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Аннотация
Она – снайпер в отряде специального назначения. Но в то же

время она – женщина, которая имеет право на любовь. Однако
не каждый мужчина готов смириться с тем, что его жена – боец
спецназа. Как же найти выход из этой ситуации?!



 
 
 

Около шести часов вечера группу майора Макарова вы-
звали к банку в центре города. Они оперативно прибыли на
место, там уже топталась полиция, и их быстро ввели в курс
дела.

За час до закрытия банка, туда вошли трое парней в мас-
ках зайцев, и, угрожая оружием, потребовали деньги. Один
из сотрудников успел нажать «тревожную кнопку». Увидев
это, преступники взяли в заложники тех, кто там находился.

Это были трое служащих банка, и шесть клиентов.
Связаться с грабителями пока не удавалось, полиция пе-

рекрыла движение, оцепили территорию, и начали ждать.
Через десять минут после прибытия группы спецназа при-

открылось окно у входа в банк. В нем появилась испуганная
женщина, и стала говорить, что эти люди требуют посред-
ника для переговоров с полицией, и что посредник должен
быть лицом гражданским.

Когда она договорила, сзади один из преступников ткнул
ей пистолетом в голову, и оттащил от окна.

Муха сначала подробно поговорил с полицейскими, затем
подошел к своим бойцам:

–Что думаете, ребята? Есть идеи?
Агат заговорил первым:
–Командир, опасно к ним гражданского посылать. Не смо-

жет нормально вести переговоры, дров наломает.
Муха посмотрел на него:
–А есть варианты?



 
 
 

Агат кивнул:
–Давай Жеку отправим?
Командир осмотрел Киру с головы до ног. Она была в пол-

ной военной экипировке.
Агат мгновенно среагировал:
–Это устроим, командир. Разрешите действовать?
Киру быстро облачили в гражданку.
Парни смотрели на нее. Перед ними стояла девушка сред-

него роста, в строгом костюме, в очках и на высоких каблу-
ках.

–Жека, а ты шикарно выглядишь в женском обличии!–
сказал Авось.

Парни засмеялись. Киру они видели в основном или в во-
енной форме, или в спортивной одежде. И сейчас искренне
восхищались ею.

Кира посмотрела на них:
–Тьфу на вас! Да будут прокляты те, кто придумал жен-

скую одежду.
Она с детства терпеть не могла юбок, платьев, и тем более

обуви на каблуках.
Когда все было готово, она не спеша направилась к дверям

банка.
Через несколько минут из помещения к дверям подошел

один из этих зайцев. Рядом он держал заложницу, и беспо-
койно крутил головой, глядя то на нее, то на Киру.

Женщина дрожала от страха, и это очень бесило этого



 
 
 

бандюка. Было видно, что он сильно нервничает, поэтому
пока действовать было нельзя.

Преступник обратился к Кире:
–Слушай внимательно, красавица, пойдешь к ментам,

скажешь, пусть не понтуются, иначе будем отстреливать
этих. – Он указал на женщину.– Передашь, пусть готовят три
лимона баксов, и триста тысяч рублей. Плюс нормальная ма-
шина. Пока все, топай!

Кире еще несколько раз пришлось переговариваться с
этим отморозком. Понадобилось объяснять, что на сбор та-
кой суммы нужно время.

План освобождения у группы уже был составлен. И когда
Кира вернулась снова, они быстро пояснили ей, что делать.

Вскоре этот заяц снова позвал ее. И когда он вышел, за
собой вывел трех человек, и сказал, что это их жест доброй
воли, и они отпускают этих троих.

Испортил все мужчина, который находился в числе этих
трех человек. У него началась истерика, и он вдруг набро-
сился с кулаками на этого зайца. Преступник вырубил его
одним сильным ударом в нос, и, убегая обратно в банк, он
вдруг схватил за руку Киру и потащил за собой.

Теперь она находилась в числе оставшихся заложников, и
это срывало весь план группы.

Бандюк завел Киру в помещение, где находились осталь-
ные. Она быстро оценила обстановку. Затем ее грубо толк-
нули, и она оказалась на полу, между двумя парнями. Один



 
 
 

из них неподвижно смотрел в потолок, а другой, немного по-
молчав, с сожалением произнес:

–Блин, из-за этих уродов теперь потеряю хорошего кли-
ента.

Кира глянула на него:
–Вы отлично держитесь.
Парень устало ухмыльнулся:
–А что остается делать? Все равно на работу уже не

успею.– Он повернулся к Кире.– Меня зовут Вадим. А вы
тут работаете?

Кира вздохнула:
–Да. Бухгалтером.
Парень продолжил:
–Ну, для молодой женщины вы тоже неплохо владеете со-

бой. Обычно, в таких ситуациях женщины начинают исте-
рить и паниковать.

Он указал взглядом на рыдавших рядом женщин.
Кира вроде бы слушала его, но мыслями была далеко.
Она думала о том, что надо информировать парней о рас-

положении этих зайцев.
«Все-таки интуиция – классная штука!»– подумала она.

Именно благодаря своей интуиции, их связист -Зеро, решил
на всякий случай обеспечить Киру микрофоном, который
прилепил ей под воротник. И сейчас он оказался очень кста-
ти.

Кира еще раз внимательно осмотрела помещение, и очень



 
 
 

тихо, медленно, почти шепотом начала говорить:
–В правом углу заложники, около них заяц номер один.

Он мой.
Она затихла. Парень, находившийся рядом, посмотрел на

нее. Из-за воплей одной девушки, он не слышал, что говорит
Кира. Это было очень хорошо. Значит, зайцы тоже не услы-
шат. И Кира продолжила:

–У второго окна слева – номер второй. Номер третий у
входа. Они ваши, я не дотянусь. – И после паузы добавила.–
Начинаем на счет пять. Все, ребят, время пошло.

Кира встала на корточки. Это увидел номер первый, по-
дошел ближе и рявкнул:

–Дура, сиди спокойно!
Он замахнулся, чтобы ударить Киру. Это было его ошиб-

кой.
Услышав два, почти одновременных выстрела, он увидел,

как упали его друзья и в шоке замешкался. Это было его вто-
рой ошибкой.

Кира глубоко вдохнула, напряглась, и резко вскочила.
Правой рукой она врезала ему в челюсть, а с ноги угостила
его ударом в пах. Бедный бандюк тут же стал полностью без-
опасным для общества.

Через миг в помещение влетели парни, и стали выводить
оттуда испуганных людей.

Выходя на улицу, Вадим остановил Киру:
–Внутреннее чутье мне подсказывает, что вы не совсем



 
 
 

бухгалтер. Вернее совсем не бухгалтер. Или я ошибаюсь?
Кира смотрела на него:
–А внутреннее чутье не подсказывает вам, что лучше все-

таки валить отсюда? Или вам мало приключений?
Она собралась уходить, но Вадим снова окликнул ее:
–Подождите! Это, наверное, опасно. Но я рискну попро-

сить у вас номер вашего телефона.
Он достал из кармана куртки ручку, и протянул Кире ла-

донь.
–Вы очень настойчивы, Вадим. – Сказала Кира, и быстро

написала номер на его руке. После этого вернула ему ручку,
и быстро исчезла из поля его зрения.

***
Через два дня Вадим позвонил.
Кира взяла трубку:
–Да!
–Добрый день! – Она услышала в телефоне мужской го-

лос.– Мне стало очень интересно, как поживает самый кра-
сивый бухгалтер на планете?

Кира узнала голос Вадима и улыбнулась:
–Вы мне льстите.
–Номер телефона вы мне дали, а кого спросить не сказа-

ли. Нехорошо! Поэтому у меня есть деловое предложение:
давайте мы сегодня встретимся, и я попробую угадать ваше
имя.



 
 
 

Кира немного подумала:
–Хорошо, давайте проверим вас на эрудицию.
Вадим обрадовался:
Тогда я буду ждать вас в шесть часов, на привокзальной

площади у фонтанов. Договорились?
–Да. Хорошо. До встречи!  – Сказала Кира и положила

трубку.
Вечером они встретились.
Погода была чудесная, и они решили прогуляться.
–И все-таки, как вас зовут? – Во время разговора, как бы

между прочим, спросил Вадим.
Кира засмеялась:
–Вы же собирались это угадать. Дерзайте!
Вадим развел руками:
–После того, как я вас увидел, моя эрудиция перестала

функционировать.
–Какой кошмар! – Смеялась Кира.– Неужели мое появле-

ние вызвало у вас такой шок?
–Не шок. – Ответил Вадим.– А скорее восхищение.
–Ну, это уже лучше. А меня зовут Кира. – Сказала она и

протянула ему руку.
Она ожидала простого рукопожатия, но Вадим тихо ска-

зал:
–Очень приятно познакомиться! – и поднес ее руку к сво-

им губам.
–Мне тоже. – Сказала Кира, и добавила.– И давай уже на



 
 
 

«ты». Хорошо?
Они гуляли весь вечер. Потом Вадим проводил Киру до

дома, и они сразу договорились о следующей встрече.
Вадим понравился Кире. Высокий брюнет с короткой

стрижкой, с темно-серыми глазами. До блеска выбритый, и с
очень неплохой фигурой. Было заметно, что человек перио-
дически захаживает в спортзал.

А еще Кире понравилось, что у него на все есть своя точка
зрения.

В общем, через два месяца довольно частых встреч, Ва-
дим сделал Кире предложение.

Именно тогда она решила, что перед тем, как согласиться
на это, Вадиму нужно рассказать про свою настоящую рабо-
ту.

Сейчас он знал о ней только то, что она по профессии суд-
медэксперт. Говорить о службе пока не было необходимости.
Но сейчас, когда встал вопрос о создании семьи, она должна
была сказать все, как есть.

Когда Вадим заговорил о браке, они находились в неболь-
шом ресторанчике.

–Кирюша, я не слышу твоего ответа. – С легкой улыбкой
сказал Вадим.– Ты уже несколько минут молчишь, не понят-
но где летая. Я так озадачил тебя своим предложением?

–Нет, Вадь, просто, раз так вышло, тебе необходимо
узнать кое-какие детали.

Вадим внимательно смотрел на Киру:



 
 
 

–Я тебя слушаю. Но, насколько мне известно, ты не за-
мужем, детей у тебя нет, ты не криминальная личность. По-
этому, честно говоря, мне даже интересно, какие еще могут
быть детали.

–Вадь, я не все сказала о своей работе. – Кира сделала
паузу.– Я старший лейтенант группы спецназа.

Она замолчала, и выжидающе смотрела на Вадима.
Он опустил глаза, и ухмыльнулся:
–Так вот почему ты оказалась в том банке. – Рассуждал он,

глядя в даль. – В бухгалтера я верил до того момента, пока
не увидел, как у того шкафообраза сдвинулась челюсть от
твоего удара. А когда он сложился пополам от твоего удара
с ноги, сомнений не осталось. М-да!

Вадим немного помолчал, потом будто опомнился:
–Кирюша, ну вот сейчас ты мне об этом сказала. И? Я дол-

жен отозвать свое предложение?
Кира пожала плечами:
–Я не знаю, Вадь. Ты сам решай.
Он вдруг спросил:
–Так с экспертом ты меня надула?
–Нет, Вадь, после школы я окончила мединститут, и по-

лучила эту профессию. Просто не работала экспертом, а по-
шла в армию.

Вадим улыбнулся:
–Но я так и не услышал твоего положительного ответа на

мое предложение. В ЗАГС идем?



 
 
 

Кира, улыбаясь, ответила:
–Раз так, то идем.

***
Пышной свадьбы не было. И они просто сходили в ЗАГС,

а потом отметили это романтическим ужином в шикарном
ресторане.

Вообще-то, Вадим очень хотел организовать красивую
свадьбу. Он уговаривал Киру, предлагал разные варианты
залов и ресторанов. Показывал ей каталоги с шикарными
свадебными платьями. Но Кира никогда не любила пышных
торжеств, и оказалась не готова с шиком отмечать и соб-
ственную свадьбу. Она считала это пустой тратой времени.
В конце концов, Вадим уступил.

Но через два дня, после заключения брака, он огорошил
Киру:

–Кирюша, тебе на месяц нужно оставить свою работу.
Сможешь взять отпуск? – Придя с работы, сказал он.

Кира мыла посуду, и услышав это, удивленно посмотрела
на него.

–Что значит, на месяц оставить?
Вадим удобнее уселся за столом.
–Смотри, я нашел обалденный тур на пароме по разным

странам. И во время этого путешествия мы сможем провести
незабываемый медовый месяц. Как тебе идея?

Кира выключила воду, и, вытирая руки, подошла к нему.



 
 
 

–Вадь, но я не могу на целый месяц оставить работу. Что
за ерунда?

–Ерунда??? – Возмутился Вадим.– То есть наш медовый
месяц ты считаешь ерундой?

–Вадь, ты не так понял.
Вадим распалялся еще больше:
–Ты не захотела устроить нормальную свадьбу. Я уступил.

Мы просто расписались. Так давай устроим хотя бы медовый
месяц. Во время которого, я смогу побыть с женой, не опа-
саясь, что сейчас ее вызовут на задание.

–Вадь, но я не могу так подвести ребят. Это не неделя, не
две. Это целый месяц! Столько времени напрасно терять?!
Бред какой-то. Кому это нужно?!

Вадим стукнул рукой по столу, и твердо произнес:
–Значит так, во-первых, это нужно мне. А во-вторых, зав-

тра ты поговоришь с Макаровым об отпуске. Уверен, что он
все поймет. В крайнем случае, если не хочешь говорить с
ним сама, это могу сделать я. Тема закрыта! – Подытожил
Вадим.

***

С самого утра у Киры было противное настроение.
«Надо поговорить с командиром об отпуске.  – Думала

она, и подбирала слова.– Блин, не могу понять, зачем это на-
до? Расписались и все. Нафиг люди себе понапридумывали



 
 
 

разные выкрутасы. Брачная ночь, медовый месяц. Все равно
уже муж и жена, теперь у вас пожизненно будут и брачные
ночи, и медовые месяцы и годы ».

После утреннего собрания, когда все уже выходили из по-
мещения, Кира задержалась.

Макаров сидел за столом.
–Жека, чего задумалась? Что-то случилось? Ты с утра тух-

лая какая-то.
–Нужно поговорить, командир.
–Ну, так говори. В чем дело?
Кира вздохнула, набираясь сил, а потом выпалила:
–Мне нужен отпуск на месяц.
Макаров напрягся:
–Что, действительно что-то произошло?
Кира покачала головой:
–Да не то, чтобы произошло… Просто тут… – Она запну-

лась.
–Жека, не тяни кота за…хвост! Ты можешь конкретно

сказать, что к чему?
Кира немного подумала, и заговорила:
–Командир, я не хотела! Просто Вадька решил устроить

медовый месяц, и достал тур на пароме. – Кира нервничала.–
Я ему объясняла, что не могу и не хочу оставлять работу, но
он уперся, и все.

Макаров внимательно ее слушал, а когда она замолчала,
внезапно рассмеялся.



 
 
 

–И ты из-за этого ходишь с такой траурной мордахой?
Кира кивнула.
–Жека, вот ты кадр!!! – Макаров улыбался.– Нет, из те-

бя романтик, как из слона балерина. Любая другая баба, от
такого предложения, летала бы на крыльях счастья. А ты…
Бедный Вадька! Вот не пойму, что он в тебе нашел?

Кира молчала и смотрела в пол. Командир указал ей на
стул.

–Значит так, Жека, я приветствую твое рвение к работе.
В твоей ответственности я не сомневался никогда, поверь.
Но не стоит забывать, что теперь у тебя есть семья. И работа
уже не должна стоять для тебя на первом месте. Сначала –
семья, а вот потом уже работа. Я понятно излагаю?

Кира кивнула.
–Поэтому, – продолжил Макаров.– С оформлением я раз-

берусь сам. А ты, отключись от работы, и постарайся просто
отдохнуть. И Вадиму отдых не порти, а то я тебя знаю. Вер-
нешься через месяц, счастливая, загорелая и полная сил и
энергии.

Кира не успокаивалась:
–Командир, а вдруг……. – Начала она.
–Бывает правый хук! – Прикрикнул Макаров.– Я сказал,

с завтрашнего дня ты в отпуске. Это приказ! Кругом, марш!
–Есть!
Кира развернулась и вышла.
Через два дня они с Вадимом отправились в путешествие.



 
 
 

Первые несколько дней, Кире было трудно. Она привыкла
к железному режиму, а тут, как оказалось, можно немного
полениться, и делать все, что хочется. Вадим всеми силами
старался отвлекать ее от мыслей о работе. Они гуляли, хо-
дили по сувенирным лавкам, фотографировались. И вскоре
Кира стала понимать, что отдохнуть изредка – это совсем не
плохо.

В итоге они провели чудесный месяц, и оба остались
очень довольные.

А по возвращению, каждый снова взялся за свою работу.
Вадим год за годом старался держаться, хоть иногда и не

хватало нервов. Каждый выезд Киры был отдельным нерво-
зом для него. Но он продолжал держать себя в руках.

В этом году они собирались отметить пятилетний юбилей
их свадьбы.

***

Пока группа была в тире на тренировках, майора Макаро-
ва вызвали к полковнику. И вернувшись, обратно он сказал:

–Ребята, полная боевая готовность, через десять минут
выезжаем. У нас побег.

Уже в машине он пояснял бойцам ситуацию.
–Значит так, контингент такой: Кузнецов, Никитин, Бе-

ляев.– Командир выложил фото беглецов с описаниями.– У
всех троих пожизненные сроки. Так что терять им нечего.



 
 
 

Их перевозили на зону. На трассе у лесного массива и слу-
чился этот сыр-бор.

Макаров показал расположение на карте:
–В полицию позвонил проезжавший мимо водила. Увидел

машину полиции, поперек дороги двое лежат, думал притор-
мозить, но услышал выстрелы, и дал деру оттуда.

Кира внимательно изучала описания беглецов, и, глядя на
фотографии, задумчиво сказала:

–Ну и субъекты!
Макаров кивнул:
–Да. Кадры еще те. Дальше: у них на данный момент три

пистолета и два автомата. Плюс: они убегали через лес, и,
выйдя на пригородную дорогу, остановили машину скорой
помощи. Так что сейчас они на колесах, и с собой у них че-
тыре человека. Водитель скорой, врач и две медсестры. Там
объявлен план-перехват. Осматривают машины скорой.

Агат поинтересовался:
–А мы там зачем?
Командир посмотрел на него:
–Пока на досмотре будем. Был приказ занять позицию на

въезде в город.
На месте они стали ждать. Рядом была еще машина поли-

ции.
Через полчаса на дороге появилась скорая.
Их остановили, но водитель не выходил.
К машине подошла Кира. Она представилась и сказала:



 
 
 

–Предъявите документы. И нам нужно будет осмотреть
салон.

–А в чем дело?– Водитель приветливо улыбнулся.
–Ни в чем. Простой осмотр.
Она возвращала документы, и вдруг на миг замерла. В го-

лове у нее как будто зазвучал посторонний голос: « Руки!
Шрам! Это они! Спокойно!»

Агат направлялся осматривать салон, но Кира его остано-
вила, и тихо произнесла:

–Это они. У Никитина в особых приметах был шрам на
пальцах правой руки.

–Спокойно, Жека! Молодчина! Твои глаза нас никогда не
подводили.

Агат прошел еще несколько шагов, как вдруг машина с
ужасным шумом сорвалась с места, и рванула, удаляясь от
них с бешеной скоростью.

Макаров быстро дал приказ полицейским сообщить дан-
ные машины постам. И начали преследовать беглецов.

Те долго петляли по городу пытаясь оторваться. Остано-
вить их удалось на заправке в центральной части города.

На переговоры преступники шли очень неохотно. Они
сразу сказали, что им нужны деньги, документы и возмож-
ность покинуть страну.

–У вас только один шанс остаться в живых – это сдаться.–
Полицейский пытался их уговорить не усугублять ситуацию.

–Не прокатит, начальник!– Ответил Кузнецов. В этой



 
 
 

компании он был за главного.– На зону идти, у нас желания
нет. А вы, не забывайте про этих четверых медиков. Не жал-
ко их? Начнете понтоваться, мы вам их по кускам отдавать
начнем.

Вскоре к заправке подвезли деньги и документы, которые
требовали бандиты.

При передаче денег, группа Макарова начала операцию по
захвату. На все ушло меньше минуты.

В итоге, Кузнецов был убит, Никитина тяжело ранили, а
Беляев, глядя на все это, даже не стал сопротивляться. Он
застрелился, не выходя из салона, на глазах испуганных мед-
сестер.

Кира выводила врача из машины, рядом полицейские от-
таскивали Никитина. Он был в крови, но еще пытался ха-
мить им и грязно обзывался. А дальнейшее случилось бук-
вально за секунды.

Он резко, с диким ревом раненого медведя, оттолкнул по-
лицейских, и набросился на Киру. В руках у него была за-
точка.

Кира физически не могла ничего сделать. Она придержи-
вала врача, которая была в предобморочном состоянии.

Макаров среагировал мгновенно. Две пули вошли в череп
Никитина, и навсегда его нейтрализовали. Но было поздно.

Кира лежала в огромной луже крови, а врач, которая от
случившегося быстро пришла в себя, сидела над ней и во
весь голос кричала, что Киру срочно нужно госпитализиро-



 
 
 

вать. Остановить кровь не удавалось, и Кира потеряла созна-
ние.

Макаров нервничал:
–Мина, давай за руль, бери этих медиков, и везите Жеку

до ближайшей больницы. Медлить нельзя! Докладывать все.
Выполняй!

Потом Макаров сообщил обо всем Вадиму.
Уже из больницы Мина позвонил командиру:
–Жеку увезли в операционную. Две колотые раны в обла-

сти живота, и большая потеря крови.
Макаров смачно выругался. Во всем произошедшем он

винил себя, что не успел вовремя замочить этого урода.
–Мина, сиди там, и докладывай обстановку.
Через несколько часов операция закончилась.
Киру перевезли в палату. Еще несколько часов нужно бы-

ло, чтобы отойти от наркоза, но она не приходила в сознание.
Врачи беспокоились.

Мина набрал командира:
– Жека не приходит в сознание, и сейчас находится в ре-

анимации.
Макаров тихо ответил:
–Твою ж мать! Ладно, тебе там все равно уже делать нече-

го. Врачам скажи, что бы сообщали об изменениях, и давай
возвращайся сюда.

Через двое суток врачи сообщили, что Кира пришла в се-
бя, и ее перевели в основную палату.



 
 
 

Она активно поправлялась, и вскоре настояла на выписке.
Месяц она провела дома. Вадим делал все, как советовали

врачи, для восстановления. Несколько раз в гости заходил
Макаров.

Как-то в гости зашли Мина и Авось. Вадим был на работе,
а они втроем сидели на кухне, и пили чай.

–Жека, жалко, что ты под медицинским арестом.– Засме-
ялся Мина.– Мы скоро едем на учения. Тебе бы понрави-
лось.

Кира сосредоточенно посмотрела на них:
–Учения? Я не поняла, вы меня в трупы записали? Я с

вами! Когда едете?
–Через три дня.– Сказал Авось.– Ты уверена, что смо-

жешь?
–Конечно, смогу!– Уверенно сказала Кира.– Я же не ин-

валид.
Она говорила так, что сомнений не оставалось – уж она

сможет!
–А Вадька отпустит?– Подмигнул Мина.
–Думаю, договоримся. Макарову скажите, чтобы меня не

списывал.
Через какое-то время парни ушли.
Вечером, когда Вадим пришел с работы, Кира решила не

медлить, и сразу поставить его в известность о своем наме-
рении.

–Вадь, через несколько дней наши едут на совместные



 
 
 

учения с белорусами. Я поеду с ними.
Вадим шел на кухню, но после ее слов остановился, и

оглянулся.
–Не очень удачная шутка. – Бросил он устало.
–Вадь, а я и не шучу. Я не могу пропустить учения. Это

очень важно!
Вадим присел за стол, и в упор посмотрел на Киру:
–Ты с ума сошла? Я говорил с врачами, и мне объяснили,

что на восстановление нужно минимум три месяца. А ты со-
бралась уже сейчас ехать на свои учения?

–Но я прекрасно себя чувствую. И мое сидение дома ни-
кому не нужно.

Вадим повысил голос:
–Это ты думаешь, что все прекрасно. Но организму нужно

время.
–Успокойся, все будет отлично! – Улыбнулась Кира.
Наконец Вадим не выдержал:
–Все! Хватит! Надоело!
–Вадь, не кричи. Давай мы спокойно поговорим. Я увере-

на, что ты сможешь меня понять.
Вадим не хотел ничего слушать.
–Нет уж, говорить буду я. А ты меня внимательно послу-

шай. Я еще раньше хотел об этом поговорить, но ты была в
больнице. А сейчас, раз ты говоришь, что ты в норме, зна-
чит, нам ничего не мешает расставить все точки над «i».

Он замолчал, но когда увидел, что Кира хочет что-то ска-



 
 
 

зать, опередил ее:
–Я пять лет терпел, пытался примириться с этим. Когда

случались ранения, я переживал, как любой нормальный че-
ловек. Один раз тебя ранили, но там была мелочь. Все быст-
ро зажило-заросло и забылось. Во второй раз тебя зашивали.

Вадим сделал глубокий вдох:
–Если помнишь, я еще тогда тебе намекнул, что стоит по-

беречь свое здоровье. Но ты все перевела в шутку, и снова
все забылось. Но на этот раз моему терпению пришел конец!
Ты двое суток была без сознания. Ты понимаешь, что про-
исходило со мной?

Вадим встал, сделал несколько шагов, и резко развернув-
шись к Кире, твердо произнес:

–Ты должна уйти с работы.
Кира удивленно посмотрела на него:
–То есть, как уйти?
–Ну как это у вас называется? Написать раппорт? Вобщем

уйти со службы.
–Вадь, ты с ума сошел? – Изумилась Кира.
Он громко крикнул:
–Нет! Не сошел! Я требую, чтобы ты ушла со службы. Мне

надоело каждый раз во время очередного вашего задания,
сидеть и гадать, вернешься ты живая, или тебя вернут твои
сослуживцы. Надоело! – Повторил он.

–Вадь, не говори глупости! – Кира попыталась взять его
за руку.



 
 
 

–Это не глупость – это факт! Я тоже живой человек.
Кира задумчиво хмыкнула:
–Значит, ты требуешь?!
–Да. Именно требую!
Кира устало прикрыла глаза, а потом посмотрела на мужа:
–Ты знал, на что идешь. Я говорила тебе о своей работе. –

Тихо сказала она, и спросила,– А если я не сделаю этого?
Вадим замер, немного подумал, и ответил:
–Тогда тебе придется сделать выбор: либо я, либо твоя

служба.
Кира внимательно смотрела на него:
–И если я выберу службу, то ты… – Она запнулась, ожи-

дая его реакции.
–То я буду вынужден подать на развод.
–Вот даже как? – Кира изобразила удивление.– Компро-

мисс исключен?
–Абсолютно!– Уверенно сказал Вадим.
–Ты все сказал?– Спросила Кира.
–Да. Больше мне нечего добавить. – Он присел напротив

Киры.
–Очень хорошо. А теперь ты послушай. – Кира говорила

тихо и спокойно.– Я еще в детстве захотела стать солдатом.
Стала заниматься спортом. В школе поняла, что лучшие сол-
даты – это спецы. Я хотела пойти в армию после школы, но
мама настояла на институте.

Кира взяла кружку с водой, и жадно осушила ее.



 
 
 

–Так вот, я окончила институт, получила профессию, а
потом все-таки пошла служить в армию. После армии я ре-
шила, что сделаю все возможное, но попаду в спецназ. И я
пошла в военкомат. Я приходила – меня посылали. Я при-
ходила снова – меня снова посылали. Меня запретили даже
пускать на территорию военкомата. Знали в лицо. А кончи-
лось все же тем, что я добилась своего.

Кира снова глотнула воды.
–В группе Макарова, куда меня определили, были толь-

ко парни. И, как я узнала позже, они делали ставки: через
сколько времени я оттуда сбегу. Проиграли все, потому что
я не сбежала. У нас не было разделения на «м» и «ж». Тре-
нировки и все нормативы были едины для всех. Я, в прямом
смысле слова, прошла с ними огонь, воду и медные трубы,
чтобы стать тем, кем являюсь на данный момент. И бросить
это все, ради прихоти мужчины, даже любимого, я не готова.
Пока я дышу, пока я двигаюсь – я буду служить. До послед-
него! – Твердо сказала она.– Поэтому, если ты считаешь, что
не сможешь так жить, значит, нам действительно лучше рас-
статься. Пойдем каждый своей дорогой.

Вадим все это время слушал Киру, а потом пожал плеча-
ми, и сказал:

–Я не могу тебя заставить бросить службу, но и жить так
дальше я тоже не смогу. Прости!

Он молча вышел из кухни.
Макаров с некоторым опасением, но согласился взять Ки-



 
 
 

ру с собой. А когда узнал о предстоящем разводе, очень уди-
вился:

–Какой развод? Ты шутишь?
–Нет. Не шучу, командир. Слабенькие нынче мужчинки.–

Кира улыбнулась.
Она рассказала, про причину из разлада с Вадимом.
–Ты уверена, что поступаешь правильно? Может, стоит

пересмотреть свои принципы, и сохранить семью?
–Однозначно, нет! Если подумать логически, то мужчин

на земле много, а спецназ один. Ему нужна девочка, которая
будет готовить, стирать, убирать, и нянчиться с детишками.
Я не подхожу на эту роль.

Макаров кивнул:
–Да уж, тебя трудно представить в роли домохозяйки. С

самого начала было видно, что ты фанат своего дела. Ну,
смотри, тут я тебе не советчик. Хотя, жалко. Вы были кра-
сивой парой.

Когда Кира вернулась с учений, они с Вадимом занялись
оформлением развода.

Расстались они, как нормальные, разумные люди – спо-
койно, без скандалов и истерик.


