даже
цветочки в горшках были на подоконнике. Большой круглый
и деревянный стол стоял посередине комнаты, диван, комод



 
 
 

с книгами. На столе была свежая газета, значит, Олег Михай-
лович интересуется происходящим в мире, и всегда в курсе
всех событий.

– Сейчас я поищу проектную декларацию, – говорил, от-
крывая комод, Олег Михайлович, – для меня этот дом, не
просто дом, – начал рассказывать Олег Михайлович, – когда
начинали его строить, это был третий дом на моем счету. Но
прорабом я был назначен впервые, и, именно, на этот дом.
Это просто мой ребенок, поэтому никому не дам его сносить,
тем более людям, которым, видите ли, вздумалось тут стро-
ить завод, – возмущался Олег Михайлович. – Вот, вот она,
родимая, – нашел Олег Михайлович проектную декларацию
и протянул ее нам.

Я взяла декларацию и стала пробегать ее глазами, заост-
рив внимания на нужную мне информацию:

«Проектная декларация на строительство 1-х секцион-
ного жилого дома переменной этажности №25 (стр.) по ад-
ресу: ул. Луговая, д. 2Б

Проектировщики:
Московский институт типового проектирования (МИТ-

ЭП) – научно-исследовательский институт по разработке
типовых проектов зданий и сооружений. Институт явля-
ется основным разработчиком типовых проектов зданий в
России.

Производитель:
Завод ЖБИ №2 (структура компании Главстрой).



 
 
 

Типовой жилой дом серии 1-515/5.
Альтернативное наименование: I-515/5.
Регионы строительства: Московская область, город

Москва.
Технология строительства: панельный.
По периоду строительства: Хрущёвка.
Годы строительства: 1972 г. постройки.
При правильной эксплуатации гарантия на дом – 50 лет.

После необходимо провести проверку дома, в случае, если все
нормально, дом может еще эксплуатироваться. Капиталь-
ный ремонт каждые 10 лет».(4)

– Дому еще даже нет 50 лет, а они уже признали его ава-
рийным, – заметила я.

– То-то и оно, мне сразу это показалось странным. Поэто-
му и не собираюсь переселяться, а то переселят в дом ста-
рее, – возмущался Олег Михайлович. – А это дом строился
под моим руководством, и я знаю его сильные и слабые сто-
роны.

– Олег Михайлович, могли бы выступить на суде с этой
проектной декларацией? – уточнила я.

– Конечно, главное, чтобы это помогло делу, – согласился
Олег Михайлович. – Когда надо приехать?

–  Суд послезавтра, в 12 часов, в Москве, вот по этому
адресу, – я протянула листок со всей нужной информацией
Олегу Михайловичу, – ну может за вами лучше приехать?

– Нет, не надо, у меня в Москве старый приятель прожи-



 
 
 

вает, я с ним свяжусь и к нему заеду повидаться.
– Может, тогда вы сегодня с нами поедете? – предложила

я.
– Хорошо, только мне нужно время собраться, – попросил

нас Олег Михайлович.
– Да, конечно, а мы пока по городу погуляем и придем

через час – два, хорошо? – уточнила я.
– Это будет просто замечательно, – согласился Олег Ми-

хайлович и проводил нас до двери.
Выйдя из квартиры, Вадик недовольно спросил:
– Ну, и где мы здесь гулять будем?
– Есть одно место, давай туда заедем, – проговорила я.
В моей голове пробежала мысль: съездить в дом Кирилла,

который он здесь снимал, и из которого мы умчались. Может
там остались его вещи, которые можно было бы забрать, раз
уже мы здесь.

Мы поехали к частному дому Кирилла, сердце у меня
почему-то бешено стучало. Вроде недавно все это было, а
столько всего прошло за этот короткий промежуток време-
ни.

Вот мы и приехали к этому маленькому домику. Надеюсь,
что кто-то будет дома.

– Подожди меня в машине, – попросила я Вадика, – я сей-
час на несколько минут.

– Хорошо, спешить нам некуда, – немного съязвил Вадик.
Постучав в дверь, я услышала издали шаги.



 
 
 

«Значит, кто-то есть», – подумала я.
Дверь открылась, и на пороге стояла женщина в возрасте

приблизительно 45-50 лет, со светлыми волосами и с карими
глазами. Женщина была одета в спортивный костюм, и на
лице у него была приятная улыбка, когда она увидела меня.

– Добрый день, вам кого? – уточнила хозяйка дома.
– Здравствуйте, мой приятель Кирилл снимал у вас этот

дом, по некоторым обстоятельствам ему нужно было без
предупреждения съехать. Я бы хотела уточнить, ничего он
вам не остался должен? – пояснила я ситуацию хозяйке.

– Да, Кирилл снимал, но он ничего не должен, так как сра-
зу оплатил за первый и последний месяц. И за остальное вре-
мя он всегда платил вовремя, – приветливо отвечала хозяй-
ка. – У него остались вещи, может быть, вы сможете их за-
брать и передать ему?

– Да, конечно, я как раз, честно говоря, за этим и заеха-
ла! – радостно ответила я.

Я зашла в дом и увидела в углу сложенные вещи Кирилла.
Несколько стоп книг и рюкзак с вещами.

– Вот, пожалуйста, вещи Кирилла, я уже все собрала, –
показала мне на вещи хозяйка.

– Спасибо вам огромное, я сейчас их заберу.
Я набрала Вадику, чтобы он подошел и помог мне пере-

тащить вещи в машину.
Попрощавшись с приветливой хозяйкой и еще раз, осмот-

рев дом, где начиналась наша история с Кириллом, я отпра-



 
 
 

вилась вслед за Вадиком в машину.
Потом мы заехали с Вадиком в кафе, немного перекусили,

поболтали о дочке Вадика, посмеялись вместе над тем, какие
малыши интересные, и как круто за ними наблюдать.

Потом мы заехали за Олегом Михайловичем. По дороге к
нему я забежала к Марии Владимировне:

– Мария Владимировна, спасибо, спасибо вам за все, вы
столько для меня сделали, – радостно благодарила я Марию
Владимировну. В лучшую, в самую лучшую сторону Мария
Владимировна изменила мою судьбу. Если бы она не пред-
ложила мне тогда остаться у нее, неизвестно, как сейчас сло-
жилась бы моя судьба, и с кем бы я сейчас была.

– Не за что, внучка. А что я такого сделала?! Если надо
я еще могу поехать на суд?! Это тебе спасибо за то, что пы-
таешься нам помочь, чтобы наш дом не сносили, – взаимно
поблагодарила меня Мария Владимировна.

Мы обнялись и решили и дальше поддерживать отноше-
ния.

Ближе к вечеру мы отправились домой. Олег Михайлович
сел вперед, и всю дорогу они с Вадиком болтали, а я просмат-
ривала стопку книг Кирилла. Наткнувшись на один блокно-
тик, я открыла его и поняла, что это дневник Кирилла. Я не
стала его читать, я считаю это неправильно. Дневник – это
личное, но пролистав несколько страниц, я всё-таки прочи-
тала несколько фраз из дневника:

«Мамочка и папа, я обещаю вам, что никогда и никому



 
 
 

не дам в обиду Вику. Я буду всегда её оберегать и хранить,
я буду для неё всем, я постараюсь хоть как-то заменить ей
вас. Хотя вас никто, никогда не сможет заменить в моей
жизни, вы всегда в моем сердце, вы всегда со мной……..»

После всего того, что я прочитала, я поняла лишь одно,
что у моего ребенка будет самый лучший папа, самый луч-
ший папа на всем белом свете. И я безумно люблю этого че-
ловека.



 
 
 

 
Глава 24. Суд. Второе слушание

 
Вот и настал этот знаменательный день. День, который мо-

жет расставить все точки на свои места, и, я надеюсь, все ви-
новные наконец-то будут наказаны.

У здания суда я дождалась своего свидетеля Олега Ми-
хайловича, и мы вместе с ним пошли на заседание.

Зайдя в здание суда, я оглянулась вокруг: Дани, конечно
же, еще не было, не в его правилах приходить рано.

В руке я сжимала свою папку: «Что за глупая привычка,
как нервничаю, сразу все в руках тормошу».

Секретарь нас пригласил в зал суда, мы все прошли и за-
няли свои места. Вот и зашел Даня:

– Здравствуй, тебе нужно снова пожелать удачи? – ехидно
спросил у меня Даня.

– В этот раз пожелай её себе, она тебе сегодня точно при-
годится, – грубо ответила я.

– Ты же знаешь, я без удачи все сделаю, так как надо мне, –
уверенно в себе ответил Даня.

– Хорошо, я только буду рада! – ответила я и показала
Дане глазами, чтобы он уже занял свое место.

Секретарь произнес:
– Встать, суд идёт.
Зашел судья и произнес:
– Продолжается слушание дела гражданина Князева Да-



 
 
 

нилы Олеговича, в обвинении его гражданкой Оболенской
Киры Андреевны в следующих ст. ст. 131 УК РФ – изнасило-
вание, ст. 213 УК РФ – хулиганство, а также в нарушении ФЗ
от 31.05.2002 N 63 "Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации". На прошлом заседании бы-
ли рассмотрены основные доказательства со стороны истца
в виновности Князева Данилы Олеговича. Истец – Оболен-
ская Кира Андреевна. Ответчик – Князев Данила Олегович.
Для подтверждения своей невиновности и не причастности
к данным обвинениям, гражданин Князев Данила Олегович
должен представить документы, а именно: договор с граж-
данкой Комаровой Наталией Ивановной и акт обследования
жилого дома по адресу: Московская обл., г. Ступино, ул. Лу-
говая, д. 2Б, – обратился судья к Дане.

Секретарь произнес:
–  Ответчик, пройдите к трибуне ответа и представьте

необходимые документы судье.
Данила спокойным шагом прошел к трибуне и передал до-

кументы судье.
Судья все просмотрел, передал документы для ознаком-

ления мне и произнес:
–  Истец, вы можете тоже ознакомиться с документами.

Документы все в порядке. Ваши доказательства, с прошлого
заседания, в виновности ответчика по ст. ст. 131 УК РФ –
изнасилование, ст. 213 УК РФ – хулиганство, а также в нару-
шении ФЗ от 31.05.2002 N 63 "Об адвокатской деятельности



 
 
 

и адвокатуре в Российской Федерации" не подтвердились.
Если у вас есть еще доказательства, предъявите нам сейчас,
если нет, то на этом наше заседание будет окончено, – быст-
ро проговорил судья.

– Ваша честь, сейчас я ознакомлюсь с документами и то-
гда смогу ответить на ваш вопрос, – спокойно ответила я и
забрала документы, которые Даня принес в качестве доказа-
тельства своей невиновности.

Первый документ – это договор купли-продажи с Кома-
ровой Наталией Ивановной.

«Наверное, они с ним действительно в отношениях до
сих пор, раз договор оформили,  – промелькнула в голове
мысль, – вряд ли, он был ранее».

«Договор смены жилых помещений
Двадцать пятое июля две тысячи седьмого года
Москва
Мы, (Комарова Наталия Ивановна, 12.12.1987 г. р., пас-

порт 6308 256585 выдан 15.12.2007 г. ОУФМС Московской
области г. Химки, проживающий(-ая) по адресу: Москов-
ская область, г. Химки, ул. Ивановская, д. 5А, кв.2, именуе-
мый(-ая) в дальнейшем «Сторона А», с одной стороны, и Ка-
питанов Максим Алексеевич, 20.05.1978 г.р., паспорт 6825
142525 выдан 01.06.1998 г. ОУФМС г. Москвы, проживаю-
щий(-ая) по адресу: г. Москва, ул. Большая Садовая, 2В, кв.
177, в дальнейшем «Сторона Б», с другой стороны (далее
– стороны), заключили настоящий договор о нижеследую-



 
 
 

щем:
1. Стороны совершают мену принадлежащих им на праве

собственности жилых помещений (далее – «квартир»), при-
знаваемых сторонами неравноценными, т.е. Сторона А пе-
редает свою квартиру, находящуюся по адресу: Московская
область, г. Химки, ул. Ивановская, д. 5А, кв.2 в собствен-
ность Стороне Б, с доплатой за каждый дополнительный
квадратный метр, метр равен = 100 000 рублей, квартира
больше на 27,5 кв. м. и находится в г. Москва, следователь-
но, Сторона А еще производит доплату в размере 2 750 000
(два миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей) рублей ,
а Сторона Б передает свою квартиру, находящуюся по ад-
ресу: г. Москва, ул. Бутовская, д. 5 кв. 32 в собственность
Стороне А. и т. д.».(3)

В договоре ничего такого я не увидела, все было оформ-
лено правильно, с точки зрения юриспруденции.

И второй документ, это самое интересное, акт исследова-
ния жилого помещения по адресу: Московская область, г.
Ступино, ул. Луговая, д. 2Б. Акт совершенно идентичен то-
му, который был у меня, за исключением, некоторых сведе-
ний, а именно:

«Жилой дом, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, г. Ступино, ул. Луговая, д. 2Б, подлежит сносу в свя-
зи с тем, что физический износ дома в процессе его эксплу-
атации составляет – 70%, и дом не подлежит ремонту или
реконструкции.



 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Признать жилое помещение по адресу: Московская об-

ласть, г. Ступино, ул. Луговая, д. 2Б, не пригодным для без-
опасного проживания в нем. В ближайшее время провести
снос дома по адресу: Московская область, г. Ступино, ул.
Луговая, д. 2Б. Ответственным назначается директор МП
«УЖКХ» Арнольдов Максим Викторовича.

Председатель комиссии Козырев             М.А. Козырев.
зам. главы администрации г. Ступино
                                                      01.05.2017».
Вот, что прочитала я в акте, который представил Даня су-

дье.
– Данила Олегович, а есть ли у вас акт обследования жи-

лого помещения по адресу: Московская область, г. Химки,
ул. Ивановская, д. 5А? – затягивала я развязку событий.

– В данный момент нет, так как не требовалась его пред-
ставить, но там точно такой акт, с такими же заключения-
ми, – спокойно ответил Даня.

– У вас будут ещё доказательства? – уточнил судья у меня.
– Да, Ваша честь, мы все сейчас увидели и ознакомились

с актом, который нам представил Князев Данила Олегович,
но у меня есть совершено другой акт. Акт, но с другими
данными, что, самое удивительное, акт проводился и на дом
по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Луговая, д.
2Б. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь с данным документом,
и просьба ответчика прокомментировать данное несоответ-



 
 
 

ствие? – проговорила я и протянула акт судье.
У Дани просто изменился взгляд, он не знал, что теперь

ему сказать потому, что он еще не видел акт, но он уже знал,
что это за акт, и что он действительно виновен в подделки
документов. Судья тоже был удивлен, читая документ. Про-
читав акт, судья передал его секретарю, затем акт дошел и
до Дани:

– Как вы это объясните, ответчик? И вы предупреждае-
тесь об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу
заведомо ложных показаний.

– Да, я знаю! – нервно произнес Даня, вся ситуация вы-
ходила из-под его контроля. – Это подделка, это просто под-
делка, больше никак я не могу это объяснить.

– Хорошо, мы все заметили, что в актах стоит разная дата
подписания и проведения акта. В акте, который представи-
ла я, стоит дата: 25.04.2017 год, а в акте, который предста-
вил ответчик: 01.05.2017 год. У меня есть точно такой же
акт и по дому, который находится по адресу: Московская об-
ласть, г. Химки, ул. Ивановская, д. 5А. Я неслучайно спро-
сила, есть ли у вас, ответчик, акт и на этот дом. Мне кажет-
ся, что здесь все очевидно, гражданин Князев для построй-
ки завода на нужном месте подкупил людей, которые подде-
лали акт в его пользу. Даже даты в актах стоят разные, и в
вашем экземпляре, ответчик, стоят даты другим числом, на
пять дней позднее, – констатировала я очевидные факты.

–  Покажите акт обследования дома по адресу: Москов-



 
 
 

ская область, г. Химки, ул. Ивановская, д. 5А, – попросил
судья.

– Да, пожалуйста, – протянула я акт.
– У меня есть еще свидетель, можно пригласить? – спро-

сила я.
Судья махнул головой, секретарь произнес:
– Ответчик, займите ваше место. В зал приглашается сви-

детель Костромитин Олег Михайлович.
Олег Михайлович с гордо поднятой головой, уверенной

походкой прошел к трибуне ответа. Олег Михайлович был
одет в темный костюм, светлую рубашку, галстук. Всё-таки
советские люди были правильно воспитаны и знали, как та-
кие мероприятия необходимо посещать, а главное, в чем.

– Вы предупреждаетесь об ответственности за отказ от да-
чи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, – про-
изнес судья, обращаясь к Олегу Михайловичу.

– Да, хорошо! – четко и громко сказал Олег Михайлович.
– Приступайте к вашим вопросам, истец, – обратился ко

мне судья.
–  Олег Михайлович, расскажите, пожалуйста, как ваша

трудовая деятельность связана с домом по адресу: Москов-
ская область, г. Ступино, ул. Луговая, д. 2Б, – начала я.

–  В 1969 году меня назначила прорабом по строитель-
ству дома по адресу: Московская область, г. Ступино, ул.
Луговая, д. 2Б. Это был типовой жилой дом серии 1-515/5.
В Москве таких домов было несколько, и у нас уже был



 
 
 

четкий план строительства. Материалы для строительства
нам предоставлял завод ЖБИ №2 (структура компании Глав-
строй). Все строительство проверялось, лично мной, и было
оформлено в соответствии с нормами, которые разрабаты-
вались Московским институтом типового проектирования,
по-простому, МИТЭП на тот момент, сейчас он уже имеет
другое название: Московский научно-исследовательский и
проектный институт типологии, экспериментального проек-
тирования (МНИИТЭП). Он все еще функционирует, поэто-
му многие документы, которые я сейчас представлю, можно
ещё уточнить у разработчика, у них в архиве все сохранено.
Дом был построен в нужные сроки, и в 1972 году был сдан
в эксплуатацию, – все подробно и как подобает, рассказал
Олег Михайлович.

–  Олег Михайлович, какие документы вы нам можете
представить? – продолжала я.

– Проектная декларация на дом у меня имеется, вот, по-
жалуйста, – передал декларацию Олег Михайлович судье, –
гарантия на дом 50 лет при правильной эксплуатации, а по-
сле проводят экспертизу и, если все в норме, дом может даль-
ше функционировать.

– Получается на сегодняшний момент дому 45 лет, то есть
фактически, еще даже не наступил срок эксплуатации, кото-
рая предполагалась разработчиками дома, – уточнила я.

– Да, все так, капитальный ремонт у нас проводился каж-
дые 10 лет. Я лично сам собирал деньги со всех жильцов,



 
 
 

если МУП отказывался проводить ремонт. Вот у меня есть
журнал сбора денежных средств и отчеты по их использова-
нию: что, когда покупалось и на какие цели, – проговорил
это Олег Михайлович и передал журнал и отчет судье.

Судья просмотрел проектную декларацию дома, посмот-
рел журналы и отчеты, все это передали и Дане для ознаком-
ления.

– Олег Михайлович, получается, по вашим словам, дом
не может быть признан аварийным? – пыталась разобраться
окончательно я.

– Конечно, конечно, нет, я знаю все его слабые и сильные
стороны, все косяки в нужное время исправляются, поэтому
я был удивлен, когда комиссия признала дом аварийным, –
объяснил Олег Михайлович.

–  Спасибо, Олег Михайлович, за подробную информа-
цию, у меня все к свидетелю, – закончила я.

– Ответчик, будут у вас вопросы к свидетелю? – обратился
судья к Дане.

Дане был просто потерян, я его еще никогда таким не ви-
дела, никогда. Он не знал, что сказать, он явно не понимал,
откуда у меня оригинал актов, а может, уже и понимал, но
в любом случае ему ничего было сказать, все, что он сейчас
мог сказать, как говорится, все это могло быть использовано
против него.

– У меня нет вопросов к свидетелю, Ваша честь, – ответил
Даня.



 
 
 

– Тогда свидетель может занять место в зале суда, а вас,
ответчик, я попрошу снова подняться к трибуне ответа, –
проговорил судья.

Секретарь произнес:
– Свидетель, займите ваше место в зале суда. Ответчик,

пройдите к трибуне ответа.
«Даня прошел и уже каким-то другим, не привычным для

него взглядом посмотрел на меня, даже внутри что-то обо-
рвалось, но нет, сейчас не время его жалеть, нужно довезти
дело до конца, или я, уже, ни я», – подумала я и уверенно
подошла к трибуне, чтобы задать свои вопросы Дане.

– Данила Олегович, как вы можете объяснить показания
свидетеля? – начала снова я.

– Ваша честь, я обратился в местное самоуправление го-
рода Ступино с предложением построить в их городе завод,
в то время уже известный, как АО «АкваСтарПлюс». Удоб-
ное расположение для завода было, как раз, по тому адресу,
где располагался жилой дом: Московская область, г. Ступи-
но, ул. Луговая, д. 2Б. Так как по данной территории рас-
полагался жилой дом, глава администрации предложил мне,
обратиться к директору МП «УЖКХ» Арнольдову Макси-
му Викторовичу с проведением экспертизы данного объекта,
и если данный жилой дом будет признан аварийным, то его
уже можно будет снести. Всё. Акт мне уже передал сам Ар-
нольдов Максим Викторович после его проведения, в прове-
дении экспертизы я не участвовал. Все, что мне передали, на



 
 
 

том я и основывался, и вот сейчас вам представил. То есть,
все вопросы к тем людям, которые проводили экспертизу до-
ма, – выкручивался и пытался переложить с себя вину Даня.

–  Для чего местному правительству нужна эта лишняя
«головная боль» со сносом дома. Это же лишние затраты и
все в этом роде. У нас дома, которые признаны аварийны-
ми, десятилетиями ждут своего переселения и сноса, а здесь
дом в отличном состоянии, и до того, как вы не обращались
с предложением о строительстве завода, никто из местной
власти и не думал проводить экспертизу, и тем более сносить
дом. Тут явно прослеживается выгода, ваша выгода, Данила
Олегович, как одного из собственника завода. Тем более, как
я повторюсь, дом по адресу: Московская область, г. Химки,
ул. Ивановская, д. 5А тоже был признан аварийным по ва-
шему акту, а вот по акту, который у меня на руках он опять-
таки прошел проверку. Неужели местные власти, как толь-
ко им приходит предложение о строительстве завода, сами
решают подделать документы и снести дом, который не при-
знан аварийным. Может, я что-то не понимаю, но какая здесь
выгода для местного самоуправления?! – давила я на Даню,
чтобы он раскололся.

– Ничего не могу ответить, я все сказал, как было. И у
меня, к вам, истец, встречный вопрос, откуда у вас данные
акты? – начал нападение на меня Даня. Лучшая защита, как
говорится.

– Эти акты мне представил доброжелатель, кто я не знаю.



 
 
 

Мне их принесли в кабинет, в Коллегию адвокатов, где я ра-
ботаю, в папке с надписью: «От доброжелателя», – конечно
же, я не буду сдавать Свету, я ей это обещала.

– Еще доказательства или вопросы к ответчику будут? –
поинтересовался судья.

– У меня все, – ответила я.
– Тогда выскажите ваше обвинение еще раз, истец, перед

тем как суд удалится для принятия решения по данному де-
лу, – обратился судья ко мне.

– Ваша честь, Князев Данила Олегович – человек, кото-
рый для достижения своей цели может пойти на многое, я
это говорю не просто так, я это говорю, как человек, который
состоял в официальном браке с ответчиком 10 лет. Разве-
лась я с ответчиком по одной простой причине, когда узна-
ла, что Князев Данила Олегович изнасиловал несовершен-
нолетнюю девушку, мою подзащитную Скворцову Викторию
Михайловну. Пусть изнасилование и не было принудитель-
ным или без применения силы, в любом случае это было про-
тив воли пострадавшей, и она уже на прошлом заседании это
подтвердила. Прошло много лет, и доказать это невозможно,
но, на самом деле, это было. И брат Скворцовой – Кирилл,
как утверждает Данила Олегович, мой любовник, на самом
деле был случайный человек, с которым я познакомилась,
когда приехала на дело о переселении жильцов по адресу:
Московская область, г. Ступино, ул. Луговая, д. 2Б. Имен-
но он мне рассказал о случившемся с его сестрой 10 лет на-



 
 
 

зад факта изнасилования. И после того, как я пообщалась со
Скворцовой Викторией Михайловной, выяснив у нее отли-
чительную особенность человека, который был причастен к
ее изнасилованию, я поняла, кто это мог быть. Мой муж, на
тот момент, Князев Данила Олегович, имел такую же метку
и лично занимался делом о переселении жильцов по адре-
су: Московская область, г. Химки, ул. Ивановская, д. 5А. Он
лично приходил ко всем жильцам, так же и к Скворцовым,
и после переселения предоставил им квартиру в Москве, с
большей площадью, без их доплат, не слишком ли мало сов-
падений? Другой жительнице была предоставлена квартира
в Москве по договору, который нам представил сегодня от-
ветчик. Сама Комарова Наталия Ивановна не пришла на суд,
ни сегодня, ни на прошлое заседание, я ее лично звала, и,
если бы тут все было чисто, почему не прийти и не расска-
зать, что просто доплатила и по договору переехала в лучшее
жилье?! Это непонятно. Данила Олегович выкупает акции
завода сразу, как только завод открывается, не зная, какую
прибыль он сможет приносить. Акционером завода ответ-
чик становится со своим же знакомым – Капитановым Алек-
сеем Викторовичем, который изначально и позвал ответчи-
ка юридически заниматься этим делом. Капитанов Алексей
Викторович утверждает, что завод строился для сына Капи-
тонова Максима Алексеевича, так зачем же потом лишать
сына завода, причем сразу же. Здесь тоже запутанный во-
прос. Из которого для меня ясен ответ, что завод изначаль-



 
 
 

но строился на деньги Князева Данилы Олеговича и Капи-
тонова Алексея Викторовича. Капитонова Максима Алексе-
евича сделали директором и собственником сначала, потому
что адвокатам по ФЗ от 31.05.2002 N 63 "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" нель-
зя заниматься предпринимательской деятельностью и зани-
мать руководящую должность, кроме как в Коллегии адво-
катов или преподавательской, или научно-творческой дея-
тельности. Чтобы не нарушать профессиональную этику ста-
туса адвоката, Князев Данила Олегович и Капитанов Алек-
сей Викторович выкупают акции завода только после реше-
ния всех юридических вопросов с ним. Далее, чтобы завод
строился на необходимом для собственников месте, ответ-
чик, возможно со своими коллегами по заводу, платит взят-
ку местной власти в каждом городе, где строится завод, и им
выдают акты, которые подтверждают снос дома. Чтобы пере-
селение проходило, как можно быстрее, и жильцы несильно
возмущались, создаются невыносимые условия для нахож-
дения в данном доме – хулиганы приезжают и нарушают по-
кой местных жителей. Свидетелей и необходимые докумен-
ты, подтверждающие виновность ответчика по следующим
статьям: ст. 131 УК РФ – изнасилование, ст. 213 УК РФ – ху-
лиганство, а также в нарушении ФЗ от 31.05.2002 N 63 "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации", я представила. Но после сегодняшнего заседания от-
ветчика, можно еще обвинить и в ст. 291 УК РФ, а именно,



 
 
 

дача взятки должностному лицу. У меня все! – наконец-то
закончила я и перевела дух.

– Ответчик, ваше право высказаться в пользу своей защи-
ты,– обратился судья к Дане.

– Ваша честь, я уже на все обвинения по факту дал ответ,
причем ответ подтверждался доказательствами. Ещё раз все
повторим. Первое мое обвинение – ст. 131 УК РФ – изнаси-
лование. Скворцову Викторию Михайловну я видел на про-
шлом заседании первый раз в жизни, да, я занимался этим
делом, да, я ходил по жильцам, но все было, с точки зрения
закона, правильным. А вот на счет моего предположения,
что истец мне мстит из-за развода – это правда. Так как бра-
та Скворцовой Виктории Михайловны – Скворцова Кирил-
ла Михайловича истец мне представил, сам лично, как лю-
бовника. Отсюда и вывод, что истец решил с сестрой Сквор-
цова Кирилла, а именно, с Викторией Михайловной, обви-
нить меня в изнасиловании, и придумали вместе рассказать
про мою отличительную черту – красную метку. Еще раз по-
вторюсь, сама Скворцова Виктория, рассказывая тот случай,
не называла ни имени, ни фамилии того мужчины, с кем у
нее была половая связь 10 лет назад. Она даже внешне его
толком не описала, только вот эта красная метка, о которой
спокойно могла рассказать моя жена, на тот момент, на дан-
ный момент, истец. Дали семье Скворцовой квартиру боль-
шей площади из-за моральных соображений, так как у этих
молодых людей погибли родители полгода назад. А на счет



 
 
 

Комаровой, я представил договор, все юридически оформ-
лено, какие еще могут быть вопросы. Далее, ст. 213 УК РФ
– хулиганство. Пришла свидетельница, рассказала о хулига-
нах, которые мешают им спать, при чем тут я?! Где основ-
ные доказательства?! Кто видел меня с ними, как я им плачу
или просто даже беседую, или эти хулиганы пришли и ска-
зали, что я их нанимал. Ничего такого нет. Нарушение ФЗ
от 31.05.2002 N 63 "Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации", я еще раз говорю, что только
после того, как завод был открыт в мае 2008 года, я выкупил
его акции. Поэтому до этого, занимаясь делами завода, я ни-
как не нарушал ни адвокатской этики, ни, тем более ФЗ от
31.05.2002 N 63 "Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации". И на счет нового моего обви-
нения – взятки. Так же пустые слова, какие акты мне пред-
ставили местное самоуправление, такими актами я и руко-
водствовался. У меня все, – спокойно выступил Даня. Вид-
но немного успокоился, взял себя в руки и решил отстаивать
свои интересы до последнего.

– Суд удаляется для принятия решения! – произнес судья.
Секретарь произнес:
– Встать, суд идет.
Мы все встали, и стали ожидать решения суда. В этот мо-

мент ко мне подошел Даня:
– Можно посмотреть в твои глаза? – произнес он.
– Смотри, – подняла я глаза на Даню.



 
 
 

– Ничего не вижу, а ведь мы прожили с тобой 10 лет, я
все это время всё делал для тебя, а ты против меня, еще и
в суде, хочешь лишить меня адвокатского статуса? Чего ты
вообще хочешь? Чего добиваешься такими поступками? –
начал давить на мою совесть Даня.

– Я просто хочу, чтобы все люди отвечали за свои поступ-
ки, по закону, вполне себя нормальная адвокатская пози-
ция, – ответила я, не моргнув глазом, – просто у нас с тобой
всегда были разные понятия, кто такой адвокат, – закончила
я и посмотрела в глаза Дане. Глаза Дани были совершенно
пустые, даже если он выкрутится из всей этой ситуации, то
все равно прежнего своего статуса, как лучшего адвоката, он
уже никогда не вернет.

Секретарь произнес:
– Встать, суд идет.
Даня прошел к себе за стол и остановился слушать приго-

вор суда.
Я встала и ожидала, что сейчас скажет суд.
– Суд постановил: взять под следствие гражданина Кня-

зева Данила Олеговича до выяснения всех обстоятельств по
следующим статьям УК РФ: ст. 131 УК РФ, ст. 213 УК РФ,
ст. 291 УК РФ, а также в нарушении ФЗ от 31.05.2002 N
63 "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации. До выяснения всех обстоятельств Князев
Данила Олегович отстранен от адвокатского статуса, до вы-
яснения всех обстоятельств в суде он сможет представлять



 
 
 

только свои интересы, все доказательства сегодня же бу-
дут переданы в прокуратуру. Следователь займется рассле-
дованием всех возможных преступлений, совершенным от-
ветчиком. Так же под следствие необходимо взять акцио-
нера АО «АкваСтарПлюс» – Капитонова Алексея Викторо-
вича, директора АО «АкваСтарПлюс» – Капитонова Мак-
сима Алексеевича, директора МП «УЖКХ – Арнольдова
Максима Викторовича, Козырева Максима Анатольевича –
зам. главы администрации города Ступино и всех остальных
лиц, которые будут фигурировать в данном деле. Также разо-
браться с документами по сносу дома по адресу: Московская
область, г. Химки, ул. Ивановская, д. 5А, всех причастных
лиц к подделке документов задержать. Снос дома по адре-
су: Московская область, г. Ступино, ул. Луговая, д. 2Б при-
остановить, по данному адресу провезти новую независимую
экспертизу в течение 30 календарных дней с момента поста-
новления решения суда.

Быстро, слишком быстро судья произнес эти слова и стук-
нул молоточком. Мне кажется, я бы их бесконечно слуша-
ла. Все получилось, по крайней мере, начнется следствие по
всем, по всем статьям, которые я указывала в своем иске.

К Дане подошли люди в форме, надели наручники и вы-
вели из зала суда. В этот момент я даже не боялась заглянуть
ему в глаза, а он, видно, этого не хотел, поэтому отвернулся.

Ко мне подошел радостный Олег Михайлович:
– Все, все у нас получилось, ты наша спасительница, спа-



 
 
 

сибо тебе огромное.
– Это вам спасибо, что приехали и помогли все выяснить.

Вы держались молодцом, – взаимно поблагодарила я Олега
Михайловича, – как вы будете сейчас добираться до дома?
Может, вас отвезти? – поинтересовалась я.

– Нет, я сейчас опять к приятелю, буду праздновать нашу
победу, а завтра на электричке уеду сам. Приеду обрадовать
Марию Владимировну, ой, только другие жильцы не обраду-
ются, которые уже подписали согласие на переезд и ждут его,
а фиг им! – засмеялся Олег Михайлович.

Я улыбнулась и, попрощавшись с Олегом Михайловичем,
решила наконец-то выйти на свежий воздух.

Взяв постановление суда, я вышла на улицу и вдохнула
этот летний воздух.

«Я смогла, я сделала это. Я доказала, что лучший адво-
кат, это не тот человек, который защитит самого отвязанно-
го убийцу. Лучший адвокат, этот то, кто действительно по
закону восстановит справедливость и накажет виновного, и
сегодня лучший адвокат – это я. А вообще-то, это сделала
не только я, а мы, вместе с нашим Чудом, если бы ни Чудо,
ничего бы ни получилось, оно мне помогает», – подумала я
и погладила свой животик.

Я подошла к своей машине и не поверила своим гла-
зам…….



 
 
 

 
Глава 25. Расплата

 
У машины стоял Кирилл……
«Он все-таки простил меня и пришел?! Или он оконча-

тельно решил поставить между нами точку и приехал попро-
сить меня съехать из его квартиры?!» – моя голова чуть не
взорвалась от целого потока мыслей. Мне просто нужно бы-
ло успокоиться и подойти к нему, чтобы все узнать, а не га-
дать на ромашке.

– Привет, – первая спросила я, – давно ждешь?
– Привет, я жду тебя уже 29 лет, 11 месяцев, 5 дней и 48

часов, – ответил Кирилл.
– Тогда давно, – улыбнулась я.
– Как все прошло? – уточнил Кирилл.
–  Ты знаешь, все прошло, как и должно было пройти.

По всем статьям, в которых я обвиняла Даню, будет прово-
диться следствие. На время следствия Даню и его соучаст-
ников возьмут под арест, чтобы они никуда не сбежали, так
что справедливость восторжествовала. Только вот Вику бу-
дут вызывать несколько раз на допрос и на суд, но я думаю
это ничего страшного, главное, чтобы все получилось, и ви-
новники были наказаны.

– Я хотел прийти на суд, но боялся, что не смогу спокойно
сидеть. Несколько дней чесались руки, как хотелось набить
морду этому козлу, но потом успокоился и подумал, что ты



 
 
 

сама сможешь довести дело до конца, в конце концов, это
твоя расплата бывшему мужу, – улыбнувшись, произнес Ки-
рилл.

«Он меня простил,  – закружилась в голове радостная
мысль, – сегодня явно мой день».

– Да, я умничка, и я довела это дело до конца, практиче-
ски, еще, конечно, следствие будет идти, все будут выяснять,
но хотя бы мы добились того, чтобы все это началось, – вос-
торженно произнесла я.

– Это точно, – произнес Кирилл и резко подвинул меня к
себе, обнял сильно-сильно, провел носом по моим волосам
и тихо сказал мне на ухо. – Я думал, что смогу, что смогу
без тебя, но я не могу…Я не думал, что будет у меня такое
слабое место, как сердце, я не думал, что так полюблю тебя.
Эти дни без тебя были вечностью, ужасной вечностью. Я не
знал, как быть, что делать, даже работа не помогала забыть-
ся. Я хотел помириться ещё раньше, но подумал, что не надо
отвлекать тебя от этого дела. Я очень хотел, чтобы ты выиг-
рала его. Может, тебе и не нужен такой слабак, как я, но ты
мне так нужна. Ты моя зависимость, я не знаю, как я рань-
ше жил без тебя, ни к кому и никогда я не испытывал таких
чувств……..

Честно, никогда и никто мне не говорил таких слов, а са-
мое главное, что это все было взаимно. От всех этих слов
внутри меня сильно стучало сердце, мне казалось, что еще
немного, и оно просто выпрыгнет наружу.



 
 
 

– Кирилл, давай никогда, никогда не будем ссориться и
всегда будем вместе! – произнесла я и поцеловала Кирилла
в его сладкие губы, как же я соскучилась по его губам.

Мы не могли насытиться поцелуем и остановиться, так мы
соскучились друг по другу.

– Не хочу тебя никуда отпускать, но мне нужно ехать на
работу. А вечером у меня для тебя сюрприз. Так что встре-
чаемся в 21 часов у нас дома! – загадочно произнес Кирилл.

– А у меня тоже для тебя сюрприз, даже два, – не менее
загадочно ответила я.

– Да ладно?! – удивлено ответил Кирилл. – Это интересно,
тогда до вечера, я поеду на метро, а то опаздываю, – произнес
это Кирилл и снова меня поцеловал, и побежал к метро.

«Да, – подумала я, – один сюрприз – это твой дневник и
твои вещи, которые я привезла из города Ступино, а о дру-
гом ты даже не догадываешься», – усмехнулась я про себя.

Только я села в машину и стала ее заводить, как у меня
зазвонил телефон:

– Алло, привет, поздравляю, слышишь, тут все тебе кри-
чат: «Поздравляем, поздравляем, поздравляем», – кричали
мне в трубку мои коллеги и Вадик.

– Ха-ха-ха, спасибо, не без твоей помощи, – радостно от-
ветила я.

– Кира, сегодня вечером приезжай в Коллегию, отметим
это дело. Ты даже не представляешь, сколько клиентов пе-
ребежало к нам в Коллегию после сегодняшнего суда, – до-



 
 
 

вольно произнес Вадик.
– Не знаю, ну ладно, давайте, во сколько сбор? – немного

поломавшись, я все-таки согласилась.
– Приезжай к 18-00, мы все успеем организовать, – отве-

тил Вадик.
– Ок, до встречи, – согласилась я, ведь до 21 -00 у меня

будет время и с коллегами немного отдохнуть.
С такими радостными мыслями я решила поехать домой,

немного привезти себя в порядок. Уже несколько дней ток-
сикоз меня вообще не беспокоил, да и вообще, что я находи-
лась в положении, что раньше, разницы не было. Единствен-
ное, постоянно хочется есть, что угодно, всё подряд и сразу.

«Надеюсь, они там помимо алкоголя, который я не пью,
что-нибудь вкусненькое приготовят», – думала я. А по радио
заиграла старенькая, но очень веселенькая песня.

Приехав домой, я немного перекусила и, открыв свой гар-
дероб, не знала, что мне надеть. В платьях, мне казалось, что
мой животик виден, или мне это просто казалось потому, что
я знала про свое положение.

«Нет, а вот, замечательно, надену серые брюки и эту про-
зрачную, черную рубашку с узором. В тоже время и строго,
и празднично, и черный цвет всегда в тренде».

Одевшись, я схватила сумку, и пошла к машине быстрее,
так как уже опаздывала.

Сев в машину, я почувствовала непонятный аромат ка-
кой-то женской туалетной воды, которую я уже точно где-то



 
 
 

ощущала. Непонятно, что это………..
Не успела я повернуть голову, как к моему рту был при-

ложен влажный платок, и через несколько секунд я выруби-
лась, или провалилась в глубокий сон, как в яму…

Проснулась я уже на стуле. Все тело ломало, и жутко бо-
лела голова.

«Да, я привязанная к стулу».
Эти жуткие веревки так больно натерли мне руки и ноги,

что я их просто не чувствовала.
«Господи, что со мной? Где я? Это что Даня? Но как? Он

под следствием?!».
Я не помнила, как я тут оказалась, последнее, что я пом-

нила, это жуткий, сладкий запах в моей машине, и всё. По-
том пропасть.

«Только бы всё обошлось, только бы с моим ребенком ни-
чего не случилось, я прошу тебя, Господи, только бы не на-
вредили ребенку».

Я огляделась: я была в частном доме, через маленькие ок-
на проходил свет, но на улице было уже темно.

«Значит, я долго спала, пока меня везли сюда и здесь».
Деревянный пол, стул вдали, стол, все такое ветхое и раз-

рушенное, и жуткая пыль везде, от нее я постоянно чихала. Я
пыталась развязать эти веревки и попробовать убежать пока
никого не было, но у меня ничего не получалось, сил совсем
не было, веревки очень туго были завязаны. Я пыталась по-
прыгать на стуле до окна, но все без толку.



 
 
 

«Как в фильмах у героев все так легко получается?! Что
делать?».

Руки ужасно болели.
«Кира, думай, думай. Звать на помощь, явно бесполезно,

тот, кто меня сюда привез, привез меня в глушь, где рядом ни
живой души, а если закричу, придет тот, кто меня и украл.
Но, а как дальше быть, что делать», – в голове была одна
лишь паника, паника, паника ………. И тут я услышала за
дверью стук каблуков и женский голос:

– Она долго спит, пойди, посмотри, проснулась ли она.
Тут я услышала звук тяжелых, мужских шагов. Со скри-

пом открылась дверь и на пороге появился……
«Не может быть, это же Борис».
Неужели это все-таки Даня, и его люди меня украли,

неужели ничего человеческого в нем не осталось.
– Она проснулась, – произнес Борис в коридор.
И тут я снова услышала женские шаги, и на пороге появи-

лась женщина. Было темно, я не могла разглядеть ее лица,
Борю я и по фигуре смогла узнать, людей с такой комплек-
цией не часто встретишь.

– Дальше я сама, жди здесь, – приказала эта женщина Бо-
ре.

Она закрыла дверь и стала приближаться ко мне, я дол-
го вглядывалась в ее лицо, кто это, кто это и в голове сразу
появилась мысль: «У вас все в норме, может, просто, что-то
жесткое откусили, и зуб заныл, скорее всего, у вас повышен-



 
 
 

ная чувствительность зубов, такое бывает, можете прополос-
кать зубы вот такой настойкой, сейчас я выпишу вам рецепт,
рецепт, рецепт», – зациклило меня на последней фразе.

«Так это – Комарова Наталия Ивановна, милая блондин-
ка, стоматолог. Она помогла Дане с договором, и она так
неприятно на меня смотрела в нашу первую встречу с ней.
А она, что тут делает и почему с Борей?!».

– Проснулась? – громко и грубо сказала Наталия. – Ну, ты
и спать, сколько можно?

– Развяжи меня, мне больно, – ответила я.
– Больно? Больно? Тебе больно? – с иронией переспра-

шивала Наталия. – Это мне больно от того, что ты никак не
дашь мне спокойно жить и радоваться жизни.

– Я тебя, раз мы на «ты», совершенно не знаю, видела один
раз и не понимаю, каким образом мешаю тебе жить? – как
можно спокойнее пыталась я отвечать.

– Я сейчас тебе расскажу, как ты мне портишь жизнь, вре-
мени у нас полно. С Даней я познакомилась, когда он прие-
хал к нам в город Химки, заниматься юридическим вопро-
сом по переселению нас и открытию завода на месте нашего
дома. Как только он зашел на порог моей квартиры, я сразу
почувствовала толчок внутри себя, это моя судьба, сердце
очень сильно стучало. Он был очень красив, элегантен, умен,
обаятельная улыбка….

«Где-то я уже это слышала, ах, ну да, ещё одна поклонни-
ца Света с таким же восторгом описывала Даню», – подума-



 
 
 

ла я про себя.
– Все было при нем, – продолжала Наталия, – и самое ин-

тересное, он пригласил меня на свидание. Мы провели неза-
бываемый вечер, затем ночь, все закрутилось, пока он за-
нимался всеми делами у нас в городе, он постоянно был со
мной и у меня. Но я понимала, что скоро это все закончит-
ся, и Даня уедет в Москву, и я его потеряю. И я ему сказала,
что хочу переехать в Москву, если нужно доплачу. Он по-
шел мне навстречу, я попросила о рассрочке, чтобы допла-
чивать постепенно, так как сразу у меня, естественно, такой
суммы не было. Тогда я оканчивала университет и только
устраивалась на работу, а квартиру в городе Химки мне ку-
пили родители. Уже перебравшись в Москву, Даня мне по-
мог устроиться в отличную стоматологическую клинику, я
стала прилично зарабатывать и могла полностью расплатить-
ся за квартиру.

«Мой глаз – алмаз, она точно моя ровесница», – опять по-
думала я.

– Я настаивала на продолжении отношений в Москве, но
Даня мне признался, что он уже женат….

«Да ладно, как развлекаться в наш медовый месяц, это
можно. А потом у него вдруг проснулась совесть: вспомнил
про жену, или может, ты ему просто напросто надоела», –
мысли так и лезли в мою голову.

– Я сказала, что для меня это неважно, ведь я по уши была
в него влюблена, и я стала его любовницей. Но каждый раз я



 
 
 

понимала, что ты его не достойна. И со временем пыталась
всячески его увезти от тебя. Но он, ни в какую, он никогда не
обсуждал тебя со мной, никогда не разрешал мне говорить
что-то плохое про тебя, и тем более поднимать тему развода
с тобой. Один раз он произнес: «Еще одна тема про мой раз-
вод, и ты больше меня никогда не увидишь». Конечно же, я
боялась его потерять и шла на все его условия, но в голове
никогда не укладывалась мысль, что он в тебе нашел, почему
за тебя держится, если любит, то почему изменяет, не могла
я это понять. Но, как говорится, не отрекаются любя, я жда-
ла своего времени, и вот мое время пришло. Даня приехал
ко мне поздно пьяный и сказал, что ты подала на развод. Он
был просто разбит, он был растерян, он не знал, почему. Он
сказал, что у тебя есть любовник, но он в это не верит, так
как ты не могла бы никогда так поступить. Он делал из тебя
идеал….

«Неужели Даня все-таки меня действительно любил, а все
его измены – подтверждение его статуса. Нет, все-таки, Да-
ня любил себя. Сам факт того, что я от него ушла, не давал
ему покоя. Мысль о том, что его кто-то может бросить, не
давала ему спокойно жить. Вот и всё», – пришла в мыслях
я к правильному выводу.

– Я это всё проглотила, как обычно, и стала его поддер-
живать, после он немного успокоился, все у нас стало нала-
живаться. Когда ты позвонила мне и записалась на прием,
я подумала, что ты приедешь выяснять со мной отношения,



 
 
 

что ты узнала про нас с Даней. Но ты спрашивала какую-то
фигню про переезд, я и не придала этому значению, не по-
думала, что ты просто копаешь под Даню. И тут на тебя…Ты
подаешь на Даню в суд, обвиняешь его непонятно в каких-то
преступлениях, специально хочешь ему отомстить. Но я уве-
ренна была, что такой первоклассный специалист, как Даня,
выиграет дело, и все будет у нас с ним хорошо. Тем более,
после первого слушания он сказал, что все в норме, нужно
только кое-какие документы представить, взял договор мой
о переселение, только расписку о том, что я постепенно буду
вносить деньги за квартиру, он не брал. Но нет, он проиграл,
его взяли под следствие. Я с ним сегодня разговаривала, он
сказал, что это все серьезно. Поэтому я решила удалить, ко-
рень всех проблем Дани и моего с ним счастья, тебя. И по-
этому слушай сюда, – подняла рукой мою голову Наталия, –
забирай заявление из суда, бери ответственность на себя, да
вообще, делай, что хочешь, хоть сама сядь за Даню, но толь-
ко, чтобы он вышел на свободу! Ты меня поняла? Иначе, я
тут тебя буду держать без воды и еды, долго ты так не про-
тянешь.

– Я тебя услышала, – сказала я и увернулась головой из-
под ее руки, – пойми ты, Даня никого не любит, он любит
только себя. Я тоже, как и ты была влюблена в Даню и ви-
дела в нем только положительные черты, а на самом деле,
это не так, помимо романа с тобой в городе Химки, он изна-
силовал несовершеннолетнюю девушку, твою соседку Вику



 
 
 

Скворцову…
– Он мне говорил про это. Ты же встречаешься с ее бра-

том, вы это вместе и придумали, и про метку ты ей рассказа-
ла, и она это выдала на суде, – выгораживала Наталия Даню.

– Нет, я тебе говорю, что я познакомилась с Кириллом и
от него узнала про этот случай, и когда они мне рассказали
про эту метку, я поняла, что это Даня, – пыталась я снять
с нее розовые очки, которые на нее так качественно надел
Даня.

– Я не верю ни одному твоему слову, и даже можешь ни
стараться, я люблю Даню, и мне плевать, даже если это было
так, как ты говоришь, и на все махинации с заводом тоже
плевать. Это ты такой борец за справедливость, а я борец за
свое счастье, любой ценой, слышишь меня, любой ценой! –
прокричала мне в уху Наталия.

«Ясно, этим ее не убедишь, надо использовать другие
факты», – подумала я и произнесла вслух:

– Если Даня такой хороший и любит тебя, то почему же
тогда он, встречаясь с тобой, встречался еще и со своей кол-
легой Светой, тоже адвокатом… – не успела я закончить эту
фразу, как Наталия ударила меня по щеке. Это было очень
неприятно, но в голове была только одна мысль: «Главное не
по животу, не по животу, не по животу, почему угодно бей,
но не по животу».

– Ты все лжешь! – нервно крикнула Наталия.
После этого удара я спокойно развернула голову в сторону



 
 
 

Наталии и продолжила свою мысль:
– Как ты думаешь, откуда тогда у меня оригиналы актов

обследования объектов жилых квартир, которые хранились
в сейфе на работе у Дани?! Это Света мне их отдала. И она
тоже, как и ты была безумно влюблена в Даню, но узнав, что
помимо нее у него есть еще ты, она не смогла это принять и
вот так вот отомстила ему.

– Я не верю ни единому твоему слову, и вообще, я устала
от тебя. Я тебя предупредила, посиди, подумай. Как решишь,
как вытащить Даню, дашь знать, – проговорила это Наталия
и пошла спокойной походкой к выходу, даже сейчас она была
на высоких каблуках, в коротком зеленом платье.

За дверью я услышала, как она сказала Боре:
– Проследи за ней, я пока посплю.
«Ах, Даня, Даня, развел ты клуб своих поклонниц, одни

тебя подставляют, другие спасают, не доведет тебя это до хо-
рошего. А как мне выбираться», – думала я, но в тот мо-
мент голова совершенно не работала, так как ужасно хоте-
лось пить, ужасно хотелось в туалет, рук и ног я уже не чув-
ствовала совсем.

«Если идти на её условия, как вытаскивать Даню? Нет,
лучше умереть! А как же мое Чудо, наше с Кириллом Чудо?!
Бедный мой ребенок, вот такая у тебя мама, вечно в какие-то
истории вляпывается, а точнее, вляпалась раз в жизни в 20
лет и теперь никак не выберется из этой истории. Ничего,
нужно успокоиться, успокоиться», – я закрыла глаза, так как



 
 
 

сил у меня уже не было, я вырубилась. Проснулась я от того,
что кто-то меня слегка толкал и говорил шепотом:

– Кира Андреевна, Кира Андреевна, очнитесь.
Это был Борис, он пытался меня разбудить. Когда я

проснулась, то заметила, что мои руки и ноги были развяза-
ны, я спросила шепотом, как говорил Борис:

– Что такое?
– Кира Андреевна, вы простите меня, я не хотел в этом

участвовать, но Даня мне еще до вашего с ним развода ска-
зал, выполнять поручения Наталии Ивановны. Сегодня я во-
обще не знал, что она вас привезет, она просто мне скинула
адрес, где я должен был быть. Я приехал, она сказала мне,
что поймала виновника в Даниных неприятностях, а уже по-
сле, как открылась дверь, я увидел вас. У нее немного крыша
съехала на почве ревности. Сейчас она уснула, я проверил.
У вас есть возможность убежать, вот, через это окно, я вам
помогу выпрыгнуть. Побежите прямо, там будет лес, через
лес пробежите и выбежите на дорогу, а там ловите машину,
надеюсь, повезет, может, кто и поедет или бегите дальше.

– Спасибо, Борис! – произнесла я и подумала, что все-
таки есть на нашей земле хорошие люди.

Мы стали потихоньку выбираться из дома, Борис мне по-
мог выпрыгнуть из окна. В щели забора была дырка, я про-
лезла через нее и побежала. Я так бежала, что сама не пони-
мала, откуда у меня вообще были силы, но, наверное, дей-
ствительно у страха глаза велики и поэтому я бежала, лишь



 
 
 

бы добраться до дороги, а там, дай Бог, и поймать какую-то
машину. Я постоянно оглядывалась назад, все боялась, что
за мной бегут, но никого не было. По самому лесу было очень
страшно бежать: все везде шумит, ползает. Добежав до ка-
кого-то дерева, я остановилась, отдышалась, сильно бежать
нельзя было, так как я все-таки была в положении. Немного
передохнув, я отправилась дальше, и вдали я уже видела, как
светлеет, значит, еще немного и будет трасса.

Наконец-то я добралась до трассы, как хорошо, что я была
в штанах. На трассе ни души.

«А вдруг дальнобойщики?! НЕТ! Этого я не переживу», –
я так испугалась и побежала дальше по трассе.

На улице уже светлело, наверное, уже было часов 5 утра,
летом же светлеет рано, или может 4 утра, я уже не бежала,
а шла, шла, шла, но машин не было.

И тут вдали я увидела машину, я попыталась броситься к
ней, это была легковушка, но приглядевшись, я поняла, что
это моя машина, а значит, там Наталия, и тогда я снова по-
бежала в лес. Я бежала и бежала, но сил уже не было. Я ре-
шила спрятаться за дерево.

Я услышала, как машина остановилась, и Наталия крик-
нула:

– Ищи ее, она не могла далеко убежать, как ты вообще ее
упустил?!

Я стояла, не дыша. Тут я услышала, как Наталия прибли-
жалась ко мне все ближе и ближе, я решила, что нечего ждать



 
 
 

и побежала вперед:
– Вот она, вот, лови ее! – крикнула Наталия Боре.
Дальше я услышала:
– Почему ты не бежишь? А? Все самой нужно! – прого-

ворила Наталия Боре, а потом крикнула мне. – Стой! Я буду
стрелять! – и тут я услышала выстрел из пистолета, он как
будто пролетел около меня.

Я остановилась, мне было страшно, в первую очередь, за
жизнь своего малыша. Я услышала, как Наталия бежит ко
мне. Я не хотела поворачиваться. Она подошла ко мне и при-
ставила мне пистолет к виску:

– Теперь, я точно тебя убью, иначе не может быть! – про-
говорив это, Наталия стала снимать пистолет с предохрани-
теля.

В этот момент я зажмурила глаза и увидела совершенно
чистые, темно-голубые, немного с тоской глаза Кирилла. По-
том я услышала непонятный стук по чему-то мягкому, и На-
талия упала на землю.

Это Борис стукнул Наталию по голове палкой, не успела
она снять пистолет с предохранителя.

Я разрыдалась и обняла Бориса, я долго не могла остано-
виться, а он меня все успокаивал и успокаивал.

– Прости, я просто не знал, что у нее есть оружие.
– Все хорошо, все хорошо, Борь, поехали домой, нужно

взять Наталию и отвезти в полицию.
Борис был очень сильный, поэтому сам дотащил Наталию



 
 
 

до машины. Мы ее связали, пистолет, как доказательство,
убрали в багажник. Брали его через одежду, чтобы на нем
оставались только отпечатки Наталии. Мы сели и поехали в
Москву.

По дороге я просто вырубилась, но проснулась от того, что
Наталия очнулась и стала кричать:

– Отпустите меня, уроды, я вам отомщу, вы все у меня
дождетесь! – нервно кричала она.

– Хорошо, что она очнулась, – сказала я Борису, – а то у
тебя сильный удар.

– Это да, – улыбнулся Борис.
Мы приехали до первого ближайшего поста полиции. Я

написала заявление на Комарову Наталию Ивановну, расска-
зала, что Боря действительно приехал позже в дом и не знал
о намерениях и мотивах Наталии. Что Борис помог мне сбе-
жать и в итоге спас мне жизнь, чтобы его никак не могли сде-
лать соучастником. И мы попросили, чтобы Наталии оказа-
ли медицинскую помощь, причем не только от удара по го-
лове, но и психологическую. Ведь, явно у человека не все в
порядке с головой.

Потом Боря довез меня до дома, конечно же, я сказала,
что сама доберусь, но он настаивал.

– Спасибо, Боря, – поблагодарила я Бориса и обняла, –
что теперь будешь делать? Даня под следствием!

– Ой, не знаю, я так уже привык работать с Даней, и я
думаю, Даня был бы очень зол, узнав, что сегодня Наташа



 
 
 

собиралась с вами сделать! – проговорил Борис. – Пойду в
охрану, меня давно звали, я думаю, без работы не останусь.

– Я тоже так думаю, пока, – попрощалась я с Борей и по-
бежала домой.

«Ой, что сейчас с Кириллом творится, даже представить
себе страшно», – подумала я.



 
 
 

 
Глава 26. Сюрприз

 
Я подбежала к двери и позвонила. Дверь открыла Вика:
– Кира, неужели это ты? – обняла сразу меня Вика. – Где

ты была? С тобой все в порядке? – посыпалась гора вопро-
сов.

– Ой, Вик, это долгая история, я надеюсь, что она уже за-
вершилась. Давай потом расскажу, где Кирилл? – сразу спро-
сила я.

– Они с Женей по всему городу ищут тебя, я сейчас им
наберу.

Вика набрала Жене, сказав им, чтобы они возвращались
домой.

– Вик, я жутко хочу есть, накорми меня, – попросила я,
как ребенок, у Вики.

– Да, конечно, пойдем, у вас в холодильнике еды немного,
но можно бутерброды покушать, и чай я сейчас сделаю, –
проговорила Вика и быстро стала накрывать на стол.

Я быстро все напихала в рот, запила чаем и побежала в
душ, я была жутко грязная, и мне хотелось быстрее с себя
снять одежду.

– Я пойду в ванную, – предупредила я Вику.
Я набрала воды, наконец-то сняла с себя всю одежду и

окунулась в воду несколько раз.
«Сегодня явно у меня счастливый день, точнее, был вче-



 
 
 

ра, – не успела я завершить свою мысль, как в ванную за-
бежал бешеный Кирилл, с красными на этот раз глазами. –
Бедный, не спал со вчерашнего вечера».

– Где? Где ты была? Что случилось? – говорил мне Кирилл
и тряс меня.

– Кирилл, тихо, тихо, успокойся, пожалуйста! Ты мне де-
лаешь больно, я сейчас все тебе расскажу. Ты, главное, успо-
койся, уже все позади, – успокаивала я Кирилла.

– Прости, прости меня, я просто не мог найти себе место.
Я думал, что это Данила с тобой что-то сделал. Мы хотели
подать заявление в полицию, но его никто не принял, трех
суток еще не прошло. Я позвонил Вике, в надежде, вдруг ты
у нее, там тебя не было, я поехал к тебе в Коллегию, там
Вадик рассказал, что они сами потеряли тебя, потому что
ты обещала к ним приехать. Тут я понял, что что-то не так.
Вадик поехал с нами, мы искали тебя по всей Москве. Вика
обзвонила все больницы и морги, я думал, что этот кошмар
никогда не закончится, – нервно рассказывал Кирилл, он все
еще не мог успокоиться.

– Кирилл, я не знаю, помнишь ли ты такую Комарову На-
талию Ивановну, она раньше жила с вами, на втором эта-
же? – начала я свой рассказ. – Такая симпатичная, милень-
кая блондинка с кокетливой улыбкой.

– Ну да, помню, но очень плохо, она жила в нашем доме
очень мало, полтора или два года, практически уже перед
сносом переехала в наш дом, а что? – заинтересовался Ки-



 
 
 

рилл.
– Это Наталия познакомилась с Даней, когда он занимал-

ся вашим домом, у них закрутился роман, он ей помог пе-
реехать в Москву, и в Москве они тоже были любовника-
ми. Она очень влюбилась в Даню и мечтала увести его из се-
мьи, но Даня не хотел развода. Во всем этом она винила ме-
ня и ждала удачного повода. Когда я подала на развод, она
очень обрадовалась и думала, что вот ее шанс, чтобы Даня
был только ее. Но здесь, по ее версии, я опять ей все подпор-
тила – подала в суд на Даню, и его задержали. Даня ей дал по-
нять, что это все серьезно. И она решила, что если устранит
меня, то сможет помочь своему возлюбленному. Она, навер-
ное, за мной следила и как-то проникла ко мне в машину,
честно говоря, не было времени у нее уточнять, как она это
сделала, в итоге, у нее это получилось. И когда я села в ма-
шину, я хотела заехать в Коллегию на праздник, она меня
усыпила. Проснулась я уже в каком-то частном доме, при-
вязанная к стулу, потом пришла она, объяснила мне, что не
отпустит меня, пока я не придумаю, как вытащить Даню. На
мое счастье, она попросила приехать в дом Даниного води-
теля – Борю. Даня давно поручил ему выполнять поручения
Наталии. Наталия объяснила ему, что все, что она делает,
может помочь Дане. Когда Борис увидел меня, то, естествен-
но, не хотел мне причинять боль, и когда Наталия уснула, он
меня развязал и дал возможность убежать. Но далеко я не
смогла убежать, она гналась за мной, на моей машине. И в



 
 
 

лесу пыталась меня убить, у нее был пистолет. Ну, вообще
мне не очень хочется об этом говорить, но, если бы не Борис,
который вовремя ударил Наталию палкой по голове, меня бы
сейчас здесь не было…… – наконец-то объяснила я Кирил-
лу, где пропадала все это время.

Кирилл меня обнял и несколько минут держал в своих
объятьях, а потом посмотрел в мои глаза, теперь у него был
прежний, темно-голубой взгляд, как и в первый раз.

– Это все из-за меня, это я втянул тебя во всю эту историю,
если бы я потерял еще тебя, то…– только смог произнести
Кирилл, и я его перебила:

– Нет, ты тут не при чем, эта сумасшедшая рано или позд-
но, так итак, что-нибудь мне сделала, и хорошо, что вышло
все именно так. И как ты можешь вообще так говорить?!

– Все будет хорошо! – прошептал Кирилл.
– Да! Обязательно! – поддержала его я. – Мы связали На-

талию и отвезли в полицию, я уже написала на нее заявление.
Борис – мой свидетель, оружие мы тоже сдали, по дороге в
Москву она пришла в себя. Но это от удара она пришла в
себя, так я не знаю, когда она придет в себя, у нее явно не
всё в порядке с головой. А самое интересное то, что, когда
она приставила мне курок к виску, в этот момент я увидела
только одно….

– Что? – взволновано, спросил Кирилл.
– Твои темно-голубые глаза, я хотела еще раз их увидеть,

вдруг это был бы мой последний раз! Но сейчас я вижу их



 
 
 

снова, и это счастье, моё маленькое счастье.
Кирилл поцеловал меня, я видела, что он это сделал спе-

циально, потому что у него на глазах наворачивались слезы,
а он не хотел, чтобы я видела, как он плачет.

– А сюрприз? – решила наконец-то я сменить эту тему и
забыть ее навсегда, как страшный сон. – Где мой обещанный
сюрприз? Думал, я забуду? – засмеялась я.

– Пойдем, – произнес Кирилл, помогая мне выйти из ван-
ны и вытирая меня полотенцем, как маленького ребенка,
очень нежно и аккуратно.

Мы прошли в спальню, и Кирилл сказал:
– Не смейся, но тебе опять нужно надеть повязку на глаза.
– Что? Опять? – засмеялась я. – Ты что-то не оригинален.
Кирилл завязал мне глаза и начал одевать на меня что-

то, я сначала не понимала, что это, потом поняла, что это
какое-то платье.

– Тебе же не в чем идти на свадьбу к Вике и Жене? – ска-
зал Кирилл.

– Да, не в чем, а кстати, где Вика с Женей? – спросила я,
увидев, что их уже не было дома.

– Они сразу уехали, когда я пошел к тебе. Они тоже жутко
устали, им нужно отдохнуть, – ответил Кирилл.

– Это точно, но с размером ты угадал? – интересовалась
я у Кирилла, который что-то долго надевал на меня платье.

– Вроде как, сейчас сама все увидишь, не отвлекай меня, –
ответил Кирилл.



 
 
 

– Что ты там? Долго еще? – мне хотелось быстрее посмот-
реть, какое вечернее платье купил мне Кирилл.

– Уже все, ты готова? На счет: раз, два, три, снимаю по-
вязку, – произнес Кирилл и снял повязку.

Я стояла напротив зеркала и не могла поверить своим гла-
зам. Это было то самое свадебное платье, которое мне по-
нравилось и которое я мерила в том салоне.

«Не может быть, но как?!».
– Как ты узнал про него? – спросила я.
– Вика помогла. Когда ты его мерила, она сразу оставила

под него залог, а уже после я его выкупил, – раскрыл свой
сюрприз Кирилл.

– Но когда она успела?! Аааа, понятно, она вроде того, за-
была свой телефон. Хитрая у вас семейка, – улыбаясь, ска-
зала я.

– Да, но ты не ответила! – продолжал Кирилл.
– На что я не ответила? – удивленно спросила я.
– Это не просто вечернее платье. Это свадебное платье, и

я жду ответа. Могу тебе помочь и подсказать, их всего два в
таких случаях: да или нет. Ну, так? – сделал мне предложе-
ние Кирилл.

В голове моей была одна мысль: «Какая я счастливая».
– Да, конечно, да! – крикнула я и обняла Кирилла.
Мы целовались, целовались и не могли остановиться, пока

Кирилл не спросил:
– Так, а теперь, где мои сюрпризы, ты говорила, их будет



 
 
 

целых два, – начал теперь выпытывать все у меня Кирилл.
– Хорошо, первый сюрприз, это твои вещи, вот они в шка-

фу, там рюкзак и твои книги, и даже дневник, я его не чи-
тала, честное слово. Мы забрали твои вещи, когда ездили с
Вадиком в Ступино за Олегом Михайловичем, – рассказала
я свой первый сюрприз.

– Да ладно, круто, спасибо, а дневник я уже давно не за-
полнял, но это правильно, что ты его не читала, – сказал Ки-
рилл.

–Это почему, есть секреты от меня?– наехала, в шутку, я
на Кирилла.

– Дело не в этом, просто дневник, это очень личная вещь,
и я думаю, что никому не стоит его читать. Я сам тебе все
расскажу, но некоторые эмоции и чувства должны остаться
при мне, – объяснил Кирилл.

– Согласна, поэтому, не переживай, все осталось при те-
бе, – ответила я.

– Так хорошо, а какой второй сюрприз? – продолжал до-
пытываться Кирилл.

– Я, конечно же, хотела подготовиться к нему, но не со-
всем у меня это получилось, в связи с последними события-
ми. Но, в общем, – интриговала я Кирилла, затем взяла его
руку положила к себе на живот и произнесла, – ты волшеб-
ник, и в моем животе теперь живет твое Чудо, а вернее на-
ше, – наконец-то я раскрыла все свои секреты Кириллу.

– Не может быть, правда?! – Кирилл схватил меня и начал



 
 
 

кружить. – Ураааа, у нас будет ребенок.
Он был очень счастлив, это было так круто.
– Подожди, – испуганно сказал Кирилл, – но ты не вле-

зешь в это платье в скором времени.
– Это да, – ответила я.
– Надо быстрее расписаться, у меня отличное предложе-

ние: у Вики с Женей все готово, навяжемся к ним, – предло-
жил Кирилл.

– Ха-ха-ха, это было бы здорово, потому что мне сейчас
не до организации нашей свадьбы: столько анализов, врачей,
тебе, кстати, тоже многое, что нужно сдать, – ответила я со-
гласием на предложение Кирилла.

– Все решено, а какой срок? – интересовался Кирилл.
– Около четырех недель. Я узнала, когда было две недели,

но пока не говорила, хотела сказать после суда, а потом мы
поругались, то да сё, ну, в общем, говорю сейчас, – заулыба-
лась я.

– Я самый счастливый человек на свете, – радостно про-
изнес Кирилл, – она сказала мне: «Да», и к тому же я скоро
стану папой, это просто невероятно! – продолжал радовать-
ся Кирилл.

А я радовалась, смотря на него, и не могла поверить, как
же мне все-таки с ним повезло.



 
 
 

 
Глава 27. Свадьбы

 
Несколько дней до свадьбы пролетело незаметно, точнее,

до свадеб, наших двух свадеб. Вика с Женей радостно согла-
сились сыграть две свадьбы в один день. У нас с Кириллом
гостей было немного: друг Кирилла с работы с супругой, мои
родители, Вадик с Соней, Аня с мужем – моя школьная по-
друга, Мария Владимировна, да-да, мы ее тоже пригласили,
в общем, всё. Остальные гости были Вики и Жени, а если
быть ещё точнее, то в основном Жени.

Нашим стилистом с Викой была, конечно же, Оксана. Она
приехала рано утром и собирала нас несколько часов. Соби-
раться мы, как невесты, решили у нас с Кириллом. А Кирилл
и Женя у Жени дома.

Накануне мы устроили мальчишник и девичник. Женя с
Кириллом явно повеселились.

А мы вот с Викой просто посидели дома, немного выпи-
ли вина. Мне то пить нельзя, зато я вдоволь накушалась раз-
личных вкусняшек, наболтались мы тоже обо всем. С Викой
мы решили пораньше лечь спать, так как рано утром к нам
должна была приехать Оксана со своим чемоданчиком.

Вот и наше сказочное утро наступило. Вика с утра была,
как на иголках, мне было очень смешно за нею наблюдать. Я
не нервничала, нет, не потому, что это моя вторая свадьба,
я про ту первую даже не хочу вспоминать. Для меня тогда



 
 
 

все это было, как бы навязанным и не мои желанием. Но ко-
гда рядом нервничает другой человек, хоть кто-то должен
сохранять спокойствие, иначе будет просто полный сумбур.
Хоть кто-то должен быть собранным, и я, как старшая и уже
опытная в таких делах, решила взять себя в руки, и подать
пример спокойствия Вике.

– Ой, это не так, мне так плохо, – нервничала Вика, пока
Оксана делала ей прическу.

– Подожди, Вик, я еще просто не закончила, вот увидишь,
тебе все понравится, – успокаивала ее Оксана, которая сама
уже нервничала, так как не успевала причесать и накрасить
меня.

Я сразу поняла, что нужно делать. Я взяла бокал, налила
шампанского и протянула Вике:

– Выпей немного.
– Нет, ты что, я не буду! – отказывалась Вика.
– А я говорю, пей, я бы тоже выпила, если могла! – наста-

ивала я.
После того, как Вика выпила шампанское, она сразу успо-

коилась, и все стало прекрасным: и прическа, и платье иде-
ально смотрелись на ней.

Когда мы привели в порядок, причем не только внешне,
но и морально, нашу фею, Оксана наконец-то занялась мной.

Здесь мы быстро с ней управились, так как и я, и Оксана
уже знали, что мне подойдет.

Вот две белоснежные принцессы были готовы, осталось



 
 
 

только дождаться наших принцев на белых конях.
Мы решили, что не будем проводить никаких выкупов,

всех гостей мы позвали сразу в ресторан.
Мы услышали за окном сирены наших свадебных машин.

Невероятно, Кирилл приехал на кабриолете, том самом каб-
риолете, на котором мы с ним ездили на наше первое свида-
ние. Женя приехал на белом лимузине, так как парочку го-
стей ребята решили прихватить с собой на фотосессию.

Сначала Женя зашел за Викой. Женя просто потерял дар
речи, когда увидел Вику, в этом воздушной нежном платье и
с такой прической. Вика была настоящая невеста, самая кра-
сивая, самая, даже красивее меня. Он протянул ей букет из
нежных и маленьких роз, белого и нежно – молочного цвета.
И они уехали кататься, встретиться мы с ними должны были
в ЗАГСЕ.

И вот зашел Кирилл. Кирилл медленными шагами подо-
шел ко мне и протянул мне букет из маленьких и белых ро-
машек, я знала, что Кирилл будет очень оригинален в этом
вопросе. Это было так просто и в тоже время так шикарно,
что я просто благодарна ему за то, что он всегда попадает в
самую точку.

– Ты готова? – спросил он меня.
– А ты? – вопросом на вопрос ответила я.
– Я готов! – просто и четко ответил Кирилл.
– Тогда пойдем! – ответила я.
И мы вышли, сели в наш кабриолет и поехали фотогра-



 
 
 

фироваться.
Мы посетили несколько замечательных мест в Москве для

свадебной фотосессии: это, конечно же, был уже наш парк в
Сокольниках и Лужковский мост (Болотная площадь). Мно-
го мест мы не хотели объезжать так как, мне было это очень
нелегко, еще и в жару. Хоть на дворе стоял сентябрь, но все
равно еще было жарко.

«Опять я у ЗАГСА. Ой, только недавно я здесь была с
мыслями, что больше замуж не пойду, все-таки непостоян-
ная я какая-то».

Вот мы услышали гул лимузина и приехали наши сорат-
ники, если их можно так назвать.

Церемония бракосочетания прошла очень быстро, и чест-
но говоря, для меня это просто формальность, главное, что
внутри. И без свадьбы, и без всей этой процедуры бракосо-
четания можно быть счастливыми.

И вот мы уже вышли из ЗАГСА семьей Скворцовых. Не
удалось мне убедить Кирилла оставить свою фамилию, а,
честно, здесь я уже не так и сопротивлялась.

И вот мы в ресторане. Женю с Викой хлебом с солью
встречали Женины родители, а нас мои.

«Мама с папой еще не знали, что я в положении. Вот об-
радую их, не знаю, как мама, но папа давно мечтает стать
дедушкой».

В ресторане мы сразу попросили ведущего, чтобы акцент
делали только на Женю с Викой, но не хотели мы всей этой



 
 
 

шумихе вокруг нас, наверное, просто хотели вдвоем порадо-
ваться такому счастью, а главное, спокойно отдыхать, чтобы
нас не дергали. И сидели мы за отдельным столом со свои-
ми гостями, а не в центре зала, как обычно сидят жених с
невестой. Конкурсы, музыка, танцы, все было безумно весе-
ло. Но вот от первого свадебного танца Кирилл мне уже не
дал отказаться. И после того, как Вика с Женей станцевали
свой первый танец молодоженов, меня ждал сюрприз.

Кирилл вытащил меня в середину ресторана и оставил од-
ну, напротив меня поставили стул и микрофон. И вот вышел
Кирилл, все стали хлопать, я одна не понимала, что проис-
ходит. Кирилл взял гитару и заиграл музыку. Я даже не до-
гадывалась, что он умеет играть, а главное, так здорово петь.
И вот Кирилл запел прекрасную песню о любви.

Когда Кирилл допел первый куплет, то подошел его друг
и начал дальше играть на гитаре, а Кирилл подошел ко мне,
и мы стали танцевать. После проигрыша Кирилл взял меня
за руку и, смотря мне в глаза, продолжил песню.

Я просто не могла сдержать своих слез. Это самый луч-
ший свадебный танец, какой я только видела. После того, как
Кирилл допел, он поднял меня и закружил, все нам хлопали
и кричали: «Горько!». И мы поцеловались. Это был соленый
поцелуй, так как у меня все лицо было в слезах.

После к нам подошла Мария Владимировна и обняла, так
же плача:

– Мои хорошие, будьте счастливы! – произнесла она нам



 
 
 

на ушко.
Мы ее поблагодарили, что она нашла время и приехала

нас поздравить. Потом Кирилл пригласил Марию Владими-
ровну танцевать, а я подошла к маме с папой.

– Мамуль, папуль, как вам Кирилл? Вы его, конечно, со-
всем еще не знаете, но поверьте, он самый лучший во всем
мире! – начала я.

– Все хорошо, главное, чтобы ты была счастлива! – про-
изнес папа.

– А что Даня действительно под следствием? – продолжа-
ла мама. Даже в такой день мама была все еще очарована Да-
ней, хотя это неудивительно, у него вон, сколько поклонниц,
знает он подход к девушкам.

– Мама, да, забудь ты уже про него. И вообще, у меня для
вас радостная новость: скоро вы станете бабушкой и дедуш-
кой, – радостно сказала я наконец-то эту новость родителям.

– Ты что?! – обрадовался папа и крепко меня обнял.
– Поздравляю! – произнесла мама и тоже меня обняла. –

Будьте счастливы! Ты на нас не обижайся, просто мы хотим,
как лучше, – произнесла мама.

– Мамуль, я все понимаю, отдыхайте! – поцеловав маму с
папой, я пошла к гостям.

Вадик с Соней подошли ко мне, еще раз поздравили и по-
прощались, так как им нужно было ехать домой, у них там
малышка, я все понимаю, скоро так же будет и у нас.

– Кира, ты придешь на суд к Дане? – спросил, уходя Ва-



 
 
 

дик.
– Да, мне интересно, чем там дело закончится. Позвони

мне и скажи, как что будет известно о времени и месте про-
ведения заседания. Хотя я думаю, что через пару дней, и са-
ма выйду на работу, хватит уже отдыхать, – сказала я.

– Выходи, клиентов полно, работы тоже, будем на связи,
еще раз поздравляю! – произнес Вадик и крепко меня обнял.

Наши гости практически все разошлись, я тоже жутко
устала, и мы решили с Кириллом поехать домой. Мы попро-
щались с Викой и Женей, для них праздник еще был только
в разгаре, им видно очень нравилась их сегодняшняя роль
жениха и невесты, и могу заметить, они неплохо с ней справ-
лялись.

Мы поехали домой на такси. Я думала сейчас приеду до-
мой и завалюсь спать, но это были только мои предположе-
ния, Кирилл думал совершенно иначе.

В квартиру меня затащил Кирилл на руках, все как по-
лагается, занес в спальню, а в спальне было все просто усы-
пано ромашками, белыми, чистыми ромашками. Это просто
невероятно.

«И когда, когда он это все успел?! Кирилл невероятный
человек, и я еще раньше думала, что Даня романтик, Даня
просто в подметки ему не годится, со своим дешевым роман-
тизмом».

Кирилл положил меня на эти белые, душистые ромашки
и стал снимать с меня свадебное платье. А дальше все, как



 
 
 

во сне, который, я надеюсь, теперь будет продолжаться всю
мою жизнь.



 
 
 

 
Глава 28. Развязка или Эпилог

 
Дни беременности пролетали очень быстро. Сначала бы-

ло все, как обычно, только жутко хотелось есть, потом на-
чал расти живот, неудобно стало спать, ходить, дышать, ра-
ботать, в общем, все было неудобно. Но на работу я все равно
ходила, потому что дома не могла долго находиться. На счет
дома, Кирилл сказал, что не хочет жить в этой квартире в
Москве, поэтому мы ее продали и переехали ближе к нашим
молодоженам Вике с Женей. Так что все это время мы за-
нимались продажей квартиры, переездом, потом еще ремон-
том, все хотели успеть к рождению малышки. Ах да, самое
интересное, мы узнали, кто же у нас будет, и это девочка. Я
так рада, Кирилл тоже рад, только вот с именем мы никак
не можем определиться. Здесь совсем у нас вкусы не совпа-
дают, постоянно спорим и спорим. Я все-таки надеюсь, что
мы придем к общему решению, ну или выберем мое пред-
ложение.

Изменилась ли наша жизнь после свадьбы?! Нет, хотя да,
она стала еще лучше: Кирилл постоянно мне во всем помо-
гает, заботится обо мне, и мне кажется, что он еще больше
стал меня любить. Он часто проводит время на работе, к со-
жалению, из-за этого мы не так часто видимся, зато успеваем
друг по другу скучать.

Замучили меня, конечно, по делу Комаровой. В итоге



 
 
 

после всех следственных дел, и проверки ее медицинского
состояния, суд постановил: «Признать гражданку Комаро-
ву Наталию Ивановну невменяемой и недееспособной». Суд
признал, что она находится в критическом состоянии, и со-
стояние ее здоровья несет опасность для нее и окружающих,
поэтому ее изолируют от общества и поместят на содержа-
ние и лечение в психиатрическую клинику сроком на 7 лет.
Далее после проведения медицинских проверок и по заклю-
чению ее лечащегося врача, ее могут выпустить, но в обяза-
тельном порядке ей назначат опекуна.

Что касается Дани и всех его соучастников, а там их, как
оказалось, не так и мало. Первое обвинение – нарушение ст.
131 УК РФ – изнасилование, здесь Дане повезло, так как
Вику признали совершеннолетней. В законе и по многим
статьям совершеннолетие не всегда признается только с 18,
очень часто это как раз 16 лет, когда человек уже дееспосо-
бен. Вике, к тому времени, уже шел 17 год, практически 17,
неслучайно и нотариус разрешил подписать все документы
на квартиру ей, так как она уже была признана дееспособной
и вполне самостоятельной. Для изнасилования совершенно-
летней, срок давности преступления составляет, как раз, 10
лет. Нам не повезло, и ни следов изнасилования, ни само-
го полового сношения, ни телесных ушибов медицинскими
анализами доказать мы не смогли, а ушибов то и не было, так
как Даня ее не бил. В итоге здесь ему постановили выплатить
штраф Вике в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей.



 
 
 

Далее ст. 213 УК РФ – хулиганство, здесь тоже не смогли
доказать причастность Дани, и поймать этих хулиганов уже
не смогли, так как они перестали ездить и мешать местным
жителям. А Кирилл не хотел сдавать этих ребят. Да я и сама
была против этого, иначе, Кирилла тоже могли осудить за
участие в хулиганстве.

А вот основная статься – это ст. 291 УК РФ – дача взятки
должностному лицу, здесь Даня и сам поплыл, еще и многих
за собой потащил. Дане, Капитонову Алексею Викторовичу
и Капитонову Максиму Алексеевичу за дачу взятки долж-
ностному лицу, а именно, Козыреву Максиму Анатольевичу
– зам. главы администрации г. Ступино, Арнольдову Макси-
му Викторовичу – директору МП «УЖКХ», Копылову Ар-
кадию Ивановичу – зам. главы администрации г. Химки (хо-
тя на сегодняшний день он уже не является зам. главы ад-
министрации г. Химки), Кутину Анатолию Ивановичу – ди-
ректору МП «УЖКХ», для подделки документов – актов об-
следования жилых помещений. И, как следствие того, преж-
девременный снос дома по адресу: Московская область, г.
Химки, ул. Центральная, д. 5А. Снос дома в городе Ступи-
но мы успели приостановить. Там, кстати, провели еще одну
экспертизу, и она действительно показала, что дом находит-
ся в хорошем состоянии и не подлежит сносу, только капи-
тальному ремонту в некоторых местах. За дачу взятки всем
им выписали штраф в размере 10-кратной суммы взятки и
дали срок два года лишения свободы. Даня подал на апелля-



 
 
 

цию и возможно попробует сделать свой срок условным, ад-
вокат то он не плохой. А может, нет.

А те должностные лица, которые взяли взятку и поддела-
ли документы, больше не могут занимать никакие руководя-
щие посты. Так же они будут выплачивать штраф в размере
10– кратной суммы взятки, и 3 года условного срока назна-
чил им суд.

Так же суд признал, что Даня и Капитанов Алексей Викто-
рович нарушили ФЗ от 31.05.2002 N 63 "Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации", так как
использовали свое адвокатское положение в своих экономи-
ческих целях, и поэтому они, никогда не могут иметь статус
адвоката и занимать должности руководителей Коллегии ад-
вокатов.

Теперь о приятном: Вика с Женей замечательно живут,
все у них просто превосходно. Мы в этом им тоже стараемся
не уступать.

Когда я узнала, что у Кирилла есть дневник, я решила по-
сле этого тоже некоторые свои эмоции и истории записывать
себе в тетрадь. Ведь, когда начинаешь читать все, что бы-
ло написано несколько лет назад, ты это переживаешь зано-
во. Ведь на строчке описываются, как раз, те чувства, кото-
рые ты испытывала тогда, а не те, которые можешь испытать
сейчас, когда их читаешь. И анализировать ситуацию ты в
настоящее время можешь по-другому, а записан именно тот
анализ, который был в то время и при тех обстоятельствах.



 
 
 

Поэтому это очень здорово. Незабываемые ощущения внут-
ри тебя заново рождают уже пережитый день.

На этих строчках закончу свою запись и поеду в магазин.
Потому что у меня девятый месяц, а мы все никак не выбе-
рем коляску, хорошо, что уже кроватку и все основные вещи
для нашей малышки мы собрали и установили в нашей но-
вой уютной квартире.

На машине мне тоже Кирилл не разрешает ездить, вдруг
станет плохо за рулем, но я все равно езжу. Кирилл немного
поворчит, а потом уже успокаивается.

– Девушка, а подскажите, вот эта коляску раскладывает-
ся?

– Да, это коляска – трансформер, она может быть и люль-
кой, а затем уже и коляской с сидячим местом, – вежливо
рассказал мне продавец. – Вот посмотрите, совершенно но-
вая модель, ее буквально на днях привезли, очень устойчи-
вые колеса, ручка плавная, легкая в управлении, очень мно-
го отделений.

– Вот это и правда отличная коляска, мне нравится. Сей-
час тогда приедет муж, он еще посмотрит, и если ему понра-
вится, то мы ее возьмем, – с радостью ответила я продавцу.

Я прошлась еще по магазину.
«Детские вещички такие все миленькие. Ой, как душно в

этом магазине, где же Кирилл», – подумала я и решила ему
набрать:

– Алло, где ты, я … – не успела я договорить, как мне



 
 
 

резко стало плохо: живот, как будто сразу опустился, причем
как-то быстро. Я почувствовала какую-то боль, причем боль
была не в животе, как я думала и ожидала, а именно в спине,
точнее, жутко разболелась спина.

– Алло, Кира, я уже подъезжаю, что-то случилось? – нерв-
но спросил Кирилл.

– Да, я, похоже, рожаю, быстро забегай за мной, и поехали
в больницу.

– Уже бегу, стой на месте! – проговорил Кирилл, но я его
уже не слышала и положила трубку.

Минуты ожидания мне казались вечностью, боль вроде
отступила, но через несколько минут она снова дала о себе
знать.

«Все, это схватки, – подумала я, – нужно засекать время,
точнее, промежуток, по крайней мере, так везде пишут», –
мне хотелось какими-то мыслями себя занять, чтобы не ду-
мать о боли.

– Привет, пойдем потихоньку, идти сможешь? – задыха-
ясь, проговорил Кирилл.

– Да, смогу, – проговорила я.
Как боль отступила, я взяла под руку Кирилла, и мы по-

тихоньку пошли в машину. Каждые 15 минут, я уже засекла
к тому времени промежуток между схватками, мы останав-
ливались, так как резко вступало в спину, и идти я просто
не могла.

Наконец-то мы добрались до машины.



 
 
 

– Может, лучше вызвать скорую помощь? – уточнил Ки-
рилл, все переживая, что я начну рожать прямо в машине.

– Нет, давай вези скорее в больницу и позвони Вике, что-
бы она зашла к нам, взяла пакеты и документы, они на столе
лежат, – вспомнила я про документы и сумки, которые уже
несколько недель лежали собранными дома.

– Почему ты с собой не берешь документы? Сейчас по-
звоню, – опять стал ворчать Кирилл.

Но мне в тот момент было все равно, так как боль ста-
новилась все сильнее, мне хотелось кричать, но я не хотела
вводить в полную панику Кирилла, поэтому терпела, стиснув
зубы.

– Вика, ты где? Быстро беги к нам, возьми документы в
роддом, они на столе, и вещи. И приезжай в роддом. Кира
рожает. Что? Да, да, туда, все правильно. Все ждем. Мы едем
тоже туда, – нервно проговорил Кирилл.

Мне казалось, что мы ехали очень медленно, хотя мы
практически не стояли в пробках.

– Включи музыку, – попросила я Кирилла, – мне нужно
отвлечься хоть как-то.

– Да-да, конечно, сейчас включу, – заботливо ответил Ки-
рилл.

Кирилл включил музыку, и заиграла песня о первой люб-
ви.

«Какая замечательная песня, особенно последние слова,
прямо в точку. На самом деле свою первую любовь я встре-



 
 
 

тила в 30 лет, когда уже не ждала и не верила. Все ради нее
я поставила на кон, и выиграла, выиграла Чудо, который, а
точнее, которая, уже через несколько часов появится на этот
белый свет. И все благодаря этому мужчине, который сейчас
едет спереди меня и даже не думает, что в такие минуты боли
я думаю о нем. А его глаза для меня восьмое чудо света», –
мои романтические мысли прервала боль, которая стала на-
много сильнее, и промежуток между схватками уже был 7-8
минут. И, похоже, только что у меня отошли воды, я была
вся мокрая:

– Кирилл, нужно быстрее, воды отошли, – поторопила я
Кирилла.

– А? Что? Мы все уже, родненькая, потерпи, пожалуйста,
вот уже поворот и все, – успокаивал меня Кирилл, который
был, как на иголках.

Наконец-то мы приехали в больницу, мне почему-то ка-
залось, что в больнице боль пройдет. Но нет, в больнице все
стало еще хуже. В больнице мы ждали Вику, которая с ми-
нуты на минуту должна была приехать с документами и ве-
щами.

Буквально год назад я здесь сидела в приемной и поддер-
живала Вадика. Тогда я даже не могла догадываться, как му-
чилась Соня. А теперь я была на ее месте и знала, что лучше
быть на месте тех, кто ожидает.

Когда приехала Вика, мы отдали все документы на ресеп-
шен, меня оформили. Верхнюю одежду и обувь забрал сра-



 
 
 

зу Кирилл. Потом мы с Викой прошли в раздевалку, я сня-
ла всю остальную одежду и отдала их Вике, ее тоже нельзя
было брать с собой. Вику проводили в комнату ожидания,
а мне так хотелось, чтобы она осталась. А меня повели по
коридору.

«Что? Какая клизма? Я не хочу никакой клизмы, что это
за ужас еще?! Роды в кино так красиво показывают: привез-
ли её в больницу, через несколько минут она уже рожает,
причем с мейкапом и прической, все родные держат ее за
руку, поддерживают. А тут что, раздели догола, еще и клиз-
му?!» – мне казалось, что я этого просто не переживу.

После того, как мне все сделали, я отправилась в душ. Я
не хотела выходить из душа, потому что вода – это просто
самое лучшее лекарство, боль практически не ощущалась,
но медсестры мне не дали и полчаса провести в душе.

Медсестра дала мне новую сорочку, шапочку и повела в
зал на ЭКГ.

В этом зале было несколько кроватей, уже несколько де-
вушек лежали и мучились.

Напротив меня висели часы, мне казалось, что стрелки на
них остановились, как только меня положили на кровать.

Я терпела боль, и в промежутках между схватками я смот-
рела на медсестер, которые болтали, хихикали, я им так за-
видовала, как же хотелось оказать на их месте, вообще хоте-
лось оказаться на месте других, только не на своем, в данный
момент и в данную минуту.



 
 
 

«Почему же так больно, но почему не могло быть все
устроено так, чтобы раз и все. Почему женщины должны так
мучиться? За что? Мы же вроде слабый пол, а терпим такие
боли. Все кости на спине ломаются одновременно», – вот та-
кие ощущения я испытывала в данную минуту.

Можно я не буду описывать, чтобы было дальше, кто зна-
ет, тот поймет.

Продолжу с того, что я услышала крик своего Чуда, точ-
нее, нашего с Кириллом Чуда.

Мою малышку положили мне на животик, сначала посте-
лив на меня простыню.

Это был просто маленький зажатый комочек с закрытыми
глазами. Малышка карабкалась, она не понимала, где она,
что с ней, что это за мир.

Потом ее забрали осматривать, мыть и пеленать, а я уже
не могла представить жизни без нее.

После всего пережитого и после всей этой боли, а главное,
после рождения нашей малышки, я вырубилась буквально за
несколько секунд, как мне показалось тогда.

Проснулась я уже от детского плача, мне привезли наше
Чудо, мою малышку. Но плакала она сквозь сон, тогда я ре-
шила позвонить Кириллу.

– Алло, Кирилл, все хорошо, – начала я.
– Спасибо, моя любовь, я уже все знаю. Спасибо за та-

кое счастье, я теперь папа, это просто невероятно, выгля-
ни, пожалуйста, в окно, – проговорил Кирилл, который уже



 
 
 

несколько часов знал, что я родила. Узнал он это от персона-
ла роддома. Я думала, что он будет отмечать такое событие
с друзьями, как обычно это бывает, а как оказалось, все это
время он готовил мне сюрприз.

Я подошла к окну и увидела Кирилла. Он стоял с огром-
ным букетом ромашек, на асфальте были выложены слова
ромашками:

«Спасибо, моя любимая, за дочку! Я вас люблю!».
Как только я подошла к окну и помахала Кириллу, Ки-

рилл тоже помахал мне и раздался салют. Так как это уже
была ночь, и на улице светили только фонари, то все вокруг
полыхало разными огнями, фейерверками, все было в раз-
ных красках, все было очень красочно, это просто не пере-
дать словами.

Да и вообще, как можно передать словами все то, что
случилось со мной сегодня, все то, что случилось со мной
несколько месяцев назад. Как я могла знать, что встречу свое
счастье, счастье с темно-голубыми глазами, что я смогу быть
самой счастливой, и что такое возможно не только в кино и
в книгах, что такое действительно бывает на самом деле.

Слезы так и капали из моих глаз, но вдруг я услышала ма-
ленький плач, это наше Чудо проснулось. Я махнула еще раз
Кириллу рукой и, отправив ему воздушный поцелуй, побе-
жала быстрее к нашей малышке.

Взяв на руки наше Чудо и посмотрев ей в глаза, я увидела
эти темно-голубые, глубокие, как озеро глаза, в которые я



 
 
 

сразу влюбилась тогда и в которых утонула сейчас.

Конец.



 
 
 

 
Послесловие

 
Вот ещё одна книга из моей серии про сильных и незави-

симых женщин. Ещё одна героиня с открытым сердцем, ещё
одна новая история любви, ещё один жизненный опыт для
вас, мои читатели.

Жду ваших отзывов. Спасибо, что поддерживаете моё
творчество.

С любовью, Екатерина Гаврилина!
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