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Аннотация
Алине почти 40 лет. В прошлом у неё непростое детство,

два неудачных брака. В настоящем – свой небольшой бизнес,
взрослый сын и мужчина, пытающийся добиться её сердца более
20 лет. Но встреча с молодым московским чиновником круто
меняет её жизнь.
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Лидия Орешкина
Закрывая дверь

в прошлое…
 

Часть 1
 

Сегодня теплый июньский вечер. Не спеша, наслаждаясь
разнообразными ароматами трав и распускающихся цветов
я, медленно пошла к машине. Завтра суббота, а это значит
можно позволить себе ничего не делать, а просто полежать
на диване с книгой, если, конечно, моей подруге Лене в оче-
редной раз не придет какая-нибудь сумасшедшая идея по по-
воду, как провести с пользой (по её мнению) эти выходные.
Подруга при первой возможности тащит меня из дома: это
может быть какая-нибудь выставка в нашем городе, премье-
ра в театре – ну а летом, это, речка, лес, грибы. Мы обе лю-
бим собирать грибы, без фанатизма, совмещаем приятное с
полезным. Мы уже девушки взрослые, так сказать «бальза-
ковского возраста» и дружим более двадцати лет – это, тот
случай, когда дружба нас можно сказать, по роднила. Нас ча-
сто считают сестрами, мы и правда похожи – обе высокие,
стройные, только я рыжая от природы, а Лена блондинка.
После девятого класса мы учились в областном городе и вме-



 
 
 

сте снимали квартиру. Только я, училась на фармацевта, а
Лена на бухгалтера. Сейчас у меня свой небольшой бизнес
– четыре года назад я, открыла две аптеки и небольшой ап-
течный киоск. Далось мне это не легко, не имея опыта в по-
добных делах, без связей и основного капитала, рассчиты-
вая только на свои силы. Было сложно. Но я справилась! Ко-
нечно, друзья у меня есть, их немного, но настоящих друзей
много и не бывает, их помощь и поддержка мне была очень
важны. Мои мысли прервал зазвонивший телефон – это мой
бывший начальник, добрый, мудрый человек – я работала
региональным менеджером, в его компании:

– Добрый вечер, Николай Петрович!
– Алина, извини, что поздно беспокою – не отвлекаю? –

спросил он
– Конечно же нет, я только собралась домой, как Ваши

дела?
– Все нормально, я звоню, чтобы сказать – моя благовер-

ная приглашает вас с Леной к нам на выходные, за город –
вы как не против?

– Только что думала, что на этот раз моя подруга приду-
мает – её планы всегда не предсказуемы, так что с радостью
принимаем Ваше приглашение, Вы же знаете, как мы любим
у Вас отдыхать!

– Ну всё, тогда ждём вас завтра – до встречи!
Мы попрощались, нужно позвонить Лене, пока она не на-

метила никаких планов.



 
 
 

– Привет подруга! Как настроение? Нас Головины пригла-
шают на выходные за город, я тебе сразу говорю, что я, обя-
зательно поеду – моё бренное тело умоляет об отдыхе!

– Я не против, вообще-то я, ничего и не планировала. Что
из гардероба берём

с собой? Купальник, шорты и пару маечек? Вера Семё-
новна, наверное, опять разных вкусностей наготовила – про-
щай фигура!

– А ты ешь поменьше, у них уже зелени много, нечего на
выпечку налегать – улыбнулась я. – Всё жду завтра, будь у
меня часов в девять, надо по раньше выехать до пробок на
дороге.

Наконец, я поехала домой. У меня квартира в новом рай-
оне. Город наш небольшой, при наличии машины – все в
небольшой доступности. После развода со вторым мужем и
после размена я купила себе эту однокомнатную квартиру –
студию, а он где-то на окраине, в старом фонде. Миронов,
мой бывший, был когда-то лётчиком гражданской авиации,
в 42 года вышел на пенсию – и на этом его трудовая деятель-
ность закончилась. Он считает, что заработал себе на кусок
хлеба, ну а на масло заработает жена, то есть – я. Конечно,
очень удобно лежать на диване целыми днями, иногда по-
сещать бассейн и очень внимательно контролировать семей-
ный бюджет. Ко всему прочему чувства наши давно остыли,
общих детей у нас не было (у меня сын от первого брака) –
поэтому меня давно ничего не связывало с этим человеком.



 
 
 

И в один прекрасный день, мы с Леной собрали мои вещи,
я написала записку, что подала на развод и размен – пусть
теперь живёт на свою пенсию и ни в чём себе не отказыва-
ет. Дома я вспомнила, что надо предупредить сына, что мы
уезжаем на дачу:

– Сын, добрый вечер! Как дела?
– Привет, мам! Что случилось? У тебя всё нормально?
– Не волнуйся, все хорошо, я хотела тебя предупредить

– мы завтра с Леной уезжаем к Головиным, на дачу – ты не
хочешь с нами?

– Спасибо, но у меня работа. Завтра хорошая подработка
намечается. Передавай всем привет, надеюсь под присмот-
ром Веры Семёновны, я могу не волноваться за вас с Леной?

Я улыбнулась – что правда, то правда, у нас с подругой
постоянно что-то происходит. Мы можем в лесу заблудится,
перепугав всех до смерти, однажды на отдыхе в Турции, за-
брели в какой-то арабский квартал – еле ноги унесли, в ре-
зультате последние два дня отдыха боялись выйти из номера.

– Ну ладно сынок, тогда до среды. Целую. Раз в неделю,
по средам, ребёнок приезжает ко мне на ужин, с ночевкой –
он называет этот день, родительским. Он учится в институте
и подрабатывает, денег у меня не берет, я подбрасываю ему
продукты. Постоянной девушки у него пока нет, но, чест-
но говоря, я ещё и не готова становиться бабушкой – всему
своё время. Перед сном, я по привычке пошла на лоджию –
это моя «зона» отдыха, здесь у меня небольшой диванчик и



 
 
 

кресло, много цветов, окно с видом на сквер. Поют соловьи,
на улице на лавочках сидят подростки, но ведь что поражает
– зачем собираться компанией, если почти все сидят в своих
телефонах? Да, я сама себе завидую, когда вспоминаю как
мы в их возрасте проводили время! Все пора спать, а то зная
подругу, она будет у меня часов в восемь. Будильник про-
звенел в 8.00 – надо вставать, вставать не хочется, но я ещё
не собрала сумку. Только я успела сварить кофе, приехала
моя прекрасная подруга.

– Доброе утро, а вот и я собственной персоной, и прямо
с порога пошла на запах кофе. Алина как ты думаешь – мо-
жет мне пора поменять моего благоверного? Надоел со сво-
им автосервисом, до чёртиков!

Надо сказать, с постоянной периодичностью она задаёт
мне этот вопрос, а я всегда ей отвечаю одинаково:

– Это надо было сделать ещё года три назад, ты же знаешь,
я такие отношения не приемлю. Чувств нет, детей нет, а годы
твои идут – надо что-то менять в жизни. Вот давай, выберем
время месяца через два, махнем на море, найдем там тебе
жениха, с домиком на берегу, оставлю тебя там жить, а я буду
приезжать к вам часто – часто.

– Ну уж нет, без тебя не хочу никакого жениха, ты же по-
нимаешь – влюбиться так, чтобы «крышу» снесло, мне уже
не светит, ну а мой Макаров, по крайней мере не напрягает
меня, что хочу, то и делаю, я ему вчера говорю:

– Вань, мы с Алиной завтра едим к Головиным, на дачу,



 
 
 

ты не против? – и что ты думаешь он мне ответил?
– Конечно езжайте, погода отличная, что в городе сидеть?
– Может у него кто-то есть? Как ты думаешь? Хотя я, на-

верное, даже обрадовалась бы. Ну нельзя быть таким холе-
риком – ничего кроме работы ему не интересно.

– Ладно, подруга, не переживай, я думаю все наладится со
временем. Ты допивай кофе, а я пойду быстренько соберусь.
Я взяла самое необходимое: купальник, топик, сарафанчик
– из косметики – тушь, помаду и крема.

– Ну что поехали? – пока я собиралась, Ленка навела по-
рядок – помыла посуду, и даже успела полить мои растения.

Хорошо, что мы выехали пораньше, пробок еще не было –
мы заехали в супермаркет, купили мясо и фруктов, хорошего
вина. Погода была просто на заказ!

– Вера Семёновна, наверное, опять вкуснейших пирогов
напекла – мечтательно произнесла Ленка, нравится мне у
них – прямо как у мамы, лежи себе, дыши кислородом, и не
о чём не думай.

– Это уж точно, только с понедельника нужно будет удво-
ить занятия спортом, кстати ты не знаешь, наш Вадим уже
вернулся с соревнований? Мне новенький тренер что-то не
очень понравился.

– Я забыла тебе сказать, я же звонила в фитнес-клуб –
сказали, что как раз ко вторнику он вернется.

Дача Головиных находилась в сосновом бору, на берегу
реки – сосны и березы росли у них прямо на участке. Воздух



 
 
 

чистейший, на территории у них был небольшой бассейн, так
что на речку мы спускались ближе к вечеру. Я тоже мечтаю
о таком доме, пусть поменьше, но обязательно с деревьями
и бассейном! Я думаю, что моя мечта обязательно сбудется
– какие наши годы!

В дороге у подруги обычная тема – мужики. Вот и сейчас
она опять подняла тему, о том, что пора мне уже начинать
устраивать свою личную жизнь;

– Слушай, ты не рассказала, как в Белоруссию съездила?
Никого там не присмотрела? Говорят, мужики там добрые,
хозяйственные.

– Лена, ты же знаешь я ездила по делам, всего на два дня –
составила договор и обратно, какие мужики? Кстати, ты про-
смотрела перечень наименований косметики? Я очень до-
вольна, правильно мы сделали, что заключили с ними дого-
вор – теперь я смело могу открыть отдел косметики, как раз
с Алтая скоро поставки придут – все у нас будет натураль-
ное, качественное и свое российское, конечно, для кого-то
это ничто, но я всегда ориентируюсь на обычных покупате-
лей.

– Не уходи от темы – у тебя, когда последний роман был?
Уже, наверное, скоро год будет? С этим надо что-то делать.

– Кстати не последний, а крайний – улыбнулась я, и от
этого романа у меня хорошие воспоминания, хотя бы вот эта
машина. У нас женский коллектив – я же живу по принци-
пу работа, еще раз работа и дом. Мне б солидного мужичка,



 
 
 

чтобы хоть немного почувствовать себя слабой женщиной,
но увы! Где ж их найти? Вот поедим с тобой на море дней
на десять и обязательно закрутим романчик, ничего не зна-
чимый, так сказать для здоровья.

– У меня хоть Макаров есть, это ж как мне надо влюбить-
ся, что бы я могла что-то изменить в своей жизни? – Хотя
чем чёрт не шутит! – засмеялась она

– Так за разговорами, слушая нашего с ней любимого гре-
ческого певца Сакиса Рувиса, мы доехали до места. Нас уже
ждали, ворота были открыты, и мы увидели Веру Семёнов-
ну, которая, улыбаясь, ждала, когда мы поставим машину.

–  Здравствуйте, мои красавицы! Молодцы!  – Вовремя
приехали – сейчас будем пить чай, а то я вас молодых знаю,
кофе, наверное, с утра глотнули и не завтракали.

– Здравствуйте Верочка Семёновна! У вас тут прямо как
в раю! Как Ваше здоровье?

– Всё хорошо, нам вон внука подбросили, так что есть чем
заняться. Вы проходите, ваша комната готова – переодевай-
тесь, и ждем вас на веранде, мы с Раисой напекли всяких
вкусностей.

– Прощай фигура! – Ленка обняла Веру Семёновну, но
сил нет устоять перед вашими изысками.

Мы занесли сумки с продуктами на кухню, где суетилась
помощница по хозяйству Рая. У нас здесь была своя комната,
на втором этаже, с балкончиком,

уютная, светлая, с большими окнами.



 
 
 

– Алина, а давай сразу после завтрака к бассейну? – Ленке
не терпелось начать загорать, она, может часами не двигаясь,
лежать на солнце.

– Ну уж нет, я книгу, и на свой любимый шезлонг. А к
обеду можно будет и к бассейну. Мне здесь от избытка кис-
лорода, постоянно хочется спать, хроническое недосыпание
сказывается.

– Ну а я тогда, сразу к бассейну, буду с Данькой плавать.
Я уже переоделась,

Пошли?
Я быстро одела шортики и топик, и мы пошли на веранду.

Здесь уже все собрались – ждали только нас.
– Здравствуйте, всем! – а в вот и мы! – Ленка сразу стала

обнимать и целовать маленького Даньку. Ему было 4 года,
это как раз тот возраст, когда дети вызывают только умиле-
ние. Тем более мальчик был не погодам умненький и сооб-
разительный, и он тоже обожал мою подругу.

– Здравствуйте, девчонки! – Николай Петрович во главе
стола уже разливал чай.

– Кому кофе – наливайте сами, выпечка сегодня у Раисы,
просто отменная!

– Какие планы на сегодня? – спросил Артём. Никто на
рыбалку со мной не хочет?

Артём – сын Головиных, заядлый рыбак. Он даже вместо
моря, в отпуске старается уехать с друзьями куда-нибудь в
Карелию или Астрахань, где можно



 
 
 

поймать большую рыбу.
–  Отстань от девчонок! Они приехали отдыхать, пусть

хоть отоспятся – сказала Вера Семёновна, – это ты у нас ры-
бак, кстати на лови-ка нам рыбки – уху вечерком пригото-
вим.

–  Девчонки, забыл предупредить вас, у меня сегодня
небольшая встреча наблюдается, но это так, чисто рабочий
момент. Будет один товарищ из нашей мэрии и с ним кто-
то из столицы. Они ненадолго, вчера вечером сам узнал, по-
этому не удивляйтесь, если увидите незнакомых.

– Всем спасибо, я пошла в «сосны», до обеда меня не бес-
покоить – у меня здесь было своё любимое местечко. Я за-
шла в комнату, переоделась в купальник, взяла детектив и
пошла на шезлонг, который находился по другую сторону от
веранды. Здесь было так красиво! Вдоль забора много поса-
жено разнообразных цветов, которые цвели до осени, Вера
Семёновна сама занималась растениями на территории, та-
ких сортов роз, как у неё я, не видела.

Я устроилась на шезлонге, открыла детектив Устиновой и
так увлеклась, что прочитала почти половину, солнце и здесь
уже начало припекать, слышно было, как возле бассейна ду-
рачились Ленка с Даней. Да, подруга очень любит детей, ма-
теринский инстинкт у неё просто зашкаливает. С Макаро-
вым они уже вместе около 8 лет, а забеременеть у неё так и не
получилось. Когда нам было по 17 лет, я в это время вышла
замуж и уехала из города, а Лена встречалась с парнем, и они



 
 
 

собирались пожениться после того, как он придёт из армии,
но случилось, так, что на учениях (официальная версия) он
погиб, прослужив всего месяцев девять. Лена к нему езди-
ла, и после одной из поездок, поняла, что беременна, я пом-
ню, как по телефону она радовалась, планировала как назо-
вет малыша. Но после известия о гибели Паши (так звали её
парня), от стресса она потеряла ребёнка, потом были ослож-
нения, и врачи, к сожалению, сказали ей, что детей она иметь
в дальнейшем не сможет. Со временем она свыклась, нача-
ла потихоньку задумываться о усыновлении, но Макаров не
очень – то хотел этого. Мой Костя, когда родился стал для
неё, не только крестником – иногда мне казалось, что мама –
она, а не я. Но думаю, что она обязательно найдёт своего ма-
лыша, мы потихоньку с ней уже наметили дома ребёнка, ку-
да собираемся в ближайшее время съездить. Я решила, что
пора и мне искупаться в бассейне. Время так быстро проле-
тело, что мы не заметили, что пришло время обеда.

– Девочки, вылезайте из бассейна, обед готов! – Позвала
нас Рая.

– Хорошо, мы будем готовы через 15 минут, слушай, а и
правда есть уже хочется – Ленка удивлённо на меня посмот-
рела – я, и не заметила, как время пролетело. Даня, пошли
кушать!

Мы пошли на веранду, где нас ждал вкусный обед.
– Вечером устроим пир – сказал Николай Петрович, при-

готовим уху и шашлычок, а сейчас отдохнём часок, и я зай-



 
 
 

мусь газоном – физический труд облагораживает, я сегодня
даже цветами с женой занимался.

–  Спасибо большое, было очень вкусно!  – мы пойдём
к себе, надо и правда немного отдохнуть. Мы пришли в
свою комнату, Ленка взяла свой любимый журнал «Караван»
и улеглась на кровать:

– Алин, Петрович что-то говорил о гостях сегодня, ты не
в курсе по какому поводу они приедут?

– Не знаю, самой интересно, обычно он все вопросы реша-
ет на работе и вообще мне одной показалось, что он немного
нервничает, за его шутками чувствуется какая-то напряжен-
ность. Хотя что ему нервничать? Он сам себе хозяин, ни от
кого не зависит, никому не должен.

– Ну этого мы с тобой наверняка знать не можем, а впро-
чем, что гадать – надо будет сам расскажет, в любом случае
нас с тобой, это не касается.

– Не знаю, я ничего такого не заметила. Кстати, ты давно
Татьяне звонила? Надо бы нам к ней съездить на следующих
выходных.

– Давай съездим, на пенсию собирается, представляешь?
Ты её видишь в роли пенсионерки? С её то энергией, навер-
няка что-нибудь придумает этакое…

– Что-то я соскучилась, обязательно надо съездить.
– Я с ней до командировки разговаривала, она карты свои

раскладывала на меня, предсказывает мне бурный роман.
Тётя – это, громко сказано, да она сестра моей мамы, но



 
 
 

старше меня всего на 6 лет, поэтому мы с ней подруги, она
единственная моя родственница. Зазвонил мой телефон – ну
вот она действительно чувствует на расстоянии, не зря в га-
дании разбирается, я показала подруги телефон:

– Угадай с трёх раз кто звонит?
– Само собой – тётушка. Я даже уже не удивляюсь, у неё

точно интуиция на сто процентов развита, передавай привет.
– Привет, Алина! Куда пропала? Я думала, что заскочите

с Леной ко мне на выходные.
– Здравствуй, Таня! Мы тут с Леной в гостях у Головиных,

на следующих выходных жди в гости, обязательно приедем.
Как у тебя дела?

– Не телефонный разговор, приедете поговорим. У тебя
как? – не встретила ещё любовь всей своей жизни?

– Не смеши меня, сама знаешь я живу по принципу работа
– дом- работа.

– Переживаю я, за тебя – у Ленки вон Макаров есть, а ты
все одна, наверное, надо брать всё в свои руки, ты же зна-
ешь я уже много пар познакомила и все Славу Богу живут
и неплохо живут, у меня рука лёгкая! – Ладно шучу, приез-
жайте, я жду, хорошего вам отдыха, всем привет! Пока. Це-
лую.

Я хотела спросить у подруги, может в пятницу поедим
к Татьяне, но по ровному дыханию поняла, что Ленка уже
спит. Вот так всегда, позавидуешь- засыпает на ходу, в любой
обстановке. Я пыталась читать, но решила все-таки пойти на



 
 
 

улицу – у Веры Семёновны есть уголок, где растёт клубни-
ка, смородина, крыжовник и еще много всего вкусного. Вот
туда-то я и отправилась, прихватив с кухни миску. У Веры
Семёновны посажены разные сорта клубники, которые мож-
но собирать почти до середины осени. Я так увлеклась по-
еданием ягод, что чуть не уронила миску с клубникой, когда
услышала голос рядом с собой:

–  Не угостите? Вы так аппетитно смотритесь с полной
чашкой клубники, что, честно говоря, я даже не думал, что
готов за горсть ягод отдать полцарства.

Я подняла голову и увидела перед собой высокого, загоре-
лого мужчину – возраст трудно было определить из-за очков.

– Полцарства не потребуется, тем более клубника не моя,
но угостить – пожалуйста, я протянула ему миску. Как-то
неудобно получается – сижу, как идиотка на корточках с
миской в руках, ноги затекли, понимаю, что грациозно под-
няться не получится, но вставать как-то надо. С другой сто-
роны, а чего-то я, перед совсем незнакомым дядькой долж-
на вести себя как лань? Ему я вижу эта ситуация доставляет
удовольствие.

– Может руку подадите, джентльмен? – Улыбочка у него
ещё та!

– Извините, пожалуйста – он протянул мне руку, и я (как
мне показалось), довольно легко и уверенно поднялась.

– А вы какими тропами здесь оказались? – спросила я.



 
 
 

– Разрешите представиться – меня зовут Герман, мы с кол-
легой с визитом к Николай Петровичу. Пока они заняты бе-
седой, я решил немного прогуляться.

– Да, да, что-то такое говорили за обедом, про гостей –
меня зовут Алина так сказать друг семьи Головиных. Я до-
вольно высокого роста, где-то метр семьдесят пять, но, когда
я встала, гость оказался прилично выше меня. Сейчас ведь
мужчины мелковаты пошли, а этот очень даже неплохо смот-
релся, правда немного высокомерный и холёный, но парфюм
просто сногсшибательный!

На удивление он мне кого-то напоминал, но вот кого, не
могу вспомнить. Видно, что избалован женским вниманием,
одет в футболку и джинсы, но вещи брендовые – как пить
дать, из столицы. Местных я сразу бы определила. Мы ведь
живём от Москвы всего в двух с половиной часах езды, так
что столичные гости у нас не редкость. Мы медленно пошли
к веранде, он на ходу угощался ягодами, из моей миски.

– Как здесь хорошо! – сказал Герман, воздух опьяняет,
птички поют, цветочки, у супруги Николай Петровича пря-
мо талант к созданию такой красоты.

– Да, Вера Семёновна, добрая и гостеприимная, у неё всё
от души, поэтому все, кто здесь бывает, всем, всё нравится.

– Если не будет наглостью с моей стороны поинтересо-
ваться, а Вы давно знакомы с Николай Петровичем?

– По нашим временам, достаточно, чтобы считать, что мне
очень повезло, иметь таких друзей, да они мне как родные, я



 
 
 

работала с Николай Петровичем. А четыре года назад, мож-
но сказать с его благословения открыла свой небольшой биз-
нес.

Все домочадцы, уже отдохнувшие вышли на улицу. Вера
Семёновна с Раисой, как всегда, хлопотали возле стола, Лен-
ка с Данькой играли в бадминтон, Артём плескался в бас-
сейне.

– Вот молодец, Алина, клубнички набрала, чай, будите? –
Вера Семёновна ставила самовар, который мы с Ленкой по-
дарили им на годовщину их свадьбы – я смотрю вы уже по-
знакомились?

– Гость клубники уже отведал. Я поставила миску на стол
– пойду- ка я поплаваю, жарковато сегодня. Герман опять
ухмыльнулся, что за привычка?

– А я от чая, да ещё из самовара не откажусь – улыбаясь
сказал он.

У себя в комнате, глянув в зеркало, я была в ужасе: во-
первых, без косметики, волосы в беспорядке и при этом вся
перепачкана клубникой, даже футболка -да вид у меня был
ещё тот! Из окна было видно, как гость очаровывает Веру Се-
мёновну и Раю и по всему было видно, что у него это непло-
хо получалось.

Не успела я переодеться, как прибежала Ленка:
– И что это у нас за кадр объявился? Ты его знаешь? Вы

так мило беседовали.
–  Лена притормози! Я его знаю ровно пять минут, это



 
 
 

один из гостей, о которых говорил Головин. Он из Москвы,
нашего из мэрии я ещё не видела.

– Слушай, а он ничего! Вы вместе неплохо смотритесь!
При этом глаза у подруги хитрющие, знаю я этот взгляд –

сейчас начнёт сватать.
– Лена, уймись! Ты же знаешь, мои мужчины брюнеты,

а этот прямо из сказки «Морозко», почти блондин с голу-
быми глазами, рост правда ничего, ну а в остальном – не
моё, слишком самоуверенный, столичный мажор. Всё хва-
тит- разговор ни о чём – пойдем искупаемся, может на реч-
ку?

–  Пошли – ну все -таки я думаю, надо присмотреться!
Кстати, он тебе не напоминает нашего любимого певца? Осо-
бенно когда улыбается.

– Точно, немного похож, а я сразу как увидела всё время
пытаюсь вспомнить, кого же он мне напоминает? Надо же,
какое совпадение!

– А я сразу обратила на это внимание, как только увидела
его. Всё-таки есть в нём изюминка, и не надо этого отрицать,
дорогая подруга.

– Лен, я у него ничего не спрашивала и потом он явно
намного моложе, а ты знаешь у меня принцип – никогда не
связываться с мужчинами моложе себя, ни к чему хорошему,
как правило, это не приводит. Кстати, а ты не видела, с кем
из наших он сюда приехал?

– Когда мы с Данькой играли на газоне, мне показалось,



 
 
 

что из машины выходил Дьяченко из мэрии, он там то ли
правая, то ли левая рука нашего мэра. Официально он при
должности в нашей администрации, но говорят, что в столи-
це бывает чаще, чем у нас. Такая тёмная лошадка и не очень
приятный тип, но это сугубо моё мнение.

– Вот чему я всегда поражаюсь, подруга, откуда ты всё
про всех знаешь? Я из нашей городской администрации знаю
только министра здравоохранения, ну и мэра, конечно. А ты
в курсе, всех, кто обитает в нашем Белом Доме. Ленка за-
смеялась, – работа у меня такая, строительный бизнес! Все
хотят в наше время строить себе дачки, виллы, а всё это про-
ходит через нас и заметь, у всех есть секретарши, главбухи,
часто и любовницы в одном лице, а я человек общительный,
все сплетни в голове держу – вдруг пригодится!

Да, подруга у меня оригинальный человек, но в одном она
права – иногда какие-либо слухи могут в жизни пригодится,
как говорится не бывает дыма без огня.

– Ладно пошли на речку, а то время уже почти пять часов.
Мы одели купальники, взяли полотенца, плед и направились
к речке – здесь всё было рядом.

– Девчонки, долго не купайтесь, у вас время час с копей-
ками, я начну скоро шашлык жарить – крикнул нам Артём.

– Хорошо, не волнуйся мы будем вовремя. Мы прошли
через заднюю калитку, когда проходили мимо окон кабине-
та Николай Петровича я, краем глаза увидела – невысокого,
лысоватого мужчину, да, это был Дьяченко, я видела его по



 
 
 

местному телеканалу. Правда, не очень приятный, особенно
маленькие, хитрые глаза и жестокий взгляд, как будто всегда
всё, и всех оценивает. Когда мы шли к калитке, они с Голо-
виным как раз вышли на веранду, и я спиной почувствовала
его взгляд.

– И правда Дьяченко. Ленка как бы уронила плед и не
заметно оглянулась.

–  Представляешь, он так пренебрежительно на нас по-
смотрел! Вот козёл!

– Лен успокойся, оно тебе надо?
– Нет, конечно, я вообще слышала, что его интересуют

только молоденькие девочки в районе 13-14 лет, урод!
– Я вот думаю, что может связывать нашего Николая Пет-

ровича с этим, мягко говоря, не очень приятным человеком?
Сколько я его знаю, он ни в чём никогда не был замешан.

– Алин что голову ломать? Нужно будет сам расскажет –
всё хватит, о неприятном, мы приехали отдыхать. По тро-
пинке мы спустились с горки и вышли к реке. Красота неопи-
суемая! Песок чистый, так как это частная территория нико-
го почти нет, только невдалеке загорала молодая пара, стоя-
ла палатка, видимо ребята решили провести романтический
вечер на берегу реки, мы тоже в молодости так часто делали!
Вот было время – во всем была романтика!

Я сражу же пошла купаться, Ленка решила полежать, ещё
можно было поймать загар. Вода была тёплая, как парное мо-
локо. Река наша довольно широкая, я решила попробовать



 
 
 

доплыть хотя бы до середины, плавать я люблю, получаю от
этого удовольствие, после недели в душном городе, такой от-
дых возвращает силы и чувствуешь потом себя отдохнувшей
и спится хорошо, а то что-то в последнее время у меня со
сном начались проблемы. Я решила, что пора возвращаться
на берег и тут я увидела, что на встречу мне плывет Герман.
Вот чёрт! Не хотела бы я сейчас ни с кем разговаривать.

– Решил вот Вам составить компанию. Вы, не против?
– Разрешение надо было раньше спрашивать, речка об-

щая, так что плавайте на здоровье! Мы поплыли к берегу.
Ленка, как водится, внимательно, за нами наблюдала. Я вы-
шла из воды, взяла полотенце, прикрыла плечи и села рядом
с подругой. Преимущество пляжа – можно рассмотреть че-
ловека, все недостатки и достоинства как на ладони. Герман
был не плохо сложен, практически ни к чему нельзя при-
драться, и ведь знает об этом, поэтому такой самоуверенный.
Ленка моя с любопытством рассматривала его, пока он шел
к нам.

– Подруга, а он очень даже ничего! Будем брать?
– Лен прекрати, не хватало ещё, чтобы он услышал, потом

поговорим. Герман взял своё полотенце и присел рядом.
– С Вашей подругой мы уже познакомились, мне сегодня

повезло и искупался и с такими прекрасными девушками по-
знакомился, так что неплохой день!

– Может расскажите, каким ветром Вас занесло в наши
края? – Ленка по-прежнему с интересом смотрела на гостя.



 
 
 

– Можно сказать государевы дела, я, так сказать, назначен
курировать вашу область.

– А в столице чем занимаетесь?
– Всем понемногу – он явно уходил от прямого ответа. Ну

точно скользкий тип!
– А Вы Лена, чем занимаетесь? Про Алину я уже понял

– она деловая женщина.
Ленке моей палец в рот не клади:
– Ой, я серая бухгалтерская «мышка» дебеты, кредиты,

мы тут в провинции вниманием столичных деловых людей
не избалованы, так что нам всё интересно, что там в мегапо-
лисе делается, как живётся? Я молчала, решила пусть Ленка
его немного по подкалывает.

– Зато преимущество ваших мест очевидно – сказал он.
Посмотрите какая красота! Расслабляет, не хочется ни о чём
думать, тем более о работе, но, к сожалению, завтра я уже
должен быть в столице, я думаю, что теперь часто буду при-
езжать в ваш город, у меня здесь намечается пару интерес-
ных проектов.

– Так Вы бизнесмен? – Ленка все не унималась.
Улыбаясь Герман ответил: – Нет, я все-таки больше чи-

новник, чем бизнесмен, хотя одно другому не мешает.
– Ну это-то как раз понятно! У нас все чиновники по сов-

местительству бизнесом занимаются – это, ведь так удобно.
– Так что девушки если будите в столице и у вас будет сво-

бодное время – обращайтесь, всегда буду рад показать свою



 
 
 

Москву. Именно свою, я москвич, поэтому могу показать ме-
ста, которые люблю, и вы наверняка их не видели.

– Ну и наглец! – подумала я.– Вы знаете, Герман мы как
Вы уже заметили взрослые девушки, не нужно делать вид,
что Вам приятно сейчас общаться с двумя женщинами баль-
заковского возраста. Ленка решила пояснить:

– Бальзаковский возраст – это, чуть за 30, если Вы не зна-
ли, а не за 45, как думают многие.

Он так заразительно засмеялся, что молодые люди, отды-
хавшие не далеко, с интересом посмотрели в нашу сторону.

– Вы прекрасно выглядите! И мне, честно говоря, безраз-
лично, сколько вам лет, мне правда приятно с вами общать-
ся. Когда женщина перестаёт быть юной и прелестной, она
становится мудрой и шикарной – это про вас, поверьте я го-
ворю это от чистого сердца.

– Знаете, мне надоел этот разговор ни о чём. Нам, навер-
ное, пора возвращаться.

Ленка решила продолжить тему: знаете, а я обожаю свой
возраст – преимущество:

торопиться – опасно, нервничать – вредно, доверять – глу-
по, бояться – поздно, остаётся только жить в своё удоволь-
ствие. Так что нужно просто жить и наслаждаться каждым
днём!

– Ты, как всегда, права, подруга. Ну что идёмте? Вы Гер-
ман, с нами или ещё поплаваете?



 
 
 

– Конечно, я тоже иду, а то боюсь Александр Сергеевич
меня потерял.

Мы пошли к дому, где-то на середине пути, мы поняли,
что Артём уже вовсю готовит шашлыки – запах от жареного
мяса был одурманивающий. Ленка, смеясь проговорила:

– Оказывается я голодная, как волк, вот что значит све-
жий воздух! Герман, а Вы останетесь с нами на ужин?

– К сожалению, нет Дьяченко должен мне передать доку-
менты, и я к моему сожалению сегодня возвращаюсь в Моск-
ву, завтра должен быть на работе.

Ленка всё не унималась: – а Вы и по выходным работаете?
завтра же воскресенье:

–У бизнеса выходных нет, к сожалению, правда Алина?
Но я надеюсь, мы ещё увидимся и внимательно посмотрел
на меня. Я сделала вид, что цветочки, растущие вдоль тро-
пинки меня, интересуют больше, чем он. Я набрала малень-
кий букетик из ромашек и лютиков и каких-то фиолетовых
цветков – получилось очень симпатично, поставлю у нас в
комнате.

– Ну наконец-то, наши девушки пришли! Вы вовремя, по-
чти всё готово – скоро за стол- Артём как настоящий повар,
облачился в фартук и колпак. Мы уху приготовили, так что,
готовьтесь к трапезе.

– Мы ещё у реки уже знали, что ты начал готовить, от од-
ного запаха с ума можно сойти, кстати, соседи тоже шашлык
готовят, мы видели, когда мимо проходили – Ленка успела



 
 
 

схватить один кусочек мяса, всё, одну минуту и мы будем
готовы.

Возле машины стояли Николай Петрович и Дьяченко, бы-
ло понятно, что гости уезжают.

– Герман, жду тебя, нам пора – Дьяченко позвал Германа.
Краем уха я услышала, как он сказал Николай Петрови-

чу: – Жаль, очень жаль, мы на Вас рассчитывали – ну что ж,
дело хозяйское. Приятно было пообщаться! Он посмотрел
на нас – всем до свидания!

– До свидания, счастливого пути! Ленка повернулась ко
мне и негромко сказала:

– Славу Богу! Я как подумала, что этот неприятный Дья-
ченко останется на ужин, у меня даже аппетит пропал. А вот
с Германом я бы ещё пообщалась!

– Лен хватит ерунду говорить, пошли быстро в душ, а то
я голодный обморок получу. Мы для вежливости помахали
уезжающим и с лёгким сердцем пошли переодеваться к ужи-
ну.

– А ты всё-таки приглядись к столичному, мне кажется,
ты ему понравилась.

Ленка, как всегда, угадала мои мысли, я невольно думала
о нём.

– Время покажет, скорее всего я его больше не увижу и
вообще у меня о нём какое-то двоякое чувство, вроде бы хо-
рош собой, но в нём есть что-то такое….

С другой стороны, подумай сама – на кой ему сдалась тёт-



 
 
 

ка не первой молодости, да ещё из провинции?
– Дура, ты Алина, московские, так сказать светские льви-

цы, как они себя называют наверняка ему надоели до чёрти-
ков, а ты у нас вон какая умница и красавица!

– Всё, я в душ, но даже там я продолжала думать о нём и
меня не покидало чувство, что это была не последняя встре-
ча с гостем из столицы. Я постаралась выкинуть все мысли
из головы и настроиться на ужин в приятной компании и в
таком замечательном месте. Подруга быстро сбегала в душ,
мы переоделись и спустились вниз, где почти все собрались.
Я специально не торопила события и не спрашивала у Нико-
лай Петровича зачем к нему приезжал Дьяченко с Германом,
тем более Герман почти всё время был с нами. Я, думаю он
сам все расскажет, если сочтет нужным.

Ужин был замечательный – Артём приготовил уху и шаш-
лык, на столе было обилие овощей и ягод, прекрасное вино
и конечно же чай из самовара с пирогами от Раисы. По пе-
риметру забора зажглись фонарики, птички заливались тре-
лями. Как же хорошо! Завтра надо уезжать, и опять работа.
Артём взял гитару, и мы с удовольствием не только его слу-
шали, но и подпевали наши любимые песни. Я посмотрела
на Николай Петровича, он был совершенно спокоен и весе-
лился со всеми. Поймав мой взгляд, он сказал:

– Алина, пойдём покурим, и мы пошли в беседку. В отли-
чии от меня Николай Петрович очень редко брался за сига-
рету, я поняла, что он всё-таки волнуется.



 
 
 

– Давайте по одной, ну рассказывайте, зачем к Вам при-
езжал Дьяченко? Сразу скажу – неприятный тип, да и репу-
тация у него, мягко говоря, не очень, ну что я Вам говорю,
Вы и сами, наверно знаете.

– Да знаю я, всё Алина, а предлагал он мне начать выку-
пать акции одной компании в Москве, им нужен свой чело-
век в руководстве этой компании, и они решили предложить
мне, человеку с незапятнанной репутацией. По своим кана-
лам я навёл справки, дело там не очень чистое. Я его внима-
тельно выслушал, сделал вид, что взвешиваю все за и против,
а потом вежливо отказал. Зачем мне в моём почтенном воз-
расте влезать в какие-то сомнительные мероприятия? Меня
на данный момент всё устраивает – работа, рядом, семья и
дом, как говорится, что ещё надо, чтобы спокойно встретить
старость? А там ведь чёрт ногу сломает, фактически крими-
нал везде. Он меня, конечно, уговаривал, приводил цифры
с многими нулями, но я лучше синицу в руках буду иметь,
чем за журавлём потянусь.

– Славу Богу! Вы всё сделали правильно. Но почему имен-
но на Вас пал их выбор?

– Нужен человек малоизвестный, без криминального про-
шлого, но не глупого, имеющего опыт работы именно в фар-
мацевтической области, а потом со временем держать его
под контролем (это сугубо моё мнение), но эти игры не для
меня, а сейчас ведь фактически 90-е. Помнишь Марину Во-
робьёву? Она сунулась в Москву со своим бизнесом и что



 
 
 

получилось?
– Да, ведь почти год прошёл, а так и не нашли, кто её так

жестоко убил. Молодая совсем была. Ей ведь около тридцати
было.

– Нет не нашли, да уже и не будут, она ведь три дня уби-
тая пролежала в квартире, пока её сестра тревогу не под-
няла. Ведь здесь у неё всё было нормально – бизнес хоть
небольшой, но стабильно приносил доход, насколько я пом-
ню у неё три магазина по продаже медтехники, нет захотела
всего много и быстро, а оно вон как получилось!

– Николай Петрович, Вы всё правильно сделали, даже не
переживайте, а скажите, а Герман – он как-то замешан во
всём этом?

– Насколько я знаю, Герман помощник депутата Ивлева,
лидера партии «Предприниматели России» в Гос. Думе. Он
курирует области, в том числе и нашу. У нас ведь сейчас
хорошо развивается экономика, много строятся заводов и
предприятий, в том числе и иностранные инвестиции, мно-
гие москвичи положили глаз на нашу область. А что заин-
тересовал тебя наш гость? Трудно сказать, что за человек, в
нашем разговоре с Дьяченко, он не принимал участия, прак-
тически сразу ушёл, зачем приезжал с ним – не могу сказать.

– Да не то, чтоб очень заинтересовал, но интересный и за-
гадочный человек, а загадки я люблю разгадывать (шучу). Я
уже вместо одной, две сигареты выкурила: – Ну что ж, Ни-
колай Петрович, я очень рада, что всё остаётся по-старому.



 
 
 

– И долго вы тут будите секретничать? – к нам пришла
Вера Семёновна, она принесла ягоды – хватит курить, такой
воздух портите никотином.

– Верунчик, всё мы уже закончили. Садись с нами, хоро-
шо-то как! Вечер сегодня просто на заказ. Пойду-ка с вну-
ком пообщаюсь, а то я сегодня с ним почти не виделся. Мы
с Верой Семёновной остались вдвоём.

– Алина, ну как у тебя дела, как твой Костя, давно я его не
видела, совсем взрослый, наверное, время так быстро бежит,
чем старше, тем быстрее.

Она всегда за нас с Ленкой переживала, как за родных и
мы её очень любим.

– Да какие дела? Работа, работа, времени нет ни на что
другое, у меня постоянно возникают какие-то планы, вот
сейчас хочу в одной из аптек открыть отдел косметики, ка-
чественной и не дорогой, ездила в Белоруссию контракт на
поставку подписала, с Алтаем связалась тоже всё оформили,
хочу попробовать открыть ещё одну аптеку, но уже дежур-
ную, чтобы работала круглосуточно. Вот Ленку уговариваю
перейти ко мне, у меня есть Валентина Ивановна, которая
мне очень помогает, она у меня провизор, но работы при-
бавляется и мне нужен помощник, особенно по финансам. А
Костя у меня молодец, учится, подрабатывает, сам себя фак-
тически содержит, пока всё хорошо.

– Я рада за тебя, дорогая, ну а в личной жизни как дела?
Работа – это, хорошо, ты занимаешься своим делом с душой,



 
 
 

но одной по жизни, без мужчины тяжело, поверь моему жиз-
ненному опыту.

– Да, Вы правы Вера Семёновна, но после двух неудач-
ных браков как-то сложно вновь решиться на что-то серьёз-
ное, тем более хороших мужиков сейчас днём с огнём не най-
дешь, да и искать времени совсем нет.

– Кстати, а как твой Миронов поживает?
– Я его не видела уже месяцев пять, честно скажу и не хо-

чу видеть, хорошо перестал деньги клянчить. Ведь как ме-
няются мужики, скажи мне лет десять назад, во что он пре-
вратится – не поверила бы. Был лётчик, летал, не плохо за-
рабатывал, а потом сломался – стал никем.

– Да времена сейчас не простые, многие не выдерживают.
– Понимаете, он ведь даже не пытался найти что-то или

начать новое. Ему подавай сразу высокую должность, чуть
ли не гендиректора, а на меньшее он был не согласен. Таких
бывших лётчиков, как он пруд пруди. Но лежать на диване
и всех ругать, это же не выход.

– Алина, я обратила внимание на нашего сегодняшнего
гостя, я думаю ты ему очень понравилась, когда вы пошли на
речку, он пытался расспрашивать о тебе, я редко ошибаюсь
в людях, но мне показалось, он неплохой человек.

– Не знаю, я думаю время покажет.
– Та права, ну что пошли к нашим?
– Алина, иди к нам – Ленкин голос прервал наш разговор,

мы собираемся в монополию играть, нам одного игрока не



 
 
 

хватает.
Вера Семёновна забрала Даньку, его надо было купать и

укладывать спать, оказывается время было уже 9 вечера. Мы
с удовольствием поиграли потом ещё пили чай и около один-
надцати вечера разошлись по своим комнатам.

– Всем спокойной ночи! Мы с подругой пошли к себе.
– Ну что укладываемся? Ничего ведь не делали, а уста-

лость прямо с ног валит, Ленка достала крема и начала «чи-
стить пёрышки».

– Это свежий воздух, так влияет. Зазвонил мой телефон.
– Интересно, кто это на ночь глядя? Я всегда побаиваюсь

поздних звонков, обычно ничего хорошего они не предве-
щают, но это был Володя.

– Лен, я на балкон, Вовка звонит.
– Передавай ему привет, я спать.
– Привет, Володя!
– Привет, дорогая! Извини, что поздно, но я знаю, ты рано

не ложишься спать.
– Ничего страшного, мы с Ленкой в гостях, на даче у Го-

ловиных, завтра домой.
– На даче, это хорошо, а я вот только домой пришёл с ра-

боты, устал до чёртиков. Вот была бы ты рядом, тогда было
бы другое дело!

– Вов, опять? Каждый раз разговор начинается или закан-
чивается одним и тем же, у тебя, между прочим, жена есть,
так что все претензии к ней.



 
 
 

– Ты же знаешь, одно твоё слово и всё переменится.
– Я возможно скоро приеду в ваш город, мне как раз и по

работе надо, заодно и с тобой увидимся.
– Как у Кости дела? У него всё нормально? Я завтра по-

ложу тебе денежку, передай ему, парень молодой, лишними
не будут.

– Не надо, он подрабатывает и не забывай- у меня прилич-
ная зарплата – все кредиты я почти закрыла, осталось совсем
немного.

– Вот заодно, и закроешь кредиты. Всё тема закрыта. Я
очень по тебе соскучился, приезжай скорей.

– Как только, так сразу, ну всё, звони, спокойной ночи!
Ленка смотрела на меня вопросительно.
– Просто так звонил? У него всё нормально?
– Да вроде да, у него одна тема, когда я надумаю, что-то

изменить в наших отношениях, и как Костя?
– Да уж, с вас можно роман писать, вы в отношениях уже

больше двадцати лет и до сих пор не вместе. И Костя до сих
пор ничего не знает, тебе не кажется, подруга, что мальчик
уже взрослый и он вправе знать правду?

– Лен, не начинай, ты же знаешь, что с Володей на насто-
ящий момент, мы больше друзья, чем любовники, упущен
момент, когда можно было что-либо изменить, но тогда он,
был не готов, а сейчас мне это не надо. По поводу Кости, ты,
конечно, права – обещаю я, обязательно в ближайшее время
всё ему постараюсь объяснить. Давай-ка спать, время позд-



 
 
 

нее. Через несколько минут послышалось ровное дыхание
подруги. А вот я, наверное, усну не скоро. Я взяла сигаре-
ты и вышла на балкон. После телефонного разговора с Во-
лодей мои мысли невольно перенесли меня в то время, когда
мы были совсем молодыми. Я знаю его с 16 лет. Когда-то в
наш маленький городок приехали лётчики-инструкторы, так
как у нас было лётное училище, где обучались курсанты. Ин-
структоров приехало несколько человек, для местных девчо-
нок, это была хорошая перспектива выйти замуж. Считалось,
что встречаться с лётчиком, это очень престижно, правда
курсанты тоже считались завидными женихами в сравнении
с местными ребятами. Но инструктор, это и зарплата достой-
ная и почти сразу давали жильё. Владимир Поздняков выде-
лялся среди вновь прибывших: высокий, симпатичный, об-
щительный. Я в то время была ещё подростком, мне было 16
лет. Мы, как сейчас говорят тусовались с курсантами, так как
по возрасту они были нам ближе, в основном ребятам было
по 18-20 лет. Я как раз встречалась со своим будущим му-
жем, он был родом с Украины, звали его Алексеем Алмазо-
вым. Ночами, после отбоя, многие курсанты уходили в само-
волку, встречаться с девчонками. Алмазов в самоволку ухо-
дил чаще других, а Володя стал у него командиром звена, а
значит непосредственным начальником. Совпадало так, что
именно в дежурство Позднякова, курсант Алмазов попадал-
ся на нарушение дисциплины. Поздняков не раз отправлял
его на гауптвахту. Ему захотелось познакомиться с той, из-за



 
 
 

которой его курсант так рискует, ведь всё могло закончиться
отчислением. Так мы с ним и познакомились, в его глазах
я, была подростком, на тот момент ему было 25 лет. Я жила
с бабушкой, только что поступила в фармацевтическое учи-
лище, обстановка дома была далеко от идеальной, бабушка
была сложным человеком. В конце выпуска курсантов, кто-
нибудь из местных девчонок обязательно выходил замуж и
многие потом уезжали из нашего посёлка. Раньше ведь счи-
талось, если замуж до 20 лет не вышла, всё, старая дева, по-
этому замужество было ранним. Ребята были в основном из
больших городов, а наш посёлок в сравнении был просто де-
ревней. Алмазов был один ребёнок в семье, немного изба-
лованный, но в общем парень не плохой. Нам обоим тогда
казалось, что это любовь на всю жизнь, с его стороны это уж
точно. Поздняков как-то незаметно вошёл в нашу с Лёшей
жизнь, со мной он был, как старший брат, но, а с Лёшей как
строгий начальник. Через какое-то время я заметила, что с
Володей мне хорошо и спокойно, наверное, сказывалось от-
сутствие отца в моей жизни. А Лёша – это страсть и первые
взрослые отношения. Через несколько месяцев Лёша сделал
мне предложение. Приехали его родители, они отнеслись ко
мне как к дочери, решили через три месяца сыграть свадьбу.
Мне нужно было сделать перевод с училища в Украину. Я
как раз перешла на второй курс. У Володи в это время нача-
лись отношения с женщиной, старше его, но вполне симпа-
тичной и интеллигентной, она была в разводе, имела сына от



 
 
 

первого брака. Их обоих устраивали эти отношения. Осенью
состоялся выпуск курсантов, и мы с Лёшей, поехали в его
город, подали заявление в ЗАГС, и я вернулась домой, что-
бы закончить здесь свои дела. Всё время до своего отъезда,
я часто виделась с Володей, он спрашивал меня хорошо ли
я подумала, может не стоит сейчас торопиться со свадьбой.
Но назад хода уже не было. И за несколько дней до моего
отъезда я, осталась с Володей в общежитии, где у него была
комната. Говорят, что женщина всегда знает, кто отец её ре-
бёнка, – неправда. Вот так случилось и у меня, переспав с
Поздняковым через два дня, я поехала на свою свадьбу. Где-
то в глубине души, я ждала, что Володя придёт к поезду и
никуда меня не пустит. Но увы… Через месяц я узнала, что
жду ребёнка. Ленка почему-то сразу, как только увидела Ко-
стю, поняла, что его отец, Володя. Внешне они похожи, осо-
бенно сейчас, когда сын становится мужчиной. Подруга го-
ворит, что это неправильно, надо рассказать всё ребёнку, тем
более у Володи родных детей так и нет до сих пор. Но я всё-
таки хочу сделать тест ДНК, чтобы уж наверняка знать прав-
ду. Володя увидел нас только через четыре года, когда мужа
после вертолётного училища направили на работу в Якутию,
мы тогда заезжали в гости к бабушке. Увидев меня с ребён-
ком, он подошёл, и как-то сразу понял, что, Костя его сын. Я,
естественно, пыталась доказать ему, что сын похож на отца
мужа, но говорила не убедительно, Володины детские фото
говорили об обратном. Вот тогда впервые он предложил мне



 
 
 

никуда не уезжать, а остаться с ним. Но я не хотела ничего
менять, тем более с нами тогда летела свекровь, я не могла с
ними так поступить. Я и не заметила, что за воспоминания-
ми прошёл почти час, надо идти спать, но я ещё долго лежа-
ла с открытыми глазами.

Проснулись мы около девяти часов.
– Подъём! Хватит дрыхнуть, пойдём на речку, неизвест-

но, когда мы ещё сюда приедем. Ленка бодрая и отдохнув-
шая была уже одета и с нетерпением ждала, когда я соизво-
лю проснуться.

– Встаю я уже, вчера долго уснуть не могла, воспоминания
нахлынули, видно старею, смеясь я стала одеваться. Мы ти-
хонько спустились на улицу и побежали к речке. Вода была
изумительная, была такая тишина, что слышно, как плещет-
ся рыба на глубине.

– Во сколько будем уезжать? Мне ещё надо дома порабо-
тать и вечером съездить в аптеку, чтобы Валентину Иванов-
ну не напрягать.

– Давай после обеда, хочется ещё немного побыть, так ска-
зать, продлить удовольствие, у меня Макаров раньше 8 ве-
чера дома не появится. Во вторник идём в спортзал?

– Конечно идём, я заеду за тобой, ну что возвращаемся? –
и мы пошли к дому. Мы услышали Данькин смех, значит все
уже проснулись.

– Доброе утро! Артём с сыном уже плескались в бассей-
не, – Девчонки, а вы уже на речку сбегали? – вот молодцы,



 
 
 

я думал вы ещё спите.
– Грех в такое замечательное утро купаться в бассейне, на

реке вода просто прелесть. Ленка взяла Даньку и пошла в сад
за ягодами, а я решила помочь Вере Семёновне накрыть стол
к завтраку. Потом мы ещё немного позагорали возле бассей-
на, я успела полежать на своём шезлонге, а после обеда мы
начали собираться домой. Вера Семёновна собрала нам с со-
бой зелени, ягод, даже выпечку так, что в магазин можно бы-
ло за продуктами не заезжать. Мы попрощались и поехали
домой, зря мы рассчитывали, что быстро доедим, в это время
многие возвращались в город, поэтому домой я попала уже
ближе к вечеру. На уборку, как планировала времени уже
не было, я переоделась и поехала на работу. Там всё было в
полном порядке, я долго решила не сидеть, просмотрела кое-
какие документы, наметила план на завтра и поехала домой.
Машину решила на стоянку не ставить, подъехала к дому,
на лавочке возле подъезда беседовали наши пенсионерки, я
поздоровалась:

– Добрый вечер! Как Ваше здоровье? – спросила я, у своей
соседки Марии Васильевны.

– Добрый Алина, наше дело стариковское, Славу Богу се-
годня не хуже, чем вчера. Ты с работы? А то минут двадцать
назад к тебе молодой человек приезжал, мы так поняли, что
курьер, я ему сказала, что раньше девяти часов ты дома не
бываешь.

– Курьер? Я ничего не заказывала, ну да ладно нужно бу-



 
 
 

дет, придет ещё раз.
– До свидания, если увидите его – скажите, что я уже дома.

Дома я позвонила сыну, сказала, что всё в порядке, он целый
день отсыпался, но был доволен что работу, которую ему по-
ручили, выполнил. Зазвонил домофон, я так понимаю, это и
есть курьер.

– Добрый вечер, Вы Алина Алмазова? – спросил он.
– Да. Он протянул мне шикарный букет из жёлтых и белых

роз, просто огромный, я ещё таких никогда не получала, там
было не меньше пятидесяти штук, если не больше.

– Распишитесь, пожалуйста. Очень красивый букет, у нас
редко заказывают такие.

– Спасибо, до свидания. Я сама была удивлена, мне ред-
ко присылали букеты курьером, даже не знаю куда ставить
такую красоту. Увидев маленькую открытку и развернув её,
прочитала: «Приятно было познакомиться с шикарной жен-
щиной, надеюсь на скорую встречу». Я не удивилась, что
этот букет от Германа, наши местные ухажёры могут пода-
рить максимум 5-7 роз, а этот размах не местного разлива.
Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Я ошиблась, роз бы-
ло 39 штук, складывается впечатление, что он уже всё про
меня знает: и возраст, и адрес – стоит задуматься, а надо ли
продолжать это знакомство. Я позвонила подруге:

– Лен, у меня тут неожиданный сюрприз – курьер принёс
приличный букет роз.

– Я почему-то не удивлена, что-то в этом роде я и ожидала



 
 
 

от столичного гостя.
–  Интересно, почему ты ожидала? Для меня это было

неожиданностью. Я выслала тебе фото букета – посмотри,
ровно 39 роз, и тебя не удивляет откуда он так быстро узнал
мой адрес, возраст?

–  Ой, подруга в наш век технологий это не составляет
большого труда. А букет и вправду красивый, что написал?

– Надеется, что скоро встретимся, но я, ещё над этим по-
думаю. Кстати, там была его визитка с номером телефона,
как думаешь звонить или нет?

– Я думаю, позвонить надо, но не сегодня, давай завтра,
сейчас уже поздно и нечего раздумывать, лучше что-то сде-
лать, чем потом жалеть, тебе пора уже начать хоть какую-то
личную жизнь, вот что-то мне подсказывает, что у вас всё
будет хорошо и потом в этом случае ты ничего не теряешь.
Ладно спокойной ночи, до завтра.

Ленка, конечно, права, почему бы не попробовать? Я та-
кой человек всегда сомневаюсь, по молодости столько оши-
бок наделала, но с годами стала намного мудрей и уже со-
всем не хочется размениваться по пустякам. Всё нужно укла-
дываться спать, завтра многое нужно сделать, впереди ра-
бочая неделя. Утром я проснулась прежде, чем прозвенел
будильник, времени ещё достаточно, чтобы успеть побегать
в сквере. Утренняя пробежка хорошо бодрит, и есть время
обдумать звонок Герману. Я решила позвонить ему перед
работой, 9 утра – думаю самое подходящее время. Прошло



 
 
 

несколько гудков, я уже хотела отключиться, но он ответил:
– Доброе утро, Алина! – я почувствовала, что он улыба-

ется.
– А вдруг это не я звоню, так ведь можно и ошибиться –

я тоже улыбнулась.
– Я знаю Ваш номер телефона, конечно, я сам мог Вам

позвонить, но мне было важен Ваш звонок, чтобы понять,
хотите ли Вы со мной общаться.

– Спасибо за букет, цветы чудесные и мои любимые от-
тенки, я очень люблю жёлтые цветы.

–  Я очень рад, что угадал, я почему-то из всех выбрал
именно эти. Эта неделя у меня будет загружена, мой шеф
сам работает без отдыха и нас держит в тонусе, но я надеюсь
в конце недели буду в вашем городе, вы не против, если я
Вас куда-нибудь приглашу поужинать?

– Герман, Вы меня на свидание приглашаете?
– Ну да, как-то так, Вы не против?
– Хорошо, давайте попробуем.
– Тогда я Вам позвоню, уточним место и время, я был рад

слышать Ваш голос, до свидания!
– До свидания. Я положила телефон и задумалась, судя по

всему, наклёвывается роман, ну что ж видимо тому и быть,
впереди лето, Герман очень даже привлекательный мужчина
и что-то мне подсказывает, что с ним будет интересно. Даже,
если он женат ( я старалась не заводить романы с женатыми,
исключением был Поздняков) встретиться с его женой шан-



 
 
 

сов практически нет, и потом я же не собираюсь за него за-
муж и вообще слишком много я раздумываю по этому пово-
ду, что будет, то будет! Пора собираться на работу. Коллек-
тив у меня был дружный, в этом мне повезло. Моя помощ-
ница Валентина Ивановна очень хороший специалист, я все-
гда могу на неё положиться и когда меня не бывает, я знаю,
что всё будет в порядке. Одна аптека на улице Сиреневой у
меня побольше и здесь я планирую открыть отдел космети-
ки, в основе которой будут только натуральные компоненты
– крема, мази, бальзамы, маски, лосьоны, я даже подписала
договор с несколькими женскими монастырями, где делают
замечательные крема и мази. Сегодня привезут стеллажи и
витрины. Вот уговорить бы быстрее Ленку прийти ко мне ра-
ботать, финансовые вопросы отнимают половину моего ра-
бочего времени, надо сегодня её поторопить. До обеда вре-
мя прошло быстро, когда я пришла в кафе, Ленка меня уже
ждала.

– Привет, подруга, что опаздываешь? Я уже заказала, да-
вай рассказывай – звонила столичному?

– Да, до работы, а что рассказывать – поговорили, оказы-
вается у него есть даже номер моего телефона, но он ждал,
когда я сама ему позвоню, ну поговорили, сказал, что в кон-
це недели возможно приедет.

–  Очень даже хорошо, я ж сразу сказала, что он тобой
заинтересовался, чуйка у меня, я редко ошибаюсь, ну что
ждём, что будет дальше? Нам принесли заказ, пока мы обе-



 
 
 

дали, я привела подруги неоспоримые доводы, что ей надо
срочно приходить ко мне работать, тем более что она была
всегда в курсе всего, что происходило у меня в аптеках, да и
всех, кто у меня работал, она знала. Договорились, что через
две недели она будет увольняться.

–  Завтра, не забудь, у нас спортзал, я заеду за тобой к
18.00, а сейчас мне надо поехать в бизнес центр, заодно зай-
ду к Николай Петровичу, спрошу, как у него дела.

– Ладно я тоже пойду – писать заявление об уходе, наде-
юсь, начальник не будет сильно удивлён, я ему уже говорила,
что возможно буду увольняться. Всё пока, до завтра. Ленка
ушла, а я поехала в бизнес центр, там у меня был небольшой
аптечный киоск. Погода сегодня прекрасная, с утра прошёл
небольшой дождь, а сейчас солнце и тепло, после дождя за-
пах цветов и трав ещё более насыщенный, я решила машину
поставить на стоянку и пройтись до места пешком, а то лето
пройдёт, а я вижу его только из окна машины. Пробыв в ки-
оске около часа, я пошла к Николай Петровичу, у него каби-
нет находился на четвёртом этаже. Его несменный уже много
лет секретарь, Екатерина Львовна очень обрадовалась, уви-
дев меня:

– Алина Анатольевна, здравствуйте, я так рада Вас видеть,
как Ваши дела?

– Всё хорошо, я тут у себя в киоске была, вот решила вас
навестить, начальник у себя?

– Да, у себя, только что приехал, был на совещании в ад-



 
 
 

министрации, проходите кофе будите?
– Спасибо, не откажусь, я прошла в кабинет:
– Добрый день, Николай Петрович! Вот решила Вас наве-

стить.
– Алина, здравствуй дорогая, я рад тебя видеть, проходи.
– Да вот приехала в киоск, решила и с Вами повидаться,

сегодня наконец-то уговорила подругу перейти ко мне на ра-
боту, планов много, одной становиться сложно.

– Правильно, надёжный помощник, это хорошо. Сегодня
был в администрации нашей, краем уха услышал кое-что о
Германе, тебе интересен ещё этот персонаж?

– Ну да, он вчера прислал мне шикарный букет и сегодня
по телефону разговаривали. Я правда немного в сомнениях,
но в конце недели приедет.

– Видать зацепила ты его, ну а насчёт сомнений – выбрось
всё из головы, поверь мне, человеку, прожившему большую
половину своей жизни, годы так быстро летят, и бывают мо-
менты сожаления, что что-то упустил, не сделал, не попро-
бовал. Поэтому, дорогая, живи и радуйся каждому мгнове-
нию своей жизни. По всему, что я о нём узнал, он Славу Бо-
гу ни как не связан с Дьяченко, скоро по осени выборы в
Государственную Думу и его шеф, в данный момент прово-
дит предвыборную работу по регионам, ну а Герман его пра-
вая рука, кстати партия, которую они представляет доволь-
ная серьёзная, ничего плохого я не слышал, там серьёзные и
деловые люди. Так что Герман и правда будет здесь часто, он



 
 
 

курирует именно наш регион.
– Ну значит тому и быть, можно сказать Вы меня убедили

– засмеялась я. Мы еще немного поговорили, и я попроща-
лась, решила заехать в салон, надо немного привести себя
в порядок, к приезду Германа. Через час (я никогда не уде-
ляю много времени своей внешности) – чуть-чуть подравня-
ла стрижку, сделала маникюр и всё – красавица! Исключение
– это массаж, по вторникам занимаемся в фитнес клубе, а
после занятий обязательно массаж, мы стараемся не пропус-
кать свои занятия, заряд бодрости хватает на неделю. Выйдя
из салона, позвонила Татьяне:

– Привет дорогая! Выдалась свободная минутка, решила
позвонить, как дела?

– Нормально, когда приедешь? Судя по всему, выходные
у тебя опять заняты?

– Может быть, я ещё не знаю точно, но мы с Ленкой к те-
бе на неделе приедем, кстати я её уговорила прийти ко мне
работать, так что все совсем неплохо. Приедем, скорее все-
го в четверг, так что жди, тогда обо всём поговорим, пока!
Заехав ещё на работу, а потом в магазин за продуктами, и
опять домой попала ближе к восьми вечера. Выйдя из ма-
шины, решила немного посидеть на качелях, детвора шуме-
ла, в сквере много молодых мам, молодёжь сейчас молодцы,
рожают, зимой не очень заметно, а летом много молодых гу-
ляют с колясками. Возле подъезда наша старая гвардия, как
всегда, на посту.



 
 
 

–  Добрый вечер, Алина, отработала? Ну что вчера ку-
рьер-то тебя нашёл?

– Добрый, да всё доставил, как здоровье ваше? Помогли
лекарства, что я вам приносила?

– Ой, спасибо, дорогая мне сейчас намного легче, и Клава
такие же купила, говорит лучше стало.

– Вы все-таки к врачу сходите, с давлением не шутят. Лад-
но, до свидания.

Лёгкий ужин (преимущество одинокой женщины), вклю-
чила телевизор, но там ничего интересного – очередное ток-
шоу, с сюжетом похожим один на другой, в основном я смот-
рю новости, иногда какой-нибудь фильм, но в основном и до-
ма приходится заниматься работой. Сегодня я решила лечь
спать пораньше, завтра с утра опять на пробежку. Мне при-
снился сегодня Вовка, это я осознала, когда проснулась, и
опять он звал меня к себе. Странно, но за все эти годы, он не
оставляет надежду, что я буду с ним, может мне и правда ни-
чего не надо ждать, а это и есть именно тот мужчина, кото-
рый предназначен мне судьбой? Ведь он почти во всех слож-
ных ситуациях меня поддерживал и морально, и материаль-
но, когда я решила заняться бизнесом он дал мне приличную
сумму, помог Кости с квартирой, и я, конечно, неправиль-
но поступаю, надо обязательно поговорить с ребёнком, но в
начале я всё-таки сделаю анализ ДНК. Вот съезжу к Воло-
де, возьму материал для анализа и только потом, если под-
твердится, поговорю с сыном. Никогда нельзя быть уверен-



 
 
 

ным в чём-то на 100%. Я вспомнила что, когда Косте было
года полтора, приехала ко мне Татьяна в гости, и она, уви-
дев впервые ребёнка, посмотрела на меня и сказала, что он
очень похож на Позднякова, мне пришлось признаться, что
я не уверена кто отец Кости. Именно Таня подтвердила то,
о чём я и сама догадывалась. После небольшой пробежки в
сквере я быстренько позавтракала и поехала на работу, где
меня ждал приятный сюрприз – Ленка пришла раньше и уже
работала с документами.

–  Привет, подруга! Вот еле сдержалась вчера вечером,
чтобы не позвонить тебе и не обрадовать, мой начальник от-
пустил меня без отработки, так что я уже приступила, к сво-
им обязанностям Алина Анатольевна.

– Ой, Лена я так рада, словами не передать, я так давно
мечтала, что мы вместе будем работать, пойдём я тебя дев-
чонкам своим представлю, они тоже будут очень рады. Офи-
циально Ленка была оформлена на должность управляющей,
мы съездили в другую аптеку, а потом в банк – теперь все
финансовые вопросы будет решать подруга, а я займусь сво-
ими планами – у меня их много. Сегодня мне нужно было
заехать в нашу мэрию, подписать документы, когда я выхо-
дила из здания, меня окликнули:

Алина Анатольевна, добрый день! Я обернулась и увидела
Дьяченко, собственной персоной (чёрт бы его побрал!).

– Вы у нас по делам?
– Здравствуйте, конечно, сюда простые смертные только



 
 
 

по делам и приезжают. Я была в министерстве здравоохра-
нения.

– Как Николай Петрович поживает, я знаю, Вы с ним в
дружеских отношениях, и Вы наверняка знаете о моём пред-
ложении – он не передумал?

– Александр Сергеевич, Вы понимаете, что Головин мне
в отцы годится и он сам принимает решения, а я его в этом
только поддерживаю, он всё правильно решил. Извините, я
тороплюсь, всего доброго!

– Ну что ж не смею Вас больше задерживать, до свидания.
Я пошла к машине, но спиной чувствовала его взгляд,

очень хочется помыть руки после встречи с этим человеком.
День пролетел так быстро, что, когда Ленка, оторвавшись от
бумаг посмотрела на время и сказала, что мы опаздываем на
фитнес, я не поверила. Наш тренер Вадим занимался с на-
ми уже давно, мы пришли в клуб пять лет назад, вначале он
даже пытался ухаживать за Ленкой, но подруга не признаёт
таких качков, она дала ему понять, что между ними может
быть только дружба и в настоящий момент, мы просто хоро-
шие друзья.

– Привет, мот красавицы! Я так соскучился, как вы тут
без меня? Смотрю молодцы, форму не потеряли. Он обнял
нас, – удивительно, вроде бы и не долго отсутствовал, а как
будто вечность прошла.

– Привет, Вадим, мы тоже очень скучали, парень, который
с нами занимался, вроде бы не плохой, но с тобой лучше. Как



 
 
 

соревнования? Мы можем тебя поздравить?
–  Да, можете, я даже сам не надеялся на такой резуль-

тат. Мы ещё немного поболтали, потом пошли к спортивным
снарядам. После занятий – на массаж, потом в кафе, которое
находилось этажом выше, здесь мы заказали наш любимый
кислородный коктейль и зелёный чай.

– Лен, я тут хочу возле аптеки, на улице Гоголя на лет-
ний период сделать что-то вроде маленького кафе с кисло-
родными коктейлями и фито чаями. Всего несколько столи-
ков, площадь позволяет, сегодня в мэрии дали добро, как ду-
маешь, это хорошая идея?

– Алина, у тебя не бывает плохих идей, где только ты их
берёшь? Давай дерзай, только надо подумать, и по поводу
холодных напитков, все-таки лето, жарко.

– Я уже договорилась с нашим женским монастырём, они
будут готовить квас по старинным русским рецептам, тем бо-
лее они здесь совсем рядом, матушка настоятельница очень
даже обрадовалась, ей эта идея по душе пришлась. Так что
я этим и займусь в ближайшее время.

– Ну что, по домам? Я сегодня усну как убитая, усталость
от занятий, да ещё массаж, только бы до дома добраться. Зав-
тра после работы к Татьяне поедим на пару часиков? – я уже
Макарова предупредила.

– Обязательно поедим иначе она обидится, ну что поеха-
ли?

Дома и правда, я на удивление быстро уснула. На следу-



 
 
 

ющий день работы было много, Ленка быстро вошла в курс
дела, так как я постоянно была в разъездах по делам, если
были, какие – то вопросы, ей помогала Валентина Иванов-
на, так что они меня не отвлекали, и я могла спокойно зани-
маться делами. Встречу с сыном я перенесла, вернее я сама
к нему заехала, загрузила продукты, оставила денежку, ко-
торую прислала Володя, ну если быть точнее конечно не всю
сумму, а часть, остальная сумма мне как раз пригодится для
воплощение моего плана по поводу напитков, мы вместе с
Костей успели даже пообедать вместе, ну а после работы мы
поехали в гости к Татьяне. Она очень обрадовалась нашему
приезду. Получается я у неё не была почти месяц.

– Девчонки, я так рада вас видеть! А то всё общение че-
рез телефон, я тут одна, слово молвить не с кем, вот и при-
ходится находить себе занятия. Давайте я вас покормлю, по-
том поболтаем, рассказывайте какие у вас новости?

– Алина тебе уже рассказала, что мы теперь вместе рабо-
таем и мне очень даже нравится, а то я на той работе уже со-
всем завяла, а здесь у подруги столько планов в перспективе
– скучать я думаю не придется, дома всё по-прежнему, всё
тихо, мирно каждый день как под копирку, Макаров почти
всё время в своём автосервисе, домой только спать прихо-
дит, мы почти и не разговариваем, в общем, всё, как всегда.
А вот у Алины намечается роман, ну я по крайней мере на
это надеюсь.

– Хватит болтать, ещё ничего не понятно, подумаешь бу-



 
 
 

кет прислал и один раз по телефону поговорили – это ещё
ничего не значит.

– А вот мы сейчас посмотрим – Татьяна взяла карты ( надо
сказать гадала она не плохо, к ней многие обращаются), мы
молча наблюдали за её манипуляциями с колодой – ну что я
скажу, роман будет, всё очень не плохо для тебя, кстати он
что моложе тебя? – она посмотрела на меня.

– Судя по всему, да, но на сколько – не знаю, может года
на четыре, я думаю не больше.

– Ну это у нас родовое, твоя бабушка старше деда была
на четыре года, наша двоюродная сестра тоже на четыре го-
да старше мужа. Ну если ты помнишь я, тоже была старше
своего благоверного, так что это как раз, ожидаемо.

– Роман, как я сказала будет, но впереди много всего, точ-
нее буду смотреть по ходу событий, и он женат, это точно,
но жена почему-то далеко от него. И карты говорят, что ты
будешь много о нём думать и переживать. Не знаю радовать-
ся за тебя или начинать переживать, не хочется, чтобы тебе
было больно, но пока ничего конкретного сказать не могу,
смотри сама дорогая, главное сразу не влюбляйся. А то мы
бабы такие, сами себе проблемы создаём. Может всё- таки
Володя? Мне его жалко, столько лет ждёт тебя и любит. И я
бы спокойна за тебя была, уверенная, что ты за мужем, кото-
рый никогда тебя не обидит, да и Костя наконец-то с отцом
бы был. Ленка кивала, поддерживая Татьяну.

– Давайте, девочки закроем эту тему – время покажет, я



 
 
 

обещаю, что я с этим разберусь в самое ближайшее время.
Расскажи лучше, какие здесь у вас новости? Мы ещё погово-
рили, попили чая и поехали домой, обещая в скором време-
ни приехать с ночёвкой. Дома мы были около девяти вечера,
я завезла подругу домой, поставила машину на стоянку и не,
спеша пошла к дому, подходя к подъезду увидела машину
доставки и молодого человека, с большой корзиной, уже со-
бираясь зайти в подъезд услышала:

– Извините, Вы не из 65 квартиры?
Я удивлённо на него посмотрела: – Да, а в чём дело?
– Я курьер, у меня для Вас заказ, Вы Алина Алмазова?

– Ну раз ко мне- пройдёмте в квартиру. Парень нёс в ру-
ках большую корзину с фруктами. Мы пришли в квартиру,
я расписалась, и он ушёл. Да, жизнь становится интересной,
это конечно же от Германа, ну что ж посмотрим, чем на этот
раз он решил меня удивить? В корзине было приличное ко-
личество фруктов: от винограда до манго и ананасов, бутыл-
ка вина, насколько я понимаю итальянское, полусухое, бренд
Lamberti, и немецкий шоколад в виде цветов, визитка, где
написано всего два слова: «приятного вечера». Да, для меня
это уже роскошь, всё это стоит немалых денег, мы к такому
вниманию не совсем привычные. Звоню подруге:

– Алина что случилось? Мы ж только расстались, ты меня
не пугай.

– Лен, у меня тут очередной курьер был с большой корзи-



 
 
 

ной фруктов и приличным вином, даже немецкий шоколад,
явно на заказ, в виде небольшого букета цветов – я такие ви-
жу впервые. На визитке просто «Приятного вечера».

– Да, столичный гость пытается быть оригинальным, пря-
мо интересно, что дальше будет. Ты мне вышли на телефон,
хоть посмотрю раз в жизни на шоколадные цветы, благода-
рить – то будешь?

– Сейчас смс пошлю, только с одним словом «Спасибо»
Ну ладно пока. После душа, как всегда я пошла на своё лю-
бимое место, на лоджию, на улице начался дождь, мне нра-
вится смотреть как падают капли дождя, я взяла телефон,
чтобы завести будильник, так как судя по всему пробежка
завтра отменяется, дождь судя по всему надолго, оказывает-
ся Герман мне ответил, видимо, когда я была в душе: «я со-
жалею, что нахожусь не рядом, надеюсь на скорую встречу.»
Я в общем-то тоже надеюсь – подумала я. Неделя-то закан-
чивается, завтра уже пятница, он вроде говорил, что приедет
в конце недели, так я поймала себя на мысли, а немного ли
я думаю о нём? Ещё ничего не понятно, но он заставляет не
забывать о себе, видимо опытный Казанова, надо быть осто-
рожней, а то Татьяна права, оно мне надо? – любовь, пере-
живания – это всё свойственно юности, а я ведь тётенька уже
взрослая, надо как-то постараться голову не терять. С утра
как я и думала дождь не закончился, поэтому вместо про-
бежки у меня освободилось время заглянуть в компьютер,
немного поработать. Сегодня у нас день зарплаты, надо по-



 
 
 

мочь Лене, это же у неё первое начисление у нас, да и в банк
с ней нужно съездить. На работе так всё закрутилось, что,
когда Лена спросила пойдем ли мы на обед, я с удивлением
поняла, уже полдня пролетело.

– Слушай, а я и не заметила, как время пронеслось, вот так
и вся жизнь пролетает. Помнишь в молодости свидания по
субботам? – неделя тянулась, не дождёшься, когда суббота
будет, а сейчас понедельник – суббота, хотя кроме работы и
дома никакого разнообразия, а время летит… Ну что идём
в кафе?

Во время обеда я показала подруге сфотографированные
шоколадные цветы:

– Красивые тюльпаны, даже жалко такую красоту есть, ро-
мантик всё-таки столичный!

– Давай завтра придёшь ко мне с ночёвкой, и мы с тобой
гульнём! Вино попробуем, фрукты есть.

– А что и правда хорошая идея, всё равно одна дома буду,
опять готовка, уборка, в общем к вечеру буду.

Я сегодня решила уехать с работы пораньше, надо бы до-
ма навести порядок, цветы пересадить, я люблю разводить
комнатные цветы, у меня их много, да и вообще давно не де-
лала генеральную уборку. Провозилась до позднего вечера,
сын заехал – они с друзьями с ночёвкой, на выходные уезжа-
ют на базу отдыха.

– Ребёнок, как у тебя с личной жизнью? У тебя хоть де-
вушка есть или только все подруги? Я, конечно, не горю же-



 
 
 

ланием стать свекровью, но надо как-то учиться строить от-
ношения, опыта набираться. Он улыбнулся:

– Мамуля, не начинай, у меня всё нормально с личной
жизнью. Есть у меня девушка, мы с ней встречаемся уже пол-
года, она учится в нашем институте, но на другом факульте-
те.

– Но я была у тебя недавно и что-то никаких следов де-
вушки я там не заметила.

– Мы не живём вместе, а встречаемся, это несколько со-
всем другое. Ну если ты хочешь, я могу тебя как-нибудь по-
знакомить, заодно узнаю твоё мнение.

– Можно подумать, моё мнение что-то изменит(шучу), я
согласна, лучше где-нибудь на нейтральной территории, в
кафе, например, только заранее предупреди, сам знаешь, у
меня могут быть запланированы дела. Сын так хитренько на
меня посмотрел, что я поняла, что у него тоже появились ко
мне вопросы:

– Родительница, а теперь расскажи, что у тебя за кавалер
появился? Смотрю- цветы стоят, в таком количестве тебе
ещё не дарили, полный холодильник фруктов, да и ты как-то
изменилась, заметь в лучшую сторону, хотя ты у меня и так
самая красивая, а сейчас особенно.

Надо заметить, у меня с сыном очень доверительные от-
ношения, поэтому я не стала мудрить и вкратце рассказала
о Германе.

– Так что, как видишь, пока ничего непонятно, хотя наша



 
 
 

Татьяна нагадала, что роман будет.
– Я рад за тебя, ты достойна самого лучшего мужчину,

который просто обязан сделать тебя счастливой!
Мы ещё немного поговорили, и сын уехал. Сегодня у ме-

ня осталось время для себя: я сделала маску на лицо, на во-
лосы, и легла почитать очередной детектив. Я очень люблю
свою работу, мне нравиться запах лекарств, что я помогаю
людям, но, если бы так случилось, что у меня не получилось
бы заниматься фармацевтикой, я бы, наверное, открыла де-
тективное агентство. Люблю детективы и читать, и смотреть,
и почти всегда догадываюсь, далеко до окончания, кто пре-
ступник. Около десяти вечера позвонил Володя, я поблаго-
дарила за деньги, честно сказала, сколько отдала ребёнку и
для чего взяла себе. Он, как всегда, спросил, сколько ещё
выслать. С трудом убедила, что ничего не надо. И, как все-
гда, пообещала скоро к нему приехать. А ведь и правда мне
скоро надо ехать в его город, там у меня крупный поставщик,
мне надо продлить с ними договор. Только я собралась пой-
ти на лоджию, опять зазвонил телефон, на этот раз домаш-
ний, мне редко звонят по домашнему телефону, поэтому я
удивилась, да ещё так поздно:

– Алина, добрый вечер! Вот решил узнать, как у тебя де-
ла?

– Что надобно? Опять деньги нужны? Мне кажется, мы
эту тему закрыли раз и навсегда, и вообще «дорогой», быв-
ший муж, пора бы уже забыть и это номер телефона и меня



 
 
 

в то числе, тем более денег у меня нет, я всё вкладываю в
бизнес.

–Ну что ты сразу о деньгах, я просто хотел узнать, как вы
поживаете, как у Кости дела, мы ведь всё- таки не чужие лю-
ди.

– У нас всё хорошо, извини, но я занята, всё пока.
– Алин, ну подожди минутку я тут ремонт начал, может

поможешь мне обои подобрать и вообще, я ведь в этом ни-
чего не понимаю.

– Миронов, ты совсем чокнулся, некогда мне с тобой обои
выбирать, в магазине подскажут, всё пока, и я положила
трубку. Вот ведь, зараза посоветовать, это значит оплатить,
идиот, сколько раз говорила – иди работай, хоть в охрану,
хоть куда, как можно дома сидеть? Ведь ещё в принципе по-
лон сил. А ведь когда-то я его любила, и ради него ушла от
Алмазова. Хотя какая любовь? Сейчас я понимаю, что тогда
я просто сбежала с севера, и потом внешне он красавец, ко-
гда мы шли по улице, почти все женщины на него оглядыва-
лись, и мне это конечно льстило. Это в последние годы он
сдал, как-то потух что ли, нет он не пьёт, даже не курит, но
это скорее от жадности. А ведь для какой-то женщины, воз-
можно, это неплохой вариант. Хоть бы он уже кого-нибудь
встретил! Всё, слишком много чести о нём думать. Я решила
посмотреть какой-нибудь фильм, но не досмотрев и до сере-
дины, уснула. Утром проснулась рано, закон подлости, когда
не надо идти на работу, просыпаешься без будильника, по-



 
 
 

года была солнечная, значит побегу на пробежку. Наверное,
надо сегодня закупить продукты, а то после работы обычно
не до магазинов. Я съездила в торговый центр, кроме про-
дуктов купила себе несколько обновок, так для дома, надо
сегодня подругу уговорить, на днях сделать себе праздник –
съездить на шопинг, она не очень любит ходить по магази-
нам, как-то сразу может купить то, что ей надо, я наоборот
– люблю посмотреть, сравнить, примерить. Только я зашла
домой, зазвонил мой телефон, я увидела, что это Герман и
сердце моё невольно забилось сильнее:

– Добрый день, Алина! Я не разбудил? Я уже пару часов
сдерживаю себя, чтобы не звонить, вдруг Вы ещё спите, все-
таки выходной.

– Герман, Вы что серьёзно? Время одиннадцать уже, кто
ж так долго спит, я ранняя пташка.

– Какие планы на сегодня? Я не очень весело улыбнулась
(судя по всему, он не приедет, поэтому планы мои летят к
чёрту).

– Подруга собиралась ко мне в гости, так что у меня сего-
дня девичник. Раздался звонок в дверь – извините Герман,
одну минуту, мне в дверь звонят, наверное, соседка, я от-
крыла дверь и потеряла дар речи (со мной это случается ред-
ко) – на площадке стоял Герман, с букетом цветов и телефо-
ном в руках.

–  Извини, что не предупредил, так получилось, поздно
прилетел из Германии, поэтому, вчера не смог позвонить,



 
 
 

ну а сегодня рано выехал. Он, как всегда, улыбался, ему яв-
но доставляло удовольствие моё изумление и растерянность.
Войти можно?

Надо срочно брать себя в руки, а то, как идиотка стою
ошарашенная, да не так, я представляла себе эту встречу!
Думала буду при параде, во всей красе, а тут как провинци-
альная домохозяйка, почти без косметики, в топике и джин-
сах. Хотя, быть естественной сейчас в моде, как говорится
«что выросло, то выросло».

– Да сюрприз получился! Проходи, конечно, (мы оба даже
не заметили, как перестали выкать друг другу). Я взяла бу-
кет, на этот раз это были ромашки, спасибо, очень красивые.

– Ты, наверное, голодный? Сейчас накормлю, изысков не
обещаю, но голодным не останешься. Я взяла вазу, чтобы
поставить цветы. Иди мой руки, и прошу к столу. Да, судя
во всему вечер будет интересный, но ведь чертовски хорош!
Одет на первый взгляд просто: футболка и джинсы, но ве-
щи сразу видно дорогие, а от его парфюма у меня просто
кружится голова! Я быстренько сделала горячие бутербро-
ды, мой фирменный омлет, салат, пока он ел, сварила кофе.
Герман опять начал извиняться:

– Понимаешь вчера прилетел в 12 ночи, звонить ночью
неприлично, а утром в семь утра выехал, я же обещал, что
приеду.

– Всё нормально, не переживай, несколько неожиданно,
просто я могла и не быть дома, чтобы ты тогда делал?



 
 
 

– Поехал бы в гостиницу, и звонил бы тебе каждые пол-
часа.

– Хватит разговоров, кушай, а я выпью кофе. Ел он с боль-
шим аппетитом, люблю, когда мужчина хорошо ест. Я вни-
мательно его рассматривала, да, я не ошиблась на даче – это
мой тип мужчины, правда самоуверенный, но я тоже не лы-
ком шита. Говорят, что женщина решает будет ли она с этим
мужчиной в первые 15 минут общения, так вот я решила это
раньше, в первые десять минут.

– Спасибо огромное, всё очень вкусно, вот так по-домаш-
нему, я уже давно не завтракал, всё больше рестораны, кафе,
а от этого быстро устаёшь. Он взял посуду и понёс её к ра-
ковине, можно? – в руках у него был мой фартук.

– Да пожалуйста, чувствуй себя, как дома. Давненько у
меня мужчины не мыл посуду, я улыбалась, глядя на него.
Зазвонил мой телефон, наверняка подруга:

– Слушаю, привет Лена!
– Привет! Что с голосом? Я хотела уточнить, у тебя ничего

не изменилось? Мне как, приезжать вечером?
– С голосом всё в порядке, у меня тут неожиданный гость,

так что извини, сама понимаешь….
– Я почему-то так и думала, всё, не отвлекаю, не подведи!

И засмеялась – я буду держать за тебя кулачки. Чем он там
занимается?

– Посуду моет, пришлось накормить. Сейчас фото при-
шлю, я его незаметно сфотографировала, всё пока.



 
 
 

– Алина, я в машине забыл шоколад из Германии, пойду
заберу, а то растает.

– Хорошо, возьми ключи, чтобы не звонить, как только
он ушёл, я метнулась, хоть как-то привести себя в порядок:
чуть-чуть помады, подкрасила ресницы, поправила волосы.
Он вернулся быстро, а у меня в голове была всего одна мысль
– дальше-то что? Но он мужчина, решение за ним. Шоколад
и правда был необычным.

– Спасибо, я сладким особо не увлекаюсь, но иногда мы
с подругой устраиваем дни обжорства, приберегу для тако-
го случая. Я подошла к шкафу, чтобы положить шоколад и
спиной почувствовала, как он подошёл и обнял меня, и я по-
няла, что ждала этого с первых минут его появления в моей
квартире. Мы целовались, как подростки – естественно всё
закончилось постелью. В перерывах, я думала, что всё так
хорошо, потому что у меня не было секса месяце девять, но
потом, я поняла, что это тот случай, когда два человека про-
сто идеально подходят друг другу.

– Я очень рад, что приехал к тебе, я понял, что будет всё
так прекрасно, ещё там, на даче, на речке и думал об этом
всё это время, несмотря на загруженность в работе, если бы
не это, я приехал бы намного раньше. Я улыбнулась, вообще
я поймала себя на мысли, что с ним я постоянно улыбаюсь.

– Скажу банальность: если люди встречаются друг с дру-
гом, значит это кому-нибудь нужно. Я не буду врать, я тоже
думала о тебе, особенно, когда приходил курьер, кстати, как



 
 
 

ты узнал мой адрес и телефон?
– Это секрет. Не обижайся, всё это не столь важно, важно

то, что сейчас нам обоим хорошо.
– Может быть ты и прав. Я в душ, тебе принести сок? Мне

нужно было хотя бы пять минут, чтобы привести мысли в
порядок. Я пыталась уговорить себя, что это нормально, так
быстро оказаться в постели фактически с незнакомым муж-
чиной, в моём возрасте это не в первый раз, меня больше
пугало, что уж очень мне с ним хорошо, как будто мы знаем
друг друга много лет. В чём мать родила в душ пришёл Гер-
ман, и мы опять выпали из реальности на некоторое время.

– Я, конечно, понимаю, но любовь, любовью, а кушать хо-
чется всегда, пойду я что-нибудь приготовлю, а то ведем се-
бя как подростки, кстати время приближается к вечеру. Он
не дал мне договорить, обнял и увлёк меня к себе на колени.

– Не надо ничего готовить, сейчас всё закажем в рестора-
не, какой у вас тут приличный? Вернее, что ты любишь, или
может быть сами пойдём в ресторан?

– Ну уж нет, я пока не готова никуда идти, у меня просто
нет сил, так что лучше закажем. Мы выбрали ресторан, за-
каз сделали и, через 40 минут мы уже уплетали еду, и пили
прекрасное вино.

– У меня предложение, пойдём погуляем, я тебе покажу
наш город, у нас тоже есть на что посмотреть, только без ма-
шины, лучше пешком – я посмотрела на него, он как всегда
улыбнулся – я только за, кроме вашей мэрии, я почти ничего



 
 
 

не видел, но надеюсь, что теперь часто здесь буду и мне уже у
вас всё нравится! Мы пошли гулять по городу, благо погода
была тёплой и комфортной, в основном шли пешком, много
разговаривали, на набережной зашли в кафе, ели морожен-
ное, я поймала себя на мысли, что вот так хорошо мне уже
давно не было. С Германом было легко и весело, правда о
себе он почти так ничего не рассказал, о семье я его не спра-
шивала, единственное мне все- таки интересно было знать,
сколько же ему лет:

– Успокой мою душу, скажи пожалуйста, свой возраст, ме-
ня больше ничего не интересует.

– А причём здесь мой возраст? Нам ведь хорошо вместе
(посмотрев на меня, и видя, что я не отстану) хорошо, я так
понял, что для тебя почему-то это важно, когда я родился,
тебе было два года. Я ответил на твой вопрос.

– Да, спасибо, ну и хорошо, это ведь совсем немного, я
честно боялась, что будет разница намного больше. Всё тему
закрыли.

– Да, город у вас красивый, отдыхаешь здесь душой, зна-
ешь (он немного засмущался), я женат и посмотрел на меня

– Гера, не надо. Не обижайся, но мне это, как раз не ин-
тересно, давай договоримся, эта сторона твоей жизни меня
не касается. Он удивленно на меня посмотрел, – ну что ты
смотришь? По жизни я старалась избегать отношений с же-
натыми мужчинами, ну раз так вляпалась, не желаю ничего
слышать.



 
 
 

– Всё, всё сдаюсь! Он обнял меня, – что ещё ты хочешь
мне показать?

– Пойдём в парк, там очень красиво, заодно на минуту
забегу к себе на работу, сам понимаешь, у меня выходных
в полном смысле этого слова не бывает, давай на трамвае
доедим?

– А что, хорошая идея – я на трамвае точно уже лет десять
не ездил. И мы пошли к остановке. Я с гордостью показала
ему наш парк, там и правда было очень красиво, мы ели слад-
кую вату, даже поучаствовали в конкурсах, которые анима-
торы проводят там каждые выходные, в общем, на мгнове-
ние окунулись в детство. Напротив, моей аптеки, находился
небольшой сквер, я попросила Германа подождать меня там,
я не хотела, чтобы мои девочки видели нас вместе, я их всех
уважаю, но моя личная жизнь, никого не касается. Я пробы-
ла там недолго, когда шла к скверу, я невольно залюбовалась
Германом, он не был красивым, в прямом смысле этого сло-
ва, но пройти мимо и не обратить на него внимания – это
было трудно. Даже как он сидел на лавочке, в этом было что-
то сексуальное: подтянутый, симпатичный, уверенный в се-
бе, одним словом – МУЖЧИНА! Он смотрел, как я к нему
иду таким взглядом, что я впервые в жизни, почувствовала,
как у меня подгибаются колени. И мне очень захотелось как
можно быстрее оказаться, вместе с ним наедине. Он как буд-
то прочитал мои мысли, глядя мне в глаза он сказал:

– Я хочу домой, пошли?



 
 
 

– Нет, не пошли, а возьмём такси, пешком далеко. Благо
стоянка такси была рядом, пока мы ехали, я мысленно умо-
ляла, чтобы он ко мне не прикасался, я сама не ожидала от
себя таких эмоций. Через какое-то время, посмотрев со сто-
роны на разброшенную по всей квартире одежду, я, смеясь
сказала:

– Достойная сцена для эротического фильма, тебе не ка-
жется?

– А мне нравится! – так не хочется уезжать, но завтра я
должен к вечеру быть в столице, но я безумно буду без тебя
скучать и при первой возможности, приеду.

–  Давай не будем о грустном, у нас впереди ещё целая
ночь, а сейчас пойдём, я тебя буду кормить. Потом мы мно-
го говорили, я немного рассказала о своём бизнесе, о своих
планах, что я хотела бы еще сделать, а он немного рассказал
о себе:

– Я в настоящий момент в команде депутата Ивлева, пар-
тия «Предпринимателей», сейчас самая горячая пора, ско-
ро выборы в Государственную Думу и у нас неплохие шан-
сы. Вообще-то я бывший спортсмен, занимался биатлоном,
были неплохие результаты, но, к сожалению, травма ноги и
пришлось оставить спортивную карьеру. Ивлев был хорошо
знаком с моим отцом, тогда он только начинал свою полити-
ческую карьеру, ну и пригласил меня к себе, в команду. Мно-
гому меня научил, я за это время получил ещё одно высшее
образование, теперь, как считают мои родители они за меня



 
 
 

могут не волноваться. Конечно, свободного времени почти
нет, ненормированный рабочий день. Но зато именно я, буду
курировать ваш регион, а это значит, у меня всегда найдется
повод приезжать сюда как можно чаще.

– Понятно, очень удобно завести здесь любовницу. Сов-
местить, так сказать, приятное с полезным.

– Оленёнок, (он сразу начал меня так называть) ну зачем
ты так? У меня поездки по всей стране и часто за рубежом,
но это не значит, что у меня везде романы, поверь мне.

– Хорошо, извини, я не знаю, как ты относишься к жен-
щинам, которые курят, но это один из моих недостатков, как
видишь, я не часто это делаю, но сейчас я пойду на лоджию,
ты не против?

–  Я с тобой, я не курю, просто посижу с тобой. Ему
очень понравились мои цветы на лоджии, – у тебя так уютно,
чувствуется, что здесь живёт женщина, с хорошим вкусом.
Уснули мы на удивление быстро. Утром я проснулась на-
много раньше Германа, потихоньку, чтобы не разбудить его,
быстро приняла душ, привела себя в порядок и пошла гото-
вить завтрак. Оказывается, я отвыкла и забыла, что просы-
паться рядом с мужчиной очень даже приятно! Завтрак при-
готовила быстро – сырники со сметаной, бутерброды с ик-
рой (остатки со вчерашнего заказа из ресторана), кофе сва-
рю, когда он проснётся. Только я о нём подумала, как услы-
шала сзади голос:

– Боже, какие запахи! Доброе утро Оленёнок, оказывается



 
 
 

я голодный, как волк! Он поцеловал меня.
Я, смеясь увернулась от него – В душ быстро, а я пока

кофе сварю.
Вот так начался наш роман. Через три часа он уехал. Я

включила телефон, вчера я его выключила, чтобы никто нам
на мешал, пять раз звонил Володя и два раза сын. Вот как
раз с Володей мне совсем сейчас говорить не хотелось, я от-
правила ему смс, что всё хорошо, позвоню позже, а сыну на-
до позвонить:

– Привет, ребёнок, извини, телефон разрядился, а я и не
заметила.

– Мам, ну ты даёшь! Я уже начал волноваться, но дога-
дался позвонить Лене, она меня успокоила.

– И что интересно она тебе сказала?
– Правду, что у тебя гость, и не стоит вам мешать. Ну и

как твой кавалер?
– Не знаю сын, время покажет, но мне с ним хорошо. Как

твои дела? Ты уже дома? Как отдохнули на базе?
– Прекрасно, я бы вам с Леной посоветовал туда съездить,

природа шикарная, домики для гостей хорошие, озеро чи-
стое, одним словом, на заметку себе стоит взять. Я недав-
но приехал, разбираю вещи, ладно мам, целую, пока. Делать
ничего не хотелось, позову-ка я подругу, надо с кем-то по-
говорить. Лена была у меня уже через полчаса. С лоджии я
видела, как подъехала моя Ленка и лёгкой походкой пошла
к подъезду.



 
 
 

– Здравствуй дорогая! Я с вином, будем отмечать нача-
ло твоего романа – она вопросительно посмотрела на меня.
Что-то вид у тебя не радостный, давай всё по порядку рас-
сказывай, а то я как тигр в клетке, вся на нервах, даже Ма-
каров удивлённо спросил, что случилось.

– Посмотрела бы я на твой вид, если бы ты сутки не спала.
В нашем возрасте, знаешь ли, это подвиг! Мы засмеялись
и пошли пьянствовать, это конечно громко сказано, так, по
бокалу вина, зато поговорили по душам и пришли к выводу
– роману быть, не пропадать же лету. Ленка была ещё у меня,
когда позвонил Герман, что доехал, мы немного поговорили,
договорились, что по вечерам будем связываться по скайпу.

– Лен, Володя вчера звонил несколько раз, а я телефон
отключила, смс послала сегодня, но ведь всё равно надо по-
звонить, а я не знаю, что говорить.

– Что бы ты без меня делала? Он же вчера также, как и
Костя мне позвонил, я ему сказала, что у тебя температура,
я только что от тебя приехала, лечила тебя усердно, что я
отключила телефон, чтобы тебя никто не беспокоил, ты вы-
пила снотворное, в общем как-то так. Надеюсь, что у меня
получилось убедительно. Так что звони, спокойно.

– Знаешь, удивительно, но он всегда каким-то образом,
чувствует, что у меня начинается с кем-то роман, будем на-
деяться, что на этот раз, поймёт не сразу. Я взяла телефон:

– Привет, ты звонил вчера, Лена телефон отключила, что-
то я немного приболела.



 
 
 

– Здравствуй, сейчас как себя чувствуешь?
– Да, нормально уже, Ленка у меня, продолжает лечить,

так что всё хорошо.
– Смотри, долечись до конца, завтра уже на работу пой-

дёшь?
– Конечно, мне болеть долго нельзя, у тебя как дела?
– Как всегда, в отпуск хочу, я ведь не отдыхал уже лет

пять. Может куда-нибудь махнём, на море, вдвоём?
– Вов, я ничего сейчас не могу обещать, у меня много пла-

нов на работе, про отпуск я пока не думала, давай этот во-
прос пока не обсуждать. Бери жену и отдыхай, без отдыха и
правда тяжело.

– Ну ты же знаешь, для меня отдых, это когда ты рядом.
Как у Кости дела?

– Всё хорошо, отдыхал с друзьями на базе отдыха, только
что говорила с ним, у него всё хорошо. Ладно, пока, позво-
ню.

Вот и поговорили, вот всегда так – одно и тоже. Даже если
и догадался, мне уже безразлично, постоянно ко мне с пре-
тензиями! У него жена, а я всегда во всём виновата. Ленка
выслушала внимательно мою тираду:

– Это ты конечно, зря. Одно твоё слово, и он сразу же
разведётся.

– Лен, пойми, он мне сейчас, как родственник, которого я
жалею, нет никаких чувств, а я так не хочу. Мы с Леной ещё
посидели, попили чаю, немного обсудили планы по работе



 
 
 

на завтра, и она поехала домой. Я поймала себя на мысли,
что бесцельно брожу по квартире, пытаясь занять себя хоть
чем-то, но мысли были о Германе, вспоминала нашу встречу
я поняла, что ужасно по нему скучаю. На удивление уснула я
быстро, сказалась бессонная ночь. Неделя началась в бешен-
ном темпе. У меня сразу два проекта надо было на этой неде-
ле довести до конца. По отделу косметики мне пришлось по-
чти всё переложить на Валентину Ивановну, ну а фито кафе
я занялась сама, мне Костя посоветовал взять его знакомых
девчонок на летний сезон, стать за кассу, и им подработка
и мне не тратить время на поиск работников, за два дня я
их немного подучила, но придётся первые дни проконтроли-
ровать, несмотря на то, что у обоих был опыт подработки в
кафе. Надеюсь, что всё у меня получится! Звонок Татьяны
застал меня в машине:

–Здравствуй, дорогая! Как дела? Что не позвонила, как
твой ухажёр, приезжал?

– Приветик! Я так замоталась, хотела тебе позвонить ве-
чером, у меня сейчас по работе просто завал, минуты сво-
бодной нет.

– Алина, не уходи от ответа, хотя в принципе я могу, и
сама тебе сказать, что карты показали, что у вас обоих сейчас
страсть, но надеюсь, ты не забыла, что он женат?

– Нет, не забыла, всё понимаю, я девушка взрослая, не пе-
реживай за меня, у меня всё хорошо, сейчас у меня работа,
работа и ещё раз работа, некогда страдать. Кстати, приезжай



 
 
 

через пару недель, я тебе покажу, что я здесь на придумыва-
ла, мы хотим сделать что-то наподобие презентации, скром-
ненько: украсим шариками, сделаем рекламу, так, что жду.
Татьяна обещала приехать, и при этом предложила очень хо-
рошую идею, у неё на местном телеканале есть хорошие зна-
комые, она попробует поговорить, чтобы об открытии моего
фито кафе был снят небольшой сюжет, я думаю это, отлич-
ная идея. С подругой я увиделась только к концу дня, рас-
сказала о разговоре с Татьяной:

– Слушай, а замечательная идея, сами что не догадались?
Представляешь, какая реклама? Молодец наша Татьяна!

– Ну посмотрим, это ещё не факт, что у неё всё получится.
– Вы одной крови, и я знаю, что если вы что-то задумали,

то навряд ли свернёте, а это значит она всё сделает для того,
чтобы этот сюжет был снят и показан на телевидении. Домой
я приехала поздно, так устала, что даже ужин не было сил
приготовить, ограничилась фруктами и чаем. Я уже собира-
лась ложиться спать, позвонил по скайпу Герман:

– Добрый вечер, Оленёнок! Я не поздно?
– Добрый, нет я только недавно приехала, у меня сейчас

напряжённый рабочий график.
– Да, ты выглядишь уставшей, что у тебя нового?
Я рассказала вкратце о том, чем я буду заниматься в бли-

жайшие дни.
– Я желаю, чтобы у тебя всё получилось, и на презентацию

постараюсь приехать, ты не против?



 
 
 

– Нет, конечно, я буду рада. Мы ещё немного поговорили,
и как только я выключила ноутбук, уснула, как убитая. Мне
приснилась мама, она всегда снится мне, когда у меня наме-
чаются какие-то проблемы. Я плохо её помню, её не стало,
когда мне было 8 лет, но что удивительно, я чувствую её под-
держку, хотя лица не могу вспомнить, но вот её глаза не мо-
гу забыть. И во сне она всегда улыбается. Однажды, во вре-
мя сильного дождя, на окраине города, я зашла в небольшую
церковь, ещё на этапе реконструкции, и увидела образ, ко-
торый до боли показался мне знакомым, как будто на меня
смотрела сверху мама. С тех пор я хожу только в эту церковь.
Утром перед работой, я решила заехать туда, поставить свеч-
ку, побыть в тишине, и надо обязательно съездить на клад-
бище, мы там не были уже, наверное, месяца два.

Позвонила Лена: – Алина ты скоро будешь? Надо решить
кое-какие вопросы.

– Скоро буду. Что у нас там с витринами, для отдела кос-
метики? Ты ведь оттуда звонишь?

– Не волнуйся, там всё под контролем Валентины Иванов-
ны. Всё уже установили, завтра с утра туда поедим, посмот-
рим, что пришло.

– У меня сегодня встреча с Костей и его девушкой, в кафе,
через полчаса, сейчас поеду, потом вернусь, дел много. При-
еду расскажу, может это моя будущая невестка, Лен, пред-
ставляешь какая я старая, у меня сын может в любой момент
сделать меня бабушкой! Ужас, а я сама пытаюсь романы за-



 
 
 

водить.
– Уймись подруга, мы с тобой в самом расцвете сил, не

думаю, что, Костя рано женится, он парень с головой, пока на
ноги не встанет, семьёй обзаводиться не будет. Ладно давай
на встречу, а я в банк, потом тоже сюда вернусь.

Я поехала на встречу в кафе, по дороге поймала себя на
мысли, что немного волнуюсь. Друзей сына я почти всех зна-
ла, а вот с девушкой он меня знакомит впервые. Когда я
подъехала, сын меня уже ждал, рядом с ним я увидела сим-
патичную девушку, светленькую, невысоко роста и на пер-
вый взгляд скромную.

– Мама, привет! Ты как всегда минута в минуту.
– Здравствуйте, сам знаешь я не люблю опаздывать. Мы

обнялись – я соскучилась, приезжай почаще, а то, когда я
тебя вижу со стороны не верю, что у меня уже такой взрос-
лый сын.

– Мам, знакомься – это Наташа, ну в общем это моя де-
вушка, ты же хотела увидеть, с кем я провожу своё свобод-
ное время.

Я внимательно смотрела на девушку – видно было, что
она волнуется.

– Здравствуйте, я рада с Вами познакомиться, Костя мно-
го о Вас рассказывал.

– Здравствуйте Наташа, ну вот наконец-то я Вас увидела,
очень рада, что мы встретились. Нам принесли кофе и де-
серт, мы немного поговорили, родители Наташи живут в рай-



 
 
 

оне, оба педагоги, семья интеллигентная, девушка мне по-
нравилась, как-то за разговором время прошло быстро и где-
то через час я с ними попрощалась, при этом пообещала при-
гласить в гости, на что мой сын с усмешкой заметил:

– Ну это будет не скоро, попасть к маме в гости почти не
реально, она сама домой приходит только ночевать, но мы
будем надеяться, что когда-нибудь это произойдёт (шучу).

Пробыв на работе до 19.00, я собралась домой. На улице
прошёл небольшой дождь и немного похолодало, но все рав-
но, лето есть лето. Я вдруг подумала, что с открытием но-
вой аптеки, мы в этом году никуда не поедим отдыхать, не
настолько я богата, чтобы позволить себе ещё и море, но ни-
чего страшного, мы с Леной можем осенью поехать в Прагу,
давно мечтали побывать там, а осенью там, тоже очень хоро-
шо. Приготовив легкий ужин, я пошла на лоджию, но позво-
нил Герман по скайпу:

– Добрый вечер Оленёнок!
– Добрый! Он выглядел уставшим, рубашка без галстука,

круги под глазами, -Ты ещё на работе?
– Да, вот решил с тобой поговорить, дома буду поздно,

как ты?
– Как всегда, сама только что пришла домой, столько пла-

нов, не успеваю катастрофически ничего, благо подруга по-
могает.

– Я, наверное, приеду в пятницу на денёк, у меня друг
есть, адвокат, мы с ним друзья с детства, так вот он пригла-



 
 
 

шает нас в гости на базу отдыха, где-то недалеко от вашего
города, ты как, не против?

– Да нет, давай поедим, один день я думаю ничего не из-
менит (у меня промелькнула мысль, что это будет полезное
для меня знакомство), ты мне позвони ближе к пятнице, лад-
но езжай отдыхай, целую пока. После разговора с Германом,
я решила позвонить подруге, на работе мы с ней после обеда
не встретились, а новостями очень хотелось поделиться, тем
более завтра не до разговоров будет.

– Я надеюсь ты ещё не спишь?
– Да нет, я сама хотела тебе позвонить, ну как тебе девуш-

ка Кости? Только не включай ревнивую мамашу, оценивай
объективно.

– Да нормальная девушка, кстати мне она понравилась,
на первый взгляд скромная, я очень боялась увидеть что-то
из серии современной молодёжи, время покажет, она из За-
речья, здесь недалеко, родители преподают в школе, так что
пока всё устраивает.

– Ну я что-то подобное и ожидала, наш ребёнок не глупый
мальчик, так что всё будет хорошо. Столичный не звонил
ещё?

– Только что разговаривала, он в пятницу приедет на один
день, у него оказывается здесь друг детства живёт, известный
в нашем городе адвокат Широков не знаешь такого?

– Что-то слышала, точно, он и в самом деле известный,
говорят очень толковый, но очень дорогой, я завтра наведу



 
 
 

справки. Ну и что вы к нему поедете?
Нет, он приглашает на базу, где-то здесь недалеко, ты не

хочешь с нами?
– Нет, с какой стати я, с вами поеду? Может адвокат «со

своим самоваром» будет, нет уж ты давай одна, сама-то всего
второй раз встречаешься с Германом.

– Да подруга, ты намного мудрее меня, я каждый раз в
этом убеждаюсь. Как Макаров? Дома уже или ещё на работе?

– Пришёл недавно, в душе, пойду кормить, ладно давай
до завтра, я с утра тоже приеду, помогу разобраться с витри-
нами, сегодня привезли два холодильника, один я там оста-
вила, другой сюда привезли, под кафе, так что работы завтра
невпроворот, всё пока.

Я посидела ещё немного на лоджии, выкурила сигарету и
пошла к компьютеру, надо перед сном ещё немного порабо-
тать. С утра пробежка, лёгкий завтрак и на работу. Валенти-
на Ивановна уже вовсю работала, когда я приехала:

–  Доброе утро! Валентина Ивановна, дорогая, вы уже
здесь, я думала, что первая приеду, что бы я без Вас делала?

– Доброе утро Алина Анатольевна, я же живу рядом, по-
этому и прихожу раньше всех, и Вы знаете, я очень люб-
лю свою работу, да и времени у меня много свободного, так
что всё в порядке. Вчера мы установили витрины, постави-
ли холодильник, сегодня проверяем накладные и потихоньку
можно будет разбираться с поступлениями. Сейчас Леночка
приедет, я пойду заварю кофе, а потом за работу.



 
 
 

– Хорошо, а вот и Лена подъехала, мы будем через ми-
нуту. – Хорошая Валентина Ивановна, но вот с личной жиз-
нью у неё тоже не сложилось, была замужем, но вскоре разо-
шлась, детей не родила, живёт одна, заботится о маме, а ведь
её всего 43 года, и где у мужиков глаза? Да, у каждого своя
судьба.

– Доброе утро! Ленка, как всегда, с улыбкой на лице, – ну
что готова к труду?

– Привет! Я всегда готова, пошли кофе попьём, Вален-
тина Ивановна уже начала работать, она моя палочка – вы-
ручалочка, я без неё, как без рук. Где-то через час пришли
остальные мои девочки, работа пошла быстрее, вся продук-
ция нам понравилась, мы с Леной взяли себе на пробу, де-
вочкам приглянулась монастырская продукция из Белорус-
сии, хорошо, что я подписала с ними договор, думаю моим
покупателям придётся по душе, и что не маловажно цены не
высокие. Где-то после обеда подруга поехала в банк, а я по-
ехала в другую аптеку, там у меня была назначена встреча с
девочками, которые будут у меня работать в фито кафе, так
сказать последние наставления, осталось всего неделя до от-
крытия. Ленка приехала из банка, и сразу с порога начала
говорить:

– Широков Павел Сергеевич – 37 лет, москвич, у нас в го-
роде 4 года, имеет репутацию порядочного адвоката. Почти
нет проигранных дел, успешный, не женат, имеет шикарную
квартиру на ул. Кутузова, часто к нему приезжают из столи-



 
 
 

цы, у него там тоже есть офис. Это всё, что я смогла узнать.
Как думаешь, почему такой успешный молодой человек и до
сих пор не женат, может он из этих, сейчас это в моде, чёрт
бы их побрал, и так мужиков мало, а вот таких успешных
вообще по пальцам пересчитать можно, ну у нас в городе их
вообще единицы, или может он несимпатичный, бывает же
умный, а внешностью Бог обидел, как думаешь?

– Успокойся, иди сюда посмотри (я в социальных сетях
уже всё о нём нашла, и сейчас на мониторе у меня как раз
была его фотография) ну и как он тебе?

Ленка молчала минуты три, внимательно рассматривая
фото Широкова.

– Слушай, а он очень даже ничего! Такое интеллигентное
лицо, и очки ему идут, хотя это может быть просто для ими-
джа, нет, такой не может быть из меньшинств, в нём есть что-
то мужское, но, наверное, зануда каких поискать!

Я слушала её и уже просто не смогла удержать смех. Она
удивлённо на меня посмотрела:

– Ты бы слышала себя со стороны. Это очень смешно. Мы
же не знаем о нём ничего, может он уже был женат, или жи-
вёт в гражданском браке, и вообще по- моему он тебя заин-
тересовал, ты обычно так много ни о ком не говоришь.

– Не говори глупостей, с чего бы он меня заинтересовал,
это я так, волнуюсь за тебя, хотя ты права в одном – знаком-
ство с ним нам не помешает, как говорится «от тюрьмы и от
сумы не зарекайся» и плюнула через плечо.



 
 
 

– Судя по его гонорарам, которые он берёт за свою работу,
он далеко не каждому по карману. Ладно, завтра посмотрю
на него и тогда будем делать выводы. Давай о работе – с де-
вочками я закончила, вроде бы все готовы, столики уже при-
везли, в понедельник надо съездить в монастырь, пока ква-
са не будем брать много, посмотрим, как пойдёт. Мне надо
ехать в Каменск, оттягивать уже нельзя, а это значит неми-
нуема встреча с Володей, мне надо подписать там контракт
на поставку инсулина, не знаю, как себя настроить на встре-
чу с ним.

Лена внимательно на меня посмотрела:
– А в чём проблема? Ты же можешь и не оставаться у него

на ночь, встретитесь где-нибудь на нейтральной территории,
и назад.

– Ну, во-первых, представляешь, если я не останусь, по-
том замучаюсь выслушивать его обиды, потом мне нужно по-
пасть к нему домой, мне нужно взять образец для ДНК. Лад-
но, что-нибудь придумаю, сошлюсь на плохое самочувствие,
а ехать надо через неделю, вот проведём презентацию и по-
еду. Ну что я пойду, мне надо заехать к сыну, завести про-
дукты ну и подготовиться к завтрашнему «приёму» у извест-
ного адвоката, если что я на телефоне, вечером всё равно
сюда приезжать, пока.

Я не спеша заехала в супермаркет, купила продукты; сред-
ства для мытья посуды, ванны и т.д. У сына в квартире был
порядок, вот в этом он у меня молодец, на удивление при-



 
 
 

сутствие Наташи я так и не увидела, странно, получается она
не остаётся у него на ночь, иначе хоть что-нибудь да из её
вещей осталось бы. Я позвонила сыну, сказала, что продук-
ты я купила, даже приготовила лёгкий супчик, долго дума-
ла, что у него взять для анализа ДНК, в ванной взяла зубную
щётку, а на её место поставила новую. По дороге домой об-
думывала, в чём мне завтра ехать на базу, пришла к выводу,
что чем проще, тем лучше, по крайней мере я не собираюсь
специально стараться произвести впечатление, как говорит-
ся «что выросло, то выросло».

Встала я рано, уже в 7.00 была на ногах, Герман обещал
приехать часам к десяти. После пробежки, привела себя в
порядок, приготовила завтрак, надо же покормить человека
с дороги, насколько я правильно поняла, на базе нам нуж-
но будет быть в 12.00, собрала что нужно будет взять с со-
бой, вечером может быть прохладно. Герман приехал почти
в 10.00. Встреча была бурной, в прямом смысле этого слова,
часа полтора ушло на любовь, потом быстро позавтракали и
поехали в гости. Пока мы ехали, я ненавязчиво попыталась
по-больше узнать у Германа о его друге:

– Ну что я могу о нём сказать? Мы дружим со школьной
скамьи, его отец военный, сейчас пенсионер, они дружны с
моими родителями, и мы с Пашей учились в одном классе
и даже сидели за одной партой, где-то до 8 класса. Потом я
увлёкся спортом, поступил в институт физкультуры, а Паша
пошёл учиться на юриста, и в дальнейшем стал хорошим ад-



 
 
 

вокатом.
– А почему он не остался в столице работать? Там и го-

норары не такие как в провинции, и почему именно у нас?
Обычно всё, наоборот, все стремятся устроится в большом
городе.

– Знаешь, вообще то я сам немного удивлён, он на эту те-
му не очень любит говорить, но насколько я знаю – это как-
то связано с его личной жизнью, у него были очень серьёз-
ные отношения, дело шло к свадьбе, но что-то произошло,
они расстались, и Паша перебрался в ваш город, за четыре
года он заработал здесь хорошую репутацию, как адвокат, но
у него и в столице есть офис, там у него тоже много клиен-
тов, возможно он и прав в чём-то, лучше быть «первым на
деревне», чем последним в большом городе, представляешь
какая в Москве конкуренция в этой сфере, юристов сейчас
пруд пруди.

Мы выехали за город, Герман решил позвонить другу,
уточнить направление:

–  Паша, приветствую, подскажи нам как сократить до-
рогу, навигатор построил маршрут, но мне кажется это на
несколько километров длиннее, наверняка есть путь короче,
он выслушал, что сказал друг – всё понял, спасибо, тогда жди
нас, будем часа через полтора, до встречи.

Погода была хорошая, я люблю ехать, просто любовать-
ся окружающей природой, слушать хорошую музыку, а если
рядом ещё и человек, который вызывает бурю положитель-



 
 
 

ных эмоций, то это предел мечтаний. Когда мы проезжали
поле, которое было всё в жёлтых цветах, я не выдержала и
попросила Германа:

– Герман, останови пожалуйста, на минутку, такая красо-
та, давай ты меня сфотографируешь на фоне этого поля. Он
улыбнулся, но машину остановил.

Я побежала сразу на поле: Гера, иди сюда, здесь такая кра-
сота!

– Ты как подросток, а кто-то недавно сокрушался по пово-
ду своего возраста, но мне очень нравится эта девушка, кото-
рая своим присутствием украсила это поле. Он обнял меня,
и мы как подростки стояли и целовались, не знаю, чем бы это
всё закончилось, но несколько проезжающих машин начали
сигналить. Я выскользнула из его объятий: – всё, хватит, да-
вай фотографируй меня, и мы сделали несколько кадров, ко-
торые и правда получились не плохими. Я его тоже щёлк-
нула несколько раз. К базе отдыха мы подъехали даже рань-
ше, чем планировали. Место расположения здесь очень жи-
вописное, к сожалению, я была здесь впервые. Сразу видно,
что эта база отдыха не для простых смертных. Домики для
гостей выглядели очень уютно, на территории был бассейн,
кафе-ресторан, сауна, возле бассейна – бар, всё это велико-
лепие находилось среди леса. Охрана была предупреждена,
нас уже ждали. К нам на встречу шёл Широков, я поймала
себя на мысли, что Ленка не ошиблась – он производил впе-
чатление: рост выше среднего, доброе лицо, видно, что за-



 
 
 

нимается спортом, и очень приятная улыбка, а когда он по-
дошёл ближе, меня поразили его глаза, которые не портили
даже очки, они были голубые, как небо, но не летнее, а ближе
к осени. Волосы светлые, но скорее всего немного выгорели
на солнце, он был шатеном, правда уже намечались неболь-
шие залысины.

– Добрый день! Я рад вас видеть – он обнял Германа, –
сто лет тебя не видел, говорят ты стал часто приезжать в наш
город, он посмотрел на меня – не удивительно, у тебя очень
симпатичная спутница. Я забыл представиться – Павел.

– Спасибо за комплемент, Алина – я протянула руку, ко-
торую тот галантно поцеловал.

– Рад знакомству, ну а я, друг детства, столичного гостя.
Пойдёмте я покажу вам ваш домик, а потом жду вас в ресто-
ране, я уже всё заказал.

– У вас здесь красота неописуемая, к сожалению, я здесь
впервые, оказывается я ничего не знаю о окрестностях на-
шего города, всё дела, работа, торопимся всё успеть, а ино-
гда нужно вот так выбираться отдыхать на природе. Спасибо
Герману, что вытащил меня из городской суеты.

– Если хотите можно окунуться в бассейне, сейчас почти
никого нет, а вот ближе к вечеру народ подтянется, я специ-
ально забронировал домики подальше от центра, чтобы нам
никто не мешал, вечером будет шашлык, ещё можно посе-
тить сауну или баню, есть хаммам- в общем что душа поже-
лает.



 
 
 

Я посмотрела на Германа, – ну всё, что Вы тут перечисли-
ли и за несколько дней не успеть, но я бы выбрала хаммам, а
если ещё и массаж можно сделать, то это предел мечтаний, –
ты как?

– Если ты не против, я ограничусь бассейном, ну ещё и
массаж.

– Алина, давай перейдём на «ты», а то я чувствую себя уж
очень взрослым дядькой – Павел вопросительно посмотрел
на меня.

– Я только «за». Мы подошли к нашему домику, который
располагался и правда в отдалении от остальных.

– Я вас оставляю, где-то через полчаса жду в ресторане,
как раз время обеда. Внутри домик мне очень понравилось,
уютно всё из дерева, комфортно. Мы быстро приняли душ, я
переоделась: одела летний сарафан, босоножки, лёгкий ма-
кияж и я готова!

–  Впервые вижу женщину, которая не заставляет себя
ждать, и готова к выходу буквально через пятнадцать минут.
Ты у меня просто красавица!

Я улыбнулась, – естественную красоту можно только слег-
ка поддерживать, что я и делаю, я шучу, просто привыкла всё
делать быстро, ну что пошли, а то по твоему взгляду видно,
что хочешь задержаться.

Герман меня обнял, – если бы на Паша, то я никуда бы
не пошёл, но думаю у нас будет достаточно ещё времени. За-
звонил телефон. Ну вот и Паша, идём?



 
 
 

– Знаешь, а мне Павел понравился, он как- то сразу рас-
положил к себе.

– Да, он хороший друг и человек, один из немногих, на
кого я могу рассчитывать в любой ситуации. Я поэтому по-
знакомил вас, чтобы если что, у тебя было к кому обратить-
ся, я же не всегда рядом с тобой.

Я удивлённо посмотрела на Германа: – Спасибо, конечно,
опытный юрист всегда пригодится, у меня часто возникают
юридические вопросы, но надеюсь, как адвокат он мне не
пригодится. В ресторане мы были практически одни, я ду-
мала, что Паша будет со спутницей, но к моему удивлению,
столик накрыт был на троих.

– Паша спасибо большое, домик нам очень понравился,
очень уютно.

– Я рад, мне здесь тоже очень нравится, я уже заказ сде-
лал, Алина ты посмотри меню, может захочешь сама что-то
выбрать, десерт я не решился без тебя выбирать.

Мы очень душевно и вкусно пообедали, ресторан был
очень даже приличный.

– Я вас до вечера оставлю, у меня здесь ещё встреча за-
планирована, но через пару часов я освобожусь, и покажу,
где у нас хамам и массаж, ну а вечером будем есть шашлык,
возле вашего домика есть беседка, вот там мы и посидим,
чтобы нам никто не мешал. Вас такой расклад устраивает?

Герман улыбнулся: – вот ты, всегда такой, даже на отдыхе



 
 
 

у тебя на первом месте работа. Я шучу, за нас не волнуйся.
Мы сейчас пойдём погуляем, грех сидеть в номере, когда та-
кая красота кругом, тем более мне городскому жителю, все-
го этого очень не хватает.

Паша ушёл, а мы пошли в лес или парк, наверное, всё-та-
ки зона отдыха, кругом сосны, но в то же время везде уста-
новлены лавочки, и даже встречаются небольшие ларьки с
мороженным и напитками.

– Красота-то какая! Какой Паша молодец, что вытащил
нас сюда, тут даже дышится как-то по-другому. Знаешь, вот
я был во многих странах, везде по-своему красиво, но на-
ши места, ни в чем не уступают. По молодости, я, кстати,
очень любил отдых с палатками на берегу реки, мы с ком-
панией летом часто выезжали на природу, сейчас, конечно,
я бы не рискнул, возраст даёт о себе знать, хочется спать в
более комфортных условиях.

Я засмеялась: – А я бы не отказалась, возле костра поси-
деть, в юности, наверное, все ходили в походы, тогда это бы-
ло модно, да и не было тогда таких вот баз отдыха, по край-
ней мере здесь у нас. Ой, смотри белочки, да они ручные! Я
протянула руку и ко мне тут же спустилась рыженькая бел-
ка, – смотри, какой у неё хвост красивый! Я как ребёнок ра-
довалась, вот так близко я белок ещё не видела, я не замети-
ла, как Герман всё это великолепие заснял на телефон.

Потом мы немного посидели на лавочке, это такое удо-
вольствие просто сидеть рядом с человеком, который за та-



 
 
 

кое короткое время стал мне очень дорог, я положила голову
ему на плечо, и мы, просто обнявшись молчали. У Германа
зазвонил телефон:

– Извини, это по работе. Он отошёл для разговора в сто-
рону, а я почему-то сразу подумала, что это звонит жена, и
мне конечно же стало не по себе, я медленно пошла обратно,
надо взять себя в руки, это участь всех, кто заводит роман
с женатыми мужчинами, я это знала, но не ожидала, что так
буду реагировать. Когда меня догнал Герман, я успела взять
себя в руки.

– Ну что возвращаемся? Скоро Паша пригласит нас в хам-
мам и на массаж, надо ещё переодеться.

После бани и массажа я, хотела, только одного – спать.
Такое удовольствие я уже давно не получала, массаж делал
молодой человек, делал он свою работу очень профессио-
нально, турецкая баня была тоже на уровне, я могу это срав-
нить, так как, мы с подругой в Турции тоже посещали хам-
мам. Меня угостили настоящим турецким кофе, я немного
отдохнула и пошла в свой домик, по дороге увидела Германа
с Пашей, которые купались в бассейне. Я не стала их отвле-
кать, пошла в номер и просто рухнула на кровать и уснула,
как убитая.

Пробуждение моё было очень приятным, я медленно вы-
ходила из сна, ощущая поцелуи Германа.

– Ты так сладко спала, я не хотел тебя будить, но нас ждёт
Паша.



 
 
 

– Как же мне хорошо с тобой, Оленёнок, была б моя воля,
я бы не пошёл ни на какие шашлыки.

Мне тоже не хотелось никуда идти.
Через двадцать минут мы пошли к беседке, где нас ждал

Паша, я невольно им залюбовалась, он стоял возле мангала,
и с таким увлечением быть занят приготовлением шашлыка,
что не заметил, как мы подошли:

Герман, глядя на него улыбнулся: – Я не ожидал, что ты
сам будешь жарить мясо, я смотрю тебе нравится этот про-
цесс.

– Ты же знаешь, я никому не доверяю готовить мясо, и мне
правда это нравится. Проходите, почти всё готово, – Алина,
если не трудно, овощи и фрукты помыты, разложи их пожа-
луйста, а ты друг займись напитками, выбери то, что будем
пить, там есть отличное вино, как раз к мясу.

Я окинула взглядом стол.
– Так аппетитно всё выглядит! Паша, когда ты всё успел?

Я после массажа пришла в таком состоянии, что не помню,
как добралась до кровати. Это я вам скажу что-то просто
улётное! Мы с подругой тоже на массаж еженедельно ходим,
но здесь не в какое сравнение, такого состояния у меня ещё
не было.

Вдалеке играла музыка, было понятно, что отдыхающих
прибавилось.

Герман тоже обратил на это внимание: – Ты был прав, су-
дя по всему, сюда приехало по крайней мере полгорода, хо-



 
 
 

рошо, что мы здесь вдалеке.
Паша уже закончил с мясом. – Я поэтому и забронировал

заранее, сам я тоже здесь не часто бываю, всего пару раз за
лето. Кстати, сюда приезжают и из Москвы и других горо-
дов, сервис на уровне, ресторан не плох, и что самое главное
здесь не практикуют свадьбы, день рождения да, можно, а
вот для свадеб есть другие места, я считаю, что это правиль-
но, люди приезжают отдыхать, для этого здесь есть всё, а от-
дых в какой-то мере нуждается в более – менее тихой обста-
новке. Всем этим заведует мой хороший знакомый, а он по-
рядочный человек, за большими деньгами не гоняется, сле-
дит за порядком, и просто с улицы сюда не попадёшь. Всё
готово – прошу к столу.

Мы душевно по ужинали, мужчины вспомнили эпизоды
из своего детства и юности, было интересно за ними наблю-
дать – они так увлекательно об этом рассказывали, мне они
открылись совсем с другой стороны, и было видно, что они
и правда хорошие друзья. Вдруг я услышала голос человека,
которого меньше всего я бы хотела здесь увидеть:

– Кого я вижу, добрый вечер господа! Алина Анатольевна,
рад Вас видеть, Герман Геннадьевич моё почтение, не ожи-
дал здесь Вас встретить, что ж Вы, Павел Сергеевич, не пре-
дупредили меня, что у нас сегодня гости?

Паша удивлённо посмотрел на нас, – Александр Сергее-
вич я даже не знал, что Вы знакомы. Герман мой друг, Алина
знакомая, вот решили здесь встретиться, немного отдохнуть,



 
 
 

так сказать от городской суеты.
Было видно, что Дьяченко пытается определить, с кем из

двоих приехала я? Взгляд у него был испытывающий, даже
злой и ехидный. Что ещё раз подтвердило моё мнение об
этом человеке. Мы, трое, как сговорились, вели себя так, как
будто и правда это была встреча друзей, в принципе оно ведь
так и было, а кто с кем спит – это некого не касается. Паша
на правах хозяина, даже не сделал попытки пригласить Дья-
ченко к столу, вместо этого он предложил нам пойти поиг-
рать в бильярд. На наше счастье раздался капризный голос,
молодой особы:

– Пупсик ну ты идёшь? Мне скучно! – и Дьяченко изви-
нившись, попрощался.

Глядя ему в след, я сказала:
– Вот кого я, хотела бы видеть меньше всего, но он сво-

ей паутиной обвил всё вокруг себя, куда не пойдёшь, везде
встречаешь его. Ужасно неприятный тип!

– Да уж, классический персонаж из 90-х, вот теперь вы
понимаете, с кем я вынужден общаться, но что поделать, ра-
бота у меня такая.

Я не предупредила мужчин, что неплохо играю в бильярд,
поэтому они были, мягко говоря, удивлены, моей игрой.

Герман, глядя на меня с удивлением сказал: – И сколько
у тебя ещё талантов, о которых я не знаю?

– Много, женщина должна быть загадкой, иначе не инте-
ресно, правда Паша?



 
 
 

–  Ох, и везёт же Герману, встретить такую женщину –
красавица, умница, с такой не соскучишься! Это же мечта
многих мужчин, а то только и слышишь:» Пупсик, мне скуч-
но!». У него получилось так смешно скопировать голос пас-
сии Дьяченко, что мы долго смеялись. А вот мне такая не
встретилась пока, с грустью сказал он.

Я посмотрела на него: – Не там ищешь.
– Да некогда мне искать, я домой прихожу за полночь, во-

круг меня почти все отрицательные персонажи или глупые
юные создания, которым нужны только шмотки, загранич-
ные круизы, дорогие салоны и т.д.

Герман подошёл к другу, обнял и сказал: – Главное ве-
рить, и обязательно встретишь, ту, которую ждёшь!

Паша проводил нас до нашего домика, мы ещё немного
поболтали, решили, что в город завтра я вернусь с Павлом,
а Гера прямо отсюда поедет в Москву.

– Ну вот, как быстро прошёл день, завтра ты уедешь, и
опять рутина начнется, – с грустью сказала я, прижавшись
к Герману.

– Оленёнок, я буду часто звонить, но вот на открытие, че-
рез неделю, я не смогу приехать, мы уезжаем на Алтай, ведь
скоро выборы, до осени у меня будет очень много поездок,
с этим ничего не поделаешь.

– Да понимаю я всё, просто грустно, на частые встречи я, и
не рассчитываю, но иногда очень хочется, чтобы ты был ря-
дом, всё самой приходится решать, моя проблема в том, что



 
 
 

я хочу побыть слабой, но не помню, как это… . Вот сейчас в
планах открыть ещё одну аптеку, круглосуточную, советова-
лась с Головиным, оказывается почти все помещения, кото-
рые сдаются в аренду в городе принадлежат – угадай кому?
Правильно Дьяченко. А это последний человек, к которому
я бы обратилась за помощью, это моя мечта, я дала слово
всем моим близким, что на этом я заканчиваю, больше не
буду ничего открывать, покупать и т.д. И что мне делать?

Герман внимательно меня слушал. – Ты только не поду-
май, что я жалуюсь, просто ты уж извини, но я знаю, что отец
твоей жены как -то связан с Дьяченко и теперь я вообще не
знаю как поступить, вдруг наши отношения станут известны
твоему родственнику, ведь от Дьяченко всего можно ожи-
дать, вплоть до шантажа, какой-то замкнутый круг.

Выслушав мой монолог, Герман очень спокойным голо-
сом сказал: – Не переживай по поводу меня, Дьяченко ниче-
го не будет говорить Шубину, даже если он и попытается что-
либо сказать, ничего не произойдёт. Поверь мне, об этом не
думай, а вот с помещением я думаю, мы решим, Дьяченко не
сможет мне отказать. Давай, я завтра поговорю с Пашей, как
нам лучше всё сделать, а по всем юридическим вопросам, ты
теперь смело можешь обращаться в его офис, и считай у тебя
теперь есть свой личный адвокат, один из лучших. И давай
договоримся, если тебе нужна помощь, ты всегда можешь на
меня рассчитывать. Хорошо?

–  Спасибо, буду иметь ввиду. А тебе не кажется, что я



 
 
 

слишком много говорю, и у нас совсем мало времени, что-
бы тратить его на разговоры? Через пару часов, уже засыпая,
я подумала, что неплохо у меня получилось вывести разго-
вор на Дьяченко, вроде Герман сам решил помочь, я ведь ни
о чём и не просила. Подруга моя была бы довольна резуль-
татом поездки. Утром нас разбудил звонок от Паши, кото-
рый ждал нас в кафе, мы быстро собрались и пошли завтра-
кать. Мне было немного грустно, я знала, что не скоро увижу
Германа, что опять работа, и только работа. Паша деликатно
ждал меня в своей машине, пока мы прощались.

– Я буду безумно скучать, но постараюсь при первой же
возможности приехать, теперь я немного меньше буду вол-
новаться за тебя, зная, что рядом Павел, который обещал
мне помогать, если тебе потребуется помощь, так что ты не
стесняйся, хорошо?

– Хорошо, обещаю, Паша ещё не рад будет, что узнал ме-
ня(шучу). Я тоже буду скучать и мне немного грустно, звони
почаще.

Паша оказался интересным собеседником, я немного рас-
сказала о себе, чем занимаюсь, пригласила его к нам на от-
крытие кафе.

– Я постараюсь прийти, я рад, что мы познакомились, и
рад за друга, не знаю имею ли я право рассказывать это, но
думаю, что он не обидится, ты же знаешь, что он женат?

– Конечно, он мне сказал, ты, наверное, считаешь, что с
моей стороны, это не совсем правильно, встречаться с жена-



 
 
 

тым человеком, я вообще то не сторонник романов с жена-
тыми и долго сомневалась, стоит ли мне делать исключение
в этом случае, но как-то всё быстро произошло, и я убеди-
ла себя, что встретиться с его женой у меня шансов нет, так
что угрызения совести постаралась заглушить. Хотя честно
признаться меня это тяготит.

Паша помолчал немного, потом начал говорить:
– Понимаешь, Алина у них брак несколько необычный, –

я удивлённо на него посмотрела, – Как понять необычный?
– Я хочу сказать, что у них отношения основаны на друж-

бе, а не на любви, они знакомы с 16 лет, их родители дружат
со студенческих лет, когда у Вики (так зовут жену Германа)
случился роман и первая влюблённость, её отец не одобрил
её парня, он был категорически против, что бы они продол-
жали встречаться, а мы с Германом их отношения прикры-
вали, как могли, то якобы Вика с нами в турпоходе, то у дру-
зей на даче и т.д. В результате она оказалась в положении, но
её отец уже тогда имел репутацию очень жёсткого начинаю-
щего политика, узнав об этом, всё равно не дал согласие на
брак, и мало того, парень куда-то исчез, ну а Герман предло-
жил выйти замуж за него, чтобы ребёнок родился в браке.
Дочку он любит, так как вырастил её, ну а Вика, она хоро-
ший человек, но у неё своя жизнь, она постоянно живёт в
Испании, там у неё небольшой бизнес, и видятся они очень
редко. Тесть конечно помог ему в карьере, особенно когда,
после травмы ему пришлось уйти из спорта, думаю у него



 
 
 

на Германа большие планы, так как он в настоящее время
из политики ушёл в большой бизнес, но думаю он как серый
кардинал – партией «Предприниматели России» руководит
он, а Ивлев – это формальность. Вот как-то так на данный
момент всё это выглядит.

Теперь уже я не знала, что сказать:
– Да ты меня удивил, даже не знаю, как к этому относить-

ся. А как же чувства? Жизнь проходит, дружба, уважение, –
это конечно, хорошо, а любовь? Да, странные дела твои, Гос-
поди!

Паша, глядя на меня, улыбнулся: – Вот так, в жизни бы-
вает. Но их обоих уже много лет такой расклад устраивает.

– Всё, мозги мои закипают, давай-ка сменим тему, ты вот
лучше скажи, сам почему без второй половины? Ведь у тебя
возраст тоже уже критический, да, конечно, мужчине ни к
чему спешить жениться, он может это сделать в любом воз-
расте, но вот детей надо рожать вовремя, потому что их ещё
надо вырастить, поднять на ноги. Перед тобой пример, я ро-
дила рано, и в настоящий момент и сама ещё не древняя,
и сын у меня взрослый, кто не знает, что мы родственники
иногда думают, что это мой любовник, сейчас ведь модно
заводить романы с молоденькими мальчиками, кстати, я не
пытаюсь их догадки разубеждать.

Паша засмеялся: – Да, с тобой не соскучишься! Ну а если
серьёзно, я бы и рад завести семью, но всё как-то не полу-
чается, с кем бы я хотел – меня не хотят, а кто меня хочет,



 
 
 

мне не надо. У меня, конечно, были серьёзные отношения,
но моя работа столько времени занимает, что ей видимо это
надоело, а окончательную точку поставил мой переезд в ваш
город. Не каждая девушка захочет столицу поменять на про-
винцию, обычно все стремятся сделать наоборот.

Я взяла его за руку, – Паша не переживай, просто она те-
бя не любила, вспомни историю – если любишь и в Сибирь
поедешь за любимым человеком, значит не судьба. Ты обя-
зательно встретишь ту, которая примет тебя таким, со все-
ми твоими достоинствами и недостатками. А вот мы почти
и приехали, через два перекрёстка и мой дом.

Мы обменялись визитками, договорились встретиться на
презентации и попрощавшись, я пошла к подъезду. Разобра-
ла сумку, сварила кофе и решила позвонить сыну, они завтра
с друзьями улетают в Крым на две недели.

– Сынок привет! Ну что вещи собрал? Может тебе дене-
жек перевести на карточку?

– Привет, мам! Да, всё уже собрано, по поводу денег не
надо, если вдруг не хватит, тогда переведёшь. Мы решили
там на месте взять на прокат машину, хотим увидеть, как
можно больше. Не волнуйся, Наташа за мной присмотрит.
Мы вчетвером едем, Дима Петров со своей девушкой и мы.
Ты себя тоже здесь веди прилично (шучу)

– Звони почаще, смс пиши в крайнем случае, ты же зна-
ешь, я буду волноваться. Всё целую, хорошего отдыха, На-
таше привет от меня. Никак не могу привыкнуть, что у ме-



 
 
 

ня уже совсем взрослый, самостоятельный ребёнок, мне ста-
ло немного грустно, у него своя жизнь, и я почему-то почув-
ствовала себя очень одинокой. Зазвонил телефон, я посмот-
рела, – это была Татьяна, у неё и правда интуиция, она как
будто знает, что мне в данный момент не хочется быть одной.

– Алина, привет! Я сейчас в городе, буду у тебя минут
через 40, есть новости с телевидения. Позвони Лене, пусть
приедет, за одно всё и обсудим.

Я позвонила подруге, а сама метнулась, чтобы хоть что-то
приготовить, судя по всему, разговор будет долгим, мне ведь
тоже есть, что им рассказать. Ленка приехала раньше Татья-
ны, привезла свой фирменный пирог с вишней, я сварганила
салатик, достала вино и фрукты.

– Ну что, как отдохнула? Как тебе адвокат? Я сгораю от
любопытства.

Лен, ты немного ошибалась по поводу Широкова, мне он
очень понравился, он как-то с первых минут произвёл хо-
рошее впечатление, совсем не мажор, чувствуется грамот-
ный профессионал в своём деле, и кстати симпатичный, фо-
то, что мы смотрели, не передаёт его харизму.

Ленка как-то недоверчиво посмотрела на меня: – Ты хо-
чешь сказать, что он был один, без спутницы?

– Ну да, мы были втроём, место там просто шикарное, сер-
виз на высоком уровне, мне сделали там массаж, я без зад-
них ног спала, наверное, часа два. Нам обязательно с тобой
нужно там побывать, а то живём рядом и ничего не знаем,



 
 
 

какие у нас тут базы отдыха замечательные есть. Мы с ней
были на лоджии, я увидела, как подъехала Татьяна, – ну вот
и Татьяна, я потом всё расскажу, сейчас узнаем, что она нам
скажет.

Татьяна договорилась, будет снят небольшой сюжет, дала
мне визитку редактора отдела новостей местного телеканала:

– Завтра позвони, уточни время и место, так что девочки,
поздравляю, думаю это очень хорошая реклама.

– Спасибо, дорогая, твоя идея просто супер! Давайте по-
пробуем пирог, а потом я расскажу вам, как провела выход-
ные. За чаем я поведала им, как мы с Германом провели вре-
мя на базе отдыха. Рассказала про Павла, что знакомство с
ним очень кстати, в виду моей идеи об открытии ещё одной
аптеки, так как все дороги ведут к Дьяченко, а с ним нуж-
но быть очень осторожной, поэтому грамотный юрист нам
не помешает. Татьяна вздохнула и внимательно на меня по-
смотрела:

– Ох, не нравится мне эта твоя идея! Есть у тебя две апте-
ки, есть, пусть небольшой, но всё же постоянный доход, жи-
ви спокойно, нет, не можешь ты спокойно жить, это ж сно-
ва кредиты, а заморочек сколько? Помещение нужно найти,
ремонт сделать, персонал набрать, всё обустроить. Вот чув-
ствую- будут проблемы, моя интуиция меня никогда не под-
водила ещё. Лена, хоть бы ты её отговорила от этой мысли.

Ленка ухмыльнулась и глядя на меня: – Ага, попробуй, а
то ты не знаешь, если она что-то задумала, будет, как танк –



 
 
 

только вперёд, ничего вдвоём мы справимся, у нас ещё Ва-
лентина Ивановна есть, так что не переживай. Ты вот, по-
друга лучше расскажи нам, как твой столичный? Что это он
только на один день приехал? Странные у вас с ним встречи
– приехал, на следующий день уехал.

– У него сейчас, в связи с грядущими выборами, которые,
кстати, через 2 месяца, постоянные разъезды, так что пока
так, а там посмотрим, может к осени всё закончится, и оста-
нутся одни воспоминания. Я рассказа им о женитьбе Герма-
на, об отношениях с женой, в общем всё, что поведал мне
Павел.

– Да, с каждым разом всё интереснее, – Ленка посмотрела
на Татьяну, – и что ты обо всё этом думаешь?

– Не знаю, вроде бы с одной стороны хорошо, что у них
фактически фиктивный брак, с другой стороны тесть, кото-
рый как я понимаю делает на Германа ставку, ему нужен на-
дёжный человек, политика ведь очень грязное дело, а это
значит, что Герман от него зависит, и навряд ли он пойдёт
против Шубина. Да и с женой ведь он не развёлся до сих пор,
значит его тоже всё устраивает в этом браке, короче – дур-
дом отдыхает! И ты, дорогая, попала в этот дурдом, впрочем,
как всегда.

Мы посмотрели друг на друга и засмеялись.
–  Всё, хватит о грустном, давайте о работе, нам за эти

несколько дней нужно ещё многое сделать. Мы так увлеклись
планами, что, когда Татьяна собралась домой, за окном уже



 
 
 

начало смеркаться. Я проводила девчонок, немного прибра-
лась, и уснула так быстро, что не слышала, как по скайпу со
мной пытался связаться Володя, я увидела это утром, при-
шлось позвонить:

– Доброе утро! Ты вчера звонил? Я только что увидела,
не поверишь уснула вчера как убитая, проводила Татьяну с
Ленкой и вырубилась (у самой промелькнула мысль о бес-
сонной ночи накануне), мы вчера у меня планёрку проводи-
ли на дому.

– Ну что, у тебя всё готово? Я верю, пройдёт всё хорошо,
главное не паникуй.

–  Да нет, я на удивление и не волнуюсь, кстати будет
небольшой сюжет по местному телеканалу, если захочешь,
посмотришь в интернете. И ещё – после всего я, приеду в
ваш город, сообщу заранее, так что скоро увидимся. У тебя
как дела?

– Приедешь, поговорим всё давай, удачи, жду, целую, по-
ка.

Наступил день презентации, конечно, я немного волнова-
лась, но рядом были Лена и Татьяна, приехала Вера Семё-
новна Головина, Николай Петрович не смог, у него было со-
вещание, пришли знакомые и даже бабушки из нашего дома,
которых оповестила мама Валентины Ивановны. Мы попы-
тались создать праздничную обстановку: украсили шарика-
ми, звучала музыка. Ленка, видя, что я немного волнуюсь,
попыталась меня отвлечь:



 
 
 

– Алина, ты выглядишь просто божественно! Что-то я не
видела у тебя раньше эту блузку – она очень подходит к тво-
им волосам, а вон и телевидение приехало, пойдём встре-
чать?

Я выдохнула, посмотрела на Ленку и шагнула на встречу
к корреспонденту с оператором:

– Добрый день! Я, Алина Алмазова, рада Вас видеть, как
видите людей немного, но это не такое уж масштабное со-
бытие в нашем городе, может вначале попробуете наши кис-
лородные коктейли или фито чаи, они у нас разнообразны,
квас из местного женского монастыря, монахини сами гото-
вят, а потом снимем сюжет? Девушка корреспондент пред-
ставилась: – Здравствуйте, меня зовут Даша, а это наш опе-
ратор Виктор. Спасибо, мы и правда, наверное, вначале по-
пробуем всё это великолепие, чтобы точнее знать, о чём го-
ворить.

Я подошла к Вере Семёновне: – Ну как Вам? Что больше
понравилось коктейли или чай?

– Алиночка, ты такая молодец, всё просто замечательно!
Раньше только в санаториях это было доступно, я сюда те-
перь часто буду захаживать, хорошо придумала, думаю лю-
ди оценят, особенно пожилые люди, ведь даже травяные чаи,
здесь за компанию веселее пьются, а у тебя здесь такое раз-
нообразие!

– Спасибо большое, Вера Семёновна, я рада, что Вам по-
нравилось. Я Вам на днях позвоню, поболтаем, есть много



 
 
 

новостей. И тут я увидела Павла, он шёл уверенной поход-
кой прямо ко мне, с очень красивым букетом цветов.

– Добрый день, Алина Анатольевна! Я Вас поздравляю.
Он протянул мне цветы, при этом галантно поцеловал мою
руку. Здесь уютно, и смотрю людям нравится, насколько я
знаю, в нашем городе это первое кафе с таким необычным
меню?

– Здравствуй Паша, я рада тебя видеть, ты проходи, по-
пробуй что-нибудь, а я отойду ненадолго, у меня небольшое
интервью, а чтобы тебе не было скучно, позволь представить
тебе мою самую лучшую подругу: – Лена, можно тебя? Ко-
гда Лена подошла я их представила друг другу, а сама по-
шла к телевизионщикам. Интервью прошло неплохо, Даша
несмотря на свою молодость, оказалась неплохим специали-
стом в своём деле, она даже провела такой блиц опрос среди
посетителей.

– Ну что Алина Анатольевна, спасибо большое, поехали
мы монтировать, смотрите репортаж в вечерних новостях.
Мы попрощались, наконец-то я могу выдохнуть и рассла-
биться. Ко мне подошла Татьяна: – Ну что дорогая, всё хо-
рошо, Славу Богу, я думаю в кадре ты будешь выглядеть от-
лично. Веру Семёновну я уже проводила, а Лена наша с кем
там кокетничает? Я наблюдаю за ними, очень уж они бурно
что-то обсуждают, это тот, о ком я подумала, Широков?

– Ну да, и как он тебе? Скажи хорош? Девочки мои, сту-
дентки так и крутятся возле него, но Ленка – то, прямо как-



 
 
 

то преобразилась рядом с ним!
Татьяна улыбнулась: – а они неплохо смотрятся вместе,

тебе не кажется? Знаю я тебя, не просто так ты его пригла-
сила, наверняка с умыслом, а как же Макаров? Какой, ника-
кой, а муж всё-таки.

Я хитренько посмотрела на Татьяну: – вот именно, ника-
кой! Давай не будем загадывать, сама знаешь, у нашей Ле-
ны характер непростой, и ещё не факт, что между ними про-
изойдёт химия, это я так – просто мечтаю, а вдруг? Ладно,
пошли, к ним.

– Ну как тебе Паша, не скучно? Я тут заказала столик в
ресторане, пойдемте отметим это дело, у тебя как со време-
нем?

Он посмотрел на часы (интересно, сколько они стоят? Я
не особенно разбираюсь, но видно, что очень недёшево): –
Часа полтора у меня ещё есть, как я могу отказать таким об-
ворожительным женщинам?

Предупредив персонал, что буду позже, мы вчетвером по-
шли в ресторан, благо всё было рядом. Очень душевно поси-
дели, Паша влился в наш женский коллектив, как будто мы
знали его сто лет. Я обратила внимание, разговаривая, он ча-
сто посматривает на Лену, а она на удивление была уж очень
задумчивой и немногословной, на неё это совсем не похоже.
Я даже начала волноваться, неужели Паша ей так не понра-
вился, настолько не интересно с ним общаться, и она ждёт не
дождётся, когда он уйдёт. Татьяна вопросительно посмотре-



 
 
 

ла на меня, она тоже заметила странное поведение подруги.
У Павла зазвонил телефон, он молча выслушал собеседника:

– Да, я понял, буду через 30 минут. Всё девушки, к сожа-
лению, мне надо на работу, очень приятно было с вами по-
общаться. Алина, давай через недельку встретимся, обсудим
вопрос об аренде, я ещё наведу справки, в общем будем на
связи. Елена, я надеюсь, что мы ещё обязательно увидимся,
до встречи.

Когда он ушёл, мы с Татьяной посмотрели на Лену и в
один голос спросили:

– И что это было? Что с тобой? Я уточнила: – Что между
вами произошло, пока нас не было рядом?

Ленка очень спокойно ответила: – Успокойтесь, всё хоро-
шо, мы нормально поговорили, и ничего того, он не сказал,
нормальный мужик. Просто я, наверное, тоже немного уста-
ла, давайте- ка сменим тему.

Зная подругу, я поняла, что сейчас она ничего не скажет,
может и правда устала?

– Ладно, девушки, спасибо за помощь, езжайте домой, а я
пойду посмотрю, как там дела, мне ещё надо съездить в дру-
гую аптеку, отпустить Валентину Ивановну по раньше до-
мой, а то я поеду через несколько дней в командировку, вам
Лена, с ней придётся здесь без меня управляться, так что
отдыхайте. Мы попрощались, и я пошла заниматься рабо-
той. Домой приехала, как всегда поздно, сын прислал видео,
они там хорошо проводили время, я была рада за них, солн-



 
 
 

це, море, что ещё надо для хорошего отдыха? Я поняла, что
очень устала, сейчас бы не помешало и нам с Леной куда-ни-
будь махнуть на море, но увы…Ладно я надеюсь, что у нас
всё ещё впереди. Мои мысли прервал телефонный звонок,
это был Герман:

– Добрый вечер Алина, очень устала? Как всё прошло?
– Привет! Всё нормально, я довольна, всё хорошо, просто

сейчас смотрела видео – сын прислал, они с друзьями в Кры-
му отдыхают, и стало немного грустно, поняла, что устала.
Через два дня еду в командировку, а потом с Пашей дого-
ворились встретиться, нужно обдумать, мой план по аренде.
Ты, как?

– Работаю, я с Пашей разговаривал, ему очень понрави-
лось, кстати он мне прислал ссылку, где я уже видел репор-
таж вашего телеканала. Ты там просто неотразима! Ты у ме-
ня умница и красавица!

– Ой, а я и забыла, новости нужно посмотреть, как раз че-
рез 15 минут начнутся. Я во время съёмки немного волно-
валась.

– Я не заметил, но я понял, как соскучился, очень хочу
тебя увидеть. Постараюсь приехать где-то через неделю, не
скучай. Всё целую, пока.

Я включила телевизор, репортаж был всего несколько ми-
нут, но Даша молодец, смонтировала немного, но передала
самое главное. Я выглядела неплохо и говорила уверенно, в
сюжет вошло несколько отзывов посетителей, и общий фон



 
 
 

был снят правильно, одним словом, мне понравилось. Мыс-
ленно я вернулась к Лене, позвонить ей или не надо, подо-
ждать до завтра? Пока я раздумывала, зазвонил телефон , я
ни минуты не сомневалась, что это она:

– Ты уже дома?
– Да, ты видела новости? Мне понравилось, молодец Да-

ша, а то я сомневалась,, а она оказывается профессионал. Ты
как?

– Можно я приеду сейчас? Макарову уже сказала, что к
тебе с ночёвкой, ты как, не против?

– Конечно. Давай жду. Значит надо доставать вино, су-
дя по её настроению, будет разговор по душам. Многие мои
знакомые, считают, что даже самым близким подругам нель-
зя доверять полностью, мне их жаль – у нас с Ленкой просто
кармическая связь, ближе человека у меня нет, и эта дружба
проверена годами, и хорошо зная её я, поняла, что в настоя-
щей момент ей нужно со мной поговорить. Она была у меня
через полчаса.

– Вино пить будем? Я уже всё приготовила, проходи. В
начале разговор был о репортаже:

– Ну что рекламу мы хорошую организовали, я думаю де-
ло пойдёт, немного всё утрясётся, надо открывать новую ап-
теку, – я посмотрела на подругу, – Паша нам поможет.

Она немного помолчала: – Понимаешь, когда я его уви-
дела вблизи, а не на фотографии, в общем он очень сильно
похож на моего Пашу, того, из моей юности, нет это конеч-



 
 
 

но, не он, но очень похож, наверное, если бы он дожил до
этого возраста, он выглядел примерно так, как Широков. У
меня прямо что-то кольнуло в груди, ты ведь знаешь, я его
не забывала, но столько лет прошло, всё как-то притупилось,
а тут сразу всё вспомнилось, и наш не родившийся ребёнок,
мне стало так грустно. А адвокат – нормальный, с ним ин-
тересно, совсем не заносчивый, но мне, наверное, не надо с
ним больше видеться.

Я удивленно посмотрела на неё: – Интересно, почему? Я
поняла – ты боишься в него влюбиться! Ну подруга, так это
ж здорово! Хоть какая-то перемена, а то ты со своим мужем
скоро совсем интерес к жизни потеряешь, а потом это ещё не
факт, что ты ему интересна (я специально так сказала, наде-
ясь, что её заденут мои слова), так что выбрось всё из голо-
вы, жизнь всё расставит по своим местам, кому с кем быть,
а кому не быть, а встречаться хочешь ты этого или нет, тебе
с ним придётся, мы теперь в одной связке. Я обняла её – всё
будет хорошо, вот увидишь! Пошли спать дорогая, мне зав-
тра в отличии от тебя на работу. Уже засыпая, я подумала,
что всё идёт по моему плану, Паше Лена явно понравилась,
а с ней ещё поговорю. Утром я тихонько, чтобы не разбудить
Лену, ушла на пробежку, а когда через полчаса пришла, по-
друга готовила завтрак:

– Привет! Ну ты как? Как спалось? Могла бы ещё поле-
жать, торопится не куда.

– Выспалась, у тебя я заметила, спится хорошо, это, на-



 
 
 

верное, от того, что окна все открыты, а шума с улицы нет,
у нас – окна на проспект выходят, ни днём, ни ночью покоя
нет. Как погода? Может мне с тобой на работу пойти? Не
знаю, чем занять себя. Садись, всё готово.

– Ну не знаю, если хочешь, поехали, кстати мне нужно
какой-нибудь подарок выбрать для Володи, вот думаю может
парфюм, как думаешь?

Ленка покачала головой: – Нет, это не вариант, у него нет
дня рождения в этом месяце, нет никакой вашей с ним да-
ты, лучше всего – будешь проезжать через Тулу, возьми там
пряники, насколько я помню, он сладкое любит.

– Молодец, Ленок, я так и сделаю, а ещё куплю ему хо-
рошую, дорогую зубную щётку и пасту, мне ведь нужно бу-
дет у него что-то позаимствовать для анализа ДНК. Кстати,
у нас в первой аптеке, привезли как раз такие щётки. Ну что,
немного успокоилась? Лен, поверь, прошлое надо оставлять
в прошлом, нас там уже нет, поэтому давай дорогая подруга,
жить настоящим и смотреть с оптимизмом в будущее. Дого-
ворились? Наконец-то она улыбнулась, мы обнялись, немно-
го постояли и уже другим голосом Лена сказала: – Та права,
что-то я немного захандрила, всё идём.

На следующий день я позвонила Позднякову, сказала, что
завтра выезжаю, буду часам к одиннадцати, мне желательно
до обеда успеть попасть в офис, и всё подписать, накануне я
созванивалась с ними, так что меня ждут. Выехала ранним
утром, несмотря на то что ехать приличное расстояние, до-



 
 
 

бралась на удивление быстро. Володя ждал меня при въезде
в город. Я ещё оглядывалась вокруг, когда услышала:

– Ну здравствуй! Наконец-то ты приехала. Он прижал ме-
ня к себе, и я вдруг почувствовала, что он и правда меня
очень ждал. – Молодец, быстро доехала.

Ты выглядишь просто прекрасно, глаз не отвести!
Я улыбнулась -: Володя, не говори глупостей, просто мы

давно не виделись, и потом, как я могу хорошо выглядеть –
встала в 5 утра, в дороге провела почти столько же. Давай-ка
поедим в офис, по опыту знаю, если не успеть в первой поло-
вине дня, потом может ничего не получится. После подпи-
сания документов, где-то через час, Володя предложил оста-
вить мою машину на стоянке, и поехать на его, по обещав
при этом небольшой сюрприз.

– Я отвезу тебя в наше лесничество, там в будни никого
нет, так, что мы будем одни, не считая сторожа, сама уви-
дишь – очень тихое и красивое место. Доехали мы быстро,
там и правда было красиво, тишина, небольшой домик нахо-
дился в гуще леса. Недалеко виднелось озеро, нас встретил
сторож:

– Добрый день, Владимир Александрович, всё готово, мо-
жете пройти в домик. Вечером приготовлю шашлык, если
пожелаете можно наловить рыбки и сварить уху.

Володя протянул ему ключи от машины:
– Спасибо, Петрович, припаркуй, пожалуйста машину, ес-

ли что, я тебя позову.



 
 
 

Мы прошли в домик, сразу чувствуется, что всё здесь
устроено для отдыха мужчин, всё по минимуму, но чисто,
всё необходимое есть.

– Как видишь, наши сюда приезжают только мужской ком-
панией, охота – это не для женских глаз, поэтому здесь всё
просто, я подумал, что тебе захочется немного отдохнуть от
городской суеты, в тишине. Мы можем порыбачить, здесь хо-
рошая рыба и главное её много, озеро большое, можешь ис-
купаться и позагорать или на лодке покатаемся. Он вопро-
сительно смотрел на меня:

– Ты столько всего перечислил, давай по порядку – я сей-
час переоденусь, потом ты меня покормишь, а уж потом пой-
дём на озеро.

Он обнял меня: – Извини, я возле тебя глупею, я так долго
ждал твоего приезда, мы не виделись почти три месяца, и я
очень соскучился.

Я понимала, что именно сейчас я не готова развивать эту
тему, я взрослая женщина и понимала, что секса с ним мне
в любом случае не избежать, но только не сейчас, не потому,
что мне неприятно, просто нет страсти, он давно для меня
просто друг, близкий мне человек, которого я знаю почти
всю свою сознательную жизнь, и потом, чувства, которые вы-
зывает у меня Герман, и то что происходит между нами, в
общем я настолько в данный момент была не готова, что по-
пыталась направить его мысли в другое русло. Володя очень
хорошо меня знал – поэтому предложил мне переодеться,



 
 
 

а сам пошёл накрывать на стол. После обеда мы пошли на
озеро, я решила позагорать, было так тихо, что слышно, как
плескается в воде рыба. Володя решил поймать несколько
рыб, что бы вечером сварить уху:

–  Расскажи, как там Костя? Я не настаиваю, но пойми
меня правильно, он уже взрослый, когда ты ему всё расска-
жешь? У меня есть сын, а я смотрю со стороны как он растёт,
ладно, я не настаивал, когда ты была замужем, но уже почти
пять лет ты в разводе, может уже пора расставить все точки.

Я предвидела, что этот разговор, неизбежен:
– Вов, ты прекрасно знаешь, я ждала, когда он вырастет,

был подростковый возраст, ещё не известно, как бы он всё
воспринял, подумай сам, у ребёнка есть отец, да он далеко от
него живёт и они почти не общаются, но есть отчим, который
вообще то неплохо к нему относится, и тут я ему говорю, что
у него есть ещё один отец, вернее, что он и есть его родной по
крови, короче, бедный ребёнок, у взрослого крышу снесёт,
и что он в этом случае подумает о маме, то есть обо мне? Я
обещаю, что скоро всё ему расскажу, вот сейчас он всё пой-
мёт. Кстати, он познакомил меня с девушкой, они сейчас в
Крыму вместе отдыхают, давай покажу, у меня в телефоне
есть видео. Девушка мне понравилась, так что всё хорошо. В
следующий раз мы приедем вместе с ним, вот немного раз-
берусь с делами и приедем. Смотри клюёт! Дай я сама по-
пробую. Мне удалось подсечь приличного карпа.

Володя смотрел на меня и улыбался: несмотря на возраст,



 
 
 

ты не меняешься, я так понимаю, что ты опять что-то хочешь
менять в своём бизнесе?

– Не менять, а расширять! Но это всё, последняя аптека,
я уже своим пообещала. Татьяна не в восторге, Ленка в со-
мнениях, но они понимают, что я не успокоюсь. У меня всё
по плану, кредит я закрываю в этом месяце, так что можно
брать новый, в банке меня знают, проблем не будет.

– Знаешь, а я надеялся, что ты переедешь ко мне, будем
вместе ждать внуков, у меня хорошая должность, я смогу те-
бя обеспечить, квартира у меня большая, ты же сама гово-
ришь, что устаёшь, и не забывай, нам уже далеко не по два-
дцать лет.

Я молча смотрела на воду, ужасно захотелось закурить: –
Подай пожалуйста сигареты, – Вов, вспомни девочку – сиро-
ту, которая ничего хорошего в своей жизни не видела, и за-
муж поторопилась выйти, только от того, что хотелось быст-
рее убежать от той непростой жизни с бабушкой, и нищеты,
у меня тогда было всего одно платье и пару блузок, я всю
жизнь старалась стать кем-то, и в общем неплохо получи-
лось, к сорока годам у меня есть всё – своё дело, которое я
очень люблю, квартира, машина, взрослый сын. Как я могу
всё это бросить? Мне ведь никто это не принёс на блюдечке
с голубой каёмочкой. Извини, но я не хочу ничего менять на
данный момент, конечно, в жизни всё может быть, и неиз-
вестно, что может быть завтра, но пока так. Давай-ка лучше
на лодке поплаваем, помнишь, как мы любили это раньше,



 
 
 

тогда у нас на озере и было- то всего две лодки, на которых
всегда была очередь из влюблённых парочек. Ближе к вече-
ру, Володя с Петровичем приготовили мясо и уху, пока они
занимались ужином, я немного прошлась по лесу, далеко не
уходила, так как это всё-таки заповедник, здесь водятся ка-
баны и другие животные. Скоро осень, мне всегда немно-
го грустно, когда заканчивается лето. Я всегда, сколько себя
помню, не люблю осень, наверное, это связано, что именно
осенью в 8 лет я, стала сиротой. Неизвестно, как сложилось
бы моя жизнь, если была бы жива мама, конечно она была
бы другой, но я надеюсь, что мама мной гордится, я смог-
ла выжить, не потеряться в этом непростом мире, да, было,
конечно, много ошибок, но кто их не совершает? На то она
и жизнь. Я услышала, что Володя меня зовёт, пора возвра-
щаться, наверное, я его немного обидела, но думаю, что он
и не надеялся услышать другого ответа.

Вечер прошёл тихо, спокойно, при свечах, и с хорошим
вином. Мы сидели обнявшись, говорили о Косте, я показа-
ла фото и видео, Володя конечно же хотел знать о нём как
можно больше, я его понимаю, и обязательно скоро закрою
этот вопрос. Видимо от вина и свежего воздуха, я не заме-
тила, как уснула. Проснулась в кровати, рано утром, Володя
спал, чтобы его не разбудить, я тихонько вышла на улицу,
ощущение, как будто ты находишься в раю, птицы поют, за-
пах, исходящий от трав, просто одурманивающий, тишина.

– А я думаю, куда это ты исчезла? – Володя обнял меня,



 
 
 

любуешься?
– Посмотри какая красота! Как в сказке, я сейчас лосиху с

детёнышем видела, вон там, они так спокойно перешли тро-
пинку, никого не боятся.

– Здесь много животных – это же заповедник, пойдём зав-
тракать, потом я тебе всё покажу, ты во сколько планиру-
ешь выезжать? Я хочу, чтобы мы заехали ко мне на кварти-
ру, я там подарки вам с Костей купил, а потом из города и
поедешь, хорошо?

Я посмотрела на него и улыбнулась: – Как скажешь, я пла-
нирую около двух часов выехать, чтобы к вечеру быть до-
ма. В городе, мы забрали со стоянки мою машину, заехали
на квартиру и через час я, поехала домой. Володя подарил
Косте часы, очень даже приличные, ему их привёз партнёр
из Швейцарии, если я правильно поняла, они называются
Aviator (Авиатор), ну а мне тоже приличный телефон, я не
сторонник часто менять телефоны, это ж опять нужно изу-
чать, привыкать, но не отказываться же – пусть будет, конеч-
но подарки от меня на фоне этих, не идут ни в какое срав-
нение, но в этом случае – главное внимание, а Кости часы
должны понравиться. В дороге позвонила Лене и Валенти-
не Ивановне, на работе всё было хорошо, кафе пользуется
успехом. Домой я приехала даже раньше, чем ожидала, до-
говорились, что Ленка после работы заедет ко мне, она же не
уснёт, пока не узнает, как прошла встреча с Поздняковым.
Когда подруга приехала, я уже успела принять душ, приго-



 
 
 

товить лёгкий ужин, вкратце рассказала, о встрече с Позд-
няковым, показала подарки:

– Счастливая ты Алина, то на базу отдыха тебя везут, то
в заповедник, а я как негр на плантации, совершенно без от-
дыха, за всё лето только у Головиных на даче побывала, всё
в следующий раз куда бы тебя не пригласили – я еду с тобой,
а то лето скоро закончится, море я так думаю из-за твоих
масштабных проектов, нам в этом году не светит?

– Бедная ты моя, несчастная, но ты права, я без тебя то-
же никуда не поеду, но даст Бог, осенью махнём с тобой на
несколько дней в Прагу, помнишь мы с тобой давно мечтали
там побывать, а море никуда не денется, в следующем году
поедим.

Ленка рассматривала подарки: – Ну что, часы очень даже
неплохие, я думаю не дешёвые, хотя, смотря для кого, для
нас да, ну а для Широкова и твоего Германа – ерунда. И те-
лефон неплохой, всё-таки Поздняков внимательный мужик,
мне почему-то его жалко, зря надеется, что у вас что-то по-
лучится.

Я не знала, что ей ответить: – Лен, я ещё не в том воз-
расте, чтобы жить с человеком из-за боязни одиночества,
или не приведи, Господи, просто из-за жалости, нет, это не
для меня, давай закроем эту тему. Мы ещё немного побол-
тали, я проводила подругу, включила очередной детектив, с
удовольствием его посмотрела. На следующий день, ближе
к обеду, мне позвонила редактор с телевидения, у них гото-



 
 
 

вится программа о женщинах нашего города, занимающих-
ся бизнесом. Меня она тоже приглашает принять участие в
этой программе, (видимо, снятый сюжет натолкнул её на эту
мысль). Я была немного удивлена, но не стала отказывать-
ся, было бы глупо не принять такое предложение. Она сказа-
ла, что приблизительные вопросы, которые будут задавать-
ся и темы для обсуждения, она мне пришлёт электронной
почтой. Такого поворота я не ожидала, но сразу подумала,
что это ещё один плюс, для аргументации открытия аптеки.
Сегодня присмотрела неплохое помещение, на перекрёстке
улиц Моторной и Чехова. На первом этаже сдаётся в аренду
приличное помещение, самое главное, фактически центр го-
рода. Остаётся узнать цену аренды, и попасть внутрь, чтобы
убедится, что я не ошиблась в выборе, есть ещё пару вари-
антов, но это прямо то, что надо. Мои мысли прервал теле-
фонный звонок от сына, они вернулись с отдыха, я пообеща-
ла вечерком заехать к нему, соскучилась очень. Завтра надо
встретится с Широковым, посоветоваться по поводу аренды.
Я решила, что надо позвонить и договориться о встречи:

– Добрый день Паша! У тебя будет завтра несколько минут
пообщаться, я приглядела помещение, но не знаю звонить
по тому, телефону, который там указан или всё-таки вначале
узнать, кому оно принадлежит?

– Алина, я рад тебя слышать, давай завтра этот вопрос об-
судим, скажи мне адрес, я попытаюсь узнать всё подробнее,
приезжай в мой офис к 15.00, у меня как раз будет окно в



 
 
 

моём расписании, давай до завтра.
«Да уж, ничего не скажешь – деловой человек, всё коротко

и понятно», – сказала я, обращаясь к подруге. Она сделала
вид, что не поняла о ком я говорю.

– Это ты о ком? О адвокате? Ничего удивительного, в ин-
тернете пишут, что у него процесс за процессом.

Я посмотрела на Лену: – ну, ну всё-таки заинтересовал он
тебя? С улыбкой спросила я, иначе с чего бы ты о нём чита-
ла в интернете? Она так на меня посмотрела, что, я сделала
вид, что меня очень интересует, лежащий передо мной доку-
мент. Надо притормозить с шутками, по поводу её интереса
к Паше, а то я могу всё испортить, зная Лену, я понимаю, что
на новые отношения ей решится нелегко, у неё совсем мало
опыта общения с мужчинами, Макаров – это второй, с кото-
рым она уже около десяти лет, и восемь лет в официальном
браке. Я всё-таки решила её спросить:

– Ты поедешь завтра со мной в офис к Широкову? Две
головы, как говорится лучше, чем одна?

– Хорошо, поеду, вопрос-то серьёзный, может придётся
звонить, договариваться, да, поеду.

– Ну вот и хорошо. Лен, я к Косте собираюсь, не хочешь,
крестника навестить? В принципе можно уже собираться,
надо заехать в магазин, что-нибудь купить, а то будет до зав-
тра сидеть голодный или опять пиццу закажет. Мы купи-
ли продуктов и поехали к Косте. Пробыли у него часа два,
смотрели видео, которые они там поснимали, очень хорошие



 
 
 

снимки, они объездили много городов, отдых получился от-
личный. Сын выглядел отдохнувшим, загорелым и мне ка-
жется повзрослевшим. На вопрос, а где Наташа, он нам объ-
яснил, что она сразу поехала домой, к родителям. У него бы-
ло ещё два дня отдыха, перед выходом на подработку, до на-
чала занятий, а дальше работа будет по вечерам и в выход-
ные. Мы попрощались и поехали домой. Уже в машине Лен-
ка с грустью сказала:

– Да, совсем взрослый наш ребёнок! Я вот смотрю, он всё-
таки в Позднякова серьёзный и самостоятельный, ты у нас
без башни в голове, не всегда, конечно, временами. Алин, ну
правда характер у него не твой, да и внешность, кстати тоже.
Я его не видела месяца два, с каждым разом убеждаюсь, что
он вылитый Володя.

– Ты думаешь, я этого не вижу? Но ДНК всё-таки сделаю,
и закрою наконец-то эту тему, я и правда затянула со всем
этим.

На следующий день мы после обеда поехали в офис к Ши-
рокову. Я заметила, что подруга сегодня готовилась к встре-
че с Пашей – она сделала макияж, немного ярче, чем обычно,
сразу видно, что гардероб подбирала, обдумывая. Я сдела-
ла вид, что ничего не заметила. В принципе она у меня все-
гда красавица, но сегодня – просто глаз не отвести, надеюсь,
что Паша не останется равнодушным. Офис произвёл впе-
чатление, сразу видно, столичный размах, оказывается у Па-
ши приличный штат, а вот секретарь в приёмной нас немно-



 
 
 

го удивила: это была интеллигентного вида женщина, около
50 лет (мы скорее ожидали увидеть длинноногую молодую
девицу), она внимательно на нас посмотрела:

– Добрый день! Мы к Павлу Сергеевичу. Нам назначено
на 15.00.

Она встала и улыбаясь сказала: – Здравствуйте, я преду-
преждена, проходите, пожалуйста.

Кабинет у Широкова на удивление был обыкновенный, но
чувствовалось, что эта простота была продумана хорошим
дизайнером.

– Здравствуйте, рад вас видеть, проходите, – Мария Ва-
димовна, можно кофе?

Паша, как всегда, выглядел просто великолепно, было
видно, что он и правда рад нашей встрече.

– К сожалению, у меня не так много времени, но минут 30
у нас есть, поэтому давайте обсудим самую суть вопроса, я
навёл справки по поводу, кому принадлежит, то помещение,
которое тебе, Алина приглянулось, это некий Горюнов Эду-
ард Максимович и он является сводным братом Дьяченко.

– Что-то в этом роде я и ожидала, сам Дьяченко светится
нигде не будет, ну и что брат?

Паша немного помолчал: – Информации по нему мало, он
в основном находится в столице. Здесь у него был небольшой
бизнес, но по тому, что я узнал – он извините, раздолбай.
Два раза был женат, развёлся, есть двое детей, толком нигде
не работал, любит играть в казино, но братец все его грешки



 
 
 

покрывает. Пока всё. В этом помещении у него был магазин,
но уже месяца два, как оно свободно, поэтому он его сдаёт в
аренду. Понятно, что настоящим владельцем является Дья-
ченко – это я к вопросу, что звонить по телефону не вижу
смысла, нужно сразу выходить на самого Александра Серге-
евича, и договариваться с ним.

–  Как думаешь Паша, аренду большую запросит владе-
лец? – спросила Лена. Да даже не в этом дело, просто как
подумаю, что именно с ним придётся общаться, прямо на-
строение падает. Может что-нибудь другое, поискать? – она
посмотрела на меня.

Я помолчала: – Бесполезно, то, что мне подходит, в лю-
бом случае принадлежит Дьяченко, меня Головин изначаль-
но предупреждал.

– Не надо паниковать, я думаю мы с ним договоримся,
не сможет он отказать Герману, а он с ним обязательно свя-
жется, насколько я знаю, Дьяченко очень хочет перебраться
в Москву, в команду Шубина, поэтому шансы у нас непло-
хие. Сегодня буду разговаривать с Германом, в любом слу-
чае, пока он не поговорит с ним сам, нам пока не надо ниче-
го предпринимать. Всё, о деле прекращаем разговаривать. Я
вас хотел сегодня вечером, часиков в восемь, пригласить в
ресторан – вы как на это смотрите? Обещал другу оказывать
помощь и внимание, а если честно, кроме работы ничего и
никого не вижу, хочется простого, человеческого общения,
с друзьями.



 
 
 

Мы с Леной переглянулись и почти в один голос сказали,
что согласны. Уже сидя в машине, подруга задумчиво сказа-
ла: – Всё- таки он толковый юрист, с ним не страшно ввязы-
ваться в сомнительное предприятие с таким человеком, как
Дьяченко.

Мой план потихоньку срабатывает,  – подруге Паша яв-
но начинает нравиться! В ресторан мы с Леной немного за-
держались, пришли поставки, нужно было оформить наклад-
ные, но вдвоём мы справились быстро, так, что пошли на
встречу к Павлу, не заезжая домой для переодевания. Паша
уже нас ждал:

–  Паша, извини, пришлось на работе задержаться. Мы
прямо как говорится с корабля на бал.

– Ничего страшного, я не стал без вас делать заказ, выбрал
только вино, так что выбирайте.

Посетителей было немного, всё-таки в последнее время не
все могут позволить себе ужин в ресторане, да и летом мно-
гие предпочитают отдых на природе. Мы душевно пообща-
лись, Паша оказался очень весёлым и общительным, с ним
было легко, но я подумала, что нужно их оставить одних, тем
более мне и правда нужно было домой, чтобы подготовиться
к завтрашнему прямому эфиру на телевидение. Где-то через
час я извинилась, объяснив причину, и попрощавшись уеха-
ла домой. Лена, конечно, не ожидала такого поворота, и ко-
гда я уходила, поймала её испепеляющий взгляд. Я сделала
вид, что ничего не происходит и улыбаясь сказала:



 
 
 

– Паша, я на тебя надеюсь, что ты её доставишь до дома в
целости и сохранности, хорошего вечера!

По-моему, и Паша не ожидал такого поворота, я замети-
ла, что он немного растерялся, но то же время, кажется, и
обрадовался, или мне просто так хочется?

– Не волнуйся, Алина, всё будет в порядке, до свидания.
Я пошла к машине, как всегда, решила вначале переку-

рить перед дорогой, и решила послать смс Герману, если он
не занят, пусть позвонит. Практически сразу зазвонил мой
телефон:

– Добрый вечер, дорогая! Я сам хотел тебе чуть позже по-
звонить, что-то случилось?

– Добрый, да нет, ничего срочного, просто я тут поймала
себя на мысли, что пытаюсь изменить судьбу двух человек,
вернее, как бы подталкиваю их друг к другу, оба они мне
очень симпатичны, но вот имею ли я на это право?

Герман слушал мою тираду не перебивая, потом всё-таки
спросил: – Может уже скажешь о ком речь? Интересно, что
это ты вдруг так за них переживаешь? Может они сами как-
то разберутся в своих отношениях?

– Только, пожалуйста, ничему не удивляйся, я говорю о
Паше и моей подруге Лене. Герман какое-то время молчал,
чувствуется – переваривает мои слова.

– Конечно, я ничего не понял, но на сколько мне известно,
Лена замужем? Зная своего друга – он избегает отношений
с замужними дамами. Лена очень интересная женщина, но



 
 
 

ты тут причём?
Я коротко рассказала о том, почему я решила, что они

должны дать себе шанс, на счастье. Я поняла, что Герман
улыбается: – Нет, ты сумасшедшая, в хорошем смысле, по-
стоянно меня удивляешь я так понял, чтобы мне во всём
этом разобраться, нужно срочно приезжать, что я скоро и
сделаю. Жди меня через три дня я, приеду.

Я обрадовалась, что скоро мы встретимся. Всё, нужно
ехать домой, ещё надо просмотреть тему, которая будет об-
суждаться на телевидении, и, хотя бы приблизительные во-
просы, которые могут задаваться. Если учесть, что это мой
первый опыт, да ещё и прямой эфир, то естественно, что я
ужасно волнуюсь, надо ещё продумать гардероб, хотя выбор
у меня не очень большой, но для деловых мероприятий все-
гда найдётся, что надеть. Вечер был посвящён предстоящей
съёмке на телевидении. Вопросы, которые мне прислала ре-
дактор программы были шаблонными: сколько лет в бизне-
се? Легко ли женщине конкурировать в бизнесе с мужчина-
ми? И вообще женское ли это дело, может всё-таки женщине
лучше заниматься ведением домашнего хозяйства и воспи-
танием детей? Была приписка, что, так как это, прямой эфир,
будут приниматься звонки от зрителей- могут быть неожи-
данности. Я не знала, сколько человек будут на передаче, но
надеялась, что не я буду там главной героиней. Посмотрев на
часы, поняла, что время уже позднее, странно что-то подруга
не позвонила, интересно как у них с Пашей вечер прошёл?



 
 
 

Надеюсь, что завтра на работе ей всё равно придётся мне всё
рассказать. Спала я плохо, видимо предстоящая съёмка, да-
же во сне не выходила у меня из головы. Утром после про-
бежки, я быстренько собралась и поехала на работу, чтобы
успеть подписать кое-какие документы, а потом у меня за-
пись в салон, нужно привести себя в порядок, съёмки начи-
нались в 17.00, но в студии нужно было быть в 16.00. На
удивление, подруга была в прекрасном настроении, я первая
не стала ничего спрашивать, говорили о работе, что нужно
сегодня сделать, я предупредила, что скоро уезжаю в салон,
а потом переоденусь и на телевидение. Она удивлённо по-
смотрела на меня: – И что, ты даже не спросишь, как вчера
закончился вечер?

– Я жду, когда ты сама расскажешь, могла бы и вчера по-
звонить, я ждала, между прочим.

– А чего было звонить? Посидели, поговорили, потом он
меня проводил до дома, кстати мы пешком шли, там же неда-
леко, по дороге он купил мне шикарный букет, когда проща-
лись, сказал, что надеется, что мы скоро увидимся. Опере-
жая твой вопрос: – да, я сказала, что я замужем и не имею
привычки заводить романы на стороне. Алин, что мне де-
лать? Широков мне очень нравится, мне с ним так интересно
и легко в общении, и я постоянно о нём думаю.

Да, честно сказать, я не ожидала, что всё так быстро про-
изойдёт. Поэтому я очень уверенно ей ответила: – Что де-
лать? Да ничего, плюнуть на всё и как говорится «в омут с



 
 
 

головой», с кем ты можешь что-то сравнивать? С Макаро-
вым? Вот скажи, что тебе сказал муж, когда увидел букет, с
которым ты пришла домой?

– Ничего, я поставила его в комнату, он, наверное, не за-
метил.

– Вот и ответ на все твои сомнения, вы давно уже просто
соседи, вынужденные жить вместе, ему кроме своих железок
и пожрать, после работы, ничего не интересно, поэтому он и
не хочет решать вопрос с ребёнком, так что давай ка подру-
га, разнообразь свою жизнь, тем более с таким мужчиной!
Считаю вопрос закрыт. Ленка всё это выслушала, а потом
весело встряхнула своими кудряшками: – Ты права, нечего
усложнять, но спасибо, за небольшую лекцию, пусть будет,
что будет!

Съёмки прошли лучше, чем я ожидала, гостей было
немного, кроме меня ещё три женщины: у одной туристиче-
ский бизнес; у другой свой небольшой агрокомплекс в при-
городе и Авдеева Ирина Семёновна – известная в нашем го-
роде, бизнес леди, у неё сеть ресторанов и кафе, она депутат
Законодательного собрания, частый гость на телевидении, в
бизнесе она уже давно. Лично я с ней не знакома, но наслы-
шана – говорят у неё железная хватка, и многим она не нра-
вится, её побаиваются многие наши чиновники из мэрии. В
общем на фоне них, у меня был самый маленький опыт в
бизнесе. Считаю, что передача получилась полезная: многие
женщины хотят развиваться, зарабатывать, быть более неза-



 
 
 

висимыми – ничего плохо в этом нет. Но надо быть готовой,
к тому, что, открывая своё дело, свободного времени прак-
тически не бывает так же, как выходных и праздников, это со
стороны только кажется, что если сам себе хозяин, то и вре-
менем своим можно распоряжаться, как твоей души угодно.
Присутствующие на передаче дамы, (кроме Авдеевой) – оди-
ноки, или разведены или вообще не были замужем. Так, что
всё далеко не так просто, как кажется. Выйдя из здания те-
лецентра, я позвонила Лене, сказала, что заеду к ней домой.
Пока я ехала, мне позвонила Татьяна и сын. Они смотрели
передачу, им всё понравилось: и как я выглядела, и как уве-
ренно держалась и правильно говорила – в общем захвали-
ли. Лена приготовила ужин, накормила меня, благоверного
дома не было:

– Лен, время уже позднее, Макаров всегда так поздно с
работы приходит?

– Ну да, почти всегда – сейчас придёт, поест и спать. Мы
почти и не разговариваем. Поэтому я думаю, что ты права,
надо что-то менять в этой жизни. Тем более, у меня же есть
куда уйти – мамина квартира, правда там сейчас квартиран-
ты, но это дело поправимое.

По её выражению лица и с какой уверенностью она гово-
рила, было ясно, что она готова к переменам:

– Ну и Славу Богу! Наконец-то до тебя дошло, и я рада,
вот увидишь, всё будет хорошо. Забыла тебе сказать, Герман
обещал на днях приехать, не знаю радоваться или как? При-



 
 
 

езжает, как ясно солнышко, на пару дней, потом опять неиз-
вестно, когда объявится.

– Сейчас он нам нужен, как никогда, надо с Дьяченко ре-
шить вопрос. Будем надеяться, что на этот раз на несколько
дней задержится. Ленка посмотрела в окно: – А вот и мой
муж до дома наконец-то добрался.

Я не стала мешать вечерней трапезе Макарова, попроща-
лась и поехала домой. На следующий день, на утренней про-
бежке, я подумала о том, что по идеи сегодня или завтра дол-
жен приехать Герман, вчера он не звонил, поэтому точно я
не знаю, когда он приедет. Почти всегда его приезд для ме-
ня сюрприз, даже не знаю, как на это реагировать. Было бы
хорошо, если бы мы собрались в этот раз вчетвером, иначе
Лена с Павлом будут ещё долго приглядываться друг к дру-
гу. Раз уж я вмешалась в их судьбы, надо довести всё до кон-
ца. На работе, к моему удивлению (я заезжала в банк), меня
ожидал курьер с огромным букетом. Не успела я дойти до
своего кабинета, как мои девочки с улыбкой сообщили, что
меня ожидают. Я никого не ждала, на минуту промелькнула
мысль, что это приехал Герман, но нет, это был всего лишь
курьер с цветами. Цветы были прекрасны, такие мог пода-
рить только Герман, но что всё это значит? У меня немного
испортилось настроение, это могло означать только одно –
сам он не приедет. Я взяла вазу, чтобы поставить букет:

– Привет, подруга: – Ленка с улыбкой на лице, вошла в ка-
бинет. Ого, какой букет, у тебя, что, сегодня с утра какое-то



 
 
 

событие, о котором я не знаю? От кого, наверное, спраши-
вать глупо, но он же должен сам приехать, какой смысл по-
сылать цветы с курьером?

– Значит, не приедет. Подожди, здесь послание, я прочи-
тала: « Алина, мой приезд откладывается, но Паша всё объ-
яснит. Целую.»

– Я так и знала, что не приедет, но причём здесь Широков?
И что он должен объяснить?

Ленка перечитала записку: да, с ним не соскучишься, в
постоянном напряжении, то приезжает неожиданно, то на-
оборот. Что ж будем ждать объяснений от Паши. Всё, лич-
ные переживания откладываем, займёмся работой – масса
вопросов, которые надо срочно решить. До обеда, мы были
погружены в работу с документами, потом нужно будет за-
ехать к Валентине Ивановне, поздравить её с днём рожде-
ния, у неё сегодня выходной, но мы её предупредили, что на
минуту заедим, с подарком не стали заморачиваться: купили
торт, цветы и конверт с приличной суммой, пусть сама себе
купит, то что захочет. Только мы собрались поехать поздрав-
лять, как зазвонил мой телефон, я посмотрела на Лену: – А
вот и Паша, ну что узнаем, что они задумали?

– Здравствуй, Павел! Рада тебя слышать.
– Добрый день, Алина! Я могу заехать на пару минут, нуж-

но кое-что обсудить?
– Конечно, ждём.
Дверь в кабинет была открыта, когда Павел зашёл, я об-



 
 
 

ратила внимание, как мои девочки заинтересованно на него
посмотрели. Не обратить внимание на такого импозантного
мужчину, просто невозможно – уверенная походка, одет с
иголочки, улыбка очаровательная:

– Ещё раз здравствуйте! Я ненадолго, так что сразу к делу,
очень хорошо, что вы вместе.

Лена с ехидной улыбочкой, глядя на Пашу: – Ну прямо
кругом одни загадки, один с утра присылает цветы вместо
того, чтобы приехать, как обещал, другой загадочно улыба-
ется. Может уже объясните, наконец, в чём дело? У нас, меж-
ду прочим, ещё масса дел.

– Лена, я сейчас всё объясню: у меня в Болгарии, недалеко
от Бургуса есть небольшой дом. Так вот, все мы очень устали,
и я предложил Герману (у него как раз, есть несколько дней,
свободных от работы) провести это время вместе. Дом на
берегу моря, уже осень на носу, может стоит всё отложить
и немного отдохнуть? Я лечу туда сегодня вечером, Герман
прилетит из Москвы, а вам билеты куплены и вылет через
два дня. Отказ не принимается!

Мы с подругой посмотрели друг на друга, потом на Пашу
и почти в один голос:

– Ты сейчас пошутил?
Он видел, что мы, мягко говоря, удивлены: – Я серьёзен,

как никогда. Привыкайте, сюрпризы, на то они и есть сюр-
призы. Здесь же совсем недалеко, всего два с половиной часа
полёта, по- хорошему, надо бы куда-нибудь на острова сле-



 
 
 

тать, но на данный момент у нас время ограничено, но я на-
деюсь, у нас всё ещё впереди. Кстати, в Болгарии море чи-
стое и тёплое, Несебыр – городок небольшой, но очень уют-
ный, языкового барьера нет, нам никто не помешает, мы там
будем одни, пляж частный. Вот билеты, там всё указано –
дата вылета, аэропорт.

– Предположим, мы согласны, а как же наш вопрос с арен-
дой? – Ленка, вопросительно посмотрела на Павла, – пока
мы будем загорать на солнышке, у нас из-под носа, могут
увести помещение.

Нет, всё- таки подруга у меня более трезво смотрит на ве-
щи, я даже и не вспомнила, что мы ждали приезда Германа
ещё и потому, что он должен быть решить вопрос с Дьячен-
ко.

– Девушки, главное спокойствие, – Герман уже разгова-
ривал с Дьяченко, через неделю приедем и всё подпишем.
Я, как ваш юрист, пойду с вами и всё проконтролирую, все
документы нужно будет внимательно просмотреть, с таким
человеком нужно держать ухо востро. Всё, извините, у ме-
ня сегодня самолёт, а мне нужно ещё массу дел решить. Всё
жду, до встречи.

Когда за ним закрылась дверь, мы с Ленкой от удивления
даже не сразу начали говорить.

– Да, уж пришёл, наговорил и умчался. А мы тут должны
всё переварить, нет если хорошо подумать, без эмоций, то
это очень даже неплохо, мы с тобой даже и не мечтали в этом



 
 
 

году о море, а здесь такое предложение, в Болгарии мы с то-
бой ещё и не бывали, почему бы не слетать? Конечно, на ост-
рова было бы лучше, но как говорится «дарёному коню…»

– Лен, угомонись, ты подумала, что у нас фактически один
день на всё? Это надо опять Валентину Ивановну напрягать,
чтобы она здесь всё держала под контролем, гардероб обно-
вить, у меня ничего нет, я ж не собиралась в этом году ни-
куда, да и вообще всё так неожиданно. Ленка взяла билеты,
чтобы посмотреть дату и время вылета:

– Так, вылет послезавтра в 12.00 с Шереметьева, да у нас
места в бизнес классе! Вот когда бы мы с тобой ещё с таким
комфортом полетали? Ну что я скажу, мне начинает всё это
нравится. Ладно, не расслабляемся, как говорится вперёд и
с песней.

Мы поехали к Валентине Ивановне, поздравили, попро-
сили её о помощи, объяснив ситуацию, что пять дней нас не
будет и надежда только на неё, ведь придётся и вторую апте-
ку контролировать и киоск.

Она нас успокоила, сказала, чтобы мы не волновались, всё
будет в порядке. Мы вернулись на работу, надо успеть доде-
лать то, что запланировано было в те дни, когда нас не будет.
Перед уходом домой, мы с Леной прикинули, что возьмём с
собой на отдых, на пять дней много брать не будем, но надо
кое-что подкупить, этим мы займёмся завтра, благо сейчас
всё можно купить, были бы деньги.

– Я вот что подумала, поговори с Макаровым, чтобы он



 
 
 

нас отвёз в аэропорт, если не захочет, я поговорю с Костей.
– А куда он денется с подводной лодки? Отвезёт, а что мы

ему скажем, – почему вдруг решили ехать на море? Может
сказать, что горящая путёвка, прямо почти даром, грех отка-
зываться? Ленка подумала немного: – Ну да, так и скажу, что
голову ломать, мне кажется, ему, что не скажешь, он всему
поверит. На этом и порешили. Лена поехала домой, а я со-
звонилась с сыном, заехала к нему, как всегда через магазин,
рассказала о поездке на море, попросила полить мои цветы.

– Мам, я рад за тебя, немного отдыха вам с Леной не поме-
шает, я надеюсь, что вашим кавалерам можно доверять? Но
ты всё равно посылай хотя бы смс. Домой добралась, как все-
гда поздно. Надо посмотреть свой гардероб, чтобы понять,
что завтра докупить, я вытащила все летние вещи, в прин-
ципе почти всё есть, куплю ещё один купальник и какое-то
летнее платье для выхода, я надеюсь мы не будем все пять
дней находится в доме. Мои мысли прервал зазвонивший те-
лефон:

– Добрый вечер, дорогая! Не отвлекаю?
Я почему-то даже и не удивилась звонку Позднякова, у

него просто интуиция срабатывает, – Привет! Нет не отвле-
каешь, я укладываю чемодан, мы с Леной завтра улетаем в
Болгарию на пять дней. У неё знакомые по каким-то причи-
нам не могут полететь, получается горящая путёвка совсем
не дорого.

– Ну и правильно, пять дней – это конечно мало, но я по-



 
 
 

нимаю, что у тебя работа. Желаю вам хорошего отдыха. Как
всегда, разговор ни о чём. В конце разговора, он предложил
выслать мне деньги на отдых, но я категорически отказалась,
было бы сверх наглости брать деньги у одного мужика, чтобы
отдохнуть с другим, надо хоть немного себя уважать. Сле-
дующий день прошёл весь в бегах, по магазинам, заехали в
салон, привели себя в порядок. Ночевать я решила у Мака-
ровых, чтобы утром выехать в аэропорт. Спала я плохо, я
всегда волнуюсь перед вылетом, вот если еду поездом, то на-
оборот, уже в дороге начинаю отдыхать, а летать боюсь. В
аэропорту мы Макарова отправили назад, нет смысла ждать
нашего вылета:

– Ну девочки, счастливо вам отдохнуть! Жена, пришли
смс, когда прилетите, да, и ведите себя хорошо.

– Можешь не волноваться за нас, всё будет хорошо. Езжай
обратно аккуратно. – Ленка помахала мужу рукой и лёгкой
походкой мы направились на регистрацию рейса.

Ленка посмотрела на меня: – Тебе не кажется моя ситуа-
ция, как в анекдоте – муж отправляет жену к любовнику, и
при этом просит её вести себя хорошо!

Дурдом отдыхает! Самой смешно.
Я засмеялась, рядом стоящий мужик явно заинтересо-

вался нашим разговором. Мужчина, Вы что-то хотите уточ-
нить? – спросила я его. Он явно не ожидал вопроса и изви-
нившись, сразу же отошёл от нас по дальше. Дорогая моя по-
друга, если быть точнее, то ты летишь пока ещё не к любов-



 
 
 

нику, а просто к знакомому, а уж будите ли вы любовниками
– тебе решать.

– А что тут решать, и так всё очевидно, мне кажется, что
Широков специально придумал эту поездку, чтобы ускорить
события. Я, кстати, даже рада, а то неизвестно, сколько бы я
ещё раздумывала. А он молодец, домик прикупил на берегу
моря, с приданым ухажёр то!

Летать бизнес классом – это совсем другое восприятия
полёта, у меня даже боязнь пропала, и несмотря на волне-
ние, после взлёта, я довольно быстро задремала. Ленка меня
растолкала, когда мы начали приземляться:

– Ну ты подруга, даёшь, проспала всю дорогу, а я между
прочим рассмотрела здесь несколько известных личностей
из шоу бизнеса, их правда не так легко узнать в повседнев-
ной жизни, без грима. Я медленно, приходя в себя ото сна,
оглянулась – и правда, три известные персоны, часто мель-
кавшие на телеэкранах, летели в этом салоне.

– Я читала, что многие наши «звёзды» купили себе здесь
недвижимость, поэтому ничего удивительного, давай приве-
дём себя в порядок, скоро посадка. Пашу мы увидели сразу,
как только вышли из здания аэропорта. Он поспешил к нам:

– Здравствуйте, девушки! Вы как всегда прекрасно выгля-
дите, как долетели?

– Полёт прошёл удачно! – Но очень хочется, быстрее уви-
деть море, нам далеко ещё добираться?

Он взял наш чемодан (мы решили, что одного чемодана



 
 
 

нам достаточно) и мы пошли к машине.
– Ехать нам недолго, минут 30, так что скоро сами всё уви-

дите. Я ничего не стала спрашивать о Германе, и так понят-
но, что он ещё не прилетел. Погода отличная, даже отсюда
ощущается запах моря. Всё, что мы видели из машины, мне
тоже нравилось, на удивление транспорта вроде бы много, а
вот пробок нет, поэтому доехали мы и правда быстро. У Па-
ши был двухэтажный дом, прямо на берегу моря, со своим
выходом на пляж, очень уютный. Ленка окинула всё хозяй-
ским взглядом:

– А у тебя здесь довольно уютно!
– Спасибо! Получилось как-то спонтанно – у меня здесь

знакомые начали покупать недвижимость. Ну и я решил с
ними за компанию прикупить домик, не всегда получается
съездить отдохнуть куда-нибудь далеко из-за нехватки сво-
бодного времени, а здесь лететь недалеко, можно дня на три
приехать и полноценно отдохнуть, и цены тут приемлемы,
Болгария сейчас в Евросоюзе, поэтому здесь совсем непло-
хо. На втором этаже комнаты, душ, здесь кухня, захотите пе-
рекусить – в холодильнике всё есть, если вы не против, я отъ-
еду часа на полтора, а вы отдыхайте.

Я даже была рада, что он оставляет нас одних на какое-то
время, надо и правда немного прийти в себя после перелё-
та.  – Спасибо, Паша, не волнуйся, езжай по своим делам,
мы тут сами справимся. Мы поднялись на второй этаж, здесь
были три комнаты, очень уютные, с небольшими балконами,



 
 
 

две комнаты с видом на море, окна третий с видом на город.
В каждой комнате душ и санузел, в общем как в хорошем
отеле. Ленка прошлась с осмотром по всему второму этажу,
окинула всё хозяйским взглядом и посмотрев на меня:

– Ну и как будем располагаться? – спросила она. Подра-
зумевается, что ты будешь с Германом, значит ты идёшь в
одну комнату, а я в другую, ну если что пойдёт не так, хо-
зяину тоже есть где расположится, в общем не плохо, я бы
даже сказала – хорошо. Мы, конечно, выбираем с видом на
море, а ты обратила внимание какие удобные здесь спальные
места? Прямо смотришь и сразу греховные мысли в голову
приходят. Она засмеялась. Чувствую, не устою я перед адво-
катом. Как думаешь, это нормально, фактически на первом
свидании и в койку?

Я, улыбаясь, слушала её рассуждения, при этом, хорошо
её зная, понимала, что она немного волнуется:

– Успокойся, дорогая в нашем возрасте всё нормально. Ну
что пошли разложим вещи, примем душ, наведём красоту
и будем ждать наших принцев. Где-то через час, мы спусти-
лись на первый этаж и даже успели перекусить, кстати в хо-
лодильнике было всё, что душе угодно. Паша приехал, даже
раньше, чем планировал:

– Ну как вы тут, освоились? Я сейчас сварю кофе, я его
варю по собственному рецепту, и пойдём на море, сейчас как
раз, солнце уже не так вредно, но загар ещё можно поймать.

– Я, за, очень хочется поплавать, – Ленка, посмотрела на



 
 
 

меня: – Паша, а когда Герман приедет?
Он посмотрел на часы: – Я так думаю, что он уже вылетел,

где-то часа через полтора будет здесь.
Я с облегчением вздохнула, честно сказать, у нас так мало

времени побыть вместе, что не хочется терять ни минуты.
Пляж был совсем недалеко, удобно что у каждого был свой
выход к морю, море меня слегка удивило – оно было чистое
и теплое, как парное молоко. Мы с удовольствием искупа-
лись, ну а подруга попала в свою стихию ( я иногда думаю,
что в прошлой жизни она была русалкой), я не стала долго
плавать, думаю, у нас ещё будет время плавать сколько душе
угодно, пошла на шезлонг, решив, что можно немного поза-
горать, чтобы не обгореть в последующие дни. Я прикрыла
глаза, слушая крик чаек и смеющиеся голоса Ленки и Паши.
Сейчас самое время закурить, я потянулась за сигаретами:

– Девушка, а Вам не говорили, что курить, вредно? – я
оглянулась и увидела спускающегося к нам Германа.

– Здравствуй, Оленёнок! Я очень старался прибыть сюда,
как можно раньше. Мы обнялись, – Я рада тебя видеть, Паша
сказал, что ты будешь не раньше, чем часа через два.

– Я не стал его напрягать, с аэропорта приехал на такси.
Ну как вам тут, нравится? Я сам здесь впервые, Паша не так
давно купил этот дом, мы у него кстати, первые гости.

– Пока рано говорить, ну всё, что успели увидеть, нам нра-
вится. Я смотрела на него, и понимала, что я очень ждала
этой встречи, было заметно, что он устал, мне даже показа-



 
 
 

лось, что похудел. – хорошо, что ты вытащил нас сюда, всё-
таки море, не заменит ни что. Я прижалась к нему, какой
родной запах!

– Хватит целоваться! – Паша с Ленкой мокрые и доволь-
ные начали обнимать Германа. – Ну наконец-то, я уже думал,
что придётся менять планы на вечер.

– А что у нас за планы? – Ленка с интересом посмотре-
ла на обоих мужчин. Паша с Германом переглянулись, – Мы
вечером идём в небольшой, но очень уютный ресторанчик,
познакомитесь с болгарской кухней, пойдём пешком, здесь
недалеко, заодно прогуляемся по городу. Ну а потом решим,
чем будем заниматься в остальные дни. До ресторана у нас
ещё есть достаточно времени. Поэтому, я так думаю, ты, на-
верное, хочешь отдохнуть с дороги, в общем сбор через два
часа, при полном параде. Они остались на пляже, ну а мы
пошли в дом. Иногда полезно расставаться на какое-то вре-
мя, встречи потом незабываемы! Время, отведённое нам на
отдых, пролетело так быстро, что когда мы услышала Ленкин
голос, что пора собираться, мы с удивлением поняли, что два
часа уже прошли:

– Надо вставать, мне ведь надо ещё красоту навести. Всё
встаём, иди собирайся, дай мне полчаса, и я буду готова.

Герман улыбнулся, глядя на меня: – Ты у меня и так кра-
савица, но ты права, нужно собираться, сегодня у Паши осо-
бенный день, у него день рождение, ему стукнуло 38 лет.

Сказать, что я была удивлена – ничего не сказать, – ну вы



 
 
 

даёте! Почему заранее не предупредили, ну Гера, так нельзя!
А как же подарок?

– Всё нормально, вы и есть подарок! Не забивай голову,
что можно подарить человеку, у которого по большому счё-
ту, всё есть? Здесь главное, чтобы этот день, ему провести с
хорошей компанией, с тем, с кем он сам пожелал.

Я подумала, что Герман прав, чтобы мы с Ленкой могли
ему подарить? Нет мы, конечно же что-нибудь придумали
бы, но на это нужно время. Ладно этот вопрос мы отложим
на потом. Когда я сказала подруге по какому поводу мы идём
сегодня в ресторан, в отличии от меня она не сильно удиви-
лась:

– Герман прав, что бы мы могли ему подарить? Так что
сегодня подарком для Паши, буду я! Прочь все сомнения, я
ему такую ночь устрою! На долго запомнит!

Я с улыбкой на неё посмотрела: – Ну, ну, смотри не под-
веди! И мы со смехом пошли к мужчинам, которые ждали
нас на первом этаже. По их взглядам, мы поняли, что им
очень понравилось, то, что они увидели, мы и правда выгля-
дели отлично. Ресторанчик был небольшой, но уютный, у нас
была отдельная терраса. После нескольких бокалов, подруга
решила поздравить именинника – она спела в караоке, по-
святив песню Паше, поёт она очень хорошо, как по мне, так
намного лучше многих наших эстрадных звёзд. Вечер про-
шёл просто замечательно, у меня промелькнула мысль, что
нам, четверым так хорошо вместе, как будто бы, мы знаем



 
 
 

друг друга, очень давно. После ресторана мы прогулялись по
Несебыру, городок небольшой, но очень чистый и красивый.
Здесь проживает около 14.000 тысячи человек, но он входит
в число экскурсионных маршрутов. Когда мы вернулись до-
мой, я сказала Герману, что очень хочу поплавать на море,
поэтому мы ничего не стали говорить Лене с Пашей, а пере-
оделись и пошли на пляж. Ночное купание в море – это пре-
красно! Так как пляж частный, нам никто не мешал, потом
мы долго сидели на берегу, но усталость всё-таки чувство-
валась, надо было идти спать, назавтра Паша наметил насы-
щенный план мероприятий. Уже засыпая, я подумала о по-
друге, как у них там с Пашей? Хоть бы всё сошлось!

Я возле моря, всегда просыпаюсь рано, с ощущением, как
будто спала не менее десяти часов, поэтому проснулась и по-
бежала на пробежку, вдоль берега. Почти по всему побере-
жью здесь расположены отели, и я была немного удивлена,
желающих пробежаться ранним утром было много. Когда я
вернулась, бодра и с хорошим настроением – Паша уже хо-
зяйничал на кухне:

– Доброе утро! Алина, ты такая молодец, а я вот никак не
могу себя приучить к утренним пробежкам.

Я внимательно на него смотрела, пытаясь угадать, как у
него с Леной сложилось, но по его поведению ничего не по-
нятно, тогда я решила спросить, так сказать, в лоб:

– А где моя подруга? Почему ты готовишь завтрак? С ней
всё в порядке?



 
 
 

Улыбаясь, Паша взял меня за руку и глядя мне в глаза
произнёс:

– Милая Алина, я так благодарен тебе, что ты познакоми-
ла меня с Леной, я даже не надеялся, что мне так повезёт!
Она – замечательная!

– Ну скажем, изначально друг, ты должен благодарить ме-
ня, потому что, если бы я, не познакомился с Алиной, ты
бы никогда не узнал Лену, так что начинай благодарить, –
сказал, смеясь Герман. Какой же он красивый! Я смотрела,
как он спускается со второго этажа, и не верила самой себе,
неужели, этот мужчина, принадлежит мне? И тут же мыслен-
но уточнила, хотя бы на эти несколько дней.

–  Слушайте, мы завтракать сегодня будем или как? Я,
между прочим, после пробежки, очень проголодалась, пой-
ду переоденусь и разбужу нашу спящую красавицу, у нас не
так много времени, чтобы тратить его на сон. Паша, кофе
свари, пожалуйста, мне вчера твой рецепт очень понравил-
ся. Мне так скорее хотелось увидеть подругу, то, что Паша
в восторге, я и не сомневалась, важнее всё- таки, что Лена
скажет. Когда я постучала в комнату к Лене, она уже почти
собиралась выходить:

– Алина, не стучи, заходи. Я уже к вам заглядывала, но ни-
кого не было, народ –то где? Я даже не успела ничего спро-
сить: – Можешь меня поздравить, я кажется, влюбилась! Она
обняла меня: Алина, случилось, то, что я, ждала и боялась
одновременно. Он замечательный!



 
 
 

– Ну Славу Богу! Я только что, слышала почти такие же
слова по отношению к тебе от Паши. Я за вас очень ра-
да! Всё, хватит влюблённой романтики, пошли завтракать, а
дальше всё, что предложит наш гид – Павел Широков. Мы
решили, что поедим в Варну, погуляем по городу, сходим в
Ботанический сад, там много экзотических растений, а даль-
ше будем ориентироваться на местности. Впечатления от по-
ездки не плохие, потом ведь, когда едешь на своей маши-
не, и не от кого не зависишь, совсем другое дело. Уже бли-
же к вечеру мы были дома, но устали так, что решили ни-
куда не ходить, а устроить пикник на берегу моря. На зав-
тра Паша предложил нам после обеда съездить в частном по-
рядке, на экскурсию в этническую деревню. Там можно бу-
дет купить интересные сувениры, посмотреть местные обы-
чаи и попробовать местную кухню. Поездка в деревню, нам
очень понравилась, в Болгарии много цыган, поэтому я не
удивилась, что и в этой деревне их было предостаточно. Нас
встретили в национальных одеждах, по местным обычаям, с
песнями и плясками. Все понимали русский язык, разгова-
ривали, почти без акцента. Стол просто ломился от обилия
еды, мы попробовали Ракию – это болгарская водка, пьют
её из небольших рюмок, а закусывать над сыром, вяленым
мясом и овощным салатом, пить надо маленькими глотка-
ми и обязательно после каждого глотка закусывать. Мы с по-
другой вообще-то не любители крепких напитков, поэтому
я для приличия сделала один глоток, а вот вино мне очень



 
 
 

понравились, особенно розовое. Выбор сувениров здесь был
неплохой, именно сувениры, глядя на которые, сразу понят-
но из какой страны они привезены. Перед поездкой Паша
дал нам болгарские деньги, мы не успели поменять рубли,
поэтому мы оставили мужчин на дегустации, а сами пошли
к сувенирам. Я попала в свою стихию, люблю прогуливаться
по таким вот местным лавочкам, рассматривать. Мы с Леной
много всего набрали, Паша дал нам 1 000 лев, а это очень
приличная сумма, на наши российские где-то около 40 000
тысяч.

Ленка посмотрела курс лев к нашему рублю: – Паша, мо-
лодец, не жадный, мало того, что мы на полном пансионе у
него, так ещё и на мелкие расходы не пожалел. Мне самой
приходили такие мысли в голову:

– Наверное надо вернуть ему деньги, я рядом с домом ви-
дела отель, там точно можно поменять наши рубли, а то как-
то неприлично. Правда я не знаю, как ему об этом сказать?
Может у Германа спросить? Ленка ухмыльнулась, – Попро-
буй, но мне кажется, не стоит. Смотри старая цыганка си-
дит, пойдём погадаем? Вон люди к ней подходят, ну пойдём.
Я, зная подругу, понимала, что отговаривать её без полезно.
Мне лично хватало и моей Татьяны с её постоянным раскла-
дыванием карт. Вблизи, цыганка оказалась прямо древней
старухой, с очень проницательным взглядом, я отошла в сто-
рону, гадать я точно не собиралась. Ленка протянула ей свою
руку, она внимательно рассматривала её ладонь, сказала она



 
 
 

немного:
– Ты, красавица сейчас на перепутье, но не переживай, всё

у тебя будет хорошо, если сделаешь правильный выбор. Не
раздумывай, рядом с тобой именно тот мужчина, который
даст тебе то, о чём ты всегда мечтала. Всё иди, – и махнула
рукой. Скажи-ка пусть подруга твоя подойдёт ко мне. Ленка
подошла ко мне:

– Иди, она тебя зовёт. Иди не бойся, судя по её предска-
заниям, она здесь всем хорошее будущее предсказывает, я
её 100 лев дала.

Я глянула на Ленку: – За такие деньги, я тоже могу пога-
дать, если хочешь. И я пошла к этой цыганке, как загипноти-
зированный кролик. Я протянула ей 100 лев, но она не взяла,
сказала, хватит того, что дала подруга (я была удивлена), она
вначале посмотрела мне в глаза, потом взяла руку, наверное,
минуты три смотрела:

– Трудная у тебя судьба, но у тебя сильный ангел – храни-
тель, это твоя мать, она по жизни тебе очень помогает, хотя
её давно нет в этом мире. В настоящее время перед тобой
выбор между двумя мужчинами, оба тебя любят, но тот, кто
сейчас далеко от сюда, любит сильнее, вас связывает сын, –
выбор за тобой. Будь осторожна, скоро у тебя будут большие
проблемы, если вовремя поймёшь, то всё обойдётся. И ско-
ро узнаешь то, что закроет дверь в твоё прошлое. Всё иди.

Я, на ватных ногах пошла к Ленке, сказать, что я была
удивлена – ничего не сказать. Увидев испуганное Ленкино



 
 
 

лицо, я начала приходить в себя:
– Алин, что она тебе сказала? Ты бледная, и испуганная,

что случилось, давай присядем, вон лавочки. Я закурила, и
только через несколько минут смогла рассказать Ленки, что
мне наговорила цыганка. Подруга выслушала внимательно:

– Ну и ну, а ещё говорят, что цыганки всегда врут, мне
ведь она ничего такого не сказала, ну а тебе она ведь правду
сказала, она точно не могла этого знать, слушай, дай я всё за-
пишу, а то ведь забудем не дай Бог, а что за дверь в прошлое?
И какие проблемы? И что нужно вовремя понять? Одни за-
гадки, ладно у нас ещё есть время, во всём этом разобраться.
Зато у меня ушли все сомнения – она ясно мне дала понять,
что именно Паша тот мужчина, с которым я буду счастлива.
Ну что, готова вернуться к нашим мужчинам? А то я чув-
ствую, они, там так на дегустировались, что остаток вечера
мы будем общаться друг с другом, я теперь поняла, почему
они взяли на эту поездку такси. Мужчины наши и правда бы-
ли очень даже «весёленькими», Паша, обняв Лену спросил:

– Ну как, вам деревня, правда есть, на что посмотреть?
Нам с Германом очень понравилось, вы купили, что хотели?

Мы, улыбаясь, смотрели на слегка пьяненьких друзей
(кстати, я впервые видела Германа в таком состоянии):

– Да мы уже поняли, что вам здесь нравится, только у нас
складывается такое впечатление, что вы ничего не видели,
разве что теперь больше стали разбираться в местных спирт-
ных напитках. Ну что поехали обратно? – Ленка взяла под



 
 
 

руку Пашу, и мы пошли к машине. Гера сразу заметил, что
я чем-то расстроена:

– Оленёнок, что случилось? Вас с Леной кто-то обидел?
Мне приятно была забота с его стороны, поэтому я поста-

ралась его успокоить:
Ничего не произошло, просто, наверное, немного устала,

вот сейчас приедем домой, искупаемся и всё будет хорошо,
у нас впереди ещё полтора дня отдыха, а это всегда груст-
но, когда скоро опять только рабочие будни. Остаток дня мы
провели на пляже, надо же хоть немного загореть, а то никто
не поверит, что мы были на море. Вечером, мы пошли гу-
лять, решили пешком дойти до Старого города – это что-то
вроде древней крепости, расположенном на маленьком по-
луострове, здесь совсем нет транспорта, это полностью пе-
шеходная зона. За один вечер здесь просто невозможно всё
обойти, настолько интересно, что мы решили постараться
завтра еще раз сюда прийти. Очень много туристов гуляли по
городу, в глаза бросалось, что много туристов из Польши и
Германии, но и русских было достаточно. Домой попали по-
чти в полночь. Утром я проснулась с мыслью, что завтра мы
улетаем, отдых всегда заканчивается быстро, я посмотрела
на спящего Германа, что скрывать, конечно я бы очень хоте-
ла просыпаться с ним каждый день, несмотря на то, что ста-
ралась не привязываться к нему, но увы…Я вспомнила, что
цыганка сказала, что тот, кто далеко от сюда ( а это значит,
Поздняков), любит меня сильнее, получается Герман не лю-



 
 
 

бит? Вот я дура, стояла перед цыганкой столбом, надо было
хоть что-то уточнить. С трудом заставила себя встать и от-
правиться на пробежку, потом не заходя в дом, пошла сразу
на море, с утра вода была прохладная и купание хорошо бод-
рило. Ещё издалека было слышно, как Паша с Леной смеясь,
уже вовсю купались. Я впервые, по-хорошему, позавидовала
подруге, Паша не женат, они могут быть вместе в любой мо-
мент, зная её давно, я так думаю, что с Макаровым она точ-
но теперь не будет жить, так что, у неё всё намного проще.
Увидев меня, Ленка помахала мне:

– Алина, доброе утро! Иди скорей к нам, вода изумитель-
ная! Мы Германа оставили на хозяйстве, он завтрак готовит.

– А вы уверенны, что у него получится что-то съедобное?
Паша уже вышел из воды: – Не волнуйтесь, он ещё в дни

нашей молодости, в турпоходах, всегда отвечал за приготов-
ление пищи. Ну я всё-таки пойду ему помогу, вы тут долго не
задерживайтесь. После завтрака, Паша предложил нам вый-
ти в море, у знакомых он взял катер, мы решили устроить
пикник в море, заодно и позагорать. Мы уже немного заго-
рели, я не очень люблю сильный загар, думаю, что за сего-
дняшний день мы доберём солнышка, а завтра нам уже уле-
тать. Паша ещё остаётся на пару дней, а мы втроем улетаем
одним рейсом, Герман в Москве с нами попрощается, а нас
должен встретить Макаров. Я старалась не показывать, что
мне грустно, эти несколько дней были просто раем, и очень
сблизили нас. Ленка тоже немного волновалась, так как ей



 
 
 

надо было принять какое-то решение в отношении Макаро-
ва. Мы договорились, что пока не надо торопиться, время
покажет, как у них сложатся в дальнейшем отношения с Па-
шей. Мысленно я уже продумывала, что говорить при встре-
че с Дьяченко, и вообще, с чего начинать мой план. По скай-
пу я несколько раз разговаривала с Валентиной Ивановной,
на работе всё было нормально, но уже накопились кое-какие
вопросы, которые нужно срочно решать, так что при любом
раскладе, надо возвращаться. Когда Паша приедет, сразу же
пойдём на приём к Дьяченко, Герман уточнит дату и время.
Я так задумалась, что не услышала, с каким восторгом Гер-
ман поймал рыбу, они взяли всё для рыбалки, и наловили
достаточно, чтобы вечером хватило на уху. Когда мы верну-
лись в дом, решили, что этот вечер мы проведём дома. Гер-
ман приготовил уху, ну а Паша взялся за приготовление мя-
са. После ужина, мы ещё долго сидели на берегу моря. Паша
пообещал, что как только мы уладим все свои дела, мы мо-
жем в любой момент сюда вернуться, но уже на более дли-
тельное время. Ленка с грустью заметила:

– У нас, у всех такой бешенный ритм жизни, что я думаю,
нам ещё не скоро выпадет случай собраться вот так, вместе.
Нет, конечно, если очень захотеть, и немного притормозить
со своими желаниями, тогда всё возможно, – она хитренько
посмотрела на меня. И у Германа, как только выборы прой-
дут, тоже времени будет побольше, так ведь?

Герман улыбнулся: – Да, надеюсь обещаю, что мы будем



 
 
 

встречаться чаще. Вылет у нас был в два часа дня, Паша от-
вёз нас в аэропорт, пообещав, как только вернется домой,
через два дня, позвонит мне, и мы договоримся о встрече. В
самолёте, мы почти не разговаривали, я прижалась к Герма-
ну и просто наслаждалась его близостью, пытаясь запомнить
его запах. В Москве, так как у нас был багаж, а у Германа нет,
мы сразу же по прилёту попрощались, и он уехал. Нас ждал
Макаров, я немного волновалась за подругу, но она молодец!
Со стороны никто бы не догадался, что она волнуется, всё
прошло хорошо.

– Девчонки, привет! Загоревшие, отдохнувшие – прекрас-
но выглядите!  – он поцеловал вначале жену, потом меня,
взял чемодан, и мы пошли к машине. В дороге говорила в
основном я, Ленка сделала вид, что задремала, а я рассказы-
вала, где были, что видели. Доехали быстро, вначале завезли
меня:

– Всё ребята пока, Лена завтра на работу, дел выше кры-
ши, Валентину Ивановну нужно отправить в отпуск, хотя бы
на пару недель, ну а мы впрягаемся, всё – до завтра.

Возле подъезда, я сразу увидела припаркованную машину
сына, значит он уже меня ждёт. Возле подъезда несли вахту
наши бабульки:

– Алиночка, здравствуй, дорогая! Ну как отдохнула? Вы-
глядишь прекрасно, загорела, а Костя тебя ждёт, часа два,
как приехал.

– Спасибо, отдохнула хорошо, с завтрашнего дня Мария



 
 
 

Ивановна, отпускаю Вашу дочь в отпуск. Она меня всегда
так выручает, не знаю, что бы я без неё делала? Сами-то как?
Как давление?

– Что нам старикам будет? Всё нормально, лишь бы не
хуже. Ну иди, сынок-то заждался, небось.

Прямо с порога я почувствовала, что ребёнок что-то вкус-
ное готовит, ароматы заполнили всю квартиру: – Костя, я до-
ма! Ой, как вкусно пахнет!

Сын вышел с лоджии: – А я тебя проглядел. Здравствуй,
мам! Выглядишь потрясно! Мы обнялись. – Ну ты у меня
молодец, дома порядок, а что приготовил?

– Самое простое – курицу в духовке и салат. Ты давай в
душ, а я накрою на стол. Мы покушали, потом я отдала по-
дарки, что купила в Болгарии, в основном сувениры, пару
футболок и вино. Наташе передала крем, на основе лепест-
ков роз, и шарф, скоро осень, надеюсь пригодится, посмот-
рели фото и видео.

– Ну как, твой кавалер? Судя, по тому, что я увидел, у
вас всё хорошо, видно по тебе, что ты счастлива, и я тебе
скажу, он очень даже симпатичный и производит приятное
впечатление. Это конечно, не моё дело, но получается Лена,
там тоже не одна была?

– Сын, ты у меня уже совсем взрослый мальчик, да, Ле-
на тоже была не одна. Время покажет. Но я надеюсь, что у
неё всё изменится в лучшую сторону. Костя помолчал, по-
том смеясь сказал:



 
 
 

– Нет, вы меня не перестаёте удивлять! С вами, конечно,
не соскучишься! Пора мне уже привыкнуть, что от вас с Ле-
ной можно ждать что угодно. А вообще – лишь бы вам было
хорошо. Я его обняла, всё- таки хороший у меня парень вы-
рос! Проводив сына, позвонила Татьяне, рассказала о поезд-
ке, где были, что видели, её очень интересовал вопрос, как
сложились отношения у Паши с Леной, случилась ли между
ними «химия»?

– Случилась, ещё как случилась! Я сама не ожидала, что
всё так совпадёт. Кстати, мы жили у него, оказывается у Ши-
рокова там дом на берегу моря. В тот день, когда мы приеха-
ли у него, оказывается, был день рождения, но так как мы не
знали, и у нас не было подарка – пришлось Ленке преподне-
сти себя, вместо подарка (шучу). Знаешь, я думаю, у них и
так бы всё произошло, я сразу почувствовала, что они очень
подходят друг другу, просто их нужно было немного поторо-
пить. Про цыганку я решила пока Татьяне не рассказывать,
а то начнёт говорить, что она тоже что-то там видит по рас-
кладу карт, пусть пока живёт спокойно. Вечером позвонил
Герман, он уже весь в работе, сказал, что уже скучает, но на-
деется в скором времени приехать. Позднякову я решила се-
годня не звонить, нет настроения, позвоню завтра. Я уже со-
бралась спать, когда раздался звонок, я посмотрела, это была
Лена, я даже немного испугалась, что она там ещё надумала?

– Не спишь?
Судя по её голосу, разговор будет долгим:



 
 
 

– Нет, не сплю, что случилось? Что у тебя с голосом?
– Паша звонил, что-то грустно стало, Макаров дома, при-

шлось в ванную идти, чтобы не слышал с кем разговариваю.
Не привыкла я так: прятаться, врать, обманывать. Кстати,
Паша сказал, что завтра прилетает, так что я думаю на по-
слезавтра можно договариваться о встрече с Дьяченко. Зна-
ешь, я тут подумала, может зря я начала эти отношения? Ну
что я могу дать Паше? Я даже не могу родить ему ребёнка,
вот что самое главное, и меня это мучает, надо, наверное,
ему всё рассказать.

Я сразу же её монолог прервала, может быть даже и грубо,
но иначе она так и будет себя изводить:

– Дорогая подруга, прекрати ныть, во-первых, то, что вы
провели три ночи вместе, это не повод строить какие-либо
планы на будущее, вот если Паша сделает шаг к более серьёз-
ным отношениям, вот тогда и будем думать – зачем в дан-
ный момент грузить его лишней информацией? Во-вторых,
по поводу Макарова, не можешь с ним жить на одной жил-
площади – уходи. Я считаю, нет смысла себя насиловать, мо-
жешь переехать ко мне в любой момент. И в-третьих, вспом-
ни цыганку, – она сказала, что именно Паша, твоя судьба.
И потом, ты всегда была оптимисткой, ты мне говоришь по-
стоянно, нужно жить одним днём, и радоваться всему, что
судьба нам преподносит. Почему ты сейчас видишь пробле-
му там, где её нет?

Лена слушала меня не перебивая, я уж подумала, может



 
 
 

она уже и трубку отключила, и я разговариваю сама с собой?
Но нет, она слушала:

– Та права, конечно, наверное, это смена обстановки, пе-
релёт, просто что-то накатило. И от Макарова я пока не бу-
ду уходить, как он без меня? Всё-таки почти 10 лет вместе
прожили, он мне как родной. Ладно, ты права, посмотрим,
время всё расставит на свои места.

–  Ну и хорошо, а то ты столько себе на придумывала!
Кстати, помнишь я, тебе совсем недавно говорила, что хо-
рошо бы найти тебе кавалера на море и с домиком? А я бы
к вам приезжала отдыхать? Я как в воду глядела! Вот тебе
кавалер, и с очень даже неплохим домиком, на берегу моря!
Ленка засмеялась:

– Слушай, а правда, мы же недавно об этом шутили, по-
моему, у Булгакова есть фраза: «бойся желаний своих …»
А хорошо бы было, если бы все желания сбывались! Ладно,
спокойной ночи! Хорошо, что ты у меня есть, поговорили и
мозги сразу на место встали.

Да, хорошо бы, чтобы все желания сбывались! С этой мыс-
лью я пошла спать. Утро началось, как всегда с пробежки, а
потом с боевым настроем я поехала на работу. Дел было не
то, что много, а очень много. Я сначала поехала в первую ап-
теку, пробыла там почти до обеда, Валентина Ивановна вы-
шла на работу, но через пару часов я её отпустила в отпуск, с
пожеланиями хорошего отдыха. Потом я поехала в свой ап-
течный киоск, заодно решила отдать Николай Петровичу су-



 
 
 

вениры, привезённые из Болгарии. Мы немного поговорили,
времени у обоих было в обрез. Я рассказала вкратце, как от-
дохнули, и что на днях идём на встречу с Дьяченко, по пово-
ду аренды помещения. Николай Петрович внимательно вы-
слушал:

– Алина, то, что он согласится сдать помещение, я даже
не сомневаюсь, и то что, официально оно принадлежит его
сводному брату, тоже понятно, я недавно узнал, что после
проведения выборов, у нас поменяется не только команда во
главе с мэром, но и скорее всего губернатора, в столице се-
рьёзно решили взяться за наш регион, а это значит Дьячен-
ко сто процентов уедет отсюда, ни в какую новую команду
его не возьмут, так я вот к чему – может он тебе продаст это
помещение, то есть, ты можешь спросить у него напрямую
об этом. Кстати, Герман ничего не говорил о смене власти у
нас? Говорят, на многие должности в министерствах нашего
города, планируют людей именно из партии Ивлева.

– Николай Петрович, мы так редко видимся с ним, бук-
вально на один – два дня. И он никогда не говорит о своей
работе, кроме того, что её много и он постоянно в разъездах
по регионам. А я честно никогда особо политикой не инте-
ресовалась, поэтому и ничего не спрашиваю. Ну я поеду, у
меня сегодня работы очень много, передавайте привет сво-
им.

– До свидания, дорогая! Ждём вас в гости, супружница
моя мне все уши прожужжала, что давно вас не видела, со-



 
 
 

скучилась.
– Обязательно как-нибудь приедем, обещаю.
Лена моя тоже была вся в работе, когда я приехала, она,

не отрываясь от компьютера:
– Привет! Ну что там всё в порядке? Я тут что-то зако-

палась, Паша звонил, он уже к вечеру будет дома, назавтра
встреча с Дьяченко в 13.00 в ресторане. На Набережной.

– Ну что ж. чем раньше начнём решать вопрос, тем рань-
ше закончим. Заезжала в киоск, зашла к Головину на мину-
ту, приглашает в гости, Вера Семёновна скучает. Надо как-
нибудь съездить. Лето прошло, а мы как раз в начале лета у
них и были. Лен, только подумай, ведь всё там и началось,
там я и с Германом познакомилась, помнишь ты меня ещё
уговаривала к нему присмотреться? А кажется так давно бы-
ло!

Подруга наконец-то оторвалась от монитора:  – Да, вро-
де шутили, чтобы лето зря не пропало, что небольшая ин-
трижка не помешает. А в результате – две взрослые, влюб-
лённые тётки, которые не знают, что теперь с этим делать?
Ладно, подруга пойдём что ли в кафе наше, сходим, заодно
примем что-нибудь полезное, для здоровья. Я б не отказа-
лась от успокоительного чая.

Когда я приехала домой, где-то в районе восьми часов, по-
звонил Паша, мы договорились, что завтра поедем на встре-
чу от него, мы должны приехать к нему в офис к 12.00. уточ-
нить ряд вопросов. В принципе я, готова к встрече, чувствую



 
 
 

уверенность, наверное, потому что Паша будет рядом. Без
грамотного юриста, с таким человеком, как Дьяченко лучше
не пытаться заключать какие-либо сделки. Вспомнила, что
нужно позвонить Позднякову, не очень хотелось, но надо,
я же знаю, что он ждёт моего звонка. Как ни странно, про-
говорили долго, я рассказала про отдых, выслала ему фото
(естественно, там, где была одна или с Ленкой) рассказала
о завтрашней встрече. После разговора, с чувством выпол-
ненного долга, я пошла спать, завтра нужно выглядеть хоро-
шо, а сон – самое лучшее средство для этого. На следующий
день, мы ровно в 12.00 были в офисе у Павла. Паша преду-
предил, что всё, что касается документов, он контролирует
сам, моё дело договариваться о цене и сроках аренды, и не
сразу соглашаться на сумму, которую озвучит Дьяченко, на-
до торговаться, в свете предстоящих перемен после выборов,
можно хорошо сбить цену. На встречу мы приехали ровно
по времени, судя по стоящей недалеко машине с водителем,
Дьяченко уже в ресторане. Рядом с ним сидел мужчина лет
45, видимо это и есть его родственник. Внешне они не очень
похожи, если только у обоих неприятный взгляд, оцениваю-
щий, и как у рыб – холодный. Улыбаясь, мы подошли:

– Добрый день! Надеемся мы не опоздали?
Дьяченко привстал, (прямо, сама вежливость): – Нет, нет

Вы пунктуальны, что редкость для женщин. А это Ваша по-
друга, насколько я помню?

– Александр Сергеевич – это не только подруга, но и мой



 
 
 

финансовый директор, Елена Владимировна Макарова, ну
а Павла Сергеевича Вы хорошо знаете, здесь он в качестве
моего юриста.

Я заметила, что он был немного удивлён, что я приехала
на встречу не одна.

– Очень приятно! Ну а это мой сводный брат, по совме-
стительству хозяин помещения, которое Вам приглянулось
– Горюнов Эдуард Максимович.

Паша молча наблюдал, после представления брата, решил
сократить официальную часть:

– Александр Сергеевич, давайте не будем зря тратить Ва-
ше и наше время, перейдём к сути вопроса, мы все здесь
люди деловые и прекрасно понимаем, что вопрос по поводу
аренды мы будем решать с Вами, я имею ввиду сроки, цену и
так далее, поэтому давайте озвучьте Ваше предложение, Вы
знаете, что Алина Анатольевна хочет открыть круглосуточ-
ную аптеку, кстати в интересах города, у нас таких аптек со-
всем мало.

Дьяченко выслушал внимательно Павла, по выражению
его лица было не понятно, что он думает, но то, что Паша
прямо сказал, что решать все вопросы будем с ним, а не с
«хозяином» помещения, ему явно не очень понравилось.

– Ну что ж, давайте перейдём сразу к делу, да, не буду
скрывать, помещение моё, брат мне помогает в некоторых
вопросах, а я помогаю ему, нашей мамы, к сожалению, уже
нет с нами, но я обещал ей, брату помогать. Так вот у меня к



 
 
 

Вам несколько неожиданное предложение: я отдаю Вам это
помещение на год, аренду платить не надо, после года смо-
жете его выкупить о цене договоримся. Извините, Эдуарду
нужно нас покинуть, у него встреча срочная, Вы не возража-
ете? Все ровно все вопросы решать будем мы с вами.

– Да нет, мы не возражаем, – сказал Паша, посмотрев на
нас, мы с Леной кивнули. Горюнов встал, попрощался и вы-
шел. Зачем приходил? Не понятно просто для того, чтобы
мы его увидели, что он существует на самом деле?

Наступила пауза. Мы с Леной переглянулись, но она же за
словом в карман не полезет:

– «Бойся Данайцев, дары приносящих», извините Алек-
сандр Сергеевич, но сейчас слушая Вас, мне сразу на ум при-
шла эта крылатая латинская фраза. К чему бы такая благо-
творительность с Вашей стороны?

Ох и умная у меня подруга! Прямо гордость берёт! Я по-
смотрела на Павла, он улыбался, судя по всему, ему понра-
вилось, как Лена разговаривала с Дьяченко.

Было видно, что Александр Сергеевич волнуется, он даже
встал и начал прохаживаться:

– Понимаете, зная Германа Геннадьевича и его непосред-
ственного руководителя Ивлева, Вы можете не переживать, я
сдержу своё слово, всё будет так, как я сказал и даже ремонт
помещения под аптеку беру на себя, а стеллажи и витрины и
что там ещё нужно будет, Эдуард поможет укомплектовать,



 
 
 

у него в Подмосковье есть связи на складах медицинского
оборудования.

Мы внимательно слушали, и всё сильнее было наше удив-
ление. Я не выдержала и прервала его монолог:

– Вы уж меня извините, Александр Сергеевич, скажите
прямо – что Вы хотите?

– Понимаете, брат у меня не плохой человек, конечно, из-
балованный немного, но это моя вина, а вот бизнесмен из
него никудышный, не дано ему это. Но у него семья, дети, их
надо как-то содержать, у меня в столице есть связи, и появи-
лась возможность устроить его в крупную компанию, но для
имиджа и авторитета нужно, чтобы у него был опыт в веде-
нии своего бизнеса, сдача в найм помещений – сами пони-
маете, это всё не то, поэтому я попрошу Вас, Алина Анато-
льевна сделать его, на год совладельцем этой аптеки. Увидев,
что я хочу что-то сказать, он продолжил: – ещё раз уточню,
только этой, а других речь не идёт. И не волнуйтесь, пожа-
луйста, он никоим образом не будет Вам мешать, Вы его и
не увидите, только когда надо будет его присутствие, как со-
владельца.

Честно, я могла ожидать, всё что угодно, но к такому, не
была готова, хорошо Паша сообразил, что сказать:

– Александр Сергеевич, это несколько неожиданное пред-
ложение для нас, дайте нам день на размышление, завтра мы
дадим ответ.

Было видно, что он и не ждал ответа сразу:



 
 
 

– Конечно, я понимаю, Вам нужно подумать, но представ-
ляете сколько в этой ситуации плюсов; во-первых, ремонт
помещения для Вас будет ничего не стоить; во-вторых, я по-
могу в оформлении документов. Опыт у Вас есть, всё сде-
лаете быстро, с учётом ремонта, это займёт времени немно-
го, бригада для ремонта у меня есть, так что думаю за па-
ру недель они управятся, и при любом раскладе где-то через
месяц можно будет открыть аптеку.

– Хорошо, мы дадим Вам ответ завтра. На том и пореши-
ли, мы попрощались и вышли. Не сговариваясь, мы пошли к
Пашиной машине, я сразу закурила:

– Ну и что вы обо всём этом думаете? – спросила подруга.
– Это конечно, неожиданно, честно сказать, мне никогда,

ничего не давалось легко, ну а тут слишком всё легко и про-
сто, и это настораживает. Паша, что ты скажешь?

– Пока не знаю, с первого взгляда, вроде бы ничего такого
страшного нет, год пролетит быстро, если он и правда не бу-
дет даже появляться, и не будет пытаться как-то тебе мешать,
то почему бы и нет? Самое главное другие аптеки никак не
затронуты, и потом, не забывайте, он не пойдёт на обман из-
за Ивлева. Насколько я наслышан, после этих выборов, он
сам метит в Москву, и думаю надеется на поддержку со сто-
роны Ивлева и Шубина. По- моему – стоит принять его пред-
ложение, но при этом нужно правильно составить все доку-
менты. Я всё до завтра подготовлю, с учётом всех поправок,
на случай каких-либо непредвиденных обстоятельств. За это



 
 
 

можешь не волноваться.
– Паша, как хорошо, что ты у нас есть, чтобы я без тебя

делала? Ну что ж на этом и закончим на сегодня. Я вышла
и пошла к своей машине, оставив их с Леной наедине, они
ведь после отдыха так и не виделись, насколько я знаю. Лена
пришла через несколько минут:

– Ну что подруга, поехали думать, где будем брать деньги,
сумма в любом случае нужна приличная.

– Ну не такая уж и огромная, я думаю, что найду – у ме-
ня есть кое-что отложено, Вовка наверняка подбросит, ну и
кредит возьму, не в первой.

– Паша сказал, что будет сегодня говорить с Германом, я
думаю он лучше объяснит ему всё. Ну что поехали состав-
лять бизнес-план? Надо персонал набирать, весёлая жизнь
наступает – пахать и пахать.

Домой я приехала полуживая, голова просто кругом шла,
поэтому я не стала никому звонить, выпила снотворное, от-
ключила телефон, поставила обыкновенный будильник на
семь утра и уснула. Опять я во сне видела маму, значит на-
до ожидать каких-то перемен или событий. Пять лет назад,
она мне приснилась, и несколько раз произнесла имя Татья-
ны, а через несколько дней Таня попала в серьёзную аварию,
чудом осталась жива. Вот и не верь после этого снам. Сего-
дня был странный сон, мама сидит на поляне, среди цветов,
и плетёт венок. Потом встаёт идёт к реке и опускает туда ве-
нок, потом грустно посмотрела на меня и медленно ушла. Я



 
 
 

звала её, но она так и не оглянулась. Я ещё долго отходила от
сна, пытаясь понять, что она этим хотела мне сказать? Как
же мне её не хватает! И чем старше я становлюсь, тем силь-
нее это чувствую. Может она приснилась потому, что у неё
скоро день рождения? Мы всегда в этот день ездим на клад-
бище, надо договориться с Костей и Татьяной во сколько по-
едим. После пробежки, я позвонила Татьяне, мы договори-
лись, что она сегодня будет в городе и заедет ко мне с ночёв-
кой. На работе мы с Леной прикинули план действия, с чего
начинать, благо ряд документов не нужно будет оформлять,
всё это у меня уже есть, а вот кредит под развития бизнеса
нужно будет брать при любом раскладе, нужно определить-
ся с суммой. В банке меня знали, так что думаю, с этим про-
блем не будет. Нам сегодня подписывать документы, встреча
в 12.00, Паша звонил, у него всё подготовлено, в 11.00 он
за мной заедет, и мы поедим к Дьяченко. Только я погово-
рила с Павлом, как мой телефон опять зазвонил, я, увидела,
что это Герман – странно, он обычно связывается со мной
по вечерам:

– Доброе утро Алина!
– Доброе! Что-то случилось? Ты по утрам редко звонишь.
– Я только что разговаривал с Пашей, у вас сегодня встре-

ча с Дьяченко, так вот, подписывай, не сомневайся, Паша
тебе передаст деньги, это моя помощь. Я не хочу, чтобы ты
брала кредит, если не хватит, потом пришлю ещё.

– Да, но Герман я справлюсь, не впервой, и потом не из-



 
 
 

вестно в какой срок я тебе смогу всё вернуть, и вообще я,
не знаю, что сказать (от растерянности я сама не понимала,
что я говорю). Ленка с интересом прислушивалась к нашему
разговору.

– Всё дорогая, у меня совсем нет времени, целую не ску-
чай, скоро увидимся.

– И что сейчас было? Я тебя подруга не узнаю – что за дет-
ский лепет? Ты, по-моему, даже заикаться на нервной почве
начала.

Я молча села на стул, пыталась переварить разговор с Гер-
маном.

– Даже не знаю, как реагировать, он сказал, чтобы я не
брала кредит, деньги он переслал Паше, он мне сегодня их
отдаст.

– Молодец! Вот это настоящий мужик, радоваться надо,
а ты как-то странно реагируешь, от Позднякова значит мож-
но деньги брать, а от Германа нет? Разница-то в чём? Ну и
потом ещё надо посмотреть какую сумму он переведёт, мо-
жет хватит только на покупку кассовых аппаратов. Это ко-
нечно тоже деньги, но нам ещё надо пару ноутбуков, мебель
для кабинета, сантехнику, это я по мелочи, короче, подруга
– берём от всех, кто сколько пожертвует, не забудь Володе
рассказать, что у тебя помещение уже есть, приступаем к ре-
монту, пусть свою лепту внесёт в благое дело. Мужики они
и существуют для того, чтобы помогать женщинам. Ты же не
на увеличение своих частей тела, деньги берёшь, а на бизнес.



 
 
 

Это дорогая моя подруга, совсем другое дело, и думаю, Гер-
ман тоже так считает.

Я слушала подругу, улыбаясь: – Ты так рассуждаешь, как
будто сама только и делала, что жила на содержании у муж-
чин. Тебе самой кто-нибудь, давал деньги просто так? Мака-
ров и тот только зарплату приносит.

– А мне деньги не на что тратить, моей зарплаты и Мака-
рова нам хватает, так что не сравнивай. Около одиннадцати
приехал Паша:

– Добрый день! Ну что Алина Анатольевна, вот докумен-
ты, ты почитай пока, а я бы с удовольствием выпил кофе.
Лена ты, с нами поедешь?

– Нет Паша не поеду, у меня здесь есть, чем заняться. Она
принесла ему кофе: – Мне сейчас в банк надо съездить, по-
том договорами заняться, и мы сегодня ещё хотим с Алиной
заехать посмотреть помещение изнутри, надо прикинуть, ка-
кой ремонт предстоит сделать, чтобы смету Дьяченко предо-
ставить, пока он не передумал.

– Кстати о деньгах, Алина тебе просили передать – он про-
тянул мне пакет, – это от Германа, гуманитарная помощь,
здесь два миллиона, если не хватит – обращайтесь!

Я взяла деньги: – Если честно, я даже не знаю, как реаги-
ровать, он мне звонил сегодня, сказал про деньги, я от рас-
терянности его даже не поблагодарила.

– Не привыкшие мы, такие суммы получать просто так,
мы девушки из провинции, все проблемы сами решаем, по-



 
 
 

этому подруга то и растерялась. Я её постаралась убедить,
что это на благое дело – вроде поняла. Потом отблагодарит,
когда встретятся. Нет, Паша скажи, что я не права?

Паша засмеялся: – Я с вами постоянно смеюсь, весёлые
вы!

Ленка с присущей ей иронией, тоже улыбаясь, ответила: –
Смотри, как бы не пришлось пожалеть – с нами, как на вул-
кане, мы иногда сами удивляемся, спокойной жизни у нас не
получается. А вам не пора на встречу с «благодетелем»?

Я посмотрела на время, у нас и правда его осталось в об-
рез. – Паша, поехали, документы не забудь. Я взяла сумочку,
и мы поехали на встречу с Дьяченко, на этот раз встреча на-
значена в кафе. Подписание документов требовало присут-
ствия обоих братьев. Процесс подписания прошёл быстро,
Дьяченко беглым взглядом просмотрел документы, Горюнов
их подписал, они передали мне ключи от помещения, мы до-
говорились, что в понедельник бригада начнёт ремонт, ко-
торый контролировать буду я, при возникновении каких-ли-
бо проблем, обращаться напрямую к Александр Сергеевичу.
На том, наша встреча закончилась. Я хотела позвонить Лене,
чтобы уточнить, когда мы поедем смотреть помещение, но
не нашла своего телефона:

– Судя по всему я оставила свой телефон на столе, как мы
раньше жили без мобильных? Ощущение, как будто обяза-
тельно должно что-то случится, без телефона, как без рук.

Паша протяну мне свой телефон: – Звони с моего.



 
 
 

Я набрала номер подруги: – Лен, ключи у меня, я буду тебя
здесь ждать, и прихвати пожалуйста, мой телефон, видимо
на столе оставила. Паша, спасибо тебе огромное, ты столько
времени на мои дела тратишь, но надеюсь, теперь обращать-
ся буду только в крайних случаях. Мы попрощались.

Я приехала к месту моей будущей аптеки, решила поси-
деть в сквере напротив, подождать Лену. Погода уже не лет-
няя, хотя только середина августа, в дни нашей молодости,
в это время ещё можно было загорать, а сейчас – это начало
осени, даже листья уже начали менять свою окраску. Я уви-
дела, как подъехала подруга, помахала ей рукой:

–  Иди, посидим немного, подышим воздухом, телефон
мой привезла? Хочу Татьяне позвонить, уточнить, когда она
приедет.

Ленка вытащила мой телефон: – Тебе тут звонили, ты уж
извини, я ответила, немного поговорили. Я, зная подругу,
немного напряглась, странным тоном она это говорила, как
будто заранее знала, что мне не очень понравится, итог её
разговора.

– Лен, не темни, кто звонил?
– Да не нервничай ты, Поздняков звонил, я объяснила, что

ты на подписании договора, вся в делах, даже вон телефон
забыла с собой взять, хорошо так поговорили, душевно.

Я внимательно на неё посмотрела: – И в чём подвох? Ну
поговорили и хорошо.

– Алин, ты только не нервничай, он же мужик понятли-



 
 
 

вый, и вообще, в конечном итоге, всё ради сына, он тебе
деньги перевёл, кстати сумма поменьше, чем у столичного,
но тоже не лишняя.

Я, посмотрела, да, деньги и правда пришли – миллион, –
Лен, я тебя убью, не надо было Вовку сюда впутывать, он и
так мне хорошо помог, когда я только начинала. Тем более
ты знаешь, в свете последних событий – я ничего не могу ему
обещать, а это уже сверх наглости – брать у человека деньги,
ничего не давая взамен.

– Ничего себе! Как это ничего взамен? Ты ему сына ро-
дила, и вырастила, очень хорошего парня. Не заморачивай-
ся, подруга, надо радоваться, тебе сегодня можно сказать с
неба упали деньги, не надо думать о кредитах. Ещё утром
мы ломали голову, какую сумму в кредит брать, а оно вон
как удачно вышло! Ну что пошли, смотреть, что ты там при-
обрела?

Помещение было не плохое, по документам 80 квадрат-
ных метров – это самое большое по площади из моих аптек.
Ремонт делать надо большой, но раз оплачивать будет Дья-
ченко, это облегчает задачу. Ленка прошлась, огляделась:

– Ну что, очень приличная площадь. Надо продумать, где
что будет, я так думаю, что наш кабинет мы перенесём сю-
да, и для девочек неплохую комнатку сделаем, тем более в
ночную смену всегда работать сложнее. Кстати, надо персо-
нал набирать, я за то, чтобы знакомых взять, помнишь с на-
ми в молодости твоя сокурсница дружила, Кирсанова Люда?



 
 
 

Так вот она сейчас не работает, и живёт она рядом, в доме
напротив, надо у Валентины Ивановна спросить, наверняка
ещё она кого-нибудь посоветует. Персоналам я займусь, а ты
не отвлекайся, занимайся ремонтом, надо ещё посмотреть,
что за бригада будет работать, а то наверняка работнички
с бывших братских республик, тогда их надо каждый день
контролировать, а то такого наработают, что потом не раз-
гребём. Поехали продумаем, где что будет размещать, давай
я всё на телефон сниму, чтобы удобно было планировать.

– Лен, как хорошо, что ты сейчас со мной работаешь, одна
я бы не справилась!

Ленка обняла меня: – Не говори глупостей, ты у нас из
серии «коня на скаку остановишь…», но если честно, я тоже
рада, что мы вместе работаем, а то я в той конторе интерес
к жизни потеряла, каждый день одно и тоже.

Когда мы приехали на работу, нас уже ждала Татьяна:
– Привет красавицы! И где вас носит? Ожидая, я уже всё

ваше кофе выпила.
– У нас его много. Мы дорогая ездили смотреть помеще-

ние под новую аптеку.
Ленка села в кресло, вытянув ноги: – И я тебе скажу, впе-

реди у нас работы невпроворот. Но при хорошем раскладе,
через месяц с небольшим, можно будет открываться.

Глядя на родственницу, было понятно, что она не в вос-
торге от моих планов.

– Вот что тебе Алина, не живётся спокойно? Есть своё



 
 
 

дело, копеечка капает, живи и радуйся! Нет опять кредиты,
всё время в напряжении, постоянно живешь, как на вулкане.

Я посмотрела на сестру: – Ты хочешь сказать, что пора
о старости подумать? Ты мне ещё предложи с нашими ба-
бульками возле подъезда, на лавочке, молодость свою вспо-
минать. Я, кстати, о старости и думаю, вот всё налажу, и буду
спокойно старость ждать. Ленка послушала нас и улыбаясь
решила Татьяну обрадовать:

– Тань, ты не переживай, Алине сегодня сам Господь Бог
помог! Ей с утра вначале один кавалер денежку на благое
дело пожертвовал, а потом другой, так что думаю на этот раз
без кредитов обойдёмся. Так звёзды сошлись, грех отказы-
ваться. Да ещё Дьяченко ремонт на себя взял, я считаю, что
всё очень даже неплохо складывается.

Татьяна внимательно выслушала наш рассказ:
– А вам мои красавицы не кажется, что слишком всё глад-

ко? Судя по картам, которые я вчера раскладывала, у тебя
моя дорогая впереди большие проблемы от крестового ко-
роля. Так что будет внимательный.

– А кто у нас крестовый король? Ты можешь по конкрет-
нее? – Ленка при всём своём оптимизме, всегда верила во
всю эту чепуху.

Я решила вмешаться в этот идиотский разговор: – Ага,
она тебе сейчас ещё и фамилию назовёт. Тань, прекращай
нагонять тоску. Всё будет хорошо. Я почувствовала, что Лен-
ка сейчас вспомнит цыганку, поэтому посмотрела на неё так,



 
 
 

что она поняла и ничего не сказала. Вместо этого она неожи-
данно спросила:

– Слушайте, вы меня сегодня прикроете? Я Макарову ска-
жу, что сегодня с вами ночевать буду, это так на всякий слу-
чай, он ведь никогда не проверяет.

– Я так понимаю, что у тебя сегодня свидание с Широко-
вым? Давно пора, а то он уже неделю как из Болгарии прие-
хал, а вы ещё не встречались наедине. Конечно, можешь со
спокойной душой ехать на свидание. Дома я Татьяне расска-
зала об отдыхе, отдала подарки. Глядя на фото, она сделала
вывод:

– А ты и правда с ним выглядишь счастливой, он очень
даже приятный, улыбка у него светлая, и как видно не жад-
ный, может и правда, что и получится у вас. И за Ленку я
рада, адвокат мне ещё тогда, на открытие кафе понравился,
самое главное он не женат, а вот у вас – чёрте что, долго так
отношения не сохранить, на расстоянии. Тебе твоя работа
скоро всех мужиков мира заменит, с таким ритмом жизни
никто не захочет мириться, любому мужчине в первую оче-
редь нужна жена, чтоб борщом дома пахло, уют был. А ты
уходишь из дома в 8.00 и приходишь поздно вечером, какие
уж тут борщи?

–  Тань, ты как бабка старая, хватить причитать, давай
Косте позвоним, сможет ли он с нами завтра на кладбище
съездить? С утра нужно ещё в церковь заехать, потом цветы
купить, нужно рано вставать, поэтому давай укладываться



 
 
 

спать. С Костей мы договорились, что у нас он будет в 7.30. С
утра мы вначале заехали в церковь, поставили свечи, а потом
поехали на кладбище. Маме сегодня исполнилось бы 58 лет,
но судьба распорядилась так, что она не дожила даже до 30
лет. Мы постояли, помолчали, я мысленно попросила маму,
не оставлять меня без её помощи и оберегать Костю. Я ве-
рила, что она наблюдает за нами с небес. Татьяна поправила
букет роз, вздохнула:

– Ну что, поехали. Жизнь продолжается, а ты сестрёнка
помогаем нам, особенно своей дочери, уж очень она у тебя
активная, и самостоятельная, иногда я за неё очень волну-
юсь.

Я приехала на работу, Лена разговаривала с женщиной,
которую я сразу и не узнала. Это была моя сокурсница Люда
Кирсанова, несмотря, что мы живём в одном городе я, её не
видела лет десять. Она с удовольствием согласилась прийти
к нам работать и ей очень подходила именно ночная смена,
с ней живёт внук – школьник, который требует внимания, а
ночью дома муж, и живёт она совсем рядом с работой, через
дорогу. Я заметила, что подруга немного растерянная, может
это как-то связано со свиданием? Или просто не выспалась?
Решила, что, если захочет, сама расскажет.

– Алин, сегодня я, наверное, с набором персонала закон-
чу, осталось только в ночную смену ещё найти, а так всех,
кто приходил я более – менее пробила по своим знакомым,
вроде бы все подходят, в основном с опытом работы не ме-



 
 
 

нее 5 лет. Считай этот вопрос решён.
– Ну и отлично, ты сама как? Как свидание? (я всё-таки

не выдержала).
– А что? Свидание, как свидание, кстати квартира у Паши

очень даже приличная. Немного всё в строгом стиле, но чи-
стота кругом просто идеальная! Женской руки, конечно, не
хватает, в смысле уюта: цветочки, вазочки и т.д. Аж 4 комна-
ты, две спальни, кабинет, гостиная. Одна спальня для гостей,
там есть душ, санузел. Зачем ему одному, такая квартира?
Это в новом районе, на улице Кутузова. По- моему это са-
мый крутой район в нашем городе. В общем – красиво жить
не запретишь!

В кабинет заглянула Марина, она у нас провизор:
– Алина Анатольевна, Вас там девушка спрашивает по по-

воду работы.
– Пусть заходит, пригласи.
Вошла молодая девушка. На вид лет 25.
– Здравствуйте, я по поводу работы, мне сказали Вам ну-

жен фармацевт, для ночной смены?
Ленка сразу переключилась: – Да, проходите, пожалуйста,

расскажите нам немного о себе, мы Вас внимательно слуша-
ем, и почему Вы хотите работать, именно в ночную смену?

Было заметно, что девушка немного волнуется:  – Меня
зовут Света Рожкова, мне 23 года, я закончила наш фарма-
цевтический колледж, стаж у меня небольшой, всего три го-
да, понимаете, у меня мама болеет, поэтому мне удобно ра-



 
 
 

ботать именно в ночную смену, и живу я не далеко отсюда.
Вот мои документы.

– Света, а можно спросить, у Вашей мамы насколько всё
серьёзно?

– Ей требуется пересадка почки, мы стоим на очереди в
Москве, ждём квоту на операцию, я раз в неделю вынуждена
отвозить её в больницу на гемодиализ, а ночью она спит.

– Вы вдвоём живёте? – Лена внимательно слушала девуш-
ку. Я – то уже решила, что мы её возьмём.

– Да, вдвоём. Мне ещё соседка тётя Вера помогает, а так
родственников у нас с мамой нет.

Ленка посмотрела на меня, я кивнула: -
– Ну что, Света Рожкова мы Вас берём, но с одним услови-

ем, первую неделю Вы будете работать вдвоём с более опыт-
ным работником, это что-то вроде маленькой стажировки, у
Вас всё-таки небольшой стаж работы.

– Хорошо, я согласна.
Когда она вышла, Ленка вздохнула:
– Вот говорят – не в деньгах счастье, сомневаюсь я, что

они вообще получат эту квоту, бедная девочка! Меня немно-
го смущает, что она молодая и стаж работы маленький. На-
до будет понаблюдать за ней, пусть поработает у Валентины
Ивановны неделю, хотя бы на несколько часов в день. Так с
персоналом разобрались, теперь твоя задача контролировать
ремонт, чтобы максимум за две недели его сделать.

– Они завтра приступают к работе, надеюсь не придётся



 
 
 

там находится постоянно. Ближе к вечеру, я решила основа-
тельно закупиться продуктами, чтобы хотя бы в ближайшее
время, не отвлекаться на это, завтра начнётся ремонт, и па-
раллельно нужно будет ехать закупать оборудование: стелла-
жи, витрины, холодильники, шкафы, кондиционер, компью-
тер и т.д. По дороге домой, заехала к сыну, чтобы заполнить
и его холодильник. У него была Наташа, они как раз соби-
рались ужинать, я была приятно удивлена – ужин Наташа
приготовила очень вкусный, и холодильник у сына был не
совсем пуст, как это часто раньше бывало. Сразу чувствова-
лось присутствие женщины в доме. Когда я собралась домой,
Наташа тоже засобиралась уходить, чем меня очень удивила:

– Ребята, извините меня пожалуйста, это конечно не моё
дело, но почему вы не живёте вместе? По-моему, сейчас это
у молодых людей вообще не проблема, наоборот чуть ли не с
первых дней знакомства начинают жить вместе. Может это и
правильно, совместное проживание или сближает пару, или
наоборот люди расстаются. Они переглянулись и ответила
Наташа:

– Алина Анатольевна, мне Костя очень нравится, но у ме-
ня впереди ещё два с половиной года учёбы, поэтому я не
хочу торопить события, по моим меркам мы ещё недостаточ-
но знаем друг друга, у нас у обоих ещё есть право выбора,
мы достаточно времени проводим вместе, и в то же время у
каждого из нас есть своё личное пространство.

Я посмотрела на сына:  – Да, мам, вот такие мы не со-



 
 
 

всем современные молодые люди. Видя моё удивление, сын
с улыбкой обнял меня, – всё хорошо, не волнуйся.

– Хорошо, я почти всё поняла, поехала я домой. Мы по-
прощались.

Пока ехала, мысленно пыталась понять: радоваться мне
вот таким отношениям сына с Наташей, или нет? Может они
правы, всё-таки конфетно- букетный период в их возрасте и
должен быть на расстоянии? Пусть сами решают, в своих от-
ношениях не могу разобраться, а пытаюсь давать советы мо-
лодым. Вечером позвонил Герман, сказал, что на днях при-
едет. Не знаю радоваться или нет, такая загруженность в ра-
боте, не хочется отвлекаться, у меня сейчас выходных нет
вообще.

На следующий день прямо с утра поехала знакомиться с
рабочими. К моему удивлению, они произвели положитель-
ное впечатление, бригадир Иван Фёдорович, чувствовалось,
человек серьёзный, опытной и дисциплина была. Их было не
много, шесть человек, но, когда я приехала, они уже работа-
ли, несмотря, что время было всего 8.30. Мы уточнили план
работы, договорились, что они постараются всё сделать за
две недели. Ленка, выслушав меня, высказала своё мнение:

– Что значит, знают на кого работают, если бы не наш «ми-
лый» Александр Сергеевич, все нервы бы вытянули работ-
нички. Если женщина, так и норовят обмануть или схалту-
рить. Правда в этом случае, им явно не повезло, они же тебя
не знают, это ты у нас на первый взгляд мягкая и пушистая,



 
 
 

думаю при твоём контроле, они ещё раньше срока всё сда-
дут. Мы засмеялись:

– Да, я люблю во всём порядок. Вот ещё бы в своей личной
жизни порядок навести. Кстати, тебе Паша говорил, что на
днях Герман приезжает? Надеюсь, что ненадолго, вот имен-
но сейчас, времени на любовь нет совсем.

Ленка удивлённо на меня посмотрела: – Тебя не поймёшь,
то сетуешь, что он приезжает всего на один день, то боишь-
ся, что приедет на несколько дней. Ты уж определись. Лад-
но я, в налоговую буду через пару часов, мне ещё надо за-
ехать к Валентине Ивановне, договориться, чтобы она нашу
новенькую взяла поработать на несколько дней. На следую-
щий день, ближе к обеду, позвонил Паша, сказал, что при-
глашает нас вечером к себе в гости:

– Паша, спасибо, но мне как-то сейчас не до этого, не по-
веришь, домой прихожу и падаю без сил. Вы уж с Леной как-
нибудь без меня:

– К сожалению, Алина Анатольевна, без тебя никак, ина-
че наш общий друг будет очень огорчён, он здесь, как все-
гда проездом, поэтому ты уж отвлекись от своих дел на один
вечер.

– Ты хочешь сказать, что сегодня Герман приезжает? Но
почему он мне не позвонил?

– Сюрприз! Но если серьёзно, у нас у всех сейчас напря-
жёнка в работе, но надо уметь быстро перестраиваться и ино-
гда отдыхать, одним словом, жду вас с Леной у себя часов в



 
 
 

семь, заодно посмотришь, как я живу. Всё, до встречи!
Я же знала, что он приедет на днях, но всё равно это стало

неожиданностью для меня. Подруга в отличии от меня со-
всем не удивилась:

– Он же говорил тебе, что скоро приедет, и как ты хотела –
всего на одну ночь, прямо как по заказу. А вот мне придётся
звонить Макарову, скажу, что мы едем с ночёвкой к Татьяне.
Завралась, я подруга совсем, интересно, когда до Макарова
дойдёт, что здесь что-то не так?

– Но ты и раньше часто ночевала у меня, и к Татьяне мы
ездили, поэтому ничего странного в этом, я лично не вижу.

Она вздохнула: – Да ему главное, чтобы еда была в холо-
дильнике и телевизор работал, мне самой вся эта ситуация
не очень, я врать то особо не могу, мы и раньше с ним спали
раз в месяц, и то по моей инициативе, а сейчас как приехала
из Болгарии ни разу, вот считаешь – это нормально для 40-
летнего мужика? Получается или у него кто-то есть, или он
ко мне, как к женщине совсем интерес потерял. По мне так
лучше первое, тогда я бы не чувствовала своей вины. Лад-
но, подруга давай быстренько заедим домой, переоденемся
и поедем в гости.

Когда мы приехали к Паше, Германа ещё не было, подру-
га стала помогать Паше накрывать на стол, а у меня появи-
лась возможность посмотреть, как живут успешные адвока-
ты. Квартира, конечно, была очень даже приличная. Комна-
ты большие, мебель явно не из наших салонов, а уж о нали-



 
 
 

чии бытовой техники и говорить не приходится, здесь было
всё, но как заметила подруга женской руки здесь не хватало,
складывалось впечатление, что находишься в пятизвёздоч-
ном отеле. Единственное место – кабинет Паши, чувствова-
лось, что здесь он в основном работает и живёт. Общее впе-
чатление – красиво жить не запретишь. Раздался звонок до-
мофона:

Паша выглянул, вытирая руки: – Алина, иди встречай го-
стя, это наверняка Герман приехал.

Сердце моё вопреки всему застучало сильнее, я старалась
отгонять от себя мысли, что я скучаю и иногда очень хочется,
чтобы он был рядом.

Герман вошёл с двумя букетами цветов, мы обнялись, я
прижалась к нему, вдыхая такой родной запах его парфюма:

– Здравствуй, Оленёнок! Я так соскучился! При первой
возможности постарался к тебе приехать, правда опять всего
лишь на одну ночь, завтра уезжаю.

Паша с Ленкой улыбаясь, наблюдали за нашей встречей:
– Хватит миловаться, идите к столу, все голодные, – Ленка

взяла цветы, поставила их в вазы.
Герман поздоровался и смеясь сказал:
– Вам хорошо говорить, вы всегда рядом, а мы видимся от

случая к случаю, но я очень надеюсь, что скоро всё изменит-
ся, быстрее бы выборы прошли, и тогда станет всё на свои
места.

Я слушала и думала, интересно, что может измениться?



 
 
 

Он в Москве, я здесь, единственное, это встречи могут быть
по чаще, и то не факт, с его загруженностью на работе. А мо-
жет моя Татьяна права, какая из меня жена? И такой вари-
ант любовных встреч – это то, что подходит для меня лучше
всего? После ужина, я хотела предложить Герману поехать
ко мне, чтобы не мешать Паши с Леной и самой хотелось
быстрее остаться с ним наедине, но Паша, опередил меня:

– Ребята, комната для гостей готова, так что не надо нику-
да ехать, оставайтесь у меня. Возражения не принимаются!

Мы согласились. Герман поинтересовался, как продвига-
ются мои дела с ремонтом. И тут до меня дошло, что я ещё не
поблагодарила его за деньги. Сейчас, наверное, самое время:

– Герман, я не знаю, как тебя благодарить за помощь, это
так неожиданно. Я обязательно тебе верну, конечно, не сра-
зу. Он не дал мне договорить:

– Алина, давай закроем эту тему, я же тебе сказал, что не
позволю своей женщине брать кредиты, и никогда впредь не
стесняйся говорить мне, если возникнут проблемы.

Ленка, слушая наш диалог, конечно же не выдержала:
– Герман, эта она от неожиданности, она же у нас всё са-

ма – и в горящую избу и коня на скаку…Поэтому и расте-
рялась, когда Паша ей деньги передал, не избалованные мы,
я ей говорю, на благое дело помощь-то, не поверишь – еле
уговорила, не хотела брать, прямо беда с ней, самостоятель-
ная очень! Паша, улыбаясь кивал: – Лена права, не хотела
брать. Удивительные вы, нам с вами повезло, а уж весёлые!



 
 
 

– Ага, вам и правда повезло! Лишь бы не пожалели, а то
мало ли что? У нас как-то не получается спокойно жить, по-
стоянно какие-то идеи, иногда на первый взгляд бредовые, а
так мы девушки хозяйственные, весёлые.

Я не выдержала, слушая подругу: – Не слушайте её – это
её манера шутить постоянно. Никаких бредовых идей у нас
не бывает, всё по делу и во благо. И потом, я уже всем по-
обещала, что больше никаких покупок, вот открою эту апте-
ку и на этом закончу.

Ленка, улыбаясь слушала меня: – Помнится лет пять на-
зад всё начиналось с того, что она мечтала об открытии од-
ной аптеки, потом через год ещё одной, потом аптечный ки-
оск, теперь вот ещё. Хорошо хоть политикой не интересует-
ся, а то пока не стала бы лидером какой-нибудь партии – не
успокоилась бы.

Паша засмеялся и глядя на Германа спросил:  – Может
возьмёшь её в свою партию? А что, она вашему Ивлеву точ-
но понравится!

Герман замахал руками: – Ну уж нет, пусть лучше биз-
несом занимается, у неё это неплохо получается. Политика
такое болото, что женщинам там не место, вы бы знали, ка-
кая сейчас перед выборами крысиная война идёт! Я вот сам
думаю, насколько меня хватит? У тебя Паша тоже работка
ещё та, с таким дерьмом иногда приходится сталкиваться,
но такова наша действительность – – и с этим, к сожалению,
мы ничего не можем сделать. Я слышал ты будешь защищать



 
 
 

Потапова? Довольное громкое дело и твой клиент не вызы-
вает симпатию, мягко говоря.

Я поняла, что им надо поговорить, и мы, переглянувшись
с Ленкой пошли заваривать чай – пусть друзья пообщаются.
Ленка сражу же полезла в телефон, чтобы узнать кто такой
Потапов?

– Лен, оно тебе надо? Тебе не всё равно, кто это такой?
Кстати, я совсем недавно слышала эту фамилию, наверное,
по телевизору, в голове крутится, но вспомнить не могу.

– Алин, странная ты какая, ну во- первых мне Паша не
чужой, а может это опасно? Вот нашла – Потапов Георгий
Яковлевич – это один из губернаторов, в настоящее время в
СИЗО, под следствием, на него здесь столько всего! – одним
словом из 90-х, только тогда он возглавлял бандитскую груп-
пировку, а сейчас область на Дальнем Востоке, процесс будет
проходить в Москве. Герман прав, работа у Паши ещё та! Мы
дали немного времени мужчинам поговорить, а потом при-
гласили их на чай. После этого мы с Германом удалились, у
нас и так осталось совсем мало времени, чтобы побыть вдво-
ём. Я проснулась первая, все ещё спали, решила приготовить
завтрак, холодильник у Паши был забит продуктами, но я
решила приготовить блинчики, а уж кофе пусть приготовить
хозяин, у него это лучше получалось. Мне было жалко бу-
дить Германа, поэтому тянула время до последнего. На запах
блинов пришли Ленка с Пашей:

– Алина, доброе утро! Когда ты успела такую гору блинов



 
 
 

испечь?
Ленка с серьёзным видом, взяла блин: – Я ж говорю, что

хозяйственные мы, всё умеем, на попробуй – ты таких вкус-
ных блинчиков наверняка никогда не ел.

– Ешьте на здоровье! Пойду Германа будить, ему уже пора
выезжать. Паша, кофе свари пожалуйста.

Проводив Германа, мы с подругой тоже поехали на рабо-
ту, она в офис, а я смотреть, как там ремонт. Позже я позво-
нила Горюнову, чтобы договориться, когда поедим за обору-
дованием, договорились, что поедим через два дня. В бри-
гаде, которая занималась ремонтом был специалист по уста-
новке сигнализации, что упрощало дело. А видеонаблюде-
ние я поставлю, чуть позже, у меня был знакомый, которого я
хорошо знала. Все силы уходили на подготовку к открытию,
так что всё своё общение со знакомыми и родными я вела по
телефону, домой приходила только ночевать, и с утра опять
по делам. На удивление, Горюнов и правда помог закупить
всё быстро и с большой скидкой, складывалось впечатление,
что его все знали, мы ездили каждый в своей машине, по-
этому много общаться нам не пришлось. До открытия оста-
валось несколько дней. Мы решили сделать небольшой фур-
шет, тем более что намечался приезд наших чиновников из
министерства здравоохранения ну и конечно, Дьяченко. Па-
ша, к сожалению, не мог присутствовать, он был в Москве, на
процессе, а Германа я сама попросила не приезжать, не хоте-
ла, чтобы Дьяченко лишний раз мог позлословить. В общей



 
 
 

сложности мы справились довольно быстро, времени ушло
с момента подписания договора и до открытия чуть больше
месяца. Мне очень нравилась моя новая аптека – красивый
ремонт, уютно и в тоже время намного масштабнее, чем мои
две предыдущие. На открытие мы пригласили своих друзей
и родных. Головины были рады за меня:

–  Алина, дорогая мы тебя поздравляем, ты справилась,
твоя мечта сбылась. – Николай Петрович обнял меня, а Вера
Семёновна добавила: – А я и не сомневалась, что она спра-
вится! Успехов тебе дорогая, и счастья в личной жизни!

Дьяченко произнёс небольшую речь, больше рисуясь пе-
ред представителями министерства, я его поблагодарила,
сказав, что без его помощи я бы так быстро не открылась.
На наше счастье, гости во главе с Дьяченко и его братом, нас
вскоре покинули. Я от всего сердца поблагодарила моих со-
трудников, за понимание, помощь и поддержку. На фурше-
те были и Костя с Наташей, и Татьяна и даже Макаров. Он
подошёл меня поздравить: – Алина, поздравляю, не плохая
аптека, ты теперь у нас из мелкого бизнеса потихоньку пере-
ходишь в разряд солидных предпринимателей города. Наде-
юсь, что моя жена теперь больше времени будет посвящать
семье, а то я в последнее время дома её почти не видел.

Я еле сдержалась, чтобы ему не нагрубить, но улыбаясь
ответила: – А ты сам побольше уделяй времени жене, тогда
возможно и она домой с удовольствием будет спешить после
работы, и вообще Макаров мне надо с тобой поговорить, да-



 
 
 

вай завтра я подъеду к тебе на работу, не возражаешь? И Ле-
не ничего не говори пока, хорошо? В твоих же интересах.

Дело в том, что когда мой знакомый Виктор, устанавли-
вал систему видеонаблюдения в аптеке, случайно в разгово-
ре о жизненных ситуациях, он привёл пример своей сосед-
ки, у которой был роман с женатым мужчиной уже года два,
и её четырёхлетний сын называет этого мужчину папой, но
ситуация не меняется, потому что этот мужик не хочет раз-
водится, его вполне устраивают такие отношения, и вот Вик-
тор хочет пойти в автосервис, хозяином которого и является
этот мужик и поговорить с ним по-мужски, так как у соседки
родных нет и заступиться за неё не кому, а девушка молодая
ей 23 года, ей надо налаживать свою жизнь, а не ждать когда
он соизволит определиться с кем он будет жить. Почему- то
мне захотелось узнать об этой истории подробнее, наверное,
сработала интуиция, я спросила у Виктора:

– Виктор, а где находится его автосервис?
– Да, на улице Георгиевская, ближе к набережной.
– И фамилия владельца случайно не Макаров?
– Ну да, Иван Макаров, а Вы его знаете?
– Да, знаю, Вы Виктор не ходите к нему, я сама во всём

разберусь, и передайте своей соседке, что скоро он опреде-
лится и скорее всего будет с ней.

Подруге я не стала ничего рассказывать, во- первых не хо-
телось портить настроение перед открытием, во- вторых ре-
шила вначале сама с ним поговорить, это ж надо – оказыва-



 
 
 

ется он уже два года изменяет Лене, а мы то с ней пережи-
ваем, как его бедненького оставить одного, оказывается его
интересует не только диван и холодильник с едой, вот зара-
за! Завтра я с ним поговорю! Вот так в жизни бывает, не зря
говорят, что всё тайное всегда становится явным.

После окончания фуршета мы с Татьяной поехали ко мне,
по дороге я рассказала ей о Макарове:

– Слушай как хорошо, что у Лены есть Паша! Представ-
ляю, как бы она переживала! Хоть изначально у неё и не бы-
ло сильной любви к нему, но они ведь прожили почти 10 лет,
да и о усыновлении начали думать, но от него я, конечно,
тоже не ожидала, а мы считали его непробиваемым тюленем.
Нет, ты молодец, что помогла им с Пашей найти друг друга.
Я знаю – у них всё будет хорошо. А вот за тебя я волнуюсь,
не нравится мне, что говорят карты, это не касается твоих
отношений с Германом, здесь что-то другое. Скорее всего
это как-то связано с твоим бизнесом. Будь пожалуйста вни-
мательней.

– Таня не волнуйся, вот сейчас всё пойдет по плану, те-
перь нормальный рабочий график, можно сбавить темп, не
забывай у меня теперь Ленка рядом, а это очень большая по-
мощь! Татьяна вздохнула: – Дай-то Бог!



 
 
 

 
Часть 2

 
Вечером я только успевала отвечать на телефонные звон-

ки и принимать поздравления; звонил Володя – я выслала
ему фото, что Татьяна наснимала, поговорили, я пообещала,
что скоро мы с Костей приедем к нему в гости. Потом по-
звонили Герман и Паша, они были вместе, Паша приехал к
нему домой, он задержится в столице ещё на несколько дней.
Выборы будут через месяц, поэтому у Германа сейчас самое
напряжённое время, по возможности обещал вырваться на
несколько дней. Я решила упростить ему задачу:

– Мне через два дня нужно будет быть в Москве, я могла
бы задержаться на один день. Он так обрадовался! Мы дого-
ворились, что я заранее ему позвоню.

В Москве, Герман встретил меня, как всегда, с большим
букетом цветов:

– Алина, здесь ты не отвертишься от ресторана, дома у ме-
ня холодильник пустой, и я не позволю своей женщине у ме-
ня в гостях, стоять у плиты. Мы пошли в ресторан, где Гер-
ман заранее заказал столик, потом поехали к нему на кварти-
ру. По сравнению с Пашиной квартирой, у Германа всё было
намного скромней, но уютнее, и всего две комнаты. Вот та-
кие редкие встречи приводят к тому, что на разговоры вре-
мени нет, но на этот раз Герман почему-то сам завёл речь о
семье:



 
 
 

– Дочка звонила, соскучилась, а у меня нет времени ни
туда съездить, ни сюда её привезти, как ребёнку объяснить,
что у взрослых такой ритм жизни, что нет времени на обще-
ние с ней?

У него такая тоска в голосе прозвучала, что мне стало его
жалко:

– Пусть мама компенсирует своей заботой, хотя это ко-
нечно неправильно, мне кажется или здесь в чём- то другом,
проблема? Я почувствовала, что что-то случилось: – Если
хочешь, расскажи, иногда нужно высказаться, чтобы стало
легче.

Он помолчал, видимо думал, с чего начать рассказ:
– Мы с Викой знаем друг друга с детства, если быть точ-

ным с 8 лет. Она в нашей мальчишеской компании всегда
была заводилой, характер у неё не простой, в подростковом
возрасте у неё начались в семье конфликты, особенно с па-
пой. Шубин её отец, уже тогда имел деньги и связи, характер
властный, не терпящий возражений, как сказал, так и долж-
но было быть. Мама была полностью в его подчинении, и
в конфликтах отца и дочери она всегда была на стороне от-
ца. В 18 лет Вика влюбилась в парня, из обыкновенной се-
мьи, он после школы пошёл сразу работать, парень не пло-
хой, но её отец конечно же считал его не достойным дочери,
и запретил им встречаться. Встречи их стали тайными, мы
с друзьями прикрывали их как могли, но Шубин всё равно
узнал, и парень исчез, просто пропал и всё, а Вика узнала,



 
 
 

что ждёт ребёнка. Аборт делать опасно, и она его любила,
считала, что отец виноват в его исчезновении, всякие мысли
были, вплоть, что его уже нет в живых, зная её отца мы все
понимали, что он заставит сделать её аборт, в любом случае
не допустит рождения ребёнка. В общем мы пошли и распи-
сались, и девочка родилась в законном браке. Я не мог то-
гда поступить иначе, мы ведь были друзьями. Дочку я очень
люблю, и до недавнего времени, она не знала, что я ей не
родной отец. Они с мамой живут в Испании уже три года,
с отцом Вика почти не общается, у неё там небольшой биз-
нес, сюда она не собирается возвращаться. Недавно через со-
циальные сети её нашёл тот самый парень, который являет-
ся отцом дочери, оказывается Шубин тогда пригрозил ему,
что у его семьи будут большие неприятности, подробности
я не знаю, но верю, что угрозы были реальные, и он был вы-
нужден уехать куда- то на Дальний восток, нанялся на ко-
рабль матросом, долго плавал, потом занялся бизнесом, сей-
час крепко стоит на ногах и уверяет, что не забывал Вику, и
до сих пор её любит. Увидел на фото Вику с дочкой и дога-
дался, что это его дочь.

Герман опять замолчал, я его не торопила, поняла, что
дальше ему говорить тяжело, я уже приблизительно знала,
что он скажет, ситуация и правда не из простых. Он продол-
жил:

– В общем он собирается приехать к ним в Испанию, я
говорил с женой, чтобы она не торопилась рассказывать всё



 
 
 

дочери сейчас. Ведь столько времени прошло, мы все меня-
емся, и неизвестно каким стал её возлюбленный. Поэтому я
переживаю, как дочь всё это воспримет? Подростковый воз-
раст, она девочка не глупая, конечно, она всё поймёт, но вот
деда. она точно не простит, когда всё узнает. Вот такие дела,
Алина. Но мне и правда стало немного легче, спасибо, что
выслушала.

Я не знала, что ему сказать, я просто обняла его, мы мол-
чали, каждый думал о своём. Потом я решила переменить
тему:

– Знаешь, я забыла тебе рассказать, Лена со своим му-
жем рассталась, оказывается у него была другая женщина на
протяжении двух лет, это выяснилось совершенно случайно.
Ленка бедная так переживала, когда с Пашей начала встре-
чаться, совесть её мучила, а он ничего, жил себе в своё удо-
вольствие. Я же не просто так, сделала, чтобы они с Пашей
познакомились, я давно уже знала, что у них только види-
мость семьи, если бы у них всё было хорошо, я бы никогда не
посмела влезть в их отношения. Я съездила к Макарову на
работу, поговорила с ним, что так настоящие мужики не по-
ступают, шёл бы он по-хорошему к своей любовнице, а по-
друге я сама всё объясню. Молодец, сразу всё понял, вече-
ром его уже в Ленкиной жизни не было. Она, конечно, была
слегка в шоке, но ничего через полчаса мы с ней уже выпили
по бокалу вина, за его здоровье в новой семье.

Наконец-то Герман улыбнулся: – Паша прав, с вами не со-



 
 
 

скучишься! А тебе не кажется, что мы сегодня много разго-
вариваем? У нас так мало времени осталось! И мы выпали
из реальности, и уснули только к утру. Утром я проводила
Германа на работу и через час выехала домой. Дорога не за-
няла много времени, так как это был будний день, я доехала
за два с половиной часа. Сразу зашла на работу. Ленка была
в кабинете, увидев меня она немного удивилась:

– Привет! А что так рано приехала? Я не ждала тебя до
вечера, как съездила?

– Лен, работу ещё никто не отменял, Герман рано уехал,
ему добираться не близко до работы, ну и я поехала. Потом
всё расскажу, здесь как дела?

– Да нормально всё, все работают, меня немного Света
Рожкова беспокоит. Я сегодня рано пришла на работу, она
как раз после ночной смены, мне может быть показалось, но
как- то странно она себя ведёт.

– Почему ты так решила?
–  Я поздоровалась с ней, а она глаза как будто прячет,

быстренько собралась и ушла, может маме хуже стало? Надо
бы поговорить с ней, у тебя в министерстве здравоохранения
есть знакомые? Давай сходим поговорим, чтобы квоту быст-
рее продвинули, жалко девчонку!

– Кофе будешь? – Я налила вторую кружку, подала подру-
ге, – Ты права, чем- то надо попытаться помочь, завтра узнаю
в министерстве. Я сегодня, когда ехала подумала, что совсем
скоро Новый год, осень почти прошла, представляешь нам



 
 
 

в следующем году по 40 лет! Не то радоваться, не то огор-
чаться.

Ленка внимательно на меня посмотрела: – Что-то случи-
лось? Ты же не только сейчас узнала, что нам по 40 будет, на
это должна быть какая-то причина.

Да, подруга хорошо меня знает, от неё ничего нельзя
скрыть. Вкратце, я поведала ей о разговоре с Германом.

– Понимаешь, что самое ужасное лично я, ничем не смогу
ему помочь, что я могу предложить? Замуж за него попро-
ситься? А смысл? Бросить свой бизнес я не смогу несмотря
на то, что я очень хотела бы быть с ним, в общем ему семья
нужна, а это видимо не про меня. Ладно, нечего киснуть, де-
ла надо делать. А ты чего кофе не пьёшь?

– Не знаю, что-то не хочется, я сегодня проснулась рано, а
сейчас ужасно спать хочу, точно старость – на погоду нача-
ла реагировать, я сейчас поеду к Валентине Ивановне, мне у
неё накладные нужно подписать, кстати хорошо, что мы до-
гадались доверенность у Горюнова взять, а то бы по каждой
мелочи пришлось бы его сюда вызывать, а потом я поеду до-
мой? Что-то и правда не очень сегодня.

– Езжай, конечно, я же здесь, смотри если завтра не ста-
нет лучше – не приходи, я сама справлюсь. Я решила не
откладывать вопрос о квоте для Рожковой, решила узнать
всё сегодня и поехала в министерство. Но, к сожалению, ни-
чего конкретного мне не сказали, очередь продвигается, но
очень медленно, операция делается в Москве и дело в доно-



 
 
 

ре. Она стоит в очереди в первой пятёрке, но это займёт вре-
мя, сколько никто не знает, и в то же время вызов из клини-
ки может прийти неожиданно. Как всегда, в коридоре мини-
стерства я столкнулась с Дьяченко:

– Добрый день Алина Анатольевна! Какие-то проблемы?
Как Ваши дела?

– Добрый Александр Сергеевич! Нет, я здесь можно ска-
зать, по личным делам. Работаем.

– Мой братец Вас не напрягает? Если что звоните, я прав-
да скоро перебираюсь в столицу, у нас же власть областная
меняется, но телефон Вы мой знаете, если что.

– Надеюсь, что всё будет хорошо, счастливо Вам в столице
обосноваться. До свидания.

Вечером, прежде чем ехать домой, позвонила Лене, спро-
сила, как она себя чувствует, может что нужно привезти из
лекарств, но у неё был Паша, поэтому я со спокойной душой
поехала домой. Уже дома вспомнила, что давно не была у
сына, но сил ехать к нему у меня уже не было, поэтому на
этот раз я перевела ему деньги, чтобы сам купил продукты.
Он позвонил, успокоил, что у него всё нормально, Наташа
следит за его питанием. Я настолько устала, что уснула очень
быстро. На следующий день, я объехала мои аптеки, а когда
приехала в офис (теперь он у нас в дежурной аптеки), Лена
собиралась ехать в налоговую:

– Привет! Ты как себя чувствуешь? Может я вместо тебя
съезжу?



 
 
 

– Да нет, всё нормально, Паша вылечил. Мы теперь чаще у
меня находимся, я никак не могу привыкнуть к его хоромам,
и ему от меня ближе до офиса. Вот что удивительно, Мака-
ров ушёл не так давно, а такое чувство, что его и не было, в
моей жизни, а Пашу как будто всю жизнь знала. Да, жизнь
удивительная штука! Ну всё я поехала.

Я слушала подругу, и радовалась, что у неё всё налажива-
ется в жизни. В эти выходные выборы, надеюсь, что скоро
Герман будет посвободнее и мы сможем чаще встречаться.
Раздался стук и вошла Люда Кирсанова:

– Алина Анатольевна можно?
– Конечно Люда проходи, что случилось? Ты ведь сегодня

в ночь была, почему не отдыхаешь?
– Даже не знаю, с чего начать, может я зря паникую, или

мне просто показалось, одним словом, начну по порядку, ты
знаешь моя квартира здесь через дорогу. Я и до этого рабо-
тала в ночную смену, поэтому у меня уже привычка плохо
спать по ночам, я вчера ночью в районе трёх часов стояла
возле окна на кухне, заваривала себе чай и обратила внима-
ние, что к аптеке подъехала машина, из неё вышел Горюнов,
позвонил в дверь и Света его впустила, пробыл он там недол-
го, где-то минут двадцать и уехал. Вот скажи, зачем ему но-
чью приезжать в аптеку? И почему его Света впустила?

То, что я была удивлена, это ничего не сказать, я сразу
вспомнила, что мне вчера Лена сказала о странном поведе-
нии Рожковой, теперь стало понятно, почему она напряжён-



 
 
 

но себя вела, когда встретилась с ней:
– Люда, а это точно был Горюнов? Может ты обозналась?

Хотя она вообще не имеет права никого впускать в помеще-
ние ночью. А может у них роман? Она девушка симпатичная,
он в принципе при деньгах и не стар, а у неё мама тяжело
болеет. Так, конечно, с этим надо разбираться, но осторож-
но, спасибо тебе огромное, я буду думать.

Я настолько растерялась, что не знала, что с этим делать?
Я решила дождаться, когда придёт Лена и мы будем думать,
что в этой ситуации стоит предпринять. Лена приехала часа
через два, я всё это время пыталась занять себя работой, но
у меня это не очень получалось. Как только Лена вошла, я
сразу пересказала ей наш разговор с Людой. Ленка выслуша-
ла и довольно спокойно сказала:

– Алина, главное не паниковать, это ещё ни о чём не го-
ворит – но вот чуяло моё сердце, что странно Света себя ве-
дёт, в любом случае надо за ней понаблюдать. Она ведь при
мне читала инструкцию, что никого нельзя впускать ночью
в аптеку.

– Понимаешь, если мы её спросим напрямую, она скажет,
что он такой же хозяин, как и я, ведь меня она впустила бы.
Может у них роман?

Ленка задумчиво произнесла: – Всё может быть, давай- ка
ты сегодня придёшь ко мне, и мы посоветуемся с Пашей, а
завтра с утра ты приедешь пораньше, она сегодня в ночь, и
попытайся просто поговорить о здоровье её мамы, можешь



 
 
 

поинтересоваться о личной жизни, но так, чтобы она ничего
не поняла. Это пока единственный вариант.

После работы мы поехали домой к Лене. Паша ещё не
пришёл, мы приготовили ужин:

– Давай не будем ждать, я ужасно хочу есть, придёт я его
покормлю, он тоже может на работе до позднего вечера за-
держаться. Что значит у меня налаживается личная жизнь –
я сейчас вечно голодная, с Макаровым у меня такого не бы-
ло. Не набрать бы вес, надо во вторник попросить Вадима
нагрузку увеличить, или как ты, заняться бегом по утрам.

Я посмотрела на неё: – Не говори глупостей, мне кажет-
ся, ты, наоборот, похудела, некрасиво, когда женщина очень
худая, как-то сразу возраст обозначается, мы с тобой в той
форме, какая и должна быть, чтобы хорошо выглядеть, тебе
и Вадим это скажет. Мы уже перешли к чаю, когда пришёл
Павел.

– О, у нас гости, добрый вечер Алина! Я немного задер-
жался на работе, как у тебя дела?

– Паша, ты вначале поужинай, у меня к тебе разговор, со-
вет нужен.

Мы с Леной всё рассказали, Паша внимательно выслушал
нас и ничего нам не объясняя, начал кому-то звонить, пого-
ворив несколько минут, сказал, что сейчас приедет один его
знакомый и мы опять повторим всё то, что только что рас-
сказали ему. Через полчаса приехал мужчина лет 45, на вид
очень серьёзный. Паша представил его:



 
 
 

– Знакомьтесь – Дима, можно без отчества, – частный де-
тектив, у него своё агентство.

Мы с Леной переглянулись, (как-то несколько неожидан-
но):

– Очень приятно: – Никогда бы не поверила, что придётся
обращаться к услугам частного детектива. Паша, ты счита-
ешь, что всё это настолько серьёзно?

– Пока не знаю, но без Димы нам никак не обойтись, по-
этому ты сейчас расскажешь ему всё, с самого начала, то есть
с договора, который ты подписала. А потом решим, что бу-
дем делать дальше.

Чувствовалось, что Дима профессионал, в течении мое-
го рассказа, он несколько раз уточнял, и делал для себя ка-
кие-то пометки.

– Ну что, задача для меня понятна, вы правильно решили
– надо понаблюдать за всеми фигурантами, в первую очередь
за Светой, особенно в её дежурство, и навести справки о Го-
рюнове, то что я о нём слышал, наводит меня на мысль, что
от этого человека хорошо ждать не приходится.

Ленка выслушав детектива, взволнованно произнесла: –
Дима, Вы нас не пугайте, я надеюсь, что всё не так серьёзно,
может и правда у них просто роман, ведь девушка одна, с
больной матерью на руках, тут как говорится дело вкуса, а в
её положении и Горюнов принцем покажется. Давайте рань-
ше времени не паниковать!

Мне показалось, что сейчас, она сама себя больше успока-



 
 
 

ивает, от этого мне спокойнее не стало. На том и порешили.
Когда Дима уехал, Паша рассказал нам, что знает Диму до-
статочно, чтобы ему доверять. Он подполковник полиции в
отставке, опыт у него большой, агентство открыл четыре года
назад. В данной ситуации нам ничего не оставалось делать,
как просто ждать, что узнает Дима. Я поехала домой, эта си-
туация из головы не выходила, почему-то вспомнились сло-
ва Татьяны о крестовом короле, от которого будут крупные
неприятности. Волей – неволей поверишь в её гадание. На
следующий день, в офис я поехала раньше обычного, чтобы
встретиться со Светой. Мой ранний приезд её явно удивил:

– Доброе утро Алина Анатольевна!
– Доброе, Света! Как смена прошла? Вообще, ночью тебе

не тяжело работать, может прейдёшь на другой график?
–– Да нет, спасибо, меня всё устраивает.
Я не заметила, чтобы она волновалась, всё как обычно,

может Лене показалось, а приезд Горюнова и правда ничего
не значит?

– Света, а как мама себя чувствует? Я заезжала в мини-
стерство, сказали, что дело даже не в квоте, а поисках доно-
ра, но здесь как повезёт, ты уж извини меня за вопрос: а вы
не пробовали, может кто-нибудь из родственников подошёл
бы, как донор?

– Из родственников я, у неё одна, моя почка не подходит,
я уже проверяла на совместимость, если бы анализы были
другие, я не задумываясь отдала бы маме свою почку, чтобы



 
 
 

она так не мучилась.
У неё на глазах появились слёзы, мне стало искренне жаль

девочку, в современном мире не так часто можно встретить
вот такую дочернюю любовь.

Я обняла её, прижала к себе: – Не плачь, сходи в церковь,
поговори с батюшкой, вот увидишь, обязательно всё нала-
дится, твоя мама должна гордится такой дочерью. Иди до-
мой, извини, что я тебя задержала.

Я решила сделать себе кофе, из дома выехала, не успев
позавтракать.

– Привет! Ленка как ураган ворвалась в кабинет: – Ну что
поговорила? И как она с тобой разговаривала?

– Кофе будешь? Я бутерброды из дома прихватила.
– Давай, я хоть и позавтракала, но не откажусь, ну расска-

зывай, не томи.
Я пересказала наш разговор: – Так что ничего подозри-

тельного, зря мы, наверное, всех на ноги поставили. Нервиш-
ки у неё, конечно, натянуты, но это как раз объяснимо, смот-
реть как родной человек мучается, и ты ничем не можешь
помочь, это, знаешь ли, и врагу не пожелаешь!

– Ну, ну, дай- то Бог! Давай- ка подруга посмотрим запись
камеры, в тот день, когда приезжал Горюнов, ты ведь уста-
навливала видеонаблюдение для таких вот случаев, персонал
ведь не знает, что есть камера?

– Лен, вот именно камера, всего лишь одна, и только на
зал, и ещё одна на улице, так на всякий случай, но ты права



 
 
 

– давай посмотрим.
Просмотр записи нам много не дал, кроме того, что Горю-

нов действительно приезжал, Света его впустила, они поздо-
ровались и перед тем, как пройти в комнату для персонала
мы смогли услышать только одну фразу Горюнова:

– Ну что, Светлана, ты подумала над моим предложени-
ем?

– Да, понятно, что ничего не понятно. Это может быть
предложением с его стороны стать его любовницей. Но поче-
му именно Рожкова? И как он вообще на неё вышел? Персо-
нал мы набирали, его это никаким боком не касалось. У них
с братцем целый подпольный бордель где-то за городом, а
здесь обыкновенная серая мышка, нет подруга, что-то здесь
не сходится.

Я слушала Лену и понимала, что она во многом права: –
Всё хватит! Так можно сойти с ума, давай переключаться на
работу, а с этим пусть Дима разбирается, не зря же я ему та-
кие деньги плачу! Кстати, я вот что подумала, если бы у меня
не получилось открыть этот бизнес, то я бы открыла детек-
тивное агентство. У нас с тобой, это не плохо получилось бы,
ты вот вообще часто только на интуиции всё улавливаешь и
угадываешь.

Ленка засмеялась: – У нас и так весело, то одно, то другое,
так что не надо нам, никакого детективного агентства, хотя
мысль интересная.

Улыбаясь, я ответила: – Ну да, ты была бы в роли Шер-



 
 
 

лока Холмса, ну а я доктора Ватсона. Раздался стук в дверь
и вошёл мой сын, я очень удивилась, на работу ко мне, он
приезжает крайне редко:

–
Он был с приличной сумкой в руках: – Ребёнок ты нас не

пугай, что случилось? Почему на работу, да ещё с утра?
Ленка тоже очень удивилась: – Только не говори, что ты

решил переехать к маме на постоянное проживание, это я по
поводу твоей сумки в руках.

Костя засмеялся: – Нет, всё хорошо, а у вас всё нормаль-
но, вы немного подозрительны и взволнованы, опять что-то
случилось?

– Не обращай внимания, это у нас возрастное, с утра не
с той ноги встали. Говори, не томи, а то у мамы сейчас ин-
фаркт будет.

– Да всё нормально, просто вчера забирал Наташу от ро-
дителей, они передали тебе варенья, соленья и что-то ещё,
я не рассматривал, по дороге в институт решил завезти тебе
сюда, давай ключи – отнесу в твою машину.

– Ну Слава Богу! Алина, родственники – то налаживают
контакты, видно дело серьёзное, ребёнок наш понравился
им, в качестве будущего зятя. Ну ты Костя, не торопись с же-
нитьбой – нам вначале мать надо пристроить, вот выдадим
её замуж, а там со спокойной душой и ты можешь под венец.
А сумку оставь, мы сами потом до машины донесём.

– Не слушай её сынок, сам знаешь, Лена не может без шу-



 
 
 

ток. Езжай, а то на занятия опоздаешь, да и поблагодари от
меня Наташу и её родителей. Сын ушёл: – Ну что, посмот-
рим, чем будущие родственники и в дальнейшем будут тебя
баловать? – Ленка смотрела на сумку.

Я начала вытаскивать банки с малиновым вареньем, по-
мидорами и маринованными огурцами, грибами и домашней
тушёнкой из птицы.

Лена, разглядывая всё это великолепие прокомментиро-
вала: – Красота! Аж слюни потекли, хозяйственные у тебя
будущие родственники! С голоду не дадут умереть.

Я тоже была удивлена: – Интересно, в таких случаях, мои,
какие действия? Я, наверное, тоже что-то должна им пере-
дать?

– Алина, успокойся, ничего ты не должна, это было их же-
лание, нет ты конечно можешь передать им сумочку с набо-
ром лекарств, но боюсь они этого не поймут. А можно, вон
ту баночку ассорти помидор с огурцами открыть – глаз не
могу отвести, ужасно хочется!

Естественно, я поделилась с Леной дарами, взяла себе
только варенье и грибы, остальное отдала подруге, у неё му-
жик в доме, его кормить надо. После обеда позвонил детек-
тив, сегодня ночью ничего не происходило, в аптеку никто
не приезжал и не приходил, но мы договорились, что он про-
должает свою работу, постарается узнать побольше о Горю-
нове. Лена осталась в офисе, а я поехала к Валентине Ива-
новне, нужно было уточнить список заказов по косметике,



 
 
 

заодно заеду и в другую аптеку. К вечеру позвонил Дима,
попросил о встрече, решили встретиться у меня дома, Ленка
приедет ко мне с ночёвкой, Широков уехал по делам в сто-
лицу, одной дома скучно. Мы приготовили ужин, но детек-
тив задерживался:

Лена выглянула в окно:
– Кажется приехал, а ничего у него машина, не плохо де-

тективы сегодня живут! А он женат? Надо бы у Павла спро-
сить.

– Тебе зачем знать, женат Дима или нет?
– Как это зачем? У нас вон сколько знакомых женщин оди-

ноких, хоть Валентина Ивановна, да и Татьяна наша, им если
мы не поможем, так и состарятся в одиночестве. А он очень
даже неплох! И по возрасту подходит, надо этот вопрос уточ-
нить.

– Ну за Татьяну ты не переживай – она сама кого хочет по-
знакомит и женит, а вот Валентина Ивановна, это правильно,
кроме работы и дома она никуда не ходит, с этим я согласна.

Когда Дима пришёл, мы вначале накормили его, а уж по-
том перешли к разговору:

– В общем расклад такой – я сегодня встречался со сво-
им агентом (это связи с моей прежней работы), он расска-
зал мне, что Горюнов на днях имел встречу с наркодилером,
прошёл слух, что он проиграл внушительную сумму, про-
центы капают каждый день.

– Ты думаешь, что его приезд ночью в аптеку – это звенья



 
 
 

одной цепи? – я задала вопрос, но сама уже знала на него
ответ.

– Я боюсь, что это так. Это объясняет, зачем ему нужна
именно Света; во- первых, она работает в ночную смену, и
самое главное ей нужны деньги на операцию матери.

Ленка всё выслушала: – Дело намного серьёзнее, чем я ду-
мала, ты хочешь сказать, что через Свету он будет продавать
наркотики? А что, аптека самое безопасное место. Интерес-
но, а Дьяченко в курсе, чем его брат занимается?

Дима помолчал немного: – Не думаю, за ним много всяко-
го, но наркотиками Дьяченко точно не занимается, до этого и
братец его не был замечен в таких делах, но у Дьяченко сей-
час много проблем с карьерой, ему не до брата, а тот привык
жить на широкую ногу, вот и решил поиграть по- крупному.

– Что нам делать? Уволить Свету? Позвонить Дьяченко?
– Ничего пока не предпринимать. Не забывай Алина, он

совладелец аптеки, тебе нужно как можно быстрее разорвать
это соглашение, но для этого нужны доказательства. Вот над
этим и будем работать, мои сотрудники ведут наблюдение и
за Светой, и за Горюновым. Она завтра работает? Хорошо,
думаю доказательства будут.

Я закурила: – А я дура думала, что мне просто повезло,
и за аренду не платить и ремонт бесплатно, вот идиотка –
знала же, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке,
возраст ума не прибавил, к сожалению.

– Хватит заниматься самобичеванием! Всё будет хорошо.



 
 
 

Благодаря Люде Кирсановой, мы всё вовремя узнали, а пред-
ставь себе, что было бы, будь всё иначе? Дима попрощался
и уехал. Я решила, что без снотворного я сегодня не усну,
пошла за водой, чтобы запить таблетку и увидела, что Ленка
опять роется в холодильнике:

– Что сие значит? Ты на время смотрела? Лен, я тебя не
узнаю, как можно есть в такое время? Тем более булку с мас-
лом и селёдкой? Говоря это, я чуть не поперхнулась, запи-
вая таблетку, внимательно посмотрела на подругу и ничего
не говоря, пошла в комнату.

Ленка виновата на меня смотрела: – Что ты возмущаешь-
ся? Может у меня это на нервной почве? Я всегда стресс за-
едаю – и ты это знаешь!

Я протянула ей тест на беременность:  – Как я сразу не
догадалась! Иди в ванную, я тебя жду.

Она недоуменно на меня посмотрела, потом на тест:  –
Алин, да перестань, такого не может быть, ты же знаешь мой
диагноз.

Я сказала: – Иди, дурочка, не бойся, мне б раньше дога-
даться! Но я только сейчас, увидев твой бутерброд, вдруг по-
няла в чём дело. Будем считать, что врачи глубоко заблуж-
дались. Она на полусогнутых ногах (в прямом смысле слова)
пошла проверять тест. Мне показалось, что прошло минут
десять, а Ленка всё не выходила из ванной, я не выдержала
и зашла сама. Она сидела и плакала, держа в руке тест – там
было две полоски!



 
 
 

Свершилось чудо! Я обняла подругу, и мы как две дуры –
сидели, обнявшись и плакали от радости.

– Ну что ты плачешь? Господи, я так за тебя рада! Завтра
же пойдём к врачу, я договорюсь, у меня есть знакомая ги-
неколог. Тебе теперь надо беречь себя. Как я сразу не дога-
далась? Ты же в последнее время постоянно что-то жуёшь, и
в то же время похудела и спать хочешь. Мы настолько свык-
лись с твоим диагнозом, что даже в голову не приходило, что
врачи тоже могут ошибаться.

Ленка вытерла слёзы: – Алина, я не могу поверить, неуже-
ли это правда? А помнишь цыганку? Я только сейчас поняла
– она сказала, что Паша даст мне то, о чём я мечтаю. Ой,
а вдруг Широков не обрадуется? Мы пока ни разу с ним не
говорили, как дальше будут развиваться наши отношения.

Я посмотрела на неё: – это конечно интересный вопрос, но
в любом случае – это твой долгожданный ребёнок, мы что,
его не вырастим? Да он у нас как принц или принцесса расти
будет, и совершенно всё равно, как Паша на это отреагирует.
Хоть одна хорошая новость, среди этого дурдома. Кстати, а
что цыганка мне предсказала? Никогда бы не подумала, что
всерьёз поверю в гадания.

– Я записала, но блокнот дома, но если кратко – «если
вовремя поймёшь, то всё обойдётся» и что-то там про дверь
и прошлое.

– Будем надеяться, что я вовремя поняла, наверное, она
и имела в виду – всю эту ситуацию с Горюновым. Когда Па-



 
 
 

ше скажешь? Он приезжает через два дня, не тяни, и ниче-
го не бойся. Всё, а теперь спать, тебе нужно следить за ре-
жимом и прекращай пить кофе, только чай и то не крепкий,
больше фруктов, завтра врач всё расскажет. На удивление,
подруга уснула быстро со счастливой улыбкой на лице, а я
всё прокручивала в голове, надеюсь Паша обрадуется, о дру-
гом варианте я не хочу даже думать. Из головы не выходил
Горюнов, я представить себе не могла, что когда-нибудь ме-
ня коснётся тема наркотиков. Я настолько люблю свою ра-
боту; запах лекарств, всегда чисто и уютно, коллектив у ме-
ня замечательный, все работают со дня открытия аптек, пен-
сионерам уделяем особое внимание – скидки на лекарства,
мои девочки всегда предлагают аналоги дорогих лекарств,
более дешёвые, раз в два месяца мы отвозим в наш город-
ской Дом ребёнка памперсы и детские крема. И всё это пе-
речеркнётся из-за человека, который в своей жизни никогда
не работал, но хочет красиво жить! Я очень хочу верить, что
в скором времени всё разрешится, я буду бороться, и в конце
концов я, не одна, обязательно всё будет хорошо! С это мыс-
лью я уснула. Утром, прежде чем ехать на работу, я позво-
нила в больницу, договорились, что нас примут после обеда.
Я предложила подруге сегодня не ходить на работу, я потом
за ней заеду, и мы поедим к врачу. Мы очень волновались,
но врач была опытная, и я ей полностью доверяла, ещё по
телефону я коротко объяснила ей ситуацию. Так что она нас
ждала. Я пошла вместе с Леной, Любовь Алексеевна в нача-



 
 
 

ле долго разговаривала с ней, потом сделала УЗИ, и мы уви-
дели маленького головастика, срок был 7 недель:

– Поздравляю Вас, плод развивается нормально, будите
приходить ко мне на приём каждую неделю, где-то до четы-
рёх месяцев, а потом раз в две недели, я вам сейчас выпишу
витамины для беременных. Ну и конечно никаких пережи-
ваний, стрессов, правильное питание и прогулки на свежем
воздухе. Она сделала фото маленького на память.

– Любовь Алексеевна, почему у меня не получалось забе-
ременеть раньше? Я с мужем прожила 10 лет, ничего не по-
лучалось, мы уже планировали усыновить ребёнка.

– Трудно сказать, организм человека штука сложная и не
предсказуемая, может быть не получалось, потому что вы,
постоянно об этом думали, и тот диагноз, который Вам по-
ставили, висел над Вами, как дамоклов меч, а с этим парт-
нёром Вы просто получали удовольствие, ничем не забивая
свою голову. Так что радуйтесь и берегите себя, не забывайте
о возрасте, всё-таки беременность в 39 лет – это не шутка, но
и не зацикливаетесь на этом, беременность – это не болезнь.
Мы поблагодарили врача и поехали на работу, Ленка не за-
хотела возвращаться домой. В машине мы долго рассматри-
вали фото с УЗИ:

– Это просто чудо какое-то! Такой маленький! Я приду-
мала – я в подарочную коробочку положу этот снимок и по-
дарю Широкову, надеюсь он сразу поймёт, что это.

Я смотрела на счастливое лицо подруги: – Хотела бы я



 
 
 

увидеть его лицо в этот момент! Обычно мужчины выгля-
дят немного глуповато, как будто даже не предполагалось,
что если спишь с женщиной, то от этого могут быть дети.
Я отвезла Лену в офис, а сама поехала по делам в банк. Ве-
чер прошёл спокойно, Дима позвонил, сказал, что сегодня у
них под наблюдением Света, удалось узнать, что она со сво-
его компьютера заходила на сайт одной клиники в Герма-
нии, там как раз занимаются пересадкой почек. Это говорит
о том, что она пошла на сделку с Горюновым и видимо он
пообещал ей большие деньги, такие операции стоят дорого.
Вот только на что он рассчитывал? Неужели надеялся, что
я не узнаю? Во что он хочет превратить мою аптеку? Мы
договорились, что если сегодняшняя ночь даст какие-то ре-
зультаты, то тогда не откладывая, завтра я звоню Дьяченко.
Позвонил Герман, я не стала пока ничего рассказывать, тем
более он на днях обещал приехать. После разговора с ним
Ленка предложила позвонить Татьяне и рассказать ей о бе-
ременности.

Вначале она даже не поверила: – Девочки вы шутите? А
вы к врачу ходили? Боже, радость-то какая! Вот как не по-
верить в чудо? Леночка, я, тебя поздравляю! Всё завтра я к
вам приеду, с ночёвкой, а Павел знает?

– Таня притормози! Паша ещё не знает, он в столице, при-
едет через день, как думаешь – его это не напугает? А то
Ленка переживает, не знает, как он отреагирует на новость.

– Ой, вы ненормальные? Как может мужик в 38 лет, не



 
 
 

обрадоваться новости о том, что у него будет ребёнок! И по-
том даже я, не зная его так хорошо, как вы, на сто процентов
уверена, что он будет очень рад. Ну а если что, у ребёнка есть
мы! Всё до завтра, уснуть бы теперь, после такой новости.

Ну вот, завтра ещё и Татьяна к нам приедет, совсем весе-
ло будет. Ленка сидела и ела яблоко, я накупила ей фруктов,
мы сегодня гуляли в парке, благо погода ещё позволяет со-
вершать прогулки, хотя уже понятно, что скоро зима.

Я смотрела, как она уплетает яблоки: – До меня только
сейчас дошло, что теперь на фитнес я одна буду ездить, вот
Вадим удивиться, когда узнает по какой причине ты переста-
ла посещать спортзал!

– Да ладно, мне кажется, ничего не удивится. Он всегда
говорил, что мы хорошо выглядим, ему придётся меня по-
сле родов в форму приводить. Представляешь буду толстая,
ходить как уточка, надо заехать в магазин для беременных
посмотреть, что сейчас носят?

Я посмотрела на неё: – Успокойся, сейчас ещё рано го-
ворить о магазинах, не надо пока ничего покупать – ты, на-
оборот, сейчас похудела, и малышу ничего пока не покупай,
я что-то в свете последних событий начинаю верить во все
приметы и гадания. Лена уснула как всегда быстро. Дима
рассчитывает, что сегодняшняя ночь может быть решающей,
поэтому мне не до сна. Умом я понимала, что раньше утра,
Дима звонить не будет, но я всё равно сидела с телефоном
в руках. Я ушла на лоджию, чтобы не потревожить спящую



 
 
 

подругу, ей сейчас нельзя нервничать, всё как-то собралось
в один узел, я подняла глаза на небо и мысленно попросила
помощи у мамы. Мне же цыганка сказала, что у меня силь-
ный ангел хранитель, и я надеюсь, что всё обойдётся, хотя
в душе очень страшно. Я задремала только под утро, но сон
был не крепкий, я всё время просыпалась и смотрела на вре-
мя. В семя утра позвонил Дима, я сказала, чтобы он приез-
жал к нам. Ленка проснулась:

– Что Дима звонил? Что сказал?
– Он сейчас приедет, я пойду сварю кофе, Лен, чтобы он

сейчас не рассказал, я прошу тебя, не волнуйся – не забывай,
тебе стрессы противопоказаны.

– Не волнуйся за меня, я сильная, всё будет со мной хоро-
шо. Пойдём я что-нибудь приготовлю, мужик голодный при-
дёт. Дима выглядел уставшим, ну это и понятно, всю ночь
«сидел в засаде». Когда он вошёл, я поняла, что всё разви-
вается по самому худшему сценарию:

– Ну что всё, как мы предполагали?
– К сожалению, да. К ней сегодня, начиная с часа и до

пяти утра приходили пять человек, брали не по одной дозе,
а оптом, не очень большими партиями, – поймав мой испу-
ганный взгляд он поспешил успокоить: – нет, внутрь они не
заходили, всё передавалось через дежурное окно, со сторо-
ны как будто обычный покупатель пришёл за лекарствами,
я так понимаю произнося фразу, обозначающую пароль, они
получали от неё товар. Я всё заснял, так что доказательства



 
 
 

у нас есть, но мне нужна ещё запись камеры, которая у те-
бя снаружи. Сегодня будешь звонить Дьяченко, только чуть
позже, мне ещё раз надо всё просмотреть, и ещё – нужно,
чтобы Света сегодня ночью опять вышла на работу.

Мы с Леной с удивлением на него посмотрели:
–  Зачем? Я не понимаю, ты же сам сказал, что доказа-

тельств для Дьяченко у тебя достаточно.
– Надо создать ситуацию форс мажор, мне нужно, чтобы

Света связалась с Горюновым, (её телефон мы прослуши-
ваем) если она меняется графиком работы, хотя бы на эту
смену, он должен знать, в следующую смену вместо неё бу-
дет другая дежурить, она обязательно ему позвонит. Поэто-
му звони, пусть Кирсанова придумает причину, поменяться
сменами. Я позвонила Люде:

– Люда, доброе утро! Извини меня пожалуйста, что с утра
беспокою, ты только ничего не спрашивай – нужно, чтобы
ты позвонила Свете и попросила сегодня выйти за тебя по-
работать, а потом ты, отработаешь за неё. Придумай пожа-
луйста, но только, чтобы достоверно звучало. Дима взял у
меня телефон:

– Люда, слушайте меня внимательно, он провёл с ней ин-
струкцию, как себя вести и что делать. Мы с Ленкой только
переглядывались.

– Прямо как в настоящем детективе! Алина, я только сей-
час понимаю, насколько всё серьёзно. Когда Дима закончил
разговор с Людой, я спросила:



 
 
 

– Дима, а почему Люда должна так действовать? Думаешь
могут проверить?

– Скорее всего да, поэтому я уже договорился со своим
знакомым стоматологом, он Люду сегодня примет без очере-
ди, как пациента с острой болью и выйдет она оттуда с боль-
шим флюсом и ей будет прописан постельный режим хотя бы
на двое суток. А позвонит она Свете где-то часа через два.

– Дима, а мне-то, когда Дьяченко звонить?
– Сейчас вы идёте на работу, как ни в чём небывало, я

позвоню – всё, мне нужно ехать.
– Хорошо сказать, как ни в чём небывало, а у меня аж

руки дрожат, даже если я попробую изобразить улыбку на
лице, боюсь, что у наших девчонок это вызовет только недо-
умение, – Ленка пыталась меня развеселить. И вообще, где
наши мужики? Надо срочно звонить, пусть приезжают, хо-
рошо хоть Диму нам оставили, тут такие события! Можно
сказать, на грани фола, а плеча-то мужского и нет, что нам
несчастным делать?

Она добилась своего – я улыбнулась: – Хватить причитать,
как бабка старая, нас не так просто напугать, поехали доро-
гая на работу, её никто не отменял. Мы позвонили Валенти-
не Ивановне и попросили её приехать, надо было ей всё рас-
сказать, неизвестно, что произойдёт дальше. Она была удив-
лена, но быстро взяла себя в руки:

– Алина Анатольевна мне всё понятно, будем надеется,
что всё разъясниться, а что с Рожковой делать будете? Её



 
 
 

однозначно надо увольнять.
–  Пока не знаю, увольнять надо, я, это понимаю, но

несмотря ни на что, мне её жалко. Посмотрим, как дальше
будут развиваться события. Валентина Ивановна уехала на
работу. Мне тяжело было сосредоточиться, я всё время жда-
ла звонка от Димы, но вместо Димы позвонила Люда Кирса-
нова, она сообщила, что съездила после больницы к Свете и
договорилась, что та выйдет сегодня за неё на дежурство:

– Алина, если бы вы с Леной меня увидели, после посе-
щения стоматолога, сами бы пошли вместо меня дежурить,
так что у Светы не было никаких шансов мне отказать. Всё,
по сценарию, у меня постельный режим на два дня. Удачи!

Только ближе к обеду позвонил Дима и предложил встре-
титься – он ждал нас в кафе. Мы сразу же поехали.

– Ну что, какие наши дальнейшие действия? Дима, нам
Люда звонила, она для достоверности сама съездила к Свете
домой, чтобы показаться ей во всей красе, для убедительно-
сти, Света выходит сегодня в ночь.

– Знаю. Я просмотрел, всё, что у нас есть, этого вполне
достаточно, чтобы обвинить Горюнова, а Света после приез-
да Люды, уже ему позвонила – запись разговора зафиксиро-
вана, так что звони Дьяченко и назначай встречу.

Набрав полную грудь воздуха, и включив громкую связь,
я позвонила Дьяченко:

– Слушаю Вас Алина Анатольевна! Добрый день!
– Здравствуйте Александр Сергеевич! Мне нужно срочно



 
 
 

с Вами встретиться, к сожалению, это не телефонный разго-
вор.

– Что-то серьёзное? Дело в том, что в настоящий момент
я нахожусь в Москве, в городе буду только завтра к вечеру,
надеюсь это терпит до завтра?

Я растерянно посмотрела на Диму с Ленкой. Дима знака-
ми показал, чтобы я соглашалась на встречу завтра.

– Хорошо, позвоните мне завтра, как только приедете в
город. Я жду Вашего звонка.

– Этого я не учёл, я не мог предвидеть, что он может быть
в другом месте, видимо после выборов, ищет тёплое местеч-
ко в столице.

«Нет, так дело не пойдёт», – сказала Ленка задумчиво, –
Надо звонить Павлу, он сейчас в Москве, пусть они с Герма-
ном найдут Дьяченко и поговорят с ним по-мужски, нельзя
терять ни минуты.

– Может ты и права, – Дима подумал немного, – давай
звони Павлу, а он уже всё объяснит Герману, дальше они са-
ми знают, что нужно делать.

Ленка позвонила Паше, коротко рассказала ему всю ситу-
ацию, потом с ним поговорил Дима. Паша всё выслушал:

– В принципе мне всё понятно, к сожалению, как я и пред-
полагал, всё подтвердилось, давайте поступим так; сейчас
связываюсь с Германом, я уверен, что Дьяченко где-то рядом
с ним, или он точно знает, где его найти, мы с ним встреча-
емся, всё ему объясняем, если он не хочет, чтобы его братец



 
 
 

попал за решётку – он всё уладит, ну а нам с Германом су-
дя по всему надо срочно возвращаться домой, короче Дима,
пока мы не приедем, не оставляй их одних.

– Не волнуйся, Паша пока всё более, менее под контро-
лем. Ну всё, нам остаётся только ждать результата разговора
с Дьяченко. Я поеду домой, немного посплю, а ночью сего-
дня послежу за Светой, лишними доказательства не будут.
Вы не переживайте, думаю всё уладится.

Дима ушёл, а мы никак не могли себя заставить пойти на
работу:

– Мне показалось, что Дима не очень верит, что всё за-
кончится хорошо? – спросила меня Ленка. Мы вроде бы всё
предусмотрели, что ещё может произойти? Хоть бы уже му-
жики наши быстрее приезжали, мне лично было бы спокой-
нее.

– Да, мне тоже что-то не по себе. Я думаю, что завтра они
точно приедут, ты не забыла, к нам сегодня Татьяна приез-
жает?

– Даже и не знаю, как она отреагирует на все эти события.
Опять нас ругать будет! Но втроём не так страшно, заодно
она, нам погадает.

– Ну уж нет, никаких гаданий, я с этим делом завязываю.
Складывается впечатление, что этими гаданиями мы сами,
как по сценарию действуем. Ничего не хочу больше знать,
ладно пошли, заодно и прогуляемся – ты не забывай о глав-
ном событии – о ребёнке, а всё остальное рано или поздно



 
 
 

пройдёт.
Татьяна привезла свой фирменный пирог с яблоками, мы

с подругой решили рассказать ей всё после ужина. Глядя на
радостную Татьяну, которая говорила только о Лениной бе-
ременности, мне не очень хотелось поднимать тему о своих
проблемах, но надо знать мою родственницу – через несколь-
ко минут, она внимательно на нас посмотрела и резко поме-
няла тему разговора:

– А теперь, мои хорошие, рассказывайте, что у вас случи-
лось? Вы обе натянуты как струны, давайте – ка по порядку,
с самого начала.

Мы рассказали ей всё подробно: – Так, понятно, сейчас
бессмысленно говорить, что я предупреждала, сейчас глав-
ное не паниковать, подумаешь черная полоса в жизни, сколь-
ко их уже было? Всегда после чёрной полосы наступает бе-
лая, так что я, точно знаю, что всё будет хорошо.

– Ну раз ты так говоришь, значит и правда всё будет хо-
рошо, – Ленка улыбнулась, – это ещё Костя ничего не знает!
Представляете его реакцию? Он бы обязательно сказал что-
то типа «Когда вы, уже начнёте спокойно жить? Таких род-
ственников нет ни у кого, с вами, как на пороховой бочке,
не знаешь, когда рванёт!» А тут ещё моя беременность! По-
лучается и правда весело.

–  Ага, прямо обхохочешься! Я надеюсь, что мы успеем
разобраться до того, как он всё узнает.

Татьяна спросила: – А Вовка не звонил?



 
 
 

– Звонил на днях, я обещала приехать вместе с Костей, но
теперь пока не до него. Мне ещё с сыном надо поговорить,
надеюсь правильно поймёт свою «сумасшедшую» мать. Но
всё это потом, когда разберёмся с этой проблемой. Все эти
события нас вымотали, так что спать мы улеглись довольно
рано. Я проснулась от звонка телефона, на улице было тем-
но, посмотрела на время – было пять утра, я всегда боюсь
вот таких ранних звонков, ничего хорошего ждать от них не
приходится:

– Слушаю, Дима что-то случилось?
– Алина, слушай и не перебивай. Дело приняло несколько

другой оборот, сейчас в аптеке прошла операция контроль-
ной закупки, ребятами из отдела по борьбе с наркотиками.
Скоро они будут у тебя, собери сумку, всё самое необходи-
мое, и самое главное запомни – без адвоката ничего не го-
вори и не подписывай! Всё, я звоню Павлу, он нужен тебе
здесь, как твой адвокат, могу предположить, что вчера Дья-
ченко поговорил с братом, но тот начал свою игру.

В таких стрессовых ситуациях у меня происходит обрат-
ная реакция – я не впадаю в панику, а наоборот, становлюсь
более собранной. Поэтому я, разбудила Татьяну с Леной:

–  Таня, помогите мне быстро собрать сумку с вещами,
только самое необходимое.

– Господи! Что случилось? Таня взяла сумку, и они нача-
ли складывать вещи.

–За мной сейчас придёт полиция. Горюнов решил нас



 
 
 

обыграть, Дима потом всё вам расскажет.
– Раз в тюрьму, значит нужно больше тёплых вещей со-

брать, – Ленка хорошо знала мой гардероб, поэтому у неё
это получалось лучше, чем у Татьяны, у которой от волне-
ния тряслись руки, особенно, когда Ленка произнесла слова
«тюрьма». – Наверняка Паша уже едет, хоть бы уже быстрее,
что-то уже прямо не до шуток, вот чего, чего, а этого я, даже
представить себе не могла.

Я стояла на лоджии и видела, как подъехала полиция, так
что, когда раздался звонок в дверь, я была уже готова.

– Алмазова Алина Анатольевна?
– Да, это я.
– А в чём дело? Представьтесь, пожалуйста.
– Лейтенант Носков, отдел по борьбе с наркотиками. Вы

задержаны по ст. 228.ч.1
– Может расшифруете? А то я не очень сильна в знании

статей УК.
– Статья 228.1. УК РФ – незаконное приобретение и сбыт

наркотических средств среди населения. Вам всё объяснят в
отделении. Пройдёмте.

Я оглянулась на моих девчонок – они стаяли обнявшись,
и у обоих был страх в глазах.

– Таня, не оставляй Лену одну, и не волнуйтесь, будем
надеяться, что во всём разберутся.

Я взяла сумку и пошла с ними. Хорошо, что было раннее



 
 
 

утро, надеюсь из соседей никто не видел, как меня выводи-
ла полиция. Хотя они были и не в форме, но сразу видно,
что из органов. Господи! О чём я думаю? Какое сейчас име-
ет значение, кто, что увидит? Надо собраться, я же знаю, что
я ни в чём не виновата. Но было страшновато, зная, как ра-
ботает наша система правосудия, сколько невиновных сидят
за решёткой, оптимизма это не прибавляло. Меня посадили
в машину, по бокам сидели сотрудники полиции. Пока мы
ехали в отделение, в голове крутились ужасные мысли; – для
Кости это будет шок, мать в тюрьме, да ещё по такой статье,
Ленке нельзя сейчас волноваться – это может быть опасно,
аптеки закроют, что подумают мои работники? Хорошо хоть
Валентину Ивановну успели предупредить, Головины узна-
ют – будут в шоке! У меня была одна надежда, на Павла и
Диму, даже Герман в этой ситуации мало чем мог помочь. Не
зря я запрещала себе мечтать о простом семейном счастье,
не суждено мне быть счастливой. Меня провели в кабинет,
где за столом сидел майор, приблизительно моего возраста,
может чуть старше, трудно было определить, вид у него был
уставший, видимо всю ночь разрабатывал план, по поимке
опасного наркоторговца в моём лице:

– Присаживайтесь, гражданка Алмазова. Сегодня ночью
нашими сотрудниками была произведена контрольная за-
купка наркотических средств, в дежурной аптеке по улице
Чехова, владельцем которой Вы являетесь. Что Вы на это
скажите?



 
 
 

– Гражданин майор, без своего адвоката я, говорить ниче-
го не буду, надеюсь он скоро будет здесь, могу сказать только
одно – я никакого отношения к наркотикам не имею.

Майор хмыкнул: – Ну другого ответа я и не ожидал, хо-
рошо, подождём Вашего адвоката. Не возражаете, я пока за-
полню данные – Ф.И.О., год рождения, и т.д. Я находилась
в кабинете следователя минут сорок, раздался стук в дверь
и вошёл Павел:

– Здравствуйте, Владимир Семёнович!
– А, Павел Сергеевич, я так понимаю Вы есть адвокат,

которого мы ждём? Удивлён, знаете ли. Дело серьёзное. Я
уже сообщил Вашей клиентке, что сегодня была произведена
контрольная закупка наркотических средств в аптеке, при-
надлежащей, гражданке Алмазовой. Сотрудница, дежурив-
шая сегодня в аптеке, подписала протокол, где были её при-
знания в том, что владелица аптеки была в курсе о продаже
наркотических средств через аптеку. Он посмотрел свои за-
писи: – Вот, нашёл – Рожкова Светлана Ивановна. Правиль-
но?

Паша внимательно прочитал бумаги, которые показал ему
майор.

– Владимир Семёнович, Вы хорошо меня знаете, поверь-
те, моя клиентка ни в чём не виновата – её подставили, и мы
знаем кто, это сделал. Я докажу, что она не виновата.

Майор внимательно выслушал Широкова: – Всё в Ваших
руках Павел Сергеевич. Доказывайте, но статья очень се-



 
 
 

рьёзная. Сами понимаете, выпустить под залог даже у Вас,
не получиться. Но есть 48 часов для того, чтобы найти дока-
зательства невиновности Вашей подзащитной.

Слушая их разговор, я понимала, что дело настолько се-
рьёзное и мне надо собраться, впереди у меня сегодня ещё
одно испытание – скоро меня отведут в камеру, и неизвест-
но, что меня там ждёт. Я подписала бумаги, полностью по-
лагаясь на Пашу.

– Владимир Семёнович, я могу поговорить со своей кли-
енткой наедине? Вы же видите, что женщина растеряна,
впервые имеет дело с правоохранительными органами, нам
хотя бы минут 20.

Майор посмотрел на меня, на Пашу, как будто взвешивая
дать добро или нет. У меня промелькнула мысль – может
ждёт, что ему взятку предложат? Хотим мы этого или нет,
но у многих людей сложилось мнение, что в полиции почти
все берут взятки и что почти все связаны с криминалом, а уж
о коррупции и говорить не приходится. И только в фильмах
честный полицейский побеждает всех и вся.

– 20 минут, не больше. – майор встал и вышел из кабинета.
Как только за ним закрылась дверь. Паша начал говорить:
– Алина, слушай меня внимательно, если тебя будут вы-

зывать на допрос без меня – ничего не говори, и ни в коем
случае ничего не подписывай. Тебя отведут в камеру, не бой-
ся я договорюсь, чтобы сокамерницы были спокойные. Даль-
ше (было видно, то Паша волнуется), мы обязательно тебя



 
 
 

вытащим, никто не ожидал, такого хода со стороны Горюно-
ва, но им занимается Герман, и будь уверена от Германа ещё
никто не уходил, Дима занимается Рожковой – эта девочка
так напугана, она до конца ещё не осознала, что произошло,
поэтому она подписала протокол на автомате, со страху.

– Паша, я одного не пойму, на каком основании произо-
шла контрольная закупка?

– Я потом тебе всё объясню, но, если коротко – поступил
анонимный звонок в полицию, о продаже наркотиков через
твою аптеку. И ты понимаешь, кто это сделал, заодно как
совладелец видимо мечтал, что аптека станет его, если тебя
посадят. Пока всё, я к тебе ещё сегодня приду, что нужно
принести? Да, кстати возьми сигареты, пригодятся, Лена с
Татьяной побудут у тебя пока, мне сейчас так удобнее, Гер-
ман с Димой у меня, и ещё с нами твой Костя (видя, как я
напряглась), не волнуйся, он у тебя умный парень, как моз-
говой центр, помогает нам вычислить место нахождения Го-
рюнова через гаджеты. Тебе надо продержаться эти несколь-
ко часов, я уверен, что мы успеем доказать твою невинов-
ность. Ближе к вечеру я приду еще раз, принесу что-нибудь
из еды. Главное не паниковать.

Открылась дверь кабинета и зашёл майор: – К сожалению
время вышло, сейчас давайте ответите на мои вопросы, за-
полним протокол, а потом Вас, Алина Анатольевна отведут в
камеру. После прочтения протокола и моей подписи, майор
вызвал конвоира и меня повели в тюремную камеру СИЗО.



 
 
 

Пока я шла, одна мысль не давала мне покоя, я где-то читала
или видела в каком-то сериале, что, заходя в камеру нужно
как-то правильно поздороваться с теми, кто там находятся,
а вот как правильно я, не могла вспомнить. Везде свои пра-
вила. Я понимала, что в тюрьмах тоже сидят люди, но всё
равно было тревожно на душе. Не зря в народе говорят «от
сумы и от тюрьмы не зарекайся», теперь я убедилась в этом,
на своём опыте. Как во сне я слышала слова конвоира: «сто-
ять», к «стене», «руки за спину». Открыли дверь, и я вошла
в камеру. На меня внимательно смотрели две женщины:

– Здравствуйте!
– Здравствуй, коль не шутишь, как говорится в таких слу-

чаях «добро пожаловать». «Да ты не бойся, проходи, вон
твоё место – располагайся» – женщина, которая говорила,
показалась мне смутно знакомой. На вид чуть за пятьдесят,
одета в спортивный костюм, не из дешёвых. Вторая – трудно
даже сказать, но где-то около 70 лет (у меня глядя на неё,
промелькнула мысль, как это ужасно попасть в тюрьму, в та-
ком возрасте), обыкновенная деревенская баба. Я решила,
что, наверное, нужно знакомиться:

– Меня Алина зовут.
– По какой статье сюда попала? – Спросила та, что постар-

ше.
– По 228.часть1
– Да, серьёзная статья.
– Если скажу, что я не виновата, не поверите, да?



 
 
 

– Почему же, Алина Алмазова, поверим, я правильно фа-
милию назвала?

Я удивлённо на неё посмотрела: – Что не узнаёшь? Я Ав-
деева Ирина Семёновна, мы с тобой участвовали в одной
передачи, посвящённой женщинам, так сказать бизнес-леди,
только ты как начинающая, а я, наоборот, с большим опы-
том работы, вот где бы мы с тобой ещё встретились, как не в
тюрьме? – она засмеялась. Да, пути Господни неисповедимы.

– Вспомнила, я, когда зашла, мне сразу показалось Ваше
лицо знакомым. А Вы как сюда попали?

– О, у меня аж несколько статей – 177 и 199, это уклоне-
ние от налогов, незаконные сделки с недвижимостью, а ес-
ли коротко – перешла дорогу одному депутату, не нравится
кое-кому, что правду матку в глаза говорю, этим ворюгам.
Я здесь уже почти месяц, но надеюсь, что скоро всё закон-
чится, выборы прошли, новая власть в городе, у меня очень
толковый адвокат из Москвы. Кстати, а у тебя как с адвока-
том? Если что, обращайся.

– Спасибо, но у меня есть адвокат Широков Павел Серге-
евич.

– Слышала, говорят толковый адвокат, хоть и молодой. Ты
не против, что я сразу перешла на «ты». В таком месте как-
то не до церемоний.

– Конечно, не против.
– Девоньки, идите чай пить, а то ведь голодная, наверное,

еду ещё не скоро принесут, – позвала нас другая сокамерни-



 
 
 

ца, – меня Марией зовут, у меня 105 статья.
– Это убийство?
– Да, мужика своего убила, ирода. Давайте садитесь, вот

баранки, мармелад, еда-то здесь, конечно, не очень, не то,
что дома, но, когда выбора нет и эта сойдёт.

Авдеева спросила, как я попала сюда и я, вкратце расска-
зала. Она внимательно выслушала меня:

– Да, Дьяченко тот ещё пройдоха, знаю, наслышана, а вот
о его брате я ничего не слышала. Не надо было тебе с ними
связываться. Но, что сделано, то сделано, у меня есть кое-ка-
кие сведения о «деятельности» Дьяченко, пусть твой Широ-
ков свяжется с моим адвокатом. Это может помочь вам при-
жать его, у него много грешков, он точно не захочет, чтобы
они стали известны.

Мы пили чай, разговаривали:
– Прошли выборы, сейчас поменяется губернатор, а он со

своей командой, наверное, придёт, Дяченко уже в Москве
пытается пристроиться.

–Давно надо было всю нашу местную власть поменять, за-
жрались сволочи, понастроили себе хором, дети у всех за
границей учатся, только нет гарантий, что новые будут луч-
ше. Наша область сейчас очень привлекательна для «дель-
цов». Я начинала свой бизнес в 90-е, тогда такой беспредел
был, и что-то похожее сейчас происходит. Да, у меня тоже
есть дом за городом, и квартира, но я работаю, как прокля-
тая, без выходных и праздников, детей своих вижу только по



 
 
 

утрам, а когда прихожу домой, они уже спят, стыдно сказать,
но была на отдыхе только в Турции и то, если вырываюсь, то
не больше пяти, шести дней. Всё, что у меня есть, это моим
трудом заработано.

Я, посмотрела на Авдееву, да, чувствуется, что хватка у
неё железная во всём.

– Знаете я, в политику не лезу, я просто хотела заниматься
своим любимым делом.

Она вздохнула, – Дорогая моя, бизнес – это не просто –
здесь нужны связи, «крыша», и знание законов. Я вообще
удивляюсь, как это тебе изначально удалось беспрепятствен-
но открыть свои первые аптеки?

– Да они не большие.
–  Понимаешь, фармацевтический бизнес, это очень се-

рьёзно, чужаков там не любят, где-нибудь в районе это про-
катило бы, а здесь город, рядом со столицей. Вполне воз-
можно, Горюнов здесь совсем не случайно появился. У меня
вон и опыт огромный, и бизнес безобидный: общепит, так
сказать – кафе, рестораны, пару магазинов, кондитерские. Я
этим занимаюсь уже около 20 лет, всё налажено, и связи есть,
а вот всё равно сюда попала. Я, конечно, знаю из-за кого и
из-чего, в политику полезла, так бы меня никто не тронул, но
с этим я скоро разберусь, они ещё не знают с кем связались!

Слушая Ирину Семёновну, я, невольно улыбнулась –
сильная женщина, таких бы в наше правительство, точно по-
рядок был бы в стране!



 
 
 

– Ладно, хватит разговоры разговаривать, отдохни, а то
скоро начнут на допросы таскать.

– Да, Вы правы, нужно с мыслями собраться, хотя от ме-
ня сейчас ничего не зависит. Вся надежда на моих друзей. Я
прилегла, мысли в голове крутились, как там, у моих дела?
Получится ли у них? А вдруг дело дойдёт до суда и мне да-
дут реальный срок? Я стала сама себя успокаивать, у каждо-
го своя судьба, что будет, то будет! Больше всего меня беси-
ла моя беспомощность в этой ситуации. Я задремала, види-
мо стресс дал о себе знать. Проснулась от грохота открыва-
ющейся двери:

– Алмазова, на выход, к Вам адвокат.
Меня привели в допросную, там меня ждал Павел:
– Алина, ну как ты? Держишься? Как в камере?
– Паша не волнуйся, всё нормально, в камере всего две

женщины, одна из них Авдеева, может слышал? У неё биз-
нес, связанный с общепитом, довольная известная личность
в нашем городе. Мы с ней встречались на съёмках передачи,
просто я её не сразу узнала. Она дала номер своего адвоката,
предложила тебе с ним связаться, у неё есть компромат на
Дьяченко – вдруг пригодится? Я протянула листок с номе-
ром телефона и фамилией адвоката Авдеевой.

Паша, увидев, фамилию коллеги был удивлён: – Да, я знаю
его, очень сильный адвокат, хорошо, я обязательно с ним
свяжусь, сейчас все методы пригодятся. Я рассказала, по ка-
кой статье задержана Авдеева, и о второй сокамернице:



 
 
 

– Она по 105 статье, но вроде адекватная женщина, так
что, за меня не волнуйтесь.

Паша протянул мне сумку: – Возьми, здесь продукты и
ещё кое-что из вещей, девчонки собрали.

– Паш, как они там?
– Не волнуйся, они там вместе, Татьяна столько вкусно-

стей на нервной почве наготовила, что можно полк накор-
мить. Они по-прежнему у тебя, кстати вот телефон, спрячь,
чтобы не отобрали, на непредвиденный случай. Сейчас мо-
жешь позвонить Герману с моего телефона, он ждёт, только
быстренько.

Я взяла телефон и поняла, что очень волнуюсь, а когда
услышала голос Германа, чуть не разревелась, как ребёнок.
Но быстро взяла себя в руки, нельзя показывать, что мне
страшно, им нужно знать, что я сильная, что у меня всё нор-
мально:

– Алина, дорогая как ты?
– Не волнуйтесь, у меня всё нормально.
– Слушай внимательно, всё будет хорошо, нам осталось

найти только этого ублюдка, Горюнова и он никуда от нас
не денется. Ты только держись, дорогая, я люблю тебя, всё,
целую. Да, мы познакомились с Костей – хороший парень!

Разговор получился односторонним. Но Герман, первый
раз сказал мне, о любви! Я не ожидала, мы как-то совсем
не касались этой темы, надо было попасть в тюрьму, чтобы
услышать признание в любви, всё-таки интересная штука –



 
 
 

жизнь!
– Паша, можно здесь курить? Я взяла сигарету, скажи, а

как там Рожкова?
– С ней Дима поговорил, она осознала конечно, что на-

творила, но в любом случае, и срок получит и по профессии
ей теперь не работать. Всё, я побежал, будем надеяться, что
завтра всё закончится.

Меня привели в камеру. Ирина Семёновна увидела у меня
в руках сумку:

– Что сегодня я, так понимаю тюремная баланда отменя-
ется? Будем нормальную еду есть?

–  Да, девчонки мои что-там передали, меня ведь рано
утром забрали, я даже не успела ничего сообразить.

– Ничего, Алина, будем надеяться, что всё закончится хо-
рошо. Завтра мой муж принесёт передачу, он через день при-
ходит, на нём сейчас и дети, и бизнес, пришлось подмазать
кое-кого, везде деньги нужны, хоть и говорят не в деньгах
счастье, а без них никуда. Правда Маша? – обратилась она
к сокамернице.

– Да, Семёновна. Ко мне вот никто не придёт – одна я,
в этом мире, ни детей, ни плетей. Домик в деревне остался,
но теперь посадят меня и тот пропадёт, местные алкаши всё
растащат, соседка обещала присмотреть, но меня тут дер-
жать-то долго не будут, отправят на зону лет на 7. У меня
всё понятно, я сама пришлась в полицию и призналась, что
убила мужа, так что скоро по этапу.



 
 
 

Загремела открывающееся дверь – принесли ужин.
– Можете не наливать. Мы сегодня от бесплатного пита-

ния отказываемся – сказала Авдеева.
– Приступа, а Вы тоже не будите? – спросили тётю Машу.
– И она тоже не будет. Авдеева уже раскладывала продук-

ты: – Ну у тебя здесь и вкусности! Молодцы твои девчонки!
– Да, они у меня и правда молодцы, адвокат сказал, что

они на нервной почве, столько всего наготовили!
Я внимательно смотрела на тётю Машу, да, возраст труд-

но определить, руки, как у всех сельских жителей огрубев-
шие от работы, волосы седые, было понятно, что даже в мо-
лодости она не была красавицей, единственно, что обращало
на себя внимание – это её глаза. Даже сейчас, потухшие, с
возрастом, но всё равно необычного ярко зелёного цвета.

– Фамилия у Вас редкая «Приступа», не часто встречает-
ся, а Вы сами откуда будите?

– Да фамилию я, ирода взяла, моя девичья – Павлова. Я
ведь, как в деревнях говорят – вековуха. Красотой- то меня
Бог обидел, как-то не сложилось по молодости, потом мамка
стала инвалидом, за ней надо было ухаживать, какому мужи-
ку такая обуза нужна? Да в деревне и мужиков-то не было,
три калеки с половиной, сейчас там одни старики остались,
век свой доживать. Потом мамка померла, мне уже 45 годков
было.

– Извините, а сейчас сколько Вам лет? – спросила я.
– Да уж скоро 59 будет, а выгляжу на все 70 с лишком,



 
 
 

знаю, знаю, что так, но жизнь в деревне тяжёлая, что посе-
ешь, то и пожнёшь, хозяйство держала – корову, поросят,
курей, кроликов и всё в одни руки. Огород сажала. Много на
продажу в район возила, пенсия-то маленькая, даже в дерев-
не не проживёшь, за дрова надо заплатить, вспахать огород,
тоже деньги давай – вот и приходилось кое-что с огорода да
кроликов продавать в городе. Одной тяжело, да и годы своё
берут, а тут этот ирод в деревню прибился, одного со мной
возраста, здоровый на вид мужик, у нас в деревне дружок
его жил. Он не скрывал, что сидел в тюрьме, правда никогда
ни уточнял за что, его посадили. Начал ко мне захаживать:
то забор подправит, то дрова поколет. Печку помог перело-
жить, и выпивал в меру, вы, женщины, должны меня понять
– захотелось мне замужем побыть, узнать, как это утром не
одной просыпаться, чтоб мужские вещи дома были, чтоб па-
пиросами пахло.

Тётя Маша замолчала, видимо вспоминая, мы с Авдеевой
переглянулись, и без слов поняли друг друга – вот она, по-
настоящему тяжёлая судьба! Мы не торопили тётю Машу,
понимали, что она продолжит свой рассказ, ей очень непро-
сто было всё это вспоминать, и в тоже время нужно было вы-
говориться.

– А зимой в деревне совсем плохо, райцентр от нас в 20
километрах, а в область совсем редко ездим, летом хоть ого-
род, грибы, ягоды и с деньгами по вольнее. На трассу вый-
дешь продашь грибы или ягоды, всё копеечка. Ну вот, бли-



 
 
 

же к зиме надумала я с ним сойтись, да не просто жить, а в
сельсовете расписаться. Вот как замуж хотелось! Да ему ещё
пенсию надо было оформлять, а прописки не было, всё ж две
пенсии лучше, чем одна.

Я решилась всё же задать ей один вопрос, ответ, который
боялась услышать,

– Тёть Маш, Вы сказали, что он сидел в тюрьме, а за что
он получил, срок и сколько ему дали?

Авдеева удивлённо на меня посмотрела, она не понимала,
почему меня так сильно заинтересовала эта история? Я сама
ещё не до конца всё понимала, но сердце моё готово было
выпрыгнуть из груди, с того момента, как я услышала фами-
лию тёти Маши.

– Так я не сразу узнала, за что ему дали срок, он мне го-
ворил, что за кражу, это уж потом совершенно случайно всё
открылось. Поехали мы с ним в город, надо было кое-что
по хозяйству купить, ну вот идём мы с ним по рынку, вдруг
какая-то женщина, столкнувшись с нами, странно себя по-
вела – она побледнела, взгляд у неё стал какой-то испуган-
ный, и смотрела она на моего, как на приведение. А он по-
здоровался с ней довольно спокойно:» Здравствуй, Наташа,
познакомься, это моя жена Маша.»

Женщина эта посмотрела на меня как-то странно, и вме-
сто приветствия спросила у него:

– И давно на свободе гуляешь?
– Давно, я понёс своё наказание, с этим мне жить до конца



 
 
 

моих дней., не суди меня.
– Да кто я, такая, чтоб тебя судить, пусть Господь тебя

судит, по справедливости.
А потом посмотрела на меня и сказала: Вы, смелая жен-

щина! Не боитесь, что он и Вас убьёт, как когда-то, убил
свою жену? Повернулась и чуть ли не бегом ушла.

Я слушала не перебивая, хотя всё уже поняла. Не может
быть столько совпадений! Но я хотела, услышать всё до кон-
ца.

– И что дальше? – спросила я хриплым голосом.
А что дальше? Ничего, он мне толком и не объяснил, ска-

зал, что я не совсем правильно поняла слова этой женщины,
что его жена умерла, когда он был уже в тюрьме. Жили по-
тихоньку, а весной начали приезжать в деревню дачники, ле-
том-то и нам хорошо, они покупали у нас овощи, яйца, мясо.
Сами-то они избалованные, они отдыхать в деревню приез-
жают, у нас и речка большая рядом течёт. Вот и начал муж
мой ревновать меня, чуть задержусь, где – дома скандал. По-
том руку начал поднимать, когда трезвый ещё терпимо, ну
а как выпьет, так дурь с него и прёт, сколько раз то в сарае
пряталась, то у соседки. Битые бабы в деревне не редкость,
да и жаловаться некому, одна соседка моя и знала всё. Од-
нажды, после очередного скандала, я, прячась у неё, и рас-
сказала о той встрече в городе. Это она мне подала идею,
узнать про него, через своего племянника, который работал
в полиции, в городе:



 
 
 

– Маш, а вдруг он и правда убил свою жену? Тогда тебе
надо гнать его в шею, пока и тебя не пришиб.

–  В общем позвонила она племяннику, попросила всё
узнать.

Она опять замолчала, видно было, что ей тяжело даются
эти воспоминания.

– Через три дня я, поехала в город за цыплятами и зашла
в отделение, и племянник подтвердил, что он и правда убил
свою жену, на почве ревности, даже дочку ирод не пожалел,
оставил сиротой.

– Его Василием звали? – спросила я, хотя уже всё поняла.
Мария ошарашенно на меня посмотрела: – Девонька, а ты

откуда знаешь, слышала, что ль чего?
– Да, слышала – это мою маму он убил, я его дочь. Я ни-

когда, даже мысленно не называю его отцом.
– О, Господи, как же так?
– Да, чудны дела, твои, Господи!» Чего только не бывает

в жизни!» – сказала Авдеева, – прямо, как в кино.
Я сидела, не в силах даже пошевельнуться. Я старалась

никогда о нём не вспоминать, не слышала о нём много лет,
и никогда не пыталась что-то о нём узнать. Я плохо помню
тот день, когда умерла моя мама, психологи объясняют, что в
стрессовых ситуациях, память блокируется сама. Особенно
это часто происходит у детей. Маму я помню, часто смотрю
её фотографии, а вот где на фото был он, бабушка всё выре-
зала и сожгла, поэтому я совсем его не помню.



 
 
 

– Ох, девонька, если приглядеться, ты и правда немного
на него похожа. Ты уж меня прости, если что.

– Не за что мне Вас прощать, а как получилось, что Вы
оказались в тюрьме?

– Да вот как узнала я, всё про него, мне и правда страшно
стало с ним жить. Как- то, когда он был трезвый, я ему и
предложила спокойно развестись. По- хорошему, о том, что
я всё знаю, я ему ничего не говорила. Он так нагло на меня
посмотрел и говорит:

– А мне некуда идти, старый я уже. Так что не рассчиты-
вай, придётся тебе до конца дней твоих со мной жить. За-
смеялся и вышел. А я ж дура, уже и прописала его у себя. Он
на меня так посмотрел, что у меня аж душа в пятки ушла.
Бояться я его стала пуще прежнего, по ночам спать переста-
ла, думала, что ночью – то он, меня и порешит. Вот так в
страхе и прожила всё лето. А осенью москвичи картошку у
меня договорились купить, пошла я к ним уточнить, сколь-
ко мешков им набирать, да разговорами и не заметила, как
около получаса и прошло. Иду, смотрю свет во всём доме
горит, сразу поняла, что опять пьяный. Только зашла в дом
и началось:

– Где сука шлялась? Что совсем перестала меня мужем
считать и с кулаками на меня, это всё на веранде происходи-
ло, он ударил меня сильно, меня аж отбросило к противопо-
ложной стене. Я, когда упала, под руку топор попался, ну я
его и стукнула. Вот так девоньки.



 
 
 

– Да, и сказать нечего – круговорот – он убил жену, а вто-
рая жена убила его.

– Вот так, девоньки и стала я, на старости лет убийцей –
вздохнула Мария. Выйду ли я из тюрьмы или сгину там, те-
перь только Богу известно. Грех-то большой на душу взяла.

Я подошла к ней, села рядом, обняла: «Собаке, собачья
смерть!» Теперь Вы не одна, я постараюсь Вам помочь, у ме-
ня хороший адвокат.

Авдеева встала и пошла кипятить воду: – Давайте- ка чаю
выпьем, а то от всего услышанного в горле пересохло.

– Что –то мне не хочется, – я очень хотела курить, поэтому
спросив разрешения, сразу взяла сигарету.

– Ты, Алина прекращай так переживать, посуди сама – по-
лучается тебя сама судьба сюда привела, чтобы ты всё узна-
ла.

Я пыталась осмыслить то, что только что, сказала Авдее-
ва.

– А ведь Вы, наверное, правы, мне в последнее время ча-
сто снилась мама, теперь я понимаю почему.

Ирина Семёновна обняла меня: – Всё у тебя будет хоро-
шо! Вот увидишь, по -другому и не может быть. Если твой
Широков вовремя свяжется с моим человеком, Дьяченко
сдаст своего братца на раз, поэтому пошли попьём чаю, нам
нужна светлая голова.

Мария Ивановна весь вечер смотрела на меня и тяжело
вздыхала: – А как у тебя девонька жизнь-то сложилась? Си-



 
 
 

ротой не сладко небось жилось? Замужем или как? Ты девка
видная, а детки есть?

– Сложилось как сложилось, я с бабушкой жила, она слож-
ный человек была, да ещё после смерти мамы, начала к рюм-
ке прикладываться, ну вот я и сбежала замуж в 16 лет. Сына
родила в 17, потом второй раз замуж сходила, не сложилось,
сын вырос, хороший парень, учится, подрабатывает. Четыре
года назад открыла свой бизнес, да вот видите, чем всё за-
кончилось.

Авдеева меня перебила:  – Ничего не закончилось! Что
это ты руки опустила? Я вон с каким опытом и жизненным
и в бизнесе – и тоже здесь. Это ещё ни о чём не говорит,
прорвёмся! Обменяемся телефонами, если что обращайся, я
всегда буду рада тебе помочь.

Её оптимизм и уверенность и правду вселяли надежду,
что всё будет хорошо. Было уже поздно, начали укладывать-
ся спать. Авдеева уснула быстро, Мария Ивановна долго во-
рочалась и вздыхала, видимо прокручивая всё в голове. А я
всё никак не могла переварить события, которые произошли
со мной за последние сутки.

Я задремала, только под утро. Завтрак принесли рано, это
ведь не санаторий, здесь строгий распорядок, каша на удив-
ление была съедобной. Где-то около десяти утра вызвали Ав-
дееву, к ней пришёл адвокат. Когда мы остались с тётей Ма-
шей одни, я ей сказала, что постараюсь ей помочь:

– Чем ты девонька, можешь мне помочь? Убийство оно



 
 
 

и есть убийство. Хоть и поганый он был человек, но кому
жить, а кому помирать. не нам решать.

– Тётя Маша, Вы оборонялись, поймите, скорее всего по-
лучилось бы так, что он и Вас убил бы. Вы защищались, я
не очень сильна в знании законов, но у меня очень хороший
адвокат, я думаю он сделает всё, чтобы Вам дали минималь-
ный срок.

Мы разговаривали с ней, пока не пришла Авдеева:
– Ну что, девки, я ж говорила, что я здесь долго не задер-

жусь, не пришлось моим недругам долго радоваться, завтра
меня выпускают под залог, а уж на свободе, я разберусь со
всеми проблемами.

– Ну и Славу Богу! – тётя Маша вздохнула, – хорошие вы
люди! Сейчас мало таких; деньги, власть, зависть, сделали
своё чёрное дело. Брат против брата, дети против родителей,
наверное, и правда моя бабка говорила, всё к концу света
идёт.

Прошло уже полдня, а за мной никто не приходил, и сле-
дователь меня не вызывал. Я старалась не нервничать, но в
голову лезли не очень успокаивающие мысли.

– Нервничаешь? – спросила меня Авдеева. – Ничего, это
хороший знак, значит твои что-то нашли, иначе бы на допрос
уже вызвали.

– Ирина Семёновна, а у Вас дети есть? – спросила я.
– Да, двое – дочь 16 лет, и сыну 13. Возраст у обоих под-

ростковый, глаз да глаз нужен. Муж у меня хороший, но мяг-



 
 
 

кий по характеру. Когда мы с ним поженились, у меня уже
было кафе и магазин небольшой. Это уж потом, у меня биз-
нес стал расширяться, но, если бы не муж, я не справилась
бы. Мне тридцать семь было, дочь родилась, муж все хлопо-
ты на себя взял, потом почти в сорок сына родила, опять всё
на нём, а я зарабатывала деньги. Вообще, женщина должна
домом заниматься, детьми, не правильно это, когда всё на
женских плечах.

Я удивлённо на неё посмотрела: – Вы хотите сказать, что
Вас устроит роль домохозяйки? Что-то не верится.

Она засмеялась: – Да нет, конечно, это я от усталости, во
мне столько энергии, дома сидеть я не смогла бы однозначно,
если бы только детей рожала каждый год, ну опять же их надо
прокормить, а на это опять деньги нужны.

– Весёлый Вы человек! Рядом с Вами хочешь, не хочешь
– оптимистом станешь.

– Ну вот и от меня хоть какая-то польза!
– Кстати о пользе, нужно обязательно помочь тёти Маши,

я думаю надо наших адвокатов подключить.
– Молодец Алина, обязательно поможем, на днях созво-

нимся, затягивать с этим нельзя, её дело скоро в суд переда-
дут, я завтра поговорю со своим адвокатом. Это надо сделать
до Новогодних праздников.

– Господи, я и забыла, что скоро праздники! Я что-то не
очень в последнее время радуюсь наступлению Нового года,
вот когда молодые были – это был самый любимый праздник,



 
 
 

дискотеки, компании.
Ирина Семёновна улыбнулась: – Ты так рассуждаешь, как

будто тебе лет 80. Ты посмотри на себя – молодая, красивая
женщина, надо радоваться каждому дню, каждой мелочи. У
тебя впереди счастливая жизнь, поверь мне после сорока го-
да так быстро пролетают! Мне вон глубоко за 50, а я и не
заметила, когда жизнь пролетела.

Когда загремела наша дверь, я даже дышать перестала, не
зная, что ждать, и за кем пришли?

– Алмазова, на выход, с вещами.
Авдеева подошла ко мне, обняла: – Ну вот, я же говорила,

что всё будет хорошо, не пропадай, звони.
Я посмотрела на тётю Машу: – До свидания, мы с Вами

обязательно ещё увидимся.
– Иди, девонька, с Богом! Она перекрестила меня, дрожа-

щей рукой. Прости меня, если что.
Мне так жалко её стало, что я, не сдержалась и обняла

её. Меня привели в кабинет, к следователю, там был Павел
и Света Рожкова. Света сидела, опустив голову, и когда я
вошла, она так и не посмотрела на меня.

– Присаживайтесь, Алина Анатольевна, ну что я Вам ска-
жу – друзья у Вас на вес золота. За такой короткий срок они
предоставили все материалы, доказывающие Вашу невинов-
ность в этом деле. Так, что Вы свободны.

Света всё-таки посмотрела на меня: – Алина Анатольевна,
простите меня пожалуйста, я знаю, такое сложно простить,



 
 
 

но я сделала это ради мамы, он мне денег дал на операцию.
– Бог простит Света! Тебе с этим жить, а маме твоей я,

желаю быстрее поправиться.
Я смотрела на Свету, в этот момент, мне не было её жалко.

Нельзя делать добро, ломая жизни других. Паша, понимая
моё состояние, встал и обращаясь к следователю сказал:

– Владимир Семёнович, спасибо, было приятно с Вами
работать.

Майор улыбнулся: – Взаимно.
Мы с Пашей вышли на улицу, было прохладно, я вздох-

нула полной грудью:
–  Как же хорошо! Несмотря на холод и начинающийся

мокрый снег, я только сейчас поняла слова «у природы нет
плохой погоды». Спасибо тебе Паша огромное, я обняла его.
Как там Лена?

Было видно, что эти дни далась и ему нелегко, вид у него
был уставший, но глаза улыбались:

– Поехали, сейчас сама всё увидишь. Дома тебя все ждут,
только Герман вынужден быть уехать в Москву, но он завтра
приедет.

– Ничего страшного, мне надо в себя прийти от всех этих
событий. Что там с моими аптеками?

– Сейчас всё нормально, их конечно закрыли, проводили
обыск на наличие наркотических средств, завтра можно на-
чинать работать, два дня большого урона не нанесли, кол-
лектив у тебя хороший, Валентина Ивановна всё им объяс-



 
 
 

нила, так они за тебя горой, на телевидение собирались идти
– тебя отстаивать.

Я с закрытыми глазами, сидела слушала Пашу: – Ну и хо-
рошо, значит завтра на работу. Паша, мне опять нужна будет
твоя помощь, сейчас приедем домой я, расскажу, чтобы не
повторяться.

Он засмеялся: – В последнее время, я только и делаю, что
работаю на тебя, хорошо, у меня коллектив не маленький,
без меня справляются.

– Я, наверное, с тобой никогда не рассчитаюсь, ты столько
для меня сделал!

– С будущей родни – денег не беру.
Я удивлённо на него посмотрела: – В смысле родни?
– Мы с Леной решили, что только ты будешь крёстной,

нашего малыша. Я так тебе благодарен за Лену, я её так люб-
лю, что сам удивляюсь, как я раньше жил без неё!

– Сказала? Представляешь, я, когда догадалась, что она
беременна, сама была в шоке. Ведь этот диагноз, который ей
поставили 20 лет назад, лишал её всякой надежды, она так
мучилась, даже хотела усыновить ребёнка. А ты ей дал самое
главное для женщины! Видишь, как вы друг другу подходи-
те! Скажу по секрету, что я очень надеялась, что у вас всё,
так и произойдёт.

– Я уже и не мечтал, что встречу, полюблю, да ещё и ре-
бёнок! Это же чудо, какое-то.

Мы подъехали к дому, где меня ждали мои родные, с ними



 
 
 

ещё были Дима и Валентина Ивановна.
– Славу Богу, ты дома! – Ленка обняла меня, – мы знали,

что всё будет хорошо, но я так испугалась, когда за тобой
пришли!

– Лена, дай мать обниму! – сказал Костя. – Ну мам, с то-
бой, как на пороховой бочке, не знаешь, когда рванёт, на-
учись пожалуйста, уже жить спокойно.

Я прижалась к сыну: – Да, ребёнок, не повезло тебе с ро-
дительницей! Ты похудел, обещаю – я очень постараюсь, бу-
ду теперь тише воды, ниже травы.

Татьяна смотрела на меня со слезами на глазах: – Вот го-
ворила я тебе, будь осторожней, карты никогда не врут.

– Дорогие мои, дайте мне минут двадцать, я в душ – а
потом поговорим.

Лена с Татьяной, как всегда, наготовили много вкусно-
стей, и вот только здесь, в кругу своих близких, я поняла,
что всё позади, и что я, очень хочу есть.

Когда все наелись, я сказала:
– Ну а теперь, рассказывайте, что здесь происходило?
Рассказ начал Дима: – Когда я, вёл наблюдение за аптекой,

под утро пришли переодетые сотрудники, я сразу понял, кто
они, поэтому дальнейшее было понятно, поэтому я, сначала
позвонил тебе, а потом Павлу.

– Я, кстати, уже ехал домой, когда Дима мне позвонил,
поэтому так быстро был, у следователя. В дороге я, связал-
ся с Германом, он сразу поехал к Дьяченко. Вначале, тот не



 
 
 

очень охотно шёл на контакт, пытаясь делать вид, что всё,
что смог, он сделал: поговорил с братом, но с некоторого вре-
мени, брат на связь не выходит, и он не знает, где тот нахо-
дится. Адвокат твоей знакомой Авдеевой, предоставил нам
ряд доказательств подпольной деятельности Дьяченко – это
подпольное казино, притон с девочками 14-16 лет, из видео
было, ясно, кто является хозяином. У Германа кое-какая ин-
формация была, но доказать было бы нелегко. А так, твоя
Авдеева нам очень помогла. Дьяченко пришлось дать номер
телефона, по которому он держал связь с беглым братцем.
Ну а тут, уже дело техники – Костя, по номеру телефона от-
следил местонахождение Горюнова и его арестовали. Когда
Горюнов понял, что от брата помощи не будет, написал чи-
стосердечное признание, что тебя подставил.

Продолжил Дима:  – Света Рожкова была так напугана,
что призналась во всём сразу. Горюнов дал её какую-то сум-
му, пообещал в два раза больше, короче попала девочка по-
крупному, ей светит срок по той же статье, по которой тебя
арестовали. Вот такие дела.

– А как же теперь её мама? – Татьяна, как всегда, за всех
переживала.

Меня тоже волновал этот вопрос: – Паша, а что можно в
этой ситуации сделать?

– Не знаю, скорее всего ничего. Под подписку её не выпу-
стят, надо искать знакомых или дальних родственников, кто
может поехать с её мамой на операцию, ну и потом за ней



 
 
 

ухаживать. Я так понимаю, что операция оплачена.
Вот как-то так, всё и происходило. Валентина Ивановна

сразу начала меня успокаивать: – Алина, за аптеки не вол-
нуйся, их конечно сразу опечатали, девочки наши растеря-
лись, но я попыталась им всё объяснить, в общем всё нор-
мально.

– Как же мне повезло с вами! Спасибо всем, огромное!
Дима, а ты теперь будешь нашим семейным детективом.

– Тьфу, тьфу, нет уж, я, лучше буду просто вашим другом.
Все засмеялись.

– А я там, как тигр в клетке, сижу, ничего не знаю, и са-
мое главное от меня в этой ситуации ничего не зависит. Спа-
сибо ещё раз Паше – в камере, куда я попала, сидели всего
лишь две женщины, Одна, это Авдеева Ирина Семёновна,
тоже занимается бизнесом, но она решила параллельно и в
политики податься, за что и загремела в СИЗО, но завтра
её выпускают под залог, она такой боец, что думаю, во всём
скоро разберется. А вот вторая сокамерница сидела по ст.
105, обыкновенная деревенская женщина.

Только Ленка хотела спросить, что за статья, я её опереди-
ла – это убийство. Она убила своего мужа. Паша, я тебя сей-
час попрошу всё внимательно выслушать, ей надо помочь,
для меня это, очень важно. Я рассказала всё, только фами-
лию тёти Маши я не называла, и что убила она моего отца,
тоже никто не понял, кроме Татьяны. Она с широко откры-
тыми глазами смотрела на меня:



 
 
 

– Алина, неужели? Скажи мне пожалуйста – это он?
Я молчала, никто не понимал, о ком мы говорим, просто

смотрели на нас и ждали, когда я, всё им объясню.
– Да, Таня, это он.
– Господи, вот как бывает! Значит тебя сама судьба при-

вела именно в это время в камеру, случись это раньше или
позже, ты так никогда бы и не узнала ничего о нём.

– Так, родственники, – Костя не выдержал, – может быть
вы, нам объясните, о ком идёт речь?

– Это сынок, человек, когда-то был моим отцом. Но когда
я была совсем ещё ребёнком, он убил свою жену, мою маму,
которая была совсем молодой, а я осталась круглой сиротой.
Он отсидел в тюрьме где-то около 6 лет, где-то, как-то жил,
потом его судьба привела в эту деревню, где и закончилась
его жизнь.

Я подошла к окну, шёл снег с дождём, в комнате была ти-
шина.

– Вот кто-нибудь рассказал бы мне, – ни за что бы, не по-
верила. Ленка подошла ко мне, обняла и повторила слова
болгарской цыганки «и скоро ты закроешь дверь, в своё про-
шлое», видит Бог, она всё правильно предсказала.

– Да, подруга – она всё правильно предсказала, и тебе и
мне.

– Паша, я тебя очень прошу – надо помочь тёти Маши,
чтобы она получила минимальный срок, ведь с её стороны
это была самооборона, иначе бы он её убил. Можно что-то



 
 
 

сделать в этой ситуации? Если что можно же и соседку опро-
сить, да и я могу пойти свидетелем. Жалко мне её очень, не
молодая, одинокая, уставшая женщина.

–  Свидетелем пойду я, ты была маленькая и ничего не
помнишь, – решительно сказала Татьяна.

– Я съезжу в деревню, расспрошу соседей, завтра же и по-
еду- Дима записал адрес, куда нужно ехать.

Паша немного подумал:  – Думаю есть шансы, даже на
условный срок, если поторопиться, сделать суд присяжных,
то эта история, как раз для того суда. Сейчас у неё государ-
ственный адвокат?

– Да, но нужно торопиться, у неё суд должен состояться
до Нового года. Если что, то адвокат Авдеевой тоже может
подключиться.

– Думаю не стоит его беспокоить, сами справимся.
Ну всё, тогда давайте отдыхать, у всех эти несколько дней

были тяжёлыми, и завтра всем на работу. Ещё раз всем спа-
сибо.

Уходя, Паша попросил меня позвонить Герману, он ждёт
моего звонка. Мы с Татьяной остались одни, пока она уби-
ралась после гостей, я взяла телефон и пошла на своё люби-
мое место, на лоджию. Я не сразу набрала его номер, мне
нужно было несколько минут просто посидеть и подумать, я
помнила, что в последний наш разговор, он сказал, что лю-
бит меня, что это было? Может просто это был спонтанный
порыв с его стороны, обстоятельства тогда были таковы. Я



 
 
 

отправила ему смс, что я дома. Он сразу же перезвонил:
– Здравствуй, Оленёнок я рад, что ты дома. Извини, что

я сегодня не рядом, надо закончить кое-какие дела, но зав-
тра я, приеду, ближе к вечеру, и мы обо всё поговорим, мне
нужно многое тебе сказать. Хорошо?

– Хорошо. Все мои ушли, они меня встречали, как будто я
отсутствовала долгое время, а не двое суток. Всё нормально,
спасибо тебе за помощь и поддержку.

– Ну всё, тогда до завтра, целую.
Таня присела рядом: – Ну что, поговорили? Когда прие-

дет?
– Завтра, мне кажется, что наши отношения переходят в

другое русло, и я немного растеряна, честно не знаю, что с
этим делать?

Татьяна обняла меня: – Всё у тебя будет хорошо, и у Лен-
ки тоже. Сейчас ты просто очень боишься и не совсем увере-
на, но скажу тебе по секрету, я раскладывала карты, можешь
верить, можешь нет, но ты будешь с Германом. Я взяла си-
гарету: – Может и буду, я не знаю, но придётся менять свою
жизнь на 180 градусов, или ему или мне. Ему нужна полно-
ценная семья, ему нужен ребёнок, а у меня в любой момент
могут внуки появиться.

– Это не проблема, и ты всё понимаешь, ты здоровая баба,
и вполне можешь родить. Ты вот лучше мне, скажи, ты его
любишь?

Я раздумывала, что ответить: – Скорее да, чем нет, мне с



 
 
 

ним хорошо, но я так недолго его знаю, и наши встречи были,
как ураган, а совместная жизнь – это несколько другое.

– Пошли-ка спать, моя дорогая, завтра тебе на работу, а
жизнь сама всё расставит на свои места.

– Да ты, права, мне до новогодних праздников нужно по-
ставить точку с Костей и Володей. Я тебе сейчас кое-что по-
кажу. Я пошла в комнату, взяла конверт, который я получи-
ла ещё недели две назад и протянула его Татьяне.

– Что это? – спросила она.
– Ответ из лаборатории, анализ ДНК. Я сама его ещё не

видела, открывай.
Она открыла конверт, прочитала: – Не знаю, что ты хотела

там увидеть, конечно – 99,9%. Они отец и сын.
– На днях поговорю с сыном, всё ему расскажу, покажу

тест, и мы обязательно съездим к Володе. Пора уже расста-
вить все точки. Я хочу всё закончить до Нового года, как бы
всё оставить здесь и начать с чистого листа.

Я очень быстро уснула, всё-таки дом – есть дом. Утром
встала бодрая, и полна сил. Приехала на работу, девчонки
мои встретили меня радостно, я видела, что они искренне
рады меня видеть:

– Алина Анатольевна, мы так рады Вас видеть! Как хоро-
шо, что так быстро во всём разобрались, а то мы уже хотели
идти на телевидение, чтобы Вас защитить.

– Спасибо, мои дорогие, мне ваша поддержка очень важ-
на. А теперь давайте- ка работать. Я поехала в другие апте-



 
 
 

ки, естественно зашла к Головину, который увидев меня об-
радовался, оказывается он узнал обо всём только вчера ве-
чером. Мы поговорили, я вкратце всё ему рассказала, и он
дал мне дельный совет:

– Алина, тебе не откладывая, нужно прямо сегодня, что-
бы твой адвокат встретился с Горюновым и решил вопрос о
выводе его из совладельцев аптеки. Только тогда ты можешь
считать, это дело законченным.

– Спасибо, Николай Петрович, Вы правы, нужно как мож-
но скорее закончить со всем этим.

Я позвонила Павлу, рассказала о разговоре с Головиным.
– Николай Петрович прав, я этим сегодня же займусь, до

встречи.
Приехав в офис, я увидела, что моя подруга вся в работе:
– Привет дорогая, как ты себя чувствуешь?
– Всё хорошо, не волнуйся, ты то, как, выспалась?
– Не поверишь, спала, как убитая, что значит дом – есть

дом. Вчера открыла конверт с анализом ДНК, сегодня в обед
встречаюсь с сыном, всё расскажу, я поняла одну вещь –
нельзя ничего откладывать на потом, этого» потом» может и
не быть, а я и так затянула со всем этим. На днях поедим с
Костей к Позднякову, давно пора им познакомиться.

Ленка выслушала меня, внимательно: – Ну и хорошо, я
вот смотрю на тебя, и, мне кажется, ты стала немного другой,
я не знаю, как правильно сформулировать, решительной –
вот правильно. И это хорошо, я надеюсь, что и в отношениях



 
 
 

с Германом, ты будешь такой же.
– Что ты имеешь ввиду? Я посмотрела на подругу – Мне

кажется, что ты что-то не договариваешь.
Хорошо зная подругу, я понимала, что она всё равно ни-

чего не скажет, но глядя, на её загадочное лицо, я пыталась
понять, в чём дело.

– Даже не пытайся, ничего не скажу, скоро сама всё узна-
ешь. И вообще, давай работать.

Я не стала настаивать, тем более, мне через два часа пред-
стоял разговор с сыном. Мы встретились с ним в кафе:

– Сынок, это, наверное, не лучшее место для такого раз-
говора, но сегодня вечером приедет Герман, а я не хочу от-
кладывать.

– Мам, я вижу ты волнуешься, давай рассказывай, а то я,
тоже начинаю нервничать, это что, ещё одна семейная тайна?

– Можно считать, что так. Ты уже взрослый, я всё считала
тебя ребёнком, боялась, что ты можешь меня не понять, но
сейчас самое время, пора закрыть эту тему. И я рассказала
ему всё по порядку, а потом показала результаты теста ДНК.
Я с замиранием сердца, ждала, что он скажет.

– Когда мне лет 12 и ты отправляла меня на каникулы к
Татьяне, а она встречала меня с дядей Володей, который по-
том все мои каникулы возился со мной – мы с ним на рыбал-
ку с ночёвкой ездили, в парк, в кино ходили – это он?

– Да, сын – это он.
– А мне ещё тогда удивило, что это он так много, мне вни-



 
 
 

мания уделяет. Я спросил у Татьяны, кто он такой, она тогда
мне ответила, что это хороший и давний ваш друг. Ты ведь
до сих пор с ним общаешься да?

– Да, вот в последнюю нашу встречу, он передал тебе в по-
дарок часы. Сын, ты прости меня. Когда ты стал подрастать,
у меня уже не было никаких сомнений, что он твой отец, но
я не решалась тебе всё рассказать.

– Подожди, а отец знает? То есть, Алмазов.
– Ни думаю, он ведь такой пофигист, да и потом с тех пор,

как мы развелись, ты его видел за всё это время, раза три
не больше, наверное, всё-таки больше отцом тебе был Ми-
ронов. Я хочу предложить на днях съездить к Володе и по-
знакомиться поближе, ты как, не против? Он ждёт нас.

– Мам, это точно последняя твоя тайна, а то я уже и правда
не знаю, чего ждать?

Я улыбнулась: – Точно сын, – больше нет никаких тайн,
и не будет, клянусь!

– Хорошо, дай мне пожалуйста время всё это переварить.
Миронов мне так и не стал отцом, но я думал, что отец остал-
ся на севере, а отчимы редко находят общий язык с неродны-
ми детьми, для меня главное было, что ты была всегда рядом
со мной, и я всегда чувствовал твою любовь. Он подошёл ко
мне, мы обнялись, каждый в этот момент думал о своём.

Я с облегчением поняла, что сын меня простил.
– Ладно, мам, я поехал, завтра созвонимся и обсудим.
Я сидела в машине, курила и думала о том, что мне стало



 
 
 

намного легче, наконец- то я, расставила все точки.
Я вернулась на работу, где меня с нетерпением ждала Лен-

ка:
– Ну что, рассказывай, я тут места себе не нахожу, а мне

нельзя нервничать.
– Всё хорошо, я надеюсь, что теперь всё хорошо. Я пере-

сказала наш разговор с Костей.
– И когда поедите к родственнику?
– Думаю, что на днях – сегодня приезжает Герман, но так

как, он надолго не остаётся, то, как только он уедет, мы с
Костей поедим к Володе. Кстати, я сейчас всё Позднякову и
расскажу, я позвонила, и вкратце всё рассказала.

– Я рад, наконец-то я дождался этого, когда вас ждать?
– Володя, я позвоню, но думаю на днях. Тебе привет от

Лены, она вот рядом сидит, счастливая и беременная!
– Ты хочешь сказать, что они с Макаровым всё-таки смог-

ли забеременеть?
– Только сильно не удивляйся, они с Иваном расстались, а

беременная она от человека, за которого скоро выходит за-
муж.

– Ничего себе, у вас перемены! Но я, ужасно рад за неё!
Передавай мои поздравления. Я вас жду. Пока.

–  Ну что, подруга, потихоньку всё налаживается? Тебе
завтра на приём к врачу?

– Да, Паша со мной поедет. Он такой смешной, ничего не
даёт мне делать, носится со мной, как с маленькой. Он будет



 
 
 

сумасшедшим отцом!
– Я тоже так думаю. Ну что я поеду домой, надо пригото-

вить ужин, мужик приедет, накормить надо.
– Может к нам в гости придёте? – сказала Ленка, но в этот

момент открылась дверь и до боли родной голос произнёс:
– Никаких гостей! Никуда мы не поедем, я ужасно соску-

чился, здравствуйте, девушки! – в дверях стоял Герман, как
всегда, с цветами.

Я растерялась: – Ты же только к вечеру обещал приехать?
Он улыбнулся: – Не понял, мне что здесь не рады?
Я подошла к нему, и мы обнялись: – Не говори глупостей,

рады, очень рады!
– Лена, я могу увезти твою подругу прямо сейчас?
Ленка улыбалась, глядя на нас: – Да уже уезжайте, ско-

рее, судя по тому, как вы смотрите друг на друга, вам нужно
срочно отсюда удалиться.

Мы пошли к машине, потом я сообразила, что, моя- то
машина тогда здесь останется:

–  Герман, я поеду на своей, чтобы завтра на работу не
опоздать.

– Не волнуйся, я сам тебя завтра привезу, всё поехали.
Но прежде, чем уехать, мы ещё минут пятнадцать сидели

и целовались, не в силах оторваться друг от друга.
– Я так соскучился! Ты даже не представляешь!
– Почему же, представляю, я ведь тоже скучала!
Хорошо, что после вчерашнего застолья, в доме есть чем



 
 
 

накормить гостя. Эта наша встреча была более спокойной,
мы поели, я вкратце рассказала, что со мной происходило в
СИЗО.

Герман внимательно меня выслушал:  – Теперь, я ещё
больше верю, что случайных встреч не бывает. Подожди, я,
сейчас и он вышел.

Через несколько минут, он принёс мне свой паспорт, и по-
ложил его на стол.

– И что я должна с этим делать?
– Открой и посмотри.
– Хорошо, – я взяла паспорт и стала листать:
–  Так, Молохов Герман Геннадьевич, 38 лет, дальше –

прописка, так это понятно, а потом я увидела – штамп о раз-
воде!

– Ты хочешь сказать, что вчера ты развёлся?
– Да, и заметь, по обоюдному согласию, Вика наконец-то

нашла в себе силы противостоять отцу, и начать новую жизнь
с любимым человеком. Дочка, конечно, будет скучать, да и я
тоже, но я надеюсь, что она быстро привыкнет к переменам
в своей жизни.

– Ну удивил, так удивил! Раздался звонок домофона.
Я удивилась, так как никого не ждала. Но потом стало по-

нятно, что это подруга с Пашей:
Прямо с порога Ленка начала говорить:
– Вы уж нас извините, пожалуйста, но я думаю, что мы

дали вам достаточно времени, побыть вдвоём.



 
 
 

Паша стоял, улыбался, глядя на Ленку влюблёнными гла-
зами:

– Она бы ещё раньше сюда приехала, я тянул время, как
мог.

Проходите, мы правда уже поужинали, но я сейчас быст-
ренько что-нибудь соображу. Паша замахал руками:

– Алина, я тебя умоляю, подруга твоя, так меня кормит,
что скоро нужно менять свой гардероб, на размер больше.

Ленка уже стояла возле холодильника:  – Не говори за
всех, я, не откажусь что-нибудь перекусить, не волнуйтесь,
я сама всё найду.

Я погладила её по животику: – ешьте мои родные, вам на-
до расти. Герман предложить Паше что-нибудь выпить, я по-
ставила фрукты.

– Ребята, мы что приехали-то, она показала руку, где я
увидела колечко, пока я ещё прилично выгляжу, мы с Пашей
решили расписаться.

– Поздравляем! А когда грядёт сие событие? – поинтере-
совалась я.

–  Мы думаем, в январе, без шума, громкого застолья,
только самые близкие.

– Ну и хорошо, надо наряды покупать, займёмся этим на
следующей недели.

– Кстати, Алина, по поводу твоей просьбы – думаю, у нас
всё получится, и у Приступы Марии Ивановны есть все шан-
сы на условный срок.



 
 
 

– Я так рада! Теперь надо подумать, что с ней дальше де-
лать? В деревню ей не надо возвращаться, воспоминания и
всё такое, надо её здесь, в городе оставлять. Я завтра позво-
ню Авдеевой, и мы всё решим.

– Кстати Алина, ты же знаешь, у меня квартира свободна,
так что, если что Марию Ивановну можно и у меня поселить.

– Спасибо, это тоже вариант.
Мы ещё посидели, поговорили, потом ребята стали соби-

раться домой:
– Ну вот, так что готовьтесь, будите у нас свидетелями –

вообще -то за этим мы и приезжали, да и по Герману соску-
чились. Паша, говоря это хитренько улыбнулся.

– Я вот смотрю на вас всех сегодня, и складывается впе-
чатление, что я чего-то не знаю, может уже пора рассказать?

Ленка уже на выходе произнесла: – Вечер сюрпризов, все-
му своё время. Всё пока.

Когда мы проводили ребят я решила всё-таки выяснить у
Германа что происходит?

– Мне показалось, что сегодня весь вечер вы все, вели се-
бя, как заговорщики? Может раскроешь секрет в чём дело?

Герман, как всегда, улыбаясь, обнял меня: – тебе показа-
лось, ничего особенного не происходит, просто Паша, навер-
ное, рассказал Лене, что я развёлся.

Подумав, я решила, что, наверное, он прав, только зная
Ленку, я удивилась, почему в течении всего вечера она даже
ни разу об этом не сказала.



 
 
 

– Герман, ты, когда планируешь уезжать?
Он удивлённо на меня посмотрел: – Я, что уже тебе на-

скучил? Ты никогда не спрашивала меня раньше.
– Не говори глупостей, просто мне, наверное, завтра нуж-

но будет уехать, в другой город, поэтому и спрашиваю. Мне
с Костей нужно уехать, в общем я не знаю, как ты, к этому
отнесёшься, но это последнее дело, которое я должна доде-
лать в этом году, и я рассказала ему, почему и к кому мы
поедим. Всё больше у меня никаких тайн, никаких незакон-
ченных дел.

Герман внимательно выслушал меня: – Правильно, доро-
гая, всё надо решить до конца этого года. С Нового года нач-
нётся новая жизнь! И я надеюсь, мы начнём её вместе. Кста-
ти, о твоём сыне, хороший, умный парень. Мы правда со-
всем немного пообщались, в основном по телефону, но он
мне понравился. Мне завтра надо в мэрию, это может занять
целый день. поэтому ты можешь ехать спокойно по своим
делам, а в Москву я поеду потом, мне надо решить здесь ещё
ряд вопросов.

Мы ещё долго с ним разговаривали, а потом была потря-
сающая ночь. С утра мне позвонила Авдеева:

– Привет Алина, я не рано тебя беспокою?
– Здравствуйте, Ирина Семёновна, нет, я уже собираюсь

на работу. Как Ваши дела?
– Всё нормально, я звоню по поводу Марии, у неё ведь суд

скоро. Мой адвокат, сказал, что твой Широков, договорился



 
 
 

о суде присяжных, а это скорее всего условный срок, так вот
я, тут подумала, зачем ей возвращаться в свою Богом забы-
тою деревню? Я возьму её к себе, мне в дом нужен садовник,
она просто идеально подходит, как считаешь?

– Ой, Ирина Семёновна, Вы, просто самое лучшее реше-
ние придумали! А мы только вчера с подругой разговарива-
ли, у неё свободная квартира в городе есть, мы хотели пред-
ложить тёти Маши там жить, но я боюсь, что она не согла-
сится, что она одна, в квартире делать будет? А в доме все-
гда для неё работа найдётся, да и не одна она будет, спасибо
Вам большое!

– Ну вот и хорошо, ладно давай до встречи! В суд при-
дёшь?

– Я на сам суд, не пойду, моя родственница будет там в
качестве свидетеля, а я вас подожду возле здания суда.

– Понимаю, ну всё, до встречи.
Герман вышел из душа: – С кем это ты о судах с утра го-

воришь?
Я рассказала, что предложила Авдеева, в отношении про-

живания тёти Маши, если она получит условный срок.
– Получит, будь уверенна, если Паша взялся за это дело,

то можешь быть спокойна. Он посмотрел на меня, поцело-
вал и очень тихо сказал: – Ты удивительный человек! У тебя
очень доброе сердце, я даже представить себе не могу, что
я мог не приехать тогда на дачу к Головиным и никогда те-
бя не встретить. Ты, как вихрь, поменяла мою жизнь на 180



 
 
 

градусов. И я очень этому рад.
– Я тоже рада, что встретила тебя.
По дороге на работу позвонил Костя:
– Мам, я думаю, нам, не надо откладывать поездку, короче

– я готов, в любой момент.
– Ну и хорошо, тогда давай сегодня к вечеру и поедим,

на твоей машине, а обратно я возьму билет на автобус, а ты
если захочешь, побудешь несколько дней там.

– Всё договорились, до вечера.
Я сразу же перезвонила Володе, сказала, во сколько мы

выезжаем:
– Я рад, жду вас, ты не представляешь, как я волнуюсь!
– Всё будет хорошо, а представляешь, каково Косте? По-

этому бери себя в руки, я почти сразу уеду, а Костя останется
на несколько дней, у вас будет время узнать друг друга.

Ленка приехала на работу чуть позже меня, так как они с
Пашей ездили к доктору. Она влетела, как ураган, мне было
приятно на неё смотреть, такую счастливую:

– Привет, как наш малыш?
– Привет, подруга, всё хорошо, врач сказала, что всё нор-

мально, кстати я, взвесилась, набрала уже почти три кило-
грамма. Надо и правда поменьше есть, перехожу на фрукты
и овощи. Лучше расскажи, что у тебя нового? – она так хит-
ренько на меня посмотрела.

– Я, так думаю, что ты и сама всё знаешь, Герман развёлся
и не говори, что ты этого не знала.



 
 
 

– Знала, а что ещё он тебе сказал?
– Лен, не обижайся, я приеду от Позднякова и всё, всё те-

бе расскажу, мне нужно время всё обдумать. Кстати, мне се-
годня с утра звонила Авдеева и предложила хороший вари-
ант, по поводу тёти Маши. Я пересказала ей наш разговор.

– Отличная идея! Лучше и не придумаешь. Забыла тебе
сказать – Дима поехал в деревню, опросить соседей, и самое
главное, он поехал с нашей Татьяной.

Я даже не знала, как реагировать на такую новость: – Ни-
чего себе! Ну раз наша Татьяна, взялась за детектива – шан-
сов у него никаких! А что, если подумать из них хороший
тендем получиться, он будет вести расследования, она ему
будет во всём помогать, у неё интуиция неплохая, она лю-
бит разгадывать всякие истории, и как показала практика –
гадание на картах, это тоже что-то даёт. Но всё равно это
несколько неожиданно.

– Ну что подруга, а жизнь-то налаживается! Смотришь,
и Татьяну пристроим в хорошие руки. Родственников стано-
виться больше, может и правда наконец-то начнём спокой-
ную жизнь?

Я улыбнулась: – Очень хочется в это верить.
Я попросила подругу доделать за меня кое-какие дела, а

сама поехал к мэрии, мне нужно было отдать Герману ключи
от квартиры, ведь я приеду ночью.

Мы договорились встретиться с ним в кафе, которое на-
ходилось неподалёку, я заняла столик возле окна и видела,



 
 
 

как Герман шёл ко мне на встречу – мне казалось, что лучше
него никого нет, уверенный в себе мужчина, красивый, вни-
мательный, добрый, и самое главное – он мой! У нас было
мало времени, всего полчаса, я отдала ему ключи, сказала,
чтобы он ложился спать, я буду поздно.

Я поехала домой, мне нужно было взять бумагу с анали-
зом ДНК и приготовить ужин Герману, когда Костя за мной
заехал, я уже была готова.

В дороге, чтобы как- то отвлечь ребёнка, от предстоящей
встречи, я рассказывала ему о своей молодости, как мы про-
водили весело время на дискотеках, как ходили в походы с
ночёвкой. Более подробно я, рассказала и о наших отноше-
ниях с Володей, и как у него сложилась жизнь на настоящий
момент.

– Получается я, его единственный ребёнок?
– У него есть пасынок, он его с детства растил, но родной

ты у него один, он хороший, и, если бы тогда по молодости
мы не наделали столько глупостей, наверное всё было бы по-
другому, не знаю – лучше или хуже, но уж точно по-другому.
Единственное за что я себя ругаю, нужно было рассказать
тебе намного раньше – я лишила тебя возможности общения
с отцом. Но в свете последних событий, когда понимаешь,
что жизнь может повернуться так, что ты можешь просто не
успеть доделать то, что нужно было сделать давно, я поняла,
что была не права. Прости, меня сын.

– Всё нормально, мам, наверное, всему своё время, и это



 
 
 

время пришло именно сейчас.
Так за разговорами и доехали. Погода была мерзопакост-

ная, снег с дождём, но ещё из далека я, увидела, что Воло-
дя ждёт нас, возле подъезда. Прямо, как в мелодраме, было
видно, что все волнуются, одна я была спокойна, потому что
знала, что всё пройдёт хорошо. Я вышла из машины первой,
пока Костя припарковался, подошла к Позднякову:

– Привет! Прошу тебя не волнуйся.
– Привет, дорогая, стараюсь.
Подошёл Костя, протянул руку:
– Здравствуйте!
– Здравствуй, Костя, как дорога?
– Нормально, мы не спешили.
– Ты сильно подрос с последней нашей встречи, помнишь,

как на рыбалку ездили?
– Конечно. помню.
– Ну что проходите, пойдёмте, я решил дома посидеть. В

ресторан мы потом сходим. Вы, как не против?
Ты всё правильно сделал, дома – это, то, что нам нужно. У

него квартира была небольшая, было видно, что живёт оди-
нокий мужчина, но чисто, на столе было столько всего вкус-
ного, что, Костя удивился, увидев такое изобилие:

– И это Вы всё сами приготовили?
– Да, я очень люблю готовить, наверное, в прошлой жизни

был поваром.
– У меня тоже неплохо получается, теперь понятно, от ко-



 
 
 

го у меня такой дар.
Я смотрела на них и поражалась способностям матушки

природы – они были очень похожи, особенно если смотреть
на них тогда, когда они стоят рядом. Какой к чёрту тест ДНК,
тут и так всё понятно, но я всё ровно, незаметно положила
конверт с листком ему на тумбочку – потом увидит. За сто-
лом напряжение потихоньку начало спадать.

– Я надеюсь, у нас будет время, чтобы посмотреть город,
сходить в баньку?

– Володя, у вас с Костей будет время, а я сегодня через
два часа уезжаю обратно, извини, у меня дела, я потом тебе
всё расскажу.

– Ты даже не останешься до завтра?
– Извини, не могу. Костя расскажи ему потом вкратце,

хорошо?
– Как скажешь, это очень интересная история, с мамой

очень часто происходят всякие истории.
Через полтора часа я попросила Володю, вызвать мне так-

си до автовокзала. Когда подъехала машина, Володя вышел
меня проводить:

– Скажи у тебя кто-то есть?
Я ждала этого вопроса: – Да, есть.
– Насколько всё серьёзно? У меня совсем нет шанса?
Я прижалась к нему, ну как ему объяснить, что наши отно-

шения давно закончились, в данный момент он просто отец
нашего ребёнка и всё.



 
 
 

– Я не знаю, что тебе сказать, для меня это – очень серьёз-
но.

– Я так и думал. Ну что ж, я, желаю тебе счастья, ты его за-
служиваешь, и спасибо тебе за сына. Позвони, как доедешь.

В автобусе пассажиров было немного, я села сзади, что-
бы мне никто не мешал, нужно было многое обдумать. Моя
жизнь меняется, и я надеюсь, что в этот раз всё будет хо-
рошо. Накануне, Герман сказал, что ему предложили долж-
ность министра экономического развития в нашем городе,
и он согласился. Так что главная проблема, чтобы нам быть
вместе – решена. Я догадываюсь, что скорее всего он пред-
принял какие-то меры для этого, но это уже не столь важно.
Главное, что, он это сделал для того, чтобы быть со мной!
А это значит, что он правда меня любит. Поэтому я реши-
ла, что пора уже начинать быть счастливой! Ещё несколько
недель назад, я и мечтать об этом запрещала себе. И ещё я,
поняла, что хочу родить ему ребёнка. Надеюсь, у меня всё
получится, курить бросила, противопоказаний у меня нет,
ну а возраст, не такая уж я и старая! Я вдруг поняла, что мы
с Ленкой почти в 40 лет обрели то, о чём всегда мечтали –
быть счастливыми, рядом с любимыми мужчинами. Как го-
ворит одна героиня из известного фильма: «в 40 лет – жизнь
только начинается!»
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