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Аннотация
–  Да Карина, мы едем … Оторвались… Давай подробности

при встрече, да закажи мне что ни будь, умираю с голоду, только
вместо кофе лучше морс. …. Все до встречи. – Закончив разговор,
я стала разглядывать своего спасителя, и мне нравилось, что я
видела, хотя я не очень люблю блондинов, вот повязло мне, и
тебе приключение, и принц тоже вот на блюдечке. Правда я тогда
даже не представляла, с кем меня свела судьба в тот вечер.... ох
какой же бывает судьба не предсказуемой, и из невинной шалости
все может перевернутся с ног наголову. Люди бывшие близкими
становятся главными врагами, а случайные знакомые становятся
судьбой.



 
 
 

Лана Брехер
Любовь на

кровавых алмазах
Я сидела и томилась, пив свой капучино, слушая в пол

уха двух теток, удмурток, изливающих свои проблемы мне,
словно на исповеди. Что они в нашем городе проездом и что
если Наталья Петровна не привезет документы, то у них не
будет денег на обратную дорогу, хотя это они загнули, я ви-
дела их совсем ни чего тянула на пол ляма, если для них
это мало, то я не знаю что делать людям живущим на зар-
плату 15000 рублей. Хотя Наталья Петровна не являлось ею
в буквальном смысле, а была моей подругой Каринкой да и
я не была той кем меня считали эти тетки, и возвращаться
Каринка на самом деле не должна была, она ждала меня в
другом конце города в кофе с деньгами, что мы срубили с
удмурток. А я сидела с ними и выжидая время для второй
встречи и придумывала как мне потом отвязаться от назой-
ливых теток которые не пожелали сразу свалить в гостиницу
и подождать там с удобствами они проявили бдительность и
думали если будут меня держать на виду их не проведут, ха
наивные думала я не от таких уходили. Тут у меня зазвонил
телефон, взглянув на дисплей, я улыбнулась, увидев номер,
он все-таки приехал, хоть я всячески старалась отвертеться



 
 
 

от этой встречи. Причину не могу объяснить , что то вроде
предчувствия, не хотела я его обманывать ну хоть убей, а он
оказался так настойчив, что я решила ну что ж, хочет встре-
тится, ну пусть на меня посмотрит, я все равно сделаю все
чтоб отказать ему в сделке. И вот он звонит.

– Да! Вы уже приехали? – ответила я на звонок.
– Да куда мне подойти? – спросил Кирилл Романович
Я объяснила, как пройти в кафе в торговом центре, где

я находилась, пообещав встретить его у входа. Мои спутни-
цы заволновались, и наперебой заговорили, что они с меня
глаз не спустят, правда, согласились остаться за своим сто-
ликом и не мешать мне работать. В свою очередь я пообе-
щала с улыбкой на лице, что все будет в порядке и им не
о чем беспокоится, встала, поправила очки в тонкой опра-
ве и поплыла встречать Кирилл Романовича. Его я узнала
сразу, вышел из лифта, и стал вертеть голову в мою сторо-
ну, на моем лице была дежурная улыбка от уху до уха. И во-
обще, я демонстрировала, как могла свою радость от нашей
встречи, словно он принц Датский. У Кирилла Романовича,
был слегка изумленный вид. Не знаю, что он ожидал, но точ-
но не меня увидеть, правда он быстро пришел в себя и вы-
дал свою фирменную улыбку, улыбка у него и правда была
что надо, блестела белоснежными зубами всеми тридцатью с
хвостиком. И вообще, он произвел сильное впечатление. И
пока он пробирался ко мне, я его разглядывала с большим
удовольствием, а поверти разглядывать, было что. Чуть вы-



 
 
 

ше среднего роста, модная стрижка, голубые глаза с поволо-
кой, фигура морковкой, плечи широкие и видно мускулатура
там не слабая, но не перекаченная, хотя видно зал он посе-
щает регулярно и без прогулов, заботясь о своем теле. Одет
он был точно не с дешевого рыка, вещи стильные брендо-
вые и стоили не малых денег, дорогие часы на запястье, ко-
жаная папочка, и вообще выглядел он, зашибись. Легкая, но
уверенная походка, шлейф дорогого одеколона будоражил, и
поверьте, он знал, какое впечатление производит на окружа-
ющих. Большая половина женского пола готова была вылез-
ти на изнанку, только бы он обратил на них внимания, а на
меня смотрели с ненавистью, и непониманием во взоре, что
ему понадобилось от меня да еще с такой улыбкой, словно он
ждал меня всю жизнь. Да, вид у меня был, что ни наесть чуд-
ной, тугой пучок на макушке, повязанный шелковым плат-
ком, завязанным так, что почти целиком скрывал всю голову
бантом, что не позволяло с уверенностью определить цвет
волос. Очки на носу с толстыми линзами, жирная мушка на
щеке и кило, не меньше, косметики. Глаза в темно синих те-
нях почти до бровей, что делало мои глаза почти узкими,
и морковная помада, что мне совсем не шла, в дополнение
мешковатое платье, не позволяющее определить фигуру, в
руках пальто мышиного цвета, с вязанным воротом . В об-
щем вид у меня был, тетки неопределенного возраста. – Ну
наконец-то мы с вами встретились – запел Кирилл Романо-
вич – простите меня за опоздание, что заставил вас ждать, на



 
 
 

дорогах ужасные пробки а сейчас пятница и народ спешит
по домам. головой по сторонам, мазнул по мне взглядом и,
дальше стал оглядываться. Мне пришлось его окликнуть, и
когда он повернул Пришлось бросить машину и добираться
общественным транспортом.

– Ни чего страшного, у меня была еще встреча.
Пропела я голосом, который не вязался с моим внешним

видом. Мы заняли столик у окна, вид тут был потрясающий.
Огни города светились точно новогодняя елка. На площади,
кстати, она уже стояла, наряжена и вся сияла. До нового года
оставалось пара каких-то недель.

– Что будете пить? – Поинтересовался мой спутник, ли-
стая принесенное официантом меню – как на счет кофе?
Я ужасно хочу горячего капучино, после долгого сидения в
пробке глаза сами слипаются. – Улыбнулся Кирилл Романо-
вич.

–  Спасибо, не откажусь – и тоже выдала свою лучшую
улыбку. Мне безумно хотелось снять очки, глазам ужасно
было больно, а смотреть на мир через такие линзы долго мне
не было на пользу, так как зрение у меня сто процентное.
Но я сдерживала свой порыв, и старалась смотреть, поверх
оправы сдвинув очки на кончик носа. Выглядело это, очень
забавно учитывай весь мой маскарад. Нам принесли заказ, а
я все томилась ожидая когда он поведает о причине нашей
встречи, на которой он так настаивал. Сделав пару глотков
кофе, которого я за сегодняшний день перепила столько, что



 
 
 

боялась, что он скоро уз ушей польется, не выдержала:
– Ну так, что вас интересует? Мы свами два дня говорили

по телефону, и я даже не знаю, чем могу быть вам полезна?
С документами вам помочь мы не можем.

–  Вы не поймите меня не правильно, но в вашем деле
должно быть много связей? – Начал он туманно – меня ин-
тересуют услуги нотариуса…

– Почему бы вам, не обратится к нему напрямую? Их в на-
шем городе как грязи – нагло перебила его я. Мне не нрави-
лась постановка его вопроса я ведь знала, что помочь ему мы
не можем, потому, то не имеем ни связей, ни возможностей,
и уж тем более за нами ни кто не стоит. Мы и решились на
эту авантюру только из-за отсутствия средств, справить мой
день рождение, который был завтра. Вот я и начала злится,
что он пристал ко мне. Хотя два дня, я его убеждала, что не
могу помочь, ну хоть тресни. И зачем, вообще понадобилась
встреча, я не понимала. Может, он надеялся, что я увидев
его, растаю и кинусь выпрыгивать из шкуры, лишь бы ему
помочь, но он просчитался, меня этим не проймешь.

– Нет, нет, я не могу к обычному, у меня сугубо конфи-
денциальный интерес, по этому нужен свой проверенный.

Кинулся в объяснения мой собеседник. В таком духе мы и
просидели минут десять, он меня уговаривал, я же пыталась
отвертеться, поделикатней. И мне это дико не нравилась, бо-
лее того мне еще нужно было придумать как свалить от теток
и добраться до подруги которая тоже томилась ожиданием



 
 
 

меня, но столь лишь разницей, что она была одна и не мог-
ла ни видеть что тут, ни помочь мне уйти. А он все продол-
жал так туманно уговаривать, настаивая на жизненной необ-
ходимости, но при этом умудрялся избегать конкретики. Так
что я так и не уловило, что ему надо на самом деле. Было
чувство, что меня пытаются втянуть в авантюру. Я конечно
люблю экстрим и в другое время возможно даже бы согласи-
лась поучаствовать, но не сегодня и не с ним. Не знаю поче-
му, но мне не хотелось врать ему, ну вот совсем не хотелось
и все тут. Послушав его еще немного я приняла решение и
продумывала как бы половчей воплотить свой план по эва-
куации. По этому, как только он опять пропел мне.

– Елена Николаевна ну ….
– Послушайте, Кирилл Романович. Я вам хочу открыть

правду. И вы сами поймете, что сотрудничать вам просто не
с кем.

– Как так? – Удивился Кирилл Романович – Елена…
– Меня зовут не так на самом деле. – Нагло перебив, вы-

палила я. Начала так продолжай, решила я, и будь, что будет
«кто не рискует тот не выигрывает», вспомнила присказку: –
На самом деле меня зовут Ника, и если быть до конца откро-
венной, то помогаем мы только на словах. А вот с тобой так
я не хотела с первого звонка, уж извини, ну как есть, так что
встреча наша так сказать не обязательная.

Уф, выдохнула я сказала и как камень с души.
– Ну раз у нас тут, пошла откровенность, то я тоже кое-



 
 
 

что скрыл. – Улыбнулся он. – Меня кстати тоже не Кириллом
зовут.

Продолжил улыбаться так заразительно, что против во-
ли сама засияла как тульский самовар, но приподняла одну
бровь, и посмотрела на него поверх очков, придерживая их
за оправу.

– Меня зовут Павел, а Кирилл это мой брат, и это он го-
ворил с тобой по телефону, и сейчас мучается в пробке, а я
в место него и сказать сразу, что я не тот как то не решился.

То-то мне голос показался не знакомым, но я списала на
волнение, а он продолжил:

– Приятно познакомится – и выдав фирменную улыбку
протянул мне руку для пожатия.

– Взаимно – и протянула руку, чтоб пожать ее, он и тут
меня смог удивить, вместо пожатия он поднес мою руку к
губам и приложился ими к ней. После мы разговорились и
не заметно как то перешли на «Ты», вдруг он нахмурился,
глядя поверх моего плеча.

– Слушай, тут через два стола от нас сидят две странные
бабы, и на нас смотрят не мигая. Глазищи по пять рублей и
злющие, вон обернись сама увидишь.

Мне даже не нужно было поворачивать голову, чтоб по-
нять о ком он говорит, мне ведь еще предстояло от них как
то уйти не заметно. Я тяжело вздохнула, и решилась. По-
ведав Павлу не углубляясь в детали нашу с Каринкой исто-
рию (она, кстати, меня порадовала, держалась молодцом, по-



 
 
 

звонила каких-то пятнадцать раз за час). Пашка выслушал с
интересом. В глазах появился знакомый блеск авантюриста,
значит, я не ошиблась и он тот, кто мне и поможет выбраться
из этой ситуации. Я сидела и улыбалась, а про себя прики-
дывала, как половчей все вырулить. Объяснив, что от меня
они хотят, я немного нагнала в глаза грусти

– В общем, пока я сижу тут, они даже не сдвинутся с ме-
ста, но стоит мне встать и направится к выходу, тут то они и
оживут. Вот как то так – закончила я свой рассказ и посмот-
рела ему в глаза с легкой печалью.

– Да, интересненькое дельце. Ты не боись прорвемся – и
хитро так подмигнул мне.

Он подозвал официанта, расплатился, оставил довольно
приличные чаевые. Что не ускользнуло от меня. Поднялся,
накинул пальто, обошел столик отодвинул мой стул предло-
жив свою руку согнутую в локте, я охотно взяла его под руку
и мы направились к выходу. Мои удмуртки за беспокоились,
стали хватать свои баулы и было ринулись за нами, но их
ждал неприятный сюрприз так как они забыли расплатится,
и были остановлены охраной. Их так распирало, что они с
минуту замешкались, это дало нам время, загрузится в лифт.
Опомнившись, одна из удмурток бросилась за нами, оста-
вив вторую разбираться со счетом, но ей не повезло, двери
лифта закрылись, прямо, перед ее носом. Выйдя на улицу,
мы направились к дороге ловить частника так как нам нужен
был случайный водитель. Нам повезло, практически сразу



 
 
 

нашелся доброволец, правда, пришлось потратить пару дра-
гоценных минут, чтоб объяснить, что я от него хочу. Мы за-
грузились в машину, я рядом с водителем, а мой спаситель
пытался сесть назад, вот тут и появились мои удмуртки ста-
ли хватать его за рукав и что-то там невнятное орать напе-
ребой. Павел смахнул их руки, словно надоедливых мух.

–Женщины! В чем дело?! Отойдите от меня – он сказал
это так, словно они в грязи его изваляли. И очень не дели-
катно оттолкнул их от машины, захлопнул дверцу: – поехали
командир.

Мы тронулись, оставляя позади разъяренных удмурток,
правда далеко не уехали, обогнули площадь, и вышли на ав-
тобусной остановке. Смеялись как сумасшедшие, я наконец
избавила свои глаза от ненавистных очков, распустила воло-
сы и они тяжелой массой упали мне на плечи, достала сал-
фетки и начала оттирать грим с лица. Павел с интересом
за мной наблюдал. Сев в нужный нам автобус мы оказались
прижаты к заднему стеклу, по ходу весь город решил сегодня
куда-то уехать. Он заботливо отгородил собой меня от тол-
пы, упершись руками о перила. Я оказалась в кольце его рук.

– А ты симпатичная. Глаза у тебя… ни когда таких, не
видел, это

линзы?
– Нет – Улыбнулась я, понимая, что он имеет в виду, дело

в том, что цвет моих глаз меняется в зависимости от моего
настроения, вот и сейчас в место темно-серых, какими они



 
 
 

были в кафе, были ярко зеленые.
– Удивительно. Вот сейчас ты соответствуешь … – Дого-

ворить он не успел, у меня и у него ожили мобильные.
– Да Кирилл – ответил Паша
– Да Карина, мы едим … Оторвались… Давай подробно-

сти при встрече, да закажи мне что ни будь, умираю с голо-
ду, только вместо кофе лучше морс. …. Все до встречи. –
Закончив разговор, я стала разглядывать своего спасителя,
и мне нравилось, что я видела, хотя я не очень люблю блон-
динов, вот повязло мне, и тебе приключение, и принц тоже
вот на блюдечке. Правда я тогда даже не представляла, с кем
меня свела судьба в тот вечер. Пока мы ехали, болтали обо
всем и не о чем, а я хотела, что б дорога заняла больше вре-
мени, но желания как говорят, не совпадает с реальностью.
Выйдя на нужной нам остановки, мы зашли в кафе с блек-
лой вывеской «КАФЕ ВСТРЕЧА» я поискала взглядом мою
подругу, невыносимую авантюристку Карину, увидела ее за
столиком в углу возле окна. Умный ход с ее стороны сразу в
глаза не бросается, но и всех входящих видно как на ладони,
по этому, когда я ее заметила, она вовсю махала мне руками.
Эта привычка выработанная годами, с нашим-то умением,
во что ни будь да влезать. Пока мы шли к столику Карина во
все глаза пялилась, на моего спутника.

– Ну вот знакомься, мой спаситель Павел, а это, легендар-
ная Карина.

– Очень приятно – промямлила моя подруга.



 
 
 

– Взаимно – ответил он и полез ручки целовать, чудно это
было, Каринка залилась румянцем и громко так икнула от
неожиданности.

–Ну, коли с приветствием покончено, я вас оставлю не
надолго. – Говоря это я поразилась что могла и вовсе мол-
ча уйти и не заметил бы не кто. Вздохнув, я покинула зал
прихватив небольшую спортивную сумку, пора придать се-
бе человеческий вид. В туалете я провела примерно минут
двадцать, переодевшись и умывшись. Одним, словом, почув-
ствовала себя человеком. Расчесав длинные волосы, я стяну-
ла их в конский хвост на затылке. Посмотрев на себя в зер-
кало, осталась собой довольна. Глаза приняли свой обычный
голубой цвет. Послав своему отражению, воздушный поце-
луй я вернулась в зал. Увиденное меня просто поразило моя
подруга и мой спаситель смеялись и вообще производили.
Впечатление, что они знакомы лет сто. Павел занял кресло
рядом с Кариной и так по-хозяйски положил руку на спинку
ее стула.

– О, а вот и Никуся вернулась – обрадовался Пашка. Чему
он радовался мне было не ведомо. Чем они тут занимались
было не ясно, но то, что они так быстро сблизились, меня
тревожило. Было немного обидно, ведь это я его встретила
и все такое. Ладно, с ней я потом разберусь. Я не считала
себя красавицей, и не питала особых иллюзий, что парень
с внешностью модели и замашками аристократа может в се-
рьез мной заинтересоваться. Из ступора меня вывел офици-



 
 
 

ант.
–Ваш заказ. – И поставил, передо мной заказ. Дымящую-

ся, рисовою лапшу с море продуктами, и клюквенный морс.
Есть мне, расхотелось, настроение испортилось. В общем я
ковыряла палочками лапшу, и смотрела на довольных, по-
другу с Павлом живо что-то обсуждавших. Я не прислуши-
валась и не вникала в их разговор. Временами кивала с улыб-
кой, если на меня обращали внимание. Да уже буквально че-
рез пару часов у меня будет очередной день рождение, а пла-
нов ни каких нет. Печалька.

–Кирилл ты где застрял?– Павел хоть и говорил тоном,
демонстрирующим не довольство, но по всем признаком не
сильно переживал отсутствие брата. – Да я тут с девчонками
в кафе « встреча» …. Да на это то кафе что на Комсомоль-
ской… Жду. – Закончив разговор, Павел улыбнулся нам и
пропел ласково так:

– Никусь, куколка моя у тебя завтра день рожденье? А ты
молчала. Так какие у нас на завтра планы?

Я, пнула под столом дорогую подругу. Та, как ни в чем
ни бывало, потупила взор, глянула сперва на Павла потом на
меня и по-кошачьи так мяукнула:

– А что? Ники мальчики предложили, встретится завтра
на каток сходить вот я и подумала, планов у нас пока нет,
по чему-бы не совместить? За одно и днюху отметим а? – И
уставилась на меня, хлопая ресницами точно кукла.

–Да прекрасная возможность продолжить наше знаком-



 
 
 

ство, да и посидеть где ни-будь, выпить за именинницу? –
Влез Павел и на манер Каринки захлопал ресницами. Что я
могла ответить, планов нет, день рождения я не особо люб-
лю, хоть подругу порадую. Размышляя, таким образом, я со-
гласилась.

– Хорошо, уговорили. А сейчас пора бы по домам. Поздно
уже, а мы без колес сегодня.

– Может, я вас провожу? Все таки, поздно уже, а вы они
красавицы…

Договорить он не успел, я поднялась и отрезала:
– Ну что ты Паша, нам не далеко, а вот тебе еще брата

дождаться надо, мы на такси доедем.
Возражать он не стал, видно особо и не был настроен на

проводы. Мы попрощались он облыбызал, наши ручки, на-
пивая, что нас ему сам бог послал и все в этом духе. Мы за-
грузились в такси и отбыли восвояси.

Из царства Морфея меня вырвал настойчивый телефон-
ный звонок. С трудом разлепив глаза, взглянув на дисплей,
с тоской пробубнила:

– Ну началось.
Первой как всегда была мама, она уже как год перееха-

ла на дачу и дома появлялась не часто. Поговорив с ней ми-
нут тридцать, выслушав поздравления, и очередную лекцию,
сказав раз сто спасибо, я наконец-то простилась с ней. По-
брела в душ, подставила лицо под теплые струи, вот там ме-
ня и застал настойчивый звонок в дверь. Чертыхаясь, наско-



 
 
 

ро обтерлась полотенцем, накинув банный халат, побрела от-
крывать. На пороге, я даже не сомневалась, пританцовывая,
стояла Каринка. Отодвинув меня от двери вошла.

– Ну и что ты так долго? Проспишь все на свете.
Скинув шубу и сапоги, прошлепала босыми ногами в кух-

ню.
– Кофе есть?
Я поставила чайник:
– Где кофе знаешь.
Карина почесав нос, сорвалась в прихожую, вернулась

сверкая как тульский самовар выдала:
– Ну что, моя дорогая с днём рождения!!! – И вручив мне

мои любимые духи, кинулась обниматься, запечатлев смач-
ный поцелуй на моей щеке, она наконец-то уселась за стол.

– Ну? Что ты думаешь о Павле?
Вот так всегда с места в карьер в этом она вся. Я по жала

плечами, предоставив, ей возможность высказаться. Её так и
распирало, уж больно сильное впечатление он на неё произ-
вёл. Мне же было все равно, раз уж его заинтересовала Ка-
рина, то мне ловить тут было не чего. Надо сказать мы с ней
полные противоположности, она натуральная блондинка с
модной стрижкой, высокая, кареглазая. С выдающейся гру-
дью, пухлыми губами и длинными ногами. А я метр с кеп-
кой, длинноволосая брюнетка, с большими глазами хамелео-
нами, правда фигура подкачала. Назвать меня моделью мог
только слепой, но и толстой я не была. Про таких, как я, го-



 
 
 

ворят кровь с молоком.
– Он классный, и такой лапочка, прям съела бы …ммм…

– продолжала свои излагать восторги подруга, эко как ее про-
няло, не надо к бабке ходить запала она капитально.

Тут ожил её мобильный, и ей пришлось прервать свою
восторженную речь.

–  Привет котик – мяукнула она звонившему:  – как не
узнать, узнала…..ждала всю жизнь ждала…. – Поговорив в
таком же духе, с минуту слушала загадочно улыбаясь, запе-
ла: – да она рядом, сейчас дам. – Прикрыв трубку рукой за-
шептала: – только не глупи, и на все соглашайся ладно? –
И умоляюще на меня уставилась передавая мне телефон. Я
показав ей язык взяла телефон

– Да, слушаю.
– Привет куколка!!!! Поздравляю с днем рождения!!!
Пропел, в трубку Павел.
– Спасибо – промямлила я.
Потом с минуту выслушала все, что он хотел мне поже-

лать. А пожелать он хотел много, смахивало на то, что перед
глазами он держал книгу «поздравления на все случаи жиз-
ни» и тупо зачитывал все, что касалось случая. Я слушала,
пару раз вставляла «спасибо», строила рожи Карине. Когда
же он наконец заткнется, для парня которого знаешь меньше
суток уж очень он любезен и навязчив. По развлекавшись, с
Кариной в гляделки, я даже не сразу сообразила, что Павел
замолчал, видно самому надоело цитировать классиков либо



 
 
 

просто выдохся. Он тяжело вздохнул, а я испугавшись, что
он продолжит, выпалила:

– Павел, огромное спасибо за поздравления!!! Мне как то
даже не ловко.

– Что ты Ника!!! Куколка моя. Мне это даже приятно. Да,
я приглашаю вас с Кариной сегодня в ресторан, там и поси-
дим, отметим как положено.

– В ресторан? Даже не знаю…. – начала я, но тут же по-
лучила тычок в бок от дорогой подруги

– Да в «Жар-птицу», что на Пушкина, часов в семь. Нор-
мально?

Карина прислушивалась к каждому его слову, зашипела
мне в ухо: – только попробуй отказаться!!!! Может это судь-
ба.

– Хорошо мы приедем.
– Я за вами заеду в шесть.
– Павел, не стоит, беспокоится, мы сами доберемся – и

ехидно так улыбнулась подружке. День рождение мой, зна-
чит последнее слово будет за мной, сказала я правда про се-
бя.

– Отлично значит до встречи чмоки, чмоки куколки мои
– соловьем пропел Павел и отключился.

И мы, начали готовится к вечеру. Проведя ревизию моего
шкафа, и не обнаружив ни чего подходящего, мы отправи-
лись в ближайший торговый центр. Насладившись шопин-
гом, подняли себе настроение, дурачась, примеряя разные



 
 
 

наряды и позируя на манер голливудских актрис. Я останови-
ла свой выбор на глубоко-декольтированном длинном пла-
тье и сапожках на высокой металлической шпильке. Карина
выбрала ярко-красное платье карандаш до колен и высокие
сапоги в тон ему, выглядела она сногсшибательно в этом на-
ряде.

Взглянув на часы, я присвистнула. Времени мы потрати-
ли куда больше, чем собирались и мы припустились домой,
наводить марафет перед выходом в свет. К слову сказать, ре-
сторан «Жар-птица» пользовался популярностью, как у эли-
ты нашего города, так и у местной братвы. Кем был наш
кавалер, оставалось загадкой. Если вспомнить повод нашей
встречи, то скорее всего он был ближе к криминалу. А внеш-
ность и повадки говорили, об обратном. Размышляя подоб-
ным образом, я закончила наносить боевую раскраску и бы-
ла готова выдвигаться. А кто такой Пашка разберемся по хо-
ду дела. В ресторан решили ехать на такси.

У входа в ресторан Павла не наблюдалось, мы потопта-
лись на месте, оглядываясь и поглядывая на здание ресто-
рана. Поверти, оно того стоило. Бывать тут раньше нам не
доводилось. Бывшее имение, расположено на правом берегу
реки, в исторической части центра города. С XVIII века кому
оно только не принадлежало до 1917 года. Последним вла-
дельцем был князь Сергей Дмитриевич Урусов. В настоящее
время имение было восстановлено в былом великолепии, те-
перь барский дом превратился в шикарный ресторан, а дом



 
 
 

для дворовых в гостиничный комплекс. Территория вокруг
представляла собой небольшой, но великолепный парк с ли-
повыми аллеями, фонтаном с херувимами (сейчас не рабо-
тающий по причине зимы). В преддверии праздников пе-
ред входом стояла огромная настоящая елка переливающая-
ся разноцветными огнями. От созерцания всего этого вели-
колепия, нас отвлек радостный голос Пашки:

– А вот и мои куколки!!! А я боялся, что не придете. –
Улыбаясь спустился по ступеням и пошел нам на встречу,
приложился к ручкам нашим. Чем поверг в ступор, своей га-
лантностью, я залилась румянцем, ведь раньше к моей ручке
ни кто не прикладывался.

Каринка же засияла, и не скрывая своей довольной физио-
номии, восприняла сей жест, как должное. Выглядел он, ска-
жу вам, прям щеголем, шикарный костюм, серого цвета, шел
ему необычайно. Белоснежная рубашка со сверкающими за-
понками. Ботинки начищены до блеска. В общем не мужчи-
на – мечта! Сдав в гардероб вещи, мы вошли в зал, вот тут у
меня просто отвисла челюсть. Обстановка в зале ресторана
была просто ошеломляющей, поражая великолепием и блес-
ком. Хрустальные люстры сверкали, свисая с потолка чуть
ли не до пола. Публика разодетая по последней моде, мужчи-
ны во фраках, дамы в вечерних туалетах и сверкая брилли-
антами. Создавалось впечатление, что люди пришли не по-
ужинать в ресторан, а присутствовали на светском рауте при
дворе венценосных вельмож. Зал был заполнен полностью,



 
 
 

впечатление, что вся элита нашего города решила выйти в
свет.

От всего этого великолепия, голова шла кругом, хотелось
забиться в самый тихий угол и не показывать от туда носа.
Но сделать этого не позволял характер. Уж коли меня сюда
занесло, будем соответствовать, решила я. Напустив в гла-
за, скучающий ленцы, Выпрямив спину, грудь вперед, слег-
ка покачивая бедрами, понесла себя вдоль столов. Со сторо-
ны это выглядело, не иначе как сама Королева почтила сво-
им присутствием. Продвигаясь, таким образом, делая вид,
что не замечаю любопытных взглядов, думала про себя, ну
и угораздила вляпаться, и хватит ли денег, чтоб выпить хотя
бы кофе. Это как оказалось не последний сюрприз, ожидав-
ший меня в этот вечер. Когда я уж было решила, что самое
страшное позади, вот тут у меня в очередной раз появился
повод принять позу истукана, замерев соляным столбом я
таращилась во все глаза на парня, поднявшегося со своего
места, в руках он держал огромный букет нежно розовых роз
и пошёл мне на встречу с улыбкой. Из транса меня вывела
подруга, налетев на меня сзади, так как я была сосредото-
чена, чтоб гордо пронести себя по залу, то не заметила, что
проделала я это слишком быстро и мои спутники немного от
меня отставали.

– Ты чего застыла – возмутилась Карина, и тут она, про-
следив за моим взглядом повторила все то же, что и я мину-
той раньше – вау, вот это да – промямлила она.



 
 
 

– А вот и мы – Услышала я позади себя голос Павла, –
Кирилл знакомься, это Карина – приобняв за плечи подругу
начал нас знакомить, – а это наша именинница Вероника.

– Очень рад, – заговорил Кирилл – с днём рождения.
Вручил мне букет, запечатлев при этом поцелуй на моей

щеке. Я готова была упасть, глаза у меня стали ещё больше, а
щеки пылали румянцем, когда он взяв меня за руку, припав
к ней губами повёл к нашему столику. Это подарок судьбы?
Или насмешка? Думала я. Это ж надо в свой день рождения
встретить парня своей мечты, В нем было все, то есть почти
все, что я мечтала видеть в своём спутнике жизни. Брюнет
зеленоглазый, короткая стрижка, белозубая улыбка, родинка
над верхней губой, загар, не смотря на время года был просто
шикарен, широк в плечах костюм на нем сидел как влитой, и
чувствовал в нем он себя довольно комфортно. Правда рост
был средненький, на голову ниже Павла. Что отнюдь его не
портило. Подойдя к нашему столу, «мечта» отодвинул мне
услужливо стул, помогая устроится с удобствами. И только
после этого с лёгким поклоном прошёл к своему стулу. Сон
думала я, вот сейчас проснусь и окажусь на своей кухне. Но
сном это не было. Карина воспринимала происходящее как
должное, быстро справившись с эмоциями, болтала, расто-
чала улыбки в общем демонстрировала природное очарова-
ние, ее истинные чувства выдавала только излишняя болт-
ливость.

Подошел официант, разлил шампанское по бокалам, оста-



 
 
 

вил меню и отошел. Мужчины подняли бокалы, нам тоже
пришлось взять бокалы в руки. Хотя я не пью спиртное во-
обще, так как оно странно на меня действует. Но говорить
сейчас об этом не хотелось, от одного бокала не чего страш-
ного не случится. Выпив за меня, принялись изучать меню.
Увидев цены, у меня в раз засосало под ложечкой, и есть сра-
зу расхотелось. Я покосилась на Карину, улыбка на ее лице
была как приклеенная но как то, по угасла. Правда она быст-
ро справилась с собой отложив меню предложила:

– Я даже не знаю, что выбрать, Может мы, положимся на
ваш вкус?

Потупив глазки, надула губки и уставилась на Павла. Та-
кое кокетство Карины любого проймет. В общем с заказом
было решено. Шампанское сделало свое дело, я расслаби-
лась, и попыталась получать удовольствие от вечера. Кирилл
весь вечер не сводил с меня глаз и при любом удобном случае
касался как бы случайно моей руки. Поначалу я смущалась,
опускала глаза. В общем, была скромна тиха и не навязчива.
Вечер проходил вопреки ожиданиям очень не плохо. Заиг-
рала музыка, парочки стали подтягиваться к эстраде, как то
не заметно и наша компания оказалась в центре кружащих
в танце пар. Оказавшись в кольце рук Кирилла, я была по-
чти счастлива, толи вино как действовало, толи долгое зати-
шье на любовном фронте сыграло, в его объятьях сердце мое
билось так часто и громко, что я боялась, это слышали все.
Взглянув на Кирилла я почти утонула в зеленом омуте его



 
 
 

глаз. – У вас Вероника очень красивые глаза, я ни когда не
встречал подобных, они синие? Зеленые? Серые?

– В зависимости от эмоций. И можно просто Ника
– Хорошо Ника.
Дыхание сбывалось, голова кружилась, сердце билось, как

сумасшедшее я была почти счастлива!
Только народная мудрость не позволяла до конца рассла-

биться. Ведь все в мире не просто так, и за все есть своя це-
на. Думать об этом не хотелось, загнав не прошеные мысли
в самый дальний угол сознания.

Вечер в общем удался, мы много смеялись, говорили обо
всем, танцевали. Кирилл оказался милым, и интересным со-
беседником. После ресторана мужчины вызвались нас про-
водить. На парковке мы направились к голубой новенькой
ауди. Павел с Кариной устроились сзади, Кирилл сел за руль
предварительно открыв мне дверь, помог устроится. Доро-
га до моего дома заняла довольно много времени. Мальчи-
ки явно не желали быстро с нами проститься, решив сделать
большой круг по центру, мы долго петляли по ночным улоч-
кам любуясь красотами города. Оказавшись у своего подъ-
езда и выйдя из машины, не без помощи своего кавалера.
Вдруг как по волшебству, пошёл снег такими крупными хло-
пьями. Снег я очень люблю и всегда прошу небеса его на
свой день рождения. Мир сразу становиться похожим на
сказку. Вот и сейчас, подставив лицо и ладони я наслажда-
лась мягким ласковым прикосновением. Начала кружиться



 
 
 

смеясь. Ребят это зрелище заставило замереть с открытыми
ртами. Да увидев меня в тот момент у любого нормального
человека вызвало бы недоумение на лицах, женщина в ве-
чернем платье, на высоченных каблуках, резвится под пада-
ющим снегопадом словно сумасшедшая. Карина была при-
выкшая к моим замашкам, принялась составлять мне ком-
панию, и мы начали кружится, взявшись за руки. Скользи-
ли, смеялись, и как-то не заметно в нашем полку прибыло,
Павел с Кириллом выйдя из оцепенения присоединились к
нашему веселью. В тот момент я была самой счастливой на
свете. Вдоволь на резвившись, мы пообещали, что как ни-
будь повторим прогулку, и наконец-то простились, вошли в
подъезд. Подружка вознамерилась остаться сегодня у меня.
Всю следующую неделю скучать мне было не когда, днем я
помогала Карине с отчетами, ее начальник завалил работой,
а так как я в настоящий момент примкнула, к рядам безра-
ботных была совсем не прочь, принести пользу дорогой по-
друге. Вечера мы проводили с нашими новыми знакомыми.

Они исправно заезжали за нами, и мы отправлялись коле-
сить по нашему славному городу. Сходили на все фильмы,
что шли в кинотеатрах, ужинали в кафе, катались на конь-
ках. Однажды приехав на смотровую площадку, откуда от-
крывалась панорама всего города. Заметили ребятню катаю-
щуюся с высоченного спуска на ледянках, присоединились к
ним. Изрядно промокли, но были безмерно довольны собой.

Ближе к новому году, позвонил Кирилл:



 
 
 

– Привет Никуся. Какие планы на праздники?
– Привет, пока ни чего не планировали.
– Отлично, – обрадовался чему-то Кирилл – значит так,

сразу говорю отказа не приму. Ты на все праздники едешь к
нам на дачу. И ни каких отговорок.

– Ого, а как же время подумать? – Улыбнулась я.
– Я говорил, что ты очень красивая?
Щеки у меня сразу вспыхнули, не привыкла я комплимен-

там, поэтому всегда теряюсь.
– Ау? Ты еще тут? – хохотнул он – как мне нравиться твоя

привычка краснеть.
– Тут я. Постой, а откуда ты знаешь, что я покраснела? –

Удивилась я
–  Ну не трудно догадаться, ты всегда краснеешь, когда

смущаешься
– Ладно, проехали.
Кирилл засмеялся так искренне, что не вольно, вызвал

улыбку, и у меня.
– Отлично, значит, тридцать первого я за вами заеду, где-

то в восемь. До встречи милая – и отключился. И что я веду
себя как дура? Всегда

теряюсь, неужели я влюбилась? Мне нравилось в нем все.
Как он говорит, как двигается. Нравилась его не навязчи-
вость. В общем, наши отношения развивались по классиче-
ской схеме обольщения. И скорей всего на даче все зайдет
дальше, чем просто поцелуи. Ну вот, я только об этом поду-



 
 
 

мала, а уже опять сижу красная словно свекла.
– Ну вот и собрались – сказала я застегивая молнию на

спортивной сумке – вроде ни чего не забыли.
– Ты думаешь о том же, о чем и я? – Карина сидела в крес-

ле раскачивая тапку и рассматривала свои руки – все слу-
читься там?

– Не знаю, возможно, ведь не зря мы потратили кучу ба-
бок на косметолога? Выдержать такую экзекуцию и остаться
при этом без сладкого, будет не справедливо. – Моя шутка
вызвала наши улыбки.

– Я думаю так, если Пашка опять будет юлить, я сама его
уложу.

Вот в этом вся моя подруга. Если ей что-то не дают, она
сама берет это. В дверь позвонили. На пороге стоял Кирилл.
Как всегда, небрежно элегантный.

– Привет Никуся – приложился к ручке, и прошел в ко-
ридор.

– Привет – заголосила Каринка.
– Здравствуй Кирилл. – Мурлыкнула я.
– Ну что? Готовы?
Мы дружно кивнули. Кирилл подхватил наши сумки и вы-

шел к лифту. У подъезда меня ждал не приятный сюрприз.
Подняв воротник спортивной куртки, и натянув почти на
глаза шапку стоял Алексеев Максим Максимович, мой быв-
ший.

– Какие люди – прогремел словно гром Макс. При этом



 
 
 

улыбался хищно так, – здорово Каринка.
У меня все внутри похолодело, у него нюх что ли? Как

только у меня налаживается жизнь, всегда появляется он и
все портит. Есть мужчины-камни, тянущие тебя вниз, а есть
мужчины-крылья, дающие чувство полёта, так вот Макс был
мужчина-камень.

Тут его взгляд натолкнулся на Кирилла, лицо посерело от
злости:

– Смотрю вы тут не скучаете? Ники представ своего хаха-
ля – оскалился Макс. – Ну что ты девочка моя давай смелее.

По хозяйски, положил мне руку на плечо, я ее тут же сбро-
сила. Глаза сверкали от злости и его наглости. Я уже успела
забыть о его существовании, как оказалось зря. Вот он явил-
ся, когда его не ждали и началось разрушение.

– Как ты смеешь тут появляться, как ни в чем не бывало! –
Негодовала я – тебе мало было? Убирайся от сюда!!!!

– Как грубо, Ники детка, я же пришел с благими намере-
ниями.

– Знаю я твои намеренья, катись отсюда – зашипела я.
– Ники какие-то проблемы? – Ну конечно, Кирилл, разве

может джентльмен тихо постоять в сторонке, надо включить
героя и прийти на помощь бедной девушке. Эко меня разо-
брало сейчас я хотела одного чтобы Макс испарился, а мы
забыв инцидент сделать вид что ни чего не случилось.

– Я справлюсь Кирюш… А ты катись откуда прибыл.
– Да Макс шел бы ты – пришла на помощь Карина.



 
 
 

– А ты уже оправилась? А говорила любить будешь веч-
но.  – Ехидно так начал Макс,  – а сама не успела постель
остыть, пускаешь в нее кого попало? Что ты о нем знаешь
детка?

– Достаточно знаю, и в постель ни к кому я не прыгаю.
Хотя это не твое дело. Любовь к тебе была самой большой
ошибкой в моей жизни.

– Ух ты, значит не тронул тебя, ты что, педик? – Вопрос
был обращен, к Кириллу, он явно нарывался.

– Слушай, Макс кажется? Шел бы ты от сюда, по-хороше-
му.

– А не пойду что тогда?
– Я сейчас милицию вызову и заявление напишу, что ты

меня преследуешь – влезла я. – Проваливай.
– Да, мама была права, ты та еще штучка. – Хмыкнул Макс

– Хочешь переспать с ней? Пожалуйста! У неё в трусах разве
что лесной хорёк не побывал. – Макс обратился к Кириллу
– не ты первый не ты последний.

– Ну ты и сволочь – не выдержала Карина – кто бы гово-
рил, наркоман проклятый, всю жизнь ей испоганил, что твоя
проститутка слилась? Или деньги кончались?

– Ты бы помолчала… без защитничков, обойдемся! – На-
чал злится Макс, тут ожил его мобильник, посмотрев на но-
мер, скинул звонок и убирая телефон в карман сказал: – по-
везло тебе хахаль, а с тобой мы еще разберемся, детка.

Развернулся и покинул нас.



 
 
 

– Что это было? Кто это?
– Это ее бывший, козел он и все его семейство сволочи.

Нашли дурочку всю душу на изнанку вывернули. Мамаша
там всем заправляет, детей подкладывает а сама за чужой
счет всю жизнь живет. – Поведала Карина. – Я тебе сейчас
все расскажу об этой семейки. И не смотри на меня так, по
нему вообще тюрьма плачет, мелкий пакостник. – И действи-
тельно все рассказала, не упустив деталей. Кирилл слушал,
хмурился, но не перебивал. У меня все поплыло перед гла-
зами. Как я могла забыть? Что теперь делать? Только начала
вылезать из своей скорлупы, и вот нате вам, год назад мне
толи повезло, толи самой надоело быть под колпаком Тамары
Алексеевой. Надоело глотать сказку о том, как меня любит
ее сынок, и что мне нужно, чтоб это «чувство» становилось
сильнее. Совершенно случайно, как часто со мной бывает, я
оказалась там, где меня быть не должно. Я узнала как Тама-
ра Алексеева, подбирает «возлюбленных» для своих детей, к
слову у нее их четверо. В приоритете были закомплексован-
ные возрастные богатейки. Как меня занесло в этот список,
ума не приложу, я познакомилась с ее дочерью, и как то не
заметно для себя влюбилась в Макса, незаметно это по то-
му, что он мне совсем не нравился. В общем, несколько лет
я пробыла как под гипнозом. Вспоминать этот период сво-
ей жизни не хотелось. Целый год я потратила, собирая свою
душу по кусочкам, заново начала верить людям, и нате вам,
подарок из прошлого.



 
 
 

– Ника ты в порядке? Что-то ты вся побледнела? Может
скорую вызвать? – Забеспокоился Кирилл

– Не надо скорую, все в порядке – промямлила я, давясь
слезами. – Ты прости меня за эту сцену, я надеялась, что все
в прошлом. Думала, раз год меня не беспокоили так все мож-
но вздохнуть полной грудью, но ошиблась. Я наверно вер-
нусь домой. Праздник отменяется.

– Что ты такое говоришь? Девочка моя? Никаких домой.
Все, мы едем на дачу и забываем про все плохое. Эй, улыб-
нись. Не стоит обращать внимание на больных людей.

Мы загрузились в его ауди, и отправились на дачу. До-
бирались до места в молчании. Собрали все пробки, слов-
но весь город решил выехать в новогоднюю ночь на приро-
ду. На даче нас встретил сияющий Пашка. Вот это человек
оркестр как говориться, увидев кислые мины, принялся нас
веселить. Мы помогали ребятам накрыть на стол, старания-
ми Пашки и Кирилла настроение было восстановлено. И в
новый год мы вступили счастливыми и, веселыми. Про слу-
чившееся у моего подъезда не вспоминали, будто и не бы-
ло ни чего. Повеселились мы на славу. Запускали фейервер-
ки в саду, поиграли в снежки, повалялись в сугробах, потом
отогревались завернувшись в пледы, сидя у камина. Жизнь
прекрасна!!! – Думала я.

– Ну думаю пора размещаться на покой – сообщил Паш-
ка, на его довольной физиономии отчетливо читалось какой
покой он имеет ввиду. Я почему-то покраснела и поспешила



 
 
 

натянуть плед на голову.
– Да, покажи где я буду спать – с улыбочкой пропела Ка-

рина, что даже ребенок догадался, о чем она. – Пойдем?
Павел с моей подружкой покинули нас. Я гадала, что же

ждет меня? Хотелось, чтобы сказка продолжалась. Кирилл
принес с кухни ароматный дымящийся кофе, за время наше-
го знакомства он хорошо изучил мои вкусы.

– Вот держи, подумал, тебе это не помешает, на улице ты
сильно замерзла. – Передав мне чашку, заботливо поправил
на моих плечах плед. Сел рядом, приобнял меня.

Мы сидели обнявшись, смотрели на огонь я пила свой ко-
фе, и мысленно благодарила небеса, за такой подарок судь-
бы. Ох, как я ошибалась тогда.

Открыв глаза, я сладко потянулась под одеялом. Повер-
тела головой, в комнате я была одна, и совершенно голая.
Одежда валялась на полу. Странно, я совсем не помню как
оказалась в постели, и что последовало за этим. Я встала
быстро оделась и выглянула в коридор. Он был совершен-
но пуст, лишь с кухни доносились приглушенные голоса. Я
почему то на цыпочках подкралась к лестнице, начала спус-
каться но, что то меня остановило, вот так всегда голосок в
моей голове советовал не торопиться и послушать. Я своему
чутью доверяла, по этому, припала к перилам и стала при-
слушиваться к голосам на кухне.

– Ты уверен?
– Да какая теперь разница уверен я или нет? Выбора у нас



 
 
 

все равно нет – ответ Кирилла мне не понравился.
–Смотри как бы не лопухнуться – продолжал канючить

Павел – думаешь вот так просто все решить?
– Ты все сделал, как договаривались?
– Конечно, но я все равно считаю, что это глупость, а вдруг

кто догадается? Совсем на …
– Ты чего тут стоишь? – боже как не вовремя появилась

Карина, зевнув потягиваясь. Выглядела она как после бур-
ной ночи, волосы всклочены, глаза блестят, губы припухли, –
ну?

Я шикнула, приложив палец к губам призывая к тишине,
прошептала:

– Тише ты, дай послушать.
– А чего там? – Проявила интерес, и тоже перешла на ше-

пот.
– Сама еще не поняла.
Карина пристроилась рядом и тоже начала прислушивать-

ся, но увы, ни чего интересного больше не обсуждалось, мо-
мент был упущен. Только я собралась вернутся в комнату,
как нас заметили.

– О, вот и наши куколки проснулись! Как спалось? – Па-
вел стоял в низу и смотрел на нас с улыбкой. Делать не чего
мы спустились, он обхватил Карину за талию и поцеловал.
Мы протопали на кухню.

Кирилл превзошел сам себя, стол был сервирован к позд-
нему завтраку, блинчики с икрой и красной рыбой, аромат-



 
 
 

ный кофе, фрукты на любой вкус. Помогая мне устроится
за столом, наклонился и поцеловал меня в губы. Сердце сра-
зу сделало скачек, и забилось сильнее. Значит, ночью между
нами все было, странно, но я ни чего не помнила. Помню,
как сидели у камина, кофе помню, поцелуи под звездами на
веранде и все, пробел. Как оказалась в постели и что было
ночью не помню и все тут. Взглянув на подружку, поняла, ей
повезло больше чем мне, и с памятью у нее все в порядке.

– Нам надо отъехать ненадолго, вы даже соскучиться не
успеете.

– Кир, какие могут быть дела первого января? – Карина
надула губки, но по всему не особо огорчалась, так для по-
рядка.

– Хочешь, я ни куда не поеду? – Павел схватил ее руку
прижал к сердцу, и в глаза стал таращиться, на мой взгляд,
переигрывал, чем вызвал улыбку. Она покачала головой и
заверила, что дела есть дела, а у них еще вся жизнь впереди.
Так вот после завтрака мы проводили мужчин и устроились
перед камином.

– Знаешь Ники, странно как то, тебе не кажется что, что
тут не так?

– Что ты имеешь в виду?
– Ну… не знаю, как сказать. Все вроде так гладко, а на

деле мы даже не знаем кто они. Говорят много, и все так
вскользь. О себе вообще туманно, вроде что-то говорят, а
вспомнить не чего.



 
 
 

– Ну тут ты права, мы ни чего не знаем. И знаешь, утром
я слышала обрывок разговора. – Я поведала ей все что услы-
шала. Карина задумалась, почесала затылок.

– Ты с ним спала?
– Ну, проснулась я одна, голая, одежда на полу, наверно

было что-то. Честно не помню ни чего. А что?
Догадалась спросить она.
– Да ни чего, я тоже не помню. Целовались, разделись, в

постель легли, а дальше, амба, провал.
– Ну, может сказался насыщенный день? Хотя секс я бы

запомнила ну хоть что-то.
– Во, во, и я об этом.
– И что делать будем?
– А ни чего, подождем, что дальше будет. – И опять заду-

малась подруга.
Посидев немного истуканами, мы решили чем ни будь се-

бя развлечь. Не придумав ни чего интересного, побрели го-
товить обед. Когда все уже было готово, на пороге возник
Кирилл, вид у него был бут-то за ним черти гнались.

– Случилось что-то? – Задала я вопрос.
Кирилл, не обращая на нас ни какого внимания, подошел

к бару и стал пить коньяк, прям, из горлышка. Выпив залпом
почти половину бутылки. Уперся руками в стол, опустил го-
лову, произнес:

– Все теперь моя жизнь кончина.
Мы вылупили глаза, не чего не поняли, но решили дать



 
 
 

ему самому выговорится. Пауза как то затягивалась. Я подо-
шла к нему положила руку на плече. И тут он поразил меня,
резко повернулся, схватил меня за плечи и встряхнул так,
что у меня зубы застучали. Потом упал на колени обхватив
мои ноги уткнувшись в них лицом заплакал. Сбитые с толку
мы стояли и пялили глаза друг на друга.

– Э Кирилл … Что случилось то? – Робко начала подруж-
ка. – А где Паша?

– Паша? – Кирилл отлепился от моих калений и со зло-
стью на нее уставился.  – А нет больше Пашки, нету слы-
шишь!!!!

Заорал так что мне захотелось оказаться как можно даль-
ше отсюда, я не чего не понимала и боялась произнести хоть
слово. Тем временем Кирилл продолжал орать:

– Слышите?!! Нет больше его, совсем нет. Убили его, уби-
ли!!!!!

– Кто? Когда? Ты в этом уверен?– Ожила я, не знаю что на
меня нашло, но меня накрыло то состояние когда все эмоции
куда-то деваются, остается только холодная голова и трезвый
рассудок.

– Откуда я знаю? Я, еле ноги унес, они придут за мной
они и меня убьют.

Выглядел он безумным, глаза смотрят, но не видят. Как
то осунулся.

– Подожди, объясни все по порядку. Давай разберемся,
что и за что убивать Пашку?



 
 
 

И он рассказал какую-то нелепую историю. Выходило так,
что они поехали отвезти «что то», «кому то» и забрали день-
ги, которые должны были отвезти неведомому Макару. Те-
перь деньги лежат у него в машине, а Пашку убили, когда он
эти самые деньги туда убирал. Ехать к Макару одному было
не резон. И Кирилл решил, что это он их и подставил. Вот
как-то так, выглядела эта история.

– Ну дела, что делать то теперь? А они тебя так просто от-
пустили? – додумалась Карина – То есть, те, кто убил Пашку,
с минуту на минуту явятся сюда? И тогда мы все трупы?

– Не явятся, я ушел от них, а про эту дачу ни кто не зна-
ет. Она оформлена на дядю Ваню. – Порадовал Кирилл. Да
уж, угораздило вляпаться. В сказку с убийством я не вери-
ла, упорно думала, что нас, водят за нос, и подслушанный
разговор располагал к этому. Тут Кирилл сходил к машине
и вернулся с большой спортивной сумкой. Поставил ее на
стол, открыл. У нас челюсти упали до пола, столько денег я
только по телику видела, а уж в живую, да чтоб еще и потро-
гать, ни когда.

– Ух, и что ты будешь с этим делать? – проявила интерес
Карина.

– Надо их отвести Макару.
– Ты же говорил, что это он вас и подставил?
– Говорил, я и сейчас так думаю.
– И? – Не унималась Карина.
– Что ты пристала? Я не собираюсь сейчас ему ни чего



 
 
 

отдавать.
– Сума с тобой сойдешь.
– Ника, прошу тебя, помоги мне?
– Как интересно я могу тебе помочь? Искать убийц дело

милиции…
Договорить мне не дал Кирилл:
– Ни какой милиции слышишь? Нельзя к ментам, меня

тогда сразу хлопнут.
– А как тогда я могу помочь тебе?
– Вы можете многим мне помочь. Нужно спрятать деньги

так чтоб ни кто не нашел, и главное чтоб я не знал где они.
Вы мне поможете?

Он уставился на нас такими глазами, что мертвого бы про-
няло. Мы переглянулись с Каринкой и согласились.

Переложив деньги в пакеты, и убрали их в сумки. Домой
отправились на такси, вызвав его на объездной дороге. Так
было спокойней. Ехали в молчании, каждая думала о своем.
Притормозив у моего подъезда, Карина вылезла вместе со
мной, решительно отправилась к двери. Ясно одну меня она
не оставит. Пока поднимались в лифте размышляла, неуже-
ли мы умудрились вляпаться в историю, где большие деньги
и убийства, такое я только в детективах читала, да по тели-
ку видела. Нет, это просто какой-то дурной сон. Вот сейчас
проснусь, и все будет как раньше, скучно, но зато спокой-
но. Вошли в квартиру, Карина сразу кинулась закрывать все
шторы. И говорила, почему то шепотом. Я наблюдала как то



 
 
 

со стороны, словно меня засунули в хрустальный шар, и на
мир смотрела через стекло.

Что делать то будем?
– Не знаю я, что пристала. Как в обще нас угораздило вля-

паться? – Я сидела на полу перед кроватью, передо мной ров-
ными рядами лежали пачки банкнот. Сумма впечатляла, я в
своей жизни не держала в руках и миллиона рублей, а тут
три миллиона, да не рублей, а баксов. Что с этим делать, где
спрятать ума не приложу. Одно знала наверняка, дома остав-
лять нельзя. Помощь Кириллу еще выйдет нам боком.

– Ты веришь, что Пашку убили? – Не унималась Карина.
– Ты труп видела?
– Нет.
– И я нет, может нас просто за нос водят.
– Ага, водят, и деньги на хранение дают, и заметь не сто

рублей.
– Да деньги точно есть, а вот на счет всего остального со-

мнения у меня большие.
– Где прятать будем? – после некоторых раздумий задала

вопрос подруга:
– Может, где закопаем? Я в кино видела, там все, что хотят

спрятать, в землю закапывают.
Я пожала плечами, не нравиться мне все это все, но Ка-

рина права, деньги надо где-то спрятать. Тяжело вздохнув, я
достала свой, старый кофр, и начала складывать в него бак-
сы. Те, что не влезли, положили в коробку из-под печения.



 
 
 

Оставалась одна проблема, где спрятать? Закапать, как пред-
ложила подруга, не представляется возможным на улице зи-
ма! Пусть снега не много, но это все равно не вариант. Удру-
жил, Кирилл, сам отсиживается на даче, а нам головная боль,
думай теперь, где деньги спрятать. Да так чтоб он не знал.
Спихнул проблему, так сказать. Собрались мы быстро, упа-
ковав коробку и кофр в рюкзак, мы покинули мое жилище.
Выйдя на улицу на меня вдруг накатил такой страх, казалось,
что на нас все смотрят. Что еще шаг, и кто-то крикнет, дер-
жи их. Двор мы покинули, за нами ни кто не кинулся. Сели в

маршрутку, доехали до парка победы, там пересели в
троллейбус. Доехали до конечной, далее протопали пешком
и наконец, оказались в нужном нам месте. Старый заброшен-
ный парк, заброшенным он только считался, на самом деле
расположение парка не было очень удобным вроде в черте
города, а вроде и совсем на окраине. Дома здесь совсем ста-
рые, и почти не жилые. Остались тут только старушки, кото-
рые переезжать отказались. В общем, парк оживленным на-
звать было нельзя, что в данном случае было нам на руку.
Я быстро нашла свое дерево. В общем, то дерево особо не
чем не отличалось от множества других, но мной было лю-
бимо именно это, на разветвлении массивных ветвей, распо-
лагалось дупло. Заметить его было практически не возмож-
но, если только не залезть на дерево и тщательно не осмот-
реть его изнутри. Вот именно этим меня оно и привлекало.
Лезть на дерево пришлось мне, моя подружка обожающая



 
 
 

обувь на высоченном каблуке, а лазить в такой обуви по де-
ревьям сами понимаете, дело не простое. В общем ,на дере-
во полезла я, не без усилий я оказалась у расщелины, Кари-
на подала мне кофр и коробку. Засунув все это в дупло, я
замаскировала дупло остатками листьев и мхом, слезла с де-
рева. Заранее собранными еловыми ветками, замели следы
нашего пребывания тут. Выбросили ветки под разными де-
ревьями, покинули парк. Домой сразу ехать не рискнули, за-
сели в кафе в самом центре. Вид отсюда открывался на со-
борную площадь. Пили кофе, ели пирожные, о делах не за-
говаривали принципиально. После кафе прошлись по мага-
зинам, в общем, вели себя естественно. По крайней мере,
нам так казалось. Домой мы приехали поздно вечером, на-
груженные пакетами, весьма довольные собой. Вот тут нас
поджидал сюрприз. Дверь в мое жилище была приоткрыта.
Мы переглянулись, бросив пакеты в коридоре, и потихонь-
ку вошли в квартиру. Включили свет и присвистнули. Моя
квартира выглядела как после ледового побоища, вещи ва-
лялись по полу, дверцы шкафов распахнуты настежь, прав-
да технику и посуду не тронули и на том спасибо. Я скинула
вещи со стула и уселась на него.

– Что же это делается? Не уж-то, твой погром устроил?
– Не думаю что это он. Слишком уж хлопотно для него.

Да и трус он.
– Да права ты, а кто ж тогда? – Не унималась она.
– А вот это самое интересное, кто же вам тут порядок под-



 
 
 

портил?
Мы испуганно уставились на мужчину, подпирающего

дверной косяк и нахально так нас разглядывал.
– А вы кто? – Придя в себя, спросила я.
–  Да я так мимо шел.  – Ехидно так ухмыльнулся наш

незваный гость.
– Шел мимо, так и иди дальше. – Огрызнусь Каринка.
– Не хорошо хамить незнакомым людям, да и не идет кра-

сивой девушке хамство.
– За красивую, спасибо, а так идите куда шли.
– Ну допустим я уже пришел. И как видно вовремя.
В душу закрались сомнения. Чего еще мне ждать от судь-

бы. И гость этот мне не нравился. С виду обычный, среднего
роста, спортивный, светлые глаза с прищуром, ни чем выда-
ющемся не отличался от тысячи других. Только исходила от
него какая то опасность. Пока я его разглядывала, незнако-
мец даром время не терял. Прошелся по комнате, насвисты-
вая, очень так аккуратно принял вещи с кровати, и устроил-
ся с удобствами. – Ну что? Осмотр закончен?

Я покраснела, так бестактно пялиться, на человека, ко-
нечно не прилично. Только я собралась ответить с достоин-
ством, как лицо гостя вдруг стало серьезным, назвать его при
этом красивым, язык бы, не повернулся, губы сжаты в тон-
кую полоску, глаза посерели, он стал похож на хищника пе-
ред нападением. Я закрыла рот, так и не сказав ни слова. –
А теперь серьезно Вероника Андреевна. Где ваши друзья?



 
 
 

– Какие? – Брякнула я.
– Вот только не надо делать вид, что не понимаете. Мое

терпение не безгранично.
– У нас много друзей, вы только намекните кто вас инте-

ресует, так мы с радостью расскажем. – Влезла Карина.
– Меня интересуют два оболтуса, братья Вороновы.
– Вороновы? Простите а как звать ваших Вороновых? –

спросила подружка.– Во дела, значит трахаетесь, а с кем не
знаете? По ресторанам ходите, по городу таскались везде, а
фамилию спросить не досуг? – Хохотнул он. – Ну, вы девоч-
ки даете.

– Так вы Кирилла с Павлом имеете в виду? – Обрадова-
лась я.

– Да мы и познакомились совсем недавно. А по рестора-
нам не ходим, один раз были день рожденье справляли. Вот
ее. – Ткнула в меня пальцем подружка. – А так все как обыч-
но встречались, гуляли да. Зачем нам фамилия их.

– Действительно, зачем? Мы же не замуж собирались. –
Осмелела я.

Он хмыкнул, но вроде остался доволен, достал сигарету и
закурил. Меня его наглость взбесила, не знаю, где была моя
голова, я поднялась со стула, подлетела к нему и выхватила
сигарету у него изо рта.

– У меня в доме не курят. – Гордо прошла в туалет и вы-
бросила ее в унитаз.

–  И вообще кто вы? Хоть представились бы.  – Совсем



 
 
 

осмелела я. Вскинув подбородок гордо посмотрела на гостя.
– Можешь звать меня Колей.
Спокойно так даже с улыбкой ответил он. Но рано я рас-

слабилась.
– Ну все, познакомились, теперь шутки в сторону, давай-

те рассказывайте про братцев акробацев, и без глупостей, в
сказку про любовь с первого взгляда я не поверю.

– Это про Пашку с Кириллом что ли? – Пискнула подруга.
– Про них, про них родимых.
– Так и рассказывать то нечего особо. Знакомы две с по-

ловиной недели. Встречались, гуляли на коньках катались,
в кино ходили, в кафе сидели, да и один раз в ресторан нас
повели, на её день рождение – Тут она вторично за вечер,
ткнула в меня пальцем. – На новый год пригласили вот соб-
ственно и все.

– Мне ваши прогулки не интересны, ты давай про то, что
им от вас понадобилось, да по подробней.

– Не чего им от нас не надо, просто общались.
– Ты это бабушкам на лавочки расскажи. Меня интересу-

ет, что им от вас понадобилось.
Тут Коля расстегнул куртку, а я вытаращив глаза на него

уставилась, под курткой у него висела кобура, а в ней видне-
лась рукоять пистолета. Напугать не напугал но впечатление
произвёл. Мы переглянулись, делать не чего будем расска-
зывать, только понравится ему рассказ или нет еще вопрос.

– Так вы лучше спрашиваете, а мы отвечать будем. Мы же



 
 
 

не знаем что конкретно вам интересно. – С глупым видом
промямлила подружка.

– Меня интересует, что им от вас понадобилось, зачем то
они с вами встречались? И не надо глупых вопросов, я читал
ваше объявления. Так вот прошу по подробней об этом.

– А, так это другое дело. – Не понятно чему образовалась
Карина. – Так мы не чем помочь им не могли, им нотариус
был нужен, а у нас он откуда, вот и объяснили, что это не к
нам, это в контуру, специальную.

– И все? А что так долго по городу носились?
– Так мы же не скрываем, так по мелочи бумажки всякие

втюхивали, не кому не мешали и не лезли на рожон, а им так
прямо и сказали, что с криминалом не за что не свяжемся.

– А расскажи как мне все подробненько, в деталях так ска-
зать – Проворковал Коля.

Для пущей убедительности отстегнул от кобуры пистолет,
щелкнул чем-то там, кажется это называется, щёлкнул за-
твором, это я в кино видела. Так вот проделав все это, поло-
жил пистолет на колено, и на нас уставился, своим хищным
взглядом.

– Ну, я жду и без глупостей.
И мы поведали все как на духу, а главное лица наши при

этом были як у ангелов, сама искренность. Нам бы в театре
играть, а то талант пропадает. Коленьке наш рассказ хоть и
не понравился, но деваться не куда, другого не было.

– Все равно не понимаю, что то им от вас нужно, только



 
 
 

не пойму что. В любовь не верю, не в вас, и не сейчас.
– Я что-то не пойму на что это ты намекаешь? – Не выдер-

жала я. – Тебя послушать так на нас только бомжи да чурки
позариться могут?

Глаза мои метали гром и молнии я глянула ему прямо в
глаза, он хоть и не отвел взгляд, но было видно впечатлился.
Когда я в бешенстве мама всегда говорила то взглядом убить
могу.

– Ты деточка не кипятись, влюбится в тебя запросто, хо-
чешь прям сейчас влюблюсь? – Хохотнул, он. – Только не
эта парочка.

– А что с ними не так то? – Проявила интерес Карина.
– Вот вы мошенничеством занимаетесь, а коллег распо-

знать не смогли.
– Что же это за мошенники такие? Деньги на нас тратили,

а взять то с нас нечего.
Обрадовалась Карина.
– Это разве трата? Они же не машины с мехами и брил-

лиантами покупали, а так пыль в глаза пускали.
– Это что же получается, они нас кинуть хотели?
Воспылала праведным гневом подруга.
– Так мы отвлеклись, что вы там говорили? Куда они вчера

ездили?
– Так не знаем мы, нам не докладывались, сказали по де-

лам, а приехал только Кирилл, и начал сочинять про убий-
ство Пашки.



 
 
 

И мы в подробностях, да красочно так, описали вчераш-
ней день, промолчав только о деньгах.

– Да, странно все как-то. Давайте ка и Кирилла спросим,
что там, с братишкой случилось, звони ему, пусть приедет.

Я на него посмотрела как на умалишённого.
– Так он и прибежит как же, вчера нас отправил, дав по-

нять, что ему не до нас, а что сегодня возьмёт и побежит?
Туфта все это.

– Ты красавица звони, да всплакни, так, мол, и так в квар-
тиру воры влезли все перевернули, страшно, тебе и все такое.

Ну, я и взяла телефон набрала номер, ответить мне не по-
желали, я набрала ещё раз, с тем же результатом, женский
голос сообщал, что номер не обслуживается. Я пожала пле-
чами, и на Колю уставилась.

– Звони второму.
Настаивал Коля.
Я набрала Пашкин номер, с тем же результатом. Коля ух-

мыльнулся, видно другого и результата и не ожидал.
– Говорил же, что любовью тут не пахнет. Кстати, а дача

где находится?
– В Соловках.
Ответили мы одновременно. Соловки, элитный дачный

поселок, дома там сплошные коттеджи, а земля стоит неме-
рено много денег.

– Ну что девоньки, придётся нам с вами прокатиться, на
эту дачку.



 
 
 

– Зачем? Ты же сам, пытался нас убедить, что они нас ки-
нуть хотели, телефоны уже не але, что ж они на даче оста-
нутся? Мы же туда можем приехать.

– Может и там, а может, и нету, но прокатиться придётся.
– Может тебе адрес сказать, ты сам и сгоняешь?
Внесла умную мысль подруга.
– Не, так не пойдет. Едем вместе.
Сказал, как отрезал, главное возразить не чего, у него пи-

столет, а у нас что? Делать нечего, мы вышли на улицу.
– Только без глупостей, орать, не советую.
Он хоть и убрал оружие, но рисковать не хотелось. Если

ребята решили нас подставить, то пусть сами и выкручива-
ются, в смерть Пашки я упорно не верила. Мы загрузились
в видавшие виды джип и покатили в Соловки. До места мы
добрались, уже когда стемнело совсем, приткнули машину
на параллельной улице, к дому пошли пешком. Перед воро-
тами стояла красавица Ауди, значит, Коля ошибся, и они ни
куда не делись, и спокойно сидят на даче. Но радость моя
была преждевременна. Не успели мы, приблизится на пару
метров, как что-то грохнуло, да тек, что аж уши заложило.
Мы замерли как вкопанные.

– Чёрт! – Заорал Николай.– Чёрт, чёрт. Даже машину не
пожалел.

Тут до нас дошло, что за грохот был, это красотка Ауди
взлетела в воздух, и вернулась обратно, полыхая ярким пла-
менем. Не успели мы опомниться, как опять, что-то бабах-



 
 
 

нуло, и весь дом запылал. Приближаться совсем не хотелось,
но Николай рассудил иначе, прикрикнув на нас, потащил к
горящему дому. С моей стороны это выглядело глупостью,
несусветной. Но как говориться меня не спрашивали. По-
дойдя ближе мы с Каринкой пристроились у забора, наот-
рез отказавшись, соваться в пожарище. Махнув на нас рукой,
Колька кинулся в горящий дом, крикнув на бегу:

– Ни куда не уходить!
И скрылся с глаз. Минут пять ни чего не происходило, я

начала приходить в себя, дернула Карину за рукав, вырывая
её из ступора.

– Ну, стратег ты наш, что делать будем? Не стоять же стол-
бом сейчас понаедут, пожарные, мусора.

– А как же этот? Я не знаю, что делать. Честно.
– Валим от селя, а там разберемся.
И потащила её к шоссе. Видно пожар да взрывы сильно

мою подружку так впечатлили, что пришлось тащить её на
буксире. До самой трассы, мы добрались минут за десять, и
увидели, как к поселку пронеслись пожарные машины, штук
десять не меньше. Люди тут живут не бедные и своей соб-
ственностью дорожат. Вскоре и мусора подтягиваться ста-
ли, а завершала шествие, почему-то только одна скорая. Все
это мы наблюдали, спрятавшись за остановку, и старались
не привлекать к себе внимание. Нужно было выбираться, но
так, чтоб особо не светится. Мы и так, вляпались, по самые
уши. Тут наконец-то Карина пришла в себя.



 
 
 

– Надо двигать в соседний посёлок, всего два км, там вы-
зовем такси. Если кто, что спросит, к подруге приезжали, но
не застали дома. А можно сказать, что вовсе поселки пере-
путали.

– Ага, только на улице не май месяц. – Съязвила я. – Долго
не набегаешься на морозе, у меня уже ноги замерзли.

– Давай тут сядем, и подождем, когда этот тип нас догонит
и уж тогда, точно ноги тебе жалеть не захочется.

Напоминание о Николае, возымело-таки действие, я при-
пустилась, чуть ли не бегом, в противоположную сторону от
города. На дорогу ушло очень много времени, так как ид-
ти по дороге мы не рискнули. Поперлись, по еловой посад-
ке, что вдоль дороги. Из-за снега и ветвей ельника, идти по
ней, было почти, что не возможно, выбравшись на дорогу у
посёлка Озерова, мы имели вид, скажем так, странноватый,
ботинки хлюпали, куртки в грязи и еловых иголках. Кое-как
руками отряхнувшись, мы вызвали такси. Ждать пришлось
долго, видно машин рядом нет, а из города да ещё ночью,
видно желающих было не много. Трясясь, от холода, притан-
цовывая, пытались хоть как-то согреться, я

натянула на голову шарф, шапку я потеряла, пробираясь
по посадке ельника. Мимо проезжали редкие машины, я на-
брала ещё раз номер такси, девушка сонным голосом сооб-
щила, что ждать нам ещё как минимум минут сорок.

– Да вы издеваетесь!!!! – Заорала я.
– Что я могу сделать, сегодня вызовов много, ближайшая



 
 
 

машина освободится через десять минут, а до вас ещё дое-
хать надо. Так что ждите.

Монотонным голосом, сообщила девушка и отключилась.
Ко всем неприятностям добавилась ещё одна, телефон на-

чал мигать, сообщая, что батарея вот, вот сядет. Когда уже
ни один зуб на зуб не попадал, и надежда убраться отсюда
сравнялась с нулем. Рядом остановился джип. Опустились
стекло и мы увидели довольно симпатичного парня, он мило
нам улыбаясь, поинтересовался:

– Вы часом не заблудились?
– Что? – переспросила Карина.
– Не заблудились, говорю? Для работы поздновато, да и

погода не располагает, а до первого автобуса рановато.
Ещё шире улыбнулся он.
– Мы такси ждём, а оно что-то не торопится.
Начала я объяснять, видно от холода я не заметила, что

он просто прикололся.
– Да? И давно ждете? – продолжил веселиться он.
– А тебе то что? – Видно Карина соображала лучше меня.
– Мне-то все равно, только такси вы до утра ждать будете,

в это время сюда они не торопятся. Да и погода не та.
И действительно снег валил, грозя перейти в настоящий

снегопад. Настроение это мне не прибавило.
– Вам куда надо то?
– В город. – Пискнула я.
– Ну, садитесь, подброшу.



 
 
 

– Спасибо, мы такси подождем, а то вдруг ты маньяк?
Начала моя подруга, и так на него глянула. Я одарила её

взглядом, и ещё больше приуныла, вот возьмёт да и уедет,
а нам мерзнуть да ещё под снегопадом. Такси мы можем и
не дождаться. А парень, видно подумал о том же, о чем и я,
продолжил:

– Да на вас деточка сейчас ни один маньяк не позарится, а
подруга твоя, того и гляди свалится, вон губы уже посинели.

Карина для порядка ещё поломалась, я уже не слушала,
мне было уже все равно.

– Ладно, поехали, а то правда, загнёшься тут ещё.
Я села назад она устроилась спереди, и мы тронулись. В

салоне хоть и было тепло, но я ни как не могла согреться,
воспаление мне обеспеченно.

– Сейчас согреешься, я подогрев включил.
Подмигнул мне в зеркало наш спаситель.
– Спасибо. – Пискнула я.
И действительно сидение становилось почти горячим. Я

начала отогревается, глаза слипались, я задремала.
Мне казалось, что я проспала не меньше часа, открыв гла-

за, я удивилась, мы стояли на месте, а вокруг бушевала сти-
хия. Как видно природа решила высыпать месячную норму
осадков именно сегодня. Карина с нашим спасителем, тихо
о чем то разговаривали. Я потянулась, разминая шею, и тут
заметила, что он за мной наблюдает через зеркало.

– Ну вот, и наша Снегурочка проснулась, согрелась?



 
 
 

Я кивнула, хотя меня и продолжало знобить, и кости ло-
мило, но уже не так как раньше. Карина повернулась ко мне,
не довольно фыркнула, одарив меня при этом таким взгля-
дом.

– Выспалась? А мы тут походу застряли надолго. Буран
видишь?

Я посмотрела в окно, и опять кивнула.
– Как зовут тебя Снегурочка?
– Ника.
– Ника, как себя чувствуешь? Что-то ты бледная очень?
– Нормально с ней все, отогреется и будет как новая.
Ответила за меня подруга. Мне же было все равно, и одно

желание поскорее оказаться дома, и залезть в горячую ван-
ну. Но видно не судьба, природа бушевала, а мы стояли из-
за снежного завала на каком-то перекрестке, Как отсюда вы-
бираться, я даже думать не хотела.

– Ну что девочки делать будем? До города мы сегодня не
доберемся, а в машине долго не просидишь.

– А есть какие-то предложения? – Проявила я интерес.
Карина пожала плечами, и уставилась на него, точно на

икону.
– Тут не далеко домик одного хорошего человека, предла-

гаю заглянуть на огонёк, переждать метель. Правда придется
немного прогуляться.

Дороги замело, проехать нельзя.
– А машину что тут бросим? – усомнилась подруга.



 
 
 

– А кому она понадобится, тут ни одной живой души в
радиусе километра.

Километра? А сколько же тогда топать до его "хороше-
го человека" подумала я, но делать что-то надо, бензин кон-
читься и машина станет самым, что не наесть, гробом для
нас.

– А далеко домик то?
Уточнить все-таки стоило.
– Да не очень, минут за двадцать доберемся.
Получив наше согласие, он достал мобильный и стал ко-

му-то звонить.
– Здорово Ильич… Да вижу, …помощь нужна, со мной

тут две девчонки замерзли совсем… Да… Нет… Жду.
Далее он объяснял, где мы застряли, подмигнул нам, за-

кончив разговор. Мы стали ждать не известного нам Ильича.
Через десять минут мы услышали звук подъезжавших снего-
ходов, и ещё какой-то. Прибывшие ребята, лопатами начали
нас откапывать, снегу намело по самые окна. Работали они
так быстро, что я подумала, это им не в первой. Когда рас-
чистив достаточно для того, чтоб можно было выйти. Наш
спаситель, не помню, как он представился, и представлялся
ли вообще, выходя из машины, сказал нам:

– Ждите тут.
И скрылся в буране. Что происходило дальше, помню

смутно, находясь в полуобморочном состоянии, я мало че-
го понимала. Помню, как меня закутали в огромный тулуп,



 
 
 

посадили на снегоход, зачем-то привязав к водителю, вид-
но, чтоб не свалилась по дороге. Как добрались до места, на-
прочь, вылетело из головы. Я попыталась, перевернутся, но
мне что-то мешало. Я открыла глаза, и не сразу поняла, где я
нахожусь. Огляделась. Я была в комнате, стены как в банном
срубе, в углу стоял небольшой шкаф, у окна кресло-качалка
перед ним журнальный столик, и все из светлого дерева. На
окнах не было занавесок, а окон тут было целых три. Сама я,
лежала на огромной кровати, под тремя ватными одеялами.
С лева от меня на одеяле лежала огромная собака, увидев,
что я на неё смотрю, лизнула мне лицо, я в ужасе зажмури-
лась и приготовилась орать.

– Граф нельзя!
Раздалось у меня над самым ухом. Собака прекратила ме-

ня облизывать, положила морду на лапы, и с любопытством
смотрела на меня. Я повернула голову и чуть, повторно не
заорала, но уже от неожиданности. Рядом со мной поверх
одеял лежал наш спаситель, и мило так мне улыбался.

– Ну наконец-то, проснулась. Как себя чувствуешь?
Я облизала пересохшие губы, просипела:
–  Не знаю, слабость и трудно дышать, давит что-то на

грудь.
Тут он сообразил, что с двух сторон меня, стягивая оде-

яла, лежат он и пёс. Согнав собаку, он не меняя позы, про-
должал меня разглядывать. Я же смогла вздохнуть и поше-
велить руками.



 
 
 

– Где мы? .... А где Карина?
Вспомнив о подруге, я резко поднялась с подушек и села.

Одеяла спали, оголив голую грудь, я охнула, и натянула оде-
яло до подбородка, густо покраснев при этом. Почему я го-
лая? Пронеслось в голове, ну хоть убей не помню, как могло
такое случится.

В глазах моего спасителя заплясали черти, он ухмыльнул-
ся и ответил на немой вопрос.

– Ты вся продрогла, и у тебя начался жар, нам пришлось
тебя раздеть и растереть спиртом. Твоя подруга проделала
все сама, так что твоя честь не пострадала. Если ты об этом.
Его улыбка стала шире, он протянул руку, приложил её к мо-
ему лбу. От его прикосновения, меня кинуло в жар, я зажму-
рилась, и опять густо покраснела. Не убирая руки, он сделал
вывод, что температура спала и это хорошо.

– Ну и напугала ты нас Ники, двое суток в бреду металась.
– Двое суток??? А где Карина?
– Она в соседней комнате, сменил её час назад.
– Простите, не помню вашего имени?
Спросила почему то смущаясь. Видно моё положение без

одежды сказывалось.
– Тимур.
И ещё шире улыбнулся. Я прикрыла глаза и из-под опу-

щенных ресниц, начала рассматривать Тимура. Довольно
высокий, спортивное тело, он был в водолазке под горло,
она облепила его словно вторая кожа. Волосы чёрные как



 
 
 

ночь, волнами спускались почти, что до плеч, не послушная
прядь все время спадала на высокий лоб. Кожа была золоти-
сто-смуглая, чувственные губы, нос с небольшой горбинкой,
видно не раз вправлялся, глаза, я таких ни когда, не видела,
цвет от янтарного до почти черного. Правую бровь пополам
делил шрам. На щеках лёгкая щетина. А вот руки это нечто
не вероятное, широкая ладонь с длинными пальцами пиани-
ста. Я так увлеклась, что не заметила его заинтересованного
взгляда, каким он рассматривал меня. Столкнувшись с ним
взглядом, я тут же покраснела и отвернулась. Тимур ухмыль-
нулся, но не сдвинулся с места.

– Я хочу в туалет. – Пискнула я.
– Хорошо, туалет и ванна вон за той дверью.
Я проследила за его рукой и действительно увидела узкую

дверь напротив окна.
– Э… Как бы …А где моя одежда?
– Ой, прости, не подумал. – Хохотнул Тимур. – Сейчас,

что ни-будь, придумаем.
Поднялся с кровати, а я вздохнула с облегчением, его бли-

зость будоражила. А с меня довольно красавцев. От них од-
ни неприятности, так что я запретила себе влюбляться вооб-
ще. Он пошарил в шкафу, и извлек оттуда огромный банный
халат. Видно хозяин халата был очень высоким и большим
в плечах. Протянул его мне, и снова устроился на прежнем
месте.

– Вы не могли бы отвернуться?



 
 
 

Попросила я чуть не плача.
– Да конечно, прости.
И действительно отвернулся, я вскочила, завернулась в

халат, даже мне он был сильно велик, пришлось закатать ру-
кава наполовину.

Сходив в туалет, я подошла к умывальнику и взглянула
на себя в зеркало. Боже мой, на кого я похожа?? Ужас воло-
сы растрепаны, торчат в разные стороны, глаза огромные на
почти белом лице, приведения и то краше. Я быстро умы-
лась, пощипала себя за щеки, чтоб хоть как-то придать себе
живой вид. Пальцами распутала волосы и кое-как заплела в
косу. Ну вот, совсем другое дело улыбнулась я своему отра-
жению. И тут же застыла, открыв рот, рядом с мои, отраже-
нием было ещё и Тимура, он стоял, подперев дверной косяк,
и наблюдал за мной.

– Ты долго не выходила, вот я и решил проверить, вдруг
ты опять свалилась.

Пояснил с хитрой ухмылкой.
Я прошлепала мимо него и, наступив на полу халата на-

чала падать.
Но меня подхватили сильные мужские руки, не давая ока-

заться на холодном, кафельном полу. Не успела я опомнить-
ся, как оказалась прижатой к его могучей груди. А он, словно
не ощущая моих лишних кг, понес меня к кровати. Мне ни
чего не оставалось, только, как обхватить его за шею. Меня
аккуратно уложил на подушки, а сам сел рядом, убрал прядь



 
 
 

волос с моего лба, провел рукой по моей щеке, нежно кос-
нулся кончиками пальцев моих губ. Я застыла, и с ужасом
поняла, что мне это даже нравится. Но это уже слишком!
Особенно для меня, я совсем не знаю человека, и нате вам,
лижу почти голая с ним на одной постели, да еще и позво-
ляю себя трогать. Это уже совсем ни куда не годится. Я дер-
нула головой, вырывая себя из плена его рук, и посмотрела
в его глаза. Взгляд его с легкой поволокой, совсем не сулил
душевного покоя.

– Ты не обычная, и очень красивая, а глаза! Глаза у тебя,
завораживают.

Пока я соображала, что на это ответить, в дверь постуча-
ли. Тимур убрал руку от моего лица, но не сдвинулся с ме-
ста, сказал:

– Заходи.
Дверь тихо открылась, и я увидела, как в дверном про-

еме возник мужчина, не определённого возраста. Вроде се-
дая шевелюра, морщинистое лицо, но очень живые голубые
глаза, руки сильные, сам весь подтянутый, так что произво-
дил впечатления, довольно активного человека. Вошедший,
заметив, что я не сплю, улыбнулся.

– Ну вот, и славненько, обошлось, значит? Ну и напугала
ты нас девочка. Думали, потеряем тебя.

Голос у него был твердый, не громкий, с оттенком неж-
ности, и вообще он производил впечатление, очень доброго
человека. Я не зная, что ему на это ответить, я улыбаясь, по-



 
 
 

жала плечами брякнув:
– Здравствуйте.
И опять покраснела, неизвестно, что он подумал, увидев

лежащую меня и рядом сидящего Тимура, физиономия по-
следнего, при этом сильно напоминала довольного кота, что
умял банку сметаны.

– Тимурчик, как дела? Врач добраться до нас сможет раз-
ве, что через пару дней, завалило так, что техника не справ-
ляется, а стихия все бушует.

Голос у старика был довольно моложавым. Я, поплотней,
закуталась в халат, подтянув ноги к груди, села облокотив-
шись на спинку кровати.

– Думаю самое страшное уже позади, так что врач может
и подождать.

Тимур говорил, с какой-то странной ленцой в голосе рас-
тягивая слова.

– Ну-у, мальчик мой, воспаление и жар, это не шутки, по-
следствия могут быть серьезными. Я бы все же врачами не
пренебрегал. Но дело ваше.

И повернувшись, пошёл к двери, вдруг развернул голову
у самой двери, и сказал, мягко так:

– Обед готов, сказать, чтоб сюда принесли?
– Ты как? Есть будешь тут или спустишься к столу?
Спросил у меня Тимур. Сидеть тут я не хотела, чтоб не

искушать судьбу, и была готова куда угодно пойти, лишь бы
не оставаться с ним наедине.



 
 
 

– Я бы спустилась, да только в этом, не очень удобно.
Показала я на огромный халат, в который была заверну-

та, чуть ли не вдвое. Тут они, вдвоем на меня уставилась, и
захохотали,

– Да уж в этом одеянии и правда, к столу не пойдешь, что-
нибудь придумаем.

Сказал старик, и скрылся за дверью, все ещё хохоча, при-
хватив с собой пса.

– А кто это?
– Это? А это Ильич, мы у него в гостях на время бури.
– А где моя одежда?
– Э…Тут такое дело, ты настолько была мокрой, что одеж-

ду пришлось буквально срезать с тебя. Чтоб побыстрее тебя
растереть, и укутать в сухое и теплое.

Начал как то путанно объяснять он. Я наверно напоми-
нала свеклу, потому как представила картину, как я лежу в
мокрой одежде, а вокруг с ножницами суетиться Тимур, бо-
же какой жалкий вид у меня должно быть был. Тут я не кста-
ти вспомнила что недавно мы с подругой посещали косме-
толога, и улыбнулась своим мыслям, ну хоть не предстала
его взором, заросшими, дикобразом. Видно перемены на мо-
ём лице не остались не заметными. Я посмотрела на Тимура
продолжая улыбаться, он как видно тоже вспомнил, как сре-
зал с меня одежду и мы дружно засмеялись. Над чем смеялся
он, я могла только догадываться. Именно за этим нас и за-
стала Карина. Я не сразу заметила её, пока она не заголосила:



 
 
 

– Ну славу богу, очухалась. Ты меня до чертиков напуга-
ла. Как ты? Хотя вижу, раз смеешься, значит, на поправку
пошла.

На Тимура она не смотрела вообще. И мне это показалось
странным. Обычно, она не упускала возможности флирта,
если видит хоть одного симпотного парня, а тут, полный иг-
нор. Ладно потом разберусь, мне бы с ней переговорить, да
как бы остаться наедине, не вызвав подозрения у Тимура не
знала, видно правда ещё плохо соображала. Пока я размыш-
ляла, Карина уселась рядом, бухнув ворох одежды на кро-
вать передо мной.

– Ну давай, посмотрим, что тут тебе подойдёт.
Начла она деловито. И мы начали перебирать вещи. Ти-

мур, понаблюдав за нами не много, поднялся и вышел из
комнаты, видно рассудив, что созерцание, женских штучек,
не выдержать его тонкой натуре. Я покосилась на дверь, Ка-
рина поняла меня как всегда с полувзгляда, поднялась, по-
дошла к двери, приоткрыв чу-чуть, выглянула в коридор.
Повертев головой в разные стороны, и оставшись довольной
увиденным, вернулась ко мне.

– Давай, бери вещи и пойдём ,помогу тебе душ принять.
И подмигнула мне. Войдя в ванну, мы включили воду, и

когда я с удобствами устроилась в горячей водичке, мы смог-
ли обсудить наше положение.

В общем ситуация была таковой, мы из-за взбесившейся
погоды, и сильнейшего снегопада, оказались полностью от-



 
 
 

резаны от цивилизации. В доме на данный момент находи-
лось, помимо нас с ней, ещё шестеро мужчин. Двоих я виде-
ла, это Тимур и Ильич. Нам еще очень повезло, что не оста-
лись на той остановке, а моя простуда, так вообще просто
подарок. Вопросами не мучали, и все внимание сосредото-
чены были, исключительно на моём здоровье. А о том, что
мы забыли в такое время на дороге, довольно далеко от до-
ма, ни кто даже не спрашивал. По словам подруги выходило,
что мы оказались у бандитов. А хорошо это или плохо пока
не ясно.

В общем, мы решили, что я ещё немного побуду умираю-
щим лебедем, и будем присматривать за обитателями дома.
А уж потом решим, что с этим делать, главное не говорить
правды, как оказались ночью так далеко от города. Пробыли
мы тут три дня, машину Тимура притащили ещё в первый
день на буксире трактором. И сейчас она стоит в гараже, по
соседству. Вырабатывая план действий, и обсуждая детали,
я успела вымыться, и облачилась в то, что более менее, мне
подошло. А именно: джинсы слегка узковаты, но втиснутся
в них , хоть и с большим трудом я смогла, правда попа моя
сразу стала такой соблазнительной, как у бразильских тан-
цовщиц. И водолазку, на пару размеров больше чем надо.
Рукава я закатала, а на талии стянула поясом от халата. С
носками дело обстояло сложнее, так как размер ноги у меня
тридцать шестой, а носки были мужскими, минимум соро-
кового, да еще и шерстяные. Причесалась я, слава богу, сво-



 
 
 

ей щеткой, я всегда таскаю её в сумке. В Каринкином образе
тоже были перемены, правда джинсы были её собственные,
а вот свитер явно не её и был, мягко сказать великоватым
размеров на пять. Но это её не портило. Теперь, мы были го-
товы, спустится, к столу.

– Спасибо тебе. – Сказала я, отходя от зеркала.
– За что интересно?
– Как за что? – Удивилась я. – Мне Тимур все рассказал,

как ты меня водкой растирала, и вообще заботилась, когда
я в отключке была.

– Я? – Искренне удивилась она. – Да меня к тебе пусти-
ли только вчера. И то на пять минут. Говорили, что он о те-
бе позаботиться лучше любого доктора. А меня, как толь-
ко прибыли сюда, в ванную определили отогреваться. Потом
проводили в комнату, и отпаивали каким-то отваром, мол,
чтоб не заболеть.

У меня видно на физиономии что-то стало не так. Потому
что Каринка заволновалась.

– Э-э ты чего? Только не падай.
– Да нормально все со мной, что-то мне очень сильно до-

мой захотелось. Подальше от сюда, да побыстрей.
– Ты мать видно совсем мозги отморозила. Какой домой?

Ты что забыла? Что за погром у тебя устроили? Неизвестно,
что там ещё случилось, пока нас там не было.

Возмущению подруги не было предела. Напоминание о
Николае, подействовало как холодный душ.



 
 
 

– Я тебе как в городе окажемся, шапку тебе куплю, ушанка
называется, чтоб мозги поберегла.

– Мне и моя нравится отстань, помню я все, просто тут
мне не нравится.

С этими словами я покинула ванну. Войдя в комнату я аж
рот открыла от возмущения на кровати полулежал Тимур, и
мило так мне улыбался. Мне очень захотелось чем ни-будь,
в него запустить, но под рукой нечего подходящего не было.

– Отлично выглядишь, ну что пойдём обедать?
Он поднялся с постели подошёл ко мне по хозяйски так

обнял за плечи. Я попыталась сбросить его руку.
– Я сама в состоянии передвигаться. – Пробубнила я, меня

ужасно злило, что я обязана ему можно сказать жизнью, и
спасибо говорить ему совсем не хотелось.

– Ну это обманчиво, ты час назад на ровном месте падать
начала, а тут по ступеням идти придётся.

Не унимался Тимур, но руку все же убрал. Карина присо-
единилась к нам, и мы вместе пошли к столу.

В кухне было шумно, но при нашем появлении разговор
прервался. И все на нас уставились. Ильич поднялся нам на
встречу.

– Прошу к столу, чем богаты, … знакомьтесь, Игорь, Сер-
гей, Саша и Валера. А это Вероника.

– Здрасти. – брякнула я.
Пока обедали, обсуждали только погоду и планы на вечер,

и меню на ужин. Я ковыряла вилкой в тарелке и разглядыва-



 
 
 

ла собравшихся. Они как на подбор, крепкие бритые и мор-
ды у всех бандитские.

Через час все стали расходится, Игорь с Валерой отпра-
вились в гостиную играть в нарды. А Саша с Сергеем на ули-
цу разгребать снег. Мы с Кариной поднялись в комнату ко-
торую я считала своей.

Меня разбудил звук льющейся воды. Я открыла глаза,
комната тонула в темноте, лишь слабая полоска света из-под
двери ванной. Я встала, подошла к двери, она была закрыта
не плотно.

– Ну Карина. – С этими словами я открыла дверь и вошла.
– Ой, простите, я…
Я замерла как истукан. Передо мной была вовсе не подру-

га, а Тимур собственной персоной. А на мой голос он ещё
и повернулся. Я взвизгнула. Зажала рот рукой, зажмурилась
и попятилась к двери. Поскользнулась, на мокрой плитки, и
шлепнулась на пол, больно ударившись затылком, о ракови-
ну. Он в считаные секунды оказался рядом со мной, в чем
мать родила. Я закрыв руками лицо, все ещё поскуливая. Он
меня обнял, ощупал мою голову.

– Ты сильно ушиблась? Где болит?
– Боже я не знала что ты тут, я думала тут Каринка.
– А чего ей делать в моей ванной?
– В твоей? – Я была в ужасе, самое разумное, чтобы с до-

стоинством выйти из положения, в котором я оказалась, бы-
ло лишиться чувств, но я не умею по заказу терять сознания.



 
 
 

– Посмотри на меня!! Ты головой ударилась, да посмотри
же ты на меня.

– Не могу. – От нелепой ситуации мне стало смешно, и я
начала хохотать, не открывая глаз.

– Ты что? Эй, успокойся, ты меня слышишь?
Он тряс меня за плечи, а я все ни как не могла перестать

смеяться.
– Да не могу я на тебя смотреть, ты же голый.
Проговорила я сквозь смех. Тут видно и он вспомнил, что

выскочив из душа, не успел прикрыться, и в месте со мной
захохотал …

– Извини, если напугал, я не ожидал, что ты войдешь…
То есть я хотел чтоб ты вошла, но не так.

Как то путанно, стал объясняется Тимур. Но все же встал
и обмотал полотенце на поясе. Подал мне руку помогая под-
няться. Я устроилась на кровати, Тимур зашел в ванную, и
вернулся уже одетым в спортивные штаны и футболку. Вы-
тирая полотенцем мокрые волосы.

– Извини если напугал. Я думал что успею до того как ты
встанешь.

– А где Карина,
– Она на первом этаже. Третья дверь от кухни.
– Ясно, спасибо.
Я встала и направилась к двери. Мне требовалось хоть

краткая передышка. Находится с Тимуром в одной комна-
те очень тяжёлое для меня испытание. Меня злило, то как



 
 
 

моё тело, моё сердце на него реагируют. Я не знаю как вы-
путаться из одного, и не имею ни малейшего желания попа-
дать в другую зависимость. А тут такой подарок, сплошной
соблазн. Это как оставить диабетика с килограммом сладо-
сти на долгое время. Размышляя таким образом я не заме-
тила что дверь не поддается. Я ещё раз попробовала, с тем
же результатом, и только после третей попытки, до меня до-
шло, что мешает мне открыть дверь. Тимур стоял прижав-
шись спиной к двери и с большим интересом меня разгля-
дывал.

– Я могу пройти?
Он пожал плечами, но не сдвинулся с места.
– Я же могу пройти? – Повторила я вопрос.
– Можешь конечно, только давай я тебя провожу, не стоит

искушать ребят.
– Я хотела по пить и с подругой поговорить.
– Окей, пошли.
С готовностью сказал он и распахнул передо мной дверь.

Ми прошли по коридору, в прошлый раз я не особо обраща-
ла внимание на дом, поэтому сейчас смогла оглядеться, на
втором этаже где были мы, располагалось всего три комна-
ты, на одной из них висел замок. Дверь другой была открыта,
мы как раз проходили мимо, комната была не большой, одну
стену занимал книжный стеллаж. Заполненный снизу до вер-
ху книгами, по середине стоял огромный дубовый письмен-
ный стол. С продвинутым массивным креслом, перед ним



 
 
 

два стула на полу лежала шкура белого медведя. Я сделала
вывод что это кабинет. Мы спустились по винтовой лестнице
на первый этаж, тут было намного больше комнат, кухня где
мы обедали, гостиная, и ещё четыре комнаты. Мы прошли
на кухню, Тимур достал из холодильника сок налил в стакан
и протянул мне.

– Ты может, что съешь? Ты же не ужинала.
– Нет спасибо, я не голодна. А где Карина?
Он повёл меня по коридору, постучал в одну из дверей, и

я услышала голос подруги.
Комната, где обреталась моя подруга, была очень малень-

кая, тут с трудом помещалось кресло-кровать, комод у окна
на нем стоял телевизор, и у окна табуретка. Тут была еще од-
на дверь, вела она в туалетную комнату, правда, в место ван-
ны, была душевая, маленькая раковина, И в углу унитаз. Мы
с Кариной сидели на разложенном кресле, болтали о всяких
пустяках, где-то, через час, сначала раздался стук в дверь,
потом она сразу же распахнулась, и в комнату вошел Тимур.
С его появлением комната стала казаться еще меньше.

– Ну что девчонки, пойдем чай пить.
Мы дружной гурьбой двинули в направлении кухни, там

уже собралась почти вся, гоп компания. Отсутствовали толь-
ко Игорь и Саша. Ильич травил байки про охотников, под-
ливая в чай коньячку, я же давилась чаем, я его пью очень
редко, и назвать его любимым напитком не могу. Но как го-
вориться мы в гостях, и принимаем то, что дают с благодар-



 
 
 

ностью. Мы тут уже три дня как отрезаны от мира, телеви-
дение и радио не работает, бурей повреждены провода. Да и
мобильная связь тоже отсутствует. За окном простираются
белые поля из сугробов. В принципе красота, если б не одно
но. Что ждет нас в городе. И как теперь поступать с деньга-
ми? Еще эти взрывы, выжил ли Кирилл, я не знала. А еще
Николай, не известно откуда взявшийся. И некто устроив-
ший обыск у меня дома. Как начинаю об этом думать, так
разом все зубы начинают ныть. Видно, что-то отразилось на
моем лице, потому как на меня посмотрел Ильич.

– С тобой все нормально? – поинтересовалась Карина. Я
кивнула, отгоняя прочь мысли.

– Снегопад кончился, завтра сможем выехать в город. –
Тимур сообщил как-то не особо радостно.

– Ура! – Обрадовалась подруга. И разговор за столом по-
шел как то веселее.

Ночью мне снился довольно странный сон, я то изныва-
ла от желания, то сгорала от страсти. И в моем сне был Ти-
мур. Когда я проснулась среди ночи, в постели я была одна.
Футболка на мне, значит все-таки сон, и как то сразу стало
грустно, а чего я хотела? Год у меня как то странно начался,
я то желала близости с одним, но утром не помнила, было,
что или нет. То испытывала такие бурные страсти, с другим,
которые отпечатались так явно в мое мозгу, и оказалось, что
это всего лишь сон. Ломая голову, я не заметила как уснула.

С трудом разлепив глаза, первое что я увидела была фи-



 
 
 

зиономия Карины.
– Ну наконец, ты проснулась соня. Мужики уже дорогу

разгребли, после завтрака сможем выехать в город.
– Здорово, загостились мы тут.
Приняв душ, я быстро собралась, благо куртка и ботинки

успели просохнуть.
До города добирались довольно долго, дороги хоть и по-

чистили, но ехать приходилось медленно. Так что к дому мы
прибыли ближе к вечеру. Заходить в подъезд как-то не хоте-
лось, что ждет нас в квартире еще не ясно. Тимур вышел из
машины, подпер капот и с хитрой такой рожей, спросил:

– На кофе пригласишь?
Ой, как мне этого не хотелось, но и отказать было как то

не вежливо.
– Пойдем, только у меня не убрано, ты, если что не обра-

щай внимание.
– А вы вдвоем живете? – Спросил с намеком на иронию

Тимур.
– Ко мне родня приехала с Урала, места всем не хватает,

вот я у Ники и живу пока.
Нагло так сочиняла на ходу моя подруга.
Тимур как то сразу приуныл, но все равно поплелся с нами

к подъезду.
На счастье лифт работал и на восьмой этаж мы поднялись

с комфортом. Дверь была закрыта, уже хорошо, а вот в квар-
тире меня ждал сюрприз. Кто-то очень постарался, и навел



 
 
 

образцовый порядок. Вещи все убраны, полы на мыты, а на
кухонном столе в вазе букет роз с запиской в одно слово ''из-
вини''. Ни подписи не намека, кто ж такой добрый. Я поста-
вила турку на огонь. Открыла холодильник и замерла с от-
крытым ртом. Проще сказать, чего там не было. Тимур тем
временем устроился за столом, и с любопытством погляды-
вал на нас. Взяв себя в руки, я собрала на стол, и разлив кофе
по чашкам уселась на табурет. Карина, болтала как заведен-
ная, но и Тимур ей не уступал. И в итоги я перестала обра-
щать на них внимание, стала размышлять, кто такой умный,
и от-куда он мог взяться.

– … Да не обращай внимания, она видно ещё не оправи-
лась от жара. Ты себя как чувствуешь? Может температуру,
померим? Что-то ты бледненькая совсем.

– Да все… Правда, что-то мне нехорошо. Пожалуй я вас
оставлю, пойду лягу.  – Вовремя вспомнила, что я играю
больную.

– Надо было ещё пару дней отлежаться, а не спешить по
улицам шастать.

Начал возмущаться Тимур.
– А лекарства есть? Может в аптеку надо? Вы только ска-

жите я быстро.
– Да у нас все есть, я её быстро на ноги поставлю. Ты не

обижайся, тока. Ей покой нужен.
– Может я останусь? Вдруг помощь, какая понадобится?
– Да все нормально будет, я ей сейчас банки ставить буду.



 
 
 

Так что через день другой будет як новая.
Я заняла позицию лёжа, приняла позу умирающего лебе-

дя, и из-под полуопущенных ресниц наблюдала за дуэлью.
Карина всячески пыталась выставить навязчивого гостя, а
Тимур всячески пытался остаться. Я даже не сомневалась
в победе подруги, так что вздохнула с облегчением, когда
услышала:

– Да понял я понял, только смотри если что сразу звони…
– Да иди уже позвоню я ж обещала. А теперь иди…
– Но…
– Пока, бай-бай, гуднайт. Как что будет ясно, я позвоню.
И на конец-то вытолкала его за дверь.
– фу… Ну и упертый тип. Ты с ним что спала? Засветила,

так сказать свои прелести?
– С ума сошла что ли? Нет конечно, я только по любви.
А сама вдруг покраснела, вспомнив свой сон.
– А чей-то его тогда так плющит?
– Да бог с ним, давай лучше подумаем, кто тут с начало

погром учинил, а потом марафет навел?
– Да дела.
Думали мы долго, к двум часам ночи, так и не решив кто

бы это мог быть, пошли спать.
Мне снился сон, бегаю в лесу, за неизвестным мне чело-

веком. А рядом ужасный звон, напоминающий дверной зво-
нок. От резкого толчка в бок я села в постели. И тут до меня
дошло. Странный звук во сне, вовсе мне не снился, просто



 
 
 

кто-то настойчиво звонил ко мне в дверь. Мы переглянулись.
Кто это мог быть?

– Мы кого ждём?
– Нет, я так уж точно ни кого не жду.
Меня парализовал страх, а вдруг это тот псих, Коля? Мы

его бросили, и где-то пропадали четыре дня, у него, возмож-
но накопились вопросы.

– Поди, глянь.
Сказала Карина, спихивая меня с кровати. Когда я добра-

лась до двери, звонить перестали. На всякий случай я гля-
нула в глазок, не увидев ни кого, я осторожно приоткрыла
дверь. Под звонок была засунута записка, а на пороге стоял
увесистый пакет. Я взяла записку, прихватила пакет, и про-
топала в кухню, включила чайник, приготовила нам кофе, и
только после этого развернула записку.

– Ну? Не тяни что там?
– На, сама глянь.
И протянула ей листок.
– Ого? Значит, жив здоров. Успел убраться до взрыва. А

что в пакете?
Без перехода спросила Карина, пожав плечами глянула в

пакет, там была бутылка шампанского, коробка конфет, не
самые дешёвые, но и не дорогие. Банка икры, и ещё какой-то
не знакомый нам фрукт.

– Джентельменский набор прям. Что ж его можно вычерк-
нуть из списка добро-молодцев, он явно не имеет отношение



 
 
 

к погрому в моём жилищи.
Следующие пару недель, не было ни чего напоминающе-

го о после новогодних происшествий. Мы жили как обыч-
но. Утром Карина ходила на работу, я валялась с книжкой,
разбиралась в документах, что оставляла Карина, ходила по
магазинам, в общем, все было как обычно. Тимур звонил по
несколько, раз на дню, в первую неделю, справлялся о моём
здоровье. Карина отвечала на его вопросы, меня к телефону
не звала, ссылаясь на все, что приходило в голову, то я в ду-
ше, то сплю, а сон главный лекарь. Как видно ему скоро это
надоело, и звонки вовсе сошли на нет.

Как-то вечером, возвращаясь домой, я обратила внима-
ние на припаркованный автомобиль явно не из нашего дво-
ра. Бэха без номеров, серебристого цвета и с наглухо тони-
рованными стёклами. Подвоха я не ждала, так что спокой-
но направилась к своему подъезду, взглянув на свои окна, и
убедившись, что Карина дома, я так и вовсе расслабилась.
Как выяснилось зря. Не дойдя пару шагов до подъезда, две-
ри бэхи распахнулись, и из нее вывались трое громил. Лица
скрывали шапки с прорезями для глаз.

– Ну здравствуй красавица!
Голос был таким скрипучим, что не вязался с объёмами

его обладателя.
– Что ж ты словно в рот воды набрала?
Продолжал скрипучий, а остальные взяли меня в кольцо,

так что попытаться сбежать и мысли не возникло. Да и бе-



 
 
 

гаю я медленно, пенсионеры и то обгонят. Так что я продол-
жала стоять на месте. Парень, что был сзади гаркнул, что я
аж подпрыгнула от неожиданности. В отличие от скрипучего
его голос был как гром гремящий, жуткий и резкий.

– Че с ней базарить, пихай в багажник и валим от селя.
Посидит в подвале, и все сама расскажет, петь будет по чище
соловья.

Ох, как мне это не понравилось, я вообще не люблю когда
мне грозят. Так что забрало падает, страх сменяется злостью,
глаза пылают огнём.

– Что надо? Какой багажник? Себя туда запихни. А то ишь
какой умный, с женщинами что мама в детстве не научила
разговаривать? – Заорала я на громогласного.

– Смотри какая дерзкая. – Заржал он. – Ты деточка не дер-
гайся, а то ща как по зубам тресну, гонору да поубавиться.

– Ага ты ещё руку подними на меня, дебил несчастный.
На слабых и дурак на едет, сила есть ума не надо. – Эко меня
распирало, видно мозги мои совсем повредились, я подошла
чуть ли не в плотную к громогласному, гордо вскинула под-
бородок, и в упор на него уставилась.

– Ну давай бей!!! Что ж ты за мужик такой? Бабе грозишь-
ся.

– Слышь сука припадочная, заткнись.
– Ты бы лучше сама в машину села, прокатились бы, по-

толковали, а то Гусь у нас нервный парень и правду ещё в
зубы даст. – Проскрипел, скрипучий.



 
 
 

– Ни куда я с вами не по еду, я что похожа на идиотку?
Садиться в машину, к незнакомым, да ещё прячущих свои
лица.

– Пан я ей всё-таки ща врежу.
И действительно замахнулся.
– Ты Гусь не торопись. Успеется ещё, а пока по-хорошему

садись деточка.
Неизвестный мне по кличке Гусь подтолкнул меня в спи-

ну к машине.
– Руки от меня убери придурок. – Огрызнулась я. – Сама

сяду.
Делать не чего, спасти меня не кому, раз до сих пор ни кто

вмешался. Я села в машину ни чего хорошего от жизни не
ожидая. Меня зажали с двух сторон сипатый Пан, и громо-
гласный Гусь, третий молчун сел за руль и мы тронулись с
места. Проехали пару кварталов, и вдруг Гусь резко ударил
меня куда-то в шею, и я отключилась.

Пробуждение было не из приятных, жутко болела голова,
во рту пересохло, и ныли все кости, бут-то по мне трамвай
проехал. Разлепив глаза, я осмотрелась, лежала на каком-то
тюфяке набитом сеном, бетонные стены вокруг, ноги и руки
стягивали пластиковые жгуты.

Я с трудом села привалившись спиной к холодной стене.
Что мне ждать дальше, и где я оказалась это вопрос номер
один. Этих типов я видела в первые, голоса мне не знакомы.
Во что интересно, нас втравили Павел с Кириллом? Гово-



 
 
 

рила мне мама с лица воду не пить, как мордашка симпот-
ная, так обязательно дрянной характер или дебил. Мои раз-
мышления прервал Дикий крик, доносился откуда-то с бо-
ку, но увидеть, что либо было проблематично, в помещении,
где я находилась было темно как в склепе. Крик становил-
ся все громче, и все ужасней. Совсем рядом послышались
шаги, недолго думая я повалилась обратно на тюфяк, и при-
няла позу трупа. Шаги приближались, резко вспыхнул свет,
совсем рядом кто то стоял.

– Слышь, Гусь, ты не перестарался? Что-то давка ни как
не очухается.

– А ты пинка ей дай, враз очухается.
– Ты смотри, а то бос нас за это, по головке не погладит.
Мамочки, а вдруг и в правду бить начнёт, долго я тогда

не продержусь,
решив вернутся в реальность, я слабо простонала, поше-

велила губами и приоткрыла глазки.
– Ну здорово, как головка? Не бобо? – хохотнул парень.
– Где я? .... Что происходит?
– В гостях ты, у серого волка. – Продолжал он веселиться.
– Что это за странное гостеприимство? Где гостей связан-

ными держат.
– Это легко исправить.
Проголосил парень извлекая из кармана складной нож и

присел передо мной на корточки. Я похолодела от ужаса.
Приготовилась заорать, но он с ловкостью фокусника пере-



 
 
 

резал путы на ногах. Я вздохнула с облегчением, но ранова-
то я радовалась. Он поднялся и схватив за связанные руки
дернул меня с тюфяка и поволок куда-то.

Картина представшая моим глазам, напоминала сцену из
боевика где подвешивали человека за связанные руки на
крюк, над ямой. Только это не кино, а висел не герой боеви-
ка, а мой знакомый Пашка. Вид у него был ужасный. Лицо
напоминало отбивную, все в синяках и кровоподтеках, один
глаз так заплыл, не думаю, что им он сможет видеть в необо-
зримом будущем. Грудь украшали свежие порезы, кровь сте-
кала тонкими струями. Я зажмурилась, желудок взбунтовал-
ся. Меня вырвало.

– Черт, она нам тут все заблюет.
На нас обратили внимание мучители Пашки.
– О, кто у нас очухался. Ну теперь можно и по говорить

по душам.
Голос принадлежал сипатому. Ну вот, сейчас и меня, под-

весят как поросёнка, только я долго не продержусь.
– Ну девочка присядь, потолкуем.
Мне продвинули табурет, я присела на самый краюшек,

готовая в любую минут вскочить, если кому вздумается её
из под меня выбить.

– Вот Павлик говорит, что ты знаешь нечто меня интере-
сующие. Так вот я и хотел бы узнать это… Да Павлик? Эта
девка, та самая? Я ни чего не путаю?

– Она.



 
 
 

Еле пропищал Паша.
– Только она не в курсе… Была…
Договорить он не смог, просто отключился, голова повис-

ла на грудь. Парень, что держал цепь с крюком, ослабил хват-
ку и Пашка стремительно опускался в яму.

Я завизжала. Вскочила, но быстро вернула прежние по-
ложение. Гусь за плечи, опустил меня обратно. В яме, куда
опустили Пашку была вода. Через несколько секунд он опять
зависал над ямой, но уже пришедший в себя.

– Ну что говорить будешь? Или с парнишкой ещё порабо-
тать, чтоб ты в разумела, шутить я не люблю.

Я поняла, что вопрос адресован мне, но не понимала что
им нужно.

– Окуни его минут на пять девочка не прониклась.
– Да вы с ума сошли!? Что вы хотите? Как я могу что ска-

зать, если вопросы не задаете, а только пугаете.
Тут видно у меня совсем мозги отказали. Я с вызовом

уставилась, на сипатого.
– Спрашивайте, все что знаю, отвечу.
– Вот умница. Ну расскажи мне куда товар дели?
– Какой товар?
– Опешила я, про деньги я знала, а вот про товар я не

имела ни малейшего представления. Даже не слышала, и не
могла представить, что это могло быть, за что так над чело-
веком издеваются.

– Ну-у, так не пойдёт. Кунай.



 
 
 

– Стойте. – Заорала я. – Мы с Пашей познакомились в се-
редине декабря, в день знакомства он помог мне отвязаться
от удмурток. Но помочь ему я не могла. Его интересовал но-
тариус. А откуда у меня личный нотариус…

Я пересказала почти все как было, утаив только деньги и
участие подруги.

– В общем, когда вернулся Кирилл на нем не было лица,
он сказал что Пашку убили. И отправил нас домой. От помо-
щи отказался и вообще было впечатление, что он стремился
от нас по быстрей отделаться, так что нам такси ждать при-
шлось на трассе.

Я так увлеклась, что не забыла и про Колю рассказать.
– … И когда дом заполыхал, а этот Коля к нему кинулся

мы решили не дожидаться его испугались очень побежали к
дороге и на попутке вернулись в город.

Закончила я свой рассказ.
– Очень интересно. Значит говоришь, про товар не слы-

шала? А подруга? Может она что знает?
– Да откуда ей знать? Говорю же, мы всегда вместе были,

и спали мы с ней на одном диване.
– Вот ты деточка, кого во мне видишь?
И так на меня глянул, что мне стало жутко.
– Я вообще ни кого не вижу, вы же лица прячете.
Попыталась я оправдаться, иногда прикинутся дурой, са-

мый лучший способ, избежать неприятностей.
– Что ты мне вкручиваешь? Домой они вернулись, на по-



 
 
 

путке. А ни че, что буран был? И в квартире ты появилась
спустя четыре дня?

Ого! Вот это осведомленность, но ни чего, у меня есть еще
что рассказать.

– Ну да, так и было. У меня подруга с любовником укати-
ла, а мне ключи оставила, чтоб цветы поливала да кота кор-
мила. Вот у неё и пережидали бурю, её дом на Первомай-
ской, сразу за объездной. У меня и ключи на брелке висят.
Можете проверить, в сумке, на основной связке.

– Значит где товар ты не знаешь?… Ты или очень смелая,
или совсем дура. Я уже говорил, что шутить не намерен? От-
веди как её в сторонку.

– А с этим что?
– Ты Паша говорить не надумал?
– Я все что знал уже сказал. Вы же при передачи меня взя-

ли. Кирилл ушёл с товаром. Где он я не знаю. Все что знал я
уже сказал. А девки эти дурами оказались, фуфло втюхива-
ли, а понта ноль. Говорил Кириллу, что доверять им нельзя.

Сипатый задумался, посмотрел на меня взгляд убийцы хо-
лодный и очень не приятный, смотрел на меня через проре-
зи для глаз.

– Развязывай.
Пашку подтянули к краю ямы, и сняли с крюка. Он рух-

нул на пол безвольным мешком. Я ждала с ужасом, вдруг
теперь меня подвесят на это крюк. Но я не ожидала того,
что произошло дальше. Сипатый поднялся со своего места



 
 
 

вытащил из кобуры пистолет и выстрелил дважды в голову
Пашки, от грохота выстрелов у меня заложило уши, я завиз-
жала от ужаса, не стоило мне смотреть на Пашу, точнее на
то, что осталось от его головы, сплошное кровавое месиво.
Я отключилась, упав на грязный бетонный пол.

Возвращение в реальность было далеко не из приятных.
Руки безумно ныли. Ноги затекли от неудобной позы. Видно
меня волоком тащили к тюку, руки подняты в верх зацепле-
ны за металлический штырь торчащий из стены, ноги подо-
гнуты под меня, то есть поза была полу подвешенной и ужас-
но не удобной. Тут я вспомнила про Пашку, и слёзы брыз-
нули против воли, что теперь меня ждет? Им убить человека
ни чего не стоит. Я попыталась принять, более менее, удоб-
ную позу, стараясь при этом производить как можно меньше
шума. Где то рядом кто-то тихо переговаривался. До меня
долетали обрывки фраз, но суть я уловила, даже голос узна-
ла. Он принадлежал нашему недавнему знакомому Коли.

– …ушёл гад, второй раз ушёл, к Макару он не являлся.
Видно и его кинуть решил…

Разговор мне не нравился, так как про неизвестного Ма-
кара я слышала от Кирилла. И он что-то там говорил, что к
нему нельзя сейчас, если я ни чего не путаю. Одно радует,
Кирилл жив и успешно бегает от этих головорезов. Чего не
скажешь обо мне. И вдруг на меня напал такой страх, Карин-
ка ведь сидит дома и ждёт меня? А вдруг её тоже схватили и
пытают? А если Кирилл с ней связался, и они вместе прячут-



 
 
 

ся. Вопросов больше чем ответов. Сколько я еще здесь про-
сижу, не ясно, а тут ещё одно, ужасно потянуло по нужде. И
что прикажете делать? Я попробовала встать на ноги, благо
они не были связаны, и я вскоре смогла снять со штыря свои
руки. Немного размялась, и на ощупь прошла подальше от
голосов. С большим трудом справившись со штанами, зато
почувствовала в себе силы. Так же по стеночки я вернулась
на прежнее место, на всякий случай подвесила руки обрат-
но, и стала прислушиваться. Голоса стали громче, а Коля так
голосил, что и слух напрягать не пришлось. Из их диалога
я поняла следующее: Кирилл успешно скрывается, причём
как от моих тюремщиков, так и от неизвестного мне Мака-
ра. Моя подруга не удачно так, поскользнувшись у подъез-
да, сломала ногу, будет знать как зимой на шпильках бегать,
пребывает сейчас в городской больнице, а пообщаться с ней
не возможно, так как её охраняет не известный мне Гарик, и
ещё он из ребят того самого Макара. Что делать со мной они
не решили, так что убивать меня прямо сейчас не планиру-
ют, уже хорошо. Правда не известно хорошо это или плохо.
Голоса стихли, голова разламывалась, я сняла руки со шты-
ря, устроилась со всеми возможными удобствами в данных
условиях. И незаметно как то уснула.

Свет бил в глаза, рядом что-то шуршало, в лицо мне что-
то брызнуло, потом ещё. Я резко села и открыла глаза. Я все
на том же тюфяке, руки связаны, только теперь было светло.
С потолка свисала "лампочка Ильича". Я точно в каком-то



 
 
 

подвале, стены бетонные, ни окон ни дверей, правда, пере-
городки выстроены таким образом, что напоминали лаби-
ринт. Напротив меня стоял парень и ухмылялся, протянул
мне пластиковую бутылку минералки. Напившись вдоволь,
я вернула бутылку, и стала разглядывать парня. На вид ему
было около тридцати, лицо веснушчатое, курносый нос, гла-
за серые, и узкие, словно щелки, Рот кривила ухмылка. А
вот брюнет, блондин или рыжий, было не ясно, голова его
напоминала бильярдный шар. Ростом похвастать он не мог,
был выше меня сантиметров на десять, да и худощавый, на
бандита совсем не похож. Мы так и развлекались минут пят-
надцать, я разглядывала его, а он меня. Мне это начало на-
доедать, молчать, я вообще-то не люблю, а тут уже сутки в
тишине, да ещё со связанными руками. Потомившись ещё,
я решилась.

– Простите, можно ещё воды?
Он без слов протянул бутылку. Я сделала пару глотков, и

вернула бутылку парню.
– Спасибо.
Он пожал плечами, не произнеся ни слова, немой что ли.

Я решила выяснить это.
– Меня отпустят? Я же все рассказала, и лиц не видела,

больше я ни чего не знаю. Правда, не знаю. А что Пашку
убили так я ни кому не скажу… Ведь я ни кого не знаю, и
узнать не смогу, даже если случайно встречу на улице.

– Много болтаешь.



 
 
 

Голос хриплый, но все же есть порадовалась я за парня.
– Так это, я ж с перепугу.
– Что то ты, на испуганную, не больно-то и похожа.
Глядя на меня с сомнением, брякнул он.
– Я в самом деле боюсь, но не вас, у вас лицо доброе, я

вижу.
Вот меня плющит, комплементами бросаюсь, а толком не

знаю, может это мой убийца, стоит тут, и лыбу давит.
– Добрый, добрый, когда не достают глупыми вопросами.
– Вы меня убьете?
Брякнула я. Он открыл рот но так и не нашёл, что же мне

ответить, поднялся и скрылся за перегородкой. Я всегда зна-
ла, что я сильная… Но судьбе это неизвестно, поэтому она
с удовольствием проверяет меня на прочность… Он ушел, я
не знала, вернется ли он.

Хорошо хоть свет не выключил. Минут тридцать, я при-
бывала в одиночестве, и успела себя запугать до такой сте-
пени, хоть головой с разбега об стену бейся. Пот, холодными
струями стекал по позвоночнику. Услышав шаги, я вжалась в
стену, затаила дыхание, вознесла мысленно молитву, госпо-
ди защити меня. Шаги стихли за перегородкой, я приоткры-
ла один глаз, потом второй и смогла убедится, что нахожусь
по-прежнему в одиночестве. Женщины вообще-то способны
на всё, особенно в двух случаях: когда есть, за что бороться,
и когда уже нечего терять! Умные мысли иногда приходят в
мою голову. Я взяла себя в руки, у страха, как известно гла-



 
 
 

за велики, и раз тебя не убили сразу, есть шанс отсюда вы-
браться. Надо только все обдумать, правило себя повести и
воспользоваться ситуацией. А для этого стоит прикинуть, на
кого из моих похитителей сделать ставку. Я стала прокручи-
вать в голове некий план, то есть не план вовсе, но так было
спокойней, ведь если есть цель, это уже полдела. Осталось за
малым, начать двигать к этой самой цели. Ну в данных об-
стоятельствах, двигать сильно сказано, а вот мелкими пере-
бежками, да и то желательно ползком, в самый раз.

Мое заточение стало чуть разнообразней, парень, что по-
ил меня водой, кстати звали его Васей, выступал в роли при-
служника. Установил в дальнем углу ширму, поставив там
ведро, и пяти литровую канистру с водой. Получилось что-
то вроде санузла. Руки мне развязал, приносил поднос с едой
по три раза на день, чем не тюрьма, не весело дума я, кормят,
поят, все как положено. Одно хорошо, раз думают о моих
удобствах и пищи насущной, значит справлять меня в мир
иной, не спешат. Сколько я пробыла в заточении, я понятия
не имела. Дневного света не видно из-за отсутствия окон.
Да и время посмотреть не где. Пыталась считать количество
трапез, но вскоре сбилась со счета. Плюнула на это, и ста-
ла приглядываться к Василию. Разговорчивым его не назо-
вешь, но кое-что полезное для себя узнала. Находились мы
на Заброшенной ферме, что в пятнадцати километрах от го-
рода. Ферму забросили лет десять назад, когда очередной ее
владелец вбухав все свои средства на постройки и подвал,



 
 
 

прогорел из-за эпидемии свиней. В стране тогда был такой
бич, «свиной грипп» называется. Выставили на торги, да так
ни кто и не позарился, а хозяин помер лет через, сем. Про
ферму и вовсе забыли. В радиусе пяти километров не было
ни чего кроме дачных участков, и то обитаемыми они бы-
ли только с весны по осень. А зимой сюда ни кто не ездил.
Место выбрано грамотно, если тут кого убить или заживо
запереть, так найдут не скоро, если вообще найдут. Так же
Василий обмолвился, что сторожить меня остаются по трое.
Остальные в городе и сюда приезжают только сменить друг
друга. Ага, значит, что мы имеем. В течение суток на ферме
помимо меня всего четыре человека. Наверняка дежурят по
очереди, пока остальные спят или телек смотрят, один обхо-
дит территорию. От меня, пакостей не ждут, раз руки развя-
зали да еще рядом не сидят, раз я не слышу голосов. Надо
было на что-то решаться, Вася почти ручной, что только с
руки не ест. Необходимо направить его мысли в нужном мне
направлении. А как это половчей устроить стоит подумать.
И я оставшееся время до очередной трапезы думала, и кое-
что надумала.

Когда в очередной раз Вася принес мне еду, я спросила,
легко так, без нажима:

– Васенька друг мой, сколько мы с тобой уже знакомы?
– Неделя будет завтра.
Уже кое-что, значит неделю как я тут обретаюсь.
– Ну вот, уже неделя, а ты все меня сторонишься. Хоть



 
 
 

задержался бы подольше, поболтали бы о том, о сем. Ты вот
мне про себя совсем ни чего не говоришь.

Обижено надув губки, посмотрела на Васю.
– А чего говорить? Живу как все.
– Как же, как все, все твои вон в город ездят, а тебя мне

в прислужники оставили. Тебе разве не обидно? Или ты не
из местных?

– Почему это не из местных?
Искренне обиделся он.
– Местный я, так сказать в седьмом колене как местный.
– А что ты Василий, тогда тут безвылазно сидишь? Разве

в городе тебе не интересней?
Вася задумался, и с подозрением на меня покосился, а я

пока он чего дорого не надумал, добавила:
– Вот у тебя, наверняка, есть любимая девушка? Есть, по

глазам вижу. Так вот я и спрашиваю, почему ты тут со мной
сидишь неделю целую, а к ней не ездишь. Я просто думаю,
заменить тебя, на вечер, другой уж могли бы. Что ж это за
товарищи. Сами по домам, а ты мучайся. Ты только не поду-
май ни чего, я ж так по-дружески спросила.

– Да я как то привык уже, она у меня с понятиями, если я
на работе то на работе, ждет, в общем. Мы же всегда созва-
ниваемся, и по ночам говорим по долгу.

Когда Вася поднялся с тюфяка, я и заметила, что из зад-
него кармана торчит мобильник. Вот это везенье, только од-
на проблема, как бы, не заметно так, воспользоваться им. Я



 
 
 

схватила его за руку, и потянула в низ.
– Ну пожалуйста посиди со мной еще немного… я тут со-

всем одичаю скоро, и говорить разучусь.
– Ага, ты да разучишься? Да не в жизнь не поверю, бол-

таешь, как армянское радио, без перерывов.
Но к моему величайшему удовольствию, он все же вернул

свои мосла, на прежнее место. А я порадовалась, что теле-
фон выпал, и теперь лежал за его спиной. Я мысленно взмо-
лилась «господи, только бы ни кому не пришло в голову по-
звонить ему». Бог как видно внял моим молитвам, телефон
не только не зазвонил, да еще и завалился между стеной и
тюфяком. Как только я это заметила, сразу потеряла интерес
к беседе, но отступать было нельзя, а ну как заподозрит чего.

– Расскажи мне про свою девушку? Какая она?
– А чего это ты про нее спрашиваешь? Девушка как де-

вушка.
Как-то он напрягся весь, и с подозрением на меня уста-

вился.
Я вздохнула, потупила глазки, обиженно так, пожала пле-

чами:
– Да не хочешь, не рассказывай, мне то что, просто разго-

вор поддержать. Да и любопытно, кто смог тебя так обаять,
должна она быть просто золотой. Вот ты, весь такой правиль-
ный, честный, ответственный, и любимую приучил, с пони-
манием к твоей работе относится. А ты сразу подозревать
меня во всех грехах смертных. Что я могу сделать? Если я



 
 
 

сижу здесь, и не знаю, долго ли еще проживу на свете белом.
Поговорить напоследок, и то не с кем.

Высказалась и отвернулась от него, демонстрируя, как ме-
ня задело его подозрение.

– Ну чего ты?… Лады, давай поболтаем.
Я продолжала смотреть в стену, он легонько так тронул

меня за плече, я дернулась. Не переиграть бы, пронеслось в
голове.

– Ты чего? Обиделась что ли? … Так я ж не знаю, чего и
рассказать то, баба как баба.

Я отлепила взгляд от стены и с интересом на него устави-
лась.

– Ты … Это спрашивай Что ль, я отвечать буду. Так при-
вычней.

Стало заметно, я смогла заинтересовать его, не зря я тут
комплиментами разбрасывалась

– Она красивая?
Начала я из далека, и мечтательно так вздохнула.
– Нормальная. Говорю же баба как баба, вроде все при

ней, а что еще надо?
Да, представление о женской красоте, у нас абсолютно

разное.
– А давно вы вместе?
Боже, я так и буду из него слова клещами вытаскивать, так

мы и до морфушкиного дня будем разговоры, разговаривать.
– Со школы.



 
 
 

С такой довольной рожей он это сказал, вы бы только ви-
дели.

– Что, прям со школы? И не расставались ни разу?
Если он так будет тянуть я не смогу добиться желаемого.

Но я не теряла надежды, умом он не блистал, еще не извест-
но, сколько классов окончил.

– Почему не расставались, расставались, я когда в тюрьме
сидел, ждала.

– Ты сидел в тюрьме?
Я старалась вложить в свой вопрос как можно больше

удивления, хотя зная специфику его деятельности, точнее
деятельности тех кто меня сюда определил, то тюрьме удив-
ляется не приходится. Умение вовремя прикинуться дурой
– главный признак женской мудрости.

– Да так, загребли, по глупости, подрался в баре, а этот
козел на мировую не пошел. Сам же виноват полез к моей
бабе, а я не люблю когда мое трогают, да и пьян был в стель-
ку… тебе действительно интересно?

– Еще бы!!!!
Поддерживая разговор я мысленно соображала кому от-

править смс с криком о помощи, да так, чтоб поняли меня с
пары фраз. А такой человек был только один, и шифр я пом-
ню, ведь учувствовала в его написании. Так что оставалось
дело за малым, улучить момент и отправить смс.

– Слушай, а ты не чего, такая с понятием, поговорить мо-
жешь. Ты не боись, все уляжется и тебя отпустят.



 
 
 

Ага, много ты понимаешь, если тебя в город не отпуска-
ют, а о своих планах они прям будут делится, с ним, как же,
размечтался.

– Что-то я сомневаюсь, я даже не знаю, чего от меня хотят.
А это пугает.

– Ну, я не особо много знаю, в дела особо не лезу. Но кое-
что слышу, и мне хватает ума не высовываться. Так вот могу
сказать наверняка, что убивать тебя не за что, да и смысла
нет.

– Тебе легко говорить. Тебя не держат взаперти, и неиз-
вестности, в каком то подвале.

– Ну я кое-что могу сказать, только обещай что не про-
болтаешься?

– Клятвенно клянусь!
И даже подняла руку на манер пионеров.
Вася повел себя как заправский шпион, поднялся на цы-

почках прошел к перегородке, выглянул, постоял, прислу-
шиваясь пару минут. За тем вернулся ко мне присел рядом.
Я не упустила своего шанса, и пока он изображал, шпиона, я
воспользовалась ситуацией, и теперь мне оставалось только
ждать. Вася наклонился к моему уху, и зашептал:

– Я слышал, что Пан считает у Макара к тебе интерес. По-
этому тебя еще держат. Раз ты к товару не имеешь ни како-
го отношения, ведь ни кто в серьез не поверил, что Воронок
доверил бы тебе что-то важное. Без обид, сама понимаешь.
Так вот Пан еще не решил, как воспользоваться ситуацией.



 
 
 

Макар тоже ищет Воронка, и у него больше шансов его най-
ти, видно и его он кинул. Так вот Пан и ждет, когда Макар
его поймает, и вот тогда обменяет его на тебя.

– Что за бред? Я даже не знаю ни какого Макара.
Тут мне даже не пришлось изображать удивление, я дей-

ствительно, не имею ни малейшего представления, кто такой
этот Макар.

– Вот и я думаю, мудрит Пан. Не будет Макар на бабу раз-
мениваться. Ты это, не чего личного. Ты ничего так, но я не
слышал еще ни когда, чтоб Макар вообще на баб размени-
вался. Только не пойму, если ты его не знаешь, с чего тогда
Пан считает по-другому.

Да было над чем задуматься, я только надеялась, что ни
чего не напутала с номером, тога ждать освобождения мне
долго придется. А если все же напутала, но об этом даже ду-
мать не хотелось.

– Ты чего такая задумчивая?
Как-то странно на меня посмотрев, спросил Василий.
– Думаю, что если твой Пан просчитался? Что тогда меня

ждет?
– Если напутал, то отпустит, чего ему тебя держать то.
– Ага, отпустит как же. Вон Пашку убил, чего с него ста-

нется и меня в расход пустить.
– Так-то Пашка, он же крыса, не первый раз уже прока-

лывался, но все как то по мелочи. А тут по крупному опро-
кинуть решил.



 
 
 

– Что ж его раньше не приструнили, раз знали, что он кры-
са?

– Так-то по мелочи в карман себе клал, приглядывали, да
так для порядку больше, не наглел особо, вот и не трогали.

– А сейчас смерти удостоился? Что ж такого нужно совер-
шить, что б, в самом расцвети лет в могилу лечь? Или он не
знал о рисках?

– Ну ты загнула, это не барыг щипать, тут все по круче
будет. Если Пан товар не найдет, кранты ему. Пану то есть.

Тут что-то завибрировало, в области тюфяка. Васька вско-
чил как ошпаренный, ощупал свои карманы, и не обнаружив
источника вибраций, встал на четвереньки, и ползая таким
образом шарил по полу. Я тоже поднялась, чтоб ему весей
было, ползать.

– Ты чего потерял что?
– А? Да слышь вибрирует? телефон поте……
Тут он замолчал, да так глянул на меня, что мне по пло-

хело малость, а ну как на меня с кулаками кинется, с него
станется.

– Ты сперла! Это точно ты. Голову мне задурила, а сама
ух сука.

Он так шипел на меня, что я пятясь от него упершись в
стену, прикрыла голову руками в защитном жесте.

– Ты что сдурел совсем? Зачем мне твой телефон? что мне
с ним делать? А даже если позвонила бы в милицию, что бы
я им сказала? Если я даже не знаю где я?



 
 
 

Он на секунду задумался, а я отлепив руку от лица ткнула
пальцем в тюфяк.

– Там что-то вибрирует, может выпал у тебя?
Конечно, выпал, я сама помогла ему туда завалится, с

ехидством подумала я.
Вася ринулся в указанном направлении, отшвырнул тю-

фяк и облегченно выдохнул. Схватил телефон, и с такой глу-
пой рожей на него уставился. Смех, да и только. Но смеяться
я не рискнула, он хоть умом и не блещет, но силы в нем не
меряно хоть и выглядит хлюпиком. Я вернулась на свой тю-
фяк, поправив его. Точнее водрузила его на прежнее место,
и с максимальными удобствами на нем устроилась.

– Что-то мне дурно, могу тебя попросить принести мне
воды?

Простонала я, прикрыла глазки и приняла позу полутру-
па, закинула себе на лоб и притихла.

– Э! Ты чего а? Что-то ты белая вся? Плохо что ли?
– Воды, просто воды.
Простонала я, демонстрируя всем своим видом, что вот,

вот, скончаюсь.
– Я мигом, ты держись.
Прокричал Вася на бегу, скрываясь за перегородкой. А я

в очередной раз порадовалась за него, такими успехами, он
«далеко» пойдет. Когда его шаги совсем стихли, я с облегче-
нием выдохнула. Он хоть и дурак дураком, но и треснуть мо-
жет по своей дурости, стоит быть с ним поосторожней. По-



 
 
 

ка он отсутствовал, я стала размышлять, что же такого мог
свистнуть Кирилл? Что даже братом пожертвовал? Теперь до
меня дошел смысл сказанного Кириллом на даче, что к Ма-
кару теперь нельзя, если я правильно поняла, то и его он ки-
нул. А деньги отдал мне, на хранения видно рассуждая, как и
эти что меня тут заперли, что мол, не подумаешь что-то до-
верить мне. Голова шла кругом от полученной информации,
и кто такой этот Макар. И с чего вдруг все решили, что он
на меня запал? Ладно, это отложим на потом. Из раздумий
меня вывел вернувшийся Вася. Что это именно он можно
было понять, не открывая глаз, топал он как слон, а сейчас
покашливая, переминался с ноги на ногу, стоял в двух ша-
гах от меня. Я приоткрыла глазки и на него глянула. В одной
руке он держал стакан с водой, в другой пачка анальгина.

– Вот возьми, я подумал, может, поможет. Протянул мне
таблетки с водой, и заметно расслабился, видя что умирать
в ближайшее время я не собираюсь.

– Извини, больше ни чего нет, а анальгин всегда с собой
таскаю, зубы у меня, часто беспокою.

– Спасибо Васенька, хороший ты парень.
Со вздохом сказала я. выпила таблетку, возвращая стакан.
– А с зубами не шути, к врачу иди.
– Ага, сходи. К ним попадёшь, так вообще зубов лишишь-

ся. Зубнику что, только все бы дергать. А тут лечить нужно.
Я пожала плечами, устроилась поудобней отвернувшись к

стенке, демонстрируя всем видом, что собираюсь спать, и го-



 
 
 

ворить больше не буду. Он потомился пару минут, повзды-
хал, посопел, и наконец поняв, что я больше на него не реа-
гирую, по чапал за перегородку. Обернулся и промямлил:

– Ну ты это, давай отдыхай, я попозже зайду.
И наконец-то скрылся. Звук его шагов медленно удалял-

ся, а вскоре и совсем стих. Полежав ещё для верности, я под-
нялась, если я все рассчитала верно, то ждать осталось не
долго. Стоило как следует подготовиться. Я обула ботинки,
накинула куртку, замотала на шее шарф, а шапку сунула в
карман. Чтоб в очередной раз не потерять ее. Время шло, а
ни чего не происходило, ну давай уже поторопись. Мыслен-
но подгоняла я. Уже давно, стоило бы появится. Совершен-
но неожиданно погас свет, я приготовилась, то есть переме-
стилась ближе к перегородке, и стала прислушиваться. Ти-
хие шаги приближались, если б я не ждала, то и не услышала
бы их во все. Шаги замерли совсем рядом. Я почувствовала
чьё-то дыхание совсем рядом с собой. Вдруг огромная рука
зажала мне рот, а на ухо прошептал родной мне голос:

– Тихо, это я.
Я кивнула, давая понять, что все поняла и готова к дей-

ствиям. Он убрал руку. И взявшись за руки мы тихо стали
пробирается к выходу отсюда. Я доверяла ему, поэтому бес-
прекословно выполняла все, что он велел. По лабиринтам
подвальных коридоров мы довольно долго плутали, но вско-
ре уперлись в стену, из которой торчали скобы, поднима-
ясь к самому потолку, именно по ним мы стали поднимать-



 
 
 

ся наверх. Достигнув последней импровизированной ступе-
ни, я заметила над головой люк. Стукнув по нему три раза,
о том как будем действовать, меня проинструктировал еще
как только мы начали свой путь к моей свободе. Тек вот,
стукнув три раза по люку, как он незамедлительно открылся.
И я увидела улыбающуюся физиономию Дениса, ни говоря,
не слова он вытянул меня и помог выбраться моему спаси-
телю. Ни говоря не слова, и стараясь производить как мож-
но меньше, шума мы друг за другом покинули территорию
фермы. Машину они спрятали в лесополосе а это примерно
в километре от фермы, так что мелкими перебежками, вдоль
дачных участков пробирались к лесу. оказавшись возле ма-
шины я смогла отдышатся, и кинулась на шею своему спа-
сителю.

– Ну здравствуй сестрёнка.
Продолжая обнимать меня, сказал Валим.
– Во что ты умудрилась опять влезть?
Пока мы добирались до города, я все рассказала Вадиму

с Денисом.
– … Так что я даже не знаю, во что точно я влезла.
Закончила я свой рассказ. Мы как раз тормозили возле

дома Вадима. Жил он надо сказать ни в чем себе, не отказы-
вая. У него свое охранное агентство. Кого он там охраняет
мне не ведомо, так как в дела брата я ни когда не лезла. Был
он старше меня на семь лет, и носил другую фамилию. Мама
была дважды замужем. И жил он большую часть времени, со



 
 
 

своим отцом, пока после армии не стал хорошо зарабатывать
и не открыл свое дело. Сейчас Вадим жил отдельно ото всех,
в элитном районе, где у каждой квартиры был свой подъезд и
гараж. Сама квартира напоминала небольшой коттедж, была
в двух уровнях. На первом этаже располагалась кухня, гости-
ная и кабинет. В подвале была прачечная и бильярдная. А на
втором ярусе четыре комнаты. Одна была спальня брата, а
три других для гостей. На обстановку он не поскупился, кух-
ня вызывала зависть у самых искушенных хозяек, тут было
все о чем я только могла мечтать. Гостиная же у меня вызы-
вала странное чувство, мебель дорогая, но как-то не уютно,
все наставлено и стиль, определить не возможно, от класси-
ки до модернизма. Видно дизайнер был пьян, когда рисовал
проект. Надо сказать, что в роли дизайнера выступала быв-
шая девушка моего брата, то есть теперь уже бывшая, а на
тот момент, самая настоящая девушка, видно подбирала об-
становку под себя, рассчитывая остаться тут на всю жизнь.
Но, как говорится не судьба! Видно она просчиталась. Я ко-
нечно люблю своего брата, и всегда буду на его стороне, но
характер у него далеко не самый ангельский. Я частенько го-
стила у брата, так что одну из комнат наверху, могла по пра-
ву считать своей. И обстановку в ней мы выбирали вместе
с Вадимом, он всегда хотел, чтоб мы жили с ним в одном
доме. Так, видите ли, ему было бы спокойней. Но мне было
трудно ужиться с его подружками, все блондинки, и как на
подбор одной модели. Но мозги им видно при раздаче не до-



 
 
 

стались, своим тупизмом, могли святого в гроб вогнать. Так
что я осталась жить в своей квартире. Мы прошли в кухню,
Ден кинулся к холодильнику, а я поставила кофе, благо тут
имелась кофе машина и особо напрягаться не приходилось.
Когда все устроились за столом, я разлила кофе по чашкам,
Ден настругал бутербродов, в общем, были готовы к вели-
ким свершениям. Денис это лучший друг и соратник, теперь
еще и компаньон моего брата. Они еще со школы сдружи-
лись после того как подрались из-за девчонки, после конеч-
но, мудро пришли к выводу что из-за баб дружбу терять, се-
бя не уважать. И с тех самых пор, были неразлучны, и ни од-
на особь женского пола не могла вбить клин между ними. Ко
мне данное правило не относилось. Они с Вадимом пример-
но одного роста, точнее по два метра, и одной комплекции.
Такие два шкафчика, ни грамма лишнего жирка. Денис го-
лубоглазый шатен, я бы сказал темный шатен, а Вадим, как
и я, брюнет сероглазый. Но обоих хоть сейчас на обложку
глянцевого журнала.

– Так я не пойму, что тебя черт дернул опять свои эти ду-
рацкие штучки проворачивать? Я понимаю Карина твоя, ей
всегда скучно, а рискуешь всегда ты. Вот скажи тебе это на-
до? Или опять деньги кончились? Так чего проще позвонить
мне.

– Вадь ну чего ты завелся? Воспитывать уже поздно, и по-
том, ты что систру не знаешь? Она может за себя постоять,
да и мы всегда на подхвате.



 
 
 

– Ты мне лучше, по подробней об этих братцах расскажи,
что слышала, что видела? Только не юли, я тебя знаю, ты
всегда все подмечаешь. Так давай все с самого начала.

Делать не чего, брат прав, есть за мной такой грешок, все-
гда хочу все знать, авось, да и пригодится когда.

– Ну, я же говорю, разговор мне не понравился, что я под-
слушала.

Говорили о каком-то деле и можно ли доверять, не совсем
доверять конечно, ну я не помню дословно, а смысл предель-
но ясен, и примерно таков: можно ли на нее положится, и не
ошибся ли он в выборе. И знаешь что еще странно? Я когда
проснулась, то не могла вспомнить, ни как ложилась, ни что
было ночью, провал в памяти. А со мной такого не бывает.

– Ну тут к бабке не ходи, опоили снотворным, а на утро
представили бут-то ночка бурная была…

Окончание своей речи Ден пропел на манер романса.
– Да? Обычное дело? Ты что тоже такими методами поль-

зуешься?
Не удержалась и съязвила я.
– Я? – Хохотнул Денис. – Мне это не нужно, если я ко-

го хочу то это и получу, а так только классические жулики
или клофелинщики поступают. А в твоем случае я вообще
не знаю, видно припекло ребятишек, не до романтики им.
Когда большие деньги на кону там не до романов.

– Я завтра все узнаю, про этих Вороновых, а ты пока тут
посидишь и носу на улицу не высунешь. Я ясно выразился?



 
 
 

Я кивнула, спорить с ним бесполезно, с ним надо по дру-
гому, но пока я и сама не горю желанием по городу шатать-
ся, вот когда соберем достаточно информации тогда и буду
решать, что делать. Уж очень хочется разобраться, во что я
влезла ненароком.

– А про Пана этого, ты чего знаешь?
Мой интерес все же не угас, и я решила побольше узнать

о своих похитителях.
– Там еще Коля есть, это тот, что ко мне явился и от кого

мы удрали из Соловков. И парень по кличке Гусь. Лиц я их
правда не видела, а вот голоса узнать могла бы. Этот Пан он
сипатый, и «р» не выговаривает.

– Пана знаю, он правая рука Горына. Мерзкие личности
ни чем не гнушаются. Но сильно не наглели, до сегодняшне-
го дня.

Вадим задумался, а я решила не мешать, и помалкивала,
я в брата верила, если сказал, разберется значит так и бу-
дет. Меня с ним связать трудно, и знают что мы близкая род-
ня, только самые близкие нам люди. Я всегда жила спокой-
но, зная, что тылы мои прикрыты надежно. По этому, могла
оставаться собой, жить как хочу я, а не как угодно другим.
Из всех передряг выходила, как говорится, сухой из воды. В
общем я жила спокойно, зная что за мной есть ангел-храни-
тель в лице брата и его друзей.

– Я не пойму, зачем Пану похищать Нику? Да еще на ее
глазах убивать парня? И при этом оставлять в живых.



 
 
 

Денис когда долго думает соображает странно.
– Ну это просто, показал, что бывает если дураков из них

делают, пугали одним словом.
Пришел к выводу Вадим.
– Хотя странно, Карину то не тронули. Лежит себе в боль-

нице, и в ус не дует.
Тут я вспомнила про подругу, и про то, что слышала, ко-

гда Коля Пану рассказывал, что Кирилла проворонил.
– Вспомнила! – Заорала я. – Коля говорил, что к ней не

подобраться, потому что около нее пасутся люди какого-то
Макара…

– А он то в этом дели от куда взялся?
Перебил меня Вадим.
– А вот этого я точно не знаю, по крайней мере, я с ним

не знакомилась.
– Да становится все интересней. – Веселился Ден.
По чему-то меня это злило.
– Я вот ещё, что вспомнила. Они почему то считают что

он, то есть не известный мне Макар, запал на меня, и они
ждали когда он найдёт Кирилла, и они обменяют меня на
него. Уж очень им нужен этот Кирилл.

Выпалила я.
– только не пойму я одного, про деньги они даже не спра-

шивали, их интересовал только какой-то товар.
– А что, в этом есть смысл. – Порадовал нас Вадим.
– Ты прав братан.



 
 
 

Присоединился к нему Ден.
– Ага, а теперь у них ни чего нет.
Продолжал Вадим.
– Значит, начнут охоту. А мы за ними присмотрим. Ден,

утром организуй наблюдение за Паном. А я побеседую с На-
ташей. Надо выяснить, что ей известно обо всем этом.

Наташа, это одна, бизнес вумэм нашего славного города.
И не одна сделка не могла пройти не заметно для нее. На-
таша была осведомлена обо всем, что касалось бизнеса или
подпольного в том числе. Так что она всегда осведомленна, о
происходящем в городе. У нее по всему городу свои шпио-
ны. Она как крестная мать, и лет ей было давно за пятьдесят,
хотя она и скрывала свой истинный возраст.

– А мне что прикажешь делать?
– А ты сидишь тут, и носа не показываешь, да и подруге

не вздумай звонить. Побудешь пока в тени. Надо понять что
происходит.

– И долго мне прятаться?
Не унималась я.
–  Думаю, хватит пару дней. Чтобы выходить на войну,

нужно знать противника.
Сказал как отрезал, а глаза то как заблестели, это у нас

семейное, уж если шлея под хвост попала, уже не остановить.
– Я люблю тебя братишка!
И поцеловала его в не бритую щеку.
– А меня?



 
 
 

Обиженно изрек Ден. Я подошла к нему и чмокнула его
в лоб.

– И тебя то же. Все, я спать, соскучилась я по нормальной
кровати.

С этими словами я покинула кухню и пошла к себе.
Утром я проснулась поздно, спустилась в кухню, постави-

ла кофе. Брательника с Деном ни где, не было, видно все-
рьез решили помочь разобраться в происходящем. Что ж,
теперь все будет гораздо плодотворней. Чтобы как то себя
развлечь, я занялась уборкой. Да так увлеклась, что не заме-
тила присутствия Дениса. Он сидел в кресле за моей спиной,
и наблюдал за мной с любопытством. Надо пояснить. Делаю
уборку, я всегда в одиночестве, так как люблю дать себе во-
лю, включаю музыку по громче, подпевая и танцуя, на манер
эстрадных див. Зрелище, не для слабонервных. Если учесть
тот факт что я в футболке брата и его спортивных шортах.
В общем, когда поворачиваясь, увидела Дена, я вскрикну с
перепугу и запустила в него диванной подушкой.

– Ты придурок! Ты знаешь как меня напугал? – Накину-
лась я на несчастного Дениса. – Тебе смешно? Ах, ты еще и
смеёшься надо мной!

– Ты бы видела сейчас себя.
Развеселился он поймав очередную подушку.
– Ты и вправду совсем взрослая стала, а таких движений я

в самом дорогом стриптиз баре не видел. Где так научилась?
– Ты издеваешься на до мной?



 
 
 

Но тон уже поубавила.
По развлекавшись, в том же духе, через полчаса мы уже

сидели в кухни, пили чай и хохотали как сумасшедшие.
Вспомнили детство, я тогда была маленькой, пухленькой и
курносой девчонкой, с двумя косичками в бантах, и влюб-
лённой в него до безумия. Ходила за ним везде хвостом. Что
ужасно злило старшего брата. Но время прошло, мы вырос-
ли, и влюбленность прошла.

– А ты стала настоящей красавицей. Может зря я от тебя
удирал? Надо было растить тебя для себя, и сейчас мы были
бы женаты, а вокруг бегали бы ребятишки.

Пробасил сквозь смех Ден.
– Ага, позволил бы тебе Вадик. Ты бы лишился друга, а

может и головы, за одно, это вы девок не делите, а я Сестра!!!
Продолжила дразнить я.
Хлопнула входная дверь, и вскоре на пороге кухни, мы

смогли лицезреть Вадима. Выглядел он довольным. Я стала
суетится, собрала на стол. Когда все было готово, я предло-
жила сначала поужинать, а уж потом за чашечкой кофе об-
судить наши дела. В обще-то, я не могу похвастать терпели-
востью, и сгорала от любопытства, но уж очень хотелось по-
дразнить Вадима. Он такой же, как и я, не терпеливый. И
поэтому, видя как его распирает, я получала моральное удо-
влетворение, зная, как он ждет, когда я сдамся, и задам глав-
ный вопрос. Но я держалась. Закончив ужин, я помыла по-
суду, приготовила нам всем кофе. Мы разместились в гости-



 
 
 

ной со всеми удобствами, терпение брата было на нуле, его
так и распирало, но он продолжал сдерживать себя. Так было
всегда, ни кто из нас не хотел уступать друг другу. Неглас-
ная дуэль, грозила затянутся, и я решила что пожалуй с него
хватит.

– Ну что? Какие новости?
Вадим, сразу оживился, и так хитро улыбнулся, что я

успела пожалеть, не стоило его дразнить. Знала же, что отыг-
рается.

– Ну не томи, рассказывай что узнал.
Начала я канючить.
– Узнал, и много чего узнал.
Порадовал нас Вадик.
– За Паном наблюдают, потеряв нашу красавицу, он раз-

вил, прям бурную деятельность. Его ребята носятся по горо-
ду, как ошпаренные. Видно сильно припекает. Ну пусть по-
мучается, а мы присмотрим.

Это были уже новости Дениса. Денис если за что брался,
то удержу ему нет, доведет до конца, а если увлечется, то
держись враги. Я мысленно улыбнулась.

– Подруга твоя, действительно в больнице, ногу, она ко-
нечно, не сломала, а вот растяжение серьёзное. Я побеседо-
вал с ней, про тебя ей ни чего не известно, беспокоится она,
за тебя. Я повузмущался, так для порядку, мол, что ж она за
подруга и все в этом духе. Пусть помучается, ей полезно.

Я тяжело вздохнула, представила как она сейчас нервни-



 
 
 

чает, знаю я как может жути нагнать мой любезный братец.
– Около неё действительно трется парень Макара, я с ним

потолковал маленько, ведите ли запал он на Карину. Где их
чёрт свел я так толком и не понял, ну не суть. Главное вот
что, у Макара увели крупную сумму денег, для него конечно
деньги плевые, но сам факт его огорчил. Кирилл в его штате
числился, и должен был после праздника перевезти деньги
в банк. Но до банка, он так и не добрался, и где его носит,
ни кто не знает.

– А что с братом его?
– А брат его, вовсе не брат ему, он его любовник.
Порадовал меня Деня.
У меня челюсть отвисла, это что же такое делается? Как

я сразу не заподозрила? Я просто была сбита с толку, после
Макса, мне все казались, другими, а тут еще вся эта галант-
ность, интеллигенты чертовы.

– Как же, ведь я сама слышала, что братьями все их счи-
тают.

– Макар, по доброте душевной помог с документами, и
стали они братьями. Но было условие, дома за закрытыми
дверями хоть оргии устраивай, а вот чтоб на людях вели себя
как нормальные, мужики. Ни кто знать не должен. Вот такой
у нас Макар шутник-затейник.

Слова Дениса, все больше вгоняли меня в столбняк. И я
возмущенно, так поинтересовалась:

– Кто он вообще, этот Макар?



 
 
 

– Хороший парень. Он хоть и живёт по своим законам,
но на рожон не лезет. Шпану, держит под контролем, да и
братва его уважает. Связываться с ним, ни кто не рискуют.

Что Вадим говорит об этом Макаре как о неплохом парне,
меня смущало.

– Ты что его знаешь?
– Ну не могу сказать, что мы друзья закадычные, но об-

щаемся время от времени. А вот у меня вопрос, где ваши с
ним пути пересеклись?

– Понятия не имею.
Честно ответила я. Выходило так, меня ищут все бандиты

города, только у всех цели разные, и мне не ведомые.
– Ты у Наташи был?
Влез Денис.
– Был, и новость вам мне очень не нравится.
– Что, меня ещё кто-то ищет? – Совсем пригорюнилась я.
– Да тут дело в другом, товар тебя ещё интересует?
Ну, вот что за привычка, я и так на пределе, а он еще и

тянет.
– Конечно!
И тут Вадим поведал нам криминальные новости област-

ного масштаба. Дела, обстояли примерно так. Некий Саид
решил сменить род деятельности, и через наш город нала-
дить транзит алмазов, отвечать за сохранность, пробной пар-
тии алмазов было поручено Пану. Встречать груз Пашку от-
правили, это был его шанс вернуть доверие хозяев. Но толи



 
 
 

сам Пашка, толи вмести со своим Кириллом, задумали пере-
хватить эти самые алмазы, за что Пашка и поплатился жиз-
нью. Товар, то есть алмазы успели где-то спрятать. А забрать
их у Кирилла нет возможности, так как его гоняют по городу
точно зайца, все кому не лень. А главное у всех своя цель.
Люди Саида и ребятки Пана, с целью вернуть товар, и пере-
править его дальше по транзиту. Макар ищет свои деньги. Но
плюс ко всему есть ещё и ФСБ. Они вели алмазы от самого
прииска, с целью накрыть преступный синдикат, но алмазы
увели у всех из подноса, да так, что ни кто и не понял, ко-
гда и куда они делись. Теперь у всей этой честной компании
проснулся интерес к нам с подругой. Видно ребятки, не зря
нас по городу таскали, да и ресторан на мой день рожденье
был выбран, как оказалось не случайно. Всем кому нужно
нас показали. Да, дела, и когда только они успели все спла-
нировать. Вопрос? Ладно разберемся, со всем по порядку,
первое надо решить как действовать.

– Да, дела.
Денис погрузился в раздумья.
– Теперь главный вопрос, что мы хотим?
С умным видом поинтересовался Вадим.
– Для начала неплохо бы понять, где Кирилл, спрятал ал-

мазы, то, что они до сих пор в городе свидетельствует тот
факт, что город он до сих пор не покинул, а прячется где-то
не подоплеку.

– И как мы его будем искать? Стесняюсь спросить. Раз я



 
 
 

тоже прячусь?
Вадим сходил на кухню, и прикатил сервировочный сто-

лик, посередине красовалась бутылка коньяка, на блюдце
тонкими ломтиками был лимон и сыр. Три бокала, и бутылка
газировки. Разлил коньяк, в два бокала, а в мой же, плеснул
газировки. Зная, что я не люблю алкоголь.

– На трезвую голову думается плохо, надо мозгам дать пе-
рерыв. … За нас!

И опрокинул рюмку коньяка одним глотком, и тут же на-
полнил бокалы вновь. Мы выпили, мужчины закусили лимо-
ном. Каждый из нас был поглощён в свои мысли. Бутылку
коньяка уговорили быстро, но так и ни чего не надумав, ре-
шили поступить как в в известной присказке " утро вечера
мудренее", разбрелись по комнатам.

Утром я проснулась очень рано, но все равно не успела
застать брата дома. Я побрела на кухню готовить завтрак. На
запах в кухне появился Денис. Ну вот как, ему удается по
утрам так сокрушительно выглядеть.

– Доброго утречка зайка. Какой божественный аромат, ко-
фе ты готовишь лучше всех!!

– Какой же ты подхалим, кофе варит кофеварка, но за по-
пытку спасибо.

Пока мы ели, пару раз звонил Вадим, интересовался, как
мы проводим время, и сообщал, что новостей пока ни каких.

– Мне бы не мешало в квартиру наведаться.
– Зачем?



 
 
 

Удивился Денис.
– Деня, я же женщина, и ходить в одном и том же просто

выводит меня из себя. Ты просто посмотри, на кого я похо-
жа?

–  Ты выглядишь великолепно! Футболка Вадика, тебе
идет необычайно.

– Ну ты и придурок. Я серьезно, а он еще издевается.
– Домой тебе сейчас нельзя.
Враз стал серьезным, порадовал меня Ден.
– Почему это?
Насторожилась я, готовясь к самому худшему. За послед-

нее время, хороших новостей я уже не ждала.
– Ну ты даешь, что уже забыла? Тебя ищут все городские

бандиты. За квартирой наблюдают с момента твоего похи-
щения люди Макара. А теперь еще и Пановская шпана, под-
тянулась. Есть еще Саид, и его оппонент Горын.

– Вот я бестолочь огородная, башка у меня дырявая.
– Слушай, не переживай, у меня кое-что осталось, от моей

последней бывшей. Сегодня заскачу к себе, и принесу.
– Ха, ха, ха, очень смешно. У тебя, что не девушка, сплош-

ной мешок с костями. Разве мне может что подойти?
– Ну не везет мне, что ж поделать. Сама говоришь, при-

ударю за тобой так головы лишусь. А головушка моя мне до-
рога, уж извини.

Развеселился Ден.
– Очень смешно.



 
 
 

Попыталась придать себе обиженный вид, но на него злит-
ся не возможно.

– Да ладно, где наша, не пропадала, куплю тебе все, что
пожелаешь.

Отвесил при этом шутливый поклон.
Я немного поупрямилась, для порядку, и составила спи-

сок необходимого с указаниями точных размеров. Пока он
бегал по магазинам, я приготовила обед на мыла полы. И уже
не знала чем еще себя занять. Завалилась на диван, щелкала
каналы по телику, и как-то не заметно для себя уснула.

Господи, что за умник в дверь трезвонит? Спотыкаясь,
спросонья, я поплелась к двери. Интересно кто ключи забыл
Вадим или Денис. Ну они у меня получат оба. На всякий
случай я припала к глазку, да чуть не рухнула от неожидан-
ности. По ту сторону двери стоял Тимур собственной персо-
ной, и настойчиво давил на кнопку звонка. Я отшатнулась
от двери как ошпаренная. Зажала рот рукой, чтоб не выдать
своего присутствия. Вдруг звонок умолк, послышались при-
глушенные голоса. Кто-то вставил ключ в замочную скважи-
ну и в начал открывать дверь. Я в ужасе бросилась на вто-
рой этаж, закрылась в комнате. Снизу, доносились голоса. Я
металась по комнате как тигр в клетке, не придумав ни чего
лучше, спряталась в шкафу. Не знаю, сколько я просидела
там. Когда в комнату кто-то зашёл, я уже была на гране.

– Ники? Ты тут?
Уф, ну и напугал он меня. Я вылезла из шкафа и накину-



 
 
 

лась на Вадима.
– Ты что вытворяешь? Я чуть с ума не сошла! Напугал

меня до чертиков.
– Ну все, успокойся, я сам не думал, что он прийти может,

теперь все ушёл, а ты молодец. Быстро сориентировалась.
– Кто это был?
– А, так это и есть Макар. Я же говорил, что мы неплохо

ладим, и помогаем друг другу.
– Макар? Это и есть Макар? И что ему было нужно?
– Ты не поверишь, он просил помочь найти тебя.
Я подавилась слюной, челюсть так и отвисла. Боже это и

есть Макар, и он ищет меня, только не понятно, зачем я ему.
И почему он представился Тимуром? Там на дороге.

– Ну что ты так реагируешь, он вполне приличный парень,
и он искренне за тебя волнуется. Но я все равно не могу по-
нять, где вы пересеклись?

– Ты только не волнуйся, я кажется, имела честь с ним
познакомится…

– Да? И промолчала?…
– Не начинай! Я же говорила про, то как нас на дачу повез

Коля? И как мы сбежали от него?
– Ну да, говорила. И что?
– Так вот на дороге нас спас от метели, вот этот самый тип.

Но назвался он тогда не Макаром, а Тимуром. Получается,
что он мне соврал? Теперь понимаешь, что я не врала, о том,
что не знаю ни какого Макара.



 
 
 

– А он тебе не соврал.
Обрадовал меня Валим.
– Постой, о чем это ты?
Насторожилась я. Да так на него уставилась, что любого

бы проняло, да только не моего брата.
Вадим улыбнулся, почесал затылок. Уселся на кровать,

похлопал рукой, рядом с собой предлагая мне присесть ря-
дом с ним. Я послушно села рядом, положила голову ему на
плечо совсем как в детстве.

– Макаров Тимур Игнатьевич, по прозвищу Макар.
Так, спокойно пояснил Вадим.
И действительно все встало на свои места. Остался один

вопрос, что же ему от меня нужно. Деньги что мы спрятали,
принадлежали Тимуру. Может он подозревает, меня? Хотя
с чего ему меня подозревать, мы же не говорили ему про
Кирилла с Павлом. Да, дела.

– Ну чего ты приуныла? – Покрепче прижал к себе меня
братик – Прорвемся.

Мы еще посидели, поговорили. Вернулся Денис, мы про-
шли на кухню, обед, что я приготовила, плавно перешел в
ужин. Я помыла посуду, и пошла, разбирать пакеты с одеж-
дой, принесенной Денисом. Вкус у него был ого-го-го! Я бы
такого точно не купила. Но делать нечего, будем носить, что
бог послал, в лице Диниса.

Вернувшись в кухню, я застала моих мужчин глушащих
коньяк.



 
 
 

– Так, это что такое? У нас дел по горло, а вы тут рас-
слабляетесь! Разозлилась я. Отобрала бутылку, спрятала ее
в шкаф. Заварила кофе покрепче. Надо привести в чувство
моих дорогих и любимых. Раз уж я хочу разобраться в про-
исходящем, надо брать бразды в свои руки. Приведя их боле
менее в чувство, и развела по комнатам, дело скажу не из
легких. Я хоть и не дюймовочка, но таскать богатырей мне
еще не приходилось. Изрядно намучившись, я повалилась на
кровать и мгновенно уснула.

Мне снился странный сон. Бегу я по снежному полю, лег-
ко так словно по облакам. Меня догоняет он, его руки на мо-
их плечах, мы падаем в сугроб, словно на воздушную пери-
ну. Смеемся как дети…. его губы встречаются с моими …
руки ласкают мое изнывающее от желания тело… тихий стон
срывается с моих уст… и вдруг все кончилось. Я резко села
в постели. Оглядела кровать, я была одна. Это всего лишь
сон, со странной грустью подумала я. И тут с перекошенным
от ужаса лицом, в комнату влетел Вадим, а с интервалом в
пару секунд к нему присоединился Денис.

– Что случилось?
В один голос поинтересовались ребята. Я на них уста-

вилась, и начала хохотать. Вид у них был тот еще. Волосы
взъерошены, Вадим в одной тапке, и трусах, Денис в одной
штанине и вовсе босиком. Смотрели на меня с сомнением.

– Вы бы себя сейчас видели.
Я ни как не могла успокоится, смех мой передался и им.



 
 
 

Оглядев себя они тоже присоединились ко мне. Когда немно-
го успокоились, смех сошел на нет. Я спросила:

– Вы чего прибежали то?
– Как чего? Ты же кричала.
Удивленно произнес Вадим. И только тут я заметила, что

в руке он по-прежнему Что-то сжимает. Поняв, что он дер-
жит, я похолодела от ужаса.

– Что это? Откуда у тебя пистолет?
– Извини, я подумал, что тебя опять хотели похитить, вот

и прихватил на всякий случай.
Убрал пистолет под подушку, видно чтобы не смущать ме-

ня.
– Ну ты понимаешь, моя работа, в общем оружие мне по-

ложено по штату.
Обиженно насупился Вадим. Я обняла его, чмокнув в нос.

Взъерошила его волосы.
– Ну не злись на меня, я знаю, что ты всегда меня спасешь.

Просто не ожидала увидеть эту штуку.
Начала я оправдываться. Не знаю сколько бы я еще вы-

держала, но слава богу Денис напомнил, что на сегодня у нас
много планов, и мы разбрелись по комнатам одеваться, то
есть это мужчины разбрелись а я просто прошлепала в ван-
ную.

Собрались мы через полчаса, так сказать на военный со-
вет. Засели на кухне. Я суетилась, собирала стол к завтраку.
Вадим как-то странно на меня косился.



 
 
 

– Твоя работа?
Вопрос адресовался Денису. Тот кивнул и растянул рот в

улыбке.
– Я так и понял, а знаешь, мне нравится.
Хохотнул брательник и мне подмигнул.
Надо пояснить, вещи, что мне принес Ден, были мягко

сказать, вызывающим. Все в обтяжку, и сплошное декольте.
Про футболки я вообще молчу. Спасибо что хоть сапоги не
приволок, на шпильке. Я презрительно фыркнула, ну дер-
жись Денчик, я тебе отплачу, уж будь уверен. Все это я го-
ворила про себя, а на лицо одела свою самую милую улыбку.

– Ну, может, перейдем к делу?
Выдала я здравую мысль. И мы приступили к обсужде-

нию.
Ближе к обеду я заглянула в комнату Вадима.
– Знаешь, мне не нравится это.
– Ну чего ты? Самое безопасное место рядом с Макаром.

И потом, ты же хочешь найти бриллианты и восстановить
справедливость?

– Не честный прием. И что мы скажешь? Ты же считаешь
его почти что другом?

– А правду и скажем, как спас тебя, что ты у меня живешь.
Только с датой твоего освобождения немного приврем. Да
еще ты не знаешь, кто тебя похищал и ни чего не слышала.

– А про убийство тоже промолчать?
– Нет, об этом стоит и рассказать. Ты у меня умная ты все



 
 
 

сможешь. И потом, я всегда буду рядом.
– Обещаешь?
– Я когда тебя подводил?
Совершенно серьезно спросил он.
Испуганно глядя ему в глаза, и увидев озорные искорки в

его глазах, стукнула по голове.
– Дурак ты, нет конечно.
Обедали в молчании. Денис уехал по делам, а я перебрав-

шись в гостиную принялась выполнять задуманный план.
Для начала я позвонила Карине. Радости у нее было, хоть
отбавляй, проболтав с ней около часа, пообещав приехать
ее навестить, и все подробно рассказать. Смогла наконец-то
с ней проститься. Далее по плану был звонок Макару. Зво-
нил, конечно Вадим, был лаконичен и разговор свелся к трем
предложениям.

– Здорово Тимур… Помнишь Ты спрашивал про Верони-
ку? Так вот, приезжай ко мне, есть разговор.

Положив трубку, Вадим подмигнул мне, щелкнув по носу.
В этом он весь, умеет заинтриговать кого угодно.

– Ну что? Начало положено, поиграем.
Я согласно кивнула, и стала готовиться, к отведенной

мне роли. Не прошло и двадцати минут, как раздался зво-
нок в дверь. Я заняла, заранее выбранное место в гостиной,
уселась на кресло, чтоб Тимуру-Макару было лучше меня
видеть. Волосы распущены, ниспадают на плечи, в глазах
грусть вперемешку со страхом.



 
 
 

Страх изображать было не нужно, я на самом деле боялась
встречи с ним. А все из-за снов, что я видела почти каждую
ночь. Так вот вид несчастной у меня удался на славу. Вошед-
ший в комнату Тимур, так и замер на пороге, с минуту меня
разглядывал, спасибо Денису теперь мой вид напоминал об-
раз роковой женщины вамп, что в данной ситуации больше
мешал. Вадим, прокашлял напоминая о своем присутствии,
я робко подняла глаза на вошедших. Увидев лицо Тимура,
я замерла с приоткрытым ртом, демонстрируя удивление. Я
уже и забыла, как сокрушительно он выглядел, как пират из
известного фильма, так что изображать ни чего не пришлось.

– Вот знакомься, моя младшая систра Вероника.
Подошел ко мне присел на корточки, пощупал мой лоб

для пущей убедительности, и только после этого продолжил:
А это Тимур Игнатьевич, мой приятель и просто хороший

человек.
– Привет. – Пискнула я и потупила глазки.
– Привет, мы вроде как знакомы уже… Ты ни когда не

говорил, что у тебя есть систра?
Как-то не уверенно, промямлил Тимур, видно было, что

он сдерживает свой порыв, бросится ко мне. Я на всякий слу-
чай надела лучшую улыбку, смахнула с лица грусть, добави-
ла в глаза надежду. Сидела, накручивая локон на палец и,
поглядывала на него из-под полуопущенных ресниц. Вид у
Тимура был настолько растерянный, с глупой улыбкой на ли-
це. Он так стремился меня найти, а сейчас вот она я, а он не



 
 
 

знает, что с этим делать.
– Как то речь не заходила об этом. Спасибо тебе, что не

бросил ее тогда на дороге. Она мне, все уши прожужжала,
какой ты хороший.

– Да это пустяк, ты же знаешь, я всегда готов помочь, если
в этом есть нужда.

На Тимура было смешно смотреть, как он смущался, вид-
но желая, провалится Вадиму. А тот, как назло, ни торопил-
ся оставлять нас наедине. Я решила немного ускорить про-
цесс.

– Может чаю?
Предложила я, и вознамерилась, тут же воплотить пред-

ложение в жизнь поднялась с кресла.
– Я все сделаю, не переживай.
Порадовал меня брат, своей догадливостью усадил обрат-

но в кресло.
– Ты отдыхай. – И наконец-то скрылся в кухне.
Тимур в считаные секунды оказался рядом со мной, сгра-

бастал мои руки в свои, по щенячьи заглянул в глаза.
– Как ты? Очень испугалась?
– Да я не знаю, напугали очень. И Пашку убили на моих

глазах.
В этом мести слезы как по заказу потекли по щекам, я по-

пыталась отвернутся. Но, что произошло дальше, я точно не
ожидала. Тимур схватил меня на руки, прижав к своей мо-
гучей груди, устроился в кресле. Поглаживал меня по воло-



 
 
 

сам. Бормоча слова утешения, и обещая, что накажет всех
злодеев посмевших меня обидеть. Я уткнулась носом, в его
плечо, сдавленный смешок, можно было принять за всхлип.
Не знаю, сколько бы мы еще просидели в таком положении,
но мне на помощь пришел как всегда мой самый любимый
брат на свете. Большое ему за это спасибо. Дело в том, что
находится в объятьях человека, поселившегося в мох снах,
Было как то очень не уютно. Голова шла кругом, тело преда-
тельски начало реагировать на его прикосновения. Словом
думать в таком состоянии мне было все сложнее.

– Чай готов! Прошу к столу
прокричал с кухни Вадим.
Мы вздрогнули, я вытерла тыльной стороной ладони

остатки слез, и начала отстранятся от такого манящего Ти-
мура, дело на первом месте, напомнила я себе, и это прида-
ло мне сил справиться с искушением. Тимур тоже встрепе-
нулся, разжал медвежьи объятья, что позволило мне встать,
поднялся сам. В общем, когда мы появились в кухне, вид у
обоих имелся как у нашкодивших детей. Но Вадим бут-то
ни чего не заметил, расточал улыбки и болтал как заведен-
ный. Мою историю с похищением, он рассказал в красках,
и как договаривались, немного исказил правду. Так самую
малость, но получилось отлично.

Мы пили чай с пирожными, Вадим вел непринужденную
беседу, я всячески поддерживала разговор, а вот Тимур яв-
но томился. Меня это так забавляло. Чай ему точно попе-



 
 
 

рек горла стоял, а к пирожным он даже не притронулся. У
Вадима ожил мобильный, он схватил телефон слишком по-
спешно, бут-то ждал звонка, сняв трубку кинул осторожный
взгляд на Тимура, но напрасно волновался, того явно ни ин-
тересовало ни чего вокруг. Разговаривать Вадим вышел в ко-
ридор, правда, вернулся довольно быстро. И какой-то, встре-
воженный.

– Что случилось?
Испугано спросила я.
– Все в порядке, ты только не волнуйся, мне нужно срочно

отъехать, на пару часов. Но я не могу оставить тебя одну.
– Что-то срочное? – Он кивнул. – Тогда езжай. Я справ-

люсь.
Потупила я глазки, а голос при этом дрожал.
– Ты не волнуйся, я присмотрю, за ней. Если ты конечно

не возражаешь?
Кто бы сомневался, на то и расчёт был. Улыбнулась я про

себя, а вслух произнесла.
– Как-то это, не удобно, у тебя наверно дел много, не хочу

я быть обузой.
– Не говори ерунды! Мне только за счастье помочь.
У него аж глаза загорелись. Ясно, что-то задумал, но мы

умнее.
– Ты сможешь меня отвезти в больницу?
– В больницу? Что случилось?
Увидев его перепуганную физиономию, мне сделалось



 
 
 

стыдно, он искренне переживает, а я дразню его.
– Со мной все в порядке, просто Вадим обещал меня к

Карине отвезти, я с ней уже договорилась, она будет ждать,
и очень расстроится, если я не приеду.

– Не проблема, конечно отвезу, и привезу обратно.
А взгляд при этом у него был красноречивей любых слов,

и такой горящий.
Вот он принц из сна, только не ясно с чего это его так

плющит. Я с застенчивой улыбкой выпорхнула из комнаты,
уже на лестнице сообщила:

Я мигом, только переоденусь.
У себя, я плюхнулась, на кровать, ну что поиграем. Мне

многое в происходящем не нравилось. Я не люблю бродить,
словно слепой котенок. Вадим прав, Макар, то есть Макаров
Тимур, самая надёжная охрана, к тому же кое-что прояснить
может и он. Я прошла к шкафу, достала самый приличный
свитер, поверти, это было не просто. У Дениса своеобразное
отношение к женским туалетам. На переодевание, я потра-
тила довольно много времени. Все это время, Тимур общал-
ся с моим братом. Когда я наконец-то спустилась, Вадим по-
дал мне пальто, и помог мне его надеть.

Мы вышли из дома все вместе, Вадим загрузился в свою
машину, махнул нам и отбыл по делам. Мы устроились в
джипе Тимура, и направились в больницу. По дороге мы и
парой слов не обмолвились. Я готовилась, к встречи с по-
другой, а о чем думал мой спутник было мне не ведомо. А



 
 
 

начинать разговор самой, как-то не хотелось, вот и ехали в
полной тишине.

У палаты, где возлежала моя дорогая подружка, мы столк-
нулись с Игорьком, тем самым, что был в доме у Ильича. Он
улыбнулся мне, и как-то странно кивнул Тимуру. Я решила,
не обращать на них, ни какого внимание, заглянула в палату.
Я даже не удивилась тому, что Карина занимала отдельную
палату. На тумбочке стоял огромный букет из самых экзоти-
ческих цветов. Увидев меня, она вскочила с койки, и тут же
взвыла, наступив на больную ногу, но быстро справилась с
собой. Она у меня настоящий боец. Мы наконец обнялись
и облыбызались. Устроившись с удобствами на кровати, не
разжимая объятий.

– Ну? Не тяни? Где ты пропадала? Я от страха за тебя
места себе не находила. А потом тут такое началось.

Договорить я ей не дола, прижала палец к губам, призывая
к умолчанию.

– Ты как себя чувствуешь? Нога сильно болит?
Задавая вопрос, я строила рожи, чтоб она прониклась, и

подыграла.
Сама тем временем, соскользнув с кровати, на цыпочках

подкралась к двери. Карина молодец, не подкачала, пока я
прислушивалась, а затем и выглянула в коридор, болтала о
своей травме без умолку. Убедившись, что мужчины доста-
точно далеко от палаты, и заняты серьёзным разговором. Это
можно было понять по их лицам и жестам. Я вернулась на



 
 
 

прежнее место.
– А вот теперь по подробней, что тут было?
– Форменный бардак, вот что. Я ждала тебя, и не дождав-

шись решила пойти встретить тебя, волновалась очень.
– Ну не тяни.
Подгоняла ее я, боясь, что нам помешают, и мы не сможем

договорить.
– Не перебивай. Так вот, стою у подъезда, волнуюсь. А те-

бя все нет и нет. Я давай звонить тебе на мобильный, а он от-
ключен. Я испугалась, хотела уже Машке звонить, спросить
ушла ты или как всегда заболтались. Но заметила, что на до-
роге перчатки твои лежат, так сиротливо. Я за ними накло-
нилась, а тут машина во двор влетает девятка, тонированная
и на меня летит, я отскочила, но поскользнулась и брякну-
лась на асфальт. Видно головой хорошо приложилась о бор-
дюр, потому что отключилась. А когда в себя пришла рядом
этот Тимур с Гариком. Гарик суетится, заботливо так голову
мою ощупывает. Тимур скорую вызвал. В больнице сказали
сотрясение и нога моя с сильным ушибом с подвывихом.

– Да дела.
– Нет, ты дальше слушай, лежу я тут, Тимур хмурней тучи,

все выспрашивал, где ты была, и куда делась. Я извелась вся,
про перчатки рассказала, ну и про девятку эту.

– Я вот что скажу, влезли мы в историю, теперь чтоб вы-
крутиться надо уши востро держать, и помалкивать.

– Ники, что теперь будет а?



 
 
 

– Прорвемся, как всегда.
Пожала я плечами, и тут она меня порадовала.
– А ведь сюда этот, Николай наведывался, хоть и гриму на

нем было, ноя его все равно узнала.
– Что?
Выпучила я глаза в изумлении, да челюсть у меня отвисла.
– Он значит, заходит и говорит, что если я хочу чтоб ты

живой осталась, должна про Кирилла все рассказать. Пред-
ставляешь моё состояние?

Я хорошо понимала ее состояние, сама была в не лучшем
положении.

– Что ты ему сказала?
Не на шутку испугалась я. Но меня интересовало, что бы-

ло дальше.
– А ни чего я сказать не успела. В палату Игорек вошёл, а

Коля этот, такой хитрый, говорит, мол палатой ошибся, же-
на у него тут на скорой приехала. А он заплутал, и не в ту
палату забрел. И мне так показывает ладонью по горлу, я и
подтвердила значит, что спрашивал про жену и все такое. Я
промолчала, за тебя волновалась.

– Вот и правильно, что промолчала, и дальше помалкивай.
– Как это? Теперь-то ты тут, надо чтоб поганца наказали
–  Накажем, не сомневайся. Ты давай поправляйся, ещё

много побегать предстоит.
– Ники, а ты где была? Ты давай рассказывай.
– Я потом. А то долго рассказывать, а время у нас мало.



 
 
 

Когда домой тебя выпишут?
Я сделала знак на дверь, и действительно мы услышали

шаги совсем рядом, дверь приоткрылась. Тимур заглянул и
поинтересовался, не пора ли меня домой отвезти. Я тороп-
ливо простилась с подругой, пожелав скорейшего выздоров-
ления, и отбыла домой. То есть, это я думала что домой.

Мы тормозили возле ресторана со странным названием
«Паутина Шарлоты». Я удивлённо уставилась на Тимура. Он
улыбнулся, чмокнул меня в нос, чем надо сказать еще боль-
ше шокировал меня.

– Я подумал, что не плохо бы подкрепится, ты не возра-
жаешь?

– Не возражаю, просто неожиданно, да и не одета я для
подобного заведения.

– Не говори ерунды.
– Ты мне льстишь, я не совсем глупа, чтобы понять, я не

очень хороша для этого заведения.
Кокетливо но не переигрывая пропела я, и потупила глаз-

ки.
– Ты идеальна! И не смей говорить о себе плохо!
Прогремел как-то через чур эмоционально он.
От неожиданной вспышки Тимура, я с минуту сидела

столбом с открытым ртом. Тимур не сводил с меня присталь-
ного взгляда. Вдруг резко притянул меня к себе и поцело-
вал. Как-то незаметно, для сомой себя, я не просто ответила
на поцелуй, но и получала от этого удовольствие, вкладывая



 
 
 

всю не растраченную страсть.
С трудом вернув себе трезвость разума, я отстранилась,

тяжело дыша, и все еще находясь во власти страсти.
– Мы, кажется, приехали перекусить.
Слова давались с трудом, сердце бешено колотилось грозя

выпрыгнуть из груди.
– Да, идём ужинать.
Охрипшим голосом отозвался Тимур, дышал он так же тя-

жело как и я, глаза потемнели. Видно ему тоже плохо удава-
лось сдерживать эмоции.

Мы устроились за столиком на двоих у окна, Тимур сде-
лал заказ. Пока ждали, официант разлил вино. Тимур под-
нял бокал.

– За самую очаровательную девушку! За тебя Вероника.
Я пригубила и отставила бокал в сторону, сей жест не

остался незамеченным.
– Тебе не нравится это вино? Заказать другое?
И уже было поднял руку чтоб подозвать официанта. Я

успела перехватить его руку, он тут же стиснул мою, и ода-
рил меня таким красноречивым взглядом, что и дураку ста-
ло бы ясно, какие мысли в его голове. Я смущенно покрас-
нела, отведя взгляд.

– Не стоит, вино прекрасное, просто я не люблю алкоголь
в принципе. То есть я не пью ни чего крепче кофе.

– В тебе так много загадок. Ты не особо о себе рассказы-
ваешь. А мне хочется знать о тебе все!



 
 
 

Ого, запросики у него, так я все прям и выложила, мечтать
не вредно. Я начала злится, сама не зная на кого больше, на
себя или на него. Моя реакция на его присутствие меня пу-
гала. Я не могла сосредоточиться, ни на чем серьезном. Все
на что я была способна так это далеко не приличные мысли.

– Что же ты хочешь узнать? – Выдав одну из своих лучших
улыбок поинтересовалась я.

– Ну как так получилось что у вас с братом разные фами-
лии и отчества? И вас ни где не видели вместе.

– Ну, это давняя история, Мама, выйдя замуж второй раз,
родила меня. А отец Вадима, поначалу вроде и забыл, что у
него есть сын. Мы жили довольно не плохо. Когда я пошла
в третий класс, все изменилось. Отец Вадима узнал что он
единственный ребенок который у него есть, и других у него
уже ни когда не будет. Стал проявлять повышенный интерес
к сыну. Они сильно сблизились за полгода. Меня Вадим все-
гда таскал с собой. И родителям это не нравилось. Через год
мама с его отцом приняли решение. И Вадим переехал к от-
цу. Мы продолжали с ним видится, общались чаще по скай-
пу или телефону. Когда мне стукнуло семнадцать, мой отец
погиб. Мама переехала на дачу и домой появлялась редко. Я
была предоставлена самой себе. Вадим стал для меня сразу
всем. Но жить я осталась у себя, хотя моя комната в его доме
всегда к моим услугам. Я не когда не тревожу брата по пустя-
кам. Только когда совсем не вижу выхода, он всегда прихо-
дит мне на помощь. Я не хочу пользоваться его именем, по-



 
 
 

этому не люблю афишировать наше родство. Вот как-то так.
–  Ты красивая женщина. Ты заслуживаешь красивой и

счастливой жизни.
– Ты мне льстишь.
Я не умею принимать комплименты, и меня это бесит.

Мой бывший отучил меня от них за несколько лет наших
отношений. Мне говорили, что ты терпишь его? Он только
пользует тебя. А я любила, как в гипнозе за ним хоть на Ко-
лыму. Я умудрилась не знакомить его с братом. Хотя до него
конечно, доходили слухи, а я как Зоя Космодемьянская го-
рой, за любимого. Все врут, у нас все хорошо. Так и мучи-
лась, пока не надоело.

– Ты где?
Вопрос вывел меня из ступора. О боже! Я зависла на по-

чти что свидании в воспоминаниях о бывшем, ну я и свинья.
– Я тут, с тобой.
Ласково улыбнулась я.
– Пойдём, потанцуем?
Поднимаясь из-за стола, предложил Тимур. И я пошла.

Он очень не плохо танцевал, и у меня как всегда это бывает
во время танцев, захотелось показать, на что я способна. И
вот мы уже танцуем аргентинское танго. Партнёр он просто
сказка, показали высший класс. Музыка стихла, взрыв ова-
ций вырвал меня из плена танца и его рук на моей талии. Я
почему-то опять покраснела. Пора завязывать со смущени-
ем, что я в самом деле как ребёнок. Возвращаясь к нашему



 
 
 

столику, я увидела входящего в зал Николая в компании гру-
дастой шатенки. Они шли между столиков, источая улыбки,
и казалось ни кого вокруг не замечают, настолько поглоще-
ны друг другом. Поравнявшись с нами, Коля увидел Тимура.
Поприветствовал его кивком и тут его взгляд натолкнулся
на меня. Одарил меня таким жёстким взглядом. Не знаю что
он ожидал, но на ногах я устояла, более того выдала, что не
наесть улыбку вамп. Тимур заметно напрягся, но внешне ни
как не выдал этого. Так как я держала его под руку, то смог-
ла убедиться, злить его опасно для здоровья. Коля со своей
спутницей поменяли траекторию, и оказались за соседним
столом. Его интерес к рыжей, явно поубавился. Она сидела
надув силиконовые губки и хлопала накладными ресницами,
напоминая куклу Барби.

– Вы что знакомы?
В голосе метал, в глазах ураган, а на устах ленивая ухмыл-

ка. Жуть да и только.
– Имела неприятность свести знакомство. Это кстати из-

за него мы оказались на той остановке.
– То есть мне ему следует ещё спасибо сказать?
– Думаю не за что, он гад, и угрожал мне пистолетом.
У Тимура отвисла челюсть, глаза распахнулись ещё ши-

ре. А я поведала историю знакомства с Николаем, опустив
некоторые детали. По ходу моего рассказа его лицо меня-
лось, все, что он хотел с ним сделать, так отчётливо читалось
в глазах Тимура, что я порадовалась, вот он!



 
 
 

Защитник на все времена, мне стало так невероятно хо-
рошо, что я засмеялась, и взяв его руку в свою, пропела ме-
довым голосом.

– Я счастлива! Я действительно счастлива, что судьба по-
знакомила меня с тобой!!!

Тимур икнул от неожиданности, все эмоции перемеша-
лись, он походу забыл, что секунду назад был готов разорвать
моего обидчика пополам.

– Поехали, от сюда?
Вот так без перехода начал он.
– Куда?
– Куда скажешь, лишь бы подальше от сюда.
– С тобой хоть на край света, с тобой я ни чего не боюсь.
Подозвав официанта, сунул пару купюр буркнув – " сдачи

не нужно" потащил меня к выходу. Я порадовалась за офи-
цианта, ему достались очень приличные чаевые.

Мы тормозили около двухэтажного особняка в самом цен-
тре города, дом, выглядел впечатляющи, архитектура восем-
надцатого века. Теперь был обычным домом на четыре квар-
тиры. Гараж отсутствовал, за то была шикарная охраняемая
парковка.

– Куда ты меня привёз?
В моём голосе не было страха или злости. Но Тимур видно

решил иначе.
– Я хотел показать тебе свой дом, но если, ты против, толь-

ко скажи.



 
 
 

Против, я не была, уж очень любопытно увидеть как он
живёт. Вот только вряд ли мой визит продлится долго, задер-
живаться я не собиралась, разве что кофе выпью, ну пусть
немного порадуется. Правда, сладенького ему сегодня не об-
ломится.

Мы вошли в подъезд, на потолках лепнина ступени из бе-
лого мрамора, с резными перилами. Мы поднялись на вто-
рой этаж, две двери. Мы подошли к той, что справа, дверь
добротная хоть и металлическая, но сделана под стать само-
му дому. Я долго привыкала к обстановке в доме брата, и ду-
мала что удивить меня уже ни чего не может, но я очень силь-
но заблуждалась. Я словно оказалась во дворце. Не знаю, кто
был оформителем, но это выше всяких похвал. Как удалось
совместить технические штучки современности, со стилем
барокко, да так что современное не казалось инородным. Я
была в таком состоянии, что не заметила как хожу по чужой
квартире с открытым ртом.

– Это … Это… Просто, офигеть как круто!!!
Наконец-то нашлась я.
– Рад, что тебе понравилось.
– Это же настоящий дворец!!!
Продолжала я восторгаться его домом, с блуждающей

улыбкой.
Он просто пожимал плечами и улыбался как мальчишка,

которого хвалят за хорошую учёбу.
Тут я подумала, а ведь я ни чего о нем не знаю. Вдруг у



 
 
 

этого дворца есть хозяйка.
– Тимур, а моё присутствие ни кого не смутит? Твоя жена.

Как отнесется к моему появлению у вас в гостях?
– Ты ни кого не будешь смущать, я не женат, и девушки

тоже нет. Так что считай я холостяк.
– Странно.
Не удержалась, брякнула я, потом конечно пожалела,

нельзя так, вдруг я его обидела.
– Что странно? Что не женат? – Развеселился он. – Так

достойную, нашел недавно, правда она ещё об этом не знает.
Меня почему-то задело это. Что-то кольнуло в сердце, и

не удержавшись съязвила:
– А ты её в гости пригласи, увидев твой дворец, она не

захочет его покинуть.
Меня потянуло на улицу, я уже направилась к входной

двери, но он догнал меня в два прыжка, развернул лицом к
себе. Я пряча взгляд разглядывала рисунок на ковре, преда-
тельские слёзы жгли глаза.

– Ты чего? Что случилось? Да посмотри ты на меня!
Последние слова он прокричал, встряхнув меня за плечи.

Ох, зря он так, обида перешла в гнев, я с вызовом взгляну-
ла прямо в глаза, не моргая. Опалив его зелёным пламенем
вложив всю злость, на какую только была способна. Когда я
так смотрю на брата, он отводит взгляд, испытывая диском-
форт. У этого как видно железные нервы. Посверлив меня
в ответ, не менее пристальным взглядом. С ним произошли



 
 
 

разительные перемены. Глаза вдруг потемнели, губы растя-
нулись в лукавой улыбки, а на щеках появились соблазни-
тельные ямочки.

– Какая же ты сексуальная, когда злишься.
И не дав мне опомнится, принялся меня целовать. Гнев

тут же испарился, уступая место рвущейся наружу страсти.
Не знаю чем бы все закончилось, но меня как всегда спас
братишка. Не он сам конечно, а его звонок. Настойчивый и
требующий ответа, так как звонил уже в третий раз.

Тимур застонал отрываясь от меня, я пожала плечами,
мол, что поделать брат волнуется, он старший, ему видней,
и ответила на звонок.

– Где тебя черти носят!!!
Рявкнул Вадим, да так громко что я отодвинула телефон

от уха, не долго думая протянула его Тимуру.
– Марш домой! – Услышала я.
– Здорово Вадик, я привезу её… через двадцать минут

будем.
И не прощаясь, отключился. Я прикинулась невинной

овечкой.
– Ну что поехали?
Он нервно провёл руками по волосам, взъерошил их.
– Поехали.
С явной не охотой в голосе сказал Тимур.
Мы покинули его жилище, загрузились в машину, не про-

ронив ни слова.



 
 
 

Выехав на проспект, Тимур начал вести себя странно. На
светофоре резко переместился сразу через две сплошные по-
лосы, лихо развернулся и понеслись мы в противоположную
сторону от моего дома, то есть от дома Вадима. Свернул во
дворы, начал петлять по старому городу.

– Что происходит?
Испуганно спросила я.
– Ты главное ни чего не бойся. Все скоро кончится.
– Я не понимаю?
Как тут не волноваться, когда мы петляем словно зайцы.
–  За нами увязался хвост, ребята шустрые, профессио-

нально ведут на двух тачках.
Я начала вертеть головой, но ни чего обнаружить так и не

смогла. Не может быть таких совпадений, стоило нам столк-
нутся в ресторане с Николаем, как через час нас уже пресле-
дуют.

– Держись!
Заорал Тимур во все горло.
Я вцепилась в панель обеими руками. Тут что-то грохну-

ло, аж стёкла зазвенели. Я заорала, с перепугу, поняв, что
криком не поможешь, втянула голову в плечи и зажмури-
лась. На подобии черепахи прикинулась истуканом. Грохот
выстрелов становился тише. Мы неслись на максимально
возможной скорости, сердце бились от страха где-то в ниж-
них конечностях. Не знаю, долго ли я продержусь? В меня
еще ни разу, не стреляли, хотя с оружием я была, почти на



 
 
 

ты.. И вдруг все кончилось, я открыла один глаз, потом вто-
рой, мы больше не неслись как угорелые, и ни кто больше
не стрелял. Я огляделась, вокруг белые поля снега, я даже не
поняла сразу, где мы находимся.

Тимур говорил по телефону, таким я его ещё не видела.
Сосредоточенный, взгляд холодный и опасный, губы напря-
женно сомкнуты, на шее пульсирует жилка, руки сжимаются
в кулаки. Голос металлический, не терпящий возражений, да
и ни одному здравомыслящему человеку не пришло бы это в
голову. Швырнув телефон, на приборную панель. Положил
руки на руль и уткнулся в них подбородком. Я тихо шмыгну-
ла носом, он тут же повернулся ко мне, лицо его сразу пре-
образилась, стало мягче.

– Сильно испугалась?
Голос, такой нежный, что мне захотелось зареветь с доса-

ды. Я кивнула, а слезы сами собой хлынули из глаз. Он про-
тянул руку, погладил мою щеку, вытирая слёзы. Привлек ме-
ня к себе, гладил по голове, как ребёнка, бормоча:

– Все хорошо, все уже позади. Я ни кому не позволю при-
чинить тебе вред. Прости меня. Сейчас приедут ребята, и мы
выберемся от сюда.

Я как-то, само собой обхватила его за шею, и уткнулась
носом в его могучую грудь, он ещё крепче сжал свои объ-
ятья, стал осыпать моё лицо поцелуям, глаза, щеки, нос и
добрался до губ. Сначала просто слегка их коснулся, но по-
том впился страстным поцелуем, мои губы сами собой от-



 
 
 

крылись ему на встречу, я со всей страстью что спала до се-
го момента, ответила на поцелуй. Руки запутались в его во-
лосах, пропуская пряди между пальцев. Не знаю, как и ко-
гда, он успел справиться с молнией моего пальто, но его ру-
ки уже были у меня под кофтой, лаская мое разгоряченное
тело. Я со сладким стоном тянулась к его прикосновениям,
ловя поцелуем его дыхание. Мир вокруг перестал существо-
вать, были только, я и он. Не знаю, что на меня так повлияло,
толи стресс от пережитого, толи я просто сошла с ума, но я
хотела его, как ни когда в жизни. Из плена страсти нас вы-
рвал звонок его мобильного. Со стоном он оторвался от по-
целуя, снял трубку, не разжимая объятий. Я ткнулась носом,
в его шею. Мысли постепенно возвращались в мою голову,
как такое могло случиться? Нас хотели убить, возможно, и
сейчас хотят, а я тут, с ума совсем сошла. Хотя это то, как
раз и понятно, его будоражащий запах, смесь дорогого оде-
колона и его собственный, как бриз морской, смешанный с
солнцем щекочущий ноздри. Вы поймите меня правильно,
долгое отсутствие, каких либо отношений, а тут такой пода-
рок. Тем временем Тимур закончил разговор, целуя мои во-
лосы, шептал на ушко:

– Тихо, моя маленькая, успокойся, я безумно хочу дойти
до конца, ты не представляешь, как я этого хочу, но нам нуж-
но ехать, через пару минут подъедут мои ребята.

– Хорошо
Охрипшим от страсти голосом, промямлила я.



 
 
 

Он поцеловал меня так нежно, и оторвался от моих, губ с
большим трудом. Простонал:

– Видит бог как я хочу быть с тобой подальше от всего
это, потерпи немного, ладно? Милая моя.

Я кивнула, недавняя страсть сменилась, злостью на саму
себя, мне было стыдно смотреть ему в глаза, а он расценил
это по-своему.

– Все будет хорошо!!! Я всегда буду рядом с тобой, верь
мне.

Я удивленно кивнула, пытаясь переварить услышанное.
Звук моторов вернул меня в реальность, я кое-как привела в
порядок свою одежду. Из подъехавших машин к нам напра-
вились трое мужчин, все как на подбор огромные, высокие в
чёрных шапках, и камуфляжной форме. Тимур открыл свою
дверь сказав мне:

– Ты подожди меня тут, на улице морозно, я на пять ми-
нут.

И вышел, захлопнув дверцу машины.
Пять минут давно прошли, ясно, что разговор затянется,

я наблюдала за ними через лобовое стекло, занятие это уто-
мительное. Слышать, о чем они там говорят, даже открыв
окно, я не могла, по губам читать я не умею. Закрыв окно,
я продолжала томиться, чтоб, как-то скоротать ожидание, я
набрала Карину.

– Ника! Как хорошо, что ты позвонила, тут такое творит-
ся. Я боюсь как бы чего плохого не вышло.



 
 
 

– Чего случилось?
Испугалась я, когда моя подружка так орет, дело дрянь.
– Меня в больнице навещали, какие-то типы менты типа,

корочки под нос совали. Только не менты они вовсе, рожи у
них бандитские, корочки это что, в любой подворотни стря-
пают.

– А чего бы нашим ментам тобой интересоваться?
– Вот и об этом, вопросы всякие задавали, вы говорит,

уверенны, что случайно упали, иль постарался кто, к нам го-
ворит, сигнал был.

– Сигнал говоришь?
– Только ни чего быть не могло, прошло уже две недели,

и я сама споткнулась, когда какой-то придурок пронесся по
двору. И ни кого не было вокруг.

– Что ты им рассказала?
– Да ни чего, я вообще с понятием, раз пришли, да вы-

спрашивать стали, где мол ваша подруга? Почему она вам не
помогла, вы говорит, ведь ее ждали, А она даже не навестила
вас за две недели ни разу.

– Вот козлы. Да ты права это не менты.
Моему возмущению не было предела.
– Во-во! А он мне еще, вы же знаете, что ни чего не бывает

просто так, даже кирпич ни с того ни сего никому и никогда
на голову не свалится. Ты прикинь?

Она еще минут десять вещала, как ей это все не нравится,
а я сидела и слушала ее в пол уха, мои мысли сейчас были



 
 
 

направлены в другое русло. Надоело мне это, пора действо-
вать, раз они не хотят по хорошему, так мы тоже не лаптем
щи хлебаем.

– В больнице тебе оставаться нельзя. Знаешь, самое без-
опасное место, это дом моего брата. Звони Денису, скажи я
попросила, забрать шапку, и доставить ее на место. Он пой-
мет и все сделает как надо, Вадиму я напишу. Ты только за-
помни, что сказать и звони когда будешь уверенна что одна.
Ты все поняла?

– Да поняла я, а почему шапку?
– Это долгая история, нет времени рассказывать.
– А ты кстати где?
Догадалась спросить моя подружка. А мне совсем не хо-

телось ни чего рассказывать, по крайней мере сейчас.
– Ой, прости мне пора, увидимся дома. Пока.
И торопливо отключилась, что-то со мной не так, я слу-

чайно головой не билась? Я не хочу говорить лучшей подру-
ги о Тимуре. Раньше со мной такого не случалось. Завибри-
ровал телефон, взглянув на дисплей, и убедилась, брат меня
чувствует, и всегда в нужный момент.

– Что происходит? Мне звонил Тимур, ты как?
Обеспокоенно спросил меня брат.
– Я нормально, а вот за Карину боязно. Помнишь детскую

игру с шапкой?
– Ты хочешь провернуть этот трюк с ней?
Удивился Вадим.



 
 
 

– А почему бы и нет? Я сейчас, не хочу в даваться в по-
дробности. Но ее надо спрятать. Военный совет как обычно
при полном собрании.

Хихикнула я.
– Понял тебя, будь осторожна.
Сказал, и отключился.
Совещание видно подходило к концу. Тимур направился

к машине в сопровождении одного из прибывших. Открыл
мою дверь.

– Вероника, нам придется немного покататься, ты только
ни чего не бойся, я обещаю, все будит, тихо и мирно. Пойдем
со мной.

Он помог мне выбраться из машины, и повел к огромно-
му наглухо тонированному внедорожнику. Я даже не знаю
какой марки, ни каких опознавательных знаков. Мы с Тиму-
ром устроились сзади.

Один из камуфляжных близнецов, сел за руль. Мы трону-
лись, и мне показалось, что я вижу фильм, все четыре маши-
ны разъехались в разные стороны. Мы долго петляли по го-
роду, пересаживались в разные машины, сколько было сме-
нено машин, я даже со счета сбилась. Пересадка происходи-
ла в основном на подземных парковках, причем мы въезжа-
ли туда, последними, а другая машина уже ждала на месте.
Когда мы съехали с объездной в сторону области, проехав
несколько километров, свернули на проселочную дорогу, я
поняла куда мы едим. А ехали мы к Ильичу. Тут то и ожил



 
 
 

мой мобильный. Сняв трубку, я услышала довольный голос
Дениса:

– Привет дорогая! Шапку доставили по месту требования,
все прошло как по маслу.

В этом я как раз и не сомневалась.
– Спасибо мой хороший, я в тебе не сомневалась ни на

минуту.
Тимур, прислушиваясь к нашему разговору, мрачнел на

глазах, хотя и пытался делать вид, что его ни чего не волнует.
Выдавала его только, бьющаяся сильнее жилка у него на шее.
А я продолжала, веселится.

– Увидимся, дорогой, целую.
И отключилась, с довольной улыбкой. Ну хоть одной про-

блемой меньше, моя подруга в безопасности.
– Кто это был?
Он хоть и старался выглядеть равнодушным, но его выда-

вал голос, с металлическими нотками.
– Да так, друг детства.
– И что хотел этот "друг детства"?
Как-то чересчур, эмоционально спросил Тимур.
Я сдерживалась, как могла, настолько меня распирало, не

засмеяться бы. Но улыбку, я все же скрыть не смогла.
– Я кое-что просила его сделать. И он сообщил, что все в

порядке, и я могу быть спокойна. Как говорится, не имей в
друзьях толпу, когда положиться можно на единицы.

Эко я загнула, ну и пусть, уже ни чего не испортит мне



 
 
 

настроение.
– Ясно.
Что ему ясно, не понятно, но это его проблемы. Я, напри-

мер вообще не понимаю, с чего он носится со мной? Пока я
размышляла, он успел с кем-то переговорить по телефону, и
как-то странно на меня смотрел. Я взглянула на него вопро-
сительно.

– Ты только не волнуйся, ладно?
Как-то он изменился в лице, что-то он сейчас мне сооб-

щит, и боюсь даже представить что именно.
– Что случилось?
Я искренне испугалась, ещё его встревоженная физионо-

мия добавляла жути.
– Твоя подруга…
– Что с ней?
Тут я заволновалась по настоящему, а вдруг наш план

провалился, и ее смогли вычмслить.
– В общем она пропала.
– Как пропала? – не поверила я.
– Ну Игорь отлучился на час, а вернулся её нет. И ни кто

не знает где она. К ней ни кто не приходил, и она не выходи-
ла, да и куда ей идти с её то ногой.

Я смогла выдохнуть, мои опасения не оправдались. Чисто
сработанно, мысленно похвалила я Дениса. Тимур ещё по-
размышлял на эту тему. Хотел, что бы я, не волновалась, он
этого гада, найдёт, и вернет подругу на место. А я не спешила



 
 
 

его радовать, что знаю, где она, и ни кто её не похищал вовсе.
Мы наконец-то подъезжали к дому. У крыльца было штук

пять машин. Среди них я узнала машину брата. Ого, все в
сборе, что ж посмотрим, что из этого выйдет.

Мы вошли в дом, все гости во главе с хозяином восседали
за столом. При нашем появлении, все как по команде подня-
ли головы. Денис тоже был здесь, посмотрев на него, улыб-
нулась, он подмигнул в ответ. Заговорщики твою мать. Мы
обнялись с Вадимом, а Ильич произнёс с улыбкой.

– Ну вот и свиделись.
Пожимая мою руку сказал Ильич, после чего обратился к

моему брату.
– Вадик, повезло тебе с сестрой, она красавица, и похожи

вы, очень, особенно когда рядом стоите.
– Ага, особенно ростом.
Хихикнула я.
Тут и Денис порадовал, подскочил и закружил в медве-

жьих объятьях. Настроения это Тимуру не прибавило. Сто-
ял хмурнее тучи, пожал руки Вадиму, Дениса одарил «ТА-
КИМ» взглядом, но руку ему всеже пожал. Тот же вселил-
ся во всю, улыбка была как приклеенная, а в глазах плясали
черти. Мы уселись за стол пить чай, Ильич поставил на стол
настоящий самовар, настоящий это в смысле сапогом что-то
с ним делают, и был он настолько большим, что чаю хватило
бы человек на пятьдесят. Мужчины обсуждали дела, а я га-
дала, чем интересно занимается моя подруга, сидит там одна



 
 
 

или ей кого для компании приставили. Где-то через час, в
дом влетел Игорь, глаза бешено вращались, трясло его как
в лихорадки.

– Тимур, я все облазил, всех опросил, но безрезультатно,
как сквозь землю провалилась…

Тут он заметил нас с Вадимом, и совсем сник. На него бы-
ло жалко смотреть, мы втроем переглянулись, и по молчали-
вому согласию приняли решение больше не томить парня,
как видно он к Карине искренне привязался.

– Братан, не переживай, с ней все в порядке, она в надеж-
ном месте. Вадим хоть и говорил уверенно, но Гоша, видно
не спешил верить.

– Я не понимаю? Как она могла? … А ты …
Совсем растерялся Игорек и замолчал на полуслове. Опу-

стился на стул, с тяжелым вздохом, стал разглядывать свои
руки. Я подошла к нему, положив ладонь на плечо, он тут же
поднял на меня глаза.

– С ней, правда, все хорошо. Ты прости, что не предупре-
дили, о ее переезде. Но так было нужно для безопасности.

Он кивнул, вроде соглашаясь, но тень сомнения еще оста-
валась в его взгляде. Дениса так распирало, что я даже не
знаю как у него щеки не треснули от улыбки, которая не схо-
дила с его лица, а наоборот становилась все шире. Тимур был
молчалив, и все наблюдал за нами, и даже не пытался это
скрыть. Просто сидел с чашкой в руке, и переводил взгляд, с
меня на Дениса, и в обратном порядке. Потом подсел к Ва-



 
 
 

диму и ласково так спросил:
– Твоя работа?
– Как сказать, идея Никина, исполнение Дениса, а план

мой.
С улыбкой ответил Вадик. И тут Тимур меня поразил.

Взял и расхохотался, да так заразительно, что вскоре к нему
присоединились остальные, до кого дошел смысл его весе-
лья. Я же к ним не относилась, и хмурясь посматривала на
него в недоумении.

– Да ,не зря тебе деньги платят, голова. Так провернуть.
Увели, так сказать, из под самого носа, что мои оболтусы и
не заметили. Такое впервые.

– Вадик у нас голова, а на пару с сестрицей, так вообще
труба, такого на придумывают, сам черт ногу сломит.

Влез Денис.
– Так я не понял? Ее что вы увезли?
Наконец-то дошло до Гарика. Но довольным он не выгля-

дел, видно злился, и я думаю, что не на нас, ох уж и доста-
нется моей дорогой подруженьки. Так ей и надо, а то броси-
ла меня одну разбираться с проблемами, а сама в больницу
отдыхать, так сказать улеглась.

– Так это ты ей по дороге звонил?
Спросил Тимур у Дениса, ткнув пальцем в меня.
– Да.
Ответил Ден, и мне подмигнул.
– Артисты, я вот только не пойму почему вы Карину шап-



 
 
 

кой обозвали?
Тут у нас троих в глазах заплясали черти. Вадим, получив

мое негласное согласие, поведал историю из нашего с ним
детства. А дело было так, Вадим уже жил со своим отцом,
а мне нельзя было есть сладкое, мама на замок закрывала
от меня конфеты, и Вадику запрещала приносить к нам в
дом, что-либо слаще, чем фрукты. Вот тогда мы и придума-
ли прятать конфеты в шапку, которую я то забывала, будучи
у него в гостях, то теряла на улице. А он как верный старший
брат проявлял заботу, всегда возвращал шапку мне. Когда
мне хотелось сладкого, я при разговоре с братом просто го-
ворила как бы невзначай, я мол шапку потеряла, или забыла
на улицу не выйти. Пароль был в основном для мамы, так
как она всегда подслушивала. Вот как-то так пароль шапка и
прижился у нас. И теперь если что-то было нужно спрятать
или перевезти, просто говорили: – Тут шапку надо …. а даль-
ше, объяснение куда и кому надо ее предать или доставить.
Для нас понятно, а другие пусть головы ломаю. Пока Вадим
говорил, лица сидевших за столом, менялись, от удивления
до растерянности, вызывая то недоумение, то сомнения. В
общем, история шляпы была воспринята по-разному.

Тимур, понял все, на свой манер. И около меня вскоре,
оказалась вазочка с разными конфетами. Я только удивлен-
но вздохнула, но промолчала. Пусть повеселится. У меня на-
строение пошло вверх, как-то само собой, стрельба, погоня
отошла на второй план. Я начала расслабляться. Мужчины



 
 
 

вроде тоже как-то приутихли, травили анекдоты, да байки
из жизни. Мне вскоре начало надоедать, сидение на чужой
кухне, хотелось уже оказаться дома, принять горячую ванну,
и растянутся на своей кровати. Я покосилась на Тимура, и
наткнулась на его пронзительный взгляд. От его взгляда, у
меня по всему телу побежали мурашки. Я густо покраснела
от его потемневших глаз, он не отрываясь смотрел на меня,
и хищно так улыбаясь. Боже пора от сюда валить, начала я
ерзать на стуле. Огляделась по сторонам. Вадим, разговари-
вал с Ильичом. Я поискала глазами Дениса, и наша его не
сразу. Он у окна, мило о чем-то беседовал с Игорьком. Тот
выглядел уже не таким потерянным, даже пару раз мелькну-
ла улыбка на его лице. Уж не знаю, что ему напел наш ге-
рой-весельчак, но смог страдальца успокоить. Я продолжала
сверлить его взглядом, и вскоре он соизволил меня заметить.
Улыбнулся, подмигивая мне, и разговор с Гошей стал закан-
чивать. Пока мы играли с Денисом в гляделки, я забыла, про
осторожность, а зря. Тимур был в бешенстве, это сразу бро-
салось в глаза, желваки на скулах ходили ходуном, взгляд ко-
лючий, а руки сжаты в кулаки. Вадим больно ущипнул меня
за ногу под столом.

– Ой!
Вырвалось у меня, потирая, ногу, я уставилась на брата.

Он наклонился к моему уху и прошептал:
– Ты бы немного проявила понимания, боюсь, он взорвёт-

ся, не хотелось бы мне при этом присутствовать. Ты б полас-



 
 
 

ковей с ним.
Я посмотрела на брата, перевела взгляд на Тимура, и при-

уныла. Но делать не чего, Вадим прав. Я подошла к нему,
взяла за руку.

– Мы не могли бы поговорить?
Ласково попросила я. Он тут же поднялся и повёл меня

к лестнице. Я боялась оставаться с ним наедине, за себя бо-
ялась! Притормозив на середине лестницы, я потянула его,
надеясь, что мы поговорим тут, но он мой жест расценил по-
своему. В итоги я оказалась прижатой спиной к стене, а Ти-
мур нависал надо мной.

– Спасибо тебе. И прости меня.
Смогла я выдавить из себя. Сердце ускорило свой бег,

кровь закипала в венах, его близость, и то, как он смотрел
на меня, доводило меня до безумия.

– Тебе не за что извиняться.
И начал меня целовать. Все мысли сразу покинули мою

голову. Приближающиеся шаги вернули меня с небес на зем-
лю, я оттолкнула, точнее, попыталась оттолкнуть Тимура.
Он изумлённо на меня уставился. Я, ткнула пальцев в на-
правлении шагов, быстро чмокнула его в область подбород-
ка, выше просто не дотянулась и проскользнула под его руку
побежала в кухню. Мои верные рыцари, Вадим и Денис, бы-
ли уже готовы выдвинуться. Вадим держал огромный буш-
лат, и зимнюю кепку с большим козырьком. Облачившись в
это поверх своей одежды, я напоминала маленького упитан-



 
 
 

ного мужика, козырёк почти полностью скрывал моё лицо.
Присоединившийся к компании провожающих Тимур, даже
не сразу понял, что перед ним стою я. Поняла это потому,
как он хмурился и шарил глазами вокруг. Это хорошо, поду-
мала я, если смогли обмануть его, то провести наших врагов
труда не составит.

– Ну как? Удалась маскировка?
Веселился мой братик. Тут видно и до Тимура дошло, что

это я стою передним. Глаза его округлились.
– Это ты?
Я приподняла козырёк повыше, чтоб ему было видно ли-

цо, а он расхохотался.
– Да тебя родная мать не узнаёт, ну вы даете. С подругой

вы такой же фокус проделали?
– Ну не совсем такой, но эффект тот же.
Денис сиял белозубой улыбкой.
– Ну что? Пора выдвигаться.
Внёс умное предложение Вадим, а то ещё не много и я

сварюсь в этом наряде. Торопливо простившись, договори-
лись держать связь, мы наконец-то загрузились в машину и
отбыли.

Большую часть пути мы ехали в молчании, я дремала
устроившись на заднем сидении. Когда я совсем было за-
снула, у меня раздался звонок мобильного. От неожиданно-
сти я резко села, больно ударившись коленом о спинку сиде-
ния. На дисплее высвечивался, номер скрыт, Вадим припар-



 
 
 

ковался у обочины, а я сказала «Але».
– Ну что сука? Веселишься?
– Кто это? Вы не ошиблись?
Моему негодованию не было придела, так со мной еще ни

кто не говорил.
– О, быстро ты все забываешь!
прохрипел в трубку не известный.
– А что я собственно должна помнить? Если я не имею,

ни малейшего представления с кем имею честь беседовать.
– Как ты заговорила, значит, я ошибся в тебе, сучка.
– Или вы назоветесь, или я просто кладу трубку!
Нервы уже, начали сдавать я почти проорала последние

слова.
– Значит ты теперь подстилка Макара? Ну что тварь, сдала

меня с потрохами?
– Если ты скажешь кто ты, то я хотя бы пойму о чем идет

речь. – Злость нарастала во мне.
– За твоей квартирой следят, а ты там даже ни разу не

появилась. Хочешь сказать, таскаясь с Макаром, ты от меня
избавишься?

– Я вообще не понимаю о чем речь? И кто такой Макар?
Решила схитрить я.
– Ну ты и дрянь.
Все, неизвестный собеседник меня довел до придела.
– Слышь, ты умник, мне надоело выслушивать твой бред!

Либо ты сейчас же назовешься, либо я кладу трубку!!



 
 
 

Все я больше не могла сдерживаться. Вадим, сделал знак
потянуть время, он присоединил какую-то штуку к моему
телефону и теперь пытался засечь, звонившего.

– Ну ты и тварь, что забыла уже? А обещали с подружкой
мне помочь, а сами продажные суки!

И бросил трубку.
Я сидела как мешком пришибленная, потому, что поняла

с кем говорила только что.
– Черт, черт, черт.
На лице Дениса появилось выражение, назвать которое

можно только как досада вперемешку со злостью, и злостью
на себя.

– Черт, не успели. Еще бы минуту.
– Ты не злись, я знаю, кто звонил.
Обрадовала его я.
– Кто?
В один голос спросили мои спутники.
– Все просто, это Кирилл. И почему-то очень злится на

весь мир, и в особенности на меня. Уж очень ему не нравить-
ся, что я с Макаром дружбу свела.

– Ого, вот так и поворот. Про деньги спрашивал?
– Вроде нет, больше грозился, что мы его предали, и все

такое. Много оскорблял.
Хуже всего, изображать спокойствие, когда в душе ти-

хонько сходишь с ума от ужаса. Именно так я себя и чув-
ствовала, и не хотела волновать брата. Как теперь быть и что



 
 
 

предпринять. Теперь еще и Кирилл примкнул к стану врагов.
Как мне надоело блуждать в потемках, где доверять можно
только, самым близким.

– Да дела, объявился значит. Видно сильно его припекло.
Рассуждал Денис.
– А что конкретно он говорил? Пересказать сможешь?
Спросил Вадим.
– Хотелось бы понять, что он хочет.
Ну я конечно же передала слово в слово весь разговор.
– Ну, я думаю за твоей квартирой все же стоит присмот-

реть. Хоть там и вертится половина бандитской братии, но
все же вдруг проворонят. Мне не нравится интерес, этого
Кирилла к твоему жилищу.

Констатировал Вадим.
Ребята задумались, и большую часть пути мы провели в

молчании, пока не въехали на проспект. Ден, повёл себя до-
вольно странно, вертел головой в разные стороны, и ухмы-
лялся.

– Да девочка, крепко же ты держишь за яйца Макара.
Продолжал веселится Денис, чем начал меня нервиро-

вать.
– Ты что с ума сошёл? Ни кого я не за что не держу. –

Обиделась я.
– Да? – Вроде усомнился он. – А с чего бы ему тогда нас

сопровождать всю дорогу? Он даже особо и не прячется.
Я принялась вертеть головой, по сторонам, и в вскоре



 
 
 

смогла, лицезреть машину Тимура. На светофоре он порав-
нялся с нами, и вроде даже не смотрел в нашу сторону. Мои
спутники веселились вовсю. Я же злилась. Так он всю кон-
спирацию поломает. Но на следующем светофоре он свер-
нул, и больше я его не видела. Хотя и путь наш подошёл к
концу через квартал.

– Ну что я говорил?
Денис все ни как не мог угомонится.
– Он просто нам не доверяет, возможно он ведёт свою иг-

ру. Вот и таскается за нами.
Гнула своё я, хотя сама себе не особо верила. Мы въеха-

ли в гараж, и я с облегчением перевела дух, скинула экипи-
ровку, Вадим убрал её в багажник. И мы наконец-то вошли
в дом. Карина восседала на кухне, и при нашем появлении
развила прямо бурную деятельность. Прыгая на одной ноге,
собрала на стол, не проронив при этом ни слова. Что и во-
все на неё не похоже. Пока ужинали, о делах не говорили. И
только оказавшись в комнате, её кстати туда принёс Денис,
прорвало. Мы проболтали, почти до пяти утра. Я поведала
о своих приключениях, утаив некоторые детали, а она о сво-
их. Потом долго думали, что со всем этим теперь делать. Ни
чего, не придумав легли спать. В течении следующей недели
в нашем жилище кого только не было. Денис с Вадимом по-
очередно, то привозили, гостей, то увозили. Наша «шапка»
пошла, так сказать по рукам. Тимур порадовал меня, за это
время появился всего пару раз, причем, не пользуясь нашей



 
 
 

«шапкой», всегда на своем транспортном средстве, и подол-
гу прощался с Вадимом на пороге дома. Видно демонстриро-
вал, что приезжал по очень важным делам, известным толь-
ко ему. В свои не частые визит, меня не доставал, смотрел
не отрываясь, это да, но не пытался приблизится, ближе чем
позволяли правила приличия. А я гадала, что же это за стра-
тегия? Может все ошиблись, и ни чего он ко мне не испыты-
вает вовсе? За то Игорек был довольно частым гостем, одна-
жды он толи забылся, толи сильно спешил увидеть мою по-
другу, в общем, завалился в дом в женском обличии. Сме-
ялись мы тогда, ой, как долго, и при каждом удобном слу-
чаи подшучивали над ним. Причем больше всех подтруни-
вала как раз Карина. Но Игорек стойко сносил все. Из чего я
сделала вывод, он крепко влип, в сети моей дорогой подруж-
ки. Да и она проявляла к нему завидный повышенный инте-
рес. Как-то в один из таких вечеров, когда я уже собралась
отправиться спать. На пороге возник Тимур. Взгляд его ме-
тал гром и молнии, так он еще ни когда на меня не смотрел.
Под его взглядом, я как-то съежилась, не понимая, чем мог-
ла удостоиться немилости его.

– Нам надо серьезно поговорить!
– Конечно, проходи.
Как-то не уверенно пискнула я.
– Не здесь.
Сказал как отрезал.
Я растерялась, в доме сейчас кроме нас с Каринкой ни



 
 
 

кого не было. Чего ожидать от Тимура, я не представляла,
оставалось надеяться, на его чувства ко мне, тогда причи-
нять мне вред он не будет.

– Не здесь? – Искренне удивилась я. – Давай поднимемся
ко мне?

– Привет Тимур, какие-то новости? Может, вы придете
на кухню? А то мне без посторонней помощи еще трудно
передвигаться. А ребят нет дома.

Карина как всегда в своём репертуаре.
– Здравствуй Карина, я вообще-то пришёл поговорить с

Вероникой. – Пробасил он. – Мы не долго, так что ставь чай-
ник, мы скоро придем.

Пропел уже совсем другим голосом, а глаза то, как забле-
стели, жуть да и только. Схватив меня за руку, он потащил
меня наверх, остановившись в коридоре спросил:

– Какая твоя?
Я ткнула пальцем в свою дверь. Он без церемоний вошёл

и закрыл дверь за нами на щеколду. Мысли у меня сменя-
лись как в калейдоскопе, одна безумней другой. Видно они
отражались на моём лице, потому что его взгляд смягчился,
он провёл ладонью по моей щеке.

– Не бойся меня, я не смогу причинить, тебе боль.
Меня это мало утешило, я уперлась в его грудь руками, со-

храняя хоть какую-то дистанцию. От его близости меня бро-
сало то в жар, то в холод.

– Я слушаю, о чем ты хотел поговорить?



 
 
 

Голос предательски дрожал, на глазах выступили слёзы.
– Ну что ты? Все хорошо, мы просто поговорим, хорошо?
Его лицо смягчилось, глаза, ох как я не хочу смотреть в

эти глаза, они так манили, и в тоже время пугали.
Я смахнула рукой слёзы, прошлась по комнате, встав у ок-

на скрестив руки на груди, стала разглядывать пейзаж за ок-
ном. Тимур встал позади меня выглянул в окно из-за моего
плеча, и как видно, не увидев ни чего интересного, стал раз-
глядывать меня. Сначала я почувствовала его руки на моих
плечах, он осторожно, обнимая, притянул меня к своей мо-
гучей груди, уперся подбородком в мою макушку. Так мы и
стояли, наблюдая как с неба падали пушистые снежинки.

– Что ты со мной делаешь?
Прошептал мне в волосы.
– Я?… Я …
– Молчи. Прошу не говори ни слова.
Прошептал на самое ухо.
– Но ты хотел поговорить?
– О боже, ты всегда такая да?
– Я не понимаю о чем ты?
Он повернул меня к себе лицом, долго смотрел в глаза,

видно на что-то решаясь. Я стояла истуканом, как кролик
перед удавом. Не зная что от него ожидать, близость будо-
ражила, сердце начинало стучать как сумасшедшее, во рту
пересохло, я облизнула губы, наверное, нервное. Тимур про-
стонал как от боли.



 
 
 

– Боже, ты хоть понимаешь, что делаешь со мной?
Я вытаращила, на него глаза в недоумении. А он притянул

меня ближе и стал целовать с такой жадностью, бут-то пут-
ник в пустыне нашел колодец и ни как не мог напиться. Я
как мороженное, начала таять в его руках. Мысли роились в
моей голове словно пчелы, и уловить хоть одну мне не удава-
лось. Видно у Тимура это получилось лучше, с трудом ото-
рвавшись от моих губ, он прошептал:

– Ты ведь знаешь, что можешь мне доверять?
Все на что я была способна, так это кивнуть. Я боялась

поднять на него глаза. Он гладил меня по волосам, видно
собираясь с мыслями.

– Тогда я не понимаю, почему ты мне врешь?
Порадовал он.
– Я тебе не вру, с чего ты это взял?
Искренне удивилась я.
– Ты должна знать, что бы ты, там не скрывала, это ни

как не повлияет на моем к тебе отношении, я буду рядом, и
помогать не перестану. Просто не люблю ходить впотьмах.
Ты меня понимаешь?

Я его понимала, но порадовать его не спешила, еще не из-
вестно,

что он задумал. Так что придется ему еще побыть в неве-
денье, пока я не буду полностью уверенна какой у него ин-
терес во всем этом. Тут мне пришла в голову гениальная
мысль, и такое со мной иногда случается. Так вот, я вклю-



 
 
 

чила свое природное обаяние, и решила немного поэкспери-
ментировать.

– Тимур, я тебя не обманываю, честно, ну если хочешь,
ты спрашивай, я расскажу все как на духу.

Пообещала я, посмотрела при этом на него такими чест-
ными глазами, любого бы проняло.

– Вероника, девочка моя, ну кого ты во мне видишь?
Я видела опасного, точнее очень опасного и хищного че-

ловека, при этом безумно манящего и, так стоп таки мысли
могут далеко за вести, а мне нужно быть осторожной.

– Я не понимаю о чем ты?
захлопала я ресницами.
Он поцеловал меня в макушку, тяжело вздохнув при этом.
– Ты можешь мне сказать правду? Уверяю тебе абсолютно

нечего бояться. Я ведь могу помочь.
– Ты спрашивай, я же не знаю, что тебя интересует?
– Вероника, ты мне расскажи, как тебя угораздило свести

знакомство с Вороновым Кириллом Романовичем?
Вот я так и знала, что без Кирилла не обойдется. Ну хоро-

шо, мне есть чем его порадовать, скрывать смысла нет, разве
что кое о чем умолчать. Ну я и рассказала, во всех подроб-
ностях, как познакомились, как мой день рождение отмети-
ли, как гуляли, про новый год тоже в подробностях, умолчав
о деньгах только. Тимур слушал, ловя каждое слово, словно
пытаясь отгадать, говорю я правду или вру. Глаза были со-
средоточенны, особенно когда мой рассказ подошел к поезд-



 
 
 

ке на дачу, они аж потемнели. Хотя это довольно странно,
раз он сам помогал им скрывать свою ориентацию. Мне то
что, я ведь правду рассказывала. А он, пусть понимает как
хочет. Закончив свое повествование, я посмотрела ему пря-
мо в глаза, своим самым честным взглядом. Мы смотрели
друг другу в глаза не меньше пяти минут. Что он надеялся
увидеть в моих глазах, мне не ведомо, но его видно удовле-
творило увиденное. Насмотревшись вдоволь, он поцеловал
меня в нос, и улыбнулся.

– А могу я надеяться на ответную откровенность?
Решила я рискнуть.
– Что ты хочешь знать?
– Почему тебя так заинтересовало мое знакомство с Ки-

риллом?
– Ну я ведь знаю кто твой брат, и думаю он уже успел кое-

что рассказать тебе обо мне?
Улыбаясь спросил Тимур.
– Ну, я конечно верю брату, и да он говорил про тебя, но

я хочу знать все от тебя самого, а не от других.
Он улыбнулся, и начал рассказывать, к этому времени мы

уже переместились на кровать, сидели, держась за руки, как
пионеры ей богу, пронеслось у меня в голове. Из его расска-
за я поняла следующие: Много лет назад, отец Кирилла спас
Тимуру жизнь, и он чувствовал себя обязанным ему. По это-
му, спустя десять лет, когда отец Кирилла, Тимур стал по-
могать ему, то есть взял шефство над младшим товарищем.



 
 
 

Перевез его в наш город, и дал ему работу по его профилю.
Он был отличным ландшафтником. Через пару лет он узнал
о его ориентации, и чтобы не портить свою репутацию по-
мог выдать его любовника за родного брата. Павел не захотел
работать на Тимура, решил пробиться сам, пробовал себя в
разных сферах, меня работу как перчатки. Тимур за ним не
следил, и даже не интересовался им. Как он оказался в рядах
Пана даже не знал, пока мы ему об этом не сказали. Первого
января Кирилл должен был отвезти крупную сумму денег в
банк и исчез без следа. После того как после снегопада от-
вез нас домой, он узнал что дача которую снимали Кирилл с
Павлом, Сгорела до тла, и машина тоже сгорела, так как бы-
ла припаркована рядом с домом. И теперь он не может найти
Кирилла, о том, что он жив свидетельствует отсутствие тру-
па в сгоревшем доме. На этом история заканчивалась.

– А как же деньги? Ты ведь хочешь не просто найти его,
но и деньги тоже вернуть?

– Деньги ерунда, главное, что я обещал, его отцу позабо-
тится о нем.

Вот это да! и что мне теперь с этим делать? Рассказать о
звонке? Или пока повременить. Где носит Вадима, когда он
так мне нужен.

–Ты о чем задумалась?
Черт, забыла совсем какой он наблюдательный.
– Все нормально, просто вспомнила.
Тут я действительно вспомнила, как на моих глазах пыта-



 
 
 

ли, а затем и вовсе убили Пашку. И слезы как по заказу поли-
лись из глаз. Реакция Тимура всегда меня поражала, он при-
влек меня к себе, смахнул слезы и поцеловал сначала осто-
рожно так, потом все требовательней. Его объятья станови-
лись все настойчивей и горячей, я уже лежала на кровати в
одном белье, а он нависал надо мной, целуя и лаская мое те-
ло. Мои руки запутались в его волосах, с губ срывались сто-
ны блаженства. Тело тянулось на встречу, его рукам. Сердца
наши бились как одно, и я уже не разбирала где мое дыхание,
а где его. Где-то в отдаление были слышны голоса, и они ста-
новились все ближе и ближе. К голосам прибавились шаги.
О боже! Это же Денис и с Каринкой, Видно он несет ее на-
верх, а тут… ой! Я оттолкнула Тимура, от неожиданности он
потерял равновесие свалился с кровати и уставился на меня
оттуда удивленно. Я же, лихорадочно собирая свою одежду
натягивая ее на ходу, пригладила волосы, в общем как могла,
придавала себе приличный вид. Тимур видно тоже услышал
приближающиеся голоса, поднялся с пола, поправил одежду
и привел в порядок свою роскошную шевелюру, устроился
на подоконнике. Я осталась сидеть на кровати, и как только
я собиралась открыть рот, дверь распахнулась, и в нее вва-
лились Денис с Каринкой на руках.

– Привет
Радостно растянул рот в улыбке Денис.
– Привет Дениска.
Брякнула я.



 
 
 

– Здравствуй.
Как-то через чур официально, и лаконично, прозвучало

приветствие, словно с врагом встретился. Тимуру видно уж
очень не нравился Ден.

– Я уже трижды чайник кипятила, а вас все нет, и нет. Чем
вы тут занимались вообще?

Возмущалась моя подруга. Но по тому, как она сверлила
нас взглядом было ясно, вопрос не риторический и она ждет
ответа.

– Мы разговаривали.
Пришел на помощь мой рыцарь, таким тоном, что и не по-

споришь даже, бут-то мы на самом деле все это время про-
сто разговаривали, а не придавались страсти. Я поднялась с
кровати, предлагая всем покинуть мою комнату и спуститься
в кухню, и наконец-то выпить чаю. Тимур отлепился от под-
оконника, прошел вслед за мной, Денис, по возмущался так,
для порядку, что вся его работа последние дни заключает-
ся в переноси моей подруги по дому, и проводах и встречах
многочисленных визитеров. Я уже не слушала его болтовню,
в своих бы чувствах разобраться. А это проблематично, осо-
бенно когда объект твоих переживаний стоит за твоей спи-
ной и прожигает тебя насмешливым взглядом.

– Мы обязательно дойдем до конца, обещаю.
Я аж подпрыгнула от неожиданности, услышав его шепот,

в свое ухо. Меня сразу обдало жаром, щеки вспыхнули. По-
ка я искала слова, чтоб достойно парировать его, в кухне по-



 
 
 

явились мои друзья. И необходимость ответа отпала.
Мы пили чай, болтали о всяких пустяках, я смогла немно-

го успокоится, и даже немного расслабилась. Тимур к моему
великому удивлению, болтал наравне с Денисом, не уступая
ему в остроумии. И как будто ни куда не торопился. Пример-
но, где-то, через час приехал Вадим, и мужчины покинули
нас, закрывшись в кабинете брата. Я пыталась подслушать,
маяча под дверью, но они как назло говорили очень тихо.
Мне быстро надоело это занятье, тем более все равно ни чего
слышно, и я вернулась в кухню.

– Ну чего там?
Полюбопытствовала Карина.
– А ничего не слышно, конспираторы хреновы. – Злилась

я. – А ты что по этому поводу думаешь?
– Я думаю, что ребяткам нашим, известно больше чем го-

ворят. Вот Гарик как-то странно с темы о наболевшем съез-
жает, не нравится мне все это, ох как не нравится.

Тут я была с ней согласна, мне тоже многое не нравилось.
И понять, что именно мешала скрытность наших домашних.
Про Тимура и его команду я вообще молчу.

– Вадик конечно мне рассказывает новости, но очень уж
сокращенную версию. Думаю пара бы нам с тобой самим по-
участвовать в поиске сокровищ.

– Ты права, давно пора взять бразды в свои руки. Не из-
вестно что еще они там нароют.

– Знаешь, Тимур мне рассказал, интересную историю про



 
 
 

Кирилла, и ищет он его исключительно из чувства долга, а
про деньги он как-то туманно отозвался, мол, что деньги,
деньги дело наживное, а вот жизнь человека святое.

– Да, дела. И что ты думаешь? Ему правда на деньги на-
плевать? Или это ход такой хитрый, вдруг ты проникнешься
и все, что знаешь, преподнесешь ему на блюдечке с голубой
каёмочкой?

– Да, дела. И что ты думаешь? Ему правда на деньги на-
плевать? Или это ход такой хитрый, вдруг ты проникнешься
и все, что знаешь, преподнесешь ему на блюдечке с голубой
каёмочкой?

– Я думала об этом. Но что-то меня смущает, что-то важ-
ное, и знаю, что на поверхности лежит, да в руки не дается.
Да еще ты со своей ногой, помощи от тебя ни какой.

– Это почему еще?
Обиделась моя подруга.
– Мне очень хочется домой к себе попасть, да вот как это

сделать не заметно, не знаю.
– Ну это вообще плевое дело. У меня в сумке, что я из до-

ма прихватила, ну когда из больницы ноги делали, мы сна-
чала ко мне заехали, так вот там весь бутафорский набор. Я
же, как знала что пригодиться.

– Это ты молодец конечно, авось да пригодиться! Толь-
ко сейчас это бесполезное барахло! Раз воспользоваться мы
этим не можем.

– Ты подруга, погоди горячиться. Выбраться из дома как



 
 
 

раз и не проблема. И по городу пройдись можно. Даже домой
зайти не проблема, через второй подъезд на чердак, и в свой
спустится. Ведь те, кто приглядывает, ждут проникновение
с улицы.

– Ну ты мать голова, но все равно проверить надо, то есть
пробную вылазку сделать.

– Значит пойдем, ой! Ты пойдешь на разведку, а я буду
отвлекать Дениса.

– Ага, умная, да? А как я по-твоему, выберусь из дома
когда Денис тут будет? Он же как, этот как его.

Не могла долго вспомнить подходящее слово, махнула на
это и продолжила. – Короче нюх у него. Надо кого-то другого
на охрану выпросить. Может Игорек сгодиться? У вас вроде
как симпатия взаимная.

– Да, ты мать права. И отвлекать его будет проще, и вооб-
ще он не такой шустрый как твой брательник с Денисом.

Мы еще посовещались, придумали план действий. Про-
считали все до мелочей. Мы так увлеклись, перешли от на-
ших планов, на обсуждения детективного фильма который
смотрели на кануне, что даже не заметили появления муж-
ской части нашей компании.

– Кх, кх. – Раздалось у меня над ухом. Я вздрогнула с пе-
репугу и резко повернулась на стуле. Не рассчитав траекто-
рию начала заваливаться на пол, но сильные мужские руки
обхватившие мою талию не позволили мне упасть. Я взвизг-
нула, подняла глаза и конечно же это был Тимур, кто бы со-



 
 
 

мневался. Вернув себе вертикальное положение, я с удивле-
нием обнаружила, что все остальные присутствующие в кух-
не на нас пялятся, с открытыми ртами. Первым как всегда
пришел в себя весельчак Денис.

– Ух ты! Ну и реакция у тебя. Впечатляет.
С уважением в голосе произнес Денис.
– Спасибо тебе Тим. Похоже, это вошло у тебя в привычку

спасать мою сестренку.
– Видимо.
Хохотнул, Тимур, как-то нервно. Я сидела как свекла, и

причина вовсе не в стыде от своей неловкости, а близость
Тимура, тем более его рука, до сих пор покоиться на моем
плече как само собой разумеющееся. Сердце мое отбивало
такой ритм, что я даже боялась, что его стук слышат все. Но
остальным как видно было не до моих проблем в тот вечер.
Тимур вскоре откланялся, к моему величайшему облегче-
нию.

Войдя в свою комнату, я уставилась на кровать и покрас-
нела как первоклашка. И в памяти возникли яркие картинки
недавних объятий. Все стоп!!! – Ники прекрати сейчас же.

Приказала я самой себе. И недолго думая отправилась
спать к Карине.

Утро началось как-то, через чур не вовремя. Я ни как не
могла разлепить глаза, и готова была убить Карину. Она уже
минут как двадцать пыталась меня растолкать, вопя во все
горло какую то песню. А поскольку ей, а в прочем, как и мне



 
 
 

в детстве на ухо наступил медведь, то слушать ее было про-
сто невыносимо, перевирала, она все ноты. Я засунула голо-
ву под подушку, не помогло. И на кой черт, я поперлась спать
к этой сумасшедшей. Ах да, в своей комнате я бы не уснула
вовсе. Воспоминание о его поцелуях, руках, стало для меня
лучше любого холодного душа. Я резко села в кровати тяже-
ло дыша. Карина Наконец-то заткнулась, а я глянув на часы
вытаращила глаза и заорала на дорогую подругу:

– Да ты издеваешься? Шесть утра!!! Что тебе не спится
убогая?

– Ты не злись, но у меня хорошая новость. Я слышала, как
Ден говорил что им с Вадимом нужно на целый день уехать
из города, он, то есть Вадим не хочет оставлять нас одних
без присмотра.

– Ну и что? Это разве повод будить меня в шесть утра?
Нагло перебила ее я.
– Так ты дослушай с начала, потом будешь орать.
– Ну, говори уже, а то я спать хочу.
–  Ты хоть представляешь, кого Денчик просил за нами

присмотреть?
– Слушай, говори уже, я спросонья плохо соображаю.
– Пляши! – Завопила она. – Это Гарик. Все как ты хотела

и даже ни кого просить не придется. Здорово да?
– А чего ты так орешь тогда?
Удивилась я.
– Так мы пока одни, Ребята свалили еще час назад. Здо-



 
 
 

рово правда?
Веселилась моя подруга. Я же не разделяла ее веселья.
– Я рада за тебя, но могу я еще поспать? Или мне прямо

сейчас надо собираться?
Съязвила я.
– Какая же ты по утрам трудная. Давай лучше пока одни

обговорим детали, а потом еще поспишь, но только уже в
своей постели.

Я согласно кивнула. Мы, устроившись по удобней, про-
шлись по нашему плану. Когда все нюансы были продуманы,
все варианты просчитаны, мы наконец, выбрались на кух-
ню. Нога у моей подруги уже почти прошла, и она довольно,
неплохо, передвигалась самостоятельно, но только когда ря-
дом не было мужчин. Уж в этом она вся, грех не попользо-
ваться привилегией. Это ее слова, не мои.

На кухне меня и застал телефонный звонок. Номер на дис-
плее не высветился, пока я решалась, брать трубку или не
брать, телефон перестал звонить. Я с облегчением вздохну-
ла, но телефон зазвонил вновь.

– Ало.
– Ну привет подстилка бандитская!
Услышала я знакомый голос.
– А это ты? Ну привет.
– Ты что издеваешься? – Прохрипел Кирилл. – Ты должна

мне помочь, и немедля.
– Ого?



 
 
 

Моему удивлению не было придела.
С начала ты мне хамишь, потом оскорбляешь, а теперь

помощи просишь? У тебя что проблемы с головой? С чего
ты решил что я буду тебе помогать?

– Тебе не кажется что вы деточки мне задолжали? И за-
должали не мало.

– Да как ты смеешь мне такое говорить?
– А ты не горячись. – Нагло перебил меня. – Мне надо то

всего ни чего, а для тебя вообще сущий пустяк.
– Знаешь, я не собираюсь тебе помогать! Из-за вас за нами

гоняются все бандиты города, и не очень не хочется больше
с ними встречаться! Так что каждый сам за себя.

– Ты очень сблизилась с Макаром, так что тебе не будет
столь неприятна моя просьба.

– Ты очень сильно ошибаешься, на мой счет. И я бы не на-
звала редкие случайные встречи с Макаром большой друж-
бой.

– Ты мне тут Ваньку не валяй. Земля слухами полнится.
Я включила громкую связь, чтоб моей подруги был слы-

шен весь разговор, и теперь она строила мне разные рожи,
но слава богу молчала.

– Ну так что? Ты сделаешь для меня такую малость?
– Даже если я захочу вдруг помочь тебе, то все равно не

представляю возможности, если ты не в курсе, сообщаю я
прячусь!!!

– Ты мне, тут голову не дури, вы с по другой, мастера пе-



 
 
 

реодевания.
Мне начинал надоедать этот разговор, чего конкретно хо-

тел он не говорил, и я решила напрямую спросить его:
–  Почему ты так боишься встретиться с Макаром? Он

ведь тебя ищет, а не деньги.
– Много ты понимаешь.
– Так расскажи.
И он конечно рассказал. Чем больше я слушала, тем боль-

ше я понимала, что в истории "Тимур-Кирилл", много не яс-
ного. Верить Кириллу, у меня было мало поводов, так же как
и Тимуру. Две истории, две абсолютно разные истории. И
что прикажете делать? Я покосилась на Карину, но та лишь
плечами пожимала. И что прикажете делать. Когда, наконец,
Кирилл заткнулся, я пришла к выводу, что он злится на Ти-
мура, и эта злость очень странная. Мысль появилась, и ис-
чезла, не успев осесть у меня в голове.

– Ты вообще меня слушаешь?
–  Я перевариваю информацию. Знаешь, я хотела спро-

сить. О каком товаре шла речь, когда пытали Пашку?
На том конце провода была такая тишина, что я уж было,

решила он больше ни чего не скажет. Но ошиблась. Его как
прорвало, столько матерных выражений в свой адрес я еще
не слышала. Когда его запас бранных слов иссяк, он просто
кинул трубку.

– Ну и что ты об этом думаешь?
Карина смотрела куда-то сквозь меня, и о чем-то размыш-



 
 
 

ляла.
– Даже не знаю, как-то все странно, ты не находишь? Тебе

не кажется что он что-то не договаривает? И упорно молчит
о деньгах?

– Да уж, странно. Ой а вот и наша охрана пожаловала!
Ее улыбка была настолько заразительной, что я за нее по-

радовалась.
Вскоре на кухне возникли Денис с Гариком, и чего уж я

точно не ожидала, так это увидеть сегодня ухмыляющуюся
рожу Тимура. Только не это, наш план летел в тар-та-ра-ры.

– Привет девчонки!
Улыбнулся Гарик, и так посмотрел на мою подругу, что и

слов не нужно, чтоб понять его мысли.
Когда с приветствиями было покончено мы сели пить ко-

фе. Денис порадовал, сообщив, что до самого вечера их с
Вадимом не будет в городе, и что он попросил Игорька со-
ставить нам компанию. Я наблюдала за Тимуром, И молила
бога, про себя конечно, чтоб он исчез хотя бы на сегодня, и
не мешал мне осуществить задуманное. Толи бог услышал
мои молитвы, толи у Тимура действительно были дела, по
тому, как вскоре он извинился и отбыл, сославшись на дела.
Я вздохнула с облегчением, пошла, проводить его до двери.
Уже обувшись, у самой двери, и накинув пальто, Тимур рез-
ко выбросив руку в перед, притянул меня к себе за шею, и
страстно впился в мои губы поцелуем. От неожиданности, я
опешила, но поцелуй продлился не долго, и закончился так



 
 
 

же неожиданно, как и начался. А он прошептал мне в самые
губы:

– Ни чего не бойся, я всегда рядом с тобой. И будь осто-
рожна. – Чмокнул меня в нос и отбыл восвояси.

Закрыв за ним дверь, я пребывала в недоумении, каза-
лось, он видит меня насквозь. Из задумчивости меня вывел
Денис, На ходу чмокнул меня в щеку, и пообещал, к вече-
ру быть исчез за дверью. Заглянув в кухню и убедившись,
что моя подруга уже во всю, припустилась выполнять воз-
ложенную на нее миссию. Сославшись на головную боль я
поднялась в свою комнату, закрывшись на щеколду. Достав
из шкафа сумку с костюмами, вывалила содержимое на кро-
вать, начала готовиться к выходу в свет. Когда с приготов-
лением было за кончено, я подошла к зеркалу, и критиче-
ски себя оглядела. Рыжий парик каре, накладные ресницы,
макияж Смоки айс, красная помада, черные джинсы и длин-
ный балахон. Завершал мой образ серый полушубок, из ис-
кусственного меха. Узнать меня в отражении было не воз-
можно. Оставшись довольной собой, и по радовавшись пер-
вой удаче, я приступила ко второй части плана. Открыла ок-
но, взобралась на карниз, прикрыв за собой окно. Прошлась
карнизом до балкона в комнате брата, там я еще утром спря-
тала веревочную лестницу. Перекинула ее через перила, спу-
стилась без особых проблем. Из-за расположения дома мое-
го брата, я не боялась быть ни кем замеченной, так как ок-
на выходили в небольшой садик, и у каждой квартиры был



 
 
 

свой сад, и калитка, выходящая в переулок. Так я выбралась
из дома. Вторая удача, идем дальше. Вырулив на проспект,
я окончательно успокоилась, просто иду на разведку, и ни
куда сегодня не полезу. До моего дома идти прилично, но
поймать такси или добираться общественным транспортом
я не рискнула, дворами как-то надежней, и уже через час я
входила в свой двор. Оглядевшись, ни чего подозрительно-
го я так и не заметила. Правда как выглядит, засада или как
выражается мой брат, присмотр, я понятия не имела. Недол-
го думая, я направилась ко второму подъезду, и вдруг ме-
ня что-то заставило остановиться, предчувствие какое-то. Я
прошла на детскую площадку, зашла за горку, и стала осмат-
риваться. Осмотр ни чего не дал, ни людей ни чужих машин
тут не было. Ну вот, ни чего страшно нет, а я просто трушу.
Запугали меня совсем сказками, что моё жилище интересно
всем бандитам города. Только я собралась выйти из своего
укрытия, как заметила его. Присев на корточки, для страхов-
ки, я стала наблюдать за мужчиной. Бог знает, почему он ме-
ня заинтересовал. Он шёл с другой стороны дома, оглядыва-
ясь украдкой по сторонам, и направлялся ко второму подъ-
езду. Подойдя к двери, он уставился, на домофон, видно со-
ображая как открыть дверь. Занятно, видно как и я, он хо-
тел пройти чердаком в другой подъезд, не привлекая внима-
ния. Тут он резко повернулся в мою сторону, а я прижалась
плотней к своему укрытию, но тех секунд, что он смотрел, в
мою сторону хватило, чтобы понять кто передо мной. Внеш-



 
 
 

ность его, конечно, претерпела значительные изменения, но
глаза, глаза изменить он не смог. Как и я, он был загримиро-
ван, появилась бородка клинышком, белый парик и очки в
толстой роговой оправе. Пока я его разглядывала, потеряла
бдительность, и с опозданием заметила, как ко мне стреми-
тельно приближались два здоровенных мужика. Я икнула от
неожиданности, и, не придумав ни, чего умнее припустилась
бежать.

– Твою мать.
Раздалось у меня за спиной. С перепугу я свернула не ту-

да, и оказалась в соседнем дворе колодце. Бежать обратно не
было ни какого смысла, и я недолго думая влетела в един-
ственный имеющийся подъезд, благо код был мне известен.
Поднялась на лифте на десятый этаж, дальше преодолев два
лестничных пролета, оказалась у заветной двери на чердак.
Замок тут имелся, но висел более для порядку, одно ушко
петли не было прикреплено к стене. Я знала это ещё с дет-
ства. Войдя на чердак, благо с моего последнего пребыва-
ния тут мало что изменилось, разве что бельё тут больше не
сушили. Прошла в конец чердака, и толкнула нужную мне
дверь. В очередной раз поблагодарив бога, я начала спус-
каться, не много постояв у окна второго этажа, по наблю-
дав за происходящим во дворе, я наконец-то покинула своё
укрытие. Как можно спокойней, пресекла двор, и уже совсем
было решилась выйти на проспект, как заметила знакомую
фигуру, видно не попав куда хотел, он тоже решил покинуть



 
 
 

мой двор. Не придумав ни чего лучшего я решила за ним
проследить. Не учла я только одного, вдруг он в отличии от
меня прибыл сюда не на своих двоих. Но мне повезло, он
был без машины. Сгорбив спину, опираясь на трость он на-
правился по проспекту, а я за ним на приличном расстоя-
нии. Сейчас день, да и погода не балует, идет мокрый снег,
так что оживленными улицы не были, и потерять его из ви-
ду я не боялась. Продвигаясь таким образом мы довольно
долго блуждали по улицам, я все силилась отгадать куда это
его черти несут. Что он заметает следы это как раз и понят-
но, но вот где его пункт назначения не ясно. Я уже начала
злиться, долгое брождение, под мокрым снегом не является
моим любимым занятьем, к тому же ботинки уже начинали
хлюпать, и ужасно гудели ноги. Хотелось посадить свой зад и
дать ножкам отдохнуть. Но он все петлял и петлял, как заяц
в лесу, пришло мне сравнение на ум. Он, начал переходить
дорогу, направляясь к промзоне. Я притормозила у киоска с
журналами, рассматривая витрину, не забывая коситься на
другую сторону дороги, боясь упустить объект наблюдения.
Смешаться с толпой он не мог в принципе, народу на ули-
цах практически ни кого, а уж в районе промышленной зоны
и подавно. Там в основном располагались ангары, и разные
склады. Народ туда не совался. Так вот, именно туда он и
направлялся. Я как раз отлепилась от киоска, с намереньем
последовать за ним, но не успела я сделать и пару шагов, как
рядом со мной резко притормозил мини вен, из него высы-



 
 
 

пали крепкого вида ребята все в масках, и с автоматами на-
перевес. Я открыв рот уставилась на взявших меня в кольцо
мужчин. Но долго глазеть мне просто не дали. Один напра-
вился ко мне, и очень не вежливо схватив меня за локоть,
потащил к машине. Я даже, опомнится не успела, как ока-
залась на полу мини вена больно ушиблась коленом, взвыв
при этом от боли, тот, что меня запихнул сюда видно решив
не церемонница, и со всей дури ударил прикладом мне по
голове. В ушах зазвенело, в глазах закружились бабочки, а
дальше темнота, видно я отключилась. Возращение в реаль-
ный мир было ужасным, голова разламывалась. Во рту пе-
ресохло, губы потрескались, руки и ноги ломило от неудоб-
ства. Я открыла с начало один глаз, потом другой. Убедив-
шись что мир во круг не вращается, я осмотрелась. Сижу в
каком-то гараже, о том что это гараж свидетельствовало на-
личие огромных железных ворот, и вырытая в полу яма. По-
дергав плечами, пытаясь пошевелить руками, но скоро оста-
вила все попытки, так как поняла, что руки у меня связаны
сзади, а я сижу на стуле, с привязанными к ножкам ногами,
а рот заклеен скотчем.

Ну вот и сходила в разведку называется. А ведь ни кто
даже не знает что меня и дома то нет. Пока Карина сообра-
зит что меня слишком долго нет, но связаться со мной она
не может, мобильный я оставила на кровати для полной кон-
спирации. Остается главный вопрос, к кому я попала на этот
раз. Если опять к Пану, то мне не позавидуешь. Я совсем бы-



 
 
 

ло упала духом, готовясь к самому худшему. Тут послыша-
лись голоса, скрипнул засов, и в воротах открылась неболь-
шая дверь. В нее вошли трое мужчин, и что меня порадова-
ло, они были без дурацких масок. Приблизившись, один из
прибывших, устроился на стуле напротив меня, двое других
заняли места за его спиной, сцепив руки замком за своими
спинами. Напоминало сцену из гангстерских фильмов. Но
радоваться я не спешила. Тот, что восседал на стуле, сделал
жест рукой, и один из стоящих за его спиной направился ко
мне. Странно, но я совсем не испугалась, а на оборот, разо-
злилась, и с вызовом в сверлила взглядом сидящего на стуле.
Парень подошел и бесцеремонно сдернул скотч с моего рта,
я дико заорала от боли. Но быстро пришла в себя, сидела,
сверкая глазами.

– Ну что деточка, давай потолкуем.
Боже какой у него ужасный голос, как бут-то ему кое-что

прищемили.
– Что-то мне не хочется.
Я с вызовом, на него уставилась. Видно не стоило этого

делать, потому как парень что стоял рядом со мной, с разма-
ху заехал мне по лицу. Взвыв я ощутила во рту вкус крови,
видно язык прикусила.

– Так не пойдет, Деточка. Давай договоримся, я задаю во-
просы, а ты на них отвечаешь. И в твоих интересах, что б
ответы были честными. Ты меня поняла?

Я кивнула, Так как еще не пришла в себя после получен-



 
 
 

ной оплеухе.
– Вот и славненько. Тогда для начала скажи, зачем ты сле-

дила за ним?
– Я очень извиняюсь, но я не совсем понимаю вопрос.
Пискнула я, и на всякий случай зажмурилась, втянув го-

лову в плечи. Но кроме сдавленного смешка, ни чего не про-
изошло. Открыв глаза, я вопросительно уставилась на сидя-
щего напротив мужчину. Он молчал размышляя над чем-то.
А я смогла его рассмотреть. На вид ему лет пятьдесят, в во-
лосах легкая проседь. А вот лицо типичное кавказкой наци-
ональности, только очень ухоженное. И одет он в дорогой ко-
стюм с галстуком, и дорогими запонками. Верхней одежды
на нем не было. Видно он ездит в машине и ни где не ходит
по улице, или все гораздо проще, снял пальто, прежде чем
идти сюда.

– Ты либо очень умная, либо полная дура.
Сделал вывод «дорогой костюм»
Где-то это я уже слышала, видно для допросов бандиты

используют некое пособие « бандитское ведение допросов».
Я даже хихикнула, представив эту картинку.

– Тебя видно сильно приложили, что то ты развеселилась.
– Это нервное, простите.
– Вернемся к вопросам. Так за чем ты следила за ним?
– Я не следила, просто мужчина очень похож на мужа мо-

ей подруги, и мне показалось странным что он так вырядил-
ся и ведет себя странно, думала он к любовнице идет, вот я



 
 
 

решила проверить.
– И это все? – Я кивнула. – И как зовут мужа твоей по-

други?
– Семенов Евгений Игоревич. – Скороговоркой прогово-

рила я.
– Семенов говоришь? – Я опять кивнула.– Похож да? Что

ж проверим.
Я мысленно поблагодарила бога, ведь он действительно

походил на того кого я назвала. Костюм сделал жест, И тот,
что был за его спиной, наклонился к нему. Выслушав все что
ему говорили, он выпрямился, и вышел в ту же дверь, через
которую они вошли сюда. Я запечалилась, видно мне тут си-
деть еще долго.

– Ты зачем парик, напялила? Думала, тебя не узнает ни
кто?

Нахмурившись, спросил костюм.
– Я, его в место шапки ношу, чтоб мозги не мерзли.
Не знаю, что на меня нашло, видно правда сильно по го-

лове получила.
– Ты явно с юмором, это хорошо.
Хохотнул, Костюм.
– Могу я спросить? С кем имею честь вести беседу.
Совсем осмелела я.
– Да, прости, совсем забыл представиться. Можешь звать

меня Саидом.
Ого, видно мне на роду написано свести знакомства со



 
 
 

всеми бандитами города знакомство. Видно на моем лице
что-то отразилось, потому что Саид нахмурился, и глянул
на меня таким ледяным взглядом, что я невольно поморщи-
лась.

– Видно что ты слышала обо мне? От кого не подскажешь?
– Отчего же не сказать, меня когда в подвале держали,

слышала как произносили разные имена и прозвища. Могу
все назвать. – И действительно назвала, надеясь что он мне
поверил. – Извините, могу я попросить воды? Уж очень во
рту пересохло, говорить аж больно. – Как можно жалостли-
вей попросила я. Он опять сделал знак рукой, и мне протя-
нули бутылку с водой. Я покосилась на бутылку, потом на
Саида и приуныла. Он видно сообразил, что со связанными
руками я бутылку не возьму.

– Дай ей попить, а то и правда говорить не сможет. – Хи-
хикнул Саид.

Парень поднес бутылку к моим губам, и я смогла утолить
жажду. Следующие полчаса, мы сидели в молчании. Пока не
скрипнула дверь и в нее не вошел Парень, которого куда-то
отправляли, проверить информацию, но это только мои до-
гадки. Он прошел к Саиду протянул ему лист формата а че-
тыре. И встал опять на прежнее место за его спиной. Саид
долго смотрел на лист потирая подбородок. Видно насмот-
ревшись вдоволь, он уставился на меня задумчивым взгля-
дом.

– Ну что ж. Ты складно говоришь, действительно есть та-



 
 
 

кой персонаж Семенов Евгений Игоревич, семьдесят девято-
го года рождения, женат на Семеновой Екатерине Юрьевне,
Восемьдесят седьмого года рождения. Только мне все равно
с трудом вериться, что у промзоны, ты оказалась случайно.

– Я уже говорила, что мне стало обидно за подругу, вот и
решила выследить любовницу, потом бы ей рассказала.

– Ты мне ответь, где ты так долго пряталась? Только не
говори, что дома сидела. Там тебя уже давно не было.

– Так я и не говорю что дома, мне страшно было, домой
идти, я у подруги отсиживалась она, за объездной живет, са-
ма у матери в Питере, а я кота кормить обещала ей. Вот и бы-
ла там. На всякий случай я продиктовала адрес, и про клю-
чи, что на брелоке висел. Хотят развлекаться, пусть поищут.

– Ты мне расскажи, какой у Макара интерес?
– Вот вы все спрашиваете, что у Макара за интерес такой,

а мне от куда знать? Я видела то его всего пару раз, не то чтоб
обо всех его делах знать. Вот вы чего-то от меня хотите? Я
тоже не знаю.

– А я давно хочу поговорить с тобой и твоей подружкой.
Только вот беда, подружка твоя исчезла из больницы, и ни
кто ее не видел. Ты случайно не знаешь где она?

– Как исчезла? Я была у нее в больнице, она ни куда не
собиралась, да и вряд ли смогла бы.

Тут я Задумалась, потом округлила глаза и выдавливая
слова прошептала:

– О боже, ее что похитили? И если это не вы, то кто тогда?



 
 
 

Я искренне верила в то, что я говорю, поэтому не поверить
мне было просто не возможно, а для пущей убедительности
я еще и заревела, чтоб им веселее было. Видно женские сле-
зы вызывали у них тоску, и как поступать с ревущей бабой
понятие не имели. Не найдя слов, чтоб меня успокоить, и не
придумав ни чего лучше как похлестать меня по щекам, да
только силу не рассчитали, разбив мне губу, добились обрат-
ного эффекта. Я заревела еще громче, теперь уже естествен-
но от боли и обиды. Парень, что развлекался с моим лицом,
чтоб привести меня в чувства, плеснул мне в лицо водой из
бутылки. Но я не могла сразу успокоится, всхлипывая, я да-
вилась слезами. Пока я пыталась выровнять дыхание, Саиду
кто-то позвонил. До меня доносились обрывки разговора, и
по этим обрывкам я поняла, что новости скверные. А как это
отразится на мне, и думать не хотелось. Закончив разговор,
Саид поднялся со стула, и направился к выходу. Я чуть с ума
не сошла от ужаса.

– А что со мной будет? Я же честно ответила на ваши во-
просы?

Взмолилась я.
– Я боюсь.
– Ты деточка не бойся, у меня к тебе еще остались вопро-

сы, просто мне, нужно отлучится по делам, а тебе тут поси-
деть какое-то время, не скучай.

И с этими словами покинул гараж. А мне за чем-то наде-
ли на голову мешок. Потом шаги, скрип двери, скрежет за-



 
 
 

сова, звук удаляющихся шагов и тишина. И что мне теперь
делать? Видеть я не могу, мешок мешает. Руки и ноги свя-
занны. И ни одна живая душа не знает где я. Ситуация хуже
не придумаешь, да тут хоть оборись ни кто не услышит. Не
знаю, сколько я так просидела, перебирая в голове все вари-
анты своего не завидного будущего, и видно задремала. Мое
внимание привлек, странный звук, напоминающий скрежет
по металлу, хотя может, я ошибаюсь. Звук стих, сменившись
на тихие шаги, как будто кто-то осторожно подкрадывался.
Правда говорят, лиши человека зрения, у него обостряется
все остальные чувства, как в моём случае обострился слух. Я
напряглась, на всякий случай втянула голову в плечи, и ста-
ла ждать от судьбы самого худшего. Кто-то осторожно про-
вёл по моему плечу, я вздрогнула всем телом, сердце заби-
лось сильнее потом и вовсе переместилось в пятки. Мешок
на моей голове шевельнулся, кто-то снимал его с меня. Я на
всякий случай зажмурилась, и приготовилась орать, во все
горло. Но что-то неуловимо знакомое пронеслось совсем ря-
дом, запах! Конечно запах, я его ни с каким другим не спу-
тала бы. Это был Тимур, больше не кому. Я тут же открыла
глаза и увидела его испуганное лицо.

– Это ты?
Боже, какая же я дура, что я несу.
– Чёрт, убью сволочь. Ты как? Сильно больно? Потерпи

немного, я сейчас тебя развяжу.
Выражение лица у Тимура менялось от нежности до нена-



 
 
 

висти. Он развязал мне руки, и они плетьми упали по швам,
от долгого и не удобного положения, да еще в связанном ви-
де, совсем меня не слушались. Он уже принялся за ноги, а
я возьми да брякни.

– А ты тут откуда?
Видно мне последние мозги отбили.
Он замер, но уже через секунду продолжил развязывать

мои ноги. Справившись с веревками, он посмотрел на меня
таким пронизывающим и в тоже время странным взглядом.
Я попыталась встать, и рухнула, прям в объятья Тимура. Он
подхватил меня, прижал к себе мертвой хваткой. Поцело-
вал в макушку, парика я к этому времени уже лишилась, и
вдруг замер. Заглянул мне в лицо, а я испугалась его взгляда,
взгляда хищника чующего опасность.

– Маленькая моя прости меня! Это моя вина, я должен
был раньше, … прости.

Целуя меня, бормотал Тимур, а я разревелась.
– Надо нам от сюда выбираться. Идти сможешь?
Вопрос видно был риторический. Потому что уже поднял

меня на руки и пошел к выходу. Уткнувшись в его шею мне
было так спокойно, это стресс, и травма головы. Это были
мои последние мысли, и я отключилась.

Запах ароматного кофе щекотал ноздри, и так манил, что
я радостно открыла глаза. Я вертела головой по сторонам,
и не могла понять, я что, еще сплю? Или я просто попала
в сказку, не хватает только принца. Я лежала на огромной



 
 
 

кровати с балдахином. На окнах тяжелые портьерные што-
ры, сейчас были плотно зашторены напротив кровати насто-
ящий камин, в нем так ласково потрескивали поленья. До-
рогое постельное белье, на прикроватных тумбочках горели
свечи, в комнате царил полумрак. Тут у меня в голове про-
мелькнула странная мысль, я откинула одеяло, и облегченно
выдохнула. Я была одета, пусть не совсем в свое, но одета.
Взглянув на дверь, я увидела Тимура, он стоял, привалив-
шись плечом к дверному косяку, скрестив на груди руки, и с
интересом меня разглядывал. Я смущенно потупила глазки,
надула губки и тут же поморщилась от боли. В голове сразу
всплыло воспоминание, взлет руки и удар. Я не произвольно
коснулась рукой разбитой губы. Тимур, отлепился от двери,
и устроился рядом со мной на кровати. Погладил по воло-
сам. Посмотрел прямо в глаза.

– Голова сильно болит?
– Да не очень, терпеть можно.
Попыталась отшутится я.
– Губа заживет, синяки тоже ненадолго.
О боже синяки? Как я должно быть сейчас выгляжу. С раз-

битой губой, с фингалом под глазом да с огромной шишкой
на голове. Мне сразу захотелось провалиться сквозь землю,
я уткнулась лицом в свои ладони. Тимур как видно, что-то
почувствовал, притянул меня к себе, нежно обняв, поглажи-
вал по спине и бормоча, что-то приятное мне в волосы. Про-
сидев в таком положении, минут пять, Тимур слегка отодви-



 
 
 

нулся.
– Ну что? Кофе в постель?
Улыбаясь, спросил он.
– Можно, но лучше в чашечке?
Попыталась пошутить я, его улыбка стала шире.
– Ну, тогда пойдем на кухню пить кофе, по вечерам он у

меня особенно хорошо получается.
Веселился Тимур, я по не многу успокоилась. Мы сидели

на кухне, пили кофе, болтали о всяких пустяках. Со стороны
мы напоминали семейную пару со стажем. Из нашей милой
болтовни, я узнала: что нахожусь я в гостях у моего спасите-
ля, так как его дом был ближе, а я была без сознания, и поин-
тересоваться моим мнением не представлялось возможным.
Приезжал врач, осмотрел мою голову, сделав снимок, на пор-
тативном рентгеновском аппарате. Выявил сотрясение моз-
га, прописал покой, обработав разбитую губу и сделав успо-
коительный укол, отбыл восвояси. Я проспала почти до де-
сяти вечера, а Тимур за это время успел сообщить Вадиму, о
происшествии, навести справки о гараже, где со мной бесе-
довал Саид. Карину он тоже поставил в известность. Что со
мной все хорошо, жива, мол но не совсем здорова. Та тре-
бовала позвать меня к телефону, немедленно привезти меня
домой, в случаи невыполнения его требований, грозилась са-
ма приехать. В общем, проявляла бурную деятельность. Но
Тимур напомнил, что в моем бедственном положении есть
ее вина, и по этому, нам с ней не мешало бы побыть на рас-



 
 
 

стоянии друг от друга. Каринка еще по возмущалась, так для
порядку, но согласилась. И вот сейчас, когда я уже смири-
лась, что мне ни чего не грозит, и на мою честь ни кто не
покуситься, и ни каких подвохов от судьбы уже не ждала, он
меня и огорошил:

– Вероника, я конечно ни кому не позволю причинить те-
бе сильный вред, но мне бы, было проще, ели бы ты мне до-
веряла. Мне надо знать все, что тебе известно. Куда ты умуд-
рилась влезть?

– Я не понимаю о чем ты?
Изобразив удивление, спросила я.
– Давай только без этого. Я знаю, что историю, которую

вы с подругой рассказываете, словно под копирку, далека от
реальной.

Я соображала что делать. Увидев его глаза, стало ясно, он
читает меня как открытую книгу, и юлить мне не удастся.
Думай Ники, думай.

– Хорошо, давай поговорим. Только у меня одно условие.
Он приподнял одну бровь, ухмыльнулся, рассматривая

меня о чем-то размышляя.
– Все что пожелаешь.
С дурашливым поклоном произнес Тимур. У меня закра-

лось сомнение, что меня просто, водят за нос, но делать что-
то надо. Подумав с минуту, я решилась.

– Мне утром звонил Кирилл.
Пробный камешек. Его бровь удивленно взметнулась



 
 
 

вверх, глаза насмешливо холодные.
– И что он хотел?
–  Сначала нес всякий бред, оскорблял бандитской под-

стилкой называл, что я твоя подстилка, то есть по этому, не
хочу ему помогать.

Глаза Тимура чуть из орбит не вылезли, но он не переби-
вал, предоставив мне возможность договорить.

– Я сказала что он сильно ошибается, и у меня с тобой ни
чего нет, а он мне: земля слухами полнится. Я предложила
ему, встретится с тобой и поговорить, ведь ты же мне гово-
рил, что ищешь его, а не то что он у тебя взял. И тут он рас-
сказал мне историю, и знаешь, она сильно отличалась от той,
что мне рассказывал ты?

Тут я выразительно на него посмотрела.
– И что конкретно тебе не понравилось в этой истории?

То, что его версия будет отличной от моей, я как раз не удив-
лен. А расскажи мне, пожалуй, еще раз все с самого начала.
С момента знакомства, до сегодняшнего звонка. И давай со
всеми подробностями, прошлую версию я помню доподлин-
но.

Я рассказала все, убрав только упоминание о деньгах. Ти-
мур слушал, время от времени то хмурился, то ухмылялся.
Периодически задавал уточняющие вопросы, типо, название
ресторана, какие публичные места посещали, с кем встреча-
лись. Когда мой рассказ дошел до новогодней ночи, глаза его
потемнели, а взгляд похолодел, но меня не перебивал. Ну я



 
 
 

его и порадовала, правдой порадовала. О подслушанном раз-
говоре тоже поведала, правда с небольшой корректировкой.
Про погром в моей квартире, и появлении Николая, я рас-
писала во всех красках. Дальше история знакомства с ним,
и последнее телефонное общение, даже про слежку все как
есть. Скрывать то особо не чего, раз я ни чего так и не узна-
ла. Закончив свой рассказ, я с облегчением перевела дух. Ну
вот хотел помочь вот пусть теперь сам голову ломает во что,
и как я умудрилась вляпаться.

По его непроницаемому лицу, было невозможно понять,
какое впечатление на него произвел мой рассказ. За окном
уже давно была ночь, мы перебрались в царскую гостиную
еще в начале нашей беседы. Полу лежа на мягких диванных
подушках, я наблюдала из под полуопущенных ресниц, за
Тимуром. Он сидел закинув ногу на ногу, подпирая рукой
подбородок, напротив меня, в кресле восемнадцатого века,
и был задумчив. Я терпеливо ждала, Давая ему возможность
переварить услышанное. Время шло, я уже потеряла всякую
надежду услышать от него хоть слово. Он поднялся, прошел-
ся по комнате, вернулся ко мне, присел рядом. Долго смот-
рел мне в глаза, уж не знаю, что он хотел в них увидеть, но
скрывать мне было не чего, и взгляд я не отводила, ждала,
когда ему надоест играть в гляделки. Не выдержав первой,
протянула руку, погладила его лицо. Он перехватил мою ру-
ку, и прижал к своим губам, целуя. Я тут же залилась румян-
цем.



 
 
 

– История, в принципе ясная, разберемся. Пошли спать,
тебе отдых нужен, а сон лучший лекарь.

Поднимаясь, проговорил Тимур. Что ему ясно, для меня
тайна под семью замками, а он уже тянул меня за руку. Ни
чего не оставалось, как последовать за ним в спальню. На по-
роге, я немного притормозила, косясь на кровать. Он только
ухмыльнулся.

– Тебе абсолютно ни чего не грозит, доктор строго на сто-
га рекомендовал тебе полный покой. А врачей слушать надо.
Ты слишком дорога мне, чтоб размениваться на минутное
удовольствие.

Ого, это, что-то новенькое. Самое странное, я ему пове-
рила.

Я уснула, едва коснувшись головой подушки. Мне снил-
ся сон, странный и бессвязный. Все в вперемешку, прошлое
настоящее. Лица друзей сменялись врагами, метаясь во сне,
бормоча бессвязные слова. Сон кончился, так же внезапно,
как и начался. Я открыла глаза, в комнате темно, лишь мяг-
кие блики от огня в камине. Повернув голову я увидела Ти-
мура, он лежал, подперев голову рукой, и разглядывал меня.
Я улыбнулась ему, он свободной рукой убрал не послушную
прядь волос с моего лица, улыбаясь в ответ. А у него шикар-
ная улыбка, пронеслось у меня в голове.

– Доброе утро. – Мяукнула я, и сладко потянулась.
– Доброе. Только ещё совсем рано, поспи ещё.
– Что-то не хочется. Я, кажется, выспалась.



 
 
 

Он наклонился ко мне, поцеловал в нос, и принял преж-
нее положение.

– А чего тебе хочется?
Взгляд у него при этом был такой лукавый. Я пожала пле-

чами с улыбкой.
– Можем поговорить.
– Да? И о чем будем говорить?
Настроение игривое, значит, поговорить серьёзно вряд ли

удастся, но попробовать стоит.
– Я кажется вчера, кое-что забыла сделать.
Слегка надула губки, словно капризное дите, начала я из-

далека. Он удивленно вскинул бровь.
– Интересно, и что же ты забыла?
Боже, его глаза, как мне трудно контролировать свои чув-

ства, когда он вот так на меня смотрит.
– Я забыла поблагодарить тебя. Ты уже не первый раз меня

спасаешь. А я всегда забываю отблагодарить тебя.
На манер женщины-вамп, промурлыкала я, игриво про-

водя кончиками пальцев по его обнажённой груди. Вот оно,
глаза его потемнели, дыхание сбилось, и сердце отбивало
знакомый ритм под моими пальцами.

– И как ты собираешься меня благодарить?
– А простого спасибо, будет не достаточно? Если честно,

у меня больше вопросов в голове, чем ответов.
– На сегодня хватит и спасибо. На счёт вопросов, может

вместе порешаем? Две головы, как известно лучше думают.



 
 
 

– Скажи мне вот что, как ты узнал, где я?
– Так это проще простого, я за тобой присматривал.
– Ого.
Челюсть у меня так и отпала.
– Ты, прости что делал?
– Присматривал. Я же сразу понял, что вы что-то не до-

говариваете, и потом, я неплохо знаю твоего брата. А если
вы хоть малость похожи характером, то смекнуть не трудно,
сидеть на месте ты не будешь, и я оказался прав.

– То есть ты каждый день за мной следил?
Не поверила я.
– Ну не каждый, а когда ты одна оставалась, без Вадима. А

вчера так у тебя на лбу было написано "пойду на разведку",
вот я и решил присмотреть.

– А как ты меня вычислил, я же была осторожна, и не было
ни кого вокруг?

Удивилась я.
– Когда вы остались одни, я выждал полчаса, позвонил

Гарику, он сказал, что ты ушла к себе. Я пристроился у за-
бора напротив твоих окон. Ты честно сказать смогла меня
удивить. Так ловко по карнизам бегать, это что-то. Ну, я и
решил посмотреть чего ты задумала. Почему ты просто не
попросила отвезти тебя домой?

– Так вы все в один голос твердили, что за моим домом
наблюдают все кому не лень, вот я и решила проверить.

– Ну и как? Проверила? А зачем, скажи мне, ты за Кирил-



 
 
 

лом поперлась?
– Так ты его видел?
– Я не только видел, я имел с ним беседу.
– Да ладно? – Не поверила я. – И что, он больше от тебя

не прячется?
– Я вообще не понял, с чего он решил, что я желаю ему

зла. Если ему так были нужны эти деньги, мог бы просто по-
просить.

– Так ты спросил у него?
– Но я не получил ответа, он утверждает, что их украли.

А Павла убили из-за этих денег, бред полнейший.
– А почему убили Павла, если деньги должны были быть

у Кирилла? Что-то я ни чего не понимаю. И он мне вчера
рассказал туже историю только, ты в ней выглядел злодеем.

– Я не удивлен.
Равнодушно пожал плечами Тимур.
– Не объяснишь?
– Я тебе говорил кто он?
– Ну, в общих чертах.
– Я, имею ввиду, его ориентацию?
Мои глаза полезли на лоб, от неожиданной догадки.

Неужели он тоже того, из этих скрытых педиков? видно на
моём лице что-то отразилось, потому, что он шире улыбнул-
ся, и, покачав головой, ответил смеясь:

– Нет, я не из этих.
Я с облегчением выдохнула, и вопросительно, на него



 
 
 

уставилась.
– Когда, его отец нас познакомил, мы очень сдружились,

я относился к нему как к младшему брату, тогда я ещё не
знал о его наклонности. Через пару лет все изменилось. По-
сле армии у меня было много девчонок, я везде таскал его
за собой, а он все равно держался особняком, и почему-то
злился. Пока однажды, ночью я не застал его, даже не знаю,
как сказать, в общем, он был в душе, и в место мужского
журнала, смотрел на мою фотографию. Мы сильно поскан-
далили, и тогда он признался мне в любви.

У меня челюсть отвисла, и ни как не желала, возвращается
на место. А Тимур, поведал, как ему удалось вразумить Ки-
рилла, обратить своё внимание на кого-нибудь другого. Вот
так после смерти его отца, и появился Павел. Но обида на
Тимура осталась, видно любовь не прошла. Теперь мне ста-
ла понятна его злость на меня. И что мне теперь, прикажите
делать с этим знанием?

– Тимур, я вот, что вспомнила, когда я попала к неизвест-
ному мне Пану, он пытал Павла, и его интересовал какой-то
товар.

Решила, немного проверить информацию я.
– Его очень интересовало, зачем им понадобились мы, и

где прячется Кирилл. Но я ни чего не о каком товаре не знаю,
даже не представляю, что это может быть за товар такой, за
который могут убить.

– Алмазы.



 
 
 

Вот так просто, я то думала, начнёт юлить, не знаю и все
такое.

– А причём тут Кирилл? Он же вроде как на тебя работа-
ет? Или я чего путаю?

– Пашка дурак, жадный до денег. Вот и втянул любовника
в криминал.

– Можно вопрос?
– Валяй.
– А ты ответишь?
Тимур потянулся, притянул меня к себе, слегка коснулся

поцелуем моих губ, посмотрел прямо в глаза. На что он рас-
считывал, не знаю, но с мысли меня сбить ему не удалось.

– Ты тоже ищешь алмазы?
– А мне зачем?
Искренне удивился он.
– Ну не знаю, может, деньги вернуть не удалось, так хоть

алмазы будут.
Взгляд его резко изменился, стал жёстче.
– Ты что-то об этом знаешь?
– Я? Откуда?
Он вроде не особо мне поверил, посверлил ещё не много

своим пронизывающим взглядом, и не заметив ни чего ин-
тересного, смягчился.

– А сколько у тебя пропало денег?
Этот вопрос уж очень меня занимал.
Он, не задумываясь, назвал сумму, и даже пояснил их



 
 
 

происхождение. Что же тогда получается, какой-то бред.
Деньги ни как не связанны с алмазами, я знаю только о день-
гах, и даже знаю где они. А Кирилл сказал Тимуру, что их
украли. Выходит, если что, то в воровстве обвинят нас, а это
совсем не хорошо. Значит, о деньгах придётся молчать, и де-
лать вид, что о них знать не знаем.

– Почему тебя так занимают эти алмазы?
Спокойно так, поинтересовался Тимур.
– У тебя проблемы с деньгами? Так это легко исправить,

просто выходи за меня замуж.
– У меня нет проблем с деньгами, а что делать с алмазами

так вообще не известно, но за этих камушков, за мной гоня-
ются все кому не лень… Постой, что ты только что сказал?

Опомнилась я. О боже он что-то сказал, про замуж? Или
у меня слуховая галлюцинация? У меня видно был настоль-
ко бестолковый вид, что он улыбнулся, обнял меня сильнее,
уткнувшись носом, в мою ключицу, и прошептал:

– Выходи за меня замуж!
– Ты часом не сошёл с ума?
Разозлилась я, внутри у меня все закипело, я оттолкну-

ла, точнее, попыталась оттолкнуть Тимура от себя, он слегка
ослабил хватку, но мне этого хватило. Освободившись от его
рук, я села в кровати, прихватив подушку, водрузив её меж-
ду нами, блестя глазами уставилась на него. Пытаясь подо-
брать слова, но почему-то это мне не удавалось. А он возьми
да засмейся, да так заразительно, что я в бешенстве, огрела,



 
 
 

его подушкой.
– Я тебе говорил, что ты очень красиво – сексуальна, когда

злишься?
Я покачала головой, а он продолжил веселиться.
– Так вот ты очень красивая, и я действительно хочу, чтоб

ты стала моей женой! Тогда бы мне было легче тебя защи-
щать.

– Ну, это уже, ни в какие ворота не лезет. Ты совсем спя-
тил? Или ты забыл, что это мне по голове съездили, а ерунду
городишь, ты!

Он как-то обиженно, хмыкнул, но не сказал ни слова.
–  О каком, замужестве мы говорим? Меня возможно,

убьют ни сегодня так завтра, а ты несешь всю эту чушь!
Я так орала, что у самой уши закладывало, представляю,

каково было ему.
– Ясно, значит, пока ты не выяснишь, что тут творится, не

будешь говорить ни о чем другом так?
Я согласно кивнула, не особо надеясь на понимание, а он

продолжил.
– Отлично, значит, мы сначала разберемся с дерьмом, в

которое ты умудрилась вляпаться. И так, что мы имеем.
– Пропавшего Кирилла, с твоими деньгами, и знающего

где алмазы, Пана, что охотится за мной, чтоб потом обме-
нять меня на Кирилла у тебя, хотя это полнейшая чушь.

Тут я стала думать что ещё, а Тимур как-то странно на
меня посмотрел, тяжко вздохнул.



 
 
 

– Пропавшие деньги в расчёт не берём, про алмазы узнаю.
Только тут дело посерьёзней. Саид, известная личность в
определённых кругах. Торговля оружием проходит не без
его участия, а Горын, чьи ребята тебя в первый раз сцапа-
ли, крышует наркотрафик, он пока свободно дышит, потому,
что в нашем городе, нарката не оседает, имеет свой процент
с транзита, и видно ему тесно стало, бабла, больше захоте-
лось. Вот они с Саидом сошлись на новом промысле. Ну это
узнать не проблема. Что ещё? Ах, да Кирилл, он уже не пря-
чется, и теперь он под крылом Саида с кем ты вчера имела
возможность познакомиться. Я ни чего не упустил?

Я изумленно на него таращилась, силясь отгадать, что на
него нашло, то, как он говорил, его тон, свидетельствовали
о сильном раздражении. Вот и славненько, больше не будет
сказок про белого бычка, и замужестве. Спать уже не хоте-
лось ни кому, и мы выползли на кухню пить кофе. Тимур
притащил из прихожей, огромный фирменный пакет, наби-
тый женской одеждой. Округлившимися глазами я устави-
лась, сначала на пакет, потом на него и опять на пакет.

– Это что?
– Ну, ты же не можешь все время ходить в моей футбол-

ке, мне конечно, нравится твой нынешний наряд, но он вряд
ли подойдёт для осуществления наших планов. Так что вот
купил тебе самое необходимое, надеюсь, с размером угадал.

И вручил мне пакет, а сам удалился в ванную. Я так и си-
дела минут пять с отвисшей челюстью и круглыми глазами



 
 
 

смотрела на дверь ванной. Из оцепенения меня вывел на-
стойчивый звонок в дверь. Я ещё раз покосилась на ванну,
но оттуда доносился лишь звук льющейся воды. В дверь про-
должали трезвонить, не придумав, ни чего лучше я пошла
открывать. Выглянув на всякий случай в глазок, я, аж при-
свистнула. На лестничной клетке стояла и трезвонила в зво-
нок платиновая блондинка в дорогой норковой шубе. Я как
во сне открыла дверь, чуть не сбив меня с ног, в квартиру
влетела платиновая, на ходу сбрасывая шубу. Тут она, видно
опомнившись, развернулась на высоченных каблуках и уста-
вилась на меня сверху низ, с высоты своих метр восемьдесят
не меньше. Я не торопясь её разглядывала. Высокая, на мой
взгляд, слишком худая, с сильно выпирающей силиконовой
грудью, надутыми губами, серыми глазами с наращенными
ресницами. Очень длинными ногами, сразу было не понять,
где они кончаются, и начинается она сама. Ее супер корот-
кое, платье, этому не помогало. Платиновая, тоже сверля ме-
ня надменным взглядом, силилась, понять кто я такая, и что
тут делаю.

– Ты кто?
Звенящим голосом наконец-то решилась спросить она.
– Вероника Андреевна.
Представилась я. Уж не знаю что на меня нашло, но она

мне не нравилась.
– Где Тимур?
– В ванной.



 
 
 

С вызовом ответила я.
Она, поблескивая глазищами, бросилась в направлении

ванной комнаты. А я, так и стояла столбом, и тут натолкну-
лась на своё отражение в зеркале, и приуныла. На меня смот-
рело не понятного вида существо, с огромными голубыми
глазами на пол лица в пушистых ресницах, курносый носик,
пухлые губы, сейчас имели не презентабельный вид, так как
верхняя губа была разбита. Длинные волосы разметались по
плечам и спине в беспорядке, плюс на мне футболка Тимура,
доходящая почти до колен, и ростом я похвастать не могла.
Разглядев себя в зеркало, я и вовсе приуныла. Куда уж мне
тягаться с длинноногой.

– Тимурчик, котик, открой дверку, это я.
Скреблась к Тимуру платиновая, но он как видно не спе-

шил на встречу с ней, и вода полилась громче, видно он уве-
личил напор. Я прошлепала босыми ногами в кухню, налила
себе ещё кофе, и, устроившись на подоконнике, поглядыва-
ла на незнакомку. Видно ей надоело ломиться в ванну, она
решила разобраться со мной. Влетев на кухню, плюхнулась
на стул и не бережно бросив шубу, на соседний, обратилась
ко мне.

– Кофе налей.
Ну и наглость, пронеслось у меня в голове, таким тоном

со мной ещё ни кто не разговаривал.
– Кофе машину видишь? Вперёд, действуй.
Самым спокойным, и монотонным тоном, не терпящем



 
 
 

возражений, ответила я. И закинув ногу на ногу продолжи-
ла, пялится в окно.

– Ты что меня плохо слышишь? Я сказала, кофе налей!
Прикрикнула на меня, платиновая. Я отлепила взгляд от

окна, окинула её равнодушным взглядом, пригубила свой
кофе. И отвернулась обратно к окну. Боковым зрением, сле-
дя за ней. Её негодование все росло, щеки раздувались от
ярости.

– Слышь, ты убогая, ты меня слышала? Метнулась быст-
ро!

Я продолжала её игнорировать, и желала Тимуру утопить-
ся вместе со своей платиновой. Шум воды прекратился, и че-
рез пару минут Тимур собственной персоной предстал пред
нами, в обмотанном на бедрах полотенце, вторым вытирая
волосы. Платиновая, подскочила со стула (уронив его на
пол), и бросилась к нему со всех ног.

– Дорогой! Я так соскучилась, ты мне не звонил давно,
вот я решила приехать сама.

– Ты?
Он так и застыл, тараща глаза и выставляя перед собой

руки не позволяя ей кинутся ему на шею.
– Как ты здесь оказалась?
– Мне Костик дал твой адрес, а эта убогая дверь открыла,

кстати, кто она, и что тут делает?
– Я спрашиваю, что ты, тут делаешь?
– Ты мне с нового года не звонил, я скучала. Отправь эту



 
 
 

убогую домой, нам многое надо обсудить.
– Нам с тобой не чего обсуждать, а Вероника тут живёт!

Ты можешь отправляться туда, откуда приперлась.
– Ну, котик, с кем не бывает, я оступилась разок, ты же не

можешь на меня долго злиться.
Мне надоело наблюдать за любовной разборкой, меня по-

чему-то это так злило, и злость моя была на Тимура. Я сполз-
ла с подоконника, Потянулась, футболка задралась почти до
середины бедра, натянулась на груди, облепив ее во всей кра-
се. Тимур, смотрел на меня таким, удивленно – откровенным
взглядом. Забыв о присутствии платиновой. Та же, стоя ко
мне спиной всего этого видеть не могла. По этому, продол-
жала болтать как заведенная, я её не слушала, пошла мимо
них, покачивая бедрами. Поравнявшись с Тимуром, я про-
вела ладонью по его влажной после душа груди, чмокнув в
плечо, пропела медовым голосом.

– Дорогой, я жду тебя в спальне, не заставляй меня долго
ждать. И скрылась за дверью в спальне. Что происходило в
гостиной, я не знала, решив, что достаточно подпортила им
обоим настроение, решила, что с меня хватит, залезла под
одеяло, и попыталась успокоиться. Дело это не из лёгких.
Меня трясло от злости и обиды на него. Что это со мной?
Неужели, это ревность? Я же предполагала, что у него кто-
то есть, что ж теперь удивляется. Ещё не известно, во что
выльется мне моя выходка. Голоса в гостиной стали громче,
платиновая, верещала в негодовании, а Тимур пару раз гарк-



 
 
 

нул на неё. Я закрыла глаза, положила на голову подушку,
решила заснуть, и будь что будет.

Не знаю, сколько прошло времени, видно мне все же уда-
лось задремать. В квартире стояла гробовая тишина. Я от-
крыла глаза, села в постели зевая, и тут увидела Тимура. Он
стоял в дверях с бокалом в руке, кусочки льда постукивали о
его стенки, когда он подносил бокал к губам. Взгляд его был
прикован ко мне, и такой не проницаемый, что я не могла
понять, чем мне грозит моя выходка.

Потупив глазки как нашкодивший ребёнок, я, отбросив
одеяло начала сползать с кровати. Футболка задралась почти
до пояса, я ойкнула, попыталась одернуть её, запуталась в
простыне и непременно бы оказалась на полу. Тимур подхва-
тил меня на руки и вернул на прежнее место, навалившись
сверху, глаза его жадно блуждал по моему лицу поблескивая
янтарным блеском, дыхание сбилось, а я почувствовала сте-
пень его возбуждения во всей его мощи. Во рту пересохло,
дыхание сбилось, не осознавая, что делаю, притянула его за
шею и поцеловала. Он отреагировал мгновенно, взяв иници-
ативу в свои руки. Не знаю до чего бы это дошло, но он со
стоном оторвался от моих губ, тяжело дыша, прохрипел:

– Милая, не сейчас, я безумно хочу продолжить, но у нас
назначена важная встреча.

– Угу.
Смогла выдавить из себя, слёзы жгли глаза, яркий румя-

нец окрасил мои щёки. Какая же я дура, поверила, что могу



 
 
 

соперничать, с платиновой. У меня точно с головой пробле-
мы. Он точно прочел мои мысли, поцеловал меня так нежно,
что у меня аж сердце защемило.

– Ты сводишь меня с ума, но я обещал тебе с начало разо-
браться со всей этой заварухой. После мы обязательно вер-
нёмся к тому, на чем остановились. Чмокнул меня в нос,
быстро поднялся и исчез в ванной.

Я сходила в прихожую, принесла оттуда пакет с вещами,
вывалив все на постель, стала разглядывать, что мне приго-
товил Тимур. Вкус я вам скажу у него отличный, и с разме-
рами он угадал на сто процентов. Когда я открыла очеред-
ную коробку, увидев её содержимое, я прям обомлела. Та-
кое, нижние бельё, я видела только в модных журналах, и
даже не мечтала когда либо содержимое, я прям обомлела.
Такое, нижние бельё, я видела только в модных журналах,
и даже не мечтала когда либо примерить на себя, а тут, что
не вещь, так известный бренд, или дизайнерский эксклюзив.
Денег он отвалил немерено. Я хоть и не считала себя бед-
ной, но не позволяла себе столько тратить на одежду. Выбрав
брючный костюм цвета спелой вишни, и прихватив его с со-
бой, я отправилась в душ.

Постояв под теплыми струями, я вдоволь наревелась,
успокоилась. Привела себя в порядок. На все у меня ушло
полтора часа. Тимур наверное, уже давно собрался, и то-
миться ожидая когда я наконец соизволю выйти. Ну и пусть
помучается. Со злорадством, подумала я.



 
 
 

Костюм на мне сидел идеально, скрывая то, что нужно
скрыть, и подчерк вал все достоинства в выгодном ракурсе.
Как ему это удалось, для меня осталось загадкой, но благо-
дарить его я не собиралась, эгоизм с моей стороны, но что
есть, то есть. Я наконец-то покинула своё убежище, и застала
Тимура на кухне готовящего кофе, он почему-то игнориро-
вал кофе машину, и воспользовался туркой. Когда я вошла в
кухню, он как раз заканчивал развивать ароматный напиток
по чашкам. Подняв на меня свой взгляд замер, долго разгля-
дывая с низу вверх, и с верху в низ. По его оценивающему
взгляду я поняла, что он доволен. И я не зря старалась при-
дать себе достойный облик, к одежде прилагалась ещё косме-
тика в таком количестве, что хватило бы на небольшое, мо-
дельное агентство. Замаскировав тоналкой синяк на скуле,
и по возможности скрыв разбитую губу, я выглядела очень
даже, по крайней мере, в отражении я себе понравилась.

– Кофе готов, прошу к столу.
Отодвинув для меня стул, пропел он. Я прошла и села, а

он, наклоняясь к моему уху шепнул:
– Ты великолепно выглядишь.
Я покраснела, но промолчала. Он устроился напротив.

Кофе пили в молчании, думая каждый о своём. Тимуру по-
звонили, поговорив пару минут, он кивнул мне.

– Пора.
– Куда мы едим?
– Ты же хотела разобраться? Вот мы начинаем с самого



 
 
 

начала.
Выехав на проспект, Тимур ухмыльнулся, поглядывая в

зеркало.
– Ну хоть в открытую, уже радует.
– Это хорошо, или плохо?
– Для нас, безусловно хорошо. А им придется побегать.
Мы долго петляли, я приготовилась уже к самому худше-

му, но смогли оторваться от преследователей. И вскоре тор-
мозили около особняка, в старой части города. Дом с виду
напоминал средневековый замок, с башенками, и часовыми,
только был значительно меньше оригинала. Кто мог в нем
жить, я даже не представляла. На мой взгляд, слишком уны-
ло. Ворота открылись, и мы въехали во двор. Тимур вышел
из машины, помог выйти мне. Приобняв меня за плечи повёл
к огромной лестнице, что вела в дом. Поднимаясь, у меня
было такое чувство, что в спину мне смотрят, прожигая до
гостей. Я покосилась на Тимура, он нацепил свою любимую
маску холодного безразличия, и отгадать о чем он думает, не
представлялось возможным. Словно почувствовав моё бес-
покойство, повернул ко мне голову, улыбнулся одними гла-
зами, и по крепче меня обнял. Дверь нам открыл мужчина
без возраста, в строгом костюме тройке, я подумала, ливреи
с фамильным гербом не хватает. А дворецкий хорошо по-
ставленным голосом произнёс:

– Мадам ожидает вас, в малой гостиной. Прошу за мной.
И направился вглубь дома, печатая каждый шаг. Войдя



 
 
 

в огромную залу, я чуть не присвистнула, от средневеко-
вья здесь разве что куполообразный потолок да стрельча-
тые окна. На стене огромная плазма, с расставленными по
углам здоровенными, колонками, четыре дивана поставлен-
ных квадратом вокруг кофейного столика. Стены увешаны
картинами, хотя я не могу понять, как можно такую мазню
покупать, да ещё и за большие деньги. Вдоль окон были рас-
ставлены большие горшки с разными декоративными дере-
вьями. С дивана нам на встречу поднялась женщина, я чуть
не споткнулась, увидев её. Ростом не намного выше меня,
с нереально прямой спиной. Худосочная, в элегантном ве-
чернем платье с огромным вырезом на спине и глубоком де-
кольте. На мой взгляд декольте было лишним в виду отсут-
ствия груди, она почти плоская, от того смотрелась в этом
платье нелепо. Дополняло ее образ Огненно-рыжая шевелю-
ра и светло голубые глаза, тонкие губы с ярко-красной по-
мадой.

– Мой дорогой мой мальчик, как я рада тебя видеть!
Голос был довольно приятным, и звучал как у оперной

дивы, слова она произносила как бы на распев. Оно прибли-
зилась к нам и облабызала в обе щеки Тимура. Меня она как
бут-то игнорировала.

Тимур, улыбался этой чудной женщине, самой своей оча-
ровательной улыбкой, пропел голосом менестреля. Толи дом
на меня так действовал, толи я просто злилась, на всех жен-
щин интересующихся Тимуром.



 
 
 

– Натали! Вы как всегда прекрасны. Познакомьтесь. Это
Вероника.

Он положил свою руку мне на талию и одарил ласковым
взглядом.

– А это Наталия Павловна. Самая легендарная женщина
нашего славного города.

При его словах она прям, оживилась, глаза заблестели, гу-
бы тронула улыбка.

– Очень приятно.
Подала я голос. Взгляд, которым она меня одарила, дол-

жен был пригвоздить меня к месту как минимум. Но я не
из робкого десятка, и взгляд у меня тоже ни чем не уступа-
ющий ее. В общем, выдержала и даже не покачнулась, лишь
прищурила слегка глаза и сверкнула позеленевшим насмеш-
ливым взором, растянув при этом рот в милой улыбке. Она
хмыкнула, скривив рот, окончив осмотр моей персоны, и ви-
димо осталась довольной. Махнула рукой, в приглашающим
жесте.

– Присаживайтесь.
Мы не спеша устроились на диване, Тимур расслаблен-

но откинулся на спинку, поглядывал на хозяйку из-под полу
опущенных ресниц.

– Чай, кофе?
– Нам кофе.
Ответил за нас Тимур.
– Мишель, два кофе, а мне коньяк.



 
 
 

Через десять минут, нам принесли кофе, в фарфоровых
чашках, и разных пирожных в огромной вазе.

– Ну мальчик мой, с чем пожаловал? Не видела тебя ты-
сячу лет.

– Что ты знаешь об алмазах?
Проигнорировав, ее дружелюбный тон, Тимур сразу задал

главный вопрос.
– Что-то много заинтересованных лиц, в последнее время

появилось. Тебе то они зачем?
На лице мадам Натали, отчетливо читалось, искреннее

удивление.
– Мне они по барабану. Только вот её из-за этих алмазов,

преследуют все кому не лень. Хотелось бы прояснить ситу-
ацию.

Сказал как отрезал, и мне это нравилось.
– Так вот она какая? Неожиданно, но в полное понятно

твоё отношение. Одобряю.
Это она, что обо мне? Ну, это совсем, ни в какие ворота не

лезет, обсуждать человека в его присутствии, бут-то он глу-
хонемой, по меньшей мере, не вежливо. Я на столько, погру-
зилась в свои мысли, что забыла где нахожусь, и не слышала,
ни чего вокруг. Из ступора меня вывел Тимур, коснувшись
моего плеча. Я посмотрела на него удивленно. Он улыбнулся
и повторил свой вопрос, как видно уже не в первый раз.

– Как ты узнала про то, что Кирилл причастен к пропаже
алмазов?



 
 
 

Мягко так без нажима спросил он.
– Я подслушала разговор между Паном и Николаем. Ни-

колай настаивал, что Кирилл все знает, так как Павел не мог
продумать все в одиночку. А Кирилл совсем обнаглел, при-
крываясь Мак…, то есть тобой. Еще он утверждал, что раз
нас за собой таскал как бут-то, специально показывая всем,
кому было интересно. И на основании этого, сделал вывод,
что если я и не знаю, но все равно смогу привести их к то-
вару.

Пока я говорила Наталия Павловна, сидела с каменным
лицом, мне даже показалось, что она вовсе меня не слышит.
Но стоило мне замолчать, она бут-то ожила. Пригубила свой
коньяк, постукивая длинным ногтем по стакану.

– Ни-ко-лай. – На распев, проговорила она. – Он зажрав-
шийся пес, в ряду Горына. Мнит из себя почти что бога, все
про всех знает, обо всем, осведомлен. Но он не опасен, глуп
как пробка. Пан, конечно поважней будет, хотя я не вижу во
всем этом смысла. Пробная партия алмазов, дошла до адре-
сата.

У меня челюсть так и отвисла, как такое возможно? То-
гда что ищут все эти люди? Вопросов становится все боль-
ше. Голова шла кругом, кто ж у нас такой шутник? А Тимур
сидит такой расслабленный весь, словно совсем не удивлен.
Ну и выдержка у него.

– Я от чего-то не удивлен, зная Саида, этого следовало
ожидать.



 
 
 

– Да, без него не обошлось. Только есть еще ФСБ. Они
плотно сидят на хвосте.

– Но если алмазы уже у законных владельцев, то почему
ФСБ еще тут?

На меня так посмотрели, словно я, сморозила, большую
глупость. Мне стало обидно, если они такие умные, могли
бы просветить и меня.

– Я может не такая догадливая как вы. Но почему-то го-
няют по городу меня, словно зайца, а не вас!

Вырвалось у меня непроизвольно, ну не могу я молчать,
когда из меня дуру, делают. Мадам Натали, улыбнулась, и
мне показалось, что очень даже искренне.

– А она мне нравится. Живая такая, не то что все твои
куклы. Кого-то она мне напоминает, только не могу понять
кого.

– Я подскажу, Крымский Вадим Антонович. Она его род-
ная систра.

Растянул рот до ушей Тимур.
– Да, да, да, конечно, как же я сама не догадалась. Он же

заглядывал ко мне, и тоже, как и вы интересовался местны-
ми новостями. Я и подумать не могла, что у Вадички, есть
систра, а он молчал шельмец. Она так говорила о Вадиме,
что меня аж, передернуло. Дамочка, видно питает слабость
к молодым мальчикам.

– Может, мы вернемся к нашим делам? А мою биографию
оставим в покое? Это совсем к делу не относится.



 
 
 

Вот оно наконец-то я стала собой, в голосе метал, в глазах
огонь. А изнутри рвалась злость на весь мир, а на мадам На-
тали, особенно.

– Повезло тебе Тимочка. Она та еще штучка.
– Может хватит уже, говорить обо мне, словно я мебель.
– Может хватит уже, говорить обо мне, словно я мебель.
Продолжала я пылать гневом.
– Успокойся Ники девочка моя, не злись на нас. Мы же

пришли в гости, поговорить по душам. Я знаю, какая ты дея-
тельная, но давай наберемся немного терпения, я уверен На-
тали есть что нам рассказать.

Я почувствовала себя полной дурой. Вечно лезу вперед
паровоза. Но слово не воробей, и его уже не вернешь. Я за-
крыла рот, скрестила руки на груди, и приготовилась слу-
шать не перебивая. Со стороны я должно быть напоминала
истукана. Поговорив еще немного о моей семье, но уже без
моего участия. Тимур пояснил вкратце почему нас не кто не
связывает как брата и систру, Натали слушала с постным вы-
ражением, и не сводила с меня глаз.

– Занятно, очень даже занятно.
Я же не видела ни чего занятного, но я молчала как рыба,

иногда кивая, но не произнося ни слова.
– Так, в чем причина этого цирка? Я же знаю, мимо тебя

не пролетит и муха незамеченной, а уж такое событие и по-
давно.

– Ох уж и шельмец, умеешь ты. Ты же если бы захотел, мог



 
 
 

бы владеть многим, и не приходя ко мне получал бы сейчас
информацию. Но ты упрям, есть в кого.

– Ну, это мы уже обсуждали.
– Ладно, ладно. Теперь серьезно. Через месяц по транзиту

пойдет огромная партия алмазов. Но пойдет транзит другим
маршрутом.

–  Если пробная партия благополучно прошла, зачем
маршрут менять?

– Ну не скажи, там ходы умные люди просчитывают. Речь
ведь идет об огромных деньгах. И рисковать ни кто не хочет.

– Не понимаю, к чему ты клонишь?
– ФСБ, мальчик мой, не забывай о них.
– Так ты хочешь сказать?
– Ну, вот видишь, не так сложно и сам бы догадался.
Из их разговора я ни чего не поняла, сидела, словно пень

и хлопая глазами. Ну ходят алмазы разними дорогами, да и
пусть ходят, а я то, тут при чем? Но, лезть с вопросами, я не
рискнула, итак уже себя дурой выставила.

– Только не все так просто.
– Как всегда есть но.
Задумчиво так произнес Тимур.
– Ну, как же, без но.
В тон ему промолвила Натали.
– Знаешь?
– Догадываюсь, и помогу, ради тебя помогу.
– Буду признателен.



 
 
 

– Побойся бога, я же так по…
– Я понял, давай дальше
Как-то резко и не вежливо перебил Тимур.
– Алмазы до адресата дошли, но не все. Кто-то хотел по-

греть руку и отсыпал камушки. На общем весе партии это
сказалось не сильно. А вот тому кто это провернул, хватит
на безбедную старость.

– Кто в курсе?
Тимур говорил спокойно, но чувствовалось что еле сдер-

живает гнев.
– Да почти ни кто. Горын лютует думая, что часть алмазов

у нас зависла, этому способствует тот факт, что ФСБ рыщут.
А вот Саид сам лично проводил груз к цели, то есть он ду-
мал что весь. А когда узнал, решил не посвящать соратни-
ков, и поискать самостоятельно. Это то, что есть на данный
момент.

– Да уж, расклад ясен. Будем думать.
– Ты не торопись. Они думают девчонка в курсе, где осели

камушки.
Тут она на меня посмотрела проницательным взглядом,

видно хотела залезть мне в черепушку, и узнать все секре-
ты мира. Но мне ее, было не чем порадовать. Я вообще не
знаю об этих камушках. Если честно, то я ни когда в глаза
не видела алмазы. Разве что в кино, и то думаю там бутафо-
рия. Так что я смотрела ей в глаза открытым взглядом, даже
глазом не моргнула ни разу. Видно не увидев ни чего инте-



 
 
 

ресного в моей физиономии, или ей просто надоело на меня
пялиться, она отвела взгляд довольно хмыкнула.

– Ты где живешь девочка?
Я не ожидала вопроса, и не сразу поняла, что от меня ждут

ответа.
– Раз домой мне нельзя, живу у брата.
Тяжко вздохнула я, пожав плечами.
– Не совсем мудро, если и дальше хотите скрывать род-

ство. Долго кота в мешке не утаишь.
– Тогда я вообще не знаю где мне жить, и что делать.
Все-таки не выдержала, огрызнулась. Но мадам Натали

улыбнулась мне, искренне так. Что я застыла в удивлении.
– Может, поживешь пока у меня? Тут тебя искать точно

ни кто не рискнет. Да и мне будет, чем заняться на досуге.
– Она будет жить у меня! И это не менее безопасное место,

чем твой дом.
Тоном, не терпящем возражений заявил Тимур. Вообще

жесть, меня опять перепутали с мебелью, как я хочу оказать-
ся от них далеко, далеко. Послать все к чертям, и уехать. Но
я же не слушаю голос разума, я же упрямая, пру, на пролом,
и сую голову в пекло. Так можно с ума сойти, самое разумное
это прикинуться дурой, и посмотреть, что из этого выйдет.

– Мои люди вас проводят, чтоб ни кто не наглел, по до-
роге.

– Я конечно против, но разве ты послушаешь.
Улыбнулся Тимур, и так нежно ее обнял, а у меня преда-



 
 
 

тельски засосало под ложечкой. Когда Натали подошла ко
мне и стиснула в своих объятьях, я аж рот открыла от удив-
ления, и стояла соляным столбиком. Тимур давил улыбку,
но с молчал. Когда мы на конец оказались в машине, я вы-
дохнула с облегчением. по дороге домой, мы заехали еще в
несколько мест. Не известные мне люди, сменяли друг дру-
га, о чем-то переговариваясь с Тимуром, я не видела в этом
смысла, потому, что не понимала, о чем они говоря. С нача-
ло меня это злило, потом и вовсе перестало интересовать.
Механически кивала, если на меня обращали внимание, но
в основном молчала. Я как будто смотрела на все со сторо-
ны. Даже забавно, сколько у него знакомых, а мы, живя в од-
ном городе ни разу не пересекались. Последним на сегодня
было посещение ресторана, того самого, где я праздновала
свой день рождение. Подъехав к ресторану, у меня в душе
что-то щелкнуло, когда я была тут впервые я была почти, что
счастлива. И в этот же день моя жизнь перевернулась с ног на
голову. Вот с такими не веселыми мыслями я входила в зал
ресторана. Мы устроились рядом с эстрадой. Я вертела голо-
вой по сторонам, силясь отгадать зачем мы сюда приперлись.

– Я заказал на свое усмотрение, ты не против?
– Не против, все равно не понимаю половину того, что

пишут в меню.
Равнодушно пожав плечами, ответила. В этот раз ресто-

ран не произвел на меня сильного впечатления. Вроде как
обычный зал, обычные люди, или я просто стала циником.



 
 
 

Тимур с интересом за мной наблюдал, даже не пытаясь
скрыть своего интереса, но ни о чем не спрашивал. Чего он
добивается? Думает, что приведя меня, в место встречи, с
Кириллом, я поведаю все тайны мира? Придется его разоча-
ровать.

– Что мы тут делаем? Еще одна встреча?
Решила я не церемонница.
–  Нет, просто время ужина. А красивую девушку надо

кормить в красивом месте.
Ну вот, он издевается. Обещал помогать разобраться, а

сам еще больше все запутывает. Тут мой взгляд натолкнул-
ся на странную пару за столиком в самом углу. Сидят двое
мужчин, в одинаковых костюмах, с бесцветными лицами, и
смотрят на нас, не мигая и ни скрывая своего интереса. Ух-
ты, а я то думала что у него не было ни какого умысла.

– Кто это?
Спросила я кивком головы показав на странных типов.

Тимур не поворачивая головы с улыбкой ответил:
– Знакомься, ФСБ. Они от самого дома Натали следуют

за нами.
– Ты специально, что ли меня сюда притащил? Что-то мне

это напоминает. После прошлого посещения этого заведе-
ния, за мной началась охота. Что прикажешь ожидать в этот
раз?

Меня так бесило его спокойное равнодушие к моим пе-
реживаниям, что я перестала обращать внимание на проис-



 
 
 

ходящее в округ. Полностью сосредоточив все внимание на
выяснении отношений, с Тимуром.

– Чего ты хочешь?
– Я уже говорил утром, чего я хочу. Но как я уже говорил,

с начало разберемся в происходящем.
– Я не про это. Я про сидение именно тут!
Начала я, но поняв что он имел ввиду говоря о своих же-

ланиях, я густо покраснела.
– У меня для тебя сюрприз.
Его глаза заискрились веселыми искорками, а я насторо-

женно начала оглядываться по сторонам. И тут увидела, как
по проходу идет моя подруга, держа под руку Игорька. Они
выглядели такими счастливыми, и довольными вызывая у
меня слезы умиления. Я поднялась им на встречу. Мы об-
нялись, будто не виделись много дней. Она успела шепнуть
мне на ухо:

– За нами следят, я переехала к Игорю, чтоб не подстав-
лять Вадима.

Я улыбаясь кивнула, но говорить не рискнула. Пусть все
идет, как задумал Тимур, а мы посмотрим, что из этого вый-
дет.

В этот вечер больше ни чего особенного не происходи-
ло. Мы очень даже неплохо провели время, болтали о пустя-
ках, танцевали. Отправившись в дамскую комнату, я была
настолько спокойной, что не ждала неприятностей. Как ока-
залось зря. Стоя перед зеркалом, поправляя прическу, заме-



 
 
 

тила шум из-под двери в кабинку. Обернувшись, я увидела
выходящего из кабинки Кирилла. Я даже замерла на секун-
ду от удивления. Он сильно изменился со времени нашей
последней встрече. Отрастил бороду и усы, глаза затравлено
смотрели по сторонам, руки тряслись, и выглядел он, сильно
осунувшись, резко постарев лет на десять.

– Ну вот, мы и встретились, ты что не рада? Ты ведь так
стремилась к этому.

– Привет.
Не зная, что еще сказать, брякнула я.
– И это все? Знаешь мне надоело, что ты строишь из себя

дуру! Пусть умом ты не особо блистала, но на полную иди-
отку, ты не тянешь.

– Я не понимаю о чем это ты?
– Где деньги? Или ты уже преподнесла их своему любов-

нику, чтоб он оберегал тебя.
Прохрипел он, а рожа его, при этом выглядела так мерзко.
– Что ты несешь? Не понимаю о чем ты? Если тебе нужны

деньги, что ты украл, так и скажи прямо.
– Ах ты тварь! Что ты из меня идиота делаешь?
Я уставилась на него, не мигая, он так отвратительно кри-

вил лицо, что я подумала, как я могла считать его красивым
парнем? Где были мои глаза. Но это сейчас не главное, хоте-
лось бы понять, что ему от меня надо.

– Что тебе нужно от меня сейчас?
– От тебя мне ни чего не нужно, я хочу чтоб, ты исчезла



 
 
 

из его жизни на всегда. У тебя на это неделя. И не вздумай
рассказать о нашем разговоре, иначе ты сильно пожелаешь.
Он не дурак, и быстро поймет кто ты!

– А кто я по-твоему?
– Ты тварь продажная! Ты вот что, скажи ка зачем, натра-

вила на меня ребят Крымского? И откуда тебе известно об
алмазах?

– Я на тебя ни кого не натравливала, это раз. А про алма-
зы, так это твоему старанию нужно сказать спасибо. Ты всех
оповестил, уж не знаю, как тебе это удалось, но теперь меня
гоняют по городу все кому не лень, и выспрашивают, где то-
вар, видите ли, они считают, что ты мне об этом рассказал.
Занятно, не правда ли?

– Ты все врешь! Я не говорил об это при тебе.
– Ты нет, а вот все остальные уверенны, в обратном.
Тут мы услышали шаги, приближающиеся к двери дам-

ской комнаты. Кирилл нырнул в ближайшую кабинку, про-
шептав напоследок:

– Мы еще не закончили, я найду тебя, и ты мне все отдашь.
И за все ответишь!

И закрыл за собой, дверь кабинки, буквально за секунду,
до того как дверь в дамскую комнату распахнулась, и на по-
роге я увидела Тимура, с перекошенным от ярости лицом.
Он оглядел помещение, и, не увидев ни чего подозритель-
ного, смягчился. Прошел мимо кабинок, остановился пере-
до мной. Глядя мне прямо в глаза наклонился и поцеловал.



 
 
 

С начало все было так невинно, но его руки окутали меня
словно паутина, поцелуй становился все настойчивей. Боже
что со мной, я теряю рассудок, когда он касается меня. Его
аромат будоражит, поцелуи сводят с ума, а руки доводят до
экстаза. Стук каблучков стремительно приближался, я бы их
даже не услышала, если бы не Тимур. Оторвавшись от моих
губ, прошептал:

–  Надо отсюда выбираться, не стоит шокировать обще-
ственность.

Чмокнул меня в нос, поправил одежду, и взяв меня под
руку повел к выходу. Проходя мимо кабинки, где прятал-
ся Кирилл. Я не вольно улыбнулась, сцена должна была ему
понравиться, со злорадством подумала я. Входя в зал, я об-
ратила внимание, что-то изменилось. Публика как-то замет-
но подобралась, голосов не было слышно. Буд-то все чего-то
ждали. Оглядевшись, я заметила, как по проходу шествовал
мужчина лет шестидесяти, в сопровождении четверых Ам-
балов. Мужчина на их фоне выглядел комично, не высоко-
го роста и довольно упитанный, бородка клинышком, очки
в дорогой оправе. Костюм дорогой, но видно он сильно вы-
рос из него, на животе он едва сходился, складывалось впе-
чатление, что вот-вот лопнет по швам. Несмотря на бородку,
голова его напоминала бильярдный шар. Проходя мимо нас,
он остановился, раздвинул губы в улыбке.

– О, какая встреча Тимур Игнатьевич. Очень рад встречи.
– Валентин Сергеевич.



 
 
 

Ответил Тимур, пожимая руку мужчине, улыбаясь в от-
вет, но взгляд при этом был холодный.

– Ваша спутница очаровательна, не представишь нас?
– Вероника Андреевна.
– Какое редкое имя, вам очень подходит.
– Спасибо.
Не зная как реагировать и не придумав ни чего более под-

ходящего, ответила я.
– Прошу нас простить, но нас ждут.
– Конечно, конечно, не смею задерживать.
Мы пошли к своему столику, я прямо спиной чувствовала

заинтересованный взгляд нашего недавнего собеседника. Ну
и что это все значит? неужели этого человека хотел увидеть
Тимур, или просто хотел показать меня. Уф, как мне надоели
вопросы без ответов. Ведь если спрошу, все равно мне ни
кто не ответит честно, по крайней мере. Где носит Вадима?
Мне так его не хватает. Карина, о чем-то меня спрашивала,
и теперь тараща на меня глаза, ждала ответа.

– Прости, что ты сказала?
– Боже, где ты летаешь? Я говорю, ты понимаешь кто тут?
– Честно? не понимаю о чем ты, точней о ком?
Равнодушна пожала я плечами.
– Вот ты убогая, чел с кем вы так мило беседовали в про-

ходе, это тот самый Горын. С его ребятками, ты имела воз-
можность познакомиться.

– Да ладно? Ты уверенна?



 
 
 

– Гарик меня просветил, пока вы мило с ним болтали.
– Ну на доже. Ты им веришь?
– Про Горына? А зачем ему врать?
– Да нет, он меня сейчас мало занимает. Я имею в виду,

ты веришь в искренность Тимура и его команды?
– Ты что же думаешь? Ого, я как-то не задумывалась об

этом.
– Так теперь включи голову, и слушай все, что может по-

казаться интересным для нас.
– Заметано. Ты думаешь?
– Я не знаю, что думать, я сейчас ни кому не верю. Все

как-то странно, говорят одно, делают другое. Голова пухнет
от вопросов. Да, я в туалете столкнулась с Кириллом. Он
мне грозился. Я думаю, его не только деньги интересуют. Ты
смотри не проговорись, мы о деньгах не знаем, Ты поняла?

– А каких деньгах? Я не знаю ни про какие деньги.
Дурашливо передразнила меня.
– Вот и я думаю, какие деньги?
И мы дружно расхохотались. Чем вызвали недоумеваю-

щие взгляды наших спутников, до сего момента обсуждав-
ших, что-то на полутонах.

Карина нашлась быстрее начала травить анекдоты и уже
все принимали участие в нашем веселье. Пробыв в рестора-
не еще какое-то время, мы наконец-то простились и разъе-
хались по домам.

Я сразу прошлепала в ванну, встала под теплые струи, и



 
 
 

наконец смогла расслабиться. Напевая себе под нос извест-
ный мотивчик, выронила мочалку. Наклоняясь за ней, я за-
орала от неожиданности. Мою мочалку держал в руках Ти-
мур, Глаза горели, на устах соблазнительная улыбка. Я тара-
щилась на него, не в силах пошевелиться. Он пожирал ме-
ня голодным взглядом. Стянул футболку, намылил мочалку
и протянул руку ко мне. Я стояла истуканом, но не долго.
Тимур, начал намыливать меня, он его прикосновений меня
начала бить дрожь. Скинув с себя остатки одежды, он встал
рядом со мной под теплые струи. Совместное принятия ду-
ша, грозило перейти в нечто большее, я безумно желала про-
должения, и в то же время боялась. Мои руки становились
смелее, его настойчивей. Поцелуи все жарче, вода стекала по
разгоряченным страстью темам. Я перестала понимать, где
кончается мое тело и начинается его. Дыхание одно на дво-
их, сердца в унисон. Я и хотела и боялась, что кто ни-будь,
позвонит и вырвет из сладкого плена страсти. Но в ту ночь
видно звезды так сошлись, вмешаться ни кто не рискнул. Из
душа, мы переместились в спальню, не выпуская друг дру-
га из объятий. Поцелуи доводили до безумия, срывая стоны
страсти. Сплетение разгоряченных тел, доводило нас до пол-
ного экстаза. Когда-то я это уже видела, во сне. Мелькнула
смутная мысль, и тут же отошла куда-то в дальний уголок
сознания. Такого блаженства я еще ни когда не испытывала.

В комнату, пробивались первые лучи утреннего солнца,
я довольно потянулась мурлыкая, от удовольствия, Тимур



 
 
 

среагировал мгновенно, притянул меня к себе, поцеловал в
обнаженное плечо. Я улыбнулась, прижимаясь всем телом к
нему, целуя его грудь.

– Доброе утро.
Прошептала я между поцелуями.
– И тебе доброе.
Мы еще долго не выползали из постели. У меня было так

легко на душе, не хотелось ни о чем думать. Душ мы прини-
мали снова вдвоем. Пока я сушила волосы, Тимур готовил
поздний завтрак. Вот тогда и раздался звонок в дверь. Я вы-
глянула из ванны, и не увидев Тимура, прошлась по квар-
тире, его ни где не было. Я подошла к двери, и тут услыша-
ла голоса. На лестнице кто-то спорил. Я выглянула в глазок,
и застыла. Сердце защемило от боли, на глаза навернулись
слезы. Я зажала рот рукой, что бы ни закричать в голос. Про-
должая смотреть в глазок наблюдая за Тимуром и «Плати-
новой», я осторожно приоткрыла дверь, чтоб можно было
услышать, о чем говорили на лестнице. «Платиновая» рыда-
ла, прижималась к Тимуру, обнимая за шею.

– Успокойся, все скоро встанет на свои места. Потерпи, я
обещаю все наладиться.

Шептал Тимур, сжимая ее в объятьях, гладя по волосам
свободной рукой.

– Я скоро совсем разберусь, и все будет как раньше.
– Ты обещаешь?
Сквозь рыдания жалобно спросила «платиновая».



 
 
 

– Я тебе ни когда не врал.
– А как же, эта твоя девка?
– Не думай о ней, я все решу. Ну все успокойся, давай…
Дослушивать я не стала, просто не было сил. Я бросилась

в комнату, нашла свои джинсы, натянула футболку, обула
кроссовки. Накинула куртку, положила документы в карман,
застигнув на молнию, чтоб не потерять, телефон сунула в
задний карман джинсов. Схватив простынь с кровати, свя-
зав на ней несколько морских узлов, спасибо брату научил,
как знал что пригодиться. Прошла к кухонному окну, открыв
створку привязав простынь к барной стойке и вылезла в ок-
но. Под окном был не большой выступ, а на окнах первого
этажа решетки. Что и помогло мне спуститься без особых
сложностей. Оказавшись на земле, я бегом припустилась в
соседний двор, оттуда выбежала на проспект, дошла до авто-
бусной остановки. Мне опять повезло, автобус подошел ми-
нут через пять. Доехав почти до конечной, я вышла, пойма-
ла такси, доехала до автовокзала. Купила билет на ближай-
ший рейс, и прошла на посадку. Через час я выходила с ав-
тобуса, в деревушке, под странным названием «Лососевое».
Идти сразу к нужному мне дому я не рискнула, прошла к
местному кладбищу. Пройдя через него, я вышла на просе-
лочную дорогу, она шла вдоль огородов и сворачивала у озе-
ра. По ней я и пошла, спустилась к озеру, обойдя его вдоль
берега, попала на участок нужного мне дома. Подойдя к по-
косившемуся крыльцу, сунула руку, под нижнюю ступеньку



 
 
 

извлекла оттуда ключи. На мое счастье, его привычки не из-
менились. Войдя в дом, я поежилась, на улице первый ме-
сяц весны, но до сих пор по-зимнему, холодно. Я прошла в
кухню включила масляный обогреватель, поставила на пли-
ту чайник. Устроившись за столом с чашкой горячего чая, я
набрала заветный номер.

– Да.
– Это я, говорить можешь?
– Да конечно.
– Ты один?
– Ну как тебе сказать, смогу наверно.
– Тогда слушай, я на даче в Лососеве. Мобилу выключу,

так что, как сможешь, приезжай, но осторожно. И ни кому
слышишь, ни кому не слова.

– Конечно дорогая, я все помню, буду к ужину. Одевай
мой любимый наряд.

Хохотнул он в трубку, конспиратор хренов.
Положив трубку, я вынула аккумулятор, достала сим кар-

ту. Перебралась в кресло-качалку поближе к обогревателю и
приготовилась ждать.

Я открыла глаз, тело затекло от неудобной позы, видно за-
снула. Взглянув на часы, встала, прошла в чулан, включила
настольную лампу, предварительно поставив ее на пол. Не
стоит привлекать внимание соседей, их хоть и не много, но
рисковать я не стала Перетащила сюда обогреватель, сходи-
ла в единственную комнату, перетащила матрас с кровати в



 
 
 

чулан. Приготовив себе спальник, вернулась на кухню зава-
рила еще чаю, прихватив, пакет с баранками вернулась в чу-
лан. . В два часа ночи, я наконец-то услышала знакомый стук
в дверь. Подойдя к двери стукнула два раза, и услышав такой
же стук я на конец открыла дверь.

– Как я рада тебя видеть!
Прошептала я бросаясь на шею Денису.
– Ну все, все, я приехал как смог, может мы в дом войдем?
Как обычно со смехом произнес Денис.
Мы вошли в дом, Денис принес два огромных пакета с

продуктами. Прошлепав на кухню, закрыл все ставни на ок-
нах, и только после этого включил свет, начал разбирать про-
визию. Вопросов не задавал, возился с поздним ужином, раз-
лил вино по железным чашкам устроился за столом, на про-
тив меня.

– Ну давай, за нас!
– За нас!
подхватила я его тост. Выпив почти залпом вино, я про-

тянула кружку для добавки. Денис удивленно приподнял
бровь, но не сказав ни слово наполнил наши кружки. Бутыл-
ку мы уговорили довольно быстро, но облегчения мне это не
принесло. В горле стоял ком, но слез не было. Какая-то пу-
стота в груди, бут-то у меня вырвали сердце. Денис достал
вторую бутылку вина, не произнося ни слова, разлил вино,
подошел, и сев рядом обнял за плечи. Вот тут меня и про-
рвало. Уткнувшись в его плечо, я проревела пару часов. Де-



 
 
 

нис гладил меня по голове, стойко выдержал сие испытание.
Когда слезы кончились, я более менее пришла в себя смогла
говорить.

– Спасибо тебе. Я не знала, куда еще мне идти, пока не
вспомнила наше убежище.

– Ты же знаешь, что можешь всегда, на меня положится.
– Ты ни кому не говорил где я?
– Что все же произошло? Тимур весь город на уши поста-

вил. Когда он в бешенстве его не удержать, даже Горын про-
никся. Подключился к поискам. Вадим места себе не нахо-
дит, а твою подругу в первую очередь трясли как грушу. Да-
же матери твоей звонили. Почему Вадиму не сказала?

– Я его оберегаю, ведь к нему первому будут вопросы обо
мне, он же не сможет остаться в стороне и дров наломает,
потом разгребай.

– А мной значит, ты не дорожишь?
С улыбкой пошутил Ден.
– Ну ты то, не говори ерунды.
– Тогда давай по порядку, чем вызван побег?
Я налила себе еще вина, выпила залпом не чувствуя вку-

са, и начала свой рассказ. Начала я с визита к Натали. Денис
слушал, не перебивая и ни как не комментируя, иногда хму-
рился, иногда наоборот, улыбался. События, точней детали
прошлой ночи я опустила, и закончив свой рассказ, устави-
лась на Дениса. Он задумчиво поглаживал подбородок, вид-
но переваривая информацию. Ден поднялся, сходил в чулан



 
 
 

где бросил свою куртку, вернулся, держа в руках пачку фо-
тографий. Устроившись рядом со мной протянул мне фото.

– Вот взгляни, собрали за последнее время почти всех фи-
гурантов.

– Я не понимаю, зачем мне на них смотреть? Я же всех
видела, к несчастью.

– Ты все равно взгляни.
Я принялась просматривать фото, почти всех я виде, тех

кто был мне не знаком, Денис пояснял, называя имена и про-
звища. На одном групповом снимке я задержала свой взгляд.
Перед глазами все поплыло, я закрыла глаза, пытаясь успо-
коиться. Пару раз глубоко вздохнула и медленно выдохнула.
И только проделов все это я вновь взглянула на фотографию.
На ней довольные лица пятерых человек. Но самое, для ме-
ня не приятное, на меня смотрели с довольными улыбками
Тимур в обнимку с «платиновой». На всех остальных я даже
не обратила внимания. Денис очень внимательно наблюдал
за мной. Я смотрела на фото, а перед глазами была сцена на
лестничной клетке в доме Тимура. Сердце стучало так, что
грозилось выскочить наружу. Ну почему со мной всегда так
происходит? Что со мной не так?

– Ты кого-то узнала?
– Кто она?
Это единственное что я смогла из себя выдавить.
– Эта дама?
Я кивнула не сводя пристального взгляда с ее довольной



 
 
 

физиономии, желая ей провалиться ко всем чертям.
– Ники, посмотри на меня.
– Ты не ответил.
Он тяжело вздохнул, положил свою руку мне на плече, я

тут же ее сбросила и посмотрела на него не видящим взгля-
дом. Меня душили слезы и злость на себя и на весь этот мир
в целом.

– Говори, я все выдержу.
Он не уверенно на меня посмотрел, поднялся со стула,

пройдясь по кухни несколько раз, застыл у окна спиной ко
мне. Я следила за его передвижениями, не мигающим взгля-
дом, и ждала, когда он наконец-то заговорит. Денис повер-
нулся ко мне, посмотрел мне в глаза, видимо решая, что
можно мне сказать, а что не стоит. Я слишком хорошо его
знала, чтобы понять. То, что он собирается сказать, мне
очень не понравиться.

– Ты не тяни, я хочу знать все!
Каким-то чужим голосом проговорила я.
– Ника, я сразу хочу предупредить, эта фотография сде-

лана в начале декабря.
– Я спрашиваю все, что ты знаешь об этой женщине, и

когда была сделана фотография, меня совершенно не инте-
ресует!

Отрезала я, чем дольше он молчал, тем больше меня это
злило. Значит что-то серьезное, и Денис не хочет причинять
мне лишнюю боль. Я собрала всю свою волю в кулак, и даже



 
 
 

смогла выдавить из себя улыбку, правда больше похожую на
волчий оскал, но все же улыбка.

– Я спокойна, хуже мне уже не будет, чтобы ты не сказал.
Обещаю.

– Ники, я не знаю с чего начать.
– А ты начни с начала, кто она?
– Она, Горюнова Полина Валентиновна.
У меня отвисла челюсть, ну надо же, как все просто. На-

дежда – это опасная штука. Надежда может свести человека
с ума. Вот и сейчас надежда рухнула, разбилась о скалы же-
стокой реальности.

– Что дальше?
Все таки смогла справится, с первым шоком.
– Она дочь Горына.
– Это я уже поняла, что дальше?
– А дальше все не так хорошо. Дальше было так, что в

течении года она была невестой Макарова Тимура Игнатье-
вича.

Вот это уже второй, нет третий удар. Ну что еще мне при-
готовила судьба.

– Почему считалась?
– По тому, что до свадьбы так и не дошло. Дата свадьбы

была назначена на пятнадцатое декабря прошлого года.
По-моему я забыла как дышать, он должен был женить-

ся, в мой день рождение. Ну это вообще ни в какие ворота
не лезет, не знаю как я еще сижу на стуле, меня как бут-то



 
 
 

выпотрошили, и уже ни чего не осталось внутри. Я подняла
глаза на Дениса, на него было больно смотреть, он выглядел
таким несчастным, что я засмеялась, так просто взяла и за-
смеялась. Он вылупил глаза, не зная как реагировать.

– Не думай, со мной все нормально, я не сошла с ума. Ты
просто не видел свое лицо.

– Знаешь, как я к тебе отношусь? – Я кивнула. – Так вот,
думаешь мне легко приносить тебе дурные вести?

– Ну какие это дурные вести? Ну, собрался человек же-
ниться, и что ж здесь плохого? Кстати, а почему не состоя-
лось столь радостное событие?

И от куда во мне столько сарказма.
– Полина девушка взбалмошная, Привыкшая, что все ей

сходит с рук. Папаша, избаловал совсем. Так вот с Тимуром
этот номер не прошел.

Он замолчал, посмотрел куда-то не видящим взглядом,
видно вспомнил что-то не приятное, и личное. Не уж-то эта
Полина и ему причинила сердечную рану? Я оставила его не
надолго, погрузившись в свои мысли. Как мне теперь жить?
Я не могу ни кому верить, и подставлять близких не хочу,
они и так натерпелись за последние полтора месяца. Надо
продумать все до мелочей. Для начала хотелось бы услышать
всю историю до конца.

Вторым в моем списки было попасть в мою квартиру не
привлекая внимания. И третье это разобраться с моими вра-
гами, поломав им игру.



 
 
 

– Я хочу узнать все, что тебе известно. После мы обсудим
план на ближайшую неделю.

– Хорошо, слушай. Но я предупреждал, что тебе это не
понравиться. Полина мела хвостом перед каждым мужиком,
что обращал на нее внимание. За время Помолвки она вроде
как успокоилась. По крайней мере, замеченной в порочащих
связях, не была. Она готовилась к свадьбе века, так говори-
ли все знакомые. Горын, потирал руки в предвкушении, за-
получить такого зятя. Он надеялся упрочить свою позицию
в городе. Тимур очень не простой парень, и хоть не ведет
грязных дел, но кое в чем известен.

– Я помню его историю. Это можно опустить.
– Хорошо, если ты действительно хочешь. Наша золотая

девочка Полина, настолько поверила, что она принцесса, и
мир вертится вокруг нее. Короче, потеряв бдительность, пу-
стилась, так сказать, во все тяжки. Когда Тимура не было в
городе, она чувствовала себя свободно, шаталась по кабакам,
ни чего не опасаясь. Складывалось впечатление, что высокие
чувства ей вовсе не свойственны. Тогда Тимур жил в Другом
доме, у него был коттедж в черте старого города.

– Почему был?
удивилась я.
– Ты дослушивать будешь или как?
– Да, молчу.
– Так вот Тимур уехал в соседний областной цент по де-

лам на пару дней. Его подручные были хорошо об этом осве-



 
 
 

домлены. Но надо знать Тимура, у него чутье звериное. Ду-
маю, у него и чувств к ней особо не было, красивый аксессу-
ар, да и только. Бизнес Горына его особо не интересовал, он
крепче всех стоит на ногах в нашем регионе. И заметь, его
бизнес вполне легален, и ни в каком криминале не замешан,
с наркотой и оружием не связывается принципиально.

– Так много информации, а я не могу уловить сути? Мне
кажется или ты пытаешься его оправдать?

– С чего мне его оправдывать, просто рассказываю, все
как было. Если ты не хочешь слушать так и скажи, что я рас-
пинаюсь.

– Прости, я просто нервничаю, больше не буду переби-
вать.

– Ну так вот, Полина и расслабилась, думала его не будет
дня три, и пошла в разнос, по кабакам да ресторанам. А Ти-
мур возьми да и вернись домой на сутки раньше. Приходит
домой и застает свою зазнобу, в очень не приличном виде.

– Что ты имеешь в виду?
– Да то и имею, в постели свою застал невесту со своим

же другом.
– Да ладно?
Моему удивлению не было придела.
– Как так можно? Он ведь…
Тут я, прикусила язык. Зачем давать лишний повод меня

жалеть. Мне стало его даже жалко, пока я не вспомнила при-
чину моего сидения на чужой дачи.



 
 
 

– И чем все кончилось?
– Да ни чем, не кончилось, он развернулся и ушел громко

хлопнув дверью. Свадьбу отменил в этот же день. Она конеч-
но в ноги кидалась, ревела белугой. Не простил. Она пыта-
лась через отца повлиять, но Горын, чувак с понятием, при-
нял сторону Тимура. Ведь он потерял больше от сорвавшей-
ся свадьбы. Задираться с Тимуром, себе дороже, нрав у него
ещё тот, знаешь ли.

Мне опять показалось, что Денис как оправдывает Тиму-
ра, что ж мужская солидарность твою мать. Но ни чего не
сказала, ждала продолжения истории.

– Вот скажи, почему как красивая баба, так обязательно
дура, дурой.

– Ты сейчас меня, решил обидеть?
– Тебя? Ты что такое говоришь? Чем я тебя оскорбил? Я

же не про тебя говорю.
– Ещё лучше, сначала дурой, обозвал, а теперь оказыва-

ется, что я не дура, а просто уродина.
Возмутилась я. Хоть в серьёз не приняла его слова, пра-

вильно уловив суть вопроса, но пусть учится с женщинами
разговаривать. А то прямо в лоб кидать подобные высказы-
вания, ни куда не годится.

– Я тебя так не называл! Что ты городишь? Как ты …
И тут видно до него дошло, он посмотрел мне в глаза, уви-

дев, что я улыбаюсь. Расхохотался.
– Ну ты даёшь Ники, а я уже испугался, что ненароком ….



 
 
 

Извини, короче не подумал, ты ведь меня поняла? Да?
– Да поняла конечно, просто смотри осторожней, женщи-

ны народ коварный.
С улыбкой проговорила я.
– Ага, понял уже, ты хороший пример. – Хохотнул Ден. –

А то, что ты не утратила способность шутить, хороший знак.
Не все так скверно.

– Да наверно, но мы отвлеклись, что дальше?
– А дальше, что же дальше?
– Ну завязывай уже, пауза на шутки кончилась.
Совершенно серьезно сказала я, сверля его взглядом.
– Ну хорошо, серьезно так серьезно. Через неделю после

разрыва помолвки, Тимур купил себе квартиру в центре, я
не был в гостях, но его ребята говорят там просто дворец.
Там правда дворец?

– Да правда.
– Вот здорово, а ты знаешь, что до тебя его «дворец» не

посещала ни одна женщина?
– Да ладно, за то после меня поперли как в мавзолей!
Огрызнулась я.
– Ну не знаю, тебе видней Наверно. А знаешь, После По-

лины у него не было серьезных отношений, так случайные
на одну ночь.

– И к чему ты это мне говоришь?
– Да так к слову пришлось.
– А когда это было?



 
 
 

– Не понял? Ты что имеешь в виду? Я же не слежу за его
походами по женским постелям.

Я не про случайных, я про отмену свадьбы.
– А, ну свадьба, была назначена на этот декабрь, а помолв-

ку он отменил, кажется в сентябре, да точно в сентябре.
– А что стало с его домом? Он его продал или оставил

бывшей невесте?
Из меня так и перло, злорадство, но Денис и тут меня уди-

вил, уж такого ответа я точно не ожидала.
– Он его сжег, взял и спалил дотла, камня на камне не

оставил. Теперь понимаешь? Он не прощает предательства.
– А я тут причем? Я его уж точно не предавала, хотя, вид-

но не на всех это распространяется, Кирилл то до сих пор
жив здоров, и ни чего не опасается.

– Это другое, он считает его что-то вроде сводного брата,
он ….

– Знаю, знаю, эту историю я уже слышала, и даже не раз
да в разном исполнении.

– Ого? И как прикажешь тебя понимать?
– С начало эту историю мне поведал Вадим, потом услы-

шала из двух первоисточников. Вот и все.
– Из дух, чего?
– Первоисточников, темнота!
Стукнув его легонько в плече, улыбнулась я. А в голове

стучало одно, он отменил свадьбу, спалил дом, где застал
невесту, и то как он утешал свою бывшую в своем подъезде.



 
 
 

Как могло так случится? Принципиальный, гордый, не про-
щающий предательство. И вдруг обнимает бывшую, рыдаю-
щую на его груди, предавшею его невесту? И обещает ей во
всем разобраться. Голова шла кругом. Я упорно не хотела
видеть в нем порядочного человека, да и лицемера тоже. Я
запуталась, я не знаю, чего я хочу. Видно мозги мне точно
отбили.

– Эй, Что с тобой?
– А? Нет все нормально, просто задумалась.
– Ты уверена в том, что слышала?
– Я тебе все рассказала слово в слово! Ты сомневаешься?
– Нет, конечно, я тебе верю, только странно это, он ее не

простил, это точно не простил.
– Мне все равно кого он простил, а кого нет. Мне важно

только одно, Как мне вылезти из этого дерьма.
Дальше я поведала о своем визите к Натали, не забыв не

одной детали. Рассказ занял много времени. Денис слушал,
что-то комментировал, что-то уточнял. В целом мы пришли
к одинаковому выводу. Мне надо попасть домой. За разго-
вором я приготовила завтрак, так как проболтали всю ночь и
даже не заметили этого. Пока у Дениса не заурчал желудок,
он виновато посмотрел на меня.

– Война, войной – а обед по расписанию.
Процитировал Он.
Уже сидя за столом, уплетая яичницу, мы болтали о пу-

стяках, но мысли мои были далеко отсюда. Звонок мобиль-



 
 
 

ного, прогремел как гром, среди ясного неба.
– Здорово брат. … Да … Все ясно … Он рядом? … От-

лично приеду, только к вечеру. Я не в городе. … Ну, ты с ней
не знаком. … Ладно, все до встречи.

Я смотрела на него, и пыталась отгадать, чего он веселит-
ся? Положив трубку, Денис не произнеся ни слова, прошелся
по кухне, насвистывая известный мотивчик, принципиально
не смотря в мою сторону.

– Это был Вадим, да?
Он лишь плечами пожал, продолжая, веселится. Ну, дер-

жись, испортить мужику настроение, когда тебе стало на се-
кундочку грустно – это святое.

– Ты так нежно говоришь об этой Полине, что у меня воз-
никло ощущение, что ты в нее влюблен!

Он замер на пол шаге, резко повернулся, одарив меня та-
ким колючим взглядом, что я не вольно поежилась. Смот-
реть на него было жутко, он открыл было рот, намереваясь
ответить, но вдруг замер. Дальше повел себя совсем странно,
подскочив ко мне, приложив палец к губам призывая мол-
чать. Прислушиваясь к чему-то, потом резко сбил меня с ног
и ползком потащил за собой. Я перестала, что-либо сообра-
жать, но лезть к нему с вопросами, не рискнула. Мы заползли
в чулан, закрыв за собой дверь. Он потушил лампу, отбросил
в сторону матрас, который я не так давно перетащила сюда, и
теперь он небрежно валялся в углу. А Денис повел себя еще
странней, стоя на четвереньках, отдирая доски пола. Когда



 
 
 

пол в чулане был почти весь разобран, он потянул за шнур,
торчащий из-под остатков половых досок. Там оказался люк.
Почему-то я не очень этому удивилась. Только мы собрались
покинуть дом как раздалась автоматная очередь, послышал-
ся звон стекла, Я заорала с перепугу. Денис тот же зажал мне
рот рукой и подтолкнул к люку. Я послушно спустилась, он
сбросил кокой-то мешок, и спустился следом. Прикрыл за
ними крышку люка, схватил мешок в одну руку, другой взял
меня за руку и потащил по узкому проходу. Я не знала, ку-
да мы выйдем, и долго ли нам придётся плутать под землей.
Петляя по лабиринту мы пробирались все дальше и дальше.
Мне казалось, мы целую вечность провели под землей. И ко-
гда я увидела впереди тусклый свет, Я выдохнула с облегче-
нием. Выбравшись из туннеля, я с удивлением обнаружила,
что мы не так уж далеко ушли от дома. Мы вышли за озе-
ром и теперь как на ладони видели, что происходило там. Яр-
кие вспышки автоматных очередей крики обезумевших со-
седей. Денис схватил мешок, что-то долго там искал, выта-
щив странные штуковины, с кольцом, и моток проволоки. –
Бери мешок беги к лесу и спускайся в овраг, быстрей беги.

Почти прокричал Денис, скрываясь в туннеле из которого
мы только что вышли. Я решила послушать его совету, при-
пустилась бежать, прихватив мешок. Как только я достиг-
ла, пролеска остановилась, отдышатся. Повернулась посмот-
реть, не идет ли следом Денис, и как раз увидела его выбега-
ющего из туннеля. Он несся, с бешенной скоростью, махая



 
 
 

мне руками, призывая не стоять столбом а продолжить спуск
в овраг.

Только я начала спускаться, как услышала страшные
взрывы. Тут же, замерев, я повернула голову на Дениса и
успела увидеть, как он рыбкой нырнул в ближайшие кусты,
и вроде перестал подавать признаки жизни. Я зажала рот ру-
кой, чтобы, не заорать в голос. Взглянув на дом, точнее на то,
что от него осталось. Мне стало ясно, что за штуки, прихва-
тил, Денис из мешка, это были гранаты. Порывшись в меш-
ке, я смогла обнаружить еще штук шесть гранат, пистолет,
и много чего еще, мне не известного. Так соображай Ники,
что делать дальше? Меня трясло как в лихорадке. Руки не
слушались. Соберись тряпка – подбадривала себя я, Подня-
лась с ледяной земли, приткнула мешок в кустах, прихватив
из него пистолет. Присыпала его остатками снега, чтоб он не
бросался сильно в глаза. Держась в близи деревьев начала
пробираться к кустам, куда нырнул Ден. Я слышала, как где-
то вдали выли сирены, видно кто-то потрудился сообщить,
куда следует о стрельбе. До нужных кустов оставалась всего
пара метров, но была проблема, тропа до них была через по-
ле, где негде было укрыться. Я услышала слабый стон, это
предало мне сил, опустившись на колени, проделала остав-
шийся путь уже на четвереньках. Увидев знакомую шевелю-
ру, я облегченно вздохнула. Подползла ближе и чуть не за-
визжала. Плечо Дениса выглядело ужасно, сочилась кровь,
вперемешку с грязью. А сам он был без сознания. И что мне



 
 
 

делать? Телефон остался в доме, а на хвосте у нас неизвест-
ные мне типы. Ладно, справимся, вытащив шнурки из крос-
совок, перетянула рану Дениса, оторвав подол своей футбол-
ки, замотала рану. Он слабо простонал, и мне показалось,
что на мгновение он открыл глаза.

– Все будет хорошо, слышишь? Мы выберемся отсюда.
Ответить мне было не кому, он снова отключился. Я под-

хватила его под руки, и потащила в сторону оврага. Не знаю,
откуда у меня только силы взялись, но я знала одно, оста-
ваться тут нельзя. Потратив довольно много времени, и сил.
Оказавшись на конец-то в пролеске, позади дачных доми-
ков. Солнце было уже высоко, сколько прошло времени, я не
знала, сил двигаться тоже не было, но и оставаться тут было
нельзя. Тут я вспомнила, что у Дена был телефон. Проверив
его карманы, я нашла телефон. Кому звонить? Вариант толь-
ко один, вопрос хочу ли я с ним встречаться сейчас? Посмот-
рев на Дениса, я решила для начала наведаться к дачникам,
может, кто оставил в доме аптечку. Пробравшись к домам
огородами. Я обошла самый добротный сруб, по кругу, зад-
няя дверь запиралась на навесной замок. Пошарив в рядом
стоящем сарае. Нашла ржавую монтировку, черенок от ло-
паты, старые вилы и лопату для снега. Прихватив, монтиров-
ку направилась к двери, сбить замок оказалось не таким уж
легким делом. С третий попытки я все же справилась с зам-
ком. Войдя в дом я прошлепала к кухни, пошарив по шкаф-
чикам, нашла перекись и хлорогегсидин. Пройдя в комнату,



 
 
 

заглянула в шкаф, кроме постельного белья и полотенец там
ни чего больше не было. Порвав одну из простыней на лен-
ты, взяла стопку полотенец. На кухне нашла пятилитровую
бутыль, набрала в нее воды собрала в пакет все что пригото-
вила, и прихватила, висящий в терраске старый бушлат, по-
кинула дом. Денис был все еще без сознания, меня это пуга-
ло, но нужно было торопиться. Разрезав ножом (его я тоже,
прихватила в доме), куртку и футболку. Рана была не особо
страшной, видно пуля прошла на вылет. Промыла рану, об-
работала ее хлорогексидином, залила перекисью. Приложив
пару полотенец к ране, кое-как перевязала его плечо. Остав-
шиеся полотенца подложила ему под голову, накрыла буш-
латом. Взяла телефон и написала смс. После чего пригото-
вилась ждать.

Вадим приехал довольно быстро. Бросив машину в про-
леске за оврагом. Увидев меня, опустился на колени, прижал
к своей груди.

– Все хорошо, все уже позади.
– Как Денис? Он ранен.
– Им занимаются.
Вот тут я и обратила внимание, что Вадим прибыл не

один. Ребят я хорошо знала, и немного успокоилась. Видимо
я отключилась, по тому, что открыв глаза, я увидела знако-
мую обстановку. Я была в своей комнате в доме брата. А он
сам, сидел рядом гладя меня по волосам.

– Где Денис?



 
 
 

– Денис в больнице, ему ни чего не угрожает, пуля прошла
на вылет, не задев кость.

– Он был без сознания очень долго.
Шмыгнув носом проговорила я.
– Он потерял много крови, но ты молодец. Нашлась, если

бы не ты мог бы умереть от потери крови. Так что можно
сказать он обязан тебе жизнью.

Мягко улыбаясь, сказал Вадим, а я разревелась. Уткнув-
шись носом, в его плече, прошептала еле слышно:

– Мы квиты. Он вывел меня из-под обстрела.
– Ну все, успокойся, все уже позади. Отдохни, а потом ты

мне все расскажешь.
Я согласно кивнула, поудобней, устроилась на подушках

и мгновенно уснула. Сколько я проспал не знаю, но когда
проснулась за окном было темно. Я поднялась с кровати,
прошла в душ, оказавшись под горячими струями перед гла-
зами, всплыли яркие воспоминания. Вылетев из душа, как
ошпаренная. Упала на кровать, и заревела.

– Как так можно? Так не бывает.
Шептала я в темноту.
Взяв себя в руки, оделась и отправилась на поиски брата.

Еще на лестнице услышала голоса. Кто был, на нашей кухне
я узнала сразу, его голос я не с кем не перепутала бы. Встре-
чаться с Тимуром я уж точно не планировала, особенно сей-
час. Так что, по старой привычки, решила послушать.

– Я тебе доверил самое дорогое, что у меня есть, а ты не



 
 
 

смог уберечь ее.
Ого, брат отчитывает Тимура за меня, это что-то новень-

кое. Интересно было бы посмотреть на его рожу при этом.
Но рисковать не стоит.

– Что она говорит?
– А ни чего не говорит. Представь, кого мне получить от

нее смс, где она сообщает. Что они в богом забытой дерев-
не, с раненым Денисом. Прячется от неизвестных расстре-
лявших дом из автоматов?

– Я не знаю, почему она сбежала. Я прочесал весь город,
с ног сбился, ища ее.

– Ну найти ее, если она этого не хочет всегда было про-
блемой. Даже я не все места знаю.

– Я хочу с ней поговорить.
– Это подождет, для начало хотелось бы узнать кому по-

надобилось ее убить.
Спасибо братик, не надо ему со мной разговаривать.
– Я навел справки, да и Полина приходила. С начало я

подумал она бредит, но теперь вижу, что она не врала.
– Что, вы опять сошлись?
Тимур долго молчал, а я напрягла слух, уж очень меня ин-

тересовал его ответ. Послышался звон бокалов, видно дело
дошло до коньяка.

– Ты же знаешь ответ не хуже меня.
– Знаю, прости, просто стоило уточнить. Так что она хо-

тела?



 
 
 

– Просила помочь.
– Помочь? Ого, неожиданно.
– Просила помочь, Костика подставили. Горын поставил

условие дочери, что она должна вернуть меня, тогда он от-
мажет Костяна.

– Да, дела.
– Она сказала, что слышала разговор отца с Паном. В об-

мен на помощь, она поделилась информацией.
– Я знал, что ты порядочный, но не думал что на столько.
С ухмылкой пропел Вадим.
– Что тебе она рассказала?
Я уже не слышала о чем, они говорили, в ушах звенела

одна фраза. Он ее не простил! Она ему не нужна! Видно я
как то выдала себя. Голоса стихли, и раздались шаги. Я вы-
бралась из своего укрытия, сделала вид, что только что спу-
стилась. Вадима я узнала еще по звуку его шагов.

– Проснулась? Как себя чувствуешь?
– Голова немного кружится, а так нормально.
– У нас гость.
– Да? Кто?
Сонным голосом спросила я.
– Тимур.
Совершенно спокойно ответил мне брат.
– Пойду, оденусь. Хотя наверно с начало выпью кофе, я

не помешаю вашему общению?
Я, дразня брата, пыталась скрыть свои истинные чувства.



 
 
 

Я боролась с желанием, бросится на кухню, чтоб увидеть его.
И в тоже время хотела убежать подальше, чтоб не видеть его.
Но как всегда, за меня все решил брат. Обняв меня за пле-
чи, повел в кухню. Тимур стоял у окна, смотря как падает,
мокрый снег. При нашем появлении повернул голову. Глаза
полыхнули огнем. Я поняла, он в бешенстве, только не яс-
но за что ему злится на меня? Я ведь его не предавала. Мы
не всегда объективны – не всегда видим всю картинку цели-
ком. И иногда совершено зря расстраиваемся и пережива-
ем. А хорошее всегда есть – нужно только увидеть ситуацию
"сверху", с оптимизмом и доверием к жизни. Так случилось
и со мной. Я, не верно истолковала увиденное, и влипла, в
очередное дерьмо. Со мной так всегда, сначала делаю, потом
думаю. Ну, что есть то есть. С этим либо мирится, либо по-
слать меня подальше.

Потупив взор, я устроилась за столом. Вадим отправился
налить мне кофе.

– Привет.
Вспомнила я про этикет.
– Здравствуй Ники.
О боже, я переоценила свои силы. Находится в одной ком-

нате с ним, было очень не просто. Ой, как не просто. Ще-
ки у меня окрасились румянцем, сердце пустилось, в бешен-
ный бег. Взгляд Тимура изменился, стал слегка насмешли-
вым. Осмотрев меня с ног до головы, глаза его потемнели,
губы тронула улыбка. А я поняла причину его переменчиво-



 
 
 

го настроения. Я сидела в коротком розовом пеньюаре. Он
больше демонстрировал, чем скрывал. А, я решила, не обра-
щать на это внимание, и это он сидит на нашей кухни. Вадим
поставил передо мной дымящийся кофе, плеснул коньяк в
рюмки, и протянул одну Тимуру.

– Ого, коньяк? Есть повод?
– Повод есть. Ты видишь, что происходит? Я ни как не мо-

гу понять, что тебе такого известно, что тебя решили убить?
Мой брат как всегда бьет прямо в лоб.
– Все что знала, я уже рассказала, и не один раз. Как Де-

нис?
– Денис крепкий парень, он справится.
– Как он тебя нашел?
Вопрос Тимура заставил меня задуматься.
– Прости?
– Как он тебя нашел?
Повторил он, сверля меня взглядом.
– Я не понимаю?
Я и правда не понимала, кого он имеет ввиду.
– Я перевернул весь город с ног на голову. И не смог об-

наружить тебя? А у меня поверь есть возможности.
– Я была за городом, и не хотела, чтоб меня нашли. По-

стой.
Тут меня озарило, если меня не смогли вычислить даже

люди Тимура, значит, выследили не меня.
– Ты что-то вспомнила?



 
 
 

Вадим выглядел таким озабоченным, что я не решилась
промолчать.

– Я думаю, нет, я уверенна, что следили не за мной.
– Поясни?
– Я точно знаю, что за мной хвоста не было. То как я по-

кинула дом, вряд ли кто ожидал.
Я покосилась на Тимура, он сидел с каменным лицом, ни

как не демонстрируя свои чувства.
– А вот, Денис. Думаю, следили за вами.
– С чего ты взяла? Что ты знаешь?
– Я ни чего не знаю. Просто я провела на даче целый день.

И ни чего не было, пока не приехал Денис. Ведь было бы
проще разделаться со мной, пока я была одна.

– В этом есть смысл.
Тимур задумался, пригубив коньяк.
– Я начал твои поиски, тем самым дал понять, что ты про-

пала. Логично, что ты побежишь за помощью к брату.
Тут он поморщился, видно не часто от него девушки сбе-

гают.
– Думаю, вели Дениса. Сколько времени прошло с момен-

та приезда Дена?
– Около трех часов. А что?
Промямлила я.
– Ладно, разберемся.
Голос Тимура был, жёстче метала.
Тут в дверь позвонили, Вадим пошел открывать, оставив



 
 
 

нас вдвоем.
– Почему ты сбежала?
Я не ожидала, что он сейчас захочет выяснять отношения.

Не зная, что сказать, я просто пожала плечами. Он подско-
чил ко мне, взял меня за подбородок. С минуту вглядываясь
в мои глаза. Уж не знаю, что он надеялся в них увидеть. Я
стойко выдержала его взгляд.

– Ты хоть понимаешь, как я перепугался? Я думал, что
больше тебя не увижу!!

Он почти что кричал. Схватил меня за плечи, встряхнул,
так что у меня зубы застучали.

– Больше ты не исчезнешь! Я не отпущу тебя ни на шаг,
слышишь меня?

– Ты своей девушке будешь условия ставить, а я буду де-
лать все что хочу!

С вызовом парировала я, пытаясь вырваться из его рук, и
достойно покинуть кухню. Он сильней сжал мои плечи.

– Мы еще не закончили. И ты ни куда, не уйдешь, пока
мы не поговорим!

– Хватит! Если ты еще раз попробуешь меня остановить,
это плохо кончится! Очень плохо!

У него таки отвисла челюсть. Такого он явно не ожидал.
Я воспользовавшись его замешательством, выскользнула из
его цепких рук. Выбегая в коридор, я едва не столкнулась с
братом. Он выглядел таким задумчивым.

– Что случилось? Кто приходил?



 
 
 

– А?
– Кто принес тебе дурные вести?
С беспокойством спросила я Вадима.
– Да, так не бери в голову. Я разберусь, это по работе.
Я не стала, допытываться, заведомо зная, что это беспо-

лезно. Тимур вышел на наши голоса.
– Какие-то проблемы?
Проявил интерес Тимур.
– Нет, все в порядке.
Отмахнулся от нас Вадим.
Тимур мудрый, и промолчал, но выводы сделал, кивнул,

задумчиво глядя на Вадима. Конспираторы, только меня эти
штучки, не проведут. Я слишком хорошо знаю своего бра-
та, вот как сейчас, у него большие неприятности, а он вы-
глядит задумчивым, и делает вид, что думает об очередном
проекте. Ладно, я с ним потом разберусь, а пока выяснить,
что происходит, предстоит видимо мне. Вот и пора начинать,
засиделась я за чужими спинами. Оставив мужчин наедине,
я поднялась к себе. Набрала знакомый номер, слушая гудки,
стала ждать.

– Здравствуйте. Компания Пересвет, Марина,
Проворковал знакомый голосок.
– Привет Маришь.
– Ника! Боже мой, сколько лет сколько зим! Если ищешь

Вадима, то его нет.
– А просто позвонить своей подруги я не могу?



 
 
 

– Можешь, конечно, я рада с тобой поболтать.
– Может, пообедаем завтра?
– Ого? Это так неожиданно.
Дурашливо проговорила Маринка.
– Я сейчас живу у брата, и попробую вырваться.
– Слышала, уже весь город шумит. Может мне за тобой

заехать?
– Нет, я сама доберусь, не хочу смущать Вадима.
– ОК, тогда кафе «Весна» на Молодежной, знаешь?
– Договорились, я там буду вовремя.
Пообещала я, и отключилась.
Утром, я была полна решимости во всем разобраться, я

твердо верила, что смогу все. Одевшись, спустилась в низ.
Мне везло, дома я была одна, выпив кофе, я решила прове-
рить свои догадки. Переодевшись для встречи с подругой, я
решила с начало пройтись по магазинам. Схватив свою сум-
ку с кровати, я вышла на улицу. Пройдя до остановки и не
заметив ни чего подозрительного, загрузилась в автобус. До-
ехав до центра, заглянула в торговый центр. Долго плутала
по бутикам. Замирала у витрин, делая вид, что меня инте-
ресуют, выставленные в них предметы туалетов. Бродила я
больше двух часов, но я так ни кого не смогла засечь. Что ж,
либо я плохо выслеживаю, либо меня ведут профессионалы.
Еще больше разозлившись, я направилась в кафе на встречу
с подругой, по совместительству секретарем моего брата. К
стати, о подруги. Куда это, запропастилась Каринка? Что-то



 
 
 

ее давно не слышно не видно. Вот так всегда, влипли в ме-
сте, а выпутываться должна одна я. Достав мобильник, на-
брала ее номер, но ответить она не пожелала. Телефон был
отключен.

– Я звоню тебе убогая, где тебя носит, черт возьми?
Наговорив на автоответчик, я немного успокоилась.

Взглянув на часы, ойкнула, если хотела попасть на встречу с
Маринкой, то следовало поторопиться. Ускорив шаги я при-
пустилась, к стоянке такси. В кафе я прибыла за пять ми-
нут до назначенного времени, заняла столик у окна, и стала
ждать, косясь на дверь. В кафе было не многолюдно, около
бара сидела компания молодых людей, пару столиков зани-
мали сотрудники ближайших офисов, да в самом углу сидела
пожилая пара. Маринка опаздывала, а я уже начала томить-
ся. Просидев минут двадцать, и не увидев своей подруги, я
начала проявлять беспокойство, и вдруг увидела его. Боже,
как я могла забыть слова Тимура, он решил приставить ко
мне своих мальчиков. Как его там, Сережа кажется? Он про-
шелся пару раз мимо окон кафе, принципиально не смотря
в мою сторону. Но на этом сюрпризы не кончались. Я сле-
дила взглядом за Сережей, и вот тут увидела Маринку. Она
вышла из переулка, где находилась контора брата, перешла
дорогу и тут увидела Сергея. Замерла на мгновение, и вдруг
улыбнулась, да так, что стало ясно, они знакомы и не просто
знакомы. Ну и что мне это дает? Как-то странно получается,
все мои подруги западают на парней Тимура, и еще не ясно



 
 
 

хорошо это для меня или не очень. Я наблюдала в окно как
Маринка с сияющим взором, и улыбкой на лице, приближа-
лась к Сергею. Он, как видно, не ожидая её встретить, вы-
глядел растерянным. Я решила воспользоваться ситуацией,
расплатилась за кофе. Наблюдая за немой сценой на улице,
и выскользнула из кафе. Перебежав на другую сторону, про-
шла не спеша до пивного ресторана, с названием "Три тол-
стяка". Заняла место у окна. Отсюда, мне было хорошо вид-
но Маринку с её другом, а видеть меня они не могли. Окна
в ресторане были зеркальными снаружи, а вот изнутри, бы-
ло все как на ладони. Сергей, что-то объяснял, потом поце-
ловал ее, посмотрел на окно, где не так давно сидела я, и
как то нервно начал оглядываться. Простившись с Мариной,
отбыл в неизвестном направлении. А я набрала её номер, и
объяснила, где нахожусь. Она очень удивилась, но не задала
ни единого вопроса, направилась ко мне.

– Что происходит? К чему вся эта конспирация?
С порога начала Маринка, усаживаясь напротив меня.
– Ну, просто не хочу привлекать особо внимание к своей

персоне. Ты давно с ним встречаешься?
Без перехода задала я вопрос.
– С Серегой что ли? Да, уже года два как будет. А что?

Ты его знаешь?
– Имела честь познакомиться, он из команды Тимура.
– Ты Макарова Тимура Игнатьевича имеешь в виду?
– Да, его родимого. А вы с ним, что случайно встретились?



 
 
 

Или давно договаривались?
– Вообще случайно, я ещё удивилась, что он тут забыл,

вроде ни договаривались.
– Ясно.
Я задумалась, все как-то больше запутывалось. И Карина

пропала, надо будет у Вадима спросить.
– Давай, выкладывай, зачем звала?
– Что у вас на работе происходит? Вадим весь дерганный.
– Да, последнее время, у нас, дурдом творится. Ты про

Дениса знаешь? С огнестрелом, а уже домой сбежал. Видите
ли, дома стены лечат. Ну не дурак? Все ему твердят, а ему
все нипочем.

– Да знаю я, сама перевязку делала, благо пуля на вылет
прошла.

– Так это ты с ним была?
Ее удивлению не было придела.
– Да.
С не охотой призналась я, все равно ведь узнала бы.
– Вот это да! Ну, ты молодчина, жизнь ему спасла.
– Да ладно тебе, я сделала то что должна, и все.
Отмахнулась я.
– К нам Фадеев в клиенты навязался. Вот и прибавилось

головной боли.
– Тот самый Фадеев Юрий Геннадьевич?
Надо пояснить Фадеев в нашем городе второй после мэра.

И весь криминальный мир под его присмотром, а Саид его



 
 
 

правая рука.
– Я вот тоже гадаю, ему, что своих, бандюков мало? Он в

частную охрану лезет. И самое главное.
Она как-то странно по сторонам позыркала, придвинулась

ближе, и шепотом начала:
– Ту такое дело, алмазы через город по транзиту прошли,

пробные, да их и то, ополовинили. А вот настоящая партия
пойдёт другим маршрутом, и вот Фадеев хочет лично Вадика
в сопровождение до границы области.

Я сидела с отвисшей челюстью. Ну, это уже ни в какие
рамки не лезет. Вадим сам давно ни кого не охраняет, и тем
более не сопровождает груз. Он владелец, и его работа рас-
пределять обязанности, и следить за чистотой выполнения.
Ещё инструктаж, да тренировки.

– Ты не смотри так, с Фадеевым не поспоришь, вот и ду-
маем, как выпутаться без потерь.

– Может Вадима в больницу уложить?
Нелепо конечно, но как вариант.
– Тут ещё ФСБ, в городе обосновались. Видно тоже ждут,

пробную партию, проворонили, теперь рыщут. Землю носом
роют, и добром это не кончится, головы полетят. И такое мо-
жет начаться, аж жуть берет. Только, как обычно, Вадиму ни
слова.

– Конечно, ты же знаешь, все о чем мы говорим, остается
только между нами.

– Вот и ладненько.



 
 
 

И мы продолжили болтать о своем, о женском.
Она так увлеклась, да и я вместе с ней рассуждениями на

данную тему. Что мы не заметили, как все в ресторанчике
как то притихли. Рядом со мной кто-то покашлял, привле-
кая внимание. Я подняла глаза, да так и выпучила глаза, пе-
редо мной собственной персоной стоял Тимур, и мило так
улыбался.

– Привет дорогая.
Наклонился ко мне и поцеловал страстно так, да ещё на

глазах у всех. Я от неожиданности даже не сопротивлялась.
Наконец он оторвался от моих губ.

– Ловко ты от сопровождения ушла, я тебе недооценил,
но мне нравиться.

Ласково так пропел, и устроился за нашим столом.
– Ну?
Улыбаясь, поднял бровь Тимур. Я покосилась на Марину,

та сидела с отвисшей челюстью, тараща свои глаза поочеред-
но на нас.

– Я не понимаю о чем ты? Я захотела встретиться с по-
другой, мне, что следовало спрашивать разрешения?

– С подругой встречайся на здоровье, только не болтайся
одна по городу, а то мне придётся тебя запереть.

Тут он посмотрел на Маринку, улыбнулся.
– Привет.
– Здравствуйте.
Смогла выдавить из себя она, выглядела при этом, точно



 
 
 

увидела короля Артура.
– Я помешал?
Я кивнула, не довольно фыркнув.
– Отлично, я жду тебя в машине, думаю, часа вам хва-

тит поболтать? И не вздумай удрать, со мной этот номер не
пройдёт. После чего поднялся и покинул заведение. Марин-
ка сидела как приведение.

– Ты … Ты с ним встречается?
– Я нет, а он видно считает по-другому. У него есть пла-

тиновая!!!
– Прости кто?
Не поняла Марина.
– Платиновая, Полина. Горюнова кажется.
Пояснила я, и выжидающе на нее посмотрела.
– Так она давно с Костиком, как Макар её бросил, так она

вцепилась в Костю клещами. Таскает его везде, словно ком-
натную собачонку. Когда их видишь, на столько, приторно
это смотрится.

– Видела я её клещи, как она висла на Тимуре. Пару дней
назад, припиревшись к нему домой.

Не удержалась, съязвила я.
– Да ты часом не влюбилась?
Хохотнула, подружка, а я нахмурилась, окинув ее не доб-

рым взглядом.
– Смотри, он и в правду тебя ждёт, у машины расхажива-

ет.



 
 
 

– Вот и пусть ждёт, мне то что.
Это я скорей из вредности, чем со зла.
– Ну, ты мать даёшь.
Развеселилась Маринка.
– Давай мы лучше сменим тему. Говоришь, ФСБ интере-

суются, грузом?
– Груз они потеряли, а вот про то, что его ополовинили, в

курсе, и вот они эту половину и ищут.
– Да дела.
– Горын, вчера к Вадиму приходил, закрылись в кабине-

те, и часа два что-то обсуждали. Он ушёл, а вот брательник
твой, черней тучи был.

– Что-то слышала из их разговора? И не смотри на меня
так, я знаю ты всегда и во всем в курсе.

Она поведала, все что знала, а я задумалась. Вляпалась
я не случайно, видно все было спланированно заранее. Как
отмазать брата, чтоб его не подставили. Это вопрос номер
один. Мы ещё поболтали, и Маринка засобиралась на рабо-
ту, перерыв давно кончился. Она ушла, а я заказала ещё ко-
фе, сидела, задумавшись, смотря в окно. Прохожие сновали
туда, сюда. Город жил своей жизнью. За своими мыслями я
не заметила, что за столиком сижу уже не одна.

– Чем твоя головка занята? Может, поделишься? Вместе
думать веселей. Да и продуктивней.

Я вздрогнула от неожиданности. Взглянув на Тимура, я
поразилась, сколько нежности в его взгляде.



 
 
 

– Я не знаю, что ты хочешь, что бы я сказала?
Начала я. От неожиданности, я даже растерялась.
– Все.
Порадовал он. Ага, нашёл дуру, я не склонна верить ему,

может это с его подачи Вадима в сопровождение определя-
ют.

– Ты у своей Полины выспрашивай, а я как ни-будь, сама
разберусь со своими мыслями.

– Она то здесь причём?
Он хоть и говорил спокойно, но глаза, глаза сверкнули.

Значит что-то я задела, и ему это неприятно.
– Это она привыкла, плакаться, на твоей груди, а не я.
Вот теперь я окончательно разозлилась.
– А что тебе мешает?
Ну уж нет, ему не удастся выбить меня из равновесия.
– Я не знаю, на чьей ты стороне!
С вызовом начала я. Он же, лишь бровью повёл, но не про-

изнес ни слова.
– Зачем Горыну, мой брат понадобился?
Прошипела я.
– Я должен это знать?
Удивился он. Я пожала плечами, и уставилась в чашку.
– Хорошо, узнаю, если тебя это успокоит.
Я подняла на него удивленный взгляд. И как ему удается,

вот так спокойно говорить, и самое странное, я ему повери-
ла.



 
 
 

– Пойми, я тебе не враг.
– Ты знаешь про алмазы?
Он кивнул, вынул из бумажника пятитысячную купюру,

бросил на стол и поднялся. Потянул меня к выходу.
– Говорить на подобные темы, лучше в более подходящем

месте.
Мы направились к его машине, он предусмотрительно от-

крыл мне дверцу. Уехать далеко нам не удалось, дорогу пре-
градил КАМАЗ, не известно, от куда взявшийся. Тимур хму-
рился, нырнул в подворотню и понесся к старому городу, то
и дело, поглядывая в зеркала. Я занервничала, стала вертеть
головой, но ни чего не смогла увидеть, во первых я не сильна
в обнаружении слежки, во вторых мы неслись на немысли-
мой скорости.

– Тебе опасно появляется на улицах города, тем более од-
ной.

– Ты думаешь это за мной? Может это твои враги, откуда
мне знать.

– У меня нет врагов, готовых рискнуть, ко мне прибли-
зиться.

– Да неужели?
Съязвила я, уж больно не люблю когда мне говорят что

мне можно, а чего нет.
– Тебе, наверняка, уже донесли, кто я?
– А кто ты?
Сделав удивленное лицо, я уставилась на Тимура.



 
 
 

– Ладно, потом разберемся. Фадеевым ФСБ заинтересо-
валось. И не просто так, а он решил свои проблемы перело-
жить на Вадима. Теперь понимаешь?

– Так эти, что за нами люди Фадеева?
– Ну, сейчас за нами ни кого, я умею уходить от пресле-

дования, а вот ты, с этим плохо справляешься.
– Но от твоих ушла!
Гордо заявила я.
– Это только потому, что ты их знаешь. А если кто не зна-

комый? Как ты сможешь определить за тобой или нет?
Его рациональность просто бесила, особенно когда он

прав.
– И что прикажешь делать?
– Быть рядом со мной.
Ну уж нет, так быстро я не сдамся, мы еще повоюем.
– Я ни как не пойму, зачем им я?
– Ты его систра, а он упирается, вот через тебя и хотят

надавить, чтоб покладистым стал. Все с сегодняшнего дня
переезжаешь ко мне.

– Да ну? А как же, твоя Платиновая?
– Прости кто?
Не понял Тимур.
– Та, что истерики устраивает, и на меня волком смотрит!
Пояснила ему я, он ненадолго задумался, потом улыбнул-

ся, как-то нервно произнес.
– Не обращай на нее внимания. Она больше не появится.



 
 
 

– Не пойдет. Я хочу домой, у меня, в конце концов, так
единственные рыбки сдохнут. Мне надоело по чужим домам
скитаться, я же не бомж какой-то.

Не унималась я.
– Можешь считать мой дом своим. Кстати, тебе нравится

мой дом?
– У тебя не дом, а дворец. В нем место разве что королеве,

а я просто обычная среднестатистическая гражданка нашего
города. Мне разве что в служанки.

Вот это прогресс, столько колкостей за один день, у меня
такое впервые.

– Что ты несешь? Рыбок тебе жалко? Я куплю тебе сотню,
каких захочешь.

Не выдержав, заорал Тимур.
– Мне, мои нравятся. Я к ним привыкла.
– Ладно, живи у брата, я охрану выставлю.
– Спасибо. А куда мы едем?
С опозданием чухнулась я.
– Ты хотела поговорить? Вот и едем в спокойное место,

где нам ни кто не помешает.
Я стала посматривать по сторонам, мы въезжали в деловой

центр города. Хотя находилось оно ближе к северной гра-
нице города. А центром это место назвали только по тому,
что располагались тут только офисные здания, всех мастей.
А находилось оно на улице Космонавтов, и далеко от цен-
тра. Мы въехали на подземную парковку. Здание было трёх



 
 
 

этажным. Выполнено в стиле барских домов. С парковки мы
поднялись на последний этаж, прошли по пушистому ковру
и оказались в небольшой приемной. За столом сидела, сек-
ретарша, на вид ей было лет сорок, в строгом деловом ко-
стюме, волосы собраны в тугой узел. На носу очки в тонкой
золотой оправе. При нашем появлении она поднялась.

– Тимур Игнатьевич, добрый день. Чай? Кофе?
– Два кофе, и, что ни будь сладкое.
Улыбаясь, попросил он.
– Да, Юлия Витальевна, меня ни для кого нет.
– Да, конечно. Одну минуту.
Она направилась к кофе машине, а мы вошли в огром-

ный кабинет, за крепкой, и подозреваю, звуконепроницае-
мой дверью. Кабинет, был разделен пополам. То есть из од-
ной его части, где располагался дорогой полированный стол
буквой "Т", по периметру стояли стулья, во главе массив-
ное кожаное кресло. У французского окна стояло два крес-
ла и журнальный столик между ними. Была ещё одна дверь,
в неё мы и вошли. Комната была значительно меньше, и яв-
но считалась комнатой отдыха. Шкаф купе, с зеркальными
дверями, огромный диван, и два кресла. Столик на колеси-
ках. Пушистый белый ковёр. Я сняла куртку, и Тимур опре-
делил, нашу верхнюю одежду в шкаф. Пока он убирал курт-
ки, я успела заметить вешалки в чехлах, и полку с постель-
ным бельем. Видно он частенько здесь ночует. На противо-
положной стене я заметила приоткрытую дверь, там распо-



 
 
 

лагалась туалетная комната, с душевой кабиной. Я зашла в
ванную, умылась и стала рассматривать себя в зеркало. Глаза
блестят, щеки порозовели, так всегда было, когда я остаюсь с
ним наедине. Войдя в комнату, увидела сервированный стол.
Дымящийся, ароматный кофе, огромное блюдо с пирожны-
ми, и вазочка с конфетами. Тимур снял пиджак, сидел на
диване, откинувшись на спинку, наблюдал за мной из-под
опущенных ресниц. Я прошла к столу и устроилась в кресле,
подальше от него. Он только ухмыльнулся.

– Ты меня боишься?
Говорил как-то с иронией, а глаза заблестели, губы растя-

нуты в улыбке.
– А с чего мне тебя боятся? Я за себя опасаюсь, вдруг усто-

ять не смогу. Не удержалась, и съязвила я.
Глаза его тут же потемнели, и прошлись по мне, словно

лаская. По спине пробежал озноб, что со мной? Я так реаги-
рую на его взгляд, а если он коснется меня, я перестану себя
контролировать. Он как видно мысли мои читает, поднялся
и направился ко мне, взял чашку с кофе и протянул мне, а
сам устроился на подлокотнике кресла. Как бы случайно ка-
саясь моего плеча.

– Ты сказал, мы можем поговорить, в другом месте, это
то самое место?

Говори о чем угодно, только держи себя в руках, мыслен-
но уговаривала себя я.

– Вполне, о чем ты хочешь поговорить?



 
 
 

– Про алмазы, ты мне так и не ответил.
– Мне они не интересны.
Сказал, как отрезал. Я, хлопая ресницами, на него уста-

вилась.
– Я не понимаю, что происходит.
– А что происходит?
– Жила себе спокойно, ни кого не трогая, ни во что, не

вмешиваясь, и на те вам, гоняют меня точно зайца по лесу.
– Ты систра своего брата, что ты хотела?
Меня прямо бесило его спокойствие.
– Мы не афишировали наше родство.
– Кому нужно, тот знает.
Философ, хренов, и как прикажите с ним говорить?
–  К моим проблемам, теперь еще и брата добавились?

Офигеть. И что мне теперь делать?
– Быть рядом, и ни во что не вмешиваться. Вадим далеко

не дурак, и все вырулит. А не сможет, помогу.
Равнодушно пожал плечами Тимур.
– А что за интерес у тебя?
Додумалась уточнить я.
Он задумчиво улыбнулся, глядя мне в глаза. Наклонился

и поцеловал меня. Сначала поцелуй был лёгким, но стано-
вился все настойчивей, руки легли мне на плечи, блуждая
по моей спине, шее, волосам. Я незаметно для себя подалась
вперед, находясь в плену его рук и поцелуев. Он осыпал по-
целуями моё лицо, спускаясь ниже. Дыхание сбилось, сердце



 
 
 

отбивало бешеный ритм. Он потянул меня на себя, увлекая
на диван. Моя кофта полетела на пол, к ней присоединилась
его рубашка … В дверь тихо, но настойчиво постучали. Ти-
мур, оторвался от меня, тяжело дыша.

– Сейчас выйду.
Хриплым голосом отозвался Тимур. Поднялся, накинул

рубашку и вышел из комнаты. Я схватила кофту и бросилась
в ванную. Долго умывалась холодной водой, пытаясь приве-
сти чувства в порядок. Телефон ожил в моём кармане, взгля-
нув на дисплей, номер скрыт. Что ж, послушаем, что мне го-
товит судьба на этот раз.

– Да.
– Что сука, думаешь Макар тебя защитит? Я тебя тварь,

из под земли достану.
Голос мне не знаком, и я понятие не имею, кому ещё пе-

решла дорогу.
– Что вам от меня надо?
Спокойно спросила, только без паники, ни кто не должен

чувствовать твоего страха. Успокаивала себя я.
– Ты мне дуру не гони! Ты и твой братец, думаете умней

всех?
Продолжил допрос неизвестный.
– Я ни чего не думаю, и вам лично ни чего не должна!!!
Сорвалась я на крик. Уж очень я не люблю, когда мне гро-

зят, да ещё близких людей задевают.
– Ты думаешь, твой любовник поможет? У него таких как



 
 
 

ты, с десяток. Он из-за бабы и пальцем не пошевелит.
Не унимался звонивший мужчина.
– Вы так уверенно говорите? Что на себе проверили?
– Ты язык то, прикуси, шлюха, не тебе мне лекции читать!

Я предупредил, поймаю, ноги вырву.
И отключился. А я с бешено бьющемся сердцем, метала

молнии глазами. Кретин, узнаю, кто ты сама пристрелю! Со
всей силы ударила кулаком об дверной косяк, и тут же взвы-
ла от боли. В комнату влетел перепуганный Тимур.

– Что случилось? Ты поранилась? Как это произошло?
Он схватил ушибленную руку, стал растирать, и целовать

ладонь. Я выдернула руку, и посмотрела ему в глаза.
– Рука ерунда. Ты скажи мне вот что.
– Что?
– Ты, правда готов, мне помочь?
– А есть сомнения?
Удивился Тимур, и уставился своим пронизывающим до

костей взглядом в мои глаза.
– Мне уже дважды звонят, и говорят, что ради баб ты и

пальцем не пошевелишь. Это правда?
Я решила не церемонница, поэтому спросила, как гово-

риться в лоб.
– Правда, ради баб не пошевелю, а за тебя, башку любому

откручу!
Он так спокоен, что жуть берет.
– Вот как? Что-то мне не совсем понятно?



 
 
 

– А ты что себя бабой считаешь?
Приподняв одну бровь, усмехнулся Тимур.
– Я? Я девушка, и на базаре семечками не торгую!
Возмутилась я.
– Ты не просто девушка, а очень красивая девушка, и мне

очень дорога! Такой ответ тебя устроит?
– Вполне.
– Вот и отлично. Ну что, какие планы?
Потирая руки поинтересовался он.
– Я хочу в тир, игрушки выигрывать.
Улыбнулась я. А его физиономия вытянулась от удивле-

ния.
– А какую игрушку ты хочешь? Куплю любую.
– Я так не хочу, я выигрывать люблю, а потом отдавать в

дом малютки.
Порадовала его я.
– Хорошо, поехали в тир. Сейчас едем? Или сначала по-

ужинаем?
– Сейчас, а после ужин.
И так ласково ему улыбнулась, повиснув на его плече.
До тира мы ехали молча, я гадала, кто мне звонил, и как

бы половчей его вычислить. О чем думал Тимур мне не ве-
домо.

Около тира было не многолюдно, мы вошли в зал для
стрельбищ, оставив верхнюю одежду в гардеробе.

– Добрый вечер. – Поприветствовал нас работник тира.



 
 
 

– Добрый. – Ответили мы в унисон с Тимуром.
– Что интересует, винтовка или пистолеты? – Осведомил-

ся служащий тира.
– Ну, какое оружие, ты предпочитаешь?
Ухмыльнулся Тимур. Я пожала плечами, и указала на пи-

столет. Он поднял одну бровь, но ни чего не ответил, взял
два пистолета и коробку с патронами. А я задалась вопро-
сом, как у него получается поднимать только одну бровь? Я
сколько не старалась, ни чего не выходит. Надев наушники,
встав на позицию, зарядил пистолет пробил по мишеням, де-
вять из десяти. Не плохо, нам выдали плюшевого зайчика.
Настала моя очередь.

– Давай помогу? – Предложил Тимур, с сомнением глядя
на меня.

– Я справлюсь, все детство с Вадимом, в тире пропадали.
Правда давно не практиковалась.

Уклончиво, но зато правда, усмехнулась про себя я.
Привычным движением зарядила оружие, встала в стой-

ку, вытянула руку, прищурила левый глаз. С минуту выжда-
ла, прицелившись, и выбила десять из десяти, на одном ды-
хании.

– Ого! Не дурно.
Искренне удивился Тимур, как видно, не ожидая такой

меткости от меня.
– Может, по движущимся мишеням постреляем?
Предложил, с лукавой усмешкой.



 
 
 

– Давай.
Равнодушно пожала плечами, мне все равно, как и почему

стрелять в тире я как рыба в воде, спасибо моему дорогому
и любимому брату.

Забрав очередную игрушку, мы перешли в другой зал. Он
начал стрельбу первым, не промазав ни разу. Я присматрива-
лась. И выбила почти все мишени. Не стала уж совсем удив-
лять, ни к чему ему знать, все, на что я способна.

В тире мы пробыли около двух часов, посоревновались в
меткости. Весьма довольные собой, с приличным багажом
плюшевых игрушек, мы покинули тир, и поехали ужинать.
Договорившись заранее, что утром вместе отвезем игруш-
ки в дом малютки. В ресторане не смотря на позднее время,
было довольно многолюдно. Но для нас столик нашёлся, за
перегородкой, я подозреваю, что он заранее его заброниро-
вал. Кухня тут меня порадовала. Мы очень приятно провели
вечер, болтая обо всем, смеялись, шутили. Я даже на мгно-
вение представила, как должно быть хорошо, вот так, посе-
мейному, выйти в свет, а потом, обнявшись, возвращаться
домой, где ждут дети. Стоп, о чем я думаю.

– Не хочешь по танцевать?
С обаятельной улыбкой предложил Тимур. Я была не про-

тив, и мы пошли на танцпол. Как же приятно, вот так кру-
жить по залу в его объятьях. Музыка стихла, и пары стали
расходится по своим местам. Мы тоже пошли к столу, и тут
я увидела её. Она сверлила меня ненавидящим взглядом,



 
 
 

прожигая до костей. Но я привыкла к подобным взглядам,
есть опыт. Каждая вторая девушка брата, поначалу так меня
ненавидели, что можно было уже не удивляться. Я ухмыль-
нулась, про себя конечно, и выдала одну из самых лучших
своих улыбок. Провела рукой по плечу Тимура, он воспри-
нял сей жест по-своему. Остановился, притянул меня к себе
и поцеловал. Я этому даже не препятствовала, успев заме-
тить покрасневшее от злости лицо Полины, а это была имен-
но она. Поцелуй длился не долго, но успел произвести впе-
чатление не только на меня. Обняв меня, Тимур с довольной
ухмылкой, повёл дальше по проходу к нашему столику. Он
хоть, и украдкой кинул взгляд на «платиновую», но я успело
его заметить. Настроение было испорчено напрочь. В голо-
ву, лезли всякие мысли, он поцеловал меня при всех, чтоб
позлить бывшую невесту, а я то думала. Дура, я несчастная,
размечталась. Нам принесли кофе, я уткнулась в чашку, не
желая видеть его разочарованного взгляда. Куда мне, тягать-
ся с идеальной красоткой!

– Что случилось?
Заметим резкую перемену в моем настроении, осведо-

мился он.
– Ни чего, все нормально.
Слишком поспешно ответила я, а голос предательски дро-

жал.
– Ну, я же вижу, не слепой. Что произошло? Я тебя чем-

то обидел?



 
 
 

– Все нормально, ты не чем меня не обидел. Прости, я
покину тебя на минутку?

– Зачем? Пойдём вместе.
Начал Тимур, поднимаясь из-за стола. Я улыбнулась, и

ровным голосом без эмоций сказала:
– Я в дамскую комнату, могу отлучиться? Или ты и туда

со мной пойдешь?
Я говорила, старательно пряча взгляд, умышленно, смот-

ря поверх его плеча.
– Это предложение? Я готов с тобой на край света, а уж в

кабинку ресторана это ерунда.
Голос его звучал с хрипотой, я посмотрела на него в упор.

Глаза потемнели, и поблескивали янтарным огнём. Я поня-
ла, на счёт кабинки он не шутил.

– Ну, уж нет, туда я пойду одна!
Отрезала я голосом, не терпящим возражения. Поднялась

и направилась в направлении бара, за ним шёл коридор, где
располагались туалетные комнаты.

Я стояла у раковины, и смотрела на себя в зеркало. И ты
думаешь, что на много хуже платиновой? Ну да, рост мень-
ше, формы больше, за то все своё, без силикона. А личико
пусть не модельное, но я и не урод. Скрипнула дверь, и во-
шла она! Как я её ненавидела в тот момент, если б только
кто знал. Тем временем Полина, прикрыв дверь, подперла её
спиной, отрезая мне путь к отходу. Глаза мерцали гневом,
рот кривила ухмылка. Вообще она была похожа на змею пе-



 
 
 

ред броском. Такая же, отвратительная и скользкая, фу, ме-
ня аж передернуло от подобного сравнения.

– Что ты о себе возомнила! Дрянь подзаборная!
Прошипела она. Я от удивления открыла рот, но не на-

шлась что ответить на это.
– Чего вылупилась чучело? Хватай ноги в руки и вали от

него.
Продолжила излагать свои претензии «платиновая».
– Простите, я не понимаю о чем вы?
Вот так всегда, когда на меня орут, я пытаюсь довести его

ещё больше, а уж потом дать достойный отпор. Её аж, пере-
косило, от моего спокойного голоса, и милой улыбки.

– Да ты, шлюха! Что о себе возомнила? Он, не для такой
как ты! Или до тебя все туго доходит? Выбросит тебя на по-
мойку, откуда и подобрал, когда наиграется.

Когда она говорила, лицо ее перекашивало от отвраще-
ния, она разве что слюной не брызгала.

– Как тебя когда-то?
Отрезала я, начиная терять терпение. Вид её перекошен-

ной бешенством рожи, выглядело это просто ужасно, а я её
ещё считала красавицей, точно мозги у меня не на месте.

– Что ты несешь пигалица, не доделанная! Меня ни кто
не бросал!

Заорала она, во все горло. Голос при этом был таким
неприятно-писклявым, что в пору уши затыкай.

– Ну да, это наверно по-другому называется.



 
 
 

Не удержалась, и съязвила я.
– Если мы сейчас не вместе, это ни чего не значит, он ме-

ня любит! А с тобой он только из-за моего отца, чтоб ты не
совала свой нос, куда не следует! Поняла дрянь? Так что, ва-
ли, пока есть такая возможность.

Я не верила ни единому её слову, хотя сомнения у меня
были и до ее слов, но ей знать об этом не к чему.

– Слушай, ты можешь тешить себя подобной ересью, но я
знаю, что ты не нужна ни кому. У настоящей «Леди» должны
быть признаки ума на лице… А у тебя, прости, только пудра,
а своим папочкой можешь прикрываться, сколько влезет, но
любовь он тебе купить не сможет!!!

Я намерилась покинуть её, и не слушать весь этот бред
брошенной бабы. Но она видно ещё не закончила, и кину-
лась ко мне. Я машинально выставила руки, как учил Вадим,
и приготовилась защищаться. Она попыталась схватить ме-
ня за волосы, но я ей этого не позволила. Развернувшись, я
ударила ногой ей в грудь, и она отлетела к противоположной
стене.

– Как же ты меня раздражаешь. Ненавижу, дрянь!
– Спасибо за комплимент.
Пропела я с озорной улыбкой, прикидывая, как половчей

выбраться от сюда.
Она тем временем, схватила мусорную корзину и запусти-

ла в меня, я еле успела увернуться, а она кинулась на меня,
сбив с ног. Навалилась сверху, и начала махать руками, пы-



 
 
 

таясь нанести вред моей физиономии. Я прикрывала лицо
руками, пыталась сбросить ее с себя. Она видно устала или
была уверенна, что я повержена, ослабила пыл, я не расте-
рялась, и заехала ей в глаз с локтя. Она

завизжала, а я спихнула ее с себя и направилась к выходу.
За моей спиной визжала Полина, стоя у зеркала и рассмат-
ривая покрасневший глаз.

– Идиотка, ты мне глаз чуть не выбила.
Чуть не плача, голосила Полина.
– Сама напросилась истеричка!
– Ты мне за это ответишь! И отвали от Тимура, он мой!
Все таки ее сильно задевало, что я нахожусь рядом с Ти-

муром. Если она вот так вылавливает меня, чтоб заявить о
своих правах на него, то это может означать только одно, ему
она безразлична.

– Ну, это бабушка, на двоя, сказала. Вообще-то, я человек
не конфликтный… Но в долгу, никогда не останусь.

И шагнула к двери, но она открылась сама, а в дверном
проеме возник Тимур. Увидев меня в растрепанном виде,
волосы торчали в беспорядке. Он притянул меня к себе ощу-
пал, убедившись что со мной все в порядке. И вот только то-
гда, он обратил внимание на орущую Полину.

– Что тут произошло?
Тимур ошарашенно пялил глаза то на меня, то на нее.
– А это ты про свою припадочную подружку? Ну так у нее

и спроси, а мне тут делать больше не чего.



 
 
 

Сказала, и почувствовала себя лучше, я смогла не упасть
в грязь лицом. А вот теперь мне надо с достоинством поки-
нуть данное заведение. Я сбросила его руку со своего плеча,
и протиснулась к двери, направилась по коридору к выходу.
Тимур быстро пришел в себя и догнал меня сразу. Поймал
меня за руку и развернул лицом к себе.

– Да остановись ты. – Как-то не уверенно, но все же с на-
жимом прогремел он. Я подняла на него глаза, как не ста-
ралась, а злиться на него не могла. Все что наговорила мне
«платиновая», оставило отпечаток в моем сознании, но то,
как он смотрит на меня сейчас, нет, не может человек так
притворятся. Я, кинулась ему на шею, и заревела. Он слегка
обалдел, но сжал меня в объятьях, целуя мою макушку при-
говаривая:

– Все хорошо, успокойся. Я рядом.
Его шепот, больше раздражал, чем успокаивал. Я хотела

только одного, побыстрей, оказаться как можно дальше от-
сюда.

– Что тебе успела наплести эта идиотка?
Голос звучал так нежно, но меня его тон не мог обмануть,

его прям таки, раздирало, любопытство, что успела мне рас-
сказать его бывшая подружка.

– Ни чего такого, о чем я сама не знала.
Не стала я облегчать его мучения.
– Пойми, она это прошлое, мое прошлое, и обращать на

нее внимания не имеет смысла. Ты мне веришь?



 
 
 

Заглядывая мне в глаза, на манер нашкодившей собаки,
пропел ласково Тимур.

– Я хочу, домой. И мне все равно! Твоя жизнь, это твоя
жизнь.

Равнодушно ответила я.
– Хорошо, поехали.
Он забрал наши вещи из гардероба, помог мне одеть курт-

ку, и оделся сам. Вышли на парковку, и чуть не столкнулись
с мужчиной, в дорогом пальто, и с охраной, которая отста-
вала от него на пару шагов. Из-за своих переживаний, я не
сразу узнала его.

– Добрый вечер Валентин Сергеевич.
– Тимур? Здравствуй.
Как-то не уверенно ответил Горын, как, видно не ожидая

встретить его тут. Потом вдруг замер, и на меня, уставился.
А я начала вспоминать, где я слышала это имя. Ах да, точ-
но это Горын, отец Полины. Он продолжал сверлить меня
неприятным взглядом, но и я в долгу не осталась. Повисла
на руке Тимура, окинула его ласковым взглядом, и мурлык-
нула голосом соблазнительницы:

– Дорогой, я жду тебя в машине, не задерживайся.
Взяла ключи от машины из его рук, нежно улыбаясь, по-

вернувшись к Горыну, полоснула, его не добрым взглядом,
направилась к стоянке машин, покачивая бедрами.

– Я скоро.
Только и смог, пробубнить Тимур. Выглядел он таким до-



 
 
 

вольным, с глупой улыбкой на лице.
Усевшись в машину, я потеряла весь свой запал, почему я

себя так виду? Что со мной не так? Стоит кому-то посягнуть
на Тимура, как я становлюсь стервой? Это что, ревность?
Неужели, я влюбилась? И что мне с этим делать? Я конечно
не верю Полине, ну точнее, я не хочу ей верить. А вдруг она
права? И Тимур просто пытается заставить ее ревновать? Я
вздрогнула от неожиданности, не заметив, как Тимур, ока-
зался в машине и пришла в себя только когда он захлопнул
дверцу.

– Ну и как я должен все это понимать?
Глядя на меня в упор, своим коронным взглядом, поин-

тересовался Тимур.
– Ты о чем?
Смотреть на него мне было стыдно. Поэтому, я пялила

глаза, в окно, пытаясь успокоить свои нервы.
– Я о том представлении, что ты устроила. Мне конечно

приятно и все такое, но ты ведешь себя странно. Ты не хо-
чешь объяснить?

Ну вот что он прицепился, объясни. А как я могу объяс-
нить? Если сама толком не понимаю, что со мной происхо-
дит?

– Мне не чего тебе сказать.
– Отлично, значит, мы едем ко мне и будем всю ночь за-

ниматься любовью, ведь ты об этом намекала у входа. И зна-
ешь? Я совершенно не против этого. Скажу больше, я просто



 
 
 

сгораю от нетерпения, оказаться с тобой в своей постели.
Он уже завел мотор, собираясь покинуть парковку. Но

вдруг резко затормозил, я чуть не разбила себе лоб о панель.
Тимур отстегнул мой ремень безопасности, развернул к себе
лицом и впился страстным поцелуем. Его руки потянули за
молнию моей куртки. Я уперлась руками ему в грудь, пыта-
ясь отстранится.

– Да что на тебя нашло?
– На меня? На меня нашло то, что ты так отчаянно пыта-

лась продемонстрировать окружающим. И знаешь, я пожа-
луй не смогу больше ждать. Или ты уже передумала?

– Что ты несешь? Я ни чего такого не имела ввиду!
Срывающимся голосом пискнула я.
– Разве? А вилять бедрами так что я готов был выпрыг-

нуть из штанов, было, что просто так? Я понял все правиль-
но, как понял бы тебя любой мужчина! Так в чем теперь про-
блема?

– Я не знаю.
Честно ответила я. Надо что-то делать, и найти выход из

западни, в которую я сама себя загнала. А Тимур как назло
не собирался мне помогать в этом. Его взгляд был затуманен
страстью, а руки продолжали сжимать меня в объятьях.

– Я запуталась! Пойми меня правильно, я не знаю, что со
мной происходит. Я боюсь.

– Чего ты боишься? – Не понял он.
– Себя. Я боюсь себя! Временами я хочу тебя так сильно,



 
 
 

что не могу контролировать себя, а иногда, то есть чаще все-
го я не верю тебе. Вот как-то так.

Выпалила все свои сомнения, вот я дура. Что он теперь
подумает? Боже как же мне стыдно. Я опустила глаза и стала
разглядывать свои руки. Тут меня поразило, Тимур улыбал-
ся, а потом и вовсе расхохотался.

– Да ты ревнивая! И знаешь? Мне это нравится!
Продолжал веселиться он, мне же было не до веселья, я

почти, что призналась ему в любви. Как такое могло про-
изойти? Я точно лишилась последних мозгов. Но отступать
не куда, попробую обратить все в шутку.

– Я? Ревнивая? Нет, что ты, просто у меня богатая фан-
тазия и хорошее логическое мышление!

Я говорила все это с таким умным видом, на который
только была способна.

Теперь Тимур хохотал во все горло, не сдерживаясь, да
так заразительно, что вскоре я присоединилась к нему. Мы
сидели и смеялись довольно долго, помог нам остановиться
телефон, который настойчиво трезвонил в моей сумке.

– Это мама.
Я так смотрела на телефон в моей руке и молчала, что

Тимуру пришлось, меня немного встряхнуть, чтоб вернуть
к реальности.

– Странно, так поздно она ни когда не звонила. Ало?
– Дорогая, что у вас там происходит? Где носит твоего

несносного брата? Я не могу до него дозвониться?



 
 
 

Ее взволнованный голос, меня напугал, но я не спешила
поддаваться панике.

– Мам, у нас все в порядке, Вадим на работе, вот и не
берет трубку.

Сказала я как можно спокойней.
– А что с тобой? Куда ты умудрилась влезать? И почему

тебя разыскивает полиция? Что ты натворила?
Вот тут мама села на своего любимого конька.
– Я? Не понимаю о чем ты? Я ни куда не влезала. Что за

бред мама? Какая полиция? Ты слишком много смотришь
телевизор.

– Мне вчера звонил один мужчина, представился капита-
ном полиции, вопросы разные задавал.

По ее тону, было слышно, она ни чего ему не сказала, и я
теперь обязана ей за это по гроб жизни.

– Какой капитан? Что за вопросы?
– Ну, спрашивал давно ли, я тебя видела, как часто ты

приезжаешь ко мне и все такое.
– И что ты ему ответила?
– А что я могу ответить? Правду, конечно, что дети у меня

не благодарные, и им не нравиться мой Дмитрий, по этому
визитами не балуют.

Тут мама лукавила, я знаю точно, такого она бы не в жизнь
ни кому постороннему не сказала.

– А что еще?
Уж очень меня это волновало, полиции мной интересо-



 
 
 

ваться вроде совсем ни к чему, в преступниках я не числюсь,
а вот мои недруги вполне могли изобразить для мамы спек-
такль. Тимур сидел рядом, и навострил уши, слушая как моя
мама разразилась тирадой, на тему нашей с Вадимом безот-
ветственности, и только усмехался, но взгляд был напряжен-
ным.

– … Ты понимаешь, что тобой интересуются люди, а род-
ная мать не знает, что и думать? У меня скоро будет сердеч-
ный приступ, от таких неблагодарных детей.

– Ты у меня самая лучшая мама на свете. И все сделала
правильно.

Кстати мы с Вадимом хотели вам на годовщину сделать
подарок, но раз ты так переволновалась, то думаю можно и
не ждать еще пару месяцев и вручить подарок сейчас.

– Что за подарок?
Сразу оживилась моя мама, и голос зазвучал веселей. Вот

в этом вся моя мама, она настолько напоминает ребенка, что
я иногда сомневаюсь, кто из нас взрослый. И еще ее увлече-
ние молодым любовником, он младше ее на пятнадцать лет,
и по ее словам просто великий художник. Хотя я в его мазне,
не видела ни какого таланта, хотя я не искусствовед. Мама с
Дмитрием, уже десять лет как вместе, и в мае должна быть
их годовщина.

– Мы приедем на днях, и все сама увидишь, ты будешь в
восторге!!

Мы еще немного поговорили, и на конец-то простились.



 
 
 

В моей голове мысли роились, словно рой пчел, а ответов не
было. Тимур, слышал весь наш разговор, и сейчас хмурился,
но не лез, с вопросами, за что ему отдельное спасибо. Я не
замечала ни чего вокруг, и очень удивилась, увидев за окном
знакомый пейзаж, мы уже пару минут стояли возле гаража
моего брата.

– Зайдешь?
Вопрос риторический, но нужно было что-то сказать, и я

сказала. Он заглушил двигатель, и мы направились к двери.
Хоть у меня и были ключи, но по привычки я надавила на
звонок. Вадим открыл дверь через секунду, словно ждал под
дверью.

– Ну на конец-то, привет Тимур.
Его внешний вид мне совсем не нравился, но я решила не

обращать на это внимание.
– Что ты такой недовольный?
– Прости, у меня куча проблем, и за тебя волновался.
Ворчливо проговорил Вадим.
– Ну волнение за систру ты можешь переложить на меня.
– Хохотнул, Тимур.
Я оставила мужчин, и поднялась к себе. Разделась и встала

под душ. Теплые струи, сделали свое дело, я почувствовала
себя лучше, расслабилась, и мысли отошли на второй план.
Завернувшись в полотенце, я вышла из ванной. На кровати
сидел Вадим.

– Тимур мне рассказал.



 
 
 

– Да? и о чем он тебе рассказал?
– Про мамин звонок, когда поедим?
– Ну чем скорее мы ее отправим по дальше, тем быстрее

избавимся от одной головной боли.
Я действительно так думала, мама есть мама, но в моем

воспитании больше принимал участия брат, чем она.
– Да уж, ты права, я закажу утром путевки, и как только

они будут готовы, мы навестим ее.
Я сидела, положив голову на плече брата, и мысли мои,

были не особо радостными.
– Как все странно, еще вчера мы жили спокойно, а сегодня

мы пытаемся сплавить маму подальше. Как мы докатились
до такого?

– Не бери в голову, ты же не знала, что так все обернется?
– Но если бы я не познакомилась с ними, вряд ли бы все

так получилось. Да, а где Карина? Что-то я давно ее не ви-
дела?

– За нее не беспокойся, Игорь увез ее к своей тетке, это
в соседней области. И звонить ей нельзя, дабы не раскрыть
ее местоположение.

Вот что значит конспирация, а мне что делать? Ладно, как
ни будь прорвемся.

– Ну, хоть за нее не стоит волноваться. Как ты поступишь
с Фадеевым Юрием Геннадьевичем?

Перешла я на сущие наши дела.
– Я думаю согласиться, но на своих условиях. Что-то он



 
 
 

стал сильно наглеть, управу на него найти не могут. Многим
в нашем городе он как кость в горле. Есть у меня мысли, но
ты держись от всего этого подальше.

– Вот так всегда, сиди в стороне и умирай от страха за
родного брата.

Надула я губки. Но заранее знала, что это бесполезно, он
меня к своим делам не подпустит и на пушечный выстрел.
Значит, придется самой выяснить, что задумал он.

– Ладно, спокойной ночи. День был длинным.
Чмокнул меня в нос и направился к двери.
– Люблю тебя! – Забираясь под одеяло, прокричала я, так

как он уже был в коридоре.
В течение следующей недели, мы с Вадимом, бродили по

турагентствам, подбирали подходящий тур для мамы. Она
у нас еще та, привереда. Когда мы, наконец-то нашли что
искали, отправились к маме на дачу. По пути заехав в су-
пермаркет, скупившись, провизией и алкоголем, мы добра-
лись до дачного поселка «Васильково», где проживала на-
ша, маман. Быстро отделаться от мамы не получалось у нас
ни когда. Так что наш визит затянулся на пару дней. На тре-
тье утро, Вадим, сославшись на важную работу, засобирался
покинуть гостеприимный дом. Я же не могла придумать до-
стойного предлога, задержалась до конца недели. Мы с ма-
мой готовили ее к путешествию. Собрав очередной чемодан,
я вздохнула с облегчением. Завтра они покинут страну на
целый месяц. А я наконец-то попаду в город. Вадим прие-



 
 
 

хал за нами рано утром, и мы отправились в аэропорт. Когда
мама со своим возлюбленным Димочкой, прошли регистра-
цию, и помахали нам ручкой, я выдохнула с облегчением.
Домой мы прибыли к обеду, я занялась готовкой, а Вадик
засел с ноутбуком в гостиной. Мой мобильный завибриро-
вал на столе, и звук показался таким зловещим, вибрация по
стеклу, очень этому способствовала. Я с опаской взглянула
на дисплей. Номер мне не знаком, но хоть не скрытый, уже
хорошо.

– Да!
– Привет дорогая! Я такая счастливая! И ужасно по тебе

соскучилась!
А вот и моя дорогая Карина объявилась.
– Привет, рада за твое счастье, а о причине такой радости

ты мне сообщить не хочешь? Сама спряталась, а меня бро-
сила тут одну.

– Я влюбилась!! И тебя я не бросала, ты ж под надежным
присмотром. Мне Игорек все рассказывает.

– О! уже с руки ест? Молодец, умеешь ты.
Подколола я подружку, и как ей это удается? Что не па-

рень, то у нее под каблуком.
– Ну чего ты такая вредная?
С напускной обидой заныла Карина.
– Ты мне скажи, тебе ни кто не звонит? Ну, я имею в виду

с неизвестных номеров?
– Не-а. А что должны звонить? Мать ты меня пугаешь?



 
 
 

– Да мне пару раз угрожали, намекая на деньги. Типо, мы
задолжали кому-то.

– Подожди, мне недели две назад Кирилл звонил, спра-
шивал, не проболтались ли мы, ну про деньги.

– А ты чего?
– Само собой я его послала, и про деньги велела забыть.

Мы из-за них столько натерпелись, что это нам как компен-
сация, за моральный ущерб.

Ну Каринка, Ну дает.
– Ну ты даешь.
– Никусь, мы ведь эти деньги себе оставим? А?
– Не знаю я. Тут самим бы в живых остаться, а ты про

деньги.
В дверь позвонили, и я поспешила, простится с подруж-

кой заверив, что обязательно ей перезвоню. Вадим открыл
дверь, и теперь на нашей кухне появилась его последняя по-
дружка. Оксана была моделью нижнего белья в местном жур-
нале, и так гордилась своим телом, что при каждом, удобном
случаи выставляла на показ, свои достоинства, прикрыв их
подобием одежды.

– О! Крошка Ники, давно не виделись.
Тоненьким голоском пропела Ксюха.
– Привет Ксаночка. – Пропела на ее манер я.
– Ты в гости заглянула? Братика проведать?
Как же я ненавидела эту крашенную суку. Но Вадька по-

ка был ею доволен, значит придется потерпеть ее. У Вадима



 
 
 

была странная привычка, каждый сезон, новая зазноба. Зна-
чит, ждать осталось не долго.

– Не хочу тебя огорчать, но я решила принять предложе-
ние любимого брата.

Взгляд Аленушки, губки бантиком. А в глазах чертята
пляшут.

– Я не поняла милочка. О каком предложении идет речь?
Ей явно не нравилось чувствовать себя дурой но, что по-

делать, раз она и есть настоящая «блондинка» и доходит до
нее как до жирафа. Ни когда не понимала страсть Вадима к
дылдам.

– Я теперь тут живу! – Порадовала ее я.
– Ну что, пообедаешь с нами? – Вадим появился в кухне.
– Милый, ты же, знаешь, я не ем вредную пищу. А у вас

все слишком калорийное.
Фыркнула Оксана, так забавно сморщив носик.
– А это не проблема, могу капусты настругать. – Порадо-

вала я. Оксана одарила меня презрительным взглядом, но
промолчала. Заранее зная, что я это запретная тема, для лю-
бой особи женского пола. Если поставить Вадика перед вы-
бором, то не спасут и самые длинные ноги в мире, он выбе-
рет систру.

– Я в обще-то, ненадолго, просто хотела напомнить, что
сегодня мы идем на прием к губернатору. Ты ведь помнишь?

Повиснув на руке Вадима, почти, что шептала не его уш-
ко.



 
 
 

– Это уже сегодня? А мне обязательно там быть?
Озадачил ее мой братик.
–Ты издеваешься надо мной? – Рассвирепела она, заметив

на его лице улыбку.
– Прости дорогая, конечно, я помню, – обняв ее, Вадим

продолжал улыбаться. – Ники с нами пойдешь?
– Ты хочешь взять ее? Да у нее и платья, небось, подходя-

щего нет! ты хочешь, чтоб она нас опозорила?
– Ну, платье как раз не проблема, я же знаю, что ты самый

лучший эксперт в женских нарядах, и не откажешь в такой
малости мне? Сходите по магазинам, и подбери моей сест-
рёнке достойный наряд.

Мы с ней вдвоем, уставились, на Вадима, потом друг на
друга. Восторга его идея не вызвала ни у кого из нас, но
мы дипломатично промолчали, заведомо зная, что спорить
с ним бесполезно. Так что после обеда меня ждало сильное
испытание, поход по магазинам с Оксаной. Одно радовало,
что мучатся, я буду не одна, ей это тоже не по душе.

Побродив, по бутикам, измученная примерками и крити-
кой Ксаны, но все же я осталась довольна. Платье мне по-
добрали просто шик! А еще туфли, меховое манто, сумочку
в тон. Себя она тоже не обделила вниманием, и мы, забрав
ее вечерний туалет, отправились в салон красоты. Дома мы
оказались около семи вечера. Время оставалось только на то,
чтоб переодеться. Когда я увидела себя в зеркале, я открыла
рот от удивления. На меня смотрела совершенно другая де-



 
 
 

вушка. Узнать себя было делом не простым. Я была похожа
на принцессу из сказки. Такой красивой я себя еще не виде-
ла. Волосы уложены в прическу, ниспадали на плечи крупны-
ми кудрями. Вечерний макияж, по всем правила, делал меня
просто красоткой. Черное платье в пол, с открытой спиной, и
без бретелек, выгодно подчеркивало достоинства, и скрыва-
ло недостатки. Туфли в тон платью на высоченной шпильке.
На плечи накинуто белое меховое манто. Смотря на себя в
зеркало, я была довольна своим внешним видом. Следовало
сказать спасибо Оксанке. Она появилась из-за моего плеча,
и я поразилась какая же она красавица. Тонкая талия, пыш-
ный бюст, и длинные ноги. Ее платье тоже в пол, но небес-
но-голубого цвета, облипало ее словно вторая кожа, а разрез
до середины бедра, демонстрировал ее красивые ноги. Образ
завершали туфли на шпильке, и меховая накидка.

– Ну теперь ты хоть на человека похожа, а то вечно как
чучело вырядишься.

Ну и язва, а я еще хотела ее поблагодарить, теперь точно
перебьется. Мы спускались по лестнице, в низу нас ждал Ва-
дим. По его выражению лица я поняла, что выгляжу отпадно.

– Оксана, у тебя появилась конкурентка? – Весело поддел
свою подружку.

– Мне она не конкурентка, она же твоя сестра. – Не оста-
лась она в долгу.

Вадим был великолепен, в черном как ночь смокинге, бе-
лоснежной рубашке, галстуке-бабочке, и сверкающих ботин-



 
 
 

ках, и сияющей улыбкой. Мы загрузились в его машину, и
наконец-то направились на губернаторский бал, по случаю
первого дня весны. Мы въехали на территорию мэрии. Она
располагалась в самом центре города, в бывшей усадьбе, ка-
кого-то вельможи. Количество машин на парковке, напоми-
нало балы восемнадцатого века, только тогда вместо машин,
были кареты, а в остальном сходство было почти стопроцент-
ным. У входа дежурил лакей, принимая верхнюю одежду, и
определяя ее в гардероб. Я словно попала в сказку, убран-
ство мэрии было просто невероятным. Подозреваю, что спе-
циально к этому мероприятию, были заказаны декорации
правления Екатерины второй. Мы прошли в огромную за-
лу. Люстры сверкали, по кругу были расставлены столики, а
центр залы был свободным, там толпились разодетые по по-
следней моде все местные знаменитости со своими спутни-
цами. На балконе расположился оркестр. К нам направился
Мэр. Поздоровавшись с Вадимом, пожал ему руку, окинув
нас лукавым взором.

– Ну и долго же ты прятал такое сокровище?
С улыбкой начал он глядя на меня.
– За такой красавицей глаз да глаз нужен.
– Она у меня смышленая, и на кого попало, не обратит

своего внимание.
В тон ему отшутился Вадик.
Они о чем-то говорили, я не прислушивалась, а разгляды-

вала публику. Знакомых лиц было много, но большая, поло-



 
 
 

вина собравшихся была мне не знакома. Официанты снова-
ли между гостей, разнося прохладительные напитки. Я взяла
бокал с шампанским, пить ужасно хотелось, толи от волне-
ния толи я не знаю от чего. Оглядывая в очередной раз со-
бравшихся, я заметила «платиновую». Оригинальностью она
не отличалась, и была единственной из собравшихся жен-
щин в супер-коротком обтягивающем платье, ядовито крас-
ного цвета. Рядом с ней был ее папаша, и еще какие-то люди.
Тут, я поймала себя, на мысли, что ищу в толпе, только од-
ного интересующего меня человека. Возле меня возник Де-
нис, сияя своей фирменной улыбкой, в смокинге, и с прижа-
той повязкой рукой. Но даже это его не портило. На его руке
висела рыжеволосая красотка.

– Детка! Если б не Вадим рядом с тобой, я бы не узнал
тебя. Выглядишь потрясающе!!!

Как всегда, в своей манере пропел мне дифирамбы Денис.
– Это вот ее заслуга.
Ткнула пальцем в Оксану, она все равно не услышит, так

как была
занята болтовнёй со своей подругой.
– Да, наплюю я на запрет брата твоего, да и женюсь на

тебе! – Веселился он. – Вот ей богу, возьму и женюсь.
– Ты прости меня, я бы с радостью пошла за тебя, да вот

беда, ты для меня брат мой, второй.
Не осталась я в долгу, чем вызвала на его лице еще боль-

ше веселого озорства. В зале наметилось странное оживле-



 
 
 

ние. Все стали перешептываться, да переглядываться. Вско-
ре и мне стала ясна причина всеобщего оживления. В зал,
неспешной походкой вошел Тимур. Как же ему шел смокинг.
Я смотрела на него, а сама маялась. Вот он не мужчина, меч-
та! Да только мне до него как до луны. Все женщины не сво-
дили с него взглядов, раздевая его глазами, готовые из пла-
тьев повыскакивать по первому его зову. Он обвел ленивым
взглядом, всех собравшихся, и когда его взгляд упал на нашу
компанию, я потупила взор. Боясь выдать свое волнение. А
когда я решилась поднять глаза, то обнаружила, что он при-
ближается к нам. Поздоровавшись с мужчинами и отвесив
приветственный поклон дамам, он наконец, оказался рядом
со мной. Взял мою руку, поднес к губам и нежно поцеловал
в ладонь.

– Ты потрясающе выглядишь!
Прошептал мне в ухо Тимур, слегка касаясь губами моч-

ки. Меня начало бить мелкой дрожью, на щеках выступил
румянец, и если бы не косметика, стоять мне сейчас красной
как рак. Из плена страсти нас вывел голос Мэра. Он толкал
речь, я не прислушивалась, а действовала по инерции, если
хлопали то и я тоже, и так далее.

– Пойдем? – Прошептал он.
– Пошли! – Не задумываясь, ответила я. И мы пошли в

центр зала, где уже собрались пары для танцев. По залу по-
плыли звуки музыки, и мы вместе с другими парами закру-
жились в вальсе. В его объятьях, я не думала ни о чем, кроме



 
 
 

манящего запаха его одеколона, его сильных рук, и крепкого
тела к которому он все сильней прижимал меня. Все вокруг,
сразу перестало существовать.

–  Ты сегодня затмила всех!  – Прошептал мне в самое
ухо. – На нас смотрят все, видно мы не плохая пара?

Мне нечего было на это ответить, но зал я все-таки оки-
нула взглядом. И заметила интересные вещи. Горын, держа в
руке, бокал коньяка, например, не сводил с нас глаз, и взгляд
его был колючим, будто он ненавидел нас. Полина была в бе-
шенстве, сверлила меня взглядом, и говорила что-то девице
рядом, тыча, в меня пальцем. За их спинами я заметила еще
несколько знакомых лиц. Саида я тоже узнала, он о чем-то
переговаривался с моим братом.

Я следила за братом, но, не усмотрев ни чего опасного,
смогла расслабиться.

Танец закончился, и все стали рассаживаться за свои сто-
лы. На них стояли таблички с фамилиями, так что путаницы
не было. Гости заранее были осведомлены о своих местах. Я,
Вадим с Оксаной, Денис со своей дамой и Тимур оказались
за одним столом. На эстраде появился мэр, выступил со сво-
ей речью. Дальше были розданы разные грамоты, за вклад
в развития нашего региона. Выступали приглашенные арти-
сты. Вечер проходил довольно не плохо. Тимур был как все-
гда галантен. Все бы ни чего, но меня не покидало чувство
опасности. Озираясь по сторонам, я старалась скрыть свою
нервозность.



 
 
 

– Все хорошо? – Тимур смотрел на меня обеспокоенно.
– Да, все хорошо.
– Что-то тебя тревожит, я же вижу.
– Вот мы тут веселимся, а ведь так и не знаем, кто устроил

охоту на меня.
– Так это лучшее место все узнать.
– Да ну? И как интересно?
Попыталась съязвить я.
И он начал рассказывать обо всех собравшихся. Я слуша-

ла очень внимательно, но все равно не могла понять, зачем
мне это? И как это поможет? Вадим возвращался к столу,
когда его перехватил не высокий, лысеющий мужчина. Они
говорили минут пять, а я полезла к Тимуру с вопросами, об
этом дядечке. Как оказалось это ФСБэшник. Я представля-
ла их совсем по-другому. Высокими крепкими, одним, сло-
вом, бравыми ребятами. А этот тип ну совсем не вписывал-
ся в моё представление. Как он бегать то сможет? Малень-
кий, с огромным животом, словно баба на сносях. Но глав-
ный вопрос остался, что ему понадобилось от моего брата?
Тут, у меня ожил мобильный. Номер скрыт, опять! Ну, я ему
устрою!

– Ну что сука? Веселишься?
Не успев снять трубку, услышала я уже знакомый голос.

Ну и наглость, стоп, он, что где-то среди гостей? Я нервно
оглядела зал. Ни кто, по мобильному, не говорил.

– Что тебе от меня надо?



 
 
 

Зло прошипела я в трубку.
– А то ты не знаешь?
Как-то мерзко засмеялся, звонивший голос, словно скри-

пучая дверь в заброшенном сарае.
– Представь себе, не имею ни малейшего представления!
Тимур прислушивался к нашему разговору, навострив

свои уши.
– Ты мне дуру, не гони, вернешь камушки, и разбежимся.
Его голос стал таким колючим.
– Какие ещё камушки? У меня, откуда они могут взяться?
– Слышь, сука! Я тебе ноги переломаю! Будешь тогда бо-

лее сговорчивой!!
– Слушай ты! Ещё раз будешь мне грозить, пристрелю как

бешеного пса!
Моему негодованию не было придела, я почти что крича-

ла. А он взял и отключился, я только начала заводится, и го-
това была вылить на него ещё много чего лесного, и такой
облом.

– Кто это был?
Тимур выглядел как хищник перед броском. Взгляд про-

низывающий, обдавал таким холодом, жуть, не завидую я его
врагам. Пронеслось у меня в голове.

– Я не знаю, кто это, уже не первый раз звонит, грозится,
сегодня вот про камни заговорил.

– А ты знаешь? Где они?
Вопрос вогнал меня в ступор. И он туда же.



 
 
 

– Я? Ты туда же! Значит так, если вам всем так нужны эти
алмазы, так ищите их сами, а меня оставьте в покое!

Выпалила я поднимаясь.
– Ты куда?
Тимур вскочил следом.
– Носик припудрить!
И гордо удалилась. Пробыв в спасительной тишине дам-

ской комнате довольно долго, решила, что пора вылизать из
своего убежища. В коридоре меня поджидал Денис.

– Надо по говорить.
Вот так без перехода, и с таким серьезным лицо, значит

действительно что-то важное.
– Что-то случилось? – Испугалась я.
– Случилось? А нет, ты просила достать для тебя кое-что.

Ты серьёзно намерена этим воспользоваться?
– Знаешь, мне будет спокойнее, когда под рукой средство

защиты. Ты достал?
– Да, дома отдам. Сюда это не принесешь.
– Хорошо. Что-то ещё?
– Видела ФСБэшника с Вадимом?
– Ну, видела.
Ну вот, теперь я смогу узнать, что задумал мой брат.
– Так вот Вадим, поедет сопровождать груз, под прикры-

тием ФСБ. И тогда повяжут всю цепочку. Ты главное не лезь,
мы все сами разрулим. Засиделся Саид с Горыгом, в верхуш-
ках. А Фадеев Юрий Геннадьевич, совсем уже обнаглел. Ни



 
 
 

наркотой, не оружием не брезгуют. На роль верхушки, Ти-
мура пророчат, причём коллективно. Он с головой, и спра-
ведливый.

– Да ну? А мне знать это зачем? Типо, держись от него
подальше? Так я бы с радостью, только это он мне проходу
не даёт.

– Да я как раз наоборот, хотел предложить быть к нему
поближе. Он хороший парень. И нам пригодиться ещё.

– Вона как! А моё мнение уже не в счёт?
– Ну, неужели он тебе совсем не нравится? Ни сколечко?

А ты для него почти все! Сам слышал, как он Саиду совето-
вал держаться от тебя подальше. Мол, ты под его защитой и
все такое.

– Ого? Вот это новость. И что мне прикажешь делать?
Моему возмущению, не было придела. И он туда же.
– Переехать к нему.
Огорошил, меня Дениска.
– Ты так спокойно об этом говоришь?
– Ну, когда мы поедем в рейс, лучшей защиты для тебя

не придумаешь. К тому же, у вас с Каринкой, его денежки,
припрятаны. И мне почему-то кажется, что отдавать их вы
не намерены.

– Я хотела, но Карина заартачилась. Ведете ли у неё, нет
богатых родственников, как у меня, и столько ей не зарабо-
тать.

–  На сколько, я помню, спрятать деньги просили тебя?



 
 
 

Значит, тебе и решать. Кстати, а где подружка? В надежном
месте под охраной, и её заметь, ни кто не ищет, и не похи-
щает. Отдуваешься ты одна за двоих. Впрочем не в первый
раз уже. Может не такая уж и хорошая она?

– Что ты несешь?
Хотя и меня посещали подобные мысли, но я упорно гна-

ла их проч. Если я верну деньги Тимуру, то смогу поверить в
его искренность, и заручиться поддержкой, на спасение сво-
ей шкурки. Значит надо поставить Улю перед фактом, и ско-
рее вернуть чужое владельцу. Тогда одной проблемой будет
меньше. Я изложила свой план Денису, и отправила смс по-
дружке. На всякий случай, мы, поменялась телефонами с Де-
ном. Вернувшись, в зал меня ждал сюрприз. За нашим сто-
лом произошли перемены. Рядом с Тимуром сидел Горын, и
что-то ему втолковывал, а не подоплеку маячила Полина, де-
монстрируя свои прелести. Но меня порадовало, что её пре-
лести не особо его интересовали, все его внимание было со-
средоточено на собеседнике.

– Вероника Андреевна! Моё почтение.
Сама любезность, а взгляд шакалий, жуть берет, и не най-

дя в моем лице поддержки, покинул нашу компанию.
– Мне нужно с тобой поговорить.
Начала я, как только Горын отошел на значительное рас-

стояние.
– Всегда к твоим услугам. – Улыбаясь точно довольный

котяра, мурлыкнул Тимур. – Я весь внимание.



 
 
 

– Не здесь, мы можем кое-куда прокатиться?
На его лице пробежала буря эмоций, от удивления, до

настороженности. Этому способствовала моя серьёзная фи-
зиономия. Он поднялся и повёл меня к выходу. Я подума-
ла не плохо бы заехать домой и переодеться. Мой наряд не
особо, точней категорически не подходил для того что я за-
думала.

– Ты по деревьям хорошо лазишь?
Мой вопрос вогнал Тимура в ступор. Затормозив, он так

на меня вылупился.
– Прости, что?
– Что не понятного? По деревьям лазить можешь? Точней

на дерево залезть и потом с него спуститься сможешь?
Как ни в чем не бывало, пояснила я, чем поразила его еще

больше.
– Ну, в принципе это не проблемам, только я не пойму,

что ты задумала, и, причём тут лазанье по деревьям?
– Давай поспешим, потом я все объясню.
И потянула его на улицу. Получив свою верхнюю одежду,

мы покинули мэрию. Загрузились в машину, и направились
к заброшенному парку. Всю дорогу он на меня странно по-
глядывал, но не задал ни единого вопроса. Прибыв на место,
оставив машину на парковке. На ней наша машина, выгля-
дела, так сиротлива. Парковка не пользовалась популярно-
стью. Пробраться к моему дереву, было не просто. Не смот-
ря на первый день весны, было холодно, да очень слякотно.



 
 
 

Остатки снега вперемешку с грязью, путь только осложняло.
Но зато оставались следы. Из чего я сделала вывод, что успе-
ла как раз вовремя. До нас к дереву ни кто не приходил. И
вообще оно выглядело так одиноко. Я стояла, забрав голову
вверх, и пыталась отгадать, не побывала ли Карина здесь ещё
раньше. Но вроде выглядело все, как я и оставляла. Тимур с
любопытством на меня смотрел, видно решил, что я сошла
с ума, но держался молодцом, то есть держал своё мнение
при себе.

– В общем, дело обстоит так. Ты искал Кирилла, потому
что беспокоился о нем, и ещё он украл у тебя три миллиона
баксов. Так?

Начала я свои объяснения.
– Ну, так. Только я все равно не понимаю наше присут-

ствие тут, об этом, можно было поговорить и в более прият-
ной обстановке.

Озираясь по сторонам, сказал Тимур.
– Ты выслушай меня, пожалуйста, до конца и не переби-

вай.
Он согласно кивнул. Скрестил руки на груди и всем сво-

им видом, дал понять, что готов выслушать все, что я хочу
сказать.

Я начала с самого начала, и рассказала все как познако-
мились, как гуляли, и про новый год. Все как было. И про
то, что подслушала их разговор, и все что последовало за
этим. Про деньги, что дали на хранение, про Колю, что повёз



 
 
 

нас снова на эту дачу. И то, как мы оказались на дороге, где
и свели с ним знакомство. Закончив свой рассказ, я почув-
ствовала облегчение.

– Это должно означать, что ты начала мне доверять?
Вот после его слов, я поняла, что не ошиблась.
– Ты не мог бы мне помочь?
Он, не успел ответить. А я уже забрала подол платья, за

ткнув его за пояс, скинула манто, и уже приготовилась снять
туфли.

– Ты что творишь?
Ошалел, от увиденного, Тимур.
– Подсади меня, и все узнаешь.
Он подставил руки замком, и я с лёгкостью забралась на

дерево. Представляю, какой вид у меня был, но мне было все
равно. Главное, чтоб все было не зря. Расчистив дупло, я с
облегчением вздохнула. Коробка и кофр были на месте. Я
извлекла сначала коробку, открыла ее, и проверив содержи-
мое, совсем успокоилась. Проделав то же самое, с кофром,
я передала все это Тимуру. После он помог мне спустить-
ся, и задержал в своих объятьях, поцеловал. Но потом вро-
де опомнившись, что с задранным подолом и без верхней
одежды я скорей замерзну. Опустил на землю. Накинув на
плечи манто, и приведя в порядок платье, я посмотрела на
него выжидающе. Он, молча стал меня разглядывал, и с чего
я пришла к выводу, что он ждёт объяснений.

– Тут все до последнего доллара. Все что у тебя украл Ки-



 
 
 

рилл.
Он посмотрел на меня, как-то странно. Но продолжал хра-

нить молчание.
– Я все вернула, и хочу спросить только об одном. Ты мне

поможешь вылезти из этого дерьма?
– Странный вопрос, разве я до этого не помогал тебе? Ес-

ли ты думаешь, что эти деньги, что-то изменили, то хочу те-
бя разочаровать, я помогу, нет, помогаю тебе совсем по дру-
гим причинам.

– Но, я правда ни чего не знаю об алмазах!
Тут он расхохотался, чем вогнал меня в ступор.
– Милая моя, до чего ж ты наивная? Мне нет дела до всех

этих камешков, у меня своих денег хватит на несколько без-
бедных жизней.

– Тогда я ни чего не понимаю.
Он протянул мне кофр с коробкой и сказал совершенно

серьёзно:
– Держи, и поступай с ними на своё усмотрение. Я ценю

то, что ты наконец-то стала мне доверять.
– Ну уж нет! Мне чужого не надо! Тем более, ворованного.

Эти деньги у тебя украли, я выполнила свой гражданский
долг, вернула их законному владельцу. Все решено и точка.

Не дав ему договорить выпалила я.
– Ну, я не знаю, что на это сказать. Придётся, мне раско-

шелится. Вот бери половину, и будем считать это вознаграж-
дением, я уставилась на него, как на умалишённого. Он же



 
 
 

наоборот давил лыбу, и сиял как тульский самовар.
– Ты на до мной издеваешься? Какое вознаграждение?
– С чего это, мне над тобой издеваться? Я серьезен как

ни когда.
– Я не хочу иметь ни чего общего с этими деньгами! Пой-

ми ты на конец! На моих глазах убили человека, а сейчас го-
няют точно зайца. И пусть гоняют по другому поводу. Но все
началось с этих проклятых денег.

– А как отнеслась твоя подруга, к тому, что ты решила
вернуть мне деньги?

Его вопрос, по началу не вызвал у меня подозрений.
– Ни как, ей идея не показалась столь привлекательной.

Но решать все равно не ей. Она где-то отсиживается, любовь
крутит. А мне за двоих отдувайся. Нет уж, дудки.

Меня так переполняла злость на Каринку, что я не сра-
зу сообразила, что ору на Тимура, хотя злилась вовсе не на
него.

– Прости, ты тут совсем не причём, это я, нервы, у меня
короче.

Я замолчала, не зная, что ещё добавить.
– А давно ты с ней знакома?
– Мы учились вместе в школе. Потом, правда, пути наши

разошлись на пару лет, но сейчас у нас опять полное взаи-
мопонимание.

– Ясно.
Что ему ясно, я так и не поняла.



 
 
 

– А почему ты спросил? – Додумалась уточнить я.
– Просто стало интересно.
Как-то странно отмахнулся он.
Ну вот, опять, полная лажа. Уже второй человек за вечер,

спрашивает, про мою дружбу с Кариной. Не к добру это.
Ладно, с этим потом разберемся, сейчас нужно убраться

отсюда подальше, что-то у меня предчувствие не хорошее.
Мы почти достигли парковки, как что-то просвистело со-

всем рядом с моим ухом. Меня качнуло в сторону. Тимур
подхватил меня, и поволок обратно в парк, на ходу доставая
мобильник, и матерясь вовсю, стал кому-то, что-то объяс-
нять. Бежать на высоченных каблуках дело скажу я вам, до-
вольно затруднительное. Тимур вскоре тоже это понял. Всу-
чив мне в руки коробку, кофр он перекинут через плечо,
схватил меня на руки и кинулся в сторону трансформатор-
ной будки. Она это единственное сооружение, оставшиеся
стоять в прежнем виде, еще с незапамятных времен.

– О чёрт!
Выругался он, взглянув на меня, и припустился бежать,

ещё быстрее. Дверь в будке была сорвана с петель, и мы сво-
бодно в ней укрылись. Тимур посадил меня на старый ящик,
в самом углу, а сам кинулся к двери. Мне показалось, или в
его руке действительно мелькнул пистолет? Я уже не смогла
в этом разобраться, потеряв сознание.

Открыть глаза было так трудно, веки бут-то свинцом на-
лились. С губами тоже было не ахти, они потрескались, и



 
 
 

сильно пересохли. Хотелось безумно пить. Я попробовала
пошевелить руками, и тут же застонала от острой боли.

– Она, кажется, пришла в себя.
Услышала я голос брата, доносившийся до меня словно

гулкое эхо.
– Давно пара бы уже. Она без сознания уже почти сутки.
А это уже встревоженный голос Тимура. Постойте, сутки?

Какие ещё сутки? Мы зашли в будку, а оказывается, прошли
уже сутки. Надо срочно прояснить ситуацию, но открыть гла-
за, по-прежнему не получалось.

– Тим, ты бы отдохнул? Все сутки не отходишь от неё. Ты
бы пошёл, кофе хотя бы выпил, я с ней побуду. Мне то ты,
надеюсь еще доверяешь мою систру?

– О чем ты брат? Но я лучше дождусь, когда она придёт
в себя.

– Ну как хочешь.
И они замолчали. Я пыталась изо всех сил открыть глаза,

и попросить пить. Бог видно услышал мои молитвы, к мо-
им губам прикоснулось что-то холодно-мокрое. Я с трудом
пошевелила губами пытаясь утолить жажду. Наконец-то мне
удалось открыть глаза. Первый кого я увидела, был Тимур.
Лёгкая щетина на щеках, осунувшиеся лицо, и такие груст-
ные глаза, что у меня защемило сердце.

– Ты очнулась! Девочка моя.
Он наклонился к моему лицу, жадно осматривая взгля-

дом.



 
 
 

– Ну, на конец-то, Ники ну и напугала ты нас.
Я посмотрела на брата. В том же смокинге, только, с не

большими изменениям. Рубашка расстегнута, галстук отсут-
ствовал вообще, а пиджак слегка помят. Физиономия не луч-
ше чем у Тимура.

– Привет.
Голос свой, я сперва, даже не узнала, какие-то не связные

звуки.
– Ты не говори, побереги силы.
столько заботы в голосе, а еще я уловила сильное волне-

ние. Я вопросительно посмотрела на брата, а он отвел взгляд.
– Ты потеряла много крови, но все обошлось. Пуля про-

шла на вылет, не задев жизненно важных органов.
Тихо так сказал Вадим, не поднимая глаз.
Глаза у меня чуть из орбит не вылетели. Пуля? Какая ещё

пуля? Пришла медсестра сделала мне укол, и вскоре я опять
заснула.

Две недели я пролежала в больнице, в палате интенсивной
терапии. Возле моей двери всегда дежурили по двое охран-
ников. Один из агентства брата, второй от Тимура. Меня од-
ну тоже, надолго не оставляли. Брата сменял либо Тимур,
либо Денис. Карина ни разу меня не навестила, хотя пару раз
звонила. Общие фразы как себя чувствую и так далее, раз-
говоры с ней длились не больше пяти минут. Приехать она
не могла, так как находилась где-то за городом, и добираться
оттуда, не на чем, а машину она водить не умела. И, принци-



 
 
 

пиально не хотела даже учиться. Хотя права у нее имелись,
я как-то попросила Вадима помочь. И вот теперь имея пра-
ва, он отказывалась, сама садится за руль. Считала, что это
привилегия мужчин, а она как истинная леди, должна ездить
с шофёром. Я на неё не обижалась, тем более вид у меня
не для гостей. В особенности не для красавиц, чтоб у меня
не развился комплекс неполноценности. Рана у меня была
не смертельная, и как говорили врачи, заживает как на соба-
ке. Правда, тугую повязку на плечо наложили. Тимур так и
не рассказал, что же произошло в парке. Сослался, что мне
вредно нервничать, и пообещал, что как только меня выпи-
шут, он все мне расскажет в деталях. Я не настаивала, уже
поняв, что это бесполезно. Вадим тоже мне ни чего не объ-
яснил, его оправдывало, то, что его с нами не было. А вот
Денис, меня порадовал. Правда, всех деталей он не знал, но
предположение у него имелось. Мы сидели с ним пив кофе
и решили, поразмышлять. Прокрутив в голове события того
вечера, я задумалась.

– Ты думаешь?
– Я уверен, это единственное разумное объяснение.
– Ну, не знаю.
– К тому же, так думают все.
Ого, значит в рядах на метилось единение, что ж это ра-

дует.
– Ну, тогда я не знаю. Мы говорили с тобой, но не назы-

вали место, обсуждали отдать или нет деньги. Даже если нас



 
 
 

подслушали, то понять, куда мы поедем, не узнали бы из раз-
говора.

– Кто ещё?
Я задумалась, и мне совсем не понравилось, то, что при-

шло мне на ум. Взглянув на Дениса, я поняла, его одолевают
те же мысли, что и меня.

– Ну, это, уже ни в какие рамки не лезет. Я просто не верю.
Я даже покачала головой, отгоняя не прошеные мысли.
– А ты просто предположи, и давай подумаем, могла или

нет.
– Ты всерьёз думаешь, что это…
– А, по чему бы и нет?
Усомнился Денис.
– Ну, во-первых, она не умеет стрелять.
– Но она единственная, знала, где спрятаны деньги.
– Да, но она не смогла бы сама туда добраться, к тому же,

как я уже говорила, она не умеет стрелять. Да и где ей взять
оружие? … Подожди, а из чего в меня стреляли?

Я только сейчас поняла, что действительно, не знаю из ка-
кого оружия, меня ранили.

– А тебе ни кто не сказал?
– Если я спрашиваю, значит, не знаю наверно. – Возмути-

лись я. – Если знаешь, говори!
– Вадим меня убьёт.
Как всегда, без его шутливых гримас не обошлось.
– А мы ему не скажем.



 
 
 

В тон ему, подыграла я.
Он задумался, почесал затылок, как видно решаясь, но

видно так и не решив. Поднялся, прошёл к окну. Я сверлила
взглядом его затылок, и кусала губы от нетерпения. Почему
мне ни чего не хотят говорить? В дверь палаты поступали,
Денис отлепился от окна, пошёл открыть дверь. Он её под-
пер стулом, чтоб не могли помешать нашему разговору. В
палату вошла доктор, сурово глянув на Дениса, попросила
его покинуть помещение. Я злилась, на докторшу, за то, что
появилась так не вовремя, на Дениса, что не хотел, делится
информацией. А главное я злилась на себя.

– Ну как себя чувствуете? Голова не кружиться? Не тош-
нит?

– Ну я вроде головой не ударялась, с чего бы ей болеть?
Съязвила я.
– Ну, милочка, в вашем-то положении, голова кружится

по другим причинам.
Сказала она, уже более мягким тоном, и так мило мне

улыбнулась.
– Я вас не совсем понимаю, у меня вроде ранение в плече?

Если я конечно ни чего не путаю?
– Так вы что не в курсе?
Её искреннее удивление поразило меня на столько сильно.

Что ещё со мной случилось? Не уж-то нашли неизлечимую
болезнь? Видно лицо у меня было настолько испуганное, что
она улыбнулась, взяла меня за свободную от повязки руку.



 
 
 

– Вы не волнуйтесь, в вашем положении это вредно.
Я, уставилась, на неё не добрым взглядом.
–  Доктор, вы не тяните, если все так плохо, я должна

знать!
Я не знаю, от куда во мне еще взялись силы, я с трудом

выговаривала слова.
– Что вы, что вы. Плече ваше, заживает, осложнений нет,

и малыш ваш в полном порядке. Не стоит волноваться.
Её улыбка должна была меня успокоить. Но вышло все на

оборот.
– Вы сказали малыш? Я не ослышалась?
При чем вид у меня был на столько глупый, по крайней

мере, я себя сама так ощущала.
– А вы разве не знали, что беременны?
Она выглядела такой растерянной, что мне стало, даже

жаль её.
– Вы меня простите, столько на меня всего навалилось.

Что я туго соображаю.
– Такое бывает, но все пройдёт.
Ласково так, начала доктор.
– Скажите доктор, а кому ещё известно о моём "интерес-

ном так сказать, положении"?
Задала я вопрос, а сама со страхом ждала, что вот сейчас

она мне сообщит…
– Ну, в обще то, мы ни кому не сообщали, ведь про ребён-

ка, ни кто не интересовался. Вот и подумали, девушка мо-



 
 
 

лодая, и не замужем. Должна сама решить, когда обрадовать
папашу.

Прервала она мои не веселые мысли, а у меня как камень
с души свалился, он ни чего не знает, уф.

– Спасибо вам за понимание. Пожалуйста, и дальше ни
кому не говорите. Я вас очень прошу, мне самой нужно во
всем разобраться.

– Хорошо, вы только не волнуйтесь. Вам это вредно. Если
конечно вы…

– Это я даже не рассматриваю.
Перебив, заверила ее я.
Она уже была у двери, когда вдруг повернулась, и шепо-

том так спросила:
– А кто из троих посетителей счастливец? Не уж-то шатен,

что за дверью пасется?
И так мне улыбаясь подмигнула, что не вольно вызвала

улыбку.
Я покачала в ответ головой улыбаясь ей. Представить Де-

ниса в роли папаши, да не, он сам ещё как ребёнок. А Ти-
мур? Он в роли отца выглядел бы не плохо. Так стоп, ему как
раз говорить об этом я не собираюсь. Боже как же меня так
угораздило? Вляпается, по самые уши в сомнительную исто-
рию, да ещё беременность. Голова шла кругом, мысли рои-
лись точно пчелы. Как мне поступить? Что теперь делать?
Мысли об обороте я даже не рассматривала, как я уже ска-
зала докторше. Но и ставить в известность «папашу», я тоже



 
 
 

не собирался. Мои размышления прервал Денис. По кашляв,
для привлечения моего внимания. Он стоял в дверях, пере-
минаясь с ноги на ногу, и судя по всему слышал, весь наш
разговор с врачом.

– Я так понимаю, что ставить Тимура в известность ты не
собираешься?

Какая проницательность.
– Не семей даже намекнуть хоть кому ни будь! – Проши-

пела я. – Мне самой ещё надо все обдумать.
– Ну ты же не собираешься …
– Даже не думала об этом. Просто я не хочу становиться

обузой для кого-либо. А особенно для него.
– Вадиму скажешь?
–  Нет!  – Поспешно среагировала я, представив, как он

взвешивая все за и против, начнет меня убеждать в непра-
вильности моего решения. Только не сейчас.

– Ясно, но ведь скрывать долго все равно не получится.
– Когда вы поедете?
Решила сменить я тему.
– Через неделю.
– Отлично, ты мне принеси то, что я просила.
– Но как ты сможешь им воспользоваться? У тебя же ру-

ка?
– У меня левая рука пострадала, и к тому же в сложивших-

ся обстоятельствах, можешь не сомневаться, рука не дрог-
нет. Теперь мне есть что терять! Точнее кого терять.



 
 
 

– И что же ты не собираешься терять?
В дверях стоял Тимур, и так на меня смотрел, что я поду-

мала, он видит меня насквозь.
– Привет, я даже не слышала, как ты вошёл.
Я постаралась придать себе самый невинный и в тоже вре-

мя радостный вид.
– Я так и не услышал ответа на вопрос.
В голосе стальные нотки. Он точно не отстанет, пока не

получит то что хочет. Я лихорадочно соображала, что же ему
сказать, и, не придумав ни чего лучше брякнула:

– Тебя.
И тут же потупила глазки, на щеках появился румянец.

Тимур замер открыл было рот, собираясь, что-то сказать, да
так и закрыл его, не произнеся ни звука. Денис усмехнулся.

– Да она вбила себе в голову, что покушались на тебя. И
теперь у неё навязчивая идея, тебя защищать.

Ну, Денис и молодец, ни чего не скажешь. И как мне те-
перь прикажите выкручиваться? А он тем временем поспе-
шил ретироваться, подмигнув мне на прощание.

– Ты, хорошенько, обдумай мои слова, неспроста все это.
Брякнул, и свалил. Я хотела, чем ни-будь в него запустить,

но передумала.
– О чем это он?
Насторожился Тимур, усаживаясь на кровать рядом со

мной.
– А, это все на счёт произошедшего, в парке. К стати я до



 
 
 

сих пор не знаю точно, что там произошло.
– И что я должен из этого понять?
Игнорируя мои слова спросил Тимур.
– Он считает, что это дело рук Карины. Но это полный

бред.
– А я с ним полностью согласен.
Я, вытаращила на него глаза, силясь понять, они, что все,

совсем спятили? Они просто не знают, в какие передряги,
мы с ней попадали, и она ни разу меня не бросила. Да и зачем
ей это? Деньги? Да нет, я не верю, что она на это способна.

– Ты просто не в курсе, но Игорь в последнее время очень
странно себя ведёт. Скрывает что-то, выспрашивает, то что
ему знать не положено. Это точно установленный факт.

– Я не совсем поняла? Ты думаешь, что он тебя предал?
Усомнилась я? Ведь если это так, то Карина в большой

опасности.
– Я думаю, что твоя подруга, задурила ему голову. Мне

только не очень понятно как он решился на такое? Деньги,
деньги тут совсем не причём.

такого поворота даже я не могла представить, вот и реши-
ла немного прояснить ситуацию.

– Я хочу у тебя спросить, в меня стреляли из пистолета?
Он пристально на меня посмотрел, отвел взгляд.
– Нет. Тебя ранили из снайперской винтовки.
– Ого! Ну тогда Каринка, точно не смогла бы это сделать.

Она и в тире то ни разу не была. А о том, чтоб раздобыть



 
 
 

винтовку, так это вообще из ряда фантастики.
– А кто говорит, что стреляла она?
Я не совсем понимала, к чему он клонит. И верить в при-

частность подруги я просто не хотела.
– А с чего все решили, что целились именно в меня?
Он задумался, и пару минут мы сидели молча.
– Давай оставим решение головоломки на потом. Как ты

себя чувствуешь?
Сменил он тему, разглядывая меня.
– Нормально, если не считать ноющей боли в плече, но

это ерунда.
– Значит, ты переживаешь за меня?
Ну вот, приехали. Теперь мне точно будет трудно отвер-

теться. Спасибо тебе мой верный друг, услужил. Мысленно
вознесла я «благодарность» Денису.

– А ты в этом сомневаешься? – Потупив глазки спросила
я.

Он посмотрел мне в глаза, и улыбнулся. Потом убрал с
моего лица непослушную прядь волос, провел ладонью по
щеке, коснулся кончиками пальцев губ. Я не произвольно
прикрыла глаза, а из груди вырвался стон. Он не долго ду-
мая приблизил своё лицо к моему, и поцеловал. Сперва по-
целуй был легким и нежным, но через секунду превратился
в страстный. Мы, уже не скрывая страсти, вовсю целовались,
его руки оказались под моей пижамой, лаская плечи. Стран-
но, но я, напрочь, забыла о своём ранении, и жаждала боль-



 
 
 

шего. Но, случайно дернув, раненым плечом, я вскрикнула
от пронизывающий боли. Тимур тут же отстранился, и в его
глазах было столько боли и сострадания. Что я заревела, и
уткнулась в его плечо. Он обнял меня, гладя по волосам и
спине. Как обычно успокаивают детей. Шепча разные ласко-
вые слова.

Я пробыла в больнице ещё пять дней. Вадим забрал ме-
ня домой. Через сутки ему предстояло ехать на боевое зада-
ние, а мне так не хотелось его отпускать, но разве я могла его
отговорить? Вечером приехал Денис, привёз мне пистолет,
и коробку с патронами. Я убрала все подальше от глаз. Мы
сидели, пили чай с тортом, когда мне позвонили на мобиль-
ный, опять номер скрыт.

– Твой срок истекает через сутки. Если не принесешь ал-
мазы, придётся тебе не сладко.

– Да ладно? И что ты мне сможешь сделать? Ты трус, раз
прячешься.

Я ведь и правда не боялась. На тот момент я правда счи-
тала, что от слов к делу он ни когда не перейдет.

– Слышь мразь, ты точно больная, тебе мало раненья? Я
ведь, мог и вовсе тебя пристрелить, ты не думала об этом?

– Так это твоя работа? И как же ты там оказался? Уж очень
мне интересно.

– Ага, нашла дурака, так я тебе и сказал.
– Да пошёл ты!
Я бросила трубку, Вадим смотрел на меня встревоженно.



 
 
 

– Что ты думаешь по этому поводу?
– А что мне думать? Я понятия не имею, кто это, и с чего

он взял, что я знаю про исчезнувшие алмазы.
– Значит так, из дома ни ногой. И охрану я приставлю

круглосуточную.
Твердо заявил Вадим.
Мне было все равно, сейчас у меня прибавилось головной

боли. Мало мне проблем, так теперь надо думать не только о
себе. Я поднялась к себе, повалилась на кровать. Через пару
минут ко мне постучался Денис. Прошёлся по комнате, встал
у окна, засунув руки в карманы брюк.

– Я всё-таки считаю, что тебе стоит сказать ему.
– Ага, он сразу на мне женится, а я всю жизнь буду му-

читься вопросом, он со мной только из-за ребёнка, или по
тому, что безумно любит меня. Нет уж спасибо. Я как ни-
будь сама справлюсь.

– Так тебя только это беспокоит?
Удивился Денис.
– А тебя бы не беспокоило?
Он посмотрел на меня, как бут-то решая, стоит ли гово-

рить или нет.
– Ты его любишь да?
– Нет, наверно нет, я не знаю. Возможно.
– Тогда, решай сама, но ты должна понимать, что долго

скрывать не получится.
– Скрывать что?



 
 
 

На пороге стоял Вадим, и взирал на нас не довольно.
– Это с каких, это пор у вас появились секреты от меня?
– Ты на меня не смотри, я связан обещаньем. Так что все

вопросы вот к ней.
Перевел все стрелки на меня, и так выразительно на меня

глянул, мол давай, не будешь же ты врать родному брату.
Ладно, ладно, с ним я потом разберусь. Сейчас стоит ре-

шить как бы по мягче рассказать брату, ведь он прав, раньше
я ни чего от него не скрывала. И все мои тайны, ну почти что
все, я рассказывала именно ему А вот сейчас, самую главную
новость от него утаила.

– Ну! Я жду.
Взглянув на суровое лицо Вадима, и так ни чего не при-

думав, я решила, была, не была.
– Вадим, я … Я беременна.
Как только слова сорвались с губ, я заревела, уткнувшись

в подушку.
– Прости, ты что? Беременна? А отец я так понимаю Ти-

мур?
Денис кивнул, тем самым избавил меня от необходимости

отвечать.
– А он в курсе? – Задумчиво изрек мой брат.
– Нет, наша принцесса ни чего ему не сказала. Она, – тут

он ткнул в меня пальцем. – Видите ли, сомневается в его
чувствах к ней, вдруг он её не любит, и она не хочет привя-
зывать его ребёнком.



 
 
 

– Ники, девочка моя, ну успокойся, я уверен, что ты не
права. Тимур любит тебя, можешь мне поверить.

– Ну конечно, и Полину он любил, или любит до сих пор.
Продолжала я стоять на своем, меня прямо таки бесила

их мужская солидарность.
– Полину он ни когда не любил, просто так было удобно.

Иначе как объяснить, что он так легко от неё отказался? Ти-
мур из тех людей, что своё ни когда, и ни кому не отдаст.

– Возможно, с Полиной все ясно, но это ни чего не значит.
Ко мне по крайней мере, он не испытывает ни чего больше
чем было с ней.

Мне так хотелось, что бы Вадим оказался прав, но увы,
кроме Тимура, это не сможет прояснить. А подсказывать ему
я не собираюсь.

– Ты не права, он просто ни когда не говорит о своих чув-
ствах.

Продолжал мне втолковывать Вадим.
– Мне от этого не легче, все закрыли тему. И только по-

пробуй проболтаться!
Тут я погрозила кулаком им обоим.
– Я молчу, но Денис прав, долго скрывать не получится.
– Я думаю, мне хватит времени во всем разобраться.
Утром меня разбудил настойчивый телефонный звонок.

Боже, кому неймется-то. Я схватила трубку не глядя на дис-
плей.

– Ну наконец-то я до тебя дозвонилась!



 
 
 

Это была Карина, и голос у неё какой-то встревоженный.
– Доброе утро. – Пробубнила я.
– Вероничка, я тебя умоляю, помоги мне. У меня одна

надежда на тебя.
– Что случилось? – У неё был, на столько, жалкий голос,

что я не знала, что и думать.
– Ты должна мне помочь.
– Ты объяснишь что случилось? Или мне гадать?
– Мне нужно, чтобы ты меня спрятала, он меня убьет.
– Господи, о чем ты? От кого спрятать? Кто хочешь тебя

убить?
– Я не могу сказать по телефону, его могут прослушать.

Ты не могла бы взять машину, и за мной приехать?
Умоляющи взмолилась она.
– Если только такси, или с шофером.
Пожала я плечами, хотя видеть этого она не могла.
– Нет, приезжай одна! – Заволновалась она.
– Упс, я не могу сесть за руль, у меня рана ещё не до конца

зажила, а управлять машиной одной рукой я не могу. Давай
я Дениса попрошу? Он надёжный, ты же знаешь!

– Что с твоей рукой? Упала или потянула?
Ну конечно, она же не в курсе, что меня ранили. Пока я

валялась в больнице, тема моего места нахождения как-то не
обсуждалась, да и звонила она всего пару раз.

– Меня ранили в плече, из винтовки. А знаешь где? В пар-
ке, где мы прятали деньги! Ты случайно не знаешь кто мог



 
 
 

в меня стрелять?
С ехидством задала я вопрос. Мне стало вдруг так обид-

но за себя, что я вывалила на подругу все свои подозрения,
напрочь, забыв, что она звонит с просьбой о помощи.

– Это Игорь. Это точно он! Ты не представляешь, что мне
пришлось пережить.

В её голосе было столько боли, и по её всхлипам я поня-
ла, что она плачет. Такое для меня явилось неожиданностью.
Заставить Карину плакать не удавалось ещё ни кому. Мне
стало стыдно, за мои подозрения. В голове поплыли картин-
ки как в калейдоскопе, одна ужасней другой. То её привяза-
ли к стулу, пытая паяльником. То она подвешена на крюк и
так далее.

– Где ты? – Уже более встревоженно спросила я.
– Я в какой-то богом забытой деревне, с полоумной баб-

кой. А Игорь как уехал первого числа, так от него ни слуху
не духу.

– Ты хочешь сказать, что разболтала ему про деньги? И
что я собираюсь их вернуть? Так он тогда свалил, и больше
ты его не видела?

Я начала соображать, но не могла понять, толи меня водят
за нос, толи я вообще ни чего не понимаю. Она уверенная,
что в меня стрелял Игорь, но, тем не менее, переживает за
него. Что-то тут явно не так.

– Ты меня слышишь?
Я поняла, что она мне говорила что-то, а я так увлеклась



 
 
 

своими мыслями, не слушала её.
– Да, я тут.
– Так ты мне поможешь?
– Как интересно?
Мне совсем не хотелось ни чем ей помогать, может это

мой эгоизм, а может обезболивающие, так на меня действу-
ют. Но рисковать ради подруги из-за языка которой я оказа-
лась в больнице совсем не хотелось.

– Спроси Тимура, где Игорь, я ведь люблю его, а он дурак,
повелся на сказку Кирилла. И отговорить его, или переубе-
дить в обратном, я не смогла.

– Ты хоть понимаешь о чем просишь?
Тут у меня вообще в голове образовалась каша.
– Ники, мне больше не к кому обратится, я совсем одна. –

И тут, она меня поразила совсем, она заревела, да так горько,
что мне стало стыдно.

– Успокойся, я спрошу, где твой Гарик, но ни чего обе-
щать не могу.

– Спасибо, – давясь слезами, промямлила она. – А забрать
меня ты обещаешь?

– Со вторым, прости, не получится. Я под охраной, и ми-
лиция подключилась. Я вот что хотела спросить.

– Все что знаю, как на духу скажу.
Заверила меня Карина.
– Ты сказала, он поверил Кириллу? А чему он поверил?

И когда он, успел с ним пересекался?



 
 
 

Вопрос видно поставил её в тупик. Она молчала довольно
долго, и если бы не её сопение в трубке, я бы подумала, что
она отключилась.

– Ау! Ты тут ещё? – Позвала я.
– Тут, куда же мне деться. Только я не знаю, что тебе от-

ветить.
– Желательно правду. Мне надоело плутать точно в тем-

ноте.
– Правду? А правда в том, что я не знаю, когда он с ним

говорил. Знаю только, что он якобы алмазы тебе отдал, а он
не приделах, и переходить дорогу Макару не хочет, вот и те-
бе отдал, чтоб самому чистым остаться.

– Вот гад, он ведь врёт, ты же не хуже меня знаешь, что
кроме денег в сумке ни чего не было.

– А я уже не знаю, может и не в тот раз, а когда потом
передал.

Подозрение подруги больно ранило меня, я даже не поня-
ла, что это было? Сарказм в ее голосе, или мне просто пока-
залось?

– Это бред какой-то! Если бы я знала, или хотя бы дога-
дывалась, где они могут быть. Я бы обязательно с тобой этим
поделилась. А я ни сном не духом.

– Я вообще не знаю что и как. Я люблю его, и пыталась
объяснить, что ты не приделах, но это не возможно, он как
осел, упрямый.

– Ладно, я как узнаю про твоего Гарика, позвоню. Да, и



 
 
 

передай ему, если раньше встретишь, пусть завязывает мне
угрожать.

– Он тебе угрожал? Когда? – Мои слова ее явно удивили.
– Только давай без этого. Ты все знаешь сама.
Она пыталась убедить меня, что они к угрозам не причаст-

ны, и вообще он образцовый парень. Я уже и перестала вни-
кать в её болтовню, ждала, когда она наконец-то простить-
ся. Помучавшись с полчаса, я сама сказала, что мне пора и
отключилась не прощаясь. Да дела, и как мне теперь быть?
Поверить в причастность подруги я ни как не могла. А быть
может зря? Но все указывает, что она увязла во всем по са-
мые уши. И ещё Вадим уезжает на опасное задание. Что мне
делать, со всем этим? А главное, с какой, такой стати, Ки-
рилл врёт, что передал мне камушки? Это уж точно бред ка-
кой-то. Ладно, пора самой браться за своё спасение, от му-
жиков мало толку. Я достала пистолет, проверила обойму, и
положила его в сумку. Оделась, правда с большим трудом, и
спустилась в холл. Вадим, сразу навострил уши, оказался у
двери раньше меня.

– Куда это ты собралась?
– Я хочу поехать к Тимуру, думала, что ты не откажешь

и отвезешь меня к нему?
– Домой, ко мне домой.
Он только усмехнулся.
– Что ты хочешь там найти? Решила сама докопаться до

правды? а ты не боишься?



 
 
 

– Во первых, там мой дом, и в конце концов, у меня там
живые существа.

– Если ты про своих рыбок, так хочу тебя разочаровать,
они давно сдохли! Что я должен сказать Вадиму?

Тут же сменил он тему и на меня покосился.
– Как что? – Искренне удивилась я,  – Правду конечно.

Ты меня отвезешь к Тимуру, только с начало заглянем в мое
жилище, только и всего.

Подъехав к моему двору, я попросила остановить маши-
ну. Не стоит искушать судьбу. Достав из сумки бейсболку,
я водрузила её на голову, напялила, солнечные очки и была
готова покинуть машину. Денис усмехнулся, вышел и помог
выбраться мне. Мой собственный двор, в котором я росла,
сейчас казался совсем чужим, не жилым каким-то. К подъ-
езду мы шли, обнявшись, чтоб моя рука в повязке не осо-
бо привлекала внимание. У подъезда не было ни души, даже
бабки покинули свой пост, обычно они сидят тут до позд-
него вечера, перемывают кости соседям. Поднялись на вось-
мой этаж, лифт, слава богу работал, чего не скажешь об осве-
щении. Ни одна лампа на этаже не горела. А позаботиться
об этом не кому. Один сосед у меня алкашь, семья от него
сбежала ещё пару лет назад. А двое других были одиноки-
ми пенсионерами. Подойдя к своей двери я держала ключи
наготове, но они не понадобились. Дверь была прикрыта, но
не заперта на замок. Денис это заметил раньше меня, в его
руке появился пистолет. Он отодвинул меня за свою спину,



 
 
 

и осторожно потянул дверь. А я, увидела его совсем с дру-
гой стороны. Сейчас он мало походил на улыбчивого, безза-
ботного парня. Сосредоточенный, взгляд леденящий душу,
да как бывает, обманчив внешний вид. Тем временем, мы
оказались в моей прихожей. Стараясь производить как мож-
но меньше шума, мы осмотрели мою квартиру. На первый
взгляд, все было как обычно, то есть, так же как и в послед-
ний раз, когда я тут была. На кухне чашка в мойке, не помню,
чтоб я её туда ставила. На кровати кто-то явно лежал, покры-
вало было смято, а подушка имела отчетливый отпечаток го-
ловы. Шкаф приоткрыт, из него торчал пояс пальто. Рыбки
мои, действительно сдохли плавали к верху брюхом, имели
малоприятный вид, что не могло меня не расстроить. Дверь в
ванной распахнута настежь на полу валялось полотенце. За-
кончив осмотр, Денис убрал оружие, и, устроившись в крес-
ле спросил. – Случайно не знаешь, кто тут похозяйничал?

Я пожала плечами, прошлась по квартире, заглянула в
туалет, зашла в ванную, и тут встала истуканом, издала жал-
кий звук. Денис тут же оказался рядом. Вся раковина была
забрызгана кровью. Буд то в ней поросенка резали, а кровь
смыть забыли.

– Что это?
Я стояла столбом, и пялила глаза на кровавые разводы.
– Походу тут замывали кровь.
Денис выглядел растерянным, видно, как и я не мог по-

нять, от куда в моей квартире взялась кровь, да еще в таком



 
 
 

количестве. Я включила воду и попыталась смыть ее, налив
на губку доместос.

– Надо выметаться от сюда. – Потянул меня за руку Денис
– И ни чего не нужно трогать.

– Ты с ума сошёл? Мне тут ещё жить, я не могу оставить
все как есть. Ещё пару дней, и вонь эту, уже ни чем не вы-
ведешь.

– А ты права, воняет так сильно, не думаю, что от ракови-
ны. Надо все осмотреть получше, по ходу где то лежит труп.

Я выпучила глаза на него, труп? Это совсем не вероятно.
Он начал осмотр с удвоенной силой, заглянул под кровать,
залез в чулан. Я топталась рядом, боясь оставаться одна. Ко-
гда он потянул дверцу шкафа, я едва сдержала рвущийся из
груди крик. На пол выпал с начало Кирилл, а за ним Игорь.

– Вот чёрт.
Они выглядели так жутко, лицо Игоря было синеватого

оттенка, язык был высунут, а на шее бордово-синяя борозда.
На Кирилла вообще не возможно было смотреть, его голова
была разворочена выстрелом.

– Мамочки мои! – Вырвалось у меня.
– Судя по всему, быть нашим стрелком Гарик вряд ли мог.

По его виду, да запаху, он уже недели три тут лежит.
– Что нам теперь делать а?
Стоять на ногах я уже не могла, голова кружилась, а к гор-

лу подступила тошнота со страшной силой, я бросилась в
туалет. Когда я вернулась в комнату, Денис кому-то позво-



 
 
 

нил, и разговаривал не больше пяти минут. Я даже не вслу-
шивалась, мне было все равно, я и раньше видела покойни-
ков, но чтоб у себя в шкафу, это впервые. Денис положил
свою руку мне на плечо, я вздрогнула от неожиданности.

– Нам надо отсюда убираться.
– А как же эти?
Забеспокоилась я, а вдруг приедет милиция? Наверняка

запах кто-то почувствовал, раз они лежат тут так долго.
– О них не беспокойся, через двадцать минут приедут ре-

бята, и о них позаботятся. И приведут тут все в порядок. Мы
покинули квартиру, загрузились в его машину, и только ко-
гда мы выехали на проспект, я додумалась спросить.

– Куда мы едем?
– Как куда? – Удивился Денис, – куда ты и собиралась, к

Тимуру? Вот к Тимуру и едем.
– Зачем?
– У тебя явно, что то с головой, или эти двое на тебя так

подействовали?
– Не знаю, в голове не укладывается. Что они забыли в

моём шкафу? И кто-то ведь их туда определил?
– Вот в этом разберутся без тебя, а ты будешь под надёж-

ной охраной. И чтоб даже не думала лезть в это дерьмо еще
глубже! Ты хоть понимаешь чем все это может кончится?

Я молча кивнула, и уставилась, не видящим взглядом в
окно.

Мы, тормозили во дворе где жил Тимура, как раз в тот



 
 
 

момент, когда он сам выходил из подъезда. Я открыла дверь,
как только машина остановилась. И кинулась к Тимуру со
слезами на глазах. Он конечно обалдел, но раскрыл свои объ-
ятья. Уткнувшись носом, в его могучую грудь, я заревела.
Он гладил меня по голове, успокаивая. За моей спиной по-
явился Денис, они пожали друг другу руки.

– Что случилось? Что с ней? Почему она так расстроена?
Додумался спросить Тимур.
– Наша принцесса, очень восприимчива к трупам.
Глаза у Тимура вылезти на лоб, а челюсть отвисла.
– Каким ещё трупам? Где чёрт возьми вас носило? Она не

пострадала?
Накинулся Тимур, на Дениса, голосом требующим немед-

ленного ответа. Я не на вижу, когда обо мне говорят, в тре-
тьем лице, бут то меня тут нет. Вот я и решила напомнить
о себе.

– Кирилл… Игорь… Они в моём шкафу…
Сквозь, рвущиеся из груди рыдания, пролепетала я.
– В каком шкафу? Что им делать у тебя в шкафу? Ден

объяснишь на конец, что произошло?
Он был настолько растерян, и в тоже время зол как черт.
– Может, мы войдем? Не думаю, что это самое удачное

место для подобных разговоров.
Проявил благоразумие Денис.
Тимур согласно кивнул, и повёл меня к подъезду. В квар-

тире мы устроились в гостиной. Тимур усадил меня на ди-



 
 
 

ван и сам уселся рядом, не выпуская меня из объятий. Денис
устроился в кресле напротив нас, и рассказал все, что про-
изошло сегодня. Тут я вспомнила про Каринкин звонок, и
мне стало так её жаль, что я опять разревелась. Что это со
мной? Раньше меня заставить реветь было практически не
возможно, а теперь реву белугой по любому поводу.

– Вы завтра отправляетесь?
– Да, думаю поездка займет не больше пяти дней.
– Ясно, Вероника поживет у меня, и это не обсуждается!
Это уже было сказано в мой адрес. Я возражать не стала.

Тем более мне теперь есть что терять. А Вадим действитель-
но прав, в его отсутствие лучшей защиты, чем Тимур мне и
не сыскать.

– На квартиру отправлю ребят, они уберут.
– Я уже позаботился об этом.
Перебил его Денис. Тимур только ухмыльнулся, сказав

"оперативно", и тему на этом закрыли. Я немного пришла в
себя, прошла в ванную, увидев своё лицо в зеркале ужасну-
лась. На меня смотрело совершенно не вероятное лицо, аб-
солютно белое, с красными от слез глазами. Пока я приво-
дила себя в порядок, мужчины о чем-то совещались, пере-
местившись на кухню. Когда, я там появилась, стол был сер-
вирован. Стояли чашки, с ароматным чаем, и всякие сладо-
сти к нему. Я обратила внимание на количество чашек, но
не успела спросить об этом, как в дверь позвонили. Денис
пошёл открывать, а Тимур, подойдя ко мне,



 
 
 

усадил меня на стул и сам сел рядом, не выпуская из рук
мою ладонь.

Вернулся Денис, да не один, а с Вадимом. Вот мне сейчас
достанется.

– Ты как?
Голос взволнованный, в глазах забота, а я то, приготови-

лась к хорошей трепке. Не произвольно на глаза навернулись
слёзы.

Вадим протянул руку, смахивая слезинку с моей щеки. Ну
вот, в полку прибыло.

– Не переживай, в квартире прибрали, так что там ни чего
не напоминает о случившемся.

– Но я то, все помню, а мне там ещё жить.
Всхлипнула я.
– А почему бы тебе не остаться у меня? Тебе разве тут не

нравится? Хочешь, построим дом?
Я выпучила глаза на Тимура, не веря, своим ушам. Но у

него было такое серьёзное лицо, что стало ясно, он не шутит.
Вадим с Денисом притихли, и с замиранием сердца смотрели
на меня, видно ожидая моей реакции, и в тоже время, как
бы говоря ну вот видишь?

– Спасибо конечно, но я же не могу у тебя вечно прятать-
ся? Рано или поздно все образумится, и мне придётся вер-
нуться к себе.

– За чем это? Что тебе мешает остаться у меня насовсем?
Вадим светится тульским самоваром, а про Дениса и го-



 
 
 

ворить не стоит.
– Как ты себе это представляешь? – Не унималась я. – Вот

я живу у тебя, ты решишь создать семью, или просто женит-
ся в конце концов, и как тогда быть мне? Как ты будешь объ-
яснять своей избраннице кто я такая, и почему живу у тебя
в доме?

Тимур сначала обалдел, потом слегка улыбнулся, а потом
и вовсе расхохотался. Я не могла понять, что такого смеш-
ного сказала? Но к моему ещё большему удивлению, к нему
присоединились и Денис с Вадимом. Я их него веселья не
разделяла, и смешно мне совсем не было.

– Что я смешного сказала?
Возмутилась я. Чем вызвала очередной припадок смеха.
– По-моему, Тимур не очень удачно выразился.
Попытался внести ясность Вадим, продолжая улыбаться.
– Да? И что же он хотел сказать на самом деле? – Съязвила

я.
– На самом деле, я хотел предложить тебе остаться у меня,

на вполне законных основаниях.
Не много придя в себя, сказал Тимур.
– И на каких таких условиях?
Не поняла я, от того начала ещё больше злится.
– Ну, сестренка, по-моему, у тебя совсем мозги не в том

месте, или на тебя так подействовали трупы?
Шутка была явно не удачной, и он вскоре это сам понял.

Но исправить положение не успел, у меня запел мобильный.



 
 
 

Увидев номер Карины, я совсем скисла, но трубку сняла.
– Ты прости, что опять звоню, я тут извелась вся, ты уже

поговорила с ним? Что он сказал? Ты пойми, я места себе
не нахожу.

Она так кричала, что слышали все, а у меня сердце раз-
рывалось от жалости к подруге.

– Что ты молчишь? Что случилось?
Ее голос задрожал, а я готовая в любую минуту сорваться,

и зареветь.
– Я…не знаю, как…Ты главное не волнуйся.
Начала я как можно мягче.
– Говори! Что ты узнала?
Она почти кричала, чем еще больше рвала мне сердце.
Говорить я не смогла, выронив телефон бросилась в ван-

ную, меня вывернуло на изнанку. И пока я была в ванной,
видно Денис все, рассказал ей. По этому, когда я вернулась,
все сочувственно на меня смотрели. А я не знала, как вообще
на ногах стояла. Голова кружилась, перед глазами все плыло.
Я попыталась, сделать пару шагов, держась здоровой рукой
за стену, да не особо у меня это получилось, ноги отказыва-
лись меня слушаться. Меня бил озноб, и мотыляло меня не
по-детски, я начала заваливаться, и не применено, рухнула
на пол если бы ко мне вовремя не подлетел Вадим и подхва-
тил бы меня на руки.

– Неси на кровать!
Скомандовал Тимур, забегая вперед, и открывая дверь в



 
 
 

спальню. Что было дальше не могу с уверенностью сказать,
так как сознание я всё-таки потеряла. Возвращение к реаль-
ности было не из приятных, во рту пересохло, ужасно хоте-
лось пить, вески ломило. Да еще тошнота мучала.

– Как себя чувствуешь?
Вадим, как всегда рядом. Я открыла глаза, и увидела его

обеспокоенное лицо.
– Ты должна быть внимательней к своему здоровью.
– Может врача?
Тимур выглядел таким растерянным, что я испугалась, а

не проболтались ли, ребята? Я посмотрела поочередно, на
брата за тем на друга, но, не заметив ни чего подозрительно-
го, смогла успокоиться.

– Ты за подругу не переживай, за ней поехали. А вот на
счёт Игорька. Я разочарован, должен был раньше понять.

Что он должен был понять, так и осталось загадкой, по-
тому, что свою мысль он дальше не развил. Я, устроившись
поудобней на подушках взирала на мир с опаской.

– Вещи я привезу сам, а ты отдыхай.
Вадим погладил меня по щеке.
– Я не могу тут оставаться. – Упрямо заявила я.
– Что ты опять? – Вадим укоризненно на меня посмот-

рел, – мы же это уже обсуждали? Или ты хочешь, чтоб я с
ума сходил на задании?

Я отрицательно покачала головой.
– Давай договоримся? Через пару дней все кончится, и



 
 
 

тогда мы обсудим, что и как будет дальше. Согласна?
– Хорошо, прости меня, я не подумала, просто, ну в про-

чем сам знаешь.
– А ты все ещё хорошо обдумай. Я считаю, что ты не долж-

на спешить. Но и тянуть не стоит.
Тимур как то странно на нас посмотрел, но ни проронил

не слова. Пообещав брату что все обдумаю до его возвраще-
ния, попросила оставить меня не на долго, сославшись на
самочувствие. Он поцеловал меня в лоб и поднялся. А я ре-
шила немного поразмышлять о событиях сегодняшнего дня.
Значит, есть кто-то третий, во всей этой истории. А вот кто
он предстоит выяснить. Пока я размышляла, мужчины ме-
ня покинули, и только с кухни доносились их приглашённые
голоса. Я решила, что валяться в постели мне не к чему. По-
этому я поднялась, и на цыпочках покинула спальню. При-
пав ухом к кухонной двери начала прислушиваться к разго-
вору.

– Я не думаю, что все спланировала она. Да она ещё та
аферистка, но на убийство не подписалась бы.

– Я из неё всю душу вытрясу! – Бушевал Тимур.
– Не горячись, может я сам, с начало поговорю с ней?
– Как раз тебя она и не воспримет в серьез. – Тимур был

просто в бешенстве.
– Ты не прав, Вадим, когда дело касается его сестры, про-

сто звереет! – Голос Дениса был необычно для него жестким.
– Отлично, значит едем вдвоём.



 
 
 

Послышались шаги, и мне пришлось быстро, ретировать-
ся. Значит Каринку, они намеренны допрашивать. И как мне
быть? Ей ведь не позавидуешь. Но чтоб выяснить правду, к
сожалению, нет другого способа. Усевшись на кровать, я на-
чала строить подобие плана, но звонок мобильного, спутал
все мои карты. Не успела я сказать ало.

– Как тебе мой подарок сука?
– Кто ты?
– Ага, ты меня, что за идиота считаешь? У тебя остались

сутки! Не вернешь камушки, пожалеешь!
– Слышишь! Кончай дурака валять, если бы камни были

у меня, я бы знала. И завязывай мне угрожать, пуганая!
– Если твой любовник подчистил твою квартирку до при-

езда ментов, так это чистая случайность. В следующий раз
будет лучший подарок. Надеюсь ты оценишь.

– Да пошёл ты!
– У тебя сутки! И без глупостей! А то твой ребёнок может

и не родится вовсе.
Сказал, и отключился, а я сидела, таращилась на дисплей

телефона, даже не заметив, что в комнате уже не одна.
– Это опять он?
Вадим подошел ко мне, усевшись рядом.
– Да, сказал что у меня сутки. Если не верну камни то…

то он причинит вред моему…
Тут я вовремя опомнилась и замолчала.
– Кому он грозил причинить вред?



 
 
 

Тимур спрашивал с таким серьёзным лицом, не терпящим
возражений, и требующий ответа. Не придумав ни чего луч-
ше, я заревела, чем вызвала странную реакцию Тимура. Он,
бросился ко мне, сграбастав в свои медвежьи объятья, и при-
нялся утешать. А вот Вадима я не смогла обмануть, он все
понял верно. Его лицо исказила гримаса такой боли, впере-
мешку с бешеной яростью.

– Ден, я с собой беру Валерку, а ты остаешься и поможешь
Тимуру с Вероникой. Но о том, что ты остаешься в городе,
не должна знать ни одна живая душа, это ясно?

Ох, как я люблю своего брата, особенно когда он вот как
сейчас, такой важный и серьёзный. Можно сравнить их с Ти-
муром, и, на мой взгляд, они мало чем отличаются. По ха-
рактеру конечно. А мне надо завязывать с рыданьями, а то
и с палиться не долго. Я ещё пару раз всхлипнула, и, смах-
нув остатки слез со щёк, попыталась, освободится из объя-
тий Тимура. Он взглянул на меня так нежно, что я опять чуть
не разревелась. И не найдя ни чего лучше, чмокнула его в
щеку. А он возьми да и поцелуй меня в ответ, да не в ще-
ку, а по настоящему. Вадим деликатно покашлял, Денис, на-
свистывая отошёл к окну. Звонок мобильного, привёл всех
в чувство. Тимур, оторвавшись от поцелуя, снял трубку, и
охрипшим голосом сказал.

– Да! … Отлично.
Всего пара слов, и так лаконично, но голос его при этом

был тверже метала.



 
 
 

– Что? – Вадим смотрел на него, и мне показалось, что эти
двое начали понимать друг друга с полувзгляда. – Пора?

Тимур кивнул, поцеловал меня в нос, поднялся с постели.
Заботливо накрыл меня пушистым пледом. Мне так не хо-
телось оставаться в стороне.

–  Постойте! Я не могу оставаться в стороне. Ведь речь
идет обо мне и моей подруги!!!

– Да, ты права. Только одно, малюсенькое уточнение, с
подачи твоей, так называемой подружки, тебя чуть не убили!
Или ты уже забыла?

Вадим, Вадим, как он может все перевернуть, ну ни чего,
я знаю все его уловки, и на меня они не действуют.

– Я не спорю, что она поступила подло. И я не против,
чтоб все прояснить, просто я хочу присутствовать при раз-
говоре.

– Я понимаю твое желание, но нет! И это не обсуждается!
– Но…
– Я сказал нет! Или ты хочешь, чтобы я нарушил свое сло-

во?
– Это не честный прием, ты же знаешь. – Обиделась я. –

Хорошо, а как вы проведете допрос, я смогу посмотреть? Ну,
со стороны?

– Вероника!
Ого, раз братец так рявкнул, да еще полное имя, следует

заткнутся.
– Да, Ден если она вдруг, случайно или еще как окажется



 
 
 

там, где ее быть не должно, я с тебя спрошу по полной!
– Мне что ее привязать? – Попытался отшутится Денис. –

Ладно, не злись, я проникся и все понял. Можешь быть спо-
коен брат.

Пока мы втроем выясняли отношения, Тимур оставался в
стороне, но его взгляд мне почему-то не нравился. Неужели
он что-то заподозрил? Ладно, это пока терпит, а вот как быть
с Кариной? Неужели она не понимала, какую она заварила
кашу? Ведь о последствиях она могла бы догадаться. Вадима
она знает, и не плохо, знает. Как-то она даже пробовала его
закадрить. Но попытка не была успешной. Карина по всем
параметрам подходила под шаблон девушек моего брата, но
был один минус не в ее пользу. Она была моей подругой, а
Вадим не гадит, там где живет, это его слова, не мои. Так
что, моя подружка осталась ни с чем. Но ее это не особо рас-
строило, такая красавица как она, ни когда не была обделе-
на мужским вниманием. Но сути это не меняет, каким бы-
вает Вадим в гневе, она знает очень хорошо, особенно если
это касается меня. Эко меня занесло в воспоминания. Тимур
чмокнув меня в нос направился к двери.

– Вадим нам пара.
– Да, да идем. – Поднимаясь, ответил он, подошёл ко мне

по хлопов по здоровому плечу. – А ты сестренка, давай без
глупостей, ты понимаешь, о чем я!

– Да иди уже, обещаю, что не наделаю глупостей.
– Я присмотрю.



 
 
 

Хохотнул, Денис.
– Будьте по осторожней.
Вадим улыбнулся, поцеловал меня в щеку и они на ко-

нец-то отчалили. Оставшись вдвоем с Денисом, мы решили
выпить кофе, и пофантазировать. Устроившись в гостиной
Тимура, Денис усадил меня на диван, укутал пушистым, бе-
лым пледом, а сам отправился готовить кофе. Телефонный
звонок как всегда неожиданный, и как всегда номер скрыт.
Ну вот, не дает совсем о себе забыть, видно сильно припе-
кает.

– Ну здравствуй, безымянный. Давно не слышались.
Приветствовала я звонившего.
– Веселишься тварь! А зря.
– Ну что ты, какое веселье.
– Ты чего расселась? Что-то я не вижу, чтоб ты землю но-

сом рыла. Где камни? Срок истекает завтра к обеду.
– Я уже всю голову сломала, не знаю я где камни.
– Хорош заливать сука! Я предупреждал тебя? Если не

вернешь камни, то твой ребенок не родится!
Ну это он зря, одно дело угрожать мне, но трогать не ро-

дившегося моего ребенка я не позволю ни кому.
– Ты придурок! Не смей угрожать моему ребенку! Ты сам

убил единственного человека, который знал где они. Вот те-
перь сам и ищи!

Я бросила телефон в дальний угол дивана, и, уставилась на
свои руки, они ужасно дрожали. В дверях стоял застывший



 
 
 

Денис с подносом в руках.
– Что опять он?
– Да – не глядя на него сказала я. – Я так больше не могу,

чего он добивается? Зачем убивать единственного человека,
знающего, где эти проклятые алмазы! И я не понимаю, кто
это может быть? И откуда он знает про мою беременность?

Денис не успел ответить, так как телефон вновь зазвонил.
Он подал мне трубку, а я, не смотря на экран, уже знала, кто
мне звонит.

– Что еще?
– Ты че, не врубаешься?
Прохрипел в трубку ненавистный мне голос.
– Я не рубильник, чтоб врубаться! – Не осталась я в долгу.
– Ты сука поганая, еще выделываться будешь? Да я тебя

вместе с твоим ублюдком прирежу! Не вернешь в двенадцать
камни, заказывай себе гроб!

Сказал и отключился. Вот сволочь, но мне не было страш-
но, только злость. Да кто он такой? Мне пришло смс. Я даже
читать не стала, отдала мобильный Денису. Он прочел мол-
ча, ни чего не сказав, вышел из комнаты. До меня доносил-
ся только его голос, он с кем то разговаривал. Я не прислу-
шивалась, меня мучил вопрос, кому так много известно обо
мне? Все кому известно о моей беременности это близкие
мне люди, и только доктор, но она обещала молчать. Я даже
подругам не сообщала, и что у нас получается? Звонивший,
имеет отношения к больнице? Мои размышления прервал



 
 
 

Денис.
– Звонили из соседнего двора. Номер хоть и скрыт, но уда-

лось его засечь, Вадим установил тебе на телефон про слуш-
ку. Ты только не злись на него, зато мы знаем местонахож-
дение звонившего.

– Я и не думала, злится на брата, меня прямо бесит этот
урод! Убила бы голыми руками.

– Давай пить кофе.
Миролюбиво пропел Денис, пододвигая поднос ко мне по

ближе.
– Он уже остыл, ты, конечно, варишь обалденно вкусный

кофе, но остывший он уже не тот.
Это я уже вредничаю, и Денис конечно не виноват, но ни

чего с собой поделать не могу. Уж в этом моя беда, если за-
ведусь, то достается, всем кто подвернется под горячую руку.

– Я сейчас быстро новый сварю.
Поднялся и, удалившись на кухню, напевая что-то себе

под нос, гремел дверцами шкафов, полилась вода. Зашипела
плита. Денис если берется, за что то, то делает все, на выс-
шим уровне. Доводя до конца. И уже через десять минут, мы
сидели в гостиной, пили ароматный кофе.

– Как думаешь, ребята долго будут, ну это, как назвать
даже не знаю, ну ты понял меня?

– Понял, конечно, не знаю, может час, а может и по боль-
ше. Все зависит от твоей Карины, если не будет юлить, то все
закончится довольно быстро.



 
 
 

– Да они ее так запугают, что и пяти минут хватит, как она
выболтает все, что знает, а за одно и то чего не знает.

– Я не думаю, что все так плохо. Вадим же не изверг ка-
кой-то.

– За Вадима я как раз и не волнуюсь. А вот, что ожидать
от Тимура, я не знаю. Поэтому волнуюсь за подругу. Она,
конечно, поступила подло, но я уверенна, что она многого не
знала. Ее могли использовать втемную. И потом Игорь ведь
был другом Тимура. А выходит он его предал, может и не
предал. Я вот что подумала, может за всем этим стоит как
раз Тимур?

– Ника это бред какой-то, не верю я в это, и ты выброси
эти мысли из головы.

– А ты сам посуди, Игорь из его команды, якобы влюблен
в Карину, увозит ее с глаз подальше. А меня начинают пре-
следовать все кому не лень, да еще эти угрозы по телефону.

– Я не понимаю, к чему ты клонишь.
– Смотри, Тимур не хотел брать с собой Вадима, на раз-

говор с Кариной, так?
– Ну так, только это ни чего не доказывает.
– А мне кажется наоборот, слишком подозрительно все

это.
– Ники, мне кажется, ты просто пытаешься найти у Ти-

мура самый страшный недостаток, ты его за самого худшего
злодея готова считать, а все по тому, что он открыто, не ска-
зал тебе о своих чувствах!



 
 
 

– Что за бред ты несешь! Я пытаюсь мыслить рациональ-
но. Он ведь тоже интересовался, не знаю ли я где алмазы.

– Вот ты уже покраснела, значит, я попал в точку.
– Да иди ты. – Обиделась я, признавать правоту Дениса

очень не хотелось, поэтому я решила сменить тему. – Давай
подумаем, где на самом деле могут быть алмазы?

– Попробуй вспомнить, может Кирилл что говорил, или
может, намекал на алмазы?

– Да я уже всю голову сломала, не было ни чего такого, что
могло бы хоть как-то прояснить. Я ни чего не понимаю, мы и
знакомы то всего ни чего, про деньги он нам двоим говорил,
правда, помощи просил, именно у меня. А вот об алмазах не
было ни слова. Такое я бы уж точно запомнила.

–  Тогда давай пораскинем мозгами. В твоей квартире
неизвестные переворачивают все верх дном. И происходит
это, когда вы ходили прятать деньги. Значит, деньги ни кого
не интересовали. А вот про алмазы предпочитали не гово-
рить, обозвав типично «товаром». Да, Дела.

Я задумалась, а ведь Денис прав. В моей квартире что-то
искали, а может, вовсе не искали?

– Денис!
Он аж вздрогнул от неожиданности, так меня распирала

догадка, что я рявкнула, слишком громко.
– Что? Что-то вспомнила?
– Нет, не вспомнила. Мы считаем, что в моей квартире,

что-то искали, верно?



 
 
 

– Ну а как еще воспринимать тот погром?
–  А что, если предположить, что погром устроили для

маскировки, а на самом деле там спрятали, эти самые алма-
зы?

Огорошила, я его своей догадкой.
– Ну если чисто гипотетически, такое вполне возможно.
– К тому же, чисто гипотетически, когда мы вернулись по-

сле бурана. В квартире был наведен порядок. А холодильник
забит продуктами. Это же не ваша с Вадимом работа?

Денис отрицательно покачал головой, но я уловила его
усмешку, значит все-таки они. Это вдохновило меня на даль-
нейшие размышления в этом направлении. Мы потратили
почти час на обсуждения. Напрочь, забыв о допросе Карин-
ки. Но были весьма довольны, выводами к которым пришли
в ходе гипотетического обсуждения. Мы приняли решение,
дождаться возвращения Вадима с ответственного задания, и
уж потом, в плотную заняться поисками сокровищ. А пока, я
буду сидеть безвылазно под бдительной охраной. Только вот
мне совсем не хотелось, оставаться в доме Тимура.

– Ники, ты же понимаешь, что подозревать его не имеет
смысла? Он влюблен в тебя как школяр.

Опять вернулся Денис к теме Тимура.
– Не понимаю с чего ты это взял?
– Да на него только взглянуть стоит, когда ты рядом, он

ни кого не замечает вокруг.
– Я не знаю, возможно, но пока он молчит, я буду держать



 
 
 

дистанцию.
Упрямо вздернув подбородок, заявила я.
– Да, упрямства вам с братом не занимать. Как упретесь

рогом, ни чем с места не сдвинуть.
Усмехнулся Денис, а я, улыбнувшись, показала ему язык.
Время пролетело не заметно, мы выпили по литру кофе, и

строили планы, на будущие. Взглянув на часы, Денис как-то
помрачнел, чем признаться, заставил меня, забеспокоится.

– Пора бы им уже вернутся, или хотя бы позвонить.
– Вдруг что случилось? – Испугалась я.
– Не думаю, но стоит проверить.
Он достал мобильный, и набрал номер Вадима. Я напря-

женно слушала, как женский голос сообщал, что абонент вы-
ключен, или находится не в зоне действия сети. Набрав но-
мер Тимура, мы услышали то же сообщение. Вот тут у меня
не на шутку засосало под ложечкой. Я вскочила с дивана, и
начала метаться по комнате, словно загнанный зверь. Зала-
мывая себе руки, кусая, губы в кровь, я пыталась сдержать
рвущиеся из груди рыдания. Воображения рисовало карти-
ны одну ужасней другой. Денис продолжал периодически,
набирать номера обоих, но все с тем же результатом. Время
шло, а ни чего не менялось. Я довела себя чуть ли не до об-
морочного состояния, продолжая метаться по квартире Ти-
мура. Надавала, богу обещаний, что когда они вернутся, я
буду послушной сестрой одному, и все расскажу о ребенке
другому, прося взамен, только одного, что бы с ними ни чего



 
 
 

не случилось! От хождения по квартире, у меня уже болели
ноги, голова разламывалась от мыслей, когда я уж во все бы-
ла готова опустить руки, и поддастся панике, в этот момент
и зазвонил мой мобильный. Его мелодия казалась громом в
тишине квартиры.

Я боялась даже посмотреть на дисплей. Вдруг это из по-
лиции, с нехорошими новостями. Денис взял в руки мой мо-
бильный, Но ему не пожелали ответить.

– Кто? – Испуганно спросила я.
– Не пожелали представиться.
– Так перезвони им, вдруг, что то важное!
– Не получится, номер скрыт.
– Ну, я ему устрою! Идиот! Я тут места себе не нахожу,

а он звонит как ни в чем не бывало! Вот пускай только еще
позвонит!

Звонок не заставил себя долго ждать. Я была в бешенстве,
и как только увидела надпись на дисплее «номер скрыт»,
схватила трубку, да так рявкнула, что на том конце провода
была секундная пауза.

– Ты чего разоралась ненормальная?
Знакомый, и такой ненавистный голос, что мне захотелось

вцепиться ему в глотку и порвать как тузик грелку. Но по
понятным причинам, сделать это я не могла. Просто не зна-
ла, кому я обязана таким своим желанием.

– Ты придурок! я тебя из-под земли достану! Ты у меня
ползать на коленях будешь моля о пощаде! Слышишь? Я до-



 
 
 

берусь до тебя! Если не дай то бог что ни будь случиться с
моими любимыми, я голыми руками тебя разорву! Ты меня
понял ублюдок?

– Слышь, ты, чокнутая! Я не понимаю про кого ты горо-
дишь?

– Ах, ты еще и не понимаешь? Так я повторю! Если хоть
один волосок упадет с голов моих любимых, я тебе не зави-
дую.

– А, по конкретней, что нельзя? Или у тебя их так много?
– По конкретней тебе? Если через пять минут не Вадим,

ни Тимур, не выйдут на связь, ищи нору поглубже!
Продолжала лютовать я.
– Ты, там совсем рехнулась, что ли? Я не знаю где они, а

вот про тебя я знаю достаточно! Ты по чему-то сидишь на
жопе слишком ровно? Или ты уже нашла камушки?

– Я тебе покажу камушки! Я из тебя сама сделаю камуш-
ки!

– Руки у тебя коротки. Так что заткнись, и ищи камни,
или завтра в двенадцать ты пожалеешь о своем бездействии.
Об ублюдке своем, лучше подумай, он может и не родится.

– Не смей даже произносить этого вслух придурок!
– Все, я сказал что хотел, а ты не трать время понапрасну,

его у тебя не так много осталось.
И отключился, а я сверлила взглядом потухший экран

своего смартфона. Из оцепенения меня вывел голос, такой
знакомый, и уже успевший стать родным. Я сначала подума-



 
 
 

ла, что у меня слуховая галлюцинация, но он повторил во-
прос.

– Ты назвала меня любимым?
Тимур, собственной персоной, а за ним маячит Вадим.
– Где вас носило? Я себе места не нахожу, а его интересует

такой пустяк? Ты хоть представляешь, что я пережила за эти
часы?

Тимур сгреб меня в охапку, а я молотила его по груди, и,
продолжая выливать на него и на брата, все что накипело.
Обозвав их безответственными придурками, и еще кое ка-
кими словечками, я наконец-то начала успокаиваться.

– Все нормально, мы дома. Ну что ты, в самом деле?
Тимур говорил так спокойно, гладя мои волосы, и прижи-

мая сильнее к своей груди.
– Я не знала, что и думать.
Хлюпая носом, бормотала я. Но успокаивало то, что они

оба стоят передо мной, в целости и невредимости.
– Сестренка, что то ты становишься сентиментальной?
Веселился Вадим.
– Треснуть бы тебе хорошенько! Знаешь же, что вокруг

нас творится, а еще совести хватает дерзить!
Огрызнулась я, скорее по привычке, чем в серьез.
– Эх! кофейку, бы. Ни кто даже не предложит.
Вадим умеет вовремя съехать с темы, за это я люблю стар-

шего брата еще сильнее.
– Денис! – Позвала я – ты не сваришь, этим оболтусам,



 
 
 

кофе?
– Слушаюсь, и повинуюсь, моя госпожа. – Дурашливо от-

весив поклон, хохотнул, Ден, но сразу же исчез на кухне.
– Да, денек выдался, тот еще. – Вадим устало, плюхнулся

в кресло, вытянув свои длинные ноги.
– Почему вы отключили мобильные? – Продолжала при-

ставать я. – Вы хоть понимаете, что я успела надумать? Так
и до инфаркта не далеко, а я девушка еще очень молодая.

– Ты обо мне беспокоилась?
Довольный как котяра после литра сметаны, полез с во-

просами ко мне Тимур.
– О вас двоих! – Рявкнула я.
– Но ты назвала меня любимым. Я ведь не ослышался?
Не унимался он, поглаживая, мое здоровое плече, к этому

моменту, мы как-то не заметно для меня переместились на
диван, и теперь сидели обнявшись. Вадим, развалившись в
кресле, устало потирал глаза, и косился на нас, давя лыбу на
довольной такой физиономии.

– Назвала, назвала. Я сам слышал.
Я метнула гневный взгляд на брата, но ему это показалось

еще забавней, и он продолжил веселится.
– Мне очень приятно осознавать, что дорог тебе. – Про-

шептал мне в самое ухо Тимур. – Ты для меня, стала неотъ-
емлемой частью, моей жизни. Я уже не представляю, дня без
тебя.

– А вот и кофе!



 
 
 

В комнату вошел Денис, катя перед собой сервировочный
столик.

Я мысленно поблагодарила Дениса. Он появился как все-
гда вовремя, избавив тем самым меня от необходимости от-
вечать. Я поднялась с дивана, и помогла Дену, расставив
чашки для кофе, почему-то их было всего три, а одна была с
ароматным чаем. Я вопросительно взглянула на Дениса, он
пожал плечами и пояснил.

– Ты сегодня выпила столько кофе, что я подумал не ме-
шает разбавить, чем ни будь помягче.

С улыбкой ответил на мой немой вопрос Денис.
– Спасибо, ты как всегда знаешь, чего мне хочется.
И так ласково ему улыбнулась, чем вызвала румянец на

его щеках. Причину его смущения, я поняла почти сразу. Ти-
мур сверлил своим особым взглядом, меня и Дениса, больше
конечно досталось Дену.

– Ты не ревнуй, она для меня что сестра, и знаю я ее с
пеленок. Вот и было время изучить привычки.

Пояснил Денис, что хоть как-то сгладить неловкую паузу.
– А я вообще не вижу повода оправдываться. – Уж коли

начала, так стоит продолжать косить под дуру. – Вы мои хо-
рошие, ни чего не хотите нам поведать? Долго мне еще изоб-
ражать беззаботность?

– Ну на конец-то, ты первая сдалась. – Вадим был доволен
произведенным эффектом, и моей несдержанности.

– Не томите!



 
 
 

– С чего бы начать. – Затянул старую песню братец.
– Начни с телефонов, это будет самым разумным. – Под-

сказал Денис.
– С телефонов, так с телефонов. – Я показала ему кулак,

он улыбнулся, но более серьезным тоном продолжил – так
вот, во всех наших телефонах поставлены маячки. И чтоб не
святить свой маршрут, нам пришлось, избавится от аппара-
тов.

– У всех на телефонах?
Денис выглядел сосредоточенным, и ему эта информация

не пришлась по душе, в прочем, как и мне.
– Да, я узнал об этом вчера. Попросил своих, проверить

связь. Уж очень шустрый товарищ, что донимает, тебя звон-
ками.

Узнаю брата, молодец, с виду прикидывается, простаком,
а сам о деле не забывает, все подмечает.

– Что дальше.
Мое не терпение, было всем понятно, но почему-то, тяну-

ли. Неужели, что-то такое узнали, что могло мне не понра-
вится? Я начала нервничать, а когда я нервничаю, я злюсь.

– Вы нарочно издеваетесь? Я весь день на иголках, волну-
юсь, а вы пришли, и тянете кота за известное место.

– Чего ты завелась? Сейчас все расскажем подробно.
Ну, Вадим, ну он как всегда. Знает же, что я на него долго,

дуться не могу.
– Про маячки в телефонах я говорил?



 
 
 

Продолжил Вадик.
– Говорил, давай дальше, выключили телефоны и?
Меня прямо таки распирало.
– Мы не выключили, точней не просто выключили, а оста-

вили их на кладбище, вместе с моей машиной.
– Ого! А машину то зачем? – Я видно совсем перестала

соображать.
– Ну, чтоб те, кто за нами решил следить думали, что мы

зачем то приехали на кладбище, и пробыли там до самого
вечера, причем, не включая мобильных.

– Не плохо придумано, и что повелись? Удалось кого за-
сечь?

Денис видно совсем не о том думал.
– Еще как! Мы когда машину забрали, притаились и по-

наблюдали. Думаю, утром по городу поползут слухи о рас-
хищении могил.

Хохотнул, Вадим. Тимур же наоборот, был серьезен, все
больше помалкивал, иногда кивая, подтверждая рассказ Ва-
дима. Его молчание я восприняла по-своему. Я начала из-
подтяжка наблюдать за ним. Да так увлеклась, что не заме-
тила главного, все это время Тимур наблюдал за мной. И ко-
гда в очередной раз я кинула косой взгляд на него, он взял и
подмигнул мне. А я с растерянности покраснела и потупила
взор. Все это время Вадим в подробностях повествовал Де-
нису происходящее на кладбище, мне же, это было не инте-
ресно, вот я и слушала, в пол-уха. А теперь, когда попалась,



 
 
 

я еще больше разозлилась на брата.
– Ты все так подробно излагаешь, а до главного ни как не

дойдешь.
Огрызнулась я.
– Наконец-то я своего добился! Ты первая не выдержала.
– Я сейчас не в том состоянии, чтоб играть в твои дурац-

кие, игры. И ты об этом прекрасно знаешь.
Метнула я гневный взгляд на брата.
– Вероника права, хватит уже, давай о главном поговорим,

тем более есть что обсудить.
– Думаю, ты прав. Может, давай ты?
Предложил мой братец Тимуру. Тот в свою очередь пока-

чал головой, а Вадим продолжил:
– Ну, так вот, приехали мы на встречу с твоей подругой.

Она поначалу обрадовалась, меня увидев, но быстро поняла
что рано радовалась.

– Что ты несешь? Она хоть жива? – Проявила я милосер-
дие.

– А что ей сделается? Это она с виду хрупкая, а нутро у
нее звериное.

Я с облегчением выдохнула. А Вадим продолжил, как все-
гда из далека, и в мельчайших подробностях рассказывать,
как все прошло. Много конечно не нужной информации, но
суть была ясна. В общих чертах из рассказа я уловила, а
именно: Карина, по своей природной склонности к не тем
парням, в очередной раз купилась на сказку. Нынче, покой-



 
 
 

ный Игорек, наплел ей сказки о любви, и что, то, что он пред-
лагал, было вовсе не предательство, а просто позаимствовать
немного на не бедную жизнь. Тем более Кирилл уверял, что
камушки у меня и мне следовало бы их вернуть законному
владельцу, то есть ему. А обратился за помощью к Гарику,
потому как они дружили, и ему особо светится не резон, раз
его гоняют словно зайца. Карина согласилась помочь, будучи
уверена, что меня в обиду не дадут. Я ведь отхватила, глав-
ный приз в лице Тимура, так что ей уже ни чего не святило.
Игорь хоть и зарабатывал прилично, но до Тимура ему дале-
ко, а денег хотелось много и сразу. Вот она не усмотрев ни
чего плохого в плане Кирилла, согласилась помочь. Расска-
зала все, что их интересовало обо мне. Про деньги, что мы
спрятали, молчала, на вопрос ответила, что со мной не была,
когда я деньги прятала. А потом, как только получила от ме-
ня смс, заволновалась, что и этих денег лишится, и алмазы
не получат. Вот она с досады Игорьку все и выболтала. И про
место где спрятаны деньги, и про мое решение вернуть их
законному владельцу. Правда Игорь ей пообещал, что меня
и пальцем не тронет, просто заберет деньги и они покинут
наш город. На первое время этих денег им бы за глаза хва-
тило, а про алмазы у моей дорогой подруги появились боль-
шие сомнения.

Потому как, в деле нарисовался некто третий, ребята
звали его не по имени, а прозвище у него такое смешное
«Свин». Уж не знаю, за что он получил такую смешную



 
 
 

кличку, раз не знаю кто он. Этого «Свина», она ни когда не
видела. И даже не слышала. Все переговоры с ним вел Га-
рик. Услышав о моих планах, Игорь сразу позвонил Кирил-
лу, а потом и Свину. О чем говорили, она не слышала, а Га-
рик только отвечал «да», «понял», и «нет». Карина проси-
ла не причинять мне вреда. А услышав, что меня трогать ни
кто не собирается, так пугнут, да, и только, успокоилась. Га-
рик отбыл после моей смс, через сорок минут, и до сих пор
не слуху ни духу. Она вся извелась, поэтом и просила раз-
узнать меня, не случилось ли чего. Пока я переваривала ин-
формацию, мужчины организовали прощальный собонтуй-
чик. Завтра Вадим отправлялся на боевое задание. Денис
должен был, незаметно для всех вернутся, а помочь ему в
этом предстояло Тимуру. По такому случаю на столе появил-
ся коньяк, нарезанный тонкими дольками лимон, сыр и кое-
что мясное. Для меня приготовили ананасовый сок, и овощ-
ной салатик. Мы устроились за кофейным столиком. Атмо-
сфера была, скажем не совсем праздная, каждый думал о
своем.

– Как на счет обсудить планы на завтра? – Внес дельное
предложение Денис.

– Да, давай.
В один голос согласились Тимур с Вадимом, стронно, но

мне все больше казалось, что эти двое очень похожи друг на
друга.

И они принялись обсуждать, я посчитав, что мне это не



 
 
 

интересно, отправилась в спальню. Не придумав чем себя за-
нять, отправилась в ванну. Навела себе пены побольше и с
удовольствием в ней устроилась, со всеми удобствами. горя-
чая вода сделала своё дело, тело расслабилось, мысли пере-
стали роится, в моей голове, и потекли в мирное русло. Сей-
час мне не хотелось думать ни о чем, что могло бы меня рас-
строить. Я прикрыла глазки, и, похоже, задремала. Сколько
прошло времени, затрудняюсь сказать. Я резко открыла гла-
за, как от толчка. Первое что я заметила, это открытый кран
с горячей водой, и действительно вода в ванной давно уже
остыла.

– Пара уже выбираться, вода совсем остыла, так и замерз-
нуть не долго.

Я резко села в ванной, потом опомнившись, прикрыла
грудь руками, и погрузилась обратно в мыльную воду по са-
мый подбородок. Тимур улыбнулся, и щелкнул пальцем по
моему носу.

– Мне так нравится, когда ты смущаешься, у тебя краснеет
кончик носа.

– Это он, не от смущения, это от холода. – Смогла я вы-
молвить. – А ты что тут делаешь?

– Как что? – Искренне удивился он, – живу я тут.
– Где? В ванной? – Не поняла я.
А он расхохотался. Я не придумав, ни чего умного обрыз-

гала его, ударив, ладошкой по поверхности воды в ванной.
Он охнул, и, не раздумывая ответил тем же, то есть не со-



 
 
 

всем тем же, он просто сгреб своими ручищами, воды из ван-
ной, и вылил мне на голову. Я завизжала, замотала головой,
и принялась бить по воде руками, брызги летели на Тимура,
и конечно же на пол. Он же в долгу не остался. Так мы рез-
вились, пока я не ощутила его руки на своей груди, а наши
глаза не встретились, дыхание сбилось, секунда другая, и мы
уже слились, в страстном поцелуи. Руки жадно ласкали об-
наженные тела, губы жадно ловили воздух между поцелуев.
В голове не было не одной мысли, кроме как же я счастлива
в его объятьях. Желая чтоб это мгновение, длилось вечно.

Примерно через час мы покинули ванную, счастливыми,
и довольными друг другом. Переодевшись в сухую пижа-
му, я намотала на голову полотенце, на манер тюрбана, и
счастливой отправилась на кухню. С интервалом в пять ми-
нут там возник Тимур, какой же он красивый. Влажные во-
лосы, зачесанные назад, вились на концах, поблескивали в
свете хрустального шедевра, являющегося антикварной ди-
ковиной восемнадцатого века, и называлось люстрой. Как
ему удаётся так шикарно выглядеть в простых спортивных
брюках и майке-борцовке. Размышляя подобным образом, я
принялась различать чай по чашкам, и искоса поглядывать
на него. Тимур подошёл ко мне, сзади обняв за талию, она,
кстати, немного увеличилась, но еще не сильно, это броса-
лось в глаза. Уткнувшись носом, в мою макушку прошептал:

– Как же я счастлив. Что рядом со мной такая девушка.
А знаешь? – Я вопросительно приподняла бровь, – я хочу,



 
 
 

чтоб ты была со мной всегда.
Я хлопала ресницами, и ждала затаив дыхание, скажет он

заветную фразу, или мне придётся ждать её до второго при-
шествия. Но Тимур, молча уселся на стул, подтянув меня к
себе и усадив на свои колени. Долго разглядывал моё лицо,
словно ища что-то. Он молчал, и я молчала, не знаю, сколько
бы мы так просидели глядя друг другу в глаза. Но в гостиной
что-то с грохотом упало на пол, и послышалась не цензур-
ная лексика. Как видно, не привыкший спать на диване Ва-
дим, свалился с него. Мы с Тимуром, не сговариваясь, нача-
ли смеяться. Появившийся в кухни Вадим, с растрепанными
волосами и заспанным лицом, только усилил наш смех.

– Нет бы, посочувствовать, а они веселятся.
Пробубнил недовольно он, усаживаясь за стол.
– Кофе есть?
Я соскользнула с колен Тимура, засуетилась с кофевар-

кой, когда кофе был готов, на запах подтянулся и Денис. Я
разлила кофе по чашкам, и устроилась рядом с братом.

– Мась, мне страшно, как ты справишься? Это же очень
рискованно. И очень опасно.

– Не переживай, все получится.
Похлопал по моему плечу, после протянул меня к своей

груди. Я с готовностью пристроила на ней свою головушку,
обняв его могучую ручищу.

– Только давай без слез, а то я не смогу уехать.
– Я не буду, честно, не буду.



 
 
 

– Вот и славненько. Тимур, есть человек, кому ты доверя-
ешь?

– Да, он должен приехать через час.
– Отлично, значит успеем.
Они опять повторили план на сегодня, а я, наконец-то,

смогла переварить вечерний разговор. Верить в то, что Ка-
рина осознанно пошла на предательство, я упорно не жела-
ла. Даже из-за мужчины она бы не предала меня. Меня очень
волновал, не известный, «Свин». Кто он такой, ни кто мне
не потрудился поведать, значит, буду вытеснять сама. Благо
у меня благодаря брату, в городе имеются кое-какие связи.
Надо только суметь ими воспользоваться, не ставя ни кого
в известность.

– Ты о чем задумалась сестрица моя? Только не вздумай
ни во что лесть сама. Пока я не вернусь, ни чего не предпри-
нимай, слышишь?

Я кивнула, в очередной раз, поражаясь его догадливости,
не мысли же он читает? Вот откуда ему ещё, всегда извест-
но, о чем я думаю? Мистика прям, какая-то. Ладно, главное
сейчас убедить его, что буду паинькой, а там разберемся, его
не будет около недели, времени вагон, все успею. С этими
мыслями я обняла брата, и поцеловала его в не бритую щеку.
В дверь позвонили, Тимур отправился открывать, а Вадим,
воспользовавшись его отсутствием спросил:

– Ты подумала? Смотри тянуть с этим не стоит, потом мо-
жет все плохо кончится.



 
 
 

Что он под этим хотел сказать? Плохо для кого? Но сейчас
этим забивать себе голову я не стала, пусть вернется, тогда
и поговорим.

– Я обещаю что подумаю, вот вернёшься, и мы все решим,
ладно?

– Ладно, но смотри у меня, если он узнает не от тебя, это
будет очень не хорошо, для тебя, разумеется. Я его знаю.

– Я по этому поводу все уже сказала, и менять решение
не собираюсь!

Всё-таки ему удалось вывести меня из себя. Но долго гне-
ваться мне не пришлось, в кухню вернулся Тимур в сопро-
вождении уже знакомого мне Ильича. Вот так сюрприз, че-
ловеком которому он все цело доверял, оказался именно он.
Ну, теперь я точно под полным контролем. Это огорчало, но
выход как говорится, есть всегда и везде. Мужчины обменя-
лись рукопожатием, а я просто брякнула приветствие.

– Здравствуй, здравствуй Вероника, рад тебя с ново ви-
деть. Как здоровье? Смотрю, ты похорошела.

– Да вроде не жалуюсь, мне тоже приятно вас видеть. Как
сами?

– Потихоньку доченька, потихоньку.
Тимур с хитрой ухмылкой на устах подпирал дверной ко-

сяк, скрестив руки на груди, наблюдал за нашим диалогом.
Не знаю, чего он ожидал, но вроде остался довольным.

– Твоя комната готова, можешь отдохнуть с дороги, время
ещё есть.



 
 
 

– Ну, спасибо сынок, только записывать меня в дряхлые
старики рановато. – Хохотнул, Ильич – давайте выкладывай-
те, чего готовится то?

Мы опять устроились за столом, я собрала на стол, и мы
приступили к обсуждению планов на ближайшую неделю. Я
в обсуждении не принимала особого участия, мне отводи-
лась одна роль, сидеть дома, и ни во что не вмешиваться. Я
согласно кивала головой, со всем соглашаясь. А что прика-
жете делать? Я одна, а их вон целая гвардия, защитнички ва-
шу мать.

– Ну, что, пора прощаться.
Вадим поднялся из-за стола, подошёл ко мне, обняв, про-

шептал на ухо.
– Будь умницей, и поскорей скажи ему, а то, как бы не

было поздно.
Я стукнула его в грудь, потом обняла и чмокнула в нос.
– Будь осторожен! Я жду тебя, помни об этом.
Он отсалютовал, на манер бывалого вояки.
– Жди, ты только жди, солдат вернётся…
Пропел он, улыбаясь во все тридцать два зуба, и напра-

вился к выходу. Тимур с Денисом, тоже начали сборы. Ильич
отозвал Тимура в сторонку, и что-то ему стал тихо втолко-
вывать, тот слушал внимательно, иногда кивая в знак согла-
сия. О чем они шептались я слышать не могла, от того на-
чала злится. Это со мной редко бывает, видно беременность
обострила все чувства разом. Простившись у порога, они на-



 
 
 

конец-то ушли. Тимур задержался на пороге, наклонился ко
мне и поцеловал в губы, от неожиданности я ответила на по-
целуй, забыв, что за спиной стоит Ильич. А Тимур оторвав-
шись, наконец-от моих губ, прошептал:

– Я скоро вернусь, не грусти.
И отчалил. Закрыв дверь, я почувствовала ужасную уста-

лость, ну конечно, Бессонная ночь не прошла даром. Зевая я
пошла в кухню, следовало убрать со стола, а уж потом мож-
но и поспать. На кухни уже вовсю, хозяйничал Ильич, при
моём появлении он улыбнулся, предложив мне присесть к
столу, пообещав через минуту угостить очень вкусным ча-
ем. По рецепту его бабки, или прабабки, я так и не поняла,
а переспрашивать мне просто было лень. Я послушно устро-
илась за столом, подтянув ноги к груди. Стала с любопыт-
ством наблюдать, как он суетился, заваривая чай, напевая
себе под нос, что-то мне не знакомое. И уже через пять ми-
нут он разливал по чашкам ароматный чай. Устроившись,
напротив меня он вдруг улыбнулся, да так искренне, что я
невольно опустила глазки, улыбаясь ему в ответ.

– А я ещё в прошлый раз понял, ты как раз та, что нужна
Тимурке.

Я вопросительно вскинула бровь, чуть не поперхнувшись,
чаем.

– А ты не смотри так, не первый год живу, кое-что поведал
на своём веку. Вот скажи мне, он уже знает?

Я вторично поперхнулась, ну нельзя так с человеком, пре-



 
 
 

дупредил бы хоть, что разговор намечается.
–  Что знает?  – Не хотела я сразу каяться, во всем что

считала своим личным, по этому решила потянуть время, а
вдруг пронесет, и он совсем о другом.

– Значит, ещё не сказала. Или ты вовсе не собираешься
ему говорить?

Продолжил он с лукавой ухмылкой.
– Я вас не понимаю?
– Ну, про ребенка, это ведь он отец? А мне ни чего не

сказал, значит, сам ещё не знает.
Его логика просто поражала, и как он смог догадаться? У

меня, это что, на лбу написано?
– Откуда вы знаете? Точней с чего вы так решили? – Сна-

чала сказала, потом подумала. Ну и попала я в неловкую си-
туацию, не придумав как выкрутится, я опустила глазки, и
спросила: – Как вы догодались?

– Ну, это просто, я человек уже не молодой, и все в жизни
привык подмечать. Годами, знаешь ли, такого насмотришь-
ся. Я ведь врач по призванию.

Вот это да, не уж-то это так заметно? Нужно срочно ре-
шать мои проблемы, пока об этом ещё мало кто знает.

– Ну, то, что отец он, я не сомневаюсь, он ведь ещё тогда
привезя тебя в мой дом, уже все решил. Я его знаю, что ре-
шит, не отступит. Да и ты на гулящую не похожа.

– Ого, столько всего знаете, не получив ни одного ответа,
впечатляет.



 
 
 

Решила я немного сгладить свой косяк.
– А что эти ответы дадут? Все врут, а вот глаза, глаза лгать

не могут. Давай скажи мне старику, что тревожит? Почему,
молчишь? Может смогу помочь, подсказать чего. Он так рас-
полагал к себе, что глядя на него, хотелось все ему выложить.
Смотря в его добрые глаза, не верилось, что он сможет пре-
дать, или обидеть.

– Я не знаю, могу ли, это так странно, вы его давно знаете,
а я, что я? Верней кто я такая.

– Ну, это ты зря, я чужие тайны не выдаю, а вот понять
хотелось бы, что мешает тебе осчастливить парня?

– Я, – не уверенно начала я, – я боюсь.
Честно призналась я, и стало как-то легче на душе, мне

по крайней мере.
Ильич вылупил свои проницательные глаза, открыл было

рот, да так и не найдя что сказать, закрыл его. А я решила
не мучать старика, и продолжила каяться.

– Если он меня не любит, то и о ребенке ему знать не нуж-
но, не хочу я всю жизнь сомневаться. А меня так воспитали,
что если семья, то на всю жизнь и ни как, по другому. Так
что мои мотивы не так уж и не понятны.

– Так он что? Так ни чего тебе и не сказал? Вот балбес,
упрямый. Будет сам мучиться, да и других в неведенье дер-
жать, весь в мать пошел.

Тут он и вовсе меня поразил, взял и расхохотался. Я не
зная как на это реагировать, молча его разглядывала. А ведь



 
 
 

он не совсем уж и
старый, от силы лет пятидесяти – пятидесяти пяти. И гла-

за, глаза до боли знакомые. Тут меня точно током ударило,
а ведь и правда, глаза та так похожи.

– Простите, а как вас зовут? А то я только и слышу, что вас
все Ильичом зовут. Как-то не удобно мне, вас так называть.

Решила я по-хитрому проверить свою догадку.
– Игнат Ильич, как догадалась?
Вот он старый лис, ни чего не упускает, с ним нужен глаз

да глаз, и ухо в остро держать.
– Глаза у вас похожи, не сами, а их выражение.
Начала я оправдываться, нервно теребя салфетку в руках.
– Да мы вроде не скрываем родство, но и не афишируем.

Мамка его больно деловая стала, как развелись, так и не об-
щаемся, Тимурка нас только и роднит. Он у нас вроде ней-
тральной зоны.

Засмеялся он так, по-доброму.
– А мама его, простите, ваша бывшая жена, она что, живёт

не в нашем городе? Она вас бросила?
Он засмеялся еще веселей, потер рукой свой мощный под-

бородок, видно задумался, что же мне ответить.
–  Она в нашем городе, довольно известная личность, в

определённых кругах, разумеется. Мы развелись, когда Ти-
мур уже институт заканчивал в Москве. А как домой вер-
нулся, стал держать нейтралитет, всего сам добился. А нас
навещает, но помощи ни когда не просит, гордый он у нас,



 
 
 

но справедливый.
Я задумалась, вот значит, почему он такой, все сам. Это

произвело на меня неизгладимое впечатление. И в моём
списке был поставлен жирный плюсик, в его пользу. Такой
как он ни когда не бросит своего ребёнка, и даже если я ему
не нужна, то ребёнка он сможет и забрать, а я останусь од-
на? И что мне прикажите делать? как поступить? Нет, я при-
няла правильное решение, если он в ближайшую неделю не
признаётся, что я ему дорога и все такое, тут не прокатят,
я жду одну заветную фразу. То я уеду к маме, и о ребенке
он ни когда не узнает. Видно на моём лице отразились все
мои мысли, потому как на меня смотрел Игнат Ильич, мне
стало не по себе.

– Ты не думай, Тимурка он порядочный, и ни когда тебя
не обидит. И в беде не оставит.

– Я и не думала об этом.
Испугалась я, а ну, как и правду видит меня насквозь.
– Ну, я же не совсем древний, вижу твои метания. Что

тебе мешает сказать ему?
Я задумалась, может сказать ему, вдруг поймёт меня пра-

вильно. Выглядит он так по доброму и располагает к себе, к
тому же не чужой человек моему ребёнку, дед как ни как. В
общем, подумав я решилась, и рассказала ему о своих стра-
хах. Предварительно взяв с него слово молчать. Выслушав
меня, не перебивая, он то хмурился, то улыбался. Понять
о чем он думает было не возможно, он мастерски скрывал



 
 
 

эмоции, совсем как его сын, как я раньше не заметила их
сходства.

– Ты Вероника, девчонка вроде неглупая, но тут ты, оче-
видных вещей, не видишь.

Покачал он своей седовласой шевелюрой.
– Я может, чего-то там и не вижу, но твердо знаю одно,

если я, сама я, ему не нужна, то и о ребенке ни чего не скажу.
Не хочу я всю жизнь, голову ломать, со мной он по большой
любви, или из-за чувства долга.

– Так он же любит тебя глупышка, только сказать вслух об
этом боится. Он после нашего развода, ни кому не говорил
этих слов. Даже матери, хотя они с ним были очень близки,
до развода конечно.

– А почему? – Мой вопрос прозвучал как-то глупо, но от-
ступать было поздно.

– Видишь ли, дочка, ты не против, что я, так тебя назы-
ваю? – Я кивнула головой, давая понять, что, не против. И
он продолжил.

– Так вот, мы с Натальей Петровной, были идеальной па-
рой. Жили, душа в душу. С нуля вместе поднимались. Лю-
бовь у нас была, всем на зависть. Вот Тимур, проживший все
детство и юность в любви, вдруг узнал, что любящие роди-
тели развелись. Поверить он долго не мог. Мы при нем не
обсуждали причин разрыва, делали вид, что разошлись до-
вольно мирно, и без взаимных претензий. Но его,

обмануть нелегко, и вскоре он докопался до правды. И по-



 
 
 

сле этой самой правды, вера, в светлое чувство, у него по
угасла. Он нам с матерью, этих слов больше не сказал ни ра-
зу.

– Вы же сами сказали, что любили друг друга? Почему он
начал в этом сомневаться?

Меня потряс до глубины души его рассказ, неужели Ти-
мур на столько ранимый? Теперь мне понятно, по чему он не
простил Полину, видно вспомнил историю родителей, хотя
что там была за причина, я не знаю.

– Да мы и сейчас друг друга любим, просто вмешалась
судьба и обстоятельства. Нельзя было по-другому. Но объ-
яснить Тиму мы так и не смогли. Он сказал, что признается
в своих чувствах, только той единственной, которой поверит
и полюбит всем сердцем, но только если и она будет любить
его.

Игнат Ильич, пожал плечами, потирая свой подбородок,
как бы говоря, ну вот и вся история.

– Тогда я права, и мне не стоит сваливать на его плечи се-
бя, да еще с ребенком, я тоже имею принципы, и хочу креп-
кую семью, где все любят друг друга искренне. А если я не
та кто ему нужна? Тогда я лучше просто уйду с его дороги.
Я смогу справится, с собой уж поверти, если буду знать, что
его ответственность не позволяет быть счастливым, с той ко-
торую он так и не встретил из-за меня.

– Да я знаю твою историю. Вы когда приехали, ну тогда в
метель. Я сразу понял, не просто он привез тебя ко мне. У



 
 
 

него ведь рядом свой домик имеется, а он тебя хотел пока-
зать. Мы ведь своих людей чувствуем на расстоянии.

Я сидела с отвисшей челюстью, не может быть, а мне ведь
тогда снился странный сон, выходит, что не сон вовсе, а са-
мая настоящая реальность. И по срокам сходится. И как мне
теперь быть? Сдаваться я не намерена, пусть сначала при-
знается, а уж потом поговорим. Как решила, так и сказала об
этом Ильичу, и все возражения пресекла на корню, демон-
стрируя, что и в нашей семье есть стержень, и мы не лыком
сшиты.

– Знаешь? А я думаю, что мой сын в тебе не ошибся. Ты
такая же как его мать, гордая, самостоятельная, и мне это
нравится. Повезло ему. А теперь давай дуй спать, вам отдых
нужен, а ты сутками не спишь, вон глаза совсем слипаются.

И правда, глаза закрывались сами собой, тело было ка-
ким-то чужим, не слушалось меня совсем. Игнат Ильич, до-
стал стакан молока из микроволновки, и протянул мне уже
теплое молоко, когда он успел его подогреть, я даже не за-
метила.

–  Вот, выпей, и сон будет спокойным. Ребята вернутся
только к вечеру. Я взяла стакан с молоком, и пошла в спаль-
ню. Выпив молока, забралась под теплое одеяло, я почти
мгновенно уснула.

Разбудил меня странный звук, он доносился откуда-то с
улицы. Толи собака выла, толи сирена скорой помощи. Но
до того противный звук, что я не могла больше его вынести.



 
 
 

Открыла глаза, в комнате стоял полумрак. Горел только ноч-
ник, заботливо прикрытый полотенцем, чтоб свет, не бил в
глаза. Сев в постели, сладко потянулась, и начала прислуши-
ваться к голосам, доносившимся из гостиной. Встав с крова-
ти, я на цыпочках подошла к приоткрытой двери, и увиде-
ла странную картину. Денис спал на одном из диванов, а на
другом сидели Тимур со своим отцом, и мило о чем-то бесе-
довали. Слов я разобрать не могла, как не старалась, говори-
ли они шепотом, а по губам читать я не умею. Вдруг Тимур
насторожился, и стал похож на пуму перед броском, потом
резко повернул голову в моем направлении, а я затаив дыха-
ние стараясь не производить шума, вернулась в кровать. Ну
и слух у него, надо будет быть осторожней. Не успела я, за-
лезть под одеяло как дверь распахнулась, и на пороге возник
Тимур.

– Проснулась моя принцесса? – Пропел медовым голосом
он, направляясь ко мне. Усевшись рядом со мной, он провел
кончиками пальцев по моей щеке, затем спустился ниже к
приоткрытым губам. Его легкое прикосновение было столь
нежным, что у меня сразу сорвался слабый стон, а тело на-
чало бить как в ознобе. Боже, он сводит меня с ума. Как же
я смогу жить без него? Мелькнула мысль в голове, что сразу
опустила меня на землю, я взяла себя в руки.

– Вы давно вернулись? Почему не разбудил? Как все про-
шло? … – Он прервал поток моих вопросов, приложив па-
лец к моим губам.



 
 
 

– Тихо, тихо, зачем так волноваться? Мы приехали час
назад. Денис вырубился, как только оказался на диване. Ему
пришлось изрядно помотаться по городу, чтоб наш план, мог
осуществится.

– А ты почему не спишь? Ты ведь вторые сутки без сна?
Поинтересовалась я, опасаясь что Ильич проболтается, а

он видно решил по-другому
– Ты за меня волнуешься? Я просто счастлив. – Засиял он

тульским самоваром.
– Я волновалась за вас обоих. – Попыталась я отвертеть-

ся, но он все для себя решил, и не обратил на мои слова ни
какого внимания.

– Как у тебя прошел день?
– Ты же уже все знаешь, зачем спрашиваешь?
Я потихоньку начала выходить из себя.
– Ну я знаю только версию с одной стороны, хотелось бы

услышать твою. Вы поладили?
Вопрос хоть и выглядел вполне логичным, но глядя на его

физиономию, и дураку бы стало ясно, что его очень это вол-
нует.

– Почему ты не сказал что он твой отец?
– Как ты догадалась? – Искренне удивился он, а я поняла,

что Игнат Ильич ни чего ему не сказал.
– Вы похожи, не внешне, не могу объяснить, жесты, ма-

нера общения ну всего по не многу. А главное глаза, точней
их выражение.



 
 
 

– Ты у меня еще и умная, смекалистая, повезло мне. –
Его смешок, был каким-то нервным. Мне показалось, или он
нервничает?

– Тебя что-то тревожит?
– Нет, с чего ты взяла? – Удивился Тимур, и решил за-

крыть тему своим обычным способом, начал меня целовать.
Долго сопротивляться я не могла, и мы уже перешли от по-
целуев дальше, а потом и вовсе все мысли из головы улету-
чились, были только мы, и ощущения полного счастья.

Утро началось с телефонного звонка, звонил конечно же
номер неизвестный. Не успела я снять трубку, и сказать алло,
как услышала.

– Твое время вышло, теперь ты ответишь по полной! И
твой ублюдок, ни когда не родится!

Эти слова были брошены как пощечина, после чего он
просто отключился.

– Это он? Что он хотел? Ты меня слышишь? Что с тобой?
Тимур тряс меня за плечи, а я не сразу сообразила, что

сижу с открытым ртом, и по щекам катятся слезы а руки ин-
стинктивно обняли еще не сильно заметный живот.

– У тебя что-то болит? – Не унимался Тимур.
Я подняла на него глаза, пытаясь сдержать рвущийся

крик, и попыталась придать голосу спокойствия.
– Нет, просто очень напугал, не ожидала я звонка в такую

рань.
– Я этого урода из-под земли достану! Я ни кому не поз-



 
 
 

волю причинять боль моей любимой женщине!…
Он что-то там еще говорил, а я не могла поверить, услы-

шанному. В ушах звенела одна фраза «моей любимой жен-
щине!» Вот оно, не зря я ждала. На моем лице расплылась
глупая улыбка. А Тимур вдруг прервал свой монолог, и с еще
большим беспокойством, на меня уставился.

– Я люблю тебя! – Прошептала я, и поцеловала его. От
неожиданности он не сразу ответил на поцелуй, но его заме-
шательство, было секундным, и мы уже вовсю целовались.
Вдруг он неожиданно отстранился, посмотрел мне в глаза,
таким серьезным взглядом, что сердце у меня ухнуло в пят-
ки от нехорошего предчувствия.

–  Что ты сказала?  – По его тону, было сложно понять,
злится он, или нет, поэтому на всякий случай, я решила про-
яснить вопрос.

– Когда?
– Минуту назад, повтори. Ты сказала что…
– Я люблю тебя… – Как-то не уверенно произнесла я, бо-

ясь его реакции, и на всякий случай втянула голову в плечи.
– Я ждал этих слов, с самой нашей первой встречи. Ты

чудо в моей жизни! Я сходил с ума, от ревности.
– Что ты городишь? С какой первой встречи?
– Ну, может не совсем с первого мгновения, но с первой

ночи уж точно, я сразу понял, ты моя!
– А если бы я не обратила бы на тебя внимания?
– Обратила бы, рано или поздно, но обратила бы. Я все



 
 
 

сделал бы для этого!
Последние слова он сказал с такой уверенностью, что я

ему поверила. Так невозможно сыграть, каким бы талантли-
вым актерам не был бы человек, но глаза выдали бы обман.
А я наконец-то поняла, что мне делать, и от своей догадки,
моему счастью не было границы, сияла я почище, тульского
самовара.

– Знаешь, мне надо с тобой серьезно поговорить.
Огорошила его я, не сразу сообразив что тон выбрала не

совсем подходящий.
– Что случилось? – Испугался Тимур.
– Да не чего не случилось, просто, мне нужно тебе, кое-

что рассказать.
Попыталась его немного успокоить, но не смогла. Глаза

смотрели настороженно, а голос стал словно сталь.
– Говори. Я слушаю.
Но сообщить приятную новость не получилось, как всегда

вмешался случай. А точнее настойчивый звонок в дверь.
– Да кого там ещё принесло?
Тимур, явно злился. Ему было интересно узнать, что же

такого я хочу сообщить. Но как только я начинала говорить,
так в дверь, начинали звонить. К нам заглянул Ильич, и вид
у него был сильно встревоженный.

– Там Горын, пожаловал, не думаю, что нам с ним следует
встречаться. Особенно сейчас.

– Надо Дениса разбудить. – Опомнилась я.



 
 
 

–  Меня будить не нужно, что там такое срочно, что до
утра не могло подождать? – Проворчал сонный Денис, появ-
ляясь за спиной Ильича. Для конспирации мы втроем скры-
лись в ванной, не плотно прикрыв за собой дверь. А Тимур
пошёл встречать дорого друга. Вскоре мы смогли услышать
его взволнованный голос.

– Тимур, я, конечно, понимаю, что беспокоить тебя по по-
воду моей Полинки, я не имею ни какого права, но мне боль-
ше не к кому обратится.

– Что опять с ней случилось? Очередной, не удачный ро-
ман? – С сарказмом в голосе спросил Тимур.

– Да если б роман, разве я б пришёл к тебе за помощью?
Его голос срывался, и походил на всхлип. Тимур молчал,

видно давал возможность своему визитеру самому все объ-
яснить. А тот как видно, совсем раскис, и с объяснениями не
торопился. И как у Тимура хватает терпения, я бы уже дав-
но завалила вопросами, а он молодец, держит в напряжении,
тем самым давая понять, что ни чего интересного для себя
не видит. Горюнову, как видно надоело ждать вопросов, и он
решился продолжить.

– Ты пойми меня правильно, она хоть и не совсем пра-
вильно живёт, но она моя единственная дочь. Кроме неё у
меня ни кого нет.

Опять пауза, и ни какой реакции от Тимура. Горюнов тя-
жело вздохнул, посопел, попыхтел, слышно было как чело-
веку трудно, он как видно не привык просить, а тут ещё и на



 
 
 

гордость приходится наступать.
– Он совсем её погубил. Ты понимаешь? Вы как расста-

лись, так она совсем обезумила. Пустилась, во все тяжки. А
Костя, он ведь производил хорошее впечатление. Помог её
направить на путь истинный. Он ведь был твоим другом.

– Я не совсем понимаю, цель визита? Все что говоришь, я
знаю и сам, переходи к сути, или нам не о чем говорить.

Вот это удар под дых. Такого от Тимура явно не ожида-
лось, потому как начал Горюнов:

– Да как ты… – но оборвав себя, на полуслове Горын, вид-
но вспомнил, что это он сейчас в роли просившего, а не на-
оборот. Сделав пару глубоких вдохов, он продолжил. – Он её
похитил. Понимаешь? Похитил мое дите, мою кровиночку.

Последние слова он произнёс с трудом, а из горла вырва-
лись рыдания. Мне, стало не по себе, но жалеть Полину мне
и в голову не пришло. А вот её отца было искренне жаль.

– Зачем ему её похищать? Какой в этом смысл? Если она
добровольно с ним жила?

– Мне позвонили час назад, и я слышал, как она умоляла
не трогать её. А потом мне прислали видео, где видно как он
её избивает в

каком-то подвале, связанную, беззащитную. Понимаешь,
как я сейчас себя чувствую?

Как на одном дыхании выпалил Горюнов.
– И что же он от тебя хочет?
Господи, как у него получается, сохранять такой невозму-



 
 
 

тимый тон, если так и дальше пойдет, он его до инфаркта
доведет.

– Я не знаю зачем, но ему нужна твоя подружка. И если
я не привезу её до полуночи, он убьёт Полиночку. Что мне
делать? Скажи что я могу? Если бы у тебя были дети, ты бы
понял меня.

Тут он разрыдался. Видно все действительно хуже некуда,
но меня больше поразила догадка, значит мой телефонный
мучитель ни кто иной, а Костя, тот самый, что увел у Тимура
его невесту, и по совместительству его бывший друг. Теперь,
я знаю кто он, и что мне это даёт? Я его знать не знаю, все
еще больше запуталось.

– Ты её не получишь! И обмена не будет. Во первых, я не
верю в её похищение, и не совсем понимаю, что ты хочешь
от меня?

– Как ты не понимаешь? Он совсем обезумел! Твердит,
что убьет мою дочь, а её все равно достанет. Уж не знаю, что
вы все в ней находите, по мне, так обычная девка, не чета,
моей Полиночки.

– Не семей о ней так говорить! – Рявкнул, Тимур – я ска-
зал он её не получит!

– Да я и не прошу об этом. – Как-то испуганно начал Го-
рюнов. – Я к тебе по тому и пришёл, ты знаешь его лучше
всех, и я прошу тебя, я умоляю, помоги мне. Ну что ты хо-
чешь? Все отдам, только спаси мою дочь! Я на коленях тебя
прошу.



 
 
 

Раздался странный грохот, бут-то что-то упало.
– Да ты сума сошёл? Поднимись немедленно!
– Мне не к кому больше обратится, а у тебя возможности,

репутация, связи, в конце, концов. Ты только скажи, что хо-
чешь взамен, все сделаю.

– Мне надо подумать, через час я с тобой свяжусь, а пока
проваливай.

– Спасибо, я знал, что ты не откажешь…
Тимур не дал ему договорить, оборвал его лепетание.
– Я ещё ни чего не решил, запись у тебя с собой?
– Да, да конечно, держи, тут все, что мне прислали. А это

запись моего разговора, я все звонки записываю.
– А теперь иди домой, я позвоню, и скажу что решил.
Когда за ним захлопнулась входная дверь, мы выбрались

из своего укрытия, а нашим глазам предстала странная кар-
тина. Тимур стоял возле открытого окна и нервно курил, че-
го за ним раньше я не замечала. В голову сразу полезли чёр-
ные мысли. А воображение рисовало, как Тимур бежит спа-
сать свою бывшую невесту, и они сливаются в страстных объ-
ятьях. От этих мыслей, мне сделалось не хорошо, я готова
была разревется, господи, а я чуть не призналась ему.

– Что у тебя с лицом?
Я посмотрела на Дениса, не сразу сообразив, что он обра-

щается ко мне.
– А что у меня с лицом?
– Ну ты прям вся напряглась, и того и гляди разревешься.



 
 
 

Это на тебя, что так подействовал рассказ Горына? Неужто,
Полину пожалела?

– Ни кого я не жалела, вот ещё, много чести.
– Ага, значит опять разлад в семействе.
– Какой ещё разлад? – Тимур смотрел на нас встревожен-

ным взором, мне сразу же захотелось прижаться к его груди,
и все свои страхи засунуть куда подальше. Он видно прочел
мои мысли, и прижал меня к себе, гладя по волосам.

– Как думаешь, он сказал правду? – Денис выглядел оза-
боченным.

– В таком он бы не соврал, да и я, впервые вижу, как он
переступает через свое самолюбие, просит помощи, да еще
и у Тимура.

По привычке потирая свой подборок, изрек Игнат Ильич.
– А что он тебе дал? Может, посмотрим? – Внес дельное

предложение мой верный друг.
– Ах, да, флешка.
Тимур открыл ноутбук, вставил флешку, и вскоре на экра-

не появилось то самое видео, о котором говорил Горюнов.
Вокруг бетонные стены, без окон, а по периметру тянутся
толстые трубы. Ни окон, не дверей не видно. Посередине по-
мещения стоит стул,

к которому привязана Полина. Руки связаны за спиной,
волосы растрепаны, и цвет какой то странный, из платино-
вых, они превратились в серо-бурые. Ноги привязаны к нож-
кам стула раздвинуты, широко в стороны, из-за ее любви,



 
 
 

к супер коротким нарядам, сейчас она сидела почто что в
нижнем белье. Под правым глазом красовался синяк, губы
припухшие, и по ним тонкой струйкой сочилась кровь. Глаза
безумно вращались, грозя выскочить из орбит. Вот возник
мужской силуэт, приблизившись к Полине, небрежно схва-
тив ее за волосы, с силой запрокинул ей голову назад. Из
груди Полины вырвался ужасный крик. Дальше человек на
видео начал избивать несчастную девушку сначала руками,
а потом и ноги пустил в ход. Что происходило дальше, даже
не хотелось смотреть. Порвав ее одежду, обнажив ее почти
полностью, он

начал проделывать с ней такие вещи, что и подумать
страшно. Ее ужасные крики, и обезумевший взгляд. Еще
долго будут преследовать меня в ночных кошмарах. Мне сде-
лалось дурно, и я рванула в уборную. Когда я, наконец вер-
нулась, компьютер был выключен, а мужчины тихо что-то
обсуждали.

– Как ты? Не стоило тебе это смотреть. – Денис, подошел
ко мне, приобняв за плечи, усадил на диван, и протянул ста-
кан воды.

– Как так можно? Что она ему сделала? – Всхлипнула я.
– Меня волнует другое, зачем ему ты?
Глаза Тимура метали молнии, руки сжимались в кулаки.
– Я?
Вытаращила я на него глаза.
– Ты же слышала, Горын говорил о тебе.



 
 
 

– Это что, тот самый Свин? Ну, про которого, вам пове-
дала Карина?

– Постой, а ведь это действительно Костя. Как я сразу не
догадался. Его в качалке так прозвали, за его вечный сви-
нарник в шкафчике, да и снаряды после него всегда в таком
беспорядке, что аж противно.

Стукнув себя по лбу, сказал Денис.
– Ты уверен? – Тимур смотрел на него выжидающе.
– Да не в чем я не уверен, надо Каринке фото показать,

может, признает?
– Так она же говорила, что его ни разу не видела.
Вспомнила я.
– О черт, совсем из головы вылетело.
– Вы не горячитесь, давайте подумаем, что нам с этим де-

лать?
Внес дельное предложение Ильич.
Мне было все равно, что они там надумают. Голова у ме-

ня разламывалась, да и тошнило сильно, сославшись на миг-
рень, я скрылась в спальне, плотно закрыв за собой дверь.
О чем там надумают мужчины, мне было наплевать. У меня
теперь есть что терять, и терять это мне совсем не хотелось.
Повалившись на кровать, я стала думать, что будет дальше.
Прятаться вечно у меня просто не хватит терпения.

Где-то, через час, когда я довела себя мыслями почти что
истерики, позвонил мой мучитель.

– Твоё время истекло!



 
 
 

Услышала я ненавистный голос.
– Оставь меня в покое! Нет у меня этих чертовых алма-

зов! Я не знаю, что тебе наговорили, но я не могу даже пред-
ставить, где их искать.

Я почти кричала, а по щекам катились слёзы. Толи от жа-
лости к себе, толи к Полине. Я хоть и ненавидела ее, но все
же нельзя так издеваться над женщиной.

– А это уже не важно, теперь поздно, что-либо менять. Я
буду убивать всех кто тебе дорог, одного за другим. Пока ты
не останешься совсем одна! Тогда ты поймешь, что я чув-
ствую. Ты будешь умолять меня, чтобы убил тебя быстро, но
я не доставлю тебе такого удовольствия.

– Что я тебе сделала? За что ты меня так ненавидишь?
Но мой вопрос, так и остался без ответа.
На том конце провода раздался его мерзкий смех. А потом

он отключился. Я прокричала: – Чтоб ты провалился!
Чем напугала присутствующих в квартире. Они влетели в

спальню с перепуганными лицами. А я в бешенстве колотила
кулачками подушку, размазывая по щекам слезы.

– Успокойся, все в порядке, я рядом.
Тимур с силой прижал меня к себе, а я по инерции коло-

тила его в грудь, но уже не с такой силой, до тех пор, пока
совсем не обмякла, в его руках.

–  Опять он?  – Денис выглядел взволнованным, и даже
злым. – Я его падлу, из-под земли достану!

– Да дела, думаешь это Костя?



 
 
 

Спросил Ильич.
– Нет, это не тот, что на записи, голос другой.
Смогла я собратья, и начать здраво рассуждать. Хотя и

давалось это, мне с большим трудом.
– Тот, кто мне звонит, он ненавидит меня, и ненависть его

идёт из глубины.
– Мы его найдём, я самолично, ноги ему повыдергиваю.
На Тимура было страшно смотреть, таким я его ещё не

видела. Взгляд колючий, пробирающий до костей, челюсти
сжаты, на шее жилка бьётся с такой силой, что того и гляди
выскочит наружу. А руки не произвольно сжимаются в кула-
ки-кувалды. Он ведь и правду голыми руками любому голо-
ву открутит, пронеслось у меня в голове.

– Горын, уже второй раз звонил, что ты с ним решил? –
Осведомился Ильич, – подстава все это, а Горына, в темную
используют. Сунешься, спасать его дочурку, а они нанесут
удар с другой стороны.

– Я думал об этом.
Хриплым от злости голосом, сказал Тимур.
– Давай добро, а я займусь. По-тихому, ребят пошлю, про-

верят.
Тимур кивнул, набрал номер, и коротко сказав "разбе-

русь", отбросил телефон в сторону. Ильич удалился в свою
комнату, о её наличии в квартире я недавно узнала. А Де-
нис метался по комнате, словно тигр в клетке, бормоча себе
под нос что-то, я не могла разобрать ни слова. Мне только



 
 
 

и оставалась сидеть и наблюдать, помочь я ни чем не могла.
И тут я вспомнила.

– Денис. – Позвала я, он тут же замер и на меня уставил-
ся. – Помнишь, откуда вы меня вытаскивали? Та заброшен-
ная ферма?

– Ну?
– Так вот, помещение на видео, очень похоже на то место,

где меня держали.
– Я в темноте не разглядел, но если ты уверенна, то стоит

проверить.
Оживился Денис, готовый, не за медлительно кинуться

проверять.
Я была уверена, что и сказала Денису, и он скрылся в ком-

нате Ильича. Через полчаса, они вдвоем покинули квартиру,
не забыв о мерах маскировки. Ведь фактически, Дениса в го-
роде не должно сейчас быть. Тимур остался со мной, пообе-
щав, что не оставит меня ни на секунду. Мне же было нечем
заняться, и я отправилась на кухню готовить обед. Вскоре
там появился и Тимур.

– Чем я могу тебе помочь?..
– Просто обними меня
Он подошел ко мне и обнял, я прильнула к нему, и была

почти что счастлива.
– Ты кажется утром, хотела, что-то мне рассказать?
Вот он шанс, во всем признаться, и поставить точку хоть

в одном.



 
 
 

– Тимур, вот ты утром, кое-что сказал, точней кое-как ме-
ня назвал, помнишь? – Он кивнул, а я продолжила, – а мо-
жешь повторить?

Забросила я пробный камушек, и, затаив дыхания, стала
ждать ответ, по щенячьи заглядывая ему в глаза.

–  Я люблю тебя! И я готов на все, чтобы ты, мы были
счастливы. Я не отпущу тебя ни когда.

Очень серьёзно, ответил он.
– Это правда? – Он кивнул, целуя меня.
– Я счастлива, правда, счастлива!
Как можно уверенней сказала я, демонстрируя свое сча-

стье.
Крепче прижавшись к нему, поцеловала со всей страстью

и любовью, на которую была только способна. Он с готовно-
стью ответил на поцелуй, и я успела забыть обо всем на све-
те, кроме его ласк, и ощущения полного счастья. Отдалась
во власть все поглощающей страсти. Но Тимур отстранился
от меня со стоном на устах, убрал не послушную прядь волос
с моего лица, заглянул, в глаза тяжело дыша и с затуманен-
ным страстью взором.

– Ты так и не сказала, о чем хотела мне рассказать, я жду!
Я с трудом, восстановила, сбившиеся дыхание. Прямо по-

смотрев в его глаза, и увидела в них страх. Самый настоящий
страх. Он боялся, что сейчас я разрушу, то хрупкое ощу-
щение счастья, которое только, только успело зародится. Но
был твёрдо уверен, что чтобы я сейчас не сказала, он примет



 
 
 

с достоинством. Его эмоции выдавал, только взгляд
– Обещаешь не смеяться, если кое-что скажу?
– Я никогда не буду смеяться над тобой.
– Все это я уже видела во сне. Мы с тобой сидели вот так

же, обнявшись, хотя не были еще знакомы.
– Может это судьба?
– А может снова сон?
– Что ты хочешь сказать? У тебя такой грустный вид? Что

тебя беспокоит? Мне стоит начинать волноваться?
По количеству произнесенных Тимуром слов, я поняла,

дальше тянуть 267
нельзя.
– Не чего, такого, что … – Я нерешительно замолчала,

подбирая слова.
– Я бы сделал что угодно, лишь бы снова увидеть твою

улыбку.
Становилось, ясно, он меня действительно любит.
– Тимур, я беременна.
– Что ты сказала?
– Я беременна.
Он выпучил удивленные глаза, и не проронил ни слова,

сидел так, минут пять, не меньше. Я начала нервничать, вот
сказала, и что теперь?

– Ты… Ты не рад? … Я не хотела тебя расстраивать…
– Ты шутишь? Лучшей новости я и желать не мог. Когда

ты узнала?



 
 
 

–Я узнала, еще в больнице. Но не решалась признаться,
я боялась, вдруг ты не захочешь, и мне придется, потерять
тебя. Ведь ребенка я бы все равно родила.

– Ты меня ни когда не потеряешь! Слышишь меня? Я са-
мый счастливый человек на свете! Я и представить себе не
мог, что судьба преподнесёт мне такой подарок. Любимую
женщину, и нашего ребенка. Что можно еще желать в этой
жизни!

Он схватил меня на руки, и закружил по комнате. От его
улыбки, у меня в животе порхали бабочки. Ну вот, теперь у
меня есть почти все, о чем я мечтала, всю свою жизнь. Оста-
лось только разобраться с нашими проблемами, дождаться
Вадима, и вот тогда мое счастье будет полным.

– Я очень тебя люблю. – Шепчет он. – И никто не сможет
отобрать тебя у меня. Я этого не допущу.

– Отпусти меня.
– Не проси об этом. – Его взгляд стал таким жестким, бут-

то я ему пощёчину дала.
– Да я не в этом смысле, у меня голова кружится.
– Ой, прости, я не подумал, ты чего ни будь, хочешь? ну

там фруктов, или мороженного? – он сейчас так глупо вы-
глядел. Я засмеялась, да киношное клише на беременных,
порой доводят будущих папаш, до абсурда. Взъерошив, его
волосы, я поцеловала его в нос, и прошептала на ушко, то
чего мне хотелось в данный момент больше всего на свете.
Он меня порадовал, ведь наши желания были одинаковыми.



 
 
 

Когда мы вновь выбрались на кухню, был уже вечер. Мы
готовили ужин, обмениваясь поцелуями, смеялись как дети,
и в целом были счастливы. За этим нас и застали Денис и
Игнатом Ильичом, появившись на кухне к ужину, они стран-
но переглядывались, не понимая, причину, такой перемены
в нас с Тимуром. Когда стол был сервирован к ужину, все
заняли свои уже привычные места, Тимур поставил на стол
рюмки, и бутылку дорогого коньяка. Мужчины перегляну-
лись в недоумение, о том, что им удалось узнать, Тимур за-
претил, говорить, до тех пор, пока мы не поужинаем. Теперь
все терялись в догадках, что ещё он задумал. Подняв бока-
лы, мужчины с коньяком, я с яблочным соком, Тимур ото-
двинул стул, брякнулся передо мной на одно колено, и дви-
жением фокусника, в свободной руке у него появилась ма-
ленькая бархатная коробочка. Челюсть у меня упала, да так
и не захотела вернуться на место. А Тимур тем временем,
произнёс тост, за его любимую, опрокинул, рюмку коньяка
себе в рот, вернул пустую посуду на стол. Открыл коробоч-
ку, продемонстрировав

очень красивое кольцо, с большим бриллиантом в центре.
– Я очень сильно люблю тебя, и хочу, чтоб ты стала мо-

ей женой, и матерью моего ребёнка. Ты выйдешь за меня за-
муж?

Сказал, и выжидающе на меня уставился. Вот это да, от-
куда он взял кольцо? Я ведь только сегодня сказала о ребен-
ке, и он ни разу не покидал квартиру. Тут меня осенила до-



 
 
 

гадка, и на глаза навернулись слёзы. Я смотрела на кольцо, и
не верила своему счастью. Денис покашлял, возвращая меня
с небес на землю, и действительно, пауза затянулась. Тимур
до сих пор стоящий на одном колене, и я размазывающая по
щекам счастливые слёзы, картина я вам скажу, умилитель-
ная.

– Так ты согласно стать моей женой?
Повторил Тимур, но уже не так уверенно.
– Да! Я согласна!
Осчастливила его я. Он достал кольцо из коробочки, и на-

дел его мне на
безымянный палец правой руки. Как ни странно, кольцо

идеально мне подошло. Что позволяло надеяться, готовился
Тимур заранее. Он поднялся с колен, обнял меня за плечи,
запечатлев на моих губах страстный поцелуй, под улюлюка-
нье Дениса и Ильича.

Последний, выглядел таким счастливым, смахнул скупую
слезу.

–  Ну, наконец-то, дождался старик, такого счастья. По-
везло мне, женить единственного сына, да и получить такую
дочь.

– Я тебе больше, скажу, не только дочь, но и внука!
Порадовал его довольный Тимур. Денис, улучив момент,

когда некто на него не смотрел, подмигнул мне. А я, скри-
вила ему, смешную рожицу. И мы спокойно, по-семейному
смогли закончить ужин.



 
 
 

Я убирала со стола остатки ужина, и грязную посуду, а
мужчины накрывали стол к чаю. Когда мы вновь устроились
за столом, наконец-то заговорили о делах.

– Наша девочка оказалась права, место тоже. – Начал Де-
нис. – Там мы её и нашли, правда, она в ужасном, состоянии.
Физически она практически не пострадала, а вот за её разум,
я бы не стал ручаться.

– Да сынок (с не которых пор, Ильич стал так называть
Тимура, уже не скрывая родства), она совсем безумная. Все
твердила, как она

ненавидит тебя, и твою подстилку, прости Вероника, но
это её слова.

– Все твердила о грядущем возмездии, что она страдает от
физической боли не напрасно, и скоро свершится великий
суд! – Подхватил Денис, – полный бред, я бы сказала бред
сумасшедшей. Ты бы видел её взгляд, жуть, мороз по коже,
вроде смотрит, а не видеть ни чего. Как ни прискорбно, но
походу она спятила.

– Где она сейчас?
Мне хоть и был понятен интерес Тимура к ее месту нахож-

дения, но все равно было не приятно. Ревность это страшная
штука.

– У нашего лекаря, я не решился звонить Горыну, пока не
обсудим все сами, ведь там она была одна.

– Все правильно, с Горыном я сам поговорю. Ей безопас-
ней, сейчас побыть у нас. Батя, ты мне понадобишься, по-



 
 
 

ехали.
Он подошёл ко мне обнял, и с нежностью во взгляде ска-

зал:
– Я скоро вернусь, я люблю тебя! Помни об этом.
Оставшись вдвоем с Денисом, я решила, по выспрашивать

о Полине.
– Ден? А почему ты сказал, что она физически почти не

пострадала? Ведь на видео чётко видно как её избывают? И
проделывают все эти мерзости.

– Он её бил на камеру, а не с целью покалечить. Она доб-
ровольно решилась на это. Уж очень сильно её задело, что
Тимур выбрал тебя, а она осталась с носом.

– Я все равно не понимаю, позволить себя ударить, чтоб
отомстить мужику, это как надо себя не любить? Ни одна
месть этого не стоит, тем более, что мужика ты все равно не
вернешь.

– Я вообще не берусь судить женскую логику. Не в обиду
тебе, но вы не всегда адекватно размышляете.

– Это что ты имеешь в виду?
– Не заводись, я же сказал, не всегда женские поступки

поддаются логике. Вот взять хотя бы тебя. Кто не собирался
говорить о ребенке? А стоило сказать ему одно слово, и ты
уже сияешь тульским самоваром. И замуж собираешься.

– Это другое. Я ждала доказательства, его чувств, ко мне,
чтоб

потом не сомневаться.



 
 
 

– Да, да это совсем другое.
Усмехнулся Денис. Мне стало немного обидно, за себя, за

всех женщин. Вот что за клише такое? Если мы хотим знать
заранее, что ожидать в дальнейшем, так сразу обвиняют, что
мы мыслим не стандартно, то есть не логично. Не логично
это с мужской точки зрения, а с женской очень даже логич-
но. Кажется, я сейчас сама себя запутала, и удалилась от ин-
тересующей меня темы.

– А сколько времени они встречались?
Вернула я разговор в прежнее русло.
– Да полгода, может чуть больше. Как Тимур её бросил,

так она где-то месяц пострадала, проходу ему не давала, а
потом притихла, и с Костяном этим спуталась. Уж точно не
скажу, все время вместе были или нет.

– Ясно, только я имела в виду, сколько они с Тимуром
встречались?

– А, ты об этом. Так около двух лет.
– А почему раньше свадьбу не назначили?
– Так Тимур не особо и стремился.
– Как это? Не стремился, а через два года вдруг за стре-

мился?
– Слушай, я же не знаю всех деталей, ты лучше у него

спроси, он все и расскажет.
Огрызнулся Денис, но после улыбнулся, и уже совсем дру-

гим тоном продолжил.
– Извини, просто нервы.



 
 
 

И рассказал мне все, что знал сам. А именно: в окруже-
нии Тимура, все были либо в паре, либо глубоко женатые
люди. И в обществе стали шушукаться, мол, молодой, пер-
спективный, а все не обзаведется постоянной подругой, или
не жениться, это некоторых деловых партнёров очень насто-
раживало. Вызывало сомнения, так сказать на его постоян-
стве, если с девушками подолгу не может встречается, то и
в делах не будет постоянства. Только это полный бред, с ка-
кой не посмотри стороны, но, что есть, то есть. И как толь-
ко Тимуру об этом донесли, так деликатно. Он и решил, что
неплохо бы завести подружку, как визитную карточку. А по-
скольку, он человек занятой, и бегать по клубам да по барам
не привыкший. Вот и решил поискать среди своих соратни-
ков. У кого дочери, у кого племянницы, а то и сёстры подхо-
дящие на эту роль. Вот и Горын прознав, что Тимур устроил
негласный кастинг, и подсуетился, уж очень он хотел в союз-
ники нашего Тимура. Полина стала мозолить глаза Тимуру,
как бы случайно попадаясь ему на глаза. Она прям, из кожи
вон лезла, и все-таки, своего добилась. Красавица, в дела не
лезет, что ещё надо. Год так в паре и провели, названные ве-
ча, вдвоем. А Полина решила, а может и папаша подсказал,
что засиделась в девках, ей, видите ли, замуж захотелось. Да
вот беда, от Тимура не дождешься, его вроде все устраива-
ет. Так Полина, начала действовать из-за угла. Ходила груст-
ная, на свадьбу подруги отказывалась идти. Да и папочка на-
чел нажимать, мол единственная дочь, годы идут, а она все



 
 
 

в статусе подруги. А ей семья нужна, дети. Короче, давили
как могли. И он, наконец сдался, сделал предложение, а че-
рез пару месяцев подали заявление. Но как видно, Полине
чего-то не хватало, экстрима что ли. Или просто рановато
расслабилась, раз свадьба назначена, и уже не стоит сдержи-
вать свои пороги. Тимур человек чести и все такое. Вот она
и решила напоследок гульнуть. Результат мне был известен.
Тимур был не преклонен, и дом собственный позже спалил
до тла. А землю подарил какому-то богом забытому благо-
творительному фонду. Я слушала, и в моей душе теплилась
надежда, он её ни когда не любил. Да и я, его в загс не тяну.
Он сам настоял. Значит со мной все по-другому.

– Ну что? Довольна? Это только общеизвестные события,
а что уж там ещё было, знает только сам Тимур.

– Мне и этой информации за глаза.– Обрадовала его я. –
А куда вы дели Полину?

– Как куда? Ты ж слышала, у доктора.
– Ну вот чего, ты дурака валяешь? Я же нормально спро-

сила, и хочу нормальный ответ.
– Ну чего ты сразу дуешься, как мыльный пузырь, а? И

пошутить с тобой теперь нельзя. Помнишь к Вадиму прихо-
дил дядечка, с бородкой клинышком? Ты его еще «попом»
окрестила.

– Смутно, а он тут причём?
– Да не причём, просто был нашим клиентом, а у него свой

диагностический центр. А сам он психиатр. Вот у него в кли-



 
 
 

нике сейчас и отдыхает Полина. Он Вадиму обязан по гроб
жизни, раз он ему и его сыну жизнь спас, и от проблем из-
бавил.

– Так она, что правда с ума сошла?
В такое мне с трудом верилось, такие как Полина, уж

слишком они любят себя, а чтоб из-за мужика сума сходили,
такого я не слышала.

– Если б ты её только видела, ты была бы в шоке. Она
совсем обезумела. К тому же подсела на героин. Костик знал,
чем её взять. Придурок, загубил совсем девку.

– Тебе её жалко? … Подожди, так ты в неё влюблен, что
ли?

– Ага, был когда-то. А как Тимур её бросил, так она пока-
зала, что за человек. Избалованная сучка. И любовь прошла,
так и не успев случится.

Вот это да, а я то, думала, что наш Дениска кремень, и его
сердце не по кому не страдало. Ах, как я была не права.

– Ну может её ещё можно вразумить? И у тебя появится
шанс?

Робко начала я, подбадривать Дениса.
– Ты что серьёзно думаешь, что после всех её пакостей, я

смогу быть с этой куклой? Да не в жизни.
– Ладно, ладно, нет так нет, не заводись только.
Тут у Дениса зазвонил телефон, он, хмурясь смотрел на

экран, как бы решая брать трубку или не брать. Первое пе-
ревесило, и приложив палец к губам, дал понять, что мне



 
 
 

стоит затаиться.
– Да дорогая, уже соскучилась? – Запел мой верный друг.
Что ему ответила "дорогая" я слышать не могла, но по то-

му, как вытянулось его лицо, стало ясно, новости дрянь.
– Конечно со мной все в порядке, что со мной станется.

Вадим со мной, только он сейчас в душе. Ты не бери в го-
ловку свою прелестную, всякую не нужную информацию. Ты
мне веришь? Вот и славненько. Я же тебе ни когда не врал.

Я сначала не сразу въехала, почему Денис дурака валя-
ет, но быстро вспомнила, что для всех он в командировки,
вместе с Вадимом. И вот тут на меня и нахлынула паника.
Что такого могла узнать его пассия, о чем не знаю я? Я за-
металась по квартире, не зная что еще делать, заламывала
руки, и с трудом сдерживаясь, чтоб не заорать в голос. Пе-
ред глазами заплясали ужасные картинки, чем вогнали ме-
ня в ещё большую панику. К дальнейшему разговору Дена,
я уже не прислушивалась. Тут у меня возникло острое жела-
ние позвонить брату, хоть он и категорически запретил ему
звонить, но выбора у меня не было. Схватив мобильный, я
только начала набирать заветный номер, как он сам и объ-
явился. Точней не он сам, а его номер на дисплее моего те-
лефона. Я сняла трубку, боясь услышать дурные вести. Но
волновалась я все же напрасно.

– Сестренка, привет.
Голос звучал бодро, и я бы даже сказала очень весело. А

я же не могла вымолвить не слова.



 
 
 

– Эй? Ты тут? Что случилось? Почему ты молчишь?
Заволновался Вадим.
– Тут я. – С трудом смогла произнести пару слов.
– Поздравь меня! Миссия выполнена! Все кончилось! Я и

не надеялся, что все произойдет так быстро.
– Что кончилось?
Не поняла я, толи мои переживания не давали мне здраво

воспринимать информацию, толи я ещё не чего не понимаю.
– Ты что, телек не смотришь? – Обиделся Вадим.
– А что надо?
– Так по всем местным новостям крутят. Все кончилось

Никуся! Понимаешь? Все кончилось!
– Я не совсем догоняю, о чем ты?
– Всех накрыли, и Саид теперь не отвертится, его задер-

жали, прям во время передачи алмазов. И ещё с партией нар-
коты. Представь, какое везенье? Мы избавили город сразу от
такого дерьма. Что нам и не снилось.

– Да? А как же ты? Что с тобой теперь будет? Когда ты
вернешься? Ты в порядке?

Я не знала, радоваться мне или плакать, сердце взволно-
вано билось в груди, а мысли путались. Я боялась спугнуть
удачу, и раньше времени радоваться не торопилась.

– Давай не кисни, со мной полный порядок, к награде обе-
щали приставить. А домой я не раньше чем через пару дней,
ещё показания давать, ну и так кое какие формальности.

– Ясно.



 
 
 

– Эй, что за печальные нотки в твоём голосе? Что-то слу-
чилось? Давай говори.

– Тебе с хорошей, или с очень хорошей новости?
– Ого, даже так. Давай пожалуй начнем с хорошей.
– Полину с начало похитили, потом ее отец приходил к

Тимуру, помощи просил. Ну нашли мы её, правда она немно-
го свихнулась и сейчас в психушке лежит.

– Я не совсем понял? Это хорошая новость? Ты поподроб-
ней расскажи? А то как-то все не совсем ясно.

– Поподробней ты у Дениса спроси, он её нашёл.
– Ладно, понял. А что там, за очень хорошая новость?
– Я выхожу замуж.
– Ну, наконец-то, дождался! Надеюсь за Тимура?
Подразнил меня брат.
– За него конечно, а за кого ж еще.
– А ты ему уже сказала? Или решила после осчастливить?
– Сказала, как я могла не сказать? Вы ведь с Деном, мне

не оставляли выбора.
С легкой обидой в голосе ответила я.
– Да ладно тебе, мы же для тебя старались. Лучшего мужа

для тебя не сыскать, все при нем, и еще и не бедный. Ты уж
точно должна это понимать, с твоей-то школой. Один твой
Макс чего стоил.

– Знаю, знаю. Я все поняла, только не начинай все с нача-
ла, ладно? Вот приедешь и поговорим. А сейчас, скажи мне,
что все будет хорошо?



 
 
 

Упоминание о Максе мне не понравилось, но выяснять
это по телефону не стоит, вот приедет и разберемся.

–  Конечно все будет хорошо, по-другому мы просто не
умеем! Ладно, давай держись там, а мне пора, Денису при-
вет, и мои поздравления Тимуру.

– Вот сам приедешь, и поздравишь.
– Договорились, ну все, мне правда пора, до встречи, и не

грусти! Все будет хорошо.
– До встречи, я люблю тебя братишка! Помни об этом. Я

всегда тебя жду, Слышешь?
– Я тоже тебя люблю!
И мы наконец-то простились. Тут я вспомнила, что гово-

рил Вадим про местные новости. Прошла в гостиную, вклю-
чила телевизор, и стала щелкать каналы. За этим занятием
меня и застал Денис.

– Уже знаешь?
– Знаю.
– Звонил?
– Да, все прошло гладко, к награде приставить обещали.
– Ну вот, а я как всегда в пролёте.
Хохотнул Денис, он хоть и пытался, прикинутся обижен-

ным, но ему это плохо удавалось. В глазах так и плясали чер-
ти.

– Причем и тебя тоже, заочно правда. Мне Вадим сказал,
по большому секрету.

Обрадовала его я.



 
 
 

– Ну и шельмец, твой брат, а мне ни чего не сказал.
– Вот вернется, и все станет на свои места.
– Осталось только поймать Костяна, и узнать, кто тебя тер-

роризировал. А дальше дело техники.
Опять ему удалось подлить ложку дегтя в бочонок с ме-

дом.
– Вот за что я тебя и люблю, все у тебя так гладко склады-

вается, настроение поднимешь даже смертельно больному.
– А как по-другому? Смех продлевает жизнь!
– Философ!
Мы дружно смеялись, пока не раздался звонок в дверь.

Мы переглянулись, и Денис показал мне на спальню, предла-
гая укрыться там. А сам пошёл к двери, а я успела заметить
в его руках пистолет. Сидя в спальне, я не могла слышать,
что происходит в прихожей. Поэтому я прокралась к двери,
приоткрыла её и стала прислушиваться. Голоса приглушён-
ные, и кажется один из голосов женский. Вроде где-то я его
раньше слышала, но вот где? Мне надоело прятаться, если
Денис впустил кого-то в дом, значит это

кто-то свой. Рассудив, таким образом, я уверенно взялась
за дверную ручку и вышла из спальни, высоко вздернув под-
бородок. И вот тут меня ждал сюрприз. Теперь мне стало
ясно, где я слышала этот голос. Моим очам предстала ма-
дам Натали, собственной персоной, в сопровождении двух
охранников. Где она их подбирает? Они все как братья близ-
нецы. Под два метра росту, да по центнеру весу. Бритые,



 
 
 

почти, что наголо, и выражения лиц сосредоточено-отсут-
ствующих. Сегодня она превзошла саму себя, одета с иго-
лочки, по последней моде, на голове замысловатая прическа,
на плечах меха. Выглядела она потрясающе. Мое появление
было замечено не сразу, так как мадам Натали пытала Дени-
са на предмет, куда подевался Тимур. Что и позволило мне
ее рассмотреть. А когда он повернув голову увидела выхо-
дящую из его спальни меня, физиономия у нее вытянулась.
И с минуту не меньше, мы так и стояли с открытыми ртами
глядя друг на друга. Мне на помощь как всегда пришел Де-
нис. Большое ему за это спасибо, в противном случае я бы
не знала что бы делала.

– Я вот и пытаюсь объяснить, что я тут охраняю ценного
для Тимура человека. Вот, пожалуйста знакомьтесь. Светло-
ва Вероника Андреевна, а это мадам Натали.

– Мы знакомы, и перестань паясничать. Так это правда?
Подойдя ко мне, почти в плотную и заглянув в глаза спро-

сила мадам Натали.
– Смотря, что вы имеете в виду? – Насторожилась я.
– Ну не смотри ты на меня так испуганно, я не кусаюсь.

Может, мы пройдем в гостиную? Денис я наслышана о ва-
шем замечательном кофе, могу я рассчитывать на чашечку
для меня и Вероники?

И не дожидаясь ответа прошествовала в гостиную, она до-
вольно не плохо ориентируется в квартире Тимура, пронес-
лась мысль у меня в голове, но быстро нырнула в глубину



 
 
 

сознания.
– Все для вас, лишь бы вы были довольны. – Отсалютовав,

Денис удалился на кухню, что-то насвистывая себе под нос.
– И не свисти друг мой, это не прилично.
– Да мэм! – Поспешно выкрикнул он с кухни.
Мы с мадам Натали устроились в гостиной, а двое её

охранников,
остались стоять у двери. Устроившись в креслах, друг

против друга, я терялась в догадках о цели её визита. Что
еще мне уготовила судьба.

– Я не очень удивлена, развитию событий. Я давно гово-
рила Тимуру, что ему нужна такая женщина как ты. Но кто
нас слушает.

– Простите, я не совсем понимаю вас.
Не особо уверенно сказала я, теряясь в догадках, что она

от меня хочет.
– Да брось ты эти формальности. Они нужны для светских

дураков. А мы, так по-семейному.
Я согласно кивнула, по-прежнему, ни чего не понимая.
– Значит, Вадим справился с поставленной задачей, мо-

лодчина. Всегда восхищалась его хваткой. Надо будет поощ-
рить его вклад в благоустройство города. Когда он планиру-
ет, вернутся?

– Сказал через пару дней. А там как получится.
– Отлично, успеем все подготовить.
Что она собралась подготовить, так и осталось для меня



 
 
 

загадкой. Потому как открылась входная дверь, и мы услы-
шали знакомые голоса.

– Ну вот и мой мальчик вернулся.
Что-то больно кольнуло в моё сердце. Неужели я ревную

Тимура к ней? Это уже совсем, ни в какие ворота не лезет.
Так возьми себя в руки, посоветовала я самой себе. И приго-
товилась к дальнейшему развитию событий. Которые неза-
медлительно стали развиваться. Первым в гостиной появил-
ся взволнованный Тимур.

– Здравствуй. Чем обязан, твоему неожиданному визиту?
Что-то случилось?

Вот так сразу с места в карьер. Интересно, что же дальше?
Я сидела и наблюдала как бы со стороны, пользуясь тем, что
обо мне на время, вроде как забыли.

– Ну что ты сразу на дыбы? Я что не могу уже нанести
дружеский визит? Посидеть по-семейному, я что не могу, со-
скучится?

– Можешь, конечно можешь, только раньше за тобой та-
кого не водилось?

Устраиваясь, на подлокотник моего кресла, сказал Тимур,
а потом

наклонился ко мне, и запечатлел страстный поцелуй на
моих губах. Чем больше смутил меня, чем свою гостью. Она,
дипломатично покашляла, давая понять, что оценила.

– Какие люди? Каким ветром тебя сюда занесло?
Довольно грубо прохрипел появившийся в комнате



 
 
 

Ильич.
– Я тоже рада тебя видеть. Дорогой.
Как-то странно они смотрели друг на друга, словно элек-

трический разряд витал между ними.
– Да ну? Можешь, не притворятся, здесь все свои.
По тому как эти двое сверлили друг друга гневными

взглядами, было понятно, что между ними давняя вражда. Я
вопросительно взглянула на Тимура, он мне подмигнул улы-
баясь, но не сказал ни слова. Тут в комнату вошёл Денис,
катя перед собой сервировочный столик. Чего на нем толь-
ко не было. Стояла бутылка коньяка, чашка кофе, апельси-
новый сок и разная закуска, и венчало все это великолепие
корзинка со сладостями.

– Вот прошу к столу.
Перекинув через руку белоснежное полотенце, на манер

официанта, Денис стал сервировать кофейный столик.
– У нас и повод имеется. – Продолжал, веселится Денис, –

да не один.
Растягивая рот до ушей, устраиваясь с удобствами на ди-

ван, сиял белоснежной улыбкой Денис.
– Интересно, про первый повод мне известно, а что за вто-

рой?
Проявила любопытство мадам Натали. И так преобрази-

лась, стала как-то моложе что ли.
– Так у на с тобой дорогая, радость намечается, да не одна.
Порадовал её Ильич, усаживаясь рядом с ней на диван.



 
 
 

– Ну чего расселся? Давай разливай.
Обратился он к Денису. Тот не замедлил, исполнил прось-

бу, и когда у всех в руках были бокалы (у меня с соком, что
ни осталось не замеченным мадам Натали, она как-то стран-
но на меня глянула), Ильич встал и обратился к собравшим-
ся.

– Ну, коли почти вся семья в сборе, хочу выпить за моло-
дых! Да, да ты не ослышалась, наш сын женится!

Я поперхнулась соком, Тимур заботливо постучал ладо-
нью по моей спине. А у меня мысли в голове роились слов-
но пчелы. " Наш сын" эта фраза так врезалась в мой мозг,
что ни о чем другом и думать не могла. Мадам Натали мать
Тимура? Вот это для меня новость, так новость. До чего же
тесен оказывается мир, и как мне себя теперь вести?

– С тобой все хорошо? Может доктора позвать?
Взволновался Ильич, и уже начал доставать мобильный.

Я отрицательно покачала головой, давая понять, что все в
порядке, и доктор мне не нужен.

– Ты смотри, в твоём положении, себя нужно беречь.
Заботливо проговорил Игнат Ильич, и с усмешкой поко-

сился на мадам Натали.
–  В её положении? Что это значит? Тимур немедленно

объясни, что тут происходит?
Она видно не привыкла к такому. Ведь почти весь город

обращался к ней за сведениями. Так как она владела полной
информацией о происходящем в нашем городе, а тут выяс-



 
 
 

няется, что она чего-то не знает, и ей это ужасно не нрави-
лось.

– А это вторая наша с тобой радость, поздравляю! Ты ста-
нешь бабушкой!

Порадовал ее Ильич, и растянув рот до ушей, полез к ней
с поцелуями, в обе щеки.

– Это что шутка такая? Тимур, почему ты молчишь?
– А Батя все уже сказал, а дальше твое дело, хочешь, по-

радуйся за нас, хочешь, нет. Но если второе, то ты знаешь,
где дверь.

Безразлично пожал плечами Тимур.
– Что ты такое говоришь? Конечно я рада, просто это так

неожиданно.
– Ты что же думала, он так и будет один? Вон, смотри

какую нашёл, в буквальном смысле на улице, нашёл и спас
от метели. Я сразу понял, что этим все и кончится.

– Мне тоже она понравилась, я ему так прямо и сказала,
что лучшей кандидатуры и не сыщешь.

Мне сделалось не по себе, спор родителей Тимура стано-
вился все

оживление и грозил перерасти в семейный скандал. А
главное, что обо мне говорили в третьем лице, бут-то меня
тут нет вовсе. Ой как я это не люблю. Тимур видно понял
моё негодование, потому как решил вмешаться в спор роди-
телей.

– Может уже хватит? Или вы забыли?



 
 
 

Прикрикнул он на них.
– Да мы и не думали ссорится, ведь у нас такая радость.
Заволновалась мадам Натали. А Ильич только хмыкнул,

И заулыбался, так искренне.
– Вот и славненько.
Тимур, сжал мою руку в своей. И, одарил таким ласковым

и нежным взглядом, что у меня засосало под ложечкой от
переполнявшего меня счастья.

– Ты уже знаешь? – Начала вновь Натали, видно молчать
она совсем не умеет, – Вадим справился с задачей блестяще.
Саида мы долго не увидим, да и Фадееву теперь не усидеть
на своем месте. Остался только один не решённый вопрос,
Горюнов.

– Это уже не вопрос, это уже свершившийся факт.
Порадовал её Ильич. Мадам Натали, изумленно подняла

бровь, пригубив свой кофе с коньяком. Ей сегодня не везло,
много чего она узнавала последней, но возмутится или как-
то проявить свое негодование, она не могла, видно из уваже-
ния к сыну.

– Да, да, и не смотри на меня так удивленно. За это можно
сказать спасибо Веронике. Это она вовремя вспомнила то
место, где держали его дочь. Теперь, у Горына одна забота,
вылечить любимую дочурку.

– Я удивлена, а удивить меня не просто. И что ты теперь
думаешь делать?

Вопрос адресовался Тимуру. Он пожал плечами, и не спе-



 
 
 

шил с ответом, чем явно нервировал мать.
– А что тут думать? Все и так ясно. Наркоты и оружия не

будет в городе, уж я об этом позабочусь!
– Вот и славненько, я знала, что ты примешь правильное

решение.
Было заметно, как она выдохнула с облегчением, бут-то

ждала и боялась другого ответа.
– Значит, Горын добровольно отказался от всего? – Влез

в разговор Денис. – Да услужила ему дочурка, так он и сам
в скором времени в дурке окажется.

– Ну, он новости смотрел, да ещё дочурка, ему такую сви-
нью подложила. Сдал совсем мужик. Если б не Полина, он
бы ни в жизни не ушел с арены. Так что, ей можно сказать
спасибо.

Ильич выглядел таким довольным, а как он смотрел на
мадам Натали. Тут и дураку, было бы понятно, что эти двое
питают друг к другу чувства. Я наблюдала за ними, и радо-
валась, вот оно счастье. Не хватает только Вадима, а мама,
мама она у нас своеобразная, и я не сомневаюсь, что пора-
дуется за меня, когда вернётся.

– Осталось только одно неоконченное дело.
Задумчиво произнёс Денис.
– Да и его надо решить как можно скорее.
В тон ему ответил Тимур.
– Что ещё за дело? Может я смогу помочь? – Мадам На-

тали смотрела на нас, в ожидании разъяснения.



 
 
 

– Костик до сих пор не найден.
– Это твой бывший дружок? Так мы его быстро отыщем.

Если он ещё в городе, ему не уйти.
Сейчас она говорила, как деловая женщина, и по её инто-

нации было ясно, она говорит серьёзно, и её слова не расхо-
дятся с делом.

– Есть ещё и тот, кто мне звонит. И я не знаю кто он.
Сочла я нужным напомнить про своего мучителя.
– Тебя шантажируют? Почему я узнаю об этом послед-

ней? Тимур, ты же знаешь о моих возможностях? Так девоч-
ка моя, давай по порядку все мне расскажи. И не надо так
смотреть на меня. Ты мне не чужой человек, а сын, в кон-
це концов. Так что я считаю своим долгом избавить свою
невестку от проблем.

Твёрдо заявила мадам Натали. А я не решительно покоси-
лась на Тимура, он еле заметно кивнул, как бы давая понять,
что не против. Набрав в лёгкие побольше воздуха, я пове-
дала о телефонных звонках. Мой рассказ вызывал у присут-
ствующих бурю самых разных эмоций. Тимур сидел мрачнее
грозовой тучи, периодически сжимая руки в кулаки-кувал-
ды. Ильич все больше хмурился, потирая, своей ручищей,
подбородок. Мадам Натали сидела с каменным лицом, и ка-
залось, что она вся превратилась вслух. И только Денис был
задумчив, и не выдавал ни каких эмоций, он ведь знал обо
всех звонках, так же как и мой брат, но его тут не было. Ко-
гда я закончила свой рассказ, на Тимура было страшно смот-



 
 
 

реть. Ведь я в первый раз озвучила, чем мне он грозил. А
как выяснилось ребёнок, хоть ещё и не родившийся, был дня
него очень дорог.

– Почему ты мне об этом раньше не сказала?
Взревел Тимур, а я испугалась, что он меня возненавидит.

На глаза навернулись слёзы, и я уже не смогла их сдержать,
заревела.

– Так ты ещё не знал о ребёнке.
Промямлила я, давясь слезами. И уже приготовилась к са-

мому худшему. А он возьми да и прижми меня к груди. Стал
успокаивать, бормоча ласковые слова, целуя мою макушку.
Вот так всегда, готовишься к одному, а он берет да и удив-
ляет.

– Ну что ты? Успокойся, мы найдём этого гада. Я ни ко-
му не позволю причинить вред моей любимой, и нашему ре-
бёнку.

Мадам Натали подавилась своим кофе, выпучив глазища
на пол лица, и начала хватать ртом воздух, словно рыба без
воды. А Ильич давил довольную лыбу, с нежностью похло-
пывал её по спине.

– Да, да, дорогая моя, ты не ослышалась. Времена меня-
ются, и наш с тобой сын действительно влюбился.

– Он.. Он… Это… Правда … Сказал? – Начала она заи-
каясь. – Как давно я не слышала этих слов. Сынок ты…

Но не успела она договорить, у меня заиграл весёлый мо-
тивчик, мобильного. И все уставились на меня. Взглянув на



 
 
 

дисплей, и убедившись, что номер скрыт, я с тяжёлым серд-
цем сняла трубку. Включила громкую связь. Все, затаив ды-
хание стали вслушиваться в каждое слово.

– Ты что же сука думаешь, если засела в его доме, то я до
тебя не доберусь?

Услышала я уже знакомый и такой ненавистный голос мо-
его мучителя, сейчас его слышала не только я, но и все при-
сутствующие.

– Что тебе от меня нужно, придурок?
– Ты, знаешь где сейчас твой братец любимый?
Я потеряла дар речи, не смогла выдавить из себя ни слова.

Мне сразу захотелось позвонить Вадиму, и узнать все ли у
него в порядке.

– Молчишь дрянь, ну молчи. И подумай, а вернётся ли он
домой? Или его по частям привезут.

Так мерзко засмеялся звонивший.
Я была в том состоянии, что готова была свалиться с крес-

ла, но крепкие объятья Тимура, вселяли в меня силу.
– Что? Сказать не чего? А я тебе обещал. Ты, будешь ва-

ляться у меня в ногах и просить чтоб я убил тебя сразу.
– Ты, чокнутый придурок!
Не знаю, что на меня нашло, но у меня вдруг в внутри все

перевернулась, страх отступил, на его место пришла злость.
– Что ж ты прячешься за телефоном, что слабо посмот-

реть мне в глаза! Трус ты самый настоящий! И не дай бог ты
причинишь вред хоть кому-то из моих близких, я самолич-



 
 
 

но тебя пристрелю! Понял придурок! И даже не сомневайся,
рука у меня не дрогнет.

–  О, как мы запели? Смотри как бы тебе не пришлось
оплакивать, своего не родившегося ублюдка.

Только я хотела ответить, как он отключился. Я вскочи-
ла и заметалась по комнате, не осознавая, что руками при-
крываю свой живот. В голове вертелась только одна мысль,
он где-то рядом. И слишком он осведомлен о моей жизни.
Мне срочно надо поговорить с братом. А уж потом допро-
сить свою подружку с пристрастием! Ох и не завидую я ей,
всю душу её на изнанку выверну! Но она мне все расскажет!
Да как она вообще могла так со мной поступить? Я всегда её
выручала, мы ведь столько с ней прошли? Нет, с этим надо
что-то срочно делать. Пока я бегала по кругу, остальные что-
то обсуждали, что именно я не слышала, так как была заня-
та своими мыслями. Поэтому услышав, имя своей подруги я
резко остановилась.

– Где она? Я хочу немедленно с ней поговорить! Посмот-
реть ей в глаза хочу!

– Ники, детка, может не стоит так нервничать? Тебе это
вообще то вредно.

Попытался вразумить меня Тимур.
– Оставь, это бесполезно. Если она чего решила, её уже ни

что не остановит. Она с детства упертая, как и её братец.
Влез в мою защиту Денис.
– Хорошо родная, завтра мы с ней поговорим. А сегодня



 
 
 

тебе надо отдохнуть. Ты вторые сутки почти не спишь.
– Нет, сначала я хочу все выяснить. А отосплюсь уже, ко-

гда все это дерьмо закончится. Где она ты знаешь?
Накинулась я на Тимура. Он, немного ошарашенно на ме-

ня уставился. Видно решая, стоит мне говорить или нет. А я
уже кинулась к несчастному Денису.

– Ты знаешь, где она, отвезли меня к ней немедленно.
– Вот это характер, кого-то она мне напоминает.
Ильич покосился на свою бывшую жену, та только плечом

повела.
– Про кого она говорит? Мне кто ни будь, объяснит, что

тут происходит? Кто такая она? И что она может знать?
Но на её слова ни кто не обратил внимания, все смотре-

ли на меня. А мадам Натали, не выдержав, позвала одного
из своих Амбалов, что-то пошептав ему на ухо, удовлетво-
рено стала пить свой давно остывший кофе. А её охранник
покинул нас. О его уходе, можно было судить только, по за
хлопнувшейся входной двери. По тому, что они передвига-
лись почти бесшумно.

– Так мы поедем к ней или мне самой её искать?
Продолжила гневаться я.
– Ники, Вадим с меня шкуру спустит, если я отпущу тебя

одну.
Заволновался Денис, пытаясь меня вразумить.
– Так ты не отпускай, а отвези меня сам. Ты же знаешь

где она?



 
 
 

Продолжала буйствовать я.
– Мы её отпустили, и где она точно не скажу.
Как-то не уверенно начал было оправдывается Денис,

смотря на свои тапки, но я не дала ему такой возможности.
– Да не в жизни не поверю, чтоб вы отпустили её просто

так, и не приставив ни кого за ней присматривать. Все я зво-
ню Вадиму.

И действительно, я взяла мобильный, и демонстративно
стала набирать номер брата.

– Не стоит беспокоить Вадима, ты права, без присмотра
её ни кто не оставлял. До сегодняшнего дня она жила у себя
в квартире.

Тимур выглядел как-то странно. Бут-то его что-то трево-
жило.

– Что случилось? – Уже предполагая самое худшее, но,
не теряя надежды – говори, я все пойму, только не молчи,
умоляю.

– Вчера, она выйдя из дома, встретилась с парнем. И как
мне сказали, радости от встречи она не испытывала.

– И? Что дальше? Не тяни, прошу.
Взмолилась я уже предчувствуя самое худшее.
– Он усадил её в машину и увез, в неизвестном направле-

нии.
– Куда увез? Что я из тебя клещами тянуть буду?
– Я не знаю, куда. Ребята их потеряли и он ушел.
Сорвался на крик Тимур.



 
 
 

– Как ушёл? А кто он? Ты что ни будь узнал о нем?
Не знаю что на меня нашло, но я ни как не могла успоко-

ится, и возможно выглядела сейчас со стороны истеричкой.
– Пробили по номерам, девятка принадлежит Алексеевой

Тамаре Аркадьевне. Но по адресу ни кто не живёт. А все чет-
веро ее детей прописаны в бараке. Но там точно ни кого нет.
Да и жить в нем могут, разве что бомжи, и то поостерегутся.
Он того и гляди рухнет. Но я уже не слушала, услышав, кому
принадлежит машина, я остолбенела. Мир перед глазами за-
вращался со скоростью света. А потом просто пелена, перед
глазами, и все погасло. Когда я вновь смогла созерцать окру-
жающий мир, то первое что я увидела, было перепуганное
лицо Тимура, а рядом с ним была женщина неопределенно-
го возраста, в белом халате. Из чего я смогла заключить что
передо мной врач, а я все же рухнула в обморок. А что бы-
ло до? Так Ники соберись. Что ты тут развалилась, у тебя
столько не решенных вопросов, а ты валяешься тут, да еще
людей пугаешь. Начала я подбадривать саму себя. Припод-
нявшись на локтях, Я попыталась встать с кровати. Кстати
как я тут оказалась? Ладно, это не сложно, наверняка меня
сюда принес Тимур.

– Ты куда собралась? Тебе нужен постельный режим. Ты
что же это

себя не бережешь, так хоть о малыше подумай. Сейчас я
сделаю тебе укольчик, и все кончится. Ты поспишь, а когда
проснешься, проблема будет решена.



 
 
 

Гаркнула на меня, врачиха. После такого обращения, на-
зывать ее по другому, у меня просто не было желания. От
такого обращения, у меня просто отвисла челюсть. Смерив
ее, надменны взглядом, я смогла рассмотреть ее по лучше.
Не высокого роста, довольно круглой комплекции, в очках
с толстыми линзами, и рыжими кудрями, выбившимися из
под чепца. Губы сжаты в тонкую полоску, нос картошкой, а
ручонки толстенькие, с короткими пальцами-сосисками. Бо-
же, где откопали это чудовище, пронеслось у меня в голове.

– И не надо так на меня смотреть! – Рявкнула она. – Сна-
чала беременеете, а потом не бережете плод, а мне вас потом
спасай.

– Простите? Вы что себе позволяете? Вас просили осмот-
реть ее, а не гнобить! Где вы учились? Вам только коровам
хвосты крутить, а не гинекологом работать!

Взревел взбешенный Тимур.
– Да как вы смеете со мной так разговаривать? Я тридцать

лет работаю, в центральной больницы города, столько бере-
менных перевидала, что вам и не снилось!

Насупилась врачиха.
– Пошла вон отсюда!
– Ей срочно нужно в больницу! Она не выносит этого ре-

бенка! Вы что не понимаете?
Заверещала она, размахивая руками, и пыхтя как паровоз.
– Я сказал пошла вон от сюда! Вы ее даже не осмотрели

толком, а уже позволяете себе такие громкие заявления!



 
 
 

Взревел взбешенный Тимур.
– Я вас предупредила, а там решайте сами. С ее давлением

рожать противопоказано!
Продолжала настаивать на своем Врачиха.
– У меня, с давлением, нет ни каких проблем! – Пришла

я в ужас от своей догадки, – Сколько вам заплатили?
– Что вы не сете? Кто мне должен платить? – Недоумевала

врачиха.
– Я спрашиваю, кто вас послал? И сколько вам дали денег

чтоб ставить такой диагноз?
Не унималась я.
– Денис! – Позвал его Тимур, тот не замедлил явится, точ-

но ожидал под дверью. – Выведи эту женщину и расспроси
ее как следует, кто ее послал.

– Что вы делаете! Отпустите меня немедленно! Вам это с
рук не сойдет! Я буду жаловаться.

Заверещала она, когда Денис начал ее выводить.
– Вот сейчас вы мне все расскажете, а потом жалуйтесь

куда хотите! Только вряд ли у вас еще будет работа. После
того что вы пытались сейчас сделать, считайте что работы вы
уже лишились.

Ласково так проворковал Ден, но его тон был мне хорошо
знаком, он еле сдерживался от гнева.

– Я не чего не знаю, ее муж сказал, что ее тут насильно
удерживают. Чтоб она родила этого ребенка, которого она не
хочет. Потому что ее изнасиловали. А его не пускают к жене.



 
 
 

Жалобно начала оправдываться она, видно до нее дошло,
что ее жестоко обманули. На наши крики в комнату сбежа-
лись все. Мадам Натали на пару с Ильичом, за ними охран-
ник.

– Что тут происходит?
Заголосили они, наперебой.
Бедная женщина-врач, была бледнее снега. Я даже поду-

мала, что она грохнется в обморок. Прижав пухлые руки к
сердцу, запричитала, заливаясь слезами.

– Да если б я знала… Ни за что бы не согласилась. Вы…
вы только не подумайте, я ж думала он правду говорит, а как
он плакал…

– Как он выглядел? – Перебил её причитания Тимур.
– Ой, да как, обычно так. Высокий, ну по ниже вас конеч-

но. А лицо такое несчастное.
– Волосы цвет, какие приметы, может есть запоминающи-

еся?
Начал расспрашивать Денис.
– Да, поди разбери, что за волосы, он же, это в шапке был,

по самые брови. А приметы? … Да была одна, он все руку
прятал, а на среднем пальце, как кольцо татуировка, пласты-
рем заклеена. – А как же вы татуировку то тогда увидели?
Раз она заклеена.

– Так он руки все прятал, прятал. А тут вытащил из кар-
мана, а пластыря то и нету. Вот я и увидела. Он ещё смутил-
ся, мол, ошибки молодости говорит. А какая молодость? Ему



 
 
 

от силы лет тридцать.
Я, кажется знаю кто это.
Почти шепотом вымолвила я.
– Ты думаешь это Макс? Он же наркоман, да к тому же

ещё и трус. – Удивленно вскинув бровь, поразил меня своей
осведомленностью Денис.

– Откуда ты про него знаешь? – Удивилась я.
– Ну ты простота, наивная, думаешь если ты скрываешь

своих друзей, то мы об этом не узнаем?
– Ты имеешь в виду бывших друзей?
– Ну да, а я разве не так сказал?
– И Вадим в курсе?
– Конечно, он же за тобой всегда приглядывал. Он давно

хотел голову ему открутить, да ты вроде сама его отшила, ну
он и успокоился. А видать зря.

– Я не понимаю о ком вы?
Поинтересовался Тимур, да так на меня глянул, что мне

захотелось провалиться сквозь землю. Мадам Натали с Иг-
натом Ильичом, в полном недоумение, переводили взгляд с
меня на Тимура. А про амбала, что пасся у двери и говорить
не чего, он вообще напоминал истукана.

– Это, её бывший. Крови ее попил столько, а особенно его
мамаша!

Ну вот, теперь Тимур будет думать, что поторопился с
предложением. А Вадим, ну я ему устрою, пусть только вер-
нётся! Приглядывает он, видите ли за мной, не гласно. И че-



 
 
 

го ему ещё известно из того, что я скрывала ото всех? Пока
мои мысли были заняты, обсуждение моего бывшего, про-
должались. И причём участвовали абсолютно все, ну кроме
застывшего в дверях истуканом охранника мадам Натали, и
меня.

– Я сомневаюсь, что он сам до всего додумался. Наверня-
ка не обошлось, без его маман.

– А кто у нас маман? – Проявила интерес мадам Натали.
– Маман, это Алексеева Тамара Аркадьевна. Проживает

в пригороде, деревня "Новый свет" улица Новая дом семь,
квартира два.

Ого, как у них все оказывается схвачено, а я и не знала,
пронеслось у меня в голове.

– А, так это та самая Тамара Аркадьевна, что торговала
наркотой? И дочери её в сауне на Пирогова, подрабатывали?

Мадам Натали, была так возмущена, что Ильич, приобняв
её за плечи, нежно поглаживал по спине.

– Да, та самая. – Ответил Денис.
– Мне стоило немало нервов, чтоб вытурить эту дамочку,

на задворки. Я думала она остепенилась. По крайней мере,
доступ к наркотикам она не имеет. А вот дочерей частенько
видят в кабаке на Октябрьской. Но это, так мелочи. Попу-
лярностью они не пользуются.

– Это все лирика. Меня волнует главный вопрос. Где до-
стать эту Я его голыми руками в бараний рог скручу! – Ти-
мур был в бешенстве. дрянь?



 
 
 

– Простите.
Все резко повернули головы, на бедную врачиху.
– Я вам больше не нужна? А то у меня ещё два вызова.

А ваши дела меня не касаются, и я не хочу ни чего знать. –
Взмолилась она.

– Да идите вы куда хотите, без вас забот хватает. – Рявкнул
Ильич.

– Только смотри, – Она резко затормозила, на полушаге, и
испуганно так посмотрела на Тимура. – Ещё хоть раз узнаю,
а я узнаю, уж поверьте, так вот, ещё одна подобная помощь,
и вы больше ни когда не устроитесь по специальности. Это
я тебе обещаю! Усекла?

– Я? Да не в жизнь! Я и сейчас, первый раз согласилась,
а так ни разу…

– Да иди ты уже, пока я не передумал.
Врачиху как ветром сдуло, столь поспешно она нас поки-

нула. Не знаю, чем бы все эти разговоры кончили, но как
всегда вмешался случай.

Тимуру позвонили, и по выражению его лица, стало ясно,
новости были хорошие. С начало он внимательно слушал,
пару раз сказал "да", и закончил "буду через полчаса". После
того как отключился он обратился к Денису:

– Собирайся, их нашли.
– Я готов! – Как всегда с ленивой улыбочкой отсалютовал,

на манер пионеров Денис, поднимаясь со стула.
– Вы побудите с Вероникой? – Обратился он к родителям.



 
 
 

– Конечно, о чем разговор. Мог бы и не спрашивать. Ты
же не против, дорогая?

Передразнил Ильич свою бывшую жену. Та в долгу не
осталась, выдав свою лучшую улыбку.

– Может ребят в помощь с тобой отправить? – Попыталась
внести не посильную лепту мадам Натали.

– Я справлюсь. Но спасибо.
И они отчалили в неизвестном направлении. Со мной он

даже не попрощался, видно теперь его волнует только ребё-
нок. С печалью подумала я, и заревела. А мадам Натали, вид-
но не зная как на это реагировать, попыталась напоить меня
валерьянкой.

Проснувшись среди ночи, и не обнаружив рядом Тимура,
я резко вскочила и заметалась по комнате. Вечером Ильич
все-таки напоил меня каким-то целебным отваром, и я не
заметила как уснула. А теперь жалела об этом. Ребята ещё
не вернулись, и это меня беспокоило. Схватив мобильный,
я проверила входящие звонки. Пока я спала, мне ни кто не
звонил. Я набрала номер Дениса, а когда услышала весёлый
мотивчик, в районе ковра спальни. Поняла, телефон он вы-
ронил, и сейчас без связи. Я набрала номер Тимура. Он дол-
го не брал трубку, а потом и вовсе меня сбросил. Это совсем
меня до канало. Значит я права, и он уже пожалел о своём
решении, и теперь нас связывает только ребёнок. От этих
мыслей мне опять захотелось реветь.

– Ничего малыш, мы справимся. Все у нас будет хорошо. –



 
 
 

Шептала я, поглаживая свой живот. – Вот приедет Вадим, и
мы переедем к себе домой.

Из гостиной, доносились приглушенные голоса. Я прислу-
шалась, и когда

поняла, с кем разговаривает Ильич, мне стало ещё боль-
ней.

Ему звонил Тимур. Значит, он только со мной не хочет
разговаривать. Что ж значит, я избавлю его от необходимо-
сти в общении.

– Да у нас все хорошо, спит она як младенец.
Доносилось до меня, а мадам Натали, высказалась по по-

воду моих нервов, и что меня надо поберечь от стрессов. Ну
вот, а так все хорошо начиналось, но стоило появиться на го-
ризонте моему бывшему, как все сразу пошло на пере косяк.
В прочем так было всегда, он человек разрушитель, а в купе
со своей мамашей, так вообще гремучая смесь. Я решитель-
но набрала номер брата, предварительно спрятавшись в ван-
ной, включив воду на полную мощь, чтоб мой разговор ни
кто не услышал. И поведала Вадиму обо всем, что тут тво-
рится, и о своих страхах. А главное о своём решении вернут-
ся к себе домой. Как я и ожидала, поначалу Вадим пришёл
не в восторг, от моих желаний, но дослушав, меня до конца
согласился со мной.

– Давай я с ним поговорю? Наверняка все не так, как ка-
жется? – Попробовал ещё раз вразумить меня брат.

– От разговоров будет только хуже, он должен либо сам,



 
 
 

либо ни как.
Стояла я на своём. В итоге мы решили так. Завтра, точнее

уже сегодня, Вадим возвращается домой, и к вечеру он ме-
ня заберет к себе, а причину он обещал придумать венскую,
чтоб не вызвать подозрений.

Когда приехал Вадим, ребят еще не было, и где они из-
вестно только Ильичу, но он упорно делал вид, что не сном
ни духом. Мы все устроились на кухне. За чашечкой кофе,
Вадим поведал, как прошла операция ФСБ, в которой он
принимал непосредственное участие. Меня же больше вол-
новал совсем другой вопрос, как ему удастся забрать меня
отсюда. Ведь на страже стоит такая парочка, что и мухи не
пропустит. Но Вадиму все же удалось меня удивить.

– Сегодня возвращается мама, ты надеюсь еще помнишь,
что обещала ее встретить?

Обратился ко мне брат. Я же совершенно забывшая обо
всем на свете, начала причитать:

– Как? Уже сегодня? А какое сейчас число? Боже, как же
я могла забыть. Мама мне этого не простит.

–  Не думаю, что тебе стоит сейчас куда-либо ездить.  –
Влезла мадам Натали, – мама взрослая женщина, и все пой-
мет, если ее встретит только сын!

– Это не возможно! Я должна быть в аэропорту, иначе я
себе этого ни когда не прощу!

– Ты не понимаешь, это может быть опасным! – Продол-
жала свои возражения Натали.



 
 
 

– Опасным будет, если я не встречу маму. Ей нельзя вол-
новаться, у нее давление. И если меня там не будет, она ре-
шит самое худшее, и как я после этого смогу спокойно жить?
Вдруг давление скаканет, и что тогда?

Я так разошлась, что почти кричала. Но была очень убе-
дительна, искренне веря в то, что говорю.

– Так может Вадим привезет ее сюда?
– Да вы что? Как вы не понимаете. Мама ни чего не знает,

и к таким новостям ее следует подготовить.
После долгих уговоров, она наконец-то сдалась, и я ки-

нулась собираться. Покидав некоторые вещи в свою сумку,
что б особо не привлекать внимания, я была готова уже че-
рез пять минут. Так мне хотелось, побыстрее свалить отсюда.
Когда, мы наконец, устроились в машине Вадима, на меня
вдруг накатило. Я, пялила глаза в окно, невидящим взором.
Встреча с мамой, прошла как обычно, она с восторгом де-
лилась впечатлениями, а мы, слушали, кивали головами, на
манер китайских болванчиков. Всячески демонстрируя свой
интерес. Димка как всегда был тих. Мы посидели в кафе, по-
том отвезли их на дачу. В целом, все прошло не плохо. До-
мой мы вернулись поздно вечером. Я валилась с ног от уста-
лости, и сразу поднялась к себе в комнату. Меня очень пе-
чалило, что за два дня, Тимур не позвонил ни разу. Неуже-
ли все вот так кончится? Я потерла усталые глаза, и что-то
больно кольнуло мне в щеку. Я со злостью стала разгляды-
вать свои руки, в поисках чего-то острого, чем смогла уко-



 
 
 

лоться. И сразу же взгляд упал на кольцо. Слёзы потекли по
щекам, а я уже не стала сдерживать рвущиеся из груди ры-
дания. А кольцо нагло так поблескивало на моём пальце, как
бы говоря, вот оно счастье, было совсем рядом, а ты дуреха,
не смогла, не удержала. Я заревела, ещё пуще. Попыталась
снять с пальца кольцо, но не чего не вышло, оно сидело как
приклеенное. И сколько бы я не пыталась, оно упорно не же-
лало сниматься.

– Чем это ты тут занимаешься?
Я в отчаянье подняла свою руку, продемонстрировав

кольцо.
– Ну вижу, и что? Это повод лить слёзы?
– Оно не снимается.
Всхлипнула я. И продолжила свои попытки, но не помог-

ло ни мыло, ни вазелин. Вадим с любопытством наблюдал за
моими мучениями. И только ухмылялся.

– Может не стоит торопиться? С чего ты решила, что все
кончено?

– Ты просто не видел его глаза. Он смотрел с таким отвра-
щением, что и слов не нужно, чтоб понять, это конец.

– А с чего ты вообще решила, что его взгляд относился
к тебе?

– А как ты объяснишь, что два дня он не отвечает на мои
звонки? И не просто не берет трубку, а сбрасывает звонок.
Но при этом он регулярно звонит родителям. Как? Скажи
мне? Может, я чего не понимаю?



 
 
 

– Может, и не понимаешь, я разговаривал с ним час на-
зад. Он приедет утром. Есть какие-то новости, но он не хо-
чет тревожить твой сон. Я то думал, ты отправилась спать, а
ты тут фигней страдаешь.

– Он звонил?
Из всего, что говорил мне Вадим, отпечаталось в моём

мозгу только это.
– Я же сказал, час назад звонил. Хотел приехать, но услы-

шав, что ты устала и уже спишь, перенес визит на утро.
– На утро…
Как эхо повторила я, утром он будет здесь. И как все бу-

дет? Что мне ждать, к чему готовится?
– Да не переживай ты так. Твой Макс, это прошлое, а про-

шлое есть у всех. И уж поверь, настоящим чувствам ни чего
не сможет помешать.

Какой всё-таки у меня классный, старший брат.
– Как же я тебя люблю! Мне так повезло, что у меня есть

ты.
Повиснув на его шее, прошептала я.
– А мне, то как повезло.
Засмеялся Вадим, нежно меня обнимая, поцеловал в ма-

кушку.
– Ну все, быстро спать! Не хочу я завтра краснеть за твои

красные и опухшие глаза. Все буде хорошо, вот увидишь. Ты
мне доверяешь?

Я кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Брату я дове-



 
 
 

ряла, и если он говорит, что все будет хорошо, значит так и
будет.

– Вот и славненько, а теперь марш, в кровать.
Я послушно побрела в ванную, стоило умыться, а то и

правда утром не узнаю себя в зеркале. Приняв горячий душ,
я почти полностью успокоилась, решив для себя, будь что
будет. И не такие испытания проходили, и ни чего жива. По-
обещав себе, что чтобы не произошло утром, я все приму
спокойно, я всё-таки сестра своего брата, а он у меня герой.
Я, на конец-то уснула.

Утром я проснулась, лишь только взошло солнце. И самое
удивительное, что я действительно выспалась, и была гото-
ва к новому дню. Свой туалет на утро, я подбирала с осо-
бой тщательностью. Не слишком вызывающий, но достаточ-
но сексуальный наряд (моя пижама). Макияж, не вульгар-
ный, но эффектный. Волосы собрала в тугой узел на макуш-
ке, так что хвост спадал мне на плечи. Послав воздушный
поцелуй своему отражению в зеркале, я выпорхнула из сво-
ей комнаты. Ещё только начав спуск по лестнице, услыша-
ла доносившиеся с кухни голоса, сердце екнуло, и стало от-
бивать, бешенный ритм, где-то в горле. Не сбавляя шаг, я
продолжила спускаться по ступеням. С каждым шагом ме-
ня все сильней был мандраж. Мысли скакали точно блохи в
моей голове. Но нацепив на лицо, непроницаемую маску, я
вошла в кухню. Картина, представшая моим глазам, скажу
вам, впечатляла. Вадим при полном параде, смокинг, белая



 
 
 

рубашка, галстук-бабочка, Денис походил на его близнеца и
это-то в семь утра!

– Вы что с утра пораньше так вырядились?
Проявила я интерес, разглядывая их с ухмылкой, скре-

стив руки на груди.
– О, посмотрите кто проснулся! Дорогая ты шикарна! В

своей розовой пижаме, и с растрёпанными волосами, ты по-
хожа на ангелочка.

Шагнул мне на встречу Денис, распахивая свои объятья.
– Скучала, надеюсь, по своему верному подданному?
Пропел Денис, скаля зубы в улыбке, обнимая меня, и це-

луя в щеку.
– Шут гороховый, да и только. Что тут происходит? Рожи

у вас довольные, а ж тошнит от вас.
Я то, надеялась застать тут Тимура, но застав брата с Де-

нисом расстроилась. Я была готова зареветь от досады. От
того и на ребят смотрела волком.

–  Ники, может кофе? Тогда ты будешь мыслить рацио-
нально. И не будешь такой букой с утра по раньше.

Влез Вадим, что они тут задумали, оставалось загадкой, и
это меня сильно раздражало. А Вадим продолжил:

– Присаживайся, и сделай лицо попроще, сегодня такой
день, а ты словно лимон жуешь.

– Какой день? – Насторожилась я.
– Я думаю тебе стоит переодеться, в месте куда мы едем,

твой наряд будет не очень уместен.



 
 
 

Вадим выглядел уж слишком загадочным. Поднялся из-за
стола, сходил в прихожую, и принёс оттуда огромные пакеты.
Протянул их мне со словами:

– На вот, переоденься, но сначала, давай позавтракаем,
тебе надо заботится, о себе.

Я уставилась на пакет в моих руках, гадая, что же задумал
мой брат? Что все это значит? Куда мы собираемся? Но на
все мои вопросы отвечали одной фразой, "вот приедем на
место, сама все поймешь". И что мне прикажете думать?

Закончив завтрак, я отправилась переодеваться. Извлек-
ла из пакетов коробки, начала их распаковывать. В одной
было, золотистые туфли, классика на высоченной шпильке,
размер кстати мой. В следующей коробке оказалось платье.
Увидев этот шедевр известного модельера, у меня просто от-
висла челюсть, глаза чуть не вылезли на лоб. Вот это да! И
что все это значит? В таком наряде только на бал венценос-
ных особ. Как любая нормальная женщина, я обожаю краси-
вые наряды. Примерев платье, я стала рассматривать себя в
зеркало. Настроение сразу улучшилось. Бело-золотое чудо,
в пол и с небольшим шлейфом, грациозное, словно веточка
сакуры. Оно так приятно скользило по телу. Лиф, так отде-
лан золотой вышивкой, будто сама весна колдовала, выши-
вая тонким солнечным лучиком чудесные цветы, усыпанные
сверкающими росинками стразов Swarovski. Оригинальная
драпировка, плавно перетекающая в шлейф, что делало пла-
тье по-королевски роскошным. Полупрозрачные вставки на



 
 
 

корсете визуально стройнило меня, что было весьма кста-
ти, в моем положении. Этот шедевр, нуждалось в соответ-
ствующих аксессуарах, прекрасным дополнением стала ис-
панская мантилья, украшенная золотистым гипюром. Очень
изящные серьги, и колье с россыпью мелких страз. Еще к
наряду, прилагались золотистые, шелковые длинные перчат-
ки. Покрутившись перед зеркалом, я решила изменить при-
ческу. К подобному наряду требовалась и прическа соответ-
ствующая. Собрав волосы в ракушку, украсив ее цветочны-
ми шпильками, а ниспадающие локоны накрутила в круп-
ные кудри. Плюс естественный макияж завершили мой об-
раз. Короче на свой туалет, я потратила чуть больше часа.
Когда я появилась в низу, ребята нервно расхаживали в зад
вперед, поглядывая на часы.

– Вот это да! Ты настоящая, принцесс! Просто нет слов.
Воскликнул Денис, увидев меня. Забегал во круг меня

причмокивая.
– Какая же ты у меня красавица!
Глаза Вадима так и святились радостным блеском. Он вы-

глядел таким довольным, что я за него порадовалась.
Выслушав кучу разных комплементов, и выпив по литру

чая, мы
наконец-то покинули квартиру, и устроились в машине

Вадима.
– Мне кто ни-будь, объяснит, что произошло, третий день

как на иголках, а я как слепой котёнок, блуждаю в потемках.



 
 
 

Да ещё вся эта таинственность.
Не выдержала я, и начала приставать с вопросами. Пока

мы ехали в не известной для меня место, Денис поведал мне
о событиях трехдневной давности. Дела обстояли так. Моя
подруга, довольно не плохо проводила время в компании
Алексеевой Тамары Аркадьевны. И поехала она с Максом,
пусть и с не охотой, но все же добровольно. Как выяснилось,
она давно была его любовницей, и тщательно это скрывала
от меня. Хотя последний год, они не общались. А когда все
завертелось, и запахло большими деньгами, она вспомнила
про Макса. А тут Игорь имел, не осторожность в неё влю-
биться, и стал разве что не с руки есть, и поплатился за это
жизнью. План у них был довольно прост. Макс выследил Ки-
рилла, и привёл его к своей маман. А она известная мастери-
ца, по запариванию мозгов. Короче говоря, Кирилл поведал
ей, что спрятал алмазы у меня, но когда сунулся ко мне до-
мой, чтоб забрать их, его ждал сюрприз, там где он их спря-
тал, камушков не было. И тогда все решили, что я их нашла,
и перепрятала. Вот тогда и начались звонки, меня пытались
запугать, и вынудить отдать алмазы. Все участники этой афе-
ры, были убеждены что я их нашла, и просто не хочу делить-
ся. Но я не поддавалась их натиску. Тогда они решили про-
вести тщательный осмотр моей квартиры. Не найдя ни чего,
Макс с Каринкой, решили избавится от Гарика и Кирилла,
подставив при этом меня. Но просчитались. Мы обнаружили
их трупы раньше, чем они спланировали, и успели прибрать.



 
 
 

Тогда было решено подловить врача чтоб она спровоцирова-
ла у меня выкидыш. А узнали они о ребенке, чисто случайно.
В больнице работала знакомая Алексеевой Тамары, и меня
узнала. Подумав, что я беременна от сына Тамары, позвони-
ла ей, чтоб поздравить с пополнением. Все оказалось до ба-
нальности просто. Когда прижали Макса, он не отрицал, что
все было спланировано его маман, и моей подругой они до-
вольно не плохо спелись. Хотя какая она подруга, раз смогла
так меня предать. Тамара Аркадьевна, пыталась все свалить
Карину, впрочем это не удивительно, она всегда, все дела-
ла чужими руками, это было не сложно, как выяснилось что
моя подруга на самом деле всегда мне ужасно завидовала. Но
недооценивать, Тимура веже не стоило, и она веже призна-
лась во всем. Ее ненависть ко мне началась еще со старших
классов. Когда она узнала про существования Вадима. Он
как раз начинал свой бизнес в охранной сфере, и начал полу-
чать первую прибыль. Явился на мой выпускной, как принц
из сказки, так как у меня не было кавалера на школьный бал,
его роль возложил на себя мой брат, все девчонки из нашего
класса облизывались, и лезли из кожи вон, чтоб привлечь его
внимание. Но он оставался равнодушным ко всем их ужим-
кам. Вот такой замечательный у меня брат. А возрастать ее
ненависть начала уже позднее. Когда мы закончили колле-
джи (каждый свой), и устроились на работу. Мне все дава-
лось легко, так как могла позволить себе работать для удо-
вольствия, а не для денег. Вадим меня полностью обеспе-



 
 
 

чивал, считая своим долгом позаботится обо мне. Зная на-
шу маму, которая после смерти моего отца, совсем раскис-
ла. Вот Вадим и взял на себя заботу о нас. Каринка была за-
мужем, причем трижды. Но с мужьями ей правда не везло.
Один был уголовником, и обобрал ее как липку, все день-
ги что она копила на квартиру, свистнул и свалил в Моск-
ву. Развод она получила довольно быстро, делить им было
не чего а детей совместно не нажили, да и в браке состояли
не более двух месяцев. С остальными история не лучше. Вот
она и решила, что горбясь на работе, она так и не накопит на
отдельную квартиру. Она разработала план, как заработать
нормальные деньги, но не совсем законно. Правда и статьи
для ее затеи подходящей не было. Но проворачивать все в
одиночку она не могла, ей нужен был помощник, да такой,
что не предаст. Вот она и вспомнила обо мне. Все шло хо-
рошо, тем более я потеряла работу (попала под сокращение,
это версия для всех, а на самом деле отказала начальнику в
интиме), и была предоставлена сама себе. Все шло не пло-
хо, мне капала копейка, и я смогла откладывать деньги, что
мне давал Вадим. Но тут на моем пути появился Макс. И
все пошло на пере косяк. Я даже не знаю как я влипла, но
жизнь мне попортили изрядно. Тамара Аркадьевна обхажи-
вала меня, вытягивая из меня все соки, и деньги естествен-
но. Как так вышло, но я не рассказала брату о моем романе.
И теперь конечно жалела об этом, но тогда мне казалось, что
я супер женщина, и все смогу сама. Уродом Макс не был, и



 
 
 

Карина решила, что мне все падает как манна небесная, и
решила повертеть хвостом, перед Максом. Но от меня они
скрывались, хотя Тамара Аркадьевна была осведомлена, обо
всем, и покрывала похождения сына. Надеясь в будущем ис-
пользовать для своей выгоды. Когда Мы расстались, Кари-
не он тоже стал не нужен, но связь с Тамарой Аркадьевной
она поддерживала, они как оказалось очень похожи. Ну так
вот, когда Кирилл отдал нам деньги, она думала, что ей по-
везло, и она сможет так легко разбогатеть. Она не сомнева-
лась, что сможет уломать меня отдать ей большую часть де-
нег. Но когда мы встретили Тимура, и стало ясно, что ее ча-
ры на него не действуют. И что он положил глаз на меня.
Она разозлилась, что опять повезло мне, а не ей. Но она тер-
пела, потом Игорек, он просто ее боготворил, и она решила
приручить его, а потом использовать. А когда мне начались
звонки, Игорек и рассказал ей обо всем, что знал сам. Вот
тогда моя подруга и вспомнила про своего любовника. Вот
и начала играть по своим правилам. Короче события начали
развиваться, звонил мне кстати Максим, через программу
изменения голоса. Чем дальше тем больше мне становилось
не по себе. Теперь семьёй Алексеевых занимается прокура-
тура. И грозит им не малые сроки, как выяснилось я была не
единственной их «жертвой». Карина попыталась сбежать, но
ей это не удалось. И теперь она тоже в СИЗО, ее учесть пока
не известна, возможно отделается условной. Горын, ушёл в
тень, сложив с себя все полномочия в пользу Тимура, и увез



 
 
 

свою дочурку в Швейцарию на лечение, и в ближайшем бу-
дущем не намерен возвращаться, на малую родину. Теперь
Тимур был негласным хозяином нашего славного города. И
все эти дни занимался урегулированием дел, что оставили
ему в наследство Саид и Горын. Фадеева сейчас проверяют
из УБЕП, так что не долго ему сидеть на своем теплом месте.
Но замена ему уже была подготовлена.

– Короче говоря, Тимур у нас теперь главный. Царь и Бог
так сказать. И лучше чем он, с этим не справится ни кто дру-
гой. Повезло тебе одним словом.

Закончил свой рассказ Денис.
Я сидела как в трансе, мне было трудно переварить преда-

тельство моей подруги. Я ведь рыдала на ее плече, делилась
самым сокровенным, как она могла? Стоп, а каким боком в
этой истории Костя? Этот вопрос возник в моей голове, и ни
придумав не чего лучше, я спросила прямо.

– А Костя тут каким боком? Ему то я чем насолила?
Я уже запуталась, не уже ли его тоже Карина с агитирова-

ла? Если честно, у меня в голове не укладывалось, что всю
эту травлю устроила моя подруга, а я ведь ей доверяла, и до-
веряла много чего, о чем не знал даже мой брат. Мне не по-
нятна её зависть и ненависть ко мне.

– А Костя, он совсем по другому поводу тобой интересо-
вался.

Пояснил Денис, и рассказал мне, все как было, с самого
начало. А дело обстояло так. Когда он спутался с Полиной,



 
 
 

он чувствовал себя на коне, и работа, и другу свинью под-
ложил, радовался, что он такой ловкий, ни разу не попался.
Как на каркал сам себе. А когда они попались, он потерял
практически все. Дружбу Тимура, работу, приносящую ему
не плохой доход, и положение в обществе, разумеется. Стал
перебиваться по разным подработкам, и любовница к нему
охладела, начав вымаливать прощения у бывшего жениха. А
кода Полина перестала бегать за Тимуром, и выпрашивать
прощения, она опять подтянула Костика к себе. Вот тогда
он и расстарался, начал вертеться перед её отцом. Дела по
не многу наладились, но вернутся в прежнее русло он уже
не смог. Тут появилась ты, и все вокруг зашептались, что
Тимур поплыл. Про тебя в его присутствии даже не заика-
лись, а уж обсуждать и подавно ни кто не решался. Только
один намёк на твою порядочность, и он вскипал как электро-
чайник. А когда все узнали чья ты систра, так все пересуду
и вовсе сошли на нет. Тут, то у Полины и появился план.
Она охмуряет, бывшего возлюбленного, а Костя после дол-
жен был утешить тебя. И если б все пошло по плану, то они
были бы в шоколаде. А тут облом. Чары Полины не действо-
вали на Тимура, и даже папа не смог помочь, она только что
на изнанку не вывернулась, все в пустую. Вот они и приду-
мали план с похищением. Чтоб значит убить двух зайцев.
Уж каких зайцев они имели ввиду, я так и не поняла, по то-
му как мы подъезжали к старинному особняку, правда, боль-
ше напоминавшему замок. Это бывшее имение придворного



 
 
 

вельможи, а ныне исторический памятник, культурного на-
следия. В этом замке времени семнадцатого века, распола-
гался музей-усадьба. Имелся шикарный ресторан, и неболь-
шая гостиница. Пребывание тут, , конечно, стоило огромных
денег. И позволить себе устроить тут праздник, мог только
очень богатый человек. Это как в Москве устроить банкет
в усадьбе Царицыно, во дворце. По деньгам, одно и тоже,
получается. У меня не было слов, это кто ж так постарал-
ся? Неужто, мадам Натали расщедрилась, она ведь обеща-
ла устроить празднование по случаю успешно завершенно-
го дела. Стоп, а почему тогда с нами нет Ксаны? Да и Де-
нис без пары? Только я хотела задать вопросы, как машина
плавно притормозила, и к дверям направился настоящий ла-
кей, говорю настоящий, так как по крайней мере выглядел
он именно так, как показывают в кино про царское время.
В белом парике, и ливреи. Распахнул дверцу машины, про-
пуская Дениса вперед, подал руку мне, помогая выбраться из
машины. Вадим вышел сам, протянул лакею ключи, и, взяв
меня под руку, повёл к белой мраморной лестнице, ведущей
к замку. Я озиралась по сторонам с открытым ртом, от от-
крывающейся красоты, убранства. Кусты подстрижены иде-
ально ровно, создавая идеальную живую изгородь, идущей,
вдоль дорожки от парковки до самой лестницы. Я чувствова-
ла себя словно Золушка, впервые попавшая на бал в королев-
ство. Поднимаясь по лестнице, вид становился еще более по-
хожим на сказку. Возвышающийся на холме замок весь све-



 
 
 

тился разноцветными огнями. Алея ведущая, к в ходу, в за-
мок из низкорослых деревьев, аккуратно подстриженных, со
сплетенными ветвями, создавало впечатления живой арки,
с яркими огоньками. Площадь перед входом, выложена тро-
туарной плиткой, а по центру располагался внушительный
фонтан, выполненный в стиле древнегреческой амфоры. На
газонах прогуливались белые павлины. У меня захватывало
дух, от всего этого великолепия. Я даже на время забыла, за-
чем мы сюда приехали, и просто наслаждалась прекрасным
видом. По этому, когда я услышала мамин голос, вздрогну-
ла от неожиданности, и с удивлением повернула голову на
ее голос. Маму я признала не сразу. Одетая в шикарное ве-
чернее платье, нежно лилового цвета, с замысловатой при-
ческой, видно мастер постарался на славу, по тому что, ма-
ма выглядела потрясающе! Рядом с ней не изменено стоял
Дима. Хоть он и был в дорогом смокинге, и при галстуке, но
все равно смотрелся как дополнением нашей маман.

– Ну наконец-то вы приехали, вас уже все заждались. Ва-
дик, что ты так долго? Я же просила, поторопится.

–  Мам, я старался, но ты же знаешь, нашей принцессе
нужно много времени на свой туалет.

– Вообще-то я стою здесь, и можно как то не говорить обо
мне в третьем лице.

Начала я возмущаться, и уж было совсем собралась пове-
дать маме обо всем о чем я думала на этот счет, но не успев
открыть рот, я так и замерла не успев его закрыть. К нам на-



 
 
 

правлялась мадам Натали, в сопровождении Игната Ильича.
Ее платье, это шедевр дизайнерского искусства, но все в том
же нежно лиловом цвете.

– Моя дорогая – раскрыла свои объятья направляясь ко
мне мадам Натали – ну наконец-то вы приехали, пошли ско-
рей со мной, еще столько нужно сделать.

защебетала она, приобняв меня за плечи, и целуя воздух
возле моих щек. Я смотрела во все глаза, и ни как не мог-
ла понять, что тут происходи, и чего все так суетятся. Как
под гипнозом, я пошла с мадам Натали. Мы обошли замок
почти на половину, и зашли в боковой вход, мы оказались,
в небольшом, но очень уютном холе. Выполненном, в чер-
но-белых тонах, по обеим стенам располагались несколько
дверей, а прямо напротив входа была расположена винто-
вая лестница, ведущая на второй этаж. В одну из дверей мы
и вошли. Комната напоминала грим уборную, два стрельча-
тых окна во всю стену, делало помещение очень светлым. В
центре стоял туалетный столик с большим резным зеркалом.
На нем стояло много разнообразной косметики, разновид-
ные растёски, и множество разноцветных пузырьков, значе-
ние которых мне было не ведомо. Перед ним стоял мягкий
пуф. Вдоль стен располагались уютные кушетки, в углу сто-
яла штанга с вешалками.

– Давай присядь.
Засуетилась мадам Натали, обхаживая меня со всех сто-

рон, заглядывая в глаза, позвонила в колокольчик.



 
 
 

– Сейчас придет мой стилист, и поправит твой макияж и
прическу.

– Стилист? А что вообще происходит?
– Сегодня такой день, такой день! Все взволнованы, ты

главное не о чем не переживай, все будет в лучшем виде.
И не произнося, больше ни слова выпорхнула из комна-

ты. Я прибывала в каком-то трансе, ни чего не понимая, по-
явившийся стилист, ясности в происходящее не внес. Почти
с порога начал восторгаться моей красотой, и принялся вор-
ковать над моим макияжем, прическу, правда, не тронул, по-
хвалив меня за мастерство. Закончив свою работу, вышел из
комнаты так же внезапно, как и появился. Я не могла усидеть
на месте, подойдя к окну, я изумленно ахнула За окном был
разбит прекрасный парк, и сейчас дорожка от самых окон, в
которые я в данный момент смотрела, лепестками белых роз.
И вела на небольшую поляну, где в самой ее середине ста-
ял шатер, украшенный цветами и лентами. А перед шатром
в несколько рядов стояли белоснежные стулья, украшенные,
так же как и сам шатер. Убранство очень напоминало сва-
дебное, из американских сериалов. Для полноты картины, не
хватало только жениха с невестой. У меня заиграл мобиль-
ный, от неожиданности я вздрогнула, боясь увидеть на дис-
плее «номер скрыт». Но звонил Тимур. Я трясущимися от
волнения руками поднесла телефон к уху.

– Да.
– Любимая, у меня к тебе только один вопрос, который



 
 
 

изменит наши жизни раз и на всегда.
Услышала я такой родной и любимый голос Тимура. А как

только он произнес первое слово, я простила ему все свои
обиды, и готова была на все, лишь бы он еще раз назвал меня
«Любимой». Видно беременность сделала меня такой сенти-
ментальной.

– Какой вопрос?
– Вопрос довольно простой, ответ на который мне очень

важен, точнее, нам очень важен.
– Ну не тяни, на какой вопрос ты хочешь, что б я ответи-

ла?
– Ты готова стать моей женой, здесь и сейчас?
Мне показалось, или его голос дрогнул? Боже, он делает

мне предложение. Второй раз? И по телефону?
– Твое молчание, я не знаю, как понимать? – Голос Ти-

мура стал жестче, и я испугалась, что опять все испортила,
прокричала в трубку:

– Да, Да я согласна.
– Уф, тогда увидимся у алтаря через полчаса.
И отключился, вот так всегда, огорошат, и исчезают. А

мне что прикажете делать? Коленки дрожат, руки трясутся,
а сердце того и гляди выскочит из груди.

Дальше события протекали как во сне, рядом оказалась
мама, Дима, Вадим с Денисом, и еще какие то люди. Шум
голосов, музыка льющиеся из динамиков. Вот я под руку
с Вадимом, иду по усыпанной лепестками роз дорожке, на



 
 
 

расставленных стульях сидят приглашенные люди, а в шат-
ре меня ждет Тимур. Безумно красивый, с горящим взором.
Регистратор, произносит положенную в таких случаях речь.
Мы обмениваемся кольцами. И первый поцелуй, скрепив-
ший наши клятвы. Дальше банкет, осыпание нас рисом, ма-
мины слезы радости. Довольное лицо Ильича. Святящаяся
счастьем мадам Натали. Поздравления, крики горько, звон
бокалов, снова горько. Все пробежало как в калейдоскопе.
Последней моей мыслью в этот день было « вот и все, я его
жена, а он мой муж» и поудобней устроилась в объятьях лю-
бимого.

На утро, мы улетели в свадебное путешествие на Бали. Я
с детства мечтала там побывать. Две недели пролетели как
в раю, мы бродили по пляжу, плавали в индийском океане.
И любили друг друга, с такой страстью, о которой раньше я
только читала в любовных романах. Свой последний день на
Бали, мы провели на террасе нашего бунгало, смотрели на
потрясающий закат, и были абсолютно счастливы.

Вернувшись, домой, мы начали строительство собствен-
ного дома. Точнее этим занимался Тимур, я же больше ме-
шала ему, придумывая все новые и новые планы по архитек-
туре нашего будущего жилища. Но вскоре мне и это занятие
надоело, последние месяцы беременности давались мне не
сладко. В медицине это кажется, называется поздним токси-
козом. По этой причине Тимур смок закончить проект на-
шего дома, и приступить к его воплощению в жизнь. Мама



 
 
 

на удивление стала чаще меня навещать, и проявлять заботу,
хотя ее забота больше раздражала, чем помогала. По нача-
лу, меня это удивляло и даже сильно злило, н вскоре причи-
на ее излишней заботы стала мне ясна. Мадам Натали, точ-
нее, мать Тимура, ни в чем не уступала моей маме. Я бы-
ла уже на гране нервного срыва, их соперничество за звание
лучшая бабушка, переходило все разумные границы. Тимур
же, лишь посмеивался над всем этим, и просил меня просто
не обращать внимания на них. Ему легко говорит, он ведь
целыми днями то работает, то находится на стройке нашего
дома, а я целый день нахожусь в компании бабушек, кудах-
чущих словно наседки. Вот в один из таких невыносимых
дней, воспользовавшись очередным спором моей мамы с ма-
дам Натали, я, и улизнула, из дома. Не придумав лучшего ме-
ста чтоб побыть в одиночестве, я отправилась на свою квар-
тиру. Искать меня там будут в последнюю очередь. Так что,
полной тишины у меня точно будет часа три. Оказавшись в
родной квартире, я прошлась по ней, заглянула во все две-
ри. Тут так долго ни кого не было, об этом свидетельствовал
толстый слой пыли на мебели. Недолго думая, я взялась за
тряпку, и начала уборку. Как правило, меня всегда это успо-
каивало, вот я и не заметила, как день пролетел. Все вроде
закончила, остался только аквариум. Но справится с ним в
моем положении не возможно. Я плюхнулась на диван, и в
досаде швырнула тряпку, что держала в руках, в аквариум.
Не люблю я оставлять что-то не доделанным.



 
 
 

– Привет, моя принцесса.
Я вздрогнула от неожиданности. Вот он всегда так, появ-

ляется, неожиданно, и очень тихо. Я подняла на него глаза,
и в сердце радостно запорхали бабочки. Как же я его люблю.

– Я смотрю, ты без дела сидеть не можешь? – Смеясь, об-
нял меня Тимур. – Почему не попросила ни кого тебе по-
мочь?

– Ты же знаешь, я не могу кого-то просить, тем более что
мне уборка в доме в радость. Только, что делать с аквари-
умом не знаю.

– А что ты с ним хочешь делать? Выбросить?
Вскинув бровь, поинтересовался Тимур.
– Нет конечно, это же память об отце.
– Да помню я, просто пошутил.
– Ты не поможешь его освободить? А то я его даже с места

сдвинуть не могу.
Тимур не мешкая подхватил его и потащил в ванную, а я

сама себе позавидовала, как же мне повезло с мужем.
– Принеси мне с кухни сито. – Крикнул Тимур.
– Зачем тебе сито? – Удивилась я.
– Ты неси, и сама иди сюда, у меня для тебя сюрприз.
Я заинтригованная его словами направилась за ситом, и

вошла в ванную. Всех дохлых рыбок, и водоросли Тимур
успел выбросить, в аквариуме осталось воды на донышке. Я
в недоумении смотрела на него, не понимая что он задумал.

– Держи сито над раковиной.



 
 
 

Попросил он, и я с готовностью подставила сито. Когда
последняя капля упала в сито, я с удивлением обнаружила,
что сито в моих руках стало тяжелым, взглянув в него, я от-
крыла рот от удивления. На дне сито лежали алмазы, и так
поблескивали на свету, что аж дух завораживало.

– Что это?
– Ну, ты же хотела знать, где алмазы. Вот смотри.
– Как они тут оказались? Неужели Кирилл их тут спря-

тал? – Я была настолько растеряна, что чуть не уронила сито,
и не отправила целое состояние в канализацию. Тимур взял
сито из моих рук, стряс остатки воды и высыпал камушки
на полотенце. Устроившись в кухне за столом, я продолжала
пялиться на алмазы.

– Как они тут оказались, не могу понять. И если это Ки-
рилл их тут спрятал, то почему не забрал? Ведь его из-за этих
камней и убили.

– Да, нет. Кирилл действительно спрятал их в твоей квар-
тире, но совсем в другом месте. Я нашел их довольно быст-
ро, а как понял, что ты к их пропаже не имеешь отношение,
решил пусть полежат тут на видном месте.

– Так это ты их перепрятал? А когда они пришли за кам-
нями, и не найдя их, просто убили Кирилла и Гарика.

– Думаю, так все и было.
– И что теперь делать?
– А что ты хочешь? Эти камни теперь твои.
Вот это новость, как с этим быть в голове не укладыва-



 
 
 

лось, но решение это может подождать. Находится рядом с
Тимуром и не целовать его, для меня большее испытание.

– Знаешь, ни куда они не денутся, и что с ними делать
решим потом.

Мурлыкнула я, прижимаясь теснее к мужу, и подставив
губы для поцелуя.


