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Аннотация
Продолжение книги «Буду любить тебя вечно…». Подросшие

дети Беркутовых и Кравцовых строят свою личную жизнь,
которая не всегда складывается удачно. Но любовь творит чудеса,
если эта любовь вечна…

Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Валерия Уфимцева
Буду любить тебя вечно 2
Глава 1

– Стас, Семён! Помогите отцу перенести мангал на пло-
щадку! – позвала Яна сыновей.

– Идём, мама! А, что, у нас сегодня шашлыки? – поинте-
ресовался Сэм.

– Шашлыки! Давайте пошевеливайтесь, скоро Кравцовы
явятся, а у меня ещё ничего не готово! – подгонял Кирилл
близнецов.

– Не страшно! Подождут! – Яна поцеловала мужа в губы.
– Кравцовы все будут? – осторожно спросил Стас.
– Все! А, что? – удивился Кир.
– Да он Алинку боится! – засмеялся Семён.
– Она проходу ему не даёт! В школе всех подружек его

запугала! На прошлой неделе, увидела Стаса с Каринкой, так
пообещала вырвать ей волосёнки и выцарапать «поросячьи
глазки» – заржал Сэм.

– Достала меня уже эта малявка! Таскается за мной, как
хвост! Скорей бы уехать, и не видеть эту занозу! – зло про-
рычал парень.

Кирилл посмотрел на улыбающуюся жену.
– Да! Боевая девчонка! Вся в маму!



 
 
 

– Я не останусь! Мы с Каринкой в кино договорились схо-
дить!

– Ну, тогда, твоей подружке, точно, кирдык будет завтра! –
хохотнул Семён.

– Отвянь, Сэм! Па! Возьму твою машину?
– Бери! А куда поедете?
– В «Луч» хотели сходить! Там фильмец новый!
– Чё ты в этой Каринке нашёл? – задирался Семён.
– Умолкни, Сэм! Твоё мнение забыл спросить! – рявкнул

Стас.
– Пап, мам! Пока! Приеду поздно!
– Стас, только не гоняй! Прошу тебя! – забеспокоилась

Яна.
– Не буду!
Парень «оседлал» новенький «Порше», и рванул с места.
– Сказала же, не гонять! Лихач! – возмутилась мать.
– Семён! Что там за Карина? – поинтересовалась Яна.
– Да, одноклассница! В этом году пришла в нашу школу!

Так, ни то, ни сё! Середнячок!
– А ты у нас спец по девушкам? – засмеялся отец, закла-

дывая дрова в мангал.
– Может и спец! И эта Каринка, мне не нравится! – заявил

Сэм.
– За то, она нравится твоему брату! – Яна потрепала во-

лосы сына.
– Она страшная! – не унимался близнец.



 
 
 

– Не суди человека по его внешним данным! И у каждого
свой вкус: тебе она страшная, а Стасу – красивая! Это не
главное, сын! – разжигая дрова, сказал Кир.

– Конечно! Ты же женился не на уродине?!! Наша мама
вон, какая красавица! – гнул свою позицию Семён.

Яна с Кириллом засмеялись. Из дома выбежала Поля.
– Мама! Ника звонила! Они уже идут!
– Ну, вот! А у меня ещё дрова не прогорели!
Дружная семейка Кравцовых, ввалилась на территорию

коттеджного участка.
– Привет, всем! Кирилл давай помогу! – Денис направил-

ся к мангалу.
– Привет! Я, почти, закончил! – протягивая руку для при-

ветствия, сказал Кир.
К мужчине подбежала милая рыжеволосая девчушка, лет

десяти.
– Здравствуйте, дядя Кирилл! А где, Стас? – протарато-

рила милашка.
–  Опоздала ты Алинка! Умчался на свидание твой ге-

рой!  – подшучивал Сэм, направляясь к бассейну. Май, в
этом году выдался жарким, и поэтому чашу уже заполнили
водой.

– Как это уехал? С кем? С этой курицей? – возмутилась
Алина.

Девочка надула губки, и в больших голубых глазах забле-
стели слёзы.



 
 
 

– Мама! Ну почему он опять уехал?
– Не плач! Никогда не показывай своих эмоций! Успокой-

ся!
Из дома вышла Яна.
– Привет, подруга!
– Привет!
– Алиночка! Почему у нас опять слёзки капают? – погла-

живая по кудрявой голове девочку, спросила Яна.
– Стас, опять, уехал! – развела руками Катя.
Из окна второго этажа выглянула Настя.
– Алинка, привет! Поднимайся ко мне !
Девочка вытерла свои красивые глазки, и побежала к по-

друге.
– У неё, какая-то, патологическая любовь к Стасу! – Катя

пожала плечами.
– Парни скоро уедут! Может, забудет его, как говорится:

«С глаз долой, из сердца вон!» – засмеялась Яна.
– Ой, не знаю, не знаю! Детская любовь редко забывается!
– Это, да! Время покажет! – Яна обняла подругу.
– Теть Катя, здравствуйте! А где Алекс с Мэтом? – поин-

тересовался, Дан, неся отцу большой контейнер с мясом.
– Здравствуй, Даня! Они по физике что-то доделывают,

скоро придут, – ответила Катерина и, повернувшись к по-
друге, восхищённо проговорила:

– Какие парни у нас, красавцы! Глаз не оторвать!
– Есть в кого! – Яна посмотрела в сторону мужчин, кол-



 
 
 

довавших над мангалом.
Женщины засмеялись.
– Над нами смеётесь? – подмигнул жене Кирилл.
– Лучше б, помогли! – раздувая картонкой угли, сказал

Дэн.
– Ну, уж, нет! Это ваша привилегия! – Яна подхватила

подругу под локоть, и повела в дом.
На кухне девочки дружно резали овощи на салат.
– Молодцы, какие! – похвалила детей Катя.
– Мама! Мы с Настей, ещё соус сделаем! – похвасталась

Алина.
–  Ника! Может, ещё овощей для гриля приготовить?  –

предложила Яна.
– Думаю, хватит салата! Вон сколько настругали, – девоч-

ка показала на большую ёмкость, заполненную доверху, ово-
щами.

– Нас освободили от работы. Пойдём, Катя, покажу тебе
новое платье. Купила ко дню рождения.

Подруги поднялись на второй этаж, оставляя молодёжь
хозяйничать на кухне.

Глава 2

Близнецы заканчивали школу. Два синеглазых красавца,
под метр девяноста, были лидерами в старшей школе. В дет-
стве Стас и Семён посещали секцию хоккея, но, став стар-



 
 
 

ше увлеклись баскетболом. Стас был капитаном школьной
команды. Даниил тоже не отставал от братьев, хоть и был
младше на год. Он продолжал заниматься восточными еди-
ноборствами, и, в свои, почти, семнадцать лет, стал облада-
телем чёрного пояса по каратэ. Алекс и Матвей, учились с
Даном в одном классе, и вся эта «пятёрка отважных», были
любимчиками всей школы.

Дочери Беркутовых, походили на свою маму, такие же ми-
ниатюрные красавицы. Девочки Кравцовых не давали ни ко-
му спуску и не прощали обид. Голубоглазые милашки, могли
дать отпор любому парню.

Дни летели стремительно. Приближался выпускной. Сдав
ЕГЭ на отлично, близнецы окончили школу с золотыми ме-
далями и большим количеством различных грамот за уча-
стия в олимпиадах. Кирилл и Яна гордились своими детьми.

Братья направили документы в МГУ, и получили пригла-
шения, продолжить учёбу в Москве.

В конце августа, Беркутовы устроили проводы, по случаю,
отбытия близнецов в столицу. В загородном отеле собрались
друзья и родственники. Погода обещала быть жаркой, по-
этому под навесами устроили фуршетные столы, со всевоз-
можными закусками, а для старшего поколения столики у
бассейна. Съехались все бабушки и дедушки Беркутовых и
Кравцовых.

– Вот и ты, Кир, провожаешь своих первенцев! Какие кра-
савцы выросли! Жаль, дедушка не дожил!  – прослезилась



 
 
 

Елена Борисовна.
Кирилл поцеловал свою маму. К нему подошла Яна и об-

няла мужа и свекровь.
– На следующий год отправим учиться Даниила и Алекса

с Матвеем.
– Да! И останемся мы с Дэном в бабьем царстве, – сказал

Кир, и все засмеялись.
Из отеля выбежала Маша.
– Мама! Там Алинка плачет!
– О, боже! Так и знала, что этим кончится! – Катя напра-

вилась за дочерью.
– Что случилось? – окликнула Яна подругу.
– Ну, что! Рыдаем! Стас же уезжает!
– Где она, Маша? – спросила Яна.
– В нашем номере!
Женщины поднялись на последний этаж, где располага-

лись их номера и зашли в комнату. На кровати с красными
от слёз глазами и распухшим носом, лежала Алина. Увидев
мать, она зарыдала ещё сильнее.

– Мама, Стас меня совсем не любит! И он целовался с
этой Каринкой!

– Не с тобой же ему целоваться! – резко выдала Ника.
– И, вообще, ты достала уже всех со своей любовью!
– Ладно, девочки, оставьте нас! – попросила сестёр, Яна.
Маша и Ника вышли. Катя обняла дочь.
– Милая, успокойся! Не надо плакать!



 
 
 

– Алиночка! Стас, ведь, не навсегда уезжает! Он обяза-
тельно вернётся! Ты подрастёшь, окончишь школу, универ-
ситет! А может быть, ты встретишь хорошего, красивого пар-
ня, и полюбишь его?!! – успокаивала девочку Яна.

– Нет! Я всегда буду любить только Стаса!
– Хорошо! Только успокойся, – Катя гладила дочь по спи-

не, и вскоре, она уснула.
– Пошли, пусть поспит! – женщины вышли из номера.

Молодёжь веселилась на танцполе. Алекс, увидев сестер,
выходящих из отеля, спросил:

– Эй, мелюзга! Маму не видели?
– Сам такой! Она Алинку с тётей Яной успокаивает.
К брату подошёл Матвей.
– А, что случилось?
–  Как обычно! Рыдаем! Оплакиваем несчастную лю-

бовь! – Ника махнула братьям рукой и потащила Машу к
бассейну, где, в окружении девушек, развлекались Стас, Се-
мён и Даниил.

Увидев братьев Кравцовых, Сэм пригласил их присоеди-
ниться. Парни, раздевшись, и, демонстрируя свои молодые
накаченные тела, прыгнули в воду.

– Стасик! – к бортику подошла Карина.
Молодой человек подплыл к девушке.
– Чего тебе?
– Я уезжаю! Не хочешь со мной проститься?



 
 
 

– Мы, кажется, уже простились!
– Стас! Прости, пожалуйста! Я не хотела с ним целовать-

ся!
– Меня это уже не интересует!
– Стас! – окликнула парня Карина, но он даже не обер-

нулся, и поплыл в сторону своих братьев.
– Вы, что, поссорились? – поинтересовался Дан.
– Да эта, сука сосалась с Артом, пока я ходил за напитка-

ми! Застал их, обжимающимися в коридоре! – зло прорычал
парень.

– Наконец то, до тебя дошло! Я же говорил, что она та ещё
шлюха! – похлопав брата по плечу, высказался Сэм.

Стас вышел из бассейна и, взяв полотенце, стал вытирать
мокрое тело. Настроение было на нуле. Парень оделся и на-
правился в сторону отеля.

Матвей окликнул молодого человека:
– Стас! Ты куда!
Парень махнул рукой, даже не обернувшись. Поднявшись

на верхний этаж гостиницы, где располагались их номера,
юноша собрался войти в свою комнату, но обратил внима-
ние, что дверь напротив, была, чуть, приоткрыта. Стас загля-
нул в номер. На кровати спала Алина. Её кудрявые рыжие
локоны разметались по подушке. Молодой человек присел
на край кровати и внимательно посмотрел на девочку. «А
ты, очень миленькая, когда спишь!» – с усмешкой подумал
Стас, погладив щёчку милашки. Затем, сняв с руки именной



 
 
 

золотой браслет, и надев его на запястье малышки, ушёл.
Алина проснулась, когда за окном уже начало смеркаться.

Потянувшись, она увидела на руке браслет, и, прочитав имя
на медальоне, поняла, что в комнату заходил её любимый
Стасик. Она сняла его, поцеловала медальон и спрятала в
сумочку.

Глава 3

Близнецы уехали в Москву, где, как и их отец, проучив-
шись два года, подали заявку на обучение в Кембридж.
Успешно сдав экзамены, на знание английского языка, парни
получили приглашение приехать в Англию. Успешно прой-
дя собеседования и сдав профильный экзамен, молодые лю-
ди продолжили обучение, Стас на юридическом факультете,
а Семён на экономическом. Через год в Кембридже, к ним
присоединились Даниил и братья Кравцовы. Дан, осваивал
азы бизнеса, а Алекс с Мэтом пошли по стопам отца и деда,
и выбрали архитектурный факультет.

Русские парни свели с ума всю женскую половину уни-
верситета. Учёба давалась легко. Не пропуская ни одной ве-
черинки, молодые люди умудрялись получать высокие бал-
лы за учёбу. Амурные похождения «великолепной пятёрки»,
обсуждал весь университетский городок. Парни отличались
не только высокими умственными способностями, но и об-
ладали лидерскими качествами. Стас, как и в школе, был ка-



 
 
 

питаном баскетбольной команды университета. Соревнуясь
с Оксфордом, команда Кембриджа, не раз становилась побе-
дителем.

После шести лет обучения, Стасу предложили работу в
Лондонской юридической фирме, а Семён получил стипен-
дию по программе обучения в аспирантуре, сроком на три
года. Закончив магистратуру, Даниил вернулся в Россию, где
стал управляющим загородного комплекса и сети отелей, ко-
торые, к тому времени, приобрёл Беркутов старший.

Матвей с Алексом, уехали в США на стажировку, и вер-
нувшись в Россию, получили руководящие должности в
строительной фирме отца, которая занималась разработкой
проектов гражданского строительства.

Семён, окончив аспирантуру, тоже вернулся домой и воз-
главил один из филиалов в фирме отца.

Стас ступил на родную землю чуть позже. Как и все, в
Москве, молодой человек прошёл процедуру легализации
диплома, сдав экзамены.

Ни кого, не предупредив, Стас, с большим букетом крас-
ных роз, появился в дверях родного дома. На кухне колдова-
ла Настя. Увидев вошедшего брата, она с визгом бросилась
ему на шею. Повзрослев, братья, стали чуть отличаться друг
от друга. Стас был шире в плечах и выше, чем Семён.

– Ста-а-а-с! Ты приехал! Ой, а я одна дома! Готовлю обед!
– Сеструха! Как я соскучился! Ты так выросла! Красавица



 
 
 

просто! А где все? Сегодня же воскресенье! – кладя букет на
стол, проговорил парень.

– Семён с Даней и Полькой поехали в город, а мама с па-
пой улетели на три дня в Париж. У мамулечки же, завтра,
день рождение, папочка сделал её подарок! Вечером должны
приехать. Стас, я тоже скучала по тебе! – тараторила Настя.

– Ты совсем приехал, или погостить? – продолжала сест-
ра.

– Совсем! С меня достаточно уже этой Англии! – обнимая
Настю, сказал Стас.

– Ой, а у нас, новость! Семён женится!
Стас замер.
– На ком?
– На Нике Кравцовой!
– Вот это, новость! И когда свадьба? – усмехнулся парень.
– В июле, следующего года! А у тебя есть невеста?
– Нет! Я не собираюсь жениться! А у тебя есть парень?
– Конечно! Я встречаюсь с Алексом Кравцовым!
– Ну, вы даёте! А Полинка, случаем, ни с Матвеем любовь

крутит?
Сестра засмеялась.
– А как ты угадал?
– О, господи! Вы тут решили пережениться с Кравцовы-

ми?
– А, что такого? Машка с Алинкой остались! Выбирай лю-

бую! – хитро проговорила Настя.



 
 
 

– Ага! Сейчас, прям! Нет, спасибо! Мне такого счастья не
надо!

– А, зря! – выдала сестрица.
– Они такие красавицы стали! Кстати, завтра, у Алины,

соревнования по бальным танцам. Они, с Геркой, в финал
вышли! Мы все идём. Пойдёшь с нами?

– Терпеть не могу бальные танцы! Вот на футбол или хок-
кей бы позвала! – отшутился брат.

Ворота открылись, и, во двор въехал огромный чёрный
джип. Из салона вышла Полина с большим пакетом в руках,
следом Семён и Даня.

– Настя! Посмотри, что мы купили маме!
Девушка вошла в дом и замерла, увидев Стаса.
– Стасик! Ребята! Стас приехал! – Полина повисла у брата

на шее.
– Братан! Привет! Ты почему не сообщил, что приезжа-

ешь? – направляясь к Стасу, посетовал Сэм.
– Сюрприз хотел маме устроить! – обнимаясь и пожимая

руки братьям, сказал парень.
– Думаю, сюрприз получится! – весело проговорил Даня.
– Смотрю, джип новый!
– Зайди в гараж! Папа коллекционирует машины! Там уже

десяток их стоит! На любой вкус! – хохотнул Семён.
– У меня двухместный «Порше», пришлось взять машину

отца. Ты совсем приехал?
– Да! Хочу открыть свою юридическую фирму.



 
 
 

– Хорошо! Родители будут рады! А я женюсь!
– Да мне уж доложили! Как-то быстро всё у вас! Ты же

приехал месяц назад? Когда успел так влипнуть?
Семён засмеялся.
– Влип я, уже давно! На Нику, я ещё в школе запал! И она,

оказалось, тоже.
– И молчал?
– А, что было говорить? Влюбился в малолетку!
–  А ты, Даня, кого выбрал из Кравцовых? Машку или

Алинку?
– Мне Алинка очень нравится, но она отшивает меня, по-

стоянно! – печально сказал Дан.
Стас нахмурился.
– И почему она это делает?
– Наверно, потому, что до сих пор, тебя любит, – грустно

вздыхая, сказал Даниил. Стас напрягся.
– Машка тоже классная, но от Алинки у меня крышу сно-

сит!
– У нас в городе закончились девушки? Кроме Кравцовых

не из кого выбрать? – Стас удивлённо поднял бровь.
– Ты их, просто, не видел! Красавицы! Глаз не оторвать! –

мечтательно произнёс Даня.
– Ладно! Пойду, душ приму с дороги и отдохну!
– Иди! Я, как раз, обед приготовлю! – весело пропела На-

стя.
Стас поднялся в свою комнату, поставил большой чемо-



 
 
 

дан на колёсиках в угол, и упал на огромную кровать. В дверь
постучали, и в комнату вошёл Семён.

– Я так рад, что ты приехал! С родителями будешь жить
или переедешь в город?

– Конечно, в город!
– В маминой квартире никто не живёт. Заселяйся туда.

Будем рядом.
– А Полина с Даней, где живут?
– Полинка с Мэтом, уже полгода вместе, а Дан, здесь в го-

стиничном комплексе, в отеле. Я с Никой, в квартире отца.
Одна Настя, пока, с родителями живёт. Университет закон-
чит, замуж за Алекса выйдет, и останутся отец с мамой одни,
в огромном доме.

– К тому времени, вы с Никой, им внуков подкинете! –
засмеялся Стас.

– Может быть. Ладно. Не буду тебя отвлекать, отдыхай с
дороги, – брат вышел из комнаты.

Мужчина принял душ, и в одном полотенце, подошёл к
кровати. С улицы донёсся сигнал клаксона. Стас отодвинул
штору и посмотрел в окно. Во двор въехала машина, ярко
лимонного цвета. Из неё вышла стройная девушка, с кудря-
выми, медного цвета, волосами. Они были заплетены в тол-
стую косу. Что-то знакомое было в этой рыжеволосой кра-
савице. Она помахала кому-то рукой. Из дома вышел, Дан,
следом, Настя. Дан, обнял девушку и поцеловал её в щёку.
Не долго, о чём-то, поговорив, красотка уехала. Дан, напра-



 
 
 

вился в сторону бассейна.
Спустившись в столовую, Стас подошёл к Насте.
– Кто это приезжал?
– Не узнал? Это же, Алинка! Я не сказала, что ты прие-

хал, – засмеялась сестра.
Парень удивлённо посмотрел на девушку, и уселся за стол.
– Чем будешь кормить? Я голодный!
– Сливочный суп с сёмгой, пюре с котлетами и пирог со

сливами.
– О-го! Звучит вкусно!
– Сегодня сливочный суп? Я люблю тебя, сестрёнка! – уса-

живаясь за стол, радостно проговорил Семён.
– А, где Даня и Полина? – забеспокоилась Настя.
В столовую вошёл Дан.
– Иду, уже! Как же я, пропущу такую вкуснятину! Я Поль-

ку провожал! Она извиняется! Ей пришлось срочно уехать!
Что-то случилось в приюте, – плюхнулся за стол Даня.

– Что за приют? – удивился Стас.
– Она открыла приют, для бездомных собак и кошек! Вот

и возится с ними! Денег уже вбухала туда, намерено! – про-
бубнил Сэм.

Парни ели, расхваливая, приготовленные блюда.
Вся женская половина семьи Беркутовых, очень любила

готовить. Как и мама, Яна, никогда не привлекала посторон-
них лиц, к приготовлению пищи, всё делала сама. Теперь, в
этом ей помогали дочери.



 
 
 

– Настенька, ты чудо! Повезло Алексу! Такая хозяйка ему
достанется! – не унимался Сэм.

– А, Ника, что, не умеет готовить? – спросил Стас.
– Умеет, конечно! Все сёстры Кравцовы, очень вкусно го-

товят!
–  Алиночку видел? Она приезжала недавно!  – Дан, по-

смотрел на Стаса.
– Видел! Только не узнал! – смеясь, ответила за брата На-

стя.
Стас встал из-за стола.
– Спасибо, сестрёнка! Очень вкусный обед! Пойду, по-

сплю!
– Стас! – окликнул брата Сэм.
– Может, в бассейне искупаемся?
– Нет, всё же, пойду, отдохну.
Лёжа на кровати, Стас вспомнил день проводов их с Се-

мёном, в Москву. «Девочка выросла… Интересно, сохрани-
ла она, мой браслет?»

Кирилл с Яной приехали вечером. Настя, выбежав на
встречу, обняла родителей.

– А у нас, сюрприз!
С лестницы спускался Стас.
– Сынок! Когда ты приехал? И, почему не сообщил? – об-

няла Стаса Яна.
– Привет, родители!



 
 
 

– Рад, что ты дома! Ну, мать, все дети собрались! – обняв
сына, сказал Кирилл.

– Мамочка! Твои любимые котлетки с пюрешкой сделала!
А тебе, папочка, сливочный суп! Вы же голодные с дороги?

– Ой, голодные! На французских харчах, оголодали! – за-
смеялся отец.

– Как отдохнули? – спросил Стас.
–  Волшебно!  – с любовью глядя на мужа, проговорила

Яна.
Кирилл обнял жену и поцеловал в висок.
– С братьями и Полинкой уже виделся? – поинтересовался

отец.
– Да, виделся! Они час назад укатили!
– Чем займешься? – спросила мама.
– Открою юридическую фирму.
– Финансовая помощь нужна? – отец вопросительно по-

смотрел на Стаса.
– Нет, папа! Спасибо! У меня достаточно средств!
– Я рад! Приятно осознавать, что твои дети, выросли са-

мостоятельными и самодостаточными людьми,  – мужчина
похлопал сына по плечу.

– Семён сказал, что женится? – спросила мама.
– Да! Я, честно, удивлён!
– Почему же?
– Что тут происходит? Братья запали на дочерей Кравцо-

вых, а близнецы Кравцовы на моих сестёр? – Стас, припод-



 
 
 

няв бровь, вопросительно смотрел на мать.
– А, что, удивительного? Вы с детства вместе! Я в вашего

отца влюбилась, когда мне было десять лет! И люблю его до
сих пор! – поцеловав в щёку Кира, произнесла мама. Берку-
тов старший расплылся довольной улыбкой.

–  Это, не для меня! Я не собираюсь заводить семью!  –
вставая из-за стола, сказал парень.

– Заводят собак или кошек, сын! А семью, создают!
– Только не это!
– Жаль… – тихо произнесла мама.
–  Вам нужно отдохнуть. Спокойной всем ночи!  – Стас

поднялся к себе в комнату.
Яна посмотрела на мужа.
– Ничего! Увидит Алину, изменит своё мнение!
– Уже увидел! – Настя собрала посуду со стола и заклады-

вала её в посудомойку.
– Когда? – удивилась мама.
– Она заезжала ко мне, сегодня! Правда, я не сказала ей,

что Стас вернулся! Но, он, видел её из окна.
– Что, можно рассмотреть с третьего этажа? Считай, что

он её ещё не видел! – засмеялась мама.

Утро разбудило, молодого человека, ярким солнцем и за-
пахом свежей выпечки. Спустившись в столовую, парень
увидел маму, которая вытаскивала из духовки свежеиспе-
ченные булочки.



 
 
 

– С днём рождения, мамочка! – Стас поцеловал Яну в щё-
ку.

– Спасибо, сынок! – прослезилась мама.
– Где все? – поинтересовался Стас.
– Папа уже уехал, а Настя спит, наверно. А ты, чем сегодня

займёшься?
– В первую очередь, нужно получить лицензию на работу.
– Съезди к деду, он поможет сделать это быстро. Бабушка

звонила утром, я сказала, что ты приехал. Они очень хотят
тебя увидеть.

– Хорошо, съезжу!
– Садись, поешь свежих булочек с молоком!
– Братец, привет! Мамочка, с Днём рождения! – залетела

в столовую Настя.
– Я тоже хочу булочку с молоком!
Яна улыбнулась, ставя на стол, банку деревенского моло-

ка.
– Пейте, свеженькое! Утром привезли из соседнего фер-

мерского хозяйства.
– Чем будешь заниматься, сегодня? – обратилась Настя к

брату.
– Съезжу к дедушке и бабушке.
– Я с тобой! Можно?
– Конечно! Мам, какую машину можно взять у отца?
– Какую хочешь, такую и бери! – улыбнулась мать.
– Давай «бэху» возьмём, она самая удобная!



 
 
 

– Давай, если хочешь.
Позавтракав, брат с сестрой укатили к родственникам.

Яна позвонила своей маме.
– Ещё раз, привет! Стас с Настей поехали к вам.
– Вот и славно! Дед, как раз, сегодня к обеду поедет в мэ-

рию.
– Приедете сегодня на ужин?
– Конечно!
– Детей только не будет. У Алинки сегодня финальное вы-

ступление.
– Стас тоже идёт?
– Вот про него, не знаю! Ладно, мама, гостей встречай! –

Яна отключилась.
Дедушка и бабушка обрадовались приезду внуков.
– Стас, как ты возмужал за эти годы! Красавец! Жаль Лена

не дожила и не увидела, какие внуки выросли! Отец ваш,
сильно переживал, смерть матери!

– Да, мама говорила!
Бабушка не могла налюбоваться внуком.
– Бабуля! Вот тебе небольшой подарочек, – парень выта-

щил из пакета красивую коробку.
– Что это?
– Открой!
Татьяна Петровна сняла крышку.
– Ого! Небольшой подарочек! Это же подлинник Шекс-

пира! – восхищалась бабушка.



 
 
 

– Спасибо, Стас!
– Дедуля, а тебе удочку, английского производства! Еле

отыскал!
– Спасибо, внук!
– Дед, у меня к тебе просьба. Помоги получить лицензию

побыстрей.
– Конечно, Стас! Сегодня уточню, когда лучше подойти

и сообщу тебе.
– Пойдём в столовую, у меня тортик есть! – пригласила за

стол бабушка.
– А мы, сегодня, на выступление Алинки идём! – доложи-

ла Настя.
– Ты тоже идёшь, Стас?
– Нет! Не люблю бальные танцы!
– Тогда вечером ещё увидимся. Мама пригласила нас на

ужин.
Пообщавшись с родителями мамы, брат с сестрой отпра-

вились домой.
– Может, передумаешь, и сходишь с нами? – уговаривала

Настя.
Стас молчал.
– Не понравится, всегда можно уйти! – убеждала сестра.
Парень заулыбался.
– Ладно! Посмотрим!

Семён с Никой приехали в шесть вечера, чтобы забрать



 
 
 

Настю.
– Привет, Стас! – девушка протянула руку парню.
– Привет, Ника! А ты, красавица! Понятно, почему братец

торопиться! Где он, кстати?
Девушка засмеялась.
– Поздравляет тётю Яну с Днём рождения!
– Ну, что, скоро станем родственниками?
– Скоро! Настя-то где?
– Иду я, иду! Стас, поехали с нами!
– А, где выступления будут проходить?
– В спортивном комплексе. Поехали, Стас!
– Хорошо. Не обещаю, что досижу до конца! Поехали!
Молодые люди вышли из дома.
– Мам, мы исчезаем! Стас с нами!

Глава 4

На стоянке, возле комплекса, их уже ждали братья Крав-
цовы и Полина.

– О, Стас, привет! Рады тебя видеть!
– Привет, братаны! – парни обнялись.
Настя подошла к Алексу, и парень поцеловал её в губы.
– Привет, красавица моя – он обнял девушку, и они на-

правились к входу.
– Даня и Машка, уже на стадионе, – целуя Стаса в щёку,

сказала Поля. Подхватив брата и Мэта под руки, повела их



 
 
 

за Алексом и Настей.
– Наши родители тоже там, и будут рады тебя видеть! –

повернулся к Стасу Алекс.
Семён с Никой шли следом.
Зал был заполнен полностью.
–  Стас??? Здравствуй! Когда ты приехал?  – удивилась

Екатерина Максимовна.
–  Здравствуйте, тётя Катя! Дядя Денис! Я вчера прие-

хал! – пожимая руки, проговорил парень.
– Маме сюрприз решил устроить? – засмеялся Денис Ев-

геньевич.
Начались выступления, и на паркет вышли десять пар,

участвующих в конкурсе. Алина, со своим партнёром, со-
ревновались под пятым номером. Стас не узнал в этой де-
вушке, ту малышку, которая преследовала его в школе. Де-
вушка выглядела великолепно! Голубое, с пайетками и раз-
резом до бедра, платье, переливалось под огнями софитов.
Цвет его, делал только ярче большие голубые глаза Алины.
Волосы туго стянуты и собраны в высокий хвост. Шпильки,
делали фигуру девушки более подтянутой, а ноги длиннее.

Танцевали сразу все пары, а судьи внимательно следили за
выступлением. Алина со своим партнёром, двигались плав-
но и красиво. Их движения были выверены и отточены. Стас
любовался гибким телом красавицы.

Катерина, случайно взглянув на сына своей подруги, об-
ратила внимание на то, что парень внимательно следит за



 
 
 

танцующей парой.
Соревнования продолжались около двух часов, но Ста-

су, ни разу не захотелось уйти. В последнем этапе конкурса,
каждая пара, должна была показать предложенный судьями
танец. Это был пасадобль. Алина со своим партнёром выпол-
нила безукоризненно все движения в танце, получив высо-
кие оценки.

Выступления завершились, и судьи, по итогам общей сум-
мы баллов, объявили победителей.

– Лауреатами первой премии в Краевом конкурсе танце-
вальных пар, в направлении «Латиноамериканский танец»,
становится пара, под номером пять, Алина Кравцова и Ге-
рард Богданов. Они награждаются дипломом первой степе-
ни, ценным призом и приглашением участвовать во Всерос-
сийском конкурсе.

Все дружно зааплодировали и встали, когда награждали
победителей. Алина подняла руку и помахала родителям.
Стас увидел на руке девушки свой браслет, и сердце в груди
сделало кульбит. «Она сохранила его!» – радовался в душе
парень.

Девушка пробежала глазами по залу, и, увидев своих бра-
тьев, отправила им воздушный поцелуй. Но тут взгляд её
остановился на молодом человеке, который не сводил с неё
глаз. Алина побледнела. «Стас?» Гера посмотрел на партнёр-
шу и с беспокойством спросил:

– Алина! Ты хорошо себя чувствуешь?



 
 
 

– Да! – ответила девушка.
Она смотрела на Беркутова, и никого больше не видела.

Время замерло! Была только она и её любимый Стасик. Род-
ственники и друзья, спустились с трибун к победителям.

– Доченька, поздравляем вас с победой! – со слезами про-
говорила Катерина Максимовна. Отец обнял дочь и поцело-
вал в висок.

– Сеструха! Ты молодчина! – обнимали Алину с двух сто-
рон Мэт и Алекс.

– Спасибо!
– Ну, что, красавица! Мои поздравления! Ты была вели-

колепна! – Даниил обнял девушку и поцеловал в щёку.
Ника, Полина, Маша и Настя, отпихнув Дана, по очере-

ди расцеловали Алину. Стас стоял в стороне, не решаясь по-
дойти. Семён, пихнув брата локтём, сказал:

– Пошли тоже поздравим.
Братья подошли к Алине. Семён вручил её букет роз, ко-

торый заблаговременно купил, и торжественно произнёс:
–  Алиночка! От имени семьи Беркутовых, позволь по-

здравить тебя с победой, и пожелать в будущем, только вы-
соких результатов и исполнения поставленных целей!

Алина засмеялась.
– Семён, как пафасно! Спасибо!
Девушка посмотрела на Стаса и с замиранием сердца про-

изнесла:
– Здравствуй, Стас!



 
 
 

– Здравствуй, Алина! – парень утонул в бездонной голу-
бизне глаз девушки.

– Когда ты приехал?
– Вчера, утром!
– Но, я заезжала в обед к Насте, она ничего не сказала!
– Я видел тебя из окна. Поздравляю с победой!
– Спасибо, Стас!
– Вижу, носишь ещё мой браслет!
Девушка покраснела и опустила глаза. Тут Настя громко

объявила:
– Мама приглашает всех к нам! Совместим празднование

победы Алины и День рождение нашей мамулечки! Соглас-
ны?

Все дружно согласились.
– Мне нужно переодеться. Подождёте немного?
– Конечно!
Алина отдала букет матери и отправилась в гримёрку. Че-

рез пятнадцать минут, девушка вышла на парковку, в коро-
теньком джинсовом сарафане и футболке. Волосы были рас-
пущены и отливали медным оттенком, в лучах заката. Маки-
яж был удалён, и Алина превратилась в миленькую хрупкую
девушку.

– Алина! Иди к нам в машину! – позвала Настя.
Девушка села на заднее сиденье большого джипа. Следом,

в салоне появилась Настя. За рулём был Семён, а на пас-
сажирском сидении, сестра Ника. И тут открылась вторая



 
 
 

дверь и в машину сел Стас. Алина замерла. Казалось, сер-
дечко остановилось, и отчаянно не хватало воздуха.

– Поехали! – хриплым голосом скомандовал Стас.
Настя всю дорогу болтала с Семёном и Никой, а Алина

не могла вымолвить ни слова, и только, когда девушка обра-
щалась к ней, махала головой, соглашаясь с подругой. Стас
тоже молчал, и всю дорогу смотрел в окно. Семён, изредка,
поглядывал в зеркало заднего вида на брата и улыбался.

Праздничный ужин, Яна заказала в ресторане отеля. Сто-
лы накрыли на заднем дворе, под навесами. Приехали роди-
тели Катерины и Дэна. Дедушки и бабушки бурно обсужда-
ли политическую обстановку в стране, когда появились се-
мейство Кравцовых и дети Беркутовых. Яну завалили цвета-
ми и подарками. Рассевшись за столами, поздравляли име-
нинницу и Алину, победившую в конкурсе бальных танцев.
Все расселись по парам. Возле Алины приземлился, Дан, а
Стасу оставалось место возле Маши. Оказавшись напротив
Стаса, девушка от волнения не могла кушать, и только ковы-
рялась в тарелке вилкой. Дан, что-то увлечённо рассказывал,
но Алина, почти, не слышала его. Настя, видя растерянность
подруги, позвала девушку из-за стола.

–  Алина! Ты, какая-то, потерянная сидишь? Это из-за
Стаса?

– Ничего не могу с собой поделать, кусок не лезет в горло!
– Может в бассейн сходим? Погода такая великолепная!
– У меня купальника нет!



 
 
 

– Я тебе одолжу, – открывая шкаф, предложила подруга.
Девушка выбрала синий комплект бикини. У Насти зазво-

нил телефон.
– Это, Алекс! Что, милый? Мы в бассейн с Алиной пой-

дём. Если девчонки хотят, пусть поднимаются ко мне в ком-
нату, всех обеспечу купальниками! – засмеялась Настя.

Девчонки завалились в спальню и, выбрав себе по ком-
плекту, переодевались в ванной комнате.

– Парни тоже отправились к Стасу переодеться! – сооб-
щила Ника.

Бассейн наполнился девичьим смехом. Вскоре появились
пять красавцев. Демонстрируя свои натренированные тела,
парни, по очереди, прыгали в воду.

– Янка, я так рада, что мы скоро породнимся.
– Да! Получилось почти, как ты хотела! Я наблюдаю за

Алиной, она по-прежнему влюблена в Стаса?
– Не знаю. А Даня, по-моему, в Алинку!
– Я тоже это заметила! Поживём- увидим!
Стемнело. Бассейн освещался подсветкой и несколькими

фонарями. Стас подплыл к бортику и, выйдя из воды, подо-
шёл к ротанговому креслу, где висело его полотенце. Обте-
рев влажное тело, он устроился в нём и, вытянув ноги, стал
наблюдать за купающимися.

Алина, в синем, обтягивающим все изгибы красивого
тела, купальнике, будоражила воображение. Прикрыв свой
стояк полотенцем, Стас не сводил глаз с девушки. Млад-



 
 
 

шая сестричка Кравцовых, эта заноза, которая преследовала
парня в старшей школе, превратилась в красавицу. Большая
грудь и упругая попа, тонкая талия и длинные ножки, всё в
этой девушке вызывало желание обладать.

Милашка вышла из бассейна и направилась в сторону сто-
лика с напитками.

– Алина! Ты куда! – окликнул, Дан девушку.
– Попью и приду!
– Даня! Иди к нам, в мяч поиграем! – позвала парня Ма-

ша.
Молодой человек нехотя поплыл к группе, резвившейся в

бассейне.
Проходя мимо Стаса, которого скрывала тень раскидисто-

го куста, Алина запнулась о ногу парня и упала бы на плитку,
если бы сильные руки не подхватили её. Девушка оказалась
на коленях у Стаса.

– Отпусти, меня! – испуганно прошептала девушка, чув-
ствуя возбуждение мужчины.

Стас улыбнулся.
– Сиди спокойно, а то я за себя не ручаюсь!
Рука медленно двинулась исследовать желанное тело кра-

савицы.
– Беркутов! Убери руки!
– А то, что? – глаза мужчины потемнели.
Девушка замерла, глядя на Стаса, как кролик на удава.

Он медленно наклонился и впился в пухлые губки Алины.



 
 
 

Поцелуй был страстным и таким сладким, что девушка про-
сто растаяла в объятьях любимого мужчины. Красавица от-
ветила на поцелуй, приоткрыв рот, и язык тут же ворвался в
его недра. Губы Стаса медленно спустились на шею, а затем
поцеловали торчащий через ткань купальника, сосок. Алина
вздрогнула.

– Стас, пожалуйста, отпусти меня!
Мужчина нехотя убрал руки, и Алина, поднявшись, убе-

жала в дом.
В спальне подруги, девушка переоделась и вышла через

главный вход к воротам. Дойдя до своего дома, она позво-
нила матери и сообщила, что очень устала и поэтому ушла
домой.

Девушка упала на свою кровать и долго лежала, приходя
в себя.

– Он поцеловал меня! Боже, как же это было волнующе! –
Алина трогала свои припухшие губы.

Вдруг дверь скрипнула и девушка, подняв голову, увидела
Стаса. Вскочив с кровати, Алина попятилась к шкафу.

– Зачем ты здесь?
Парень молчал и медленно подходил к красавице. Припе-

чатав её к стене своим мощным телом, Стас снова начал це-
ловать Алину.

– От меня убежала? – шептал мужчина.
– Стас! – стонала девушка, отвечая на пылкие поцелуи

любимого.



 
 
 

Джинсовый сарафанчик уже валялся у ног девушки, а ру-
ка нежно оглаживала грудь под футболкой. Подхватив ма-
лышку на руки, Стас уложил Алину на кровать и навис над
ней. Поцелуи спускались всё ниже. Задрав футболку, парень
поцеловал грудь, обводя языком ореолы сосков.

– Стас, – шептала Алина.
Рука мужчины уже хозяйничала в трусиках, нежно погла-

живая мокренькие складочки.
– Девочка моя! Хочу тебя! – парень, стянув кружевное бе-

лье, стал ласкать языком узкую дырочку и клитор.
– Медовая девочка! – мурлыкал мужчина.
Медленно, старясь быть максимально осторожным, он

стал вводить в тесное влагалище, палец.
– Стас! Нет! Не надо! – слёзы покатились из глаз девушки.
– Я сделал тебе больно? – Беркутов поднялся на ноги.
Большие глаза, полные слёз, испуганно смотрели на пар-

ня.
– Ты, девственница?
– Да! – натягивая на себя покрывало, пробормотала Али-

на.
Стас присел на кровать и с ухмылкой произнёс:
– Меня ждала? Ведь, правда, малышка?
Мужчина коснулся рукой щеки девушки, затем, потянув

на себя, снова впился в её губы. Алина оттолкнула Стаса.
– Зачем ты это делаешь? Ты же не любишь меня?
– Хочешь любви? Милый ребёнок. Её не существует! Есть



 
 
 

только влечение, похоть! Но, ты, наивная, ждёшь своего
принца? Жди! Но это буду не я!

– Да, Стас! Я такая наивная! Верю в чистые, искренние
чувства! И не обольщайся, что я, всё ещё люблю тебя!

– Зачем же тогда, ты носишь мой браслет?
Девушка сорвала цепочку с запястья и бросила её мужчи-

не.
– Забирай и уходи! А для своих утех, найди кого-то, вроде

Карины! – зло отчеканила Алина.
– Вот теперь я узнаю, ту занозу, которая мешала мне жить

когда-то! – засмеялся Беркутов и вышел из комнаты.
Алина на ватных ногах поплелась в ванную. Приняв душ и

натянув на мокрое тело махровый халат, девушка спустилась
в столовую. Очень хотелось, есть, ведь, у Беркутовых она так
и не поела. Достав из холодильника мясную нарезку и, налив
свежезаваренного чая, девушка утолила голод и отправилась
спать. Но сон не приходил. В голове без конца .прокручива-
лись слова Стаса: «Любви не существует! Есть только влече-
ние и похоть!»

– Нет, Стас! Любовь существует! И я докажу тебе это!

Мужчина вернулся к бассейну.
– Где ты был? – спросил Сэм.
– Гулял!
– Кто-нибудь видел Алину? – Дан, подплыл к братьям.
– Нет! – почти хором ответили близнецы.



 
 
 

– Странно! Сказала, что попить пошла и пропала! – бес-
покоился парень.

– В доме посмотри, или у Катерины Максимовны спро-
си, – посоветовал Сэм.

К Стасу подошёл дед Артём.
– Завтра к десяти, подъезжай к городской мэрии. Позво-

нишь мне, я тебя встречу и проведу к нужному человеку.
– Спасибо, дед!
– Развлекайтесь, молодежь! – похлопав парня по плечу,

Артём Владимирович отправился к столикам, где сидело
старшее поколение.

– По-поводу лицензии договаривался? – поинтересовался
Сэм.

– Да!
– Он мне тоже помогал. Чё такой хмурый? С Алинкой,

что ли, поссорился?
– С чего бы?
– Я видел, как она уходила, а ты следом!
– Что же Дану не сказал, если знал, что она ушла?
Семён помолчал, а потом вдруг сказал:
– Она, ведь, нравится тебе, но ты боишься себе в этом

признаться?
Стас громко засмеялся.
– Ты стал сентиментальным! Это твоя будущая жена так

на тебя влияет? Нет!.. Не обольщайся! Мне, просто, нужно
потрахаться!



 
 
 

– Дурак ты, братец! Алина хорошая, чистая девочка, ко-
торая до сих пор любит тебя! И у неё ещё не было мужчин.

– А ты, что, проверял? – зло, посмотрев на Сэма, проры-
чал Стас.

– Идиот! Сперма на мозги давит?!! Так иди, и помоги себе
сам! – выплюнул Семён и направился к Нике, которая сидела
в кресле, возле бассейна.

Стас ушёл в свою комнату. Приняв холодный душ, муж-
чина лег на кровать. В голове сидела заноза, по имени Али-
на. «…не обольщайся, что я, всё ещё люблю тебя!» Беркутов
усмехнулся и закрыл глаза.

Гости разошлись глубоко за полночь.

Глава 5

За неделю, Стас оформил все бумаги, касающиеся откры-
тия фирмы, конечно, ни без помощи деда. Иначе, хождения
по кабинетам соответствующих ведомств, растянулись бы на
месяцы. В салоне приобрёл себе новенький Рендж Ровер,
чёрного цвета. Отец одобрил выбор.

– Хорошая машина! Как с помещением для офиса, уже
подобрал?

– В центре свободных помещений нет, а на окраине, не
хочется.

– Знаешь, у меня освобождается один этаж! Если хочешь,
можешь занять.



 
 
 

– Соглашусь, если буду так же, как все, платить аренду!
– Хорошо! Завтра оформим все документы.
– Спасибо, папа! Ещё, хотел квартиру снять. Может, по-

советуешь что-нибудь?
–  Сынок! Моя квартира стоит пустая! Можешь жить в

ней! – предложила мама.
– Спасибо, но это временно, пока не приобрету свою.
Мама вздохнула.
– Такое впечатление, что ты боишься нашей помощи!
– Мама, мне почти тридцать! Я хочу и могу быть самосто-

ятельным!
– Ни кто и не оспаривает твою самостоятельность! Но, ес-

ли есть возможность, почему не воспользоваться ею?
– Хорошо, согласен! А где, Настя?
– У неё практика началась. Работает у меня в фирме.
– И кем же?
– Они с Алиной, в юридическом отделе, занимаются до-

говорами.
– А, что Кравцов не взял свою дочь к себе?
– Настя уговорила её работать у нас, – улыбнувшись, от-

ветил отец.
– Вот ключи! Адрес ты знаешь! – вышла мама из кладо-

вой, протягивая брелок с ключами.
Стас обнял мать.
– Люблю тебя, мама! Пойду, соберу вещи!
– Мальчики, а кушать будете?



 
 
 

– Конечно, дорогая! – целуя жену в макушку, сказал отец.
На следующий день Стас заключил с отцом договор об

аренде помещений, дал объявление о наборе сотрудников и
переехал в квартиру мамы. Семён позвонил вечером.

– Привет, братец! Остыл? Отец сказал, что ты переехал в
мамину квартиру.

– Да, послушал твоего совета! Но это временно! Пока не
куплю свою. Заказал проект загородного дома, у близнецов
Кравцовых.

– О-о-о! Где хочешь строиться?
– В «Соснах».
– Ясно! Приходи к нам! Ника ужин приготовила, погово-

рим, пива попьём.
Немного подумав, Стас согласился.
Братья душевно попили пива до позднего вечера.
–  Ты помнишь, как мы гоняли здесь на детских маши-

нах? – задумчиво произнес Семён.
– Да, весело было!
– В таких хоромах можно и соревнования устраивать! –

поддержала разговор невеста Сэма.
– Ника, а ты где работаешь? – спросил Стас.
– Я по образованию, психолог. Работаю в детском реаби-

литационном центре.
– Нравится?
– Да! Я люблю детей.
– А, Маша?



 
 
 

– Она работает у деда Максима, в одной из его гостиниц,
управляющей.

– Все при деле! Отлично! Ладно! Поздно уже. Домой пой-
ду.

Глава 6

Утром, Стас зашёл в офис отца.
– Привет, папа! Можно, попросить тебя, отправить ко мне

Настю, помочь провести собеседования.
– Хорошо.
– Спасибо, папа!
Настя пришла через полчаса. Собеседование было назна-

чено на десять утра. Составили вопросник и определили воз-
растные критерии соискателей. В десять часов в кабинет во-
шла молодая симпатичная девушка. Увидев Стаса, она мило
заулыбалась.

– Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста!
– Елена Васильевна Корчевская!
–  Очень приятно! Меня зовут Станислав Кириллович

Беркутов! Мою помощницу, Анастасия Кирилловна Берку-
това. И, так, расскажите о себе.

– У меня высшее юридическое образование. Специализа-
ция – адвокатура. Окончила местный университет три года
назад. Работала помощником в адвокатской конторе.

– Почему хотите уйти с предыдущей работы?



 
 
 

– Не устраивает зарплата, и нет профессионального роста.
– На какую должность претендуете?
– На должность адвоката.
Стас внимательно посмотрел на девушку.
– На должность адвоката я поставить вас пока не могу. Вы

самостоятельно участвовали в процессах?
– Нет! Только как помощник.
– Мне нужно оценить ваши способности. Да, стаж поз-

воляет вам работать адвокатом, но сами понимаете, я, как
учредитель фирмы, должен быть уверен, что вы сможете от-
стоять интересы клиента, в суде! Согласны со мной?

– Да!
– Поэтому, могу предложить вам, пока, только должность

помощника. Зарплату, мы обговорим, позже, если вы соглас-
ны, но, уверяю вас, она будет больше той, что вы получали.

– Да! Я, согласна!
– В течение недели, двух, я буду набирать штат. Вас по-

ставят в известность, когда нужно будет придти для трудо-
устройства. До свидания.

– До свидания, Станислав Кириллович!
– Пригласите, пожалуйста, следующего кандидата, – по-

просил Стас.
– Эта, Лена, чуть из одежды не выскочила! Видно, что, та

ещё… – Настя не успела договорить. В кабинет вошёл муж-
чина, лет сорока.

На протяжении трёх часов брат с сестрой собеседова-



 
 
 

ли кандидатов, которые были приглашены на сегодняшний
день. Из десяти соискателей, работу получили только четы-
ре человека.

– Сестрёнка! Спасибо за помощь! На завтра приглашены
пять соискателей, так что, справлюсь один, – мужчина поце-
ловал девушку, и она ушла.

Вечером, выйдя из офиса, Стас увидел Алину, которая
стояла у открытого капота своей машины.

– Привет, мечтательница! Помочь? – улыбаясь, молодой
человек подошёл к девушке.

Она вздрогнула.
– Обойдусь! Сейчас Дан приедет! Он, в городе!
Лицо Стаса стало серьёзным.
– Да! Именно он тебе и подходит! Такой же мечтатель, как

и ты! – зло выдал мужчина.
Девушка заулыбалась, глядя куда-то за спину Беркутова.
– Даня! – выкрикнула девушка.
Стас обернулся. К ним направлялся Даниил.
–  Привет, красотка! Привет, Стас!  – парень поцеловал

Алину в щёку.
– Спасибо, что не отказал!
– Для тебя, всё, что угодно! Сейчас подгоню свой джип, и

отгоним твою «девочку» в сервис!
Молодые люди общались между собой так, как будто ни-

кого не было рядом. Стаса это сильно задело.
– Пока, голубки! – рыкнул мужчина и направился к своей



 
 
 

машине.
Всю дорогу до дома Беркутов думал об Алине.
– Какого, чёрта! Я, что, ревную? – злился Стас.

В автомастерской, машину девушки оставили для ремон-
та.

– Мы сообщим, когда она будет готова, – загоняя люби-
мицу Алины в ангар, сказал мастер.

– Спасибо!
Дан обнял девушку за плечи и повёл к джипу.
– Не волнуйся! Здесь хорошие мастера! Дело своё знают!

Я обращался несколько раз и доволен сервисом! Поедем! До-
везу тебя до дома!

Усадив Алину в машину, Дан, вдруг, спросил:
– А, что, Стас делал, в офисе отца?
– А ты не в курсе? Он арендует седьмой этаж здания!
– Я не знал! Мы с ним не говорили об этом!
– Спасибо тебе, Даня!
– За что?
– Что не отказал в помощи!
Молодой человек повернулся к Алине.
– Алина! Ты же знаешь, что я не равнодушен к тебе, и

сделаю для тебя всё, что пожелаешь! – Дан, взял девушку за
руку и поцеловал её ладонь.

– Даня, ты очень хороший человек! Но…
– Но любишь ты не меня… Ты не будешь с ним счастлива!



 
 
 

Он не любит тебя! А я…
– Остановись! Не говори ничего! Просто отвези меня до-

мой.

Машина парня остановилась возле коттеджа. Алина, ещё
раз, поблагодарила Даниила за помощь и вошла в дом.

– Девочка моя, где ты была и почему не отвечала на звон-
ки? – встретила Катерина Максимовна дочь.

Девушка достала телефон из сумки и посмотрела на
экран. «Четыре пропущенных от мамы, и два от Геры».

– Прости, мама! Я убрала звук и забыла включить! У ме-
ня сломалась машина и Дан, помог мне отбуксировать её в
сервис. Он же, привёз меня домой.

– Ты голодна?
– Да! Очень! Приму душ и спущусь!
Войдя в комнату, девушка набрала номер Богданова.
– Гера, привет!
– Привет, красавица! Я звонил тебе!
– Извини, я звук отключала! Что ты хотел?
– Сергей Петрович приглашает на прогон нашей програм-

мы для конкурса в Москве. Когда ты сможешь?
– Возможно, в среду, в пять. Я в понедельник точно скажу.
– Отлично! Передам Палычу! Пока! – парень отключился.
Поужинав, Алина легла в постель и уснула.

Глава 7



 
 
 

До работы Алину подвёз водитель отца. Выйдя из маши-
ны, девушка увидела подъезжающий джип Стаса. Он поздо-
ровался и прошёл мимо. В сумочке зазвонил мобильный.

–  О, привет, Тейлор! Ты приехал? Когда? Только что?
Да, давай встретимся! Вечером подъезжай к офису «Бер-
кут-Транс», я буду ждать тебя на парковке! До встречи!

Войдя в кабинет, Алина услышала голос Насти.
– Эй, подруга, опаздываешь!
– Всего на пять минут! Тейлор звонил! Приехал только

что! Вечером предложил встретиться! Чем сегодня занима-
емся?

–  Секретарша отца, принесёт сейчас новые договора.
Нужно проверить. Не вижу твоей машины на парковке?

– Отвезла вчера свою малышку в сервис.
– А что случилось?
– Завелась и заглохла!
– Эвакуатор вызывала?
– Нет! Даня помог!
Настя усмехнулась.
– Втюрился он в тебя! Страдает бедный парень!
– И, что мне делать? Он хороший друг, красивый мужчи-

на, но…
– … любишь ты моего старшего брата! – продолжила На-

стя.
– Вот, только, я ему не нужна!



 
 
 

Настя обняла подругу.
– Ладно! Давай поработаем! Кстати! Ты помнишь, что у

меня день рождение в субботу?
– Как я могу забыть!
– Так вот, в пятницу уезжает в «Тихие Зори»!
– Отметим достойно первый взрослый юбилей моей луч-

шей подруги!
– Почти что, сестры!
Девушки засмеялись.

Вечером на парковке, Алину ждал Тейлор, на шикарном
«Гелике». Когда девушка садилась в машину, из офиса вы-
шел Стас. Она, даже не взглянула на него.

– Что, б…ть, это ещё за хрен?!! – увидев выходящую сест-
ру, спросил мужчина.

– Это, Тейлор Грейд! Мы познакомились с ним на вече-
ринке, у одногруппника. И он запал на Алинку!

– Кто он такой? Она встречается с ним, что ли?
– Возможно, будет. Алина думает, – Настя решила прове-

рить реакцию брата.
– Он, что, американец? – по недовольному лицу Стаса,

было понятно, что ему это не безразлично.
– Наполовину! Его мать русская. Сейчас они с его отцом в

разводе, так вот он и живёт на две страны. Он ровесник Дана.
У него здесь какой-то бизнес, точно не в курсе! Но Алинку
он уже второй год обхаживает! Думаю, она скоро сдастся!



 
 
 

Да, ты не забыл, что у меня день рождение в субботу?
– Как я могу!

Стас закончил комплектацию своего штата сотрудников.
За две недели, были оборудованы кабинеты, закуплена орг.
техника, мебель, канцелярия и прочая необходимая мелочь.
Разослав накануне сообщения, сотрудники должны были со-
браться сегодня в офисе.

Корчевскую, Стас назначил своей помощницей, и она с
успехом обживала приёмную руководителя. Девушка сияла
от счастья и бросала на босса многозначительные взгляды.

–  Елена Васильевна, необходимо заказать рекламу в
СМИ, об открытии юридической фирмы.

– Да, сделаю! Зовите меня, просто Елена или Лена.
– И ещё у меня к вам просьба.
– Я слушаю, Станислав Кириллович.
– У моей сестры, в эту субботу, двадцатилетие! Могу я вас

пригласить составить мне компанию, и сыграть роль моей
девушки?

– Да! Конечно, я согласна! А где будет проходить празд-
нование? – обрадовалась девушка.

– В нашем загородном комплексе «Тихие зори»! Выезжа-
ем в пятницу, вечером.

– Это ваш отель?
– Да! Моего отца!
– Я отдыхала там с родителями, когда училась в старшей



 
 
 

школе! Мне там очень понравилось! Не знала, что он при-
надлежит вашей семье!

– Я рад, что тебе там понравилось! Это будет приём! При-
глашены наши друзья и партнёры отца, так что форма одеж-
ды, парадная! – засмеялся Стас.

– О, у меня есть вечернее платье!
– Прекрасно! Возьмите с собой и спортивную одежду! В

воскресенье будут шашлыки на природе!
– Хорошо, Станислав Кириллович! – с придыханием про-

изнесла Лена.
В обеденный перерыв в приёмную вошла Настя.
– Здравствуйте! А Станислав Кириллович у себя?
– Да, Анастасия Кирилловна!
Девушка прошла в кабинет брата и закрыла дверь.
– Привет, братец! Завтра едешь?
– Конечно! Буду не один!
Настя удивлённо посмотрела на брата.
– А, с кем?
– С Леной!
– Это ещё, кто?
– Моя помощница!
– Которая в приёмной?
– Да!
– Некоторым, будет неприятно, увидеть тебя с девушкой!
– На кого ты намекаешь?
– Хотя бы на Алину!



 
 
 

– А причём здесь она? Я с ней не встречаюсь! И, по-мое-
му, ей абсолютно безразлично, с кем я! У неё же, какой-то
американец появился! – прорычал Стас.

Настя, ничего не сказав, вышла из офиса. «О! похоже,
братец, ты тоже запал на Алинку! Но признаться в этом себе,
не хватает смелости! Вот и тащишь с собой эту девицу!»

Алина изучала очередной документ, когда в кабинет во-
рвалась Настя.

– Ты только не волнуйся!
Девушка испуганно посмотрела на подругу.
– Что случилось?
– Стас собирается на мой день рождения, притащить свою

секретаршу!
Алина изменилась в лице.
– Он с ней встречается?
–  Не знаю, но она, ещё на собеседовании, строила ему

глазки!
– Она красивая?
– Довольно симпатичная! Да и кто откажется пофлирто-

вать, с таким красавцем, как мой братец? Думаю, тебе нужно
пригласить Тейлора!

Чуть подумав, девушка сказала:
– Я так и сделаю!
Вечером, Алина позвонила Тейлору, и он, с удовольстви-

ем согласился провести выходные с любимой.



 
 
 

– Тейлор! Только не рассчитывай, что спать мы будем в
одной постели! – хохотнула Алина.

–  Жаль! Может, все-таки, передумаешь?  – наигранно
упорствовал парень.

– Мечтай! Завтра, в семь вечера, выезжаем! Поедем на
твоей машине, моя в ремонте!

– Да, уж, конечно! Я бы в твою «Лимонку» никогда не сел!
Только мой «крузак»! – засмеялся Тейлор.

– Договорились!

Подъезжая к загородному комплексу, машину Грейда,
обогнал новенький Рендж Ровер. Ланд Крузер Тейлора, пра-
ворукий, поэтому Алина сидела со стороны проезжей части,
и узнала машину. За рулём был Стас, а на пассажирском
сиденье, красовалась очень симпатичная девушка. Берку-
тов посмотрел в её сторону, и они встретились глазами. Зло
оскалившись, мужчина прибавил скорость и унёсся, остав-
ляя на дороге клубы пыли.

– Кто это? – глядя на удаляющийся джип, спросил Тейлор.
– Это старший брат именинницы, Стас Беркутов.
– Нервный товарищ! – усмехнулся парень.
У отеля, гостей встречали Кирилл Вячеславович, Даня и,

виновница торжества, Настя. Стас с Леной уже входили в
фойе, когда подъехала машина Тейлора.

– Алина, Тейлор! Рада вас видеть! Папа, Даня, это Тейлор
Грейд, друг Алины. А это мой отец Кирилл Вячеславович



 
 
 

Беркутов и мой брат Даниил.
–  Очень приятно!  – протягивая руку для приветствия,

сказал Беркутов старший. Даня кивнул головой в знак при-
ветствия, и грустно посмотрел на Алину.

– Проходите на рецепшен, получите ключи от номеров, –
обнимая подругу, проговорила именинница.

Администратор занималась расселением приглашённых.
–  О! Здравствуйте, Станислав Кириллович! Ваш номер

приготовлен! Номер вашей спутницы, тоже!
– Мы, разве, не в одном номере? – недоумённо спросила

Лена.
– Нет! – коротко и резко ответил Беркутов.
Вручив электронные ключи от комнат, администратор

приветствовала Алину и Тейлора.
Стас с Леной направлялись к лифту.
– Алина Денисовна, здравствуйте!
– Здравствуйте, Алла Сергеевна!
– Вот, пожалуйста, ключи от номера, для вас и вашего мо-

лодого человека! – улыбнулась администратор.
Стас остановился. «Что? У них один номер?» мужчина

вернулся на рецепшен.
– У вас один номер? – зло прорычал Стас.
Алина в недоумении смотрела то на Беркутова, то на Аллу

Сергеевну.
– А, что, собственно, вас смущает? Алина моя девушка!

Почему бы ей не разделить со мной номер? – возмутился



 
 
 

Тейлор.
– Ты с ним спала? – не обращая внимания на присутству-

ющих, допытывался Стас.
– Не твоё дело! Иди к своей любовнице, а то бедная де-

вушка заждалась уже! – Алина взяла электронную карту и,
подхватив Тейлора под руку, потащила его ко второму подъ-
емнику.

Войдя в лифт, Беркутов не мог совладать с гневом. Со зло-
стью, он нажал на кнопку этажа, где поселили Корчевскую.
Проводив девушку до её номера, Стас поднялся на послед-
ний этаж отеля, где располагались номера семьи, и куда мож-
но было попасть, только, если набрать нужный код. Бросив
свои вещи в гостиной, мужчина позвонил младшей сестре.

– Настя! Почему Алину поселили в один номер с её друж-
ком?

– Как в один номер? Должны были в разные! Сейчас, раз-
берусь!

Настя отключилась. Стас не стал ждать и спустился в фойе
гостиницы.

Сестра разговаривала с администратором.
–  Простите, пожалуйста! Этот номер приготовлен для

другой пары. Я сейчас же всё улажу!
Алина тоже была растеряна, но при Стасе разбираться не

стала.
– Тейлор! Подожди, пожалуйста! Нужно выяснить, поче-

му мы в одном номере?



 
 
 

– Я не против, детка! – съязвил парень.
– Хочешь, чтобы мои братья, тебе кое-что оторвали? – за-

смеялась девушка.
Тут лифт открылся, и из него вышла Алла Сергеевна.
– Простите, пожалуйста! Произошла ошибка! Вот ваши

новые ключи! Номера 311 и 312.
– Спасибо!
– Ещё раз, извините!
Тейлор занёс сумку девушки в номер.
– Алина! Я хочу знать, что у тебя с этим Стасом?
– У меня с ним, ничего! Он брат моей подруги, не более

того.
– Ах, вот, значит, как! Брат подруги? – у дверей номера

стоял Беркутов.
– Что тебе нужно, Стас?
– Уже, ничего! – мужчина развернулся и пошёл в сторону

лифта.
– Алина! Что здесь происходит? У тебя с ним отноше-

ния? – не унимался парень.
–  Тейлор, иди в свой номер! Я устала, и хочу принять

душ! – девушка вытолкнула Грейда из комнаты.
–  Алина!  – парень попытался продолжить разговор, но

дверь уже закрылась.
Оставшись одна, девушка опустилась на диван. Нестерпи-

мо хотелось плакать. Ком стоял в горле. «Скоро приедут ро-
дители! Нужно принять душ и успокоиться!»



 
 
 

Поднявшись в свой номер, Стас не находил себе места.
«Брат подруги, значит! Хорошо! Я устрою тебе весёлые вы-
ходные, девочка, моя!»

Зазвонил телефон.
– Елена!
– Станислав Кириллович, нас приглашают на ужин! Вы

спуститесь?
– Да! И, зови меня Стасом! Станиславом Кирилловичем,

я буду для вас в офисе!
– Хорошо, Стас! – томно промурлыкала Лена.
Прибывшие гости, расселялись по номерам. Ужин накры-

ли в малом зале ресторана. Стас, со своей спутницей, подо-
шли к столику, где сидели Семён и Ника.

– Привет, брат! Ника! Познакомьтесь это Лена, моя де-
вушка!

– Лена, это мой брат-близнец, Семён и его невеста Веро-
ника!

Девушка удивлённо посмотрела на Семёна.
– Очень приятно! Не знала, Стас, что у тебя есть брат-

близнец!
Сэм недоумённо посмотрел на брата.
– Я, всё-таки, надеялся, что ты будешь с…, – Семён за-

молчал, уставившись на дверь.
В зал вошла Алина, под руку с красивым высоким парнем.
– Кто это с Алинкой?
– Её спроси! – зло ответил Стас, помогая спутнице сесть



 
 
 

за стол.
– Вот это новости! – проговорила Ника.
Алина с Тейлором, подошли к родителям девушки.
– Мама, папа, познакомьтесь, это Тейлор Грейд, мой друг!
Катя с Денисом с интересом разглядывали парня.
–  Приятно познакомиться! Я, Екатерина Максимовна –

мама Алины!
– Мне тоже, очень приятно! Я отец этой красавицы – Де-

нис Евгеньевич Кравцов. Вы иностранец?
Парень усмехнулся.
– Наполовину, я американец! Мама у меня русская, а отец,

гражданин США. Они в разводе, поэтому я живу на две стра-
ны.

– Да! Тейлор три дня назад, вернулся из Америки.
– Здравствуйте, всем! Алина, Тейлор, пойдем, я покажу

ваш столик, – Настя потянула парочку от столика родителей.
– Мама, папа, ещё увидимся! – послав воздушный поце-

луй, с улыбкой сказала девушка.
К столику подошли Яна и Кирилл.
– Мы, что-то пропустили? Алина пришла с молодым че-

ловеком?
– Да! А Стас, с девушкой! – удивлённо глядя на подругу,

тихо сказала Катя.
– Стас ничего не говорил! – чета Беркутовых уселась за

стол.
– Мы тоже ничего не знали про парня! – сказал Денис.



 
 
 

Стас, увидев родителей, встал из-за стола.
– Лена, пойдём, познакомлю тебя с мамой.
Девушка, сияя от счастья, встала и пошла за мужчиной.
– Здравствуйте! Познакомьтесь, это Лена, моя девушка!

А это, моя мама, Яна Артёмовна Беркутова! С отцом ты уже
знакома. И наши друзья, Екатерина Максимовна и Денис Ев-
геньевич Кравцовы.

Лена улыбнулась дежурной улыбкой.
– Очень приятно!
– Взаимно! – произнесла Яна.
– А, где, Мэт с Алексом? И Дана, не вижу?
– Они здесь! Скоро подойдут, – уточнила Катерина Мак-

симовна.
– Хорошо! Приятного всем вечера! Пошли, Лена!
– У тебя, очень красивые родители!
– Да, это точно!
Алина наблюдала за Стасом. «Интересно? У Стаса это

серьёзно?» Настроение испортилось, хотелось опять запла-
кать. «Держись, Лина! Улыбайся! Не стоит показывать свои
эмоции Стасу! Пусть думает, что мне всё равно!»

Вскоре в ресторане появились Маша, Дан, Алекс с Мэтом
и Полина.

Поужинав, молодёжь отправилась в бар.
–  Стас, привет! Познакомишь со своей спутницей!  – к

Беркутову подошла Маша, затем к ней присоединился Дан.
– Это, Лена! Моя девушка! А это Маша Кравцова, дочь



 
 
 

наших друзей, ну а с моим младшим братом, ты уже знакома.
Кстати, он управляющий этого загородного комплекса!

– Очень рада с вами познакомиться! – улыбаясь во все
тридцать два, пропела Лена.

– А, где, Алина? – спросила Маша.
– А, я должен знать? – приподняв бровь, удивился Стас.
Маша пожала плечами, и направилась к Семёну с Никой.
Настя, с захмелевшим уже Алексом, целовались на дива-

не, а Матвей с Полиной пили коктейль, у барной стойки.
– Хочешь что-нибудь выпить? – спросил Стас Лену.
– Да! Пожалуй, «Махито»!
– Серж, слышал! А мне, виски со льдом!
– Да, сейчас сделаем! – парень, ловко управляясь с бутыл-

ками, как жонглёр в цирке, приготовил напитки.
Бармен поставил заказ на стол. Лена, тут же, сделала гло-

ток.
Алекс с Настей тоже подошли к стойке.
– Стас, привет!
– Привет, бро! Это моя девушка, Лена!
– Ясно! – мужчина изучающее посмотрел на Корчевскую.
– И давно вы встречаетесь?
– Недавно…
– Мэт, подойди к нам!
Матвей, обнимая Полину за талию, лениво подошёл к бра-

ту.
– Что?



 
 
 

– Это, мой брат-близнец, Матвей Кравцов, со своей воз-
любленной Полиной Беркутовой. А это Лена, девушка Ста-
са!

– Удивительно! В жизни не видела столько близнецов сра-
зу! – засмеялась Лена.

– Твоя девушка, Стас? Так ты прокатил нашу сестрёнку?
Она, наверно, опять плачет, где-нибудь в уголке! – съязвил
парень.

И в это время в бар вошли Алина и Тейлор. Братья уста-
вились на девушку и её спутника.

– Это, ещё, кто? – обратился Алекс к Алине.
– Мой парень! Тейлор, познакомься, это мои братья, Мэт

и Алекс.
– Приятно познакомиться! – Тейлор протянул руку для

рукопожатия.
– Ты трахаешь мою сестру? – не отвечая на жест привет-

ствия, зло спросил Алекс.
– А я думал, ты слёзы проливаешь по Стасу? – засмеялся

Матвей.
Алина побледнела. Слова братьев больно укололи её. Со-

бравшись с духом, девушка резко произнесла:
–  Мне, почти двадцать, и я не буду спрашивать тебя

Алекс, или тебя Мэт, с кем и когда мне трахаться! Тей-
лор, мы уезжаем! Извини, подруга, но я не намерена сносить
оскорбления, даже от собственных братьев! Счастливо оста-
ваться!



 
 
 

Схватив Тейлора за руку, девушка потянула его к выходу.
– Если бы они не были твоими братьями, я стёр бы с лица

их наглые ухмылки! Или, хочешь, вернемся, и я набью им
рожи!

– Оставь! Не стоит!
Настя догнала их на площадке, возле бара.
– Алина, прости! Только не уезжай, прошу тебя!
Девушка остановилась.
– Знаешь, Настя, мне надоело выслушивать подобные за-

явления и насмешки! Я, как будто, права не имею на личную
жизнь! И передай моим братцам, что сейчас я займусь имен-
но ею! Извини!

Взяв из номера свою сумку, благо она ещё не была распа-
кована, Алина спустилась в фойе и сдала ключ-карту на ре-
цепшен. Тейлор ждал уже на парковке. Погрузив вещи в ба-
гажник, молодые люди сели в машину и уехали.

Глава 9

Настя вернулась в бар с заплаканными глазами.
– Алекс! Ты испортил мне день рождение! Алина уехала!
– Уехала? Ничего, перебесится и вернётся! – Алекс обнял

девушку и поцеловал в макушку.
Беркутов подошёл к близнецам.
– Не ожидал от вас такого! Вы, просто, выставили её перед

всеми, какой-то шлюхой! – мужчина был в бешенстве.



 
 
 

– Это всё из-за тебя, Стас!
– Я здесь при чём?
– Не привёз бы сюда эту Лену, Алинка бы не привела этого

америкоса!
Стас, сжимая кулаки, зло смотрел на Кравцовых.
– Настя, куда она поехала?
– Сказала, что к Тейлору, личную жизнь налаживать!
– Твою ж мать! – выругался Беркутов и выскочил из бара.

Лена выбежала следом.
– Вещи собирай, мы уезжаем! – рявкнул Стас.
– Но, как же?.. Это же праздник вашей сестры! И уехать…
– Я сказал, собирайся!
На парковке Семён с Даней, пытались остановить брата.

Из бара вышли близнецы.
– Прости, бро! Останься! Да не поедет она никуда! Я же

знаю свою сеструху!
Но Стас не слушал. Он набрал номер на мобильном.
– Настя, скинь мне адрес Тейлора! Жду!
Лена уселась в джип, и Стас втопил педаль газа. Машина

рванула с места в темноту летней ночи. Выехав с террито-
рии комплекса, джип понёсся по трассе. Примерно, на деся-
том километре пути, Стас увидел страшную картину: попе-
рёк дороги лежала перевёрнутая фура, на обочине искоре-
женная Тайота, а в кювете, перевёрнутый Ланд Крузер, по-
хожий на тот, в котором приехала Алина. Стас остановился
и выскочил из машины.



 
 
 

– Лена! Вызывай «Скорую» и «Полицию», быстро!
Подбежав к перевёрнутому джипу, мужчина увидел Тей-

лора, лежащего на земле в крови. Алина находилась в каби-
не. Её ноги, были зажаты корпусом автомобиля. Стас просу-
нул руку в разбитое боковое окно, и, дотянувшись до девуш-
ки, нащупал пульс на сонной артерии.

– Жива! Алина! Девочка, моя! Ты меня слышишь?
Девушка молчала. Стас попытался открыть дверь, но она

не поддалась. К машине подбежала Лена.
– Проверь пульс у парня! Я позвоню отцу!
Телефон долго не отвечал.
– Да, сын! – ответил Кирилл Вячеславович.
– Папа, срочно нужна помощь! Алина с Тейлором, попали

в аварию! «Скорую» мы вызвали, но пока она доберётся сю-
да, может произойти что-то ужасное! Это десятый километр
трассы. Две машины в хлам! Видимо, есть жертвы! Срочно
отправь сюда свой вертолёт с бригадой медиков.

– Хорошо, Стас! Сейчас всё организуем! – отец отклю-
чился.

– Что с Тейлором?
– Пульс, очень слабый…
Ждать было невыносимо. Через пятнадцать минут, вер-

толёт приземлился на трассе. Следом, минут через десять,
подъехали машины Беркутовых и Кравцовых. Бригада де-
журных медиков, которая всегда находилась в «Тихих зо-
рях», обследовала всех пострадавших в этой аварии. Води-



 
 
 

тель фуры остался жив, а те, кто находился в Тайоте, погиб-
ли. Екатерина Максимовна и Денис Евгеньевич держались
стойко, когда окровавленное тело Алины извлекли из джипа
и на носилках отвезли к вертолёту. Яна обняла подругу. У
девушки оказались сломанными малые берцовые кости обе-
их ног, вывих левой руки, а так же черепно-мозговая травма.
У Тейлора, сильные порезы кистей рук и лица, черепно-моз-
говая травма и перелом правой берцовой кости. Троих по-
страдавших, на вертолёте, доставили в городскую больницу
скорой медицинской помощи. Родители девушки сопровож-
дали пострадавших.

Братья Кравцовы стояли, как парализованные. Алекс,
смотря куда-то в пустоту, вдруг произнёс:

– Это я виноват! Если бы не сказал тех слов Алине, она
бы не уехала, и этой беды бы не случилось!

Настя обняла любимого мужчину, и он склонил голову на
её хрупкое плечо.

– Стас, спасибо, что не послушал меня и поехал следом.
Иначе, мы потеряли бы сестру. В это время суток, трасса,
практически, пуста.  – тихо проговорил Алекс. Матвей не
проронил ни слова.

Вскоре, на место ДТП прибыли две скорые помощи и по-
лиция. Стас и Лена, долго отвечали на вопросы полицей-
ских. Снятая из Ланд Крузера, камера видеорегистратора,
помогла восстановить детали аварии. Видимо, водитель фу-
ры, уснул за рулём и, выехав на полосу встречного движения,



 
 
 

на полной скорости въехал в Тайоту, протащив её несколько
метров. Тейлор, чтобы избежать столкновения, с летевши-
ми на джип машинами, резко свернул вправо и, перевернув-
шись, упал в кювет.

Дорогу, от искорёженных машин, освободили только к
утру. Спать не пришлось никому. Решили вернуться в отель,
немного отдохнуть и, затем, поехать в город.

Настя, извинившись перед гостями и объяснив ситуацию
с аварией, предложила всем остаться и отдохнуть за счёт за-
ведения. Большая часть приглашённых, осталась.

Катерина Максимовна позвонила из больницы, и сообщи-
ла, что всем пострадавшим, проведены успешные операции,
и в данный момент они находятся в реанимации. Состояние
Алины и Тейлора, врачи оценили, как средней тяжести, а у
водителя фуры стабильно тяжёлое.

Алина очнулась через сутки, после операции. Сильно бо-
лела голова и ноги. «Где, я?» В голове промелькнули обрыв-
ки воспоминаний. «Вот они едут по трассе, и на них летит
огромная фура, с подмятой под неё легковушкой. Резкий по-
ворот вправо, удар…» Больше девушка ничего не помнила.
Нет! Помнила! Прикосновение чьих-то рук и голос, который
звал её по имени!

В палату вошли какие-то люди в белых халатах.
– Здравствуйте! – обратился один из них.
–  Я, врач-травматолог, Игорь Владимирович Земской.



 
 
 

Как вы себя чувствуете?
– Сильно болит голова и ноги…
– Вы помните, что с вами случилось?
– Да! Авария!
– Как вас зовут?
– Алина Денисовна Кравцова…
– Очень хорошо! Функции головного мозга не нарушены!
– А, Тейлор, жив?
– Да! Он находится в соседней палате.
– Как он?
– У него черепно-мозговая травма и перелом правой бер-

цовой кости. Приехали его родители. Отец настаивает на
транспортировку в Израиль. Готовим документы на отправ-
ку.

– Что у меня с ногами? Они очень болят!
– У вас сложный перелом со смещением. Но мы провели

операцию, и, думаю, всё будет хорошо!
– Но танцевать я уже не смогу?
– В ближайшее время, вряд ли! А в дальнейшем, всё за-

висит от вас!
– Мои родители здесь?
– Да! Ваши многочисленные родственники и друзья, ата-

куют наше отделение уже третий день! Но вы ещё слабы, и
поэтому пока, никаких посетителей! Вам нужен покой и сон.
Мед. сестра поставит вам обезболивающее, и постарайтесь
поспать.



 
 
 

Инъекция помогла. Боль, чуть притупилась, и Алина
смогла уснуть.

Вернувшись в отель, Стас метался по комнате, как зверь в
клетке. Перед глазами появлялась одна и та же картина. Ис-
кореженный автомобиль и в нем окровавленное тело хруп-
кой девочки. Хотелось вырваться и побежать, полететь, по-
мчаться со всех ног в больницу. Помочь, уберечь, заслонить
от всех бед, неприятностей, забрать её боль. Так и не уснув,
Беркутов сел в машину и рванул в город. Заплатив охран-
нику, он незамеченным, пробрался в палату реанимации, и,
убедившись, что жизни Алины ничего не угрожает, попро-
сил пригласить лечащего врача. Побеседовав с ним и полу-
чив ответы на вопросы, касающиеся здоровья девушки, он
уехал к себе. По дороге, набрал номер Сэма и уговорил его
подвезти Лену домой. Брат нехотя согласился.

Глава 10

В понедельник, Алину перевели в отдельную палату. Ле-
чащий врач сообщил, что Тейлора, на частном самолёте
увезли в Израиль. Он частично потерял память. Алину не
помнил совсем!

Игорь Владимирович, разрешил посещения, и Екатери-
на Максимовна регулировала поток посетителей, оберегая
дочь от лишних переживаний. Первыми девушку навестили



 
 
 

Настя и Алекс. Настя обняла подругу и поцеловала в щёку.
Алекс с виноватым видом стоял возле кровати и не решался
подойти к сестре.

– Алиночка! Мы так счастливы, что всё позади! Как ты
себя чувствуешь? – подруга гладила здоровую руку девушки.

– Нормально! Видишь, живая…
– Сестра, прости меня, пожалуйста! Я наговорил тебе вся-

кого дерьма и виню себя, за то, что произошло с вами.
–  Я прощаю тебя и Мэта!  – тихим голосом произнесла

Алина.
– Я благодарю бога за то, что Стас, вовремя обнаружил

вас! – продолжал Алекс.
– Стас?
– Да! Он же поехал следом за вами. Не представляю, что

бы произошло? До утра, вас, точно бы никто не обнаружил!
Глаза девушки наполнились слезами. «Наверно, его голос,

я слышала, когда была без сознания!»
Екатерина Максимовна подошла к кровати дочери.
– Так, ребята, я просила не волновать её! Всё! Уходите!
– Мам! Ещё минуточку! – взмолился Алекс.
– Алина! Завтра мы с Мэтом придём. Можно?
– Приходите, я буду рада…
Брат поцеловал сестру в лоб, и они с Настей удалились из

палаты.
– Там за дверью, тётя Яна и Дан. Ты хорошо себя чувству-

ешь? Я могу им объяснить, что ты устала, – беспокоилась



 
 
 

мама.
– Нет, всё хорошо, пусть заходят.
Беркутовы принесли целую корзину фруктов и цветы.
– Привет, красавица! – присел возле кровати, Дан.
– Да, уж, красавица! – улыбнулась Алина.
– Для меня ты, в чём бы ни была, всегда будешь самой

красивой!
Женщины переглянулись.
– Я всегда буду рядом! Помни об этом!
– Спасибо, Даня!
Почти весь день, Алину навещали родственники и друзья.

Палата была завалена цветами, фруктами и конфетами.
– Можно магазин цветочный открывать! – смеялась Ека-

терина Максимовна.
– Мама, а Стас не приходил?
– Нет! Настя сказала, что у него сегодня открытие фирмы.

Сама понимаешь, что он не сможет придти!
– Да, – согласилась девушка.

Для Стаса, понедельник, выдался суматошным и напря-
жённым. Утром, с букетом цветов, Беркутов приехал в офис.
Елена уже готовилась к приёму посетителей. Стас подошёл к
девушке и, вручив ей букет, извинился за испорченные вы-
ходные. Лена приняла извинения.

Первый день работы фирмы «Правовед», начался с при-
ятных новостей. Реклама в СМИ прошла успешно. В дверь,



 
 
 

с сияющей улыбкой, вошла Лена.
– Станислав Кириллович, у нас первый посетитель! – объ-

явила помощница.
– Прекрасно! Приглашай!
В кабинет вплыла красивая женщина и присела на диван-

чик. Что-то смутно знакомое, показалось в лице этой посе-
тительницы.

– Могу я предложить вам кофе? – вкрадчиво спросила Ле-
на.

– Да, спасибо! «Американо» без сахара, пожалуйста!
– А, вам, Станислав Кириллович?
– Мне, как всегда!
Корчевская вышла из кабинета и прикрыла за собой

дверь.
– Ну, здравствуй, Беркутов! Очень рада тебя видеть!
– Карина? Что привело тебя ко мне?
– Я, по делу!
– Слушаю!
– Муж подал на развод! И если не найду хорошего адво-

ката, боюсь мой супруг, оставит меня без гроша, и заберёт
бизнес, в который вкладывались вместе!

– Что за бизнес, позволь поинтересоваться?
– Сеть стоматологических клиник! Я и мой муж, стомато-

логи, и владеем бизнесом в равных долях!
Дверь открылась и Лена поставила на подносе кофе и пе-

ченье.



 
 
 

– Смотрю, ты ещё не женат?
Стас усмехнулся.
– Семейная жизнь меня не прельщает!
– А, Семён?
– Вот, Семён, как раз, скоро женится! И очень счастлив!
– И, давно, ты вернулся?
– Почти месяц назад!
– И уже открыл свою фирму?
Мужчина улыбнулся.
– Ты же знаешь, я всегда был целеустремлённым!
– Да, ты всегда добивался, чего хотел! Может, встретимся

вечером? Вспомним школьные годы!
– Давай, сначала, определимся с твоим делом! Я согла-

сен вести его. У меня был опыт ведения таких случаев! Те-
бе нужно подойти к моей помощнице и получить список тех
документов, которые необходимо предоставить, для успеш-
ного ведения бракоразводного процесса.

– Так мы встретимся сегодня?
– Сегодня, нет! Возможно, завтра!
Девушка протянула визитку Стасу и вышла в приёмную.
Кроме Гордеевой, было ещё три клиента, с которыми фир-

ма заключила договора, на оказание юридических услуг.
В конце рабочего дня, Стас пригласил всех сотрудников,

поздравил с первым рабочим днём, и поблагодарил за пло-
дотворную работу.

Вечером позвонила мама и сообщила Стасу, что Алину из



 
 
 

реанимации перевели в палату. Посмотрев на часы, мужчина
решил заказать букет цветов, и отправить их девушке.

Утром, в палату вошла мед. сестра, с огромной корзиной
красных роз. Катерина Максимовна удивлённо посмотрела
на девушку.

– Это откуда?
– Посыльный принёс, для Алины Кравцовой! Там конвер-

тик лежит! – она поставила корзину и вышла.
– От кого это, мама? – спросила Алина.
Женщина взяла конверт и достала карточку.
– Мне прочитать или сама?
– Читай, мама!
–«Желаю скорейшего выздоровления! С наилучшими по-

желаниями! Беркутов.»
– Какие они прекрасные! А запах, чувствуешь? Это от Да-

ни, наверно…, – глядя на мать, тихо произнесла девушка.
В палату постучали. Дверь открылась и вошла Яна Артё-

мовна.
– Здравствуй, милая! Как чувствуешь себя сегодня?
– Лучше! Голова, почти, не болит!
– Откуда такие красивые розы?
– Думаем, Даня прислал! – ответила за дочь Екатерина

Максимовна.
– Почему «думаете»? Карточки, что ли, нет?
– Как раз, есть! Подписано, просто, «Беркутов» – уточни-



 
 
 

ла мама.
– Даня так не подписывается. Он всегда пишет инициалы!

Так, подписывается только, Стас! Меня это раньше злило,
когда он дарил мне открыточки на 8 Марта! А потом уже
точно знала от кого они! – засмеялась Яна Артёмовна.

Телефон Алины ожил. На экране высветился незнакомый
номер. Девушка ответила:

– Алло?
«Здравствуй, Алина!»
– Здравствуй, Стас! – девушка узнала этот любимый голос

с хрипотцой.
Яна с Катей переглянулись.
– Пойдём, выйдем в коридор, – женщины удалились из

палаты.
«Ты не одна?»
– Здесь моя и твоя мамы! Сейчас они вышли.
«Ты получила цветы?»
– Да, спасибо! Очень красивый букет!
«Как ты?»
– Сегодня, лучше. Голова, почти, не болит, а ноги…, –

девушка замолчала.
«Я разговаривал с твоим врачом, он сказал, что операция

прошла успешно, но нужна длительная реабилитация! Все-
таки перелом у тебя сложный! Всё восстановится! Ты, даже,
снова сможешь танцевать!»

– Когда ты разговаривал? Ты, ведь, даже не приходил!



 
 
 

Мужчина чуть помолчал.
«Я приходил…»
– И почему ты не зашёл?
«К тебе никого не пускали! Ты была в реанимации!»
– Мама не говорила.
«Она не знала…»
– Как прошёл первый день в твоей фирме?
«Очень успешно! Извини, у меня клиент! Заеду к тебе се-

годня или завтра! Пока! Выздоравливай»
– Спасибо! До свидания!
Стас отключился.
Когда в палату вошли мама и тётя Яна, Алина не могла

скрыть счастливую улыбку.

Разговор с Алиной был прерван стуком в дверь. В кабинет
вошла Лена:

– К вам, Гордеева Карина Альбертовна. Пригласить?
– Да. Пригласи! И приготовь мне, пожалуйста, кофе! Спа-

сибо, Лена!
Карина вплыла в кабинет, и, устроившись на диване на-

против Стаса, демонстративно закинула ногу на ногу, откры-
вая обзор своих интимных мест и кружевного белья.

– Ты соблазняешь меня? – усмехнулся Стас.
Карина облизала свои пухлые губки. Мужчина встал и,

подойдя к шкафу, взял папку с документами.
– Нам нужно обговорить некоторые нюансы!



 
 
 

– Например?
– В документах не указано. У вас есть общие дети?
– Я не люблю детей, поэтому у нас их нет!
– Вот ещё список документов, которые тебе необходимо

предоставить!
– Хорошо, Стас! Так мы сегодня поужинаем вместе?
– Поужинаем! Закажу столик в ресторане! Адрес сброшу

на мобильный! Но, сейчас, извини, у меня клиент через пять
минут!

Поток посетителей в клинику, где находилась Алина, не
прекращался. Богданов, узнав о несчастье, произошедшим с
девушкой, прилетел в стационар.

– Алиночка! Как же это, случилось?
– Гера! Мне тяжело об этом вспоминать!
– Сергей Павлович, очень расстроен! Сейчас подыскивает

мне партнёршу! Не знаю, успеем мы за две недели подгото-
вить программу, или нет? Врачи что говорят? Танцевать ты
сможешь?

– Смогу! Но нужна длительная реабилитация, и я не знаю,
захочу ли я танцевать! Так что, тебе, лучше искать новую
пару…, – на глазах Алины появились слёзы.

– Так, молодой человек! Я просила, не расстраивать её!
– Мама, успокойся! Гера тут не виноват!
–  Я пойду, пожалуй! До свидания! Будет время, забегу

ещё! – парень поцеловал Алину в щёку.



 
 
 

– Там, Алекс с Настей, и Матвей с Полиной пришли, –
мама погладила девушку по голове.

– Пусть заходят! – вытирая слёзы, прошептала Алина.
В палату ввалились две влюблённые парочки.
– Как, ты, сеструха? – Алекс с Мэтом поочерёдно, поце-

ловали девушку.
– О-го! Вот это букет! – удивилась Настя.
– От какого тайного поклонника? – подхватила Поля.
Алина засмеялась.
– Это не от поклонника! Это от вашего брата!
Настя сделала удивлённое лицо.
– От Даньки, что ли?
– Нет!
– От Семёна??? – округлила глаза Поля.
Алина засмеялась ещё громче.
– Да, нет, же! От Стаса!
В палате воцарилась тишина. Девушки переглянулись, а

Матвей вдруг сказал:
– Платину прорвало!
И парни засмеялись.
– О, чём, вы?
– Да, так, шутим! – Алекс подмигнул Матвею, и они снова

засмеялись.

Стас встретил Карину у входа в самый дорогой ресторан
города. Заняв столик у панорамного окна, молодые люди



 
 
 

сделали заказ. Принесли аперитив. Карина изучающее смот-
рела на Беркутова.

– Ты стал ещё более привлекательным, Стас! А у тебя есть
девушка?

– Пока, нет! А, что?
– Ну, мы могли бы вспомнить старые времена! Помнишь,

как нам было хорошо вдвоём?
Мужчина долго смотрел на молодую женщину.
– Ты сама всё испортила, Карина!
– Арт специально поцеловал меня, чтобы мы расстались!

Кто-то из твоих братьев подговорил его! Он сам потом при-
знался, но так и не сказал мне, кто его попросил, Сэм или
Дан.

– Не впутывай моих братьев! Я сам видел, с каким жела-
нием ты целовала Арта! И, давай не будем ворошить про-
шлое!

– Хорошо, не будем! Может, расскажешь, чем занимаются
Семён и Даня?

– Семён и Даниил, окончили Кембридж, как и я! Даня,
сейчас управляет загородным комплексом и сетью отелей,
Семён занимает должность Генерального директора, в одном
из филиалов в фирме отца. Скоро он женится на Нике Крав-
цовой. Ты же помнишь, Кравцовых?

– Конечно! Ваши семьи, вроде, дружили?
– Они и сейчас дружат!
– А, та девочка, которая бегала за тобой в старшей школе?



 
 
 

Она, ведь, тоже Кравцова?
– Да! Младшая сестра Кравцовых, Алина.
– Она по-прежнему, влюблена в тебя?
– Нет! Она меня уже не любит! – в голосе мужчины про-

звучала горечь.
Карина удивлённо посмотрела на Стаса.
– Похоже, что вы поменялись ролями!
– В каком смысле?
– В том смысле, что теперь ты влюблён в неё! Я права?
Беркутов громко засмеялся, привлекая внимание присут-

ствующих в зале ресторана, людей.
–  Это, очень забавно! Я влюблён в Алину? Нет! В неё

влюблён, Даня!
– И чем занимается эта Алина?
– Она перешла на третий курс юр. фака, как и моя сестра

Настя.
– Она даже выбрала ту же профессию, что и ты!
– На что ты намекаешь?
– На то, что она до сих пор влюблена в тебя!
– Давай оставим это! Расскажи, как ты влипла в историю

с замужеством?
– Я окончила медицинскую академию, направление сто-

матология. Там же познакомилась со своим будущим мужем.
Поработав немного на Севере, мы вернулись в родной го-
род. Взяли заём на развитие бизнеса! Открыли стоматологи-
ческий кабинет, затем клинику! Потом ещё одну! В общей



 
 
 

сложности, у нас пять стоматологических клиник.
– Почему же вы разводитесь?
– Он поднял на меня руку!.. И, я застала его со своей сест-

рой…, – в глазах Карины заблестели слёзы.
– Он не видел меня, и не знает, что я в курсе. Я разгова-

ривала с ней, и оказалось, что они два года встречались. Она
родила ему сына!

– Сестра была замужем?
– Нет! Она младше меня на пять лет!
– Ты, в этой ситуации, жертва! Мы можем сыграть на этом,

если хочешь?
– Нет, я не хочу, чтобы имя сестры, фигурировало в деле!
– Как же ты пережила предательство родной сестры?
– Тяжело… Но… Она единственный родной мне человек!

Ты же знаешь, что наши родители погибли в аварии, и нас
воспитывала бабушка.

При слове «авария», Стас побледнел. Перед глазами снова
возник искореженный джип, и тело Алины в крови.

– Что, с тобой? Тебе плохо?
– Ничего… Я не могу представить даже, как отнёсся бы к

предательству родного человека! И, вряд ли, смог простить!
– Что, могу теперь изменить? У них ребёнок! Вадим очень

его любит! Я же, не хотела детей, вот он и нашёл того, кто
их хотел!

Принесли ужин. Больше, личной жизни, Карина и Стас,
не касались. Разговаривали на отвлечённые темы.



 
 
 

Оставив свои машины на стоянке у ресторана, Беркутов
вызвал такси.

– Где ты сейчас живёшь? – спросил мужчина.
– Снимаю квартиру в центре! Поедем ко мне! Вспомним

школьные годы! – засмеялась Карина.
– Нет! Ты мой клиент! А у меня правило, не заводить ро-

манов на работе!
Стас проводил Карину до её дома, и уехал к себе.
На следующий день, недостающие документы, по брако-

разводному делу, лежали на рабочем столе мужчины. Кари-
на отправила их с посыльным.

Утром Стас снова отправил букет роз, Алине, а вечером
приехал в клинику.

Войдя в палату, Беркутов увидел Даню, который сидел на
кровати и целовал ладонь девушки.

– Привет, голубки! Извините, что помешал? – хриплым
голосом выплюнул мужчина.

Алина вздрогнула.
– Стас? Здравствуй! Я не ожидала, что ты приедешь? –

тихо произнесла девушка.
– Привет, брат! – Даня встал с кровати.
В палату вошла Екатерина Максимовна.
– Станислав! Очень рада тебя видеть! Хочу ещё раз по-

благодарить тебя, за то, что спас Алину!
–  Не стоит! Каждый бы сделал то же самое! Я привёз

фрукты, – Беркутов поставил на стол увесистый пакет.



 
 
 

– Извините, но мне нужно идти! Выздоравливай, Алина! –
Стас с грустью посмотрел на девушку, и вышел из палаты.

Алина растерянно смотрела, то на маму, то на Дана.
– Прости! – парень взял со столика ключи от машины и,

не попрощавшись, ушёл.
– Мама! Стас больше не придёт!
Катерина Максимовна подошла к дочери и, присев на кро-

вать, сказала:
– Если ты ему не безразлична, то придёт!

Даня хотел догнать брата, но выбежав на парковку, увидел
только хвост уезжающего джипа. На звонки Стас не отвечал.

Беркутов выехал с территории клиники и остановился на
обочине. «Вот и приехали!.. Даня всерьёз взялся за Алину!
И, похоже, она тоже не против!.. Я, ревную? Нет! Да, я, точ-
но, ревную! Потому, что хочу, чтобы эта девочка принадле-
жала, только мне!» Домой ехать не хотелось. «Может, позво-
нить Карине? Нет!» Стас вытащил мобильный и набрал но-
мер:

– Станислав Кириллович, добрый вечер!
– Лена, ты занята?
– Я приняла ванну и лежу в кровати.
Мужчина замолчал.
– Ты одна?
– Да, Стас!
– Хочешь, составлю тебе компанию?



 
 
 

– Да, очень хочу! – томно прошептала Лена.
Корчевская встретила Стаса в красивом красном пенью-

аре.
– У тебя хорошая квартира!
– Да, досталась от деда! Он был главным прокурором го-

рода! Умер три года назад. Я, единственная наследница.
Мужчина бросил ключи от машины на столик и притя-

нул девушку к себе. Лена застонала, обняв руками мощный
торс своего босса. Сорвав с девушки пеньюар, Стас, подхва-
тив Лену под ягодицы, и понёс на кровать. Сбросив с себя
рубашку и брюки, мужчина остался в одних боксерах. Лена
жадно пожирала взглядом красивое, накаченное тело.

– Стас! Ты такой красивый! У тебя такие большие и силь-
ные руки. Хочу, чтобы ты ласкал меня ими везде!

Слова Лены сильно возбудили Беркутова. Он наклонился
над девушкой, и медленно спускаясь от шеи, стал проклады-
вать дорожку из поцелуев вниз, к средоточию страсти. По-
целовав мягкий животик, мужчина начал ласкать пальцем,
мокренькие складочки и клитор. Когда Беркутов снял бок-
серы, Лена ахнула. Возбуждённый член Стаса, был, довольно
внушительных размеров. Надев защиту, он с силой вошёл в
девушку. Лена стонала и извивалась, получая наслаждение,
которое дарил ей мужчина.

– О, боже, Стас! Я так давно мечтала о тебе! Как же хо-
рошо!

Лена пришла к финишу первой. Стас мощными толчка-



 
 
 

ми вбивался в разомлевшее от блаженства тело девушки, и
кончил, бурно излившись. Приняв душ, он вышел из ванной.
Корчевская, в одной футболке, не скрывающей почти ниче-
го, суетилась на кухне, готовя горячие бутерброды. Подойдя
к Стасу, девушка хотела поцеловать его в губы, но он отвер-
нулся и влажный поцелуй коснулся щеки мужчины.

– Ты не целуешься в губы? – рука погладила член Стаса,
который, тут же отреагировал.

– Нет! – соврал он.
Лена поцеловала обнажённую грудь мужчины и стала

спускаться вниз. Встав на колени, девушка освободила эре-
гированный член и поцеловала набухшую головку. Мужчина
шумно выдохнул. Лена умело обслужила своего босса, до-
ставив удовольствие себе и ему.

–  Умелая девочка!  – задрав футболку, Стас погладил
упругие ягодицы.

– Возьми меня на столе, – прошептала Лена.
От, почти, месячного воздержания, Беркутов снова был

готов к бою. Удовлетворив желание девушки, Стас ушёл в
ванную комнату.

Стоя под прохладными струями воды, он проклинал себя,
за то, что нарушил правило, которому следовал всегда: не
заводить отношений с подчинёнными. Теперь надо было, как
то закончить это.

Одевшись, мужчина направился в гостиную. Лена сидела
на диване, довольная, как сытая кошка.



 
 
 

– Ты не останешься?
– Нет! Поеду домой! До завтра! – Беркутов взял ключи от

машины и вышел.
Зазвонил мобильный. На экране высветился номер Дана.
– Что, тебе? – зло ответил мужчина.
– Стас, прости! Уже, наверно, поздно, но я звонил тебе

несколько раз, ты не отвечал!
– Не слышал!
– Хотел сказать тебе, что ты не так всё понял!
– Что именно?
– Алина не любит меня!
– И, что?
– Ты злишься на меня!
– Успокойся, мне всё равно!
– Не думаю…
– И не думай!
– Тебе не безразлична, Алина! Иначе бы ты так не психа-

нул!
– Оставь свои умозаключения при себе! – Стас отключил

телефон.
Дома, мужчина размышлял, как прекратить связь со своей

помощницей. Решил не откладывать, и завтра же поговорить
с Корчевской.

Утром, войдя в приёмную, Беркутов, сразу же пригласил
к себе Елену. Девушка с сияющей улыбкой, вошла в кабинет
босса.



 
 
 

– Елена Васильевна, присядьте!
Корчевская устроилась на диванчике.
– То, что вчера произошло, случиться больше не должно!
Улыбка пропала с лица девушки.
– Вам было плохо со мной?
– Совсем, нет! Но я, всегда следую своим правилам! И од-

но из них, никогда не заводить отношения с подчинёнными!
Простите, меня!

– Я не считаю себя обиженной! Я получила удовольствие!
Мужчина внимательно рассматривал свою помощницу.
– Вы очень красивая женщина! Почему вы одна?
Лена помолчав, ответила:
–  У меня был жених…, военный… Он погиб год на-

зад…, – слёзы заблестели в глазах девушки.
Стас налил воды из графина и подал Лене.
– Сочувствую, вам.
– Спасибо…
В кабинет постучались. Помощница встала и открыла

дверь. Настя удивлённо посмотрела на секретаршу.
– Привет, братец! Что у вас тут случилось?
– Привет! Тебя это не касается! – рыкнул Стас.
– Что ты хотела?
Корчевская вышла из кабинета и прикрыла дверь.
– Хотела узнать, почему ты не навещаешь Алину? И, кста-

ти, ты не забыл, что у неё в пятницу, день рождение?
– Не забыл! И у тебя не достоверная информация! Я был



 
 
 

у неё вчера!
– Да? Тогда, извини, за наезд! Что с твоей секретаршей?
– Я же сказал, тебя это не касается!
–  Ты стал раздражительным и злым! Что происходит?

Что-то не складывается в твоей фирме?
– Беспокоишься за моё эмоциональное состояние? Не сто-

ит! У меня всё отлично! И в фирме, тоже!
– Тогда, я ухожу!
Оставшись один, Стас достал папку с документами Гор-

деевой, и углубился в работу.

Прошёл почти месяц, с того страшного вечера. Алина шла
на поправку и её стали готовить к выписке. Своё двадцати-
летие, девушка встретила в клинике. Стас не приходил боль-
ше, но периодически присылал цветы, и девушка уверова-
ла, что безразлична Беркутову. А присылаемые букеты, про-
сто, дань уважения. В день рождение, мужчина отправил ей
воздушные шары, коробочку с цепочкой из белого золота, с
именной подвеской, в виде сердца и сообщение с поздрав-
лением. Родственники и друзья завалили палату цветами, а
мама заказала огромный торт, которого хватило на всё отде-
ление. Даня тоже принёс длинную коробочку.

– С Днём рождения!
– Что там?
– Открой, и увидишь!
В коробочке лежал браслет.



 
 
 

– Раньше ты носила что-то подобное, но последнее время
я его не вижу, поэтому решил подарить. И угадал! Он под-
ходит к твоей цепочке, тоже из белого золота.

Алина смутилась.
– Спасибо, Даня!
Когда все ушли, девушка набрала сообщение Стасу на

Viber:
«Спасибо за подарки! Не стоило беспокоиться!»
Беркутов прочитал текст, но не ответил.

Глава 11

Алину привезли в родительский дом. Через месяц сня-
ли гипс и в течении недели, постоянной спутницей девуш-
ки, стала инвалидная коляска. Каждый день к Алине приез-
жала, нанятая медицинская сестра, которая делала массаж и
проводила различные процедуры, для восстановления тону-
са мышц и двигательной функции ног. Процедуры были бо-
лезненные, но иначе была опасность атрофии мышц.

Мама окружила дочь заботой. Здоровое питание и свежий
воздух, делали своё дело.

Братья и сёстры, часто навещали Алину, Настя заходила
каждый день, ведь жила она у родителей, по-соседству. Даня
тоже был частым гостем в доме Кравцовых. А Стас не при-
езжал ни разу.



 
 
 

Беркутов оставался работать в офисе до позднего вече-
ра. Оформление документов Гордеевой, для направления в
суд, подходило к завершению. Стас возложил их подготов-
ку на Корчевскую, и контролировал, и проверял всё, что ка-
салось этого дела. Лена справлялась на отлично. Конечно,
в суде, Гордееву будет представлять он сам, и этот развод,
детали которого уже просочились в прессу, благодаря мужу
Гордеевой, Стас должен был выиграть любой ценой, даже ес-
ли всплывёт имя сестры Карины. Но этот козырь, Беркутов
прибережет на крайний случай! На карту поставлен престиж
его фирмы и её дальнейшее существование. Поэтому муж-
чина отключился от всего! Очень хотелось увидеть Алину,
но сейчас, на первом месте была только работа! Дело должно
завершится успешно! Карчевской он пообещал, что следую-
щего клиента отдаст ей, и доверит всю подготовку и защиту
в суде. И если она справится, получит место адвоката.

Завибрировал телефон, отвлекая мужчину от изучения
очередного документа.

– Да, мама! Привет!
«Здравствуй, сын! Почему ты не приезжаешь к нам? Я ме-

сяц тебя не видела!»
– Извини, мама! Много работы! Я и сейчас ещё в офисе!
«А твои сотрудники тебе не помогают?»
– У моих сотрудников, своей работы достаточно!
«Приезжай в выходные, я испеку твой любимый пирог с

вишней!»



 
 
 

– Постараюсь! Извини, мама! Мне нужно проверить сего-
дня все документы, чтобы завтра передать их в суд. До сви-
дания! – Стас отключился.

Домой Беркутов приехал около полуночи. Приняв душ,
мужчина упал на кровать и уснул.

На следующий день, увесистую папку с документами,
Корчевская увезла в суд на рассмотрение. Слушание дела
назначили через месяц.

В начале сентября выдались тёплые, почти что, жаркие
деньки. Начался учебный год. Алину перевели на дистанци-
онное обучение. Очень помогала Настя, приносила конспек-
ты и необходимую литературу. Денис Евгеньевич пригласил
специалистов, которые оборудовали беседку всем необходи-
мым, для того, чтобы дочь могла больше времени проводить
в саду. Мед. сестра, приходила теперь после обеда. С помо-
щью ортезов и костылей, Алина начала понемногу вставать
на ноги. Конечно, до полного восстановления, ещё далеко,
(Игорь Владимирович говорил, что потребуется не менее по-
лугода), но и эти первые самостоятельные шаги очень радо-
вали.

В выходные мама пригласила всех, а так же Беркутовых
на шашлыки. Настя принесла конспекты вечером в пятницу.

– Ты придёшь к нам завтра? – спросила Алина.
– Конечно! Алекс приедет! Мы не виделись целую неде-

лю!



 
 
 

– А, Стас, будет?
– Не знаю! Мама ему звонила, сказал, что сильно занят! Я

слышала, он взялся за бракоразводное дело Гордеевой! Та-
кая шумиха уже в прессе! Бывший муженёк грозится лишить
её всего совместно нажитого имущества! А это пять стома-
тологических клиник!

– Кто такая Гордеева?
– Не помнишь? Его школьная любовь! Каринка!
Алина побледнела.
– Ой, зря, наверно, сказала!
– Ничего…
–  Я пойду! Завтра семинар, материал нужно подгото-

вить! – подруга поцеловала девушку и убежала.
Мама пришла в беседку, после ухода Насти.
– Поедем в дом, уже холодает!
Алина молчала.
– Что с тобой?
– Ничего! Задумалась! Поехали, что-то я спать захотела!
– А кушать?
– Нет! Спать пойду.
Устроившись в своей кровати, девушка думала о Стасе.

В субботу вечером приехали братья и Полина с Машкой.
Отец готовил мангал, а мама помогала близнецам нашпили-
вать мясо на шампуры. Тётя Яна и дядя Кирилл с Настей
пришли чуть позже. Они принесли большой пирог с вишней.



 
 
 

– Вы только втроём? – спросила мама.
– Скоро Даня подъедет и Семён с Никой. Стас не отзво-

нился, наверно не приедет. Такой занятой! Не видела его уже
месяц!

– Яна, у него серьёзное дело, от которого зависит дальней-
шее существование фирмы! – встал на защиту сына Берку-
тов старший.

На асфальтированную дорожку въехали две машины. Из
белого «Порше» вышли Ника и Сэм, из черного БМВ, Даня.

Алина сидела в своём кресле у накрытого стола и разгова-
ривала с Настей. Дан, подошёл сзади и, обняв девушку, по-
целовал её в щёку.

– Привет, красавица!
– Дан! Прекрати меня так называть!
– Говорю, что есть! – засмеялся парень.
– Привет, всем! – Ника с Семёном подошли к мангалу.
– Алина, как у тебя дела? – спросил Семён.
– Вчера пробовала вставать и немного походить! Правда,

в ортезах и с костылями, но было почти не больно!
– Молодец! – Ника поцеловала сестру.
– А Стас не приедет? Я его месяц не могу выловить, –

поинтересовался Сэм.
– Сидит в своём офисе до ночи! Слышал о скандальном

разводе бизнесмена Дорохова? – Настя посмотрела на Али-
ну.

– Да, слышал!



 
 
 

– Так вот, Стас, ведёт дело его жены!
– Вау! И кто она?
– А ты не знаешь?
– А должен? Я, вроде, с Дороховым не знаком!
– Это Гордеева!
Даня с Семёном переглянулись.
– Каринка?
– Да!
– Хочет разорить мужика? – засмеялись братья.
– Как раз наоборот! Этот бизнес они начинали вдвоём,

в равных долях, и теперь Дорохов хочет всё это прихватить
себе! Нанял, какого-то московского адвоката, пообещавшего
ему положительный исход дела!

– Да, тяжело будет Стасу!
И тут на дорожку въехал джип старшего брата. Он вышел

из машины и, обойдя ее, открыл пассажирскую дверь. Все
уставились на Беркутова. Из джипа вышла Карина. Девушка
выглядела потрясающе! Одарив всех сверкающей улыбкой,
она произнесла:

– Здравствуйте! Представишь меня, Стас!
– Это Карина Гордеева, наша с Семёном одноклассница,

ныне моя клиентка.
– Мы уже наслышаны! – Дан, подошёл к Алине и взял её

за руку.
У девушки перехватило дыхание.
– Даня, увези меня, пожалуйста, в мою комнату, – попро-



 
 
 

сила она.
– Хорошо, поедем…
Беркутов младший, развернул кресло и покатил его к до-

му. Ни кто не обратил внимание на их отсутствие. Все были
заняты вновь прибывшей парочкой. Завезя коляску в дом,
Даня взял Алину на руки и понёс в комнату. Девушка поло-
жила голову на его плечо и заплакала. В комнате, мужчина
сел на небольшой диванчик и усадил Алину к себе на колени.

– Алина! Я очень люблю тебя! – Дан начал целовать влаж-
ные глаза девушки, а затем впился страстным поцелуем в её
губы.

– Алина! Я не могу жить без тебя! Каждую минуту думаю
о тебе! Я всё сделаю, чтобы ты была счастлива! Выходи за
меня замуж?

Девушка ошарашено смотрела на Даню.
– Не отвечай сейчас! Подумай! – умолял мужчина. Рука

Дана, коснулась мокрой щеки и нежно погладила.
– Ты такая красивая! – шептал Беркутов.
– Поцелуй меня ещё… – попросила Алина.
Мужчина стал жадно целовать девушку, а руки, пройдясь

по спине, спустились на ягодицы, поглаживая их. Девушка
почувствовала возбуждение парня.

– Как же я хочу тебя! Любимая моя!

Настя не найдя Алину, поняла, что она ушла. Поднявшись
к ней в комнату, она открыла дверь и замерла.



 
 
 

– Алина, что здесь происходит?
Девушка повернулась к подруге и тихо произнесла:
– Даня сделал мне предложение, и я согласилась!
Мужчина расплылся в довольной улыбке и снова поцело-

вал Алину в губы.
– Ты серьёзно?
– Как никогда!
Настя развернулась и побрела из дома. Алекс налетел на

неё.
– Где ты ходишь? Я потерял тебя!
Девушка округлившимися глазами смотрела на Кравцова.
– Что с тобой?
– Алина и Дан…
– Что с ними?
– Алина выходит замуж за Дана…
– Что?..
Девушка растерянно смотрела на Алекса.
Дверь распахнулась, и вышел Даня. Неся Алину на руках,

он направился к сидевшим за столом, родителям.
– Внимание! Хочу сообщить вам кое-что! Я сделал Алине

предложение, и она согласилась стать моей женой!
Все замолчали.
– Я не понял? Вы не рады?
Дан, усадил Алину в кресло и подошёл к отцу девушки.
– Денис Евгеньевич, вы отдадите мне свою дочь в жёны?
– Если она согласна, я препятствовать не буду!



 
 
 

– Я согласна, папа!
Стас побледнел! Подойдя к Дану, он размахнулся и уда-

рил брата кулаком в лицо. Даня устоял, но отвечать не стал.
– Стас!.. – закричала Яна Артёмовна.
Мужчина развернулся и, подхватив Карину под руку по-

вёл её к машине. Джип сорвался с места и умчался в ночь…
Алина в ужасе смотрела на разбитый нос Даниила.
– Нужно быстро приложить холод к переносице! – Маша

побежала на кухню и принесла пакетик со льдом.
– Тебе больно? – со слезами на глазах спросила Алина,

прикладывая лёд.
– Нет!
– Алекс, унеси Алину в дом, – попросил Сэм.
– Я не хочу! – возмутилась девушка.
– Алекс, прошу!
Брат подхватил возмущающуюся сестру, и понёс в сторо-

ну дома.
Семён подошёл к Дану.
– Знаешь, братец, я бы тебе ещё по крепче врезал! Что ты

б…ть, сейчас натворил?
– И что же я натворил?
– Ты, сука, увел девушку у собственного брата!
– Что-то я не помню, чтобы она была его девушкой! Пом-

нится, не далее, как сегодня, он явился сюда с другой! А я
люблю Алину.

Одарив брата злым взглядом, Сэм потянул невесту к ав-



 
 
 

томобилю.
– Мама, Екатерина Максимовна! Мы с Никой уезжаем!
– Ну, вот! Поели шашлыков! – вздохнула Никина мама.

Екатерина Максимовна подошла к подруге.
– Яна, я ничего не понимаю! Она, ведь, любит Стаса! Я

не против Дана, но…
Яна не дала ей договорить.
– Я тоже очень удивлена! Я не могу понять Стаса! К Алине

он не проявлял ни какого интереса, то секретаршу притащил
на день рождение сестры, то, теперь эту Карину! За что он
ударил Даню? Что у него в голове? И, всё же, думаю не стоит
пока предпринимать каких-либо действий!

Катерина, немного успокоившись, согласилась.

Стас кипел от злости. Выехав на трассу, он остановил ма-
шину у обочины и включил габаритки.

– Алина стала красавицей! Я понимаю вас, Беркутовы! –
вдруг сказала Карина.

– А, что у неё с ногами?
– Два месяца назад, она попала в аварию…
– Девочка, ведь, до сих пор любит тебя! Это видно по то-

му, как она смотрит на тебя!.. Зачем ты привёз меня сюда?
– Не знаю…
– Ты всё испортил, Беркутов! И Даня в этом не виноват!
– Сэм был прав! Я, действительно, влюбился в эту занозу,



 
 
 

но боюсь себе в этом признаться! – мужчина положил руки
на руль и опустил голову.

– Хочешь, я поговорю с ней? – предложила Гордеева.
– Нет! Я сам должен всё исправить!
Машина поехала дальше. Доставив Карину домой, Стас

извинился за испорченный вечер, и отправился в свою холо-
стятскую берлогу. Приняв душ, мужчина лег на кровать и за-
думался о том, как изменить ситуацию, которую создал сам!

Стас достал телефон и набрал номер.
– Слушаю…
– Алина, ты не должна выходить за Дана! – без прелюдий

начал мужчина.
– А за кого должна, Стас?
– За меня…
Наступила тишина.
– Не молчи!
– Как ты это себе представляешь? Я должна сказать: «Из-

вини, Дан, я не выйду за тебя замуж? Я передумала! Меня
Стас поманил пальчиком?» Так я должна сказать?

– Я сам ему всё скажу!
– Нет! Ты опоздал…, – девушка отключила телефон.
Алина уткнулась в подушку и заплакала.

После того, как все разъехались, мама пришла в комнату
к девушке и села рядом.

– Ты уверена, что поступаешь правильно?



 
 
 

– Даня любит меня!
– А, ты?.. Ты любишь его?
– Наверно…
– А, Стас?
–  Я ему не нужна! Что ты предлагаешь мне всю жизнь

ждать, когда его величество Станислав Кириллович Берку-
тов, снизойдет до моей персоны?

– Когда я училась в седьмом классе, одноклассница по-
знакомила меня со своим другом. Он был старше на три го-
да. И я пропала!.. А он даже не смотрел в мою сторону, по-
тому что точно знаю, любил мою подругу! Знала она или нет,
о чувствах парня, не знаю. Возможно, и не замечала этого,
потому как была влюблена в другого с десяти лет. А он, да-
же не подозревал о её существовании. Он тогда уже учился
в Англии.

– Ты про тётю Яну рассказываешь?
– Да, про неё. Янка думает, что я не знала о чувствах Де-

ниса к ней. Мы разъехались после школы кто куда. А ко-
гда вернулись, Кирилл влюбился в Янку «по уши». С Дени-
сом мы встретились случайно, в торговом центре, а потом
он, вдруг приехал ко мне. И с тех пор мы не расставались.

– А тетя Яна?
– У них там было всё очень сложно! Они начали встре-

чаться, а потом Яна увидела его с другой, и бросив всё, уеха-
ла в Москву! Родила там Стаса и Семёна, а Кирилл, даже не
знал, что это его дети!



 
 
 

– И как узнал?
– У нас на свадьбе! Мать Кира увидела близнецов, и по-

няла, что они Беркутовы. Кирилл был уже обручен с другой,
но любил Янку.

– О-го! У вас тут Санта-Барбара, прям была! – засмеялась
Алина.

– А потом, что?
– А потом Кирилл понял, что Яна и близнецы, для него,

дороже всего! Поехал в Москву и привез их домой.
– А невесту куда дел?
– Она его обманула, сказав, что беременна! Когда всё рас-

крылось, Кир расстался с ней.
– Интересно! И что ты мне предлагаешь?
– Я предлагаю не торопиться! – мама поцеловала дочь и

ушла.

Звонок Стаса взбудоражил Алину. Теперь, когда он, фак-
тически, сделал предложение, она не была уже так уверена в
правильности своих действий.

В воскресенье, утром пришёл Даня. Синяков, избежать
всё же, не удалось, и сильно распухла переносица. Зайдя в
комнату, Дан, увидел, лежащую на кровати, Алину, с запла-
канными глазами.

– Как, ты, котёнок? – парень присел на диванчик.
– Жалеешь, что согласилась выйти за меня?
Девушка молчала.



 
 
 

– Я понимаю, что сделала ты это сгоряча, увидев Стаса с
другой! Я освобождаю тебя от данного обещания! Я, люблю
тебя, Алина! – молодой человек встал и, поцеловав девушку
в макушку, ушёл.

Глава 12

Стас не знал, что теперь делать. Зазвонил телефон. Вы-
светился номер Дана.

– Алло!
– Здравствуй, Стас!
– Привет! Что ты хотел?
– Я всю ночь не спал…
– Печально…
– Можешь послушать не перебивая?
– Вперёд!..
– Я всю ночь думал… И… решил, что всё это не правиль-

но! Ну, то, что вчера произошло. Я очень люблю Алину! Но
она любит, и любила всегда только тебя! Я был у неё сегодня,
она плачет… Я сказал, что отпускаю её! Она твоя, Стас! Но
учти, если с твоей стороны не последует, ни каких действий,
я приложу все усилия к тому, чтобы она полюбила, меня! И
тогда уже ты её не получишь, никогда! – Дан отключился.

После ухода Дана, Алина долго ещё лежала на кровати.
Мама заходила в комнату и звала покушать, но девушка не



 
 
 

могла заставить себя встать. К обеду она всё же попросила
отца отнести её вниз, в столовую.

Немного покушав, Алина пересела в коляску, взяла план-
шет и выехала в сад. Погода стояла чудесная. Доехав до бе-
седки, девушка услышала шум въезжающей машины. Из-за
деревьев было не видно, кто приехал. Алина устроилась воз-
ле большого раскидистого куста и занялась чтением. Через
некоторое время, послышались чьи-то шаги. Девушка под-
няла голову и увидела стоящего перед ней Стаса.

– Стас, зачем ты здесь?
Мужчина подошёл ближе и, встав на колено, достал коро-

бочку. Взяв из неё кольцо с большим сапфиром, и россыпь
бриллиантов, он, молча, одел его на палец Алине.

– Хочу, что бы ты стала моей женой!
–  Ты слишком торопишься! Мы, ведь, совсем не знаем

друг друга!
– Ошибаешься! Я знаю тебя уже двадцать лет!
– Но я не знаю тебя!
Мужчина удивлённо поднял бровь.
– Не делай того, о чём завтра пожалеешь! Я могу остать-

ся в коляске навсегда! И что ты будешь делать тогда? Тихо
ненавидеть меня всю жизнь? Нет, Стас!

– Ты, мне, отказываешь?
– Я лишь прошу тебя не торопиться!
–  Значит, на предложение Дана, ты согласилась сразу,

а мне «не стоит торопиться»?  – в синих глазах мужчины



 
 
 

вспыхнула злость.
–  Ты даже не уверен, любишь ли меня!  – Алина сняла

кольцо и положила обратно в коробочку.
Стас встал, молча, поглядел на девушку. Затем повернул-

ся и пошёл в сторону своего автомобиля, по пути выбросив
коробочку с кольцом куда-то в кусты.

Девушка услышала, как громко захлопнулась дверца ма-
шины и Беркутов уехал.

Екатерина Максимовна подошла к дочери.
– Что случилось? Стас злой как чёрт, сел в джип и укатил!

Зачем он приезжал?
Алина подняла на мать, полные слёз глаза и сказала:
– Он сделал мне предложение, но я отказала…
– Я, наверно, тоже бы так поступила, – женщина обняла

дочь и поцеловала.
– Мама, зачем он так делает? Он даже ни разу не сказал

мне что любит!
– Не обязательно говорить об этом! Ты должна это чув-

ствовать!

Стас гнал машину на бешенной скорости, но проезжая
участок пути, где произошла авария, он вдруг остановился.

– Нет, милая, я не сдамся! – и, развернув машину, муж-
чина поехал обратно.

Алина сидела на том же месте, когда Стас ворвался на уча-
сток Кравцовых, оставив машину у ворот. Девушка испуган-



 
 
 

но глядела на Беркутова. Он опустился перед Алиной на ко-
лени, и обхватил её ноги руками. Девушка замерла.

– Стас, что с тобой?
– Я люблю тебя, слышишь, и не уйду, пока не получу по-

ложительный ответ! Ты с самого рождения, моя! И никому
не будешь принадлежать, кроме меня!

Мужчина стал целовать руки девушки.
– Скажи мне, да! Ты же любишь меня, Алина!
Девушка погладила густую копну жёстких волос.
– Да, Стас!
Мужчина поднял голову и встретился с бездонной голу-

бизной глаз. Как под гипнозом, он протянул руку к её щеке
и погладил.

– А как же, Карина?
– Она, только мой клиент! И ничего более!
– Стас, увези меня в дом, – попросила девушка.
Беркутов бережно подхватил Алину на руки и понёс в сто-

рону дома. Навстречу вышла Екатерина Максимовна.
– Станислав? Ты же уехал?
– Я вернулся!
– Тогда пошли чай попьём. Мама твоя вчера пирог при-

несла, так до него дело и не дошло! Ты же любишь с вишней?
– Да, очень! – глядя на девушку, сказал Беркутов.
В столовой сидел Денис Евгеньевич.
– О, Стас! А Катя сказала, что ты уехал!
– Забыл кое-что…, – мужчина посадил Алину на стул и



 
 
 

присел рядом.
– Как продвигаются твои дела в фирме?
– Не плохо…
– О делах, ни слова! – оборвала разговор Екатерина Мак-

симовна.
– Давайте чай пить! – женщина налила свежезаваренный

чай в красивые чашки. Пирог, как всегда, оказался очень
вкусным.

– Зачем ты приезжал, Стас? – спросил отец девушки.
– Приезжал сказать вашей дочери, что люблю её и хочу

жениться!
– Не понял?.. А Дан как же? – недоумевал Денис Евгенье-

вич.
– А что, Дан?
– Вчера он просил разрешение взять мою дочь в жёны!
– Он передумал!
– Как это, передумал?!!
– Папа, успокойся! Дан, приезжал сегодня утром, мы по-

говорили и решили, что поторопились! Мы расстались!
– Хм! Наверно, я совсем постарел, мать! Не успеваю сле-

дить за амурными похождениями нашей дочери! – зло про-
говорил Кравцов, и, встав из-за стола, ушёл в гостиную.

– Извини, Стас! Унеси меня, пожалуйста, в комнату, – по-
просила девушка.

Мужчина поблагодарил за чай, и, подхватив Алину, унёс
её из столовой. Зайдя в спальню девушки, он посадил её на



 
 
 

кровать и сел рядом. Они долго смотрели друг на друга.
– Красавица моя…, – Беркутов наклонился и поцеловал

губы девушки.
Она ответила, обняв молодого человека за шею. Поце-

луй стал настойчивей. Девушку бросало то в жар, то в хо-
лод. Сильные руки мужчины, как пушинку усадили Алину
на колени. Расстегнув верхние пуговички блузки, поцелуи
спустились на шею, ключицу и остановились на груди. Стас
освободил её от бюстгальтера и впился в сосок. Алина засто-
нала.

– О, боже! Стас!
Мужчина, вдруг, остановился.
– Извини! Наверно, нам не стоит торопиться!
– Да! Думаю, не стоит!
Девушка поправила одежду и поцеловала Стаса в губы.
– Когда восстановится двигательная функция моих ног,

я…
– Я не выпущу тебя из постели! – улыбнулся мужчина, и

снова впился в пухлые губки любимой.
– Нужно уходить, иначе мне трудно будет остановиться, –

Стас укусил Алину за мочку уха.
– У меня сейчас времени будет побольше, после работы

буду заезжать к тебе.
– Я буду ждать!
– До встречи, девочка моя!
Беркутов поцеловал Алину и ушёл.



 
 
 

Екатерина Максимовна зашла в комнату дочери, когда
она уже легла спать.

– Я в саду коробочку с кольцом нашла. Это твоё?
– Стас принёс, но когда я отказалась, он его выбросил!
– Теперь что?
– Он завтра приедет.
– Ты счастлива?
– Да, мама! Очень счастлива!
– Я рада! Спокойной ночи!

Глава 13
От Кравцовых, Стас решил заехать к родителям. Мама

очень обрадовалась.
– Ты поужинаешь с нами?
– Нет, я ненадолго, и уже поужинал у Кравцовых!
Мама удивлённо посмотрела на сына.
– Зачем ты ездил к ним?
– Я сделал предложение Алине!
– Какое предложение?
– Выйти за меня замуж!
– А, Дан?
– Он отказался!
– Или ты заставил?
– Он сам пришёл к Алине, и сказал, что они поторопи-

лись!
– Ничего не понимаю! А Алина как к этому отнеслась.



 
 
 

– Мама, Алина всегда любила, только меня! И она согла-
силась!

– Вы, с Даном, доведёте нас с отцом до инфаркта! Я одно-
го не могу понять, зачем нужно было тащить к Кравцовым
эту Карину?

– Мама, мы только друзья! И приехали, просто отдохнуть!

Вечером позвонил Сэм.
– Как ты, брат?
– Отлично! Тоже скоро женюсь!
– Не делай глупостей! Если ты хочешь отомстить Дану с

Алинкой, то только не так!
Стас засмеялся.
– Жить с человеком, которого не любишь, очень тяжело!
– Ты на личном опыте это прочувствовал, и советы мне

даёшь? Неужели ты Нику разлюбил?
– Ты, придурок! Я жить без неё не могу!
– Я понял, что тоже жить не могу без этой девушки!
– Я думал ты влюблён в Алину?
Стас снова засмеялся. Ему понравилась вводить в заблуж-

дение брата.
– Так кто она? Твоя секретарша, или Карина?
– Ни та, ни другая!
– А кто? Не томи!
– Позвони, Дану, он тебе скажет! Пока! – Стас отключил

телефон.



 
 
 

Позже пришло сообщение: «Когда ты успел?»
Стас ответил: «Наш пострел, везде успел!!!» – и отправил

три смеющихся смайлика.

В офис, Беркутов приехал в отличном настроении. Утром
в кабинет залетела возбуждённая Лена.

– Станислав Кириллович! У нас в офисе, аншлаг!
– Что, случилось?
– Много желающих получить юридическую помощь в на-

шей фирме!
– Прекрасно! Юристы справляются?
– Да, всё отлично! Думаю, это пятничная передача про

Дорохова, сделала нам такую рекламу!
– Возможно…
–  Я поинтересовалась у одного из клиентов, почему он

пришёл, именно к нам. И знаете, что он ответил? Сказал:
«Если Беркутов не побоялся схлестнуться в суде с самим
Волковым, то он точно, чего-то стоит!»

Стас улыбнулся.
– Идите работать, Елена Васильевна!

В понедельник, Алина, в первую половину дня, слуша-
ла лекции и сдавала работу, заданную преподавателем. Мед.
сестра, пришедшая после обеда, провела процедуры, сделала
массаж и девушка, надев ортезы, немного прошлась по до-
рожке сада. Желание поскорей встать на ноги самостоятель-



 
 
 

но, подталкивало Алину к необдуманным действиям. Мед.
сестра Ольга Александровна, не одобрила этот порыв.

– Вы должны постепенно повышать нагрузки на ноги, ина-
че, можно спровоцировать новый перелом, с более тяжёлы-
ми последствиями. Нужно точно выполнять предписания ва-
шего лечащего врача, и тогда, месяца через два-три, вы смо-
жете передвигаться без посторонней помощи.

Алина согласилась с доводами Ольги Александровны, и
стремилась неукоснительно выполнять указания своего вра-
ча.

Стас нашёл любимую в беседке, за изучением конспектов,
которые незадолго до этого, принесла Настя. Подойдя сзади,
мужчина поцеловал девушку в шею. Алина вздрогнула.

– Ты напугал меня, Стас! Не делай так больше!
Молодой человек забрал тетрадь из рук Лины и положил

на стол. Подхватив девушку на руки он присел на скамью и
усадил её на колени.

– Здравствуй, красавица моя! – Стас поцеловал девушку
в губы.

– Я скучал по тебе!
– Я тоже, очень скучала! – тихо прошептала Алина.
– Как успехи?
– Я сегодня ходила по дорожке в ортезах и с костылём.
– Ты, молодец! К Новому году, точно, будешь ходить са-

мостоятельно!
Мужчина достал коробочку, взял кольцо и надел его на



 
 
 

палец Алины.
– Ты купил новое?
– Я же выбросил то кольцо!
– Мама нашла его вчера и принесла мне. Оно в комнате

лежит.
– Прекрасно! У тебя будет два кольца. Их можно носить

вместе. Они из одного комплекта! – улыбаясь, сказал Берку-
тов, и провел большим пальцем по нижней губе девушки.

– Я очень хочу, чтобы мы жили вместе! Хочу, приходя до-
мой, видеть тебя в домашней одежде! Или без неё! Я люблю
тебя, девочка моя! – мужчина стал покрывать лицо девушки
страстными поцелуями.

Так прошёл почти месяц. Стас практически каждый день
приезжал к Алине. Дарил ей цветы и сладости. Заявление в
ЗАГС они решили подать, когда девушка окончательно вста-
нет на ноги. Приближался октябрь. Алина потихоньку на-
чала ходить без ортезов, используя только трость. Дни ста-
ли холоднее, а по ночам уже пробивались первые заморозки.
Стас готовился к предварительному судебному заседанию и
стал приходить чуть реже. Алина понимала важность этого
дела и поддерживала во всём любимого мужчину. Настя ра-
довалась за подругу и брата. В один из дней, она прибежала
к Алине вся зарёванная.

– Что случилась? – забеспокоилась девушка.
– Алекс,.. он… изменяет мне! – прорыдала Настя.



 
 
 

– Как изменяет? С кем? Ты видела его с другой женщи-
ной?

–  Сегодня, после занятий, я решила поехать к нему в
офис! И, когда открыла дверь в его кабинет, он трахал на
столе свою секретаршу! – Настя завыла ещё сильнее.

– О, боже! Он видел тебя?
– Нет! Я убежала, сразу же! – девушка уткнулась Алине

в плечо.
– Что мне теперь делать? Я не смогу простить измены?

Как мне жить? Я, ведь, так сильно его любила!
– Я тоже бы не простила измены! Этого нельзя прощать

никогда!
Телефон Насти завибрировал.
– Это, Алекс звонит… Я не хочу с ним разговаривать! –

девушка сбросила вызов.
Звонки повторялись несколько раз, но Настя сбрасывала

их. Затем, пришло сообщение: «Почему ты не отвечаешь?»
Подруга, чуть подумав, написала ответ: «Не звони мне боль-
ше НИКОГДА!!!» и заблокировала номер Алекса. Посмот-
рев на Алину, она снова заплакала.

– Знай, Настя, я всегда буду на твоей стороне! И поддержу
тебя в любой ситуации!

– Спасибо тебе, подруга! Я домой пойду.
– Если Алекс будет мне звонить, что ему сказать?
Настя помолчала, а потом ответила:
–  Скажи, что между нами всё кончено! Что видеть его



 
 
 

больше не хочу! И пусть даже не пытается искать со мной
встреч! – девушка поцеловала подругу и ушла.

Обеспокоенная мама подошла к Алине, сразу, как только
Настя скрылась из виду.

– Настя вся зарёванная! Что произошло?
– Не знаю даже как тебе сказать!
– Скажи как есть!
– Алекс изменяет ей с секретаршей!
Мама побледнела.
– Не может быть! Кто ей это сказал?
– Никто не сказал! Она сама это увидела!
– О, боже! – мама схватилась за голову.
– Настя пришла сегодня к нему в офис, а он там в кабинете

с секретаршей!..
– Что теперь будет?
– Настя не простит измену!
– Нужно с Янкой поговорить! – мама ушла в дом.

У Алины зазвонил телефон.
– Да, Алекс!
– Привет, сестра! Как ты?
– Нормально…
– Настя к тебе не приходила сегодня?
– Приходила…
–  Не знаешь, что случилось? Она сбрасывает все мои

звонки! Какой-то бред написала мне в СМС! Что за финты



 
 
 

опять выкидывает? У неё ПМС, что ли?
– Ты у себя, лучше спроси, что ты натворил?
– А что я натворил? Я целый день на работе!
– Если ты не можешь держать свой член в штанах, то и

нечего на Настю наговаривать!
Алекс замолчал.
– Что она видела?
– Всё видела! И видеть тебя она больше не хочет! Просила

сказать, чтобы ты не искал с ней встреч, и вообще, забыл о
её существовании. Она никогда не простит тебе измены!

– Алина, мне нужно с ней поговорить!
– Нет! Я не буду тебе в этом помогать! Ты предал её, а

предательство прощать нельзя! Пока, братец! – девушка от-
ключила мобильник.

Вечером Стас не приехал к Кравцовым. Завтра суд, и по-
этому он остался в офисе допоздна. Лена готовила кофе, и
Беркутов решил позвонить Алине.

– Привет, красавица моя! Как ты там?
– Не очень…
– Что случилось у тебя? – обеспокоился мужчина.
– У меня всё в порядке! А вот у Насти, нет…
– Говори уже, что произошло?
– Она застала Алекса с его секретаршей!
В это время в кабинет вошла Лена и поставила чашечку

с кофе на стол.
– Пожалуйста, кофе, Стас!



 
 
 

– С кем ты? – насторожилась девушка.
– Алина я в офисе! У меня завтра предварительное слуша-

ние дела! Мы собираем документы с Еленой Васильевной!
– Почему она зовёт тебя по имени?
– Ты ревнуешь что ли? Даже не думай этого делать? Мне

кроме тебя, никто не нужен!
Алина молчала.
– До свидания, Стас! – в телефоне послышались короткие

гудки.
– Твою же мать! Лена! Какого хрена ты рот открыла? –

заорал на помощницу Стас.
– Простите, я не видела, что вы разговариваете, – испу-

ганно проговорила Корчевская.
Стас со злости бросил мобильный в стену, и он разлетелся

вдребезги.
Лена выскочила из кабинета, и не заходила, пока Беркутов

не позвал её сам.
– Завтра утром меня в офисе не будет! Я к десяти сразу в

суд еду. Вы, Елена Васильевна, с утра на работу. Посетителей
перенаправляйте моему заместителю, Евгении Эдуардовне.
Вам понятно?

– Да, Станислав Кириллович! Извините, ещё раз!
Босс ничего не сказал и вышел из кабинета.
Дома, Стас достал старый телефон, вставил симку из сло-

манного гаджета и набрал номер Алекса. Он долго не отве-
чал.



 
 
 

– Что тебе, Стас? Разборки будешь устраивать? – пьяным
голосом пробасил Алекс.

– И не собирался! Что там у вас случилось?
– А тебе моя сестрица, разве не рассказала?
– Сказала, что тебя с секретаршей застукали!
– Да, эта сука вертела жопой передо мной! Ну, я и не сдер-

жался, всадил ей! А тут Настя!.. Бро! Я в дерьме, по самые
уши! Что мне делать! Как я без Насти жить буду! Она не хо-
чет меня видеть! Помоги мне! Сестрица отказала в помощи!
Мэт тоже послал!

– Не кипишуй! И кончай пить! Что-нибудь придумаем!
У меня завтра предварительное судебное заседание по делу
Гордеевой, как только суд определится со сроками проведе-
ния судебного разбирательства, тогда встретимся, и обмоз-
гуем ситуацию! – Стас закончил разговор.

Глава 14

На следующий день, к назначенному времени Стас явился
на предварительное слушание. Гордеева, одетая в белоснеж-
ное норковое манто, прикатила на «Ауди» с личным водите-
лем. Дорохов со своим адвокатом и со стаей журналистов,
появился, уверенный, что положительный исход дела в его
пользу, «у него в кармане».

Судья уточнила вопросы о причине развода, наличия де-
тей, и совместно нажитого имущества. Побеседовав с истцом



 
 
 

и ответчиком, предложила Гордеевой подать встречный иск,
о несогласии с требованиями Дорохова, с предоставлением
доказательств, незаконности действий истца.

Иск был составлен и подан с подтверждающими докумен-
тами.

Карина вела себя безупречно. Спокойно выслушивала все
доводы экс-супруга, по-поводу его необоснованных требова-
ний на совместно нажитое имущество. Дорохов же старался
зацепить и вывести из равновесия бывшую жену, но у него
это не получилось, от чего он пришёл в ярость. Судья неод-
нократно делала ему замечания. Волкову тоже не удавалось
успокоить своего клиента. А Беркутов был доволен, что Гор-
деева неукоснительно выполнила все его рекомендации, от-
носительно поведения в суде.

Теперь нужно было ждать письменного извещения о дате
слушаний по бракоразводному делу. Ещё, Беркутов посове-
товал Гордеевой не вступать в полемику с журналистами, и,
выйдя из здания суда, сразу же идти к машине, что она и
сделала.

– Ты, молодец, Карина! Не поддалась на провокации До-
рохова!

– Я, старалась! И далось мне это с большим трудом! Спа-
сибо тебе, за ценные советы! До встречи!

Вечером, приехав к Кравцовым, Стас нашёл Алину, гуля-
ющую по осеннему саду, с одной тростью.



 
 
 

– Привет, красавица! Вижу, ты уже прекрасно передвига-
ешься, без посторонней помощи! – мужчина поцеловал де-
вушку в щёку.

– Привет! Как прошло слушание?
– Отлично! Карина выполнила все мои указания, чем вы-

бесила Дорохова, и заработала от судьи плюс в свою копилку.
– Я рада за вас!
Стас внимательно посмотрел на девушку.
– Алина, что случилось?
– Стас, ты тоже будешь мне изменять как Алекс?
– С чего ты это взяла?
– Не знаю…
И, глядя в глаза своего любимого мужчины, девушка

спросила:
– Ты спал со своей секретаршей?
Беркутов решил, что не стоит скрывать это.
– Да, я спал с Леной. Но это было, за долго, до того, как

я сделал тебе предложение! Я обещаю тебе, что ты будешь у
меня единственной женщиной.

В глазах Алины заблестели слёзы.
– Алекс тоже так говорил…
– Я не Алекс! И прекрати примерять поступки других на

себя! – мужчина подхватил Алину на руки и понёс к дому.
Екатерина Максимовна и Денис Евгеньевич сидели в го-

стиной.
– Здравствуйте! – мужчина опустил Алину на мягкий пу-



 
 
 

фик в прихожей.
– О! Стас! Может, поужинаешь с нами!
– Нет, я не на долго!
– Ты в курсе, что натворил Алекс? – спросила мама Али-

ны.
– Да! Мы разговаривали с ним вчера!
– Как он? С нами он отказывается говорить!
– Пьёт!
Екатерина Максимовна всплеснула руками.
– Я провел с ним беседу и пообещал помочь примирению

с сестрой!
– Ты одобряешь действия Алекса? – с негодованием за-

явила Алина.
– Нет, не одобряю! Но, считаю, что в любой ситуации нуж-

но договариваться!
–  Настя не хочет его видеть, а уж тем более, говорить!

И я её в этом поддерживаю! Предательство, а это именно
оно, прощать нельзя! «Придавший однажды – придаст и два-
жды!» – не унималась девушка.

– Алина, ты будущий юрист! Ты должна уметь идти на
компромисс, помогать людям найти общие точки соприкос-
новения, а не рубить с плеча! В жизни бывают всякие ситу-
ации!

Алина зло посмотрела на Стаса и пошла в свою комнату.
– Алина! – окликнул Беркутов, но девушка даже не по-

вернулась.



 
 
 

– Она очень переживает за Настю! – попыталась сгладить
ситуацию Екатерина Максимовна.

– Я понимаю… Извините, я пойду! До свидания!

В спальне девушка упала на кровать.
«Как он может защищать Алекса?»
Алина взяла телефон и набрала номер подруги.
– Привет, Настя!
– Привет, Алина! Извини, что не пришла к тебе сегодня!

Я не ходила на лекции, плохо себя чувствую.
– Я понимаю…
– Вчера Алекс приезжал, но я отказалась спускаться в го-

стиную, и он уехал.
– А ты как?
– Ходила сегодня с тросточкой! Ольга Александровна ска-

зала, что через неделю, трость можно убрать совсем!
– Отлично! Я рада за тебя! Стас приезжает? Давно его не

видела!
– Уехал недавно. Знаешь?.. Я спросила его сегодня, спал

ли он со своей секретаршей?
– И?..
– Он ответил, что спал…
Настя молчала.
– Все мужики, сволочи!.. Я никогда больше… не буду ни

с кем встречаться!.. – всхлипывая, проговорила она.
– Прости, что опять расстроила тебя… – с беспокойством



 
 
 

произнесла Алина.
– Ты не причём! Завтра я пойду в универ, а потом зайду

к тебе!
– Хорошо! Спокойной ночи, подруга!
– Спокойной!..

Стас не мог понять, что он сделал не так! Признался, что
спал с Леной? Но рано или поздно, Алина всё равно бы узна-
ла, и было бы ещё хуже! Или что хочет примирения сестры
с Алексом? Да, он не оправдывал друга, но и знал, что муж-
чине очень тяжело справиться с соблазном, когда его на это
провоцируют! А Алина не хотела этого понимать!

Приехав домой, Стас позвонил ей.
– Да!
– Ты обиделась?
Девушка молчала.
– Девочка моя! Я люблю тебя! Не обижайся! Через неделю

я заберу тебя, перевезу к себе, и буду воспитывать!
Алина засмеялась.
– Как?
– В постели!
– Ты пошляк, Беркутов!
– О, да! Я уже мечтаю, что буду делать с тобой!
– Ты животное! – смеялась девушка.
– Начинай собирать вещи! В пятницу мы подаём заявле-

ние в ЗАГС, и ты переезжаешь ко мне!



 
 
 

– А родителям что скажешь?
– Что забираю свою невесту! Или хочешь, нас зарегистри-

руют в пятницу? А потом свадьбу сыграем, когда ты оконча-
тельно поправишься!

– Хочу!
– Всё договорились! Завтра переведу тебе деньги на по-

купку платья, и позвоню Насте, чтобы она свозила тебя в ма-
газин!

– Я с мамой могу съездить!
– Нет! Думаю, родителям мы говорить не будем! А Насте

как раз развеяться нужно! Она же будет свидетелем у тебя?
– Да! А у тебя кто?
– Не думал ещё! Завтра я договорюсь в ЗАГСе! Готовься,

сладкая моя! Целую! Пока!
– Я тоже тебя целую! И жду пятницы!
Мужчина засмеялся.
Утром Беркутов позвонил Корчевской, и сообщил, что за-

держится. Написал СМС сестре, и попросил отвезти Алину в
магазин. Настя согласилась. Во Дворце бракосочетаний, при-
шлось выложить кругленькую сумму за внеочередную реги-
страцию брака. Стас заехал в ювелирный магазин и купил
кольца. Кто будет свидетелем, мужчина знал с самого нача-
ла. Если у Алины это Настя, то у него, Алекс.

Кравцов обрадовался, узнав о свадьбе сестры и друга.
Возможность увидеть и поговорить с Настей, радовала ещё
больше.



 
 
 

Глава 15

После обеда приехала Настя. Екатерина Максимовна не
хотела отпускать Алину одну, девушки убедили её не волно-
ваться.

– Ты сегодня без трости?
– Ольга Александровна разрешила ходить без неё! Я так

рада!
– В какой магазин мы поедем?
– В свадебный салон!
Подруга выпучила глаза.
– Вы что заявление подали?
– Регистрация в пятницу!
– Что?
– Мы зарегистрируемся, а свадьбу сыграет, когда я окон-

чательно поправлюсь!
– Братцу невтерпеж! – засмеялась Настя.
– Только ни кому не говори! Родители тоже не знают. Ты –

моя свидетель! Стас перевёл мне деньги, нужно купить пла-
тья мне и тебе!

– А братьям и сёстрам, тоже нельзя?
– Никому!
– Поехали!
Алина купила два платья. Для регистрации выбрали очень

красивое, белое, из итальянского кружева, с открытыми пле-



 
 
 

чами. Консультант подобрала фату, туфли с удобным каб-
лучком, красивое бельё, короткое, белого цвета норковое
манто и разные необходимые мелочи. Второе платье тоже
было белое, чуть ниже колена, из гипюра с длинным рука-
вом и округлым вырезом. Настя же выбрала небесно голу-
бой наряд из тафты, с рукавом три четверти, вырезом сер-
дечко и юбкой «колокол». Ей так же подобрали туфли и нор-
ковое манто из серебристой норки. Покупки, девушки увез-
ли к Стасу на квартиру.

– Настя, я давно не была в салоне! Давай на завтра запи-
шемся?

– Согласна! Ирине позвоним или Алёне?
– Ирине.
– Я всё сделаю! И ещё, на пятницу её пригласим к Стасу,

чтобы укладку сделала и макияж! Во сколько регистрация?
– В 17:00! А Стаса куда?
– Пусть к своему свидетелю идёт! Ты в курсе, кто у него

свидетель?
– Нет, он не говорил.
Свадебные хлопоты подняли настроение Насте. Подру-

ги обсуждали, какую причину придумать, чтобы беспрепят-
ственно покинуть дом и не вызвать подозрение родителей.
Решили, что Стас сам заберёт Алину из дома, якобы, для
прогулки.

Домой невеста приехала с сияющими глазами.
– Хорошо прогулялись? – поинтересовалась мама.



 
 
 

– Да, отлично!
– Ноги не сильно натрудила? Хоть и разрешили тебе хо-

дить без трости, всё равно, нагрузку нужно контролировать.
– Я много не ходила. Не беспокойся!
– В пятницу тетя Яна и дядя Кирилл придут к нам вече-

ром!
Алина напугалась.
– Зачем?
– Мы решили по-дружески посидеть вчетвером!
– О, прекрасно! А мы со Стасом договорились тоже съез-

дить на прогулку!
– Хорошо!
Мать поцеловала Алину, и девушка удалилась в свою ком-

нату.

Жених со свидетелем тоже обновили свой гардероб. В бу-
тике, Стас приобрёл строгий чёрный костюм от Армани, а
Алекс тёмно-синий.

У Стаса зазвонил мобильник.
– Настя!
Алекс замер.
«Стас, мы платья увезли тебе на квартиру! И ещё на пят-

ницу пригласили стилиста, так, что тебе нужно будет убрать-
ся к своему свидетелю. Ты понял?»

– Да, «мой генерал»! – засмеялся брат.
В пятницу, в одиннадцать часов, Стас забрал Алину из



 
 
 

дома.
– Не рано для прогулок? – спросила Екатерина Максимов-

на.
– Ты не работаешь сегодня, Стас?
– Нет, я взял выходной!
– «Хозяин – барин»! – засмеялась мама Алины.
– Да, вроде того! – поддержал мужчина.
Усевшись в машину, девушка спросила:
– А как мы родителям скажем, что поженились?
– После регистрации, мы идём в ресторан! Потом у нас

брачная ночь! А к родителям съездим завтра! – улыбнулся
жених.

Настя ждала подругу в квартире брата. Стас поцеловал
невесту, и отправился к свидетелю.

– К 15:30 будьте готовы!
Приехала Ира и за два часа превратила девушек в сверка-

ющих красавиц! Невесту облачили в свадебный наряд. Али-
на посмотрела на себя в зеркало и не узнала! На неё смотре-
ла ослепительная красавица.

– Украшений только не хватает! – посетовала Ирина.
– Жених привезёт! – отчеканила Настя.
Свидетельница тоже выглядела великолепно! Платье под-

чёркивало миниатюрную фигурку Насти, её большую грудь
и тонкую талию.

К назначенному времени к дому подъехал белый «Мер-
седес». Стас, в удлинённом драповом пальто, на распашку,



 
 
 

вышел из машины и поднялся в квартиру. Настя встретила
жениха и провела его в комнату, где ждала невеста. Дыхание
мужчины перехватило, когда он увидел Алину в свадебном
платье.

– О, боже! Какая же ты красивая, девочка моя! – просле-
зился Стас.

Невеста улыбнулась и протянула руки жениху.
– Ты украшения привёз? – строго спросила Настя.
Мужчина отдал пакет сестре. Она достала массивную

шкатулку и открыла её.
– Вот это, да! Красота, какая!
В шкатулке лежало колье из белого золота с большим сап-

фиром , с бриллиантовыми вставками, и такие же серьги.
Одев это великолепие, Алина стала похожа на принцессу из
сказки. Настя сделала несколько снимков на свой и Алинин
телефон.

Спустившись на первый этаж, Стас отдал ключи консьер-
жу.

– В 16:00 я пригласил клининговую компанию, для убор-
ки. Отдадите им ключи.

– Будет сделано, Станислав Кириллович!
– Спасибо!
Алина и Стас сели на заднее сиденье роскошной маши-

ны. Настя заняла пассажирское кресло, и, повернувшись к
водителю, замерла. За рулем сидел Алекс и улыбался во все



 
 
 

тридцать два. Машина резко сорвалась с места. Девушка в
ярости посмотрела на брата.

– Стас! Не ожидала от тебя такой подлости!
– В чём проблема! Он мой свидетель! Я не замуж тебя

выдаю!
Алина тоже была в замешательстве.
– Стас! Зачем ты это сделал?
– Давайте не будем устраивать разборки и портить такой

прекрасный день! Завтра вы обе, выскажите мне, всё, что
обо мне думаете! – улыбнулся Стас и поцеловал Алину в щё-
ку.

Алекс тоже довольно улыбнулся.
В ЗАГСе их встретил распорядитель и проводил в зал для

регистрации браков. Обменявшись клятвами и надев кольца
друг другу, их объявили мужем и женой! Стас впился в губы
своей новоиспечённой супруги. Алекс не сводил глаз с На-
сти, которая старалась не смотреть в его сторону. Фотограф
сделал несколько снимков.

В ресторане, стол на четверых был накрыт в уединённом
банкетном зале. Алина сменила платье и вышла к мужу.

– Алина! Ты умопомрачительная красотка! Я сердечный
приступ получу и не доживу до брачной ночи! – Стас наиг-
ранно схватился за сердце.

Выпив шампанского, напряжение между Алексом и На-
стей, постепенно сглаживалось. Кравцов пригласил девушку
на танец, и она согласилась.



 
 
 

– Вот видишь, я прав, что в свидетели позвал твоего бра-
та! Пойдём тоже потанцуем!

Алекс крепко прижимал Настю к своему телу и что-то
шептал ей на ушко. Девушка улыбалась. Алина наблюдала за
подругой и братом.

– Она его простила?
– Пусть они сами разбираются! А ты думай о том, что я с

тобой сделаю сегодня ночью! – прошептал муж и поцеловал
жену в губы.

Когда Алина очнулась от страстного поцелуя, то увидела,
что Настя и Алекс тоже целуются.

– О! Мы вам не мешаем, голубки! Свадьба, вообще-то, у
нас! – засмеялся Стас.

Ближе к полуночи у Алины зазвонил телефон. Мама
встревоженным голосом спросила:

«Доча, ты где? Домой когда приедешь?»
Стас взял из рук жены телефон и ответил своей тёще:
– Добрый вечер, Екатерина Максимовна! Алина останется

сегодня у меня!
«Стас, что всё это значит?»
– Это значит, что моя жена будет ночевать со своим му-

жем!
«Как, жена? Вы, поженились?»
– Абсолютно, верно!
«И вы никому не сказали?»
– Нет! Сейчас мы в ресторане с Алексом и Настей! Кстати,



 
 
 

они помирились! Потом я повезу жену в свой дом!
«Разве так делается, Стас? А свадьба? У вас же есть и дру-

гие братья и сёстры, и родители, в конце концов!»
– Свадьбу мы решили провести, когда Алина полностью

восстановится! И организацию этого торжества, мы поручим
вам и моей любимой мамочке!

Помолчав, Екатерина Максимовна произнесла:
«Совет вам, да любовь, дети!»
– Спасибо, дорогая тёща!
Всё это время, Алина, замерев, слушала диалог мужа и

мамы.
– Сейчас, мама, точно позвонит Яне Артёмовне! – засме-

ялась Алина.
– Дорогая супруга, нам пора удалиться в покои, а гости,

если хотят, могут продолжать праздновать!
Стас набрал номер и вызвал шофера, который поведёт ма-

шину, и доставит их до дома. Через десять минут молодожё-
ны уже мчались по улицам города в своё гнёздышко.

Возле дома, Стас подхватил Алину на руки и понёс к лиф-
ту. Консьерж отдал ключ и поздравил молодых с законным
браком. Через порог, молодую жену Стас внёс, как положе-
но, на руках. Квартира сияла чистотой. Сняв верхнюю одеж-
ду и обувь в прихожей, мужчина прошел в гостиную и разжёг
камин. Подойдя к Алине, Стас поцеловал жену, взял за руку
и повёл в спальню. Огромная кровать была усыпана лепест-
ками роз, а на небольшом столике, стояли блюдо с фрукта-



 
 
 

ми, фужеры, ведёрко с бутылкой шампанского и вазочка с
шоколадом.

– Как красиво! – девушка встала на носочки и поцеловала
мужа.

– Я хочу принять душ!
Стас открыл дверь в ванную комнату.
– Пожалуйста… Я приму душ в гостевой, – мужчина вы-

шел из комнаты.
Приняв водные процедуры, Алина надела шёлковый ха-

латик и вышла в спальню. Стас в домашних брюках, с низ-
кой посадкой, стоял возле столика и разливал шампанское
по бокалам. От вида красивого спортивно сложенного тела,
и больших сильных рук, девушку бросило в жар.

– Выпьешь?.., – протягивая бокал жене, спросил Стас.
– Да…, – тихо ответила девушка, и пригубила вино.
Стас поднёс к губам жены ягоду клубники. Она взяла её в

рот, и муж страстно поцеловал Алину. Он прижал её к себе.
Руки начали путешествие по желанным изгибам любимой.
Девушка не заметила, как халатик, уже лежал на ковре, а она
стояла нагая перед мужчиной, о котором грезила с детства.
Беркутов подхватил её и уложил на кровать. Покрыв поце-
луями лицо, Стас спустился на грудь и поочерёдно поцело-
вал соски.

– Красавица!.., – выдохнул он.
Девушка застонала. Рукой, лаская грудь, Стас поцеловал

животик, и спустился к гладковыбритому лобку. Проведя



 
 
 

языком по мокреньким складочкам, мужчина с жадностью
путника в пустыне, стал пить сладкий нектар девушки. Али-
на от возбуждения, охватившее всё её существо, дрожала и
извивалась, получая наслаждение. Первый в жизни оргазм
сотряс хрупкое тело девушки.

– Вкусная! Медовая! Моя!
Стон сорвался с губ, и Стас впился в них жарким поцелу-

ем. Рука мужчины погладила половые губки, и палец осто-
рожно стал проникать в узкую дырочку влагалища. Возбуж-
дение Стаса достигло апогея. Сдерживаться не было больше
сил. Он отпрянул от Алины и снял брюки. Большой краси-
вый член, с блестящей головкой, напугал девушку.

– Стас?..
– Не бойся! – он стал целовать жену, врываясь языком в

нежный ротик.
Снова накатила волна блаженства, и в этот момент, муж-

чина резко вошёл в тугое лоно. Алина вскрикнула, и в её
больших голубых глазах засверкали слезинки.

– Да! – выдохнул Стас и остановился, давая привыкнуть
к своим размерам.

– Тебе больно?
– Уже нет, – девушка уткнулась в грудь мужчины.
Стас начал медленно продвигаться внутрь, постепенно на-

ращивая частоту толчков. Беркутов знал, что вряд ли Алина
получит удовольствие от первого раза, поэтому сделав ещё
несколько фрикций, он выплеснул семя на животик своей



 
 
 

жены.
– Как, ты?
– Немного дискомфортно…
– Первый раз, всегда так! Потом я научу тебя получать

удовольствие!
Стас взял салфетку и осторожно вытер живот и внутрен-

нюю часть бедра от спермы и крови.
– Отдохнешь, и я отнесу тебя в душ, – мужчина поцеловал

любимую и лег рядом.
– Нет, пойдём сейчас! – Алина поднялась с кровати.
– Как скажешь! – Беркутов перекинул жену через плечо

и понёс в ванную.
– Отпусти меня! – девушка смеялась и шлёпала малень-

кими ладошками по спине Стаса.
– Нет, ты моя добыча! – мужчина легонько шлепнул Али-

ну по ягодице.
В душе, Стас аккуратно помыл любимую. Член снова

был в боевой готовности. Девушка удивлёнными глазами по-
смотрела на мужа.

– Возьми его в руку, – прошептал он.
Алина дотронулась до головки и погладила её. Стас пере-

хватил запястье и, накрыв ладонь своей рукой, прижал её к
члену. Девушка вздрогнула.

– Не бойся, он не кусается! – улыбнулся мужчина.
– Ты хочешь меня?
– Хочу! Но трогать тебя сегодня я не буду!



 
 
 

Он смыл пену с тела девушки, завернул её в полотенце и
отправил в кровать.

Ледяной душ привел мужчину в норму. Когда он вошёл в
спальню, Алина уже спала. Стас лег рядом и, прижав жену
к себе, уснул.

Проснулись молодожёны к обеду. Телефоны обоих раз-
рывались от входящих звонков и СМС сообщений. Стас по-
тянулся к телефону и накрыл Алину своим телом. Она об-
няла его и стала покрывать поцелуями грудь мужчины. Он
пальцем приподнял её подбородок и впился в алые губки лю-
бимой. Руки нашли упругую грудь и сжали сосок. Девушка
взвизгнула, и обхватив ногами бедра мужа, ближе притяну-
ла его к себе. Восставший член упёрся в уже влажное лоно
Алины. Она помогла ему найти дорогу, и Стас вошёл в неё
на всю длину.

– Ты торопишься! Будет больно!
– Нет! Мне не больно! Я хочу тебя, любимый!
Беркутов широко улыбнулся, и начал двигаться, постепен-

но увеличивая амплитуду толчков. Алина стонала, прикрыв
глаза. Находясь уже на грани, он вышел из влагалища и опу-
стившись между бёдер девушки стал языком ласкать клитор.
Алина закричала от сильного оргазма, а Стас снова вошёл в
неё и, сделав несколько толчков, кончил на бедро девушки.

Алина тяжело дышала, но счастливая улыбка озаряла её
лицо. Мужчина поцеловал свою жену в губы и нарочито се-



 
 
 

рьёзно сказал:
– Какая сексуально озабоченная, досталась мне жена! На-

до вставать! Иначе, боюсь, приедут твои родители, прове-
рять, жива ты тут или нет!

Алина засмеялась. Молодые приняли душ. Стас заказал в
ресторане обед.

– Мы же поедем сегодня к родителям?
– Поедем! Сейчас привезут обед! Ты хочешь кушать?
– Да, очень хочу!
Снова зазвонил телефон.
– Это твой, Стас!
Беркутов ответил:
– Мама, здравствуй!
«Это, правда, Стас?»
– Что именно?
«Что вы с Алиной поженились?»
– Да! Можешь нас поздравить!
«Почему вы не сказали нам? Катя с Денисом обижены, и

мы с папой тоже!»
– Не стоит обижаться! Это была только регистрация! А

свадьбу мы сыграем, когда Алиночка поправится оконча-
тельно! И бразды правления мы отдадим вам с Екатериной
Максимовной!

«А Настя, где?»
– У Алекса, наверно!
«Они, что, помирились?»



 
 
 

– Ну, если она не ночевала дома, значит помирились!
«Катя говорила, вы приехать сегодня хотели?»
– Да, сейчас, пообедаем и поедем! Пригласи Кравцовых!
«Уже пригласили! Отец шашлыки затеял! Приезжайте!

Алину поцелуй за меня!»
– С удовольствием!
В дверь позвонили.
– Это, наверно, обед привезли! – мужчина открыл дверь.

На пороге стояли Семён и Ника.
– Ну и сволочи же вы! – прорычал Сэм.
– Привет, дорогой братец!
– Привет! Алина, поздравляю! – Семён поцеловал невест-

ку.
– Поздравляем! – Ника обняла сестру и поцеловала Стаса.
В дверь снова позвонили.
– Надеюсь это обед, наконец-то привезли! Не вынесу ещё

кого-нибудь из родственников!
Стас принёс в гостиную два больших пакета.
– Будете есть? – спросил новоиспечённый муж.
– Будем!
Алина с Никой разложили обед по тарелкам, и, усевшись

на диван стали наслаждаться вкусной едой.
– Мы к родителям сейчас поедем!
– Мы с вами!
Убрав остатки еды в холодильник, Алина и Стас оделись

и вышли к машине, где их ждали Семён и Ника.



 
 
 

Родители встретили молодожёнов очень радушно. Возле
мангала уже стояли Мэт с Полиной и Маша.

– Вот это вы отчудили!!! Тихушники!!! Зажали, значит,
свадьбу!!! – смеялся Мэт.

– Всё будет, бро! – пожимая руки, теперь уже родствен-
нику, заверил Стас.

–  А давайте с нами, в июле! Забабахаем сразу две сва-
дьбы! – предложил Семён.

– А, что, я согласна! – поддержала Ника.
– Я не против! – пожала плечами Алина и поцеловала му-

жа в щёку.
Стас прижал жену к себе.
– Тогда и подарки будут в июле! – засмеялась Маша.
– Подходите все к столу! – Яна Артёмовна и Екатерина

Максимовна расставляли приборы на столе.
Денис Евгеньевич принёс первую партию шашлыков. Раз-

лили вино по бокалам.
– Ну, зятёк, береги нашу дочь! Счастья вам и побольше

здоровых детишек! – прослезился Алинин отец.
Стас заулыбался и, поцеловав жену в губы, произнёс.
– Будем стараться! И приложим все усилия для достиже-

ния поставленных целей!
Все дружно засмеялись, а Алина покраснела.
– Ну, вот, Катерина, теперь мы с тобой, так сказать, род-

ственники! – засмеялась Яна.
– Поздравляем, вас, дети! Будьте счастливы! Уважайте и



 
 
 

любите друг друга! – Яна Артёмовна поцеловала Алину и
Стаса.

– Спасибо!
Из дома вышел, Дан и, подойдя к молодожёнам, протянул

Стасу руку и поцеловал Алину в щёку.
– Поздравляю вас, ребята! Береги её, Стас! – Даня взял

бокал и выпил всё до дна.
– Спасибо, брат! – мужчины обнялись и похлопали друг

друга по плечу.
А, где, Алекс с Настей? – Екатерина Максимовна посмот-

рела на дочь.
– Катя, забыла сказать! Они скоро подъедут! Я звонила

Насте! – ответила Яна Артёмовна.
Через полчаса подъехала машина. Улыбающиеся Настя и

Алекс, присоединились к родственникам.
Празднования затянулись до позднего вечера. Алине так и

не удалось поговорить с подругой! Гости разбрелись по ком-
натам. Семён, Ника и Маша ушли к Кравцовым. Молодожё-
ны уединились в комнате Стаса.

К обеду следующего дня, все разъехались по домам.

Глава 16

Начались рабочие будни. Утром, Алина провожала му-
жа на работу, а сама, продолжала дистанционное обучение.
Жаркие ночи с любимым мужчиной, доставляли небывалое



 
 
 

удовольствие. Стас был неутомим. Они оба сгорали в пламе-
ни любви, отдаваясь друг другу без остатка.

В фирме у Беркутова, всё шло своим чередом. Женитьбу
босса, коллектив принял неоднозначно. Корчевская, увидев
обручальное кольцо на пальце шефа, очень огорчилась.

– Вы, женились, Станислав Кириллович?
– Да! В пятницу была регистрация! Свадьба будет чуть

позже!
– И кому же так повезло?
– Я женился на Алине!
– На колеке?
Стас разозлился.
– Почему ты решила, что она колека?
– Ну… Ноги же у неё переломаны!
– Она уже восстановилась! И прекрасно ходит! Даже без

трости!
– Извините!
Больше этой темы Лена и Стас не касались.
Гордеева получила уведомление о закрытом судебном за-

седании, которое должно состояться через месяц. Она по-
явилась в кабинете Беркутова на следующий день.

– Привет, Стас! Слышала, ты женился?
– Да! – широко улыбаясь, подтвердил мужчина.
– Поздравляю! И кто она?
– Алина Кравцова!
Гордеева засмеялась.



 
 
 

– Молодец, девочка! Добилась своего! Она уже выздоро-
вела?

– Да! Даже тростью не пользуется!
– Прекрасно! Ещё раз, поздравляю!
– Спасибо! Давай перейдём к делу! Дорохов требует ан-

нулировать ваш брачный контракт! Если суд поддержит это
ходатайство, ты можешь лишиться всего. И он утверждает,
что ты изменяла ему! У тебя был любовник?

– Нет, Стас! Я любила этого гада! Никогда ему не изменя-
ла, хотя, один его дружок, последнее время, стал настойчиво
меня обхаживать!

– Кто это?
– Никольский Эдуард Янович! Возможно, это всё проис-

ходило с подачи Дорохова!
– Возможно! Я выясню! И ещё! Мы должны любой це-

ной выиграть этот процесс! И я хочу тебя предупредить, ес-
ли что-то пойдёт не так, я озвучу его связь с твоей сестрой!

– Стас! Нет!
– Пойми! Он обвиняет тебя в измене! В деле, даже не упо-

минается имя твоей сестры!
– Он же не знает, что сестра мне всё рассказала! Я обеща-

ла не раскрывать тайну!
– Я представлю всё так, что на тебя никто не подумает!

Тест ДНК у меня уже есть!
– Как?
– Мой человек проследил за твоей сестрой, и получил ге-



 
 
 

нетический материал для исследования! – Стас засмеялся.
– Он стащил у ребёнка соску! А у Дорохова взять матери-

ал, не составило большого труда! И , вот, «99,9 процента»
Дорохов является отцом ребёнка!

– Хорошо! Если ты всё представишь именно так, то я со-
гласна!

– Договорились!
Гордеева покинула офис весьма довольная своим адвока-

том.

Настя приехала к Алине после обеда.
–  Ты осуждаешь меня?  – поцеловав подругу, виновато

спросила она.
– За, что?
– За то, что простила Алекса! Вернее, не простила, а дала

второй шанс! Он клялся, что такого больше не повториться,
что очень любит меня и если я его брошу, он сопьётся!

– Это называется шантажом! А что с его секретаршей?
– Уволил! Теперь у него сорокапятилетняя женщина! –

засмеялась Настя.
– Это ваши дела! Стас сказал, чтобы я не встревала между

вами!
– Ого! Какая ты послушная жена!
Алина засмеялась.
– Как родители отнеслись к тому, что вы помирились?
– Мама сказала, что я сама должна решать! А тётя Катя



 
 
 

очень обрадовалась!
– Ты заешь, мне кажется, что они спланировали нас всех

переженить!
– Мне тоже так казалось! Но, согласись, тебя никто не за-

ставлял полюбить Стаса, так, же как и меня, Алекса. Да и
всех остальных наших сестёр и братьев! Это, просто, удач-
ное стечение обстоятельств!

– Только, Дан с Машкой, сюда не вписались!
– Не знаю, не знаю! Машка по секрету мне сказала, что

она давно уже влюблена в Дана! Только никому не говори!
– Я это подозревала! А мне так ничего не сказала! Я же,

всё-таки, сестра! – обиженно проговорила Алина.
– Как она могла тебе сказать, если Дан в тебя влюблён?
– Может, Даня, сейчас обратит на Машку внимание? Я-

то теперь замужем!

Дни летели стремительно. Октябрь сменился ноябрём.
Ударили первые морозы. Беркутов готовился к процессу,
и Алина старалась лишний раз его не беспокоить. Настя
с Алексом стали жить вместе. Родительские дома, некогда
шумные, теперь опустели. Дети приезжали редко. Только Да-
ня был частым гостем, и то, потому что комплекс находил-
ся совсем близко, и Маша, работавшая у деда управляющей
одной из его гостиниц, и решившая переехать обратно к ро-
дителям.

Екатерина Максимовна и Яна Артёмовна много времени



 
 
 

теперь проводили вместе, посещая салоны красоты и торго-
вые центры. Кирилл Вячеславович и Денис Евгеньевич на
первое место ставили свой бизнес, и, вкладывали в него все
силы, для процветания. Дети Беркутовых и Кравцовых, были
достойными приемниками и продолжателями дела, постро-
енного ещё их дедами.

На слушание о расторжении брака Дорохова Вадима Сер-
геевича и Гордеевой Карины Альбертовны, съехались жур-
налисты, практически всех городских каналов. Но заседание
закрытое, и урвать пикантные подробности дела, не пред-
ставлялось возможным.

Началось заседание с проверки явки сторон. Оба супруга
присутствовали, поэтому слушание объявили открытым.

Супругам разъяснили их права и обязанности, согласно
статьи 39 ГПК РФ. Затем предоставили слово адвокату До-
рохова, который требовал аннулировать брачный контракт
и лишить ответчика права владеть в равных долях имуще-
ством, нажитым в браке. Основанием к этому, послужили
обвинения супруги истца в неверности, и представлением
фотографий и видеосъемок, подтверждающий этот факт. От
имени Гордеевой выступил Беркутов, задав несколько во-
просов истцу, Стас опроверг обвинения ответчика в измене,
и предъявил доказательства измены самого истца, на что До-
рохов, заявил, что это клевета.

И тут Беркутов представил документ, подтверждающий



 
 
 

правоту обвинений.
Судья, изучив доказательства обеих сторон, перешёл к

прениям, где истец, в лице Дорохова, снова обвинял Горде-
еву во всех смертных грехах, Гордеева же достойно отвечала
на выпады экс-супруга.

Был объявлен перерыв. Журналисты толпились воз-
ле разъярённого Дорохова, который «брызгал слюной»
и оскорблял Карину. На выпады бывшего супруга она не от-
вечала. Беркутов везде сопровождал свою клиентку, и обе-
регал от навязчивой прессы.

Судья посчитала доказательства измены Гордеевой и ли-
шения её права владеть совместно нажитым имуществом в
равных долях, безосновательным.

Постановлением суда было принято решение о расторже-
нии брака и разделе имущества в равных долях. Постановле-
ние вступает в силу через месяц. Беркутов выиграл процесс!

Выйдя из зала суда, Гордеева сияла от счастья. Её обсту-
пили любопытные журналисты. Карина расхваливала работу
своего адвоката, тем самым, делая хорошую рекламу фир-
ме Стаса. Дорохов метал молнии от злости. Материл всех,
кто попадался под руку. Его неадекватное поведение вызва-
ло шквал негодования среди журналистов. Стоило ожидать
от них нелицеприятных статей, которые могут пагубно по-
влиять на его бизнес.

Карина предложила отметить в ресторане победу, но Бер-
кутов, ссылаясь на то, что он молодожён и супруга может



 
 
 

не правильно расценить это жест благодарности, со стороны
Гордеевой, отказался.

– Позволь поблагодарить тебя ещё раз! – Карина пожала
руку Беркутова.

– Чек об оплате за услуги направлен на расчётный счёт
твоей фирмы! Спасибо! Прощай, Стас!

Как потом стало известно, Гордеева продала свою долю в
бизнесе Дорохову, и уехала в Москву, где открыла стомато-
логическую клинику.

Победу Беркутов отмечал с женой, в постели! Алина при-
готовила праздничный ужин, а потом они до утра дарили
друг другу любовь!

К Новому году, Беркутов оформил покупку земли, для
строительства дома. Земельный участок располагался неда-
леко от коттеджного посёлка, где проживали дедушка и ба-
бушка, родители мамы. Проект был почти готов.

Для сотрудников фирмы, Стас устроил корпоративную
вечеринку, в банкетном зале одного из ресторанов города.
К новогодним праздникам, сотрудники получили хорошие
премии, поэтому настроение у всех было отличным. Стас по-
явился только в начале вечера, поздравил всех с наступаю-
щими праздниками, и уехал домой, чем очень огорчил Лену.

Родители предложили провести новогодние каникулы у
них, но Стас решил сделать жене подарок. Он приобрёл пу-
тёвку, Новогодний тур по городам Европы. Алина очень об-
радовалась.



 
 
 

– Это будет небольшое свадебное путешествие, которого
у нас не было! Согласна?

– Конечно, согласна! – Стас поцеловал жену в губы.
Алина успешно сдала сессию и 30 декабря, чета Беркуто-

вых отправилась на отдых.
Первый город, куда они прибыли, был Берлин. Новогод-

ний Берлин, восхитителен! Тысячи сверкающих огней осве-
щали улицы. В этом красивом городе молодые люди провели
два дня и встретили Новый год у Бранденбургских ворот, где
увидели грандиозный фейерверк и дискотеку на открытом
воздухе, с участием звёзд мирового уровня.

Следующим городом был Амстердам. Столица Голлан-
дии, известна своей ночной жизнью. Алина со Стасом про-
гулялись по улице «Красных фонарей» и посетили вечерин-
ку в «Belushi’s Bar». В этом городе, Беркутовы провели один
день, и на следующий, уехали в Брюссель. Хотя город и яв-
ляется крупным политическим и торговым центром, он всё
равно сохраняет какой-то свой особый уют и камерную атмо-
сферу. Не спеша, прогуливаясь по уютным улочкам, молодо-
жены посетили кафе с многовековой историей, где с удоволь-
ствием попробовали горячий шоколад с вафлями. Посмот-
рели скульптуру «Писающего мальчика», а вечером посети-
ли светомузыкальное шоу, в котором участвуют два старин-
ных здания, «Дом короля» и знаменитая Ратуша, высотой 96
метров, где послушали классическую музыку. В бельгийской
столице влюблённая парочка пробыла два дня. И последним



 
 
 

городом тура, был Париж. Алина и Стас наслаждались дву-
мя незабываемыми днями в городе влюблённых. Гуляли на
Елисейских полях, видели огромную новогоднюю ёлку в Га-
лерее Лафайет, прошлись по Монмартру и прокатились по
Сене. Второй день посвятили прогулкам по бутикам и закуп-
ке подарков. Вечером, 7 января, лайнер из Москвы, призем-
лился в родном городе, где в аэропорту их встретили Семён
и Ника.

После праздников, Стас с новыми силами приступил к ра-
боте. Алина после каникул, перешла снова на очное обуче-
ние.

Глава 17

В воздухе запахло весной. Март выдался необычайно тёп-
лый. С крыш бежали капели, и весенние ручейки резали
осевший снег, превращая его в кашу.

Алина проснулась от нежных прикосновений тёплых губ
мужа. Стас поцеловал грудь и спустился к мягкому животи-
ку. Рука гладила влажные половые губки. Мужчина облизал
свой палец и, припав, к готовому принять его, влагалищу,
стал языком ласкать клитор. Алина застонала.

– Стас! О, боже! Как же хорошо!
– Вкусная моя девочка! Хочу тебя!
Беркутов навис над женой и с силой вошёл в неё. Толчки

становились всё быстрей. Блаженство разливалось по всему



 
 
 

телу. Девушка выгнулась, встречая горячую волну оргазма.
Стас наращивал темп, и вскоре тоже пришёл к финишу. Тя-
жело дыша, он лёг рядом, лаская упругую грудь жены.

– Люблю тебя, детка! – мужчина покрыл поцелуями лицо
и губы любимой.

–  Пора вставать! Опоздаешь в университет!  – серьёзно
сказал Стас.

– И кто будет в этом виноват?
– Кто же? Неужели, я? – засмеялся Беркутов.
Быстро приготовив завтрак и накормив мужа, Алина при-

вела себя в порядок.
– У меня сегодня много работы, возможно, задержусь в

офисе! – предупредил Стас.
– Хорошо! Позвони, если задержишься!
– Обязательно! – мужчина поцеловал жену в щёку и ушёл.
Собираясь покинуть квартиру, девушка, вдруг, почув-

ствовала тошноту, и, бросив сумочку и ключи, побежала в
ванную. Рвота была спонтанная и после неё сразу стало лег-
че. Умывшись, почистив зубы и поправив макияж, Алина от-
правилась в университет, не придав значение случившемуся.

Подъехав к зданию ВУЗа, она увидела Настю, идущую че-
рез парковку.

– Настя! – позвала Алина подругу.
– Привет! Ты подвезёшь меня сегодня до офиса отца, по-

сле лекций?
– А, ты без транспорта?



 
 
 

– У Алекса машина забарахлила, а ему сегодня на объект
ехать, вот он мою и прихватил!

– Конечно, довезу! Можно к Стасу заглянуть в гости!
– Соскучилась? – засмеялась Настя.

Две пары прошли быстро. Алина убрала ноут в сумку, и
подошла к подруге, которая о чём-то спорила с преподава-
телем.

– Думаю, вы не правы, Константин Георгиевич!
– Мне нравится ваш подход к этому вопросу! Подготовьте

реферат с изложением вашей теории, подтверждённой пра-
вовыми актами к следующему практическому занятию.

– Хорошо. До свидания, Константин Георгиевич!
– Всего хорошего!
Девушки вышли из аудитории.
– Нет, ну надо? Нарвалась на реферат! Язык мой – враг

мой!
– Поехали?
– Да, поехали!
Выехав с парковки, девушки попали на оживлённую ули-

цу.
–Долго будем ехать, «час пик»! – сказала Алина.
Проезжая по центру города, машина остановилась на све-

тофоре. Настя, повернув голову, вдруг, сказала:
– О, смотри, Стас в кофе сидит! Припаркуйся где-нибудь,

зайдём тоже покушаем!



 
 
 

– Я согласна! – заулыбалась Алина.
Девушка свернула в переулок и припарковала машину.

Подойдя к кафе, Алина остановилась. Улыбка сползла с её
лица.

– Настя, стой!
– Что такое?
Алина кивком головы показала на мужа. Настя ошараше-

но посмотрела на брата.
К Стасу за столик присела Лена, и протянув руку к руке

мужчины гладила её и что-то говорила. Другой рукой Лена
взяла кружечку с кофе и поднесла к губам, но проходящий
мимо парень, случайно задел её локоть и кофе пролился на
костюм девушки. Лена соскочила со стула. Парень начал из-
виняться, но вставший из-за стола Стас, оттолкнул его и что-
то сказал. Парень ушёл. Стас подал салфетку девушке, и она
стала резкими движениями смахивать с костюма жидкость.
Настя с Алиной продолжали наблюдать за парочкой.

Костюм был тёмного цвета, и пролитого кофе было не за-
метно. Стас с Леной снова сели за столик. Беркутов что-то
говорил, потом Лена посмотрела на свои руки.

– Думаю нам надо войти в кафе! – сказала Настя.
Но тут Стас взял Лену за руку и одел ей на палец красивое

кольцо с большим камнем. Алине стало плохо.
– Что он делает, Настя?
– Пойдём и спросим, что там происходит?
– Настя! Нет!



 
 
 

К столику подошёл официант. Беркутов достал карточку и
рассчитался за кофе. Лена забрала вещи, и они направились
к выходу. Девушки спрятались в переулке. Парочка села в
машину Стаса и уехала.

Подруги тоже отправились к машине.
– Они поехали не в офис! – сказала Алина.
– Давай проследим?
–Нет! Я не буду этого делать! Я отвезу тебя к отцу! – ма-

шина рванула с места.
Оставив Настю возле центра, девушка поехала в квартиру

мужа. Внутри всё окаменело. Алина даже плакать не могла.
Собрала свои вещи в сумку, с которой приехала сюда, сняла
кольца, подаренные Стасом, и положила всё на столик возле
кровати. Уже подойдя к двери, вспомнила про банковские
карточки. Оставила их и телефон в прихожей и ушла…

Домой к родителям она не хотела возвращаться, и решила
снять номер в гостинице. Подъехав к салону связи, Алина
купила новый телефон с новым номером и позвонила деду.

– Дед, это Алина!
– О, внученька, как дела у тебя?
– Деда, ты в офисе?
– Да!
– Можно приехать к тебе?
– Конечно! Я всегда рад тебя видеть!
Девушка подъехала к зданию гостиницы, где располагался

офис деда Максима Фёдоровича Прохорова, отца мамы.



 
 
 

– Здравствуй, красавица моя!
– Деда, можно поживу у тебя в гостинице?
Максим Фёдорович строго посмотрел на внучку.
– Что случилось?
И тут девушку прорвало. Она начала громко рыдать.
– Я… ушла от Стаса!..
– Почему?
– Мы с Настей видели его сегодня с его сотрудницей, Ле-

ной.
– Где вы их видели?
– В кафе! – всхлипывала Алина.
– Это не повод, уходить от мужа! Если они просто попили

кофе, что в этом такого?
– Они не просто пили кофе! Она гладила его руку, а потом

он надел ей на палец красивое кольцо с бриллиантом, и они
уехали, но не в центр! А мне он утром сказал, что целый день
будет работать в офисе!

Дед молчал. Подойдя к большому панорамному окну, дол-
го смотрел куда-то вдаль.

– Хорошо! Я позвоню на рецепшен, принесут ключ, и мо-
жешь заселятся! А почему домой не хочешь?

– Там он меня быстро найдёт! А я не хочу возвращаться!
– Родителям, я так понимаю, ты не сказала?
– Нет! Знает только Настя!
– А вещи твои где?
– Всё в машине.



 
 
 

– Он выловит тебя в любом случае! Хотя бы, возле уни-
верситета! Ты должна с ним объясниться!

– Я не хочу его видеть! И ещё, мне нужна другая маши-
на! Дашь, какую-нибудь, во временное пользование, а то моя
слишком заметная!

– Дам!
В дверь постучались, и в кабинет вошёл высокий симпа-

тичный парень.
– Паша! Возьми ключ от пентхауса и проводи мою внучку

туда. Да! И вещи из машины помоги занести!
– Хорошо, Максим Фёдорович!
Алина встала с диванчика.
– Прошу! – молодой человек предложил следовать за ним.
В номере, оставшись одна, Алина упала на роскошную

кровать и снова зарыдала.

Стас, приехав утром в офис, застал Корчевскую за разбор-
кой документов.

– Здравствуйте, Елена!
– Здравствуйте!
Беркутов вошёл в кабинет, Елена шла следом.
– Станислав Кириллович, вы обещали мне, что после по-

ложительного исхода по делу Гордеевой, вы дадите мне са-
мостоятельно вести клиента!

– Да, обещал! И, как раз, подготовил тебе папку с доку-
ментами по делу о разводе Шустова. Возьмёшь?



 
 
 

– Конечно! – обрадовалась Корчевская.
Стас положил толстую папку перед девушкой.
– Изучай! Будут вопросы, приходи!
После громкого дела Гордеевой, где Стас вышел победи-

телем, в офис потянулись состоятельные клиенты. Дела по-
шли в гору.

Кравцовы завершили проект дома, и строительство его
Стас планировал начать через месяц. Участок земли, куп-
ленный перед Новым годом, ждал своего часа. Алина радо-
валась, что у них будет свой дом. Привыкшие с детства жить
на природе, они стремились вырваться из города.

Ближе к обеду в кабинет зашла Елена.
–  У меня есть несколько вопросов! Хочу кое-что уточ-

нить! Не против, съездить в кафе, перекусить?
– Давай, только не долго! Мне после обеда нужно съездить

к Кравцовым. Через месяц начинаем строительство дома!
–  Рада за вас! Повезло вашей жене! Вы такой заботли-

вый! – Лена присела на край стола.
Беркутов удивлённо приподнял бровь, и девушка тут же

отошла от него.
– Поедем, Станислав Кириллович!
Кафе находилось на соседней улице. Стас заказал кофе и

круасаны, а Лена, кофе и трубочку с белковым кремом. Пока
выполняли заказ, Лена ушла в дамскую комнату.

Стас уже пил кофе, когда Корчевская вернулась.
– Станислав Кириллович, я так вам благодарна, за то, что



 
 
 

вы доверили мне это дело! – Лена положила свою ладонь на
руку мужчины и начала гладить.

– Лена, что вы сейчас делаете?
Корчевская взяла чашку с кофе и поднесла к губам. Про-

ходящий мимо парень задел ее, и она пролила кофе на свой
костюм. Лена выскочила из-за стола. Парень стал извинять-
ся хотел ей помочь, но Беркутов оттолкнул его и попросил
уйти. Он предложил ей салфетку. Лена резко начала стряхи-
вать жидкость с одежды. Удалив её, она села за стол.

– Ой, я, кажется, потеряла перстень?
Стас наклонился и поглядел под стол. Возле ножки его

стула лежал красивый перстень с большим бриллиантом.
Стас поднял его.

– Очень красивое кольцо! – мужчина взял руку Лены и
надел его на палец.

– Это подарок моего жениха…
– Нам нужно уходить! Я заплачу!
Они сели в машину.
– Я отвезу тебя в офис, а потом поеду по делам.
– А куда ты едешь?
– В проектное бюро. Оно находится на набережной.
– Можно с тобой поеду? Ты же недолго там будешь? По

дороге поговорим о деле Шустова!
– Ладно, поехали!
Свернув с главной дороги в переулок, Лена, вдруг, накло-

нилась и потянулась рукой к ширинке.



 
 
 

– Ты, с ума сошла! – заорал Стас.
Но Лена уже расстегнула замок на брюках и вытащила воз-

буждённый член.
– Сука! Руки убрала, живо! – Стас остановил машину.
Отпихнув от себя Корчевскую, он поправил брюки и за-

стегнув замок, вышел из машины. Подойдя к пассажирскому
сиденью, он открыл дверь джипа:

– Пошла, вон!
Лена смотрела на него не понимающим взглядом.
– Ты, слышала! Пошла, вон, из машины! – он дёрнул Кор-

чевскую за рукав пальто, и она вывалилась из машины.
– Стас, я люблю тебя!
Мужчина сел в джип и уехал. Лена поплелась к ближай-

шей скамейке и, опустившись на неё, заплакала.
Беркутов приехал в офис к Кравцовым, злой и раздражен-

ный.
– Бро, кто тебя так выбесил, не сестрица ли наша?
Обговорив некоторые детали проекта, Стас вернулся на

работу.
Лена сидела на своём месте, и даже не подняла головы,

когда Беркутов появился в приёмной. Пройдя мимо, мужчи-
на вошёл в свой кабинет и работал там до вечера. В конце
рабочего дня, она заглянула в дверь и, как будто ничего не
произошло, спросила:

– Извините, Станислав Кириллович, я могу идти?
– Да, идите, Елена Васильевна!



 
 
 

Когда офис опустел, Стас набрал номер жены, но телефон
не отвечал. Перезвонил снова. Молчание. Стас посмотрел на
часы, было 19:35. Позвонил ещё раз. Снова тишина. Муж-
чина схватил пальто, ключи от машины и рванул домой.

Припарковав джип, Стас поднял голову и посмотрел на
окна. Темно. Беспокойство охватило мужчину, и он быстрым
шагом направился к подъезду. Поднявшись на свой этаж, он
позвонил. Никто не открывал. Стас достал ключи и открыл
дверь. Включив в прихожей свет, он увидел на столике теле-
фон Алины и её банковские карты.

– Что, чёрт возьми, здесь происходит!
Беркутов сбросил обувь и прошёлся по комнатам. Алины

нигде не было. В спальне на её столике, возле кровати, лежа-
ли обручальное и два помолвочных кольца, а в гардеробной
болтались пустые вешалки.

– Что это значит?
Мужчина набрал номер сестры.
– Настя, где Алина?
– А она, разве не дома?
– Нет! Где она? Я пришёл домой, на столе телефон, бан-

ковские карты, кольца все сняла! Что за цирк?
Настя молчала.
– Умоляю, скажи, куда она ушла, и что случилось? Она к

родителям уехала?
– Нет, Стас! Я не знаю, где она!
– Но я уверен, что ты знаешь, что случилось?



 
 
 

– Да, знаю.
– Так объясни, в чём я провинился?
– Она видела тебя в кафе, с твоей секретаршей!
– И что? Мы обсуждали дело, которое она ведёт!
– Интересное обсуждение! Я была с ней, Стас, и видела,

как она оглаживала твою руку, потом ты надел ей кольцо на
палец!

– Я не понимаю! И что? Она его уронила, я поднял и на-
дел на палец! Что здесь криминального? Мы попили кофе и
поехали в офис!

– Не ври, Стас! В офис вы не поехали! Вы поехали совсем
в другую сторону!

– Да, я ездил к Мэту! Мы обговаривали некоторые детали
проекта. А Лену я высадил по пути. Пусть Алина позвонит
брату и узнает, один я был или с Леной. Он провожал меня
до машины. Скажи мне, где она?

– Я, правда, не знаю…
Стас отключил телефон. Сняв пальто, мужчина лёг на ди-

ван.
– Значит, она решила, что я изменяю, и ушла?
Стас снова взял мобильный и набрал номер Алекса.
– О, Стас, привет! Я домой еду! Что-то срочное?
– Алина от меня ушла…
Алекс помолчал, потом спросил:
– Что ты натворил? Тоже кого-то трахнул? – засмеялся

Кравцов.



 
 
 

– Тебе, бл…ть, смешно? Увидела меня в кафе с Леной,
надумала себе чёрти что, и ушла! Где она может быть? Настя
не знает! Родителям звонить не «комильфо»!

– Так, успокойся! Я мать сейчас наберу! Если Алинка там,
она скажет! Я перезвоню.

Алекс позвонил через пятнадцать минут.
– Мама сказала, что они с отцом вдвоём. Её нет там.
– Но куда она могла ещё пойти?
– Может к деду? Он же гостиницами владеет, возможно,

она у него!
– Узнай, пожалуйста!
– Хорошо! – Алекс отключился.
Очередной звонок Алининого брата, обрадовал Стаса.
– Она у деда! СМСкой вышлю адрес гостиницы! Езжай и

забирай свою зазнобу!
– Спасибо, Алекс!
Мужчина засмеялся и отключил телефон. Через минуту

пришло сообщение с адресом. Время на часах показывало
23:20. Стас оделся, и поехал возвращать жену домой.

В гостинице на рецепшен хостес сообщила, в каком но-
мере находится Алина. Поднявшись на верхний этаж, он по-
стучал в дверь номера. Послышались шаги.

– Алина, открой!
– Стас, уходи!
– Алина, открой, сейчас же! Или я выломаю эту дверь!
– Я не хочу тебя видеть! Уходи!



 
 
 

– Открой! Давай поговорим!
– Уходи! – Алина заплакала.
– Открой, пожалуйста! Я люблю тебя, девочка моя!
– Ты врёшь, Беркутов! Ты спишь со своей Леночкой! Ухо-

ди!
– Я сплю, только с тобой! И люблю, только тебя!
– Уходи, Стас!
Мужчина некоторое время постоял возле двери, и, спу-

стившись на первый этаж, подошёл к хостес.
– Девушка, извините! Моя жена дверь не может открыть!

Можете кого-то отправить с запасным ключом?
– Да, конечно! Сейчас отправлю.
Беркутов снова поднялся на этаж, где находилась жена.

Через несколько минут к номеру подошёл мужчина и открыл
дверь.

– Спасибо! – Стас зашёл в номер.
Алина лежала на кровати в розовой пижаме. Она спала.

Мужчина разделся до боксеров и лег рядом с женой. Она
что-то пробормотала во сне и прижалась к Беркутову. Он
поцеловал её в макушку, обнял и уснул.

Утром проснувшись, девушка увидела, что лежит в объя-
тьях мужа. Отпихнуть мужчину, у неё не получилось, и она
больно укусила его за палец.

– Ах, ты ж…, – зашипел Стас, и сильнее прижал Алину
к себе.

– Отпусти меня! Ненавижу тебя!



 
 
 

– Ненавидишь, значит?!!
Стас перевернул жену на спину и навис над ней.
– Ненавидишь?
Он впился в её сладкие губы и стал неистово их целовать.

Рука уже скользила по гладкому лобку в узкую мокренькую
пещерку влагалища. Алина застонала в губы мужа.

– Ненавидишь, значит?!!
Сняв боксеры, Стас сорвал с Алины пижаму, и стал тер-

зать губами её соски. Затем спустился между бёдер и провёл
языком по половым губкам и клитору. Девушка содрогну-
лась от накатившей волны удовольствия. Стас не останавли-
вался. Он продолжал доводить жену до исступления, и когда
уже самому не возможно было терпеть, вошёл в неё. Нара-
щивая частоту толчков, он привёл Алину к ещё одному ор-
газму, и кончил.

Они долго ещё лежали, прижавшись, друг к другу, потом
мужчина встал и молча, пошёл в ванную. Часы на телефоне
показывали 6:30. Стас принял душ, оделся и подошёл к кро-
вати.

– После занятий, чтобы была дома!
Алина, прикрыв голое тело тонким покрывалом, зло смот-

рела на мужа.
– Люблю тебя, красавица моя! – Стас улыбнулся и вышел

из номера.

Беркутов приехал в офис. Помощница была уже на рабо-



 
 
 

чем месте. Корчевская вела себя очень странно. Стас, даже,
подумал о её не стабильном психическом состоянии. Лена,
общалась с боссом, как будто ничего не произошло. Стас то-
же не стал заострять внимание на произошедших событиях,
но, по возможности, старался ограничить с ней контакт. Об-
щался только по рабочим вопросам

На первую ленту девушка опоздала. Утром снова накати-
ла тошнота, Алина решила прилечь на диванчик и уснула.
Разбудил её настойчивый стук в дверь.

– Тебе, разве, не надо в университет? – спросил дед.
– Ой! А сколько время?
– Девять утра!
– Ну, вот! Опоздала на первую ленту!
– Мне сказали, что Стас вчера был здесь!
– И кто ему, интересно, доложил?
– Думаю, это Алекс! Он звонил и спрашивал о тебе!
– Предатель!
– После занятий сюда приедешь, или домой вернёшься?
– Приеду сюда!
– Хорошо! Поторапливайся! А то и на вторую ленту опоз-

даешь! – подшучивал дед.
В университете, Настя, налетела на подругу.
– Ты меня напугала! Думала, что-нибудь случилось! По-

чему ты не ответила на звонки?
– Я проспала, а телефон я оставила у Стаса. Запиши но-

вый номер.



 
 
 

– Вчера Стас звонил мне. Я сказала, что не знаю где ты…
– За то, Алекс, выложил всё! Узнал, что я у деда! Стас

прилетел в гостиницу, ночью! Утром проснулась, а он рядом
спит!

– Вау! Братец, жжет! – засмеялась Настя.
– Алина, он сказал, что между ним и Леной, ничего нет!

А кольцо, она уронила! Знаешь, Стас меня никогда не обма-
нывал! Я ему верю!

– И что мне делать?
– Вернись к нему! Он любит тебя, подруга!

После занятий Алина поехала обратно в гостиницу!
Стас, предвидя, что жена не вернётся домой, вечером, от-

правился за ней.
– Сама пойдёшь, или мне тебя на руках к машине нести?
Алина молчала.
– Я не изменял тебе… Поверь, мне… Я, люблю, тебя! Мы

должны доверять друг другу! Иначе, что это будет за семья?
Девушка начала плакать.
– Ну, что ты? – Стас обнял жену, и она уткнулась в его

грудь, тихо всхлипывая.
– Мне плохо без тебя! Вернись, пожалуйста, домой! – Бер-

кутов потянул жену к дивану.
Усевшись на него, он усадил Алину на колени и стал це-

ловать. Девушка не сопротивлялась.
– Собери вещи, и поедем домой.



 
 
 

Спорить с мужем Алина больше не стала. В квартиру они
вошли, когда на улице было уже совсем темно. Приняв ван-
ну, девушка вошла в спальню, обернувшись в полотенце.
Стас стоял возле окна. Почувствовав её присутствие, муж-
чина обернулся.

– Подойди ко мне, – тихо попросил Беркутов.
Алина выполнила просьбу.
– Хорошая девочка! А теперь раздень меня!
Девушка безропотно подчинилась. Муж был в одних до-

машних брюках, и, стянув их, Алина увидела, что он возбуж-
дён. Большой красивый член, с крупной головкой, подраги-
вал в предвкушении.

– Сними полотенце! – приказал Стас.
Муж смотрел на нагое тело жены, и любовался точёностью

её фигуры. Алина начала целовать грудь мужа, спускаясь всё
ниже. Встав на колени, она обхватила руками член и стала
ласкать его языком.

– Да, детка! Я ждал, когда ты, наконец, решишься это сде-
лать!

Девушка взяла головку в рот и стала посасывать. Стас
медленно продвигался вглубь нежного ротика жены. Движе-
ния становились чуть резче, возбуждение нарастало. Муж-
чина был на грани.

– Крошка, я сейчас кончу!
Алина крепко держала бёдра мужа и не собиралась его

отпускать.



 
 
 

– Алина!.. Ммм!
Терпкая жидкость хлынула в целомудренный ротик де-

вушки. Частично проглотив семя своего любимого мужчи-
ны, Алина поднялась и удалилась в ванную комнату. Стоя в
душе, услышала, как вошёл Стас. Он обнял её сзади и поце-
ловал шею и плечи. Руки обхватили грудь и стали ласкать
острые соски. Возбуждённый член мужа упёрся в ягодицы.

– Примешь меня сзади?
Девушка застонала, и Стас вошёл в истекающее соками

влагалище.
– Как же хорошо в тебе! – мужчина наращивал темп, лас-

кая рукой клитор жены.
Разрядка наступила быстро, Алина громко вскрикнула.

Стас, сделав ещё несколько фрикций, тоже кончил. Обмыв-
шись под душем, он обтёр тело жены полотенцем и унёс
в кровать. Они уснули, обнимая друг друга. Утром, Алина
проснулась от резко подступившей тошноты. Успев только
добежать до унитаза, её внутренности, как будто, вывернуло
на изнанку. Стас вошёл в ванную, когда Алина уже умыва-
лась.

– Ты так быстро убежала!.. Что с тобой, малыш? Ты блед-
ная! Тебе плохо?

– Меня стошнило.
Стас внимательно посмотрел на жену.
– Ты беременна?
Алина напряглась.



 
 
 

– Я же укол поставила!
– А критические дни, когда были последний раз?
– Месяц назад…
– Купи тест и проверь! – мужчина вышел из ванной.
Приведя себя в порядок, девушка вошла в спальню. Стаса

в комнате не было. Надев халатик, она поплелась на кухню.
Мужчина появился в столовой, когда Алина уже ставила на
стол завтрак.

– А, если я беременна?
– Надеюсь, что нет! – серьёзно произнёс Стас.
– То есть, детей, ты не хочешь?
– Хочу, но не сейчас! Тебе еще три года учиться!
– А, если я всё же, беременна?
– Проблемы будем решать, по мере их поступлений!
– То есть, ребёнок, это проблема? Ты отправишь меня на

аборт?
– Я этого не говорил!
– Я поняла!
– Что ты поняла?
– Что ты не любишь меня!
– Дура!
Стас встал из-за стола, и прошёл в гардеробную. Девушка

села на стул, и уставившись в тарелку невидящим взглядом,
тихо заплакала.

– Я ушёл! – крикнул Стас из прихожей и вышел из квар-
тиры.



 
 
 

Перед занятиями, Алина заехала в аптеку и купила
несколько тестов. В университете Настя, увидев её унылое
лицо, поинтересовалась:

– Ещё не помирились, с братцем?
– Уже поссорились!..  – девушка прошла в аудиторию и

села на свободное место у окна.
Настя растерянно смотрела на подругу. После ленты, Али-

на вышла первой, и весь день избегала общения с Беркуто-
вой.

Вернувшись домой, девушка первым делом пошла в ван-
ную. Все пять тестов, показали положительный результат.
Алина легла на кровать, думая о том, что теперь делать и
уснула. Открыв глаза, она увидела сидящего на кресле возле
кровати, Стаса.

– Прости, детка! Я был не прав!
Алина отвернувшись от мужа, не стала ничего говорить,

и снова закрыла глаза.
– Алина!.. Малыш, не обижайся! Я люблю тебя, поверь

мне! Тебе только двадцать! Ты ещё учишься! Рано нам заво-
дить детей!

– Я, беременна, Стас!
Мужчина замолчал.
– Ну, что, отправишь меня к мяснику? – зло прокричала

девушка.
– Ты считаешь меня таким злодеем?



 
 
 

– Уйди, Стас! Оставь меня!
Девушка уткнулась в подушку и заплакала. Мужчина вы-

шел из спальни. Просидев в гостиной до позднего вечера, он
ушёл спать в гостевую комнату.

Утром, заглянув в спальню, увидел жену, которая так и
спала домашнем халатике. Будить её не стал.

Глава 18

Беркутов приехал в офис. Лены ещё не было на месте.
Пройдя в свой кабинет, он решил позвонить отцу и посове-
товаться с ней.

– Папа, привет!
«Привет! Что-то случилось?»
– Не знаю, как сказать? В общем, Алина, беременна!
« Поздравляю! Не слышу радости в твоём голосе! Скоро

ты станешь отцом! Или не рад этому событию?»
– Я не готов!
Отец замолчал.
– Алине, ведь, ещё учиться три года!
« Надеюсь, ей это, ты не сказал?»
Стас не ответил.
« Не ожидал от тебя! Чего ты боишься? У вас две бабуш-

ки, которые не знают, чем себя занять! Вот и будут занимать-
ся внуком или внучкой! Что ты сказал Алине?»

– Сказал, что рано нам детей заводить!



 
 
 

« Стас! Ты идиот! Не удивлюсь, если она подумала, что
ты хочешь отправить её на аборт!»

– Отец, что мне делать?
« Ты любишь её?»
– Очень!
«Тогда прощение проси!»
Беркутов вышел в приёмную. Лена сидела за столом и ли-

стала какие-то документы.
– Мне нужно уйти ненадолго. Я предупрежу Евгению Эду-

ардовну! – мужчина направился в кабинет своего заместите-
ля.

Лена, тут же соскочила с места, и, вбежав в кабинет босса,
схватила его телефон. Найдя в контактах номер Алины, она
сфотографировала его на свой мобильник, удалила вкладку
и выключила. Когда Стас вернулся, Лена уже сидела за своим
столом. Корчевская слышала разговор босса и поняла, что
его жена в положении. Нужно было принимать меры. Она
любой ценой должна вернуть Стаса себе!

Телефон Беркутова зазвонил.
– Настя?
«Стас, где Алина? Она не берёт трубку?»
– Я уходил, она ещё спала! Я еду сейчас домой! Перезво-

ню тебе позже!
«Хорошо, Стас!»
В квартире было тихо. Пальто Алины весело на вешалке.



 
 
 

Мужчина прошёл в спальню. Жена была в душе. Стас отпра-
вил сестре сообщение, чтобы не беспокоилась.

Беркутов сидел в гостиной, когда Алина вышла из комна-
ты.

– Ты не пошла в университет?
Девушка молча пошла в столовую.
– Алина!
Жена вела себя так, как будто его здесь не было. Стас по-

дошёл сзади и обнял её. Она молча высвободилась и отошла
в сторону.

– Прости, пожалуйста! Я очень тебя люблю, и хочу этого
ребёнка! Прости, меня!

Алина молчала.
– Будем играть в молчанку?
Не говоря ни слова, девушка выпила кофе, оделась и вы-

шла из квартиры.
В университет Алина приехала ко второй ленте. Заняв ме-

сто в аудитории, к ней подсела Настя.
– Что происходит? Ты не отвечаешь на звонки, бегаешь

от меня, в чём я провинилась?
– Ни в чём… Я, просто, не хочу ни с кем говорить…
– Я твоя подруга! И никогда ни чего не скрывала от тебя!

А, ты!.. – девушка встала и пересела на другое место.
– Беркутовы! Вы, что поссорились? – проходя мимо На-

сти, спросила одногруппница.
– Тебя это не касается! – зло ответила девушка.



 
 
 

Лента подходила к концу, когда на мобильный телефон
Алины пришло СМС с неизвестного номера. Девушка от-
крыла сообщение:

«Ваш муж вам изменяет! Он тайно встречается со своей
секретаршей в её квартире. Доброжелатель»

Телефон выпал из рук, и Алина стала сползать со стула.
Рядом сидящий парень успел подхватить её.

– Алина! – закричала Настя.
Все повскакивали с мест и окружили девушку.
– «Скорую» вызывайте! – крикнул преподаватель.
Алина пришла в себя в машине «скорой помощи».
– Девушка, как себя чувствуете?
– Сильно болит живот! Я беременна!
Врач связался с диспетчером и Алину повезли в гинеко-

логическую больницу.
Настя позвонила брату, сразу же.
– Стас! Алину увезли в больницу!
« О, боже! Что произошло?»
– Не знаю! Она потеряла сознание на лекции!
«Куда её повезли?»
– Понятия не имею!
Стас отключился и набрал номер диспетчера «скорой».

Ему сообщили, что Алину госпитализировали в гинеколо-
гию. Он прилетел в клинику, и долго не мог получить ра-
зумного ответа, что с его женой. Вскоре приехали родители
Алины и мать Стаса.



 
 
 

– Что произошло, Стас? – запыхавшись, спросила Екате-
рина Максимовна.

– Настя позвонила, и сказала, что Алина потеряла созна-
ние на лекции!

– Что с ней?
– Пока неизвестно…
Через час к ним вышел врач.
– Кто здесь интересовался Беркутовой?
Все дружно встали и подошли к доктору.
– Известия не очень хорошие. Девушка потеряла ребёнка!

Срок был не большой, около шести недель!
– А она была беременна? – все посмотрели на Беркутова.
Стас побледнел, и, опустившись на стул, схватился за го-

лову.
– А что могло послужить этому? – поинтересовалась Яна

Артёмовна.
– Всё что угодно! Нужно обследоваться и выяснять при-

чину!
– Её можно навестить?
– Завтра, с 10:00 до 16:00. На кого выписать пропуск.
Стас подошёл к врачу и перечислил фамилии.
В приёмный покой влетела Настя, а следом Алекс.
– Что, с Алиной?
– Выкидыш! – сказала Екатерина Максимовна и заплака-

ла.
– Она была беременна? – девушка посмотрела на Стаса.



 
 
 

– Господи! Что за напасти на нашу дочь?
Яна Артёмовна обняла подругу.

Стас вернулся домой и, не зажигая свет, прошёл в спаль-
ню и упал на кровать. «Это я виноват в том, что Алина поте-
ряла ребёнка!» Телефонный звонок прервал мысли мужчи-
ны. На экране высветился номер жены.

– Алина!
– Извините! – произнёс мужской голос.
– Кто, вы? И откуда у вас телефон моей жены?
– Я преподаватель Алины! Я нашёл её телефон на полу в

аудитории! Завтра вы можете подъехать и забрать его. Ме-
ня зовут Валентин Леонидович Горский. Аудитория 3-12. Я
преподаю «Право».

– Спасибо! Я подъеду! До свидания!
Ночью, Стас не мог уснуть, думая об Алине.
Утром на парковке к нему подошёл Семён.
– Брат! Как ты? Мама вчера звонила! Мы с Никой очень

сочувствуем тебе!
– Спасибо, брат! – мужчины обнялись.
Сообщив своему заместителю, что придёт в офис к обе-

ду, Стас отправился в университет и забрал телефон жены.
Оттуда он поехал в клинику. В палате уже сидела Екатери-
на Максимовна, Алина спала. Увидев Стаса, она встала и за
руку вывела его в коридор.

– Стас! Я не знаю, что между вами произошло, но Алина



 
 
 

просила не пускать тебя к ней!
Беркутов молча, выслушал монолог тёщи, и, передав ей

телефон, ушёл.
Подъехав к зданию офиса, мужчина поднялся на верхний

этаж, где располагался кабинет отца. Кирилл Вячеславович
стоял у окна, когда вошёл Стас.

– Здравствуй, отец!
– Стас? Думал ты в клинике?
– Алина не хочет меня видеть…
– Да, ситуация!
– Это я виноват, в том, что она потеряла ребёнка! – Стас

закрыл лицо руками.
– Я матери ничего не сказал, про наш вчерашний разго-

вор!
– Что мне делать, папа?
– Не знаю, Стас… Думаю, нужно подождать. Пусть прой-

дёт немного времени!
– Буду каждый день отправлять ей цветы.
– Хорошее дело!
Мужчина ушёл в свой офис. По дороге заказал корзину с

цветами для жены.
Лена со счастливой улыбкой встретила босса.
– Я подготовила документы по делу Шустова, может, про-

верите?
– Хорошо, зайди.
Корчевская вошла в кабинет и закрыла дверь.



 
 
 

– Станислав Кириллович, что у вас случилось?
– Жена в больнице!
– А что с ней?
– Зачем тебе?
– Я не ради праздного любопытства! За вас беспокоюсь!
Стас удивлённо поднял бровь.
– С чего бы?
– Вы теперь один без женской ласки! – Лена подошла к

Беркутову, который сидел за столом, и наклонилась почти к
его лицу.

– Я могу скрасить ваши одинокие ночи! – Корчевская ото-
двинула стул и, плюхнувшись к Стасу на колени, впилась в
его губы.

– Прекрати! – мужчина с силой отпихнул девушку от себя.
– Стас! Не прогоняй меня! – она встала на колени и, схва-

тившись руками за ремень стала расстегивать его.
– Ты меня не поняла? Если ты сейчас же не уйдёшь отсю-

да, завтра можешь не приходить в офис!
Лена опустила руки и встала.
– Стас! Я люблю тебя! Что мне сделать, чтобы ты не от-

талкивал меня?
– Убирайся! – зло прорычал мужчина.
Корчевская в слезах выбежала из кабинета. Преследова-

ния Лены сильно напрягали Беркутова.
Вечером, вернувшись в квартиру, Стас принял душ и лёг в

постель, которая без Алиночки была холодной и пустой. Как



 
 
 

исправить ситуацию и вернуть любимую женщину, мужчина
не знал. Открыл фотогалерею в Айфоне и пролистывая фо-
тографии, вспоминал их первое совместное путешествие.

На следующий день, Лена пришла в офис чуть раньше
обычного. Войдя в кабинет босса, она сняла камеру, кото-
рую вчера установила. Просмотрев запись, и сохранив нуж-
ный ей кусок, девушка, вернулась к обязанностям секретаря.
Сегодня она поставит точку в деле, освобождения любимого
мужчины от мешающей ей жены!

Алина, очнувшись после наркоза, увидела маму, которая
спала рядом на диванчике. Низ живота сковывала тянущая
боль. Девушка вспомнила слова врача, который сказал, что
ребёнка спасти не удалось. Слёзы потекли из глаз. Мама
проснулась.

– Алиночка, девочка моя, как ты?
Девушка, молча, покачала головой и отвернулась. Жен-

щина присела на кровать и погладила по кудрявой голове до-
чери.

– Что же случилось?
– Если придёт Стас, прошу тебя, не пускай его сюда!
– Что он натворил?
Алина заплакала. В палату вошла мед. сестра.
– Вам нельзя волноваться. Сейчас поставлю вам укольчик,

и ещё поспите. Девушка уснула.
Просьбу дочери, Екатерина Максимовна выполнила, Ста-



 
 
 

са не пустила. Насте с Алексом приехавшим после обеда,
тоже не повезло, мама, извинившись, отправила их домой.
К вечеру Алине стало получше, она поднялась с постели, и
немного пройдясь по палате, снова легла.

– Телефон Настя привезла?
– Нет, Стас!
– Стас? – удивилась девушка.
Открыв сообщения, Алина проверила то, последнее, по-

сле которого ей стало плохо. Оно было на месте. Значит,
Стас не заглядывал в телефон и не просматривал их.

Утренний обход обрадовал Алину. Врач пообещал выпи-
сать завтра, если анализы будут хорошие. Девушка обратила
внимание на большую корзину с цветами, которая стояла на
столе.

– Если это Стас прислал, то выкинь их!
Мама отдала цветы мед.персоналу и позвонила зятю.
– Что случилось? – испугался мужчина.
– Здравствуй, Стас!
– Здравствуйте, Екатерина Максимовна! Как Алина себя

чувствует?
–  Завтра, возможно, выпишут! Станислав, не присылай

больше цветов, она не хочет!
– Хорошо! – Беркутов отключился.
Алина встала с кровати и прогулялась по длинному кори-

дору клиники. На мобильный пришло СМС от Стаса. При-
сев на кушетку, девушка, нехотя, всё же открыла сообщение:



 
 
 

«Прости, меня, любимая! Мне очень плохо без тебя!»
А следующее послание, привело Алину в ужас! С того са-

мого неизвестного номера, некий «Доброжелатель» писал:
«Подкрепляю свои слова доказательствами измены вашего
мужа!» Прикреплённый файл прилетел следом. Алина сде-
лала глубокий вдох и шумно выдохнула. Открыв его, она
увидела мужа, целующего секретаршу, сидевшую у него на
коленях. Следующий момент поверг девушку в отчаяние,
Лена расстегивала ремень брюк Стаса, и запись обрывалась.
Но и этого было достаточно!

Девушка переадресовала все сообщения и видео на номер
Беркутова и под ними написала: «Вижу, как тебе плохо! На-
слаждайся, любимый! Я подаю на развод!!!»

Глава 19

Стас разбирал документы очередного дела, когда телефон
оповестил о пришедшем сообщении. Мужчина побледнел,
увидев, что, пришло на мобильный

В том, что всё это, дело рук Корчевской, он не сомневался.
Скоропалительных решений принимать не хотелось. В дверь
постучали. Стас убрал телефон. В кабинет вошла Лена и, по-
ложив папку на стол шефа, сказала:

– Вы так и не проверили документы. Завтра срок подачи
их в суд.

– Оставь, я проверю!



 
 
 

– Вам ничего не нужно?
– Нет, спасибо!
Корчевская вышла и закрыла дверь. Стас достал телефон

и набрал номер отца.
«Стас!»
– Папа! Мне, срочно, нужно поговорить с тобой! Ты сво-

боден сейчас?
«Да, подходи, жду!»
Мужчина оделся и вышел из кабинета.
– Я на обед, – коротко бросил Беркутов.
Он поднялся на верхний этаж и вошёл в офис отца.
– Что у тебя?
Стас достал телефон, открыл сообщения и протянул отцу.

Кирилл Вячеславович просмотрев всё до конца, спросил:
– Это правда?
– Нет! Она, видимо, установила в моём кабинете камеру!

Здесь запись без звука, потому что со звуком, у человека,
смотрящего это видео, была бы другая реакция! Корчевская
задалась целью развести нас с Алиной, и у неё это хорошо
получается!

Отец, чуть подумав, позвонил секретарю:
– Алия Ахметовна, пригласите, пожалуйста, Константина

Николаевича ко мне.
Через десять минут, начальник службы безопасности, сто-

ял перед своим боссом.
– Константин Николаевич, на седьмом этаже у нас есть



 
 
 

камеры слежения.
– Есть!
– В каких кабинетах?
– У Станислава Кирилловича, в приёмной и в бухгалте-

рии!
– Отлично! Стас, когда это было?
– Вчера!
– Пожалуйста, Костя, сделай подборку записей из кабине-

та моего сына и его секретаря, за последние пять дней!
– Сделаю, Кирилл Вячеславович! – безопасник ушёл.
– Иди! Как только Костя принесёт записи, я сообщу!
– Спасибо, отец!
Кирилл Вячеславович похлопал сына по плечу.
Стас вернулся в свой офис, занялся проверкой докумен-

тов по делу Шустова. Корчевская грамотно оформила все бу-
маги. Замечаний не было. Все нюансы дела учтены.

В конце рабочего дня от отца пришло сообщение: «Закон-
чишь работу, поднимись ко мне!» Когда все сотрудники по-
кинули офис, Беркутов поднялся к отцу.

– Готов к просмотру?
– Да, отец!
Просмотрев всю подборку, которую подготовил Констан-

тин Николаевич, Беркутов старший констатировал:
– Умная девочка! Всё продумала до мелочей! Отследили,

с какого номера посылались сообщения! С телефона, некое-
го, Ильи Даниловича Свирского. Телефон утерян год назад.



 
 
 

И с Алиной случилось несчастье именно из-за сообщения о
твоей измене.

– Как теперь это Алине показать?
–  Я поговорю с Денисом! Покажу ему это видео. Да, и

сбрось, то, что тебе Алина переслала!
– А с Корчевской что делать?
– Увольнять!
– Большое спасибо, папа! – мужчины обнялись.

Алина ждала утреннего обхода. Врач сообщил, чтобы к
обеду она собиралась домой. Мама в 10:00 была уже у дочери
в палате, с сумкой, в которую они сложили все вещи.

– Нас заберёт Дан! Он сегодня в городе, по делам приехал.
– Мне вещи нужно забрать у Стаса!
– Заберёшь, позже!
Когда Алина вышла из здания клиники, на парковке стоя-

ла машина Стаса. Девушка остановилась. Екатерина Макси-
мовна, не замечая машину зятя, потянула дочь к джипу Да-
ниила. Он стоял с большим букетом цветов.

Стас вышел из машины, и направился к жене.
– Здравствуйте! Алина, иди в машину! – мужчина забрал

сумку из рук тёщи и поставил в багажник.
Даня вручил Алине цветы и загородил её собой.
– Мы поедем в моей машине!
– Моя жена поедет со мной, а тебе я доверю свою драго-

ценную тёщу! – зло прорычал мужчина, отпихнув брата, и,



 
 
 

выхватив цветы из рук жены, ловко забросив их в урну.
Стас подхватил Алину на руки и пошёл к машине.
– Отпусти! Я поеду с Даном! А ты проваливай к своей

любовнице!
Мужчина, не обращая внимания на протесты жены и род-

ственников, посадил её на пассажирское сидение и закрыл
дверь, заблокировав её. Дан следовал за старшим братом.

– Отпусти её, Стас! Она не хочет ехать с тобой!
– Мы, может, бои тут устроим? Я забираю свою жену до-

мой, понял!
– Отпусти её! Дай ей выбор! Пусть она сама решает, с кем

ехать!
– У неё нет выбора! Она его сделала, когда вышла за меня

замуж! Ты, понял!
Стас обошёл свой джип, сел за руль и сорвался с места.

Екатерина Максимовна растерянно смотрела вслед уезжаю-
щей машине.

– Я ненавижу тебя, Беркутов!
Мужчина молчал.
– Ты предал меня! Я никогда не прощу тебе измены, я не

Настя!
– А как же, презумпция невиновности?
– А как же, видео, где ты со своей любовницей?..
Стас ничего не ответил. Джип подъехал к центру «Бер-

кут-Транс» и остановился на парковке.



 
 
 

– Зачем ты привёз меня сюда?
Беркутов вышел из машины и открыл дверь для жены.
– Сама пойдёшь, или мне нести тебя?
– Я не хочу встречаться с твоей шлюхой!
– Я тебе и не предлагаю!
Девушка вышла. Стас взял её за руку и повёл в здание

центра. Поднявшись на скоростном лифте наверх, они про-
шли в кабинет Кирилла Вячеславовича, где сидел отец Али-
ны и Беркутов старший.

– Папа! – девушка обняла отца.
– Милая, как ты?
– Здравствуйте, Кирилл Вячеславович!
– Здравствуй, Алина! Присаживайся!
– Зачем мы здесь?
– Будем смотреть кино!
Девушка удивлённо посмотрела на свёкра. В кабинет во-

шёл мужчина, примерно, такого же возраста, как и отец Ста-
са.

– Константин Николаевич покажет нам записи с камер ви-
деонаблюдения, и ты сама всё поймёшь.

«Фильм» длился минут пятнадцать. Алина, то краснела,
то бледнела, глядя на большой экран монитора. Когда про-
смотр закончился, девушка вопросительно посмотрела на
Стаса.

– Корчевская грамотно выхватила эпизоды. Без звука, они
производят, именно тот эффект, который был нужен ей! –



 
 
 

подвёл итог увиденному, свекор.
– Алина! Вы с отцом посидите в моём кабинете! Хочешь

чая или кофе?
– Нет, спасибо, Кирилл Вячеславович!
– Константин Николаевич, Корчевская уже вернулась?
– Да! Она в своём кабинете!
– Прекрасно! Сын, ты вчера дал распоряжение отделу кад-

ров и бухгалтерии?
– Да, папа!
– Тогда идём!
Делегация из трёх человек, вошла в приёмную офиса

«Правовед».
Лена радостно поприветствовала вошедших.
– Рада видеть Вас, Кирилл Вячеславович!
– А я, вот не очень!
Улыбка пропала с лица девушки.
– Вы уволены Елена Васильевна! И если уйдёте без шума,

я не буду подавать на вас, заявление в полицию!
– В чём вы меня обвиняете? Я не понимаю!
Начальник службы безопасности, подошёл к компьюте-

ру секретаря и вставил флеш-карту. Просмотренный фильм,
привел Корчевскую в ужас. Она, явно, не ожидала, что в ка-
бинетах установлены скрытые камеры.

– Стас, я люблю тебя! Твоя жена не подходит тебе! Она,
даже ребёнка не может выносить!

– Заткнись! Собери свои вещи и убирайся отсюда! Расчёт



 
 
 

и документы об увольнении получишь в отделе кадров.
Лена опустила голову и, собрав вещи, вышла из приёмной

в сопровождении безопасника. Стас пригласил к себе заме-
стителя.

– Евгения Эдуардовна! Меня не будет сегодня! Жену вы-
писали из клиники, так что, вы ответственны за работу офи-
са! Завтра я проведу собрание с коллективом и объясню си-
туацию с увольнением Корчевской!

– Я, поняла, Станислав Кириллович! Всего хорошего!
– До свидания! – Стас вышел из приёмной и поднялся к

отцу.
Алина с Денисом Евгеньевичем пили чай с заварными пи-

рожными. Увидев Стаса, девушка встала и подошла к мужу.
– Я была не права, обвиняя тебя в измене!
– Прости, меня, Алина! Я виноват, что допустил это! –

мужчина поцеловал жену в лоб.
– Поедем домой! Ты устала, тебе нужно отдохнуть! Спа-

сибо, папа! Денис Евгеньевич, благодарю вас, за то, что под-
держали меня!

– В жизни всякое случается, зятёк! Но лучше не попадать
в такие ситуации! – тесть похлопал Стаса по плечу и поце-
ловал дочь.

Молодые уехали, а Кирилл Вячеславович и Денис Евге-
ньевич, обнявшись, подошли к бару и налили по рюмочке
коньяка.

– За наших детей! – произнёс Беркутов и выпил.



 
 
 

– Чтобы не было больше в их жизни неприятностей! – под-
держал Кравцов.

Стас привёз жену домой. Пока она была в душе, заказал
обед. Алина, с копной распущенных волос, вышла в столо-
вую и села за барную стойку.

– Кофе будешь? – спросил муж.
– Нет, спасибо! Я приготовлю что-нибудь на обед! – де-

вушка встала и подошла к холодильнику.
– Не нужно! Я сделал заказ в ресторане! – мужчина подо-

шёл сзади, перекинув мягкие волнистые волосы через плечо,
стал целовать шею и мочку ушка. Тело девушки покрылось
мурашками.

– Я скучал… Мне так тебя не хватало, детка! Я очень тебя
люблю! И никто мне не нужен, кроме тебя! Веришь, мне?

Алина повернулась к мужу лицом и посмотрела в его гла-
за, цвета штормового неба. Поднявшись на носочки, она по-
целовала Стаса в губы. Он перехватил инициативу и стал
осыпать лицо девушки страстными поцелуями. Рука легла на
грудь и сжала её. Девушка застонала.

– Стас, мне нельзя…
– Я знаю! Но целоваться и трогать тебя, мне можно?
– Да…, – выдохнула Алина.
Мужчина снова впился в губы любимой. В дверь позво-

нили. Нехотя оторвавшись от губ жены, Стас вышел в при-
хожую.



 
 
 

Обедом наслаждались под тихо включённую музыку.
– Как ты? – спросил Беркутов, убирая со стола посуду.
– Я хорошо себя чувствую! Только слабость немного.
– Хочешь, съездим на природу? Или к родителям?
–  Нет, дома хочу побыть! И Насте нужно позвонить,

узнать какие завтра предметы.
– Может, стоит дома посидеть до конца недели?
– Я четыре дня пропустила!
Стас поцеловал жену в макушку и присел рядом на диван-

чик.

Глава 20

В середине апреля Стас начал строительство трехэтажно-
го коттеджа. Компания Кравцовых обещала к осени сдать го-
товый к проживанию дом. Молодые были счастливы, что на-
конец-то переедут из города.

В конце мая было по-летнему жарко. Алина закрыла сес-
сию, перейдя на четвёртый курс.

Практику, в этот раз, она проходила у мужа. После уволь-
нения Корчевской, на должность помощника адвоката, при-
няли молодого парня, только что закончившего универси-
тет. Молодой человек показал себя грамотным специали-
стом. Алина помогала ему, вникая в нюансы адвокатской ра-
боты.

Отношения со Стасом вернулись в прежнее русло. Толь-



 
 
 

ко с Настей, после случая с беременностью, у Алины были
натянутые отношения. Девушка не могла простить ей недо-
верия и её скрытность.

– Я всегда была честна с тобой и ничего не скрывала! –
упрекала Настя подругу.

Оттаивать Настя начала, когда Стас и Алекс стали часто
проводили время вместе. Брат Алины курировал строитель-
ство их дома, и поэтому парочки навещали друг друга с за-
видным постоянством.

Семён с Никой готовились к свадьбе. Алина и Стас реши-
ли отказаться от совместного празднования, чем очень огор-
чили родителей. Молодая семья Беркутовых аргументиро-
вала это тем, что не хотела оттягивать внимание от Сэма и
Ники, к себе. И чтобы всеобщее восхищение, принадлежа-
ло, только им двоим. Свидетелями со стороны жениха был
Матвей, а со стороны невесты – Полина. Друзьями жениха –
Стас, Алекс и Даня, а подружками невесты – Алина, Настя
и Маша.

Наряды для девушек были готовы и доставлены в дом
невесты, так же, как и костюмы для мужчин, в дом жениха.

Девичник провели за неделю до свадьбы. Девушки отпра-
вились в караоке-клуб. Всю ночь веселились и пели песни,
от чего Алина с Машей потеряли голос. После клуба девуш-
ки дружной толпой завалились в квартиру, где жили Сэм и
Ника, и продолжили развлекаться на крыше.



 
 
 

Мальчишник провели в ночном баре, где по сценарию,
устроили вечеринку в масках. Парни повеселились от души.
Пять красавцев под два метра каждый, взбудоражили всех
присутствующих девушек. Близнецы не успевали скидывать
девиц с колен. Под конец вечеринки одна из завсегдатаев
клуба, увязалась с Даней в туалет. Дан не отказал девушке,
и удовлетворение получили оба. Сэм предложил поехать к
нему, и когда они появились в квартире, то вечеринка на
крыше, была в самом разгаре. Девушки обрадовались, что их
мужчины теперь рядом. Парочки разбрелись по комнатам,
только Стас унёс пьяную жену домой. Даня и Маша остались
на крыше и всю ночь танцевали. Утром Сэм нашёл их в зим-
нем саду на широкой кушетке, спящими в обнимку.

Алина, сорвавшая голос, утром говорила шёпотом, чем
сильно развеселила мужа.

– Это ж надо было, как орать, чтобы остаться без голо-
са?!! – смеялся Стас.

Недовольная тем, что над ней потешаются, девушка, на-
чала кулачками лупить Стаса по обнажённой груди. Мужчи-
на прижал её к кровати, и стал покрывать поцелуями тело
возлюбленной. Борьба переросла в схватку двух изголодав-
шихся по любовным утехам людей. Стас снова и снова дово-
дил свою женщину до вершины наслаждения, и они падали
вместе в омут невероятного блаженства.

– Как же я люблю тебя, девочка моя!
Алина уткнулась носом в грудь мужа, и они уснули, утом-



 
 
 

лённые любовью.

Загородный комплекс был готов к свадебному мероприя-
тию. Родственники и друзья рассаживались на мягких ска-
мьях, специально установленных на площадке для регистра-
ции. Она была украшена цветами из оранжереи комплекса.
Подружки невесты, в нежно-сиреневых длинных платьях, с
одним открытым плечом, стояли возле арки. А с другой сто-
роны, друзья жениха, красовались кофейного цвета лёгких
льняных костюмах.

К алтарю вышел жених, и встал возле своего свидетеля.
Через несколько минут на дорожке, ведущей к алтарному
возвышению, появилась невеста, в сопровождении отца. Ни-
ка сияла от счастья. В платье «русалка», с открытыми плеча-
ми, из тонкого венецианского кружева, с вкраплениями жем-
чужин, она выглядела потрясающе! Фата, из такого же кру-
жева, как и платье, скрывало лицо невесты. Денис Евгенье-
вич, вручил дочь будущему мужу и сказал:

– Тридцать лет назад, на этом же месте, я женился на жен-
щине всей моей жизни, Катюше, которая подарила мне пя-
терых прекрасных детишек. И вот эти детишки выросли и
обзаводятся своими семьями. Хочу пожелать молодым люб-
ви и согласия! Будьте счастливы!

Женщина, регистрирующая брак, провела церемонию
бракосочетания, и объявила Семёна и Веронику мужем и же-
ной. Мамы прослезились.



 
 
 

– Ну, что, Янка! Две семейные пары уже есть! Кто у нас
следующий? – засмеялась Екатерина Максимовна и обняла
подругу.

Фотосессию провели возле реки и увитой цветами бесед-
ке. После этого, Ника с Полиной ушли. Через несколько ми-
нут новоявленная жена появилась в серебристом, чуть выше
колена, платье, плечи и спина, которого, были открыты. Се-
мён потерял дар речи от своей красавицы. Свадьбу отгуляли
весело и шумно. На следующий день молодожёны укатили в
свадебное путешествие, круиз по Средиземному морю.

Глава 21
Год спустя.

Настя и Алина получили степень бакалавра, и подали за-
явления на продолжение учёбы в магистратуре, Настя на оч-
ное отделение, а Алина на очно-заочное, потому как была на
пятом месяце беременности.

Неделю назад, они со Стасом ходили на УЗИ, и им сооб-
щили, что их дочурка развивается нормально. Беркутов был
безмерно рад, что скоро станет отцом маленькой девочки.
Дом, в который Алина и Стас переехали осенью прошлого
года, был уже готов к приёму нового члена семьи.

Семён с Никой не торопились заводить детей. Увидев
«дворец», в котором теперь живёт брат-близнец, Семён то-
же загорелся идеей выстроить дом на земле, но отец предло-



 
 
 

жил заселиться в его родовое поместье, которое, после смер-
ти мамы, стояло пустым.

– Я подарю вам его! Можете нанять дизайнеров, и про-
вести перепланировку, по своему вкусу! – убеждал Кирилл
Вячеславович сына.

И Семён согласился. Наняли специалистов, которые за
шесть месяцев превратили дом в современное уютное гнёз-
дышко, и облагородили участок вокруг коттеджа.

Матвей с Полиной связывать себя узами брака не спе-
шили. Родители были недовольны таким раскладом, и при
каждой возможности на их головы сыпались упрёки. Но они
стойко держали оборону.

Алекс с Настей тоже не торопились.
– Когда Настя окончит университет, тогда и поженимся! –

говорил Алекс.
Маша, не видя перспективы отношений с Даниилом, по-

знакомилась с мужчиной, который пришёл работать в гости-
ничный бизнес деда, его заместителем по экономическим
вопросам. Они встретились на планёрном совещании, кото-
рое дед проводил раз в месяц, среди руководителей и управ-
ляющих гостиницами. Мужчина сразу обратил внимание на
невысокую голубоглазую красавицу с рыжими кудряшками.
Через три месяца ухаживаний, Илья Андреевич Гаврилов,
предложил Маше стать его девушкой. И Мария Денисовна
Кравцова, согласилась.

Даня отношений ни с кем не заводил. Яна Артёмовна по-



 
 
 

дозревала, что сын всё еще любил Алину. Всё свободное
время он посвящал своему новому увлечению, фотографии.
Вскоре его работы были выставлены в галерее современного
искусства, и имели огромный успех.

Через четыре месяца, на свет появилась Ева Станиславов-
на Беркутова, милая голубоглазая девочка с рыжеватыми во-
лосиками. Стас впервые увидев дочь сказал:

– Девочки мои! Вы, самое дорогое, что есть в моей жизни!
Как же я вас люблю! И буду любить вас вечно!

Конец


