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Аннотация
Всё в жизни Александры спокойно и размеренно. Взрослый

сын, любимое дело, ближайшая подруга. Вот только нет любимого
мужчины рядом. Авария на дороге, случайным свидетелем
которой она становится, меняет её жизнь. Горе-водитель
оказывается её соседом Стасом, который перед тем, как потерять
сознание, отдаёт Сане свой телефон с просьбой позвонить
какому-то Димону. Случайно Саня отдаёт полиции свой телефон
вместо телефона соседа. Но случайностей не бывает!



 
 
 

Он летел по шоссе с огромной скоростью, не замечая это-
го. Быстрая езда всегда успокаивала его. Спортивные маши-
ны были его слабостью. Скорость и программирование – вот
две вещи, которые были смыслом его жизни. Скорость – это
отдых, а программирование – это жизнь, это любимое дело,
которое ещё и позволяет хорошо жить. Деньги не главное в
жизни, не маловажное, но не главное, нет.

В голове всё крутился их разговор.
– Стас, я ухожу от тебя. Нет никакого "мы"! Ты либо ра-

ботаешь, либо гоняешь, как ненормальный! А я всегда од-
на! Ты же сам, поставил условие, чтобы я работу бросила.
И зачем? Когда ты не в машине, ты за компьютером. Да ты
же не замечаешь меня! Тебе просто удобно, что рядом есть
женщина. Скажи, когда мы последний раз куда-то выходи-
ли вдвоём, без твоего ненаглядного Димона и его свиты? И
даже, если мы вдруг ужинали вне дома, то обязательно Ди-
мон, его мордоворот и обязательно девица вульгарной внеш-
ности! Где он таких находит вообще?? Когда ты мне цветы
дарил? Мы с тобой два года вместе, а ты так и не сделал мне
предложения стать твоей женой. А годы то уходят, между
прочим! Так что прощай, я ухожу! Да, машину я забираю,
будем считать, что она компенсация за потраченные два года
моей жизни в изоляции с тобой!

Это даже и не разговор. А монолог. Её. Вот ведь!!!



 
 
 

Его бросили! Его! Станислава Томского!! Успешного про-
граммиста, 38-ми лет от роду. И кто??? Марина – девочка из
подтанцовки. Да он поэтому и заставил её работу бросить.
Сколько ж можно задом то крутить на потеху не трезвой пуб-
лике в клубе. Есть же другие работы. Не хочешь работать –
занимайся домом. Женщины Димона ей видите ли не нра-
вятся, давно ли сама то праведной стала? Чёрт, чёрт, чёрт!!!
Ну почему же всегда одно и тоже??

Лось на дороге – это всегда неожиданно. Но он успел сре-
агировать, вывернул руль. Но кто ж мог подумать, что имен-
но здесь будет расти дерево…

Александра возвращалась от подруги, живущей в сосед-
нем городе. С хорошим настроением. Съездила к любимой
подруге выговориться, как они между собой это называли.
Саша и Таня дружили со школы. Внешне были очень похо-
жи. Обе светло-русые, обе с косами, обе высокие 1м75см. У
обоих с парнями в школе были проблемы. В том смысле, что
их не было. Парней. Девочки были правильными. Из благо-
получных семей. Общество книг было приятнее. Да и учёба
доставляла удовольствие. В-общем, с парнями у девчонок в
школе не сложилось. Поступать тоже поехали в один город.
Саня в институт лёгкой промышленности(лёгонькой такой
промышленности). Таня – в юридический. А дальше у каж-
дой сложилось по-своему. Таня поступила. Выучилась и сей-



 
 
 

час она уже высокооплачиваемый адвокат. Своя адвокатская
фирма. Вот правда эта фирма и стала её семьёй.

А вот Саня – не прошла по баллам. Это потом она поня-
ла, что замахнулась уж на очень крутой институт. В который
просто так, с улицы, без блата не поступишь. Так что верну-
лась Саня в родной город и пошла учиться в техникум. Пока
училась, вышла замуж, родила сына, развелась. Короче гово-
ря, за три года учёбы получила не только специальность, но
и хороший жизненный опыт. И вот, если бы, она не родила
тогда, то и не известно – родила ли бы она вообще. Жизнь
показала, что достойного кандидата в отцы, она не встрети-
ла. Отец Славки тоже был так себе кандидат, но там была
любовь. Первая.

Пока Саня сидела в декрете, разрываясь между уборкой
дома, стиркой горы детских вещей, готовкой, разводом, раз-
валилась огромная страна. И пришлось Сане челночить, по-
тому что только так и можно было выжить разведёнке, с ма-
леньким сыном на руках.

И Саня выжила. Сейчас у неё свой магазин одежды и
прочих стильных штучек, которым положено прилагаться к
одежде. Уже сложилась своя клиентура. Женщины ценят,
когда вместе с платьем можно и шарфик и сумочку, и туфли
купить. Расторопный персонал, с хорошим чувством стиля
– это 80% успеха продаж. Всё-таки учёба на модном в те го-
да отделении по специальности "менеджер чего то там" была



 
 
 

получена не зря.

Настроение было отличное. Подружки наболтались на
полгода вперёд. Виделись они не часто, а вот на телефоне
висели постоянно, но при первой возможности, когда у ко-
го-нибудь возникало ещё и дело в том же направлении, они
обязательно виделись. Дорога была пустая, встречных ма-
шин почти не было. Полночь, а как светло. Середина мая.
Белые ночи тем Сане и нравились, что можно было дольше
посидеть с подругой и вернуться по пустой трассе. По радио
звучала приятная музыка. Саня подпевала без слов, вспоми-
ная разговоры с подругой.

Выруливая из очередного поворота(вот ведь построили
дорогу – поворот на повороте!) Саня увидела, фары на
встречке и вдруг огромный лось вышел на дорогу. Какой же
он огромный! Хорошо хоть на противоположной стороне до-
роги. Инстинктивно Саня начала сбрасывать скорость. И во-
время!

То, что случилось потом, было как в замедленной съёмке.
Лось выходит на дорогу, встречная машина, пытаясь уйти от
столкновения с животным, вылетает с дороги, проезжает по
полю ещё несколько метров и врезается в единственное на
этой стороне дороги дерево. Животное, напуганное светом
фар и визгом тормозов, убегает в лес через дорогу.

Саня, выскакивая из машины, понимала, что от быстроты



 
 
 

её реакции может зависеть дальнейшее. Потому как вид той
машины уж очень ей не нравился. Дерево то выстояло, а вот
капот в гармошку.

Подбежав к машине она увидела, что водитель(знакомое,
кстати, лицо) без сознания. Подушка безопасности сработа-
ла, а вот ноги не понятно где, потому что там, где должны
быть ноги, находилось то, что обычно под капотом. Так, те-
лефон, звонок в службу спасения.

Один гудок, второй.
– Да что ж они там спят что ли?
–Здравствуйте, служба спасения. Что случилось?
– Девушка, здесь авария! Трасса А-34. Машина, уходя от

столкновения с животным врезалась в дерево. Водитель без
сознания. У него ноги зажаты.

– Девушка, успокойтесь. Машина уже выезжает. Водитель
дышит?

– Да, дышит. Стонет вот.
– Машины уже выехали. Где именно вы находитесь?
– 18-й км. Направление от города. – Саня порадовалась,

что обратила внимание на эти цифры на столбике, стоящем
на обочине. А ведь глянула просто потому, что в голове
мелькнул вопрос:" Это ж в скольких километрах от города у
нас лоси бегают?"

– Девушка, представьтесь, пожалуйста.
– Александра Елисеева.



 
 
 

– Вы пассажир?
– Нет, я не из этого автомобиля. Я свидетель.
– Александра, дождитесь спасателей.
– Да, конечно, я здесь буду.

А вот откуда ж она парня то знает? Холёный такой. Вещи
дорогие. Уж в шмотках то Саня разбиралась. Всё-таки свой
магазин одежды.

И тут, Саня обратила внимание на машину, точнее на её
цвет. Ярко-алый. Она же этим цветом регулярно любова-
лась. Чтобы проверить свою догадку, Саня пошла посмот-
реть на номер, догадка оказалась верной. Это её сосед. Стас.
Вот и номер этот пижонистый, именной. Это ж надо ТАК со-
бой гордиться, что своё имя на номер автомобиля повесить,
ещё и под номером один!

Машина, была спортивной, шикарного алого цвета. Рёв её
двигателя ни с одним из соседских не возможно было спу-
тать. Но номер этот пижонистый "Стас 1" у Сани всегда вы-
зывал улыбку. Понятно, что самооценка у парня завышена.

Стон повторился. Саня подбежала к Стасу.
– Вы кто? Что случилось?
–  Тише, тише. Нельзя вам говорить. Потерпите, сейчас

спасатели приедут. Пить хотите?
Саня где-то видела бутылку с водой у него в машине. Да

где ж она? Хотя, наверное, пить бы ему не надо..
– Стас, вы в аварию попали. Лося на дороге помните?



 
 
 

– Да.
Он сделал попытку встать.
– Что с ногами? О, чёрт!! – он увидел это месиво.
– Стас, кому мне позвонить? – Саня попыталась отвлечь

его от этого зрелища.
– Позвоните Димону, он в телефоне так и записан. Стас

протянул руку за телефоном и потерял сознание.
– Ну вот. – Саня вздохнула, самой бы не грохнуться в об-

морок от вида крови, она знала, что есть у неё такая осо-
бенность. Ей пришлось самой запустить руку во внутренний
карман куртки Стаса и вытащить телефон. Наклонившись за
телефоном, Саня почувствовала аромат туалетной воды Ста-
са. "А он, разбирается в мужских ароматах!" – подумала она.
Так, телефон она достала, но что толку то? Он же на блоке.
И тут Саня увидела блики от машин скорой помощи, спа-
сателей и полиции. Ну наконец то!!! Она пошла на встречу
подъехавшим машинам.

– Здравствуйте, это я звонила.
– Доброй ночи! Лейтенант, Петров. Расскажите, что тут

произошло?
– Лось вышел на дорогу. Я вот успела скорость сбросить,

да я и ехала уже не так быстро. А он вот летел, как на гонках
Формулы 1. Как он лося не заметил, я не понимаю. Светло
же, да и лес здесь далеко.

– Так, понятно. Пройдите в наш микроавтобус, пожалуй-
ста, надо всё зафиксировать.



 
 
 

Саня кивнула полицейскому, а сама глаз не могла ото-
рвать от спасателей. Вокруг Стаса уже и врачи и спасатели.
Молодцы ребята! Вот ведь работа у людей.

А спасателем и в самом деле было чем заняться: капот в
смятку, а значит придётся парня вырезать.

Саня пошла в микроавтобус полицейских, надо всё за-
фиксировать. Пока она давала показания, спасатели сделали
свою работу. Саня как раз закончила и уже вышла из микро-
автобуса. Полицейский что-то ещё говорил ей вдогонку, но
тут она увидела как Стаса укладывают на носилки, как врач
суетится около него. Увидела насквозь пропитанные кровью
джинсы Стаса и поняла, что теряет сознание. Её подхватил
кто-то из спасателей. Очнулась она от резкого запаха наша-
тыря на руках у того же спасателя, рядом врач с нашатырём.

– Девушка, слышите меня? Как вы себя чувствуете? Вы в
обморок упали.

– Всё-таки я грохнулась? Это от вида крови. Можно мне
воды? Пить очень хочется.

Спасатель продолжал её держать на руках, пока она пила.
– О, Боже, только этого мне ещё не хватало! – Саня по-

чувствовала позывы к рвоте. Зажав рот ладошкой она задёр-
галась, пытаясь освободится из рук этого Геракла.

Тот опустил её на землю, забрал бутылку воды из её рук
и дальше произошло то, чего Саня не ожидала. Он вылили
воду себе в пригоршню и умыл её. Ей, конечно, полегчало,
но видок теперь у неё был тот ещё!! Спасатель был крупным



 
 
 

мужчиной, и в его пригоршню вошла, наверное, вся бутыл-
ка воды. У Сани намокли волосы, смазалась тушь и всё это
потекло по шее такими потоками, что даже футболка намок-
ла. Чёрт! Она же в белой!! Хватая ртом воздух, Саня подня-
ла глаза на спасателя. Человек, конечно, доброе дело сделал,
но ей то теперь как быть? Футболка промокла и прилипла
вот ни дать, ни взять эротика сплошная!! Если бы ещё тушь
не текла по щекам. И смех и грех. Мужик приготовился к
скандалу, а на Саню смех напал. И вот ведь не удобно то
как – тут авария, кровь, а ей не остановиться. И опять на по-
мощь пришёл этот Геракл. Схлопотав от мужика пощёчину,
Саня успокоилась. Хватая ртом воздух и держась за щёку,
она уставилась на мужика. Ей стало легче. И только теперь
Саня поняла, что это у неё такая запаздалая реакция на всё
случившееся.

–  Вы в порядке? Вы извините меня, надеюсь не очень
сильно я вас ударил?

– Да. Всё, я успокоилась. И спасибо вам, нянчитесь здесь
со мной.

– Михаил, – мужик протянул ей свою лапищу.
– Александра, можно просто Саня, меня так все мои близ-

кие зовут. А после того, что я тут вам устроила, можно ска-
зать, что мы уже близкие люди, – Саня улыбнулась и пожала
протянутую ручищу. Этот мужик ей нравился. Ну любит она
крупных мужчин. А этому гиганту Саня всего по плечо, хоть



 
 
 

сама тоже не маленького росточка.
И только теперь, оглянувшись, Саня увидела, что скорая

уже увезла Стаса.
– В какую они его больницу повезли?
– В центральную. Куда же ещё то с такими травмами?
– У меня его телефон, – Саня вытащила телефон Стаса

из заднего кармана джинсов. – Мне куда его? Полиции от-
дать? – обратилась она к Михаилу.

– А откуда он у вас? Вы его знаете? – полицейский уже и
сам подходил.

– На вопрос "Знаю ли я его?" – ответ и да и нет. Он мой
сосед. Мы в соседних домах с ним живём. Так, здоровались
только. И то чаще из автомобиля рукой друг друга привет-
ствовали. Знаю, что его Стас зовут. Да это у него и на номере
вон написано. А телефон я сама из его куртки вытащила. Я,
когда подбежала к его машине, он очнулся и попросил Ди-
мону позвонить. Сказал, что в телефоне так и записано. И
потерял сознание. Телефон то я вытащила, да как позвонить
то? Заблокирован же. Саня протянула телефон полицейско-
му.

Вот ведь почему так? Ей всегда нравились крупные, высо-
кие мужчины, а она всегда – худым и маленьким, в лучшем
случае, с ней одного роста. Вот и этот страж порядка, сам на
полголовы ниже её, и ведь при исполнении же, а поди ж ты,
пялится ей на грудь. Там, конечно, было на что посмотреть,
но не сейчас же! Ах ты ж, чёрт возьми! Футболка! Намокла и



 
 
 

прилипла, и Саня как в одном бюстгальтере оказалась. А он
ещё и не кружевной, так одно название на косточках – лето
же, тепло, вот и тонкий поэтому. Вот потому через футболку
и видно было всё и грудь и стоячие от мокрого соски. Ладно,
любуйтесь, молодой человек.

– А можно мне узнать фамилию Стаса, а то хоть и сосед,
но фамилии не знаю. – обратилась Саня к полицейскому.

– Станислав Томский. А вам зачем? – насторожился страж
порядка.

– Спасибо. Ну надо ж в больницу к человеку съездить.
Навестить. А то семьи у него нет. Я сейчас про родителей.
Только друзья с девицами разными приезжают.

Танька бы сейчас сказала что-то типа, "Ну ты ещё шеф-
ство над ним возьми! Сердобольная ты наша!" -подумала Са-
ня и хмыкнула про себя.

– Ну, судя по тому, как в него впечатался мотор – кости
ног в крошево. Значит, сейчас его оперировать всю ночь бу-
дут. Потом он спать будет, потом будет отходить от нарко-
за. А значит, в палату к нему могут разрешить войти только
завтра к вечеру. И то, если всё пройдёт хорошо, – эту тираду
выдал уже Михаил.

Саня с удивлением посмотрела на Михаила. Этот мужчи-
на определённо ей нравится.

– Спасибо. Значит, поеду вечером. Ещё раз спасибо вам за
то, что нянчились тут со мной, – Саня улыбнулась Михаилу
и зашагала к своей машине.



 
 
 

– Вы за руль собрались? – окликнул её Михаил. – Может
вас довезти?

– На чём? На большой красной машине? – Саня заулыба-
лась. – Спасибо, но я уже пришла в себя. Да тут уже и не
далеко. Мне на объездную, так что я справлюсь.

Сев в машину, Саня обругала себя, могла бы и не отказы-
ваться от помощи. Вот ведь идиотка!! Михаил был тот ти-
паж, который Сане нравился и почему она отказалась от по-
мощи? Ругая себя и прокручивая всё случившееся в голове,
Саня доехала до дома. Заехав во двор и войдя в дом, она
вдруг поняла, что жутко устала. И тут она услышала звонок
телефона. Вот только чей телефон то звонит? Она устави-
лась на телефон в руке. Высветилось имя "Димон". Ох, толь-
ко этого ещё ей не хватало!! Она отдала полицейскому свой
телефон.

– Да, – пришлось всё-таки ответить. Хоть информацию
другу передаст.

–  Марин, привет, дай Стаса, пожалуйста!– прозвучал в
трубке мужской голос.

– Добрый вечер. Это не Марина. Это Александра. Соседка
Стаса. Стас в центральной больнице, его, скорей всего, сей-
час уже оперируют. Он в аварию попал.

– Так, стоп. Ещё раз, спокойно и с подробностями. – го-
лос у Димона был приятным, тон уверенным. Не властным,
а именно уверенным, такому голосу хочется подчиняться.

Саня вздохнула и рассказала всё, что случилось.



 
 
 

– Мне сказали, что к нему не раньше вечера пустят, – за-
кончила свой рассказ Саня. – Хотя, это со слов спасателя, не
медиков. И ещё, Дмитрий, раз уж у меня телефон Стаса, за-
берите, пожалуйста, сами. Только можно утром, а то я с ног
валюсь после всего этого.

– Да, конечно. Диктуйте адрес.
– Дом номер 10.
– Не понял. И всё?
– Дмитрий, я соседка Стаса, Вы наверное пропустили эту

информацию.
– Подождите, как? А как вы… А, ну да. Извините, что-

то я притормаживаю. Хорошо, отдыхайте. Во сколько Вам
будет удобно завтра утром?

– Давайте часов в 8? Не рано? Ну и отлично. До завтра! –
Смыв остатки косметики и приняв душ Саня уснула, причём
едва коснувшись подушки. Всё-таки всё случившееся вымо-
тало так, что сон сморил мгновенно.

Утро у Сани вот уже последние несколько лет начиналось
в 7 часов. Можно было и на часы не смотреть. И это утро не
стало исключением, не смотря на то, что легла она очень, по
её меркам, поздно. Валяться в кровати она никогда не люби-
ла и не понимала такого удовольствия. Увидев своё отраже-
ние в зеркале, Саня вздохнула, вот они её года, её богатство.
И все 44, как один на лице. Саня хмыкнула и полезла в душ.
Это только в кино женщина её лет после ночи выглядит как



 
 
 

фотомодель. А в жизни, выглядеть хорошо после 30-ти – это
огромный труд. Русой косы уже давно не было, да и цвет во-
лос, хоть и светло-русый, но уже заслуга профессионального
парикмахера. Саня вздохнула, рассматривая себя в зеркале.

– Так, а чего это я расклеилась? Не выспалась ты, мать, вот
и расклеилась! – сама спросила, сама ответила. Саня рассме-
ялась. – Стареешь, мать. Вот уже вслух сама с собой разго-
воры ведёшь. – Иди-ка ты одеваться и краситься, а то к тебе
сейчас молодой – интересный пожалует, а ты не одета.

То, что Дмитрий интересный, Саня знала. Со Стасом их
участки разделял забор из сетки, так что она видела Дмит-
рия не один раз. Очень приятный молодой человек. Правда
со Стасом они очень разные, но может поэтому и дружат? Их
различие "видно даже через забор", – так один раз Танька
сказала. И подруга была, как всегда права. Стас был домо-
сед. И зачем человек с таким образом жизни дом покупал?
На участке даже траву не сам подстригал, к нему садовник
приходил. Ни цветочка, ни кустика. Пару елей только росло.
Даже когда у него компании собирались, он в доме был. А
вот друг его, тот совсем другой был. Мясо всегда только он
жарил, девиц развлекал, они так и вились около него.

Но вот интересная случай у них был. Нынешняя молодёжь
постоянно селфи делает. На фоне всего подряд. Так вот Са-
ня, как то раз ковырялась в своих ненаглядных розах, у их за-
бора. Розы были шикарными, высоким, Саня сидела в цвет-



 
 
 

нике и её не было видно, ну и слышно, понятное дело тоже.
А вот соседи как раз на улице были. Димон этот мясо жарит,
девицы хохочут, селфятся. И вот одна из них решила селфи
на фоне этого Димона у мангала сделать. Сделала и тут же
к ней подскочил один из парней и заставил отдать ему те-
лефон. Что тут началось! Девица визжит, а парень телефон
молча отобрал и в карман. Она к Димону за помощью, тот ей
что-то сказал, она и сникла. Телефон ей вернули, но заста-
вили, всё что она наснимала, удалить. И ещё, у этого Димона
в любую жару всегда были закрыты и руки и ноги. Ни тебе
шорт, ни тебе футболки с коротким рукавом. Хотя, это как
раз ни о чём не говорит, может не любит человек загорать.

Сына дома не было, судя по отсутствию его машины
на парковке. Значит, у очередной своей девушки, балбес,
остался и не позвонил матери.

-Ну, я ему устрою!! – И тут Саня вспомнила, что телефона
то нет. – Вот ведь жизнь в современном мире. Без телефо-
на, как без рук. Ладно, будем решать проблемы по мере их
поступления. Приводим себя в порядок, завтракаем, ждём
Дмитрия.

– Так что одевать то будем? Что там у нас сегодня на ули-
це? Сегодня опять лето. Отлично! Есть повод выгулять бе-
лую джинсовую юбочку и топик на бретелях небесно-голу-
бого цвета. – А ты, мать, отлично ещё сохранилась, для сво-



 
 
 

их то лет! И 44 тебе только через месяц! – настроение было
отличное.

Звонок в дверь застал Саню за огромной кружкой каппу-
чино. Именно огромной, она сама на своей кофе машине за-
дала такие параметры. Ну любила она кофе. Считала себя
кофеманом. Могла в любое время суток, без ущерба для сна
его пить.

–Заходите, открываю! – Саня вышла на крыльцо. – Доб-
рое утро!

– Доброе утро! Приятно познакомиться, Дмитрий! – он
протянул руку.

– Доброе, Александра, – протянув ладошку Дмитрию, Са-
ня почему то вдруг смутилась. Веяло от этого парня уверен-
ностью. Про таких ещё говорят, что за ним, как за каменной
стеной. Пожимая руку Дмитрию, Саня поняла, что краснеет.
Водилась за ней такая напасть – от смущения она краснела.
И никуда эта её детская особенность не делась с годами.

– Дмитрий, кофе хотите? Вы завтракали? Нет? Хотите ка-
шу? Или может бутерброды? – чтобы хоть как то скрыть своё
смущение, Саня засыпала парня вопросами.

– Кашу? А вы знаете, хочу, если только она у вас не ман-
ная! Со школы не ел кашу на завтрак, – парень улыбнулся.

– Нет, не манная, – Саня тоже заулыбалась, – круче. Ов-
сянка, сэр!

Дмитрий рассмеялся. Смех был искренний.
– Что предпочитаете к каше? Масло, варенье, ягоды, оре-



 
 
 

хи?
– Ого, какой выбор! – удивился Дмитрий, – а давайте мас-

ло, ягоды и орехи. Я не слишком вас шокирую выбором до-
бавок в одну тарелку?

– И не надейтесь, – Саня улыбнулась, – мой сын сразу всё
это добавляет в свою тарелку. – Вы садитесь за стол. Пока
будете завтракать, я кофе вам сделаю. Хотите?

– Очень хочу. Чёрный и без сахара.
Смущение ушло, занимаясь с кофе машиной Саня успо-

коилась. Сане было неожиданно комфортно в обществе это-
го, в общем то, не знакомого молодого мужчины.

Пока Дмитрий завтракал, Саня рассматривала его. Парень
явно не входил в число гигантов, чуть выше её самой. Не
качок, но мышцы под джемпером видны. Спортзал парень
явно посещал. Обычная мужская стрижка, волосы тёмные,
почти чёрные, седины правда многовато для его лет, но ак-
куратно уложены и явно без геля. А глаза зелёные. Или всё-
таки карие? "Да что ж со мной такое?" – ругнулась на се-
бя Саня. На щеках лёгкая не бритость. Не слащавый красав-
чик с обложки, но приятный. Единственное, что выбивалось
из ряда – это шрамы на руках. На обеих. Раны были разной
длины и явно разной глубины. "Тоже что ли в аварии побы-
вал?" – подумала Саня. Но даже они ему шли. Как часть об-
раза. Джинсы известной марки. Не из дешёвых. Белый джем-
пер выгодно смотрелся на смугловатой коже. Рукава джем-
пера он подтянул почти до локтя, "дурная привычка всех



 
 
 

мужчин! ну портят же вещь! -выругалась про себя Саня, –
вот и Славка всегда так рукава подтягивает" и вот на откры-
тых то руках и стали видны шрамы."Эх! Скинуть бы десяток
лет, живым бы не ушёл! – Вспомнилась фраза из известного
фильма. Мда. Приятный молодой человек, но моложе тебя –
подумала Саня, – а у молодых людей должны быть молодые
девушки. Хватит с тебя одного сына, зачем тебе второй ве-
ликовозрастный балбес?" Расставив всё по своим местам у
себя в голове, Саня выдохнула, смущения и след простыл.

– Вот держите телефон Стаса, – она протянула его Дмит-
рию.– Глупо я вчера себе проблем добавила. Придётся сей-
час вместо работы в полицию ехать, а то я без телефона, как
без рук.

– Я правильно вас вчера понял, что вы случайно на дороге
со Стасом пересеклись? – задал вопрос Дмитрий.

– Да, правильно. Я в город возвращалась от подруги. До-
рога эта – петля на петле. Я поэтому и скинула скорость.
Ночь же, хоть и белая. Животные бегают. А Стас ваш летел,
как на гонках, ну и вот что получилось.

Дмитрий вздохнул.
– Как там у него дела, интересно знать.
– Операция длилась 5 часов. Кости ног в мелкие осколки,

вот и собирали, как пазл. Так хирург выразился, который его
оперировал. – Дмитрий хмыкнул – Чувство юмора у врачей,
конечно, оригинальное.

– Да? Вы звонили в больницу?



 
 
 

– Нет, я там ночь провёл. После нашего разговора я сра-
зу туда поехал. Вот мне врач после операции и сказал. По-
лиция тоже там была. Они мне тоже самое про аварию рас-
сказали. Сказали, что нёсся, как сумашедший. Они замеры
тормозного следа на поле сделали, получается, что скорость
под 200км была. Если уж он даже после езды по полю ТАК
в дерево впечатался. Вот сколько раз я его предупреждал,
что нельзя так гонять. Ну куда там! "Зря что ли спортивный
автомобиль покупал, – говорит, – я же не пенсионер, чтоб
на спортивном 90км в час ездить!" Вот и доездился. Балбес!
Теперь полгода в гипсе по пояс. А уж сколько потом на реа-
билитацию времени пойдёт – одному Богу известно!

Саня удивилась слову "Балбес" применительно к другу.
Обычно так про детей, ну в крайнем случае про младших
братьев люди говорят. Ну уж никак не про друга. Мысль, ко-
торая мелькнула у неё в голове даже заставила мотнуть голо-
вой. " Неужели Стас и Дмитрий – пара?? – балбесом можно
только любя назвать." Она опять принялась рассматривать
Дмитрия, только теперь пытаясь представить рядом с ним
Стаса. "Теперь понятно, почему так часто девицы менялись,
а вот Дмитрий был всегда, – подумала Саня, – вот ведь какой
генофонд пропадает! Ведь оба же красавцы. Правда Дмит-
рий по брутальней , да и как будто постарше. Мда, ребята…"
Саня убирала со стола, а у самой в голове мысли так и рои-
лись. Повернувшись к Дмитрию с предложением кофе, она
поймала на себе внимательный взгляд Дмитрия. Точнее да-



 
 
 

же оценивающий. Теперь, когда она уже сама себе всё объ-
яснила, этот взгляд Саню не смутил. "Рассматривает так, как
будто соперницу во мне увидел". – подумала она. И поэтому
то, что она услышала от Дмитрия застало её в расплох.

– Стас мой брат по матери. Отцы у нас разные. Поэтому
мы и не похожи. Я старше брата на 4 года. Мать с отцом на
машине разбились, я своего отца и в глаза не видел. Отец
Стаса и мне отцом был, усыновил даже. Бабушек и дедушек
у нас нет. Вот так мы в детский дом и попали. Стасу всего 5
лет было. Он всегда рос, как в параллельном мире. Детский
дом, конечно, не плохой был, но это не родной дом. В общем,
я ему и за отца и за мать стал. Первый месяц в детдоме Стас
даже не разговаривал. Я сидел ему книжки перед сном читал,
слушала правда вся их комната. Меня даже ночной няней
прозвали. – Дмитрий хмыкнул.

– Александра, вы коварная женщина! Признавайтесь, что
в кашу подмешали? Разоткровенничался я тут у вас. Изви-
ните, я не хотел вас своими проблемами загружать.

Дмитрий сам себе объяснил эти свои откровения только
бессонной ночью в больнице, когда он мотался по коридору,
только потому, что сидеть не подвижно было совсем уж не
в моготу. Злость на брата сменялась страхом неизвестности.
Дмитрий то ругал Стаса всеми ругательствами, которые мог
придумать, то обещал сам себе, что простит ему все его пре-
грешения, лишь бы только операция прошла успешно. Нака-
нуне вечером у него была встреча с деловыми партнёрами.



 
 
 

Потом они отправились в ресторан обмыть взаимовыгодную
сделку. Весь вечер он был занят, ни на минуту не оставался
один, поэтому и пропустил тот момент, когда в груди появи-
лось беспокойство. Уже после ресторана, по дороге домой
он вдруг почувствовал что с братом что-то не то. Набрав его
номер он услышал в трубке женский голос.

Сидя на кухне у Александры, съев кашу он расслабил-
ся (рассказать парням – засмеют! от каши развезло!). Исход
операции известен. Балбес спит. Дмитрий поймал себя на
мысли, что ему хорошо в этом уютном доме, с этой мало-
знакомой красивой женщиной. Конечно он видел её за забо-
ром. Да, он знал, чем она занимается и что живёт с сыном
спортсменом. Он даже знал, что постоянного мужчины у неё
нет. Это, кстати, странно. Красивая женщина с шикарной
фигурой. Они даже здоровались через забор. Она постоянно
что-то делала у себя на участке, то в цветнике копалась, то
с газонокосилкой круги нарезала. Летом частенько сидела с
большой кружкой на террасе. А оказавшись у неё в доме, он
вдруг увидел её по-другому. "А ведь она очень красива, чёрт
возьми! Есть женщины, которым возраст только добавляет
шарма. – подумал он. И на ум сами собой пришли слова из
песни – Ах, какая женщина!"

Саня же смотрела на этого молодого человека и вдруг раз-
глядев его близко она поняла, что он не так молод, как это
ей всегда казалось. "Так они братья! Фу! А то уж я тут навы-



 
 
 

думывала себе фиг знает что!" – хмыкнула она про себя.
– Дмитрий, не говорите чепухи! Ни чем вы меня не загру-

зили. Не хочу даже представлять, что вы сегодня пережили
там, в больнице! Значит, вы со Стасом братья? А я думала,
что вы друзья.

– Да, братья. А это что-то меняет? – удивился Дмитрий.
– А, да нет. Извините за глупый вопрос! Дмитрий, хотите

эспрессо? Моя кофемашина шикарный кофе готовит.
– Ну, раз шикарный, то да, хочу – рассмеялся Дмитрий. –

Эспрессо сейчас, пожалуй самое то будет. А то меня после
вашей волшебной каши в сон потянуло. Спасибо, кстати, за
кашу! Очень вкусно было. А меня сегодня ещё длинный день
ждёт.

На самом деле, так не хочется уходить из этого уютного
дома и от этой женщины, но! "Слишком она хороша для те-
бя, Димон. Где она? Шикарная, ухоженная. И где ты? Изуро-
дованный недомужчина?" – задал себе вопрос Дмитрий. И
сам же на него ответил: "Не имеешь ты права на ТАКУЮ
женщину вываливать своё уродство."

Про детский дом Дмитрий приукрасил, конечно. Попали
они с братом в самый обыкновенный, советский дет.дом. Ди-
ректор Владимир Николаевич был мужик суровый, конечно,
но справедливый, офицер в отставке. Персонал гонял и про-
верял всех от завуча до посудомойки. Но вот, то, что тво-
рилось внутри детского коллектива – невозможно было кон-
тролировать круглосуточно. Хоть директор сам и жил здесь



 
 
 

же, семьи у него не было, но не мог он физически и по ночам
ещё следить за всем. А ночью и происходило всё самое "ин-
тересное". Дети были из разных "слоёв общества" как сей-
час говорят. Были и такие, кто вообще никогда в семье не
жил. Отказники ещё в роддоме. Вот они то и были главаря-
ми. Жестокими, обозлёнными на всех, а особенно на таких,
как Димон. Стаса не трогали, он был для всех странным, жи-
вущим параллельно. Да и мелкий, что с таким связываться.
А вот Димон получал и за себя и за брата, и за всю ту жизнь,
которой не было у отказников никогда. Вот поэтому и ходил
он постоянно с синяками и ссадинами.

И однажды набрался храбрости и на вопрос директора:
"Как твои дела, Дим?". Ответил: "Хорошо, но навыков не
хватает." Директор был мужик умный, в душу лезть не стал,
коротко ответил: " Я тебя понял." А вечером, за ужином, в
столовой объявил, что начиная с завтрашнего дня в спортив-
ном зале будет вести секцию по рукопашному бою. Секцию
вели сразу три тренера: сам директор и два его сослуживца.
На первую тренировку почти все пацаны пришли и даже де-
вочки.

Димону тренировки нравились, он мог до изнеможения
повторять один и тот же захват, бросок, кувырок, пока не
доводил до автоматизма. И как-то так получилось, что пере-
стали его задирать . А вокруг Димона собрались все те, кто
ещё не мог постоять за себя по причине малолетства или в
силу характера, как Стас. Таких ещё называют ботаниками.



 
 
 

На самом деле ведь не всем дано физическое превосходство,
интеллектом тоже можно придавить так, что мало не пока-
жется.

Всё-таки Стас и Димон были хоть и родными, но очень
разными. Они даже внешне не были похожи. Стас – высокий
и худой. С русыми волосами и серыми глазами. А у Димона
волосы были почти чёрные, да и ростом он был ниже брата
на полголовы. Хотя, маленьким его тоже не назовёшь. Плечи
широкие – это уж спасибо тренировкам.

Димон не только в спорте успевал, учился он тоже легко,
может поэтому ботаны и уважали его. Мог и защитить и по-
спорить на разные темы. А вот Стаса спорт вообще не при-
влекал. Зато учился он играючи. А уж, когда у них в стар-
ших классах началась информатика.... Точнее началась она
у Димона. Стас просто в классе сидел, брата ждал. А потом
уж специально приходил к старшеклассникам на этот урок,
порой даже сбегал со своего, не интересного ему, потому
что уже учебник прочитан. Но ему это прощали все учителя,
ущерба от прогулов не было, даже наоборот. Вот в этом то
новом для всех тогда предмете "Информатика" Стасу рав-
ных не было. Его даже стали посылать на всякие олимпиа-
ды. Он всегда приезжал с медалями. Вываливал на Димона
после таких соревнований кучу всякой информации. Хотя
Димон всегда знал, как у брата дела. Между братьями была
тесная ментальная связь на каком то высшем уровне. Они



 
 
 

буквально чувствовали друг друга даже на расстоянии. Знал
интуитивно, в подсознании, вот просто знал и всё. Но брата
выслушивал, тот всегда сиял, когда рассказывал про свои по-
ездки. Дирекции детдома даже загранпаспорт пришлось де-
лать Стасу, чтобы он мог за границу ездить в составе всесо-
юзной команды, отстаивать честь огромной ещё тогда стра-
ны под названием Советский союз.

Вот так они и росли. После окончания 10-го класса Димон
переехал в собственную однокомнатную квартиру. Не в са-
мом лучшем районе и уж конечно без евроремонта, но свою!
Отдельную. Для своих сирот выпускников директор кварти-
ры всегда выбивал.

А в 18 лет Димона в армию призвали. Димон заходил к
директору попрощаться перед армией. Тот, увидев, обритого
на лысо Димона, сразу всё понял. Задал только один вопрос:
" Призывают?". И обнял как сына. Да он его и считал своим
сыном. Уважал он этого парня. Был у этого парня правиль-
ный стержень внутри.

Стас в это время где-то за границей был – защищал честь
страны на свой лад. Димон для него письмо у директора оста-
вил. О том, что Димон в армии, Стас уже только дома узнал.
И вот тут только Стас понял, как пусто в его жизни без брата.
Вакуум вокруг себя Стас ощущал буквально физически! Он
не помнил себя без брата. Тот всегда был рядом. Нет, Стас,
конечно, не был беспомощным неумёхой, и конечно у него



 
 
 

были друзья. Но брат – это другое. Это как рука или нога.
Это самый близкий и родной. Он просто всегда был рядом
и по-другому никогда не было. Стас даже и не задумывался
никогда, что может быть жизнь без брата.

Из этой поездки команда привезла второе место по вине
Стаса. Посмотрев на дату в письме брата и прочитав слова
"Завтра уезжаю", он понял почему он в тот день на соревно-
ваниях не мог ничего делать. Зато были и плюсы такой их
тесной связи. Стас всегда точно знал, когда придёт письмо
от брата. Вот просто утром просыпался и знал, что сегодня,
когда т. Аня почтальон придёт, у неё в сумке будет письмо
для него. Письма приходили часто, по 2 – 3 штуки в неделю.
И не важно, что по сути, ничего особенного Димон не писал,
да и были они длинной в школьный лист. Какие новости мо-
гут быть из армии, да и не девочки же они, чтоб нежнятину
разводить. Но это был привет от брата, а это главное. Стас
исправно отвечал на каждое. Иногда в одном конверте ухо-
дило сразу два письма. В одном описывалась жизнь в детдо-
ме, с подробными описаниями и приветы от всех друзей, а
в другом подробный отчёт о жизни Стаса без Димона. И это
было нормально. Стас знал, что Димон должен знать всё. И
про первую любовь и про успехи в программировании.

Димона по призыву распределили в десант. А десант все-
гда первый там, где этого требует Родина. В тот год Родина
требовала быть на Кавказе. Началась первая Чеченская вой-



 
 
 

на. Вот и отправили этих зелёных совсем пацанов, с тремя
месяцами учебки за спиной туда, где стреляли не холосты-
ми. Не важно, как оказалось, какими стрелять. Важно КТО
прикрывает спину. В окружение они тогда попали по глупо-
му. Выполнив задание, возвращались в расположение части,
последний изгиб дороги и они на месте. А послезавтра вер-
толёт и домой. Потому что отдал Димон свой долг Родине.
Но вот за этим то изгибом их и ждали.

Антон шёл первым, он был убит сразу. Жалко парня, зелё-
ный совсем, всего вторая вылазка. Последним шёл Серёга, в
нём Димон был уверен, как в себе. Вместе призывались, вме-
сте должны были домой лететь. Видно близкая дорога домой
и подвела парня… Он вдруг сложил оружие и сдался. Серёга
им был не нужен. Слабаков не любит ни кто.

А вот за Димона они хотели выкуп. Знали, сволочи, что
Димона ценят, а значит, пусть заплатят за своего воина. Да-
же видео с ним периодически снимали, показывая, что он
жив, поэтому лицо они не уродовали. А в полный рост его не
показывали, поэтому и делали, что хотела их больная фан-
тазия.

То, что шрамы украшают мужчину, придумал видимо тот,
у кого он один. Но когда их сорок, по количеству дней, что он
был в их власти – это уже не украшательство. Новый день –
новая зарубка – эти сволочи так веселясь называли свои из-
девательства, присыпка солью, чтоб не заживал. Резали так



 
 
 

чтоб от потери крови не умер. Переломы пальцев и рёбер не
в счёт. Но больше всего, они всегда ржали, когда их главарь
говорил о том, "Обрезание тебе, неверный, я сам лично сде-
лаю. Это будет мой тебе подарок!"

Два раза Димону удавалось бежать, но оба раза его лови-
ли, избивали до потери им сознания и кидали обратно в са-
рай. После второго побега он очнулся с цепью на ногах и ру-
ках.

Обиды на своих командиров Димон не держал. Понимал,
что один раз заплатишь, будешь платить ещё и ещё. Был уве-
рен, что его отобьют. Поэтому держался, как мог. Через ме-
сяц плена у Димона появился сосед Женька. Совсем ещё зе-
лёный пацан из их же части, только-только из учебки. Вдво-
ём стало легче, насколько это возможно вообще в плену.
Чтобы отвлечь парня, Димон просил того рассказывать про
то, что творится в стране. За год столько всего произошло,
что даже в голове не укладывалось. Огромной страны под
названием Советский Союз больше не существовало.

Чтобы отвлечь себя от боли, вспоминал письма брата.
Первые полгода ещё письма от Светки приходили, она его в
армию провожала, обещала ждать. Но хватило её на полгода.
Нельзя её за это судить, они хоть и были на краю Родины, но
телевизор смотрели и в курсе были, что в стране творится.
Вот и Женька тоже рассказывал, как мог. Да и Стас писал
про это, но вскользь, в своей манере стороннего наблюдате-
ля.



 
 
 

Тот день Димон не забудет никогда.
За стеной сарая как то уж очень эти сволочи активизиро-

вались, значит что-то намечается. Знать бы ещё что. Димон и
Женька насторожились, с двери сарая стали снимать замок.

Первым им понадобился Женька.
–Жека, держись. Мы ещё отомстим этим сволочам, – на-

путствовал парня Димон. Женька парень оказался крепкий,
про таких говорят, что с ним в разведку можно идти, просто
не опытный ещё.

Затем пришли за Димоном. Пришёл сам главарь и два его
громилы. Сам идти Димон уже не мог. Ему за последний по-
бег ногу сломали.

–Ну, что, неверный, пришло тебе время пополнить наши
ряды.

Громилы заржали, подхватили Димона и выволокли на
улицу. На улице бегали боевики, явно готовились к бою.
Женька стоял здесь же и на нём был закреплёна взрывчатка.

– Не хотят тебя выкупать, не нужен ты своим. А раз так,
то послужишь аллаху. Но к аллаху надо придти правильно. –
разглагольствовал главарь. Он вытащил нож и кивнул кому
то, кто был за спиной Димона. То, что случилось потом, не
ожидал никто. С Димона стащили штаны, подошёл главарь
и сделал то, что и обещал, назвав это обрезанием.

– Ваши русские бабы любят убогих, так что успех у жен-
щин тебе обеспечен! – громилы ржали. – Смотри, всё по-



 
 
 

честному, половина тебе, половина аллаху. Надев на него по-
яс взрывчатку, Димона положили на изгиб дороги. Знали,
сволочи, что отползти он не сможет, и первая же машина с
нашими, наехав на Димона , подорвётся. И ушли из селенья,
забрав с собой и Женьку. Из последних сил от боли, Димон
натянул на себя штаны и отключился.

Он не помнил, как его нашли. Как обезвредили на нём
взрывчатку. Как сменяя друг друга несли на носилках до вер-
толётной площадки. В его отряде ребята были опытные и
знали, что за поворотом может быть что угодно и кто угод-
но. Они то и обнаружили на дороге окровавленного Димона,
пропавшего 40 дней назад. Смутно он помнит только, что в
вертолёте Женька был.

Очнулся Димон уже в госпитале. От странного звука. По-
вернув голову на звук, он увидел спину брата.

– Привет, братишка – сказал он, как ему казалось весёлым
голосом, а получилось, что просипел.

Стас повернулся и зулыбался.
– Привет, Димон! Очухался?
И только теперь Димон увидел, откуда шёл звук.
– Это чем ты там щёлкаешь?
–А это, брат, и есть компьютер. Помнишь наши школь-

ные уроки по информатике? – Димон кивнул. – Только там
мы на доске и в тетради единички нолики писали. А теперь
вот,  – и Стас кивнул в сторону компьютера. Видишь, как
шагнул прогресс за всего то 2 года, что тебя не было! Я пишу



 
 
 

программы для них. Я, брат, теперь круто устроился. Рабо-
та мечты: делаю, то что нравится, а мне за это ещё и деньги
платят, – Рассмеялся Стас. – Вот живу тут у тебя и работаю.

Димон смотрел на брата и понимал, что за его отсутствие
младший вырос. Ведь пацан совсем был, когда они виделись
последний раз, а сейчас перед ним уже взрослый молодой
мужчина. Рассказывает о каких то вещах, про которые Ди-
мон вообще никогда ещё не слышал. В палате вот у него смог
добиться разрешения жить. Седина вон даже на висках. Или
нет?

– Стас, что с волосами? Сейчас так красят что ли? и му-
жиков тоже? – попытался он пошутить.

Стас замолчал. Просто сидел и молча смотрел на него. Как
он расскажет Димону, что он чувствовал всю его боль все
эти 40 дней его плена. И про его увечье он тоже знает, но
разве можно о таких вещах говорить? И Димон его понял.
Он чувствовал и понимал брата так же.

В этот момент в палату вошла медсестра. Увидев, что
больной пришёл в себя, выбежала снова. И вернулась уже с
врачом.

–Стас, ну что ж вы не позвали то никого? – зашептала она.
–Так, молодой человек, давайте-ка мы на вас посмот-

рим, – голос врача был спокойным. Врач, мужик уже опыт-
ный, всю жизнь в военном госпитале, всякого навидался, но
и он с таким количеством ран и переломов на одном челове-



 
 
 

ке столкнулся впервые. И ведь раны не смертельные, поверх-
ностные все, но эти сволочи их солью посыпали, чтоб боль-
нее и глубже было. На спине вообще полоски кожи выреза-
ны. Переломы и раны заживут, шрамы, конечно, останутся
и не маленькие. От присыпок солью ткани были частично
омертвевшими, зашивать такие раны нельзя. Их пришлось
промывать , срезать мёртвые ткани, опять промывать. И так
до тех пор, пока рана не начинала затягиваться сама. Зажи-
вали они долго и шрамы были некрасивыми. Но шрамы не
самое страшное в нашей жизни.

Были и беседы с психологом. Но даже они не могли ис-
править то, что с Димоном сделала война.

– Дмитрий, ложитесь на диван, вот здесь в зале. Подушки
и плед здесь есть. Я через пару часов вернусь и поедите по
своим делам. А то на вас лица нет. Вам бы поспать, куда ж
вы в таком состоянии? – Саня пока с кофе машиной выяс-
няла отношения (всё как всегда: помой меня, почисть меня,
долей воды, а уж потом я тебе кофе сварю!) повернулась к
Дмитрию с чашкой кофе и увидела, что тот где-то далеко в
своих мыслях.

Дмитрий покрутил головой. Да что ж такое в самом деле!!
Воспоминания 20-ти летней давности нахлынули и накрыли
с головой.

– Александра, простите, повторите, что вы сейчас сказа-
ли?



 
 
 

– Я говорю, что вам поспать надо, я не пущу вас в таком
виде за руль. – Саня сама от себя не ожидала таких коман-
дирских нот в голосе. Откуда ж ей было знать, что есть у Ди-
мона водитель.

Но Дмитрий похоже не обиделся. Поэтому она продолжи-
ла командовать.

– Дмитрий, на диване вам будет удобно, дом пустой, я вер-
нусь через пару часов. Я в душе оставлю для вас полотенце
и одну из футболок сына, хотите, можете душ принять и пе-
реодеться.

– Да, наверное, вы правы. – Неожиданно согласился Ди-
мон. А не страшно чужого человека в своём доме оставлять
одного? – удивился Димон.

– Вас – не страшно почему то. – Она посмотрела ему пря-
мо в глаза. И всё-таки опять покраснела, как школьница.
"Боже, глаза, как ночь – чёрные и бездонные!" – подумала
она, с трудом оторвавшись. – Всё, ложитесь, а мне пора бе-
жать. – продолжала Саня командовать, пробегая мимо Дмит-
рия с полотенцем и чистой футболкой сына. – Это для вас.
Увидимся!

Она выскочила на улицу, плюхнулась за руль и только то-
гда выдохнула. "Да, мать, похоже ты влюбилась. Причём, как
в первый раз." – подумала она.

В первый раз именно влюбилась по-взрослому, по-насто-
ящему, Саня на первом курсе техникума. Ей тогда 18 лет



 
 
 

было. Это сейчас в 18 лет влюбиться не поздно, а вовсе да-
же рано. А тогда, всего то каких то 20 лет назад, это было
даже поздно. Вот Саня и навёрстывала. В 18 лет влюбилась,
в 19 – замуж вышла, в 20 – техникум закончила и родила,
а в 21 – уже развелась. С дипломом и грудным ребёнком –
разведёнка.

Родители, конечно, помогали с воспитанием сына, но на
их деньги жить она не могла. Да родители и сами тогда с
чая на хлеб перебивались. Предприятия закрывались. Лю-
дей просто на улицу выкидывали. А в их возрасте без рабо-
ты, которой вся жизнь была отдана, оказаться на улице было
смерти подобно. Вот у отца сердце и не выдержало. Мама пе-
режила отца всего на 2 года. Славику тогда всего 6 лет было.

Молодая, здоровая, не глупая – вот и крутилась, как все
тогда. В Польше покупала, у себя продавала. Сначала приво-
зила для Светки, которая на рынке несколько "точек" держа-
ла. Потом открыла свою "точку" – как тогда говорили. По-
том взяла и соседний прилавок, но не завалила и его това-
ром, а сделала там примерочную и зеркало в полный рост.
Те, кто на рынках одевался в 90-е, те помнят, что примеряли
все здесь же, за простынёй. А у Сани почти все удобства бы-
ли – и огорожено и коврик под ногами на полу, а не картон
на асфальте. Вот и потянулись к её прилавку люди. Удобнее
же, а цены, как у всех.

Саня сразу поняла, что торговать одними шмотками, как
все делают, не достаточно. К любой кофточке, надо и юбочку



 
 
 

в тон, и бусики. Такой её подход женщины оценили и у её
прилавка всегда были покупатели. Девчёнку продавца нашла
толковую, шуструю и торговля пошла.

Через год у Сани уже была не "точка" на рынке, а мага-
зинчик. Да, это когда-то была квартира на первом этаже жи-
лого дома. Но тогда многие выкупали такие, удачно распо-
ложенные квартиры и перестраивали их под магазины. Сане
удалось выкупить такую квартиру в своём же доме. Удобно
в итоге было всем. Дорога на работу много времени не зани-
мала. Сын тоже не сидел без присмотра один дома. Потом
получилось выкупить ещё и соседнюю квартиру, дела шли в
гору.

Своему принципу – предлагать покупателям к одежде и
украшения в тон – Саня не изменила. Эту её идею другие ма-
газины тоже переняли. Тогда она выставила на витрину ма-
некены, на которых были одеты не только вещи и бусики, но
и сумочка и туфли. Покупательницы, не избалованные хоро-
шими вещами и правильным сочетанием цветов, приходили
и говорили: " Мне всё то же, что на манекене в витрине". Де-
ла шли в гору. Из квартиры, пусть и переделанной под мага-
зин, переехала в торговый центр. Вещи Саня теперь ездила
закупать уже в Италию. Сначала одна, потом у неё появилась
толковая девочка.

Девочку звали Анюта. Ха! Девочка! Всего на 10 лет моло-
же Сани, а как из другого века уже. Во всех технологиях раз-
биралась, как хакер. А в жизни, как ребёнок, ну честное сло-



 
 
 

во! Саня её любила, называла своей старшей дочерью, тем
более, что родной матери Анюта не знала никогда. Девке 33
года, а ни мужа, ни детей. Любовь у неё видите ли из детско-
го дома ещё. "Если,– говорит,– ещё лет 5 назад я могла на-
деяться на то, что он меня заметит, то теперь он – програм-
мист мирового уровня. Такие по нашей грешной земле пеш-
ком не ходят."

До работы Саня доехала на автопилоте. Зашла в свой ма-
газин. Поздоровалась машинально и ушла в кабинет. Пер-
сонал переглянулся – такого за Александрой не водилось.
Анюта была уже на месте – они делили один кабинет на
двоих. Два стола, два компьютера. Между ними переговор-
ный диванчик, как они шутя его называли. Орхидеи на окне.
Журнальный столик из стекла. Тонкий запах духов. Саня и
Анюта даже духи покупали одинаковые, потому что настоль-
ко их вкусы в этом совпадали. Кабинет, но женский. Уюта
хотелось и на работе. Всё-таки целый день здесь проводят.

– Доброе утро, Саша, – Анюта, хоть и была из близкого
круга общения, но называла только так. Не могла она эту
идеальную, как она искренне считала, женщину "Саня" на-
зывать. – Что случилось? Телефон выключен. Пришла по-
следней. Улыбка. Я его знаю? Давай рассказывай!

– Анюта, я влюбилась!! – выпалила Саня. – И ты его ви-
дела может пару раз за моим забором. Помнишь, я тебе го-
ворила про того пижона на шикарной спортивной машине с



 
 
 

именным номером?
– Саш, ну самого то пижона я не видела. Компании его

да, а он вечно где -то или в доме или в отъезде. Странный,
конечно случай, но вот как-то да, не видела. И что? В него
что ли??

–Ой, да нет!! В брата его!! Помнишь, там ещё один всегда
мясо жарит и руководит. Помнишь?

Анюта кивнула.
– Вот в него.
– Саш, ты трезвая? А ну, дыхни! Он же не в твоём вкусе.

Он же вроде молодой. Это же он с сединой? Правильно? Мы
же его обсуждали, что такой молодой и уже седой?

– Да, да, он! И не такой он молодой, как нам казалось! Ну
может на пару-тройку лет, конечно, моложе, но не больше.

–Саш, ты телефон включи, а то мне уже твой сын звонил.
Потерял мамулю.

– А вот телефон у меня в полиции. Анют, давай кофе сде-
лаем, и я тебе всё расскажу! Нет, сначала, дай свой, я сы-
нульку успокою. Да и с девчёнками надо нормально поздо-
роваться.

Анюта набрала Славика, Сашиного сына, протянула теле-
фон и пошла за кофе.

– Слав, привет! Это я. У меня всё хорошо. Просто теле-
фон сел. Ты, если домой поедешь, не пугайся, у нас там на
диване мужчина должен спать. Это брат нашего соседа, Ста-
са. Долго рассказывать, я тебе потом при встрече всё расска-



 
 
 

жу. Ты сам то где? Когда дома будешь?
Саня с сыном были очень дружны. Парень рос без отца,

так что она, как могла старалась его заменить. Славик рос
самостоятельным парнем и не был маменькиным сынулей.
Занимался кикбоксингом. Занимал первые места. Часто ез-
дил на соревнования. Учился легко, поэтому уроки в школе,
мог делать на колене, на перемене. Фигура спортивная, ро-
стом тоже Бог не обидел, получив женское воспитание, знал
и понимал все подходы к девушкам, чем засранец и поль-
зовался. Поэтому отбоя от девчонок не было. После школы
вдруг объявил матери, что хочет стать спортивным врачом.
Саня была уверена, что он пойдёт на адвокатуру, потому что
Славик всегда был борцом за справедливость, спорил, когда
был уверен, что прав. Даже с учителями в школе. В любом
деле. Отстаивать свою точку зрения он мог и умел, находил
нужные аргументы. Они с Танькой всегда шутили, что Сла-
вик генами в неё. И вдруг спортивный врач. Но, поговорив
с сыном, она успокоилась, парень чётко понимал, чем будет
заниматься дальше.

– Ма, у меня всё хорошо! Так что с телефоном то у те-
бя? – про мужика на диване Славик даже не стал спраши-
вать. Его мама – красивая женщина. Может себе позволить
завести роман. А он уже большой мальчик и ревности у него
к мужчинам в жизни матери уже нет. Было, лет в пять. Но
потом, был разговор с матерью, из которого он усвоил, что он
единственный мужчина, который будет занимать место но-



 
 
 

мер один в её жизни. Мужчины вокруг матери вились всегда.
Но, не все удостаивались чести знакомства с сыном. Точнее
таких, счастливчиков на памяти Славки, было всего два.

– Да сел просто, а я и не заметила, вот только на работе
Анюта сказала! – соврала зачем то Саня.

– Ма, не ври мне! Я геолокацию твоего номера сделал и
очень был удивлён, увидев адрес. Ты ночевала в обезъянни-
ке?

– Вот ведь, молодой, да ранний! – рассмеялась Саня. –
Ну да, телефон в полиции ночевал, а я дома. Просто так по-
лучилось. Сейчас поеду забирать. Я сама отдала свой теле-
фон вместо телефона Стаса, нашего соседа, который в ава-
рию вчера попал. Я всё это видела, вызывала скорую и по-
лицию, потом вместо его телефона свой отдала полицейско-
му. Обнаружила это только дома, когда телефон Стаса зво-
нить начал. Это был его брат Дмитрий, который утром за те-
лефоном и приехал. А спит у нас диване Дмитрий потому,
что всю ночь в больнице провёл. Съел твою порцию каши и
его разморило. Мне стало его жалко, ну я ему и разрешила
у нас пару часов поспать. Сейчас поеду свой телефон заберу
и потом домой – Дмитрия выпущу. Ну, как то вот так, если
коротко.

– Ну ты, мать, даёшь!! – Сын в трубке хохотал. – Я все-
гда подозревал, что ты мне в кашу снотворное подсыпаешь, а
иначе почему мне всегда после каши спать хотелось? – про-
должал веселиться Славка.



 
 
 

– Спать тебе, ребёнок, хотелось, потому что спать ложился
за полночь! – рассмеялась в ответ Саня. – Ладно, увидимся
вечером дома. Целую!!

Повернувшись к дверям, Саня увидела в дверях Анюту с
кофе в руках и с открытым ртом.

– Ничего себе у тебя ночка выдалась!! Саш, да ты за по-
следние 12 часов мой годовой план по приключениям вы-
полнила!! Я хочу знать подробности!! – потребовала Анюта.

– Анюта, солнышко, ну суть ты слышала, а подробности
давай позже. Хорошо? Я и правда, за телефоном съезжу,
Дмитрия выпущу и вернусь. И вот тогда я тебе всё в крас-
ках расскажу. Я ведь вчера Татьяне то не позвонила, а ты ж
её знаешь, она ж меня с полицией искать начнёт. Вы меня с
девчонками не ждите, начинайте новый товар принимать и
сразу же все новинки в зал, как всё проверишь. Спасибо за
кофе! – крикнула Саня уже в дверях.

– Девочки, доброе утро! Новый товар начните разбирать
без меня. Если всё по документам совпадёт, вывешивайте.
Обязательно переоденьте манекены. Я ещё вернусь!! Всем
удачного дня и хорошей торговли!!

В полиции пришлось три раза объяснять кто она и чего
хочет, пока, наконец, нашла нужного человека, у которого
был её телефон. Заняло это больше времени, чем она рас-
считывала. Сидя уже в машине Саня сделала звонок Тань-
ке. Конечно же отгребла порцию ругательств, клятвенно за-



 
 
 

верив подругу, что вечером они созвонятся, Саня рванула
домой. Глянув на часы, ужаснулась. Обещала, что вернётся
через два часа, а на самом деле ушли все три. "Неудобно то
как! – ругала она себя – у человека тоже ведь свои дела есть.
Решит ещё, что я непутёвая и не обязательная!" Саня и сама
была пунктуальна и требовала этого же от своего окружения
– сына, подчинённых, подруг. Если видела, что опаздывает,
а такое случалось очень редко, обязательно предупреждала.
А сейчас она опаздывала на целый час!

Саня не любила оставлять машину за забором, да и пар-
ковочное место для гостей было занято машиной Дмитрия.
За рулём сидел парень серьёзного вида. " Какие же вы, ре-
бята, разные, хоть и родные. " – подумала она. У Дмитрия
был джип. Большой. Белый. Дорогущий. "Хотя, нет, в любви
к дорогим машинам вы схожи!" – усмехнулась она.

Зайдя в дом, она услышала, что шумит кофе машина, и
голос Дмитрия, он говорил по телефону. Он был на кухне, и
Саню ещё не видел, ну и не слышал из-за шума кофеварки.
Сняв лодочки, Саня прошла в ванную – помыть руки. После
возвращения домой, первое что сделать сняв уличную обувь
– это помыть руки. Это обязательное правило и это не пара-
нойя. Это гигиена.

– Да, он в больнице. Я подъеду в офис. Не знаю когда.
Пусть ждут. Можешь их успокоить, что я обязательно буду.
Алла, тебя учить надо, чем клиентов занять? Когда освобо-
жусь, тогда и приеду. Всё, на связи! – Дмитрий говорил ко-



 
 
 

роткими фразами. Говорил тоном, с которым обычно не по-
споришь.

Услышав, что он закончил, Саня крикнула из ванной: " Я
дома!! Я руки мою!" Судя по мокрому полотенцу, которое
она оставляла Дмитрию, он принимал душ. "Ага, вот и фут-
болки. Обе. Он там с голым торсом что ли??" – подумала она
разглядывая футболки. "Ой, мама, я же опять покраснею при
виде его, да ещё и раздетого!" – подумала она и повернулась
к дверям. Дмитрий стоял в дверях. И смотрел, на неё. Точ-
нее даже не смотрел, а следил, да именно следил за ней. Бук-
вально сверлил её глазами. Но это был не взгляд, которым
раздевают, а взгляд которым пытаются проникнуть в душу.

– Извините, я не одет. Я не слышал, когда вы зашли. Я
воспользовался вашим предложением принять душ.

– И не удивительно, что не слышали, машинка так шумит,
когда кофе варит. Она у нас в доме самая главная. Делает,
так как считает нужным. – рассмеялась Саня. – Правильно
сделали, что освежились. – Удалось поспать? И, пойдёмте
уже на кухню, а то как то странно у нас общение проходит –
в ванной комнате. – пошутила она. И вышла первой.

– Так вы кофе то пили уже? – спросила она, повернув-
шись к Дмитрию. Он уже одел футболку Славика. "Конечно,
немного тесновата, но это не критично," – подумала Саня.
" А это здорово, что он не свою одел, значит ещё встретим-
ся." – подумала она. И эта мысль подняла настроение.



 
 
 

– Нет, не успел. Я тут на Вашем диване проспал дольше,
чем планировал. Честно говоря, не думал, что вообще усну,
в чужом доме, на чужом диване. А лёг и просто провалился.
Удивительно! Спасибо за предложение, но мне надо лететь
уже. Дела.

– Дима, можно вас так называть? – Дмитрий кивнул. – От-
лично! Вы извините, это и я приехала позже, чем обещала.
Не ожидала, что в полиции так долго буду свой телефон за-
бирать. Терпеть не могу опаздывать.

– Встречное предложение: можно я вас Сашей буду на-
зывать? – они оба рассмеялись. Значит, смотрели и любили
этот фильм оба. – Спасибо за всё. Но мне надо ехать.

–Дима, так я могу к Стасу подъехать в больницу? Или это
будет не очень удобно?

– Да, конечно, подъезжайте. Сегодня, наверное он ещё не
совсем в адеквате будет, а завтра да, конечно. На посту, в
регистратуре я оставлю Вам разрешение. Александра, а фа-
милия?

– Елисеева.
– Понял, разрешение будет вас ждать. И спасибо ещё раз

за всё.

Сидя в машине, Дмитрий прокручивал в голове только
что произошедшее. Точнее ничего не произошедшее. С му-
жиками в душе, после тренировки Димон не комплексовал.
Да его парни и не задают лишних вопросов. Первая реакция



 
 
 

у всех женщин была всегда. Удивление, любопытство, отвра-
щение. Даже у тех женщин, про которых сейчас говорят, что
они с заниженной социальной ответственностью. А уж эти
дамы всякого навидались. Вопросы тоже всегда пытались за-
дать. Всех всегда интересовало, что с ним произошло. Саша
как будто вообще не видела его шрамов. Но Саша была уни-
кум. Помимо того, что она красива и самостоятельна, она
ещё полная загадка. Может с ней что-то не так?

Димон наводил о ней справки, когда Стас этот дом по-
купал. Обязательным условием при покупке было то, чтобы
соседи были спокойными. Брат мог работать в любое время
суток и ему нужна была тишина. Стас тогда отмёл много ва-
риантов. То соседи были со всех четырёх сторон, а значит
прощай приватность. То слишком молодыми и с кучей дру-
зей, а значит гулянки до поздна. То наоборот молодые, но с
маленькими детьми, Стас был не против детей, но их плач он
не мог слышать. И только этот вариант Стаса устроил. Сосе-
ди, точнее соседка, были только с одной стороны. Соседка
живёт с взрослым уже сыном, компаний шумных не приво-
дит ни она, ни её сын спортсмен. Имеет свой магазин одежды
для женщин. Знал, что добилась всего сама, начав торговать
с 90-х. Что дом ей достался от мужа, который сделал широ-
кий жест, оставив ей то, что и так было её. Да, с нервами у
неё всё в порядке – это очевидно. А может она вообще скупа
на эмоции? Конечно и фото её были. Надо будет ещё раз их
пересмотреть на предмет присутствия эмоций. И даже про-



 
 
 

слушку ей ставили. Ребята сделали свою работу, как всегда
на отлично. Профессионалы. На фото была красивая строй-
ная женщина. Он и тогда это заметил, но и только. Нет, не
планировал он её шокировать. Кстати о прослушке!

–Макс, прослушку у неё сняли? – обратился он к водите-
лю.

– Нет, Дмитрий Александрович, указаний от вас не посту-
пало на этот счёт.

– Это хорошо, – задумчиво протянул Дмитрий.

А Саня, после его ухода, села на диван и впала в ступор.
Сразу столько шрамов на одном теле она никогда не виде-
ла. Они были везде: на руках, плечах, груди. Видно было,
что шрамы все старые и все как один были не от операций.
Видно было, что эти раны затягивались сами, их никто не
зашивал. Саня была нормальной женщиной и куча вопро-
сов у неё имелась и любопытство её распирало. Но и то, что
ни спрашивать об увиденном ни у кого она не будет и ни с
кем обсуждать это она не будет – это тоже очевидно. Очень
уж Дмитрий пристально наблюдал за ней в ту секунду, когда
она повернулась к нему. " Так он же ждал моей первой ре-
акции! – осенило её. – Проверку что ли мне тут устроил??
Может он сам себя так? Может у него вообще с психикой
проблемы? Ну, а что? Есть же всякие отклонения у людей.
Вот психов мне ещё только не хватало!! Хотя, не похож он
на психа. А грудь то волосатая, точнее меховая!"– вспомни-



 
 
 

ла она и заулыбалась. Из ступора её вывел звонок телефона.
Звонил сын.

-Ма, я домой хочу заехать. Твой мужчина на диване одет?
– Вот поросёнок!! – засмеялась Саня – заезжай, он уже

уехал. – Ты хоть ел сегодня? А то на одной любви долго не
протянешь. Опять же для любви силы нужны, – поддела она
сына.

Мать и сын были дружны и могли говорить на любые те-
мы. Сане хватало такта не лезть со своими нравоучениями,
сын это ценил, а потому предпочитал сам рассказывать о сво-
их похождениях. Матери достаточно было фото девушки и
она могла точно рассказать о её характере и манерах. Сла-
вик не переставал удивляться, как порой точно мать описы-
вала его новую избранницу. Посмотрит несколько фото из
тех, что он ей покажет и выложит всю подноготную девчон-
ки. "А уж выводы ты сам делай!" – обычно так она завершала
своё описание.

– Слав, в холодильнике найдёшь, что поесть, а я на работу.
Вечером не знаю когда буду, надо ж к соседу заехать, узнать
как он. Целую!

На работе всё шло своим чередом. Новый товар получили,
девчонки, молодцы его уже разобрали, вывесили в зале. Ма-
некены переодели. В торговом зале уже его рассматривали
покупатели. Радовало то, что были и постоянные клиенты и



 
 
 

новые. С постоянными Саня всегда не просто здоровалась, а
перекидывалась парой фраз. "И клиенткам приятно, и с тебя
не убудет!" – всегда говорила Саня своим продавцам.

– Анюта, я вернулась! – ворвалась в кабинет Саня.
Анюта была за своим столом, работала за компьютером.

Возникла у них идея сайт своего магазина сделать. Да не про-
сто сайт, сейчас этим уже никого не удивишь, а с возможно-
стью примерить на себя. Загружает клиентка свои парамет-
ры, по желанию даже фото своего лица, выбирает понравив-
шееся ей платье и видит на сколько к лицу оно ей будет. На-
до идти в ногу со временем.

– Анют, я тогда на прошлую коллекцию скидку делаю, раз
уж мы новую выставили. Ты согласна? – Саня хоть и была
полноправной хозяйкой, но с Анютой всегда советовалась.

– Да, Саш, делай. Надо распродать, то что застряло. – от-
ветила и опять уткнулась в программу. Вот в этом Анюта
была вся. Она знала, что сайт на её ответственности, значит
будет сидеть столько, сколько необходимо, пока не сделает.
Это касалось всего, за что она отвечала.

Работа в магазине шла своим чередом. День пролетел
очень быстро. Торговля шла бойко. Устали все и продавцы
и сама Саня. Полдня Саня провела в торговом зале. Работы
хватало всем и ей и продавцам. Уставшая, но довольная про-
дажами, Саня зашла в кабинет. И застала Анюту с заплакан-
ными глазами.

У Анюты была разгрузочная пауза, как она это называла.



 
 
 

Когда что-то не получалось, она брала паузу и просто гуля-
ла по интернету. Вот в такую то паузу, зайдя на новостной
сайт, Анюта и нашла статью в полицейской хронике. В ста-
тье говорилось об аварии, в которую попал известный про-
граммист, были и фото с места аварии. Изуродованный ав-
томобиль в разных ракурсах и коротенькая статья, о том что
"Известный программист, владелец всем известного поиско-
вого сайта, миллионер Станислав Томский разбился сегодня
ночью на своём спортивном автомобиле. В данный момент,
он в тяжёлом состоянии находится в центральной больнице."
Дальше шли разглагольствования на тему, езды за рулём в
нетрезвом и не в адекватном виде.

– Анюта, что случилось? Не пугай меня, отвечай! – Саня
подскочила с подруге и трясла её за плечо.

– Он разбился! Он в больнице! Он в тяжёлом состоянии! –
всхлипывала Анюта.

– Да кто разбился то?? – не могла никак понять Саня.
Анюта ткнула пальцем в экран. И зарыдала: "Стааас! Мой

Стаас!"
Саня глянула на экран. Ничего нового для себя она там не

увидела. Всё это она уже видела сегодня ночью.
– Анюта, так это он что ли твоя детская любовь?? Вот он,

да?? А он миллионер??
Та только кивнула.
– Нет, ну надо же!! – удивилась Саня. – Нет, ну бывает

же. – выдохнула она.



 
 
 

Налив стакан воды подруге и дождавшись пока та выпьет
и немного успокоится. Она произнесла:

– Анют, ну так это ж и есть мой сосед и та самая авария!!!
– Да лааадно? – настала очередь удивляться Анюте. – По-

дожди! Ты хочешь сказать.. Да неет… Да быть не может.. Ты
уверена?? Точно?? – сыпались не связные фразы из всегда
спокойной Анюты.

Обе уставились друг на друга с удивлением на лицах. Каж-
дая по своему поводу.

Первой в себя пришла Саня.
– Анют, ну как же ты не видела его, когда приезжала ко

мне? Ни его , ни его машину не видела? – допытывала она
подругу. – Хотя, да, машина у него всегда в гараже, когда он
дома.

– Саш, ну я же тебе утром ещё сказала, когда ты мне рас-
сказывала про аварию, что такая странность, что брата его
видела у мангала, как правило, а его ни разу. Ну, вспомни –
зимой мы с тобой у тебя перед камином сидим. Летом, если
погода позволяет – загораем, подальше от соседского забора.
Так ведь? И потом, вспомни, мясо всегда брат жарит, деви-
цы их всегда на улице – визг, ржач, а Стас всегда в доме.

– Слушай, ну да. Все верно. Я и то его не часто на улице
вижу, – протянула Саня.– Ну надо же… Ладно, ты не реви!
Я ж завтра к нему в больницу поеду, всё узнаю, и потом тебе
всё подробно расскажу. Так что не реви зря! Я вот и хотела
пораньше сегодня уехать. Закроете тут всё без меня? Надо ж



 
 
 

мне носик попудрить, а то у меня завтра вечером встреча с
мужчиной всей моей жизни может быть, а я ноги не побри-
ла. – И они обе расхохотались.

Дома, принимая душ и укладывая волосы, Саня всё удив-
лялась, как всё-таки жизнь спирали закручивает, не хуже,
чем в бразильском сериале. Вот ведь сколько лет они уже с
Анютой дружат, Саня столько уже наслушалась, про её нена-
глядного Стасика, а тем не менее ей и в голову не могло
придти, что это её сосед. А сосед то оказывается не простой
пижон, а как говорится "право имеет". На такую машину и
на такой дом. Это он ещё скромненько живёт, если поду-
мать. Вот ведь всё познаётся в сравнении. Теперь, когда она
знает, точнее только догадывается о его состоянии, меняет-
ся взгляд на его автомобиль с именным номером. Теперь по-
лучается, что автомобиль – это не понты, а маленькая при-
хоть. Может он себе эту прихоть позволить. Саня рассмея-
лась вслух своим мыслям.

Так, ну, освежилась, кофе и можно звонить уже Таньке,
как и обещала.

– Алло, Тань, ну привет! Тебе удобно сейчас говорить?
– Саня, ну наконец! Что там у тебя стряслось то такое? Я

уж сегодня утром Славика разбудила. Ты вчера не позвони-
ла, телефон выключен. Я не знала, что и думать!!

– Ой, Таань, я тут за не полные сутки годовой план Аню-



 
 
 

ты по приключениям выполнила – это, кстати, она сама так
сказала, – подруги расхохотались.

– Сань, давай не томи уже, куда ты вляпалась опять и по-
чему ты была в полиции?

Саня рассказала подруге всё на одном дыхании. Та слуша-
ла не перебивая. Слушать – это у Таньки профессиональное
качество.

– Короче, подруга, я влюбилась! Ты бы видела его глаза –
чёрные, бездонные просто. А грудь, Тань, заросшая, ну про-
сто мех, а не волосы. Вот веришь ли, еле сдержалась, что-
бы не погладить! Ну вот можешь уже поджимать губы, как
ты это обычно делаешь, перед тем, как начать меня крити-
ковать.

– А влюбилась, ты я так понимаю в Дмитрия, брата твоего
соседа?

– Да, подруга, слушать ты умеешь. И слышать тоже.
– Сань, а скажи-ка ты мне, мать, ты к Стасу то зачем в

больницу завтра собралась? Сердобольная ты наша, давно
ни о ком не беспокоилась? Соскучилась по замене памперса
лежачему больному? – это Танька сейчас пытается давнюю
историю с соседом ей напомнить. Была такая страница в её
жизни.

Был у Сани, лет 15 тому назад, сосед Сан Саныч, "тёзка
в квадрате" – как он сам шутил. Они на одной лестничной
площадке жили. Приятный такой старикан. Вежливый, куль-



 
 
 

турный, обходительный. Частенько выручал Саню, тем, что
со Славиком оставался, правда, всегда у Сани в квартире.
Это даже было удобней, все вещи Славика были под рукой.
К себе никогда не впускал. Ну чудачил старый человек. Род-
ня у него на другом конце нашей необъятной страны где-то,
а здесь не было никого.

Пропал Сан Саныч и Саня только через три дня обрати-
ла внимание, что давно соседа не видела. Когда зашли в его
квартиру с полицией, то очень удивились увиденному. Как в
музей пришли. Только смотритель этого всего, точнее хозя-
ин лежал на ковре. Можно себе представить, какие там аро-
маты были – три дня человек встать не может. Так на ковре
во всех отходах жизнедеятельности своего организма и ле-
жал, бедолага. Инсульт у старика случился от радости. До-
ченька ему телеграммой сообщила, что приедут навестить
они папулю. Вот сердце и не выдержало.

Ковёр они с участковым сразу скрутили и вынесли в под-
вал. Уж очень он пропитался всем тем, что исторг на него
хозяин. Саня не решилась его выкидывать. Видно было, что
очень дорогой, она таких и не видела никогда. Неделю за ним
Саня убирала, мыла его, кормила. В угадайку играла – речь
у старика отнялась. Постоянно что-то хотел сказать Сане. На
четвёртый день игры в угадайку Саня нашла то, на что сосед
показывал. Это была картина, не самая крупная из тех, что
висели по всей квартире. Всего то размером со стандартный
лист. На ней был изображён парк, в солнечный день, дорож-



 
 
 

ка, уходящая в глубь парка и скамейка, на которой кто-то
забыл книгу. Сане нравилось смотреть на эту картину. Мож-
но было сколько угодно придумывать сюжетов. Сан Саныч
жестами показал, чтобы Саня сняла эту картину со стены и
подала ему. Он прижался к ней лбом и из его глаз полились
слёзы. В чём было дело и почему такая реакция Саня тогда
не поняла. Отпускать из рук он эту картину не захотел. Саня
говорила с ним, как с маленьким ребёнком, еле успокоила.
Старика было жалко, радовало, что скоро дочь с зятем при-
едут, заберут. Приехали они, а папуля лежачий. Саня слы-
шала, как они у участкового спрашивали про дома преста-
релых. Но Сан Саныч через сутки после приезда родствен-
ников умер. После похорон к ней подошла дочь Сан Саныча
и задала вопрос:

– А где ковёр, что лежал в гостиной?
– Так мы его в подвал отнесли – ответила Саня. – Он же

пропитался и очень не приятно пах.
С дочуркой случилась истерика.
– Да вы знаете, сколько они стоит? Да если его там мыши

испортят, то вы мне будете должны кучу денег! Квартиру уже
можете на продажу выставлять. Второго такого нет!

На Санино счастье к ним подошёл нотариус и объявил им
о том, что завтра будет оглашено завещание и что Саня тоже
должна быть на оглашении.

Дочура сразу успокоилась и уставилась на нотариуса.
– А она то здесь причём?? – кивнула она в сторону Сани.



 
 
 

– Завтра. Всё завтра.
На завтра после прочтения завещания, оказалось, что Сан

Саныч завещал Сане ту самую картину, тот самый ковёр и
письмо в закрытом конверте. Выходит, что за ковёр теперь
Саня ни кому ничего не должна, а письмо Саня только дома
открыла, хоть дочура и пыталась её заставить при всех про-
читать, но тут уж Саня свой характер ей показала.

– Письмо только для меня, про чтение вслух в завещании
ничего не было сказано. И когда я могу забрать картину?

Пришлось дочуре при свидетелях обещать, что может вот
хоть сегодня, как домой вернутся. Справедливости ради, на-
до сказать, что картину родственники и правда отдали.

Картина с тех пор живёт в её доме, ковёр лежит в спальне
и письмо Саня это хранит до сих пор. После очередного рас-
ставания с неудавшимся ухажёром, Саня перечитывает его.
Потому что только читая такие письма ещё не перестаёшь
верить в то, что любовь бывает.

"Дорогая моя соседушка, пишу Вам это письмо, потому
что хочу рассказать одну историю Любви. Именно так: Люб-
ви с большой буквы.

История эта случилась в далёком уже теперь 1946 году.
В год, когда наша страна восстанавливалась после того кош-
мара, что продолжался долгих пять лет, название которому
"Война".

Я был тогда совсем юным пацаном и учился на втором



 
 
 

курсе института Международных отношений. После сдан-
ной сессии отправили меня на стажировку в качестве пере-
водчика в Министерство иностранных дел в отдел востоко-
ведения. Я изучал арабский язык, нас таких востоковедов
было совсем не много. Учился я на отлично, вот и выпала
мне честь практиковаться именно в Министерстве. Я сейчас
не хвастаюсь, я подвожу к началу. Именно там, на месте мо-
ей стажировки я в первый раз увидел Её, мою девочку, мою
Любушку. Смысл всей моей жизни. Она там работала сек-
ретаршей. Когда я первый раз встретил её в одном из кори-
доров, я остолбенел. На встречу мне шла девушка неземной
красоты. В белом платьице она была похожа на ангела, спу-
стившегося с небес! Надо ли говорить, что я влюбился с пер-
вого взгляда. Я не мог сдвинуться в тот момент с места, ноги
мои прилипли к полу.

Через год мы поженились. Свадьбы не было, зато мы, гу-
ляя по парку в тот день, когда стали мужем и женой, увидели
уличного художника и эту картину. Мы с моей Любушкой не
сговариваясь, потянулись именно к ней. Художник отказал-
ся брать с нас деньги, объяснив это тем, что мы понравились
его картине. С того самого дня картина эта жила, именно
жила в нашем доме. Когда нам было тяжело и казалось, что
нет выхода, достаточно было постоять, посмотреть на неё и
становилось легче, приходило решение проблемы. Саша, не
подумайте, читая эти строки, что это бред выжившего из ума
старика. Я глубокий прагматик и всегда был таковым, но я



 
 
 

не знаю, как это объяснить.
А десять лет назад моей Любушки не стало. Она долго и

тяжело болела. Эта картина всегда была рядом с её кроватью
и, кажется, что только глядя на неё, Любушке становилось
легче.

После ухода из жизни моей любимой, моей единственной,
моего ангела, моей Любушки жизнь для меня стала наказа-
нием. Я каждый день задавал себе вопрос:" Зачем я живу?"
Дочь далеко, детей у них нет. Продолжения рода нашего с
Любушкой не будет. На нашей с Любушкой картине, после
её смерти больше не светило солнце. И вот 8 лет назад, когда
Вы Саша, приехали жить в соседнюю квартиру, картина сно-
ва осветилась солнечным светом! Сашенька, Вы очень напо-
минаете мне мою Любушку. Ваш Славик стал для меня вну-
ком. Вы скрасили мою старость. Спасибо Вам за те радости,
что были в моей жизни благодаря Вам и Вашему сыну.

Эта картина должна жить в Вашем доме. Она выбрала Вас.
Ваш тёзка в квадрате."
И всё. Про ковёр ни слова. Почему Сан Саныч решил

ковёр ей оставить? Дочурка вон как переполошилась из-за
него. Ну, раз уж сосед решил именно Саше это чудо оста-
вить, значит надо его отмыть. Самой. Саня интуитивно по-
няла, что такое чудо нельзя в химчистку нести.

После того, как ковёр отмыли, оказалось, что ковёр был
очень красивый. Он был круглым и в центре было солнце,
лучи которого расходились в разные стороны. Его можно бы-



 
 
 

ло очень долго рассматривать, находя то цветы, то птиц. Всё
это причудливо переплеталось, создавая изумительную кра-
соту.

– Нет, Тань, я думаю у Стаса есть кому памперсы менять.
В крайнем случае, там сам Дмитрий ему их поменяет, ну или
сиделку наймёт. Поверь мне, Стас сможет позволить себе си-
делку. – говорить о том, кто такой Стас и на сколько он бо-
гат, Саня не захотела. Не в её характере было считать чужие
деньги. – Ты вот лучше мне скажи, что мне теперь делать то?
Ты ж меня знаешь, я ж теперь спать не буду от любви то!

– Да знаю я тебя, знаю, – Танька засмеялась. – Слушай, на
сколько я помню, тебе надо это выговорить. Если вдруг ока-
жется, что мужчина этот не испытывает к тебе той же сим-
патии. Хотя, мать, не видела я ещё таких мужчин, которые
могли бы устоять против твоих чар. Знаешь, у меня тут на
следующей неделе суд будет в твоём городе, клиент мой из
вашего города. Отменю я, пожалуй, после суда все свои дела
и заеду к тебе. Пустишь переночевать то? Дайте водички, а
то так есть хочется, что даже переночевать негде! – и подру-
ги засмеялись над этой старой присказкой.

– Так, Танюх, сынулька приехал! Этот балбес сегодня до-
ма не ночевал, очередную пассию видать завёл. Сейчас по-
лучит он у меня за геолокацию. Устроил тут "родительский
контроль" понимаешь ли!!

– Сань, Сань, ты не ругай сына то!! Это я попросила. Ну



 
 
 

от тебя же не слуха, ни духа всю ночь не было!!
– Ладно, ладно, заговорщики! Обещаю ремнём парня не

бить! – и подруги рассмеялись.

Вечером следующего дня, собираясь в больницу наве-
стить Стаса, Саня уже решила, что она повезёт больному,
а вот что она оденет? Это было сложней. Не в ресторан же
едет, в больницу. В итоге, победило платье, чуть выше коле-
на. Ноги у Сани были длинные их ещё не стыдно было пока-
зывать. Платье было простого прямого кроя, приглушённо-
го кораллового цвета. Дополнив платье длинной цепочкой с
кулоном кисточкой, сумочкой и открытыми босоножками на
плоской подошве, Саня осталась довольна.

– Так, ну теперь в магазин за фруктами для больного, –
размышляла Саня, садясь в машину.  – Пропуск они мне
оставят! Ух ты! Ну, прям шпионские игры! – бубнила Саня
себе под нос, паркуя автомобиль на парковке около больни-
цы.

Саня вышла из машины, взяла пакет с фруктами с заднего
сиденья и направилась к дверям. И тут перед ней появился
тот самый спасатель Михаил с охапкой белых роз.

– Здравствуйте, Саня! Вы мне сами разрешили так вас на-
зывать, помните?

Его Саня уж ни как не ожидала здесь встретить.
– Михаил, а Вы здесь к кому? Кого-то встречаете? – кив-



 
 
 

нула в сторону цветов Саня.
– Вас и встречаю. Вы же сами сказали, что приедете вече-

ром навестить парня, – и протянул Сане эту самую охапку. –
Не откажитесь со мной кофе выпить?

Саня даже растерялась от неожиданности. Вот уж неждан-
ный кавалер! Ведь ещё ночью, там у разбитой машины Ста-
са, этот гигант ей понравился. И позови он её тогда на сви-
дание, она бы с радостью побежала. А сейчас… А что соб-
ственно сейчас? И почему она решила, что Дмитрию она то-
же понравилась? Да может он женат вообще.

–  Михаил, спасибо за цветы. Мне даже неловко. Давно
ждёте? А если бы я не приехала сегодня?

– Ну, тогда бы я своего друга полицейского попросил ваш
номер телефона для меня найти.

Саня рассмеялась.
– Я сама Вам его дам, записывайте. – Она продиктовала

Михаилу свой номер. – Только сегодня кофе выпить у нас не
получится. Вот заскочу, завизирую свою особу, так сказать
и домой – надо ещё из дома поработать.

Давайте завтра созвонимся и договоримся. Идёт? – она
улыбнулась.– А сейчас, Миша, проводите меня до машины,
пожалуйста, а то я не унесу и фрукты для больного и ваш
шикарный букет.

Она развернулась и пошла опять к машине. Не тащить же
в самом деле в палату цветы, которые не для больного. Про-
диктовав свой номер Михаилу, она попросила его сделать



 
 
 

гудок, надо же и его номер записать. Пообещав Михаилу, что
сама завтра ему позвонит, Саня наконец-то пошла в больни-
цу.

– Ну и почему на свидание с мужиком не пошла? – сама
себя корила Саня. – Вот дурацкая натура: сначала ляпнешь,
не подумав, а потом сама же и жалеешь. Надо завтра обяза-
тельно ему позвонить.

В регистратуре у неё, когда она захотела узнать в какой
палате лежит Станислав Томский, спросили её имя и фами-
лию.

– Александра Елисеева.
– Проходите, вас там встретят. На лифте на 6-й этаж.
– А что у нас теперь не всех к больным пускают? – удиви-

лась Саня.
– Так он же в реанимации, – поэтому да, только близких.
У дверей лифта на 6-м этаже Саню действительно ждали.

Молодой крепкий парень.
– Александра, можно ваш пакет? – обратился к ней па-

рень. " Ну сама любезность! – подумала Саня, отдавая пакет
парню. – Ты ещё сейчас скажи, чтоб я следовала за тобой!" –
веселилась она про себя.

– Следуйте за мной – произнёс парень.
Александра рассмеялась. И тут в конце коридора, у одной

из палат она увидела Дмитрия. На нём был тонкий джемпер
нежно голубого цвета с V- образным вырезом. Ему шёл этот



 
 
 

цвет. Он просто стоял и смотрел, как они приближаются. На
лице застыло напряжение. "Надо же как он за брата пережи-
вает. Неужели так всё плохо?" – подумала Саня.

– Добрый вечер, Дима! – весело, на сколько это позволя-
ла ситуация, сказала она. – Вы не подумайте ничего плохо-
го. Причиной моего смеха были слова молодого человека,
встретившего меня у лифта. Ну ни дать, ни взять, слова дво-
рецкого. Я фрукты принесла для вашего брата. Можно ему?
Как он? Уже отошёл от наркоза?

– Да, Стас проснулся. Пойдёмте, он ждёт. Ему не терпится
сказать вам спасибо.

Когда она с тем парнем подошли к палате, Саня почув-
ствовала аромат туалетной воды Дмитрия. Шикарный муж-
ской аромат, она знала этот запах. Всегда, когда они с Аню-
той покупали духи себе, они нюхали и мужские ароматы. И
вот именно этот аромат был фаворитом у Сани. Сыну она
такой не покупала – молод ещё для такого аромата, да и до-
рого для молодого парня. Вот, действительно дорого! Дмит-
рий открыл дверь и остался стоять, пропуская Саню в перёд.
Саня, как будто случайно, коснулась плечом груди Дмитрия.
Он отшатнулся. "Странно, – подумала Саня, – я ему не при-
ятна что ли? Или духи мои ему не нравятся?" А в слух ска-
зала, повернув голову к Дмитрию:

– Извините, больше не повторится! – говоря это она дала
ему понять, что уловила то, что не приятна ему.



 
 
 

Дмитрий же обругал себя последними словами за это своё
инстинктивное отклонение всем телом. Но, за все эти годы,
что он жил со своими увечьями, он привык, что это от него
отстраняются, если вдруг он оказывался слишком близко.
Особенно те, кто уже видел его тело. А она именно видела.
Здесь же, рядом с этой шикарной женщиной, он терялся. За-
пах её духов был настолько тонок, что хотелось прижать её
к себе, зарыться носом в волосы и просто дышать этим аро-
матом. Да, собственно ароматом её духов был пропитан весь
её дом.

Выяснив утром у Макса, что прослушка ещё на месте –
в машине и в доме – он не смог удержаться и слушал её.
Слышал, как она с сыном дома болтала, слышал, как в боль-
ницу собиралась и уж, конечно, слышал о чём она с подру-
гой говорила. И то, что она описывая подруге его, не сказа-
ла ни слова про его уродство, озадачило его. Саша, про се-
бя он уже называл её только так, выбивалась из привычно-
го поведения всех женщин, что были у него в этой его но-
вой жизни. Он уже было решил пригласить её на ужин сего-
дня вечером, когда увидел её на парковке перед больницей.
Он не отходил от окна, боясь признаться самому себе, что
ждёт её. И тут увидел, как Саша говорит с каким то громилой
с охапкой роз. Видел, что она улыбается, значит, знает его.
Видел, что они вернулись к её машине. Видел, что достали
телефоны, явно обменялись номерами. Странно. Так знако-



 
 
 

мы или нет? Он кивком головы подозвал охранника, показал
на мужика рядом с Сашей. Тот всё понял без слов и вышел.
И тут она выходит из лифта, счастливая, смеющаяся. "Рада
цветочкам?" – подумалось ему. Настроение у него сразу ис-
портилось. "Забыл что ли кто ты и кто она? Красавица и чу-
довище…" – напомнил Дмитрий сам себе.

И вот нате вам! Проходя мимо него она не только не от-
шатнулась в противоположную от него сторону, а вовсе даже
наоборот – на миг коснулась его и не шарахнулась, в отличие
от него самого.

Саня зашла в палату. Стас лежал на кровати. Лежал по
пояс в гипсе, на локте капельница. Увидев её парень заулы-
бался.

– Привет, Стас, как ты? – улыбнулась ему Саня. Спросила
и сама себе удивилась, к незнакомому в общем то парню, она
обратилась на "ты".

– Привет, моя спасительница! – выпалил он. – Иди сюда,
хочу пожать твою героическую руку!

– Ой, подожди, надо же руки с улицы помыть, зачем тебе
ещё и уличные бацилы?

В палате у Стаса был персональный душ с туалетом, так
что далеко ходить не пришлось.

– Вот теперь – жми! – сказала она подойдя к его кровати
и протягивая Стасу ладонь.

– Ну нет! Одним рукопожатием ты не отделаешься! Давай



 
 
 

обниматься. – продолжал он шутить.
Пришлось Сане наклониться к нему и чуть приобнять. Во-

ля больного – закон. "Под обезболивающем ещё, вот и люб-
веобильный такой!" – решила она.

– Нет, ну надо же, а? Сколько лет мы с тобой рядом живём,
а общаемся, можно сказать, что в первый раз! – он расхохо-
тался. Смех был заразительным. Саня тоже рассмеялась.

–  Да уж. Неисповедимы пути Господни,  – произнесла
она. – Мне сказали, что ты в реанимации, а ты вон веселишь-
ся. Ты извини, я же не знаю, что ты любишь, так что принес-
ла тебе стандартный набор фруктов. Правда, я отдала уже
его какому – то парню у лифта.

Стас засмеялся.
– Димон, твоим ребятам фрукты достались или кому-то

другому? – обратился Стас к брату.
– Да, моим, кому же ещё! – ответил Димон.
Сане Стас нравился. "А вот интересно, он всегда такой

или только под обезболивающими?"  – подумала она. Они
шутили с ним так, как будто много лет знали друг друга. "На-
до будет Анюте помочь, – подумала она – они оба хорошие
ребятки, у них должно всё сложиться."

Стас очнулся в этой палате. Димон был рядом. Последнее,
что он помнил, это то, как он мчится по ночной дороге.

– Димон, что со мной? Где я?
– Ты, в больнице, братишка. Ты в аварию попал. На доро-



 
 
 

гу лось вышел, ты уходя от столкновения с животным, съе-
хал с дороги и въехал в единственное на той стороне дерево.
На твоё счастье, женщина из ехавшего по встречке автомо-
биля всё видела и сразу вызвала скорую. А так бы неизвест-
но, сколько бы ты там истекал кровью. Ночь же уже была. От
города почти 20км. А хочешь знать кто тебе помог? – Задал
вопрос Димон.

– Удиви меня! – хмыкнул Стас.
– Твоя соседка Александра. Помнишь её? Ну та, непоседа

за забором с красивой фигурой и шикарной грудью.
– Серьёзно? Вот уж точно удивил!
–Ты давай поспи. Я поеду твой телефон у неё заберу и

вернусь. Ты здесь не один. Я ребяток тут своих оставлю. Уже
всё позади. Спи!

И вот стоя в палате у брата и слушая его трёп с Сашей,
Димон поймал себя на мысли, что вот сейчас в эту самую
минуту хотел бы быть на месте брата. Вот так же болтать и
смеяться с этой красивой женщиной. А они как будто вооб-
ще забыли о том, что в палате не одни. Нет, ревности к брату
не было. Просто Саша настолько выбивалась из привычного
поведения женщин, что он терялся. Он уже и не помнил, как
это общаться с женщиной, у которой не проплаченное тобой
же самим время.

– Саша, можно вас на ужин сегодня пригласить?



 
 
 

В палате повисла пауза. Стас смотрел на Саню с не мень-
шей заинтересованностью, чем Дмитрий. Как только к нему
в палату зашла эта красивая ухоженная женщина, а следом
Димон, он всё про них понял. Таким брата он никогда не ви-
дел. Да он же глаз с неё не спускал. От окна вон не отходил,
ждал. Неужели же, наконец, он встретил свою ту единствен-
ную, с которой сможет жить. То, что его брат, не смотря ни
на что самый лучший, Стас не сомневался. Это был факт. И
то, как эта женщина, хоть и общалась с ним, но реагировала
на каждый звук, который исходил от Димона, стоящего у неё
за спиной, ему нравилось. Да, эта женщина должна быть с
Димоном.

Димон, хоть и стоял в пол-оборота к кровати Стаса и ви-
дел Сашу только со спины, но он видел, как напряглась её
спина. Она буквально застыла. У него потемнело в глазах, он
вдруг решил, что она сейчас откажется. А Саша вдруг вста-
ла, подошла к нему и совершенно спокойным голосом, как
будто это и не она совсем секунду назад заливалась хохотом
с его братом, ответила:

– Можно.
Повернувшись к Саше он выдохнул:
– Думал, что вы откажитесь.
– Ну, наконец то вы, ребята, дадите мне поспать! – раз-

дался бодрый голос Стаса. – Всё, валите уже! Димон, не при-
езжай до завтрашнего вечера, я спать буду. Потом позвоню
сам, скажу, что мне надо будет, чтобы ты привёз для рабо-



 
 
 

ты. Александра, надеюсь вы ещё посетите бедного больного?
Спасибо вам ещё раз огромное! Теперь я ваш должник до
конца жизни. И да, Димон, дай Александре мой номер теле-
фона. Вы ведь будете мне звонить, спасительница?

Саня на этот раз сама подошла к кровати Стаса, наклони-
лась и чмокнула его в щёку. Он заулыбался.

– Обязательно буду, воля больного – закон! Отдыхай, го-
рюшко!! – сказала и улыбнулась. Ей приятно было общаться
с ним.

– Дима, мне в машине вас подождать?
– Зачем меня ждать? Я иду. Всё, братишка, спи! На со-

звоне.
Они вышли в коридор. У палаты стояли три парня спор-

тивной внешности.
– Лёша, ты здесь до утра. Если что, я на телефоне. Утром

тебя сменят. Жень, скажи Максу, что я сам за руль сяду.
И надо машину Александры к её дому отогнать, – всё это
прозвучало, как приказ. Чётко и спокойно. – Саша, довери-
те свою машину моим ребятам? Домой я вас отвезу, – уже
совершенно другим тоном обратился он к Сане.

Та только кивнула и достала ключи от машины.
– Только не оставляйте её за забором, пожалуйста, заез-

жайте на парковку, хорошо?
В лифте они ехали все молча. Из лифта вышли сначала

ребята, потом Саня с Дмитрием. "А чем же ты в жизни то
занимаешься, Дима? – задала она в уме вопрос. – Охрана,



 
 
 

водитель."
– Ой, подождите! У меня ж там цветы. Дима, можно по-

просить мальчика, который мою машину будет отгонять их
на веранде в ведро с водой поставить?

– Да, без проблем! Жень, разберётесь, – это даже не во-
прос был, это был приказ.

Саня покрутила головой в поисках белого джипа на пар-
ковке. Не найдя, спросила:

– А на чём мы поедем?
И в этот момент к ним подкатил шикарный Мерседес, чёр-

ного цвета.
Водитель оказался тот же парень, что тогда сидел в белом

джипе у её дома. Дмитрий открыл ей дверь, приглашая са-
диться, усадив её сел сам за руль.

Саня молчала, в голове роились мысли. "Да кто ж ты то
такой? Брат программист- миллионер, а ты тогда чем на бу-
терброд с чёрной икрой зарабатываешь?"

В машине играла спокойная музыка, совсем не громко.
–  Саша, вы какую кухню любите?  – нарушил Дмитрий

молчание.
– Вино какой страны вы предпочитаете в это время года, –

усмехнувшись, процитировала она Булгакова. – Люблю на-
шу, русскую.

– Отлично! Наши вкусы совпадают, тогда едем в мой лю-
бимый ресторанчик.

Оказалось, что Саня тоже любила это место. Бывала в нём



 
 
 

не один раз, а вот не видела она Дмитрия в нём ни разу.
Столик им дали идеальный. Видно всё, но при этом можно

спокойно ужинать и общаться. Столик был на четверых. Они
сели не друг на против друга, а на соседние кресла.

–  Знаете, Дима, я не очень вас шокирую, если закажу
окрошку?

– А вы знаете, Саша, не шокируете! Я тоже мечтал о ней,
когда выяснилось, что мы едем сюда. Саша, вы хотите что-
нибудь выпить?

– А хочу. У меня был длинный день. Я сейчас, наверное,
совсем убью в вас желание дальше со мной общаться, но я
бы водки выпила. Охлаждённой, но не ледяной, если можно!
У них есть собственного производства брусничная, вот её.

– Саша, всё-таки вы меня шокировали, но только тем, что
не стесняетесь пить водку в обществе мужчины. Саня улыб-
нулась.

Они опять замолчали. Закуски принесли быстро. Саша со-
биралась с духом. Так, для храбрости надо выпить. Водку
они выпили просто чокнувшись рюмками. Ей очень хотелось
знать кто он? Чем занимается? И она решилась.

– Дима, хочу задать вам вопрос. Можно?
Дмитрий напрягся. Вот оно. А он то всё надеялся, что не

спросит про увиденное.
– Спрашивайте!
– После всего увиденного сегодня мной и услышанного,

мне надо это знать, – Он приготовился. Ой, какой же он был



 
 
 

дурак, выдумал себе идеальную женщину. Сейчас начнутся
охи, жалеющие взгляды. Но ошибся. Потому что услышал
совсем другое.

– Дима, вы кто? Чем вы занимаетесь?
Он смотрел на эту всё-таки не обычную женщину и не мог

понять: она так подбирается к самому главному? Хорошо,
посмотрим, что дальше будет.

– Я хозяин порта, – прозвучал короткий ответ. – А почему
вы спрашиваете?

– Ну, я ведь действительно понятия не имею, чем вы за-
нимаетесь. Эти крепкие парни рядом с вами. Я уж решила,
что вы привет из 90-х. Из малиновых пиджаков. – засмея-
лась Саня. – Знаете, Дима, я ведь сегодня только из новостей
узнала, кто ваш брат. Ну, сосед, здоровались из-за забора,
да из машин друг другу рукой махали. А он у вас удивитель-
ный. Вы ему правильные сказки на ночь читали. Вы – боль-
шой молодец!

– Да все мы в каком то роде "привет из 90-х", – задумчиво
проговорил Димон.

Тогда, лёжа в больнице, чтобы не кричать от боли и чтобы
забыть всё, что он пережил, он поступил в институт, заочно.
Зубря всю эту микро- и макроэкономику, он заставил себя
забыть, всё что произошло. Стас тогда уже продал первую
свою программу, заработал кучу денег и снял ему отдельную
палату, купил ему первый компьютер и тем облегчил учё-
бу. Дмитрию никто не мешал. Он учил, читал, зубрил, опять



 
 
 

читал в любое время суток. В этом же госпитале лечился и
Женька. Его тоже ребята спасли. Ему, правда, повезло боль-
ше, чем Димону. Но два месяца он тогда вместе с Димоном
провалялся. Теперь у Димона было два брата – один по кро-
ви, по матери, а второй тоже по крови, но уже по другой ли-
нии, если можно так сказать.

Так что да, Саня угадала назвав его "приветом из 90-х".
Выйдя почти через год из госпиталя, он попал в другую
страну. Он умел хорошо стрелять, владел навыками само-
обороны. Не удивительно, что его закрутили жернова разбо-
рок, стрелок и прочего, чем тогда жили "серьёзные" пацаны.
Только после очередного дела парни, по вечерам гуляли с
девицами, а он зубрил. И за три года он окончил вуз и мог
теперь работать на приличной работе. В банке, например.
Да вот знал он, кто рулит в банках, как кидают людей. То-
гдашние авторитеты пытались вырвать друг у друга поболь-
ше власти. А порт – это власть. Потому что порт – это госу-
дарство в государстве. Началась всеобщая приватизация. И
вот тут то Димон оказался в теме. Образование было полу-
чено не зря. Он скупал эти непонятные для всех жёлтые кар-
ты. Скупал сотнями. Его парни, не спорили, они поняли, что
СтаршОй,(приклеилось это к нему с лёгкой руки Стаса) не
просто так это делает. Вот потом уже, на эти жёлтые карты и
был приобретён им порт. Не всё было тогда легко и красиво,
но сейчас – это уже никому не интересно.



 
 
 

Дмитрий поднял графин в воздух, спрашивая, налить ли
ей. Саня кивнула.

– Только имейте ввиду, если нам сейчас не принесут уже
окрошку, то меня не прилично развезёт и я усну. А вам при-
дётся меня на руках в машину тащить.

– Ничего, я справлюсь, – хохотнул Дмитрий, – не очень
то вы и тяжёлая!

Окрошка была очень вкусной. Саня это знала. Не прилич-
но женщине так набрасываться на еду, да ещё в обществе
приятного мужчины. Но Саня вдруг поняла, что не ела сего-
дня ничего кроме каши на завтрак.

Дмитрий ел и сам с большим аппетитом, но видел, что и
Саша ест так же. Ни тебе жеманного"я не ем после 6-ти!" ни
тебе "я не пью ничего крепче Просеко". Похоже эта женщи-
на, всё-таки удивит его ещё не один раз.

– Знаете, я всё-таки задам вам ещё один вопрос.
Вот оно!
– Дима, вам что духи мои не приятны?
Он так и застыл с рюмкой в руке. Потом, выдохнув, вы-

пил. Только потом ответил:
– Саша, у вас очень приятные духи, ими хочется дышать,

уткнувшись в ваши волосы. Уткнувшись в вашу подушку.
Вдыхать их на вас…

Саня, удивляясь своему порыву(водка что ли уже подей-
ствовала?) слушая Дмитрия, провела пальчиком по одному
из его шрамов на открытой по локоть руке. Рукава шикар-



 
 
 

ного тонкого джемпера Дмитрий подтянул почти до локтей
и шрамы частично были видны. На этот раз он хотя бы не
убрал руку. Но напрягся как то всем телом.

– Саша, что вы делаете?
Саня отдёрнула руку. Да что же с ним такое? Только что

про духи вон почти поэму сочинил, а на прикосновения та-
кая реакция. Сане стало неловко. Решит ещё, что она ему на
шею вешается.

– Извините ещё раз, наверное водка в голову ударила. Я
же Вам обещание дала, что не повторится, а сама вот опять.
Я уже поняла, что вам не приятны мои прикосновения.

– Саша, вы всё не так поняли. Да я бы дьяволу душу про-
дал, чтобы вы стали моей. Но я не могу! Не имею права пре-
тендовать на вас! Вы бесподобная женщина, но не моя. И
здесь нет вашей вины. Всё дело во мне.

– Дмитрий, вы ничего не перепутали? Обычно именно та-
кими словами женщина отказывает назойливому ухажёру. Я
вас прошу, не надо продолжать. Я всё поняла. Господи, стыд-
но то как! – И Саня почувствовала, что краснеет.

Дмитрий проклинал себя за то, что сделал там в больнице,
за то что сказал вот только что. Но он напомнил себе, что не
имеет права на эту женщину. Он безумно хотел обнять её и
так держать всю жизнь. Но не имел он права. Его уродство,
его ночные кошмары от которых просыпался в поту. Не надо
ей этого всего, нет, не надо…



 
 
 

Она попросила заказать ей кофе.
Саша пила свой кофе и молчала. В голове крутились толь-

ко ругательства на саму себя. "Господи, стыдно то как! До-
мой, под одеяло с головой и чтоб не видеть никого!"

– Дмитрий, я могу ещё на днях навестить Стаса?
– Да, конечно. Приезжайте, когда захотите. Ваш пропуск

действителен.
– Спасибо, обязательно заеду к нему. И вы мне ещё долж-

ны дать его номер телефона, помните? А сейчас, если мож-
но, отвезите меня домой, на сегодня, мне кажется, достаточ-
но общения.

– Да, конечно. – Он достал телефон. – Скажите свой но-
мер, я скину вам телефон Стаса.

– Диктуйте так, я сразу запишу. – Саня не захотела давать
ему свой номер. Зачем её телефон человеку, которому она
не приятна, видимо всё-таки. Нёс тут какую чушь про "бес-
подобная, но не моя"!

Они вышли на улицу. За руль сел водитель Дмитрия, Са-
ня видела его в джипе у своего дома в день знакомства. До её
дома ехали молча. Говорить не хотелось. Сане было стыдно.
Она уже исчерпала все ругательства. Дмитрий сидел с камен-
ным лицом. Водитель похоже вообще никогда рта не откры-
вал. Машина подкатила к её забору. Дмитрий успел выйти из
машины первым, открыл дверь, предложил руку. После его



 
 
 

сегодняшней реакции на Санины прикосновения, это даже
было странно.

"Хочешь сам решать, когда и что мне можно трогать? Да
решай себе на здоровье! " – и Саня подала ему руку, выходя
из машины.

– Саша, у вас такие холодные руки. Вы почему не сказали,
что вам холодно?

– У меня почти всегда руки холодные. Руки холодные –
сердце горячее. Моя бабушка всегда так говорила. Так что я
не замёрзла. Спасибо за беспокойство. И спасибо за окрош-
ку. Можно мне ключи от моей машины? – и она протянула
руку ладошкой вверх. Дмитрий молча положил ключ в ладо-
шку.

– До свидания и спокойной вам ночи, Саша.
– И вам спокойной ночи. – она повернулась и пошла до-

мой. Ругательства кончились, осталась только злость на себя.

У двери в дом стояла шикарная напольная ваза с букетом
роз. Вот только розы были не те, что Михаил подарил. Те
были белыми, а эти кремовые.

– Так, это ещё как понимать?? – Саня уставилась на вазу.
Ваза, конечно, шикарная, но как это понимать? – Ну уж нет!
Завтра же тебя, красавица, в больницу к Стасу отвезу! – об-
ратилась Саня к вазе, затаскивая всё это великолепие в дом.

Славик был дома.
– Привет, ребёнок! Это кому мне спасибо говорить? Сын



 
 
 

дома!
Славик, увидев вазу с розами засмеялся:
– Ма, ты сегодня превзошла сама себя!!
– Ты это про что? – удивилась Саня.
– Да понимаешь, сижу я дома, вдруг слышу твоя машина

в ворота заезжает, выходит из неё какой-то парень с букетом
вон тех роз, – Славик кивнул головой в сторону букета, ко-
торый стоял в вазе на полу у камина. – В вазу их я уже по-
ставил. Парень открывает багажник твоей машины и достаёт
вот это, – кивнул сын в сторону букета в вазе, который стоял
на улице. – Я попытался было его в дом занести, но тот па-
рень сказал, что мол, ему сказали поставить это на веранде.
Ну и как это понимать?? У тебя сегодня сразу два свидания
было? – веселился сын.

– Ой, да ну тебя!!! Ты за кого меня принимаешь?? Ты вот
сейчас будешь смеяться, но свиданий не было ни одного. Эти
белые розы от спасателя, который сначала вчера Стаса из ма-
шины вырезал, а потом меня в чувство приводил. Ты же зна-
ешь про мою способность от вида крови сознание терять и
вчерашний случай не был исключением. Так вот этот доб-
рый человек и в чувство меня приводил и водичкой меня
умывал, и потом ещё и пощёчиной угостил, чтоб истерику
мою прекратить. А сегодня вот цветы приволок. Видел бы
ты этого медведя! Его, кстати, Михаилом зовут.

Сын хохотал, согнувшись попалам.
– А кто машину твою пригнал?



 
 
 

– А пригнал машину парень из окружения Дмитрия, брата
Стаса.

– Ну, а ты то где была, водку, судя по запаху, пьянствова-
ла? – продолжал допрос сын.

– А я ела окрошку собственно с самим Дмитрием, ну, а
окрошку не шампанским же запивать. Фи! Сын! Разве мож-
но предложить даме водку? Чистый спирт!! – пошутила Са-
ня. Плохого настроения, как не бывало.

– Ма, я тут посоветоваться хочу, – начал Славик.
Саня поняла, что сыну надо, чтобы она на очередную де-

вочку посмотрела. Она, конечно, устала, но отмахнуться она
не могла.

– Ну, давай, спрашивай, – подбодрила она сына.
Он открыл ноутбук, пару раз щёлкнул и открыл фото оче-

редной девушки. На фото была очень приятная девушка с
милой улыбкой. Она сидела на скамье где – то в парке. В
простом летнем платье в горошек. Русые волосы убраны то-
ли в хвост, толи в косу. Из косметики только тушь и не яркая
помада. Девушка улыбалась. Улыбка была очень искренней.

– Есть ещё фото? – задала вопрос Саня сыну.
Он открыл следующую. На ней девушка была в полный

рост. Стояла рядом с берёзой, прижавшись к дереву щекой.
Тоненькая, словно тростинка. Славик показал ещё пару фото
и везде девушка выглядела очень естественно. Девушка Сане
понравилась.

– Знаешь, ма, я рядом с ней теряюсь. Все мои приёмы не



 
 
 

работают. Она другая. Прошлую ночь мы с ней просто гуля-
ли по городу, потом я её домой повёз. И знаешь, ма, я не
осмелился её поцеловать даже когда прощались. Мы просто
за руки держались.

– Слааавка, да ты влюбился! – спокойно с улыбкой про-
изнесла Саня. – Хорошая девочка, светлая. Мне почему то
кажется, что её бабушка с дедушкой воспитывали.

– Мам, ну ты даёшь!! Да, её бабушка и дедушка воспиты-
вали. Мама при родах умерла, про отца не знаю. А как ты
узнала про бабушку с дедушкой?

– Ну вот смотри, ребёнок, фото не в клубе – это раз! Ми-
нимум косметики – это два! Одета очень просто, но ей это
идёт – это три! Девочка просто сидит или стоит, ни каких
тебе жеманных поз, она так просто не умеет, значит живёт
в другой среде. Я уж думала, что современные девушки уже
не умеют так фотографироваться. Где ж ты её нашёл?

– Да мы с Никитой в кафе заехали пообедать, а Маша в
том кафе официанткой работает. И знаешь, мам, мы ведь ча-
сто там обедаем, а не видел я её ни разу. Оказывается, она
вчера подругу подменяла, а обычно она просто в другое вре-
мя работает, по вечерам, потому что утром она учится. Она
будущий учитель начальных классов. А сейчас вот сессия,
вот она и вышла в другое время на работу.

Саня смотрела на сына и удивлялась. Он сиял. "Да, мать,
вот и влюбился твой ребёнок по-настоящему, по взросло-
му!"



 
 
 

– Слав, чтобы успокоить её родных, ты должен с ними по-
знакомиться. Поверь, это сработает. Ладно, ребёнок, я в душ
и спать. Ты дома сегодня?

– Не знаю, как пойдёт. Надо Машу с работы встретить.
– Купи ей букетик летних цветов, ей приятно будет. – на-

путствовала Саня сына.– Никаких веников из роз! Именно
букетик летних цветов. Я рада за тебя, сын, не переживай,
всё у вас с Машей будет хорошо!!

Высадив Саню, Дмитрий бросил коротко:
– На квартиру.
Затем достал телефон и набрав номер бросил:
– Я еду, спускайся. – Услышав утвердительный ответ, он

повесил трубку.
Всё-таки, Дмитрий был мужчиной. Да, изуродованным,

но мужчиной. И секс в его жизни тоже был. Но всегда с про-
дажными женщинами. Как правило, выбрав кого-нибудь из
них, сразу ставил условие, что пока она с ним, других клиен-
тов быть не должно. Совсем. Деньги он платил за это очень
приличные и девочка всегда соглашались. Считай в отпуск
попала. Клиент один, да и тот не каждый день. Да, есть у него
проблема, но это его проблема. От неё требовался хороший
секс и минимум любопытства. В сексе никаких извращений.
Чем не работа мечты?

Вот и сейчас, после ужина с Сашей, ему нужна была жен-
щина. С ней он быть не может, значит, поедем по накатан-



 
 
 

ной. Тем более, что эта очередная, даже напоминала её. За-
брав её у подъезда дома, где она обитала, они поехали на
квартиру Дмитрия. В свой дом он этих женщин не возил.
Никогда. Для этих утех у него была квартира. После секса
девочке вызывалось и оплачивалось такси, а он ехал домой.
Дом – это личное пространство. Его крепость. Сегодняшняя
встреча с девочкой прошла бурно. Ему представлялось, что
он с Сашей. Он даже пару раз её так и назвал. Получив, то
что хотел, и расплатившись с девочкой, он поехал домой. В
этой квартире он не оставался на ночь. Утро Дмитрий начи-
нал с тренировки в личном бассейне. Да, в доме был бассейн.
Он мог себе позволить его содержать. У богатых, как гово-
риться, свои привычки!

Утром у Сани был свой ритуал, зарядка, душ, каша. Сла-
вик ещё спал.

– Во сколько приехал? Странно, что я не слышала. – да
была у Сани привычка говорить сама с собой. – Так, забыва-
ем Дмитрия, да пошёл он лесом далеко-далеко. Мужиков что
ли мало других? Михаил опять же, чем плох? – рассуждала
Саня, решая что одеть. – Так, вот это платье пожалуй подой-
дёт. Строгий вырез, воротник под горло, открыты только ру-
ки. Платье до щиколотки, но есть весьма пикантные разрезы
по бокам до середины бедра.

Анюта была уже на работе.
– Ты здесь что ли ночевала сегодня? – удивилась Саня.



 
 
 

Раньше меня даже приехала.
– Да нет, дома, конечно. Да что-то я застряла тут с сайтом.

Не всё получается. – поделилась подруга. – Ладно, нужна па-
уза. По кофе?

Саня кивнула. Анюта ушла за кофе и Саня решила вопло-
тить свой замысел по сводничеству Анюты и Стаса. А для
этого нужно сначала звоночек ему сделать. Саня набрала его
номер, пошли гудки.

– Да! – Услышала она в телефоне.
–  Стас, привет! Это Александра! Помнишь, я обещала,

что позвоню. Вот, звоню.
– Привет, мой ангел хранитель, – он явно обрадовался. –

Отныне, я буду только так к тебе обращаться, – заявил он.
– Ладно, красавчик, тебе можно, – засмеялась Саня. – Как

твои дела сегодня?
– Дела хорошо, веселящий укол уже получил, вот лежу,

веселюсь, – пошутил он. – Ты приедешь сегодня? А то мы
вчера и не поговорили толком то.

– А ты хочешь? Уже соскучился? – удивилась Саня. – То-
гда, конечно, заеду, поболтаем.

– Точно? Обещаешь?
–Да, да, приеду, не переживай!!
– Ну, тогда до вечера. Целую, ангел мой. – и повесил труб-

ку.
Вот ведь, балбес! Саня улыбалась. Но настроение поднял.



 
 
 

Стас положил трубку и тут же раздался опять звонок, на
этот раз от брата.

– Привет, старшОй! – поздоровался он.
– Ты с кем это уже с утра пораньше? – удивился тот.
– С моим ангелом хранителем, она опередила тебя.
Димон молчал, а в голове крутилось "Братишка, да, ты

можешь так её называть! Счастливый.."
– Как ты? – спросил он. Врач уже был?
– И врач был и медсестра с уколом, и даже уже сиделка

пришла.
– Понятно, тогда, почему ты весёлый такой. Обезболива-

ющие получил, да? – поддел Димон брата, – Ты скажи, что
именно тебе привезти для работы. Я завезу ближе к вечеру,
а сейчас пока отсыпайся.

Стас продиктовал, что ему необходимо. Разговоры с бра-
том и с Сашей его успокоили. Эти двое вечером опять встре-
тятся у него. Он был этому рад, в голове крутилось: "Похо-
же, скоро будем гулять на свадьбе у братишки". – подумал
он, засыпая.

– Так, Саш, ну не тяни уже! Как в больницу съездила? Как
всё прошло? И ты обещала меня успокоить. – засыпала её
вопросами Анюта.

– Анют, твой Стас – это нечто!! Такой хороший парень.
Сразу скажу, да, он пока в реанимации, лежит по пояс в гип-
се, но хохмит не переставая. Видно хорошие ему там уколь-



 
 
 

чики колят. Пьяным он не был, просто гнал, как сумашед-
ший. Так что успокойся, жить будет. – закончила свой отчёт
Саня. – Я сегодня обещала заехать к нему. Судя по количе-
ству гипса, ну или что там на него наложили, ему не так уж
сладко, надо поддержать парня.

–  Везёт тебе, ты можешь с ним общаться!  – вздохнула
Анюта.

Саня не стала ничего ей говорить про свой план. Но отка-
зываться от своей идеи не стала. Сводничеству быть!

– Ну, а дальше? С Дмитрием то как? – теребила её Анюта.
– А с Дмитрием никак, похоже я не в его вкусе.
– Нет, Саш, не может такого быть! Я ещё ни одного му-

жика такого не видела, чтоб не запал на тебя! Может он го-
лубой? – не унималась подруга.

– Да ну его, этого Дмитрия!! Мужиков что ли мало во-
круг? Кстати, я вот прям сейчас и позвоню одному такому
желающему. – Саня рассказала Анюте про Михаила. Секре-
тов у них не было.

Созвонившись с Михаилом и договорившись о встрече на
вечер, она успокоилась. Жизнь продолжается!

День прошёл спокойно. Анюта, правда никак не могла со-
владать с сайтом, хоть и работала усердно. И тут Саню осе-
нило. Вот же и повод нашёлся их со Стасом познакомить!
"Надо сегодня же удочки закинуть, "– решила она. Порыв-
шись у себя в телефоне, она нашла несколько фото с Аню-
той. "Ну, посмотрим, может и не понадобятся, но хорошо,



 
 
 

что есть!"
Освежив макияж и прыснув на шею и волосы духи, она

отправилась к Стасу в больницу. Не то, чтобы она это сдела-
ла специально, она всегда так делала. Они с Анютой всякий
раз шутили по этому поводу, что вот мол, может её за углом
ждёт мужчина всей её жизни, а она не в форме. В голове уже
крутились мысли о Михаиле. Это её радовало.

В больнице опять пришлось говорить, к кому она, у лиф-
та её опять встретил тот же парень и проводил до палаты.
Прежде, чем войти в палату, она постучала.

– Входите, не заперто! – раздался голос Стаса.
Саня вошла и увидела, что в углу стоит кресло, в котором

сидит строго вида женщина в белом халате. "Сиделка" – до-
гадалась Саня.

– Привет, красавчик! – приветствовала она Стаса.
– Помойте руки и оденьте бахилы. – сиделка была строга.
Выполнив требования, Саня, наконец, подошла к Стасу.
– Иди обниматься! – потребовал он.
Саня подошла, чмокнула в щёку. Стас заулыбался ещё

шире. "Ну, хоть одному из братьев я не неприятна", – поду-
мала она. А вслух произнесла:

– Ну, рассказывай, как день прошёл, что врач говорит.
– Врач говорит, что процесс выздоровления начался. Про-

должаться будет долго и нудно. Но, обещает, что ходить бу-
ду, – отчитался Стас.

– Надежда Павловна, – обратился он к сиделке – можете



 
 
 

заняться своими делами. Всё хорошо, я не один. Перед Ди-
моном я прикрою, – добавил он последний аргумент.

– Стас, часа мне хватит. Спасибо!!
– Вот такую серьёзную даму нашёл мне братишка. Мог бы

и помоложе, – пошутил Стас. – Саша, расскажите, как всё
было, а то я не помню ничего.

Саня придвинула кресло сиделки к кровати Стаса. Раз уж
ей здесь час находиться, не пешком же стоять! Уселась и всё
ему рассказала. Пропустив детали, касающиеся её саму.

– А ещё я умудрилась отдать полицейскому свой телефон,
вместо твоего, обнаружила это только дома, когда он зазво-
нил не привычным рингтоном. Вот так и получилось, что это
я Диме про тебя сообщила.

Стас обратил внимание, что Саша назвала брата "Дима" –
это было хорошим знаком, так его никто не называл. Димон,
Дмитрий, Дмитрий Александрович, но чтобы Дима, нет, так
никто.

– Стас, ты уж извини, но я спрошу, ты зачем гнал то так?
Знаешь ведь, что дорога на этом направлении петляет, так,
как будто её пьяные асфальтоукладчики прокладывали.

Он засмеялся:
– Это ты точно про дорогу сказала! Да меня в тот день

девушка бросила, мы два года вместе были. Наговорила вся-
кого, машину, что ей я покупал забрала, дверью хлопнула
и ушла. И знаешь, так обидно стало. Она же всё, что хоте-
ла получала. Шмотки, украшения, салоны там всякие. А ей



 
 
 

оказывается внимания не хватало и кабаков. Ну почему так?
Может со мной что-то не так? Она ведь не первая, кто меня
бросает. Я ведь просто хочу, чтобы моя женщина ни в чём
не нуждалась. Чтобы она не считала копейки в кошельке до
зарплаты. Я ведь мужчина, я должен деньги в семью прино-
сить. Чтобы женщина занималась домом, а не думала от чего
ей отказаться, чтобы купить что-то себе. Я уюта хочу. – Стас
и сам не понял, как так получилось, что он вдруг разоткро-
венничался. Просто захотелось вдруг выговориться.

Саня, успокаивая Стаса, взяла его за руку и просто погла-
живала её.

– Стас, ты всё правильно говоришь. Вот сказал бы мне
хоть раз в жизни кто-нибудь такие вещи, да я бы в лепёш-
ку разбилась для такого мужчины. Значит, ты просто ещё не
нашёл СВОЮ женщину, свою половинку. Какие твои годы!
У тебя ещё всё впереди. И это не пустые слова. Я всегда счи-
тала и считаю, что у нас у каждого есть своя половина. И вот,
когда эти половинки находят друг друга, тогда и получаются
браки длинною в целую жизнь.

– Саш, спасибо тебе за поддержку. Ты не подумай, я не
слюньтяй какой-нибудь. Просто как-то вдруг само вырва-
лось. Просто вот так, по душам, я обычно кроме брата и не
говорю ни с кем. А с тобой вот вдруг разоткровенничался.
Мне с тобой тепло и уютно, как с родным человеком. – и
Стас вдруг поднёс Санину руку и поцеловал. – Спасибо тебе
за это!



 
 
 

– Стас, ну что ты делаешь! – смутилась Саня. – Так хо-
рошо болтали, а ты взял и смутил меня! – попыталась она
пошутить. – Слушай, чуть не забыла! А можно мальчика за
твоей дверью попросить до моей машины сходить и забрать
одну вещь из багажника.

– Да не вопрос! Сделаем! – и он взяв с тумбочки чёрный
брелок, нажал на кнопку вызова.

Дверь в палату открылась, на пороге возник парень, кото-
рый встретил Саню у лифта.

–Лёх, надо из Сашиной машины что-то забрать. Сдела-
ешь? – обратился Стас к парню.

Парень кивнул. Саня протянула ему ключ от своей маши-
ны. Начала было объяснять, где припарковалась, но получи-
ла ответ – "Я знаю, где стоит Ваша машина". И парень ушёл.

Она повернулась к Стасу с вопросом на всё лицо. Тот уви-
дев её выражение, расхохотался.

– Да это же Димона парни, а они уж точно всё про тебя
знают! Ты же теперь вхожа в наш тесный круг, так что не
удивляйся! – продолжал веселиться Стас.

– Что? Как это?
– Ну, видишь ли, Саша, я же не простой человек, вот Ди-

мон и несёт ответственность за мою голову. Как говорит Ми-
хаил Жванецкий -" Одна голова хорошо, а вместе с тулови-
щем лучше!"

Саня рассмеялась. Но тут же возник вопрос:
– Ты хочешь сказать, что за мной следят? – Стас кивнул. –



 
 
 

Погоди. Всегда? Или только, когда я рядом с твоей драго-
ценной персоной?

– Ой, ангел мой, вот тут надо Димону вопрос задавать.
Он, кстати, должен уже скоро появиться.

И он и появился. С той вазой в руках. Зашёл, поставил ва-
зу в угол. Глянул сначала на Сашу, а уж потом перевёл глаза
на Стаса.

– Привет, балбес!! Сейчас руки помою, потом подойду.
Стас посмотрел на Сашу. Она напряглась и сидела пря-

мая, как струна. "Что-то между этой парочкой происхо-
дит", – решил он.

Когда Димон вышел, Стас спросил, показав на вазу:
– Димон, это что?
– А это ты у Александры спроси!
– А это, Стас, ваза. – ответила она. – Представляешь, при-

езжаю вчера домой, твой брат меня любезно подвёз, а на ве-
ранде стоит вот она, – Саня кивнула в сторону злополучной
вазы, – а в ней цветы. За цветы спасибо,– Саня повернула
голову к Дмитрию, – а вот дорогие подарки я от малознако-
мых мужчин не принимаю.

Саня встала. В кресле она сидела нога на ногу, поэтому
чтобы встать, ей пришлось ногу переставить, в разрезе пла-
тья нога на долю секунды открылась полностью. Она видела,
что Дмитрий это увидел. "Твои проблемы! – решила она, –
эти ноги сегодня не для тебя мелькать в разрезах платья бу-
дут."



 
 
 

– Дмитрий, у меня к вам вопрос.
– Слушаю.
– Мне вот тут стало известно, что за мной следят. Так?
Дмитрий вопросительно глянул на брата, тот только кив-

нул.
– А вам есть что скрывать? – задал он встречный вопрос.
– Ну, моя частная жизнь, мне кажется, не должна вас ин-

тересовать. А если у меня свидание, то ваш человек будет
сидеть за соседним столиком?

– Если я решу, что так безопаснее для вас, то да, будет, –
это было сказано тоном, про который обычно говорят, что
он "не терпит возражений".

– Так, значит? А если я в полицию напишу заявление, что
вы меня преследуете?

– Не сработает, – был ответ. – Не тратьте время.
– Ну, дело ваше. Хотите следить, следите,  – Саня даже

злиться перестала, скрывать ей нечего, а у Дмитрия похоже
паранойя. – Сегодня у меня свидание. С тем спасателем, ко-
торый тебя Стас из машины вырезал. Так, что мальчики, и
вам хорошего вечера. – Она подошла к Стасу, наклонилась
и чмокнула его в щёку. – Я могу тебе завтра позвонить?

Стас кивнул.
Она подошла к Дмитрию и протянула руку ладошкой

вверх.
– Можно мне ключ от моей машины? Или меня повезут?

А может ещё и свечку подержат?



 
 
 

Дмитрий молча отдал ей ключ.
Саня вышла из палаты. Дмитрий достал телефон и бросил

в трубку:
– Жека, пошли кого-нибудь за ней.
Внутри у него всё клокотало. Когда он увидел на парковке

её автомобиль, то понял, что Саня у Стаса. И тут он увидел,
что Лёха подходит к её машине и достаёт из багажника вазу,
которую он велел купить вместе с цветами, с цветами от него.
И отвезти ей домой. И вот на тебе! Ваза в руках Лёхи.

– Леш, как это понимать?
– Дмитрий Александрович, меня Стас послал, чтобы я из

багажника достал и принёс.
– Понятно, – только и сказал он. Он уже понял, что Саня

не возьмёт эту вазу. Но в палату занёс, раз ОНА попросила.
После ухода Саши, настроение испортилось и у Стаса и у

Димона.
– Димон, что между вами происходит? Почему она пошла

на свидание к какому то спасателю?? И ты вот так просто её
отпустишь?

– Стас, давай не будем об этом. Ты знаешь, про меня всё,
и должен понимать, что не могу я так с этой женщиной. И
всё, закрыли тему!

Стас знал, что продолжать разговор больше не имело
смысла.

– Так, братишка, я хочу поговорить с твоим врачом. И да.
Я привёз, что ты просил для работы. Я к врачу, а парни зане-



 
 
 

сут пока. – Димон уже направился к выходу из палаты, когда
вдруг понял, что сиделки нет. – А где сиделка? – обратился
он к брату.

– Я здесь, раздался вдруг голос от двери. Станислав Алек-
сандрович разрешил мне уйти на час.

– Хорошо, – бросил Димон и вышел.
Разговор с врачом принёс тот результат, на который Ди-

мон и надеялся. Стаса можно забирать домой. Переломы за-
фиксированы, а значит какая разница, где лежать. Лучше до-
ма, под присмотром опытной сиделки.

Войдя в палату к брату, он увидел, что тот только ещё
устраивался для работы.

– Отбой, брат! Врач сказал, что тебя можно забирать до-
мой. Так что упаковывайся обратно.

– Алилуйя!! – вырвалось у брата. – Что, неужели вот сей-
час же можно??

– Да.
Домой Стаса везли на машине скорой помощи, всё-таки

лежачий больной. Дома его уже ждала специализированная
кровать. Вещей Марины видно не было. Димон конечно же
был в курсе всего, что произошло между его братом и этой
девицей. Так что всё, что принадлежало ей собрали и увез-
ли ей же. Она, услышав, что произошло со Стасом, захотела
поиграть в виноватую и приехать к нему. Но ей объяснили,
что быть её там не должно. Ко всем шмоткам, мехам и дра-
гоценностям, перевели ещё и энную сумму денег. И её вину,



 
 
 

как рукой сняло.
Весь вечер занял переезд Стаса, устройство его дома. Так

что Димон на какое то время отвлёкся. Но, вот уезжая от
брата уже ближе к полуночи и не увидев на парковке Саши-
ного дома её автомобиля, его как волной окатило. "Она же
сейчас с тем огромным мужиком! Где? Чем занимаются?"
и он набрал Лёху – именно он был там, рядом с ней.

– Да,– раздался голос Лёхи после первого же гудка.
– Слушаю тебя, – бросил он отрывисто в трубку.
Выслушав отчёт о том, что после ужина они поехали на

квартиру и вот уже 30 мин там, Димон понял, что его накры-
вает волной. Он и сам не понимал что это – ревность, злость?
Да не важно. Она сейчас там, в объятьях другого. Хотел бы-
ло рвануть туда же, съездить по морде мужику, забрать её.
А зачем? "Ты уже всё для себя решил, так дай возможность
ей любить и жить полноценной жизнью." – остановил он сам
себя.

А Саня вышла из больницы, села в машину, набрала Ми-
хаила:

– Добрый вечер, Миша. Наша встреча сегодня в силе?
– Добрый! – пробасил он в трубку. – Да, конечно!
– Тогда скоро увидимся! – и Саня положила трубку.
Для встречи она сама же выбрала пиццерию. Злость, ко-

торая накатило было на неё в разговоре с Дмитрием, утих-
ла. "Ну уж нет, дорогуша, вечер ты мне сегодня не испор-
тишь!" – обратилась она мысленно к нему.– "У меня сегодня



 
 
 

будет не только ужин." – пообещала она себе или Дмитрию
уже было не важно.

Саня не считала ужасным секс на первом же свидании.
Всё зависело от настроения, от желания, от взаимного кон-
такта с мужчиной. Обычно в первые полчаса свидания уже
было понятно, чем оно закончится. И тут она вспомнила, что
сегодня она с соглядатаем.

– Да где же ты? – задала она вопрос, посмотрев по зерка-
лам. – Странно, неужели нет никого? Это как понимать? Ме-
ня вычеркнули из узкого круга общения что ли? Ну и лад-
но, – хмыкнула она.

Паркуя свой автомобиль, она увидела Михаила, он стоял и
ждал, когда она припаркуется и выйдет. В руках у него опять
была охапка белых роз.

– Миша, вы опять с цветами! Так у меня скоро ваз в доме
не останется. – пошутила она.

Гигант неожиданно смутился:
– Вы не любите срезанные цветы?
– Я всякие цветы люблю. Правда, если в горшке, то только

орхидеи – засмеялась Саня. – Знаете, я такая голодная!
Михаил заулыбался. Его смущение ушло. Когда он ехал на

это их свидание(он так для себя определил) он смешно ска-
зать, смущался. Смущался и не верил сам себе, что эта кра-
сивая женщина согласилась с ним встретится. Когда в про-
шлый раз она пообещала, что позвонит, он был уверен, что
она придумает какое-нибудь дело и опять перенесёт встре-



 
 
 

чу. Когда от неё раздался звонок 15 минут тому назад, он
решил, что она звонит, чтобы сказать, что не приедет. А она
просто подтвердила, что всё остаётся, как договорились. И
вот теперь, когда она шла к нему через всю парковку, в длин-
ном платье, в разрезе которого мелькали её стройные ноги,
он вдруг смутился. А она подошла и пошутила так, как будто
они знакомы уже очень давно. Он обрадовался её словам:

– Знаете, Саня, я тоже голоден.
Она забрала букет и они пошли внутрь.
Пицца была очень вкусной и что самое главное правиль-

ной, как и полагается настоящей пицце, на тонком тесте. За-
пито было всё хорошим молодым вином.

Сане нравился этот гигант. Было понятно, что у этого
большого человека такое же большое доброе сердце. Он раз-
влекал её смешными историями, которые случались у него
на работе. Сане нравилось, что он не пытается произвести на
неё впечатление, хвастаясь своими подвигами. Она ещё раз
поблагодарила его за то, как он помог ей тогда, после аварии
придти в чувство. Когда они, наконец, после ужина вышли
на воздух, оказалось, что вечер превосходен. Встал вопрос,
как быть с её машиной. И тут выяснилось, что Михаил почти
не пил.

–Ты хочешь сказать,(за ужином они уже перешли на
"ты")что почти всю бутылку я одна выпила?? – удивилась
Саня.

Михаил кивнул.



 
 
 

– Ой, ужас какой! Стыдно то как! Миша, я же завтра умру
от головной боли, – заныла Саня.

Саня отдала ему ключи от машины. Уже в машине Саня
скомандовала:

– Поехали к тебе.
Михаил понимал, что это в ней говорит вино, но спорить

не стал. Жил он не далеко от этой пиццерии, это и спасло Са-
ню от элементарного укачивания. – Это ж надо так напить-
ся! – ругала Саня сама себя. – Миша, мне очень стыдно, но
мне надо в душ.

– Сейчас, потерпи, пожалуйста! И душ будет и облегчение
от вина, – пообещал он.

Михаил жил в обыкновенном блочном доме на 7-м этаже,
в двухкомнатной квартире. Пока они поднимались на лиф-
те на 7-й этаж, Саню совсем развезло. Поэтому, когда они
вошли в квартиру, она уже еле передвигала ноги. Когда он
нагнулся и снял с неё босоножки, она даже была ему благо-
дарна за это. И даже, когда он начал расстёгивать ей платье,
она не сопротивлялась. В конце концов она же сама для себя
решила, что сексу быть. Но, Михаил, сняв с неё платье не
позволил себе ни одного лишнего прикосновения.

– Пошли, ванная там, – махнул он рукой в сторону и по-
шёл первым, показывая где именно.

Саня послушно пошлёпала за ним.
– Не пугайся, иди сюда, надо это сделать, а то ты и правда

завтра от похмелья будешь умирать.



 
 
 

То, что случилось потом, Саня никак не могла ожидать.
Михаил наклонил её над унитазом и засунул два пальца ей
в рот. И результат не заставил себя ждать. Убедившись, что
выплёскивать ей больше нечего, он наконец произнёс:

– Поверь, завтра сама спасибо скажешь. Умывайся, вот
полотенце, я на кухне.

Саня умылась, подумала и всё-таки полезла в душ. При-
няв душ и вытершись полотенцем, она поняла, что не знает,
где её платье. От стыда она готова уйти хоть в полотенце,
лишь бы не встречаться с Михаилом. Но, ничего не подела-
ешь, надо идти за платьем.

Михаил был на кухне, на столе стоял свежезаваренный
чай.

Саня вышла из душа в полотенце.
– Я на кухне, Саша, иди сюда, я тебе чай заварил.
– Миша, ты не представляешь, как мне стыдно!! Какой то

замкнутый круг – ты постоянно видишь меня в непотребном
виде.

– Садись уже и пей чай. Надо пополнить жидкость в орга-
низме. И вот на ещё таблетку угля.

Саня послушно выпила и чай и таблетку. Да что ж это та-
кое? Нянчится с ней как с малолеткой.

– Миша, я лучше домой поеду.
– Никуда ты не поедешь. Ложись иди спать, я на диване

лягу. Надеюсь не побрезгуешь моей футболкой вместо пи-
жамы?



 
 
 

– Спасибо тебе, – я не знаю, как теперь тебе доказать, что
я нормальная.

– Иди спать уже, нормальная! – хмыкнул Михаил.
В спальне на кровати и правда лежала чистая футболка

Михаила. Сняв полотенце, Саня влезла в футболку. Усну-
ла она, наверное, раньше, чем голова коснулась подушки.
Проснулась и поняла, что выспалась. На удивление, голова
была ясной. Прокралась мимо Михаила в кухню, надо хоть
завтраком отблагодарить мужика. Обнаружив в холодильни-
ке яйца, порадовалась, что можно полноценный завтрак со-
орудить.

Михаил проснулся от аромата еды и звука голоса Сани,
которая что-то напевала, занимаясь на кухне. Накинув халат,
ну не в труселях же ему идти, Михаил появился на кухне.

– Доброе утро! А чем это у тебя здесь так вкусно пахнет?
– Омлет с луком и помидорками. Тосты с маслом и сыром

и кофе.
– Ого! Как вкусно звучит. Сейчас, только умоюсь.
Михаил завтракал, а Саня смотрела на него и получала

удовольствие. Ей нравился этот гигант. Она чувствовала се-
бя рядом с ним защищённой. Вот только захочет ли он с ней
ещё раз встретиться после того, что она тут устроила.

– Миша, я спросить хочу.
– Спрашивай!
– Я могу надеяться, что мы ещё раз встретимся? Обещаю

больше на свидании не пить!



 
 
 

Михаил поперхнулся.
– Саня, это я не надеялся, что ты согласишься встретиться

со мной. Думал, что стесняться теперь будешь.
Михаил был крупным, но не толстым мужчиной, 2м ро-

стом и 130кг живого веса, как он сам про себя шутил. И это
всё были мышцы. С его работой толстым быть противопо-
казано. Будучи молодым, занимался классической борьбой,
потом с возрастом из борьбы ушёл, но со спортом не завя-
зал. Был когда-то женат, но брак распался давно. Сейчас уже
и не вспомнить по чьей вине. Наверное, просто их отноше-
ния исчерпали себя. В спасатели он пришёл сразу после ар-
мии. Работа ему нравилась, хоть порой и выматывала и опу-
стошала. На семью силы не всегда оставались. Да и коман-
дировки тоже никто не отменял. И как то так оказалось, что
стали они с женой чужими. Расстались они по обоюдному
согласию, как сейчас говорят. Надо отдать должное бывшей
жене – она не противилась общению Михаила с сыном. Сын
рос правильным, тоже стал заниматься борьбой – это давало
темы для общения. Если позволяла работа, Михаил бывал
на детских соревнованиях у сына. Сын делал успехи. Это не
могло не радовать, да и гордость за сына тоже ведь не самое
плохое чувство. Сейчас сын уже взрослый, отслужил армию,
вернулся и пошёл в спецназ. Благо и физ подготовка и рост
позволял. Михаил больше так и не женился. И не значит,
что не хотел, а вот как-то не сложилось. Для дам, подходя-
щих ему по возрасту, он был не привлекателен. Аскетом он



 
 
 

не был и дамы не отказывались с ним встречаться, ещё бы –
такой гигант привлекал взгляд. Не привлекательна была его
зарплата. За столько лет службы он дослужился до майора,
но это ж не владелец заводов, магазинов, банков. И в ту ночь,
на ту аварию он не должен был ехать. Обычная автомобиль-
ная авария. Но так уж видно было судьбе угодно, чтоб имен-
но в эту ночь захотелось ему молодость вспомнить. Вот и
вспомнил.

Когда они прибыли на место аварии медики суетились
около горе-водителя. Полицейский беседовал с девушкой,
как сначала ему показалось, той, которая и была свидетелем
аварии. Парня пришлось вырезать быстро, потому что ноги
были раздавлены, он и так уже был в крови, а при удалении
объекта давления могло открыться более сильное кровоте-
чение. Парни сработали быстро и дальше уже водителем за-
нимались медики. А Михаила привлёк разговор девушки с
полицейским. Он уже подошёл, когда понял, что она пада-
ет. Хорошо, что медики ещё только шли к машине. Он то
и попросил врача дать нашатырь. Врач, конечно же остано-
вилась, достала ватку и флакончик с нашатырём, а он так и
держал её на руках. Не класть же её на землю, в самом то
деле. И вот тут оказалось, что девушка старше, чем показа-
лось с первого взгляда. Придя в себя, она вдруг зажав рот
рукой, начала вырываться. Михаил аккуратно поставил её на
землю, он знал эти позывы после потери сознания. Дальше
действовал, как положено, надо умыть её. Вот и умыл. Ну да,



 
 
 

не подумал, что девушка же может быть накрашена. Когда
она от неожиданности хватая ртом воздух и хлопая глаза-
ми, вся в потёках туши уставилась на него, он приготовился
к ругани. А она вдруг зашлась смехом. "Истерика" – понял
он. А лучшее средство остановить истерику что? Правильно.
Пощёчина! "Вот уж теперь точно скандал устроит", – решил
он. А она, держась за щёку, вдруг начала благодарить его.
"А ведь она красива, – подумал он – даже потёкшая тушь не
скроет!" А увидев, что он, умыв её, по сути оставил в мокрой
прилипшей футболке с торчащими от этого сосками, даже
сам засмущался. "Вот и парнишка полицейский пялится на
её грудь", – заметил он. "А она ничего, не из стеснительных,
вон только подбородок подняла повыше и к машине зашага-
ла. Нет, нельзя такую женщину упускать! Надо будет её зав-
тра вечером у больницы встретить."

Саня, выйдя из квартиры Михаила, увидела на парковке
перед домом своего соглядатая.

– Ах, ты ж..! – вырвалось у неё. – А и пусть знает, я ему
обета верности не давала.

Парень просто сидел и смотрел, как она идёт к своей ма-
шине. В Саню, словно бес вселился и она помахала ему ру-
кой. Тот медленно, но всё-таки наклонил голову.

– Так, домой, сегодня у нас выходной, надо и себя в поря-
док привести и в доме прибраться, – Саня по обыкновению
думала вслух. – И ещё не известно, где у тебя, мать, бОльший



 
 
 

бардак: в голове или в доме. По всему выходит, что в голове.
Машины сына на парковке не было. Зная, режим сына и

вспомнив, какой сегодня день недели, Саня поняла, что он
уже уехал на тренировку. "Ну, что ж, займусь сегодня до-
мом" – решила Саня. "Потом надо Анюте позвонить, выяс-
нить, как там у неё с сайтом всё обстоит. Сделав себе свой
любимый каппучино в любимую огромную кружку, Саня вы-
шла на веранду. День обещал быть замечательным. И уже си-
дя на веранде с кофе она набрала Анюту. Выяснилось, что та
с сайтом не сдвинулась ни на йоту, Саня даже порадовалась.

– Есть повод дать её номер Стасу, ну или наоборот! Как
пойдёт.

Переодевшись в удобные шортики и надев маечку на го-
лое тело, Саня принялась драить дом. Саня любила свой дом.
Она до сих пор помнила, как состоялась их первая встреча.
Её и дома.

Несколько лет назад она увидела объявление о его про-
даже и поняла, что этот дом её. Вообще-то, на тот момент,
она искала квартиру, но увидела этот дом и вдруг поняла,
что должна съездить и увидеть этот дом. Она никогда не жи-
ла в деревне и поэтому никогда не мечтала о своём доме.
Но, вот, глядя на фото, она вдруг поняла, что вот то, что ей
нужно! Сначала она ничего не сказала мужу, тем более, что
его вклад в покупку нового жилья она и не рассматривала.
Договорилась с маклером о встрече и приехала одна. Оказа-
лось, что место было замечательное и от города на машине



 
 
 

всего 20минут. Улица, где стоял дом только застраивалась,
в нескольких домах уже жили. Саня, приехала раньше ма-
клера, поэтому вышла из машины и прошлась вдоль забора,
чтобы посмотреть на дом со стороны. Фасад был из камня,
ничего вычурного, никаких колонн. Внешняя часть дома ей
понравилась – это уже хорошо. Улица, где стоял дом – ту-
пиковая, значит нет большого потока машин – тоже записы-
ваем в "плюс". Рядом остановилась машина кого-то из сосе-
дей. Оказалось, что это старший по улице, серьёзный дядька.
Услышав, что она ждёт маклера, чтобы посмотреть внутри,
он кивнул:

– Хороший проект, у этого дома, удобный.
– А если хороший, то почему продают, не знаете?
– Знаю. Они разводятся, оказалось, что каждому из них,

по отдельности, дом не нужен. Они и заехать то в него не
успели.

– Понятно. Спасибо!
Приехал маклер. Войдя в дом, увидев расположение ком-

нат, Саня вдруг сразу увидела, как поставит мебель, где бу-
дут стоять цветы и где будет лежать ковёр. Она поняла, что
этот дом будет её крепостью.

Когда она рассказала мужу, об этом доме, он не поверил,
что она всерьез. Не посоветовавшись с ним! Одна поехала!
Он даже попытался обидеться, но понял, что это не сработа-
ет, как обычно. А уж, когда услышал, что она уже расплани-
ровала, как и какую мебель поставит, то понял, что спорить



 
 
 

бесполезно. Саня обставляла свой дом с любовью, вложила
душу в каждую деталь интерьера. И дом ей ответил тепло-
той. Все, кто бывал у них в доме, отмечали, что у них в доме
очень уютно. Не было излишеств из разряда "дорого – бога-
то", не было новомодного хай-тэка. Саня и сама бы не ска-
зала в каком стиле обустраивала дом. Это просто был стиль
Сани.

Фактически, дом был куплен на деньги Сани, но был куп-
лен в браке, а значит – это совместное имущество. И при
разводе с мужем, Сане пришлось ему заплатить, чтоб он не
настаивал на дележе дома. Зато теперь, она знала, что это ЕЁ
дом!

Убирала она свой дом только сама. Конечно, она могла
себе позволить нанять уборщицу, но не хотела, чтобы чужой
человек хозяйничал в её доме. Да и в процессе уборки голо-
ва была свободна, поэтому думала о чём хотела, как часто
шутила Саня. Дом у Сани был одноэтажным, в форме рус-
ской буквы "Т", где длинная вертикаль – это холл, он же кух-
ня-столовая, зал. А горизонтальная часть буквы – это четы-
ре спальни по две с каждой стороны, смотрящие дверями в
один коридор. Одна её спальня, вторая – спальня сына. И две
гостевых. Вот комнату сына она принципиально не убирала.
" У меня там не бардак. У меня там всё по фэн-шую!" – го-
ворил Славка, а раз так, то и разгребай свой фэн-шуй сам.

Закончив в доме, Саня вышла на улицу. Пришла пора по-
коса газона. Косить приходилось каждую неделю, но ей даже



 
 
 

нравилось – "считай, что в зал сходила" – шутила она.
Саня занималась с газонокосилкой, потом круги наматы-

вала выкашивая газон. Волосы она убрала в хвост, надев кеп-
ку. Она занималась своими делами, не обращая внимание ни
на кого. А между тем, из окна дома Стаса на неё смотрел
Дмитрий. Смотрел и внутри всё кипело. Саня в своих ми-
ни шортиках и маечке производила неизгладимое впечатле-
ние. Посмотреть всё-таки было на что. Когда она наклони-
лась к газонокосилке что-то поправить, он понял, что маечка
одета на голое тело. Его накрыло волной желания обладать
этой женщиной. В кармане завибрировал телефон, увидев,
кто звонит, он решил, что ответит на улице и вышел на ве-
ранду.

Накрыло так, что даже потемнело в глазах. А она, будто
подзадоривая его ещё сильнее, расставила поливалки вклю-
чила полив газона, но в одном месте был нахлёст струй во-
ды и она пошла, чтобы раздвинуть их дальше друг от друга.
Конечно же она была облита одной из струй холодной воды.
Она даже взвизгнула и сама же засмеялась. "А у неё похо-
же хорошее настроение! – подумал он, – видимо хорошая
ночь у них была" – напомнил сам себе Димон. Саня, отвез-
ла газонокосилку в сарай и на обратном пути решила прове-
рить, хорошо ли идёт полив. Оказалось, что надо ещё две из
поливалок чуть отодвинуть. Идти выключать воду, отодви-
гать поливалки, потом опять идти, включать воду было дол-
го, поэтому она опять полезла к работающим и опять была



 
 
 

облита. Отбежав от поливалок и убедившись, что теперь всё
хорошо, она повернулась, чтобы идти в дом. И вот тут она
увидела Дмитрия. Он говорил по телефону, говорил явно по
работе – выражение лица было серьёзным, а сам пялился на
неё. "Значит, ты всё-таки обычный мужик, раз смотришь на
женщин в мокрых футболках!" – подумала она. И ушла в
дом ибо не фиг!

Саня приняла душ, переоделась в сухие шортики и фут-
болку(ну любила она дома так одеваться, тем более когда
тепло!) и набрала, наконец Стаса.

– Привет, ангел мой, – услышала она в трубке жизнера-
достный голос соседа, – Как твои дела? Вся в заботах, на-
сколько я слышу.

– Привет, красавчик! Погоди, так ты дома что ли? Тебя
домой выписали??

– Да, выписали, вчера ещё! – сообщил Стас.
– Так это же здорово! Дома то всегда легче болеть, правда?

Я хотела к тебе в больницу ехать, а оказывается ты дома уже.
– Ну так заходи! – был ответ.
– Уговорил, чертёнок! Сейчас буду.
– Ага, "сейчас буду" – сама на себя буркнула Саня, в этом

же не пойдёшь. – Хватит там с некоторых стриптиза.
Переодев супер короткие шорты на юбочку чуть выше ко-

лена, Саня осталась собой довольна. Но реснички и духи –
это обязательно! В холодильнике нашёлся шоколад. В холо-
дильнике, потому что лето, чтоб не таял. Шоколад был тём-



 
 
 

ный швейцарский, с добавлением морской соли. Ну не идти
же в гости с пустыми руками, в самом то деле! Захватив теле-
фон, Саня пошагала в гости к соседу. "Непривычный марш-
рут" – хмыкнула она.

Дверь открыл Дмитрий.
–  Здравствуйте, Дмитрий,  – официально поздоровалась

Саня.
– Здравствуйте, Саша. Проходите, Стас вас ждёт.
Саня сняла уличную обувь. Босиком она не любила хо-

дить. У неё всегда не только руки, но и ноги были холодны-
ми. Даже летом.

– Я не очень вас своей просьбой обременю, если попро-
шу тапки? – обратилась она к Дмитрию. – Не могу ходить
босиком.

– Да, конечно. Он открыл комод, который стоял в коридо-
ре и достал новую пару тапок, таких же, как обычно в гости-
ницах раскладывают. Тапки были новыми. Это обрадовало.
Сам распечатал и поставил перед Саней.

– Обуть можно самой? – съязвила Саня.
Ответом был только взгляд. Но какой!!
А в неё словно вселился кто-то и она продолжила:
– Ну ведите, хоть, раз обуть не хотите!
Дмитрий молча пошёл в глубь дома.
Дом Стаса был двух этажным. На первом этаже был боль-

шой зал с камином и кухня, она же столовая. А на вто-
ром этаже были спальни, кабинет Стаса и ещё один зал. Вот



 
 
 

в этом то зале, переоборудовав его в кабинет, и размести-
ли Стаса. Стояла специальная кровать, позволяющая чуть
приподнять корпус. Ноги были зафиксированы и оставались
неподвижными. "Ну хоть не весь в гипсе, бедолага!" – уви-
дев эту картину подумала Саня. А в слух произнесла:

– Я тут тебе шоколад принесла. Любишь?
– Горький? Очень!
– Да, с морской солью.
– Это как? Шоколад с солью??
– Это очень вкусно! Особенно с кофе. Ты пьёшь кофе?
–  Да, конечно. Кстати, ты хочешь кофе?  – спохватился

Стас.
– Да, я бы выпила, а то я сегодня только утром пила, а

потом как сумашедшая носилась. Ну, ты и сам слышал.
Стас рассмеялся.
– Димон, сделай нам пожалуйста кофе, – обратился он к

брату.
– Саш, тебе какой?
– Она пьёт каппучино, – ответил за неё Дмитрий.
– Да, спасибо. Мне без сахара. – сказала она в догонку

Дмитрию.
– А где сиделка?
– Сегодня Димон за неё. – ответил Стас.
Саня огляделась, вокруг кровати на столиках на колёсах

было несколько компьютеров.
– Ты весь в работе? Я отвлекаю тебя?



 
 
 

– В работе, да, но перерывы тоже ведь нужны. Мозг пере-
загрузки требует.

– И тогда ты просто в интернете бродишь? – усмехнулась
Саня.

– Да. А ты откуда знаешь? – удивился Стас. – И ты так же?
– Ой, нееет. Это у меня помощница, Анюта так же пере-

загружается. Она у меня за компьютерные дела отвечает.
– Саш, я ведь даже не знаю, чем ты в жизни занимаешься.

Расскажешь?
– Да легко. У меня свой магазин женской одежды. В од-

ном месте можно купить всё: от нижнего белья до украше-
ний. Заказываем в Италии. Что-то сами привозим с показов
и распродаж. Надо идти в ногу со временем, вот и задумали
одно новшество на своём сайте, но что-то там Анюта буксу-
ет. Я уверена, что она и сегодня, в свой выходной ковыряет-
ся. Я так понимаю, что в этом вы с ней похожи. – "Надо же
уже удочку с наживкой парню забросить." – решила Саня.

Тут, Золушка по имени Дмитрий принёс кофе. Стас от-
крыл шоколад, принесённый Саней.

– Только его рассасывать надо. Тогда шоколад медленно
тает и ты постепенно начинаешь чувствовать вкус соли и
вкус шоколада вместе. И вот теперь можно глоток кофе до-
бавить. Давай попробуй сначала так, медленно.

– Ну, заинтриговала, – улыбнулся Стас. – Давай, Димон,
присоединяйся к нам.

Отломил кусочек, положил в рот. Дмитрий проделал то-



 
 
 

же.
– Ну как? Нравится? – поинтересовалась Саня, наблюдая

за братьями.
– Слушай, а ведь и правда, вкусно! – восхитился он. – Ди-

мон, ну как? Нравится? – допытывался Стас.
–  Да, неожиданное сочетание,  – согласился Дмитрий.  –

Обычно я шоколад не ем, но это и правда вкусно.
– Ангел мой, да ты гурман, – улыбаясь сказал Стас.
– Это мне сын подсказал, – объяснила Саня. – Тёмный

шоколад помогает силы восстанавливать, а соль – это мине-
рал. Всем спортсменам минералы надо восполнять.

– Ну да, а силы не только спортсменам нужны, – Выдал
Дмитрий, глядя на Саню.

Она понимала, про что он сейчас думает, был же в курсе,
что она не дома ночевала. Её это даже рассмешило, знал бы
он чем она сегодня ночью занималась.

А вслух она сказала, глядя на него:
– Да, после бессонной ночи он тоже полезен. Ладно, маль-

чики, спасибо за кофе, но мне пора. Рада была тебя уви-
деть! – обратилась она к Стасу. Саня было уже пошла к вы-
ходу, но Стас её окликнул:

– Погоди, ангел мой, что ты там про вашу беду говори-
ла? – "Ура!! Сработало!!" – промелькнуло у неё в голове. –
Хочешь, я в порядке шефской помощи посмотрю?

–  Стас, я боюсь, что твои услуги нам не по карману,  –
улыбнулась Саня.



 
 
 

– Саш, вот только давай без вот этих вот кривляний, –
оборвал её Стас.

– Стас, давай я тебе дам номер Анюты и ты сам позво-
нишь, а то она никогда в жизни не позвонит сама. Она, ви-
дишь ли, в отличие от меня, понимает твой уровень в этом
вот во всём – повела рукой в сторону компьютеров Саня.

– Хорошо, диктуй.
Саня продиктовала телефон Анюты.
– Решим мы вашу беду, – пообещал Стас. – Иди уже це-

ловаться, раз уж ты уходить собралась.
– Знаешь, красавчик, как говорила моя бабушка "Гостям

дважды рады: когда они пришли и когда они уходят". Так что
не буду больше тебе мешать. – сказала Саня, наклонилась и
чмокнула Стаса в щёку.

Дома Саня попробовала позвонить Анюте, но там было
занято. "Значит, уже Стас позвонил, быстро, однако! Ладно,
пусть общаются ребятки!" – подумала она с улыбкой.

– А где у нас сынулька то?
Она набрала номер сына. Тот ответил сразу:
– Ма, привет! А где это ты сегодня ночевала? – начал он

допрос первым.
– Где ночевала, там нету, – отшутилась Саня. – Сам то ты

где? Когда дома будешь? А то мама уже и не помнит во что
одет её сын.

Славик засмеялся.
–Да еду уже, еду, через час дома буду, как раз и вспом-



 
 
 

нишь, во что я одет!– веселился сын.
– Ага, ну тогда я успею шарлотку с яблоками и корицей

испечь. Будешь?
– Ой, ма, конечно, буду! Но ты меня пугаешь – ты же пе-

чёшь, когда влюбляешься. Ну-ка, сознавайся!!
– Вот ведь поросёнок! – засмеялась в трубку Саня.
Да, сын был прав, в состоянии влюблённости, Саня начи-

нала стряпать. Она и сама не понимала почему, но вот как
то так получалось. И Славик, это тоже заметил. Она улыбну-
лась, вспомнив его слова.

К приезду сына по дому разносились ароматы выпечки с
корицей.

Да, Славик имел свою машину, имел сразу с 18-ти лет,
как получил права. И в школу на последнем году обучения,
он уже сам себя возил. На свои машины сын зарабатывал
сам. Он успешно выступал не соревнованиях, получал за это
деньги, так что мог себе позволить. А раз машина куплена на
свои, то и отношение к ней другое – более бережное. Саня
это понимала и доверяла сыну.

– Ма, я дома!
– Привет, роднулька! – Саня чмокнула сына в щёку. – Да-

вай руки мыть и за стол. Голоден?
– Ой, нет, ма, я только что из гостей.– сказано это был как

то извиняющимся тоном.
– Так. Рассказывай! – потребовала Саня.
– Ну, я сделал, как ты советовала. Приехал за Машей и



 
 
 

не стал ждать, когда она спустится, а сам к ним поднялся.
Познакомиться, представиться, показаться, так сказать.

– Молодец! Уважаю! – подбодрила Саня. – Бабушке, на-
деюсь догадался цветов прикупить?

– Да, купил.
Саня одобрительно кивнула.
– Давай с подробностями, – попросила она.
– Я позвонил в домофон, ответил дедушка, я представил-

ся, сказал, что приехал за Машей, но если можно, я бы хо-
тел подняться. Мне открыли. Дверь в квартиру открыл то-
же дедушка. Я вошёл, поздоровался, представился, подарил
цветы бабушке, знаешь такие как ромашки большие, но без
листьев?

– Герберы, – подсказала Саня.
– Да, они. Маше купил летние какие то, на маки похожие.
– Умница. Горжусь тобой, сын, всё правильно сделал.
– Сказал, что хочу встречаться с их внучкой. Мне пред-

ложили пройти в комнату. Ма, ты не представляешь, как я
волновался. Бабушка у Маши добрая, Евдокия Петровна зо-
вут. А дед суровый, подполковник в отставке. Знаешь, у него
военная выправка до сих пор видна.

– Ну, я так понимаю, раз тебя там накормили, ты получил
от них благословление на встречи с Машей?

– Да, – Славик сиял.
– Я рада, ребёнок. – Саня потрепала сына по волосам. –

Ладно, я спать пойду, у меня сегодня уборка была. И, кста-



 
 
 

ти, ты свой фэн-шуй разбери, а то скоро дверь в комнату не
открыть будет.

Стас, после ухода Сани сразу набрал номер Анюты. Труб-
ку сняли после второго гудка:

– Да?
– Анюта, здравствуйте, это Стас, я звоню по просьбе Са-

ши. Она сказала, что Вам помощь не помешает.
В трубке была тишина.
– Алло! Вас не слышно.
– Да, да, я здесь, – раздался голос девушки.
– Анют, давайте сделаем так, Вы дайте мне допуск на свой

комп, я зайду из дома и посмотрим, что там у вас за пробле-
ма. Идёт?

– Да, хорошо. – Анюта продиктовала необходимые данные
и только, когда на панели управления появился значок при-
сутствия второго пользователя, она опомнилась. "Ну, Саня,
ну устроила мне западню!" – ругала она подругу.

Дальше они со Стасом разбирались вместе, телефон ле-
жал рядом и был на громкой связи. Оказалось, что она шла в
правильном направлении, и допустила совсем глупую ошиб-
ку в программке, вот и не получалось у неё дальнейшее про-
движение. Проблему они решили минут за 15.

– Ну, вот и всё, – услышала она голос Стаса. Анюта, вы
большая молодец!

– Спасибо, Стас, извините, что Вам пришлось оторваться



 
 
 

на такую ерунду.
– Ну, не очень то я и отвлёкся. Вы почти всё сделали сама.

Честное слово, не ожидал от такой красивой девушки.
И только теперь Анюта вспомнила про камеру на компью-

тере. "Вот дурища!! – обругала она себя. – Забыла с КЕМ
общаешься?" Первое, что пришло ей на ум после этих слов,
это закрыть её ладошкой. И тут же она услышала смех Стаса.

– Поздно, красавица, я уже тебя увидел! – он явно весе-
лился.

Анюта убрала ладошку. Щёки полыхали. Она помахала в
камеру.

– Стас, как Ваше здоровье, Вы извините, что я спраши-
ваю, но Саша мне рассказала про аварию.

– Спасибо, лежу вот. – хмыкнул он.
– Вам помощь нужна? – спросила Анюта и сама же себя

обругала -"Ага! Только твоей помощи ему и не хватает!!"
– Спасибо, Анюта, но помощников у меня тут хватает, –

засмеялся Стас. – А вот приятного общения маловато. Раз
уж, мы так быстро решили Вашу проблему, теперь давай-
те решать мою. Саша обмолвилась, что Вы меня знаете. Мы
встречались где-то?

– И да и нет. Я выросла в том же детском доме. Я младше
Вас на 4 года, Вы меня и не замечали тогда. А нам всем хо-
телось быть похожими на Вас.

Стас замолчал. Он честно пытался вспомнить эту девочку
и понимал, что да, она права, он её не помнит.



 
 
 

– Стас, извините, если я Вас разочаровала.
– Анюта, нет, не разочаровали, скорее удивили. И ведь

в третий раз за сегодняшний вечер! – и он увидел, что она
схватилась за щёки. – "Покраснела!" – догадался он – " мать
честная! неужели ещё остались такие вот умные, красивые
и способные краснеть!!" – Расскажите, чем Вы после школы
занимались?

– Я поступила на экономический факультет в наш инсти-
тут. Мне же, как и всем нашим Владимир Николаевич квар-
тиру выбил, да, маленькую, но свою ведь. А я, как предста-
вила, что в другой город ехать поступать, опять в комнате с
кем-то жить, нет, не хочу больше. Вот так и осталась здесь.
Пока училась, у Саши продавцом подрабатывала. Она чудес-
ная. Лучше её я и не знаю никого! Саша – мой кумир. Она
всего сама достигла. И магазин сама с нуля начала и сына
хорошего вырастила. Она старше меня на 10 лет, но мне с
ней удивительно легко. Она иногда называет меня своей до-
черью. – Анюта улыбнулась, видно было, что ей это прият-
но. – Теперь она и Славик моя семья. Ближе их у меня нет
никого.

– А Славик – это Ваш муж? – почему-то при упоминании
какого-то Славика, Стасу вдруг стало не приятно.

– Нет, Славик – это сын Саши. Очень хороший парень!
Пришла к Саше просто на работу, а оказалось, что семью
приобрела. В лице Саши и маму и старшую сестру одновре-
менно, в лице Славика – младшего брата.



 
 
 

Стас смотрел на Анюту и она ему нравилась всё больше и
больше. Нравилось, что вот сидит она дома в простой фут-
болке, без капли косметики на лице, нравилось, то, как она
про близких ей людей рассказывает. И ему даже неловко ста-
ло от того, что он то её видит, а она нет.

– Анюта, давайте на видео звонок перейдём, а то это не
честно – я то вас вижу. – предложил он девушке.

– Хорошо, давайте! – легко, без ломаний на тему "ой, да я
плохо выгляжу!" согласилась она, заработав очередной плю-
сик в свою копилку.

Когда Стас появился на видео звонке, Анюта опять по-
краснела. "Да сколько ж можно!" – сама на себя выругалась
она.

– И снова, здравствуйте!! – пошутил Стас.
– Привет! – помахала она ему рукой и улыбнулась. – Как

дела?
Стас засмеялся. Ему было приятно общаться с этой де-

вушкой.

Димон сегодня был целый день со Стасом, он, конечно,
надеялся, что увидит Сашу. В ухе он слышал, что она зани-
маясь уборкой – что-то напевает. "Это поразительно! Да она,
похоже, получает удовольствие от того, что убирается" – уди-
вился он. Потом, в окне, видя её в этих мини шортиках и в
маечке, не мог себя заставить отойти от окна. Стас был на
верху, он работал, в доме была тишина, Стас так любил. "Ин-



 
 
 

тересное дело, – вдруг подумал Димон – а ведь она каждую
неделю заводит свою газонокосилку и этот звук, прямо ска-
жем, не самый музыкальный, никогда не раздражал Стаса."
Вот и сейчас, судя по не прекращающемуся стуку по клави-
шам, Стас даже не обратил внимания на Сашину газоноко-
силку. Закончив с покосом, Саша решила полить свой газон.
У Димона зазвонил телефон, понимая, что надо ответить, он
вышел на улицу, как раз там стало тихо. Саша наклонившись
ковырялась с газонокосилкой, и вот тут то он и увидел, что
под маечкой ничего нет. Разговор был связан с рабочими мо-
ментами, оборвать его он не мог, но и от Саши оторваться он
не мог. И тут эти её поливалки!! "Да твою ж дивизию! Ну не
мальчик же уже, тёлок что ли в мокрой одежде не видел??" –
выругался он, когда понял, что Саша застала его за этим за-
нятием. Поэтому то, когда она пришла навестить Стаса, он
и не знал как себя вести. Глупо как-то всё было. Потом, он
слышал её разговор с сыном. Из общения было понятно, что
между матерью и сыном хорошие отношения. Даже на душе
стало теплее.

Услышав, что Стас с кем то общается, он пошёл к нему
на верх. Оказалось, что это Сашина помощница. Чтоб уж
совсем не смущать брата, он ушёл в одну из гостевых спа-
лен. Эту спальню брат отвёл для него изначально. Но Димон
ни разу в ней не останавливался, ну вот, теперь пришлось.
Дверь в зал, где теперь обитал Стас, была открыта и он слы-
шал весь их разговор.



 
 
 

" Да что ж такое то! Везде только она" – подумал он. Вый-
дя в холл, к Стасу, он постукал по часам на руке, давая по-
нять, что пора делать процедуры. Ну, раз уж он сам сегодня
сиделка, то и все процедуры своему брату он сам будет де-
лать. Стеснения между братьями не было. Когда Димон сам
вот так валялся, Стас тоже все процедуры, нужные тогда Ди-
мону, сам делал.

А Саня, закрывшись в своей комнате, приняв ванну, по-
стояла перед картиной. Полюбовалась на солнечный свет,
который лился из неё и на душе стало спокойно.

– А почему это мне сегодня Миша не позвонил, – вдруг
всполошилась она. – Всё-таки передумал что ли с пьющей
женщиной отношения продолжать? Ладно, сегодня уже не
буду ему звонить, может он на дежурстве.

Уже лёжа в кровати, она включила телевизор, шли ве-
черние новости. Где-то в соседнем городе опять взрыв газа,
опять погибли люди, потому что взрыв был на втором этаже
девятиэтажного дома.

– Господи, бедные люди, – вырвалось у неё.
Спасатели разбирают завалы, надеясь, найти живых. И

вдруг, её подбросило – на экране был Миша, он давал ин-
тервью. Ей стало стыдно, человек людей спасает, ну или ру-
ководит теми, кто спасает, а она тут о своём. Глядя на него
в экране телевизора и слушая его голос, она вдруг поняла,
что очень хочет его увидеть. "Завтра сообщение ему со сло-



 
 
 

вами поддержки напишу, прочтёт, когда сможет." Ночью Са-
ня спала плохо, снился Миша, обвал, горе. Утром, по старой
привычке встала в 7, не выспавшаяся. Но работу никто не
отменял.

– Вылезай, мать, на зарядку, вдруг она услышала голос
сына за дверью.

– Ого! Какие люди?? Сейчас иду!! – крикнула она ему.
Такие совместные зарядки они не часто, но делали. Ле-

том вообще красота! Погода позволяла на веранде, на све-
жем воздухе.

Облачившись для зарядки в чёрные леггинсы и ярко-ро-
зовую футболку, убрав волосы в "улитку" Саня вышла на ве-
ранду. Славик уже разминался. Зарядка заняла целый час –
сынулька на возраст скидки не давал, так что в душ Саня
пошла вся мокрая. Зато настроение улучшилось и сил при-
бавилось, не смотря на час упражнений. Обязательная каша
и каппучино, день определённо налаживался.

Уже сидя в машине, Саня сдержала данное самой се-
бе обещание и отправила сообщение Мише. Простые слова
поддержки ему и его ребятам и слова сочувствия пострадав-
шим.

– Доброе утро, девочки – обязательное приветствие про-
давцам.

– Доброе утро, Анюта! – это уже в кабинете произнесла
Саня улыбаясь и по лицу Анюты поняла, что вчера у них со



 
 
 

Стасом был разговор не только по работе.
– Саша, ты коварная женщина! – выдала Анюта. – Ты мог-

ла хоть меня предупредить о звонке от него?
– Вот честное слово я не успела. Я не думала, что он сра-

зу, после моего ухода начнёт тебе звонить! – оправдывалась
она. – Зато эффект неожиданности сделал своё дело! Ты не
замкнулась. Он, кстати, уже дома.

– Дааа?? Уже? А я хотела к нему в больницу напроситься
– протянула Анюта.

– Ну, ты можешь ко мне в гости приехать, а уж к нему в
гости мы можем вместе придти.

– Ой, нет, подожди, так быстро я не готова! Да и потом,
может он и не позвонит больше. Мы же сайт с ним вчера
сделали!! Самое то главное я не сказала!!

– Ты серьёзно? Сделали?? ну вы, ребята, даёте. Так он уже
работает?

И тут у Сани пришло сообщение.
– Это от Миши, – пояснила она Анюте. Вытаскивая теле-

фон и читая сообщение. На лице заиграла улыбка.
– От кого?
– Ну тот спасатель, что Стаса вырезал из машины и со

мной потом нянчился.
– Подожди, подожди, ты мне про это ничего не рассказы-

вала!
– Что правда что ли? А ну да…
Пришлось Сане опять рассказывать события той ночи, но



 
 
 

только те, в которых участвовал Миша. Анюта отсмеялась и
спросила:

– Подожди, ты когда успела то уже от Дмитрия к Мише
переметнуться? Раньше за тобой такой ветрености не наблю-
далось.

Саня помолчала.
–  Знаешь, Анют, может потому, что устала быть одна?

Славик вон через три месяца в армию уйдёт, жизнь идёт, мы,
как говорится, не молодеем. Знаешь, вот банально захоте-
лось мужика рядом! Я ж тогда, после второго моего развода,
вообще мужиков сторонилась, ну ты помнишь. С Дмитрием
как то странно всё. Я не понимаю его. Вроде и понравилась
я ему, а на любое моё прикосновение реагирует так, как буд-
то к нему гадость какая цепляется. А Миша он другой. Вот
уж точно миииша. Большой и добрый. А сейчас он со свои-
ми ребятами, кстати, завал разбирают. Слышала в новостях
вчера газ опять взорвался?

– Да, слышала, вчера в новостях показывали.
–  Ладно, Анют, давай поработаем что ли уже. Ну, что

там наш сайт? Нашу виртуальную примерочную начали по-
сещать?

Анюта открыла компьютер, с заставки на неё привычно
смотрел Стас.

– О боже! – вырвалось у неё вслух.
Саша удивлённо на неё посмотрела:
– Что случилось, ребёнок?



 
 
 

– Стыдно то как! – продолжила Анюта.
– Да что там у тебя?
– Да вчера, когда мы со Стасом над сайтом работали, я

дала ему коды доступа на свой комп, ну чтобы он смог зайти
из дома и посмотреть, где я буксую.

– Ну и?
– А то, что зайдя на мой комп, первое, что он увидел – это

свою фотографию!– Анюта сидела с полыхающими щеками.
– Фу, напугала! Я то уж думала, что стряслось? Ну, теперь

он знает, что твой кумир и только! У тебя ж нет там розо-
чек-сердечек? – Анюта помотала отрицательно головой. – Ну
и ничего страшного тогда!

– Да? Ты так думаешь? Ну, вообще да, в таком ключе я и
не подумала. – Анюта успокоилась и открыла сайт.

– Саша! Ого сколько!! – в следующюю же минуту вырва-
лось у неё. – Саша, а у нас тут можно сказать очередь вы-
строилась. Сайт, конечно, справляется, но поток идёт.

– Да? Ну, посмотрим, сколько из этой примерочной по
итогу до кассы дойдёт покупателей, – Саша смотрела на всё
более приземлённо и прагматично.

Миша вернулся через неделю. Всё это время они с Сашей
общались и переписывались. Конечно, не днями напролёт,
а только когда у него выдавалась возможность. Саша пони-
мала, что он не на курорте, поэтому обид не было, да и не
могло быть. Они оба уже не дети. В день своего возвращения



 
 
 

он написал: "Еду. К обеду буду дома. Ужасно соскучился!
Вечером встретимся?" Саша весь день была в приподнятом
настроении. Работы было много, сайт начал приносить пло-
ды. Это радовало и отвлекало от ожидания вечера.

– Ну, как в молодости, в самом деле, – ворчала она на себя.
Он позвонил уже из дома. Увидев, от кого звонок, Саша

сразу же ответила:
– Да! Привет! Где ты?
– Привет, моя хорошая, я дома. Вот только зашёл. Сейчас

в душ и спать. Ты вечером во сколько освободишься?
– Я до 8-ми занята, извини, раньше никак не получится.
– Ничего, я как раз успею поспать и себя в божеский вид

привести. Саш, а давай у меня дома поужинаем?
– Хорошо, давай дома.
– Отлично! Ты рыбу будешь? Или пиццу закажем?
– Знаешь, пиццы с меня хватит, мне кажется – они оба

засмеялись – Давай рыбу.
– Отлично, тогда я тебя жду у себя.
Анюта слышала весь разговор и сияла ни чуть не меньше

Саши. Она была в курсе развития их телефонного романа.
– Саш, ты зачем сказала, что только в 8 часов освободишь-

ся? Ты уже сейчас можешь ехать.
– Понимаешь, Анют, хочу сейчас себя в порядок привез-

ти. Везде, – хитро добавила Саня. На что Анюта покраснела.
– А ты думаешь, у вас сегодня будет не только ужин? –

задала вопрос Анюта.



 
 
 

– Я очень на это надеюсь!! – расхохоталась Саша. – Анюта,
ну какая же ты ещё маленькая в каких то вопросах. – Анюта
только вздохнула.– Ладно, ребёнок, раз уж ты сама гово-
ришь, что я могу ехать, то, пожалуй, я так и сделаю.

Дома Саня не торопясь приняла ванну, хоть она и хоро-
хорилась перед Анютой, но оставшись наедине, она поняла,
что волнуется. "Смешно сказать, но даже до дрожи во всём
теле, – констатировала Саня сама себе – Ладно, мать, выдох-
ни, и иди наряд выбирать."

По итогам голосования и взвешивания всех "За" и "про-
тив" выбор был сделан в пользу брючной двойки белого цве-
та. Брюки прямые, плотно сидящие на попе и с высокой та-
лией, а вот топ с широкими лямками и в меру глубоким вы-
резом выгодно подчёркивал грудь и оставлял открытой по-
лоску на талии. Не большую, сантиметров 5 всего не доходил
до брюк, но этого было достаточно. Дополнив костюм босо-
ножками на танкетке и сумочкой, Саня осталась довольна
своим отражением в зеркале. Закончив с выбором одежды и
посмотрев на часы, Саня поняла, что у неё есть ещё полчаса
до выезда.

– Так, сынулька на соревнованиях, ему можно не докла-
дывать, что мать сегодня дома не ночует. – размышляла Са-
ня – А когда ты собственно у Стаса то была последний раз?
Дня два ведь тому назад, позорище! – пристыдила сама себя
Саня. – Вот это мы сейчас и исправим, пока братца его нет.

Сказано – сделано!



 
 
 

– Привет, ангел мой! – услышала она в трубке жизнера-
достный голос соседа. – Как жизнь? Куда пропала?

– Привет, красавчик! Ты там не очень занят? Можно к
тебе заскочить минут на 15? А то у меня тут пирог с грушами
собственного производства пропадает, – пошутила Саня.

– Серьёзно?? Так давай тащи уже. Жду!
Пирог получился шикарный, вот только есть его было осо-

бо не кому. Сын в отъезде, на работе девочки слёзно проси-
ли больше не приносить выпечку – все следят за фигурой. А
не печь Саня не могла – настроение требовало.

Саня подошла к соседским дверям, порадовавшись, что
машины Дмитрия не было видно и позвонила. Дверь откры-
ла сиделка Стаса. Саня протянула ей тарелку с пирогом.

– Добрый вечер! Пирог с грушами собственной выпечки.
Это для всех. Я переобуюсь и руки помою! – Саня уже при-
мирилась с требованиями этой строгой женщины. Она дела-
ла свою работу, за которую ей скорей всего платили не ма-
лые деньги.

– Добрый вечер, Саша, рада вас видеть. Вот все бы такие
послушные посетители были!  – улыбнулась Надежда Пав-
ловна. – Вот ваши тапочки.

Выполнив все требования Надежды Павловны, Саня под-
нялась на второй этаж. Стас увидев её заулыбался.

– Боже! Какая красота и без охраны!! – выдал он.
– И ты туда же? – засмеялась Саня.– Кофе напоишь?
– Да без проблем!!



 
 
 

Надежда Павловна уже знала привычки этой гостьи и са-
ма уже несла поднос с кофе и принесённым Сашей пирогом.
Поставив поднос на столик перед Стасом, она ушла.

– Саш, твой кофе! – Стас даже лёжа был галантен.
Саня чуть привстала с кресла и наклонилась, чтоб дотя-

нуться до кофе.
– А скажи – ка, ангел мой, куда это ты такая красивая со-

бралась? По всему видать на свидание.
– Угадал! – ответила коротко Саня.
– Угадал и всё? А дальше? – заныл Стас.
– А дальше что ты хочешь знать? Его зовут Михаил, он

тот спасатель. Как думаешь, оценит мой прикид?
– Мать, да ты в своём ли уме? Да слов нет, как тебе идёт!
Саня засмеялась довольная.
– Ладно, закончили меня обсуждать! Пирог пробуй давай!
Стас послушно взял кусок пирога. Откусил, начал жевать

и тут же закатил глаза, изображая блаженство.
– Саша, пирог очень вкусный. Ты правда сама его пекла? –

Саня кивнула. – Ну просто нет слов! И умница и красавица,
ещё и печь умеет! Саша, да тебе же цены нет! – выдал Стас.

Саня довольная засмеялась.
– Ну захвалил, красавчик!
– Констатирую факты. Привет, братишка! – Закончил он

неожиданно. – А мы тут плюшками балуемся. Присоединяй-
ся.

Саня от неожиданности поперхнулась кофе.



 
 
 

– Добрый вечер, балбес! – Услышала она за спиной, а по-
том и увидела самого Дмитрия.

– Добрый вечер, Дмитрий! – сказала она прокашлявшись.
– Добрый вечер, Саша! – он бессовестно окинул её взгля-

дом с головы до ног.
– Димон, попробуй пирог с грушами. Он бесподобен! Са-

шино творение. – нахваливал Стас.
– По какому поводу праздник? – поинтересовался он, об-

ращаясь к Сане, взяв кусок с тарелки.
– Разве для выпечки нужен повод? – ответила вопросом

на вопрос она. -Просто было такое настроение.
Дмитрий откусил пирог и у него на верхней губе осталась

сахарная пудра, которой был посыпан пирог.
Саня, взяв салфетку с подноса, потянулась было вытереть,

но вовремя остановилась.
– У вас на губе сахарная пудра, – сказала Саня, протягивая

ему салфетку.
–  Спасибо!  – и он взяв у неё салфетку вытер пудру.  –

Очень вкусно.
– Я рада, что вам понравилась моя стряпня. Не буду боль-

ше вам мешать, тем более, что мне уже пора, – сказала Саня
вставая с кресла. – Ну что, поцеловать то тебя можно? – за-
дала она вопрос.

– Ты ещё спрашиваешь!– заулыбался Стас.
На пути к Стасу стоял Дмитрий. Она вопросительно на

него посмотрела. Тот молча отошёл. Чмокнув Стаса, она по-



 
 
 

вернулась к Димону:
– Хорошего вечера, мальчики!
– И тебе, красавица! – откликнулся Стас.
Саша ушла и Димон сел на её место. Кресло ещё хранило

тепло её тела, а в комнате был запах её духов.
– Знаешь, а ведь она на свидание пошла. К тому спасате-

лю, – произнёс Стас.
– Стас, мы не будем это обсуждать. Я рад, что у неё по-

явился мужчина. Я не тот, кто должен быть рядом с ней. –
сказал, как отрезал. – Завтра я улетаю, меня не будет неделю.
Так что не скучай тут. Затем резко встал и вышел из комна-
ты. Долгих прощаний братья никогда не устраивали.

Саша, по дороге к Мише, заехала в свою любимую кафеш-
ку, там делали восхитительные торты и пирожные. Безе со
взбитыми сливками и лесными ягодами. Само по себе пи-
рожное уже было произведением искусства, а если посетите-
ли брали с собой сие произведение, то его ещё и упаковали в
шикарную золотую коробочку и перевязывали красной лен-
точкой. Купив вот такой шедевр, Саня, наконец то поехала
к Мише.

Стоя на парковке у его дома, Саня набрала Мишу, она
вдруг поняла, что не знает в какой квартире он живёт.

– Саша, что-то случилось? – услышала она в трубке его
голос.

– Нет, всё хорошо. Я уже внизу, вот стою тут и не знаю



 
 
 

номера твоей квартиры, – смущённо проговорила она.
– А, ну да, – засмеялся он. – Квартира 67, 7-й этаж.
– Ну, я выезжаю, встречай – пошутила Саня, нажимая на

цифры с номером квартиры.
Михаил и правда встречал её у лифта.
– Привет!
– Привет! Хорошо доехала? – пошутил он, тем самым раз-

рядив обстановку. – Проходи, пожалуйста.
– Миша, ты любишь сладкое? Я купила пирожные к кофе.

Это безе со сливками, – сказала Саня, протягивая коробоч-
ку.

– Ну, вообще то я почти не ем сладкое, но в такой коро-
бочке должно быть нечто! – сказал Миша, забирая коробоч-
ку – проходи в комнату.

Саня сняла босоножки и прошла. На входе в комнату, она
остановилась. В комнате был накрыт стол. Скатерть, салфет-
ки, даже две свечи, в вазе шикарные белые розы. Она поня-
ла, что Миша готовился к встрече так же основательно, как
она сама.

– Прекрасные цветы – для прекрасной дамы. – произнёс
он, стоя за спиной у Сани.

– Спасибо, Миша, розы и правда шикарные! – сказала Са-
ня повернувшись к Мише и поднимая лицо. Оказавшись вот
так близко к нему, она поняла, что ровно по плечо этому
мужчине. Он правильно понял это её движение и взяв обеи-
ми руками её за щёки, поцеловал. Сначала нежно, едва кос-



 
 
 

нувшись губами её губ, затем всё более настойчиво. Саня за-
крыла глаза, отвечая поцелуем на поцелуй. Подхватив Саню
на руки, он отнёс её в спальню. Не отрываясь от губ друг
друга, они разделись.

В сексе Миша был нежен и предусмотрителен. Он был
большим мужчиной, большим у него было всё, зная и пони-
мая это он действовал всегда очень аккуратно. К своим 48-
ти годам, уж конечно он знал, что не каждой женщине ком-
фортно с ним. Готовясь к сегодняшней встрече с Сашей, он
не знал, как её предупредить. Но с первого же момента, как
он увидел её, выходящую из лифта, он понял, что говорить
ничего не придётся. Она отзывалась на каждое его движение.
Но он решил всё-таки не шокировать её сразу своими габа-
ритами, поэтому, он положил её на бок и вошёл сзади. С его
размерами это была, но уже это знал, наиболее приемлемая
поза.

Какое то время они оба лежали обессиленные, прижав-
шись к друг другу плечом. Саня первая начала двигаться.

– Миша, я в душ хочу – шепнула Саня куда то в его под-
мышку.

– Пойдём, я помогу, – прошептал он улыбаясь.

Дмитрий, зайдя в дом брата, услышал смех на верху.
– У Стаса Александра? – задал он вопрос Надежде Пав-

ловне.
– Да.



 
 
 

"Хотя, мог бы и не спрашивать" – подумал он, поднимаясь
по лестнице. Её духи. Тонкий, но устойчивый аромат. Пото-
му, как сексуально она была одета, он понял, что у неё бу-
дет свидание. И даже знал с кем. Ребята докладывали. Пого-
ворив с сиделкой брата о его состоянии, убедившись лично,
что тот в хорошем настроении, Дмитрий уехал.

Он просто ездил по городу, в голове стоял её образ. Он
принял решение и менять его не собирался. Они не встреча-
лись неделю, он даже заставил себя не слушать её. Работа от-
влекала, был подписан выгодный контракт, теперь предстоя-
ла поездка с ответным визитом к новым партнёрам. Сегодня
он заехал к Стасу, сказать, что его не будет неделю. Жизнь
возвращалась в прежнее русло: работа, работа, ещё раз ра-
бота. Но сегодня, увидев её, он понял, что неделя – это со-
всем мало, чтобы забыть её. Возможно ли вообще её забыть.
"Нет, не возможно, – честно признался он сам себе, – значит
научись и с этим жить, рядом, но не вместе." Посмотрев на
часы, он поехал домой, надо было упаковать чемодан.

Стас, после отъезда Саши и брата вернулся к работе. В
разработке был большой проект, что радовало, так как поз-
воляло забыть о своей неподвижности. С Анютой они те-
перь созванивались каждый день и даже не один раз в день.
Утром, чтобы пожелать друг другу хорошего дня и вечером,
поделиться впечатлениями за день. Вечером они могли бол-
тать по долгу, у них было много общих тем. Неожиданно для



 
 
 

себя Стас понял, что может рассказать ей о своей работе и
она не просто слушала, делая вид, что ей это интересно, а
задавала вопросы.

Они столько времени проводили в общении, но лично до
сих пор ещё не встречались. Стас не знал, как быть. С одной
стороны, она знала, что он сейчас прикован к постели, а с
другой стороны он этого же и стеснялся. Ну в самом деле,
свидание у его постели что ли назначать?? "Ладно, завтра
надо будет самому Саше позвонить, позвать в гости и спро-
сить совета! – решил он – всё-таки они подруги."

Как-то так получилось, что Стас и Саша подружились.
Ему нравилось общаться с этой красивой и умной женщи-
ной. При первом взгляде на эту ухоженную, всегда со вкусом
одетую женщину, а где-то даже холодную и не скажешь, что
в общении она легка и приятна. Что при личном общении
от холодности не остаётся и следа. Что её холодность – это
защитная маска. "Да, завтра поговорю с Сашей!" – твёрдо
решил Стас.

Утром Саня проснулась от запаха кофе и чего то ещё жа-
реного. Натянув Мишину вчерашнюю футболку. Она вышла
на кухню. Он стоял к ней спиной и что-то готовил на плите.
Из одежды на нём был только фартук.

– Шикарный вид! – со смехом произнесла она.
Михаил повернулся и оказалось, что на фартуке тоже об-

нажённое мужское тело. При виде Саши с босыми ногами



 
 
 

и в его футболке, которую она могла носить, как платье, он
улыбнулся.

– Доброе утро, красавица! Не знаю, что ты ешь на завтрак.
Она подошла к нему и потянулась губами за утренним по-

целуем. Он наклонился для поцелуя и тут оба почувствовали
подозрительное шевеление у него под фартуком. Завтрак на
время пришлось отложить.

– Господи, Саша, что ты со мной делаешь!! Чувствую себя
20-ти летним пацаном.

– Так это и ты, однако, со мной делаешь. Как в молодости.
Миша, мне так с тобой хорошо.

– Я хотел тебя спросить, – он кашлянул – я ведь знаю, что
не каждая женщина может со мной.

– Знаешь, вчера я это почувствовала – улыбнулась Саша, –
думала, что мне показалось. У меня секса давно не было. Но
вчера же ты правильно всё сделал, а сегодня мой организм
уже был готов. – И она чмокнула его в плечо. – Ну, что зав-
тракать то будем?

Михаил засмеялся: – Иди в душ, я подогрею, остыло ведь
уже.

Саша ушла в душ, а Михаил, как и обещал пошёл подо-
гревать завтрак.

На работу Саня приехала с опозданием, на час. "Но в кон-
це концов могу себе позволить!! Хозяйка я или нет?" – уте-
шала она себя.



 
 
 

– Девочки, привет! – это с продавцами, пробегая через
торговый зал – Анюта привет! – это уже в кабинете. С тех
пор, как Анюта стала общаться со Стасом, она стала бо-
лее тщательно выбирать одежду. Это не могло не радовать.
"Значит, у них всё хорошо," – объясняла себе изменения во
внешности подруги Саня. С вопросами она не приставала,
рассудив так, что, когда придёт время, Анюта сама поделить-
ся. И вот этот день настал.

– Доброе утро! – ответила со своего места Анюта. – Ши-
карно выглядишь!

– Вот что секс с женщиной делает! – ответила ей с улыб-
кой Саня.

Анюта заулыбалась.
– У вас всё было, да?
– Даа, было – протянула Саня, улыбаясь немного глупо,

но счастливо.
Анюта вздохнула.
–  Таак, подруга, ну-ка давай делись, по какому поводу

вздохи? – заметила её вздох Саня.
– Да понимаешь, Саш, мы же со Стасом по два раза в день

общаемся, – опять вздохнула Анюта, – а как то всё очень
странно получается. Да, я знаю, что он в гипсе лежит по пояс.
Он, похоже этого очень стесняется. А чего тут стесняться то?
Я же знаю это и он знает, что я знаю. А как то странно всё.
Может он не хочет, чтобы мы ближе стали общаться? Может
его именно такое общение со мной устраивает?



 
 
 

– Нет, ребёнок, тут ты не права! Сама рассуди, он тебя на
свидание на кресло рядом со своей кроватью позовёт? Вот я
просто уверена, что его это тоже напрягает. Он же нормаль-
ный молодой мужчина. А всё самое ценное у него сейчас ес-
ли не в гипсе, так в плотных бинтах. Но с этим вашим рома-
ном по телефону надо что-то делать, тут я согласна.

У Сани раздался звонок телефона, глянув на экран, она
усмехнулась, "вот уж два сапога – пара!", но не стала вслух
комментировать, кто звонит.

– Анют, будь добра, принеси кофе, пожалуйста.
Анюта вышла и Саня ответила на звонок:
– Добрый день, красавчик! Что-то случилось?
– Добрый, ангел мой, нет, всё так же – лежу – пошутил

не очень весело Стас. – Саш, скажи, у тебя сегодня вечер
свободен?

– Для тебя всегда! Хочешь меня видеть?
– Очень хочу. Мне совет твой нужен. Зайдёшь вечером?
– Конечно, зайду. Я до 7-ми на работе. Вот, домой приеду,

покушаю и к тебе. Идёт?
– Нет, не ешь дома. Давай сразу ко мне. Что заказать на

ужин? Я тогда тоже не буду, вместе поужинаем.
– Да я всеядная, но лучше бы рыбку.
– Договорились. Тогда до вечера. Целую!!
– И я тебя! – и Саня повесив трубку уставилась озадаченно

на телефон. Не сам звонок от Стаса удивил, удивило то, что
он от неё совета хочет услышать. "А не по тому же ли поводу



 
 
 

тебе совет мой нужен?– вдруг осенило её, – ладно, поживём
– увидим!"

Анюта застала только конец разговора, но так Саша могла
и с Михаилом попрощаться, поэтому ничего не заподозрив,
не стала ничего спрашивать.

Днём пришло сообщение от Михаила со стихами о люб-
ви. Что только добавило ширину улыбке на лице Сани. День
пролетел очень быстро.

Дома Саня переоделась, всё-таки целый день на работе не
придавал свежести одежде и отправилась к Стасу. Пока ели
рыбу, болтали ни о чём, просто было приятно ужинать в ком-
пании друг друга. Потом Саня унесла тарелки вниз, у Ста-
са кроме сиделки была постоянная домработница. Звали её
Анна Николаевна. Впрочем, у богатых свои привычки. По-
просив сделать кофе для себя и для Стаса, она вернулась на
верх. Настал момент для разговора.

– Саш, я собственно зачем позвал то тебя, мне совет ну-
жен. Это касается меня и Анюты – "Ну, мать, ты даёшь! –
как сказал бы Славик".

– Давай, спрашивай – подбодрила она Стаса, хотя уже по-
нимала, о чём будет разговор.

А дальше он почти слово в слово проговорил то, о чём
Саша утром с Анютой говорили.

– Понимаешь, я ведь обездвижен и мне так ещё месяц ле-
жать. Потом то хоть на коляске можно будет передвигать-



 
 
 

ся, а сейчас, пока кости таза срастаются, сама видишь как я
зафиксирован. Стас откинул простынь, которая прикрывала
его ниже пояса. Картина была не для слабонервных : ноги и
бёдра были не в гипсе, в эластичных бинтах, но именно по-
этому ноги были зафиксированы так, что сдвинуться он не
мог.

– Саш, за ту неделю, что мы с Анютой общаемся, я вдруг
понял, что она мне очень дорога. Она удивительная девушка.
У меня таких не было никогда. Но ведь она живой человек,
а я ей сейчас могу предложить только общение по телефону,
хоть и по видео связи.

– Стас, ты прав, она и правда удивительная девушка. А
во всей твоей речи ключевое слово "сейчас". Ты ведь не на
совсем такой обездвиженный. Я не пойму: ты чего боишь-
ся? Того, что она не дождётся твоего выздоровления? Так
вот я тебе открою секрет, сегодня утром она как раз первый
раз заговорила о тебе. И она очень переживает, что ты ком-
плексуешь по поводу своего временного лежачего положе-
ния. Ребята, вы такие оба одинаковые! У вас вот даже мысли
сходятся. – Саня улыбнулась. – Не переживай, Анюта точно
никуда от тебя не денется! У нас с ней завтра выходной, хо-
чешь, я её к тебе в гости приведу?

Стас выглядел явно растерянно.
– Даже не знаю. Может не надо пока? А то видок, да и

запашок у меня тот ещё!!
– Ой, вот тут ты не прав! У тебя такая сиделка, что ты,



 
 
 

хоть и лежачий у нас, но лишних запахов от тебя нет. Тут уж
ты мне поверь!

– Саш, а можно тебе ещё вопрос задать? – Саня кивнула. –
А насколько у тебя всё серьёзно с тем спасателем?

Саня удивлённо посмотрела на Стаса:
– А с чего это вдруг тебя это интересует?
– Ну, ты мне очень нравишься, и теперь ты мне не чужая, –

замялся Стас.
– Стас, у нас всё хорошо. Больше я ничего не скажу. Из-

вини, но это только нас двоих касается, при всём моём хо-
рошем к тебе отношении. Больше на эту тему я говорить не
хочу.

– Хорошо, извини! Глупо было с моей стороны этим ин-
тересоваться.

– Да, глупо. – сказала таким тоном, что Стас был не рад,
что вообще коснулся этой темы. – Ладно, красавчик, не оби-
жайся, но я так устроена.

– Да это ты не обижайся. Иди мириться будем – добавил
он, раскрывая объятия.

Саня заулыбалась и подошла. Чмокнув Стаса в щёку, она
сказала:

– Знаешь, пойду я, пожалуй, домой уже. И, кстати, у тебя
очень приятная туалетная вода, тут уж ты мне как женщине
поверь! А на счёт завтра, я думаю, что я всё-таки приведу
к тебе Анюту. Вот сейчас у Надежды Павловны твоё распи-
сание узнаю, чтоб нам на твои процедуры не попасть. Всё,



 
 
 

не комплексуй, а лучше сам сегодня, когда будете с Анютой
щебетать, пригласи её в гости!! – пресекла она попытку Ста-
са что-то возразить ей.

Спустившись вниз, она договорилась с сиделкой в какое
время будет удобно им придти в гости.

Дома она набрала Славика:
– Привет, ребёнок! Как ты? Как успехи?
– Привет, ма! Поздравь меня! Я чемпион!! Привезу новый

трофей.
– О! Ну я горжусь тобой!!! Когда дома будешь?
– Ма, мы в аэропорту уже. Так что завтра рано утром.
– Отлично! Хорошего полёта. Завтра увидимся!! Целую.
– Да, до завтра. И я тебя.
На душе стало светло. Саня любила сына. Он был её плоть

и кровь, но она знала, что настанет когда-нибудь день, когда
в его жизни появится Любимая женщина. И тогда ей придёт-
ся уйти на второй план. Потому что так должно быть. Пото-
му что так правильно.

Поговорив с сыном, она наконец набрала номер Михаила.
Он ответил сразу, после первого же гудка:

– Привет, радость моя! Я ждал, твоего звонка.
От его голоса веяло такой теплотой, что Сане даже стыдно

стало, что она только сейчас ему позвонила.
– Привет! Как ты? Удалось выспаться?
– И да и нет. Спал хорошо, но только до того момента, по-



 
 
 

ка ты не приснилась, – по голосу было слышно, что он улы-
бается.

– Я снюсь тебе в кошмарах?? – удивилась она.
– Нет, что ты, моя хорошая! Просто, если мужчине снит-

ся красивая женщина, то дальше уже спать не получается –
пятки мёрзнут, – веселился Михаил. – Слышала такое выра-
жение?

– Нет, не слышала. Объясни!
– Ты мне приснилась, вся кровь прилила к одному органу,

одеяло поднялось, пятки оголились, ну и замёрзли соответ-
ственно, – рассмеялся Михаил.

– Миииша, ты заставляешь меня краснеть!! – сказала Са-
ня смеясь, она и правда покраснела.

– Саш, если серьёзно, я соскучился. Мы сможем завтра
увидится?

–  Завтра рано утром возвращается с соревнований мой
сын. Он полдня отсыпаться будет. Потом скорей всего к сво-
ей девочке уедет. Его не было 3 дня, так что соскучились
детки. У меня завтра выходной, а в выходной у меня уборка
и стрижка газона. Последнее я могу тебе передоверить. Если
ты не против, конечно. А ещё у меня завтра будет в гостях
Анюта, подруга – коллега, я её часов в 5 к соседу отведу, то-
му самому, благодаря которому мы и встретились и вся твоя
буду.

– Это ты так меня к себе в гости приглашаешь?
– Да. Приедешь?



 
 
 

– Конечно, приеду. А у тебя есть мангал? Мы могли бы
мяско пожарить.

– Ой, а мне нравится твоя идея!! Мангал есть и дрова к
нему тоже имеются. Мяса вот только нет.

– Спокойно, женщина! Мясо моя забота.
– Хорошо! Уговорил! – засмеялась Саня. – Записывай ад-

рес.
Саня не боялась знакомить сына с Михаилом, она знала,

что сын одобрит её выбор. "Надо ещё Анюте утром позво-
нить, позвать в гости, для приезда целых две причины име-
ются" – улыбнулась Саня. Так она и заснула с мыслями о зав-
трашнем дне.

Проснулась Саня от звонка сына:
– Ма, я прилетел. Сейчас багаж жду и домой.
– Отлично. Ты сразу спать завалишься или позавтрака-

ешь?
– Позавтракаю. Ты же будешь себе кашу варить? На меня

свари, пожалуйста.
– Да, конечно. Побежала варить уже! Всё, жду тебя!!

За завтраком Славик рассказывал о соревнованиях. Он не
был хвастуном и с друзьями свои победы не обсуждал, но
рассказать маме – это другое. Это не хвастовство – это ско-
рее отчёт. Он, знал, что она гордится его победами.

– Ну, а тебя какие новости? – задал он вопрос.



 
 
 

– А у меня сегодня будет в гостях мой новый знакомый.
Михаил. Ну тот спасатель, помнишь, который в день аварии
Стаса…

– И умыл и пощёчиной угостил, – закончил Славик и за-
смеялся. – Ну, ма, ты меня удивляешь!! – веселился сын.

– Вот ведь поросёнок!! – засмеялась Саня. – Он хороший,
правда, я уверена, что он тебе понравится. Кстати, он пред-
ложил сегодня мяса у нас на мангале пожарить. Присоеди-
няйтесь с Машей к нам. Пора бы уже свою старушку- мать с
девочкой познакомить.

– Да? Ты правда хочешь сегодня тут смотрины в квадрате
устроить?

– Ну, а почему нет? Мне кажется, так даже проще будет
для всех. Маше уж точно будет проще – не всё внимание
будет на неё направлено!

– Ну, да, вообще то ты, старушка-мать, пожалуй права, –
задумался сын.

– Ладно, иди в душ и спать, как раз пока ты крепко будешь
спать, я пропылесосить успею. И давай уже свою экипировку
всю в стирку, а то мухи в полёте над твоей сумкой сознание
теряют.

– Хорошо, несу. И вот эту футболку тоже возьми, – сказал
Славик, снимая футболку и как то подозрительно сморщив-
шись. И тут Саня увидела огромный, тёмно-фиолетовый си-
няк, который расползся на полспины.

– Слаав, а это что?



 
 
 

– Ну, ма, могла бы уже и привыкнуть! Ты же не думала,
что только я по сопернику попадал?

– К виду синяков не возможно привыкнуть. Иди в душ,
выйдешь, я тебя мазью от синяков намажу, чтоб быстрее рас-
сасывался, ну и как обезболивающее тоже. Вижу же, что бо-
лит.

К приезду Миши, дом был убран, в духовке сидел пирог
с капустой и благоухал на весь дом, а сама хозяйка блистала
хорошим настроением в предвкушении сегодняшнего дня.
Сынулька, проспав всего три часа, а для него это был ско-
ростной рекорд, укатил к своей Маше. Саня ещё раз про-
шлась по дому, проверяя везде ли чистота и порядок, всё-та-
ки Миша первый раз в доме. Для успокоения постояла около
картины, полюбовалась солнечным светом. Там её и застал
звонок в дверь.

– Открываю, заходи! – увидев в камере Мишину грудь,
камера была настроена на рост нормального человека, Саня
открыла. Вышла на крыльцо встречать. Погода была отлич-
ная и одета она была в простое летнее платье чуть выше ко-
лена.

– Ну, здравствуй, радость моя! – приветствовал он её и
поцеловал.– Какая же ты красивая в этом платьишке.

В руках у него была целая куча пакетов.
– Заходи в дом. – Саня улыбалась.
– Так, это надо разобрать, овощи помыть – командовал он.



 
 
 

– Тогда пошли на кухню – Саня не возражала.
Пройдя на кухню, Миша огляделся:
– У вас уютно, и света много и мне нравится, что высокие

потолки, а то сама понимаешь, – он засмеялся.
– Спасибо! Мне приятно. Миша, я хочу сразу тебя преду-

предить, что сын может приехать со своей девочкой. Как ты
относишься к знакомству с моим сыном?

– Положительно отношусь – это значит, что я перешёл на
следующий уровень? – пошутил он.

Саша только улыбнулась.
– Так, ну где косить то?
– Пойдём, я всё покажу.
Михаил косил, Саня занималась подготовкой овощей для

гриля, наблюдая за Мишей из окна, она поймала себя на
мысли, что счастлива. Простые домашние дела, которые де-
лаются вместе, тоже могут приносить счастье. Тихое, спо-
койное женское счастье.

К дому одновременно подъехало два автомобиля. Это бы-
ли Анюта и Славик. " Неужели Машу привёз?" – мелькнуло
у Сани.

Саня вышла на крыльцо встречать гостей.
Анюта шла первая, она как обычно привезла большую

коробку мороженого. Ну любила она его. Видно в детстве
не наелась, поэтому навёрстывала сейчас. Причём любила и
коктейли из мороженого и просто само мороженое, но чтобы
в пиале, политое большим количеством сиропа.



 
 
 

Следом шёл Славик, держа за руку Машу. Конечно, де-
вушка стеснялась, это было видно.

– Анюта, привет! Давай проходи. Мороженое сама знаешь
куда убрать.

– Мам, знакомься – это Маша. – представил девушку Сла-
вик.

– Здравствуйте. – "Даже голос дрожит!" – подумала Саня.
– Ну, привет, привет! – Саня обняла девушку. – Какая ты

хорошенькая! Славик, теперь я тебя понимаю: мимо такой
девушки не возможно пройти! – от этих слов Маша покрас-
нела. – Так, ребятки, заходите в дом.

Тем временем Михаил закончил косить и зашёл в дом со
стороны веранды, но так и остался стоять, потому что все
ноги были в траве.

– Так, ребята знакомьтесь – это Михаил! Михаил – это
Анюта – моя подруга и коллега, это Славик – мой сын, а это
его девушка Маша.

Мужчины пожали руки, девушки просто поздоровались.
– Саш, покажи, куда газонокосилку убрать и где бы мне

ноги помыть?
– Слав, будь добр, покажи – обратилась Саня к сыну. – А

мы тут с девочками по дому займёмся.
– Саааша, каакой он большой! – выдала Анюта сразу, как

мужчины вышли.
– Да, есть такое дело. – засмеялась Саня. – Так, пока пом-

ню, у меня же пирог в духовке!! – Тут у Саши зазвонил теле-



 
 
 

фон, оказалось, что это Танька, прежде, чем ответить, Саня
обратилась к Маше: – Маша, ты можешь проверить его на
предмет готовности? Знаешь как? – Та кивнула.– Спасибо!
Да! Привет!! Неужели сегодня наступил тот день, когда ты
в нашем городе??

– Привет, Саня!! Нет, я завтра буду у вас. Звоню заранее,
ты ж меня знаешь. Ну так как, переночевать то завтра пу-
стишь?

–  Ты ещё спрашиваешь! Конечно, пущу! Одна комната
всегда в твоём распоряжении.

– Ну, тогда, не буду тебя отвлекать, завтра вечером уви-
димся. Целую!! – сказала и отключилась.

– Вот, что за характер у человека! – уже обращаясь сама
к себе, произнесла Саня.

Вернувшись на кухню, она застала такую картину: пирог
был вытащен, противень стоял на подставке для горячего.
На плите в ковшике что-то плавилось и за этим наблюдала
Маша. Анюта нарезала овощи.

– Ну как тут у нас дела? – задала вопрос Саня.
– Пирог готов, я взяла на себя смелость сделать так, как

научила меня моя бабушка, полить пирог растопленным
маслом. И потом накрыть его полотенчиком. Вы не против?

– Нет, конечно не против! А я обычно просто смазываю.
Но давай, действуй, не будем спорить с твоей бабушкой.

На улице Славик и Миша уже разжигали мангал и над
чем-то смеялись.– "Значит, нашли общий язык – это хоро-



 
 
 

шо!" – подумала Саня.
– Девчонки, кушать в доме будем или на веранде?– обра-

тилась Саня в Анюте и Маше.
– А давай на веранде, – ответила Анюта – смотри какой

день сегодня хороший!
– Маша, ты как считаешь?
– Да, давайте на улице.
– Ну, и отлично.
Мясо получилось очень вкусным, правильной прожарки.

Уплетали за обе щёки все. Разговор был общим. Саша рас-
сказала, а рассказывать она умела, как Миша приводил её в
чувство. Хохотали все. Пирог тоже только выиграл от того,
что его полили маслом.

– Это Машина заслуга, – похвалила Саня девочку. – Ум-
ница, не побоялась будущей свекрови указать! – от этих слов
Маша покраснела.

– А теперь мороженое! – объявила Анюта. – Все будут?
В итоге, все наелись и все сидели сытые и довольные. Са-

ня обратила внимание, что её мальчики очень хорошо обща-
ются. Миша определённо получил одобрение сына – это ра-
довало.

– Прошу прощения, мне надо позвонить, – Саня вышла
из-за стола. И ушла в дом. По времени у Стаса закончилось
время процедур.

– Привет, красавчик!! Как твои дела?
– Привет, ангел мой! Дела всё так же – лежу.



 
 
 

– Ну, что, готов к приёму гостей?
– Не готов, но, я так понимаю, что ты не привыкла отсту-

пать?
– Стас, давай так, если ты просто стесняешься, то это од-

но, а вот если не готов, потому что плохо себя чувствуешь,
то обсуждать наш визит нет смысла.

– Нет, ты права, я не готов, потому что неловко мне вот
так предстать перед Анютой.

– Знаешь, а у меня сегодня в гостях тот спасатель, что тебя
вырезал и со мной потом нянчился, кстати тебя вроде быст-
рее вырезали, чем меня в чувство привели, ну так как? Хо-
чешь познакомиться? Спасибо человеку сказать? – приме-
нила секретный козырь Саня.

– Саша, тебе говорил кто-нибудь, что ты коварная женщи-
на? – засмеялся Стас. – Заинтриговала!

– Да, твой брат говорил, когда съел кашу, приготовленную
мной и остался спать в моём доме.

– Чтоо??? Погоди, Димон, спал в твоём доме?? – удивле-
нию Стаса не было предела. Чтобы его брат спал у кого-то
в доме?

– Да, было дело,  – улыбнулась Саня.  – Ну так что? мы
идём?

– Хорошо, жду, – улыбнулся Стас.
Саня вышла на веранду с куском пирога на тарелке и объ-

явила:
– Так, Анюта и Миша, мы идём в гости!



 
 
 

Анюта изменилась в лице, а Миша удивился:
– И далеко идём?
– Да нет, вон в соседний дом. К тому парню, благодаря

которому мы с тобой собственно и познакомились.
– Серьёзно??
– Да. Ну, что? Пошли? – обратилась она к ним.

Дверь им открыла Анна Николаевна.
– Добрый вечер, Саша! Расскажите о правилах, пожалуй-

ста!
– Да, конечно, а вы пока пирог порежете?
– Сама что ли опять пекла?
– Да, – заулыбалась Саня. – Анна Николаевна, знакомь-

тесь: это Анюта, а это Михаил, тот самый, который Стаса из
машины вырезал.

Саня уже поняла, что Анна Николаевна не просто прислу-
га в доме. Она член семьи. Поэтому то она и представила тех,
кого привела в этот дом.

Все разулись, помыли руки и только тогда пошли на верх,
вслед за Саней.

– Добрый вечер, красавчик! – Саня зашла первая и как
всегда подошла и чмокнула Стаса. Следом за ней Михаил и
Анюта. – Вот знакомься: – Это Анюта, а это Михаил, твой
спасатель.

Мужчины пожали руки, Анюта тоже подошла и чмокнула
Стаса, смутив тем самым и себя и Стаса. Тут, вовремя вошла



 
 
 

Анна Николаевна с пирогом.
– Стас, это пирог с капустой, вот Саша принесла, Вы бу-

дете сейчас или позже?
–  Ангел мой, неужели опять сама пекла??  – удивился

Стас.
– Сама, конечно! – заулыбалась Саня.
– Тогда сейчас буду. Гости дорогие, кофе будете? – спо-

хватился Стас.
– Мне каппучино, – оживилась Саня.
Пока ждали кофе разговор конечно же был об аварии.
– Михаил, хочу Вам спасибо сказать за вашу не простую

работу, – обратился Стас к Михаилу.
– Ну, тут Вы правильно заметили – это наша работа!
– Михаил, не все могут выходить на работу по графику,

чтобы людей спасать, так что не принижайте свой труд таки-
ми словами. А можно услышать историю про спасение Са-
ши?

– Ой, это я расскажу! – засмеялась Саня. В процессе её
рассказа хохотали все. Лёд стеснения был сломлен. Сразу по-
сле кофе, Сане вдруг срочно понадобилось домой и после
обязательного поцелуя, она и Михаил ушли, оставив Анюту.

Уже, когда Саня с Михаилом вышли, он потребовал:
– А теперь говори, что это всё было?
– Понимаешь, Миш, они уже достаточно наобщались по

телефону, пора на личное общение переходить, а оба стес-
няются. Она того, что любит его со школы, вот только он



 
 
 

об этом ничего не знает. Он – своего нынешнего лежачего
положения. Надо ребяткам помочь, пришлось вот тебя даже
привлечь!

Михаил рассмеялся:
– Ну ты даёшь!! Так ты сводничаешь? – поддел он Саню.
– Ну, они оба хорошие ребята, я просто чуть помогла им.

Оставшись один на один с Анютой, которая за время ещё
не произнесла ни слова, Стас сказал:

– Ну и как тебе наше первое свидание? – он развёл руки
со словами – вот такое ты, наверное, даже и в страшном сне
не видела. Ты рада?

– Стас, перестань, пожалуйста! Конечно, я не могла себе
представить, что вот ТАК всё будет. Но, во-первых, а разве
это у нас свидание? А, во-вторых, мы оба знаем, что в таком
состоянии ты временно. А значит, говорить здесь не о чем.
И если тебе неприятно моё присутствие, то не проблема –
я могу уйти. Насильно мил не будешь. – Анюта порывисто
встала.

– Нет, не уходи! Извини меня, пожалуйста! Я просто и
правда, не готов к тому, что бы у моей постели красивая де-
вушка из жалости сидела.

– А я и не из жалости здесь. Мне всегда было интересно
увидеть, как ты живёшь, как выглядит рабочее место такой
неординарной личности как ты. Расскажешь?

Стас хмыкнул:



 
 
 

– Ты сама то очень рядовая что ли личность??
– Слушай, жалость тебе моя не нужна, да если честно, то

мне не жаль тебя, потому что сам ведь виноват. Потому что
нельзя гонять на такой скорости по ночам, да и днём тоже
нельзя. Вот теперь лежишь и пожинаешь плоды собственной
глупости. А вот интерес и уважение к тебе есть. Уважение
за одно то, хотя бы, что не лежишь тут изводя всех своим
нытьём, а продолжаешь работать. – махнув рукой в сторону
нескольких компьютеров, которые сейчас были отодвинуты,
сказала Анюта.

– Нет, ты точно не такая, как все! – выслушав Анюту, за-
ключил он. – Ну, так что тебя интересует?

– Ну, не так вот радикально "интересует" я же не интервью
тут у тебя беру. Интересно над чем работаешь, если конечно,
ты готов это обсуждать.

– Ну, тогда, мне придётся тебя попросить, унести чашки и
вкуснющий пирог вниз, а мне подвинуть все эти столы с ком-
пьютерами. Тем более, что перерыв окончен и сейчас вре-
мя для работы. Давай мы сделаем так, я буду работать, а ты
смотри.

Стас активировал компьютеры, сразу все. И просто начал
работать. Анюта смотрела, как зачарованная. Она кое-что
всё-таки понимала в том, чем он занимался, поэтому вре-
мя от времени, у неё вырывались возгласы удивления. Но не
громко, а так, как иногда вслух сам с собой комментируешь.
Когда стало темнеть, Стас, хлопнув в ладоши, включил свет



 
 
 

и продолжил работать. Наконец, он завершил один из этапов
работы. Повернул голову к Анюте и спросил:

– Ну как? Всё ещё интересно?
– Это не передаваемо!! Стас, я восхищена!
Он только рассмеялся.
– Ну и кто здесь неординарная личность? Первый раз ви-

жу, чтоб девушке это было интересно. Красавица, ты хочешь
чаю или кофе? Надо мозг подпитать.

– Ой, нет, я точно не хочу ничего. Это же не мой мозг
работал. А ты что хочешь? Я принесу, скажи только к кому
мне обратиться? Погоди, а сколько времени уже? – Анюта
спохватилась. – Мне же уже домой пора, завтра на работу.

– Да? Ты можешь здесь остаться, вон спален сколько. От
меня и поедешь на работу.

– Нет, что ты!! Я домой.
– Ну, как скажешь, – вздохнул Стас. – В твоём обществе,

на удивление, легко работается. Я обычно не терплю рядом
с собой чьего бы то ни было присутствия, ну кроме Димона,
конечно. Но он не считается.

– Спасибо, – зарделась Анюта. – Приятно слышать. Ну,
что, до связи?

– Да, конечно. Анюта, ты не обижайся на то, что я тут
наговорил, хорошо?

– Уже забыла, – улыбнулась Анюта.– Мне было интересно
с тобой.

–Серьёзно??? Ну, тогда ещё приезжай. Я буду рад тебе.



 
 
 

– Хорошо, приеду. – пообещала Анюта и собралась уже
уходить.

–  А попрощаться?  – окликнул её Стас,  – а поцеловать
больного?

Анюта покраснела, но подошла. Наклонилась к щеке Ста-
са, но он в последний момент повернул голову, и поймал её
губы. В конце концов поцелуй в щёчку уже был.

Дома Саню ждал приятный сюрприз. Славик и Маша
убрали со стола на веранде. Грязная посуда в посудомойке,
оставшаяся еда по коробочкам в холодильнике. "Молодец,
девочка" – догадалась Саня.

– Мы дома! – объявила Саня, заходя в дом.
Славик вышел из своей комнаты.
– Ма, мы убрались, вас вот ждали. В город поедем, погу-

ляем.
– Да, езжайте, конечно! Маша, спасибо за уборку! – повы-

сив голос произнесла Саня в сторону комнаты сына.
– Ну, мы оба так то молодцы, – протянул сын.
– Ой, да ладно! Не рассказывай мне, пожалуйста!! А то я

не знаю, какой ты молодец, – засмеялась Саня. – Знаю, же,
чья это инициатива была. – Увидев, выходящую из комнаты
Машу, произнесла Саня. – Ладно, езжайте уже!! Тебя сего-
дня рано не ждать, я так понимаю?

Сын пожал плечами. И ребята уехали.



 
 
 

– У вас с сыном замечательные отношения. – заметил Ми-
хаил, когда за ребятами закрылась дверь. – Это радует.

– Ну, знаешь, он без отца рос, пришлось учиться быть ему
не только матерью, но и другом. Миша, а я ведь совсем ниче-
го о тебе не знаю! Вдруг ты женат, а я тебе тут глазки строю!

– Нет, не женат, вот уже почти 20 лет.
– А у тебя есть дети?
– Да, есть сын. Твоему сколько сейчас?
– 22
– Ну, а моему 25. Мы с его матерью разошлись, когда ему

7 было. Славик, кстати, сказал, что осенью ему в армию. Мой
уже отслужил.

– Да, в армию, – Саня вздохнула. – У него сейчас диплом
и даа… Не знаю, как я это переживу…

– Спокойно, не накручивай себя заранее. У нас сейчас в
армии нет беспредела. Да и служить ему меньше года. Так
что, не заметишь, как время пролетит! Девочка, я смотрю, у
него хорошая, правильная, значит дождётся парня.

– А у твоего сына есть девочка? Он учится или работает?
– Да, тоже есть, но я с ней не знаком, видно ничего се-

рьёзного, раз не знакомит он нас. Он после армии в в ОМОН
пошёл.

– Ого! Серьёзно!!
– Да, есть такое дело. У тебя Славик тоже хорошую специ-

альность выбрал. Толковый парень. Мы, пока на улице ман-
галом занимались, пообщались немного.



 
 
 

– Спасибо, Миша, мне приятно. Да любой матери прият-
но, когда её ребёнка хвалят. – Саня погладила Михаила по
руке.

– Знаешь, а у вас уютный дом. – произнёс он. – Чувству-
ется, что ты в него душу вложила.

Саня кивнула:
– Так и есть.
Михаил, сгрёб её в охапку и перетащил к себе на колени. –

Иди ко мне, не могу больше терпеть. Ты такая хорошенькая
в этом своём платьишке.

– Пошли в спальню, а то вдруг Анюта вернётся, – шепнула
Саня.

Анюта, вся раскрасневшаяся, вернулась, когда Михаил
уже был в душе. "Вовремя!" – посмеялась про себя Саня. В
дом она проходить не стала, услышав, что Михаил в душе,
совсем засмущалась.

– Ты мне ворота открой, я домой поеду! – попросила она
Саню. – До завтра! Михаилу привет от меня передай!!

– Обязательно передам! – Саня улыбалась улыбкой влюб-
лённой женщины. Выпустив Анюту с парковки, она верну-
лась в спальню. – Вовремя мы с тобой успели, – сказала она
входя в ванную комнату.  – Ты можешь остаться, если хо-
чешь. Сына можешь не стесняться – он взрослый мальчик.

– Очень хочу! Если ты приглашаешь, то я остаюсь.
– Ты проголодался? – спросила Саня, обнимая Мишу сза-



 
 
 

ди. Он был в одном полотенце и причёсывался.
– Я бы пирога твоего ещё кусочек съел. Очень вкусный.

Люблю домашнюю не сладкую выпечку.
– Тебе кофе сделать или чай?
– Давай чай. Чёрный.
– Хорошо, иду делать.

Стас, после того, как ушла Анюта, набрал брата:
– Привет, братишка! Как ты?
– Привет, балбес! Да вот еду в аэропорт, получилось рань-

ше всё сделать, так что завтра уже у тебя буду. Как ты там?
– У меня всё отлично, меня тут не забывают, да я и не один

здесь. Работа делается. Если ты об этом. Я так понимаю, что
у тебя поездка удачная?

– Да, всё супер! Приеду расскажу. А кто это там тебя не
забывает?

– А вот приедешь завтра и я всё расскажу, – засмеялся
Стас. – Хорошего тебе полёта!

– Спасибо, завтра увидимся. Я утром сразу к тебе. – "Ка-
кой, однако, у него голос бодрый, это хорошо. Но кто ж там
ему так настроение то поднял?? Ладно, завтра всё выясню."

Выпить чаю с пирогом у Михаила не получилось. Был
срочный вызов на работу. Опять рванул газовый баллон. Са-
ня успела только сложить пирог в пакет, "может хоть потом
удастся съесть" – неуверенно сказала она протягивая пакет.



 
 
 

–  Малыш, не обижайся, работа у меня такая,  – уже на
крыльце целуя Сашу, прошептал он.

– Будь, пожалуйста, аккуратнее. И я не могу обижаться на
твою работу. Удачи вам там! – напутствовала Саня.

В вечерних новостях был репортаж о взрыве, вёл его тот
же корреспондент:

– В этот раз кажется без жертв, но спасатели только при-
ступили к разбору завала.

– Ну ясно, что ещё ничего не ясно, а телевидение уже сни-
мает, – проворчала Саня выключая телевизор.

Утро она тоже начала с просмотра новостей. Из плохих
новостей оказалось, что жертвы всё-таки были. Из хороших
– это то, что спасатели уже почти разобрали завалы, потому
что работали всю ночь.

– Господи, как же, наверное тяжело вот так вот раскапы-
вать и натыкаться на мёртвых, – проговорила Саня после это-
го репортажа. Выключила телевизор и пошла на зарядку на
улицу. Погода позволяла.

Постучала в комнату к сыну:
– Сынулька, пошли на зарядку!! – в ответ тишина. – Дома

что ли не ночевал? – приоткрыв дверь в комнату сына уви-
дела, что тот спит беспробудным сном. – И во сколько ж ты
приехал? Что не слышишь меня? Хотя я тоже хороша – сама
то не слышала во сколько сын вернулся! – прикрывая дверь



 
 
 

в комнату сына, проворчала Саня. – Значит, одна сегодня
позанимаюсь, тем более и погода вон какая замечательная, –
решила она выходя на улицу.

День прошёл в работе, Саня, видела, что Анюта взбудора-
жена. Но, раз молчит, значит, не готова пока обсуждать. А
лезть в душу с расспросами – это не про Саню.

В обед пришло сообщение от Михаила: " Сашенька, де-
вочка моя, ты лучшее, что со мной ещё могло случиться в
этой жизни. Ты мой светлый лучик, я несказанно рад, тому
что ты появилась в моей жизни. Некто свыше послал мне те-
бя. Спасибо тебе за вчерашний день. За простые домашние
дела, за общий разговор за столом. В моей жизни очень мало
именно таких простых радостей. И спасибо тебе за счастье,
что случилось между нами наедине, в твоей спальне. Целую
тебя везде – везде." – Саня, читая это улыбалась.

В ответ Мише полетела картинка с игрушкой медвежон-
ком, в руках у которого большое сердце. Саня добавила от
себя : " В лапах у этого медвежонка моё сердце и оно твоё.
Жду тебя!"

А вечером приехала Танька. Она любила джипы. Большие
и чёрные. Как всегда не просто быстрая, а стремительная. На
ней был деловой брючный костюм, только вместо пиджака
была классическая жилетка, белая рубашка и галстук.

– Таня, я тебя и не видела такой никогда! – встретила на
пороге подругу Саня. – Привет, дорогая!! – подруги поцело-



 
 
 

вались.
– Ну, так я же из суда. А там свои требования к одежде. Ну

ты же должна понимать, что адвокат в красном мини платье
не будет воспринят всерьёз! – засмеялась подруга. – Дашь
что-нибудь из домашнего, не хочу весь вечер в этом быть. И
можно мне сначала в душ.

– Конечно! Пойдём. Твоя комната ждёт тебя. – у подруг
был один размер одежды ещё со школы. Правда стили раз-
ные: у Таньки более строгий, где то даже ближе к мужскому.
Брюки были в приоритете. Косы свои она обстригла ещё в
институте и сейчас у неё была очень короткая стрижка, ко-
торая ей шла. Придавая определённый шарм. У Сани стиль в
одежде более женственный. Она очень любила платья, благо
они тоже могут быть деловым стилем. Но дома обе любили
мини шорты и маечки.

Выйдя из душа, Танька достала бутылку дорогого вина.
– Я дело выиграла! – объявила она. – Так что есть повод.
Подруги поужинали и болтать вышли на веранду, прихва-

тив вино и сыр.
Хоть и виделись они совсем не давно, а новости были у

обеих.
– Тань, давай ты первая, а то ты ж меня знаешь! Я коротко

излагать не умею.
– Ну, если коротко, то хочу переехать в ваш город. У ме-

ня здесь есть клиенты. И сейчас занимаюсь поисками жилья.
Правда, пока не решила, квартиру или дом.



 
 
 

– Танька!! Ура!! Свершилось!!! Я сейчас про твой пере-
езд. Я очень рада, что мы теперь рядом будем.

– Ну, теперь твоя очередь.
В этот момент у Сани пришло сообщение. Читая его Саня

начала улыбаться. Танька наблюдала молча. Было очевидно,
что сообщение любовного характера, очень уж счастливый
вид был у подруги.

Сообщение было от Михаила и правда, было полно люб-
ви, а так же содержало новость, что завтра они выдвигаются
домой. Отправив ответное послание, Саня, всё ещё улыба-
ясь, подняла глаза на подругу. Та молча смотрела на неё и
тоже улыбалась.

– Ну, вижу, вижу, что вся в любви. – засмеялась она. –
Давай рассказывай уже. Этот тот самый брат твоего соседа?

– Ой, нет! Там всё странно и глухо. Это спасатель, кото-
рый сначала моего соседа спас, а потом меня.

Танька расхохоталась:
– И почему меня это не удивляет? Теперь давай с подроб-

ностями и в лицах, как ты это умеешь. – усаживаясь поудоб-
нее в шезлонге потребовала подруга.

Саня выложила ей всё о Михаиле. Ну, разве что умолчав о
размере мужского достоинства. О таких вещах даже близким
подругам не надо знать. Понятно, же, что раз секс был, то
с физиологией они подошли друг другу. То, как она расска-
зывала об этом мужчине, Танька поняла, что подруга влю-
билась. Она, по роду своей работы, умела отделять факты от



 
 
 

эмоций, а по фактам выходило, что мужчина и правда был
достоин.

– Хорошо, хорошо, ты меня убедила, что он достоин! –
засмеялась Танька, – но имей ввиду: без брачного контракта
в этот раз никакой свадьбы не будет!! Забыла, как этот дом
чуть не потеряла? Есть у меня один знакомый адвокат, кото-
рый как раз на делах семейных специализируется, – засмея-
лась она.

– Тань, ну какая свадьба, в самом деле!! Даже я ещё не
думала об этом.

– Ну, считай, что я уже подумала за тебя, – веселилась
Татьяна. – Как там у Славика дела? Ты их уже познакомила?

– Да, вот вчера как раз, ты звонила, мы за столом сидели.
Со Славиком ещё не успела поговорить о Михаиле, вот при-
едет скоро – и спросим. А у Славика у самого большая лю-
бовь, по всему видать, случилась. У нас тут вчера смотрины
в квадрате были, – усмехнулась Саня.

– Да ты что?? Вырос, значит, парень, – протянула Тань-
ка. – И что за девочка?

– Девочка хорошая, мне понравилась, Мише тоже. Пра-
вильная девочка. Её бабушка с дедом воспитывали. Славик
говорит, что дед подполковник, так что сама понимаешь,
воспитание строгое девочка получила.

Повечерело и потянуло сыростью. Подруги зашли в дом.
Одновременно с ними зашёл и Славик. Они со стороны тер-
расы, а он со стороны главного входа.



 
 
 

– Вот мы заболтались, что не слышали, как ты приехал, –
удивилась Саня.

– Тёть Таня приехала!! – заулыбался Славик. – Обычно
именно так он её в детстве встречал.

– Вот ведь балбес! – засмеялась она. – Давай не позорь ме-
ня. Уж больно ты уже взрослый для того, чтоб так меня на-
зывать. Я чувствую себя совсем старой! Иди уже обнимать-
ся!!

Славик ужинал и болтал с Татьяной, а Саня, предостав-
ленная сама себе настрочила ещё одно сообщение Мише и
вернулась к столу. Как раз в нужный момент. Потому что
Татьяна решила через Славика узнать про Михаила:

– Скажи мне, ребёнок, как тебе то маманин кавалер? Что
скажешь?

– А знаешь, Тань, мне понравился. Вроде хороший мужик.
Хорошо было бы, если бы у них всё получилось. А то мне
осенью в армию, как она тут одна то будет?

– Алё!! Народ, я вам не мешаю?? – вступила Саня в раз-
говор.

– Нет! – был дружный ответ Таньки и сына. Ответили и
расхохотались уже все втроём.

Спать отправились уже за полночь.

Димон, как и обещал, приехал к брату сразу из аэропор-
та. Конечно, пока ехал, он уже у своего водителя выяснил,
кто навещал Стаса. Ему даже уже собрали досье на Анюту,



 
 
 

из которого следовало, что девушка очень отличалась от тех,
которых обычно выбирал себе брат. На фото была обычная
девушка, милое лицо, без следов инъекций на лице. "Надо
же, а такие ещё оказывается остались!" – подумал он, рас-
сматривая фото Анюты. Удивило две вещи, то, что она вос-
питывалась в том же детдоме, что и они с братом. И то, что
она работает на Сашу имея высшее образование экономиста.
Да, не простым продавцом, помощницей, по сути она её пра-
вая рука, но работа то не по специальности. "Ладно, разбе-
рёмся с этим" – подумал он откладывая бумаги на сиденье.
Приехали.

Войдя в дом, он поздоровался с Анной Николаевной. Эта
женщина была со Стасом все последние года, сначала про-
сто приходила квартиру убирать и готовить. Потом, когда он
переехал в этот дом, решено было, что она здесь же будет
жить. За город на автобусе не наездишься. Своей семьи у неё
не было, поэтому этих "мальчиков" – как она их называла,
она полюбила, как своих. Мальчики и Дмитрий и Стас то-
же уже привыкли к тому, что она рядом. Всегда привозили
ей подарки из всех своих поездок и поздравляли со всеми
праздниками. Она платила им преданностью.

В этот раз Дмитрий привёз ей шёлковый шарф. Красивого
голубого цвета. Он знал, что шарфики она любит, а этот цвет
ей идёт.

– Ну как вы тут? Какие новости?



 
 
 

– Ну, новости у нас есть! Да ты же уже и сам, наверное,
знаешь?

– От вас хочу услышать.
– Стас идёт на поправку, каждый день и утром и вечером

болтает по телефону с Анютой. Я, когда первый раз услыша-
ла, ещё подумала, "что за Анюта такая? откуда взялась?" Но
потом, услышав, что он всегда смеётся разговаривая с ней,
решила "видно хорошая девушка". Это ж каждый день они
разговоры ведут и не разу он не вспылил. Поговорят утром
чуток и он как оглашенный работает без остановок. Вечером
уже подольше воркуют и опять он счастлив.

А тут два дня назад целая компания во главе с сосед-
кой пришла. Сама Саня, мужик какой-то здоровенный и эта
Анюта. Саня опять с выпечкой пришла. Пришли, правда, по-
сле процедур, не помешали ничему. Саня правила и сама
знает и всех заставила им следовать, так что тут всё хорошо.
Ну они то с мужиком не долго были, смеялись там все. По-
том они ушли, а Анюта осталась. Долго была. Я уже к себе
ушла и не слышала, когда она ушла.

– Оставалась на ночь?
– Нет, что ты!! Точно не оставалась.
– Чем занимались?
– Стас по клавишам стучал, она рядом сидела. Тихонько

сидела, а он и не против был!
Димон удивлённо на неё посмотрел.
– Да, да! Я тоже удивилась!



 
 
 

Стас всегда требовал тишины, когда работал, поэтому и
кабинет сделал на втором этаже – подальше от кухни, где
всегда была какая-то суета. И уж что всегда было неизмен-
ным, он работал в одиночестве, закрывая дверь в кабинет.

– Анна Николавна, а как Вам эта Анюта?
– Знаешь, Димушка, она мне понравилась. Тихая, спокой-

ная. Первые минуты стеснялась ужасно!!
– Мда, всё "чудесатей и чудесатей" как говорила Алиса.

Ладно, посмотрим. Я к Стасу, не спит уже?
– Нет, умывается.
– Доброе утро, братишка!! – произнёс он, заходя в ком-

нату к Стасу.
Стас действительно умывался, точнее его сиделка проти-

рала его салфетками.
– О! С приездом!!! Рад тебя видеть! Ты вовремя, сейчас

завтракать будем.
Братья обнялись.
– Я смотрю, ты в хорошем расположении духа! Это раду-

ет!
– Да, братишка, я стараюсь. Работа кипит, хандрить неко-

гда. А у тебя как всё прошло? Подписали контракты?
– Да, всё супер!! Начинаем работать. В понедельник гру-

зим первый корабль.
– О! Поздравляю!! Надежда Павловна, спасибо.
– Я ещё не закончила. – она стала стягивать простынь.
– Давайте я сам закончу, – предложил Димон. Он помнил,



 
 
 

как неловко, когда делает различные процедуры ниже пояса,
пусть медик, но женщина.

– Хорошо. Вот салфетки. – поджав губы она вышла.
Продолжая рассказывать о проделанной работе, Димон

обработал везде, где положено. Он знал, что больному так
легче, когда вроде как между делом.

– Ну вот, теперь можно и о другом поговорить, – сказал
он, накрывая брата простынёй. – Давай, не томи, рассказы-
вай уже про свою Анюту!

Стас засмеялся:
– Знаешь ведь уже всё!
– Ну, я от тебя хочу услышать.
– Ты уж лучше сам тогда спрашивай, где там у тебя про-

белы? – предложил Стас брату. Он знал, что у Дмитрия эта
привычка собирать информацию о новом человеке, появля-
ющемся в их окружении, осталась из 90-х.

– Как эта Анюта на тебя вышла?
– Да это не она на меня вышла. Саша по моей просьбе

рассказывала о себе, о том, чем занимается и посетовала на
то, что у них там пробуксовка с их сайтом. Коротко рассказав
в чём там дело. Я понял, что работы на 5 минут и вызвался
помочь. Сайтом Саша не сама занимается, а её помощница
Анюта. Я позвонил, помог, а уж потом мы разболтались.

– А ты в курсе, что у нас общее прошлое?
– Ты про детдом? Да, в курсе. Но тогда я на неё и не смот-

рел, поэтому совсем не помню её. Димон, выдохни! Она не



 
 
 

такая, как все, с кем я обычно романы завожу.
– Не думал, что она с тобой из жалости? Как все русские

женщины. Как там поэт сказал? "Она меня за муки полюби-
ла, а я её из сострадания к ним".

– И здесь ты не прав, брат. Она мне знаешь, какую тираду
на эту тему выдала, что мол сам виноват, а потому жалеть
меня она не собирается. А раз сам виноват, то вот мол лежи
теперь. Я даже растерялся. В этом она мне тебя напомнила.
Никакой жалости к бедному больному!! – рассмеялся Стас.

– Да? Ладно, поживём-увидим! Давай что ли завтракать.
Сейчас принесу всё.

Димон спустился на первый этаж. Пока Анна Николавна
собирала на поднос завтрак дли них, он вышел на улицу, на
веранду. И конечно же видел, что Саша у себя на веранде
занимается спортом. Он не видел её эти несколько дней и вот
теперь в каждом рассказе она присутствовала. Он не захотел,
чтоб она видела его и ушёл обратно в дом.

Саня не любила отмечать свой День рождения. Когда то,
давно в детстве да, любила и ждала. Ждала подарков и го-
стей. А потом с возрастом нет, разлюбила. И это случилось
как то неожиданно. Просто поняла, что не хочет праздно-
вать. Ну в самом деле что праздновать? Что ты стала на один
год ближе к старости? За неделю до Дня рождения у неё пор-
тилось настроение. Потому что понимала, что всё равно при-



 
 
 

дётся праздновать. Собирать стол, гостей, устраивать празд-
ник. Этот год тоже не был исключением.

Чтобы объяснить своё затянувшееся плохое настроение
ей пришлось рассказать Мише про свой День рождения.

– Пойми меня правильно, не ты причина моего плохого
настроения. В следующую субботу у меня День рождения.
Радости от этого я не испытываю. Правда.

– Ты серьёзно? – удивился он. Они сидели в гостиной на
диване. Саня удобно устроилась у него под рукой, в районе
подмышки. Что было странного в этой позе для неё, так это
то, что запах его тела она чувствовала, но он её не раздражал.
Это был запах её мужчины.

– Абсолютно серьёзно. Ну рассуди сам: я стану старше на
год. Я же не ребёнок, чтоб этому радоваться. Подарков-сюр-
призов я не люблю. Я вообще не люблю сюрпризы. Как гово-
рил один мой знакомый "Кому сюрприз, а кому и удар!" Зная
это все спрашивают, что мне подарить. Значит я же ещё и
сама должна назвать, что именно я хочу получить в подарок.
А это сложно. Я и сама порой не знаю, что я хочу. Потому
что, если я хочу эту вещь, так я иду и покупаю, какой смысл
вот сейчас в эпоху, когда всё есть в магазинах, ждать и от-
тягивать с покупкой желанной вещи. И, наконец, последнее:
если отмечать дома, то за неделю начинается беготня по ма-
газинам – закупка продуктов. Потом готовка и целый вечер
я же ещё всех кормлю и ублажаю. А если идти куда-нибудь
на ужин, то опять же я должна оплатить весь этот праздник,



 
 
 

который мне в общем -то и не нужен. Ну вот так как-то.
– Саша, ну что за депрессивное настроение. – Миша при-

жал её к себе. – А давай, ну раз уж твой День рождения всё
равно случится в субботу, мы все и устроим тебе праздник.
Я так понимаю, гости все те, кого я уже знаю?

– Нет, ещё Таня будет, вы ещё не знакомы. Это подруга
детства. Она в другом городе живёт, вот как раз только пе-
реезжать собирается. А так да, больше нового никого.

– Ну вот! Значит всё решаемо!! Будешь у нас королевой
дня, а мы всё сами со Славиком организуем. И не возражай!!
Нельзя так относится к Дням своего рождения. Мы не мо-
жем знать, сколько нам отпущено. Уж ты мне поверь – очень
часто бывает так, что вот раз! и это твой последний день был.

– Знаешь, а я никогда и не задумывалась над этим. А ведь
ты прав, – протянула Саня. – И да, пожалуй, мне нравится
идея, когда вы сами мне праздник устроите! Заметьте – не я
это предложила!! – засмеялась Саня.

Неделя пролетела незаметно. Работы было много послед-
нюю партию товара быстро распродали, пришлось заказы-
вать новую. И Саня и Анюта буквально выползали с рабо-
ты по вечерам. Клиентки оценили нововведение сайта. При-
мерив на сайте виртуально и посмотрев на себя со стороны,
многие уже приходили и сразу шли к конкретной вещи и
зная точно свой размер. Только в пятницу Саня вспомнила,
что не пригласила Анюту на свой День рождения.



 
 
 

– Анют, я тут замоталась совсем! Ты завтра приезжай в
гости. Часикам к 12-ти, хорошо?

– Меня уже пригласили. – ответила та.
– Да? А кто, если не секрет?
– Ну как кто? Славик твой и пригласил же! – рассмеялась

Анюта, увидев вытянувшееся лицо Саши.
– Фу! А то уж я думала, что тебя завтра не будет.
– Я буду, не переживай!!
– Это хорошо. Слушай, а как у вас со Стасом дела? Я ведь

почти неделю не звонила ему. Стыдно то как!
– У нас всё замечательно. Кстати, в понедельник ему в

больницу. Будут бинты с таза снимать и смотреть, как срос-
лись кости ног.

– Ух ты!! Здорово! Сегодня же позвоню ему, до дома до-
еду и наберу его.

Дома Саню ждал сюрприз в лице подруги Таньки.
– Привет, подруга!! Извини, что я без предупреждения се-

годня. Но, я ж тебя знаю и помню какой завтра день. Поэто-
му смотри на мой визит, как на шефскую помощь, – встре-
тила её подруга уже в прихожей с виноватым видом.

– Привет, Танюш. Не оправдывайся. Я рада, что ты прие-
хала. Сейчас вот ещё один звонок сделаю и будем ужинать.
А тебя Славик что ли впустил?

Татьяна кивнула.
Саня набрала номер Стаса:



 
 
 

– Привет, красавчик!! Стою с трубкой телефона на коле-
нях и смотрю на твой дом в окно – дяденька, прости засран-
ку!! Всю неделю не звонила. Прости, прости, прости!!!

Стас расхохотался:
– Прощаю, ангел мой. Я знаю, что у вас работы всю эту

неделю было очень много. Не вини себя, я ж тут не один
валяюсь.

– Я слышала, что тебе в понедельник часть бинтов снимут.
– Да, правильно слышала. Саш, ты меня извини, мне сей-

час не очень удобно говорить. Давай ты завтра утром, перед
своей любимой уборкой, часиков в 10 зайдёшь и мы побол-
таем. Хорошо? Мне бы с тобой поговорить очень надо. Хо-
рошо, что ты сегодня сама позвонила. И я не обижаюсь!! Всё,
целую тебя и до завтра!!

– Хорошо, конечно зайду. Целую!! – Саня положила труб-
ку и подняв глаза, натолкнулась на удивлённый взгляд по-
други.

– Это кто такой???
– Тань, да Стас же! Сосед, который в аварию попал.
– А, понятно, а то уж я думала кто-то новый. Думала Ми-

ша в отставке.
– Нет, подруга, всё по-старому. А с Мишей мне так хоро-

шо, что я сама не верю, что так бывает.
– Так вы на два дома живёте что ли?
– Скорее это он на два дома живёт. Стесняется ко мне

переехать. Говорит, что это не правильно, когда мужчина к



 
 
 

женщине переезжает. Вот таких устаревших взглядов мой
мужчина, – вздохнула Саня. – Ладно, давай ужинать. Тань,
ты вина хочешь? – подруга согласно кивнула. – И расскажи,
как твои поиски жилья? Уже решила, что ты хочешь?

– Слушай, да! Поняла, что дом хочу. В вашем же посёлке,
кстати, новую улицу застраивают, вот там и нашла дом моей
мечты.

– Правда? Ну здорово же!!! Ой, я очень рада!! А что за
дом? Расскажи.

– Дом тоже одноэтажный, мне это как раз подходит. Ска-
жу только, что в нём 5 спален! Ну одна моя будет, из двух го-
стевых спорт зал сделаю. Я давно так хотела. Мне так удоб-
нее. Останется ещё две гостевые спальни, мне, правда, и
столько не надо, поэтому из одной сделаю кабинет. Ну, а од-
на гостевая пусть будет. Ну, а остальное почти так же, как у
тебя. Ты же знаешь, что я твой дом тоже очень люблю, вот
и сделаю себе что-то похожее. Ты ведь не обидишься, что я
копирую?

– Да ты с ума сошла!! На что обижаться то? Мне приятно,
что мой дом тебе примером служит. Тань, слушай, что-то
меня от одного бокала уже развезло. Неделя очень тяжёлая
была, а сейчас с тобой расслабилась вот и всё – поплыла.

– Иди, ложись, тоже мне выпивоха! – усмехнулась Тань-
ка. – Я уберу здесь всё.

– Спасибо, Танюш, ты же знаешь тут где всё. Спокойной
ночи.



 
 
 

Саня ушла и через несколько минут в её спальне всё стих-
ло. Тогда Танька набрала Славика:

– Задание выполнено, клиент созрел и спит. Заходите.

Идея привлечь лучшую подругу, конечно, принадлежала
Славику. А как ещё можно было нейтрализовать маманю так,
чтоб она ничего не слышала? Только спокойной беседой с
лучшей подругой, в идеале с бокалом вина. И это сработало.
Часа два ушло на украшение дома. Славик с Машей под чут-
ким руководством Татьяны справились на отлично. По все-
му дому были шарики и цветы. На видном месте красовалась
надпись с поздравлением.

– Так, ну всё! – оглядывая работу заключил Славик. – Ра-
но утром Михаил ещё большую корзину цветов привезёт.

Недельная усталость дала себя знать, потому что Саня
проспала беспробудным сном до утра. И утром даже доль-
ше, чем обычно. "В идеале бы, конечно, сегодня с Мишей бы
проснуться, но работа, есть работа!" – вздохнула Саня.

Приняв душ и высушив волосы, Саня вышла из спальни
и была встречена хором голосов:

– С днём рождения!!!
Остатки сна улетучились. В гостиной стояли все её род-

ные и любимые: Славик, Маша, Танька, Анюта и Миша. Всё
было украшено, как обычно украшают на детский День рож-
дения. Очень много шаров и цветов. И даже надпись! Всё,



 
 
 

как в детстве когда то. У самой её спальни на полу стояла
огромная корзина белых роз. Саня от увиденного расплака-
лась.

– Ну что, ты, что ты! – Миша уже прижимал её к своей
широкой груди, поглаживая по голове. – Это же всё для те-
бя!! Ну, всё? Успокоилась?

Саня кивнула.
– Старею что ли? Расчувствовалась вся! – пошутила сам

над собой Саня. – Ребята, спасибо вам всем огромное!!

– А теперь подарки! – объявила Танька. Чур, я первая по-
здравляю!! По количеству лет знакомства!!

– Саня, мои пожелания ты все знаешь, поэтому сразу пе-
рехожу к вручению подарка.  – На кухонном столе стояла
большая коробка с бантом. – Давай распаковывай.

Внутри была новая кофемашина. Саня ахнула:
–Таня, ты с ума сошла!! Это же уже четвёртое поколение!
– Правильно!! Сколько можно с твоей то мучиться? Это

ж не нормально, что вы её обслуживаете, а не она вас. Пора
уже выкинуть твою строптивицу.

– Ну, угодила!! – Саня обняла подругу.
– Ма, поздравляю!! – следующим был Славик. – Пользуй-

ся на здоровье. – Протянул он коробочку меньших размеров.
Внутри оказалась умная колонка. – Ма, там уже плэй лист с
музыкой для утренней зарядки. Я на свой вкус выбрал. Даль-
ше сама добавишь.



 
 
 

– Ребёнок, спасибо тебе огромное!! – ведь это же то, чего
мне не хватало по утрам!! – Саня чмокнула сына в щёку.

Дальше была очередь Маши.
– Александра, я очень рада, что знакома с Вами, пусть,

мы не так давно знакомы, но Вы для меня стали образцом
для подражания. Оставайтесь всегда такой жизнерадостной
и жизнелюбивой. Я сама ещё не так хорошо знаю Ваш вкус,
поэтому узнавала Ваши предпочтения у Славика. Надеюсь,
Вам понравится. – у неё в руках была высокая коробка. По-
ставив её на стол, Маша сняла крышку. И все увидели торт.
Двухъярусный, украшенный ягодами, шоколадом, какими то
вкусняшками.

Саня ахнула:
– Маша, какая красота!!!
– Спасибо, я старалась, – засмущалась девушка.
– Подожди, ты сама что ли этот шедевр сделала??
– Да. У меня такое хобби, – пояснила она.
– Ничего себе!! – это уже хором Саня с Татьяной выдали. –

Саня обняла Машу, спасибо, девочка моя!! Мне очень, очень
приятно!!

– Ну теперь я! – объявила Анюта. – Саша, я могу очень
долго говорить тебе хвалебные речи и все они, ты знаешь бу-
дут в превосходной степени и совершенно искренними. Ска-
жу только спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни! По-
здравляю!! – Анюта протянула странной вытянутой формы
пакет. В нём оказалась та самая орхидея, про которую сама



 
 
 

же Саня и рассказывала Анюте. Это был уникальный цветок
очень тёмного, почти чёрного цвета.

– Анюта, ты где её нашла???
–  Ну как где? В интернете, конечно! Боялась не успеет

придти заказ. Вчера вот только и доставили.
– Ну ты даёшь!! – только и смогла сказать Саня, разгля-

дывая своё сокровище.
– Так, ну теперь моя очередь, – объявил Михаил. – Са-

ша, девочка моя, судьбе было угодно выбрать очень стран-
ный способ свести нас. Я никогда не верил в любовь с пер-
вого взгляда. Но тогда, на трассе, в самый не романтичный
момент, какой вообще может быть, это я про аварию, я дер-
жал тебя на руках и понял, что влюбился. Ты необыкновен-
ная женщина. Ты единственная. Поэтому я, – он вдруг по-
вернулся к Славику – Вячеслав, хочу просить у тебя в кругу
всех самых близких людей, руки твоей мамы.

Славик (вот ведь засранец!) молчал. Потом рассмеялся
увидев лицо матери:

– Я не против! Или что там обычно говорят в таких слу-
чаях? Вручаю Вам Михаил не только её руку, но и всю це-
ликом.

– Саша, ты выйдешь за меня? – последнее предложение
Миша говорил, протягивая ей открытую маленькую коро-
бочку.

В комнате повисла тишина. Такого никто не ожидал.



 
 
 

У Сани перехватило в горле. Она судорожно сглотнула,
беря коробочку. Конечно же там было кольцо. Классическое,
как обычно показывают в американских фильмах, жёлтого
золота с одним прозрачным бриллиантом.

– Да.
Миша сгрёб её в объятия и поднял на руки. Поцеловав,

поставил на ноги. Сияли оба.
– Ну примерь уже! – попросил он.
Кольцо подошло идеально на безымянный палец левой

руки. И тут Саня вспомнила. Она уже примеряла это коль-
цо!! Анюта, под предлогом проветрить мозги потащила её
пройтись по торговому центру и затащила в ювелирный ма-
газин. Девочки всегда остаются девочками. Саня сама обра-
тила внимание Анюты на это кольцо со словами "Смотри,
вот ведь ничего же лишнего, а какое красивое!" И даже по-
просила примерить. Так вот откуда такой точный размер!!

– Анюта, – обратилась она к подруге – так вот зачем ты
меня тогда в тот магазин затащила!!

Та только рассмеялась.
День только начинался.

– Ну, что заговорщики, давайте завтракать что ли уже?
– Да, да, пора бы уже, а то встали то все рано, – вставил

Славик.

Завтракали шумной компанией на веранде. Строили пла-



 
 
 

ны на день. Такого Дня рождения у Сани ещё не было и это
ей нравилось. Девочкам захотелось посмотреть на будущий
дом Татьяны, решили, что как раз вот сейчас и пойдут. Муж-
чины интереса не проявили, решив всё-таки сначала поко-
сить газон, а уж потом заняться мангалом. И тут Саня вспом-
нила, что обещала к Стасу зайти. Обещания надо выполнять.

– Девочки, вы пока разберитесь с новой кофе машиной,
очень кофе хочется! А я обещала Стаса навестить. Анюта,
извини, тебя не беру сегодня. Он там поговорить хотел. Вы
не обидитесь, я знаю, а ему я обещала сегодня зайти.

Без звонка идти всё равно не принято, да и мало ли у него
там что-то поменялось.

– Привет, красавчик! Как твои дела? Не передумал ещё,
чтоб я к тебе зашла?

– Привет, ангел мой, нет не передумал. Жду тебя.
– Хорошо, иду.
На парковке у Стаса стояла одна из машин его брата, "Зна-

чит он уже здесь, – отметила про себя Саня, – ладно у меня
сегодня хорошее настроение". – хмыкнула она.

Дверь ей открыла Анна Николаевна:
– Проходи, проходи, они на верху! – напутствовала она

Саню. "Это что ж за разговор то у нас будет? " – думала Саня,
поднимаясь на второй этаж.

– Доброе утро, мальчики!! – поздоровалась Саня, заходя
в комнату, где лежал Стас. – Привет! – ещё раз произнесла



 
 
 

она, наклоняясь и целуя Стаса.
– Доброе утро, ангел мой! Ты, как всегда шикарно выгля-

дишь!! – оглядывая её выдал Стас.
Одета Саня была очень просто: в голубые обтягивающие

джинсы и заправленную в них белую просторную рубашку с
коротким рукавом. Просто сегодня ей предложение сделали
и она была счастлива, поэтому сияла. Бриллиант на пальце
левой руки не в счёт.

– Доброе утро, Саша, – поздоровался Дмитрий.
– Доброе! – ответила ему Саня.
– Саша, ангел мой, я пользуясь своим положением, обма-

нул тебя, – начал Стас.
– Таак, и?
– Никакого особенного разговора нет. Просто мы знаем,

что у тебя сегодня День рождения. Не перебивай, пожалуй-
ста! Конечно, Анюта сказала. Не сердись. Да, я знаю, что ты
не любишь его праздновать, поэтому пришлось обманом те-
бя зазвать к себе. Саша, поздравляем тебя с Днём рождения!!
Димон, давай, заноси уже.

Саня повернулась к дверям, в которых стоял Дмитрий с
такой же огромной корзиной, в которой были кремовые ро-
зы.

– Ребята, – заулыбалась Саня,– ну вы партизаны!! Розы
шикарные! Спасибо!!

– Саш, это ещё не всё, – продолжил Стас.
Дмитрий поставил корзину и достал подарочный бумаж-



 
 
 

ный пакетик.
– Поздравляю! – протянул он его Сане.
Саня, спрятав руки за спину, выдала:
– Нет, я..
– Знаю, от малознакомых мужчин подарки не принима-

ешь! – перебил её Стас. – Но мы уже не малознакомые и по-
дарок от чистого сердца. Не возражай, пожалуйста! Он от-
ражает наше с Димоном восприятие тебя. То, кем ты явля-
ешься.

Это уже было интересно.
Саня взяла пакетик. Внутри была квадратная бархатная

коробка.
По правилам хорошего тона, подарки надо разворачивать

на глазах дарящего. Саня открыла коробку. Внутри была
брошь и браслет. Брошь была около 3см и представляла со-
бой фигурку ангела в тунике. Крылышки были из перламут-
ра, туника была усыпана камешками розового цвета. Сама
фигурка, головка и кудри на ней, руки, даже ступни видны
были из-под туники, были сделаны из жёлтого золота. Саня
поймала себя на том, что любуется филигранной работой.

– Стас, Дима, он прекрасен!!
Братья переглянувшись заулыбались.
– Браслет примерь, пожалуйста, мы не совсем уверены в

размере.
Дмитрий подошёл ближе и взяв браслет ждал, какую руку

предложит Саня. Она протянула левую, сверкнув кольцом.



 
 
 

Он застегнул браслет, который оказался в меру свободным
на руке. Настала очередь рассматривать браслет. Оказалось,
что его звенья – это соприкасающиеся крылья ангелов. Он
весь состоял из таких же фигурок, как и брошь, только не
больше 1см. Их крылья были раскрыты, что и служило со-
единением.

– Так, братья акробаты, я не могу это принять! Спасибо
вам огромное. Эти ангелы чудо, как хороши, ничего краси-
вее я не видела. Я очень тронута тем, что вы именно так ме-
ня воспринимаете, но нет. Это очень дорого. Приличия мне
не позволяют принять это.

– Саша, не обижай меня отказом, пожалуйста! Нет цены
твоему поступку. Приличия придумали те, кому что-то не
по карману. Этот подарок от нашей семьи, что удешевляет
его в два раза, потому что мы два здоровых, не бедных му-
жика и поверь, можем себе это позволить. И скажи спасибо
Анюте – она убрала очень многое с этих вещей. И знаешь,
я не хочу, чтобы наша дружба была окончена, только пото-
му, что ты вспомнила сейчас про какие то приличия. – По-
следняя фраза была сказана совершенно другим тоном. Са-
ня даже не ожидала, что Стас может вести себя в такой же
манере, как Димон. "Хотя, чему я удивляюсь? Братья же!"–
подумала она.

Саня порывисто подошла к кровати Стаса, наклонилась и
обхватив его за шею, крепко обняла его и потом поцеловала
в щёку, но не отстранилась, а прижавшись щекой к его щеке



 
 
 

произнесла:
– Стас, давай мириться. Мне никогда не дарили таких ши-

карных подарков. Я просто не знаю, как себя вести в таких
случаях. Спасибо вам.

Стас чмокнув её в щёку сказал:
– Хорошо, мир! Только запомни, больше никогда не ре-

шай за нас с Димоном, что дорого, а что нет.
Саня послушно кивнула и отошла от Стаса.
– Дима, спасибо вам! – протянула она руку Дмитрию. –

Давайте мириться.
Тот вздохнул и улыбнувшись, протянул руку.
– Поздравляю! – сказал он и неожиданно поднеся Санину

кисть к губам, поцеловал. – Очень красивое кольцо. – сказал
он с расстановкой, глядя ей в глаза.

Это было неожиданно. Саня покраснела:
– Спасибо. Может вы присоединитесь к нам сегодня? – он

хотел что-то возразить, но она перебила, – А к Стасу, чтоб
он не скучал, мы Анюту отправим. Ты как, Стас?

– Я только "за"!! Соглашайся, Димон!! Во сколько произ-
ведём замену? – к Стасу вернулся его обычный настрой.

– Дима, подходите часам к 2-ум. Мы мясо будем жарить.
– Хорошо, приду. Спасибо за приглашение.
– Ребята, я пойду уже. Спасибо за подарки, – она погла-

дила браслет.
– Я провожу, – вызвался Дмитрий и подхватив корзину

пошёл вниз.



 
 
 

– Только вам придётся меня до дома провожать, я не до-
несу её! -кивнула Саня на цветы.

– А я на это и рассчитывал, – улыбнулся он.

Саня вошла в дом, Дмитрий шёл следом.
– Девочки, выходите знакомиться!! – объявила она. – Вот

сюда цветы поставьте, пожалуйста, показала Саня в угол.
Первой вышла Анюта.
– А мы уже знакомы. Здравствуйте Дмитрий!! – она про-

тянула ему руку.
– Привет, Анюта, – Дмитрий пожал ей руку с улыбкой.
– Татьяна, – представилась подруга, протянув руку, при-

стально глядя ему в глаза.
– Это моя подруга, та самая, от которой я тогда так поздно

возвращалась, – представила её Саня.
– Дмитрий, – ответил он, пожимая её ладонь, так же при-

стально глядя на Таньку.
"Что-то странное, – отметила про себя Саня, – знакомы

что ли??"
– Мария, – представилась девочка.
– Это девушка моего сына – объяснила Саня.
– Очень приятно, Дмитрий! – он пожал ей руку.
– Так, девочки, Дмитрий любезно согласился к нам при-

соединиться.
– Не сейчас, к 2-м часам, как и обещал. – поправил её

Димон. – Я сейчас вынужден уйти. Но я вернусь.



 
 
 

– Тогда ждём Вас.
Димон ушёл.
– И о чём поговорили со Стасом? – хитро улыбаясь, спро-

сила Анюта.
– Ой, партизаны! – погрозила пальцем ей Саня.
– Ну, покажи уже, я ж только в эскизах видела.
Саня протянула ей руку, на которой был одет браслет.
– И вот это ещё, – открыв коробку, она вытащила брошь.
– Мдааа, Саня, – только и протянула Танька.
– Не поняла, тебе не нравятся? – удивилась Саня. Зависти

между подругами не было никогда. Здесь что-то другое.
– Да нет, очень красивые вещи. Ты же в курсе, что вот эти

розовые камешки – это бриллианты редкой окраски?
– Серьёзно??? – Саня уставилась на подругу. – Ой, мамоч-

ки....
– Вот и я о том же, – хмыкнула Танька.
– Таня, не трави душу! – взмолилась Саня. – Я сразу ска-

зала, что не могу принять такой дорогой подарок. Видела бы
ты реакцию Стаса. Меня отчитали, как первоклассницу, за
то, что я позволила себе посчитать их с братом деньги. По-
дожди, Тань, у меня такое впечатление, что ты с Дмитрием
знакома. Я не ошибаюсь?

– Сань, не ошибаешься. Скажу только, что это моя работа.
Большего, извини, не могу сказать.

– Тань, не пугай меня! Это Дмитрий что ли твой клиент?
– Саня, закрыли тему!!



 
 
 

– Так, мам, с газоном мы закончили. Начинаем занимать-
ся мангалом. Вот только душ примем, – объявил Славик.

Михаил вошёл в дом в след за Славиком.
– Саш, пусти в душ, пожалуйста, а то неудобно потом за

столом таким сидеть, – показал он на ноги.
– Да, конечно, пошли, – рассмеялась Саня. – Спинку, хо-

чешь намылю тебе?
– Ой, не дразни, женщина!!
Пока Михаил раздевался, Саня рассказала о том, что бу-

дет ещё один гость. Брат Стаса.
– Понимаешь, сам Стас не выходит же ещё. А как им с

Анютой наедине остаться? Она Дмитрия стесняется, ну вот я
и пригласила его в нашу компанию, а Анюта у Стаса побудет.

Михаил рассмеялся:
– Ну ты даёшь!!
– Ладно, мойся, пойду я от греха, – засмеялась Саня. –

Тем более, жарко становится на улице, надо джинсы на пла-
тье поменять. Миша, вы начинайте там с мангалом, а мы тут
по деревне пройдём. Танька обещала дом свой будущий по-
казать.

Переодевшись в новое платье, Саня вышла.
– Девочки, так мы пойдём Танин дом то будущий смот-

реть? Как раз успеем, пока мужчины мангалом занимаются.
– Ой, горошки!! – засмеялась Танька, – ну, ты верна себе,

мать!



 
 
 

– Что есть, то есть, – усмехнулась Саня. Её любовь к прин-
ту "горох" была давней. И сколько она помнит, Танька всегда
подтрунивала над ней за это.

Улица, Где Танька присмотрела себе дом оказалась на
другом конце их посёлка. "На другом конце" – это в 10 ми-
нутах спокойным шагом. И это было здорово.

– Это хорошо, что не через забор буду жить,  – шутила
она, – а то ведь и надоесть друг другу не долго.

– Ой, это ты сейчас про себя или про меня? Кто кому на-
доест? Если только я тебе. Вот Славик уйдёт осенью в армию
и что я одна делать буду?

– Почему это ты одна будешь?? У тебя вон муж новый бу-
дет, вам будет чем заняться! – веселилась Танька. – Глядишь,
"ещё себе снегурочку состругаете!"

Хохотали все. Даже Маша, она хоть и из другого поко-
ления, но фильм этот, цитату из которого Танька ввернула,
видела. Так, незаметно они и дошли до улицы новостроек.
Танька показала на один из домов. Оказалось, что внешне он
уже готов, да и внутренние работы почти закончены.

– Так когда сдача дома?
– По Договору через месяц.
– Ой, так это же здорово!! Мебель уже выбираешь?
– Да, есть такое дело, – рассмеялась Танька. – Ну что по-

шли обратно?
–  Да, пойдём, надо уже стол собирать. А то вон уже и



 
 
 

Дмитрий из города вернулся, – сказала она в след проехав-
шему в сторону дома автомобилю.

Временно компания разделилась на мужскую и женскую.
Мальчики на улице суетились, девочки на стол накрывали.

Когда, наконец, мясо было готово, Анюту с пакетом еды
отправили к Стасу.

– Да иди уже!! – выпроводила её Саня, – вроде как и вы
с нами будете.

– Дима, ему же это всё можно? – перед уходом уточнила
Анюта.

– Да, да, – рассмеялся он, – передавай привет от нас.

Саня, конечно же переживала, как всё будет за общим сто-
лом. Она не знала, как Миша отнесётся к присутствию Дмит-
рия. Но, как оказалось, мужчины нашли общий язык. А вот,
поглядывая на Татьяну, она никак не могла понять в каком
та настроении на самом деле. Зная её много лет, Саня ви-
дела, что та напряжена. "Знать бы, что ж у вас за дела то с
Дмитрием! Вот уж никак не могла подумать, что они знако-
мы. Ведь они видели друг друга через условный забор, прав-
да, каждый из них был по разные стороны этого забора…
Ладно, поживём – увидим!"

Первый тост по праву наиближайшей подруги сказала
Танька. Дальше уже произвольно. Конечно, все были посвя-



 
 
 

щены имениннице.
Потом пили кофе с тортом. Новая кофе машина была

на высоте. Саня ещё раз поблагодарила подругу за подарок.
Торт внутри был из разных слоёв и даже слой безе был. За
это уже пели дифирамбы Маше. Девочка, кстати, вообще не
пила, Саня это отметила и порадовалась.

Расходиться начали только вечером. Первыми уехали
Славик с Машей.

Танька вдруг объявила, что остановилась в гостинице. И,
вызвав такси тоже укатила.

Последним уходил Дмитрий. Перед тем, как уйти, он
набрал Стаса и предупредил, что выходит. Увидев Санин
взгляд объяснил, как будто извиняясь:

– Я не люблю, когда приходят без предупреждения, ну и
сам не прихожу, даже вот к брату. А тем более он там с Аню-
той.

– Да, я тоже не люблю сюрпризов, – поддержала его Саня.
– Саша, спасибо Вам, за то что пригласили сегодня. Я за-

мечательно провёл время у вас. Михаил, приятно было по-
знакомиться!! Ещё увидимся!

– Да, конечно! – и мужчины пожали друг другу руки на
прощанье.

Когда за Дмитрием закрылась дверь, Саня обессилено
рухнула на диван.



 
 
 

– Миша, не знаю, как ты, а я так устала!!
– А мы сейчас это исправим. Давай свои ножки, массаж

будем делать. Сегодня исполняем все твои капризы.
– Только сегодня? – засмеялась Саня.
– Я готов до конца своей жизни их исполнять, родная, –

произнёс он совершенно серьёзно. – Саша, я хотел бы услы-
шать от тебя, когда свадьбу будем играть?

– Миша, а ты именно вот прям "свадьбу играть" хочешь?
Может сходим в ЗАГС, а потом в ресторан? Только ты и я?
У меня уже была одна свадьба. Только кучу денег потратили.
А вот спроси меня "Кто был на той свадьбе? Где сейчас все
те гости?" – я понятия не имею! У вас ведь тоже наверное
такая же была?

– Нет, ты какая то не правильная женщина! – вздохнул
он. – А как же утверждение, что все женщины свадьбу хо-
тят??

– Ну, во-первых, не свадьбу, а замуж хотят. А, во-вторых,
у меня уже была свадьба.

– Саша, ну, как скажешь. Теперь скажи мне, а когда мы
заявление пойдём подавать?

– Миша, я вот не пойму, ты боишься, что я передумаю что
ли?? Так вот хочу, чтоб ты понял: такого мужчины, как ты в
моей жизни не было. И сейчас, когда ты есть в моей жизни,
в моих мыслях, в моих мечтах – я уже не смогу без всего
этого, не смогу без тебя. Это я к тому, что никуда от тебя
уже не денусь. Поэтому, давай так, я же девочка и хоть у нас



 
 
 

не будет торжества, но я же должна продумать свой наряд.
Поверь мне на слово – не так просто найти то, что захочется
мне одеть в такой важный день в моей жизни. Я занимаюсь
одеждой не первый год и знаю, о чём говорю. Я тебе обещаю,
как только я найду наряд, так сразу пойдём подавать заявле-
ние. Я не хочу за два дня покупать ну хоть что-нибудь, что
более или менее мне нравится. И да! Чтоб ты знал – это не
является попыткой отложить нашу свадьбу.

– Хорошо, хорошо, убедила!! – рассмеялся он.
– И знаешь, любимый, давай-ка ты уже переезжай ко мне.

Сейчас то уже можно. А то ведь я женщина ревнивая. И я
не знаю, чем ты там у себя в квартире занимаешься, когда
меня рядом нет.

Танька, уехав из дома Сани, не поехала в гостиницу. Она
попросила отвезти её на набережную. Захотелось посидеть,
посмотреть на море, на закат. Увидев Дмитрия в доме у Са-
ни, она растерялась. Конечно, она видела его за забором.
Они даже каждый раз молча кивали друг другу, если вдруг
их визиты совпадали. Его к брату, её к Сане. Она знала, что
Саня ни со Стасом, ни с Дмитрием не общаются. И, когда
Саня ей рассказала про аварию и про всё остальное, она по-
няла, что рано или поздно, им придётся встретиться. И вот
это случилось сегодня. Хорошо, что были ещё гости, была
суета. И Саня не имела возможности задавать все свои во-
просы. А она их обязательно ещё задаст – в этом Танька бы-



 
 
 

ла уверена, зная характер Сани. И придётся отвечать на все
вопросы.

Подруги дружили со школы. Даже вот поступать поехали
в один город. У них в городе тоже были достойные универ-
ситеты, но им хотелось свободы, хотелось самостоятельно-
сти. И они смогли убедить родителей, что поступать будут не
дома. Потом, когда Саня не поступила, они даже искали там
же для неё другое учебное заведение. Но, ничего другого она
не хотела и поэтому всё-таки уехала обратно, в свой родной
город. Танька до сих пор даже представлять не хочет, каково
это было, провалив последний экзамен, найти в себе силы и
вернуться домой к разбору всей ситуации с родителями. А
зная Саниных родителей, этот разбор точно был!

Сама же Танька грызла свой гранит науки вдумчиво и се-
рьёзно. Она видела, что творится в стране и понимала, что
скоро всем этим браткам понадобится помощь адвокатов.
Умных, способных защитить своих, не всегда уж таких ум-
ных, клиентов.

На своём потоке она была сильнейшей. Университет за-
кончила с красным дипломом, который ей и помог устро-
иться на работу в ту же фирму, где она проходила свою ста-
жировку. Она сама, будучи ещё студенткой четвёртого кур-
са, пришла в эту самую серьёзную по тем временам фирму
по оказанию адвокатских услуг. Пришла и предложила свои
услуги. Секретарь не хотела её даже слушать, но на счастье



 
 
 

Таньки, главный вышел из кабинета по какой-то своей на-
добности.

Увидев её он остановился. Им в фирму нужен был толко-
вый стажёр. Правда коллектив был сугубо мужской, секре-
тарша и уборщица не в счёт, и стажёра они искали именно
молодого человека. А тут Танька. Выслушав её, он неожи-
данно согласился, правда поставил условие: обрезать косу.
Странное было условие, но она согласилась. Пока шла в па-
рикмахерскую поняла, с чего вдруг такое условие. Ну кто,
в самом деле, воспримет всерьёз девушку адвоката с косой.
Адвокатесс в те годы было не много. Серьёзных, а не по бра-
коразводным делам, по пальцам можно пересчитать. И все,
между прочим, выглядели не кисейными барышнями. А ко-
гда она вышла из парикмахерской в своём новом образе, по-
няла, что он требует брючного костюма. Первый костюм ей
тогда Саня привозила. Она уже тогда начала с баулами мо-
таться. Благо фигуры были одинаковыми и со вкусом у по-
други было всё в порядке.

Конечно, первый месяц было ой, как не просто. Все эти
серьёзные дядьки в дорогих костюмах, а их в бюро работа-
ло 6 человек, включая директора, не воспринимали её, как
будущего адвоката. Первое время даже, когда Танька прино-
сила кому-нибудь из них необходимые документы, сгруппи-
рованные ей по их просьбе, вместо спасибо была фраза:

– Сделай мне кофе.
На что Танька всегда отвечала:



 
 
 

– Хорошо, я передам Вашу просьбе Светочке. Светочка –
это секретарь, если Вы помните. А я Татьяна, я стажёр.

Когда она первый раз ТАК ответила кому то из этих сно-
бов, в кабинете повисла пауза. Затем неожиданно последо-
вала похвала:

– А ты молодец! Зубки имеешь, надеюсь, что сработаемся.
Потом, когда каждый из них проделал такой же ход с та-

кой же просьбой, она поняла, что мужики веселятся, прове-
ряя её. " Не на ту напали!" – крутилась мысль у Таньки в
голове. Этой своей выходкой эти взрослые, солидные мужи-
ки только разозлили, заставив тем самым ещё ожесточённее
учиться. Только так она имела бы возможность доказать, что
женщина тоже может быть серьёзным адвокатом.

Через полгода стажировка закончилась и ей неожиданно
предложили остаться. Вот так она и оказалась в этой солид-
ной адвокатской фирме полноценным работником.

С Дмитрием их свела, конечно же, её работа. Она уже
тогда год работала. Выиграла три процесса, чем заслужила
первую похвалу от руководства. И вот, однажды, раздался
звонок и она услышала приятный мужской голос.

– Добрый день! Могу я говорить с адвокатом Демченко?
– Добры день. Я Вас слушаю.
Какое-то время в трубке помолчали, затем удивлённо

уточнили:
– Вы, адвокат Демченко?
– Да, я адвокат Татьяна Демченко.



 
 
 

– Неожиданно.
– Что именно? То, что я женщина? Это Вас удивляет? А

могу я узнать с кем я говорю?
– Да, извините, я не представился. Дмитрий Томский.
– Очень приятно. Я Вас слушаю, Дмитрий.
Манера речи не выдавала в нём главаря. Но, услышав имя,

она поняла, кто именно ей звонит. Она знала, что в своих
кругах его зовут "Старшой" с ударением на букву "О".

– Хорошо, давайте попробуем, – услышала Танька в труб-
ке "Нет, ну он ещё и сомневается, сам позвонил и сам же се-
бя и уговаривает!" – мне нужен адвокат. Мы можем сегодня
встретиться?

– Да. В 12-00 кафе "Анна" подходит?
– Да, подходит. До свидания.
И он повесил трубку.
– И Вам до свидания, – уже в пустоту сказала Танька. –

Нет, ну с ума сойти! А, кстати, пора уже визитки заказать со
своим именем.

Таньке нравилось это кафе тем, что можно было удобно и
главное приватно расположиться. Опять же кормили вкусно,
по домашнему и варили отменный кофе.

– Нет, ну надо так ложануться!! – Жека! Ну ты то почему
не знал, что этот адвокат Демченко – женщина!! – Димон
бушевал. – Кто-нибудь мне объяснит, почему именно с ней
я должен встречаться?



 
 
 

– Старшой, она уже три таких дела выиграла. Пацаны же
все серьёзные, которых она защищала.

– Кого именно?
Жека назвал три имени. Действительно, похожие дела.
– Хорошо. Она назначила сегодня в 12.00 в нашем кафе

"Анна". Проверьте к нашей встрече и посторонние уши мне
там не нужны!

– Сделаем! – и Жека уехал.

На встречу Татьяна приехала за 5 минут до назначенного
времени. На парковке она увидела несколько чёрных машин.
Пройдя внутрь, оказалось, что зал пустой. – "Понятно, чьи
машины стоят!" – мелькнула мысль.

За одним из столиков сидел мужчина. Танька узнала его.
Бросилась в глаза седина в волосах. "Очень странно, – поду-
мала она, – он же моложе даже меня на два года."

– Добрый день! Татьяна, – протянула она руку.
– Добрый! Дмитрий.– он встал для приветствия – "Ну на-

до же, каков кавалер!" – удивилась Танька.
– Я Вас слушаю, – начала она разговор.
– Вот так сразу? Может кофе? Ваше любимое безе? – блес-

нул он знанием её предпочтений.
– То есть, то, что я женщина Вы не знали, а вот, то, что я

люблю безе – выяснили?
– Да, извините, вот пытаюсь извиниться таким образом! –

он улыбнулся. Улыбка ему шла.



 
 
 

– Считайте, что извинения приняты. Кофе, пожалуй, я вы-
пью.

Он махнул кому то рукой.
– Дмитрий, так я Вас слушаю.
Он изложил суть дела. По всему выходило, что его пыта-

ются подставить свои же, так сказать, конкуренты. Танька,
слушала, что-то коротко отмечала в блокноте. Когда он за-
кончил, она начала задавать вопросы. Отвечая на них, Ди-
мон успокоился – девочка своё дело знала. Пожалуй, надо
держать с ней связь, ещё пригодится. Финалом разговора бы-
ла финансовая сторона вопроса.

– И так, Дмитрий, я Вас поняла, мне нужны следующие
документы, – она передала список – это обеспечит Ваше али-
би. А это – она передала ещё один лист – те документы, ко-
торые подтвердят законность сделок.

Он посмотрел на листки, что она ему передала и удивил-
ся. Каждый даже озаглавлен был, "для особо одарённых, так
сказать – хмыкнул он про себя, – во даёт, а вроде же особо
и не писала ничего!"

Тот, первый суд по делу Дмитрия Томского "Старшого".
Она выиграла. Тогда то он и предложил ей открыть свою ад-
вокатскую фирму, выступив её спонсором. Правда по бума-
гам единственной полноправной хозяйкой была Татьяна. По-
том были ещё суды, где фигурантами проходили его парни,
и суды, где главным фигурантом опять был он. Все она вы-



 
 
 

игрывала. Гонорары росли с каждым выигранным ею делом.
Но, надо отдать должное Дмитрию, убийц он защищать её
не просил. Для этих дел был другой адвокат. Тоже вроде как
сам владелец своей адвокатской фирмы.

Был период в их отношениях, когда, они не только по ра-
боте общались. И даже, во всяком случае, так Танька думала,
между ними возникли взаимные чувства. Она знала, чем он
занимается, сама же помогала в каких- то делах. Она знала,
что он был в плену. А вот чего она не знала, так это того,
каким он вернулся из этого плена. Не знала она и того, что
после плена прошло уже несколько лет, а он так и не смог
принять себя таким, каким его там сделали.

Да, она влюбилась в этого сильного мужчину. Она даже
попыталась его соблазнить. До сих пор за тот вечер, ей было
стыдно. Но он как будто стену поставил между собой и Тань-
кой. А на следующий день, она увидела его с девицей лёгко-
го поведения, как сейчас сказали бы "с заниженной социаль-
ной ответственностью". Она конечно была из очень высоко-
оплачиваемых, и даже не скрывала этого. Танька тогда это в
дамской комнате выяснила, задав один вопрос:

– Сколько?
–1000 долларов в час, – последовал ответ.
Танька не могла знать, что Дмитрий сам попросил эту де-

вушку найти возможность и сообщить ей об этом. Он знал,
что Танька не будет выяснять отношения и он был прав. Она
потом уже поняла, что он тогда специально пришёл на тот



 
 
 

благотворительный ужин с такой дамой. Ночь она прорыда-
ла, а потом улетела на неделю в жаркую страну к солнцу, мо-
рю и свободной любви за деньги. Есть и такие туры в турфир-
мах. Любой каприз за ваши деньги! Вернувшись, они про-
должили общаться, но уже только по работе и в основном
по телефону. Времена изменились, но остались сделки, где
нужна была консультация адвоката. И Танька переквалифи-
цировалась. Она перевернула ту страницу в своей книге.

И вот сегодня оказавшись за одним столом, на неё нахлы-
нули воспоминания. Может этому способствовала атмосфе-
ра праздника. Или может то, что в доме Сани витала любовь,
вот и предложение руки и сердца со стороны Михаила. Неж-
ное держание за ручки Славика и Маши. Анюта вся свети-
лась, рассказывая о Стасе. И она вдруг остро почувствовала,
что одна.

– Так, стоп!! Езжай-ка ты, мать, в гостиницу, – скомандо-
вала Танька сама себе, – а то не ровён час ещё рыдать тут
начнёшь. Она встала и пошла на стоянку такси. И тут увиде-
ла чёрную машину и лицо водителя показалось ей знакомым.
Он, конечно, отвернулся, болтая по телефону, но она его
узнала. Подойдя к этой машине, она поняла, что не ошиб-
лась. За рулём сидел Жека, ближайший помощник Дмитрия.

– Привет! – Танька открыла дверцу и плюхнулась на пе-
реднее сиденье. – Меня ждёшь?

– Да, – последовал короткий ответ.
– Ну вот и дождался. Отвези меня в гостиницу.



 
 
 

Димон, выйдя от Саши, не стал заходить в дом брата. А
сразу пошёл в машину. Уже из машины он набрал сначала
Жеку:

– Вы где?
– Она сидела на одной из скамеек на набережной. Сейчас

к стоянке такси идёт. Я вижу её.
– Она тебя заметила?
– Пока вроде нет.
– Проводи её до гостиницы.
– Да, это понятно, – такой ответ Жека мог себе позволить.
Следующий звонок был девочке.
– У тебя на сборы 30 минут.
Ну, и наконец, Стасу:
– Братишка, не жди меня. Я не буду заходить. Извинись,

перед Анютой за то, что напугал её своим звонком.
– Всё, Макс, поехали, подберём красотку и на квартиру.
Макс понял, о чём рёчь. Пока ехали Димон молча смотрел

на дорогу, вспоминая сегодняшний день.

Увидев первый раз Татьяну за забором у Саши, он не был
удивлён. Собирая информацию о будущей соседке брата, он
узнал, что они подруги. Именно это его удивило – в разных
же городах живут, а вот поди ж ты, дружат! Он всегда знал,
когда Татьяна приезжала в их город по делам, а по вечерам к
своей школьной подруге и старался в те дни не приезжать к



 
 
 

брату. Накладки, конечно, случались. Но, встретившись пер-
вый раз с ней взглядом через забор, он понял, что Татьяна
тоже не ищет этих встреч. Короткий кивок головой и всё.
Этот момент успокоил. Ну круглая наша планета, что тут по-
делаешь!!

А вот, увидев сегодня Сашу, когда она вошла в комнату к
Стасу, он сразу понял, что не День рождения причина её на-
строения. Потом, увидев кольцо на левом безымянном паль-
це, он всё понял. Такие классические кольца просто на День
рождения не дарят. Конечно, он знал, кто такой Михаил, но
услышав от Саши приглашение в гости, не смог удержать-
ся и пришёл. Он хотел знать, что за мужчина будет рядом
с этой удивительной женщиной. Его женщиной. А познако-
мившись с ним и проведя в их компании полдня, понял, что
не сможет быть хорошим другом в этой семье. Дружить он
умел и дружбу ценил, но видеть, как обнимают и целуют жен-
щину, равной которой нет, он не мог.

Они забрали от подъезда его очередную временную ба-
рышню, она уселась в машину и заявила, что хочет в клуб.

– Малыш, давай напьёмся сегодня?
– А хорошая идея, киска, – Он и не пытался запомнить их

имена. Зачем?– Макс, поехали в клуб.

В клубе было, как всегда, толпа народа пьяного или об-
долбаного. Громкая музыка. Димон выпил два коктейля, но
понял, что расслабление не наступает.



 
 
 

– Пошли отсюда, – обратился он к девушке. И не огля-
дываясь двинулся к выходу. Уже в проходе он задел кого-то
плечом, на автомате извинился, но обиженному этого пока-
залось мало. Завязалась драка.

Очнулся он в палате. За окном светило солнце. В углу, в
кресле дремал Жека. Димон попытался вспомнить, как он
здесь оказался. Последнее, что он помнил, была острая боль
в боку. Димон кашлянул. Жеку в кресле подкинуло.

– Старшой, ты как?
– Жив. Рассказывай.
– Тебя на драку спровоцировали, но остановить тебя не

смогли. Нож в твоём боку был последним аргументом, – это
если коротко. Или тебе с подробностями надо?

– Не надо, – хмыкнул Димон. – Давно я здесь?
– Третьи сутки. Сегодня вторник, если ты об этом. Ты кро-

ви много потерял. Врачи думали не довезут.
– А с тобой то что? – спросил Димон, увидев синяк на

сгибе локтя.
–А теперь мы с тобой братья по крови, – засмеялся Жека.

Я как раз возвращался из гостиницы Татьяны, когда от Мак-
са пришла инфа. Я одновременно со скорой приехал. Так,
что братишка, сюда мы с тобой ехали в одной карете, "свя-
занные одной цепью" в нашем случае трубкой.

– По всему получается, ты мне жизнь спас?
– Ну, как минимум, кровью поделился, – улыбался Же-



 
 
 

ка, – И это. Димон, хочу сам тебе сказать, – мялся он.
– Что? Что ты с Татьяной переспал? – засмеялся Димон.
– Димон, как? – уставился Жека.
– Ну, ты же сказал "ИЗ гостиницы", а не "ОТ гостини-

цы", – хмыкнул Димон.
– Вот чёрт!
– Да не парься!! Я не в обиде. Она баба умная и сама ре-

шает с кем ей быть. И закрыли тему, я тебе не отец родной,
чтоб решать с кем тебе спать. Дай мне лучше телефон. Я дол-
жен Стасу позвонить. Тоже мне старший брат называется! –
и Димон выругался.

– Нет, братишка, я сначала врача позову, он кстати под
впечатлением от твоего разукрашенного тела, хоть и не мо-
лодой уже, – и Жека вышел в коридор.

Вернулся он с врачом уже.
– Ну, что молодой человек, как себя чувствуете?
– Доктор, да нормально чувствую, мне позвонить брату

надо срочно!
– Вот товарищ ваш и позвонит вашему брату. А я, пока

с вами поговорю. – Жека вышел. – Вы вообще то выжили
благодаря ему, – кивнул головой в сторону вышедшего Жеки
врач. Если бы уже в скорой помощи врачи не начали вам его
кровь переливать, вы бы не доехали, – Димон кивнул, мол
дальше. – Удар пришёлся в печень. Была очень большая кро-
вопотеря. Довезли вас за 10 минут, и ещё вас спасло то, что
мы недавно получили новый аппарат, который как раз при-



 
 
 

меняется при операциях на печени. Так что, у вас, молодой
человек, очень сильный ангел хранитель. При таких ранени-
ях очень маленький процент выживаемости. – доктор помол-
чал. – Теперь у вас появился ещё один шрам. На сколько я
разбираюсь в шрамах, он единственный, сделанный врачами.

Димон молча кивнул.
– Плен?
– Да, первая чеченская.
– Мой сын там погиб, – врач сняв очки, начал усиленно

протирать стёкла. – Махонин Сергей.
У Димона потемнело в глазах. Жизнь ему спас отец чело-

века, из-за которого он попал в плен. Но как сказать отцу,
что его сын испугался? Правильно никак.

– Вы Виктор? Вашего сына звали Махонин Сергей Викто-
рович? Он был чемпионом края по боксу?

– Что? Да, всё так. Вы его знали?
– Да, мы призывались вместе. И все 2 года были вместе.

И в тот день тоже. Это должна была быть последняя наша
с ним вылазка. Нас ждали. Сергея убили в перестрелке, а я
попал в плен. Те шрамы, что вы видели, их 40, по количеству
дней, что я был там.

Врач молчал.
– Ваш сын был тот, про кого говорят, что с таким мож-

но идти в разведку. Вы вырастили хорошего сына, – не смог
Димон рассказать всей правды. Да и зачем она отцу?

– Спасибо вам, – теперь я знаю хотя бы, что он умер легко.



 
 
 

– Да. Смерть была мгновенной.

Стас после звонка Димона рассмеялся, он был уверен, что
тот поедет к своей очередной пассии или в клуб. Они с Аню-
той прекрасно провели время вдвоём. В интернет выложили
новый фильм про всемирную паутину, вот его и смотрели,
над какими-то моментами даже посмеялись, зная, как оно на
самом деле. Ладно он, прикованный к кровати, не мог быть в
общей компании. Хотя, чего уж душой кривить, он и не лю-
бил никогда все эти общие разговоры. А вот интересно, что
и Анюта не очень расстроилась из-за того, что в этот день не
там со всеми, а здесь с ним.

– Анют, спасибо тебе за сегодняшние посиделки, – он по-
целовал её в ладошку, – я видимо эгоист, но я рад, что ты
здесь со мной, а не там со всеми.

– Стас, ты мог бы уже и понять, что я человек, в общем –
то, не компанейский. И поверь, здесь с тобой мне было ком-
фортнее, чем там, за общим столом, с общими разговорами.
Но пора и честь знать. Всё-таки вон и гости уже разошлись.
Если хочешь, я могу завтра опять приехать, – вдруг предло-
жила она.

– Что правда? – Стас не верил своим ушам, она сама пред-
ложила. – Конечно, хочу!

– Ну, тогда я всё-таки поеду уже. – она наклонилась, чтобы
попрощаться.

И тут Стас впервые за всё время их знакомства, целуя её,



 
 
 

обнял. Оторваться от её губ было очень тяжело. Но в нынеш-
нем его положении продолжения быть не могло. Отпускать
из объятий её тоже не хотелось. Да она и не сопротивлялась.
Затихла, уткнувшись ему в шею. Оба одновременно вздох-
нули и рассмеялись. Всё было понятно и без слов.

– Я буду тебя ждать завтра! – прошептал Стас, целуя её в
лоб. – Анюта только кивнула.

Анюта спустилась в низ, захватив их со Стасом грязную
посуду. На кухне сиделка пила чай с Анной Николаевной,
которая при виде Анюты с посудой подскочила и забрала со
словами:

–Ну что ты, детонька, я бы сама сходила!
– Надежда Павловна, я обещала Стасу, что приеду завтра.

Во сколько уже будет удобно?
– Да после 11-ти уже можете, мы уже закончим процеду-

ры.
– Я приеду, спасибо. До свидания.
Анюта ушла, а эти две уже не молодые и повидавшие

жизнь, женщины одновременно заулыбались и вздохнули.
– Хорошая девочка, – произнесла Анна Николаевна.
– Да, мне тоже она нравится, – поддержала её Надежда

Павловна.

После того, как Анюта ушла, Стас начал было работать,
но сначала работа просто не клеилась, постоянно допуская
элементарные ошибки, он в итоге всё свернул. Решил, что



 
 
 

виной сегодняшнее настроение. А потом, вдруг понял, что в
груди растёт беспокойство. Такое же не понятное и сильное,
как много лет назад.

Стас набрал Макса водителя Димона:
– ЗдорОво, где он?
Услышав, что брат в клубе со своей пассией, положил

трубку. Облегчения это не принесло. Собственное состоя-
ние прикованного к кровати злило. Успокаивало то, что в
понедельник оно закончится. Попытался отвлечься, бродя в
интернете. Но вдруг понял, что беспокойство сформирова-
лось в боль в правом боку. Ему было всё равно, что подумает
Макс, но Стас опять набрал его.

– Стас, Димона с ножевым везут на скорой в центральную.
Жека с ним в скорой, я следом.

– Что случилось? На сколько серьёзное ранение? И откуда
там Жека? Что происходит?

– Димона спровоцировали на драку, в которой пырнули
ножом, похоже что в печень. Крови много было. Жеку я вы-
звонил, он одновременно с медиками подъехал. У него же с
Димоном одна группа крови, вот его, походу, сейчас исполь-
зуют как резервуар с кровью для Димона. Всё, приехали. Их
буквально бегом внутрь завезли.

– Чёрт! Димон пьяный что ли был?? Как он на драку по-
вёлся?? Почему он в клуб один пошёл?

– Ну мы же за его девицей поехали, он сам Лёху отпустил.
А потом, она в машину села и заявила, что в клуб хочет. Ди-



 
 
 

мон решил, что хочет напиться и велел в клуб их везти.
– А скажи мне, Макс, сейчас эта барышня где? Давно она

у Димона?
– Она уже почти полгода с ним.
– Значит, уже правила Димона должна была изучить?
– Ну да, – протянул Макс, – подожди, ты думаешь? – и

Макс, не закончив фразу замолчал.
– Да, Макс, да. Где она сейчас?
В ответ в трубке раздались ругательства. Затем он услы-

шал:
– А из клуба она не выходила. С…ка! Я тебя понял.
– Это хорошо, что понял! Адрес скажи мне, где вы её за-

бирали. Я по звонкам Димона пробью её номер и попробую
отследить, где она сейчас. Работаем парни.

И парни работали. Девицу Стас вычислил по номеру те-
лефона. А уж съездить по её адресу и выяснить, кто ей за-
платил, чтобы Димона подставить, было вопросом, как гово-
рится, 5-ти минут. Ну, не совсем 5-ти минут, конечно, а 2-
х часов, но зато теперь Стас знал, кто всё это спланировал.
Девице дали улететь, как она и собиралась, пусть пока заказ-
чик думает, что ему всё удалось. И у палаты и в палате Ди-
мона дежурили свои. Осталась самая малость, чтобы Димон
очнулся.

И он очнулся. На 3-и сутки.

– Стас, он очнулся. Сейчас у него врач.



 
 
 

– Понял. Выезжаем.

Жека вернулся в палату.
– Димон, сейчас Стас приедет.
– Так, молодые люди, вы с ума сошли?? Это палата реани-

мации, а не проходной двор!
– Доктор, я Вас очень прошу – это брат мой. Ему вчера

должны были гипс снять. Жека, он на коляске уже приедет?
– Да. Сняли. Сидит. Одна нога, правда, ещё в гипсе оста-

лась.
– Ладно, уговорили. Но не дольше 15 минут я разрешаю.

Вам сейчас силы на восстановление нужны.
– Хорошо. Спасибо.
Врач ушёл, а Димон неожиданно уснул. Жека боялся по-

шевелиться. Так и стоял у окна, боясь опуститься в кресло,
потому что оно было кожаным и скрипело. Старшому нужен
сон.

Стас приехал через час. Вкатился на своей коляске сам.
Коляска была с джойстиком управления. Сидеть то он си-
дел, а вот правая нога торчала вперёд, потому что пострада-
ла сильнее и кости ещё не срослись. Поэтому все двери пе-
ред ним приходилось открывать Лёхе, который теперь везде
был со Стасом.

На звук открываемой двери Димон проснулся. Увидев



 
 
 

Стаса оживился.
– Привет, старшой. – Стас заехал на инвалидном кресле,

управляя джойстиком. Следом зашёл Лёха с какими то па-
кетами. Поставил их у двери, в соседнее помещение и ушёл.

– Привет, братишка! Ну, ты нас напугал!!
– Извини, не планировал.
– Ну, что врач говорит?
–  А врач говорит,  – дверь в палату открылась и вошёл

врач, – что брату вашему покой нужен и сон, так что у вас
всего 15 минут. У него половина печени удалена, так что ему
теперь никаких излишеств нельзя, а ещё и специальное пи-
тание, ну, не до конца жизни, но достаточно долго.

– Доктор, когда меня домой выпишут?
– Дмитрий, вы с ума сошли? Неделю точно буду вас на-

блюдать, а там посмотрим, как быстро будете восстанавли-
ваться. Так, парни, я засекаю время, – врач демонстративно
посмотрел на часы и вышел.

– Ладно, со мной понятно. Ты то как? Как твоя новая ма-
шина? – Дмитрий кивнул на коляску.

– Машину осваиваю. А по городу меня теперь Лёха возит
на твоём белом коне. Не возражаешь, что я его во временное
пользование у тебя взял. Я про машину! – пошутил Стас.

– Нет, конечно. А тебе то что врачи про ноги говорят?
– Ну что говорят? Говорят, что левая и кости таза отлично

срослись, а правая, как видишь, больше пострадала. Боятся,
что колено вообще может не работать.



 
 
 

– Братишка, как ты вчера один то через всё прошёл?
– Почему один? Анюта рядом была, да и парни вон всё

время рядом. – кивнул Стас в сторону двери. – Так что ты
себя не вини. Тем более, что не ты драку начал да и вообще..

Стас замолчал.
– Продолжай.
– Короче привет тебе от Сизого. Помнишь ещё такого?
– Чего?? Ты сейчас серьёзно?? – Димон даже голову с по-

душки приподнял.

Конечно, он помнил Сизого. Не мог не помнить. Ниточ-
ка тянулась из 90-х. Это у Сизого тогда Димон порт забрал.
Не по пацанским понятиям, а юридически грамотно всё бы-
ло сделано. Димон уже тогда понимал, что время захватов
закончилось. Тот, конечно, попытался со своими боевиками
обратно всё заполучить, но Димона предупредили и он вы-
звал полицию и ОМОН. Сизого с его ребятами взяли, так
сказать с поличным, за разбой. А уж потом там "ещё кучу
разных подвигов"  – как говорил капитан Жеглов, Сизому
припомнили. Слухи ходили, что он в тюрьме лет пять тому
назад умер, а вот поди ж ты, живой оказывается.

– Абсолютно. Мадам твою последнюю он перекупил. Мы
дали ей уехать, правда, признание её на видео записали, при-
годилось для полиции. Драка с поножовщиной, сам понима-
ешь, дело завели. А эта падла думает, что всё, как он хотел



 
 
 

получилось. В прессе прошла информация, что ты в коме
был всё это время.

– Так я тут наживка, значит, – протянул Димон.
– Да, братишка, извини, но по-другому этот гад не успо-

коится. Камер тут тебе понатыкали и за той дверью – Стас
показал на дверь, которая вела не в коридор, а в соседнее
помещение – полиция дежурит. Парни там стационарно, не
высовываясь уже двое суток сидят. Про них даже медсёстры
не знают. Сам же помнишь, что Сизый свой подход к бабам
имеет. За дверью будет постоянно один из наших сидеть, де-
лать вид, что скучает и готов ответить на флирт медсестры. В
общем то, его активный флирт и будет сигналом готовности
для тех ребят за дверью. Так что, начиная с сегодняшнего
дня, ты тут один будешь лежать. Жека, дежурил пока ты без
сознания был.

Стас помахал куда то в угол, дверь открылась, вышел
крепкий парень и забрал пакеты с едой, вынес свои с пусты-
ми коробками.

– Вроде как Жека тут за двоих трескал – пояснил Стас. –
Надо, чтобы видели, что я привёз одни пакеты и забрал дру-
гие. Сегодня в прессе появилась информация, что ты при-
шёл в себя. Так что, наверное, скоро гость к тебе пожалует.
А мне уже пора. Не будем врача злить. Ты тут отдыхай, телек
вон смотри. – махнул рукой Стас. – Телефон вот твой. Всё,
я уехал. На связи!



 
 
 

Димон не долго был один, зашла медсестра, поменяла ка-
пельницу. Проверила ему температуру.

– Ну, что? Жить буду? – пошутил Димон, обращаясь к
ней.

– А куда ж вы теперь денетесь? Когда больной хочет жить
– медицина бессильна!

Димон слабо улыбнулся и понял, что засыпает. Разговор
с братом неожиданно утомил его.

Утро Анюты начиналось с чашки кофе за чтением ново-
стей в интернете. Воскресное утро не было исключением.
Вот только все местные новостные порталы пестрели одной
большой новостью:

"Вчера вечером в ночном клубе "Гараж" в драке был се-
рьёзно ранен известный предприниматель Дмитрий Том-
ский. Он был срочно доставлен в центральную больницу и
прооперирован. Операция продолжалась около 2-х часов. В
данный момент он находится в коме. Врачи не дают никаких
прогнозов."

Анюта не поверив одному сайту, зашла на другой. Та же
информация, ну может с большим размазыванием по тарел-
ке и с большими подробностями. Но суть оставалась той же.
Дмитрий в коме. Собравшись с духом, она набрала Стаса.

– Доброе утро, моя хорошая!
– Доброе утро, Стас. Как ты?
– Спасибо, я в норме. – голос был спокоен.



 
 
 

– Стас, я сегодня прочитала про Дмитрия. Это правда?
– Да, Анюта, это правда.
– Я могу чем – то помочь?
– Нет, сейчас всё зависит только от него самого. Врачи,

сделали, всё что могли. Спасибо, что беспокоишься.
– Стас, тебе сегодня, наверное, не до меня? Давай я не

приеду.
– Ну уж нет! Ты обещала! К Димону всё равно не пуска-

ют. А одному мне здесь лежать в неизвестности совсем не в
моготу, – он даже улыбнулся – это было слышно по голосу.

– Хорошо, сейчас тогда собираюсь. А хочешь я мороже-
ного привезу?

– О, точно! Давай, вези. Мне такое же, как себе будешь
покупать. Я любое люблю.

Саня проснулась с улыбкой. Миша похрапывал рядом.
Тихонько выскользнув из кровати и накинув халатик, Саня
ушла на кухню. Хотелось приготовить на завтрак чего-ни-
будь вкусного, порадовать своих мальчиков. Блинчики! У
Сани они получались тончайшими.

Справившись с блинами, Саня сделала себе каппучино в
новой кофе машине. "Ай, да Танька! Угодила!!"– кофе ма-
шина работала очень тихо.

– Похоже "ай да Танька" – не только про кофе машину,
чует моё сердце, что она меня удивит сегодня, когда я ей пару
вопросов задам! – бубнила Саня себе под нос по привычке. –



 
 
 

А чего тянуть то? Вот прям сейчас и позвоню.
Но набрать Таньку Саня не успела. Из спальни вышел Ми-

ша.
– Доброе утро, радость моя! А чем это у тебя здесь так

вкусно пахнет?
– Доброе! Блинчиками пахнет. Садись, завтракать будем.

Ты с чем блинчики будешь?
– О! Саша, сто лет блинчики на завтрак не ел!! Со смета-

ной буду.
Завтракали вместе, Саню порадовало, что Миша оценил

её старания. Блинчики просто улетали.
– Миша, я вот тут подумала, может ты сегодня свои вещи

перевезёшь ко мне? Я хочу каждое утро просыпаться вместе.
– Саша, ты из меня верёвки вьёшь!! После такого завтра-

ка, я на что угодно соглашусь! – засмеялся Михаил.
–  Ну, каждое утро блинчики я тебе не смогу жарить, а

только по выходным. – засмеялась Саня. – По рабочим дням
у нас со Славиком на завтрак каша. А ты что предпочита-
ешь?

– А ты будешь мне завтрак готовить? – удивился он.– Се-
рьёзно??

– А почему тебя это удивляет? – вопросом на вопрос от-
ветила Саня.– Разве это не нормально, что женщина завтрак
готовит своему мужчине?

– Наверное, нормально. У меня не было такого опыта.
– Ну, теперь будет, – улыбнулась Саня.



 
 
 

До гостиницы Таньки ехали молча. Ей говорить не хоте-
лось. А Жека был рад, тому что она молчит. Стыдно сказать,
но он не знал как себя вести в её обществе. Опыта общения
с такими женщинами у него не было. Конечно, у него были
женщины, но с ними всё было просто. Обычно он знакомил-
ся в клубах, а там девушки легко идут на контакт и умных
разговоров не ведут. А Татьяна – она другая. Они знают друг
друга много лет, но вот так наедине, пусть и в салоне авто-
мобиля, никогда не были.

Припарковав машину на парковку перед гостиницей, Же-
ка вышел первым и открыл дверцу автомобиля со стороны,
где сидела Татьяна. Она как то странно на него посмотрела,
подала руку и молча вышла. Всё так же молча они вошли в
холл гостиницы. На стойке регистрации она назвала номер,
взяла магнитный ключ и они пошли к лифтам. Жека вызвал
лифт. Так же молча, даже не глядя друг на друга, просто стоя
рядом, поднялись на этаж её номера. Номер был в конце ко-
ридора.

Войдя в номер, уже в прихожей, Жека прижал её к двери
и начал целовать. Она, как будто именно этого и ждала, с
жадностью ответила на его поцелуи. Жека, поняв, что она не
против, почувствовал себя уверенней.

Номер был двухкомнатный, но до спальни они так и не
дошли, всё случилось в гостиной на диване. Когда всё закон-
чилось, Татьяна вдруг произнесла:



 
 
 

– Ну ты даёшь!
– Да и ты, однако, даёшь! – рассмеялся Жека.
– Слушай, мне в душ надо.
– Да и мне бы не помешало.
– Пошли. – скомандовала Татьяна. – Заодно и помоемся, –

хмыкнула она.
В душе, всё случилось ещё раз. И только потом уже они и

правда смогли принять душ. Из душа Жека вышел первым.
Предпочёл вытираться в гостиной, потому что не был уве-
рен, что желание не нахлынет снова. В большей степени по-
тому и оделся, к моменту выхода Татьяны из душа.

– Димона боишься? – спросила она, увидев, что он одет.
– А что, я разве взял его собственность? – ответил он во-

просом на вопрос.
Татьяна рассмеялась.
– А ты не так глуп, как мне казалось.
– Спасибо за комплимент.
– Не обижайся, просто ты предан ему, как собака. Обычно

так преданы не очень большого ума люди. Я сейчас не про
предательство, а про просто таки твою слепую преданность.
Это видно.

– Я не обижаюсь, я разочарован. Я считал тебя умнее.
– Обменялись комплиментами, – рассмеялась Танька. –

Ладно, давай мириться. – И она протянула ему руку, как то
по мужски. – Я, правда, не хотела тебя обидеть. Но, о твоей
слепой преданности ходят легенды ещё с 90-х.



 
 
 

– Он мне жизнь спас. Не в разборках тех, нет. В плену. Я
там всего неделю был. Мне хватило. Он почти 1,5 месяца. Я
не знаю, как он вообще держался, эти сволочи меня просто
били, а над ним они издевались. – Жека помолчал, потом
закончил, – знаешь, там, в плену он просил меня о мирной
жизни рассказывать. Я позже его почти на 2 года призвался.
Вот эти рассказы только и отвлекали от боли и меня и его.

Танька потрясённо молчала. Так вот откуда такая слепая
преданность!

– Извини, я оказывается совсем в людях не разбираюсь! –
выдохнула она. – Так ты тоже? Про Димона я слышала, а про
тебя никто и не говорил.

– О таких вещах мужики не кричат на каждом углу. И всё,
закрыли тему. Совсем. – и он, наконец, пожал ей руку. – Зна-
ешь, мне пора уже. – Жека порывисто обнял её. – Ты потря-
сающая женщина!

Танька просто обняла его в ответ. Не было смысла что-то
говорить.

Жека уже выезжал с парковки, когда позвонил Макс. Клуб
находился на соседней улице.

После ухода Жеки, Танька заказала в номер кофе. Спасть
не хотелось. От депрессии и следа не осталось. Как оказы-
вается легко она вылечивается. В ожидании кофе, Танька
включила телевизор. И как раз начался вечерний выпуск



 
 
 

местных новостей. То, что она увидела ввело её в ступор.
Местный корреспондент, находясь у ночного клуба, который
был здесь рядом, Танька это знала, потому что пару раз там
была, рассказывал:

– Только что в драке пострадал известный предпринима-
тель Дмитрий Томский. – За спиной парня мелькали огни то
ли скорой, то ли полиции. – Его только что увезли на скорой.

Вездесущее телевидение в погоне за сенсацией ни чем не
гнушается. Вон даже показали огромную лужу крови. Сооб-
щив, при этом, что:

– Дмитрий в состоянии алкогольного опьянения развязал
драку, в которой сам же и пострадал, получив ножевое ране-
ние в область печени. Вот поэтому и такое количество крови.

Дальше парень разглагольствовал на тему, " не всё реша-
ют деньги и есть люди, которые не боятся отстаивать свои
интересы, пусть и при помощи драки."

– Что-то здесь не вяжется, – подумала Танька. – Это кто ж
там интересы то не боится отстаивать? Вот и попила кофе в
спокойной обстановке, – подумала она одеваясь.– Надо ехать
в полицию.

Саня с Мишей целый день занимались переездом. Пока он
у себя дома собирал свои вещи, Саня навела порядок в своём
гардеробе. Не то, чтобы там у неё был бардак, но лишние
вещи нашлись.

– Ну вот, наконец-то от каких-то своих вещей избавилась,



 
 
 

и сразу место для вещей Миши нашлось,– радовалась Са-
ня. – Опять же будет кому-то счастье, – вещи, строго гово-
ря, она не выкидывала, а отдавала в пункт приёма вещей для
малоимущих. В таких приятных для них обоих хлопотах и
прошёл целый день.

Понедельник – день тяжёлый, а это ещё и перегруженный
новостями оказался. Саня приехала на работу в прекрасном
настроении. Миша переехал! Проснулись вместе, завтрака-
ли вместе. Оказывается, как мало надо для того, чтоб быть
счастливой. Но, зайдя в кабинет и увидев Анюту в тревож-
ном настроении, Саня удивилась.

–Доброе утро, Анюта!
– Доброе, Саш, – вот и в голосе радости нет.
– Анюта, что случилось?
– А ты не знаешь разве?? Дмитрий в больнице, в коме, 2-

е сутки уже.
– Что?? Как? Почему??
Анюта рассказала.
– А ты почему мне вчера не позвонила?
– Ну так я же думала, что ты знаешь! И в интернете и по

новостям же говорили.
– Анют, то есть ты, узнав сама, переспросив у Стаса и не

дождавшись звонка от меня по этому же поводу, решила что
мне что? дела нет? – Саня удивлённо на неё смотрела.

– Да я вчера со Стасом целый день была.
– И? Это по-твоему, что-то оправдывает?



 
 
 

Анюта молчала. Ответов не было. Она и сама не знала, по-
чему не позвонила вчера Саше. Вчера она и потрясена снача-
ла была, узнав про Дмитрия и счастлива была, проведя весь
день со Стасом. Если честно, она про Сашу вчера и не вспом-
нила. Она это только сейчас поняла. Стыдно было до такой
степени, что страшно было даже в глаза ей смотреть.

Саня молча набрала Стаса.
– Стас, доброе утро! Как дела у Дмитрия? Ты извини, я

ведь только сегодня узнала.
– Доброе, ангел мой! Пока всё так же. В себя ещё не при-

ходил. Ждём. Врачи сделали, всё что могли. Сейчас всё от
него зависит. Не страшно, что ты сегодня только звонишь.
Вчера сумбур был.

– Я могу чем-нибудь помочь? К нему пускают?
– Нет. Не пускают. Спасибо за предложение, но мы ему

пока ничем не поможем.
– Ты сам как?
– Держусь. Я в него верю. Он мне ещё должен племянни-

ка состругать, – попытался пошутить Стас. – А пока вот в
больницу собираюсь. Меня сегодня отвязывать будут.

– Ой, тооочно же!! Тебе нужна помощь?
– Спасибо, ангел мой, но помощников у меня хватает. А

вот, если ты разрешишь Анюте с работы сегодня уйти, то я
буду благодарен тебе.

– Да, конечно, разрешу. Я вообще не знаю, зачем она се-
годня на работу приехала. Могла бы и по телефону отпро-



 
 
 

ситься. Хотя, может у неё телефон сломался, ты не знаешь?
Анюта молча приняла эту шпильку в её сторону.
– Да нет, мы сегодня с ней утром разговаривали. Девочки,

вы что там поругались? – понял Стас.
– Всё нормально, разберёмся! Жди, она сейчас выезжает.
– Езжай, он ждёт, – голос у Сани был стальным.
–  Саш, прости меня, пожалуйста! Мне очень стыдно.  –

Анюта сидела опустив голову и ломала пальцы. – Я сама се-
бе не могу объяснить, почему я вчера тебе не позвонила. А
уж тебе и подавно! Конечно, прочитав в интернете, я сразу
Стаса набрала. А потом, когда он сказал, что хочет, чтобы я
приехала, я вообще голову потеряла. Вот правду говорят, что
влюблённость мозги отключает. – Анюта уже начала хлюпать
носом.

– Ладно, иди сюда, давай мириться! – Саня открыла объ-
ятия.

Анюта подскочила и подруги обнялись.
– Я очень рада, что у вас со Стасом всё хорошо. Езжай, ты

сейчас нужна ему. Только обещай, что позвонишь, как там
у него всё пройдёт.

– Обещаю! – и Анюта чмокнула Саню в щёку.

Эта новость была не из приятных. Тем более, что до кон-
ца дня Дмитрий так и не пришёл в себя. Вторая новость, что
у Стаса хорошо всё срастается и ему сняли часть гипса, бы-
ла приятной. Правда, одну ногу ещё оставили в гипсе – она



 
 
 

больше пострадала, но это уже мелочи. Он уже мог сидеть и
даже передвигаться сам. А ещё вечером того же дня Миша
улетел. Где-то не могли потушить лесные пожары, их часть
полетела на помощь.

Чтоб хоть как-то отвлечься, Саня начала разбирать по-
следнюю привезённую Михаилом сумку. Звонок телефона
прозвучал неожиданно и резко. Звонила Танька. Вот её то
Саня была рада слышать. Она сама себя измучила мыслями
и о Мише и о Дмитрии, всё-таки они стали достаточно близ-
кими людьми.

– Привет, Сань, ты где? – голос у подруги был уставшим.
– Дома, вещи Михаила раскладываю. Вчера состоялся его

переезд ко мне, а сегодня он уже полетел пожары тушить. А
ты где? Какой-то голос у тебя уставший.

– Да я вот из полицейского участка возвращаюсь. Пред-
ставляю интересы Дмитрия.

– Так ты у нас в городе? Давай, тогда приезжай!! Я одна.

Танька приехала быстро.
– Привет, подруга, накормишь? А то я сегодня целый ни-

чего не ела.
– Конечно, проходи.
Саня любила готовить. И всегда могла из того, что име-

лось в холодильнике, соорудить приличный ужин. А вот
Танька терпеть этого не могла. Ну вот как то не сложилось у



 
 
 

неё с кулинарией. Да, собственно в институте, в общаге пи-
тались консервами и супами из них же. Так дешевле было. А
потом, когда уже работать начала, то могла себе позволить
обеды и ужины вне дома. Опять же приезжала домой поздно,
жила одна. Для кого готовить?

Пока Танька ела, Саня ей свои новости рассказывала, но
Танька понимала, что придёт и её очередь рассказывать.

После кофе, Танька выдохнула:
– Спасибо, подруга! Не дала с голоду умереть!! Ну, теперь,

я так понимаю, моя очередь рассказывать?
– Да, уж, хотелось бы!! – хмыкнула Саня.
– Ну, думаю, ты уже поняла, что Дмитрий мой клиент, а

дела клиентов я не обсуждаю, это ты знаешь. Он и его ко-
манда одни из первых моих клиентов.

– Ты хочешь сказать, что вы с ним знакомы с 90-х??? –
удивилась Саня.

– Да, именно это я и хочу сказать.
– Так он из тех малиновых пиджаков в спортивных шта-

нах?
– Вот уж чего не было, того не было! – рассмеялась Тань-

ка. – Ну или до меня может прошло. Когда мы с ним позна-
комились, он как раз уже выходил из всех тех стрелок, раз-
борок и прочих дел. Скажу только, что ни от чего противо-
законного я его не отмазывала.

Подруги помолчали. Каждая о своём.



 
 
 

– Вот ведь, столько вопросов к тебе было, а сейчас как -
то и не знаю, о чём спрашивать, – протянула Саня.

Танька усмехнулась.
– Вот ведь партизаны!! – выдала Саня. – Знакомы, а столь-

ко лет никак не выдавали, что знаете друг друга, когда ви-
делись. Погоди, Тань, так это он что ли был тем парнем, в
которого ты безответно была влюблена? – осенило Саню.

– Да, он, – был короткий ответ.
– Так чего ж ты мне сразу то не сказала, когда первый раз

его за забором увидела?
– Да, знаешь, как то отболело уже. А потом, когда ты мне

про аварию Стаса рассказала и про его замечательного бра-
та, в которого ты было собралась влюбиться, я даже порадо-
валась, что ты не знаешь ничего.

– Тань, а если бы у нас с Дмитрием закрутилось всё, ты и
тогда бы не рассказала?

– Тогда бы точно не рассказала. Я ж так и не знаю, почему
он меня отфутболил. Может потому, что я его адвокат. Я ж
уже тогда несколько дел его выиграла. Смею быть не скром-
ной, но я не самый плохой адвокат. Его работа, так сказать
и он выбрал рабочие отношения. А ты у нас другая. Так что
нет, точно бы не рассказала. Да и потом, поверь, он бы тебе
сам всё рассказал. Он из тех людей, которые предпочитают
не создавать лишние секреты.

–  Тань, ты мне скажи только одно: вот сейчас правда
Дмитрий драку начал?



 
 
 

– Нет, Сань, точно не он. Его как раз спровоцировали. Из-
вини, но большего пока сказать не могу.

– Ладно, подруга, устали мы обе с тобой. Давай что ли
спать ложиться.

И подруги разошлись по комнатам.

Саня, правда, перед сном настрочила сообщение Славику
и Мише. Мише – со словами любви и нежности и с просьбой
быть осторожней. Славику – с вопросами всё ли у него хо-
рошо? И где он вообще? От Славика ответ сразу прилетел:"
Всё хорошо, буду поздно. Привет от Маши". Коротко и чёт-
ко. Но зато исчерпывающе и быстро. А Миша, ответит, когда
сможет – это она понимала.

Танька, тоже не сразу спать легла. Работала с бумагами по
делу Димона. И в этот момент прилетело сообщение от Же-
ки. Просто: "Привет. Как дела?" Но настроение сразу пошло
в сторону улучшения. Она посидела с глупой улыбкой на ли-
це, потом всё-таки ответила: " Привет. У меня всё хорошо.
Собираюсь спать ложиться. А у тебя как дела?"

– Ну, прям, как школьники! – хмыкнула она. Танька зна-
ла, раз не звонит, а именно пишет, значит, не может гово-
рить.

Жека ей нравился. Высокий, спортивный, спокойный.
Она, правда, никогда не рассматривала его кандидатуру в ка-
ком бы то ни было качестве. Он просто всегда и везде был



 
 
 

рядом с Димоном. Ну был и был. Не смотря на то, что Димон
был главным, но с Жекой у них всегда была какая то осо-
бенная манера общаться. Не как начальник – подчинённый.
Нет, что-то другое. И что бросалось всегда в глаза, что они
понимали друг друга буквально с одного взгляда. Теперь то
она знала, что их связывало. И многое стало понятным.

Она ещё не успела решить, как быть дальше с этим их при-
ключением.

Утро вторника принесло хорошую новость: Дмитрий оч-
нулся. А раз очнулся, значит, пойдёт на поправку. Подруги
как раз завтракали, когда эту новость сообщили Таньке. Са-
ня не стала уточнять кто ей это написал. Главное, что но-
вость хорошая.

–  Сань, ты пока не обсуждай это ни с кем. В новостях
всплывёт, тогда уже можно будет, а пока не надо.

– Тань, ты меня удивляешь. Во-первых, ты меня сколько
лет уже знаешь? Я сплетнями не занимаюсь. Ну, а во-вторых,
с кем я это обсуждать то буду? С Анютой? Ну так она вроде
как уже в узкий круг входит.

– Вот с Анютой и не обсуждай. Во всяком случае, пока
она сама не начнёт.

– Хорошо, хорошо, я поняла. Закрыли тему. Ты мне луч-
ше скажи, тебя вечером сегодня ждать?

– Не знаю ещё. Мне бы к себе домой смотаться. Элемен-
тарно за шмотками хоть. Дела то я и отсюда делаю.



 
 
 

– Подруга, ну ты меня удивляешь!! Приезжай ко мне, под-
берём тебе обновку. У нас как раз новый товар пришёл. Я
тебе скидку сделаю! – подруги засмеялись.

– Хорошо, сейчас сделаю пару звонков и тогда всё ясно
будет.

Хорошо, когда рабочий день начинается с хороших ново-
стей. Когда Саня была уже на работе, пришло сообщение от
Миши.

– Не текст, а сплошная нежность. – хмыкнула Саня. – Ну
кто б мне сказал, что такие слова солидный взрослый муж-
чина напишет – не поверила бы! Настроение резко улучши-
лось. Настрочив ему ответное сообщение примерно такого
же содержания и получив в ответ картинку с поцелуйчика-
ми, Саня начала работать. Они и правда вчера получили но-
вый товар. Так что день обещал быть загруженным.

Анюты ещё не было. Саня уже не злилась на неё, ну ни
дать, ни взять влюблённая дурочка. Понятно же, что все
мысли крутились вокруг обожаемого ею Стаса. Поэтому, ко-
гда Анюта зашла в кабинет всё ещё с виноватым видом, Саня
встретила её, как всегда тепло и с улыбкой.

Ближе к обеду приехала Танька. У Сани крутилось в го-
лове несколько вариантов для подруги, вот их то они и от-
правились в торговый зал воплощать. Для поддержки была
призвана Анюта.

– Тань, давай договоримся, ты сейчас не спорь. Вкусы я



 
 
 

твои знаю и уважаю, но для разнообразия попробуй приме-
рить, то что я буду предлагать.

– Ладно, давай попробуем! – вздохнула Танька.
Начали с брючного костюма двойки. Но, не привычного

для Таньки, тёмного цвета, а светлого. Цвет был мятный.
Прямые классические брюки и пиджак, который одевается
без рубашки.

Танька вышла из примерочной на всеобщее обсуждение.
Цвет ей очень шёл, костюм сел идеально. Видно было, что
Танька и сама не ожидала, что ей будет комфортно в этом
цвете.

– Сюда ещё вот эту белую сумку надо добавить, – Саня
принесла большую, она знала, что подруга с маленькими не
ходит. – И вот эти белые оксфорды.

Танька послушна обула туфли, завязала шнурки. Взяла
сумку и подошла к зеркалу. Образ был полным.

– Знаешь, Сань, а мне нравится. Я никогда такой цвет не
рассматривала. А ведь лето ещё не кончилось, ещё успею па-
ру раз одеть. Этот комплект я беру. – Девчонки продавцы
согласно закивали. Они уже были в курсе, что это подруга
Сани. И по сути сейчас был мастер класс, как надо работать
с клиентом, у которого сложившийся стереотип в одежде.

– Отлично! Иди раздевайся, я следующий принесу.
– Ой, Тань, а можно я тебя для сайта сфотографирую? –

задала вопрос Анюта. – Просто готовый же образ уже!
– А, да без проблем! – засмеялась Танька, – заодно на себя



 
 
 

со стороны посмотрю.

Следующим было платье футляр тёмного синего цвета без
рукавов и с V-образным узким вырезом. Вырез был не широ-
кий, не больше 5см в ширину, а вот глубина была до бантика
на бюстгальтере. Колени были скрыты. Разрез сзади был не
высоким. Надо ж было как то ходить в этом узком платье.

– Саня, ты с ума сошла? – раздался голос подруги из при-
мерочной.

– Я нет! А вот ты похоже да, раз даже примерить его не
хочешь. Давай, не капризничай, одевай, хоть просто посмот-
рим на твою шикарную фигуру.

Танька вышла. Саня держала в руках на выбор две пары
туфлей. Одна пара были чёрными лакированными, каблук
шпилька. Вторая пара была бордового цвета из замшевой ко-
жи на подошве в 1см и тоже на каблуке.

– Обувайся, – скомандовала Саня. – Сначала чёрные, тебе
привычнее будет.

Подойдя к зеркалу, Танька замерла. Платье действитель-
но показало во всей красе её шикарную фигуру. В разрезе
чуть-чуть была видна грудь. Это даже не разрез, а так ловуш-
ка для мужских взглядов. Туфли, не смотря на шпильку, бы-
ли удобными. На Таньку даже покупательницы повернулись
посмотреть.

– Слууушай, а мне нравится, – протянула Танька.
– Ну, с чёрными туфлями всё понятно. Они на работу, под



 
 
 

твою сумку. А вот эти бордовые – это уже можно и вечером
в ресторан одеть и тогда вот с этим клатчем такого же цвета,
как платье и вот с этими бордовыми бусиками.

Танька послушно переобулась. Модель туфлей была дру-
гая, но каблук был толще, поэтому тоже было удобно.

– Ну надо же как цвет туфлей платье меняет! – удивилась
Танька.

– Ну вот, а ты одевать не хотела! – хмыкнула Саня. – Вот
ещё пиджак к нему нужен такого же цвета. – и Саня помог-
ла одеть Таньке бордовый пиджак. -Так с какими туфлями
будешь носить?

– А я обе пары возьму. А сейчас в новом брючном костю-
ме поеду.

–Тань, подожди, не снимай, пожалуйста!! Надо же и эти
два образа запечатлеть.

Сказано – сделано.
– Анют, ты прежде чем выкладывать, мне скинь, ладно?

А то вдруг я там косая получилась, – засмеялась Танька.

Танька расплатилась и ушла, пообещав, что вечером
опять у Сани будет. А в зале покупательницы потянулись в
примерочную кто с таким же платьем, а кто с костюмом. Это
были вещи из новой коллекции.

В работе прошёл день.

Миши не было уже неделю. Конечно, они постоянно об-



 
 
 

менивались сообщениями, когда у него была возможность,
он звонил. Он, конечно, всегда в разговоре с Саней шутил и
старался быть бодрым, но голос всё-таки выдавал усталость.
Саня, помня своё обещание, усиленно искала себе наряд для
свадебной церемонии. А ещё она сделал для Михаила ключи
от дома. Даже брелок ему сделала. Увидела в одном из ма-
газинов и не смогла удержаться, купила. Это была фигурка
медвежонка, который в лапах держал сердце.

Всю эту неделю Танька жила у неё. Один только раз, под
предлогом поездки домой за вещами, она уезжала.

Дмитрий всё ещё был в больнице, он шёл на поправку, но
к нему не пускали. О том, как у него дела, Саня узнавала ли-
бо от Анюты, либо от Стаса. В разговорах со Стасом, она ин-
тересовалась его здоровьем, но приветов не передавала. Да и
с чего бы? Да, знакомы, но и только. Зачем ему её приветы?

Дмитрий действительно шёл не поправку. О том, что он
двое суток, после того, как очнулся, был наживкой, знал
только узкий круг. Те, кто собственно это всё и придумал.

Стас был прав, когда смог убедить следователя макси-
мально скрытно всё это сделать. Следователь был парень мо-
лодой, но амбициозный и ему хватило ума и напора убедить
своё руководство сделать так, как предлагал Стас. Посадить
в соседнюю с палатой Димона двух ребят. Скрыть это от мед-
сестёр. Им было просто сказано, что у Димона якобы свои
причуды, он очень чутко спит и поэтому соседнюю палату



 
 
 

освободили, чтоб не было звуков за этой стеной. А так как
палата Димона была последней, то вот и освободили только
ту, что была рядом.

Сизый и правда нашёл подход к одной из дежурных медсе-
стёр. Что уж он ей наобещал, не важно. Важно другое, то что
она согласилась флиртовать с охранником Димона и увести
его ночью в комнату отдыха медперсонала. Собственно этот
его уход и был сигналом для всех. Девочка не могла знать,
что все её слова и намёки слышал не только охранник Лёха,
а и ребята полицейские. Поэтому, когда после ухода Лёхи со
своего места около палаты, в коридоре появился врач в ме-
дицинской маске на лице, резиновых перчатках и уличной
обуви, все были готовы.

Сизый решил всё сделать сам. В кармане у него лежал
шприц с лошадиной дозой препарата, останавливающего
сердце. Ну подумаешь, у больного сердце остановилось. С
кем не бывает? Ребята видели, что Сизый, зайдя в палату,
проверил нет ли кого в туалете, подошёл к двери, ведущей
в соседнюю палату, попытался открыть её. И вот, когда он
убедился, что в палате только спящий Димон, он и ввёл пре-
парат из своего шприца в капельницу, висящую на стойке у
кровати Димона. Убрав шприц в карман, он собрался ухо-
дить. То, что произошло дальше, Сизый не мог просчитать.
Распахнулись одновременно две двери – в соседнюю палату
и входная. Его скрутили, заломив руки за спину и сразу на-
дев наручники. Следующее, что он увидел, это то что Димон



 
 
 

вытаскивает иглу из своей руки. Всё произошло в течении
минуты.

– Сизый, признай уже, что я тебя второй раз сделал.
Тот засмеялся.
– Не докажите, отпечатков моих нет нигде.
– Да они нам и не нужны. У нас кино есть интересное.
Сизого увели. А Димон набрал брата:
– Стас, всё закончилось. Можем спать спокойно, – засме-

ялся он в трубку.
– Хорошая новость, братишка! Да, можем спать спокойно.

В ту ночь Дмитрий уснул без лекарств. Усталость накрыла
волной. Сизый пойман, напряжение отпустило.

Стас, после разговора с братом, сделал несколько звонков.
Один из них был Татьяне – она его адвокат, а значит должна
быть в курсе. Ещё один верному Жеке. И только после этого
позволил себе уснуть.

Дмитрий после завершения операции под кодовым назва-
нием "Наживка" резко пошёл на поправку. Но врач не согла-
шался выписать раньше, чем через неделю. Так и пришлось
работать из палаты. Хорошо хоть Стас теперь был мобилен.
Несколько деловых встреч провёл он. Надо отдать ему долж-
ное, справился на 100%.

В этот день Саня проснулась с приятным предчувствием.



 
 
 

И оно не обмануло. Миша позвонил, когда она была ещё до-
ма.

– Привет, моя хорошая!! Я сегодня возвращаюсь. Вот сей-
час в аэропорт едем. Будем через 2 часа. Как бы мне в дом
попасть? Очень в душ хочется и переодеться, – голос был
очень уставшим.

– Привет, любимый! Я сейчас съезжу на работу, преду-
прежу Анюту и вернусь. Буду тебя ждать. А хочешь, я тебя
заберу? Скажи только где?

– Ты моя хорошая! Да нет, я сам доберусь, всё равно ведь
машина моя на работе стоит. По большому счёту, у тебя око-
ло трёх часов есть.

– Хорошо. Я буду ждать тебя дома. Саня положила труб-
ку и подошла к комнате сына. Постучала, услышала сонное
мычание.

– Ребёнок, я на работу полетела, но скоро вернусь. Миша
позвонил, он сегодня возвращается. Так что я дома буду его
встречать. А у тебя на сегодня какие планы?

– Да какие, какие. На работу вот сейчас буду собираться.
Вечером к Маше.

– Хорошо, давай вставай тогда. Каша на плите.
Саня постучала в комнату Татьяны.
– Да, Сань, заходи! Доброе утро!! Я всё слышала, я как

раз сегодня планировала съехать. Так что всё нормально.
– Тань, ты не мешаешь! Погоди, а куда съехать?
– Ну, сначала домой съезжу. Я сейчас пока Дмитрию не



 
 
 

нужна. А недельки через две, я уже в дом свой могу заезжать.
– Ты же говорила, что через месяц только?
– А я строителям сверхурочные оплачиваю, – засмеялась

Танька. – Вот они и стараются. Опять же я каждый день там
появлялась, так что все вопросы быстро решались.

– Ладно, Тань, я побежала. Ты меня дождёшься сегодня?
– Нет, вряд ли! Давай, езжай уже! Созвонимся.

Когда Саня вернулась домой, ни Славика, ни Таньки не
было. Посмотрев на часы, она поняла, что у неё есть ещё
примерно час.

Миша приехал чуть раньше. И это он ещё по дороге цве-
ты купил, чем растрогал Саню до слёз. От него пахло гарью.
Запах был на волосах, на одежде, даже кажется на коже. Но
запах – это не самое страшное, его смыть можно. А вот глаза.
Не просто уставшие, а какие то потухшие.

– Привет! Ты голоден? Пока ты в душе, я разогрею?
– Привет, моя хорошая. Я пока только в душ хочу и спать.
Саня поняла, что-то там у них случилось и что не надо

ничего спрашивать. Сам расскажет, когда будет готов.
Миша вышел из душа посвежевшим, но глаза всё равно

выдавали.
– Ты иди ложись спать. Я тебе ключи сделала, оставлю их

на комоде в прихожей. В холодильнике полно еды. Мне надо
ещё на работе появиться сегодня. Но я буду не долго.



 
 
 

– Хорошо. Спасибо. Возвращайся быстрей, я соскучился!
– Я тоже очень соскучилась.
А днём Анюта, бродя по интернету, открыв новостной

сайт обнаружила заметку, прочитала и позвала:
–Сааш, подойди, я тут новость одну нашла.
Саня подошла и увидела следующее: "Сегодня в город

вернулась команда спасателей, помогавшая тушить лесные
пожары. Один спасатель погиб. У него остались жена и 3-х
летний ребёнок. Приносим соболезнования родным и близ-
ким." Заметку сопровождали фотографии спасателей, кото-
рые выходят из самолёта. Фото погибшего молодого совсем
парня. На фото Саня увидела Михаила, который следит за
тем, как вытаскивают носилки, на которых чёрный пакет, за-
крытый на молнию.

– Знаешь, Анют, он сегодня вернулся. А глаза не живые.
Я так и поняла, что-то случилось у них там. – подруги по-
молчали. – Скажи, у нас ещё есть в продаже тот шикарный
брючный костюм тройка цвета топлёного молока?

Анюта открыла программу склада.
– Да, есть. А что?
– Пойдём, посмотришь как он на мне сядет.
Они вышли в торговый зал. Найдя свой размер, Саня по-

шла в примерочную.
Из примерочной вышла совсем другая женщина. Шикар-

ная, уверенная в себе женщина. Костюм Сане шёл.
– Сааш, а не свадебный ли ты себе наряд выбираешь? –



 
 
 

догадалась Анюта.
– Умная девочка! – засмеялась Саня.
– Принеси мне, пожалуйста, вон те туфли оттенка розо-

вого золота.
С туфлями стало понятно, что да, костюм легко может

быть использован в качестве свадебного наряда.
– Сань, погоди, дай я тебя сфоткаю. Ты же готовая модель

на сайт!! – выпалила Анюта. – Тебе ж даже специальный ма-
кияж не нужен.

– Дай, я хоть сумочку к нему возьму, – засмеялась Саня.
После фотосессии и костюм и туфли с сумочкой были упа-

кованы в их фирменные бумажные пакеты.
– Анют, знаешь, ты угадала, костюм для свадебного дня.

Но хочу, чтоб ты знала, я не хочу никаких застольев. Он,
конечно, уговаривает, но я пока не соглашаюсь. И у меня и
у Миши – это не первая свадьба и мы уже проходили всё
это. Счастливых лет в браке все эти застолья не прибавляют.
Мы вообще может сразу после ЗАГСа улетим куда-нибудь.
А погуляем мы на вашей со Стасом свадьбе! – неожиданно
закончила Саня.

Анюта засмущалась.
– Не смущайся, красотка, поверь мне, опытной и не мо-

лодой уже женщине. Никуда он от тебя не денется!! – весе-
лилась Саня. – Анют, я уже поеду домой, хорошо? Если что,
я на телефоне.



 
 
 

Дома её встречал запах кофе. Миша уже проснулся и зав-
тракал.

– Я дома! – объявила Саня с порога.
– Привет, радость моя, – Миша вышел её встречать. Они

поцеловались. – Тебя можно поздравить с обновами? – спро-
сил он забирая пакеты.

– Да, можно. Миш, я читала сегодняшние новости и знаю,
что у вас случилось страшное. – Миша только кивнул. – Про-
звучит, наверное странно, но пойдём сегодня в ЗАГС. За-
явление подадим. Прочитав о том мальчике, мне вдруг так
страшно стало.

– Иди сюда, – позвал он Саню. Он сидел за обеденным
столом. Саня подошла и села к нему на колени. – Хочу чтоб
ты знала. Нам всем страшно умирать, и мы не ищем смерти.
Поверь, никто из нас специально не лезет в самое опасное
место. Инстинкты самосохранения у нас у всех есть. Но это
наша работа. Как бы пафосно это не звучало. И да, хоронить
товарищей – это очень тяжело. Сообщать об этом их родным
– это просто невыносимо, – он замолчал. Потом вздохнув,
спросил:

– Ты всё ещё не хочешь никого видеть на нашем праздни-
ке?

– Миш, я вот тут сегодня подумала. Пожалуй в ЗАГСе я
хочу, чтобы были гости. А давай мы после ЗАГСа устроим
фуршет для всех наших гостей. И в тот же день улетим на
неделю куда-нибудь, где море, солнце, пляж. Что ты на это



 
 
 

скажешь? Отпустят тебя на неделю?
– Знаешь, а мне нравится такая идея! – улыбнулся он. –

В отпуске я давно не был, так что отпустят. Они мне уже не
за один год должны. А ещё ТЫ мне тоже должна. Должна
целую неделю нежности и ласки! – приговаривал он, целуя
Саню везде, куда мог дотянуться губами.

Утром следующего дня Саня предупредила Анюту, что за-
держится. Миша был выходной и они поехали в ЗАГС пода-
вать заявление. По такому торжественному поводу Саня оде-
ла ярко-красную юбку карандаш и белую рубашку. На ногах
были чёрные лакированные лодочки. На рубашку Саня при-
колола брошь в виде ангела. Браслет она не снимала. Миша
увидев Саню, вышедшую из дома в этом, восхищённо вздох-
нул:

– Какая же ты у меня красивая!!
С учётом того, что им нужен был фуршетный зал, дату

назначили только через месяц.
– У тебя будет время передумать! – пошутила Саня.
– Не дождёшься, радость моя!! А ты знаешь, что этого же

числа будет четыре месяца, как мы с тобой познакомились.
– Серьёзно?? Это мы с тобой только три месяца знакомы,

а уже заявление подали? О, времена, о, нравы!!!
– Знаешь, Саш, ты в моей жизни только три месяца, а та-

кое чувство, как будто уже очень давно, – он помолчал. –
Саш, я хочу тебя познакомить со своим сыном. Я хочу при-



 
 
 

гласить его на нашу свадьбу. Ты не против?
– Миша, ну как я могу быть против?? Это же твой сын.

Давай сделаем так, ты сначала с ним созвонись или встреть-
ся, как вы обычно это делаете? Расскажи обо мне и вместе
решите, где и когда мы с ним знакомиться будем. Так пра-
вильнее будет, мне кажется.

– Да, ты права, сейчас тебя на работу отвезу и позвоню
ему.

– Миш, у меня тут твои ключи от дома. – Саня достала
связку с брелком в виде медвежонка и протянула Михаилу.

– Какая прелесть! – расхохотался он. – Спасибо!
– Я сегодня до вечера, до 7-ми точно буду.
– Тогда давай так, ты как домой начнёшь собираться – зво-

ни и я приеду за тобой.
– Хорошо. Всё, убежала!
– Куда? Сидеть!! Ну что за манеры? Я же должен вый-

ти, дверцу тебе открыть. А уж поцелуй жениху – это вообще
обязательно!!

Саня рассмеялась.
– Где ж ты раньше был, джентельмен??
– Тебя искал, радость моя!
– Миш, давай пока не будем говорить, что мы заявление

подали, хорошо?
– Почему, если не секрет?
– Ну, смотри, надо же пригласительные купить. Дома се-

годня обсудим с тобой кого мы хотим видеть. Ты с сыном



 
 
 

поговоришь, потом мы познакомимся. А может он вообще
против будет? А мы уже всем объявили.

–  Подожди, Саш, ты хочешь сказать, что если мой сын
будет против, то ты не выйдешь за меня? Он взрослый па-
рень, один живёт. Почему он будет против? И почему от это-
го должно зависеть наше счастье??

– Миш, ты не накручивай себя сейчас. Дома вечером по-
говорим. И никуда ты от меня в любом случае не денешься,
медведь ты мой!! – засмеялась Саня.

На работе Саню ждали приятные новости. Проходя через
торговый зал в свой кабинет, она порадовалась, что в зале
много покупателей. Это было хорошо. В кабинете её ждала
Анюта с загадочным лицом.

– Анюта, что происходит?
– Ты про что?
– Ну и про покупателей для начала, мы же рекламу не да-

вали, а людей полный зал.
– Саш, ну помнишь, я Татьяну в новых образах фоткала?
– Конечно, помню. Фото, кстати, шикарные вышли.
– После этого возникла идея интересоваться у наших по-

купательниц, не хотят ли они у нас в своих обновках сфото-
графироваться? Они сами решали, если им фото нравится,
то я его на сайт в галерею добавляла. И за это им скидку
в 5% ещё делали. Мелочь, а приятно! И им и нам. Услови-
ем было то, что образ должен быть полным и целиком у нас



 
 
 

купленным.
– Анюта, ты умница!! Судя, по количеству клиентов, это

сработало. Да?
– Да, Саш, да!! А ещё я только вчера тебя выложила, а

сегодня уже эти костюмы разобрали. А костюм то совсем не
дешёвый!! Так что надо ещё заказывать что-то подобное.

– Да, есть там у них ещё интересные вещи. Сейчас сразу
сяду формировать заказ. Анюта, а что ещё у тебя случилось?
Я же вижу. Так что давай, выкладывай.

– Меня Стас на ужин сегодня пригласил не к себе домой,
а в ресторан.

– Так у вас свидание будет? Да? – Саня заулыбалась.
– Значит, я правильно поняла, что это свидание, да? – за-

смущалась Анюта.
– Ребёнок, – протянула Саня, – да, правильно!! Куда идё-

те?
– Он предложил итальянский. " У тётушки Оливии".
– О, это шикарный ресторан!! Тебе есть, что одеть?
– Наверное, для ресторана у меня и нет ничего, – расте-

рялась Анюта.
– Ну, что! Добро пожаловать в лучший магазин женской

одежды, девушка!! Пошли в зал. Я знаю, что тебе надо.
Саня выбрала для Анюты кружевное платье голубого цве-

та. Платье было прилегающего силуэта, чуть ниже колена и
с открытыми плечами.

– Саня, я никогда ничего подобного не носила!!



 
 
 

– А зря, между прочим!!
– Ты пока иди примерь, если поймёшь, что вот ну совсем

не твоё, поищем другой наряд.
Анюта ушла в примерочную. Саня тем временем нашла

ещё одно платье. Это было платье футляр на подкладке. Чёр-
ного цвета, с простым вырезом лодочкой почти под горло
и с маленькими спущенными рукавами – плечиками. Вырез
сзади был тоже приличной высоты. Весь интерес этого пла-
тья заключался в том, что его можно было носить и без пи-
джака, и с пиджаком практически любого цвета. В прочем,
с туфлями было так же.

Конечно, Анюте в первом платье было не уютно.
–Ну, не умеешь ты себя, красавица, преподносить. – бурк-

нула Саня. – Хорошо, снимай. На вот это примерь.
Во втором платье Анюта чувствовала себя уверенней.
– Анют, но на вечер без каблуков никак. Дойдёшь от ма-

шины до столика?
– Дойду, – засмеялась Анюта.
– Ну, тогда я предлагаю вот эти алые, к ним такого же цве-

та клатч и чёрный пиджак набросишь на плечи, – советовала
Саня.

– Да, пожалуй, – согласилась Анюта.
– Супер!! Тебя будем фоткать? – подошла девушка про-

давец.
– Конечно, будем! – ответила за неё Саня. – Подожди! На

платье ещё брошь вот эту из искусственного жемчуга надо



 
 
 

приколоть. Вот, теперь готово. Фоткайте. Я – работать. – и
Саня пошла оформлять заказы у поставщиков.

Остаток дня пролетел не заметно. Саня опомнилась толь-
ко тогда, когда Анюта стала собираться домой.

– Ого, так уже 7 часов!! Ты то чего так поздно? Могла бы
и раньше уйти, тебе ж ещё собираться.

– Да я успею, за мной в 8 приедут. – отмахнулась Анюта.
– Ладно, тогда хорошего вам вечера. Про бельё красивое

не забудь!!  – пошутила Саня, вогнав тем самым Анюту в
краску.

– Миш, я закончила. Заберёшь меня?
– Выходи, я уже на парковке.
– Да? Бегу!!
– Привет! – Саня плюхнулась на сиденье. – Давно ждёшь?
– Минут 15.
– Так чего ж ты не позвонил, поднялся бы к нам.
– Ну, так мешать не хотел.
Он потянулся зачем то на заднем сиденье. Оказалось за

букетом из белых роз.
– Саш, это тебе. У нас сегодня важный день. Я предлагаю

его отметить.
– Ой, спасибо, – протянула Саня, беря букет. – Я согласна.

Куда поедем?
– Саш, а ты любишь русскую кухню? У нас есть один хо-

роший ресторанчик.
– Люблю, конечно. Я думаю, я знаю, про какой ты ресто-



 
 
 

ранчик говоришь. – заулыбалась Саня. – Вези!
Саня не ошиблась. Это был тот же самый ресторан, в ко-

тором она ужинала с Дмитрием. Только, кажется, что это уже
в прошлой жизни было.

Отмечали они своё событие Пожарскими котлетами с от-
варным картофелем. Алкоголя не хотелось обоим. И без него
вечер был приятным.

На выходе неожиданно столкнулись с Дмитрием и его
спутниками. Их компания только приехала. Все солидно
одетые. Явно иностранцы.

– Димон, привет!
– Привет, Миш, – мужчины пожали друг другу руки.
– Саша, добрый вечер. Вы, как всегда, отлично выглядите.
– Добрый. И спасибо за комплимент. Как вы себя чувству-

ете? – она тоже протянула ему руку для рукопожатия, а он
вдруг поднёс её к губам и поцеловал.

– Спасибо, как видите, иду на поправку. А вы уже уходи-
те? – обратился он сразу к обоим.

– Да, мы уже уходим. – ответил Михаил.
– Да, уходим, – отозвалась Саня. – Хорошего вам вечера. –

И первая пошла к выходу, пройдя между мужчинами. Прав-
да, чтоб не задеть Дмитрия, она чуть прижалась к Мише.

Пока ехали домой болтали ни о чём, но было какое то на-
пряжение. Уже, когда заехали на домашнюю парковку. Ми-



 
 
 

ша спросил:
– Саш, мне показалось или между тобой и Димоном что-

то было?
– Один ужин считается? – ответила Саня вопросом.
– Один ужин и всё? – переспросил Миша.
– Да, только ужин. Как то не нашли мы с ним общего язы-

ка. Мне кажется, что я вообще ему не приятна. Я не 16-ти
летняя дурочка, которая будет биться в истерике от того, что
не всем нравится. И уж точно не в моих правилах навязы-
ваться. Что там с ним не так – мне тоже не интересно. Может
я ему просто напоминаю кого-то. Так, что, Миш, извини что
не рассказала, но, как видишь, особо то и нечего рассказы-
вать. Ну, что, пойдём домой?

– Да, прости, что тут допрос тебе устроил. Просто я вдруг,
когда он тебе руку целовал, понял на сколько я боюсь, что
ты меня бросишь. Он же просто пожирал тебя глазами.

– Миша, хочу, чтоб ты знал. До тебя у меня, конечно, бы-
ли мужчины. Я даже один раз замужем была – за отцом Сла-
вика. Но – это всё было в прошлой жизни. Так вот, теперь,
когда у меня есть ты, мне всё равно кто и по какому пово-
ду пожирает меня глазами. Теперь в моей жизни есть толь-
ко два мужчины. Это ты и Славик. И только ваши взгляды и
ваши мысли имеют для меня значение. Вы для меня всегда
будете номер 1. Оба. Больше я к этой теме возвращаться не
буду. – она замолчала. – Пойдём домой, я бы уже душ с удо-
вольствием приняла. – сменила тему Саня.



 
 
 

Врач сдержал своё слово и продержал Димона в больни-
це ровно неделю, как и обещал. Он бы и ещё на наделю его
оставил, но Димон воспротивился. Подписав бумаги о том,
что выходит под собственную ответственность, выписался.

– Ну, вот, Дима, не забывайте старика. Мне будет вас не
хватать. Я привык к нашим разговорам. И соблюдайте дие-
ту обязательно. Печень восстановится, но нужно время,– на-
путствовал врач на прощание.

– Не забуду, Виктор Сергеевич. Я тоже привык к нашим
посиделкам. Вы мне дайте ваш номер телефона, пожалуйста,
если разрешите, я буду звонить. И вот это мой личный но-
мер. На него можно всегда звонить.

Всю неделю, что Димон лежал в больнице, врач прихо-
дил каждый вечер. Приходил просто поговорить о сыне. И
Димон вспоминал. Вспоминал учебку, вспоминал службу,
вспоминал все те мелочи, которые только по прошествии лет
становятся важными. Вспоминал всё, кроме последней вы-
лазки. Да отцу Серёги это и не надо было.

Димон тоже привязался к нему. Старик жил один, после
известия о смерти сына, жена слегла и уже не встала. Боль-
ше у них детей не было. Димон дал себе слово, что будет об-
щаться со стариком.

Сегодня был второй день его выписки и это были его де-
ловые партнёры. В этот ресторан русской кухни их пригла-
сил Димон – отметить подписание контрактов. Стол был за-



 
 
 

казан, их ждали.
А вот встретить здесь Сашу с Михаилом – это было

неожиданно. Они явно что-то отмечали – букет белых роз
был тому подтверждением. Эта женщина хорошо смотрелась
в любой одежде. Даже в простой белой рубашке. Он заметил
брошь и браслет на руке, значит с подарком они с братиш-
кой угодили. Это радовало. А вот, что он не смог удержаться
и позволил себе поцеловать, протянутую для рукопожатия,
руку это было плохо. Но, что сделано, то сделано. Нет смыс-
ла теперь ругать себя за это. Казалось, что его рука пахнет её
духами. И весь вечер, он делал вид, что вытирает рот, под-
нося правую руку ко рту с салфеткой, а на самом деле ловил
аромат её духов. "Димон, ты с ума сходишь!! – выругался он
сам на себя, – у тебя просто женщины давно не было, вот
тебе и мерещатся всякие запахи! Сегодня же надо решать
проблему."

Выйдя на улицу, он набрал Жеку, после 5-го гудка тот,
наконец, ответил.

– Жек, ты где?
– Извини, Старшой, я не в городе.
– Чёрт!
– Ты где? Что случилось? Ты один что ли?
– Да нет, тут Макс есть. Ладно, отдыхай. – Димон уже хо-

тел было положить трубку, но передумал – Погоди, а ты где?
– Я не один. – таинственно понизив голос ответил Жека.
– Ладно, ладно, извини!! – засмеялся Димон. – Хоть у тебя



 
 
 

с сексом всё в порядке. – Значит, не судьба мне сегодня пары
выпустить, – вздохнул Димон вслух. И вернулся к столу.

Пока Танька неделю жила у Сани, её роман с Жекой на-
бирал обороты. Один раз ей даже пришлось сказать, что она
к себе домой ездила. Хотя на самом деле они всю ночь про-
вели в гостинице.

– Тань, ну смешно же, честное слово!! Мы с тобой уже
взрослые люди. И больше я не собираюсь скрывать наши от-
ношения! – вскипел Жека после сегодняшнего звонка Димо-
на. – Ты меня стесняешься что ли? Я не достаточно хорош
или я тебе по статусу не подхожу? Либо мы перестаём скры-
вать наши отношения, либо мы расстаёмся.

– Жень, подожди, пожалуйста, я сначала Сане расскажу.
Для меня это важно.

– Хорошо, даю тебе время до конца этой недели.
– А если я не расскажу подруге, тогда что? Бросишь ме-

ня? – засмеялась Танька. И откинула одеяло, дразня Жеку
своей наготой.

Он встал и отойдя к дивану начал одеваться.
– Жень, ты куда?
– Я вижу, ты не настроена серьёзно говорить.
Танька подскочила к нему:
– Жень, не обижайся. Я тебя услышала. Не уходи, пожа-

луйста! Я тебе обещаю, что расскажу ей.
– Ты боишься осуждения подруги?



 
 
 

– Нет, что ты!! – Танька одела гостиничный халат.
– Тогда что?
– Понимаешь, Жень, вот ты сколько лет меня знаешь?
– Ну, лет 20 уже.
– Вот! А сколько ты рядом со мной мужчин за это время

видел?
Жека удивлённо посмотрел на Таньку, пытаясь понять,

куда она клонит.
– Ни одного. Ну ты же не лесбиянка?
– Нет, конечно! Вот мы и подошли к главному. – Танька

замолчала, явно собиралась с мыслями. – Жень, ответь мне
на один вопрос. Почему мы в гостинице с тобой встречаемся,
а не дома у тебя?

– Я думал, что ты не захочешь у меня дома, – озадаченно
протянул он.

– А почему ты так думал?
Женька молчал.
– А я тебе скажу: потому что ты сам себе в голове уже

решил, что ты ниже меня по статусу. Заметь! Это твои сло-
ва. Ты сам ещё не готов афишировать наши отношения, ты
ждёшь, чтобы я первая это сделала. Жень, я тебя не первый
год знаю и я знаю, что ты не просто цепной пёс Дмитрия, как
все считают. Я знаю, что вы с ним партнёры практически во
всех его предприятиях. Ты не забыл, что я же сама докумен-
ты по сделкам проверяю? Так что это я должна тут истерить
и дверьми хлопать, требуя, чтоб ты меня представил своему



 
 
 

окружению.
Женька собрался было что-то сказать, но передумал.
– Ну и на финал. Ты должен знать, что когда-то я была

влюблена в твоего Старшого. Даже пыталась соблазнить его,
он тогда меня выставил за дверь. Мне до сих пор стыдно за
тот вечер. Вот после этого я и решила, что проще покупать
секс услуги. У меня никогда не было серьёзных отношений.
Я просто их не завожу. На Димона я не злюсь уже. Меня не
интересует, почему он тогда так со мной. Знаешь, я много-
го добилась и именно благодаря тому, что тогда получила
ту пощёчину. Да, у меня нет семьи, зато я могу больше вре-
мени посвящать своей работе и своему профессиональному
росту. У меня нет проигранных дел. – Танька замолчала. По-
том вздохнув продолжила. – А вот теперь ТЫ решай: хочешь
ли ты афишировать наши отношения.

– Ну, афишировать то, как ты говоришь, особо то и не пе-
ред кем. Димон в курсе, что мы с тобой. Родители мои дале-
ко, а братве я не докладываю. И, кстати, я занимаюсь сбором
информации о людях в окружении Димона. Так что я в кур-
се, чем ты занимаешься в свободное от работы время. И уж
ты то должна понимать, что это необходимо. Вот последний
пример Сизый. Мы знали, что он придёт в больницу и знали,
как будет отвлечён охранник у двери.

Настала очередь удивляться Таньке. Нет, всё-таки, она не
до конца оценила этого парня.

– Жень, а поехали в субботу в гости со мной к Сане и её



 
 
 

будущему мужу. – вдруг предложила она.
– Ты уверена?
– Абсолютно! Ты прав. Хватит уже прятаться. Я завтра

утром созвонюсь и выясню, какие планы у них.

Танька сдержала своё обещание и позвонила Сане на сле-
дующий же день.

– Сань, привет! Ты на работе уже?
– Да. Хочешь приехать?
– Да, если разрешишь.
– Конечно, заезжай!

Танька приехала ближе к обеду. У Сани с Анютой работа
кипела, когда в кабинет зашла Танька с коробочкой люби-
мых Саниных пирожных безе.

– Девчонки, привет!! Пора паузу на кофе сделать.
– Ой, привет, дорогая! – поднялась из-за стола Саня. – С

удовольствием сделаю паузу. – Анюта, пойдёшь с нами кофе
пить?

– Доброе утро, Тань, нет, спасибо! Мне позвонить надо, –
сказала Анюта и покраснела.

– Чего это она? – удивилась Танька, когда подруги вышли.
– Да понимаешь, у них со Стасом серьёзно всё закручи-

вается. Даже на свидание вот ходили.
– Да ладно? Анюта и Стас??
– Ой, ты что! Она его со школы любит. Они ж в одном



 
 
 

детском доме воспитывались, только он её не помнит, пото-
му что она младше его на несколько лет. Сама понимаешь,
на мелких внимания много не обращают. Да ещё на мелких
серых мышек.

– А, ну так то да.
Подруги уселись за столик в одном из кафе торгового цен-

тра.
– Ну, выкладывай! – начала разговор Саня. – Вижу же, что

хочешь что-то сказать.
– Ну, мать, ты страшная женщина! – засмеялась Танька. –

Сань, в общем, похоже у меня тоже серьёзный роман закру-
чивается.

– Тань, – протянула Саня, – я его знаю?
– Ну должна была видеть в окружении Дмитрия. Это Жека

– его правая рука, его доверенное лицо, его тень, его цепной
пёс. Его как только не называют. Я же давно с Дмитрием ра-
ботаю, и Жеку этого давно знаю. И никогда не воспринимала
его как объект внимания. А тут, после твоего Дня рождения
закрутилось у нас с ним. И как то всё круче и круче закручи-
вается. Я же по долгу службы, так сказать, думала, что знаю
его скрытые черты. А оказалось, что нет. Похоже, подруга,
и я на старости лет влюбилась. Как там в одном фильме бы-
ло? "После 40-ка лет жизнь только начинается". Теперь и я
это знаю, – хмыкнула Танька. И подняла, наконец, глаза на
Саню. Подруга сидела со счастливой улыбкой.

– Танька! Я очень рада за тебя!!! Ты официально то нас



 
 
 

познакомишь?
– Ну, я собственно, вот и хотела к вам с Мишей в гости

в субботу напросится. Познакомиться. Какие у вас планы на
субботу?

– Да нет никаких планов. Давайте соберёмся. Мяско по-
жарим. Летний сезон закроем. Подожди, сейчас у Миши сра-
зу спрошу, а то вдруг у него что-то. Он там меня со своим
сыном собирается знакомить. – Саня набрала Михаила.

– Добрый день, любимый! Есть минутка? Нет, нет, ничего
не случилось!! Скажи, как ты смотришь на то, что в субботу
у нас гости будут. Татьяна со своим мужчиной. Да, можем,
конечно. Тогда вечером обсудим всё! Люблю тебя! – и Саня
положила трубку.

– Да, Тань, на субботу всё в силе. Тогда у нас. Давайте
часам к 2-м. Удобно? Мужики на улице с мангалом будут
разбираться, заодно и познакомятся.

– Да. Отлично. Спасибо, Сань, что поддержала меня.
– Тань, за что спасибо?? Сумашедшая!!

Саня вернулась в кабинет и застала Анюту за работой, но
с улыбкой на губах. Про своё свидание она ещё не рассказы-
вала Сане. Зная характер Анюты, Саня не задавала вопро-
сов. Когда готова будет, сама расскажет.

Вечером за ужином Миша рассказал, что встречался с сы-
ном и рассказал ему про Сашу.



 
 
 

– Знаешь, Саш, он хочет с тобой познакомиться. Ты когда
готова будешь?

– А давайте завтра. Ты хочешь к нам его пригласить или
сходим куда?

– Нет, давайте сходим в пиццерию. Можно в ту, нашу с
тобой. Ты как?

– Я за! Давай, звони сразу, а то у молодёжи быстро всё
меняется. Мой вон дома не появляется. До армии бы не же-
нился! – пошутила Саня.

Михаил созвонился с сыном и договорился о встрече.
– Ну, что красавица, на завтра всё в силе. – пошутил он.
– Отлично!
Саня пыталась не думать о предстоящей встрече с сыном

Михаила, она неожиданно для себя поняла, что волнуется.
Опыта знакомства с детьми своих мужчин, пусть и взрослы-
ми, у неё не было.

Оказалось, что зря волновалась. Парень оказался очень
приятным и лёгким в общении. Они вообще были очень по-
хожи. Сын Михаила был таким же высоким и крупным. Ко-
гда Саня с Михаилом зашли в пиццерию, Саня сразу поняла,
что вот этот высокий крепкий парень и есть его сын.

Саня с Михаилом подошли к столику, за которым сидел
парень.

– Привет, сын! Знакомься – это Саша. Саша – это Илья.
Парень встал и протянул руку. Санина ладошка просто

утонула в этой лапище.



 
 
 

– Добрый вечер! – поздоровался парень.
– Добрый вечер, Илья. Давно ждёшь?
– А, да нет, минут 5.
– Миш, давайте закажем сначала, а уж потом будем свет-

скую беседу вести.
Саня с Ильёй как то сразу нашли общий язык. Болтали

весь вечер. Илья спросил, как они познакомились, Саня рас-
сказала. Хохотали оба и отец и сын. Лёд был сломлен. Теперь
можно и главное сказать.

– Сын, хочу сказать лично. Я Саше сделал предложение.
Свадьба в конце сентября. Ну так, фуршет после ЗАГСа. Ты
придёшь?

– Приду, если пригласите.
– Приглашаем, – хором произнесли Саня и Михаил. И са-

ми же засмеялись.
– Илья, приглашение в письменном виде тоже будет. Ты

один будешь или может с кем-нибудь? – задала вопрос Саня.
– Один буду. Место рядом со мной вокантно, – хмыкнул

Илья.
– Да? Ну, как скажешь. Какие твои годы.

Домой приехали поздно. В приятном возбуждении.
– Миша, у тебя замечательный сын. Очень приятный мо-

лодой человек. Знаешь, он как бы это сказать, правильный
молодой человек. И он так на тебя похож!

–  Спасибо, Саш, я сегодня волновался. Всё думал, как



 
 
 

пройдёт?
– Да? Я тоже волновалась, – призналась Саня. – У меня

не было опыта знакомства с детьми моих мужчин, пусть и
взрослыми. – Саня чмокнула Мишу. – Давай спать, а то что-
то я от волнений устала.

– Да, давай. Завтра всем на работу. Вечером надо ещё мя-
со на субботу купить и замариновать.

– Ой, да! Точно, послезавтра же уже Танька в гости при-
едут.

В субботу с утра небо затянуло тучами. Чувствовалось
приближение осени. Но к обеду тучки разбежались и опять
показалось солнышко. Конечно, уже не летнее, но пока ещё
и не совсем уж осеннее.

Танька с Жекой приехали к 2-м, как и договаривались.
Привезли огромную корзину с фруктами.

Саня вспомнила этого парня, это он тогда сидел в машине,
когда она первый раз с Мишей встречалась.

Мужчины на улице занимались мангалом, подруги в доме
накрывали стол.

– Ну, что вспомнила ты его в окружении Димона? – задала
вопрос Танька, кивая в сторону Жеки.

– Да, вспомнила. Он меня в день моего первого свидания
с Мишей сопровождал.

– Чего??
– Да, именно. Видать приказ такой получил. От босса сво-



 
 
 

его. Но уж тут то он не виноват. Это вопросы к Дмитрию
должны быть, а не к нему. А так мужик вроде хороший, –
подруги понаблюдали за своими мужчинами через окно. -А
у мужчин, судя по всему, нашлись общие темы для разгово-
ров.

– Сань, ты ж меня знаешь, у меня никогда такого не было.
Обычно я мужиками командовала, ну я про секс сейчас. А
с ним всё по другому.

– Ну, подруга, позволь тебя поздравить: ты влюбилась!! Я
очень этому рада! Тань, я вот у тебя спросить хотела. Мы с
Мишей заявление подали. Застолья не хотим. Решили толь-
ко фуршет после росписи. Так пригласительный то вам на
двоих подписывать?

– Саня, поздравляю!!! – Танька обняла подругу. – А когда
роспись?

– Ну, чуть меньше месяца осталось. Ты тему то не пере-
води. Так вас двоих приглашать?

– Тебя не проведёшь! – засмеялась Танька. – Да, да, да!
Двоих приглашай!

– Ну и правильно.
– Где медовый месяц хотите провести?
– Мы хотим улететь в тёплую страну на недельку. Ещё не

решили куда. И точно не на месяц! – засмеялась Саня.
За общим столом уже сидели, как давняя компания. При

личном общении Жека оказался очень приятным собесед-
ником.



 
 
 

Ближе к вечеру приехал Славик с Машей. Саня обняла
Машу, как родную и усадила детей ужинать. Прогнав компа-
нию взрослых на диван.

– Маша, я очень рада тебя видеть. Ты почему так редко к
нам приезжаешь? Хотя, извини, вопрос не к тебе. Слав, ты
почему так редко её к нам привозишь?

– Ма, ну Маша же работает. Вот уйду в армию, можешь
хоть каждый день к ней в кафе приходить или сюда приво-
зить.

– О, какой ты хитрый!! Нет уж, следить за ней я не буду.
Она не жена тебе, чтоб верность хранить. Ты, хоть и мой сын,
но у нас, у девочек, своя солидарность имеется. Правда, Ма-
ша? – засмеялась Саня.

– Александра, позвольте с Вами не согласиться. Ведь не
штамп в паспорте определяет способность двух людей быть
вместе и хранить верность друг другу. Строго говоря, штамп
в паспорте вообще мало что меняет, если люди любят друг
друга.

– Нет, Маш, вот здесь я с тобой не согласна в корне! Для
женщины штамп в паспорте – это дополнительная гарантия,
это уверенность в завтрашнем дне. Он, конечно, не цепь и
мужчину к дому не привяжет. Но, я считала и считаю, что
если два человека любят друг друга, то у них не только по-
стель должна быть общая, но и как минимум, фамилия.

– Кстати, ма, а ты сама то фамилию будешь менять? – за-
дал вопрос Славик.



 
 
 

– Да мы как то и не обсуждали это, – растерялась Саня.
– А разве здесь есть что обсуждать? – раздался голос Ми-

хаила.
Оказалось, что все с интересом прислушивались к разго-

вору.
– Не обсуждали, потому что мама твоя теперь будет Про-

хорова.
– Да? И когда это случится? – оживился сын.
– В конце сентября случится, – объявил Михаил. – Саш,

ты разве не сказала сыну?
– Да, вот как-то не успела ещё, – растерялась Саня.
– Фу! Ну, значит, есть надежда, что я ещё успею на вашей

свадьбе погулять. – сгладил неловкий момент Славик.

Месяц до свадьбы пролетел не заметно. В хлопотах. Хло-
потали все.

Саня с Мишей, хлопотали с торжеством. Они хоть и не
накрывали столов, но забот и без этого хватало. Одна раз-
дача пригласительных чего стоила! Они, наконец, определи-
лись, куда полетят. Тоже знаете ли не простой вопрос ока-
зался! Решили лететь на Мальдивы. Пальмы, белый песок,
море-океан лазоревого цвета. Вылет в тот же день, что и ре-
гистрация.

Анюта расплакалась, когда Саня вручила ей пригласи-
тельный на бракосочетание. Их со Стасом роман развивал-



 
 
 

ся полным ходом. Поэтому они со Стасом были приглашены
как пара.

Стас, после того, как Анюта ему показала пригласитель-
ный, перезвонил и лично поблагодарил Саню, чем в свою
очередь вызвал слёзы уже у Сани. Он уже самостоятельно
передвигался и даже без коляски, но с палочкой, потому что
гипс хоть и сняли, но оказалось, что колено теперь не сгиба-
ется. Палочка, кстати, ему только солидности придавала. Бо-
лее тщательное обследование показало, что необходимо вре-
мя для восстановления. Предстояла долгая дорога до полно-
го выздоровления.

Танька хлопотала с переездом, обустройством своего но-
вого дома, продажей квартиры, работой. Они с Жекой реши-
ли, что будут жить в этом новом доме. А это значит, что они
наконец перестали стесняться того, что они пара. И сейчас,
когда Танька приезжала, то останавливалась уже не у Сани и
не в гостинице, а у Жеки.

Даже Славик был весь в каких то там своих хлопотах.

Димон конечно же знал, что Саня выходит замуж. Знал
дату регистрации. Он заставил себя улететь. Всё равно куда.
Вспомнил, что хотел побывать в Японии. Не по делам, не
на встречу с партнёрами. Для души. Нужно было загрузить
мозг так, чтобы не думать о той, которая не может быть его
женщиной. А не думать в день, когда она официально станет
принадлежать другому, находясь с ней в одном городе, было



 
 
 

не возможно. Отсюда вывод – надо уехать, а ещё лучше уле-
теть. И он улетел. Япония – это другой мир. Другая планета.
Большая разница во времени тоже сделала своё дело. Персо-
нальный экскурсовод не оставлял ни минуты на не нужные
раздумья.

И вот наступил этот торжественный день.
Танька устроила приятный сюрприз: все девочки – она са-

ма, Анюта и Маша были одеты в платья нежного персиково-
го цвета. У каждой был свой фасон, но цвет был один.

Мише очень шёл костюм. Редко кому из мужчин не идут
костюмы. Все присутствующие на торжестве мужчины были
в костюмах. Со стороны Миши были ещё ребята спасатели.
Компания была не большая, но очень колоритная. На обяза-
тельном свадебном фото все получились очень хорошо и как
то по семейному.

На крыльце ЗАГСа Саня бросила букет невесты, его пой-
мала Анюта. Поймала и засмущалась. Сане понравилась ре-
акция Стаса на это. Он засмеялся и чмокнув её в лоб обнял.
Они были счастливы – это было видно, так сказать не воору-
жённым взглядом.

Молодожёны пригласили гостей на фуршет. Погода мог-
ла подвести, всё-таки конец сентября, решили не рисковать.
Поэтому столы стояли в специальном помещении. Саня с
Мишей выпили первый бокал с гостями, обойдя всех. Затем
уехали в аэропорт. Чемоданы были уже собраны. Новоявлен-



 
 
 

ная чета Прохоровых улетела на Мальдивы.

Долгий перелёт компенсировался солнцем, морем, паль-
мами. На фотографиях, что Саня периодически высылала
Таньке и Анюте, была сама Саня загоревшая и счастливая.
Или их с Мишей совместное сэлфи, где они уже оба счаст-
ливые и загорелые.

– Вот сразу же понятно, у людей медовый месяц, – смеясь
прокомментировала как-то Танька, показывая Жеке одно из
фото. На фотографии Саня была в открытом белом купаль-
нике на руках у Михаила. За спиной была видна вода изуми-
тельного лазоревого цвета и пляж с белым песком.

– Если хочешь, можем тоже туда в свадебное путешествие
полететь, – вдруг выдал он.

– Ты меня так замуж что ли зовёшь? – опешила она.
– А ты пойдёшь?
– Ой, ну нет, так предложения не делаются! – отшутилась

Танька. – А где заветное колечко с брюликом? А где офици-
альный вопрос, типа: " Татьяна, выйдешь ли ты за меня за-
муж? Чтоб в горе и в радости быть вместе."?

– Я тебя услышал!
– Жень, подожди, ты правда что ли хочешь, чтоб мы по-

женились?
– А ты не хочешь?
– Слушай, да если бы мне ещё полгода тому назад сказали,

что я перееду жить в другой город, что я буду в том городе



 
 
 

вить гнездо на пару с красивым самостоятельным мужчиной.
В данном случае ключевое слово "самостоятельным"! Я бы
первая расхохоталась. А уж, что меня ещё и замуж этот са-
мостоятельный мужчина позовёт, так и вообще бы не пове-
рила! Так что ты сейчас не обижайся, но пока я не готова. И
дело даже не в тебе. Вот сейчас я совершенно искренне это
говорю. Не торопи меня, пожалуйста. Хорошо?

– Хорошо. Но ты всё равно ведь никуда от меня не де-
нешься. Это то ты понимаешь, женщина? – Танька только
засмеялась.

Медовые 10 дней быстро пролетели. Саня с Михаилом
вернулись отдохнувшие и загорелые. Из лета и сразу в холод-
ную осень. Она в этом году наступила резко. В аэропорту их
встречал Славик. Сынулька сам вызвался. Это было немного
странно. Обычно его приходилось просить, он не отказывал,
нет. Но чтобы сам – такого ещё не было.

Дома Саня распаковывала чемоданы, болтая со Славиком,
Миша сразу пошёл в душ.

И вот в процессе то и стала понятна инициатива сына с
аэропортом.

– Ма, я поговорить хочу.
– Слушаю.
– Мне повестка вчера пришла.
– Уже? – Саня села на стул.
–  Да. Пока медкомиссия, потом только повестка, после



 
 
 

медкомисси, а то вдруг я не годен окажусь, – попытался по-
шутить Славик.

– Куда не годен? – включился в разговор Михаил, который
как раз вышел из душа.

– В армию, – ответил Славик. – Вот повестка.
Михаил глянул на повестку, на Саню и всё понял.
– Так, мать, ну хороший же парень у тебя вырос. Правиль-

ный. У нас сейчас не воюют, так что ты это брось. Видишь,
как мы вовремя всё сделали и свадьбу справили и в отпуск
слетали и ещё пару недель у нас до отъезда Славика есть.

Саня только порывисто вздохнула.
– Мам, ну правда, ну год же всего! Ну ты ж теперь не одна

тут будешь. Да не заметишь, как пролетит этот год. Может
вы тут мне братика или сестрёнку ещё родите, – попытался
пошутить Славик.

– Нет, ну поросёнок же, ну! – сквозь слёзы рассмеялась
Саня. – Маше то сказал уже? Как она?

– Сказал. Обещает ждать. Пошутила, что мол спокойно
последний год доучится и диплом напишет, пока меня нет.

– Умница девочка, – похвалил Михаил.
У Сани зазвонил телефон. Оказалось, что это Танька.
– Да, Тань, привет! Да прилетели, чемоданы вот разбира-

ем. Да не ругайся ты на меня. Не забыла я про тебя. Меня тут
Славка огорошил своей новостью. Да, вот в армию сынульку
забирают. Пока только медкомиссию будет проходить. Лад-
но, давай я вечером тебя наберу. А то я ещё в душе даже не



 
 
 

была. Жеке привет от нас передавай. Передам. Спасибо.
– Ой, надо ж Анюте отзвониться! – всполошилась Саня.
– Анюта, привет! Да, прилетели. Устали – перелёт долгий,

но впечатлений куча!! Я завтра уже буду на работе. Всё в
порядке? Ну, ты ж моя умница!! Тогда до завтра! Стасу –
привет от нас. Да, спасибо, передам.

– Миш, тебе от всех приветы.
– Спасибо.
– А Славик где?
– Укатил уже. У него сейчас беготня будет и по врачам

и на работе надо предупредить, да и Маша опять же. Ты ж
понимаешь, что ТЫ теперь не на первом месте у сына?

– Да понимаю, конечно, – вздохнула Саня.
– На первом месте ты у МЕНЯ, – проговорил, подходя

Михаил и распахивая свой банный халат.
– Ого, ну ты даёшь, молодожён, – засмеялась Саня. – Всё,

я в душ!!

Вечером, Саня, как и обещала, позвонила Таньке. Подру-
ги проболтали почти час. Миша даже успел вздремнуть под
разговор подруг. Удивительное дело, но ему это не мешало.

На следующий день, Саня, как и обещала появилась на
работе. Анюту было не узнать. "Ну расцвела девка! – поду-
мала Саня, – я бы даже сказала превратилась из подростка
в женщину. Так стоп! А ведь и правда… Меня же не было



 
 
 

почти 2 недели. Им же не по 15 лет."
– Анюта, привет! – Саня ворвалась в кабинет, – шикар-

но выглядишь!! Как будто не я, а ты на Мальдивах была. –
пошутила Саня. – Давай, признавайся, не работали тут без
меня что ли?

– Саша!! – Анюта подскочила с обнимашками, – Как я
соскучилась!!

– Привет, моя хорошая! Я тоже соскучилась. Сувенир вот
тебе привезла. – Саня протянула пакетик.

– Спасибо. – Анюта вытащила сувенир. Это была баночка
из стекла с белым песком и ракушками. – А там и правда
такой вот песок, да?

– Да, один в один. Только ракушек в нём нет. Вот сама уви-
дишь, когда поедешь в своё свадебное путешествие со Ста-
сом.

– Саша, – протянула Анюта, – как ты, ну вот как? – Анюта
замолчала и покраснела.

– Анюта, что правда?? Он сделал тебе предложение? – те-
перь уже Саня бросилась обнимать подругу. – Ребята, я так
рада за вас!! Когда свадьбу планируете?

– Стас в феврале хочет. На День Святого Валентина.
– Ой, ну супер!!
– Уже обсуждали, где? как? народу много будет?
– Стас хочет свадьбу как раз на Мальдивах делать. А го-

стей не много будет. С моей стороны вы с Михаилом. С его
стороны Дмитрий. Татьяна с Женей – это уже с обеих сто-



 
 
 

рон, – засмеялась Анюта.
– Ух, ты!! Ну здорово же!! – Саня искренне рассмеялась. –

С удовольствием ещё раз туда с Мишей слетаем.
– Слушай, а Славик полетит, как думаешь?
– Славик не полетит, – вдруг стала серьёзной Саня – Сла-

вик в армии будет. Ему два дня назад повестка пришла.
– Да ты что? – протянула Анюта. – Уже?
Саня только кивнула. И подруги одновременно вздохну-

ли.

Две недели пролетели очень быстро. Проводить Славика
в армию вместе с Саней приехала и Танька. Всё-таки парень
рос на её глазах. Маша плакала. Саня дала слово сыну, что
хоть она не будет слёзы лить и держалась стойко.

– Сын, я верю в тебя, – были её напутственными слова-
ми. – Если Маше будет нужна помощь, не брошу. Служи со
спокойным сердцем.

– Ты самая лучшая мама на свете. Люблю тебя, ма.
Толпа стояла, пока автобусы не скрылись за поворотом.

Потом стали разъезжаться.
– Маша, садись, куда тебя подвезти?
– Мне домой, я сегодня не смогу в институте быть. Даже

дедушка дал добро на прогул. – Маша назвала адрес.
– Маш, у тебя есть мой номер телефона? – девушка кив-

нула. – Давай договоримся, что ты мне сама будешь звонить.
У тебя учёба, работа. Не всегда можешь говорить, вот и зво-



 
 
 

ни, когда тоскливо станет. Или мало ли помощь нужна бу-
дет. А я всегда смогу ответить и всегда рада буду поговорить.
Обещаешь?

– Хорошо, спасибо Вам. Я буду звонить.
За разговорами и приехали к Машиному дому.
– Всё, я буду ждать! И как только Славик выйдет на связь,

дай знать, ладно? Я, думаю, он тебе первой позвонит. – Маша
опять кивнула и поблагодарив, вышла из машины.

– Тань, тебя куда подкинуть?
– Сань, подкинь меня к офису Дмитрия. Знаешь где?
– Нет, откуда ж мне знать?
– Тогда давай я поведу, проще будет, да и ты сама не своя

вон, – подруги поменялись местами.
– Сань, я радио выключу, а то отвлекает только. – Саня

кивнула, она сама не любила, когда с кем то болтала, радио
перекрикивать.– Ты уж так то не убивайся. Он же у тебя не
ботаник. За себя постоять сумеет, да сейчас и нет уже такого,
как в 90-е. Военных конфликтов сейчас слава Богу нет. А те,
которые есть, так там контрактники, а не срочники служат.

– Тань, да я сама себе всё то же самое говорю, – вздохнула
Саня.

– Опять же ты теперь не одна.
– Да, тоже верно. Вот только сейчас Миша опять в коман-

дировке. Ладно, Тань, давай тему сменим, ты лучше расска-
жи, как у вас дела?

– Да знаешь, Сань, он замуж зовёт. А я как то вот не го-



 
 
 

това.
– Ух, ты! Ай да Жека, ай да молодец!! А что тебя смущает?
– Ну не знаю, Сань, меня и так всё устраивает. Вот правда.

По сути, штамп в паспорте даёт право на делёжку имущества
и всё.

– Ой, Тань, ты вот сейчас адвоката по бракоразводным
делам только не включай! У вас, на сколько мне известно,
наследников то нет. Дом ты свой ещё до него купила – так
что делить не будешь, если тебя этот момент пугает. Значит,
дело не в имуществе. Ну, в конце концов, кто вам не даёт
гражданским браком пожить какое то время.

– Да вот и я считаю, что можно и так пожить.
– Тань, долго ещё ехать? Что-то мне не хорошо, укачало

что ли?
– Да нет, вон порт уже видишь? Слушай, мать, а ты часом

не беременна?
Саня уставилась на подругу, явно вспоминая свой кален-

дарь. И то, как вытягивалось её лицо, Танька поняла, что
ткнув пальцем в небо, попала в точку. Танька подъехала к
красивому зданию. Оно как будто всё было из тёмного стек-
ла.

– Ого. С последнего этажа вид, наверное, шикарный. Мо-
ре, корабли.

– Да, вид шикарный. Там кабинет Димона, переговорная
и одна из его квартир.

– Он здесь живёт? – удивилась Саня.



 
 
 

– Нет, живёт он в другом месте. Здесь он иногда остаётся,
когда до поздна заработается. Ну, ты тему то не меняй. Так
что? Большая задержка?

– Тань, да по всему выходит уже почти 2 месяца. – протя-
нула Саня.

– Ну, что, мать, поздравляю!! Этот брак по залёту у тебя, –
расхохоталась Танька. Паркуя автомобиль. – Сама то как се-
бя сейчас чувствуешь?

– Сейчас ещё в шоке. А так даже и намёков на беремен-
ность нет.

– Ну, видишь, отвечаешь адекватно. Так у тебя и со Сла-
виком закидонов не было, как я помню. Ладно, Сань, езжай
аккуратно что ли. Вечером я к тебе заеду. – Танька вышла
из машины и ждала, пока Саня сядет на место водителя.

Саня вышла из машины и уже почти дошла до водитель-
ской дверцы, как поняла, что у неё всё плывёт перед глазами.

Очнулась она уже в больничной палате. Рядом капельни-
ца. На полу в вазе стояли кремовые розы. В ногах её кровати
сидя на стуле и положив голову на руки на одеяле в её ногах,
спала Танька. Саня завозилась.

– Привет, подружка! – проснулась Танька. – Ну и напугала
же ты нас.

– Привет! Что случилось?
– А случилось мать, то что ты в обморок грохнулась у нас

на парковке. Я, конечно, тебя подхватила, но точно бы не
удержала. Димон во время на парковку завернул и уже нас



 
 
 

обеих ловил. – Танька замолчала, она явно собиралась с ду-
хом, чтобы что-то сказать.

– Тань, капельница то зачем? Что я как то по особенному
в обморок упала?

– Сань, у тебя внематочная была. Ты сознание потеряла
потому, что лопнула у тебя эта труба, где зародыш закрепил-
ся. – Танька набрала воздуха и продолжила – трубу перевя-
зали, ребёнка, понятное дело не сохранили. Капельница по-
этому и стоит, что операция была. Врачи сказали, что тебе
покой нужен и сон.

– И давно я тут сплю?
– Вторые сутки пошли.
– Тань, дай телефон, там же, наверное, и от Славки звонок

был и от Миши уж точно!!
– Сань, не дам. Я сама всем отвечаю, не переживай. Ты

спи давай! – и Танька нажала на кнопку вызова медсестры.
– Что значит, "ты сама отвечаешь"? Я с Мишей хочу по-

говорить. Ты что ему сказала, что я в больнице? Он же не
может приехать.

В палату вошли врач и медсестра.
– Так, добрый день! Ну, как мы себя чувствуем? Я сей-

час вас осмотрю – обратился врач к Сане, распахивая одея-
ло. – Ну, здесь у нас всё хорошо. Дырочки не большие, за-
живут быстро. Следов почти не будет видно. Мы вам сдела-
ли несколько надрезов, через них и оперировали. Может у
вас вопросы есть?



 
 
 

– Доктор, а я смогу ещё иметь детей?
– Да, конечно, сможете. Мы вам только одну трубу удали-

ли. Так что у вас ещё всё впереди.
–Температура есть? – обратился он уже к медсестре.
– 37,1
– Ну, ничего, это к вечеру пройдёт. Спите побольше. Сей-

час Светочка вам капельницу поменяет. Я ещё вечером к вам
зайду. – запахнул Саню одеялом и вышел.

– Я сейчас вернусь, – Танька вышла за врачом.

Как она ей расскажет, что Миши больше нет? В коридоре
у окна стояли Димон с Жекой.

– Ну как она?
– Телефон просила. Мише хочет позвонить. У врача спро-

сила сможет ли детей иметь. Сейчас ей капельницу поменя-
ют, уснуть должна. Ей там коктейль из снотворного с успо-
коительным вливают. – Танька помолчала. – Я не знаю, как
ей сказать. Но я знаю, что больше не кому.

Мужики молчали. Ответа на этот вопрос не было ни у
кого. Танька понимала, что вот стоят два сильных, прошед-
ших кровь и ад, мужика, но сообщить о смерти Миши может
только она.

Ведь только вчера всё было совсем по другому. Вчера,
на парковке, когда Саня начала сползать на асфальт, Танька
успела её подхватить. Потом услышала, что подъехала ма-



 
 
 

шина и из неё выскочил Димон, помог удержаться на ногах.
– Вызывай скорую!
Танька послушно набрала.
– Алло! Здесь женщина сознание потеряла. – Танька на-

звала адрес. – Нет, не пьяная. Девушка, вы с ума сошли??
Она моя подруга. Возраст? 44 года. Она кажется беременна.
Мы на улице, на парковке. Да. Ждём.

– Дим, давай её в машину посадим на заднее сиденье. –
Танька распахнула заднюю дверь Саниного автомобиля.

– Что с ней?
– Не знаю, пока сюда ехали, сидели болтали. У неё сегодня

сына в армию забрали и вот сейчас по дороге её укачало. Я
за рулём была. Она за руль собиралась сесть, на работу ехать.
И вот не успела.

– Она в положении?
– Похоже, что она и сама только что это узнала. Вот только

об этом говорили с ней.
Скорая приехала очень быстро. Врач сразу заподозрила

внематочную. И Саню с сиренами увезли в больницу.
Танька с Димоном поехали следом. В больнице им сказа-

ли, что Саню повезли на операцию и что раньше вечера при-
езжать нет смысла.

– Дим, если не занят, отвези меня к Сане домой, я вещи
её кое-какие возьму, – попросила Танька.

– Да, конечно, поехали. Пока ты там вещи будешь соби-
рать, я к Стасу зайду.



 
 
 

Конечно, Танька знала Санин дом, как свой и, конечно,
она знала, где и что лежит. Но всё равно было странно нахо-
диться в доме без хозяйки. Собрав необходимые вещи, Тань-
ка уже собралась уходить, но тут услышала, что к дому подъ-
ехала машина.

– Это кто, интересно? Михаил что ли вернулся.
Вот ведь вроде знакомы все с ним, а телефона то и нет

ни у кого, как оказалось. Раздался звонок домофона. Тань-
ка увидела в видеокамере звонка молодых парней в форме
спасателей.

– Странно, – вслух подумала она, но открыла. Ребят было
трое. Двое были на свадьбе у Сани и Михаила.

– Здравствуйте! – поздоровался один из знакомых Таньке
парней.

– Здравствуйте. А хозяев нет дома.
– Вас ведь Татьяна зовут? – обратился всё тот же парень к

ней. – Я Николай, мы с Вами на свадьбе у Михаила и Алек-
сандры познакомились, помните?

Танька кивнула. В этот момент вошёл Димон.
– Тань, что происходит? – задал он вопрос.
Парни как-то странно молчали, переглядываясь.
– Да что случилось то? – задала вопрос Танька.
– Извините, а где Александра?
– Она в больнице сейчас, её оперируют, мы вот за личны-

ми вещами приехали.
Повисла пауза. Потом тот, которого звали Николай выдох-



 
 
 

нув произнёс:
– В автобус, в котором наши сегодня возвращались домой,

фура врезалась. Те, кто сидел впереди, погибли, три челове-
ка. Среди них и Михаил.

Танька только молча открывала рот. Потом закрыв рот ла-
донью, сползла по стене на пол. Ноги вдруг отказались её
держать.

– Водитель фуры был пьян? – услышала она голос Димона.
– Нет, у него инфаркт случился. Там поворот и его вынес-

ло на встречную. Они лоб в лоб столкнулись. Погибли води-
тель автобуса и те, кто за ним сидели. Там в общем-то все
пострадали, но у остальных травмы не такой тяжести.

– Дим, а как мы… Как я ей об этом скажу? Вот сейчас,
после такой операции?? Да и Славика нет…

– Вам помочь? – обратился кто-то из парней к Таньке.
Та протянула руку, чтобы помогли встать. Ноги всё равно

тряслись, она села на стульчик в коридоре.
– Воды хотите?
Танька только кивнула. Ей принесли воды.
– А что с Александрой? – задал вопрос всё тот же Нико-

лай.
– У неё выкидыш сегодня случился – ответил Димон. – И

утром старшего сына в армию призвали.
Парни переглянулись и только выдохнули. Говорить ни-

кто ничего не хотел.
– Ребят, похороны спасательный департамент будет орга-



 
 
 

низовывать или родные? – Те только пожали плечами.
– Понятно, дайте телефон, у кого можно узнать. – Нико-

лай протянул бумажку с номером телефона.
– Хорошо, разберёмся. Вот мой номер телефона, вы мне

позвоните, когда будет информация. – Димон достал свою
визитку, протянул её Николаю. Тот взял и ребята ушли.

После ухода спасателей, Димон прошёл на кухню, отнёс
стакан Таньки, налил себе воды. Повернувшись, чтобы уже
уходить, увидел на полке камина свадебную фотографию.
Александра и Михаил стояли обнявшись. Красивые и счаст-
ливые.

– Тань, – он присел на корточки перед ней – Саше нельзя
сейчас ничего говорить.

– А когда можно? Завтра? Послезавтра?? После похорон?
Я понимаю, что нельзя, но всё равно придётся. Она сильная.
Она должна проводить его в последний путь. Дим, звони по
этому телефону, узнавай, где тело? кто похоронами занима-
ется. – Танька пришла в себя и стала похожа на ту деловую
и собранную, которую привык видеть Димон.

Димон выяснил, что прощание со всеми тремя погибши-
ми будет проходить в доме ритуалов. Всеми организацион-
ными вопросами занимается спасательный департамент. Це-
ремония прощания назначена через 3 дня.

– Дим, поехали на работу. К Сане всё равно сейчас не пу-
стят ещё. А машина моя у офиса стоит. Я вечером сама к ней
съезжу. Сегодня, конечно, я не скажу ей ничего, да она и не



 
 
 

поймёт ещё. Так, сегодня понедельник. Похороны в четверг.
Значит завтра вечером надо будет ей сказать.

Пока ехали в офис, Таньке позвонила Анюта.
– Да, Анют, да, у тебя правильная информация. Нет, к ней

нельзя ещё. Не реви. И не вздумай сейчас обидеться на ме-
ня!! Ты думаешь, мне легко? А мне, между прочим, ещё ей
это завтра сообщать! Так что будь уже взрослой женщиной,
соберись и организуй работу и за себя и за Саню. Вот, моло-
дец! Давай успокаивайся. Всё, до связи.

– Жёстко ты с ней! – произнёс Димон.
– Если бы я сейчас с ней другим тоном разговаривала, то

рыданья продолжались бы ещё часа два. А так я её холодным
душем окатила и она собралась.

Димон только хмыкнул в ответ.

Танька стояла в палате у Сани, смотрела в окно, слушала
ровное дыхание подруги и понимала, что вечером ей придёт-
ся сообщить Сане о смерти самого близкого для неё челове-
ка. Она знала Саню, страшно подумать сколько лет, но такие
вещи они друг другу слава Богу ещё никогда не говорили.

– А вот странно, но реакции на слова о потере ребёнка не
было вообще. Может из-за лекарств? А может ещё не успе-
ла полюбить этого ребёнка, потому что не знала, ничего о
нём? – рассуждала Танька про себя.

В кармане завибрировал телефон Сани. Звонила Маша.
Танька вышла в коридор.



 
 
 

– Да, Маш.
– Александра, добрый день!
– Нет, это Татьяна. Саня в больнице и сейчас спит. Как

твои дела? Славик звонил?
– Да, звонил, я поэтому и звоню, как обещала. А что с его

мамой?
– Маш, давай сначала ты мне ответь на вопросы. Как там

Славка?
– Ну, он говорит, что у него всё хорошо. Его в учебку в

Калининград отправляют. Пока всё. Теперь ваша очередь от-
вечать на мои вопросы.

– У Саши случился выкидыш. Вчера, после того, как мы
тебя высадили. Её прооперировали. Сейчас спит, потому что
ей лекарства такие ставят.

– Как она? Расстроилась?
– Ой, Маш, это ещё не все новости. Вчера Михаил по-

гиб. В четверг в доме ритуалов прощание в 12.00 и похоро-
ны. Они в аварию попали. Вот только Саша ещё не знает об
этом. – Танька вздохнула. – Мне ещё предстоит ей сказать
об этом.

– Ой, мамочки, – выдохнула девушка.
– Маш, ты пока Славику не говори ничего. Ладно? Его ж

всё равно не отпустят. Вот поедешь к нему на присягу и там
скажешь. Я думаю, что Саня тоже захочет поехать. Маш, за-
пиши и мой телефон, – Танька продиктовала.– Всё, до связи.
Если считаешь возможным, приходи в четверг.



 
 
 

Танька сходила вниз, выпила кофе и вернулась в палату.
Она хотела быть рядом, когда Саня проснётся.

Димон вернулся из Японии отдохнувшим и полным новых
идей. От Стаса он знал, что Саша с мужем улетели отдыхать,
знал, когда они вернулись. Он видел их общую свадебную
фотографию. Анюта распечатала. На фото все хорошо полу-
чились. Один раз, он рассматривал фото, держа его в руках
и в этот момент в комнату вошла Анюта.

– Красиво все получились, – похвалил он.
– Да, на свадебных фото все всегда красивые. Особенно

невеста.
– Да. Ты права, а красивее невест бывают только женщи-

ны, ожидающие ребёнка, – сказал он задумчиво, возвращая
фотографию на место.

Анюта с удивлением посмотрела на Дмитрия."А он ока-
зывается романтик с тонкой душой" – подумала она. Если
честно, она немного побаивалась его. Очень уж они со Ста-
сом разные. Она никогда не видела, чтобы Дмитрий смеял-
ся, например.

Он знал, что сегодня сын Саши ушёл в армию. Это уже
Татьяна сообщила, предупредив, что будет на работе позже.
И вдруг, когда они заезжали на парковку, он видит, Татьяну,
стоящую у машины Саши. И Сашу, которая подходит к Та-
тьяне и вдруг начинает оседать. Он выскочил из машины как
раз вовремя. Подхватывая Сашу из рук Татьяны, он видел,



 
 
 

что она очень бледная, не смотря на загар. Сажая её на зад-
нее сиденье автомобиля, он поправляя, безвольно висящую
руку, поразился тому, что рука была ледяная. Он так и дер-
жал её за руку, пока не приехала скорая.

Потом у неё в доме, когда они с Татьяной узнали о смерти
Михаила, он не дал себе расслабиться. А вот вечером, остав-
шись наедине со своими мыслями, он понял, что не может
дышать от боли и сострадания к этой женщине, которая в
один день потеряла и не рождённого ребёнка и мужа. Он го-
тов был ночевать у её палаты. И он бы ночевал, если бы ему
сказали, что ей от этого будет легче.

Когда Саня открыла глаза, она опять увидела верную
Таньку. Та печатала что-то на компьютере, сидя в кресле у
окна. За окном уже было темно.

– Тань, привет, – прошептала Саня.
– Привет, подружка, – Танька отставила компьютер и под-

села к ней на кровать, взяла за руку. – Ледышка, как всегда, –
пошутила она.

– Ну, ты ж меня знаешь. Сколько я спала? Пить очень хо-
чется. А потом писать.

Танька дала ей попить воды из бутылки.
– Ну, сейчас 7 вечера, если ты об этом. Звонила Маша,

передала привет от Славика. Его в учебку в Калининград от-
правляют. Спрашивала, поедешь ли ты к нему на присягу.
Ты давай садись потихоньку. В туалет то пойдём? – увидев



 
 
 

испуганные Санины глаза, продолжила – Да вон та дверь и
есть туалет. Ну не по коридору же нам с тобой тащиться!

Поход в туалет занял минут 15 и отнял силы. Верная Тань-
ка почти на руках дотащила до кровати. Помогла сесть и са-
ма уселась рядом, обняв за плечи.

– Саш, мне надо тебе это сказать. Это касается Михаила, –
Танька вздохнула, прости, но кроме меня некому.

Саня повернула к ней голову и впилась в неё глазами.
Танька ещё не успела ничего сказать, а Саня вдруг замотала
головой, приговаривая:

– Нет, Таня, нет. Ну нет же, нет. Он в другом городе, нет,
там же просто учения!

– Тише, тише, моя хорошая, – Подруги так и сидели. Пра-
вой рукой Танька обнимала Саню за плечи, а левой рукой
держа за руку. Саня просто сидела. Сидела молча. Потом за-
дала один вопрос:

– Как?
Танька рассказала про аварию. Саня сидела молча.
– Когда?
– В понедельник.
– Всё, что плохого случалось в моей жизни, всё всегда слу-

чалось в понедельник. Не зря я не люблю понедельники, –
произнесла Саня ровным, безучастным голосом.

Танька протянула Сане бутылку с водой, та молча выпила
всю бутылку.

– Тань, я спать хочу. Ты приезжай утром. У нас завтра дел



 
 
 

много. Не сиди здесь.
Танька помогла подруге лечь, укрыла её одеялом и вышла.
В коридоре из кресел навстречу Таньке поднялись Жека

с Димоном.
– Как она? – задал вопрос Димон.
Танька рассказала.
– Я её такой никогда не видела. – закончила она словами.
– Ребят, вы езжайте, я сегодня у неё в палате в кресле пе-

реночую, – произнёс Димон. – Это не нормальная реакция.
Жека, завтра сменишь меня.

Когда он вошёл в палату, Саня лежала не шевелясь. Дыха-
ние было ровным. Она спала. Димон вышел в коридор, спу-
стился вниз в дежурный ларёк. Купил одноразовых бритв,
зубную щётку с пастой и две бутылки воды. Вернулся в па-
лату. Саня лежала в той же позе. Она вообще так проспала
всю ночь. Димон рано утром привёл себя в порядок.

В семь часов пришёл врач. Саня проснулась. На время
осмотра врача, Димон вышел.

– Доктор, как она? – задал он вопрос врачу, когда тот вы-
шел в коридор.

– Она идёт на поправку. Завтра будем выписывать.

Танька не отходила от Сани ни на шаг. С момента изве-
стия о смерти и до вечера четверга, когда Танька привезла
её домой, Саня не проронила ни слезинки.



 
 
 

– Сань, может ты в комнату Славика пока переедешь?
– Зачем? У меня есть своя спальня. Я в душ и спать.
– Сань, ну хоть поешь может?
– Спасибо, я не голодна.
Танька прислушивалась к звукам, которые доносились из

спальни подруги. Ей, всё казалось, что она что-нибудь сде-
лает с собой. Но нет, звук льющейся воды из душа. Потом
шаги до кровати и тишина.

А утром Саня вышла из комнаты и начала свой день как
обычно. Зарядка, душ, каша, сборы на работу. Вот только в
одежде она теперь выбирала только чёрный.

Танька смотрела на всё это и не знала, как себя вести. Са-
ня была где-то глубоко внутри. Она, вообще не замечала,
что в доме ещё кто-то есть. Это было очень страшно. Поэто-
му Танька, Жека и Димон по очереди ночевали в гостевой
спальне. А Саня этого и не понимала. Если её о чём-то спра-
шивали, она отвечала. Но это нельзя было назвать диалогом.
Она не интересовалась собеседником. Зато, когда она закры-
валась у себя в спальне, и это слышали все трое, Саня ста-
новилась прежней. Там она разговаривала! А говорила она
там с Михаилом. И судя, по диалогу, он ей отвечал. Это бы-
ло пугающе. Единственный, чьими делами она интересова-
лась – это был Славик. В разговорах с ним по телефону, она
была прежней. Саня с Машей даже съездили к Славику на
присягу.



 
 
 

Через три дня, после их возвращения, наступил сороко-
вой день смерти Миши. Танька с Жекой и Димоном не жи-
ли постоянно у Сани, они только приходили ночевать. Вече-
ром, заходили, открывали дверь своим ключом, Саня была
уже у себя в комнате, оттуда слышался её голос, голос преж-
ней Сани. Там она жила прежней жизнью, жизнью с Мишей.
Звучит дико, но выглядело это именно так. Накануне соро-
кового дня у Сани ночевала Танька. Подруги даже обсудили
планы на завтрашний день. А ночью Танька вдруг услышала
плач. Это были рыдания навзрыд. Она подбежала к двери в
Санину спальню и распахнула дверь без стука. Саня сидела
на кровати, обнимала Мишину домашнюю футболку и пла-
кала.

– Он, уходит, понимаешь, уходит. Он сказал, что ему пора.
Танька подскочила к подруге, обняла её вместе с этой фут-

болкой. Гладила по голове, приговаривая:
– Сань, ему и правда пора уже, не держи его здесь. Он

всегда будет в нашей памяти. Таких как он нет больше. Но
ты должна отпустить его.

Саня продолжала плакать, но уже совсем тихо, слёзы про-
сто лились из глаз. Танька сходила за водой и успокоитель-
ным. Саня выпила и легла. Танька сидела и гладила её по го-
лове, напевая колыбельную, пока Саня не забылась сном. Во
сне она тоже ещё продолжала всхлипывать. Потом задышала
ровно.

А утром , когда пришло время ехать на кладбище, из-за



 
 
 

туч вышло солнце. Его не было почти месяц.
– Тань, смотри какая сегодня погода. – глядя в окно про-

изнесла Саня.
– Да, сегодня небеса открыты.
– Тань, пока мы дома, хочу тебе спасибо за всё сказать. Но

ты больше не бойся за меня. Я не собираюсь ничего с собой
сделать. Хотя бы потому, что хочу потом там с ним вместе
быть. А самоубийц не пускают туда, где он.

Танька молча обняла подругу. Они так постояли какое то
время. Раздался звонок в дверь – это приехал Жека.

– Женя, доброе утро! – Саня впервые за последние дни
поздоровалась первой, а не в ответ. – от удивлённо посмот-
рел на Таньку, та молча показала рукой знак, обозначающий
"ОК".

– Доброе, Сань. Девочки, смотрите, какая сегодня погода.
–Да, Жень, погода замечательная.
Деревья на кладбище стояли торжественные, все в снегу.

Зима уже полностью вступила в свои права. Снега было не
очень много, но он накрыл землю полностью и сегодня на
солнце он сверкал и искрился. Был не большой мороз. По-
мянуть Мишу приехали все самые близкие. Были и ребята
спасатели. И, конечно, был сын Миши. После кладбища Са-
ня пригласила всех в кафе, где были накрыты поминальные
столы.

В кафе она сама подошла к сыну Миши.
– Илья, у меня нет твоего номера телефона. Дай, пожа-



 
 
 

луйста, не возражаешь, если я буду тебе иногда звонить?
– Записывайте. – Он продиктовал. – Гудните мне, у меня

тоже нет вашего номера.
– Скажи, как ты? Как твои дела?
– Работаем, – был короткий ответ.
– Илья, я знаю, что вы с отцом были дружны. Может мы

как-нибудь созвонимся, поговорим о нём?
Парень вздохнул, видно было, что ему тоже тяжело.
– Хорошо, я позвоню. Саша, спасибо вам за то, что были

в его жизни. Я его таким счастливым, как на вашей свадьбе,
не видел никогда.

– Спасибо, мне приятно это слышать. Звони сам, я то все-
гда на связи, это у вас такая работа, что не знаешь, когда
удобно вам звонить.

На работе Саня не давала себе отдыха. Это давало свои
плоды: обороты магазина росли, покупатели в зале были все-
гда. А, она приходя по вечерам в пустой дом, от усталости
просто валилась с ног. Говорят, что время лечит. Оно и ле-
чило. А работа не давала возможности думать ни о чём дру-
гом.

В этом же торговом центре освободилось помещение по-
чти в два раза больше того, что было у них сейчас. Саня узнав
об этом, задала вопрос Анюте:

– Анют, как ты отнесёшься к тому, чтобы переехать в то,
большое помещение?



 
 
 

– А ты считаешь, что нам здесь уже места не хватает?
– Пойдём, посмотрим на месте, я тебе расскажу, как бы я

всё устроила, а ты подумаешь. Хорошо?
Помещение было вытянутым. Анюте это не понравилось,

но Саня рассказала, какое она видит здесь расположение.
–  В глубине есть помещение – это наш кабинет. Вдоль

стены нашего кабинета поставим кожаный диван для тех,
кто пришёл с клиенткой, когда мужчина сидит расслаблено,
его женщина имеет больше времени на выбор. Правильно? –
Анюта кивнула.

– Воот! – продолжила Саня воодушевлённо. – около дива-
на коврик, как дома. Здесь, по разные стороны будут приме-
рочные. К ним уже будет два места для двух же касс – справа
и слева. А здесь, при входе стойки с товаром. Ну и на витри-
не наши манекены. Вход же по середине получается, значит
манекенов будет теперь 6 штук, по три с каждой стороны.
Вот и получается, что помещение уже не так будет вытянуто.
Ну, что скажешь?

– Знаешь, а мне нравится!
– Анюта и у нас в кабинете тоже будет окно.
– Всё, уговорила!! – рассмеялась девушка.
– Отлично! Значит, пошли подписывать новый договор!
– Так я то зачем?
– Ну как? Ты теперь в равных долях со мной будешь.
– Саша! – Анюта обняла подругу.
– Мне давно надо было это сделать.



 
 
 

Они вернулись к себе в кабинет после подписания нового
Договора об аренде в приподнятом настроении. И Анюта,
наконец решилась:

– Саша, это тебе, – она протянула Саше два конверта.
Саня удивлённо посмотрела на Анюту. Открыв конверт

из красивой плотной бумаги, она заулыбалась. В нём лежало
приглашение на свадьбу!! Увидев его, Саня обняла подругу.

– Анюта, – протянула она. Я так рада за вас!!
– Саш, я боялась, что ты откажешься… ну в связи… –

она запнулась, не зная, стоит ли упоминать имя Михаила. –
Свадьба же на Мальдивах будет. – Анюта опять испуганно
замолчала.

– Девочка моя, Миша всегда будет со мной, в моём серд-
це, но это не значит, что я должна сидеть в четырёх стенах.
Мы с ним обещали друг другу, что вернёмся на Мальдивы.
Так что, я просто выполняю наше обещание. – Саня открыла
второй конверт. Там лежали билеты туда и обратно и бронь
на гостиницу. – Ого! Так вы ещё и перелёт оплачиваете? Ну,
ребята, вы даёте!! Давненько я со Стасом не говорила. – Са-
ня достала телефон.

–  Привет, красавчик!  – привычно приветствовала она
его.– У тебя есть пару минут?

– Привет, ангел мой! Рад тебя слышать. Для тебя и боль-
ше, чем пара найдётся. Чем обязан?

– Хочу лично тебе спасибо за приглашение сказать, мне
Анюта вот только передала.



 
 
 

Слышно было, что Стас кому – то сказал:" Это Саша".
– Так ты приняла наше приглашение? Ты будешь у нас?

Без тебя нас бы не было, как ячейки общества!
– Буду, буду, – рассмеялась Саня. – Всё, не буду больше

тебя отвлекать. Целую!
Повесив трубку, Саня подняла глаза на Анюту:
– Ты же не обижаешься, когда я так с твоим будущим му-

жем прощаюсь?
– Нет, Саш, что ты!

Так в хлопотах и заканчивался год. На Новый год Саня
получила приглашение от Таньки. Они с Жекой, наконец,
решили устроить новоселье. Дом получился удобным. В их
стиле. Оба были помешаны на спорте, так что да, небольшой
спорт зал они себе всё-таки сделали.

Саня, зная Танькины привычки, и как оказалось и Жеки-
ны, подарила набор бокалов для белого и красного вина. Но
это был подарок на новоселье. А на Новый год они получили
брелки для ключей в виде домика, на обратной стороне ко-
торого Саня заказала гравировку. На одном "Женя + Таня",
а на другом "Таня + Женя". Сам домик был из серебра и с
цветной эмалью в окошках. Для Таньки – с красной, а для
Жеки – с синей эмалью.

Зная всех, кто будет в гостях, Саня всем приготовила ма-
ленькие подарочки. Анюта со Стасом получили один пода-
рок на двоих – рамку для фотографий в форме дерева, на ве-



 
 
 

точках которого весело несколько маленьких рамок для фо-
тографий. Одна из рамок была в форме сердечка.

Сложнее всего было выбрать подарок для Дмитрия. По-
том, проходя мимо антикварного магазина, она увидела в
витрине два наброска. Это были два вида на строящийся
порт. Сделаны они были карандашом, с интервалом в один
год, как гласили даты в нижнем правом углу. Не рискнув
вставлять их в рамки, она не представляла себе в каком сти-
ле сделан его кабинет, она попросила их упаковать в папки
из ватмана, где каждый угол был просто вставлен в разрез.

В гости она пришла пешком, жили рядом и она решила,
что после новогоднего стола прогулка будет только на поль-
зу. Платье и туфли принесла с собой. Саня всё ещё была вер-
на чёрному цвету. Пока ей в нём было комфортно. Поэтому
платье было чёрным, но с чёрным же рюлексом и поэтому
было не мрачным, а нарядным. Платье облегало фигуру, во-
ротник был стойка, открытыми были только руки и в разре-
зе платья мелькала нога, открываясь выше середины бедра.
Туфли на шпильке тоже были из чёрной кожи.

Оказалось, что она не первая. У них уже был Дмитрий.
Танька ещё была не одета, стол был накрыт, остались какие
то мелочи. Саня помогла со столом. И девочки удалились пе-
реодеваться. Сане выделили гостевую спальню. Судя по ве-
щам, там уже определили на ночь Дмитрия. Саня переоде-
лась, подкрасила губы, обновила запах духов на коже. И вы-



 
 
 

шла в гостиную. Танька уже была там, они с Жекой встреча-
ли пришедших тоже пешком Стаса и Анюту.

Дмитрий сидел на диване. Увидев, вышедшую Саню, он
встал. На нём были классические джинсы с бледно-голубой
сорочкой и пиджак стального серого цвета. Пиджак гармо-
нировал с цветом сорочки. Ему шли эти цвета, и он уж, ко-
нечно, это знал.

– Дима, я так понимаю, что сегодня меня к вам прилепят?
Да? – обратилась Саня к нему. – Не бойтесь, я не капризная
дама.

– Ну, других кавалеров здесь, судя по всему, не будет, так
что да, придётся вам мириться с моим обществом.

– Ой, не скромничайте! Да на моём месте мечтает ока-
заться любая.

– С наступающим, ангел мой!! – прервал их поток обмена
комплиментами Стас. – Димон, ты посмотри, как красотка
будет сегодня нуждаться в тебе весь вечер!! Саша, ты ши-
карна, как всегда!!

На Стасе тоже были джинсы, сорочка и пиджак.
– Парни, как же вам идут пиджаки! Вот теперь вижу, что

вы братья. – Дмитрий и Стас, как оказалось оделись одина-
ково. У Стаса, правда, пиджак и сорочка были чуть ярче.
Братья, посмотрев друг на друга, рассмеялись.

– Хорошо, что мы не девочки и переживём, что одинаково
одеты, да, братишка? – обратился Стас к брату.

– Легко! – подтвердил тот.



 
 
 

Увидев Анюту, стало понятно, почему у Стаса такой вы-
бор цвета. На Анюте было платье такого же цвета, что и его
сорочка. На ней было то самое платье, которое она отвергла
для первого свидания. Ей очень шёл этот голубой. В Анюте
проснулась женщина. Теперь она не стеснялась носить такие
платья.

Танька тоже блистала: на ней было тоже кружевное платье
но цвет! Это был цвет пудровой розы. Саня очень хорошо
помнила это платье. Оно было куплено у них в магазине.

За суетой чуть не пропустили тост за уходящий год. Де-
вочкам шампанского, мальчикам коньяк. Компания была
тесно знакома между собой, потому общаться было легко и
просто.

Наконец настало время дарить подарки.
Первыми были на очереди Танька с Жекой. От них Са-

ня получила полный комплект спортивной одежды и коврик
для занятий на свежем воздухе.

– Извини, подруга, здесь без намёков, но я видела твой
коврик! – и подруги расхохотались.

Танька с Жекой пришли в полный восторг от бокалов. Ни-
чего лишнего. Простые прямые формы. Без позолоты и про-
чего, чего они оба так не любили. Когда дошла очередь до
брелков, то хохотали они оба. Домики были и правда забав-
ными, какими то сказочными.

Потом настал черёд Стаса с Анютой. От них Саня полу-



 
 
 

чила в подарок новый компьютер.
– Прости, ангел мой, но я видел твоё старьё и Анюта под-

твердила, что тебе пора его менять. Не пугайся, я тебе за
один день всё переустановлю со старого твоего на этот и бу-
дешь спокойно работать! – веселился Стас.

Развернув подарок от Сани, Анюта пришла в полный вос-
торг!!

– Стас, смотри, какая прелесть!! Обнимали они её тоже
вдвоём и одновременно.

Ну, и наконец, дошла очередь до Дмитрия. От него Са-
ня получила в подарок тончайшие замшевые перчатки с ото-
рочкой из норки. Внутри была тёплая подкладка. С разме-
ром он не ошибся. Видно подруга подсказала. Кисть у Сани
была тонкой.

Когда он развернул подарок от Сани. Все заинтересованно
столпились.

– Это ваш порт, самое начало строительства. Между на-
бросками разница в год. Видно, как всё развивалось. Я не
знаю, может у вас и есть что-то подобное. И я не знаю в ка-
ком стиле рамки подойдут к вашему интерьеру, поэтому так.

– Саша, – протянул он. – Это же бесценный подарок! Где
вы нашли это чудо?

– Если честно, я долго ломала голову, что вам подарить.
Я рада, что угодила!

Саня начала снимать перчатки, которые примеряла. И в



 
 
 

этот момент, Дмитрий поймав её руку, поднёс к губам и по-
целовал.

– Спасибо.
– Я рада, что они вам понравились.

Саня вдруг поняла, что очень устала. Она поймала Таньку
и шепнула:

– Тань, я пожалуй домой пойду, что-то меня уже ноги не
держат. Спасибо вам за всё.

– Сань, тебя проводить?
– Шутишь? По нашей деревне и ночью безопасно ходить.

Я вещи пойду заберу свои. Не уверена, правда, что подарки
тоже. Можно я их завтра заберу?

Зайдя в комнату, в которой она переодевалась и оказав-
шись в тишине, она поняла, что если сейчас просто прися-
дет, то встать не сможет.

– Так, ну уж платье то надо снять, – уговаривала она сама
себя. Она щёлкнула выключателем, ну не в темноте же пере-
одеваться! Сняла шпильки. – Да кто же придумал молнию
то на спине? – Чертыхалась она. – Вот почему застегнуть её
ещё самой как-то можно, а вот расстегнуть…

В этот момент в комнату вошёл Дмитрий.
– Ой, извините, я не знал, что вы тоже здесь.
– Нет, я "не тоже здесь", меня сюда переодеться отправи-

ли, так что я сейчас уйду уже. – Видя, что Дмитрий собрался
выйти, Саня остановила его – Подождите, Дима, мне очень



 
 
 

не удобно вас просить об этом, но не в гостиную же мне вы-
ходить в таком виде. Помогите, пожалуйста, молнию на спи-
не расстегнуть, – и повернулась к нему спиной.

Димон не ожидал такого. Он вообще не в курсе был, что
она здесь. А тут ещё и это! Он, конечно, не трезв, но и не 16-
ти летний подросток, чтоб не суметь в руках себя удержать.
Да и Саша не флиртует сейчас, используя этот трюк с мол-
нией – это он тоже понимал.

Молния начиналась на стойке воротника, поэтому Саша
приподняла руками волосы, чтобы они не попали в молнию.
Ткань была тонкой, поэтому молнию он расстёгивал акку-
ратно и медленно. Движение, насквозь пропитанное эротиз-
мом, в этот раз было сродне пытке. Вот застёжка бюстгаль-
тера, вниз молния пошла быстрее. А дальше произошло то,
чего не ожидали они оба. Платье соскользнуло на пол. Саша
не успела его поймать. И перед Дмитрием она предстала в
нижнем белье и чулках.

– Извините, – и он открыв дверь, вышел из комнаты.
–  Вот, ведь!  – ругнулась Саня на себя. Переодевшись

в брюки и батлонку, в которых пришла, сложив платье и
туфли, Саня вышла из комнаты. Оказалось, что Стас с Аню-
той уже ушли. Танька собирала со стола.

– Давай помогу, – предложила Саня. И начала собирать
посуду со стола. Усталость, усталостью, но Таньке помочь на-
до. Ни Жеки, ни Дмитрия не было.

– Всё, иди уже, дальше я сама. Главное со стола убрали.



 
 
 

Саня одела шубку. Сунула в карман новые перчатки и под-
хватив пакет с одеждой, попрощалась с Танькой.

– А где Жека и Дмитрий?
– Да на улице вон стоят, воздухом дышат! Ты что там с

Димоном сделала? Он из комнаты пулей вылетел.
– А ты почему не сказала ему, чтоб он в комнату не за-

ходил? Он зашёл, а я там с молнией на платье сражаюсь,
пришлось его просить. Вроде взрослый мужик, а женщину в
нижнем белье и чулках испугался.

– Да я вообще не видела, что он туда пошёл. Погоди, что??
– Да, да, – Саня покивала. Подруги расхохотались. – Лад-

но, Тань, спасибо за всё, пошла я домой.
Выйдя на крыльцо, Саня обняла Жеку, поблагодарив его

за вечер. Повернувшись к Дмитрию, она протянула руку для
пожатия. На руке уже была новая, подаренная им перчатка.
Но он, неожиданно сказал:

– Я провожу вас. Давайте свой пакет. – сказано это было
таким тоном, что возражать не хотелось, да и не было сил
уже спорить. Саня молча протянула пакет.

Они вышли на дорогу. Дмитрий предложил Сане, взять
его под руку. Она согласилась. Погода была новогодней. Ти-
хо падал снег, ветра не было. Где-то на другом конце посёлка
пускали фейерверк. Они шли молча, говорить не хотелось
ни кому.

Подошли к дому Сани.
– Спасибо, Дима, что проводили. Извините за тот стрип-



 
 
 

тиз, я не хотела вас смущать. С Новым годом вас!
– Да не за что. После обильного стола полезно было прой-

тись. Это вы меня извините, я не ожидал, что так получится.
И спасибо вам за подарок. Они чудесные.

– Знаете, а ваши перчатки очень тёплые. Спасибо. Угоди-
ли! Не привычно тёплые руки. – она дотронулась до его ки-
сти, демонстрируя это.

– Я рад. И вас с Новым годом, Саша. И спокойной ночи
вам.

– Спасибо, и вам тоже.

Январь прошёл в работе. Сначала ремонт помещения, по-
том переезд, обустройство, получение нового товара. А ещё
помощь в выборе платья Анюте. Свадьба будет на пляже,
значит и платье должно соответствовать. Да и им с Танькой
платья нужны.

В конце концов Анюта остановилась на белом платье с
корсетным лифом, длиной до колена, пышной юбочкой и яр-
ко-синей лентой на поясе. А значит, Саня с Танькой должны
быть в ярко-синих платьях.

У Стаса будет ярко-голубая рубашка на выпуск с корот-
ким рукавом и белые шорты. Ну и у Жеки с Димоном будут
белые брюки и ярко-синие рубашки.

– Должны получиться шикарные фото! – там очень кра-
сивые виды. Подбодрила Саня Анюту.

По – настоящему выдохнули все только уже в самолёте.



 
 
 

Саню даже не удивило, что их с Дмитрием места были ря-
дом. Ну не со Стасом же или с Жекой ей сидеть. Лететь пред-
стояло почти 9 часов. На удивление, с Дмитрием было ком-
фортно. Они даже кино посмотрели на его компьютере с од-
ной парой наушников. Саня помнила его странную реакцию
на прикосновения, поэтому если что-то надо было передать
ему, то ставила на столик, лишь бы не касаться его. А вот
если он что-то передавал, то его эти прикосновения не пу-
гали. "Странно как-то" – обратила она внимание на такую
особенность. Он не брезговал попробовать еду с её вилки,
и сам мог предложить со своей. В середине полёта раздали
пледы с подушками и притушили свет в салоне. За бортом
была ночь. Спинка кресла, конечно, опускалась, но всё рав-
но было не очень удобно. Тогда он убрав подлокотник, пред-
ложил Сане закинуть ноги, так, как ей удобно. Даже когда
Саня закинула ноги ему на колени, он не возражал. Укутал
их пледом, не позволив себе ни одного лишнего движения.
Откинулся в кресле сам, держа её ноги у себя на коленях.
Им даже удалось так уснуть.

Саня и ждала и боялась одновременно этого полёта. Жда-
ла, потому что хотелось опять оказаться в раю. А боялась,
потому что понимала, что сейчас она туда летит одна, без
Миши.

Пока приземлялись, потом пока ждали багаж. Суета, смех
друзей. "Всё хорошо! Ты справишься!" – успокаивала она са-



 
 
 

ма себя. Её чемодан и чемодан Дмитрия выехали последни-
ми. Все уже вышли на улицу грузиться. Они выходили вдво-
ём.

Димон шёл рядом, он только мог догадываться, что сейчас
испытывает эта сильная женщина. Потерять любимого муж-
чину меньше, чем через месяц после свадьбы. А сейчас при-
ехать сюда, где всего то 4 месяца назад она сама была в сва-
дебном путешествии – это вообще не возможно представить.
Весь полёт она держалась. Поэтому сейчас, когда они вышли
из здания аэропорта, и она вдруг вцепилась ему в руку, он
понял – её накрыло. Накрыли воспоминания, подкреплён-
ные местом.

Его самого ночами так накрывал плен. Он до сих пор ему
снился. Его в таких случаях спасал бассейн, прохладная вода
в нём. Вода, которой так не хватало там, в плену. Мозг пе-
реключался на новое, отличное от сна, ощущение и паника
отступала. Поэтому он, увидев расширенные зрачки её глаз,
выступивший пот на лбу, понял что надо делать. Надо пере-
ключить мозг. Ну не бить же её, в самом деле. Поэтому то,
что он сделал всех привело в ступор. Димон просто впил-
ся ей в губы. Он начал жадно её целовать. Целовать требо-
вательно, провоцируя Саню отвечать на поцелуй. Одной ру-
кой держа её голову, чтобы она не отстранилась раньше, чем
необходимо, а второй рукой прижимая её к себе.

Компания грузила чемоданы в заказанный микроавтобус.
И вдруг Стас, повернувшись, чтобы посмотреть где Димон



 
 
 

с Саней, увидел эту картину. От удивления он присвистнул.
Тут уж повернулись все. У Анюты поползла улыбка. Танька
переглянулась с Жекой.

То, что случилось дальше, мог только сам же Димон ожи-
дать. Целуя Сашу, он следил за ней. Поэтому он видел, что
её взгляд приобрёл осмысленное выражение. Вот тогда он и
отпустил её и он знал, что за этим последует. И она последо-
вала. Пощёчина. Звонкая и неожиданно сильная. Он только
усмехнулся и мотнул головой.

– Что вы себе позволяете?
– Я не собираюсь извиняться. Вам это было необходимо.

По-другому вас было бы не вывести из того состояния. По-
верьте, я знаю, о чём я говорю, – и он взяв свой чемодан по-
шёл к микроавтобусу.

Саня потопала следом. Она видела, что все смотрят на них
и ждут какого-то объяснения. Но объяснять ничего не хоте-
лось. На помощь пришёл Дмитрий.

– Саше что-то в глаз попало, я вытащил, а она меня от-
благодарила.

Все рассмеялись. Дорога до гостиницы не заняла много
времени. Получив ключи-карточки от своих номеров, все
договорились встретиться в холле через час.

У каждого было своё бунгало. Сашин был рядом с бунгало
Димона. Зайдя в свой, приняв душ и разобрав чемодан, она
успокоилась и вдруг поняла, что вообще то он и правда ей
помог.



 
 
 

– Ой, как стыдно то! Ладно, за ужином извинюсь.
Ждать никого не пришлось. Всем не терпелось выйти на

воздух. Он, конечно и в бунгало был, но хотелось уже где-
нибудь всем вместе сесть за стол.

В ресторане при отеле они и решили поужинать. Стол, ко-
торый они выбрали был круглым. Саню и Димона посади-
ли рядом, в этот раз она была этому рада. За ужином цари-
ло веселье. Все наслаждались отдыхом, теплом, едой. После
ужина компания вышла на террасу рядом с бассейном. Са-
ня сама пошла к диванчику, на котором сидел Дмитрий. По-
няв, что она хочет сесть рядом, он подвинулся диванчик был
двухместным.

– Дима, я извиниться хочу за ту пощёчину.
– Да, не переживайте, всё нормально. Челюсть вы мне не

сломали, – пошутил он, – а щека до свадьбы заживёт. Я готов
был, так что не обиделся.

– Я думала, что контролирую ситуацию и сама не ожидала,
что так резко накроют воспоминания.

– Я это увидел. В таких случаях надо мозг переключить.
К мужчине бы пришлось силу применять, ну, а к вам вот по-
целуй сработал. Мне вода помогает, – сказал и сам же осёк-
ся. Продолжать на тему обсуждения выведения его самого из
такого состояния он не хотел. Но Саша только внимательно
посмотрела на него и вздохнув, спросила:

– Значит, мир? – она протянула руку.
– Мир. – он рассмеялся и пожал её ладонь, даже в этом



 
 
 

климате прохладную."И всё-таки она не обычная женщи-
на!" – подумал он, а вслух спросил:

– Хотите кофе?
– Очень хочу!! Можно мне по-ирландски?
– Сейчас принесу.
Когда он вернулся с двумя чашками кофе и сел рядом,

Саня решилась задать вопрос.
– Дима, можно я всё-таки спрошу?
– Спрашивайте, что вас интересует? – а сам подумал: "За-

помнила про меня всё-таки!" и поэтому не ожидал того, что
услышал:

– Как давно вы Женю знаете?
– Что, простите?
– Как давно вы знаете Женю? Ну, я же должна знать, кому

я свою подругу отдаю.
– Отдаёте? – опять вопросом на вопрос ответил он.
– Ну, вы же не будете отрицать, что у них тоже скоро сва-

дьба может быть!
Он расхохотался.
– Саша, вы необыкновенная женщина! Никогда не зна-

ешь, что у вас в голове.
– Должна быть в женщине какая то загадка! – пошутила

она цитатой из фильма.
– Мы с Жекой служили вместе. Так что, да я давно его

знаю. И да, вы можете отдать ему свою подругу. Хотя, она у
вас девочка большая и вполне самостоятельная, – рассмеяв-



 
 
 

шись добавил он.
– Тогда у меня к вам тоже будет вопрос. Как давно вы

Анюту знаете?
– Ну, не так долго, на фоне вашего. Но уже около 15-ти

лет. И знаете, я вам сейчас открою секрет, Стасу, наверное,
не надо это знать. Все эти годы я только и слышала вздыха-
ния от безответной её любви к нему. Она ж в него с детского
дома влюблена. Он её кумир. А вообще то она девочка пра-
вильная. Я очень за них рада.

Она помолчала.
– Дима, у меня к вам просьба будет. Можно?
– Да, конечно.
– Регистрация на послезавтра назначена. А на завтра у вас

планов нет?
– У меня нет, а у всей компании – не знаю. А у вас?
– Я бы хотела на один из островов съездить. Но, боюсь,

что одна не справлюсь, – она замолчала – Мы там с Мишей
были и слово дали, что вернёмся сюда. Это дань его памя-
ти. – она опять замолчала, видно было, что ей тяжело об этом
говорить.

– Я вас понял, не продолжайте. Я съезжу с вами.
– Спасибо вам. Вы очень хороший друг. Я пойду, Таньку

предупрежу, что мы завтра не с ними, – она ушла.
–  Очень хороший друг,  – повторил Димон слова Сани,

глядя ей в след. – Ну, ты сам этого хотел.



 
 
 

На следующий день Димон в шортах и футболке сидел в
холле и ждал Саню. Он уже узнал, где можно договориться
о лодке.

Саня решила для этой поездки одеть то платье, в котором
она была здесь с Мишей. Это была ярко-красная туника сво-
бодного кроя и с разрезами в боковых швах. В вырезе было
видно, что одета туника на купальник. На голове была ши-
рокополая шляпа. Солнышко здесь было жаркое. Дополняли
образ солнечные очки, большая сумка и сандалии на плос-
кой подошве.

– Доброе утро, Дима. Вы уже завтракали?
– Доброе утро, Саша. Нет ещё.
– Давайте здесь позавтракаем? И кофе очень хочется.
Они позавтракали и пошли к причалу. Димон точно знал

куда идти.
– Дима, вы так уверено идёте, вы знаете куда?
– Я, пока вас ждал, узнал где и что здесь находится, – по-

следовал ответ. – Вот сейчас подойдём, выберем лодку, ко-
торая вам нравится, договоримся с хозяином, назовём ост-
ров, куда нам надо и он нас отвезёт туда и обратно.

Саня поразилась, как у него всё чётко. "Да за ним, как за
каменной стеной. Счастлива будет та женщина, которую он
в конце концов выберет себе в спутницы!"

Пока плыли, любовались морем, островами, наслажда-
лись теплом и солнышком.

– Мда, рай на земле, – произнёс Димон.



 
 
 

Наконец, доплыли до нужного острова. Димон сошёл пер-
вым, подал руку Саше. То, как она буквально вцепилась в
предложенную руку, он понял, что вот сейчас она вспомина-
ет их с Михаилом приезд сюда. Она шла впереди, явно на-
правляясь к той гостинице, где они были вместе. Подойдя
к стойке администратора, Саня улыбнулась. Оказалось, что
парень её вспомнил.

"Ну ещё бы! – подумал Димон, – такую женщину не про-
сто забыть".

Узнав, что бунгало, в котором они останавливались с Ми-
хаилом свободен, Саня попросила разрешения войти в него.
Зачем она это делала – было известно только ей. Видно бы-
ло, что возражать ей не имело смысла сейчас.

Получив ключ, Саня пошла к тому домику. Димон не от-
ставал. На пороге домика, Саня попросила:

– Дима, останьтесь здесь, пожалуйста. Я понимаю, что по-
сле нас уже много кто в нём жил и нашего с Мишей там ни-
чего нет, но мне это необходимо.

Он остался на мостках, в дом Саша вошла одна. Димон
стоял и прислушивался к звукам доносящимся из домика. А
внутри Саша говорила.

– Ну вот, Миша, я сдержала наше обещание. Мы верну-
лись с тобой сюда. Вот наша кровать. Смотри, помнишь эту
трещинку на косяке, она на улыбку похожа. – Голос стал ти-
ше, видимо вышла на ту сторону к мини бассейну. Слов бы-
ло не разобрать, но слышно, что она разговаривает. Затем



 
 
 

наступила тишина.
– Сколько же в тебе сил и любви осталось, Саша? – про-

говорил Димон вслух.
Внутри было подозрительно долго тихо. Он постучал в

дверь, не рискнув заходить к ним без стука. Именно "к
ним" – сейчас она там была не одна.

–Саша, у вас всё хорошо?
Дверь распахнулась, Саша вышла, закрыла дверь.
– Я посидела на террасе, нам нравилось там сидеть. Спа-

сибо, что оставили одну. Пойдёмте обратно.
Вернувшись на стойку регистратора и вернув ключ, Саша

поблагодарила парня. И вдруг парень подал ей брелок в виде
медвежонка, в лапах которого сердце.

–  Это ваше, горничная после вашего отъезда нашла. Я
помню вас и вашего очень высокого и большого мужчину.

Парень не ожидал того, что произошло потом. Эта очень
красивая женщина, увидев эту безделушку, взяла её задро-
жавшими руками и вдруг заплакала. Целовала этого медве-
жонка и слёзы лились у неё из глаз.

– Это вещь её мужа, – объяснил Дмитрий парню. Муж по-
гиб через две недели, после того, как они от вас домой вер-
нулись.

Парень уважительно закивал.
– Принесите ей воды, пожалуйста.
Парень подал бутылку воды со словами: "Это от заведе-

ния".



 
 
 

– Спасибо вам! – ответил за Сашу Димон. – Это вам на
чай. – Он оставил деньги на стойке. – Эта вещь ей дорога,
как память, так что не спорьте и возьмите чаевые.

Димон знал, что здесь вода очень дорогой подарок. Взяв
Сашу за руку, он вывел её из холла.

Они просто шли по пляжу. Димон не отпускал её руку, а
она похоже и не замечала. В другой руке был зажат медве-
жонок, её она прижимала к груди. Саня держала этого мед-
вежонка, как самую дорогую вещь на планете. Да, по сути,
это так и было.

– Дима, куда мы идём? – вдруг очнулась она.
– Никуда, просто идём. Скажите, куда бы вы хотели схо-

дить, пойдём туда.
Саня огляделась. Они стояли на пляже. Людей на пляже

было не очень много.
– Я должна объяснить, – начала она. – Давайте займём вот

эти лежаки.
Они расположились на ближайших.
–  Я подарила этот брелок для ключей Мише. Мы дома

уже обнаружили, что на его ключах нет брелка, решили, что
он где-то в аэропорту, проходя через рамки металлоискате-
лей, отцепился. Брелок, конечно, смешной, для мужчины не
очень подходящий. Но он тогда, наконец, согласился ко мне
переехать. Я настояла, после того, как он мне предложение
сделал. Ключи ему от своего дома сделала и нашла вот такой
милый брелок. – Саша помолчала, затем продолжила – он,



 
 
 

тогда помню расхохотался, увидев этого медвежонка. И не
стесняясь, носил его. – Она опять замолчала. Погладила сер-
дечко на брелке – А он, оказывается, не потерялся, он просто
меня здесь ждал. – Она вздохнула.

Димон слушал, не перебивая. Он понимал, что Саша сей-
час рассказывает очень сокровенные вещи. Когда она закон-
чила, он сказал:

– Знаете, Саша, Михаил был очень сильным и мужествен-
ным мужчиной. И мог себе позволить выглядеть влюблён-
ным и сентиментальным, с таким вот брелком. Я вам боль-
ше скажу. Тогда, на похоронах, я видел, как взрослые парни,
которые служили под его руководством вытирали слёзы. Это
была глупая и нелепая смерть. Эти парни многое уже виде-
ли, смерть редко бывает подарком для молодых. Знаете, го-
ворят, что смерть – это не безобразная старуха, а молодая
женщина, поэтому она и забирает себе лучших.

Они помолчали. Потом Саня, повернувшись всем телом
к Димону, произнесла:

– Спасибо, вам, Дима. Вы очень чуткий человек. Я рада,
что вы есть в моей жизни. С вами легко и просто. Женщи-
на, которую вы решите впустить в вашу жизнь, будет самой
счастливой и защищённой. Я знаю это чувство, в моей жиз-
ни оно тоже было, – она вздохнула. Потом вдруг сказала:

– Вы говорили, что вода вам помогает мозг перезагрузить.
Не возражаете, если я тоже попробую этот способ?

Он удивлённо на неё посмотрел. "Запомнила" – мелькну-



 
 
 

ла мысль.
А Саня продолжила:
– Я искупаться хочу. Присоединитесь?
– А нет, я не купаюсь при свидетелях. А вы, да, пожалуй-

ста!
Саня сняла шляпу и очки, расстегнула босоножки, сняла

тунику. Купальник был открытым, белого цвета. И пошла в
воду не глядя по сторонам. Димон видел, как пару мужчин на
соседних лежаках проводили её взглядами. И не удивитель-
но. У Саши была потрясающая фигура. Он даже представ-
лять не хотел, какая будет реакция, разденься он сейчас при
всех. "Ни дать, ни взять, красавица и чудовище" – мелькнула
мысль.

Саня вернулась мокрая и довольная.
– Дима, может пообедаем где-нибудь? Или нам уже к на-

шим пора?
– Да, я думаю, им есть чем заняться. У Стаса с Анютой

сегодня встреча с организаторами. А Жека с Татьяной, я ду-
маю, тоже заняты. Я просто уверен, что они пошли с аква-
лангами плавать.

Саня рассмеялась:
– Ну да, это в их стиле.
– Так что, пойдёмте поищем, где можно пообедать.
– Ой, подождите, я купальник сниму, а то не хочется хо-

дить с мокрым пятном на пятой точке, – и, подхватив сумку
и тунику, Саня зашагала к кабинке.



 
 
 

Когда Саня вернулась, Димон выдал:
– А вы тут фурор среди мужчин производите, – хмыкнул

он. – Вон не лежится мужикам спокойно в вашем присут-
ствии. И не удивительно с вашей то фигурой!

– Да? – удивилась Саня. И огляделась по сторонам. Пой-
мав несколько мужских и даже женских взглядов, выдала:

– Ну пусть смотрят. Я же не даю повода думать, что я до-
ступная женщина. Опять же я здесь не одна. Я с вами. А
женщины, вообще, на вас смотрят. У них то нет таких кра-
сивых мужчин, как вы, Дима. Пойдёмте отсюда уже, оставим
их при своих интересах.

И зашагала к деревянному настилу, ведущему с пляжа.
"С ума сойти!! Она МЕНЯ считает красивым!" И он по-

смотрел на свои открытые, в шрамах руки и ноги.

Саня с Димоном вернулись к своим только к вечеру. Ужи-
нали все вместе. У всех была масса впечатлений.

Танька с Жекой плавали с аквалангами. Услышав это Са-
ня с Димоном переглянулись и рассмеялись.

– Дима, вы были правы!
И Жека с удивлением увидел, как Димон подняв правую

ладонь вертикально, хлопнул в поднятую ладонь Сани.
Стас с Анютой встречались с организаторами и сейчас

рассказывали план завтрашнего дня. Собственно сама реги-
страция будет на этом же острове на пляже в 10 утра. Так
рано, потому что потом уже будет жарко. Потом фуршет и



 
 
 

катание на яхте. А вечером ужин.
– Так, молодёжь, я не совсем согласна с вашим планом!
Все дружно повернулись к Сане.
– Невеста не может ночевать в одном доме с женихом, а

потом ещё и одеваться в его присутствии.
– Сань, а ты права! – поддержала подругу Танька.
– У меня предложение, – продолжила Саня. – Анюта, ты

сегодня ночуешь со мной. Устроим пижамный девичник.
Тань, ты за? Анюта, тебя не спрашиваем! – увидев лицо де-
вушки, выдала Саня.

– Ой, точно же!! Конечно я с вами!!
–  Стас, не возражай! Сегодня ты, красавчик, спишь

один! – со смехом произнесла Саня. – Ждём тебя завтра под
дверью моего бунгало в 9.30 с букетом невесты.

– Парни, я надеюсь, что он не будет сегодня очень пьяным.
Он завтра твёрдо должен сказать "Да!", – обратилась она к
Жеке и Димону. Мужчины засмеялись.

– Так, всё, расходимся. – продолжала Саня командовать и
первая поднялась из-за стола.

Сегодня, когда она искупалась на том острове, который
считала островом их с Мишей, она поняла, что он отпустил
её вернув ей брелок в виде медвежонка. Она вдруг поняла,
что вспоминая его испытывает светлую грусть. Он всегда бу-
дет в её сердце. Она ещё не готова к новым отношениям, да и
где найти второго идеального мужчину? И надо ли? Конеч-



 
 
 

но, она видела сначала удивлённые Танькины взгляды, по-
том успокоенные. Подруга всё поняла без слов. Вопросов от
неё не будет.

Когда женщины ушли, Стас обратился к брату:
– Дим, не хочешь ничего рассказать?
– Да, Старшой, колись: где были, что делали? – присоеди-

нился Жека.
– Нет, парни. Это не то, что вы подумали. Саша попроси-

ла съездить на тот остров, где прошёл её медовый отпуск.
Только и всего, я просто рядом был. Я могу быть ей только
другом. – и видя, что ребята собираются что-то сказать, до-
бавил: – Всё, закрыли тему.

– Братишка, ты не прав! – всё-таки продолжил Стас. – И
дай мне сказать! Ты же её сегодня вечером прежнюю привёз.
Дим, конечно, сейчас рано ещё начинать ухаживать за ней,
но пообещай мне вот при Жеке, что ты не будешь её избегать.

– Хорошо, обещаю.
– И ещё, ответь мне на один вопрос, только честно! Она

тебе задала хоть один из тех вопросов, которые тебе задают
все нормальные женщины, видя вот это – Стас показал на
руки брата.

– Подожди, не отвечай! Жека, скажи, Татьяна тебя спра-
шивала о Димоне? – тот кивнул.

– И Анюта спрашивала. А Саша, я уверен, что нет! А те-
перь вот сиди и вспоминай. Да она одна такая. И сейчас, пока



 
 
 

она не готова воспринимать тебя, как своего мужчину, будь
ей кем угодно! Другом, подружкой, жилеткой. Но не отходи
от неё. Даже я вижу, как все мужики при виде её стойку де-
лают. И засунь ты свою заниженную самооценку в одно ме-
сто уже! Не можешь сам, я тебе психолога найму.

Жека молча поднял оба больших пальца, в знак того, что
полностью согласен со всем, что сказал Стас.

– Хорошо, я тебя услышал.
– И помни, ты мне обещал!
– Хорошо, хорошо, – рассмеялся Димон. – Ладно, парни,

давайте расходиться уже. У нас у всех завтра серьёзный день.
Утро следующего дня у всех началось рано. Танька при-

шла к Сане тоже ещё не одетая, накануне они решили, что
одеваться все будут у Сани. Завтрак тоже заказали в бунгало
к Сане. Аппетита, конечно, не было ни у кого, ну, хоть кофе
выпили.

В 9.30 вся процессия двинулась к пляжу, где и было всё
организовано. Все были босиком. Выглядело необычно, но
только не для свадьбы на пляже. К арке из цветов, под кото-
рой их ждала девушка организатор, вела дорожка из лепест-
ков.

Надо ли говорить, что сама церемония была очень тро-
гательной. Саня с Танькой прослезились. Фотограф щёлкал
безостановочно. Когда пришло время кидать букет невесты.
Танька уговорила Жеку с Димоном тоже встать рядом. Точ-
нее, это мальчики стояли в центре, а Саня с Танькой по кра-



 
 
 

ям. Почему именно так Танька всех расставила, могла толь-
ко Саня догадаться. Танька боялась поймать этот букет. А
дальше случилось то, над чем потом долго смеялись. Букет
прилетел в руки к Дмитрию.

Катание на яхте, фуршет, шампанское, а вечером ужин с
обязательным свадебным тортом, сделали своё дело. Настро-
ение у всех было отличным. Настало время провожать мо-
лодых в их бунгало, где их ждал сюрприз от отеля. Номер
убрали и украсили цветами и лепестками роз. На столе был
комплимент от отеля в виде блюда с фруктами и бутылка
шампанского в ведёрке со льдом.

Когда за молодыми закрылась дверь, Жека предложил
пойти на пляж, просто посидеть полюбоваться огоньками на
соседних островах. Все согласились. Потому что через сут-
ки им улетать, это у молодожёнов ещё две недели в раю, а
остальные домой – в свою зиму, вьюгу, слякоть.

По пляжу шли не торопясь, наконец нашли местечко, где
было просто удобно сидеть. А усевшись, вдруг поняли, что
зря, потому что сил уже не осталось ни у кого. День был
длинным.

– Слушайте, а кто нам мешает здесь и заночевать? – изрёк
всё тот же Жека.

– Ой, нет, Жень, хочется в душ и в удобную кроватку, –
протянула Саня, – так что я точно обратно потащилась!

Дмитрий её поддержал:
– Ладно, оставайтесь, а мы пойдём.



 
 
 

Обратно шли молча, Саня только один раз нарушила мол-
чание, спросив:

– Дима, можно я вас под руку возьму?
В ответ, он сам положил её руку себе на локоть. Ладошка

была, как обычно прохладной.
– Саша, даже в этом климате?
– Ну уж такая я, – усмехнулась она в ответ.
Он мог так идти бесконечно. Когда дошли, наконец, до

своих бунгало, он спросил:
– Какие планы на завтра?
– Завтра хочу на пляже овощем поваляться, солнышка на-

браться. Составите компанию?
– Да с удовольствием!
– Ну, тогда встречаемся на завтраке. Спокойной вам ночи,

Дима.
– И вам спокойной ночи, Саша, – и он, прежде, чем она

сняла руку с его локтя, поцеловал уже согревшуюся ладонь.

Приняв душ, Саня рухнула в кровать и уснула моменталь-
но. Ей приснился Миша, который стоял на причале и махал
ей рукой, а она уплывала на корабле. Саня проснулась со сле-
зами на глазах. В душе была светлая грусть. Саня решила на-
чать утро с купания в море. Как же она была удивлена, когда
на пляже увидела Дмитрия. Он стоял к ней спиной и уже был
одет в шорты и футболку и вытирал мокрые волосы. Пляж
был пустым. Солнышко только-только вставало.



 
 
 

– Дима, доброе утро! Вы уже искупались?
Он повернулся, лицо было уставшим.
– Доброе утро, Саша! Вам тоже не спится?
– Да нет, я всегда рано просыпаюсь. У вас всё хорошо? Вы

вообще спали сегодня? – она вдруг подошла и потрогала его
лоб ладошкой. Так обычно детям заботливые мамы темпера-
туру проверяют. Её ладонь была прохладной и он прикрыл
глаза, наслаждаясь ощущениями.

– Ну, температуры у вас нет, а вот недосыпание на лицо,
точнее на лице. Шли бы вы ещё поспали?

– А как же наш план?
– Пляж никуда не денется, да и рано ещё для загара. Так

что у вас ещё часа 3 точно есть. Да, в конце концов, я взрос-
лая девочка, и сама справлюсь. Идите, Дима, вам надо по-
спать.

Видя, что он не двигается, Саня предложила:
– Ну, хотите, я вас разбужу? Скажите во сколько?
– Обещаете, что разбудите через 3 часа?
– Обещаю, идите уже!
Дмитрий, наконец, пошёл в сторону своего бунгало, а Са-

ня скинула тунику и пошла в море.

Саня завтракала в одиночестве, глядя на море. После ку-
пания пришлось принимать душ, вода всё-таки до горько-
сти солёная. Укладывать волосы не имело смысла, поэтому
Саня их просто зачесала наверх. Она не стеснялась показы-



 
 
 

вать свой лоб. Ну есть морщинки и что? Она не скрывала
свой возраст. Потом, глянув на часы поняла, что пора будить
Дмитрия. И тут она поняла, что у неё нет его номера теле-
фона.

– Вот же ж! – буркнула она себе под нос. – Придётся ид-
ти и стучать в дверь. Подойдя к его двери, Саня постучала.
Ответа не последовало. С одной стороны жалко было его бу-
дить, а с другой стороны – она обещала. Она толкнула дверь
и оказалось, что дверь не заперта. Она аккуратно открыла и
позвала в глубь:

– Дима, вы просили разбудить!
И тут она услышала стоны и тяжёлое дыхание. "Не один

что ли?" – мелькнула мысль. Но эти звуки не были похожи
на звуки наслаждения. Саня сделала шаг в глубь домика и
увидела следующее: Дмитрий спал, не известно, что ему сни-
лось, он метался по подушке весь в поту и стонал. Саня мет-
нулась в душ, открыла холодную воду, намочила полотен-
це. Достала у него из холодильника бутылку воды. Присев
на край кровати, стала аккуратно вытирать пот мокрым по-
лотенцем со лба. Дмитрий открыл глаза от этих прикоснове-
ний.

– Тише, тише. Всё прошло, – приговаривала Саня, про-
должая вытирать его мокрым полотенцем. Лицо, плечи,
шею, аккуратно спускаясь к груди. Увидев, что его взгляд
стал осмысленным, спросила:

– Дима, вы пить хотите?



 
 
 

Он рывком сел. Она открыла бутылку с водой и протянула
ему. Он жадно стал пить.

– Спасибо, – голос был глухим. – Извините, я не хотел вас
напугать.

Саня встала с его кровати.
– Всё нормально? Кошмар ушёл?
Он кивнул.
– Не буду вас смущать, – и она отвернувшись, продолжи-

ла. – Я обещала разбудить вас через 3 часа и только, когда
время пришло, оказалось, что у меня нет вашего номера те-
лефона. Поэтому я и зашла. Извините.

– Это вы меня извините. И спасибо за помощь.
– Дим, если вы в порядке, то я наверное пойду.
– Я в порядке, Саша, где вы будете? Я душ приму и приду.
– Хорошо, я на пляже буду.
Выходя из бунгало Дмитрия, Саня столкнулась с Танькой

и Жекой.
– Да, Дмитрию пылинка в глаз попала, я просто помогла

её вытащить, – отшутилась она.
– Ну, ну, – протянула Танька.
Димон слышал их разговор и только хмыкнул.
– Жень, доброе утро! – продолжила Саня.
– Доброе, – рассмеялся тот, понимая, что между подруга-

ми ведётся какой-то свой диалог.
– Я на пляж, не составите компанию? – обратилась Саня

к ним.



 
 
 

– Сейчас позавтракаем и присоединимся!

На пляже уже были люди. В основном влюблённые пароч-
ки, чтобы их не смущать, Саня расположилась чуть поодаль.
Солнышко в это время было мягким, но про защитный крем
забывать нельзя. Нанося крем, Саня не смотрела по сторо-
нам, как обычно это делают красотки, желающие произвести
впечатление. Она вспоминала сегодняшнее утро.

– Что ж тебе такое снится, загадочный мужчина? Чтоб вот
так, в поту, со стонами? – Саня вздохнула. Без крема оста-
лась только спина.

– Вам помочь? – прозвучало неожиданно.
Рядом стоял молодой парень с внешностью фотомодели.

Чуть старше Славика.
Саня рассмеялась:
– Нет, спасибо! Я сама справлюсь. – и продемонстрирова-

ла это, продолжая наносить крем.
– Так ведь на спину не удобно самой! Давайте, не стесняй-

тесь! – протянул он руку к баночке с кремом. – Это преступ-
ление видеть и не помочь одинокой красивой женщине.

– Ну, то, что я в данный момент одна – это не означает,
что я одинока, – рассмеялась Саня. Молодой человек явно
флиртует с ней. Приятно, конечно, но вот только альфонсов
ей и не хватало!

– Значит, ваш мужчина либо не дорожит вами, либо сле-
пой! Нельзя такую шикарную женщину одну отпускать на



 
 
 

пляж!
– Её мужчина и дорожит ею и не слепой! – вдруг раздал-

ся голос Дмитрия за спиной парня. – Милая, вот твой кофе
с мороженым, – продолжил он, подавая Сане бокал с напит-
ком.

– Извините, – парня сдуло.
– Ох, как вы вовремя! – выдохнула Саня. – Назойливый

парень. А за кофе с мороженным – отдельное спасибо, ми-
лый! – добавив, рассмеялась Саня.

Димон был хмур. "Её и правда, нельзя из виду выпускать.
Прав был братишка!"

– Димон, привет!
Подошли Жека с Танькой.
– А кто-нибудь в курсе, где наши молодожёны? – задала

вопрос Танька. – Может уже выдернем их из кровати? Вот
мы завтра уедем и могут продолжать.

– Сейчас выясним, – произнёс Дмитрий, набирая номер
Стаса.

– Хорошо, мы на пляже, ждём вас! – и повесил трубку. –
Они заканчивают завтракать и сейчас подойдут.

– Сань, пойдём купаться? – предложила Танька.
– Да, пойдём, – Саня встала с лежака.
Когда подруги ушли, Жека обратился к Димону:
– Димон, ты как? – он знал о его ночных кошмарах. У него

тоже бывали такие. Обычно они приходили, если день был
тяжёлый и длинный. И тогда ночь тоже не приносила отдыха.



 
 
 

А вчерашний день у всех был длинный, хоть и наполненный
приятными впечатлениями. Его самого накрыло этой ночью,
но у него рядом была Танька, она не дала глубоко погрузить-
ся в кошмар, разбудив его. А вот Димона, судя по всему, на-
крыло с полной силой.

– Да пол ночи не уснуть было, сходил поплавать и утром
же здесь Сашу встретил. Договорились, что она меня разбу-
дит утром. Вот она утром то и застала меня во всей красе,
так сказать, – он вздохнул, не переставая наблюдать за Саней
и Танькой.

Подруги плавали, наслаждаясь тёплой водой.
– Ну как ночь на пляже? – с улыбкой спросила Саня.
– Тепло, хорошо. Но сексом заниматься не удобно! Песок

везде! – и подруги засмеялись. – Так что мы тоже не долго
были.

– А у вас как ночь прошла? – хитро спросила Танька.
– А у нас не так, как ты думаешь. И то, что вы утром ви-

дели – это совсем не то, что вы подумали. Мы договорились,
что я утром разбужу его. Номера то у меня его нет. Пришлось
в бунгало идти, в дверь стучать. – Саня замолчала. Не то,
чтобы она не доверяла подруге, но это касалось Дмитрия, а
не самой Сани. Поэтому про его утренний кошмар, она ре-
шила не рассказывать. – Надо уже у него номер телефона
взять, – неожиданно она закончила свой рассказ.

–О! А вот и наши молодые! Пошли, поздороваемся. – и



 
 
 

Саня поплыла к берегу.
– Да, пойдём, а то вон Димон уже устал за нами наблюдать!
Саня с Танькой вышли из воды бодрые и счастливые.
– Привет чете Томских! – приветствовала Саня Анюту со

Стасом. Целуя каждого в щёчку. – Купаться идите, вода ши-
карная!!

И вдруг она увидела, что Дмитрий как то воинственно
поднимается с лежака. Оказывается к ним направлялся тот
самый парень.

– Извините, вы Станислав Томский? – обратился он к Ста-
су.

– Да, это я.
– Можно с вами сфотографироваться? А то мне никто не

поверит, что я вас встретил.
– Хорошо, только одно фото, – голос Стаса был непри-

вычно серьёзен.
Парень сделал селфи со Стасом и, поблагодарив его, уда-

лился.
Саня удивлённо за всем этим наблюдала.
Анюта рассмеялась:
– Теперь ты мне веришь, что он небожитель! – обратилась

она к Сане.
– Да уж, – протянула та в ответ.
– Димон, выдохни, – обратился Стас к брату. – Анют, ну

ты идёшь купаться?
– Да, да, пошли.



 
 
 

Ребята ушли.
– А это что сейчас было? – обратилась Саня к Димону.
– Ну, Стас очень известная личность в околокомпьютер-

ном мире. А этот парень, видимо, в теме. Саша, а вы интер-
нетом вообще не интересуетесь?

– Куда ж в нашем мире без интернета? Работа, новости –
всё там теперь.

– Ну, у многих ещё и общение и личная жизнь, – добавил
Жека.

– Ой, вот – это совсем не моё! – рассмеялась Саня. – У
меня даже странички нет в социальных сетях.

– Почему, кстати? – задал вопрос Димон.
– А зачем? Моя личная жизнь – это только моя личная

жизнь. Мои интересы это – дом, семья, работа. Что по это-
му поводу думают мои близкие я лично узнаю, а не через
интернет. А остальных это не должно касаться! Вот, такая я
устаревшая, – вздохнув закончила она.

– Ну, в таком случае, я вас очень сейчас удивлю, – про-
изнёс Дмитрий и подал Сане свой телефон, – читайте. В те-
лефоне была открыта новостная лента с заголовками типа:
"Известный программист женился", "Кто новая избранница
Станислава Томского?", "Кто был в гостях на свадьбе Ста-
нислава Томского." И что совсем уж удивило, так это "Новая
избранница Дмитрия Томского.", "Когда свадьба Дмитрия
Томского?". – Саня удивлённо подняла глаза на Дмитрия.

– А ведь все статьи ещё и с фотографиями, – хмыкнул



 
 
 

он. – Так что, я вас удивлю, но как видите, интернет считает
иначе. "Так что на этот раз, девочка, вляпалась ты по круп-
ному!" – процитировал он фильм "Место встречи изменить
нельзя".

– Да это Ванька Копчёный мне его подарил! Что ж мне из-
за какого-то браслета под расстрельную статью?? – подхва-
тила Саня.

– Ну, ты даёшь! – отсмеявшись сказал Жека.  – Димон,
похоже Саша тоже этот фильм наизусть помнит!

– Да, я люблю этот фильм, – подтвердила Саня.
– А если, серьёзно, Саш, я хотел попросить вас не давать

никому никаких интервью.
– Ой, ну тут можете быть спокойны. Я уже сказала, что я

человек старых взглядов и считаю, что личная жизнь на то
она и личная, чтоб никого в неё не пускать.

– А если фото с провокационной подписью? Не захочется
опровергнуть? – и Димон опять что-то открыл в телефоне и
протянул его Сане.

– Нет, не захочется. Все мои близкие предпочитают все
подробности моей личной жизни от меня узнавать. – Саня
взяла телефон и замолчала. Там было фото, где Дмитрий её
целует на выходе из аэропорта. И подпись "Новая избранни-
ца Дмитрия Томского." – Вот чёрт! – вырвалось у Сани.

– Ну, как то так, – произнёс Дмитрий, забирая свой теле-
фон у Сани. – Там ещё есть наши совместные фото. И все с
подписями такого же направления.



 
 
 

– А Дмитрий у нас жених завидный! – со смехом добавил
Жека. – Димон, сколько раз тебя уже женили-разводили? Ра-
за три, если мне память не изменяет?

– Дима, не переживайте, от меня точно никто и ничего
не узнает. Это же очевидно, что начнёшь что-то объяснять,
только подогреешь интерес.

– Хорошо, спасибо!
– О чём речь? – присоединился к разговору Стас. – Вода

волшебная!!
– Да вот, обсуждаем новую мою избранницу, – хмыкнул

Димон. – Нас уже почти поженили, а невеста и не в курсе!
– Дим, ну я ж тебе говорил, что Саша далека от интернета

– уж в этом то ты мне поверь. – рассмеялся Стас. – Ангел
мой, добро пожаловать в мой мир! – обратился он к Саше.

– Да идите вы со своим миром куда подальше!! – буркнула
Саня. – Я бы вот уже пообедала. А вы? Только вот ещё разок
искупаюсь. Кто со мной?

– Да, мы тоже уже не отказались бы и от обеда и от купа-
ния, – присоединилась Танька. – А то ещё чемоданы соби-
рать. Или сразу здесь на твою свадьбу останемся, а Сань?

– Да ну тебя к чёрту!! – ругнулась Саня. – Пошли купаться
уже и обедать.

Дорога домой – всегда короче. Тем более, что в голове уже
все мысли о работе. Анюты не будет ещё две недели, значит
всё на Сане. Из аэропорта до дома Саню предложил довезти



 
 
 

Дмитрий, его встречал водитель.
– Какие планы на день? – задал вопрос Дмитрий.
– Да ни каких. Разобрать чемодан, придти в себя. Не люб-

лю выходить из дома в день прилёта. Завтра надо быть на
работе, Анюты же нет, – улыбнувшись добавила Саня. – Гре-
ются на солнышке, счастливые. А в деревне Гадюкино опять
дожди, а в нашем случае – метели.

– Ну да, февраль дурит, – согласился Дмитрий.
– Дима, хочу ещё раз вам спасибо сказать, за вашу помощь

там. Без вас бы я не справилась.
– Будем считать, что мы квиты, так что всё нормально.
– Дима, если честно, я всю дорогу ищу повода попросить

у вас ваш номер телефона. Дадите?
Дмитрий молча достал свой телефон, нажал вызов и у Са-

ни зазвонил её телефон и высветился незнакомый номер.
– Записывайте.
– Что? А откуда у вас? А, ну да… – усмехнулась Саня. –

Всё, записала.
За разговорами и доехали до дома. Дмитрий помог доне-

сти чемодан до дома. В гости не напрашивался, да Саня и не
собиралась приглашать. Хотелось остаться наедине со свои-
ми мыслями.

Раздевшись, Саня прошла в зал, где стояло их с Мишей
свадебное фото. Где оба они были такие красивые и счаст-
ливые. Она привыкла с ним разговаривать, когда возвраща-
лась домой. Вот и сейчас, взяв в руки фото, она обратилась



 
 
 

к нему:
– Привет, родной! Как ты? Я вернулась. Я сдержала наше

с тобой обещание и побывала ещё раз там, где нам с тобой
было так хорошо. Знаешь, нашёлся твой медвежонок с мо-
им сердцем в лапках. Он нас ждал в нашем бунгало. – Саня
замолчала. В горле стоял комок. Она вздохнула и положила
медвежонка рядом с фото.

Разобрав чемодан, Саня набрала Машу, узнать, как у
неё дела и сказать, что вернулась. Девушка рассказала свои
нехитрые новости, учится, работает, скучает по Славику. По
разговору Саня поняла, что Маша хочет что-то или сказать
или спросить, но не решается.

– Маш, ты хочешь что-то спросить? – начала разговор Са-
ня.

– Да, хочу, – девушка помолчала – Александра, это прав-
да, что вы замуж выходите?

– Чего?? – Саня опешила. – Ты о чём?
– Ну, тут в интернете столько про вас с Дмитрием, братом

вашего соседа, написано. Ваши с ним совместные фото. Ин-
тервью с каким то приближённым к Дмитрию источником,
в котором он рассказывает о том, что со дня на день будет
объявлено о вашей помолвке.

– Нет, Маш, не верь всему, что пишут в интернете. Ни о
какой помолвке и речи быть не может. Во-первых, я ещё в
трауре, а во-вторых, мы с Дмитрием просто близкие знако-



 
 
 

мые. И уж точно не любовники!! А уж то, что ни кто из бли-
жайшего окружения Дмитрия или Стаса не мог сказать ни-
чего подобного – это 100%.

– Но здесь такие ваши фото.
– Маш, даже смотреть не собираюсь! И уж точно никак не

буду комментировать. И у меня к тебе будет убедительная
просьба, ни как и ни с кем не комментировать и не обсуждать
это. Обещаешь?

– Хорошо.
– Я, в свою очередь, обещаю, что как только в моей жизни

наметятся какие-либо изменения, я сама тебе сообщу, вот
честное слово!!

– Хорошо, спасибо. – рассмеялась Маша.
– Вот и отлично! Как там сынулька то мой? А то ведь,

почти не звонит своей старой матушке.
– Да он мне про службу только смешные вещи рассказы-

вает. Понятно, что не всё там так весело, но голос весёлый
всегда.

Славик служил в спорт роте в Калининграде. Он не часто
звонил матери, Саня понимала, что Маше он звонит чаще.
Но обиды не было и не могло быть. Жить то он не с мамой же
будет до старости, а с любимой женщиной. О смерти Миши
Саня ему рассказала, только когда они с Машей приезжали
к нему на присягу. Парень обнял мать со словами:

– Ма, держись, прости, что я не рядом сейчас! Я не знаю,
что говорят в таких случаях, – Он только прижал мать силь-



 
 
 

нее, когда она расплакалась, уткнувшись ему в плечо.
Михаил ему нравился. Ему с ним было интересно и Слав-

ка видел, что мать с ним счастлива. Поэтому, когда схлынула
волна первых поцелуев и объятий, и первых бессвязных во-
просов одновременно с ответами, он обратил внимание, что
мама стала другая. Изменился взгляд. Он, наконец, поймав
её взгляд, спросил:

– Ма, что произошло?
– Миши больше нет, – только и смогла она тогда сказать.

Такого ответа он не ожидал.
– Что произошло? – обратился он к Маше. Она то и рас-

сказала ему всё.
Саня была благодарна этой девочке, за это. Сама бы она

не смогла.
После слёз на плече сына, стало немного легче. Саня пред-

ложила пройтись. У Славика была увольнительная до вече-
ра. Они все вместе зашли пообедать. Саня понимала, что ре-
бятам хочется остаться наедине, но и ей хотелось побыть с
сыном. Поэтому она предложила пойти в кино.

– Вы на последний ряд, а я в центре. Вроде и вместе, а
вроде и нет.

После фильма у Маши губы были, конечно, распухшими.
Оно и понятно. Спроси Саня их о чём был фильм, они бы
не ответили. Пришло время Славику возвращаться в часть.
Они его проводили и пошли в гостиницу. Билеты домой бы-
ли на завтра.



 
 
 

В ту поездку к сыну, Саня узнала Машу чуть ближе. Всё-
таки разговоры в дороге сокращают путь. И в очередной раз
поняла, что Маша – это та женщина, которая сделает её сы-
на счастливым. Вот поэтому, она звонила Маше, если хотела
поговорить о сыне или узнать, как у него дела. Она понима-
ла, что у Славика не так много свободного времени, чтобы
звонить и ей и Маше.

Поговорив с Машей, Саня унесла чемодан в гардероб и
вот там её внимание привлекла красная папка.

– Странно, что за папка, – сама себе задала вопрос Саня,
забирая её из гардероба.

В папке оказались бумаги Михаила. В том числе и его за-
вещание. Это было неожиданно. Они никогда с ним это не
обсуждали. Она знала, что у него была квартира и машина.
Ни на то, ни на другое Саня не претендовала. У Миши был
сын и она считала, что всё и должно достаться сыну. Каково
же было её удивление, когда оказалось, что квартиру Миша
завещал ей, а сыну только машину.

– Прости, любимый, но тут я с тобой не согласна. Квар-
тира молодому парню нужнее, чем мне, – обратилась Саня
к Михаилу на фотографии. – Ты же знаешь, что он снимает
комнату. Поэтому надо бы мне с ним встретиться.

Саня нашла номер Ильи – сына Михаила у себя в телефо-
не и набрала. Он так и не позвонил ни разу после похорон. В
трубке раздались гудки и вдруг она услышала родной голос,



 
 
 

голос Миши:
– Алло!
У Сани перехватило в горле. Такого она не ожидала. Голос

сына звучал один в один, как голос отца.
– Алло! Александра, вы там?
Саня откашлялась:
– Илья, добрый вечер. Извини, я не ожидала, что у вас с

отцом так похожи голоса. Тебе удобно сейчас говорить?
– Да, удобно. Добрый вечер.
– Илья, как твои дела?
– Спасибо, у меня всё хорошо, – Парень явно не рад был

её слышать.
–  Скажи, мы можем завтра с тобой встретиться? Тебе

удобно будет в кафе в торговом центре – Саня назвала центр
и назвала кафе в нём – скажем часов в 6 вечера?

– Вы хотите, чтобы я лично вас поздравил с вашим новым
замужеством? – задал вопрос парень.

– Что? Ты о чём? – Саня не ожидала такого поворота. Так
вот почему он так с ней разговаривает! Он тоже поверил ин-
тернету.

– Да что ж вы за поколение то такое?? Верите всему, что
пишут! Да не собираюсь я замуж! Не перебивай, меня пожа-
луйста! Во-первых, я ещё ношу траур по твоему отцу, а во-
вторых, не надо верить всему, что пишут в интернете. Да, я
знаю, что там много всяких фото, с провокационными под-
писями. Но эти издания и сайты живут за счёт скандалов и



 
 
 

провокаций.
– А фото, на котором вас этот миллионер, хозяин порта и

половины нашего города, целует? Это тоже провокация?
– Я тебе задам встречный вопрос, раз уж у нас с тобой

разговор в таком ключе ведётся. Ты же по роду своей дея-
тельности изучал психологию? Не слышу. Да или нет?

– Изучал. При чём здесь это?
– Теперь скажи мне, как ты будешь действовать, когда ря-

дом с тобой твоя знакомая проваливается в приступ паники
от нахлынувших на неё воспоминаний? Воспоминания свя-
заны с тем конкретным местом, где вы с ней стоите.

В трубке было слышно только его дыхание.
– Илья, не молчи. Отвечай. Как ты будешь выводить её

из этого её состояния? Назови хоть один вариант! – парень
молчал. – Я хочу, чтобы ты знал. Стыдно верить, особенно
в твои годы, всему, что пишут в интернете. Дмитрий – брат
моего соседа Стаса. Того самого, который попал в аварию.
Благодаря которой мы и познакомились с твоим отцом. У
Стаса два дня назад была свадьба с моей лучшей подругой.
Свадьба была на Мальдивах, там, где совсем не давно мы
были с твоим отцом в свадебном путешествии. Свадьба была
в очень узком кругу и все в этом кругу знали, чего мне стоило
согласиться полететь туда, – Саня замолчала.

– Вообще то я хотела с тобой встретиться, чтобы обсу-
дить завещание твоего отца. Хорошо, можем и не встречать-
ся. Напиши мне в сообщении, когда у тебя будут выходные



 
 
 

на неделе? Можем сразу у нотариуса встретиться.
– Александра, извините. Я был не прав. Давайте завтра в

кафе встретимся.
– Хорошо, до завтра. – и Саня положила трубку.
– Вот чёрт! -выругалась она вслух. – Так, теперь мне нуж-

на Танька, – бубнила Саня, набирая подругу.
– Тань, привет! Извини, если я вас отвлекаю, мне помощь

твоя нужна. Мне нотариус нужен, желательно бы завтра ве-
чером. – Саня объяснила зачем. -Поможешь?

Подруга, выслушав обещала помочь.
– Так, ну теперь в душ и спать, – скомандовала сама себе

Саня.

– На работу, как на праздник – это про меня! Девочки,
всем доброе утро! Я вернулась!! – поприветствовала Саня
продавцов. Оставаясь верна чёрному цвету, Саня выгляде-
ла шикарно. Сегодня на ней были чёрные джинсы-стрейч и
объёмный джемпер. Завершали образ полусапожки и боль-
шая сумка.

Выслушав старшего продавца Светлану, Саня окунулась
в работу с головой. Почувствовав голод, Саня посмотрела
на часы и удивилась – 5 часов вечера! Через час встреча с
Ильёй.

– Так, подруга, – обратилась она сама к себе – заканчивай
на сегодня и иди съешь что-нибудь, а там и Илья подойдёт
уже.



 
 
 

Саня сидела в кафе в ожидании заказа и листала в телефо-
не фото. Давно надо было подчистить, да всё руки не доходи-
ли. Очень вовремя позвонила Танька и сообщила, что нота-
риус будет ждать Саню с Ильёй через час. Адрес она скинула
на телефон. И тут к столику Сани подошла милая девушка.

– У вас свободно?
Саня кивнула, а потом уже обратила внимание, что есть

свободные столики. "И как это понимать?"  – мелькнула
мысль. И Саня, убрав телефон выжидательно посмотрела на
девушку.

Та, заказав кофе, копалась в телефоне. Потом, сделав
удивлённое лицо, обратилась к Сане с вопросом:

– Ой, а вы же Александра, да?
– И?
– Ну, вы же будущая жена Дмитрия Томского? Ой, ну ни-

чего себе я за столик села! А можно с вами сфотографиро-
ваться?

– Девушка, а вы кто? – задала вопрос Саня.
– Я Оксана, а вы меня не узнаёте?
– Да я вообще вас первый раз вижу, – произнесла Саня.
– Вот правду люди говорят, что деньги людей портят! –

девушка вдруг начала говорить на повышенных тонах. За
соседними столиками начали поворачиваться в их сторону.
Кто-то уже начал снимать на телефон. – Ещё замуж за мил-
лионера не вышла, а уже зазналась! – продолжала привле-



 
 
 

кать внимание наглая девчонка.
Саня молча встала и пошла к барной стойке с намерени-

ем рассчитаться. И вдруг один из официантов преградил ей
дорогу:

– А рассчитаться? – он тоже как-то подозрительно громко
начал с ней разговаривать.

– Ну так я за этим и иду к вам! – спокойно ответила Саня.
Говорила она спокойно, скандала явно не получалось. Народ
за столиками перестал снимать, но телефоны не убирал.

Саня уже расплачивалась, когда в кафе вошёл Илья. Саня
махнула ему рукой. Ох, зря она это сделала! Внимание было
привлечено не только Ильи, но и похоже всех в этом кафе.
Саня двинулась ему навстречу.

– Добрый вечер, Саша! – Илья наклонился и чмокнул её
в щёку. Ростом он был в отца, Саня была ему по плечо.

– Добрый вечер, дорогой! Пошли отсюда, в другом месте
поговорим, – и Саня уже пошла на выход, когда вдруг сзади
раздался голос той наглой Оксаны:

– Молодой человек, а можно пару слов о том, кем вам при-
ходится Александра Прохорова? Вы любовники?

Обернувшись, Саня увидела, что Илья собрался что-то от-
вечать этой Оксане, в то время, как та снимала на телефон.
Саня рванула назад, схватила за руку Илью и со словами:

– Не говори ничего! – потащила его за собой. Они выско-
чили из кафе и пошли быстрым шагом по проходу в сторо-
ну парковки. Саня, убедившись, что парень не отстаёт, отпу-



 
 
 

стила его руку.
– Это кто? – удивлённо спросил Илья.
– Да я понятия не имею, кто она такая! Я тебя ждала, а

она за столик подсела, оскорблять начала и заметь, снима-
ла ведь всё. Явно на скандал провоцировала. А получилось
даже лучше, чем она могла себе представить: сенсация! Вот
через час, я думаю, ты уже в интернете прочтёшь, о том, что
дал интервью журналистке какого-нибудь портала или сайта.
И столько всего интересного про нас с тобой узнаешь!

Парень растерянно молчал.
– Так, что читайте новости в вечерних газетах, как гово-

рится! – пошутила Саня. – Ладно, поехали у нас мало вре-
мени. По дороге всё расскажу. У тебя паспорт с собой?

– Да, а зачем? – удивился Илья.
– Замуж за тебя выходить буду! – отрезала Саня. – Спо-

рим, что она так и преподнесёт твой поцелуй? Ну, то что в
любовники мои тебя запишет – это сто процентов!

Парень молчал. Саня сжалилась:
– Ладно, извини! Вывела она меня из себя всё-таки! Мой

тебе совет: не ведись на них. Сам видишь, как они всё это
стряпают. Теперь, собственно о том, куда мы едем. Едем мы
к нотариусу. Я вчера бумаги твоего отца разбирала и наткну-
лась на его завещание. При всём моём к нему уважении, я не
согласна с его решением. По завещанию тебе достаётся его
машина, а мне квартира. Я считаю, что его квартира должна
тебе достаться. Мне есть, где жить. А ты комнату снимаешь,



 
 
 

как-то не честно получается.
– Саша, вы это сейчас серьёзно?
– Да, а что тебя смущает?
– Вот так просто? Перепишите и всё?
– Да в чём дело то?
– И даже половину стоимости не попросите?
– Илья, ты себя слышишь, вообще? Я похожа на женщин,

выходящих замуж за наследство? Мне даже не приятно это
слышать.

– Саша, извините! Я не хотел вас обидеть. Несу какую-то
чушь. Нет, правда, простите!!

– Ладно, мир! – произнесла Саня, паркуя машину по ука-
занному адресу.

Танька не подвела, их приняли и оформили всё очень
быстро. Через час Саня с Ильёй освободились.

– Куда тебя подвезти? – обратилась Саня к Илье, когда
они вышли на улицу.

– Если не сложно, мне бы домой, а то мне ещё на работу
сегодня ночью.

– Садись, покажешь.

А вечером, когда Саня была уже дома, позвонил Дмитрий.
– Добрый вечер, Саша. Как ваши дела?
– Добрый! В рабочем режиме. А ваши?
– Да и у меня так же. Я вот собственно по этому поводу

и звоню, – Димон помолчал. – Саша не откажитесь со мной



 
 
 

сходить на одно мероприятие? Это ужин с моими новыми
деловыми партнёрами. Не хочу вас пугать, но там очень се-
рьёзные люди и они все с жёнами будут.

– Неожиданное предложение! – усмехнулась Саня в труб-
ку. – А когда ужин?

– Через два дня.
– Времени в обрез, – протянула Саня. – Хорошо, я состав-

лю вам компанию. Где будет проходить ужин и какие требо-
вания к платью?

– Саша, мы могли бы завтра встретиться и съездить в один
магазин, я покажу.

– Хорошо, но только после 6-ти вечера. Магазин ваш до
которого часа открыт? Успеем?

–  Да, успеем. Тогда я вечером заеду за вами.  – Димон
не стал говорить Саше, что магазин будет открыт столько,
сколько потребуется.

На следующий день, вечером, Димон, как и обещал заехал
за Сашей. Точнее он зашёл. Зашёл в её магазин. Саша уже
закончила работать и закрывала компьютер, когда в кабинет
влетела одна из продавцов:

– Александра, вас там спрашивают! – вид у девушки был
какой-то радостно-взволнованный.

– Кто?
– Дмитрий Томский с другом! – с придыханием произнес-

ла она.
– Хорошо, спасибо. Скажи, что я уже иду. – ответила Са-



 
 
 

ня спокойно и продолжила щёлкать в компьютере. Девушка
выскочила. Саня, вышла через 5 минут, закрыла кабинет и
обернувшись, застала следующую картину: Дмитрий и Жека
сидели в зоне ожидания для папиков (девчонки так прозвали
место, где стоял диван с креслом и столик). Перед ними уже
стояли чашки с кофе. Девчонки продавцы кидали в их сто-
рону любопытные взгляды. Дмитрий был красивым мужчи-
ной, седина ему шла. А костюм глубокого синего цвета и го-
лубая сорочка с двумя расстёгнутыми верхними пуговицами
делали его неотразимым. Жека был в пиджаке и в джинсах.

– Добрый вечер, – Саня откровенно залюбовалась Димо-
ном.

– Добрый вечер, Саша, – он встал и подойдя к Сане вдруг
чмокнул её в щёку. Саню просто обволокло ароматом его
одеколона. Того же самого, который ей так нравилось нюхать
в парфюмерном магазине. Димон тоже не менял запах, про-
сто покупал новый флакон, когда заканчивался старый. – Са-
ша, вы прекрасно выглядите! Вы одна из немногих девушек,
кому удивительно идёт чёрный цвет.

На Сане было чёрное платье футляр с чёрным же жакетом,
на лацкане которого красовалась брошь в виде ангела. Чёр-
ные полусапожки на шпильке и ярко-красная сумка. Люби-
мый полушубок из норки Саня держала в руках.

– Спасибо, вы тоже. Мои девчонки теперь неделю будут
вас вспоминать, – кивнула Саня в их сторону. – Ну, я готова.
Поехали?



 
 
 

– Саша, дайте ключ от вашей машины, Жека отгонит ва-
шу машину к вам домой. – Саня протянула ключи от авто-
мобиля Жеке.

Саня догадывалась в какой магазин они поедут. В нём
продавалась одежда "для миллионеров" – как один раз метко
заметила Анюта. Саня тогда ещё с ней поспорила, объясняя,
почему именно там так дорого. Одежда, которая продавалась
там была лимитированной, т.е. выпущенной в единственном
экземпляре. А штучный товар не может быть дешёвым.

– Саша, сейчас вам придётся открыть при мне страшную
тайну, – пошутил Димон – вам придётся сказать свой размер!

– Ой, да без проблем! – улыбнулась Саня. – Тем более,
что вы и так уже всё видели.

На входе в магазин раздалась тихая трель. Им на встречу
поднялись две девушки, одетых в строгие юбки до колен и
белые блузки.

– Добрый вечер! Проходите! Мы ваши консультанты Ок-
сана и Кристина, – представилась сама и представила колле-
гу одна из девушек. – Как к вам обращаться?

– Дмитрий и Александра, – ответил Димон.
– Что вам предложить? Кофе, коньяк, шампанское?
– Мне кофе, если можно с молоком – ответила Саня.
– Мне чёрный, – ответил Димон.
Одна из девушек ушла, а вторая, обращаясь к Димону

спросила:



 
 
 

– Что вас интересует?
– Нам необходимо платье для моей дамы. Ужин с моими

деловыми партнёрами.
– Тогда нам в этот зал, – девушка показала рукой. – Алек-

сандра, позвольте вашу шубу, вам так удобнее будет.
Пока девушка относила её шубу, Саня огляделась. Не так

много одежды, но это и понятно.
– У вас ведь размер одежды 38 европейский, правильно? –

Саня кивнула, "профессионал", – подумала она про девуш-
ку. – Тогда будьте добры подойти к этой стойке.

Саня подошла и сразу увидела это платье. Классическое
чёрное платье, расшитое чёрными же пайетками.

– Я, думаю, вот это – она показала его девушке.
– Хорошо, к нему есть жакет.
– Отлично.
– Пройдёмте в примерочную, я помогу одеться.
Платье село просто идеально. Когда Саня вышла из при-

мерочной к огромному зеркалу в зале, где сидел Димон, она
уже знала, что ничего другого она не будет примерять. Пла-
тье было чуть ниже колена, с простым круглым вырезом и
небольшим разрезом сзади.

– Ну как?
Димон молча смотрел. Говорить ничего не хотелось. Саша

была очень красива в этом платье.
– К нему есть жакет! – Саня растерялась, Дмитрий мол-

чал. "Неужели придётся что-то другое примерять?" Девушка



 
 
 

помогла одеть жакет. Он тоже был чёрным. Пайетками были
расшиты только плечи. Рукава были 3/4, а сам жакет был до
талии.

– Так лучше?
– Мы берём это, – наконец произнёс Димон.
– К комплекту могу посоветовать вот эту сумочку, – де-

вушка протянула Сане маленькую, только для телефона и
губной помады сумочку расшитую с одной стороны пайетка-
ми. И вот только на сумочке Саня увидела этикетку с ценой.
Цифра, которая была на ней была с 2-мя нолями, и первая
была не единица.

– Дима, – начала она, но увидев его взгляд замолчала и
пошла в примерочную раздеваться. Ох уж эти мальчиковые
обиды!

– Вот что в ней такого, чего нет у нас с тобой? – задала
Кристина вопрос, глядя через витрину, на то, как Дмитрий
открыл дверь автомобиля перед Саней, затем закрыл за ней
дверцу, погрузил покупки и сел за руль сам. – Ведь она даже
не моложе его! А на такие бабки раскрутила мужика!

– Ты серьёзно? А я думала, что она моложе.
– Нет, точно нет! Может даже на пару лет она постарше.

Грудь, правда, у неё своя и пластики на лице нет. В приме-
рочной же видно всё.

– Красивый мужик, – протянула Оксана.
– Ха! Да ещё и богатый!! Это ж Дмитрий Томский – вла-

делец заводов и пароходов.



 
 
 

– Тооочно, а я то думаю, чего мне его лицо так знакомо!!
Слушай, а мужик то конкретно в неё влюблён, ты видела, как
он на неё смотрел, когда она из примерочной вышла?

– Вот уж отхватила тётка мужика! И красивый и богатый,
и не жадный!

– И не старый ещё! – подхватила Оксана.

Саня какое то время ехала молча, потом спросила:
– А куда мы едем?
– Пока прямо, а потом будет зависеть от того, что вы ска-

жите. Саша, можно вас на ужин пригласить?
– Можно, я вдруг поняла, что только завтракала сегодня.
– Кашей? – улыбнулся Димон.
– Да, – рассмеялась Саня.
– Можно я сам решу, где мы будем ужинать?
– Ну, сегодня же вы заказываете музыку! – усмехнулась

она.
– Саша, я вас чем-то обидел? – удивился Димон.
– Дима, я видела, сколько стоит та сумочка. Боюсь даже

представить, сколько стоит платье и жакет! Не перебивайте,
пожалуйста! – остановила Димона Саня – я помню, что не
могу говорить с вами и вашим братом о деньгах, но есть же
приличия, Дима!

– Нет, вы всё-таки очень странная женщина! – рассмеялся
он.  – Будем считать, что это моя благодарность, за то что
согласились сопровождать меня завтра на скучном для вас



 
 
 

мероприятии.
– Кстати, да, расскажите хоть, с кем мне завтра предстоит

познакомиться.
– Сейчас ужин закажем и всё расскажу. – произнёс Димон,

паркуя машину.
Оказалось, что приехали они в рыбный ресторан.
– Саша, вы едите лобстера?
– Нет! Мне рыбу нельзя!! У меня от неё аллергия! И во-

обще я поела! – процитировала Саша "Москва слезам не ве-
рит", – и они оба рассмеялись. – Да, я ем лобстера, – отве-
тила она на вопрос.

– Не часто мою любовь к старым фильмам понимает ещё
кто-то, – отсмеявшись, заметил Димон.

– Ну, вы же сами определили меня в странные, – усмех-
нулась Саня – чего уж теперь то удивляться. У нас с вами и
отношения то странные.

– Почему странные?
– Ну, мы с вами уже выяснили, что как женщина я вам не

нужна. Тогда кто я вам? Друг? Или ширма? Зачем вам необ-
ходимо моё присутствие? Да вам же стоит только моргнуть и
любая бегом прибежит. Сегодня вот буквально я наблюдала
картину и у себя в магазине и в том бутике "для миллионе-
ров". Да и в зале вон пара шикарных женщин на вас призыв-
ные взгляды бросает! – Саня готова была и дальше продол-
жать, но принесли лобстеров.

– Саша, давайте ужинать, – предложил Димон совершен-



 
 
 

но проигнорировав Санины слова.
Ужинали они в тишине. Пока ждали кофе, Саня поняла,

что злость на Дмитрия улетучилась. Она даже рассмеялась
вслух. Он удивлённо на неё посмотрел.

– Вы невозможный человек, Дима!! На вас не возможно
злиться! Даже скандал не даёте даме закатить!

Он рассмеялся.
– Это вы удивительная женщина, Саша! Обычно это муж-

чина, зол, когда голоден.
– Дима, вы обещали мне рассказать о завтрашнем ужине.
– Обычно ужин деловых партнёров, это когда за столом

говорят о только что совершённой сделке. Вспоминают слу-
чаи из молодости, как правило связанные с большим коли-
чеством выпитого, ну и конечно любовные похождения. Это
если ужин без жён. Ну, а если с жёнами, то вспоминают, кто
как познакомился со своей избранницей – это те, кто в бра-
ке со своей ровесницей и уже много лет. Ну, а если жёны
молодые, то, как правило рассказывают, где отдыхали. Зав-
тра будут две пары. Они из Швеции, это два друга, женаты
на сёстрах, т.е. ещё и родственники между собой. Женаты
уже лет по тридцать. В России не первый раз, но правильную
русскую кухню не пробовали. Так что ужинать будем в на-
шем с вами любимом ресторане русской кухни, под живую
музыку. Ну, в общем-то и всё.

– Хорошо. Какая наша легенда?
–  Саша, ну вы даёте!!  – рассмеялся Дмитрий – вы всё



 
 
 

больше меня удивляете. Так и не замечу, как влюблюсь в
вас, – пошутил он. Саня не поверила своим ушам: "Он ска-
зал влюблюсь?", а Дмитрий продолжил:

– Легенды не будет, ну если только чуть-чуть. Мы с вами
на стадии букетно -конфетного периода. Встречаемся мень-
ше года. Поэтому и не всё ещё друг про друга знаем. Это, на
случай, если придётся обратиться друг к другу с каким либо
уточняющим вопросом. Начало ужина в восемь вечера. Я за
вами заеду в 19.30.

– Ну, как будто всё понятно. Дима, ну, что? По домам?
– Да, хорошо, – вздохнул он.

Димон, когда высадил Сашу, всю дорогу до своего дома
прокручивал сегодняшний вечер. В каждой шутке есть толь-
ко доля шутки. Он уже давно понял, что влюбился в эту
необыкновенную женщину. Влюбился ещё тогда, летом, ко-
гда приехал к ней за телефоном Стаса. Он гнал это от себя,
гнал её от себя! Намеренно говорил с ней так, как она того
не заслуживает. Вёл себя так, как будто ему не приятны её
прикосновения. Итогом стала её свадьба с Михаилом и со-
всем не долгое семейное счастье. А потом месяц, когда она
даже не понимала, кто рядом с ней.

Он часто задавал себе вопрос, если бы уже тогда он ей по-
казал себя изуродованного, и физически и психологически.
С его ночными кошмарами, с его изуродованным достоин-
ством, была бы она до сих пор рядом с ним?



 
 
 

Саня тоже дома прокручивала сегодняшний вечер. Когда
она говорила Дмитрию, что любая пойдёт за ним, она не пре-
увеличивала. Она всегда, когда Дмитрий был рядом ловила
на себе взгляды женщин. Взгляды были разными – злые, за-
вистливые, изучающие. Будь он её мужчиной, она бы изве-
лась от ревности. Да, водился за ней такой грешок. Она очень
этого стеснялась, но ничего поделать с собой не могла. Ми-
ша знал и принимал её такой. Он только улыбался на любые
её ревнивые выпады. Если они были наедине в эти моменты,
то он начинал её целовать и ревность сама улетучивалась.

– Миша, если б ты только знал, как мне тебя не хватает, –
произнесла Саня, гладя его изображение на их совместном
фото. В этот момент, раздался телефонный звонок, Саня, не
глядя на имя звонящего сняла трубку:

– Да?
– Саша, добрый вечер! – Саня вздрогнула, в трубке зву-

чал голос Миши. На самом деле, конечно Ильи, его сына. Но
Саша каждый раз так реагировала. Да когда же она уже при-
выкнет?

– Добрый вечер, Илья.
– Вам удобно сейчас говорить? Я не поздно?
– Да, да удобно. Говори, рада тебя слышать. Что-то слу-

чилось?
– Нет, ничего особенного. Просто хотел вас поздравить, –

усмехнулся Илья в трубку.



 
 
 

– С чем это?? – удивилась Саня.
– Вы выиграли спор. Нас действительно сделали любов-

никами! – веселился парень.
Саня рассмеялась.
– Ну, вот видишь! Я, если честно, не отслеживаю свою

жизнь в интернете и тебе советую. А как на самом деле твои
дела?

– Работаю. Был сегодня на квартире отца, – парень помол-
чал. – Так странно это. Вещи его есть, а его самого нет. Ло-
вишь себя на мысли, что он в командировку уехал.

Саня порывисто вздохнула. Знакомые ощущения.
– Саша, там есть и ваши вещи тоже.
– Илья, а ты мог бы собрать их и привезти мне, боюсь я

не смогу сама.
– Хорошо, конечно. Когда и куда вам будет удобно? Я зав-

тра планировал начать вещи свои перевозить. Могу и вам
ваши привезти. На работу к вам будет удобно?

– Да, давай. Я завтра целый день там буду. Хочешь там же
пообедать вместе сходим, если конечно не боишься, – пошу-
тила Саня.

– Хорошо, тогда я около 2-х приеду, – рассмеявшись по-
обещал парень.

На следующий день, Илья, как и обещал приехал к 2-м
часам и привёз с собой коробку Саниных вещей. Саня была в
торговом зале, говорила с новой девочкой продавцом, когда



 
 
 

вошёл Илья.
– Добрый день! – раздался за спиной и где-то над головой

его голос.
Саня обернулась.
– Привет, дорогой! – парень наклонился и чмокнул её в

щёку. Саня в ответ тоже чмокнула. – Как ты? Сейчас пойдём
обедать. Будь добр, коробку оставь вот здесь. – Саня показа-
ла за перегородку у кассы. Подожди 5 минут, хорошо?

Повернувшись к девушке, с которой говорила увидела
восхищённый взгляд, которым она проводила Илью.

– Красавец, да? – задала она вопрос девушке.
– Да, – протянула та.
– Так, ну если у тебя все вопросы, то я на обед. Удачи! –

и развернувшись вышла.
– Ну, что? Куда пойдём на этот раз? – задала вопрос Саня.
– Мне всё равно, лишь бы не шумно было.
– Тогда я знаю, есть такое место, там столики перегород-

ками разделены и поэтому не слышно, что говорят за сосед-
ним столиком.

После того, как у них приняли заказ, Саня спросила:
– Ну как ты? Один на квартире был?
– Да, конечно, один. У меня не так много ещё вещей. –

Илья улыбнулся – съёмная квартира же с мебелью была, так
что только мои личные вещи. – парень помолчал, потом до-
бавил – Там всякие ваши мелочи. Тапочки, духи, крем, ноч-
ная рубашка. Вы уж извините, что я всё это сгрёб, – парень



 
 
 

покраснел.
– Да нормально, всё, спасибо! Я всё равно не смогла бы

сама. Тебе, если будет нужна помощь, звони, не стесняйся.
– Хорошо, конечно, вы тоже, если что помочь – зовите.
У Ильи завибрировал в кармане телефон.
– Да, привет, Сань. Что? Скинь ссылку! Спасибо, разбе-

русь.
– Что случилось? – задала вопрос Саня.
Илья открыл полученную ссылку и у него вытянулось ли-

цо. Он молча показал Сане. На фото была открытая короб-
ка, в которой она узнала свои тапочки и ту самую ночную
рубашку из-за которой покраснел Илья. Подпись гласила:"
Александру Прохорову выгнал молодой любовник за то, что
она продолжает встречаться с Дмитрием Томским!" На сле-
дующем фото были Саня и Дмитрий с покупками на фоне
магазина. Фото было сделано вчера.

– Я же эту коробку только что у вас в магазине оставил!
– Пошли! – Саню словно подбросило. – Не хватало ещё,

чтобы мои же сотрудники сливали про меня информацию!!
Она буквально ворвалась в свой магазин.
– Кто сделал это фото? – она открыла на телефоне фото

с коробкой.
– Ну я и что? – новенькая вызывающе задрала подборо-

док.
– А тебе никто не говорил, что в чужих вещах рыться не

прилично?



 
 
 

– А вам прилично сразу с двумя мужчинами встречаться?
– Поздравляю, всех нас: она здесь больше не работает! –

Саня обращалась к двум другим своим продавцам, игнори-
руя новенькую. Забрала коробку и пошла к кабинету, бросив
ей через плечо: – Пошли со мной. Я тебе документы твои
отдам.

После того, как за девушкой закрылась дверь, Саня отки-
нулась на кресле, вдруг накатила такая усталость.

– Круто вы с ней! – выдал Илья.
– Ну что ж за поколение то выросло?
– Саша, можно спросить?
Саня кивнула.
– А второе фото – это вы где?
– Это мы вчера. Дмитрий попросил быть сегодня на ужине

с ним. У него там какие-то новые и очень солидные партнё-
ры с жёнами. Вот пришлось ему покупать мне платье, чтобы
я могла соответствовать. – Рассказала она это так буднично,
что Илья понял – для неё это не больше, чем просьба друга.
Саня вздохнула. – Нет, ну вот же дрянь какая!! Ничего свя-
того, даже готова в чужом нижнем белье ковыряться в пого-
не за славой.

– Понятно, спасибо, что не обижаетесь на мои расспросы.
– Илюш, да всё нормально. Ладно, ребёнок, ты иди уже, я

в порядке. Спасибо тебе, что понял меня и пошёл на встречу,
собрав моё барахло. Звони, не пропадай, хорошо?

Они попрощались и парень ушёл.



 
 
 

Саня попробовала ещё поработать и поняла, что голова
занята предстоящим вечером вместо работы.

– Ладно, поеду я, пожалуй домой, – решила она.

Дмитрий позвонил в дверь Саниного дома в 19.10.
– Заходите, открываю!
Он зашёл. На нём был костюм глубокого синего цвета.

Цвет был таким же, как на вчерашнем костюме, а вот сам
костюм был другим. Сорочка тоже была светло-голубая, но
другая. Рукава на этой были застёгнуты на запонки. Запон-
ки были шикарными: из белого золота с чёрными и белыми
бриллиантами. Дополняли образ тёмно-синие замшевые бо-
тинки и синее же полупальто.

– Дима, вы само совершенство! Даже дух захватывает, –
сделала Саня ему комплимент.

Она тоже уже была в платье, но пока ещё без жакета.
– Дима, помогите мне, пожалуйста, расстегнуть один и за-

стегнуть другой браслет. Подаренный вами к этому платью
увы! не подходит.

– Да, я тоже подумал об этом. Мы вчера упустили эту де-
таль. Но я взял на себя смелость и привёз на свой вкус, –
он достал коробочку и протянул Сане. – Не будьте слишком
строгой, пожалуйста!

Саня открыла коробку. Там был браслет и серьги из бело-
го золота с бриллиантами чёрного и белого цвета. Браслет и
серьги были в одном стиле с запонками Дмитрия.



 
 
 

– Я согласна это одеть, но только на один вечер. Должны
же мы гармонировать раз уж мы пара.

– Что, всё так плохо? Они вам не нравятся?
– Почему? Они очень красивые и размеры камней не вуль-

гарны. Но этот подарок я точно не приму от вас, – они свер-
лили друг друга глазами. – Дима, не надо на меня так смот-
реть! Я вас не боюсь. – и Саня вдруг показала ему язык. Она
и сама не знала, зачем она так сделала. Но обстановку этот
её поступок разрядил. Дмитрий рассмеялся.

– Саша, вы абсолютно не предсказуемы! – отсмеявшись
сказал он.

Саня подставила ему руку с браслетом. Потом одела серь-
ги. Дмитрий подал жакет.

– Дима, можно вашего совета спросить? Я сомневаюсь на
счёт обуви. Я боюсь, что в туфлях у меня замёрзнут ноги. У
меня есть вот такие ботильоны, – Саня одела. – Что скажете?

– Скажу, что они идеально подходят! А вот девушкам в
магазине минус бонус. Они не предложили вчера ничего из
обуви под платье.

– Что? Ой, не надо, пожалуйста! Я сама виновата. Так, ну,
тогда я готова!

Шведы оказались очень коммуникабельными. Беседа за
столом, неожиданно для Дмитрия, стала общей. Сначала
женщины засыпали Саню вопросами. Затем к ним присоеди-
нились и их мужья. Казалось, эта русская знала всё. Что за



 
 
 

блюдо, как его едят и как его готовить. Русская кухня по-
нравилась выборочно. Но в итоге все были довольны. Шве-
ды уехали очарованными этой красивой умной женщиной, о
чём и сказали Димону, когда он рассаживал их в такси.

– Саша, у меня просто нет слов! – объявил Димон, когда
шведы уехали и они остались вдвоём. Саша пересела на ди-
ван, хотелось сесть поудобнее и расслабиться. Димон сел ря-
дом. – Я сегодня первый раз сам почувствовал себя гостем
на своём же ужине.

– Извините, если я перестаралась.
– Нет! Что вы!! Вы вели себя, как настоящая хозяйка до-

ма. Я вам очень за это благодарен. Даже не знаю, чем я смогу
быть вам так же полезен.

– Ну не обязательно же быть непременно полезным. Мож-
но ведь просто быть рядом. Мы как-то забываем в нашей су-
етной жизни о простых человеческих отношениях. Ведь у
каждого человека должен быть рядом кто-то очень близкий
и родной. Перед кем не стыдно показаться слабым, больным,
глупым в конце концов… – Саня сидела откинув голову на
спинку дивана. Ей было неожиданно уютно вот так сидеть,
пусть даже и в ресторане. Но этот уголок с диваном очень
правильно был организован хозяевами заведения. Она гово-
рила с Димоном, а казалось что сама с собой, вслух.

Димон смотрел на неё и видел очень одинокую женщину,
потерявшую совсем не давно любимого мужа. Потерявшую



 
 
 

свою защиту и опору. Он понимал, что вот такой – беззащит-
ной она мало перед кем предстаёт. Она сидела, откинувшись
на спинку дивана, голова была чуть закинута на спинку, её
рука лежала совсем рядом, на диване. Максимум, что Димон
себе мог позволить – это сжать её ладошку. Она опять была
холодной. Он переложил её ладонь себе на бедро и накрыл
сверху своей рукой. Постепенно ладошка согрелась. Он чув-
ствовал её тепло через брюки. И вдруг, к своему стыду, по-
чувствовал возбуждение. "Этого ещё не хватало!" – ругнул-
ся он на себя. Он спокойно, на сколько мог, вернул её ладонь
на диван. Встал и ушёл в туалет. Ему надо было освежиться.
"Да, брат, влюбился ты по уши! И секса у тебя давно не было
– вот и возбуждаешься от простого прикосновения, как 16-
ти летний пацан!" – пронеслось в у него в голове. В туале-
те он умылся холодной водой. Возбуждение ушло. "Позори-
ще!!" – ругал он сам себя.

А Саня, когда Димон вот так неожиданно ушёл, решила,
что своими откровениями задела его за живое. И он, боясь
показаться слабым, ушёл.

– Вот идиотка! У него же кроме брата нет никого. А теперь
и брат семьёй вот обзавёлся, по сути, он один остался, а ты
тут про родственную душу распинаешься!

Когда Димон вернулся, видно было, что он умылся. Во-
лосы и лицо были ещё влажными – это только подтвердило
Санину догадку про нахлынувшую слабость.



 
 
 

–  Дима, вы меня простите!  – Саня встала с дивана – я
не хотела никоим образом вас задевать за живое. Сижу, тут
мысли вслух гоняю.

– Саша! – перед Димоном стояла самая красивая и самая
желанная из всех женщин, что были в его жизни и что-то
придумав себе, чувствовала себя виноватой. – Ну что вы та-
кое говорите? Это вы меня простите, сорвался так, без объ-
яснения. Я очень ценю то, что вы можете позволить себе рас-
слабиться в моём присутствии. Это я вечно всё порчу. – он
помолчал и, сменив тему, спросил:

– Саша, вы любите кататься по ночному городу?
– Что? – она удивлённо на него смотрела. – Не знаю, ни-

когда не каталась.
– Поехали? Ночной город – он совершенно другой. – и

Димон, не дожидаясь ответа, потащил её в гардероб за одеж-
дой.

Крыша в его машине была стеклянной, при езде по горо-
ду и разглядывании высоток – это было удобно. Они просто
ездили, любовались подсветкой зданий. Оказывается, ночью
в городе и правда очень красиво!

–  Дима, вы сейчас открываете для меня мой же город.
Спасибо вам! – Саня дотронулась до его руки, лежащей на
руле и чуть сжала её. Затем, смутившись быстро отдёрнула
свою руку. – Извините, я помню, помню! – и быстро, не дав
ему ничего сказать, продолжила:



 
 
 

– Знаете, когда Славик был маленьким, мы в девятиэтаж-
ке жили, окна которой выходили на точно такую же. Так вот
вечером, когда он уже засыпал, я любила сидеть на кухне в
темноте и разглядывать окна дома на против. Я просто смот-
рела на окна, придумывала себе истории жизни тех людей.
Лиц людей было не разобрать, но фигурки были видны. У
кого-то из соседей работал телевизор, где-то звучала музы-
ка, а я сидела в тишине, слушала эти звуки и смотрела на
окна дома напротив. – Саня вздохнула. – Вот такое было моё
любимое вечернее развлечение.

– Вы жили вдвоём с сыном?
– Да, Славику год был, когда мы разошлись. По клубам я

не ходила, особо не на что было, да и сына не оставишь ведь
одного. Вот я и придумала себе такое развлечение. Сейчас, с
жизнью в доме, мне именно этих вот вечеров и не хватает. –
Саня вздохнула. – А ваше как у вас появилось?

– А моё появилось по причине бурной жизни в 90-е. Она,
как правило, по ночам происходила. После очередного дела,
все разъезжались кто куда, в основном по клубам, по девоч-
кам, а я по городу ездил. Не гонял, как братишка – балбес,
а именно ездил. На большой скорости не видно же ничего.
А так едешь себе, по сторонам смотришь, мысли в порядок
приводишь. В машине большая часть дня проходила. С тех
пор вот полюбил удобство в машине, – Димон повёл рукой,
в сторону приборной панели. – А знаете, Саша, я могу вам
устроить вечерние посиделки на кухне в темноте. Хотите?



 
 
 

– Что правда? Очень хочу!
– Только, чур, одно условие, свет в квартире не включаем.

Идёт?
– Идёт!
Димон развернулся и они поехали в обратном направле-

нии. Идея была сумашедшая, потому что он вёз Сашу на
свою квартиру для свиданий. Отсюда и его условие не вклю-
чать свет в квартире. Квартира была в обычной девятиэтаж-
ке, окна её выходили на точно такой же дом, как Саша и го-
ворила. Когда они въехали во двор, Саша почему-то странно
на него посмотрела. Место на этой парковке у Димона бы-
ло выкуплено, поэтому машину было куда поставить. Зашли
в подъезд. Саша молчала, но выражение было очень стран-
ным, а уж, когда они вышли на том этаже, где была квартира
и подошли к двери в неё, она выдохнула:

– Да быть не может!
– Саша, что с вами? – Димон никак не мог понять выра-

жение её лица. Удивление, растерянность, радость. – Не хо-
тите, не пойдём.

– Нет, пойдём, обязательно пойдём! – она улыбалась. –
Дима, вы не представляете, какой вы мне подарок делаете!!

Он удивлённо на неё посмотрел, и открыл дверь своим
ключом.

– Саша, помните, свет не включаем! – взял в темноте её
за руку и повёл за собой. Уж он то знал и без света где и что
стоит в квартире.



 
 
 

Они зашли на кухню. Он подвёл Саню к окну и поднял
руло. Когда его глаза привыкли к темноте, он увидел, что она
улыбается.

– Дима, хотите я вас удивлю?
Он кивнул, потом подумал, что она могла не увидеть этого

и ответил:
– Попробуйте.
– Дима, я жила в этой квартире. Это даже хорошо, что

свет не включаем. Я будто домой к себе зашла.
– Что?? Саша, вы серьёзно??
Она засмеялась:
– Представляете? Дима, вы верите в совпадения? Я, те-

перь, наверное, верю! Дима, можно вас попросить об одол-
жении? – Она продолжала смотреть в окно. – Я, в те года жи-
ла здесь только с сыном. Так вот, сидя на этой кухне и глядя
в горящие окна напротив, мне всегда хотелось, почувство-
вать объятия. Вот так, со спины. Просто стоять обнявшись.
Я даже всегда в плед куталась, ну знаете, как будто меня об-
нимают.

Она фактически озвучила его фантазии. Он молча обнял
её. Уткнулся подбородком в её макушку. Потом прижался
щекой к её волосам, вдыхая аромат её духов. Димон пони-
мал, что сейчас Саше всё равно, кто именно её обнимает.
Она сейчас там, в своей не самой прекрасной и лёгкой моло-
дости, но в молодости! А он просто исполнитель этой мечты.
И вдруг понял, что в полушаге от того, что начнёт её цело-



 
 
 

вать. Нет! И он резко отстранился.
– Поехали отсюда, – вдруг произнёс он осипшим голосом.
Саня вздохнула и молча пошла за ним. В лифте они тоже

ехали молча. Саня витала в своих воспоминаниях и не заме-
тила состояния Дмитрия. Да и лифт был маленьким, так что
она стояла к нему спиной. А его била дрожь. Он еле закрыл
дверь квартиры. "Идиот! Ты зачем это сделал? Забыл, кто
ты? А точнее какой ты? Хочешь увидеть отвращение и испуг
в её глазах? Так тебе почти это удалось!" На улице он посте-
пенно пришёл в себя. Открыл дверцу машины перед Сашей.
Сам в машину сел не сразу. Постоял, дыша полной грудью.
Хорошо, что она смотрела в окно своей двери и не видела
его дрожащих рук. Постепенно дрожь прошла.

–  Саша, вы не возражаете, если я поступлю не как
джентльмен и отвезу вас домой?

– Ой, да, конечно! Давно уже пора. Я бессовестно испы-
тываю ваше терпение. Извините, Дима! И спасибо вам за се-
годняшний вечер! Я сегодня будто в молодости побывала, –
и она вздохнула.

Высадив Сашу, Дмитрий выдохнул. Он держался из по-
следних сил. Эта женщина гипнотически действовала на
него.

– На самом то деле всё просто, брат, ты влюбился! И чем
больше времени вы проводите вместе, тем сложнее держать
себя в руках. Это простая констатация факта. И просто на-



 
 
 

поминания самому себе, кто ты есть уже не работают, – он
вздохнул. – А устрою-ка я себе холодный душ.

Он набрал заветный номер.
– Настасья Павловна, привет! Да, давненько я тебе не зво-

нил! Мне девочка нужна, есть свободная? Она новенькая?
Хорошо. Не инструктируй её, оплата будет двойной, через
полчаса буду.

Настасья Павловна – держала элитный публичный дом.
Официально девушки были только для эскорта. Кто-то толь-
ко так и работал. Но Димон давно пользовался услугами этой
конторы и хозяйка знала, что ему нужен не только эскорт.
Он специально попросил новенькую и без инструктажа. Он
прекрасно знал, что хозяйка предупреждала всех, кого она к
нему отправляла, ни чему не удивляться. Но даже эти дамы
и даже уже предупреждённые, были не готовы к тому, что
видели. А сегодня ему нужно было увидеть шок на лице де-
вушки. Это и был его "холодный душ".

Забрав девушку, он специально повёз её на ту квартиру,
где только что была Саша. Он сам себе решил усилить эф-
фект от "душа". И это сработало. Уже в квартире, не разде-
ваясь, он вызвал такси для неё, дав себе и ей время 20 минут.
Он был уверен, что секса не будет, да он ему и не был сегодня
нужен. Ему был нужен её испуг. Точнее не испуг этой девоч-
ки по вызову, а испуг Саши, как он это себе представлял.

При полном освещении, она сидела на огромной крова-
ти, а он молча, глядя на неё начал раздеваться. Девчонка



 
 
 

сначала игриво улыбалась, но стоило ему снять сорочку, её
лицо стало меняться. Он специально повернулся к ней спи-
ной, там были шрамы страшнее, тех, что на груди. Нагнулся,
снимая носки. Кожа на шрамах натянулась и зрелище усили-
лось, он это знал. Поэтому, когда он опять к ней повернул-
ся, девчонка уже сидела зажав рот двумя руками, сдерживая
позывы то ли рвоты, то ли рвущийся из груди крик. В глазах
стоял ужас. Он сделал два шага в сторону кровати и увидел,
как она сжалась в комок. Дальше издеваться над девчонкой
не было смысла.

– Уходи, гонорар в двойном размере на тумбочке в кори-
доре, такси внизу ждёт тебя.

Девчонка выскочила из квартиры.
Димон не был садистом и уж точно не любил причинять

боль. Скорее уж этот его поступок можно отнести к мазохиз-
му. Но и это с большой натяжкой. Удовольствия от этого он
тоже не получил. Он получил напоминание самому себе о
том, что он такое.

А Саша придя домой, уже по привычке взяв фото, стала
рассказывать Мише события вечера.

– И знаешь, родной, сегодня Дмитрий подарил мне путе-
шествие в прошлое. Очень странно всё. Странно было ока-
заться в своей старой квартире. Странно было стоять там с
ним и вспомнить свою мечту 20-ти летней давности. Мне да-
же стыдно перед ним: я ведь по сути его использовала, надо



 
 
 

будет извиниться перед человеком. Ой, а завтра же 23-е, на-
до будет с Танькой посоветоваться, о том, как мужчин будем
поздравлять. Она давно с ними работает, должна знать, как
они обычно этот день отмечают! – она ещё немного посиде-
ла в тишине. Потом, вздохнув, поставила фото на место и
пошла спать.

А утром Танька сама позвонила Сане:
– Привет, подруга! Давненько не виделись!
– Привет, дорогая, хотела тебе сегодня звонить.
– На свадьбу свою позвать? – веселилась подруга.
– Тань, ну ты хоть не начинай!! Вот уж не знаешь, где най-

дёшь, где потеряешь. Приобрела новых друзей, а с ними и
новые проблемы. Слушай, я собственно чего тебе звонить то
хотела. Сегодня же 23-е. Надо Диму с Женей поздравить. А
что дарить – не знаю. Ну не носки же с бритвой!

– Вот уж мысли у нас сходятся! – рассмеялась Танька. –
Да и я по этому же поводу звоню. Я как раз хотела тебя пре-
дупредить, что мужики этот день без нас, без девочек отме-
чают. Вот сколько их знаю, всегда одно и то же. Они только
мужской компанией и всегда в стельку – это судя по похме-
лью на следующий день. Шуточные подарки они не понима-
ют на этот праздник, а вот с серьёзными – всегда одно и то
же. Они ими опохмеляются. Так что, мать, пользуйся закон-
ным выходным и не ломай голову над подарком.

– Хорошо, я тебя поняла. Сама то чем будешь сегодня за-



 
 
 

ниматься?
– А ни чем. Спортом. Хочешь приходи, вместе на трена-

жёрах позанимаемся.
– Я подумаю над твоим предложением. – рассмеялась Са-

ня.

Димон проснулся утром и, осознав, где он находится, рез-
ко сел. Голова трещала и резкое движение здоровья не при-
бавило. Как он здесь оказался? Он сидел в гостевой комнате
у Саши в доме. Именно в ней они с Жекой и Татьяной но-
чевали по очереди. Судя потому, что джинсы валялись, а не
лежали аккуратно сложенными, он их сам вчера снимал. А
вот джемпер висел на плечиках. Рядом с кроватью на тум-
бочке стояла бутылка минеральной воды.

– Вот чёрт! Как я здесь то оказался?
Он набрал Жеку, но тот не отвечал.
Выпив воду, он пошёл в душ. На полочке в ванной лежа-

ла новая зубная щётка. Поколебавшись, он решил всё-таки
принять душ.

Выходя из гостевой спальни он чувствовал себя прови-
нившимся подростком.

– Доброе утро, Дима!
Саша была на кухне и в отличии от него самого выглядела

свежо и бодро.
– Доброе утро, Саша. Вы извините, я сейчас уйду.
– Ещё чего! Зря я что ли вчера солянку для вас на утро



 
 
 

варила? Звучит странно, но вам сейчас утром нужна жирная
еда. Так что давайте за стол.

– Что? Вы для меня варили солянку на утро?
Саня рассмеялась.
– Да меня Танька предупредила, что вы сегодня с Жекой

будете похмельем мучится. А от похмелья хорошо жирное
помогает. Только вот я не знала, как вам её передать. А вы
вечером сами пришли. Хотя, конечно, "пришли" это про вас
с Жекой вчерашних образное выражение, – Саня рассмея-
лась. – Так что, не спорьте и садитесь уже за стол. Остыв-
шая солянка – не самая приятная еда. А в честь вчерашнего
праздника, я вам даже водки могу налить, так сказать, здо-
ровье поправить.

– Ой, вот нет! Водки точно не надо.
Солянка была очень вкусная. Он, неожиданно для себя,

съел просто огромную порцию.
– Вот чай зелёный. – Саня поставила стеклянные чайник

и чашку перед Димоном. – Пейте, пейте, не спорьте!
После такого завтрака ему и правда чуть полегчало.
– Саша, я ваш должник!
– Да нет, Дима, это я вам была должна за тот вечер воспо-

минаний, так что считайте, мы в расчёте. И да, с прошедшим
вас праздником! – и Саня протянула ему открытку. Открыт-
ка была обыкновенная, с поздравлением на 23-е февраля. Но
на первой странице стояла надпись "Моему защитнику".

–  Спасибо, Саш. Я тронут. И спасибо за завтрак. Надо



 
 
 

ехать.
– Ой, Дима, всё забываю отдать вам вашу футболку.
– Что? Серьёзно?? Она у вас с лета хранится?
– Хотите сказать, что уже из моды вышла? – пошутила

Саня.
– Нет, просто я уже и забыл. Это ж она у вас с нашей пер-

вой встречи хранится.
– Да, именно. Вы тогда за телефоном Стаса приезжали. –

Саня помолчала.  – Меньше года прошло, а сколько всего
произошло. – Она вздохнула.

И тут произошло то, что никак не возможно объяснить.
Упала, стоявшая на каминной полке, свадебная фотография.
Та, с которой Саня говорила каждый вечер. Около камина
пол был выложен каменными плитами, и стекло разбилось.
Саня бросилась к фото. Оно то не пострадало, а вот стекло
на мелкие осколки.

Саня первым делом подняла фотографию и, конечно,
умудрилась порезаться.

– Вот чёрт! – она отвела руку в сторону чтобы не закапать
фотографию.

Димон подскочил к ней.
– Саша, вы в порядке? Глубокий порез? Почему кровь так

обильно капает?
– Дима, аккуратно, вы же босиком. Здесь стёкла везде. Ой,

мама… – Саня поняла, что сейчас грохнется в обморок.
Димон увидел, что Саня побелела и вспомнил, что она те-



 
 
 

ряет сознание от вида крови. Он успел её подхватить.
Очнулась Саня на диване, с подушкой под головой, мок-

рым полотенцем на лбу и заклеенной пластырем рукой.
Дмитрий подметал осколки стекла. И когда он всё успел?
– Дима, я всё-таки грохнулась в обморок, да? Извините.

Такая уж у меня дурацкая особенность. Я что, так долго тут
лежу?

А Димон, когда понял, что Саша в обмороке, положил её
на диван и обмотал её руку своей футболкой, той самой, что
так долго хранилась у Саши. Вот и пригодилась! Положив
Саше на лоб мокрое полотенце, аккуратно раскрыл её поре-
занную руку. Стекла в ране не было. Уже хорошо. Аптечка
нашлась быстро. Обычно она или в ванне или на кухне. На-
мочив всё ту же футболку, он стёр кровь. Порез был на паль-
це. Не глубокий, и почему столько крови?

Димон знал, что именно так Саша познакомилась с Ми-
хаилом. Поэтому, подняв разбитую рамку, он вытащил фото
и со словами:

– Спасибо за то, что доверяешь мне её! – положил фото
на столик.

–  Саша, почему столько крови от маленькой ранки на
пальце?

– Не знаю, у меня всегда от порезов много крови. Спа-
сибо, Дима, что нянчитесь тут со мной. Ещё и подметаете!



 
 
 

Прекратите. Не заставляйте меня краснеть. Уж подмести то
я сама сумею. – Саня увидела фото на столике.

– Рамку я выбросил, там не только стекло разбилось. Но
фото не пострадало.

– Дима, да прекратите вы уже с совком бегать. Вы меня,
как хозяйку позорите. Я в норме и сама всё уберу. Тем более
сегодня суббота – у меня день уборки.

– Саша, а вы сама убираетесь?
– Конечно, сама. Не люблю чужих людей у себя в доме.

Мне даже нравится это занятие, помогает мысли на место
поставить, – Саня усмехнулась – иногда очень надо тарака-
нов в голове приструнить.

– Надеюсь, когда будете лейкопластырь переклеивать, не
упадёте в обморок.

– Постараюсь, – Саня рассмеялась.
– Саша, вы уж извините, но я спрошу. Мне очень стыдно,

но я не помню, почему я у вас?
– Вас ваш водитель в час ночи привёз, а Женя зайти по-

мог. И со словами: "Вот получите и распишитесь" прислонил
вас к стеночке. – Саня веселилась.

– А он ещё что-нибудь сказал?
– Сказал, что в армии вас учили, что приказ командира

не обсуждается. А он получил приказ доставить вас ко мне.
И доставил, – Саня явно получала удовольствие от того, Ди-
мон всё больше и больше смущался. – Потом я помогла вам
снять пальто, пиджак и туфли. Потом мы дошли до гостевой



 
 
 

спальни. Я хотела вас раздеть, но вы не дали со словами: "Не
лишайте меня последнего достоинства, брюки я сам сниму!"
Так что я помогла вам снять джемпер и ушла. Вы ещё буб-
нили, что слишком яркий свет, так что в комнате в процессе
раздевания свет не горел. Считайте, что раздетым я вас не
видела! – закончила Саня рассказ со смехом.

– Чёрт, стыдно то как!
Саня явно веселилась, а вот Димону было не до смеха. Он

чуть не потерял эту женщину из-за того, что перебрал вчера.
Вряд ли она бы сегодня так веселилась, если бы увидела его
вчера раздетым.

– Дима, да перестаньте уже стыдиться! Ничего же не при-
личного вчера не случилось. Опять же давайте видеть поло-
жительные моменты: если бы вас сейчас здесь не было бы, я
бы тут в обмороке одна валялась. Потом очнулась бы, нача-
ла порез заклеивать и опять бы грохнулась. Так что, всё что
ни делается – всё к лучшему. И закрыли уже тему. Как ваша
голова, получше уже?

Димон кивнул.
– Да, пойду в бассейн схожу. Освежусь.
– Вот! Разумное решение!! – похвалила его Саня. – Дима,

я хотела ещё у вас спросить: наши молодожёны во сколько
завтра возвращаются?

– Вечером в 17.20. Хотите вместе их встретим?
– Ой, очень хочу!!
–  Договорились, тогда я завтра заеду за вами в 16.20.



 
 
 

Идёт? – Саня кивнула. – Ну и отлично!

Когда за Димоном закрылась дверь, Саня вернулась к ди-
вану. На столике рядом с диваном лежала их с Мишей сва-
дебная фотография.

– Как же это понимать, родной? Ты меня сдал с рук на
руки ему, да? Сегодня 4 месяца, как тебя нет со мной. Ты был
в моей жизни всего четыре месяца. И вот через 4 же месяца
ты меня совсем покидаешь, да? – Саня прижала фотографию
к груди и глубоко вздохнула. – Спасибо, что ты у меня был,
только что ж так мало?

– Тань, привет! Как там Женя?
– Да мучается, конечно, – хмыкнула подруга.
– Слушай, я тут вчера солянку для этого как раз случая

варила. Ему бы жирного поесть. Дмитрию вон полегче ста-
ло. Хочешь, я завезу? – Саня помолчала. – Я на кладбище к
Мише собираюсь, сегодня четыре месяца, как его не стало.
Мне бы поговорить и с ним и с тобой надо.

– Хорошо, заезжай, я одеваюсь! И да, вези свою лечебную
солянку.

– Сань, а что ты там говорила про то, что "Дмитрию по-
легче стало"? Как это понимать?

– Тань, давай я тебе всё расскажу, только ты не перебивай.
Хорошо?



 
 
 

До кладбища дорога занимала 40 минут. И вот всё это вре-
мя Саня рассказывала. Таньке можно было рассказывать всё,
как на духу. Саня знала, что подруга не будет издеваться над
совпадениями и случайностями. – Ну вот как то так. – за-
кончила Саня, заруливая на парковку кладбища.

Погода была солнечная, ни ветерка, на деревьях лежал
снег. Тишина и покой, как и должно быть на кладбище.

Танька молчала. Подошли к могиле Миши. Стряхнули с
портрета снег. На портрете он улыбался. Саня принесла ему
4 белые белые розы.

– Здравствуй, родной! Вот принесла тебе те цветы, что ты
мне всегда дарил.

Танька зажгла свечу, поставила рядом с цветами.
– Привет, Миша, – поздоровалась Танька. – Я вот погово-

рить с тобой хочу.
Саня удивлённо смотрела на подругу. Та никогда не отли-

чалась сентиментальностью и не верила в мистику. Адвокат!
Что тут скажешь? И вдруг, на тебе!

– Хочу тебе рассказать про Дмитрия – продолжала Тань-
ка. – Я знаю его уже лет 20, наверное. Он серьёзный мужик.
Даже в 90-х не позволял себе бесчинств. Тогда ведь пом-
нишь, что творилось. Конечно, он не ангел и не белый и пу-
шистый зайчик, но то, что он сейчас честный бизнесмен –
это уж ты мне поверь, я веду его дела. Так что, я считаю, что
наша Саня будет с ним счастлива. Он ведь влюбился в неё
раньше тебя, но у него там свои тараканы в голове, но ты не



 
 
 

думай, там ничего страшного. Они вместе справятся и с его
тараканами и с Саниными. – Саня не верила своим ушам. А
Танька продолжала: – И знаешь, Миш, здорово, что мы были
с тобой знакомы. Жаль, не долго совсем. Рядом с тобой Саня
заиграла другим красками, что ли. Так что спасибо тебе, что
был в нашей жизни.

И вдруг, порыв ветра опрокинул фотографию Миши и за-
дул свечу. Танька нагнулась, подняла и поставила фото по-
устойчивее, зажгла свечу.

– Спасибо, Миш, что выслушал и благословил. Я, думаю,
ты и сам знаешь, что уж Саня то тебя никогда не забудет.

Танька встала и повернувшись к Сане спросила:
– Ну уж ты то поняла, что он тебя отпустил?
Саня стояла молча. По щекам катились слёзы. Танька об-

няла подругу и они какое-то время так постояли.
– Тань, ты иди к машине, я догоню, – наконец произнесла

Саня.
Танька ушла.
Саня ещё постояла в тишине. Говорить ничего не хоте-

лось. Она вдруг очень чётко вспомнила, как он в последний
раз, уезжая обнял её и поцеловал. И потом помахал уже из
машины и выехал с парковки.

До города почти всю дорогу ехали молча. Потом, уже на
въезде в город у Таньки зазвонил телефон, она ответила по
громкой связи.

– Да, Жень, ты на громкой, говори!



 
 
 

– У меня два вопроса: где ты? и откуда у нас в доме эта
волшебная солянка?

– Мы с Саней с кладбища возвращаемся, были у Михаи-
ла. А солянку тебе Саня привезла, говорит, что от похмелья
помогает. Димона она уже вылечила, говорят, – хмыкнула
Танька.

– Саня, ты слова что ли волшебные шептала, когда её ва-
рила? Чудо! Я здоров!!

Саня рассмеялась, Жека разрядил обстановку.
– Жень, я рада, что тебе тоже помогла!
– Сань, а Димон где сейчас? А то, чего то он трубку не

берёт.
– Где сейчас не знаю, а часа полтора назад, когда уезжал,

собирался в бассейн.
– А, понятно. Часа полтора, говоришь? Так, минус доро-

га от тебя до него, ага значит минут двадцать ещё будет пла-
вать. Успею и я в душ сходить. Всё, девочки, люблю вас и
целую!! – и он отключился.

– Вот балабол! – Саня рассмеялась.
– Да уж! – поддакнула Танька. – Но вот, люблю его! И

правда, что ли замуж за него выйти?
– Таня, конечно, выходи!!! – поддержала Саня подругу. –

Кстати, завтра наши молодожёны прилетают.
– Да, я знаю. Поедите с Димоном их встречать?
– Откуда ты знаешь? – удивилась Саня.
Танька только рассмеялась в ответ. А потом, уже перед



 
 
 

тем, как выйти из машины, произнесла:
– Сань, я очень хочу, чтоб ты была с Димоном. Всё, что я

сказала там, на кладбище – это правда. Он очень закрытый
человек, но в душе очень тонкий и ранимый. Поверь мне –
он тот, кто тебе нужен. И ты та, единственная, которая ему
нужна.

– Тань, ты хочешь сказать, что я к своим 44-м годам не
вижу, нравлюсь я мужику или нет??

– Сань, да в отношении Димона не "нравишься или нет".
Он для тебя в пропасть не глядя. Сама то вспомни. Уважая
твоё горе, ни взгляда, ни намёка не позволил себе. Даже вон
в твоей бывшей квартире фантазии твои исполнял. Чего ему
это стоило, вообще не представляю! Скажи, после вот этих
обнимашек, он нормально себя вёл? Ну, давай, ты же боль-
шая девочка, знаешь, как ведёт себя возбуждённый мужик.
Тяжёлое дыхание, осипший голос. Я уверена, что всё это бы-
ло. – Танька помолчала. – Так что извини, подруга, но вы
одинаково мне дороги. И даже не знаю, кого я из вас выберу,
случись, не дай Бог, конечно, мне выбирать.

Танька уже собралась было выходить и даже уже дверь от-
крыла, но посмотрев на Саню, сжалилась:

– Так что, мать, поздравляю тебя! Ты умудрилась отхва-
тить самого завидного жениха, ничего при этом не сделав! И
будь, пожалуйста, терпелива к нему. У него есть веская при-
чина иногда очень странно себя вести рядом с тобой.

– Ну, спасибо тебе, подруга! И как мне теперь быть? Что



 
 
 

мне делать то теперь?
– Ну, может стоит для начала решить, нужен он тебе или

нет. Только будь честна сама с собой. Всё, Сань, мне пора!
Хорошего дня тебе! – и Танька вышла.

Дома Саня гнала от себя мысли, сосредоточившись на
уборке.

– Как там говорила героиня "Унесённых ветром"? "Я по-
думаю об этом завтра!" – вдруг вспомнила Саня. – Да, пожа-
луй, самый лучший выход – подумать и обдумать всё завтра.
Утро – вечера мудренее. И устроив генеральную уборку под
громкую музыку, Саня гнала от себя мысли.

Жека в разговоре с Саней высчитывал по минутам, сколь-
ко у него есть времени до звонка Димону, высчитывал, по-
тому что знал его привычки. Знал, что Димон плавает в бас-
сейне 1 час. Это каждодневная тренировка. И в этот час нет
смысла звонить, он всё равно не ответит. Так, Димон под-
держивает себя в форме. Так же он приводит мысли в поря-
док. И так же он выходит из своих кошмаров.

А Димон, приехав домой и правда пошёл в бассейн. Бас-
сейн у него был свой в доме. Ну мог себе позволить человек
и позволил.

Вода была чуть прохладной, за температурой воды и её
чистотой следил Сан Саныч. Он же, в случае надобности за-



 
 
 

тапливал баню. Сегодня баня Димону была не нужна. Ему
было нужно навести порядок в голове, в своих мыслях. И
он, нырнув с бортика, поплыл. Быстро, не считая количество
проплытых им бассейнов. Закончив тренировку и взяв теле-
фон, увидел не отвеченный звонок от Жеки. Злости на друга
не было. Он всего лишь выполнил приказ своего командира.

– Жека, привет! Перезваниваю.
– Привет, старшой! Ну, как самочувствие?
– Теперь хорошо. Спасибо солянке и бассейну. А ты как?

Татьяна не добила тебя вчера? – хохотнул Димон.
– Она ж нас не первый год знает! – рассмеялся друг. – Это,

кстати, она Сане рассказала про то, как мы отмечаем. И как
потом мучаемся. Так что Санина солянка можно сказать, что
благодаря Татьяне сварена была.

– Понял, понял, что она у тебя молодец!! Передай ей спа-
сибо от меня.

– Передам, но чуть позже. Она сейчас только вернулась.
Они с Саней на кладбище у Михаила были. Сегодня 4 месяца
уже. Первый раз такое вижу. Зашла, молча водки себе налила
полстакана и залпом выпила. Сейчас в душ пошла.

– Ясно. Ладно, давай, братишка. Сегодня отдыхаем.

А Танька, стоя в душе под струями воды, вспоминала их с
Саней сегодняшний день. Может зря она так резко с подру-
гой? А с другой стороны и Димона жалко. Опять же Михаи-
ла уже не вернёшь. Жалко, конечно, хороший был, правиль-



 
 
 

ный. Но нет его больше.
Нет, всё правильно она сделала. Она Саню уже очень дав-

но знает. И знает, что этот пинок под зад Сане был необхо-
дим. Вот пускай там дом свой драит и думает. Танька знала
эту её привычку устраивать уборку, когда надо подумать. Ну,
в конце концов, что сделано, то сделано! И Танька выключив
воду, вышла из душа.

Саня проснулась как обычно в 7 утра. Настроение было
отличное. Воскресенье, выходной. Друзья вечером прилета-
ют. Испечь что ли чего-нибудь?

– Точно! Порадую молодых пирогом с грушами. – решила
Саня, вылезая из кровати.

Она уже пила свой кофе, когда раздался телефонный зво-
нок. Звонил Славик.

– Привет, ма!
– Привет, сынулька!! С прошедшим тебя праздником!
– Спасибо, мамуль! Я получил твоё сообщение.
– Как ты там, мой хороший? – настроение и до этого было

хорошим, а сейчас, услышав сына, стало ещё лучше.
– Да всё хорошо, мам. Служим. Ребята все хорошие. Я ж в

спортроте, так что мы тут все малость на спорте сдвинутые, –
рассмеялся сын. – Ты как? Мы тут выход в интернет тоже
имеем, так что столько нового про свою мамульку узнал. Ты
там замуж то хоть без меня не выходи, ладно? Я всё пони-
маю, часики тикают, годы бегут, но ты уж дождись меня! –



 
 
 

веселился сын.
– Ой, Слав, ну хоть ты не начинай, а? И потом, что за на-

мёки на мой возраст? Видал вон, какого я завидного жениха
в лице Дмитрия отхватила? А ты мне про возраст! Посты-
дился бы! – рассмеялась Саня.

– Мам, а если серьёзно, вы и правда что ли с ним вместе
теперь?

– Ой, Слав, ты сейчас очень сложный вопрос задал. Мне
вчера как раз на эту же тему Танька мозги вправляла. – Саня
вздохнула. – За него говорить не буду, но мне, когда он рядом
спокойно что ли. До вчерашнего Танькиного вливания я его
как друга только воспринимала.

– А что изменилось сегодня? – задал вопрос сын.
– Да сама ещё не знаю. – вздохнула Саня. – Пока странно

как-то. Вчера ещё был друг, а сегодня мне его в разряд ка-
валеров перевести? Согласись – это же не по щелчку делает-
ся. Я тебе больше скажу, сегодня мы с ним едем в аэропорт
Анюту со Стасом встречать и я не знаю, как мне теперь себя
с ним вести.

– А скажи мне, ма, что ты вчера готовила и что сегодня
готовить будешь? – вдруг задал вопрос сын.

– Позавчера солянку для Жеки с Дмитрием, Танька сказа-
ла, что у них похмелье будет. Вчера ничего не готовила, бы-
ло что доедать. А сегодня хочу пирожок с грушами испечь.
А чего это ты вдруг?

– Ма, да ты уже влюбилась в этого Дмитрия! – засмеялся



 
 
 

сын. – Сегодня ж нет повода для выпечки? Или я ошибаюсь?
Саня озадаченно молчала. Потом произнесла:
– Как же мне тебя не хватает, сын!
– Я тоже по тебе соскучился, ма, – парень вздохнул. – Лад-

но, мам, я ещё Маше обещал позвонить! Спасибо, кстати,
что не забываешь её.

– Ой, ну что ты, такое говоришь, ребёнок! Передавай ей
привет от меня. И спасибо тебе. Целую. Люблю тебя!!

После разговора с сыном Саня посидела, осознавая ска-
занное сыном.

– А ведь пожалуй прав сынулька, – усмехнувшись сказала
сама себе Саня и пошла печь пирог.

Димон приехал за Саней на целых 20 минут раньше, чем
договаривались. И теперь сидел в машине и гадал: удобно ли
заходить? В кармане зазвонил телефон.

– Дима, добрый день! Я смотрю, вы уже подъехали?
– Да, правда раньше, чем договаривались
– Это даже хорошо. Дима, хотите кофе с грушевым пиро-

гом?
– Тем самым? Очень хочу!
– Тогда заходите. У нас ещё есть время. Успеем кофе вы-

пить.
– Привет! – Саня встретила его в прихожей. – Вот испекла

пирог, а в одиночестве есть не хочется. Так что, вы очень
во время приехали. Раздевайтесь и проходите на кухню, а я



 
 
 

пока кофе сделаю.
– Запах только что испечённого пирога – лучший запах в

мире! Всегда мечтал, чтобы у меня так в доме пахло, – меч-
тательно произнёс Димон, проходя к столу. – Я где-то чи-
тал, что подавляющее большинство ассоциируют запах толь-
ко что испечённого хлеба, ну или пирога в нашем случае, с
запахом домашнего очага.

– Да, я тоже что-то такое читала. И полностью с этим со-
гласна. В доме должно пахнуть пирогами. Я очень люблю
печь, вот жаль не для кого. Девчонки на работе умоляют,
чтоб я больше не приносила! – рассмеялась Саня. – На ди-
етах все.

– Так, Дима, ваш кофе и пирог. – Она поставила перед
Димоном большой кусок пирога.

– Саша, у вас золотые руки! Я вспоминал ваш пирог с гру-
шами! – и Димон зацепил вилкой большой кусок и с насла-
ждением отправил его в рот.

– Да? Я рада, что он вам понравился. – Саня села напро-
тив со своим любимым каппучино и тоже с куском пирога. –
Ну, что? Пропёкся, ты голубчик? – обратилась она к пирогу,
отправляя свой кусок в рот.

Когда с пирогом было покончено, пришло время ехать в
аэропорт.

– Дима, вот возвращаю, браслет и серьги. И уж, извините,
но застегнуть свой браслет одной рукой не получается. По-
можете?



 
 
 

– Да, конечно, – он понял, что спорить по поводу того,
другого браслета с Саней бесполезно. – Он застегнул браслет
с ангелами на запястье.

Саня, покрутила запястьем, то ли любуясь, то ли прове-
ряя.

– Всё хорошо?
– Да, просто отвыкла от его тяжести. Знаете, Дима, я за-

метила, что ангелы все с разными лицами. Это так? Или про-
сто мои фантазии?

– Наверное так, это ручная работа, так что вполне может
быть, что получились разные лица. Вам это не нравится?

– Нет, что вы!! Даже наоборот! Мне нравится их рассмат-
ривать. Ой, Дима, пора уже выезжать.

В аэропорт приехали, когда самолёт Анюты и Стаса уже
приземлился. Саня с Димоном подбежали к дверям выхода
пассажиров и, когда те открылись, выпуская очередного пас-
сажира, увидели ребят. Они ждали свои чемоданы.

– Дима, вон они, чемоданы ждут, – махнула Саня рукой в
сторону уже закрывшихся дверей.

– Точно они? Не успел увидеть.
– Да, да. Точно они.
В следующий раз в открывшиеся двери Саня радостно за-

махала руками Анюте и Стасу. Анюта её увидела и заулыба-
лась в ответ. Двери сомкнулись.



 
 
 

– Стас, ты видел? Саша с Димоном вместе приехали нас
встречать.

– Да, видел. Молодец, братишка, прислушался, – улыб-
нулся Стас.

– Стас, как думаешь, они уже вместе?
– Очень на это надеюсь!
Они, наконец, получили свои чемоданы и пошли на вы-

ход.

– Привет, молодожёнам! – Саня обняла Анюту. – Я так по
вам обоим соскучилась! – Привет, красавчик!

– Привет, ангел мой! – они обнялись.
– Ох, какие красивые! Загорели, отдохнули!
– Ну, что, всё получили? Поехали? Там Анна Николаевна

такой стол наготовила к вашему приезду! Сейчас позвоню
ей, я обещал.

В машине Стас сел на заднее сиденье с Анютой. Са-
ня улыбнулась "Неразлучники". Уже, когда выруливали от
аэропорта Дмитрий набрал помощницу Стаса по дому Анну
Николаевну:

– Да, Димушка. Встретил? – раздался обеспокоенный го-
лос.

– Да, встретил. Едем уже. Накрывайте на стол.
– Димушка, спроси, они голодные?
– Тёть Ань, очень голодные! – ответила Анюта.
– Да ты ж моя хорошая! Сейчас, накрываю!!



 
 
 

– Ой, подождите! Саша, ты поужинаешь с нами? – обра-
тилась Анюта к Сане.

– А куда она денется! – ответила за неё Анна Николаев-
на. – Всё, езжайте с Богом!

– Анюта, ты меня удивила! Анна Николаевна не против,
что ты её ТАК называешь? – удивился Димон. – Обычно она
очень щепетильна.

– Братишка, ты удивишься, но Анюта почти сразу стала
к ней так обращаться. Я тебе больше скажу: у них порази-
тельное единогласие в любых вопросах, особенно касающих-
ся меня! Да? Любовь моя? – обратился Стас к Анюте со сме-
хом.

– Конечно. Потому что мы обе тебя любим, – совершенно
серьёзно ответила Анюта.

А Саня обратила внимание на то, как Дмитрий говорил с
Анной Николаевной. У него даже тембр голоса изменился.
Любовь, забота, бесконечное терпение – всё сразу. Вот ведь
не сказал же ничего особенного, но было понятно, что пого-
ворили два родных человека.

Всю дорогу болтали. Соскучились друг по другу все.
Анюта со Стасом просто лучились счастьем. Саня с Димо-
ном пару раз без слов, улыбнувшись, переглянулись по это-
му поводу.

А дома у Анны Николаевны и правда был накрыт стол.
– Ой, подождите, я за пирогом сбегаю. – предложила Са-



 
 
 

ня.
– Ангел мой, твой фирменный, с грушами? – обрадовался

Стас.
– Да, он. Я быстро. – и Саня убежала.
Когда Саня вернулась с пирогом, все ещё не садились.

Дверь ей открыл Димон и забрал пирог.
– Проходите, я сейчас тапочки ваши достану.
– Ну надо же, сохранили, – хмыкнула Саня. Когда Стас

ещё не мог ходить, Саня приходила к нему. С тех пор и оста-
лись в этом доме её тапочки. Гардероб, где висела уличная
одежда, не был рассчитан на то, чтобы там одновременно на-
ходились два человека. Даже такие стройные, как Саня с Ди-
моном. Поэтому, пока Димон искал, в каком ящике Санины
тапочки, она просто стояла. Димон, не заметив, что Саня и
так уже зажата между стеной и им самим, наклонился к са-
мому нижнему ящику комода и совсем прижал её к стене. А
поскольку наклонился он резко, то получилось, что и в пах
Сане он резко прижался своими ягодицами.

От неожиданности, она выдохнула:
– Ой.
Когда он резко выпрямился, Саня стояла пунцовая от сму-

щения.
– Извините, Саша, я вас ударил?
– Ну, я бы не назвала это ударом, – усмехнулась Саня. –

Скорей уж приятная неожиданность.
Настала очередь Димона смущаться.



 
 
 

– Ну, где вы там потерялись? – раздался голос Стаса. –
Идите к столу уже.

Анна Николаевна столько всего вкусного приготовила,
что хотелось всё попробовать. В итоге все просто не прилич-
но наелись на ночь глядя.

Глянув на часы, Саня засобиралась уходить. Завтра на ра-
боту, да и ребятам с дороги надо отдохнуть. А выйдя на ули-
цу, она поняла, что хочет просто пройтись. Конец февраля,
а на улице ещё снег. Ветра не было. Небо чистое. Красота!

– Пойду до Таньки дойду, – решила Саня.
После ухода Саши, Димон тоже решил, что пора домой.

Каково же было его удивление, когда он увидел Сашу, иду-
щую по тротуару вдоль дороги. Поравнявшись с ней, он при-
тормозил и опустив стекло, спросил:

– Саша, у вас всё хорошо?
Она как то смущённо рассмеялась:
– Да, Дима, спасибо. Просто я не позволительно наелась

перед сном. Вот захотелось пройтись. Такая погода и луна.
Красота же!

– А не страшно одной вечером?
– А должно быть? – удивилась она. – У нас в деревне тихо.

Все люди приличные живут. А хотите вместе погуляем?
– Приглашаете?
Саня кивнула.
– Хорошо, я принимаю ваше приглашение. Только давай-

те я машину вон хоть у Жекиного забора оставлю.



 
 
 

– Езжайте, паркуйтесь. Я как раз дойду.
Он колебался.
– Да вон же уже по прямой их дом. Куда я уже от вас де-

нусь! – рассмеялась Саня.
И действительно, Саня как раз подошла уже, пока Димон

вышел из машины.
– Позвонил Жеке, предупредил, что моя машина у его во-

рот стоит, а то я его знаю, поднимет тревогу. Ну, что? В ка-
кую сторону пойдём? На право или на лево?

– А пошли на лево! Хотя, это для вас на лево, а для меня
это прямо, – рассмеялась Саня. – Вот уж теория относитель-
ности на практике.

– Да уж, и то правда! – рассмеялся Дмитрий. – Могу я вам
руку предложить?

–Дима, только руку? – в Саню словно бес вселился. – Мо-
жете. Приму с удовольствием, – и Саня взяла его под руку.

– Саша, не шутите так больше. Вы не можете ничего знать
о моём сердце.

– Дима, я и правда не могу знать всего о вашем сердце,
но я не слепая. И, кстати, уже не очень молодая женщина.
Гораздо старше тех девочек, что всегда рядом с вами. И уж
точно в силу своего уже не очень молодого возраста не могу
дать вам всего, чего вы заслуживаете. Так что не обижайтесь
на меня. А я буду довольствоваться только вашей рукой. Раз
уж вы мне определили такое место в вашей жизни.

– Саша, да поймите вы! Вы необыкновенная, шикарная



 
 
 

женщина. Вы одна такая. Да у меня рядом с вами в глазах
темнеет. Я чувствую себя влюблённым кретином. Хотя, по-
чему чувствую? это так и есть. Но я не могу! Не имею пра-
ва на вас!! Вам нужен новый муж? Без проблем! Я могу вас
познакомить с парочкой свободных на данный момент дру-
зей миллионеров. И поверьте мне – они будут драться между
собой за право обладать вами.

– Дима, а вы? Вы будете драться? Или в сторонке постои-
те? Дима, да что с вами такое? Я не привлекаю вас как жен-
щина? Что со мной не так? Я могу быть рядом с вами только
как друг? А для того, чтобы быть вашей женщиной старая
уже, да? Почему вы вообще решили, что мне нужен новый
муж и непременно миллионер? И, пожалуйста, хватит уже
мне ерунду нести "про не имею права".

Димон остановился и молча смотрел на неё. "Господи, да
она даже вот сейчас красива." А Саня продолжала свой мо-
нолог, не подозревая, что Димон находится на грани срыва.

– Может, раз уж у нас с вами такой разговор откровен-
ный, вы то в любви мне признаётесь, то гоните меня, пред-
лагая мне других мужчин. А давайте, Дима, вы не будете за
меня решать! – Саня разозлилась. – Я уже давно не девочка.
Вас смущает то, что я вас старше? Хотя, погодите, сколько
вам лет? Мне 44. А вам? Стара я для вас, да? И почему я
спрашиваю. Я же видела, что с вами всегда молодые девочки
приезжали. Господи, вот дура!! Думала, наконец то настоя-
щего мужика встретила. А может вам надо, чтоб кто-то из



 
 
 

этих ваших друзей был вам обязан? И для этого я вам пона-
добилась? Так вы уж сразу скажите мне, кто вам нужнее, я
того и осчастливлю своим уже не молодым телом.

Саня, наконец замолчала. Потом уже упавшим голосом
произнесла:

–Не отвечайте, Дима, не надо. Отвезите меня домой. Ста-
рым женщинам уже пора спать ложится.

Она еле сдерживала слёзы, которые уже стояли в глазах.
Не хватало ещё чтобы этот самоуверенный павлин, привык-
ший всё за всех решать, видел, как она из-за него слёзы льёт!
"Дура!! Какая же дура! – ругала себя Саня. – Господи, стыд-
но то как! Вешаешься на мужика, как последняя давалка!"

Дмитрий молча взял её за руку и потащил обратно к ма-
шине, ни один мускул на лице не выдавал, что он чувствует.
До машины он тащил её с такой скоростью, что Саня почти
бежала. Он открыл перед ней заднюю дверцу со словами:

– Поехали, я покажу, – сказано это было каким то стран-
ным чужим голосом. Но таким тоном, что спорить не хоте-
лось.

Саня, сидя на заднем сиденье, пыталась при помощи ды-
хания остановить слёзы. Вдох, выдох, вдох, выдох. "Смотри
в окно, не думай сейчас ни о чём, -мысленно она командо-
вала себе, – не нужны ему твои слёзы! Так стоп! А куда мы
собственно едем? Что значит "поехали я покажу"?? Слёзы



 
 
 

высохли мгновенно. Судя по всему, едем мы не ко мне до-
мой. "Ох, мамочки, к себе домой что ли он везёт?"

Дмитрий молчал, в салоне автомобиля висело напряже-
ние. Саня сидела за сиденьем пассажира и видела Дмитрия с
боку. Его лицо застыло, как маска. Даже сейчас, злясь на се-
бя за это, Саня любовалась им. Вздохнув, она отвернулась к
окну. За окном начали мелькать первые дома. Дмитрий жил
в дорогущем районе. "Да кто бы сомневался!" – хмыкнула
про себя Саня. Здесь все дома были не просто большими, а
огромными. "И зачем людям такие дома?" – всё время зада-
вала Саня себе вопрос, если случалось ей здесь проезжать.
Машина подрулила к одному из таких огромных домов. Этот
дом стоял на двух участках, поэтому был в глубине. Одина-
ково далеко и от дороги и от соседских домов. Ворота от-
крылись, значит есть ещё и в доме охрана. "Да кого же ты так
боишься то?" – подумала она. Они заехали в гараж, который
был под домом. Димон открыл Сане дверь и подал ей руку.
Так держа Саню за руку он и провёл её в дом.

Из гаража они оказались в холле с мраморным белыми
полом. "Фу, ты ну ты! – хмыкнула Саня, – ещё фонтана не
хватает!" Дмитрий провёл её в зал. Такой же пафосный, как
весь дом." А вот ковёр хорош! – заметила Саня, теперь то в
коврах она, благодаря Сан Санычу она разбиралась. И вдруг,
приглядевшись поняла: – Так он же просто старший брат мо-
его ковра! или как правильно сказать то? БОльший брат что
ли? ничего себе!!" – удивилась она. "Нет, ну что за фигня



 
 
 

мне в голову лезет?" – обругала она себя.
Дмитрий в зале наконец отпустил её руку.

– Будь добра, сядь в кресло, – сказал и пошёл к столику с
бутылками. Налил водки в два фужера для белого вина. Из
одного выпил залпом сам, второй принёс Сане.

– Выпей, – вдруг перейдя на "ты" сказал таким тоном, что
Саня не посмела возразить. Она так же залпом выпила.

– Я обещал показать, почему я не имею права на тебя.
Сказал и дальше произошло то, чего Саня ну никак не могла
ожидать.

Он начал раздеваться. Не как стриптизёр, а вот просто
раздеваться, как обычно это делают в душе. Молча. Стоя к
ней спиной. Когда он снял джемпер, бросились в глаза ши-
рокие плечи. "А так и не скажешь," – подумала Саня. А по-
том она увидела шрамы. Много. Они были везде, на плечах,
руках, ногах. На спине были особо страшные, кожу явно вы-
резали полосками. Он разделся полностью, сняв с себя всё.
И медленно повернулся. Просто стоял и смотрел на неё. А
она поняла, что краснеет. Он отвернулся.

– Я был на войне. Первая чеченская. Попал в плен. Они
хотели за меня выкуп. Сорок дней – сорок шрамов. "Заруб-
ки" – они так это называли. Финальную "зарубку" сделал гла-
варь. В день, когда наши пришли, – Он замолчал. – Тебя от-
везут домой, – глухо произнёс он.

А Саня, подойдя к нему, вдруг спросила:



 
 
 

– Можно потрогать?
И не дождавшись разрешения провела пальцами по кон-

туру самого большого и безобразного. Кожа там была тон-
кая. Она почувствовала, что его мышцы напряглись.

– Господи, – наконец выдохнула она, – сколько же ты боли
вынес? – И вдруг прижалась к нему всем телом.

Дмитрий замер. Он ждал чего угодно: ужаса в глазах,
брезгливости, но не этого! Он повернулся к ней. Взяв за пле-
чи, отстранил от себя.

– Да что с тобой? Посмотри на меня!! Посмотри на это! –
и он показал на свой пах.– Видишь?

"Ну не самый большой", – мелькнуло у Сани в голове. Она
подняла на него глаза, собираясь что-то сказать. Но Дмитрий
продолжил:

– Ты разве не видишь этого уродства? Ты же взрослая жен-
щина, ты же знаешь, как он должен выглядеть.

Саня заставила себя ещё раз опустить глаза, чтобы по-
смотреть, что не так то? Наконец она поняла. Да он же вы-
глядит так, как будто его отрезали. "Так он не от природы
не самый большой, оказывается, – поняла она. – Что ж ты
пережил, Дима?"

Слёзы полились сами. Она ничего не могла с собой поде-
лать. Они просто лились и всё. Не от жалости, нет, от боли
за него. Она попыталась себе представить всю ту боль, что
перенёс этот сильный мужчина и не могла. В голове не укла-
дывалось, кто мог такое сделать?



 
 
 

– За что? За что? За что? – всхлипывала она. Всхлипы
грозили перейти в крик и она закрыла рот ладошкой. Больше
она ничего не могла выговорить.

Дмитрий прижал её к себе. Прижал так, что она не могла
вздохнуть.

–Тише, тише, ну что ты, – шептал он ей в ухо. Касаясь его
губами. Ещё какое-то время её трясло. Потом она успокои-
лась. Он продолжал её прижимать. Саня начала дышать ров-
но. Успокоившись, она поняла, что сейчас уснёт, вот прямо
здесь и стоя.

– Я сейчас усну тут у тебя – сказала она ему в шею.
Дмитрий усмехнулся и взял её на руки.
– Спи, странная ты моя женщина.

Саня проснулась под утро от жажды. Всё-таки водка про-
явила себя. Сначала даже не поняла, где она и почему в ниж-
нем белье. Потом, волной пришло воспоминание вчерашне-
го. Она села рывком. Комната была огромной, в дальнем углу
тусклым светом горел светильник в виде причудливых цве-
тов. В кровати она была одна, но рядом примята подушка,
значит Дмитрий был здесь. Она смутно вспомнила, что всю
ночь он был рядом. А сейчас он где?

На тумбочке рядом с кроватью стояла бутылка воды. Она
с жадностью выпила почти всю воду.

В комнате было три двери. Одна была наполовину откры-
та и вела в коридор. В доме было тихо. И вдруг Саня услыша-



 
 
 

ла странный звук, похожий на стон или приглушённый крик?
Она прислушалась. Нет, ей не показалось. Это был стон. И
тут Саня вспомнила: она уже слышала такой стон. На Маль-
дивах. От Дмитрия, когда пришла будить его. Она выбежала
в коридор, пытаясь определить, откуда идут стоны. Оказа-
лось из приоткрытой двери напротив. Забыв про то, что она
в одном нижнем белье, она пошла на его стоны. Нет. Стоп!
Мокрое полотенце. Она вернулась в комнату, откуда вышла
только что. За одной из дверей обнаружилась ванная. Намо-
чив полотенце и захватив бутылку с оставшейся водой, она
рванула обратно в спальню к Дмитрию.

В окно светила луна и свет зажигать не пришлось. Он ме-
тался по подушке весь мокрый и стонал. Потом как будто
затих и вдруг произнёс:

– Жека, пить.
– Так Женя тоже был в плену оказывается, – удивилась

она.
Саня начала протирать его лоб, щёки мокрым полотен-

цем, приговаривая:
– Тише, тише. Дима, всё хорошо. Тише, тише.
Он открыл глаза, но явно ещё был там, в своём кошмаре.

Саня продолжала его обтирать мокрым полотенцем. Взгляд
стал осознанным.

– Дима, вот, выпей, – она протянула ему свою бутылку.
Он сел и стал жадно пить. Саня сидела рядом с мокрым

полотенцем в руках.



 
 
 

– Ну, как ты? Получше? – задала она вопрос. – Скажи, где
ещё есть вода? Я принесу.

– Не надо. Если не страшно, просто побудь рядом.
Саня залезла молча под одеяло. А потом уже спросила:
– Не возражаешь?
Дмитрий хмыкнул, мотнув головой.
– Дима, мне ведь не приснилось, ты ведь спал там, рядом

со мной? Почему ушёл?
– Боялся вот этим всем тебя напугать.
Саня завозилась, устраиваясь поудобнее.
– А теперь я тебя пугать буду своими холодными руками

и ногами. Терпи теперь! – и она дотронулась до него. Они и
правда были ледяными.

– Ого! Давай сюда свои конечности, горюшко ты моё.
– Вот сейчас согреюсь и храпеть начну тут у тебя под бо-

ком, – куда-то в подмышку произнесла Саня.
– Храпи, себе на здоровье! – рассмеялся Димон. Её руки

лежали у него на груди, сверху он накрыл их своей ладонью.
Ступни она прижала к его ступням.

– Какой ты горячий, так я и правда тут усну у тебя. Печка
просто! – бубнила Саня всё тише.

Димон не верил своим ушам и глазам. Поразительно!
Спит уже! На лице спокойствие, даже улыбка, кажется. А
ведь и правда, руки и ноги согрелись и она уснула. Он ле-
жал, боясь пошевелится и разбудить своё сокровище, кото-
рое уткнулось где-то с боку, слушал её дыхание и не верил



 
 
 

тому, что вот так всё просто. Саня завозилась во сне, повер-
нулась на другой бок, но его руку, которая была у неё под
шеей, не отпустила. Он тоже лёг так же на бок, она ещё поёр-
зала, устраиваясь. Димон опустил подбородок ей на макуш-
ку и сам не заметил, как уснул.

А утром, они проснулись одновременно в той же позе на
боку. Саня почувствовав подозрительное шевеление у Димо-
на в паху, заулыбалась. Благо он не мог видеть её лица. Она,
дразня его, поёрзала, прижимаясь тесней.

– Ещё одно движение и я себя не смогу контролировать, –
прошептал он.

Ответом ему было, то, что она провела рукой по его бедру,
в направлении снизу вверх. От этого её движения желание
накрыло волной.

Димон спал голым. Сначала потому что всё заживало, и
речи быть не могло об одежде. Потом, потому что уже при-
вык. Потому то Саня и почувствовала предательское шеве-
ление в паху.

– Помоги мне, – прошептала она, потянув свои трусики
вниз. – Не возражаешь, если я сверху буду? Она понимала,
что так проникновение будет глубже. Уже сидя сверху, она
расстегнула бюстгальтер. Увидев восхищение у него на лице,
поняла, что делает всё правильно.

Потом, когда они уже просто лежали рядом, пытаясь от-
дышаться, она рассмеялась.



 
 
 

– Я ведь эту позу терпеть не могла! Никогда! А с тобой всё
легко и просто получилось. Дима, что ты со мной сделал?

– И тебе доброе утро! – рассмеялся он.
– Дим, мне бы в душ. Мне можно в твой сходить?
– Почему ты спрашиваешь? Иди, конечно!
Саня вылезла из-под одеяла и убежала в душ. Димон ле-

жал и слушал, как у него в душевой льётся вода. Не привыч-
ный звук. В этой душевой никто кроме него самого не мыл-
ся. Никогда.

Из душа Саня вышла в полотенце, которое только чуть
прикрывало все её прелести.

– Дима, мне сейчас очень стыдно, но я не помню, где я
вчера разделась и где мои вещи?

– Саша, начнём с того, что раздевал тебя вчера я, – Саня
покраснела, а Димон явно веселился – твои вещи в твоей
комнате.

– А у меня здесь есть моя комната??
– Та, в которой ты спала первую половину ночи, – рассме-

ялся Димон.
Саня собралась уже было идти так, делов то коридор пе-

ресечь! Но Димон неожиданно подскочил:
– Ты же не пойдёшь вот так в полотенце?
– А что в доме ещё кто-то есть? – понизив голос спросила

Саня.
– Ну, сейчас уже Сан Саныч должен приехать, бассейн чи-

стить и Марина уже на кухне завтраком занимается.



 
 
 

Саня уставилась на Димона. Потом, придя в себя, спроси-
ла:

– Это всё? Или есть ещё люди в доме?
Димон, глянув на часы, ответил:
– Есть ещё Макс, водитель, он в гараже, машиной занима-

ется. И охранники в своей комнате.
– И что? Все они ночью тоже были здесь?
– Ну, кроме Макса. Да в чём дело то??
– Скажи, а охранники каждый уголок дома просматрива-

ют?
– Нет, не каждый. Ну ты скажешь уже, что происходит?
– Дима, я не привыкла, что в доме столько посторонних.

Мне стыдно. Мы тут с тобой и вчера и сегодня… – Саня сму-
щённо замолчала.

– Саша! – Димон, рассмеявшись, обнял её. – Ну ты да-
ёшь!! Это всё не чужие люди. Они живут здесь уже не пер-
вый год. Водитель и охрана не живут, нет. Но эти люди сле-
дят не за мной и тобой, а за безопасностью. Мне пришлось
это сделать после того случая летом. Но, коридоры под на-
блюдением охраны да и Сан Саныч может пройти, а ты прак-
тически голая.

– Дима, – пришла очередь Сани веселиться – ну, я не го-
лая, я в полотенце. А как же пляж, купальник? – Саня уви-
дела, что у Димона почернели глаза и раздуваются ноздри. –
Дима, да ты ревнивец?

Димон тяжело дышал, глядя на неё. Потом дыхание вы-



 
 
 

ровнялось, взгляд стал нормальным.
– Хорошо, пошли вместе, – и он взяв её за руку, шагнул в

коридор вот так, в чём мать родила. Саня от неожиданности
не успела и слова сказать, а они былу уже в комнате напро-
тив, в "её комнате".

– Делов то, Дима! Три шага через коридор! Но, хочу, чтоб
ты знал. Ты там ещё назвал женское имя. Так вот, я не хочу
и не смогу мириться с тем, что кто-то ещё из женщин будет
видеть тебя голым. Я сейчас совершенно серьёзно говорю, –
Саня увидела, что он улыбается. – Если только, это не 100-
летняя бабуля. Так что будь добр, оденься уже!

Димон с улыбкой продолжал смотреть на Саню.
– И потом, ты меня в таком виде возбуждаешь, – смущён-

но добавила она.
– Саша, да ты ревнивица, – протянул он. – И ты правда

считаешь, что я представ перед женщиной вот в таком вот
виде, – он показал на себя – могу кого-то соблазнить?

– Ну, меня же соблазнил! Иди уже одевайся, а то ещё пол-
шага в мою сторону и я за себя не отвечаю! – Саня отверну-
лась. – И где мои вещи? – попыталась она перевести тему.
Но было поздно. Димон был сзади и прижимался к ней всем
телом, демонстрируя свою готовность.

– Ну вот и твою кровать обновили, – усмехнулся Димон,
когда они уже лежали рядом, тяжело дыша.

– Дим, ну вот что ты со мной делаешь?? Мне же ещё на



 
 
 

работу надо, а сил даже до душа дойти нет, – прошептала
Саня, повернув к нему голову и целуя его куда-то в плечо.
Почувствовав губами один из его шрамов, она прижалась к
нему щекой.

– Ну, на работу тебя отвезут, а в душ я тебе помогу по-
пасть.

– Ой, нет! Третий раз за сутки – я точно не смогу!! – и
Саня сама вылезла из кровати и пошла в душ. Услышав за
спиной смех Дмитрия.

Димон лежал в кровати, которую он сам определил, как
Сашину и пытался собрать мысли в голове. И так, первое:
Сашина реакция на вчерашний его стриптиз была не такой
как у всех. Ну, вчерашнее её поведение ещё можно алкого-
лем объяснить. Второе: его тело её не пугало. Сегодняшние
её поцелуи этому подтверждение. И, наконец, третье: она са-
ма выбирала те позы, в которых ему было бы комфортно.
Но, при этом ведь и сама не притворялась и не эмитирова-
ла оргазм. Уж имитаций то он насмотрелся за годы секса за
деньги.

– Нет, ну второй раз за утро душ, – ворчала она. – Крема
бы ещё на тельце намазать, – мечтательно произнесла она,
отодвигая дверь душевой кабины.

Прошлёпав в ванную босиком, и обнаружив там новую
зубную щётку, улыбнулась. С удивлением рассмотрев фла-



 
 
 

коны на полочке, она обнаружила и средство для снятия ма-
кияжа и ватные тампоны и зубную пасту, и даже крема для
лица и для тела.

–  Ого! Какой, однако, продвинутый товарищ, ну всё
предусмотрел,– хмыкнула она. – А то пришлось там в его
душевой пальцем зубы чистить. И крем сейчас очень кста-
ти будет. А то эта его щетина, – бубнила Саня, открывая ба-
ночку с кремом. Крем лёг на кожу идеально, кожа буквально
всосала его.

Здесь же нашлись и халаты. Один белый махровый, вто-
рой тёмно-синий шёлковый.

– Знаю я эти шёлковые халатики на голом теле, – буркнула
Саня и одела махровый.

Когда Саня вышла из душевой, Дмитрия в комнате не бы-
ло.

–  Так, а эта дверь куда ведёт?  – Саня пошла смотреть,
что за третьей дверью. Там оказался гардероб. Не гардероб,
а мечта любой женщины! На плечиках висели и платья и
костюмы, всё рассматривать не хотелось. И тут она увидела
ценники, значит все вещи новые. В одной из корзин для бе-
лья, было нижнее бельё, в другой что-то шёлковое. Ночные
сорочки.

Здесь же в гардеробе было зеркало в полный рост и по-
лочка, где лежали ножницы. И стояли духи. Её любимые.

– Ну ты посмотри, всё продумано. А вот это интересно, –



 
 
 

взяла она флакон духов в руки. Флакон был новый. – И всё-
таки, где моё платье?

Саня вышла из гардероба в надежде найти его в комна-
те. И тут в дверях возник Дмитрий. Свежевыбритый, шикар-
ный! В отличие от неё без косметики и в махровом халате.
Вот только взгляд у него был настороженный.

– Отвернись, пожалуйста, я ещё не привела себя в поря-
док, – попросила Саня, – Я уже не 18-ти летний юный цве-
ток, на меня утром надо с разрешения смотреть.

Дмитрий улыбнулся.
– Всё-таки ты настоящая женщина и без комплиментов не

можешь, да? Давай договоримся, раз уж ты не из пугливых,
про нашу разницу в возрасте мы не говорим. Никогда. Да и
старше ты меня всего на 2 года. Согласись, не та разница,
чтоб ты комплексовала. Да и не выглядишь ты на свои года.
Так что закрыли тему.

– Хорошо, договорились. Теперь может скажешь, где моё
платье?

– А платье твоё в химчистке. В гардеробе ничего не по-
нравилось?

– Я не буду одевать чужие вещи.
– Глупая ты женщина, хоть и не скажешь по тебе. Это всё

новое. Я мог только мечтать, представляя тебя у себя в доме,
а мечтать было проще, когда в гардеробной висели твои ве-
щи, пусть новые, но твои и только твои.

Саня слушала и удивлялась. " С ума сойти!! Вот ведь ро-



 
 
 

мантик!! Сам что ли выбирал?".
– Ладно, уговорил, не могу же я, в самом деле, в халате

на голое тело домой ехать. Парни твои засмеют! – пошутила
она.

И тут же получила словесный отлуп:
– Парням хорошо платят, чтоб они ни с кем и ни чего не

обсуждали. На голое тело, говоришь? – улыбнулся, прибли-
жаясь Димон.

– Поняла, извини, за неудачную шутку. Дима! Нет! – Саня
отступила на шаг. – Мне ещё работать! – и зашла в гардероб.

– Что ж посмотрим, – и Саня выдвинула ящик с нижним
бельём. Выбрав красное, примерила. На удивление – бельё
было по размеру. – Уже хорошо. Саня срезала ценники.

– Помощь нужна? – раздался за дверью голос Дмитрия.
– Хочешь поучаствовать в выборе? – рассмеялась Саня.–

Да заходи уже. Только чур! без рук!!
Дмитрий открыл дверь в гардеробную комнату и застал

Сашу в одном нижнем белье.
Увидев лицо Дмитрия с почерневшими вдруг глазами и

раздувающимися ноздрями, поняла, что фурор она произ-
вела. Ну ещё бы! Бельё было бесподобным. Саня пошла к
вешалкам. Её внимание привлёк красный брючный костюм.
Поэтому и бельё она выбрала красное. Костюм, правда, тре-
бовал рубашку под пиджаком. Ну что ж, бельё красное, зна-
чит рубашка нужна чёрная. Белая бы здесь лучше смотре-
лась, но тогда пришлось бы бельё переодевать. Но тогда бы



 
 
 

точно пришлось опять в душ идти. Нет уж. Хватит на се-
годня. Саня усмехнулась, мотнув головой. На плечиках на-
шлась чёрная шёлковая рубашка. Потом Саня вспомнила,
что она же в платье была, сапоги же на ней были. Она с со-
жалением повесила брючный костюм на место.

– Почему? – задал вопрос Дмитрий. Он оказывается вни-
мательно наблюдал за ней. – Что с ним не так?

– Да с ним то всё так. Костюм потрясающий. Обувь у меня
не под брюки! – с сожалением произнесла Саня. – Где-то тут
вроде красная кожаная юбка была. Цвет настроения красный
у меня сегодня, – рассмеялась она. Строго говоря, юбка была
благородного винного цвета. С застёжкой молнией впереди
во всю длину юбки. Чёрная рубашка была с широкими ман-
жетами на пуговицах. Так, ну осталось чулки выбрать. Саня
нашла две пары чёрных чулок. Одна пара чулок была с про-
стой, чёрной плотной резинкой. А вот вторая была с кружев-
ной резинкой, но красного цвета. Саня решила подразнить
Дмитрия, поэтому повернувшись задала вопрос:

– Дим, как думаешь, какие? – показала она обе упаковки.
– Я думаю, что сегодня ты не пойдёшь на работу! – и он

начал надвигаться на Саню, заставляя её отступать в глубь.
Спасение пришло в виде звонка его телефона, который ле-

жал в кармане пиджака. Дмитрий вышел. А Саня, восполь-
зовавшись моментом, схватив вещи, выскочила в ванную,
дверь там закрывалась на защёлку.

– Вот ведь, неугомонный, – хихикала она одеваясь в ван-



 
 
 

ной комнате. Выбрав в итоге чулки с чёрной резинкой. – Нет,
ну какой, однако, продуманный гардероб он составил. Таких,
разбирающихся в женской моде, мужиков у меня ещё не бы-
ло.

В итоге в комнату они с Дмитрием вошли одновременно:
он из коридора, она из ванной. Он увидев, что она выходит
из ванной и уже одета разочарованно протянул:

– Ну вот, уже? И в каких же мы сегодня чулочках? – он
всё-таки двинулся к ней.

– Дима, нет! Будешь сегодня хорошим мальчиком, узна-
ешь вечером! – и Саня показала ему язык.

– Ты коварная женщина! Мне, между прочим, сегодня то-
же ещё работать. А как я могу работать, когда в мозгу одна
мысль будет сидеть??

– Ничего не знаю! И где мои сапоги уже?
– Пошли завтракать, по дороге покажу.
Они вышли, причём Саня шла босиком. Пройдя через

помпезный холл, они прошли в столовую. Стол был на-
крыт для завтрака. У плиты стояла миловидная женщина. Со
строгим лицом.

– Доброе утро, Александра! – представилась Саня. – Мож-
но просто Саша.

– Доброе утро, Марина. – представилась та. – Александра,
мне Дмитрий сказал, что вы утром предпочитаете кашу. Я
взяла на себя смелость и сварила из 4-видов зерновых на мо-
локе.



 
 
 

– Ой, отлично! То, что надо.
Марина поставила перед Саней тарелку с кашей. На столе

стояло блюдце с шариками масла и три пиалы с разным ва-
реньем. Ни привычных ягод и орехов не было.

– Марина, а нет у вас, случайно ягод? Черника, чёрная
смородина, малина, например.

– Есть, конечно. Хотите, чтобы я подала вам ягоды?
– Да, если можно.
– Сейчас, – ответила Марина и открыла морозилку.
Дмитрий сел напротив. Он завтракал омлетом с овощами.
– Марина, мне кофе, как обычно, а Саше каппучино.
Загудела кофемашина.

– Макс, доброе утро! Сначала Александру на работу за-
везём.

– Понял, сделаем.
Димон открыл дверь перед Сашей, потом сел сам и тоже

на заднее сиденье. Когда Саня с Димоном уже сидели в ма-
шине, Саня произнесла:

– Суровая женщина. Она со всеми твоими женщинами так
или только я ей не понравилась?

– Ты первая женщина, для которой Марина расстаралась
и сварила кашу. И, кстати, мои женщины никогда не были у
меня в доме.

– Дима, мне бы домой надо.
– Зачем, если не секрет?



 
 
 

– Да не секрет, конечно! На работу и потом с работы я на
чём, по-твоему, поеду?

– Так мы на твою работу и едем. А вечером с работы я
тебя встречу.

– А ты меня хочешь с работы встретить?? – удивилась Са-
ня.

– А почему тебя это удивляет? – задал Дмитрий вопрос. –
Или у тебя на вечер планы были?

– Нет, особенных планов не было. Ну, просто, дома по-
быть.

– Хорошо, я тебя встречу и отвезу к тебе домой. – Саня
дотянулась до руки Димона и взяла его за руку. Ладонь у него
была большая, так что у неё получилось только его пальцы
обхватить. Димон, же почувствовав, что у неё опять холод-
ная ладонь, взял её ладошку целиком.

Часов в 10 утра, сразу после открытия, вдруг позвонила
Анюта:

– Саша, доброе утро!
– Доброе, дорогая! Соскучилась по работе?
– Саша, а у тебя всё хорошо? Ты где?
– Я на работе, где ж мне быть. А что случилось?
– Да просто, я смотрю, что машина твоя у дома на парков-

ке стоит, а время то рабочее уже. Ну, вот и подумала, мало
ли что?

– Нет, Анют, всё хорошо. Меня сегодня на работу привез-



 
 
 

ли. Спасибо, что переживаешь, моя хорошая.
– Саш, можно я сегодня ещё не приеду?
– Да, конечно, без проблем. Ты сегодня отсыпайся, в себя

приходи. Хорошего дня тебе! Всё, ребёнок, целую!
Минут через 20 после Анюты позвонила Танька:
– Привет, подруга!! Как дела?
– Привет, Тань, работать пытаюсь. А у тебя как дела?
– Да и у меня хорошо, слушай, ты во сколько обедать со-

бираешься? Я приеду, поболтать бы надо.
– Да, конечно, подъезжай. Давай часа в два, хорошо?
– Отлично! Увидимся.

Анюта, положив трубку, повернулась к Стасу со словами:
– Саша на работе, сказала, что её привезли сегодня.
– Думаю, я даже знаю кто её привёз, – заулыбался тот.
– Ты думаешь?? – недоверчиво спросила Анюта.
– Уверен на 99, 9%! Сейчас выясню, – сказал он, набирая

телефон брата.
– Привет, братишка! Занят?
– Привет, балбес. Нет, пока. Говори, чего хотел?
– Да мы тут соседку мою потеряли. Машина её на парков-

ке, а время рабочее. Не хочешь ничего рассказать? – вкрад-
чиво спросил Стас.

– Вот ведь, лис! – рассмеялся Димон. – На работе твоя
соседка. Сам лично её туда доставил и сам же лично привезу
вечером её домой.



 
 
 

–  YES!  – рассмеялся в трубку Стас.– Ладно, работай.
Дим?

– Ну что ещё, зануда?
– Рад за вас! – в ответ брат рассмеялся.
– Ну, всё слышала? – Стас улыбался во весь рот.
Анюта только кивнула, улыбаясь мужу в ответ.

Димон, зашёл в офис в отличном настроении. Сделал ком-
плимент секретарше Алле. Та от неожиданности просто кив-
нула. Такого за шефом не наблюдалось. Она, когда устраи-
валась к нему на работу почти пять лет назад, напридумы-
вала себе, конечно, развитие их отношений. Но это только и
осталось в её голове. Дмитрий умел пресечь все отношения
одной фразой. Алла подумала и решила, что рабочее место
она терять не хочет. Шеф – не самый ужасный, зарплата её
очень даже устраивала. Ну не он её судьба, значит, будем ис-
кать другого богатого папика. И вдруг сегодня на тебе:

– Доброе утро, Алла! Вы сегодня чудесно выглядите!! Но-
вая стрижка вам очень идёт.

Оказывается он заметил, что она подстриглась.
У неё на столе раздался звонок из кабинета шефа:
– Алла зайдите, пожалуйста!
Она подскочила.
– Доброе утро, Дмитрий Александрович. Я слушаю, – она

приготовилась записывать.
– Алла, отправьте вот по этому адресу, – он продиктовал



 
 
 

адрес и название магазина – корзину с кремовыми розами.
– Сколько должно быть роз?
– А сколько войдёт в их самую большую корзину?
– Обычно входит 100 штук.
– Ну, значит, пусть столько и будет. На вложенной кар-

точке должно быть написано: "Для самой прекрасной жен-
щины".

– Когда должны быть доставлены цветы? И на чьё имя?
– Сегодня не позднее двух часов дня. Александре.
– Хорошо. Это всё?
– Да. Спасибо.
Алла вышла.
– Ах вот в чём дело! – усмехнулась она. – У него просто

было свидание вчера, – И она села заказывать цветы.

Танька пришла минут на 15 раньше, чем договаривались.
– Привет, дорогая!!
– Привет, привет, заходи. Сейчас файл отправлю и пой-

дём обедать. Присядь пока на диванчик.
В дверь кабинета постучали.
– Доставка! – раздалось из-за двери.
Танька распахнула дверь, она ещё не успела отойти от две-

ри. Сначала показалась огромная корзина с розами, а потом
сам курьер.

– Кто из вас Александра? – обратился он к обеим сразу.
– Я. – ответила Саня



 
 
 

– Тогда это вам!
– Ого! – удивилась Танька. – Давайте вот сюда, рядом с

диванчиком.
Парень поставил цветы и вышел.
Танька вытащила карточку и прочитала вслух:
– Для самой прекрасной женщины! Подписи нет. Сань? –

повернулась Танька к подруге с вопросом на лице. – Я его
знаю?

– Да, знаешь, знаешь! – рассмеялась Саня.
– Саня! Серьёзно?? – и Танька обняла подругу. – Ох, как

же я рада за вас, ребята! Ну, наконец то! А то мы с Женькой
со вчерашнего вечера, после звонка Димона, места себе не
находили. Расскажешь?

– Погоди, Тань, дай я доделаю. А то понедельник – день
тяжёлый, а если ещё и сексом по два раза в сутки заниматься
в нашем возрасте, то он в двойне тяжёлый! Время обед, а я
уже устала!

– Да, мать, не "шишнадцать" уже, – расхохоталась Танька.

– Девочки, я пойду перекушу, – выйдя из кабинета сказала
Саня продавцам.

– Саша, такие красивые цветы!
– Спасибо, девочки.

– Тань, ты о чём поговорить то хотела? – напомнила Саня
подруге.



 
 
 

– Слушай, давай сначала заказ сделаем, а то я с голоду
сейчас умру!

Подруги заказали. Саня выжидательно молчала.
– Сань, мне Женя вчера предложение сделал – выдохнула

Танька.
– Танька!! – на этот раз Саня кинулась обнимать подру-

гу. – Я надеюсь, ты согласилась? – Танька в ответ показала
свою левую руку. На безымянном пальце сверкало кольцо.

День до вечера пролетел в работе. Саня только после со-
общения Димона "Любимая, ты где?", стала собираться до-
мой.

А в лифте, на котором Саня спускалась на парковку, про-
изошёл странный разговор с молодой девушкой.

Саня, попрощавшись с продавцами, направилась к лифту,
по пути набрав Дмитрия:

– Привет, мой хороший, а на парковке ты где?
Он назвал номер прохода. И услышал, как Саня сказала

кому-то: "Мне вниз". На отбой на телефоне она не нажала,
поэтому Димон слышал, дальнейший её разговор с какой-то
женщиной. И вот то, что он услышал ему совсем не понра-
вилось.

Саня, услышав номер прохода, где Дима припарковался,
увидела, что в лифт с ней зашла девушка. Ей то она и ска-
зала, что едет вниз. Девушка, как девушка, ну может накра-
шена чуть ярче, чем принято. И одета, очень уж откровенно.



 
 
 

Впрочем, может стиль у неё такой.
Двери лифта закрылись. В лифте они были вдвоём с этой

девушкой. И вдруг она, повернувшись к Сане и нагло огля-
дев её с головы до ног, произнесла:

– И что он в тебе нашёл? Ты же старая уже.
– Что простите? – Саня не сразу поняла, что девушка с

ней говорит.
– Я говорю, что ты старая же уже. Сколько тебе? Тридцать

пять? Сорок? Вон и морщины уже есть. Ты имей ввиду, он и
с тобой поиграет три месяца и бросит. Так что не обольщай-
ся, подруга. Он со всеми своими девочками так. Я у наших
поспрашивала. Платит он, конечно, хорошо, согласись. Так
вот мой тебе совет: проси у него побольше украшений. Ди-
мон мужик не жадный.

Саня не верила своим ушам. Наконец, лифт остановился,
двери открылись у лифта стоял Дмитрий. На лице застыв-
шая маска. За спиной Макс, его водитель. При виде Димона
девушка вжалась в стены лифта.

– Привет, любовь моя, – обратился Димон к Сане. – Макс
тебя отвезёт домой, а я чуть позже подъеду. Хорошо?

Саня кивнула.
– Пойдёмте в машину, – произнёс Макс.
– А у тебя есть голос? – удивилась Саня.
– Есть, – Макс усмехнулся.
Всю дорогу до дома они молчали. В голове крутились ка-

кие-то обрывки слов этой девушки. Потом постепенно воз-



 
 
 

ник вопрос:
– Макс, я что выгляжу так же как эта девушка?
Парень удивлённо посмотрел на Саню в зеркало заднего

вида.
– Нет.
– Но она же приняла меня за одну из своих.
Макс опять усмехнулся и мотнул головой.
– Александра, мы приехали уже. Дмитрий Александрович

сказал, чтобы я вас в дом завёл, – и парень вышел и открыв
дверцу автомобиля, предложил Сане руку.

Саня вышла и пошла к дому. Парень шёл рядом. Около
входной двери Саня поняла, что не знает, где ключи от до-
ма. Они ни как не находились на дне сумки. Когда же, нако-
нец, нашлись, она поняла, что не может попасть ключом в
замочную скважину. Макс пришёл на помощь. Вставил ключ
и повернул, открывая замок, но дверь не открыл, а повер-
нувшись спросил:

– Какой код у сигнализации?
– Код? А у меня нет сигнализации.
– Тогда, я зайду первым. Извините, что разуваться не бу-

ду.
– Что? – переспросила Саня. Но поняла, что парень имел

ввиду. Он вошёл первым и начал заглядывать во все двери.
Потом прошёл в глубь дома. Саня стояла в прихожей своего
дома и ловила себя на мысли, что это всё происходит не с
ней.



 
 
 

– Всё чисто.
–  Спасибо, я старалась,  – вырвалось у Сани.  – Парень

усмехнулся.
– Извините ещё раз, за уличную обувь. Дмитрий Алексан-

дрович приедет через 15 минут.
Макс ушёл.

Саня разделась. На автомате прошла в ванну – помыть ру-
ки. Пока мыла, поняла, что хочет в душ. На коже было лип-
кое ощущение от взгляда этой девушки. Саня разделась и
встала под душ с головой. Просто стояла под струями воды.
Потом, поняла, что мысли приходят в порядок. И, увидев
своё отражение с потёками от туши в стеклянной стенке ду-
ша, выдавила гель для душа. Саня долго была в душе, гель
для душа, потом скраб для тела, для лица, шампунь на во-
лосы, потом бальзам. Ей вдруг захотелось смыть с себя всё.
Смывая с волос бальзам, она поняла, что успокоилась. Вы-
ключив воду, она, наконец, вышла из душа. Крем! Любимый
запах. Это был ещё один из её способов успокоиться. Хотя
странно, крем испортился что ли? Странноватый оттенок у
запаха. Ладно, сегодня без крема. Саня накинула свой люби-
мый халатик. Замотала голову полотенцем и вышла.

– Чёрт! – вырвалось у неё. На диване в холле сидел Дмит-
рий. – Я что, не закрыла дверь?

– Да, – он настороженно смотрел на неё.
Саня прошла на кухню.



 
 
 

– Дима, кофе будешь?
– Саш, я должен тебе всё рассказать. Я и собирался, прав-

да, не сегодня.
– Ничего ты мне не должен, – Саня пыталась включить

кофемашину, но руки не слушались.
– Должен, присядь, пожалуйста, он похлопал по дивану

рядом с собой.
– Ладно, чёрт с тобой. Говори, – и Саня села. Правда, не

рядом, а на другую сторону углового дивана.
Димон помолчал, собираясь с мыслями. Потом набрал

полную грудь воздуха и начал с вопроса:
– Саш, что ты испытала, когда первый раз увидела меня

раздетым по пояс, здесь у тебя. Летом, когда я после душа
имел не осторожность и не оделся сразу. Помнишь?

– Что? – Саня не ожидала этого вопроса. – Ну удивилась,
кажется. Решила, что ты тоже был в аварии.

– Удивление и всё? Ни отвращения, ни желания спросить,
ни желания обсудить меня? Ничего? – Димон смотрел на неё
как-то странно.

– У кого спросить? – не поняла Саня. – У тебя? Ну, мы то-
гда ещё не на столько были знакомы, чтоб я имела право те-
бе личные вопросы задавать. А с кем-то другим разве можно
такие вещи обсуждать?

– Поразительно! – выдохнул Димон. – Так, ладно. А вчера,
у меня дома?

– Вчера, – Саня судорожно вздохнула – я никогда не смо-



 
 
 

гу понять как ты пережил эту боль, – и у Сани опять поли-
лись слёзы. Она вцепилась в свои коленки так, что побелели
костяшки.

Димон подскочил к ней. Присел перед Саней, попытался
оторвать руки от коленок.

– Ну, что ты. Горе ты моё! – он поочерёдно начал целовать
ей руки, пока её пальцы не расслабились. Димон уткнулся
лицом ей в ладошки, продолжая сидеть у её ног. Потом начал
говорить туда же в ладошки:

– Саш, сегодняшняя девушка – это одна из девушек, как
сейчас говорят, с заниженной социальной ответственностью.
Она была права, я их покупал. Покупал месяца на три, может
больше, может меньше. Не знаю, не засекал. Понимаешь, я
пытался по началу с обычными женщинами, но каждый раз
видел испуг, страх. Всегда были вопросы. А уж, когда дело
доходило до секса… – он замолчал. В итоге, я вообще пе-
рестал пытаться заводить знакомства. Потом, как-то сидели
мы с парнями в бане, после очередного дела. Понятно, что
девочки там были, ну и ко мне одна из таких девочек сама
подсела. Вот после неё я и понял, что с такими, как она про-
ще. Они в силу своего ремесла всякого навидались. С тех пор
вот так и продолжалось. Я даже квартиру купил для встреч.
По странному стечению обстоятельств, оказалось, что твою.

Он замолчал. Потом встал.
– Ну, теперь ты всё о моих женщинах знаешь. Я не буду

просить за это прощения. Пусть урод, но я мужчина. По дру-



 
 
 

гому я не мог заниматься сексом. До встречи с тобой. Ты
единственная, кто при виде всего моего уродства, не задала
ни одного вопроса.

Саня встала, халат, конечно, предательски распахнулся,
но она запахнула его обратно.

– Дим, ты не урод. Ты меньше года в моей жизни. Ты видел
меня всякую и ты всегда был рядом. Просто был. – она взяла
его за руку. – Дим, я теперь не смогу без тебя.

– А я без тебя, – и он прижал её к себе. Через несколько
минут Саня рассмеялась ему в шею. – Дим?

– Ну да, да! Ты на меня так действуешь! Стоит тут такая
в халатике на голое тело.

– Подожди! У меня ещё вопрос есть. Пошли, – она повела
его в свою спальню. – Может хоть ты мне объяснишь?

– Заинтриговала! Ну пошли.
Когда они вошли в спальню, Саня молча показала на ко-

вёр, доставшийся ей в наследство от соседа.
– Ого! – Димон был удивлён. – Так он же, – он присел на

корточки и потрогал ворс. – Откуда он у тебя?
– Мне он в наследство от соседа моего достался. По за-

вещанию, всё честно. Ковёр и картина, – Саня показала на
картину. Там опять светило солнце.

– Ох, – Димон замер, разглядывая.
– Да, картина живёт. Ну, во всяком случае, мне так ка-

жется. Сан Саныч в письме про картину рассказал, а о ков-
ре ничего. Знаю только, что старый. Там дочь соседа чуть



 
 
 

инфаркт не получила, когда узнала, что ковёр её отец мне
завещал. А вчера я такой же у тебя увидела. Может хоть ты
расскажешь. Ковёр же замечательный. Его же часами можно
рассматривать.

– Тут я с тобой соглашусь. Я так и делал, когда совсем уж
хреново было, – смущённо произнёс Димон. Мне его один
узбек в 90-х в благодарность за спасённую беременную жену
подарил. Там один отморозок деньги с этого узбека требо-
вал, у этого узбека ресторан был в очень хорошем месте. Мы
часто там с парнями плов ели. Вкусно готовил. Порции боль-
шие. Ну, мы и приезжали почти каждый день всей толпой.
Крышевали понятное дело, его. Но за обеды мы всегда рас-
плачивались. Стрелки там свои назначали. Удобно он распо-
ложен был. – Димон замолчал, вспоминая.

– Был тогда один конкурент, – Димон хмыкнул. – Ничего
ценного у этого животного не было. Понравилась ему эта на-
ша точка. Знал, сволочь, как сломить мужика. Жену его вы-
крал, а она через месяц рожать должна. – Димон сжал кула-
ки – сколько лет прошло, до сих пор не могу её глаза забыть,
когда мы нашли её в том подвале. Эта сволочь собрался над-
ругаться над ней. В общем, мы вовремя с парнями успели.
Мы её тогда, помню сразу в больничку отвезли. Она от пере-
житого рожать раньше начала. Хорошо хоть успели. Дочь у
них красавица. На свадьбе у неё лет 5 назад гуляли, – Димон
улыбнулся – меня как падишаха встречали.

– Мы её – в больничку, это животное – в ментовку. Не хо-



 
 
 

телось руки об него марать. Я потом следил, чтоб мразь эта
не откупилась до суда. Ну, а мне этот узбек в благодарность
ковёр подарил. Он там что-то ещё говорил, что мол есть ещё
один такой же. Меньше по размеру. Мол мой большой, по-
тому что мужской. А тот, который меньше – он женский. Это
у них в роду эти ковры лет 200 передавали, а в 50-х женский
пропал. И никто не знал где он. Там вот мол прям мистика
какая-то. Был и пропал. И вот, мол, как только я найду его,
так считай, счастье своё нашёл. Я думал, просто легенда кра-
сивая.

Саня слушала затаив дыхание. Потом, когда Димон закон-
чил произнесла:

– Ну, значит, Дима, я твоё счастье! Теперь ты никуда от
меня не денешься!

–Да это я и так знал, что ты моё счастье. Это ты, однако,
от меня никуда не денешься. Вот прям сейчас уже и не де-
нешься.

Саня засмеялась:
– Только не честно так, Дим, ну можно я тебя раздену?

Пиджак снимай и ложись.
– Саш, ты серьёзно? Обычно мужчина женщину раздева-

ет.
– По всякому бывает. Не знаешь разве?
– Ну, хорошо, давай попробуем. Только свет приглуши,

пожалуйста.
– Нет уж! Хочу видеть тебя, – к такому он не был готов.



 
 
 

Она делала это медленно. Потом, когда он был без рубаш-
ки, начала целовать грудь, которая была исполосована. Он
опять с удивлением наблюдал, что его вид её не пугает. Ну,
а когда Саня начала целовать его живот, спускаясь всё ниже.
Тут уж было не до наблюдений со стороны.

Они лежали на покрывале на её кровати, которую так и
не разобрали.

– Дима, ну как подросток, честное слово!! – усмехнулась
Саня.

– А я с тобой и чувствую себя подростком. Сам себе удив-
ляюсь.

– Дим, мне в душ надо.
– Хочешь, чтобы я отнёс? – приподнялся он на локте.
– Ой, нет! Сама, сама, сама – поезд стоит 3 минуты. – про-

цитировала она "Вокзал для двоих".
Димон рассмеялся:
– Да, хороший фильм.
Когда Саша ушла в душ. Он встал, сложил свои вещи и

всё-таки выключил верхний свет, оставив лампу на тумбочке
у кровати. Набрал Макса, бросил короткое в трубку:

– Отбой. Я здесь остаюсь. Завтра в восемь. В девять у меня
уже встреча в офисе.

Саня вышла из душа, оценила изменения и задала вопрос:
– Я правильно понимаю, ты со мной остаёшься? Точнее у

меня остаёшься?
– Оговорка по Фрейду, да? – рассмеялся Димон.  – Всё



 
 
 

правильно. И с тобой и у тебя.
Саня засияла и залезла под одеяло. Аккуратно притрону-

лась ледяной ладошкой до груди Димона. Тот рассмеялся:
– Давай уже все свои конечности.
В эту ночь он спал без кошмаров. Такие ночи были редки.

Проснулись они одновременно. Саня – потому что у неё
свой режим. Она давно просыпалась в 7 утра. А Димон, по-
смотрев на часы не поверил:

– Уже семь часов??
– Что проспал?
– Нет, Макс только через час приедет. Можем ещё успеть

кое-что, – таинственным тоном произнёс он.
–  После " твоего кое-что" я  не успею тебе завтрак сде-

лать. – рассмеялась Саня. -Твоя домоправительница Марина
мне не простит!!

Димон рассмеялся. Давно он так не высыпался.
– Знаешь, я уже не помню, когда я так, не просыпаясь,

спал всю ночь.
Саня поняла, что он имел ввиду свои кошмары.
– Ну вот, видишь, как хорошо. Сейчас ещё кашу на зав-

трак съешь и вообще будешь молодцом! – рассмеялась Са-
ня. – Или что ты привык? Омлет?

– Нет, давай мне тоже свою волшебную кашу.

На пороге Димон долго не мог оторваться от Сани. Пока



 
 
 

она не шепнула:
– Если ты сейчас не уйдёшь, то мы точно оба опоздаем!

Позвони, как сможешь, хорошо?
– Обещаю, любовь моя!

Саня перед выездом набрала Анюту:
– Привет, соседка! Тебя забрать или сама поедешь?
– Ой, точно же!! Привет! Нет, давай вместе. У меня есть

ещё 10 минут?
– Да, да. Собирайся спокойно.
Дорога до работы у Сани занимала около 20 минут. Поло-

вина по трассе часть по городу. Анюта всё дорогу щебетала,
расспрашивала про рабочие новости. А потом, вдруг:

– Ой, Саша, что-то меня укачало. Вот что значит, не сама
за рулём, – объяснила она сама себе.

Саня глянув на Анюту не стала пока ничего ей говорить.
Но решила, что купит для неё в аптеке тест. Хотя, и так было
понятно, что Санина догадка верна. Машина у Сани была
выше и устойчивее, чем машина Анюты, так что просто так
укачать Анюту не могло.

– Ну, потерпи, ребёнок. Почти приехали уже. Вон наш по-
ворот уже. Ты сейчас иди, магазин открывай, а я в аптеку
заскочу.

– Саш, что случилось?
– Натёрли одно место! – отшутилась Саня.
– Саша! – Анюта, хоть и была уже замужней женщиной,



 
 
 

но краснеть от таких шуток не разучилась.
Пока Анюта дошла, пока с продавцами обнялась, Саня

уже и пришла.
– Ого! – оценила Анюта цветы, которые стояли в кабине-

те. – От Дмитрия, да?
– Да.
– Ой, Саша! – Анюта обняла подругу. – Я так за вас рада.

Точнее мы оба со Стасом рады за вас. Ты не представляешь,
как он за брата переживает. У них просто-таки космическая
связь. Только подумает про него и тот уже звонит. После на-
шего с тобой разговора, Стас брату позвонил. Видела бы ты
КАК он радовался, когда его догадки про вас с Дмитрием
подтвердились.

– Хорошо, спасибо вам обоим за участие в нашей с Ди-
мой судьбе. Мне очень приятно. Правда. А теперь позволь
принять участие в вашей, – Саня протянула Анюте коробку
с тестом. – Я, конечно, и так уверена, но сходи, сделай.

Анюта растеряно смотрела на Сашу.
– Анют, неужели не делала никогда? – удивилась Саня.

Анюта помотала головой.
– Хорошо, пошли, горе ты моё луковое. Сейчас ещё поку-

пателей нет, так что туалеты пустые и чистые.
Саня и так знала, что там будет две полоски. А вот Анюта,

похоже, до последнего не верила. И поэтому увидев их, рас-
терянного посмотрела на Саню.

– Анюта, поздравляю!! – Саня обняла подругу. – Ну, те-



 
 
 

перь давай вспоминай, когда последний раз месячные были?
По приблизительным подсчётам, получалось, что малыш

должен появиться в сентябре.
– Саш, ты не говори Дмитрию, пожалуйста, пока я Стасу

вечером не сообщу, хорошо?
– Анюта, конечно! Лучше будет, если Стас сам сообщит.

Это же радость такая!!

Рабочий день начался с хорошей новости. Хорошей же но-
востью он и закончился. Стас позвонил брату тем же вече-
ром. Саня сидела рядом и слышала весь разговор. Эмоции
зашкаливали у обоих братьев. Саня не могла сдержать улыб-
ку. Улыбку радости за Анюту и за Стаса. У них самих не
было родителей, не было своей комнаты, своих игрушек. Да
ничего своего не было. И уж своему то ребёнку они дадут
всё, чего были лишены сами. Это было очевидно.

Утром 8-го марта Саня проснулась от того, что солнце све-
тило в глаза.

– Соня, пора просыпаться, – услышала она голос Дмит-
рия. – Весь день проспишь. А у меня на этот день грандиоз-
ные планы, да и Жека с Танькой вечером на ужин нас ждут.

Саня открыла глаза и глянув на часы, резко села.
–  Дима, ты почему меня не разбудил? Девять часов же

уже!!
– С праздником, любовь моя! Зачем же будить спящего



 
 
 

человека. Уж один то раз в год можешь изменить своим пра-
вилам? – Димон пристраивал поднос с чашкой каппучино и
печеньками рядом с Саней.

– Спасибо. Подожди! – и Саня рванула в туалет.
Димон услышал звук льющейся воды в душевой.
А Саня сидела на полу у унитаза и не верила своим ощу-

щениям. Она уже два дня не могла поверить своим ощуще-
ниям. Все запахи стали её раздражать. Ничего, кроме фрук-
тов, она не могла есть.

– Так, мать, сегодня у нас 8-е, а месячные должны начать-
ся… Ох, ты ж… Это ж уже 10 дней задержка....

Из ванной комнаты Саня вышла всё ещё пытаясь осмыс-
лить. Села на кровать на сторону Дмитрия – она была ближе
к ванной комнате.

– Дима, скажи, ты помнишь, какого числа у нас с тобой
первый раз секс был?

– Да, двадцать шестого февраля, – не задумываясь выпа-
лил он. – А почему ты спрашиваешь?

– Да, похоже, Дим, и мы с тобой "снегурочку состругали".
– Что? Ты уверена?
– Ну, скажем, на 90% да.
– Саша, – Димон сел перед ней на колени и уткнулся в её

колени лицом.
– Дим, мне стыдно. Мне же уже летом 45 будет! Дима, у

меня сын в армии. Придёт, а тут маманя на сносях.
Когда Димон поднял голову, Саня зажала себе рот рукой.



 
 
 

– Прости, прости меня! Дима, я несу такую чушь! На са-
мом деле, мне страшно, а вдруг опять?

– Саша, сначала скажи мне: ты хочешь этого малыша?
– Дима, конечно!
– Тогда поехали в клинику.
– Дим, сегодня выходной. Это, во-первых. Не пори горяч-

ку. Это, во-вторых. Я знаю, что у тебя везде связи, деньги ре-
шают все проблемы и любой врач выйдет в любой праздник
по твоему хотению. Но! Я так не хочу. Давай спокойно, куда
ты там собрался сегодня звонить? Вот завтра и позвонишь.
А сегодня выдохни! Чего ты там про планы на день говорил?
И вообще, а где тюльпаны на 8-марта?

– Саша, ну вот что ты за женщина? Вроде идеальная, а всё
равно не правильная!! Ничего себе ты мне 8-е марта устро-
ила! А я то себя до этого самым счастливым считал. Оказы-
вается, что я до сегодняшнего дня просто не знал, что такое
счастье!!

–  Дим, подожди, раньше времени радоваться. Надо все
анализы сдать. Я же по законам природы старородящая, а это
значит очень высоки риски заболеваний у малыша.

– Ничего слышать не хочу!! Саша, да у нас такая красави-
ца с тобой родится!!

– Дим, ты дочку что ли хочешь? – удивилась Саня.
– Конечно! Принцесса будет.

Рожали Томские Анна и Александра в одной клинике и



 
 
 

с разницей в один день. Саня согласилась выйти замуж за
Дмитрия только после того, как пришли все анализы, кото-
рые подтвердили, что у них здоровый малыш, а точнее ма-
лышка.

У старших Томских родилась дочка, как и мечтал Димон.
Сильный, но такой ранимый в душе мужчина. Александре
тяжело далась эта беременность. Но муж был рядом всегда.
Все 7 месяцев её беременности. Из которых 1,5 последних
месяца Александра провела в больнице. Девочка родилась
недоношенной, но здоровенькой. С чудесным чёрным пуш-
ком на головке. Папа Дима был самым счастливым.

У младших Томских за день до этого родилась двойня.
Мальчишки. Наследники. Продолжатели фамилии. Вот они
родились в срок. И уже через два часа, после появления на
свет изволили отобедать.

Танька, наконец, согласилась выйти замуж за Жеку. В
ЗАГСе они были вдвоём. Братья Томские оберегали своих
жён от излишнего внимания прессы. Поэтому свадебное за-
столье было в доме у Томских старших. В очень узком кругу
друзей.


