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Аннотация
В наше время очень редко встречается мужчина, который

думает о том, что чувствует женщина. Как правило вся забота
заканчивается после букетно-конфетного периода. Эта история
о людях, которые, на первый взгляд, совсем не подходят друг
другу. Они скрывают свои страхи и переживания глубоко под
защитной пленкой характера. Но каждый человек хочет жить
полной жизнью, и наши герои не исключения. А для этого надо
не просто желание, а борьба за счастье. И эта борьба сложная,
потому, что Людмилу в начале взрослой жизни изнасиловали, она
не смогла справиться и избавиться от страхов.



 
 
 

Лика Авина
Хрустальная слеза

Глава 1 (Сергей)
– Серёжа!!!Подожди!!!! Объясни, что между нами было?
– Хороший качественный секс! А ты что подумала?
– Как ты можешь так говорить? Я тебя полюбила!
– Лана, перестань! А как же Миха?
– Миха в прошлом.
– Ну да уже часа четыре как в прошлом! Ланочка, давай

скандалить не будем, не хочу тебя позорить! Просто оставим
всё, как есть! Согласись, у нас был хороший секс. Тебе это
надо было, я тебе дал. Ну конечно, я был не против. На этом
наши дорожки разбегаются!

Я вышел из кафе, вечер был испорчен. Друзья ждали на
парковке.

– Серый, тебе это всё не надоело? Уже бы обзавёлся од-
ной нормальной девушкой и жизнь бы наладилась! – начал
старую песню Стас.

Стас – это мой друг детства, с которым мы вместе начина-
ли наше дело, вместе ходим в спортзал, а дружим со школы.

– Не нашёл нормальную!
– Ты из нормальных делаешь озабоченных критинок. Мо-

жет быть, тебе к психологу обратиться?
– Не вижу необходимости. У меня все нормально.



 
 
 

– Нам уже по сорок лет, а ты ещё не разу не был женат.
– Не пойму, у тебя комплекс? Ты был женат два раза и

что? Где крепкая семья? Где твоя вечная любовь?
– Я хотя бы попробовал. И верю в то, что ещё встречу её.
–  Давай оставим пустые разговоры. Стас, как только я

встречу, ту самую, ты об этом узнаешь первым.
Я всегда следил за собой: стрижка, спортивное телосло-

жение, всегда выбрит. Но, несмотря на это, с женщинами се-
рьёзных отношений не получалось. Не то чтобы я не хотел,
но так складывалось. Думаю, вот она та самая, а потом раз и
осечка. Со временем искать перестал. Мне и одному не пло-
хо. Хотя пора уже создавать семью. Стал жить на полную ка-
тушку и дальше будь, что будет.

На утро в офисе все было как обычно. В коридоре встре-
тил новую сотрудницу. Чем она занималась- не знаю, но
внешне была очень аппетитная. Сразу с ней познакомился и
взял координаты.

– Серый, ты на новенькую глаз положил?
– Я надеюсь, что тебе дорогу не перебежал?
– Нет. Просто как же твоё золотое правило: «Баб доста-

точно за пределами офиса. Никаких отношений на работе».
– Эта слишком аппетитная.
– А после что ты собираешься делать?
– Поживём, увидим.
Вечером встретились с Анжеликой. Разочарование при-

шло за первые полчаса общения. Даже до постели не дошло.



 
 
 

У девочки очень большие амбиции. Мне сразу стала ставить
условия и какие-то требования.

– Анжелика, притормози. Ты во мне увидела идиота?
–  Серёжа, каждый мужчина должен заботиться о своей

женщине!
– Давай я тебя домой отвезу?
– Нет, я ещё достаточно не повеселилась.
– Тогда, до свидания. Рад был нашему знакомству. Вот

возьми, когда повеселишься, вызови такси, – сказал я, поло-
жив деньги на стол, развернулся и ушёл.

И начались с этого момента золотые дни у меня на работе.
Я чувствовал себя на охоте, только в роли добычи. Куда я
только от неё не прятался. Вот правильные правила у меня
были, зачем я сделал исключения.

В один из таких моментов в коридоре я не успел смыться,
и чтобы чем-то быть занятым, пока Анжелика пойдёт мимо,
я развернул мимо проходящую девушку и шёпотом сказал:

– Подыграй мне, пожалуйста.
Она смотрела на меня своими огромными зелеными гла-

зами полными ужаса. Молчала, ничего не говоря. Я с азар-
том начал имитировать разговор, неся какую-то чушь про то,
что она та, кого я всю жизнь искал. Мне надо было, чтобы
это услышала Анжелика. Она конечно услышала и, фыркнув,
прошла. А я понял всю комичность ситуации. Эта девушка
была что-то между девушкой и пацаном. В джинсах, совсем
не похожих на женские, в мужской свободной футболке без



 
 
 

капли макияжа с растрёпанным пучком на голове. Она и на
девушку мало походила. Испуг на её лице периодически сме-
нялся ненавистью и возвращался назад.

– Тебя как зовут? – глядя в след удаляющейся Анжелики,
спросил я. – ты что немая?

– Нет.
– Тогда как зовут?
– В мои обязанности не входит напоминать Вам имена ва-

ших сотрудников.
– Кем работаешь? – спросил я, не расслышав ответ.
– Координатор.
– Спасибо тебе. Выручила.
Она молча развернулась и ушла, а я не понял. Что это бы-

ло?
– Серый. Не трогай её, – появился Стас.
– Да я столько не выпью.
– Это понятно. Только ты силен с безмозглыми куклами,

а настоящая женщина тебе не по зубам.
– Это она-то настоящая?
– Ну если не повисла у тебя на шее, то думаю, что она

женщина с мозгами и убеждениями.
– Стас, что значит координатор?
– Ты с утра получаешь список запланированных встреч

и важных дел на день? Это она готовит тебе и всей админи-
страции.

– А что поинтересней никого не было на её должность?



 
 
 

– Пока ты по койкам прыгал, мы семь человек за месяц по-
меняли два года назад. Никто работать не хотел. А она справ-
ляется и неплохо.

– Странная она какая-то.
– Не спорю. Зашуганная что ли?! Но специалист перво-

классный.
– А почему я её раньше не видел?
– Так она не твой фасон.
– Тут ты прав.
Глава 2 (Мила)
Сегодняшнее столкновение с шефом у меня выбило почву

из-под ног. Меня тряхануло, как от электрошокера. Ненави-
жу мужчин. Нет, я не сексуальное меньшинство. Хотя после
событий десятилетней давности подумывала и об этом.

Меня двадцатилетнюю девушку изнасиловали три отмо-
розка. Вот такие, все надушенные дорогим парфюмом, глад-
ковыбритые мрази. Тогда моя жизнь и закончилась. Я на-
глоталась таблеток, но мама вовремя вызвала врача. Ходи-
ла я к психиатру почти год. Но жизни больше нет. Я просто
функционирую. Шарахаюсь от людей и стала одеваться во
все невзрачное и свободное. Я стала тенью. Синяки и ссади-
ны зажили, но только на теле, в душе раны кровоточили и
причиняли боль, как только кто-то из мужчин ко мне подхо-
дил познакомиться.

Чтобы избавиться от ужаса и панического страха, я пошла
в секцию по самообороне. Стала немного увереннее. До сих



 
 
 

пор хожу по воскресеньям в спортзал. Помогает снять стресс
и даёт выход эмоциям, накопившимся за неделю. По утрам
утренняя пробежка, чтобы поддерживать форму.

Два года назад мне попалась эта работа, на которой есть
возможность быть невидимкой. Я добросовестно выполняла
свою работу, старалась, потому что не нужен был дресс-код
и личное общение с персоналом. Все вопросы решались по
телефону. А нужную информацию для администрации офи-
са я всегда оставляла на столе до появления людей на работе.
Меня это очень устраивало и руководство тоже, так что я тут
была на своём месте.

Зазвонил мой телефон.
– Алло, Мила, Вы не могли бы подняться ко мне в каби-

нет? – звонил Станислав Юрьевич, один из соучредителей
нашей компании.

– Сейчас буду.
Меня вызывали редко. И сейчас один из тех случаев, ко-

гда мне дадут задание лично. Я так поняла. Зайдя в кабинет
шефа, я увидела, что он сосредоточенно работает на личном
планшете.

– Здравствуйте. Можно?
– Да, да. Проходи.
Я прошла и села. Ждала недолго, минут пять. Пока при-

готовила свой ежедневник и ручку, чтобы записать распоря-
жение.

–  Мила, подготовьте встречу с новыми клиентами. Она



 
 
 

должна быть в ресторане где-нибудь в центре города и жела-
тельном в популярном среди молодёжи.

– Меню утверждать будете или лучшие блюда по месту?
– Сама смотри. Только надо, чтобы хоть одно блюдо было

с морепродуктами. Контролировать будешь лично.
– Вам нужно моё присутствие?
– Мне нужно, чтобы ты всё проконтролировала.
– Хорошо. Время мероприятия?
– Завтра вечером. Точное время скинь мне непозже сего-

дняшнего вечера на телефон.
– Ясно. Я свободна?
– Мил, ты всегда как робот?
– Не поняла вопроса? – замешкалась я.
– Проехали. Спасибо, иди работай.
Я сразу направилась в свою коморку. Так я называла свой

кабинет. Комната 3/3 метра, но в ней было всё необходимое:
комп, принтер, факс, удобное кресло, два телефона (внут-
ренний и городской), стеллажи с папками и главное- элек-
трический чайник. Я без кофе не могла думать.

Столик в ресторане забронирован, меню утверждено,
ужин назначен на шесть вечера, вся инфа скинута шефу в
вацапе. Дома я была в восемь.

Следующий день прошёл в обычном ритме. Дома я была в
четыре, быстра приняла душ, надела джинсовый комбинезон
и белую рубаху. Так на кухне будет удобнее.

В пять я уже была в ресторане. Все будет готово вовре-



 
 
 

мя. Когда все собрались, я распорядилась подать холодные
закуски. Пришло смс от шефа:

– Мила, Вы где?
–  Не переживайте. Я на кухне. Сейчас время обсудить

нюансы с клиентами. После я распоряжусь подать горячее,
только пришлите мне любой смайлик, чтобы я знала, что Вы
обсудили, что хотели и готовы ли отдыхать. Просто после го-
рячего вопросы уже не решить, – написала я ответ.

– Подходите за стол.
Ага, сейчас. С шефом рядом сидел его компаньон Сергей

Георгиевич, а с ним сталкиваться я не хотела.
– Мне здесь удобнее организовывать процесс.
Я наблюдала из окошка в двери, как мне объяснили для

шеф-повара. Когда пришёл смайлик в виде поднятого боль-
шого пальца, я распорядилась нести горячее. Всё было за-
мечательно. Я видела довольный вид Станислава Юрьевича
до тех пор, пока Сергей Георгиевич не напился. Этот кобель
стал в наглую приставать к одной из клиенток. Я была в шо-
ке. На телефон пришла смс от шефа:

– Мила, выручайте. Его надо убрать. Подойдите к муж-
ской комнате.

Я сразу туда и отправилась. Через минуту появились они.
– Мила, я выпишу Вам премию, только отвезите его до-

мой. Он сейчас всё испортит.
– Адрес?
– Улица Герцена 56, квартира 21.



 
 
 

– Я никуда не поеду! – возмущалось тело.
– Мил, вот карта, оплатишь такси. Вот ключ от подъезда,

вот от квартиры. Напиши, когда уложишь. Спасибо тебе.
Я молча обняла Сергея Георгиевича, чтобы удобнее было

передвигаться, и мы вышли через чёрный ход к стоянке так-
си. Уже в лифте, этот кобель начал ко мне лезть с поцелуями,
за что и получил по роже.

Глава 3 (Сергей)
Мне в лифте по морде зарядила какая-то дура. Да так

сильно, что я думал мозг через глаза выскочит. Откуда она
взялась? Глаза такие огромные и зелёные. Где-то я их уже
видел?! Неужели из моих бывших? Не помню!

– Милая девушка, а где мы с вами могли встречаться?
– Только в твоём кошмарном сне!
– У ты, злюка! Я могу тебе помочь подобреть! – сально

глядя на неё хихикнул я.
– Рот закрой, придурок.
– Опа! Какие мы грозные!
Я приобнял её за талию и хотел развернуть к себе лицом.

Но что-то произошло, и я оказался на полу, а её колено да-
вило мне на грудную клетку.

– Послушай меня, кретин, – зашипела она. – Ты сейчас
быстро войдёшь в квартиру, разденешься и ляжешь спать.
Возиться с тобой некогда, да и желания нет.

Я был в шоке. Кто эта амазонка? Я под огромным впечат-
лением, сделал так, как она сказала. Зашёл, у неё откуда-то



 
 
 

мои ключи, разделся и лёг в постель.
– Милая девушка, а Вы не хотите согреть усталого муж-

чину?
– Мужчин не вижу. Спи, пьянь.
Я всегда пользовался успехом у слабого пола, а тут ка-

кое-то исключение. Столько негатива в глазах у неё! Инте-
ресно, её сильно обидели или она нетрадиционной ориента-
ции? Второе было бы обиднее. А как выглядят её глаза, когда
счастливые или, когда не злятся? С этими мыслями я прова-
лился в сон.

Утро, проснулся. Боюсь открыть глаза, чувствую, что го-
лова просто так не простит вчерашнюю пьянку. Надо вста-
вать, очень хочется пить. Хотя бы для этого надо женить-
ся. Постепенно приоткрываю глаза и вижу на прикроватной
тумбочке стакан с живительной влагой. Начинаю пить и по-
нимаю, что это вода с лимоном. Действует спасительно. Дой-
дя до кухни, вижу на столе стакан воды, рядом таблетка ан-
типохмелин, и на тарелке накрытые салфеткой два аккурат-
ных бутерброда. Интересно, их есть можно? Я надеюсь их
готовила не вчерашняя ведьма? А кстати, где она и откуда
взялась?

Пройдя по квартире, никого не нашёл. Пусто. Даже
немного расстроился. Глянул бы я на трезвую на эту девицу!

Зазвонил телефон.
– Алло, Стас.
– Алло, рад, что ты живой. Ты вчера чуть всё не испортил.



 
 
 

Клиенты на всё согласились, и тут ты за женой Свиридова
начинаешь таскаться. Спасибо Миле, она тебя увезла.

– Мила? Это неухоженная ведьма? Я думал она мне при-
снилась?

– Серый, наш контракт пятьдесят процентов её заслуга. Я
надеюсь ты девушку не обидел?

– Ты что? Она Рембо в юбке. Ещё и шипела на меня. У
неё точно давно мужика не было.

– Будешь ехать в офис- купи ей цветы в знак благодарно-
сти.

– Таким цветы не дарят. Куплю конфет. В шоколаде гор-
мон счастья, пусть лопает и может быть жизнь наладится.

Добравшись в офис, конечно же через магазин, поднялся
к Стасу.

– На тебе конфеты для твоей Милы.
– Мне то зачем? Я ей от фирмы премию выписал. А ты иди

с этими конфетами и извиняйся. Она мне вчера написала,
что всё нормально, но я не поверил и позвонил. Так у неё
почти нервный срыв был. Серый, я просто не пойму, тебе всё
равно с кем спать?

– Нет. Я что к ней приставал?
– Ещё в лифте. Это охранник сказал. Я ему после звонил

спрашивал, всё ли нормально. Иди видео глянь. Он мне ски-
нул.

И тут я во всей лаже грохаюсь на пол после её броска через
бедро. Я конечно бывал перед женщинами на лопатках, но



 
 
 

так позорно никогда.
– Нет, Стас, я к ней не пойду.
– Пойдёшь или я её к тебе в кабинет вызову?!
– Хорошо. А прям извиняться надо?
– Серый, не будь как пацан! Она у нас уже два года. Спе-

циалист высшего класса. Не порть дела в фирме. Пристрой
свой прибор по другому адресу.

– Ладно, пошёл я.
Шёл я медленно. Обычно меня совесть по отношению к

прекрасному полу не мучала. Дур не жалко, а умные от меня
получали взаимовыгодные предложения. Подойдя к её ка-
бинету, я удивился. Это вообще раньше была подсобка, где
уборщица хранила свой инвентарь и переодевалась. Кто при-
думал Милу сюда определить? Открыв тихо дверь, я её сразу
не заметил. Она сидела на подоконнике с чашкой кофе в ру-
ках и тихо плакала. Так без всхлипов и причитаний. Просто
слёзы катились по щекам, и на лице была ярко выраженная
боль. Моё сердце куда-то провалилось в бездну. Я не знал,
как себя вести? Её слёзы как хрустальные капли стекали и
растворялись у воротника рубахи.

– Мила, кто Вас обидел? – тихо прошептал я.
Она вздрогнула, быстро взяв себя в руки, слетела с под-

оконника, вытирая лицо.
– Всё нормально. Вы что-то хотели?
– Да, извиниться за вчерашнее, – я протянул ей конфеты.
– Не надо. Всё нормально.



 
 
 

– У Вас есть чайник? Может быть, вместе попьем чая?
– Сергей Георгиевич, извините у меня много работы. Если

я чем-то могу Вам помочь, будьте добры изложите инфор-
мацию и я в ближайшее время Вам помогу.

– Мила, ты робот? Что с тобой происходит?
Она, опустив голову, молчала. Я постоял немного, поняв,

что ответа не будет, положил конфеты на стол и вышел.
У себя в кабинете вызвал начальника охраны.
– Иваныч, ты знаешь Милу, нашего координатора?
– Да. Милая девушка, немного не похожая на современ-

ную молодежь, но вполне адекватная. Что с ней не так?
– Всё так. У меня к тебе личная просьба. Собери мне о ней

всю информацию. Всю, что найдёшь в ближайшие сроки.
– Хорошо.
– Иваныч, всё между нами. Спасибо тебе.
– Естественно. Пока не за что.
Глава 4 (Мила)
После того как я вышла от Сергея Георгиевича, я реши-

ла пройтись пешком. До моего дома было недалеко, да и
мне прогуляться не мешает. В голове кавардак. Этот дурень
очень приятно пах, как-то по-особенному. Не сладко, а по-
мужски. И то, что меня поразило, мне был приятен этот за-
пах. В квартире он тоже стоял. Такое вкусно пахнущее, чи-
сто мужское логово. Несмотря на то, что я терпеть не могла и
очень опасалась людей с такой внешностью, как мой второй
шеф, у него в квартире чувство страха не было. Наоборот,



 
 
 

любопытство и адреналин смешивались в непонятный для
меня комок.

На работе я уселась на свой подоконник с кружкой кофе
и слёзы сами покатились по щекам. Неужели я никогда не
стану полноценной? Меня не раз посещали мысли взять ре-
бёнка из детского дома. Только кто даст сироту в руки само-
убийце в прошлом и зашуганной до безобразия бабе? Что
я дам этому ребёнку? Научу бояться, когда дверь скрипит?
Наверное, пора посетить своего врача. Может быть, прошло
время и ему удастся мои мозги на место поставить? За этим
саможалением меня и застал Сергей Георгиевич.

Когда он покинул мой кабинет, я быстро привела себя в
порядок и села работать. Отвлекалась постоянно на прине-
сенные им конфеты. В обед в мой кабинет вломились ка-
кие-то строители:

– Вы кто?
– Нас прислал Сергей Георгиевич. Вам выделяют другой

кабинет.
– Стоять! Ничего не трогать! Я сейчас.
Я ворвалась в кабинет шефа:
– На каком основание меня переселяют из моего кабине-

та?
– Мила, у тебя будет большой и светлый кабинет.
– Мне нужен мой. Там всё удобно, и никто не мешает со-

средоточиться!
– Хорошо, не ругайся. Если тебе там удобно, то оставайся



 
 
 

там.
Что-то он сильно сговорчивый. И смотрит как-то необыч-

но. Я растерялась.
– Спасибо, – сказала, опустив глаза, и хотела уйти.
–  Мила, подождите. Мне действительно стыдно за вче-

рашнее поведение. Извините.
Я кивнула и всё-таки вышла. Он странно на меня действу-

ет. Страха нет, но разные чувства переполняют и какая-то
тяжесть в низу живота. Надо держаться от него подальше.

Через полчаса меня к себе вызвал Станислав Юрьевич.
Сегодня какой-то аншлаг.

– Здравствуйте, Мила. Как Вы себя чувствуете?
– Здравствуйте, всё нормально.
– Мила, Вы не обижайтесь на Сергея. Он сожалеет о том,

что так себя повёл.
– Всё нормально.
– Вы всегда такая однословная?
– Станислав Юрьевич, у меня много работы. У Вас ко мне

есть распоряжения?
– Нет. Спасибо, что зашли.
Я развернулась и вышла. Что сегодня за день?
Вернувшись к себе в кабинет, я попробовала отключить-

ся и начать работу. Сегодня сосредоточится с трудом полу-
чалось. Хорошо, что завтра выходной. Приведу свои мысли
в порядок. Позвонила мама:

– Мила, привет. Ты к нам с отцом на выходные приедешь?



 
 
 

– Привет, мам. Ещё не знаю. Сегодня много работы.
– Мы будем ждать.
– Что-то случилось?
– Нет, но приехала моя подруга из Питера с сыном. Я бы

хотела, чтобы вся семья была в сборе.
– Я постараюсь.
Если дальше так будет продолжаться, то я ничего не

успею. Я выключила мобильник, чтобы никто не мешал.
Глава 5 (Сергей)
– Ало, Стас. Мы сегодня вечером в клуб идём?
– Серый, можно было. Но, по-моему, тебя ждали родители

на выходные?
– Я не поеду.
– Тогда пошли. Мне тоже надо немного отдохнуть. Что-

то неделя выдалась тяжёлая.
– Тогда до вечера.
Только положил трубку, сразу позвонил Иваныч.
– Сергей Георгиевич, вы просили информацию на Пахо-

мову. Тут уже кое-что есть. Вам частями присылать на по-
чту, на бумажном носителе или потом, когда всё нарою? Мне
показалось, что Вы срочно просили.

– Пахомову? Кто это?
– Наш координатор Мила.
– Скидывай на почту, я посмотрю.
Через две минуты пришёл отчёт от начальника службы

безопасности. С первых страниц всё стало на свои места.



 
 
 

– Алло, Стас. Если не занят, то зайди.
– Сейчас.
Я дождался друга. Один я эту информацию не переварю.
– Стас, её изнасиловали.
– Кого? – вылупил глаза друг.
– Я попросил Иваныча собрать инфу о Миле. Её больше

десяти лет назад изнасиловали. Девочка перенесла кучу опе-
раций и еле выжила после травм. Потом попытка суицида.
Короче, я понимаю почему она такая шуганная.

– Я надеюсь эта мразь сидит?
– Их было трое. Её пять дней держали, а когда подума-

ли, что она умерла, выкинули на помойку. Там её нашёл ка-
кой-то бомж. Ты понимаешь, документы изъяты прокурату-
рой. Думаю, что среди них был кто-то оттуда.

– Как тогда к тебе попала эта инфа?
– Иваныч нашёл по старым связям.
– Серый, тем более оставь её в покое. Она и без тебя много

пережила.
– Я её не трогал.
– Я не дурак и тебя очень хорошо знаю. Вижу, как глаза

блестят.
– Стас, что врать, она меня чем-то зацепила.
– Тем, что отказала. Ты сейчас поиграешься, а она потом

как всё переживёт? Подумай хоть раз не о себе и своих же-
ланиях.

– Здесь другое. Не просто похоть, здесь желание помочь.



 
 
 

– Делай как знаешь, но я бы на твоём месте оставил её в
покое. Чисто по-человечески.

– Я тебя услышал. Я ещё ничего не решил.
Вечером всё-таки пошёл к родителям. Моя мама -практи-

кующий психолог. Когда основная часть ужина была закон-
чена, я остался с мамой на кухне. Стал помогать ей убирать
со стола. У родителей есть помощница по хозяйству, но ма-
ма обычно её отпускает и убирает сама.

– Серёжа, что происходит? Ты хочешь поговорить?
– Да, мам. Мне нужна твоя консультация как специалиста.
– Сын, ты влюбился?
– Мам, я серьёзно.
– Хорошо. Давай присядем. Я слушаю.
– Я познакомился с одной девушкой и хочу как-то ей по-

мочь. Она одевается как подросток и в основном во всё сво-
бодное. Шарахается от мужского пола, замкнута и не разго-
ворчива. Я навёл справки и узнал, что её жёстко изнасило-
вали десять лет назад. Там операции, психиатр и весь букет.
Я так понимаю, что она до сих пор не привела голову в по-
рядок.

– А как ты хочешь ей помочь? Пусть придёт ко мне на
консультацию.

– Она не знает, что я обладаю этой информацией.
– Если она до сих пор не вышла из этого состояния, то

ей поможет только новый стресс. Возможно любовь, но это
практически невозможно. И я могу посоветовать тебе не



 
 
 

трогать её, чтобы не причинить вред.
– Мам, в ней что-то есть! Она меня сильно зацепила.
– Тогда набирайся терпения и докажи ей, что тебе можно

доверять. И ни в коем случае не трогай её. Если ты хочешь
близости, жди, пока она сама проявит инициативу.

– Спасибо, мам.
– Не за что. Обращайся. А лучше приведи её ко мне. Не

обязательно говорить, что я психолог. Дай мне просто на неё
взглянуть.

– Мам, ты лучшая мама на свете.
– И я тебя люблю.
Глава 6(Мила)
Я ехала к родителям как на войну. Не хотела никого ви-

деть, но не могла обидеть маму.
– Всем привет! – поздоровалась я, войдя.
Все гости были уже за столом. Елена Васильевна и её сын

Артём были мне представлены как в лучших домах офици-
ально. Сразу закралось сомнение, что где-то скрывается под-
вох. Всё ясно стало, через десять минут общения, когда ма-
ма стала нахваливать меня.

– Леночка, Мила в детстве была не просто активной де-
вочкой, она была лучшим моим помощником. Всё хозяйство
было на ней.

–Ирочка, я даже не сомневаюсь. Наши дети просто иде-
ально подходят друг другу. Тёма будет отличным семьяни-
ном, только если не лишать его личного пространства! – они



 
 
 

разговаривали так, как будто нас нет рядом.
Этот Артём, по всей вероятности, пришёл только, чтобы

от него отстали. Ему было не интересно ничего: ни разгово-
ры родителей, ни еда на столе, ни моя персона. Ну и я начала
наступление:

– Конечно, тем более, когда мы поженимся, личное про-
странство у нас будет общее! – парировала я.

– Подожди, милочка. Что значит поженитесь? А повстре-
чаться? – выпалила Елена Васильевна.

– Когда встречаться? Вы же понимаете, что мне уже не
ШЕШНАДЦАТЬ! Некогда. Надо сразу рожать. А то бабий
век- то короткий!

Все замолчали, уставившись на меня. Антон стал ржать
как конь. Он понял мой стёб и заявил:

– Мила, ты мне определённо нравишься. Давай прогуля-
емся?

– Пойдем.
– Куда? – возмутилась Елена Васильевна.
–Мам, успокойся. На первом свидании мы только обсудим

ваших будущих внуков, – сказал он своей маме, и мы, под-
нявшись, пошли гулять.

Только вышли из подъезда, он мне сразу сказал:
– Мил, я тут ни при чём. И должен тебе сразу сказать, что

я гей. Просто мама смириться не может и с чего-то решила,
что я смогу попробовать отношения с тобой?

– Я что похожа на мужчину?



 
 
 

– Нет, просто я слышал, что ты как бы это потактичнее
сказать, травмирована что ли. И тебе в постели ничего не
надо.

– И где ты это слышал, тактичный наш?
– Не злись. Давай прогуляемся и просто отдохнём сегодня

вечером.
– А давай.
И мы отдохнули. Прогулялись по аллее, посидели в кафе.

Я много узнала о геях. И, по-моему, у меня появилась весё-
лая подружка, в лице Артёма. Мы с ним на прощание обме-
нялись телефонами, и я села в такси. Артём предлагал про-
водить до дома, но я должна была немного побыть одна. Я
доехала до сквера, возле своего дома вышла. Свежо было на
улице. Маме я не позвонила. Сильно было обидно, что она
рассказала о моей жизни своей подруге. Слёзы сами потекли
по щекам. Я шла медленно и думала о том, что уже скоро
тридцать пять, что жизни нет, что хотелось бы всё иначе, но,
к сожалению, всё именно так. Завтра пойду в спортзал, дурь
из головы выколачивать. И тут на меня налетает мужик. Я
вскрикнула и отскочила в сторону.

– Извините ради Бога. Я не специально. Мила?
– Здравствуйте, Сергей Георгиевич.
– Ты что тут одна делаешь? Почему плачешь? Кто обидел?
– Всё нормально.
– Я знаю, ваше «всё нормально». Давай провожу до дома.

Ты же здесь рядом живёшь?



 
 
 

– Не надо. Я сама.
– Я спросил, где ты живёшь?
– Вот в том дворе.
– Пошли.
Он пропустил меня вперёд, а сам пошёл немного сзади.

Мы шли молча, а я принюхивалась. Очень мне нравились
его духи.

– Мила, Вы не голодны? Я просто ничего целый день не
ел. Давайте зайдём в кафе, я один не люблю есть.

Я вопросительно посмотрела на него.
– Я же извинился?! Тем более я трезвый и сейчас контро-

лирую свои порывы и эмоции.
– Ну хорошо. Только поужинаем и по домам.
– Как скажешь. Мне сейчас очень надо, чтобы в желудке

что-нибудь оказалось. Я на всё готов, ради утробы.
Мы зашли в кафе. Он заказал всякой всячины. Я была у

родителей, но тут появился дьявольский аппетит. Давно так
много и вкусно не ела.

– Вы что делаете по выходным? – спросил шеф.
– Отдыхаю.
– У меня к Вам будет ещё одна просьба. Я понимаю, что

скорее всего Вас уже достал, но просто не знаю, к кому об-
ратиться.

– Вы меня достали. Почему бы Вам не обратиться к ко-
му-нибудь из своих знакомых?

– Не поверите. Засмеют.



 
 
 

– Не уверена. Что смогу Вам помочь.
– Так Вы ещё не знаете, как именно. Пожалуйста.
– Просите. Но не факт, что соглашусь.
– Понимаете, у моих друзей скоро будет юбилей, годов-

щина свадьбы. Праздновать они будут масштабно. Проблема
в том, что там надо будет танцевать вальс. А я не умею.

– Я тоже не умею. Помочь не могу.
– Не торопитесь. Я решил брать уроки у профессионалов.

Но там нужно прийти с партнёршей. А у меня нет. Как Вы
понимаете, я никому из знакомых не могу признаться, что
буду брать уроки. Вы не могли бы со мной походить?

– Нет. Это выше моих сил!
– Ну, пожалуйста. Я очень Вас прошу. Не отказывайте.

Что Вы теряете?
– Хорошо, только по воскресеньям. Я в субботу занята.
– Чем? Если не секрет?
– Хожу в спортзал. Это не женское занятие, бью груши.
–Зато полезное. Как Вы меня в лифте на лопатки. Ух! До

сих пор мурашки по коже.
– Извините.
И мы оба покатились со смеха. С ним было легко и свобод-

но. Я расслабилась и не боялась. Сегодня за день мне встре-
тилось сразу два мужчины, которых я не боялась. Правда,
один из них гей. Но это не важно.

Глава 7(Сергей)
Я натолкнулся на Милу возле дома случайно. Она опять



 
 
 

плакала. Сочинил, что очень хочу есть, хотелось просто
пообщаться и с ней провести время. Она очень симпатичная
девушка, только за собой не следит. На ходу сочинил сказку
про вальс. Я его хорошо танцую. Просто должно быть у нас
общее занятие, чтобы я не искал повода с ней пообщаться,
а повод всегда был.

Что-то в этой молодой женщине меня сильно притягива-
ло. Возможно Стас и прав, когда говорит, что она не пове-
силась мне на шею, этим и привлекла. Но если это и так, то
только в самом начале. Она непервая, кого изнасиловали по-
донки, но не каждая так переносит травму. Время учит дев-
чонок жить с тем, что не весь мужской пол- мужчины. Трав-
ма прежде всего психологическая остаётся внутри человека,
но Мила такое долгое время не могла вернуться к нормаль-
ной жизни, что у меня внутри рождалась острая необходи-
мость ей помочь. Доказать, что не всё люди – твари.

Я стал просматривать камеры наблюдения на работе и за-
метил, что она общалась с женщинами нашего коллектива
вполне нормально, правда, многие пренебрежительно к ней
относились из-за внешнего вида, а вот как только возле неё
появлялся мужчина, то она превращалась в колючий комок
нервов. Начинала дёргаться и грубить.

Обзвонил танцевальные кружки по обучению вальса и на-
шёл самый ближайший от наших квартир. Устраивало всё.
Поэтому записался сразу. По воскресеньям как надо было
Миле.



 
 
 

Позвонил Иваныч:
– Алло, шеф. Я тебе на почту скинул ещё информацию о

Пахомовой.
– Спасибо.
– Скажи, мы что-то конкретное ищем? Просто у девчонки

жизнь была хуже ада, и я уже готов идти убивать. Дальше
рыть?

– Иваныч, наверное, прекращай. Если мне понадобится
какая-то конкретная инфа, то я тебя попрошу.

– Хорошо. Тогда пока.
Я сразу проверил почту. Когда я думал, что хуже, чем уже

знал, не может быть, то я ошибся. Один из сынков мэрии
был среди этих мразей. И после того, как понял, что остаёт-
ся безнаказанным, то на протяжении следующих пяти лет он
выставлял в разных соцсетях ровно на сутки разные фото и
видео с места насилия и скидывал Миле ссылки. Прилагал к
ним надписи типа: «Здесь у тебя вид довольный» или «Хо-
рошо смотришься!» Ровно через сутки удалял. Девочка бы-
ла в постоянном прессинге. Иваныч скинул мне самые без-
обидные с его слов. На двух из них в глазах Милы уже было
безразличие и отсутствие жизни.

Меня трусила ярость и обида за мою Милу. Да, мою. Я
её больше в обиду не дам. И надо найти этих утырков. Хо-
чется дать им почувствовать себя загнанным в угол. И я это
сделаю.

– Алло, Иваныч, мне снова нужна твоя профессиональная



 
 
 

помощь.
– Слушаю.
– Сможешь найти мне всё по этим мразям?
– Серёжа, ты же видел, что они непростые смертные. С

ними лучше не связываться.
– Иваныч, я хочу, чтобы они почувствовали себя жертва-

ми. Я понимаю, что, действуя в рамках закона, не получу же-
лаемого удовольствия. Хочу компромат в соцсети повыкла-
дывать на сутки. Поэтому и прошу тебя достать номера теле-
фонов, фотки, инфу о их подвигах- всё, что для них непри-
ятно.

– Только с одним условием, я во всём участвую и больше
никто. Нам не нужны свидетели, чтобы не подставить соб-
ственные задницы.

– Договорились.
Я с нетерпением ждал субботы. В этот день Мила ходит

в спорт зал. Хозяин этого зала мой одногруппник. Он пода-
рил мне абонемент. По недавним событиям в лифте я понял,
что у Милы неплохая подготовка. Вот хочу и там быть с ней
рядом. Сейчас подъехал к залу, договорился о встрече с её
тренером.

– Привет, Сергей.
– Привет, Толян.
Толик, я хотел бы с тобой поговорить о Миле. Она мне не

безразлична, я хочу многое о ней знать.
– Серый. Если бы шеф не попросил, то я послал бы те-



 
 
 

бя быстро. Девочка- просто красотка. Когда к нам пришла,
шарахалась от каждого хлопка. Её привел к нам её отец по-
сле тяжкого изнасилования. Что-то типа в секцию по само-
обороне. Мы этим не занимаемся, но девочка была в таком
ужасном состоянии, что мы с ребятами по очереди с ней за-
нимались. Девочке нужно было поднять уверенность в себе
и в жизни.

– Пойми, Толян, я хочу быть рядом с ней. Буду честен, я
ещё не знаю, что к ней испытываю, поэтому в данный момент
на правах друга хочу участвовать в её жизни.

– Ну ты же понимаешь, что, если ты ей попробуешь при-
чинить боль, не важно физически или морально, каждый му-
жик из нашего коллектива готов будет тебе оторвать голову?!

– Значит, у меня как минимум ваш коллектив в союзни-
ках.

– Если всё так, как ты говоришь, то спрашивай.
– Мне надо знать, чем она занимается, когда приходит в

зал?
–  В основном отрабатывает удары на груше. Она знает

рукопашный бой и бой без правил. Если согласна на спар-
ринг, то только с женщиной. Она боится драться с мужиком.
Не потому что слабая, а потому что у неё возникает не кон-
тролируемая агрессия. Мы здесь как большая семья, а она
здравомыслящий человек. Поэтому старается не причинять
боль.

– Были срывы?



 
 
 

– Были. Мы всё замяли, и Влад не писал заявление. Её два
здоровых мужика оттащить не могли. У неё глаза были стек-
лянные, и какой-то бред несла: видно, после ублюдков ещё
не оклемалась. С тех пор её партнёры по спаррингу только
женщины.

– Спасибо. Я завтра нарисуюсь. Хочу найти общие инте-
ресы. Мне важен духовный контакт.

– Ты чем занимаешься? Каким видом спорта?
– Сейчас в основном бегаю и грушу бью. Раньше боксом

занимался, но не профессионально.
– Подойдёт. У нас всё есть для твоей тренировки. Только

сразу к ней не подходи. Она агрессивна, пока не разогреет-
ся. Предлагаю, прейти за полчаса до неё и чтобы ты был на
ринге, когда Мила зайдёт.

– Спасибо. Но что это даст?
– Ну, во-первых, сразу увидит тебя в деле, во-вторых, не

надо будет к ней подходить, она сама к тебе подойдёт, а даль-
ше дело техники, но не забывай основную заповедь: «Не на-
вреди»!

– Спасибо. Так и сделаем.
Глава 8(Мила)
Я купила сегодня себе новую тренировочную фору. Не

знаю, что случилось, но захотелось что-то женское. Столь-
ко лет носила мужские футболки и шорты, а тут что-то на
женскую форму потянула. Правда футболку я взяла на три
размера больше, но в зеркале я выглядела привлекательно.



 
 
 

А чего мне скрывать? Там ребята все меня сто лет знают.
Когда была в зале, разговор в фойе был за какой-то спар-

ринг с новеньким. Переодевшись и войдя, я обомлела. На
ринге был мой шеф с разбитой бровью и Чан. Чан был ма-
шиной. Жёсткий, упрямый и железные кулаки. Я серьёзно
переживала за Сергея.

– Толян, зачем новичка прессингуете?
– Что жалко?
– Я его знаю, мужик неплохой.
– Вот пусть спесь и собьётся.
Я молчала, но не понимала происходящего. Когда Толян

прекратил бой, я подошла к шефу.
– Здравствуйте, Сергей Георгиевич.
– Привет, Мила. Только давай вне офиса, просто Сергей.
– Хорошо. Вы тут как?
– Врать не буду. Узнал, что ты сюда ходишь и дело техни-

ки.
Я ухмыльнулась. Зачем ему это? И ещё мог бы во избежа-

ние ненужных вопросов просто соврать.
Я развернулась и пошла к свободной груше. После трени-

ровки Сергей спросил:
– Тебя проводить?
– Нет. Спасибо.
– Я завтра в два дня заеду, ты обещала со мной вальс тан-

цевать.
– Я помню. Жду.



 
 
 

– Пока.
Вот это мужик. Неординарный. И с провожаниями не на-

прягал.
С утра стояла дилемма. Что одеть на танцы? Пойду пер-

вый раз в брюках. Знаю, что вальс красивее смотрится, когда
девушка в платье или в крайнем случае в юбке. Но посколь-
ку я человек в этом коллективе новый, то надёжнее будет в
брюках.

В обед, как договорились, я была вовремя готова, и когда
пришла смс: «Я у подъезда», то сразу вышла.

– Привет, Мил.
– Здравствуйте.
– Мил, давай на «ты». Неформальная обстановка распо-

лагает.
Я ухмыльнулась, шеф тактично сделал вид, что не заме-

тил. Приехали на танцевальную площадку, у меня с первой
минуты начались проблемы. Как только Сергей взял меня
за талию, внутри меня, как снежный ком, начала расти то
ли паника, то ли истерика, ещё не поняла. Я контролирова-
ла свои эмоции и внешнее состояние как могла, но судя по
удивлённому лице шефа, скрывать плохо получалось.

– Мила, попробуй расслабиться.
– Я пробую, но не могу, – у меня от бессилия стали наво-

рачиваться слёзы.
Сергей резко остановился и, повернувшись к тренеру, вы-

дал:



 
 
 

– Я извиняюсь, забыл совсем, у меня сегодня встреча. Мы
придём на следующее занятие.

– Может быть, дама останется? Ей надо больше занятий.
– Нет. Дама мне нужна на встрече.
– Тогда до свидания.
Шеф, взяв меня за руку, отправился к выходу. Даже пере-

одеться не дал, собрал мои вещи из раздевалки, переобуться
заставил и в таком же темпе усадил к себе в машину. Потом
развернулся ко мне лицом и, глядя в глаза, начал говорить:

– Мила, возможно в твоей жизни были какие-то нестан-
дартные ситуации, но ты должна быть уверенна, находясь ря-
дом со мной, что ни один смертный и бессмертный собствен-
но тоже тебя не обидит, пока я рядом. А я тем более никогда
не причиню тебе боль. А сейчас мы едем в самый лучший
ресторан снимать стресс. И ты постарайся расслабиться.

Я кивнула. Но Сергею этого оказалось мало. Он, взяв ме-
ня за подбородок, повернул к себе лицом и, глядя в глаза,
сказал:

– Скажи, что ты меня не боишься?
Я молча напряглась. Это было непроизвольно. Шеф глу-

боко вздохнул и отпустил меня. Завёл машину, и мы куда-то
поехали. В ресторане я немного расслабилась, наверное из-
за вина. Мы болтали о многом, Сергей рассказывал много
смешных историй о себе и о своих друзьях. Я заметила, что
мне с ним в компании комфортно. И тут мой шеф пошёл к
фортепиано и, попросив разрешение у маэстро, сел играть.



 
 
 

Он исполнил мелодию, до боли знакомую из спектакля «Со-
бор парижской Богоматери». Я была очарована.

Вечер закончился, и меня Сергей проводил домой. По до-
роге купил букет полевых цветов, и мы распрощались. Когда
я ложилась спать мне пришло смс от шефа;

– Спасибо за прекрасный вечер. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, – после долгих раздумий ответила я.
Глава 9 (Сергей)
Когда я увидел ужас и панику в глазах Милы, только от

того что взял её за талию, меня стала переполнять такая
злость на этих недомужиков! Каждый из них будет чувство-
вать ужас и страх, я отлично осознавал, что пока они не бу-
дут мной наказаны, я не смогу просто жить. Спокойно жить.

Приехав домой, я сразу сел за комп. Пока Иваныч зани-
мался поиском инфы, я должен был создать страничку в ин-
стаграме и личный канал под псевдонимом. Спал я сегодня
два часа, но зато всё было готово к мести.

– Алло, Иваныч, ты, когда время позволит, зайди ко мне
в кабинет. По личному вопросу.

Мой «подельник» был у меня через двадцать минут.
– Ну что? Как у тебя дела с информацией?
– Сергей, пока ничего стоящего.
– Смотри, план такой. Сначала, мне нужны все имена, фа-

милии и кем они приходятся к сильным мира сего. Затем
возьмём в разработку одного из них. Самого слабого.

Иваныч мне подал список с начальными данными всех



 
 
 

тварей. Самый слабый по родственным связям был Северцев
Андрей Александрович, сын старшего прокурора областной
прокуратуры.

– Вот на него есть что-нибудь?
– Есть. Только, Серёга, аккуратнее. Они люди со связями.
– Не парься, Иваныч. Я отдал свой новый сайт на дора-

ботку профессиональному хакеру. А посты буду отправлять
из электрички.

Мне была передана флешка с инфой. На работе я её смот-
реть не стал, а когда приехал домой, то просто опешил. Фото
этого персонажа с героином в процессе употребления. Коро-
че, парень- гиблый наркот. Нужен эпитет. Начал писать:

«Пока наш старший прокурор Северцев борется с пре-
ступностью и наркоманией, у него под носом собственный
ребёнок нарушает закон. Сможет ли отец привлечь собствен-
ного сына или отмажет?»

Посмотрев расписание электричек, в шесть часов утра
был на станции. Если через две станции от нас выйти, то я
сразу попадаю на электричку в обратную сторону. Разослал
фото со своим небольшим текстом на разные порталы в Ине-
те, в том числе в инстаграм на наши местные новости. Про-
фессиональный хакер мне объяснил, что если отправка бу-
дет в движении, то засечь будет почти невозможно. И ноут
нужно после отключать. Поэтому я взял свой старый ноут и
после публикации сразу отрубил. Процесс пошёл. Я с чув-
ством выполненного долга поехал назад в город и на работу.



 
 
 

Перерывчик дня в два, а потом следующие фотки того же
персонажа.

В коридоре уже второй день не видел Милу. Сказал сек-
ретарше, чтобы её вызвали ко мне. Через пару минут Мила
робко зашла в кабинет.

– Привет, – по-свойски поздоровался я. – Завтра суббо-
та. Хотел тебе предложить, давай попробуем устроить меж-
ду нами спарринг?

– Здравствуйте. Я не думаю, что это хорошая идея.
– Почему. Обычно все мечтают начистить лицо своему на-

чальнику. У тебя будет отличный шанс.
Она робко улыбнулась и пожала плечами.
– Мил, ты во сколько завтра пойдёшь?
– Хочу в обед. Вечером есть дела.
– Я тоже буду. Я конечно женщин не бью, но хочется тебе

за лифт отомстить.
– Вы злопамятный.
– Нет. Просто ты первая из женщин, кто меня так уделал.
Мы с ней засмеялись.
– Будешь чай? – спросил я.
– Это лишнее. Не обижайтесь.
– Без проблем. Тогда иди работай, а я завтра тебя жду.
Глава 10 (Мила)
Я шла в спортзал с непонятными чувствами. Я хотела

спарринг с Сергеем и очень боялась. А если мне опять со-
рвёт крышу? К Сергею у меня были особые чувства. Он все-



 
 
 

гда знал, когда нужно отступить. Никогда не давил и всегда
давал право выбора в любой ситуации.

В зал я пришла первой. Подойдя к Толяну, я попросила,
если всё-таки спарринг состоится, то быть на подхвате, на
случай моего срыва.

Сергей пришёл, когда я разминалась.
– Мила, привет.
– Здравствуй.
– Ну что? Попробуем?
– Сергей, я должна тебя предупредить. Я не всегда могу

остановиться.
– А ты думай о том, что я очарователен и нежен душой.
Роль рефери взял на себя Толян. Мы обменивались хука-

ми, Сергей был достойный противник. Всё было под контро-
лем, но в какой-то момент перед глазами возникли рожи тех
самых ублюдков. Из ступора меня вывел голос шефа:

– Мила, спокойнее, тебя понесло.
– Прости, – сказала я, не прекращая спарринга.
Парадокс, но когда Сергей со мной заговорил, я пришла

в норму. Как будто очнулась от сна. Спарринг закончился.
Сергей был на высоте, но я считала себя победителем уже
потому, что адекватно всё закончилось.

Приняв душ и переодевшись, я вышла в фойе. Там меня
уже ждал Сергей:

– Мил, может быть прогуляемся? Я проголодался, а один
есть терпеть не могу.



 
 
 

– Хорошо. Я не тороплюсь.
Мы шли по улице, и я чувствовала себя как подросток.

Мне нравился мужчина, с ним было легко. Он всегда мог
остановиться и не напрягал домогательствами. Я понимаю,
что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает и то,
что я чувствую к Сергею, совсем не дружба.

Когда Сергей поел, у него вид был как у сытого кота, до-
вольный. Я прекрасно понимала, что прогуляться не полу-
чится. Босу будет просто лень.

– Мила, я предлагаю: поехали ко мне, посмотрим хоро-
ший фильм. Я обещаю, хорошо проведём время, – меня сра-
зу сковал ужас. – Ты что так съёжилась?

– Всё нормально.
– Я давно заметил, что когда ты говоришь: «Всё нормаль-

но», ты чего-то сильно опасаешься.
– Всё нормально.
– Мил, ты что решила, что я к тебе приставать буду?
– Нет, – резко головой в разные стороны замотала я.
– Ты очень привлекательная женщина, и если бы ты обра-

тила на меня внимание как на мужчину, мне бы это очень
польстило, но я даю тебе слово, что пальцем тебя не трону,
если ты не захочешь.

Я с ужасом смотрела на шефа. Он что всё знает? О моих
страхах, о насилии? Слёзы готовы были градом политься из
глаз, от обиды и стыда.

– Ты что сейчас плакать надумала? Мил, я нормальный



 
 
 

мужик, а ты шарахаешься от меня как от маньяка. Я же
сказал, что пальцем не трону, значит не трону. Не хочешь
фильм смотреть, не будем.

– Хочу.
– Не понял. Что хочешь?
– Фильм смотреть.
– Ну тогда поехали.
Зачем я поехала, я не знаю. Было бы лучше отказаться,

но мне показалось, что я с Сергеем к жизни возвращаюсь. И
будь что будет. А завтра на танцы. И я буду стараться не ша-
рахаться, потому что жить хочется. И так чтобы полной жиз-
нью. Фильм мы выбрали комедию, какую-то старую, Сергей
сказал, что смешная.

Я первые полчаса с момента начала фильма, всё время бы-
ла на стороже. Постоянно ждала, непонятно чего. А потом
сюжет так захлестнул, что мы хохоча катались по дивану, ели
бутерброды, орешки и еще что-то, не важно что, запивая это
все пивом. Я давно так весело и здорово не проводила вре-
мя. Когда фильм закончился, Сергей предложил проводить,
но я отказалась. Было недалеко, но всё-таки вызвала такси.
Было поздно.

Добравшись домой, я долго не могла уснуть. Я постоянно
вспоминала, как мы с Сергеем катались по дивану от смеха.

Глава 11(Сергей)
Когда я заехал за Милой перед занятиями вальсом, то

поймал ступор. Ко мне вышла моя девочка в платье, в туф-



 
 
 

лях на невысоком каблуке. Волосы были распущенные и,
оказывается, они были слегка волнистые. Моя Людочка про-
сто красотка. Как можно прятать такую красоту под эти все
балахоны?

– Мила, ты обалденная красотка! Почему ты прячешься?!
– Я не прячусь. Просто люблю удобную одежду.
– Это конечно хорошо. Мне приятно, что всю эту красоту

буду видеть только я. А то тебя у меня уведут.
Она как-то странно засмущалась. Я конечно пытался шу-

тить, но весь её вид мне подсказывал, что я ей тоже нрав-
люсь. Мила совсем не умела пользоваться своей внешно-
стью, ну или просто разучилась.

На танцах мы держались хорошо. Иногда Мила станови-
лась как каменная, но я шептал ей всякие глупости, типа: «Я
тебя не обижу» или «Ты тут самая красивая», и мою женщи-
ну отпускало. Она когда не дёргается, такая красотка, что
крышу рвёт.

Я был просто счастлив. Никогда не думал, что простое че-
ловеческое общение будет так приятно. То, как Мила меня
слышала, очень сильно подкупало. Я понимал, что мне пол-
ностью доверяют. И от этого я готов был, ради неё свернуть
горы.

Успехи в танцах были на лицо, но главное был контакт,
который между нами налаживался.

Проводя Милу домой, я продолжил своё чёрное дело ме-
сти. Открыл свою заметку, читая комментарии. Затем уви-



 
 
 

дел опровержение. Интервью секретаря Северцева старшего
рассказывало о том, что у прокурора очень много врагов из
криминальных структур и снимки были сфабрикованы, по-
тому что с таким сыном человек не может занимать соответ-
ствующий пост. Наживка проглочена. Я сразу узнал распи-
сание электричек.

Следующий комментарий к новым фоткам был такой:
«Если это всё фейк, то найдите меня и привлеките, но снача-
ла заведите уголовное дело и проверьте инфу, а доказатель-
ства обнародуйте. Только так всемогущий Северцев может
отмыться. Думаю-это дело чести, если она есть» . И дальше
следующие фотки с обдолбаным Андреем. Посмотрим, что
они придумают на этот раз.

Выйдя на станции, сразу позвонил Иванычу:
– Добрый вечер. Инфа на следующего готова?
– Добрый. Через час буду у тебя.
Ровно через час я открывал дверь начальнику охраны:
– Вот, – он протянул мне флэшку. – Сергей, я читал твою

заметку. Ты разбудил спящего дракона. Нам надо обсудить
как обезопасить дальнейшую нашу жизнь.

– Иваныч, тебя можно отследить, когда ты достаёшь ин-
фу?

– Фактически нет. Разные источники и без официальных
запросов.

– Отлично. Конечно осторожность нам не помешает, но
думаю они нас не достанут.



 
 
 

– Пойми, сынок, там люди первой величины. У них много
возможностей.

– Понимаю. Иваныч, ты можешь мне скинуть всю инфу
и уйти в сторону. Я просто жить не смогу дальше, пока эти
подонки не прижмут хвосты. Я понимаю, что по закону их не
привлечёшь. Выход они найдут, но хотя бы спустить с небес
на землю. И заставить уважать нас, а не принимать за быдло.

– В сторону я не уйду. Буду с тобой до конца. Серёг, по
телефону больше ничего не обсуждаем, только договарива-
емся о встрече.

– Хорошо. Спасибо тебе.
– Скажи, что у тебя с Людой Пахомовой? Только правду.
– Отличная женщина.
– ??????
– Да. Меня повело. Да так сильно, что в руках себя не

всегда держать получается.
– Насколько я понимаю, у тебя всё серьёзно?
– Да.
– Я рад. Этой женщине очень нужна помощь, да и тебе

тоже. Она тебе может много дать.
– Что? Я ничего не жду.
– Именно поэтому, что ты не ждёшь, у тебя есть все шансы

быть счастливым.
Когда я проводил Иваныча, сел изучать материалы по де-

лу Одинцова Евгения Олеговича. Сын судьи и гиблый игрок.
Глава 12(Мила)



 
 
 

Впечатления, которые меня мучали целую ночь, нельзя
было передать словами. После танцев с Сергеем, я стала чув-
ствовать свои желания. Не эротического содержания, а про-
стые человеческие. Я стала поглядывать на себя в зеркало,
привела в порядок волосы, сделала педикюр и привела ног-
ти на руках в порядок. Не то, чтобы всё было запущенно, я
довольно чистоплотный человек, просто все процедуры де-
лались, не потому что надо, а потому что хотелось всё при-
вести в порядок.

Ночью стало ещё хуже. Я вспоминала руки Сергея у меня
на талии. То, как он меня чувствовал и стоило мне немно-
го напрячься, как говорил мне нужные на тот момент сло-
ва. Я стала думать о том, что он не просто меня чувству-
ет, а знает все мои неприятности из прошлого. Смущало то,
что он мой начальник. Я твёрдо знала общий закон челове-
чества: «Никаких романов на работе!» А всё шло именно к
этому. Послать шефа- нажить неприятности. Не послать- на-
жить неприятности в будущем.

Быстрее бы на работу! Рабочий темп вытеснит все посто-
ронние мысли из головы. Так и получилось. Когда я подня-
ла голову, уже пора было собираться домой. Когда вышла из
здания, передо мной остановилась машина Сергея.

– Мила, садись, я тебя подвезу.
– Ни к чему это, Сергей Георгиевич.
– Понятно, – сказал он, выходя ко мне из машины. – Са-

дись, по дороге всё обговорим. У всех на виду нехорошо.



 
 
 

– Я думаю, что не о чем разговаривать.
– А я думаю, что есть. Или ты хочешь, чтобы я завтра тебя

к себе вызвал для этого разговора?
Я так и знала. Процесс запущен, и его сложно будет оста-

новить. В машину всё-таки села.
– Мила, что случилось?
– Ничего.
– У нас с тобой отличные отношения. Зачем ты сейчас

закрываешься? Я чем-то тебя обидел?
– Нет.
– Тогда объясни!
– Понимаешь, ты шеф, а я подчинённая. Вот такими наши

отношения не должны быть!
– Не понял! Ты меня хочешь?
Я испуганно посмотрела на него.
– Нет.
– Тогда у нас нормальные отношения. Что плохого в том,

что шеф и его помощник в свободное от работы время об-
щаются? Ну конечно только, если ты не строишь планы по
моему соблазнению?!

– Серёж, ты что?
– А что? Я интересный мужик! Ты просто сексапильная

красавица! Умная женщина. При твоём желании я бы и ах-
нуть не успел, как ты бы воспользовалась моей наивной на-
турой.

– Серёж, ты шутишь?



 
 
 

– Мила, я не хочу потерять общение с таким человеком
как ты. Пойми, в моей жизни было много всего. Но такого
общения как с тобой, не было. Я ценю наши отношения. Буду
играть по тобой установленным правилам! Только не рви ту
нить, которая сейчас между нами.

– Я не смогу дать тебе то, что тебе надо.
– Ты не знаешь, что мне надо.
Я просто замолчала, а Сергей завёл машину, и мы медлен-

но поехали. Всю дорогу молчали. У моего подъезда, шеф,
повернувшись, сказал:

– Мила, не лишай меня того малого, что я нашёл в обще-
нии с тобой.

– Хорошо. Только давай договоримся, что на работе о на-
ших отношениях никто не будет знать!

– Я не могу тебе врать. Стас знает, как я к тебе отношусь
и Иваныч тоже. Но я обещаю, что афишировать не буду.

– Ладно. До завтра.
И я поспешно вышла из машины, потому что не знала,

как дальше себя вести. Мне очень хотелось его поцеловать в
щёку, но понимала, что делать этого нельзя.

В душе творился полный хаос. Мне очень хотелось отно-
шений, душа рвалась на части от эмоций, но что-то внутри
какой-то стоп кран не давал двигаться вперёд. Серёжа не ма-
ньяк, не подросток, который не может контролировать ситу-
ацию. Что-то было во мне. Боролись два я. Одна говорила,
что надо жить полной жизнью, получить всё по максимуму.



 
 
 

А вторая уверена была, что мужики в жизни- вещи ненуж-
ные и от них только неприятности. Я чётко помнила свою
депрессию. Тело зажило за две недели, а душа опустела. Её
просто те подонки выпотрошили. Внутри меня очень долго
была кровоточащая рана, которая не просто не заживала, а
даже меньше не становилась. Мне казалось, что в тот день я
умерла. Они держали меня несколько дней, я даже не помню
сколько. Помню только, что к вечеру мне стало всё равно,
что со мной происходит. Я впала в безжизненный мрак. Я не
помню, как оттуда выбралась, как оказалась в больнице. Мне
было всё равно, что стало с этими подонками. Перед глазами
стояли их обдолбанные лица, полные ярости, похоти и зло-
сти. Что я им сделала? Почему именно я? В какой-то момент
меня даже это перестало волновать. А потом я приходила в
себя. Грязь на теле я ощущала круглосуточно. Сколько с се-
бя её не смывала, всё равно это ощущение не покидало ме-
ня. Я жила только для родителей. Если бы я не видела, что
для них важна моя жизнь, то нет, я конечно же не совершила
самоубийство. Нет. Просто бы легла и умерла. Не знаю как,
но моё сердце за ненадобностью перестало бы биться.

И вот сейчас, через пятнадцать лет, я стала оживать. Чув-
ствовать стала желание жить. Ещё слабый росток, но есть.
Перебрала сегодня свой гардероб. Нашла приличные джин-
сы и к ним блузку. Да, рубашка, но приталенная с пояском на
запахе. Попробую начинать жизнь с гардероба. А после ра-
боты можно сходить в магазин напротив офиса. Купить что-



 
 
 

нибудь свежее.
Глава 13(Сергей)
Всю ночь мне снилась Мила. Она от меня убегала, а я пы-

тался поймать. В душе была какая-то непонятная тревога.
Утром я открыл новости по своим заметкам. Прокуратура
заявляла, что опровергнет все мои обвинения, найдёт меня
и посадит за ложь. Но прокурор Северцев подал в отставку.
Не временно отстранился, а именно ушёл в отставку. Мно-
гие требовали интервью с его сыном. Чтобы он объяснил все
данные фото, но Андрей Александрович так и не вышел на
связь. Ещё бы. Это чмо нельзя показывать людям. Он мог
либо подтвердить мои обвинения, либо их усугубить. Нар-
коты – непредсказуемый народ.

Надо немного подождать, прежде чем браться за второго.
На работе я Милу не видел, зато услышал разговор между

секретаршами.
– Ты видела эту моль, координатора?
– Ну видела пару раз.
– Она видно на кого-то из офиса запала. Сегодня прилич-

но выглядит.
– Может быть, у неё вечером встреча важная?
– Она и на важные встречи ходила во всём на пять разме-

ров больше. А сегодня и джинсы по фигуре и рубашка стиль-
ная. Точно говорю, в воздухе пахнет романом.

Я сразу включил у себя камеры слежения. Вот моя Мила.
Действительно красотка. Неужели для меня?!



 
 
 

Целый день её наблюдал на мониторе. Ни к кому не под-
ходила. Занималась только работой. В конце рабочего дня
прождал её у выхода с полчаса. Пошёл к охране:

– Ребята, Пахомова Люда ещё в офисе?
– Нет, Сергей Георгиевич. Она ушла сегодня пораньше.
– Ты уверен?
– Да. Я её не узнал сразу. Она немного необычно для себя

выглядела. Поэтому и запомнил.
– Хорошо ребята.
Я сел в машину. Так значит, у неё вечером была встреча

назначена. А я дурак решил, что для меня. Вот самовлюб-
лённый индюк.

Приехав домой, не мог найти себе места. А если её там
обидят? Прошёл час. Не выдержал. Позвонил.

– Алло, Мил, тебе помощь не нужна?
– Здравствуй. Нет, я справлюсь.
– Если он тебя как-то обидит, дай знать. Позвони или смс

пришли, я сразу подъеду.
– Кто он?
– Ну не знаю. Тот, с кем ты сейчас.
– Я одна. Купила одежду, жду такси. А с чего ты решил,

что я с кем-то?
– Ты целый день была такая красивая и раньше ушла с

работы, вот я и решил, что у тебя свидание.
– Не было у меня никакого свидания!
– Ты сейчас смеёшься? Мне не показалось?



 
 
 

– Показалось, показалось, – она уже, не скрывая вслух,
хохотала.

– Милка!!!!! Я тебя накажу!!! Я весь вечер с ума схожу,
а она смеётся!

– Всё, извините. Машина подъехала.
– Приедешь домой, напиши, пожалуйста, чтобы я не пе-

реживал.
– Хорошо.
Где-то через полчаса пришло смс:
– Всё хорошо, я дома.
– Спасибо, что не забыла написать. Мне важно знать, что

у тебя всё хорошо.
Десять минут молчания, потом ответ:
– Спасибо. Спокойной ночи.
Спасть я ложился поздно. Весь вечер изучал новый мате-

риал по Одинцову. Заставлю я понервничать этих тварей.
Глава 14(Мила)
Мне было приятно и трепетно, что Сергей за меня пере-

живал. Мама с папой не задавали вопросов, но были на сто-
роже. В своей комнате мне пришла мысль, что пора пере-
ехать в свою квартиру. Нет, родители мне не мешали. Про-
сто, если я решила жить полной жизнью, то надо чтобы эта
жизнь была самостоятельной полностью.

– Мам, я решила перебраться в свою квартиру. Наверное,
в выходные поеду уберусь там и начну перевозить вещи.

– Дочь, у тебя всё нормально? С чего такое решение?



 
 
 

– Всё нормально. Хочу возвращаться к нормальной жизни
и начну с этого. Мне уже 35.

– У тебя появился мужчина?
– Нет. Но хватит жить прошлым. Я понимаю, что для вас

это неожиданная новость, но думаю вы тоже привыкните.
– Мы с отцом тебя поддержим в любом твоём решении.
– Я знаю. Спасибо вам.
Утром я надела новый брючный костюм и туфли на каблу-

ке. В офисе сразу все заметили перемены. Охранник, поздо-
ровавшись, протянул мне конфету. Многие в коридоре обо-
рачивались и бросали заинтересованные взгляды. Настрое-
ние было на высоте. Рабата кипела, как обычно. Ближе к обе-
ду позвонил Станислав Юрьевич:

– Мила, здравствуйте. Сегодня в обед будет собеседова-
ние с новым начальником пиар отдела. Я хотел Вас попро-
сить присутствовать. Сомневаюсь, что она нам подходит, но
хотелось бы услышать твоё мнение.

– Здравствуйте. Я не думаю, что смогу Вам помочь. В этом
вопросе я не компетентна. Но раз вам надо, конечно поеду. У
меня много работы. Доберусь сама. Скажите куда и во сколь-
ко?

– Ресторан «Ивушка» в 13-00. Только Мил, она дочь на-
шего партнёра, Вы же понимаете, что всё должно быть кор-
ректно.

– Хорошо. Я буду молчать, а потом скажу своё мнение,
если понадобится.



 
 
 

– Мила, вы подготовьте нужные вопросы по теме. Мол-
чать у Вас вряд ли получится. Я попрошу Вас собеседование
взять на себя.

– Я Вас поняла.
– Спасибо.
Я сразу прошлась по должностным обязанностям Началь-

ника пиар отдела. Подготовила нужные вопросы. Потом села
доделывать свою обязательную работу. Понятно было только
одно. Наше руководство не уверенно в новой сотруднице, а
напрямую отказать важному клиенту не могут. Посмотрим,
что за дама такая важная.

Ровно в назначенное время я входила в ресторан. За сто-
ликом сидел один Сергей.

– Привет, – встал он, встречая меня.
– Здравствуйте. Станислав Юрьевич подойдёт?
– У него не получится. Мил, сейчас будет эта девушка,

надо придумать как потактичнее ей отказать. Она за четыре
месяца меняет третью фирму. Стас сказал, что тебе обрисо-
вал ситуацию.

– Не совсем. Что надо отказать он не говорил.
Тут к нам подплыла девица, как с обложки глянцевого

журнала. Выглядела она на миллион. Одно силиконовое обо-
рудование было на приличную сумму, я уже не говорю об
одежде, обуви, макияже – всём остальном. Поздоровавшись,
дама присела с нами.

– Здравствуйте, Виолетта. Познакомьтесь – это моя по-



 
 
 

мощница по кадрам Людмила Витальевна, – представил ме-
ня Сергей.

Я была рассмотрена как мишень перед выстрелом. У этой
Виолетты явно были виды на руководство нашей фирмы.
Меня стало забавлять происходящее.

– У меня много работы, поэтому давайте начнём, – с на-
пускной строгостью сказала я.

– Виолетта, какое у вас образование? – начал Сергей.
– Высшее, – я чуть в голос не засмеялась.
– Рекомендации есть? – спросила я.
Мне протянули внушительную папку. Я стала смотреть.

Конечно, учитывая состояние и положение её отца, плохих
характеристик не было. Везде неприкрытая сладкая лесть в
адрес этой дамы.

– Я вижу, что Вы нам подходите, – начала я, не обращая
внимание на ужасающий взгляд Сергея. – Давайте обсудим
Ваши обязанности.

– Я представляю, как работает начальник пиар отдела.
–  Тем не менее. В Ваши обязанности входят организа-

ция съёмок рекламы, подбор моделей, составление догово-
ров, ответственность за регулярную трансляцию рекламы.

– Подождите. У меня есть заместитель или помощница?
–  Бюджет нашей фирмы не может себе это позволить.

Также Вы занимаетесь костюмами, которые шьют на заказ.
Рабочий день Ваш не нормирован, поэтому при необходимо-
сти Вы остаётесь в пошивочном цеху. И должна предупре-



 
 
 

дить, что пока не готов ролик, Вы будете почти ночевать на
работе. Нам нужна полная отдача, поэтому мы и платим та-
кие деньги.

– Я на прошлой работе получала больше.
– Не спорю, что Вы по характеристикам очень компетент-

ный специалист и заслуживаете большего, но наша фирма
только перешла на новый уровень и раньше, чем через два
года, мы поднять зарплату не сможем.

– Я должна подумать.
– Уважаемая Виолетта, мы очень рассчитывали, что Вы

уже сегодня приступите к своим обязанностям.
– Я не ожидала, что за эти копейки жить на работе долж-

на. Да мой один день салона столько стоит, – вскакивая с ме-
ста возмущалась дама. – Вы просто хотите рабыню на халяву
получить. Вы мне не подходите.

Как только дамочка нас покинула, Сергей как-то нервно
хмыкнул и поцеловал меня в щёку, чем вызвал мой истери-
ческий смех. Я не ожидала, что так всё легко удастся.

Глава 15(Сергей)
Я не сразу понял план Милы и, честно говоря, когда она

сказала, что Виолетта нам подходит, меня бросило в жар. Но
потом в процессе беседы я еле сдерживал смех. Коварство и
смекалку Милы надо поощрить по-царски. Когда в порыве я
её поцеловал, сразу испугался. Но она это восприняла нор-
мально. Не шарахалась и не замкнулась.

– Мил, давай сделаем заказ? Ты сегодня была на высоте.



 
 
 

Я угощаю.
– Я буду отбивную и салат.
Я сделал заказ и ещё заказал вино. Мы плотно поели, от-

метили победу и отправились на работу.
– Мила, ты сегодня шикарно выглядишь. Я очарован.
– Я вижу.
– Я старался тебя не смущать, но очевидное не спрячешь.
Рабочий день прошёл быстро и в конце я спустился по-

раньше, чтобы перехватить мою женщину и отвести домой.
Мила, не сопротивляясь, села в машину.

– Я хотел тебе предложить начать встречаться.
– Зачем?
– Ты мне очень нравишься. Я вижу, что ты необычная де-

вушка, поэтому хочу быть с тобой честным. Я не знаю, что
у нас получится, но хочу попробовать.

– Я не смогу тебе всё дать, что должна буду.
– А я постараюсь тебе дать всё, что потребуется для на-

шего счастья.
– Ты многого обо мне не знаешь.
– Я знаю всё, что мне нужно для того, чтобы попробовать

с тобой отношения.
– Я могу подумать?
– Конечно. Но постарайся недолго. И вот ещё что. Мы со-

всем не дети, но спать со мной ты будешь, только когда сама
захочешь. Я тебя пальцем не трону без согласия.

– Я так понимаю, ты знаешь, что я нечистая?



 
 
 

– Это те твари нечистые, а ты именно та, с кем я хочу
отношения.

Я видел, что Миле неловко и скорее всего даже стыдно,
но рано или поздно этот разговор должен был состояться. Я
наклонился и поцеловал её в щёку, а она робко повернулась
и вскользь поцеловала в губы.

Это начало. Я теперь точно уверен, что это именно та жен-
щина, которая мне нужна. Это моя женщина!

Дома я написал следующую заметку о втором мудаке, ко-
торый насиловал мою Милу об Одинцове Евгении Олегови-
че: «Знает ли судья, Одинцов Олег Евгеньевич, откуда его
безработный сын берёт деньги на погашение долгов после
игры в рулетку?». Завтра электричка идёт по расписанию.
На фотографиях чётко видно расстроенное выражение лица
Женечки!!!

С утра я все сделал по плану. День прошёл в рабочем
режиме. Вечером я предупредил Милу, что не смогу её за-
брать, была рабочая встреча, договорился встретиться зав-
тра в спортзале.

Мила сегодня опоздала и была замученная. По всей веро-
ятности, ночь не спала.

– Привет. Вид у тебя уставший. Что-то случилось?
– Маме было плохо с сердцем, к утру госпитализировали

в кардиологию.
– В городскую или краевую?
– В краевую.



 
 
 

Я спокойно набрал своего однокашника, он в этой боль-
нице главврач:

– Алло, Семён. Это Сергей Трофимов.
– Слушаю, Серёга.
– К тебе вчера на скорой привезли Пахомову Ирину Ан-

дреевну. Хотел узнать, как она?
– Ты же понимаешь, что я всего не упомню. Через пять

минут перезвоню.
Мила не отводила от меня глаз.
– Не переживай. Сейчас всё узнаем и решим, что будем

делать дальше.
Семён перезвонил и сказал, что кризис миновал, что Ми-

лина мама у хорошего специалиста под наблюдением, но Се-
мён присмотрит. Через пару недель обещал выписать.

Мила присела на стул и расплакалась.
– Зачем ты на работу пришла? Позвонила бы, я тебе отгул

бы дал. Собирайся я тебя отвезу.
– Нет. Спасибо. Дома будет только хуже. Тут я занята и

меньше дурных мыслей в голову лезет.
– А что за мысли?
Она опять всхлипнула и слёзы покатились по щекам.
– Вчера какие-то мужики приходили. Говорили культур-

ными словами страшные вещи.
– Что за мужики.
– Да я их не знаю. Но предупредили, если это я старое

ворошу, то плохо будет. Обещали вспомнить былое.



 
 
 

Я крепко её обнял. Эти твари только к ней приходили?
– Мил, я могу сегодня с твоим отцом поговорить?
– Зачем?
– Не бойся ты. Я просто хочу с ним кое-что обсудить.
– Хорошо. Он дома.
– Тогда ты, когда закончишь, выходи. Я тебя в машине

подожду.
Я быстро переоделся и, выйдя из зала, сразу позвонил

Иванычу.
– Добрый день. Извини. Что тревожу в выходной. Но нам

необходимо встретиться.
– Где?
– Я возле спортзала. На Мостовой. Знаешь?
– Через пятнадцать минут буду. Я рядом.
Ждал я недолго.
– Здравствуйте, Сергей.
– Здравствуй, Иваныч. Я не думал, что так всё обернётся.

У Милы дома были какие-то люди с угрозами. Мама с при-
ступом в больнице.

– Процесс пошёл. Его уже не остановить.
– Что думаешь? Надо обезопасить тех, кто может быть под

ударом. Скажи, возможно достать без палива, список жертв
этих козлов? Ведь Мила наверняка не одна была?!

– Я попробую. Только это не скоро. Тут нужно аккуратно.
– Иваныч, конечно время играет сейчас против нас, не ду-

мал, что они так активируются, но ты не торопись. Не насле-



 
 
 

ди.
– Я буду всё делать сам. Нам свидетели не нужны. Поэто-

му придётся подождать.
– Добро. По рукам.
После разговора прошло не так много времени и появи-

лась моя женщина. Вид у неё был лучше, чем до тренировки.
Явно физические нагрузки её отключают.

Приехав к ней домой, мы вместе поднялись к её отцу.
– Папа, выйди на минутку. У нас гость.
– Здравствуйте.
– Папуль, это Сергей Георгиевич- мой директор и с недав-

них пор друг. А это мой папа Виталий Иванович.
– Очень приятно. Проходите, друг моей дочери, – как-то

недоверчиво смотрел на меня Милин отец.
– Спасибо, – присел на указанное кресло я. – Не буду хо-

дить вокруг да около, перейду сразу к делу.
– Деловой подход. Слушаю Вас, молодой человек.
– Я очень трепетно отношусь к Вашей дочери и хочу с Ва-

ми посоветоваться. Сразу говорю, с Милой я это не обсуж-
дал. Я предлагаю ей с Вашего разрешения погостить у меня.
Отдельная комната, домашняя еда и все удобства я гаранти-
рую.

– Какая в этом необходимость?
– Я в курсе недавних событий в вашей семье. И думаю, что

для Вас и тем более для неё будет безопаснее и практичнее
пожить под моей охраной. Я живу в охраняемом доме. Да и



 
 
 

Вас никто не тронет, если рядом не будет её.
– Давайте спросим у неё самой? Милочка, я поддерживаю

молодого человека. Так будет надёжнее.
– Папа!!! Я тебя одного не оставлю!
– Пока Ирина Андреевна в больнице, мы Вас тоже при-

глашаем. Так будет правильно, – предложил я.
– Нет, молодёжь. Я останусь дома и буду ждать Ирочку

домой. А вам обоим не мешало бы пообщаться, друзья,  –
прищурив один глаз сказал Виталий Иванович.

–  Мила, собери первое необходимое. Мы не на другую
планету поедем, каждый вечер будем заезжать.

– А меня кто-то спросил, что я думаю по этому поводу? –
возмутилась моя женщина.

– Дочь, не дури. Молодой человек дело говорит. Да и мы с
мамой будем спокойны, что рядом с тобой защитник есть, –
помог мне Виталий Иванович.

Глава 16 (Мила)
Я пошла к себе в комнату собирать вещи. Меня возмуща-

ло, что со мной никто не советовался. Я что вещь? Понимаю,
что они правы, но нее могу успокоится. Почему нельзя было
со мной обсудить сначала. Взяла пижаму, домашний халат,
домашний спортивный костюм, смену одежды на работу и
средства личной гигиены.

Садясь в машину, я не выдержала:
– Сергей, ты считаешь, что это нормально, ставить чело-

века о его действиях перед фактом?



 
 
 

– Нет. Извини. Просто я точно знал, что самостоятельно
не смогу тебя убедить.

– Я не дура, во мне есть чувство самосохранения. Почему
нельзя было сделать все по-человечески?!

– Мил, вот что ты сейчас хочешь, чтобы я сделал?
– Я хочу, чтобы ты пообещал, что больше никогда не бу-

дешь ничего за меня решать! Что все совместные действия
мы будем обсуждать, а потом принимать решения!

– Я буду стараться не влазить бесцеремонно в твою жизнь,
как сделал это сегодня.

– Спасибо. Достаточно.
Дальше мы ехали молча, каждый думая о своём.
Комнату мне выделил Сергей просторную, с собственным

санузлом и душем, причём замыкающуюся изнутри. Я сразу
оценила заботу о моём спокойствии. В комнате была огром-
ная кровать, шкаф, столик с зеркалом для женских принад-
лежностей и огромный телевизор. Я сразу приняла душ и пе-
реоделась в пижаму. Легла в кровать и стала смотреть теле-
визор. Отдыхало и тело, и голова.

Так я и уснула. Ночью, открыв один глаз, выключила те-
левизор и продолжила смотреть свой сон. А снились мне го-
ры, лыжи и много снега.

Утром проснулась в отличном настроении и, одев домаш-
ний спортивный костюм, отправилась на кухню. Когда я за-
канчивала печь блины, пришла Серёжина повариха или по-
мощница по хозяйству, не знаю, как её правильно назвать.



 
 
 

–  Здравствуйте, милая дама. Меня зовут Рима, обычно
завтрак готовлю я.

– Здравствуйте. Меня зовут Мила. Я гость в этом доме и
решила немного себя развлечь, воспользовавшись вашими
продуктами. Я надеюсь, что не сильно нарушила Ваши пла-
ны?

– Не могу сказать, что фанатею на кухне, поэтому искрен-
не Вам благодарна за помощь. Только очень прошу не заби-
рать у меня работу ежедневно.

За этой милой беседой и появился хозяин дома.
– Девочки, запахи просто фантастические. Уволю обеих,

если Вы меня сейчас не накормите, – сказал сонным голосом
Сергей.

– Вы не просто гость? Тоже у него работаете? – спросила
Рима.

– В его фирме, -ответила я.
– Ничего что я здесь? Не мешаю вам? – прорычал Сергей,

и мы, дружно смеясь, стали быстро обслуживать боса.
Плотно позавтракав, я узнала, что мы сегодня можем не

идти на танцы. Немного стало грустно. У меня уже полу-
чалось танцевать вальс. Сергей сказал, что я могу заняться
просмотром фильмов или просто наслаждаться выходным.

Посмотрев какую-то комедию, я пошла обследовать дом.
На чердак вела красивая лестница. Я вспомнила, как раньше
говорила моя бабушка: «Все тайны дома хранятся на черда-
ке». А вот мы сейчас посмотрим, Сергей Георгиевич, какие



 
 
 

у Вас тайны!
Чердак меня сильно удивил. Во-первых, там было чисто.

Никакой пыли, и все аккуратно сложено. Во-вторых, там бы-
ли детские вещи: кроватка, игрушки, манеж – всё, необходи-
мое для ребёнка. У Серёжи была жена и ребёнок? Я ничего
о нём не знаю. Сегодня надо попробовать с ним поговорить.

Вечером за ужином я спросила:
– Серёж, ты был женат?
– Нет. С чего ты взяла?
– Я поднималась на чердак. Прости, разрешения не спра-

шивала.
– А ты нашла детские вещи?
– Да. Это чьи вещи?
– У меня была одна девушка, она очень хотела замуж и

придумала, что беременная от меня. Я пригласил её жить
со мной и поторопился купить всё необходимое. Но через
месяц открылось, что она меня обманула.

– А зачем тогда хранить эти вещи?
– А куда я их дену?
– Давай отвезём в дом малютки? Ну, конечно, если ты не

против.
– Я об этом не подумал. Я завтра скажу Риме, пусть она

их отвезёт или ты сама хочешь?
– Нет. Это была просто идея.
– Мил, я понимаю, что мы с тобой плохо знаем друг друга.

Давай договоримся? Будем без стеснения задавать интересу-



 
 
 

ющие нас вопросы и максимально честно отвечать на них.
Так будет проще.

– Хорошо.
– Я тебе сразу говорю, что у меня было много женщин.

Я не молодой пацан и жил на всю катушку. В браке никогда
не был. И не потому что против семьи, а просто не встретил
своего человека. Не было того чувства, испытывая которое,
хочется создать семью.

– А ты не хочешь обо мне что-то знать?
– Мил, я много о тебе знаю. Если ты хочешь рассказать,

я с удовольствием послушаю. Но скажу честно, мне очень
важно, что происходит с тобой сейчас и ничто из твоего про-
шлого не изменит моёго отношения к тебе.

– Если ты захочешь что-то спросить, я отвечу откровен-
но и без утайки. А сама не считаю свою жизнь интересной,
чтобы рассказывать о ней.

Глава 17(Сергей)
Утром, когда открыл глаза, то понял, что мы проспали.

Вскочил я, помчался к Миле в комнату. Она сладко спала, и
я почувствовал огромное желание прижаться к ней и никуда
не отпускать, но нельзя было так пугать мою женщину.

– Мила, мы проспали. Просыпайся. Полчаса на сборы, –
потрепал я её за плечо.

Реакция была ожидаема. Она, вскрикнув, вскочила, при-
крываясь одеялом.

– Я сотру в порошок этих тварей, – прошептал я и вышел,



 
 
 

давая ей возможность привести себя в порядок.
Через полчаса без опозданий меня ждала Мила в холле.

Я отвез её на работу, а сам отправился на электричку. На
этот раз фотки были того же Одинцова Евгения, бьющего
мебель в очередном казино. Афоризм к фоткам был такой:
«Пока Одинцов Евгений разносит очередное казино, Один-
цов Олег прикрывает сына! Почему у невоспитанного игро-
ка такие привилегии?»

Когда я вернулся на работу, Иваныч меня уже ждал.
– Здравствуй. Проходите, – поздоровался я.
– Здравствуйте, Сергей Георгиевич.
– Я Вас слушаю.
– Вот информация по нашим фигурантам.
– Я посмотрю дома, а сейчас в кратце расскажи, пожалуй-

ста.
– Как мы и предполагали, Мила была далеко не одна жерт-

ва. И как правило сначала подавались заявления, а где-то
через две недели забирались. Жертвы не предъявляли пре-
тензии насильникам. То, что брали компенсацию, не похоже.
Скорее всего были запуганы. Заявления всегда попадали к
Иванцову Глебу Алексеевичу. Характеристика его приложе-
на. Обратите внимание, мама Иванцова в девичестве была
Северцева. Я проверил, она родная тётка первого фигуран-
та. Список известных жертв из девяти человек без Милы со-
ставлен, вместе с адресами и телефонами. Но я предполагаю,
что их было гораздо больше. Не все писали заявления, опа-



 
 
 

саясь огласки.
– Иваныч, спасибо. Я никогда не сомневался, что ты про-

фи! Есть предложения к дальнейшим действиям?
– Сергей, мы можем объехать и поговорить с известными

жертвами, лично, но не думаю, что это что-то даст. Они не
захотят ворошить прошлое. Я предлагаю действовать через
инет. Надо написать на местный сайт статью о том, что бал-
бесы из прошлого вышли опять на охоту. Её можно заказать,
можно самим состряпать. Главное- осветить в средствах мас-
совой информации, чтобы обезопасить людей.

–  Иваныч, по-хорошему узнать бы, угрожали ещё ко-
му-нибудь или только Миле?

– Я этим займусь, а Вы пишите статью. Времени нет. Они
начнут действовать, а после угроз действия будут нехороши-
ми.

– Понятно. Оставь за себя зама, а сам займись нашими
делами вплотную. Я оформлю тебе командировочные.

– Лады. Только давай с третьим фигурантом не тяни. По-
сле статьи не будет смысла щекотать ему нервы.

– Завтра на электричку.
На этой ноте мы и разошлись.
Я сразу же стал изучать Антипенко Николая Ивановича.

Третий фигурант- сын помощника мэра. Он тиран по нату-
ре. Все его официальные пассии были избиты и выброшены
на улицу. Из интервью некоторых из них было известно, что
Коля- садист как в половых отношениях, так и в быту. Име-



 
 
 

лись фотографии и заключения о снятии побоев девушек,
которые были невестами этого козла. Я заготовил афоризм:
«Считается ли сын помощника мэра интеллигенцией и цве-
том общества? Принят ли в высшем обществе садизм в жиз-
ни как норма? И может ли человек, не воспитавший достой-
но единственного ребёнка, помогать руководить городом?»

Оставшийся день я занимался своими делами во благо
фирмы. Вечером, забрав Милу, поехал в магазин за продук-
тами. Моя женщина хотела что-то приготовить, а я не мог
себе отказать в удовольствии выполнять её просьбы. Она так
трогательно смущалась, что я готов был на всё, лишь бы ещё
раз взглянуть на это.

Дома меня ждал царский ужин. Мясо по-французски- не
моё любимое блюдо, но то как оно делалось и кем, меня
очень подкупало. Мила хлопотала на кухне, и я тешил на-
дежду, что когда-нибудь она тут будет законной хозяйкой.

Погода на улице сильно портилась, был ливень, а дома бы-
ло тепло и уютно. Такая семейная обстановка.

Ночью меня разбудила гроза. Погода негодовала не по-
детски. Спускаясь в кухню, выпить стакан соку, услышал
какие-то странные звуки. Учитывая все обстоятельства по-
следних событий, я решил, что в дом кто-то залез. Медлен-
но, на носочках, стал двигаться в сторону Милиной спаль-
ни. Сейчас чётко слышал, что эти звуки раздавались из её
комнаты. Резко открыв дверь, увидел нелепую картину. Ми-
ла сидела на полу в углу за шкафом и громко плакала. Она



 
 
 

так была увлечена какими-то своими мыслями, что сразу ме-
ня не заметила. Я аккуратно подошёл к ней и потихоньку
прижал к себе. Сначала увидел широко распахнутые глаза,
полные слёз, а затем она так крепко прижалась ко мне, что
сердце пропустило удар. Она боится грозы! Я успокаиваю-
щими движениями гладил её по спине, осознавая, что под
пижамой на ней ничего нет, старался сдерживать свою фан-
тазию. Когда заметил, что она замёрзла, поднял её и отнёс на
кровать. Сам лег рядом, накрыв нас одеялом, и не выпускал
из объятий. Мила крепко прижималась ко мне. Я взрослый
мужик, а не озабоченный подросток, и могу контролировать
свои действия. Да, мне стоило огромных усилий не сорвать
с неё одежду. Просто мне не нужен один секс. Мне нужно
намного больше. Я боялся одним неловким движением ис-
портить то, что сейчас между нами происходило.

Вскоре я заметил, что Мила перестала плакать и дыхание
стало ровным. Уснула. А у меня была бессонная ночь, и я
был счастлив, что держал в объятьях свою любимую женщи-
ну.

Глава 18(Мила)
У меня с детства истерики во время грозы. А сегодня было

чудовищно страшно. Мало того что на улице творилось, ещё
я находилась далеко от дома. В чужом месте.

Когда появился Сергей, я даже не думала о своих страхах
перед мужчиной, я видела в нём защиту и спасение. Как я
уснула – не помню.



 
 
 

Утром почувствовала, что со спины меня обнимает муж-
чина и его рука мирно лежит на моей груди. Меня этот факт
не смутил, а наоборот, внизу живота собрался ком эмоций.
Я медленно повернулась. Сергей мирно спал. Я потянулась
и поцеловала его в губы. Я понимала, что играю с огнём, но
на тот момент, это было единственное, чего я хотела.

Сергей распахнул свои зелёные глаза, полные удивления,
которое сменилось страстью. Я чувствовала, что он себя
сдерживает, насколько это возможно. Он всё знает и боится,
что я испугаюсь. Я доверяю ему. И хочу всего сама. Сейчас
и здесь! Я сама сняла верх пижамы:

– Мила, ты уверена?
Вместо ответа я вновь поцеловала его……………..
После мы лежали молча, крепко обнявшись. Я улыбалась

счастливой улыбкой. Дальше будь, что будет! А сейчас я
счастлива!

Время близилось к утру, и уже нужно было вставать на
работу. Я постаралась подняться.

– Давай ещё немного полежим? – остановил меня Сергей.
Я молча легла назад.
– Мила, только не думай о случившемся с сожалением!
– Я не жалею. С чего ты взял?
– У тебя вид растерянный.
– У меня нет опыта, как надо себя вести в такой ситуации.
– Ты мне небезразлична. Я принимаю всё, что с тобой свя-

зано. И вести ты себя должна именно так, как тебе в данный



 
 
 

момент хочется.
Я села на край кровати, и слёзы покатились по щекам. Я

действительно ни о чём не сожалела, а даже наоборот. Я была
рада, что оживаю. Ко мне возвращались чувства и ощуще-
ния. И от этого просыпалась душа. Я была благодарна Сер-
гею, я не боялась его и полностью ему доверяла. Как это здо-
рово- жить полной жизнью. Ощущать себя полноценным че-
ловеком.

Мой мужчина сел рядом и обнял меня.
– Ты приводи себя в порядок, а я приготовлю завтрак, –

сказал он.
Когда мы приехали в офис, Сергей сразу же уехал по де-

лам. А я погрузилась в работу. В обед меня вызвал какой-то
мужчина к проходной. Когда я спустилась, меня кинуло в
жар, но Северцев успел меня схватить за горло и прижать к
стене.

– Послушай, мразь, ты забыла, как стонала подо мной? –
шипел он мне на ухо. – Я могу тебе напомнить. Кто пишет в
Инете гадости? Если я узнаю, что это ты, то ты пожалеешь,
что не сдохла тогда!

Я не могла выдавить и слова. Куда делись мои уроки по
самообороне? И тут какая-то сила отшвырнула эту сволочь
назад. Сползая по стене и перед тем как потерять сознание,
я увидела Иваныча, который бил эту мразь и бегущего к ним
Сергея.

Очнулась в больнице. Сергей был рядом.



 
 
 

– Привет моя родная, – проговорил Сергей.
– Привет. Что с ним?
– Он в полиции. Я написал заявление и приложил записи с

камер наблюдения. Если и удастся его отмазать, то он к тебе
точно больше не подойдёт.

– Спасибо.
Я не плакала. Я злилась на себя. Почему я так растерялась,

что не смогла ему дать отпор? Всё, что было тогда, осталось
в прошлом. Я сейчас уже не та.

–Серёж, он говорил о каких-то статьях в Инете? Надо
узнать, что он имел ввиду.

– Доверься мне. Я тебе всё расскажу, но только в своё вре-
мя.

– Я не могу сидеть сложа руки.
– Ты хочешь наказать этих нелюдей?
– Я не хочу о них даже вспоминать. Я стала возвращаться

к жизни и не хочу назад в пустоту.
– Вот и хорошо. Тогда не думай о них и их жизни вообще.

Тебе прокапали успокоительное. Врач тебя отпускает домой,
но я думаю, что эту ночь надо побыть в больнице.

– Нет, я поеду домой.
– Хорошо. Тогда схожу за врачом и поехали. Только ты,

надеюсь помнишь, что твой дом сейчас у меня.
– Да.
Глава 19(Сергей)
Когда я заходил в здание офиса, Иваныч уже скрутил Се-



 
 
 

верцева. Этот ушлёпок обдолбался и каким-то образом на-
шёл Милу. Мы всё оформили, как посчитали нужным. Мила
была в обмороке на тот момент.

Когда я привёз её из больницы домой, она попросила не
оставлять её одну. Но я сейчас не мог быть с ней. Иваныч
мне дал список жертв этих козлов и отметил тех, к кому уже
приходили с угрозами. Может быть, это не по-человечески,
но я обрадовался, что приходили не только к моей Миле.

Я предложил посидеть на диване в моём кабинете, пока
буду работать. Она взяла книгу и не капризничая, очень тихо
сидела в сторонке. А я писал начерно статью.

«Я обращаюсь ко всем жертвам Северцева Андрея, Один-
цова Евгения и Антипенко Николая, которые за последние
пятнадцать лет по каким-то личным причинам не обраща-
лись в полицию. Молча мы никогда не прекратим насилие
ублюдков, которые возомнили себя Богами. Подумайте о
том, что они не одумаются из-за нашего молчания. Вы смог-
ли пережить этот ужас? Вы уже не вздрагиваете по ночам?
А Мирошниченко Алла 19 лет и Иванцова Светлана 21 год
не смогли и покончили с собой. И это только те, о ком мы
узнали.

Переяслова Анжела
Сухомлинова Тая
Татарова Оля
Ильина Галя
Андреева Тома



 
 
 

Я могу выдать список в двадцать человек, которые пыта-
лись бороться за справедливость, и их запугали. Это ваше
право, сидеть и ждать, когда этим упырям свалится на голову
меч правосудия. К вам уже приходили их громилы? Дорогие
мои женщины, мы наступили им на хвост, и они будут тре-
пать все свои жертвы, чтобы добраться до нас. Поэтому у вас
есть выбор, ждать очередного визита, чтобы доказывать, что
вы не причём или пойти с заявлениями в полицию, чтобы
хоть как-то обеспечить свою безопасность.

Обращение в прокуратуру: « У вас есть дочери? Самое
время их отправить из нашего города. Осиное гнездо потре-
вожено. Этим тварям от безнаказанности рвёт крышу. Прав-
да есть ещё один способ уберечь своих детей- посадить на-
сильников. Если я простой журналист нашёл достаточно ин-
фы для пожизненного, то вам профессионалам, перед кото-
рыми открыты все двери, необходимо только желание».

Думаю, этого будет достаточно, чтобы заставить шеве-
литься наших стражей порядка.

– Мил, я на сегодня освободился. Пойдем ко мне в комна-
ту, там можно по большому экрану что-нибудь посмотреть.

– Я не против.
Мы по дороге забрали её пижаму. Переоделась она у ме-

ня в ванной. И завалившись в кровать, обнявшись, смотрели
старую комедию. Я старался не показывать своего желания.
Мне нужен был её первый шаг. Я готов просто смотреть те-
левизор, главное те ощущения, которые я испытывал, обни-



 
 
 

мая мирно лежащую на моём плече Милу. Спокойствие, ми-
роудовлетворение и тихое счастье. Когда всё это закончится,
я женюсь на этой женщине. Я найду нужные слова и нужные
действия, чтобы она также сильно полюбила меня.

Мы так и уснули. Наутро, я старался не будить Милу, со-
брался на работу и у выхода из комнаты, услышал:

– Сергей, ты меня бросаешь?
– Доброе утро, дорогая. Мне пора на работу, а у тебя боль-

ничный. Я попросил Риму, не оставлять тебя одну. Она при-
едет с внучкой. Если что-то понадобится, пиши. Если сроч-
ное, то звони.

– Хорошо.
– Мила, не выходи из дома, пожалуйста. Нужно немного

побыть аккуратнее, пока не разберёмся.
– В чём? В чём разберёмся?
– Я всё тебе расскажу попозже. Сейчас просто не хочется

всё ворошить.
– Я не понимаю, но тебе верю.
– Вот и ладно.
Я подошёл и наклонившись, поцеловал её в губы. Мне ста-

ло спокойнее, когда моя женщина мне ответила. Так есте-
ственно и приятно.

Я отправился на электричку, а после публикации своей
статьи сразу на работу. День пролетел быстро. Без Милы на
работе был завал. Она действительно очень важный человек
в нашей фирме. Вся администрация была, как слепые котя-



 
 
 

та. К вечеру Стас мне вскользь сказал, что Мила помогает из
дома. Она на почту многим скидывает план на день о обяза-
тельной работе и запланированных делах. Как я не обращал
раньше внимания на неё? Не просто ответственный человек,
но и болеющий душой за нашу фирму. По дороге домой за-
ехал в ювелирный магазин и за цветами.

Когда я Миле подарил кольцо, купленное мной, она с
удивлением подняла на меня глаза.

– Зачем это?
– Здесь нет никакого подтекста, просто мне захотелось его

тебе купить.
– Почему именно кольцо? Это обычно символичный по-

дарок.
– Знаю, что символичный. Покупал я его, ни о чём не ду-

мая. Наверно подсознательно тебя считаю своей женщиной
и поэтому не вижу в этом ничего плохого.

– Оно очень дорогое. Я не могу его принять.
– Ты против наших отношений?
– Нет. Но для колец ещё рано.
– Можешь его не носить; оденешь, когда, по твоему мне-

нию, придёт то самое время. Не отказывайся. Мне будет при-
ятно, если ты его примешь.

И она приняла. Молча одела на палец, слегка смущаясь.
Это была моя вторая победа в наших отношениях.

Глава 20(Мила)
Когда мне Сергей подарил кольцо, я не подумала, что оно



 
 
 

очень дорогое. Первое, что мне пришло в голову, это то, что
кольца дарят на помолвку. Первый порыв был отказаться. Но
после разговора, я надела его на палец, потому что не важно,
какой смысл в свой подарок вкладывал мужчина, важно, что
для меня он как-то незаметно стал моим мужчиной. И это не
наши совместные ночи. Это чувство защищённости рядом с
ним. Это чувство жизни и счастья, которое я рядом с ним
испытываю. И пусть для него это просто подарок, а я буду
его носить как символ принадлежности моей души, тела и
жизни рядом с ним. И ему это не обязательно знать. Он со
временим почувствует моё отношение.

Сегодняшняя ночь была особенной. Я первая поцеловала
его. Первая дала понять, что он нужен мне не просто как
рядом живущий человек, а нужен как мужчина.

Дома я провела ещё пару дней. Работала на удалёнке и ,на-
деюсь, у меня получалось.

Сегодня в обед мне позвонил незнакомый номер.
– Алло. Здравствуйте. Мне нужна Людмила Витальевна.
– Здравствуйте. Я Вас слушаю.
– Вас беспокоит следователь Киреев Артём Андреевич.

Вы не могли бы сегодня к трём часам подъехать в прокура-
туру?

– По какому вопросу? – опешила я.
– Людмила, дело очень деликатное. Не хотелось бы его

обсуждать по телефону. Если Вам необходим документ для
работы, мы можем Вас вызвать повесткой.



 
 
 

– Нет такой необходимости. Я на больничном. Я подъеду.
– Ждём Вас.
Я сразу позвонила и рассказала всё Сергею. Он не мог со

мной поехать, переговоры. Но прислал за час машину с на-
шим юристом. Настаивал, чтобы я одна не ехала.

В прокуратуре нас уже ждали.
– Здравствуйте. Это я Вам звонил. Присаживайтесь.
– Я хотела узнать в чём собственно дело?
– На Вас было совершено нападение. Было заявление Ва-

шего руководителя и начальника охраны фирмы, где Вы ра-
ботаете. Людмила, какие у Вас отношения с Северцевым Ан-
дреем.

– Это допрос или беседа? –вмешался юрист.
– Это беседа без протокола.
– Мы настаиваем, чтобы вёлся протокол, – опять говорил

юрист.
Следователь кивнул и включил диктофон.
– Ответьте, пожалуйста, Вы знакомы с Северцевым Ан-

дреем?
– Да.
– При каких обстоятельствах Вы познакомились?
– Он в компании своих друзей пятнадцать лет назад меня

изнасиловал.
У юриста и следователя глаза полезли на лоб. Юрист на-

клонился и шепнул мне на ухо, что я не обязана отвечать на
вопросы.



 
 
 

– Вы знаете фамилии его друзей?
– Да. Это Оденцов Евгений и Антипенко Николай.
– Почему Вы не заявляли об этом в полицию.
– Я заявляла, но дело закрыли за недостаточностью дока-

зательств. Я сделала одну ошибку, вернувшись домой, при-
няла ванну. Смыла все улики.

– Зачем к Вам в тот день приходил Северцев.
– Я не поняла. Он, когда душил меня, говорил о каких-то

статьях.
– Вы понимаете, что Ваши обвинения очень серьёзные. И

если они необоснованны, у Вас будут проблемы с законом?
– У меня после изнасилования проблемы с жизнью. А пе-

ред законом я чиста. И насколько мне известно, это Ваша
обязанность что-то доказывать. А я отвечаю на ваши вопро-
сы.

– Кто может подтвердить Ваши слова?
– Мои родители, психолог, у которого я стояла на учёте и

вышеуказанные подонки. Пожалуй, всё.
– Вы сейчас будете писать заявление?
– Заявление написано моим шефом и начальником охра-

ны. Я ничего писать не буду, не верю в то, что они понесут
наказание, но, если состоится суд, я с большим удовольстви-
ем выступлю свидетелем.

– Нам нужно заявление от пострадавшей стороны. Хотя
бы о том, что он напал на Вас.

– Давайте бланк. Я напишу.



 
 
 

И я написала. Написала всё как есть. Как видела на тот
момент ситуацию. Когда мы вышли из здания прокуратуры,
меня отвезли домой. Я сразу же открыла ноутбук и начала
искать статьи, о которых Северцев так переживал. Да, это
была бомба. Не знаю, будет этим козлам что-нибудь за их
подвиги или нет, но их родители явно лишатся занимаемых
должностей.

В соцсетях активизировались под этими статьями жертвы
этих мразей. Многие женщины писали, что они тоже были
изнасилованы. Некоторые писали, что именно ими. Проку-
ратура брала эту заметку под личный контроль и до выясне-
ния обстоятельств Северцев Александр был отстранён от за-
нимаемой должности. Первая жертва своего избалованного
сына.

Бумеранг. Закон бумеранга, в который я свято верила.
Каждому будет то, что он заслужил.

Глава 21(Сергей)

Я весь извёлся, пока не увидел нашего юриста. Деловая
встреча прошла очень плохо. Стас прикрывал меня как мог.
Но все мои мысли были рядом с Милой. Надо было ехать с
ней. Так было бы больше толку.

Мне юрист рассказал о беседе со следаком. Мила вела се-
бя очень достойно. Жаль, что ей пришлось вспоминать про-
шлое, но без этого никак. Я гордился её выдержкой.

Когда я вечером приехал домой, то на кухне хлопотала



 
 
 

моя женщина. На ужин было жаркое. Одно только, что это
готовила она специально для меня, вызывало в моей душе
чувство бешеного восторга.

– Дорогая, как прошёл день?
– Ты знаешь, я перерыла весь Иинет и нашла те статьи, о

которых говорил эта тварь.
– И как?
– Что как? Всё надеюсь будет небесполезно. Кто-то свою

голову сунул в петлю. Тут либо этот журналист сам жертва
обстоятельств, либо замешаны огромные деньги.

– Почему ты так думаешь?
– Только сумасшедший мог просто так связаться с силь-

ными мира сего.
– А если за любимую женщину?
Мила смотрела на меня с вопросом в глазах. А я спокойно

ел вкусный ужин.
– Серёжа, только не говори, что это ты?
– Я ничего не буду тебе говорить.
– Просмотри мне в глаза.
– Мил, я взрослый мужик и принимать решения по поводу

своих действий буду сам!
–А обо мне ты подумал? Если с тобой что-то случиться,

что делать буду я? Как я буду жить?
Слёзы покатились у Милы из глаз. Я подошёл и обнял её.
– Послушай. Ничего ни с кем не случиться! Всё будет хо-

рошо. Тем более последняя статья вышла сегодня. Теперь



 
 
 

будем ждать.
Мы сидели, обнявшись, каждый думая о своём.
Жизнь шла в обычном ключе, ну если не считать, что Ми-

лину маму выписали из больницы, мы ездили к ним в гости
почти каждый вечер, и как мне показалось, её родители бы-
ли довольны, что у Милы появился я.

Сегодня, когда мы возвращались домой, нам перекрыл до-
рогу правительственный мерседес дорогу. Из него вышел ка-
чёк в дорогом костюме и попросил Милу пройти с ним ров-
но на пять минут.

– Я никуда не пойду, –возмутилась она.
– Людмила Витальевна, Вы можете пройти вместе с Сер-

геем Георгиевичем, если Вам так будет спокойно.
Они знали о нас всё. Мы прошли в машину.
–  Здравствуйте,  – с нами поздоровался человек знако-

мый нам по фотографиям в прессе. – Меня зовут Антипенко
Иван Аркадьевич. Я помощник мера нашего города.

– Я знаю. Вы отец одного из моих насильников, – со зло-
стью прошипела Мила, а я потихоньку взял её за руку.

– Людмила, это было пятнадцать лет назад. Вы считаете,
что именно сейчас время будоражить прошлое?

– Прошлое все эти годы меня не покидало. Но с Вами я
это обсуждать не хочу. Что Вам от меня надо?

–  Возбуждено уголовное дело по поводу ряда насилия
мальчишками очень давно, и Вы будете вызваны основным
свидетелем. Я бы хотел Вас попросить отказаться от показа-



 
 
 

ний. Сумма значения не имеет.
– Вы не имеете морального права меня об этом просить!
– Я подал в отставку. Наша жизнь итак пошла под откос.

Что Вы ещё хотите?
– Лично от Вас ничего. Вы уже не смогли дать нормальное

воспитание сыну. Что я могу хотеть от несчастного отца? И
прошу, не надо мне жаловаться, как вам всем тяжело. Я са-
ма ничего нигде говорить не буду, но если меня вызовут и
спросят, то молчать не смогу.

– Вы же понимаете, что я хочу решить этот вопрос по-
хорошему?!

– Вы имеете наглость после того, что ваш подонок- сын
испортил мне жизнь, ещё и угрожать мне?! Нам больше не
о чем разговаривать!

Когда мы выходили из машины, очень тихо донеслось
произнесённое Иваном Аркадьевичем «Извини его, пожа-
луйста!». И затеплилась надежда, что у этого не последней
величины человека есть чувство совести и стыда за соб-
ственного сына.

Конечно я понимал, что можно замять любую ситуацию,
но не запущенную информацию в соцсети. Слишком боль-
шой резонанс был от этих статей.

Глава 22(Мила)
Я каждое утро в инете стала следить за развитием но-

востей в соцсетях. Заметки дали хороший резонанс, кото-
рый невозможно было остановить, но я думаю, можно было



 
 
 

немного смягчить. Растерянность от неожиданности такой
реакции сильно подвела родителей этих подонков. Они во-
время не успели купировать заметки, а когда пошла реакция
читателей и требования разобраться в ситуации, уже сделать
практически было ничего нельзя.

Мама Северцева Андрея Александровича после ареста
сына пыталась отравиться и попала в психиатрическую боль-
ницу. Отец после отставки посвятил полностью себя заботе
о жене. Андрюша, поубавив спесь, ждал суда и приговора.
Пару раз его адвокат пытался уговорить меня пойти к нему
на свидание по его просьбе, но я отказалась. Ни один из них
в то далёкое время не слышал мои просьбы и мольбы о по-
щаде.

Одинцов Евгений Олегович был арестован по обвинению
в групповом изнасиловании. После вышедших статей при
проверке сведений по требованию читателей прокуратура
вышла на нескольких женщин, которые написали заявления
об изнасиловании. Женя оказался человеком слабой психи-
ки и при аресте, выхватив пистолет у конвоира, выстрелил
себе в висок. Его родители после похорон сына уехали на
постоянное место жительство за границу.

Антипенко Николай Иванович пропал без вести. Когда в
дом по его месту жительства пришли его арестовывать, ро-
дители написали заявление, что трое суток ищут сына. Он
был объявлен в розыск, но так результатов обнародовано не
было. А через два месяца, продав всё имущество, чета Ан-



 
 
 

типенко уехала в неизвестном направлении.
Возможно мне и стало бы легче, если бы все эти недоче-

ловеки оказались в тюрьме, но это только возможно. Я не
знаю, что должно случиться с ними, чтобы я смогла про-
стить им свою загубленную жизнь! Родителей их мне тоже
не жаль. Их дети выросли такими от безнаказанности, недо-
статка внимания и от одиночества. У них была возможность
получить любые знания, любой опыт, заниматься любым де-
лом и жить интересной насыщенной жизнью. А они предпо-
чли быть ублюдками. И в этом виноваты не только они, но
и их родители.

Сейчас я стараюсь во всех ситуациях искать позитив. Не
думать о прошлом и только строить планы на светлое буду-
щее. А в самом ближайшем будущем у меня запланирован
романтический ужин с моим любимым мужчиной. Я очень
нервничаю. Утку в духовке по бабушкиному рецепту я запе-
кала с яблоками и лимоном. Шампанское купила самое до-
рогое. Сегодня я одела платье. Оно бардовое, в пол с откры-
той спиной. Серёжа должен сегодня быть на все согласен. У
меня к нему очень важный разговор.

Я услышала, как заехала машина во двор и сразу театраль-
но заняла место на своём стуле за столом.

– Мила, я дома.
– Серёж, проходи в столовую. Я тут.
– Божественный запах по всему дому. У нас праздник?
– Нет. Просто ужин.



 
 
 

Когда он зашёл, то даже не пытался скрывать удивление
на лице.

– Людмила Витальевна, я уже на все согласен.
– Серёж, просто проходи и давай поужинаем, – засмуща-

лась я.
– Я пропустил какую-то годовщину? Или есть повод, о ко-

тором я не знаю?
– Серёж, нам надо поговорить.
– Я слушаю.
– Давай сначала поедим? А то если после разговора ты

меня выгонишь, я останусь голодной.
– Мила, если ты мне изменила, я привяжу тебя к батарее,

но не выгоню!
– Я тебе не изменяла!
– Фух. Тем более тебе не стоит рассчитывать, что я тебя

выгоню.
– Серёж, я беременная.
– Когда ты узнала? – спокойно сказал он.
Не знаю, чего я ждала точно?! Глаза наполнялись слезами.
– Утром.
– Мил, ты почему мне сразу не сказала?! – он вскочил и

стал ходить туда-сюда, судорожно чеша затылок.
По щекам тихо покатились слёзы. Я стала вспоминать, где

моя походная сумка. Я не буду делать аборт. Я никогда не
убью своего ребёнка! Спасибо большое Сергею за всё, что
он мне дал в этой жизни, за то, что я стала снова жить. Но я



 
 
 

никогда не поставлю своё счастье и ребёнка на разные чаши
весов. Если надо выбирать, то я ни секунды думать не буду.
Выбор сделан. Я молча утирала слёзы. А Сергей, выхватив
телефон, кому-то набрал:

– Алло, Светлана Степановна, добрый вечер. Это Трофи-
мов Сергей. Извините за поздний звонок, просто дело не тер-
пит отлагательств!

– Серёжа! Я не сделаю аборт! – крикнула я.
Сергей как-то странно посмотрел на меня и продолжил

разговор.
–  Мне срочно, желательно завтра, надо зарегистриро-

вать брак….. Нет Вы не поняли, у меня скоро будет ребё-
нок!......... Нет, я не устраиваю истерику…….Я не могу ждать
месяц!.....Свадьба?!......А, да, свадьба будет. Хорошо. Давай-
те через месяц! Я завтра завезу паспорта.

Я смотрела широко, раскрыв глаза. Он хотел на мне же-
ниться. Я не понимала радоваться или огорчаться?! Он ни-
когда не говорил о женитьбе, а значит дело только в ребёнке.
Так нельзя.

–  Итак, с чего ты взяла, что я хочу, чтобы ты сделала
аборт?

– Я не выйду за тебя замуж.
– Это ещё почему?
– Ребёнок – это не повод жениться.
– Для меня повод! Причём неоспоримый! Мой ребёнок

будет только законным!



 
 
 

– А меня ты спросил? Что я по этому поводу думаю?
– Спокойно. Тебе нервничать нельзя. Что ты думаешь, о

том если мы поженимся?
– Ничего хорошего. Ты не хотел жениться. А только ради

ребёнка, нельзя этого делать!
– Милочка, я сейчас немного не понял? Ты считаешь, что

я хочу на тебе жениться, потому что ты беременная?
– А разве нет?
– Мила, да я последние два месяца из кожи вон лез, что-

бы ты забеременела, чтобы у тебя не было возможности мне
отказать!

– Так тебе всё равно на нашего ребёнка?!
– О Боги!!!!!! Я хочу тебя и нашего ребёнка!!!! ТЕБЯ и

ЕГО!!!!!! Вас обоих!!!! Я семью хочу! Чтобы ты была моей
и по паспорту тоже! И фамилию мою носила!

– почему ты мне раньше этого не говорил?
–Боялся, что ты не хочешь! Мила, прекрати плакать! Я

сейчас с ума сойду!!!!
– Я не могу. Они сами катятся!
Сергей обнял меня со спины и положил руки на живот.
– Как я долго этого ждал! Теперь твоя мама от меня не

сбежит.
Глава 23(Эпилог)
Сегодня день нашей свадьбы. Как я не уговаривал Ми-

лу, свадьба всё равно была в тесном кругу. Она не хотела ни
прессы, ни большого количества гостей. Я сейчас выполнял



 
 
 

все её каприза, собственно, как всегда. И это мне доставляло
огромное удовольствие.

Сейчас модно вызывать регистратора в кафе, так и мы сде-
лали. Я ждал Милу у арки из цветов, так было по сценарию.
Когда появилась моя женщина, я обомлел. Вуаль закрывала
лицо, что-то смущало в походке, но она была божественна!

После длинной речи регистратора, которую я практиче-
ски не слышал от счастья, наступил самый ответственный
момент

– Согласна ли Вы, Пахомова Людмила Витальевна, взять
в мужья Трофимова Сергея Георгиевича, прошу ответить
невесту

И тишина. Такая гнетущая, звенящая тишина. У меня
вспотели ладошки. Я медленно поворачиваюсь, поднимаю
вуаль, чтобы узнать, в чём дело, а там не Мила. А какая-то
абсолютно чужая женщина!!!!!

Сердце падает вниз. Глупая, дурацкая шутка. Я готов на
убийство организатора свадьбы!

И тут я проснулся в холодном поту! Мила была рядом и
пыталась меня успокоить.

– Серёжа, что тебе снилось? Ты кричал.
– Ты от меня сбежала!
– Не дождёшься! Ты непременно женишься на мне сего-

дня и не отвертишься, прикрываясь страшными снами.
– Мила, сколько осталось времени?
– Через час придёт ко мне визажист, а через пять часов



 
 
 

ты будешь моим законным мужем.
– Быстрее бы вечер и всё это закончилось!
– А я тебе предлагала без всего этого фарса. Всё это надо

молоденьким юнцам и даже больше их родителям.
– Нет. Ты у меня будешь в белом платье.
– Всё, я пошла в душ.
Вечером после всей этой церемонии я был абсолютно

счастливым человеком, держа за руку свою законную люби-
мую супругу. Я ни одной секунды не сомневался, что жизнь
у нас будет разнообразной, весёлой, не простой, но безумно
счастливой! Мы долго шли к нашему счастью и твёрдо зна-
ли, что хотим в этой жизни.

Через семь месяцев у нас родились двойняшки: Клара и
Карл. Я отдал на время бразды правления Стасу и с головой
ушёл в семью. Дивидендов от доходов фирмы нам хватало.
Счастье – это когда ты женился на любимой женщине и это
взаимно.

КОНЕЦ


