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Аннотация
Вот и прошел год…. Все опять собрались вместе в Сеуле,

в особняке семейства Чхве. Была середина сентября, на улице
стояла прекрасная теплая погода. Все самые близкие друзья и
родные разместились в саду.

Мама Юля прилетела неделю назад и Юн с Софой не отходили
от своей Буси не на шаг, а она все порывалась понянчить
двойняшек, которые мирно сейчас спали в своих колясках в тени
деревьев.

Мин Хо о чем-то негромко беседовал с Ча Ки, Дахеном и
Димой. Маруся, сидя в кресле, сплетничала с Ксюшей, Ульяной и
Варей, а недалеко от двойняшек сидели старики-разбойники Ли
и Чхве, и что-то активно обсуждали. Илья и остальная молодежь
должны были вернуться из города чуть попозже.



 
 
 

Светлана Краснощёкова
Случайности не случайны
Все персонажи являются вымышленными и любое совпа-

дение с реально живущими или когда-либо жившими людьми
случайно.

Знакомьтесь, главные герои романа:
– Мария Сергеевна (для друзей Маруська или Манюня,

для её любимого сыночка – Мася) – обычная русская рабо-
тающая женщина лет так за 40, с добрым и веселым харак-
тером, любящая своего единственного сына. Чисто теорети-
чески, муж у нее где-то есть, но они разведены.

– Илья – сын Маруси, но она его называет Бубликом (из-за
его большой любви к бубликам). Ему 15 лет, учится в шко-
ле хорошо, любит играть в футбол, общительный и весёлый
мальчик.

–  Чхве Мин Хо (для русских друзей просто Мишаня)–
Чоболь во втором поколении, после ухода деда на пенсию,
управляет семейной компанией.

–Его дочь, София (Кнопочка), милая девчушка примерно
лет пяти.

– Чан Ки Бом ( имя, которое придумал ему шеф и его
русские друзья Ча Ки) – секретарь и хороший друг Мишани.



 
 
 

Глава 1 "Первая встреча. А точно ли она первая?"

Лето. Июнь. Маруська спешила с работы.
– Быстрее, быстрее домой! Наконец-то долгожданный от-

пуск! -радостная, лепетала она себе под нос, переходя доро-
гу на светофоре. В отпуск они полетят в Южную Корею, на-
встречу своей мечте. Они – это, конечно, Маруська и Буб-
лик! Куда же она без него-то?

И каково же было ее удивление, когда на пешеходном пе-
реходе на неё чуть не наехала дорогущая иномарка с дипло-
матическими номерами.

–"Господи, что за псих? Что мне теперь с ним делать?" –
подумала Маруська, и как зыркнет в сторону водителя, тот
аж за руль сильнее вцепился, вытаращив глаза от ужаса.

– "Ну, да ладно, сегодня я буду добрая!" – улыбнулась она
сама себе и решила не портить этот хороший вечер разными
психами.

– "Так и быть, пусть живёт! У меня же первый день отпус-
ка!"– Маруська улыбнулась во все свои 32 зуба и побежала
дальше по дороге.

–Уффф, обошлось….– Водитель аж выдохнул.
Мужчина на заднем сидении сидел и удивлялся, глядя на

эту странную дамочку. Сначала она встала посреди дороги
и так посмотрела, что аж молнии из глаз летели и все в его



 
 
 

сторону! Он даже сидя на заднем сидении, это почувствовал.
Потом она вдруг подумала о чём-то своём, встряхнула своей
копной кучерявых волос, улыбнулась и побежала дальше.

" Забавная она", – подумал мужчина на заднем сиденье,–
"Но такое ощущение, будто где-то я уже встречал и эти гла-
за, и этот теплый взгляд, но вот только где???" – Так и не
вспомнив, он бросил эту затею и сосредоточился на своих
бумагах ибо дела не терпели отлагательств.

Все-таки он отвлекся и стал думать, что ему делать со сво-
им горе- водителем и секретарем, который вдруг внезапно
приболел и не смог полететь с ним в эту командировку, най-
дя вот такую вот нелепую замену? Это Чудо непутевое сна-
чала перепутал все расписание, потом он свернул не в ту сто-
рону, а теперь чуть на дамочку не наехал.

–"Нет, я его точно прибью до конца своей поездки! …А
во всем виноват мой секретарь!!! Кстати, у дамочки той все
же взгляд-то знакомый, где же я мог её раньше видеть? Лад-
но, выбрось уже все это из головы и вперед! До завтрашне-
го возвращения на родину надо еще кучу дел переделать!!!
А как вернусь обратно, обязательно придумаю, что мне сде-
лать со своим секретарем и какую экзекуцию устрою ему за
такого неумеху- водителя."

Тем временем, Маруська прибежала домой, довольная и
счастливая. Там её уже ждал Бублик и они начали собирать
чемоданы в дорогу. Рейс на Сеул был ранний, нужно было
все вовремя успеть. План был такой: сначала на несколько



 
 
 

дней в Сеул, а потом на берег моря, в чудесный Пусан, где у
Маруськи жила подруга Варя. У той, кстати, были двойняш-
ки Илюшкиного возраста.

Поутру, собрав чемоданы и приведя квартиру в порядок,
с лёгким сердцем они двинулись в путь.

Маруська любила путешествовать с Бубликом. На самом
деле, они не так уж много времени проводили вместе. Илья
очень много учился, а сама Маша много и усердно работала.
Трудилась она в одном госучреждении, от рассвета до зака-
та пахала, иногда оставалась и сверхурочно, чтобы помочь
коллегам или просто подзаработать на отпуск лишнюю де-
нежку. Лишь вечером, во время приготовления ужина, она
могла перекинуться с сыном парой-тройкой слов, да и то не
всегда. У Бублика то вечерняя тренировка, то очередной до-
клад к уроку. Порой и на ужине даже не встречались! И по-
этому сейчас, в дороге, могли от души поговорить обо всем
на свете. На самом деле новостей у мамы с сыном накопи-
лось много, но больше всего, конечно, болтал Бублик, а Ма-
ся слушала. Путешествовать вместе для них всегда было ве-
село и интересно. Бублик рассказывал кучу историй из сво-
ей школьной жизни, о разных случаях на тренировках сво-
его футбольного клуба, а Мася вспомнила все байки, кото-
рые она на днях обсудила с коллегами.Раннее утро. Аэро-
порт. Маруська с Бубликом сидели в Зале ожидания, зевая
от недосыпания. Бублик волновался и в очередной раз уточ-
нял у Маси, все ли она взяла, что он приготовил? Точно ли



 
 
 

она договорилась о встрече с родителями Кирилла и Дани-
ла, с которыми они планировали потусить все вместе? Он-
то точно договорился с друзьями, а вот мамуля могла и за-
быть…еред самой поездкой Маруська зарезервировала им
специальные туры в Еverland и в Caribbean Bay. Так как это
весьма большие Парки развлечений, то и времени это зани-
мало как раз полных 2 дня.

Мася в них уже была в прошлый раз с Бубликом, и на этот
раз она наотрез отказалась с ним идти! Уж лучше она погу-
ляет по своим любимым местам, где снималось множество
дорам. А Бублик пусть повеселится с друзьями, тем более,
что там будут их родители, которые в Сеуле были в первый
раз.

К каждому своему путешествию Маруся любила готовит-
ся загодя. У неё уже был составлен план-маршрут, где бы она
хотела погулять и по каким улочкам побродить.

Часы ожидания тянулись очень монотонно. На рейс, ко-
торый должен был улететь до них, не появился какой-то пас-
сажир. Уже в третий раз шло объявление на русском и ан-
глийском:

– Пассажир Чхве Мин Хо пройдите, пожалуйста, на по-
садку! Рейс Korean Air номер такой-то заканчивает реги-
страцию через 15 минут.

Бедная стюардесса бегала и искала по нашему, в принци-
пе, не очень-то и большому залу вылета этого горе-пассажи-



 
 
 

ра…И вот, о чудо! Она его нашла… Он деловито и строго
прошел на посадку в своем супер дорогущем костюме, а она
всю дорогу ему кланялась и извинялась…

– "Вот никогда я не понимала этих пассажиров в дорогих
костюмах.... Пусть это будет даже супер-пупер Деловая По-
ездка, но ведь перелет-то должен быть комфортным, а он –
в костюме! Странные какие-то люди….Ну да ладно, это его
проблемы!" – думала про себя Маруся, глядя на этого Стро-
гого Бизнесмена в брендовых туфлях. Окинув взглядом себя
и Бублика, джинсы, футболка, удобные кроссовки для ходь-
бы, вот то что нужно для комфортного путешествия. И они с
Бубликом в предвкушении поездки, продолжали обсуждать
свои планы, где они сегодня будут гулять, и что будут делать
в первую очередь.

– Вот и нашу посадку объявили! – вскочил Бублик с места
и потянул Масю на регистрацию. Два часа лету и они уже в
Сеуле.

В этом городе интересно все! Огромный и такой функцио-
нальный аэропорт Инчхон просто поражал своими размера-
ми и чистотой! По путеводителю и по указателям, они быст-
ро нашли электричку до центра Сеула. Разместились они в
гостинице, в которой уже останавливались прежде. Она была
недалеко от улицы Мендон. Очень удобная, и хозяева при-
ветливые, и завтрак всегда вкусный, а самый большой плюс,
это вид с КРЫШИ!!!! Вечером было так приятно подняться
туда и полюбоваться огнями Намсана!!! Совсем рядом нахо-



 
 
 

дился и огромный, в пять этажей, торговый центр "Daico".
А через дорогу 3-х этажный "Uniqlo". Закинув вещички в
номер, Маруся с Бубликом пошли погулять и просто пошо-
питься в "Daico" самыми необходимыми безделушками и су-
венирами.

Потом зашли в "Uniqlo" и Маруська уже и не надеялась
утащить оттуда Бублика, он навыбирал себе кучу футболок
и толстовок для примерки. Когда она поняла, что это безна-
дежно, пошла выбрать и себе что-нибудь про запас, ведь в
этом магазине были отличные базовые вещи. Отговорив Буб-
лика от покупки лишнего и купив ему и себе пару футболок с
толстовкой, они пошли гулять дальше. Переходя от прилав-
ка к прилавку, от одного магазинчика к другому, они весели-
лись, как могли, примеряя разные одежки, пробуя кучу но-
вых пробников из косметики, разглядывая новенькие жур-
нальчики с самыми известными айдолами и актерами. Ра-
достные и счастливые они, как всегда, накупили кучу всякой
милой всячины да так, что руки обрывались от множества
покупок. Закинув все свои пакеты в номер, пошли погулять
и перекусить на Мендон, благо день был таким теплым и при-
ятным, так что можно было бродить, вдоволь наслаждаясь
видами города… Оттуда, не торопясь, дошли до ручья Чхон-
гечхон, посмотрели на красивые огни….сходили на площадь
к фонтанам, посмотрели на генерала Ли Су Сина, на статую
короля Сэджона, и как величественно и грандиозно выгля-
дит дворец Кёнбаккун в вечернее время…. Налюбовавшись



 
 
 

ночным Сеулом, и решив, что для первого дня им вполне
достаточно впечатлений, пошли обратно в гостиницу и за-
валились спать. Всё-таки дорога пускай и недолгая, но она
утомляет. Вот так и начался их незабываемый отпуск!!!

Минхо прилетел в аэропорт, быстро прошёл таможню, а
там уж его встретил секретарь. Сегодня у них было заплани-
ровано несколько встреч и деловая поездка, но он вовсе не
забыл о том, что ему надо устроить головомойку Ча Ки за
подставу, что тот устроил ему в России. И всю дорогу поче-
му-то из головы никак не выходил тот странный взгляд да-
мочки, которую они чуть не сбили накануне…

–"Так где же я ее встречал???" – сидя в своей машине, все
вспоминал Мишаня, но пока безуспешно.

Наступило утро, и Маруська вместе с Бубликом пошли к
остановке. Сегодня Илья с Кириллом и Данилом и их роди-
телями ехали в Парк Еverland. Поскольку там будут взрос-
лые, ей было не страшно его отпускать туда одного, тем бо-
лее и английский Бублик знал достаточно неплохо, уж вся-
ко лучше, чем она. Посадив его в автобус, который следовал
напрямую в парк, она пошла по своим делам.

Сегодня у неё был запланирован подъём на башню Нам-
сан. Оттуда пешком она собиралась спуститься в район Ит-
эвон для того, чтобы погулять и посмотреть, что же там се-
годня намечается интересного…

Дождя сегодня не ожидалось и пока не стало совсем жар-
ко, она отправилась на подъемнике к Намсану. Прошлым ле-



 
 
 

том, когда они были здесь с Бубликом поздно вечером, по-
чти перед самым закрытием, Маруська вспомнила, как боль-
шая съемочная группа перегородила половину парка Нам-
сан, снимая сцены новой дорамы. Уже дома, она посмотрела
ту дораму, узнала актеров, и сейчас на душе было так при-
ятно…

Она еще погуляла какое-то время вокруг башни, посмот-
рела на все эти красивые замочки, на виды Сеула, и решила
спускаться вниз, чтобы дойти до Итэвона. Спешить сегодня
ей было совершенно некуда, так как Бублик приедет со своей
поездки только поздно вечером, поэтому у неё был сегодня
целый день, чтобы найти те места из дорам, которые она хо-
тела увидеть, сходить в кафе любимого актера, и даже может
быть купить что-то из сувениров…..

Дойдя до района Итэвон, она нашла уютное кафе, и села
выпить там замечательный кофе с вкуснейшей пироженкой.
Перед ней проходили толпы туристов: молодых и не очень.
Среди них было очень много европейцев. Молодежь пора-
жала своими нарядами, татушками и новой музыкой, кото-
рая неслась из их колонок… Корейцы были более сдержаны.
Полюбовавшись на людей, Маруся заказала себе свежевыжа-
тый гранатовый сок на вынос, ибо иметь в руке что-то про-
хладное в такую жару, было самое ТО!

Она встала и направилась к выходу. И только было соби-
ралась открыть дверь, как она открылась сама, и прямо на
нее налетел какой-то чудак на букву "М" в супер-пупер до-



 
 
 

рогущем костюме!!! И весь ее свежевыжатый и такой вкус-
ный гранатовый сок оказался прямо на светлой блузке нашей
Марусеньки!!!!

– Вот же ж, блиииин!!! – Она подняла глаза и увидела то-
го самого делового мужика, которого искала стюардесса по
всему аэропорту…

– Ну все! И что мне теперь делать? Все мои планы поле-
тели в тар-тара-ры! – вырвалось у Маруси, когда она оцени-
ла весь размер трагедии, – Не буду же я гулять в таком ви-
де!!! – И со значением посмотрела на виновника трагедии.
Тот стоял и глупо пялился на ее, теперь уже розовую, блуз-
ку: – "Вот так встреча! Опять эта дамочка, и опять я доста-
вил ей неприятности!" – подумал Мишаня, поднимая голову
и глядя прямо в удивленные глаза нашей Маруси.

Глава 2 "Невероятные приключения Маруськи в Сеуле
или А может он Маньяк???"

– Сказала бы я тебе всё, что я о тебе думаю,– бормота-
ла себе поднос Маруська, оценивая ущерб и размеры бед-
ствия, – Да всё равно ты меня не поймёшь….

И каково же было ее удивление, когда ей в ответ, на почти
чистом русском языке с легким акцентом, она услышала:–
Ну ответьте мне, что Вы там хотели сказать или Вам словар-
ный запас не позволяет, а может воспитание?



 
 
 

Маруська так и обомлела, глядя в его глаза! Она понима-
ла, что ей отвечают на русском языке прямо посреди Сеула, и
от шока начала просто улыбаться…. И когда увидела улыбку
в ответ, просто не знала, что теперь делать….

Мишаня, сам не знаю почему, улыбнулся, впервые за дол-
гое время, и на душе у него стало так хорошо и уютно. Он
стоял и наблюдал, как меняется взгляд Маруськи: от раздра-
женного, удивлённого до совершенно спокойного и нежно-
го…. Вместе со взглядом менялся и цвет её глаз – от тем-
но- синего, как штормовое море, до такого светло-лазурного
теплого цвета, как морской бриз….

– Давайте я как-нибудь помогу решить эту проблему, –
сказал Мишаня, выразительно поглядывая на еще недав-
но белую блузку Маруси, одновременно виновато отводя
взгляд, – Может быть найдем ближайший магазин и я куплю
Вам новую одежду, или может довести Вас до гостиницы?
Где Вы остановились, в каком районе?

– «Ну ладно, надо что-то придумать, нельзя же с первым
встречным по магазинам-гостиницам шарахаться, но и в та-
ком виде я дальше никуда пойти не смогу! Так, надо ему веж-
ливо отказать, а потом самой что-то придумать, блин и, как
назло в этом районе-то я впервые! И где тут, позвольте спро-
сить, ближайший магазин с одеждой? Одежда… О! Точно!
У меня же в рюкзачке осталась синяя футболка из "Uniqlo",
которую я забыла выложить…. Ура, вот и выкрутилась…»

– Нет, нет спасибо, – сказала Маруся, – я сама разберусь…



 
 
 

Мишаня, видя ее замешательство и внутреннюю борьбу,
решил пойти до конца, и поэтому сказал Маше:

– Я уже во второй раз доставляю Вам неприятности… Да-
вайте всё-таки как-то исправим эту ситуацию? Если отказы-
ваетесь, чтобы я покупал Вам новую одежду, давайте тогда я
Вас подвезу туда, куда вам нужно.

– Второй раз? В какой такой второй раз? Я вообще сего-
дня первый раз его вижу! Если бы я увидела такого Красав-
чика, я бы наверняка запомнила… А может он местный ма-
ньяк?!? – И тут Маруська поняла, что она сказала ЭТО вслух,
и что Мишаня не просто так уже улыбается, а тихонечко по-
хихикивает…

– Нет, Вы наверное не помните, но просто мой водитель
чуть не сбил Вас на пешеходном переходе, ещё там, в Рос-
сии, – пытался сдерживать смех и говорить спокойно Мин
Хо, – поэтому, когда я Вас сегодня встретил и опять доста-
вил неприятности, просто хотел отплатить за все эти недо-
разумения! И, кстати, я вовсе не маньяк, хотя и вполне сим-
патичный!– скромно веселился Мишаня…– Давайте всё-та-
ки я Вас подвезу туда, куда надо.

Маруська сразу поняла всю комичность ситуации: и  то,
что она ляпнула вслух про этого маньяка, мало того, и про
красавчика тоже! Конечно же, она смутилась и рассмеялась,
глядя на него, громко и заразительно. Мишаня не удержался
и тоже начал хохотать в ответ. Его секретарь, глядя на все это
через окно, едва словил свою челюсть в районе асфальта!!!



 
 
 

Давно он не видел Мин Хо в таком хорошем настроении, а
чтобы тот еще и смеялся….

Манюня подумала секунды три и поняла, что если она от-
кажется, то тогда не успеет в кафе своего любимчика, а по-
том вовремя вернуться и встретить Илью.

– Хорошо, я согласна,– сказала Маруська, – Довезите ме-
ня до района Sinsa Dong, если можно, и высадите возле стан-
ции метро Appujeong, а дальше я сама…

– Возле какого выхода метро, можете показать мне на кар-
те? – полюбопытствовал Он.

– Да, конечно, вот этот выход номер 5, – ответила Маню-
ня, доставая свой мобильный и показывая место на карте.

– Хорошо, я понял, – сказал Мишаня, внимательно изу-
чая карту, – Но может быть, сначала мы Вас все-таки пере-
оденем?

– Все в порядке, я вспомнила, что в рюкзаке у меня есть
во что переодеться! Дайте мне минуту!– сказала Маруся и
скрылась за дверью уборной.

– «За что я люблю Корею, так это за удобство во всем
и везде!!!» – думала Манюня, заходя в широкую кабинку,
предназначенную для мамы с детьми. Она удобно располо-
жилась на пеленальном столике, и критическим взглядом
окинула всю картину маслом: « Ну, трындец! Мало того, что
вся в соке, так еще и космы кучерявые торчат в разные сто-
роны! На лице ни грамма косметики! И рядом с таким Кра-
сатулей как-то сразу захотелось сбросить килограммчиков



 
 
 

этак 10 лишнего веса!» Перед ее глазами всплыл образ Мин
Хо: высокий, статный, с широкими плечами и длинными
ногами, он явно выделялся среди всех мужчин. Идеальная
стрижка была очень ему к лицу, а глаза цвета кофе со льдом
смотрели так внимательно, как будто лед таял и смешивался
с кофе, преображаясь из черного в теплый золотистый отте-
нок, с таким неподдельным интересом, что все внутри таяло!

– «Нет, а как костюм на нем сидел? Ну, ведь просто ИДЕ-
АЛЬНО!!! Что же будет, если его одеть в джинсы и футбол-
ку? Все его бицепсы-трицепсы будут четко вырисовываться
под натянутой футболкой… Так СТОП, Манюня, и куда те-
бя понесло??? Хватит мечтать!!! Давай живо приводи себя в
порядок и на выход! Она сняла, наконец, эту бело-розовую
блузку. Умылась, кое-как уложила свои непокорные кудри и
переоделась в новенькую синюю футболку. Маруся любила
удобную и простую одежду, которая прекрасно скрывала все
несовершенства ее фигуры. Она всегда, когда ездила в путе-
шествие, одевала свои любимые кроссовки и джинсы. Она
очень любила эту удобную и функциональную одежду, тем
более, что на работе всегда был строгий дресс-код! Сейчас в
рюкзаке у нее с собой имелась легкая ветровка, чтобы про-
хладным вечером можно было что-то накинуть на плечи.

– « Пять минут и вуаля, я готова!»– подумала про себя
Маруська,– « Кстати, тот парень очень даже симпатичный и
милый, и вроде бы не маньяк!» – Припоминая тот случай на
перекрестке, она вспомнила не Мин Хо, а только перепуган-



 
 
 

ную рожицу его водителя…
– « И все же нужно быть внимательнее! Вдруг он все-таки

маньяк? Боже упаси! Ну и воображение у тебя, Манюня?»
Она вышла из уборной и увидела Мишаню с двумя стака-

нами напитков.
– Что это? – спросила Маруся
– Это кофе для меня и сок для вас, – ответил Мин Хо.

Маруся на всякий случай сделала пол шага назад и спросила
с улыбкой: – Сок гранатовый???

– Я не стал рисковать и взял вам апельсиновый, – ответил,
улыбаясь, Мишаня.

Выйдя на улицу Мин Хо вдруг резко остановился и раз-
вернулся к Манюне, так что она опять в него чуть не вреза-
лась.

– «Ну что за окаянный? Кто ж так резко тормозит-то?» –
От неожиданности вспыхнула Маруся, уставившись снова на
своего нового знакомого.

– Давайте познакомимся уже, а то мы с Вами в таких пе-
редрягах побывали, а до сих пор толком и не знакомы! Меня
зовут Чхве Мин Хо, но для русских друзей я Мишаня.

Манюня смотрела на него с любопытством, Мишаня, вот
оно как…

– Я Маруська, ой простите! Мария Сергеевна, а да для
своих я – Маруся, – сказала Манюня и тоже улыбнулась в
ответ. Вдруг она вспомнила, что хотела спросить, когда пе-
реодевалась:– Кстати, я же точно помню, что в России за ру-



 
 
 

лём сидели не вы!
– А Вы внимательная и наблюдательная, – ответил Мин

Хо,– Да это был не я, это был мой водитель…
–  «Ах, вот значит как? Так ты у нас парнишка не из

простых, раз с личным водителем по заграницам разъезжа-
ешь? Наверное, владелец заводов- газет-пароходов? Понят-
но… богатенький сыночек своего папы»,– подумала про се-
бя Маруська, а вслух сказала:– Знаю, что в Корее это приня-
то, поэтому спрашиваю: сколько вам лет?

– Мне 39,– ответил Мишаня , – и поскольку думаю, что
Вам не больше, давайте перейдем на Ты?

– «Миленький комплемент»,– подумала она, – Хорошо,
давайте перейдем на Ты, коль мы уже побывали вместе сна-
чала в аварии, потом в гранатовом душе, но мне, кстати, 42! –
сказала, застенчиво улыбаясь, Маруська.

– Раз мы уже познакомились, давай поедем, – открыл он
дверь машины. Его секретарь-водитель второй раз за этот
час собирал челюсть с пола!!!

Мишаня и сам не понимал, зачем он это делает? Зачем
помогает этой странной, но милой Маруське, как она там се-
бя назвала. Ему с ней было весело и комфортно, такого дав-
но уже не случалось… Было забавно наблюдать за её реак-
цией, за такими живыми и веселыми глазками, за выражени-
ем лица, которое ничего не скрывает, и на котором все чи-
тается, как открытая книга…Да, в его мире так нельзя, это
непозволительная роскошь, и тем приятнее ему было с ней



 
 
 

общаться.
По пути они разговорились и Мишаня начал выпытывать

у Маруси, где она остановилась, в каком районе Сеула, ка-
кие у неё планы на эту поездку, сколько дней она тут пробу-
дет? Но Манюня отвечала уклончиво и неоднозначно, явно
давая понять, что не очень хочет посвящать его в свои пла-
ны… Она в свою очередь расспрашивала его о том, где они
едут, и что это за интересные здания. Они уже почти были
на месте, и Мишаня чтобы как-то продлить их знакомство,
вдруг выпалил:

–  Вы уже обедали? Может сходим вместе пообедать, я
знаю тут рядом одно отличное и популярное место!

Во время их беседы машину резко занесло в сторону и Ча
Ки многозначительно глянул на Мин Хо в зеркало заднего
вида: «Ты чего Шеф, с ума сошел?» – читалось в его взгля-
де,– «Нам же на совещание надо, мы и так из-за этой дамоч-
ки уже опаздываем!!!»

Маруска не хотела признаваться, что поехала в этот рай-
он только для того, чтобы сходить в кафе любимого актера.
На самом деле, стыдно ей было в первую же встречу призна-
ваться, что она в свои-то годы фанатеет по молодым акте-
рам, смотрит целыми тоннами разные дорамы и вообще та-
щится от всего корейского….Но и расставаться с этим Ми-
лахой вовсе не хотелось…Уж очень он напоминал ей одного
любимого оппу!

– Хорошо, если у тебя есть время и ты не занят, мы можем



 
 
 

и пообедать, – ответила Манюня.
– У меня еще есть время, – обрадовался Мин Хо, – но

только мне надо будет сделать пару звонков. И сказав что-то
по-корейски своему водителю, они поехали обедать.

Каково же было удивление Маруси, когда они подъехали
к тому самому ресторанчику в районе Sinsa Dong, куда она
собственно и собиралась! Это было кафе 89 Mansion, Ли Чон
Сока.

– Мы что тут будем обедать? – спросила удивленная Ма-
руся.

– Да, – ответил Мишаня, – Но если тебе не нравиться, мы
можем поехать в другое место.

– Нет-нет, мне все нравится, – быстро согласилась Маню-
ня и про себя взвизгнула: «Yes!»

– Я так и подумал, -улыбнулся Мин Хо.
Они сели на втором этаже. Отсюда открывался прекрас-

ный панорамный вид. Посетителей было не так уж и много.
Здесь практически ничего не изменилось с прошлого ее при-
езда, так что без фото можно и обойтись, но как быть с су-
венирами? Они заказали обед, конечно же, любимый Мару-
син шоколадный чизкейк, чай с бергамотом, а Мишаня взял
себе кофе.

Маруська сидела и продумывала план, как бы ей улизнуть
на первый этаж, купить сувенир себе на память. А еще в
ее рюкзачке были очень милые сувениры на память, их то-
же нужно было передать от Российского Фандома. Видимо,



 
 
 

придется дождаться пока он уедет и вернуться сюда снова!!!
Мин Хо долго и внимательно наблюдал за Марусей, как

она сомневалась говорить ему или нет про истинную цель
визита, потом не выдержал, улыбнулся и сказал:

– Пойдем Фанатка, помогу тебе с выбором и покупкой су-
вениров, и с вручением тоже.

– Но как ты???? – уставилась на него Манюня.
– Все просто! Когда ты мне на карте в своем телефоне

показывала выход из метро, у тебя на этом кафе стояла метка
и подписано «кафе любимого актера», – усмехнулся Мин Хо

Поскольку языкового барьера, благодаря Мишане, у нее
сейчас не было, Маруся спокойно купила себе термокружку
и брелок, а потом с радостью передала все русские сувени-
ры. Работники кафе хоть и очень удивились, но ничего не
сказали, только благодарили и кланялись…

– « Вот теперь мне действительно очень интересно, что
такого наговорил им этот окаянный, что они перед ним по
струнке стояли и мило улыбались?!?!?! Ну, да и Бог с ним,
главное, что все так отлично получилось!»

Манюня вся просто светилась изнутри и Мин Хо улыбал-
ся, глядя на счастливое личико русской Фанатки..

Они вышли из кафе и Мишане позвонили, по всей види-
мости, с работы. Поскольку они так и не попрощались, Ма-
русе было неудобно вот так уходить. Она решила дождаться,
когда Мин Хо освободится и присела на парапет позвонить
Бублику.



 
 
 

– Привет, Илюша, как ты? Все хорошо? – поинтересова-
лась она у сына, – Как там Кирилл с Даней, им все понрави-
лось в парке, а тебе? Да, я скоро поеду в сторону гостиницы
и встречу вас на остановке! Угу, и я тебя целую, до встречи!

Как оказалось, весь ее разговор с Бубликом внимательно
слушал Мин Хо, и что-то в его взгляде вдруг поменялось:
вместо теплого и внимательного, он вдруг изменился на хо-
лодный и колючий!

– Думаю здесь нам нужно попрощаться,– сухо и серьезно
сказал он, – всего ВАМ хорошего, Мария. – снова резко пе-
решел на ВЫ Мишаня и готов был уже удрать в свою маши-
ну, но вежливо выслушал собеседницу.

– Хорошо, давайте прощаться, – перешла на такой же де-
ловой тон, так ничего и не понявшая Манюня , – всего Вам
хорошего и спасибо за обед.

Он поклонился, развернулся и быстрым шагом пошел в
сторону машины, даже не обернувшись на прощание.

– «Да что это с НИМ!?! Что я сделала не так? Чем вдруг
обидеть-то успела?»– подумала про себя Маруся. Перебрав
в голове кучу вариантов, но так ничего и не придумав, она
решила, что и бог с ним! Откуда ей знать, что там в голове
у этого маньяка….

Мишаня сел в машину и сказал Ча Ки лететь прямо в
офис. Секретарь все понял с полуслова, даже можно сказать,
с полу взгляда. Что-то точно пошло не так, но спрашивать у
шефа он так и не рискнул. Придет время, сам расскажет. А



 
 
 

Мин Хо сидел и ругал себя на чем свет стоит:
– « Вот ведь дурак великовозрастный! Повелся на милое

личико и нежные глазки, улыбался тут с ней, как последний
идиот, шуточки шутил!!! Ты бы хоть ради приличия спро-
сил, замужем она или нет? Хорошо хоть телефонный разго-
вор все прояснил! Вот оно, как значит? Тут и муж имеет-
ся, да еще и двое детей!!! Тогда зачем, спрашивается, она
мне так мило улыбалась? Зачем глазки строила? Может про-
сто хотела поразвлечься и хорошо провести время, пока муж
где-то с детьми!!!! Ух, как я зол на СЕБЯ!!!! Вляпался же!
Вот черт!»

Манюня, добравшись без происшествий на метро до нуж-
ной ей станции, зашла в ближайший супермаркет, накупи-
ла разных вкусняшек, пива себе, колы для Илюшки, села в
скверике на лавочку и стала ждать автобус из Еverlandа. Пе-
ред глазами все еще стоял холодный взгляд того Красавчика!

Так и не разобравшись в чём же была причина такой быст-
рой перемены настроения Мишани, она решила выбросить
это всё из головы. Посидела полчасика на лавочке, пере-
листывая фотографии, которые она успела сделать сегодня.
Подъехал автобус и оттуда вышел уставший, но довольный
Илья. Они вместе, не спеша, отправились к себе в гостини-
цу. Закинув вещи в номер, они поднялись на крышу поды-
шать теплым ночным воздухом и посмотреть на яркие огни
Намсана.

– Мася, ты чего такая задумчивая? – спросил Илья.



 
 
 

–  Я, да нет, просто вспомнила про приключения сего-
дняшнего дня, – ответила Маруся, и перевела разговор… –
А как тебе было в парке с Кириллом и Даней? Катались на
той страшной деревянной горке, или побоялись?

–  Обижаешь, как мы могли испугаться, ведь даже ты в
прошлый раз на ней со мной каталась, если бы Кирилл и Да-
ня отказались, это было бы не круто.....

Маруся засмеялась, и стала слушать дальше веселый рас-
сказ Бублика про его поездку.

На другой стороне Сеула, в офисе Мин Хо стояла гробо-
вая тишина. Уже всем сотрудникам стало понятно, что шеф
сегодня сильно не в духе и к нему лучше на глаза не попа-
даться!!! Мишаня же устроил разнос начальникам и замам,
надавал кучу поручений, и отпустил всех по домам только
ближе к двум часам ночи. Он сидел в тишине своего огром-
ного кабинете и в темноте смотрел на Намсан. Он вспоминал
весь этот сумасшедший день.

– « И почему я злюсь, ведь ничего не случилось? У нее
просто есть семья, и тебе там явно нет места…. тогда поче-
му она была так мила и приветлива? Почему так нежно мне
улыбалась? Зачем смеялась и манила за собой своими пре-
красными глазками? Быть может она всегда такая со всеми, а
я себе все напридумывал? Все Мин Хо, хватит! Просто нуж-
но выбросить ее из головы и все тут! У тебя еще куча дел
до начала командировки!!!!» – Он встал и начал собирать-
ся домой, а перед глазами все еще стоял теплый и нежный



 
 
 

взгляд Манюни….
Настал следующий день… Маруська проводила Бублика

на автобус, который ехал в аквапарк Caribbean Bay, но по-
просила его вернуться сегодня чуть раньше, чем вчера. Она
хотела сходить с ним вместе на Hongdae Street ,чтобы по-
смотреть на уличных музыкантов и певцов, погулять вместе
и просто повеселиться перед отъездом в Пусан. Как и вче-
ра, проводив сына, Манюня двинулась дальше путешество-
вать по Сеулу, стараясь не отступать от своей программы и
посмотреть то, что запланировала ранее. Маруся доехала до
дворца Чхандок и решила сходить в Secret Garden. В про-
шлый свой визит, ей так и не получилось туда попасть….
Гуляя по тихим и уютным аллеям Сада, Манюня невольно
вспоминала последний холодный взгляд Мишани.

–  « И все-таки, что я сделала не так? Может обронила
неуместную фразу? Может нарушила какой-то там корей-
ский обычай? Ничего в голову не приходит! Все было отлич-
но, пока не вышли из кафе и не занялись своими телефон-
ными звонками. Может быть, ему кто-то позвонил с непри-
ятными новостями и он расстроился?» – Гоняя по сорок пя-
тому кругу эти мысли, Маруся нагулялась по саду и по са-
мому дворцу. Пешком она отправилась через район Инсан
Дон к себе на Мендон. В гостинице она упаковала все вещи,
чтобы не откладывать это на завтра, и пошла на остановку,
встречать Илью.

Тем временем, на другой стороне Сеула офис Мишани



 
 
 

стоял на ушах, голове и других частях тела! Настроение
у шефа было наипоганейшее, поэтому он и гонял всех со-
трудников в хвост и в гриву. На завтра была запланирована
недельная командировка в Пусан!!! Сначала он хотел лететь
самолетом, но в последний момент он решил ехать вместе
с дочкой на поезде. Так что теперь нужно было срочно ме-
нять все его расписание, распорядиться приготовить дом к
их приезду, и успеть все это сделать за один день!!!!

Бублик сдержал своё обещание и приехал не слишком
поздно. Вместе с мамой они успели на выступление артистов
на Hongdae Street . Выступающих было достаточно много.
Маруська с Бубликом только и успевали переходить от од-
ной группы певцов и танцоров к другой. Они снимали видео
и фотографировали все, что им нравилось. Среди молодых
ребят, выступающих на улице, было действительно много та-
лантливых!

– Смотри, как он рэп читает, – восхищался Илья, – а туда
пойдем, мне кажется там танцует тот же парень с девчонка-
ми, которого мы в прошлый раз видели, помнишь?

– Аааа, это тот, которого мы потом еще нашли на просто-
рах Instagramа и YouTubа? – уточнила Манюня.

– Точно-точно, он! Пошли посмотрим, может они что-то
новое разучили. – и потянул ее туда.

Смотреть и танцевать с ними можно было часами! Нагу-
лявшись и насмеявшись вдоволь, они зашли в кафешку, с
хозяевами которой Маруся дружила уже не первый год. Они



 
 
 

встретили Марусю с сыном, как старых знакомых, усадили
на лучшее место и тут же предложили им новые закуски.

– Привет, как вы долетели, надолго к нам в Сеул? – спра-
шивали их хозяева кафе и Шеф-повар Джейсон, на англий-
ском.

Пришлось вспомнить свой английский словарный запас,
спасибо Ильюши, он как всегда помогал.

– Нет, мы всего на пару дней, – ответила Маруся, – завтра
уже в Пусан. Но к Вам очень хотели заглянуть, проведать До-
мовенка, как он поживает, прижился в эпохе Чосон? – в про-
шлый свой приезд она им привезла этого заморского друга, –
И покушать Ваших вкусняшек!

– Конечно прижился, вот Он сидит как король! – махнул
Джейсон в сторону бара.– Я пошел готовить ужин, что бы Вы
хотели покушать?

– Куксу, горячий – выпалил Ильюха, не успела Маруся рот
открыть.

Джейсон заулыбался и посмотрел вопросительно на Ма-
русю.

– Раз он хочет, пусть будет суп Куксу, а все остальное на
Ваш вкус! – ответила она и улыбнулась.

Джейсон скрылся в кухне чтобы творить чудеса. Хозяин
пошел поговорить с другими клиентами, а Маруся с Бубли-
ком устроились за столом и стали ждать свои блюда.

Добравшись после прогулки и вкусного ужина домой, они
почти сразу рухнули спать…



 
 
 

Тем же вечером Мишаня отправился в офис дочерней
компании, чтобы подписать необходимые документы и оста-
вить распоряжения перед отъездом. Как будто случайно этот
офис располагался рядом с улицей Hongdae. Совсем неожи-
данно в толпе мелькнул знакомый силуэт, так напомнивший
ему Марусю. Он двинулся в ту сторону и вскоре увидел в
толпе эту молодую женщину, а рядом с ней худощавого мо-
лодого человека, но издалека он не мог разглядеть ни его
лица, ни сколько ему приблизительно лет. Он был высоким,
выше Маруси, стройным и одет в толстовку с капюшоном.
«Наверное, это ее муж», – решил Мишаня, и не стал к ней
подходить, – « Ну вот все и решилось, ты ведь так и знал,
что она не свободна, а теперь еще и увидел собственными
глазами! Хотя странно… почему у нее не было обручально-
го кольца на пальце? Русские женщины любят носить обру-
чальные кольца… Все, хорош уже! Нужно взять себя в руки
и выкинуть тот день и эту дамочку из головы!!!» Он круто
развернулся и быстрым шагом пошел прочь с той улицы….

Глава 3 «Поезд в Пусан»

На следующее утро, после завтрака, Маруська собрала
оставшиеся мелочи и они с Бубликом отправились на вокзал.
В Пусане их ждала подруга Варя. Она уже позвонила Маше
и сообщила, что они с двойняшками будут ждать их с Ильей
прямо на перроне. Весь год Марусе снилось море! И вот, на-



 
 
 

конец, их с Бубликом мечта сбудется! Жаркое солнце, пес-
чаные пляжи и такое манящее, теплое море – все это жда-
ло Марусю с сыном в Пусане. Настроение было просто от-
личным! Сегодня они уже смогут надышаться солоноватым
морским воздухом!

Ехать до станции Seoul Station было не очень долго, всего
две остановки от Мендона, поэтому на вокзал они прибыли
вовремя. купили билеты и сели в поезд. Поскольку они за-
шли в вагон одни из первых, то смогли разместиться на удоб-
ных местах: Илья сел у окна, а Манюня у прохода.. Ехать им
было недолго, всего 3 часа, и они уже будут в Пусане.

В это время Мишаня спешил, за убегающей по перрону,
Софочкой. Настроение у нее было отличное и она решила
поиграть с папой в догонялки. Малышка очень обрадова-
лась, когда папа сообщил ей, что они поедут в Пусан на по-
езде. Это было ее первое путешествие, она была очень ра-
да и взволнованна. Раньше они всегда ездили на машине,
и это было несколько утомительно. Мишаня и подумать не
мог, что изменив свои планы, доставит дочурке столько удо-
вольствия!!! Видимо сама Судьба шепнула ему на ушко, что
ехать нужно именно поездом! И не зря!

Илья захотел попить и Маруся стала доставать воду из
рюкзака, но бутылка выскользнула у нее из рук и укатилась
в проход. Встав со своего места, Маша увидела, что бутылку
подняла симпатичная малышка с раскосыми глазками, при-
мерно лет пяти.



 
 
 

– Привет, Кнопочка! -сказала Манюня,– отдашь мне во-
ду? Она моя…Боже, что я говорю? Ребенок ведь по- русски
не понимает! Вот же привычка!

– Пожалуйста, возьмите! – вдруг ответила девочка, на чи-
стом русском, но с легким акцентом, – Апаааа, смотри! С
нами едет Солнышко!!! – указывая на Марусю, крикнула ма-
лышка куда-то себе за спину.

–  Почему это я Солнышко?  – удивилась Маруся, даже
больше того, что ей опять ответили на русском…

– У Вас волосы вот так!– Кнопочка подняла ручки в сто-
роны и изобразила пальчиками лучи, – и Вы вся светитесь! –
Маруся рассмеялась ей в ответ, забрала воду и готова была
уже вернуться на свое место.

Мишаня видел, как дочка быстро забралась в вагон, по-
бежала по проходу, но вдруг остановилась и начала с кем-
то разговаривать…. Подходя ближе, он услышал знакомый
голос, и все внутри как будто замерло!

–«Как? Почему именно Она в этом поезде? Мало того,
еще и в одном вагоне? Не может БЫТЬ!!! Значит, и муж где-
то рядом, и дети? Ладно, тогда выясню все до конца, и вопро-
сов больше не останется! Хоть душу свою успокою!» – поду-
мал, выдохнув Мишаня. –«И почему она опять такая милая
и приветливая?»

–« Боже! Какая милашка!» – подумала Манюня, но тут
она заметила подошедшего мужчину в дорогих брендовых
туфлях и дорогом костюме. Как будто она эти туфли, и эти



 
 
 

ноги уже где-то видела… Маруся подняла взгляд и порази-
лась: прямо в проходе стоял Мишаня и круглыми удивлен-
ными глазищами рассматривал ее!

–«Этого просто быть не может! О боже! И опять этот хо-
лодный и колючий взгляд! Такое ощущение, как будто меня
окатили ушатом холодной воды! А главное, за что? И почему
он так резко изменился в отношении ко мне? Может быть
он и всегда был таким, а я напридумывала в своих бредовых
фантазиях, что он милый и добрый?!?» – разглядывала Ма-
руся Мишаню и ничего хорошего дальше просто не ждала.
Мин Хо пораженно уставился на Марусю и снова видел, как
ее глаза меняют цвет. Теперь все было наоборот: от теплого
и нежно-бирюзового не осталось и следа! Взгляд изменился
на бушующий океан темно-синего цвета…

– Привет,– запросто так сказала Маруся, как будто ничего
и не произошло!

Мишаня ничего не успел ответить. Устав ждать свою воду,
Илья выглянул в проход: – Мася, ну где моя водичка? Ты что
там застряла? – спросил он с улыбкой

– Илья, ну сколько раз я тебя просила, не называть меня
так на людях!!! – зашипела на него Манюня и двинулась к
нему. Следом пошла Софочка.

– Прости, Мамуля, я исправлюсь! Честно! – сказал Илья и
выдал одну из своих самых милых улыбок. Он повернулся к
малышке и та, как завороженная, смотрела на эту солнечную
улыбку Бублика и просто не могла отвести взгляд. Потом она



 
 
 

вспомнила про бутылку с водой и протянув ее Илюше.
– Апаа, а можно я буду звать его Оппа? – повернув голову

к Мишане, спросила Кнопочка, – Оппа такой милый! – Буб-
лик рассмеялся.

Мишаня стоял соляным столбом и практически не реаги-
ровал, гоняя в своей голове 1000 и 1 мысль, поэтому Марусе
пришлось взять инициативу на себя….

– Да ты настоящая сердцеедка! – улыбнулась она девочке,
и не выдержав, взяла малышку на руки. Софочка не сопро-
тивлялась, а удобно устроилась на ее руках, как будто тут ей
было самое место.

– Давай сначала познакомимся. Меня зовут Маруся, а этот
молодой человек – мой сын, Илья, а тебя как зовут?

–  Позвольте представиться,  – торжественно произнесла
Кнопка, – меня зовут София, а это – мой папа, Чхве Мин Хо!

– Хочешь сесть с нами? – спросил Илья, – Софа посмот-
рела сначала на папу, но тот никак не отреагировал, потом
на Марусю, которая ей нежно улыбалась, и согласно кивнула
своему Оппе. Быстро спрыгнув с рук Маши, она села рядом
с Ильей.

Маруся боялась смотреть на Мин Хо, но выхода не оста-
валось, и когда она уже хотела предложить сесть в кресла че-
рез проход, он заговорил первым:

– Давайте сядем все вместе. Вот тут есть места для нас
четверых,– показал он вправо на свободные места, – Тут и
столик есть. Дети спокойно пообщаются, а я поработаю с бу-



 
 
 

магами.
«О как, значит мы умеем говорить, да еще и вежливо?» –

подумала Маша.
– Боюсь, что от перемены в Вашем настроении у меня бу-

дет изжога, – пробормотала себе под нос Маруська, но он как
назло услышал.

– Я постараюсь быть паинькой и не вызывать у вас таких
острых чувств – улыбаясь, сказал Он.

Дети, не долго думая, быстро пересели на двойные сиде-
нья и заняли места у окна. Мишане и Марусе пришлось сесть
друг напротив друга…

– Илья, познакомься – это Чхве Мин Хо, а это, обратилась
она к Мишане, – самый любимый мужчина всей моей жизни,
мой сын Илья,– представила их друг другу Маруся.

– Приятно познакомиться! – выпалил, как скороговорку
Илья и вернулся к болтовне с Софочкой.

Мишаня только улыбнулся, и сказал:– Дети всегда так
быстро находят общий язык, хотя Софа не такая общитель-
ная, но Ваш сын ей понравился…

«Угу, значит, ты хочешь продолжать говорить мне «Вы»
и держать дистанцию? Что ж, хорошо!»– подумала про себя
Маруся, – «Сам напросился! Отвечу тебе тем же!»

– Да, Илья добрый и общительный мальчик, как Вы успе-
ли заметить.– вежливо ответила она, демонстративно села
ближе к детям, а потом и вовсе посадила Софу себе на руки,
и включилась в их оживленную беседу.



 
 
 

Хотя беседой это назвать было сложно, вещал, как всегда
Бублик, а Маше с Кнопочкой только и оставалось, что под-
дакивать и кивать…

Мин Хо только вздохнул: «Что ж, сам виноват! Сам на-
просился!!!»

Мишаня понял, как он ошибся, как только увидел голову
Ильи. Волосы у Илюшки вились, как и у мамочки, только вот
золотой копной не вставали дыбом. Он понял, наконец, что
у кафе в тот день Маруся говорила вовсе не со своим мужем,
а именно с Ильей, и зря он весь разобиделся, не поняв ни-
чего толком и по своей глупости съедая себе мозг необосно-
ванной ревностью. Его взгляд постепенно начала теплеть, и
Маруся, глядя на него украдкой, поняла, что было какое-то
недоразумение, которое он решил для себя, но облегчать ему
задачу и заводить беседу первой она не захотела ….

Ча Ки зашёл в поезд позже и был просто поражен, ко-
гда увидел всю эту картину маслом!!! Ну, прямо идеальная
семейка. Софа сидит на руках у Маруси, Илья трещит, не
умолкая, как не знаю кто, а его Босс опять сидит и улыбается
во весь рот.

«Ну, все приехали! Станция Дерезань, кто хочешь – вы-
лезай! И что мне теперь со всеми ими делать? Эти несколь-
ко дней были и так, как американские горки, и вот опять….
Сейчас он мило улыбается, а потом приедем в Пусан и там
будет опять гром и молния? Ну, уж нет! Надо Босса срочно
изолировать от этой дамочки!»– подумал про себя Ча Ки.



 
 
 

Он подошел ближе и незаметно пихнул Мишаню в бок,
взглядом давая понять, мол, ты чего ОПЯТЬ? Но тот и бро-
вью не повел, а просто представил их друг другу:

– Познакомься, это Мария и ее сын Илья, а это – мой друг,
секретарь и водитель Чан Ки Бом, но для друзей он Ча Ки.
Ты тоже можешь его так звать.

Не успел он договорить, как услышал хихиканье Маруси и
широко распахнутые озорные глаза Ильи…. Маша с Илюхой
переглянулись, посмотрели друг на друга, и как захохочут!
Мишаня с Ча Ки посмотрели на них, как на полоумных…

– Что не так? Что с Вами??? – недоумевал Мишаня.
–Ой, простите! Тут такое дело… ну, в общем слушайте, –

сказала Маруська, когда немного успокоилась, – это же поезд
в Пусан? Вы смотрели фильм с Гон Ю «Поезд в Пусан»? –
спросила она у них,– Там где зомби и всё такое… и вот, ко-
гда ты представил своего друга, как Ча Ки, мы с Ильей сразу
вспомнили другой американский ужастик про куклу Ча Ки,
которая убивала и охотилась за людьми! Просто так симво-
лично получилось, что в поезде в Пусан едет Ча Ки, – дого-
ворила Манюня, все еще широко улыбаясь….

Она только сейчас осознала, что перешла с ним опять на
«ты» и он опять ей улыбается, и смотрит своими нежными
глазами цвета кофе со льдом….

Мужчины тоже поняли всю комичность ситуации и заулы-
бались.

– Приятно познакомиться, Чан Ки Бом, – сказала Маруся



 
 
 

и тепло улыбнулась.
– И мне тоже, Мария, – ответил Ча Ки и тоже улыбнулся,

про себя подумав, может не так уж она и плоха, эта дамочка,
ужастики смотрит, да и чувством юмора вроде порядок.

Маруся разглядывала Ча Ки, сидящего теперь напротив
нее, так как Мин Хо благополучно сел с ней рядом… Он был
высоким, спортивным, с острым изучающим взглядом, и в
отличии от друга, носил более простую и удобную одежду,
то что любила сама Маруся: джинсы, толстовка и кроссов-
ки…Хотя по нему было и непонятно сколько ему лет, но на
вид они с Мишаней были явно ровесниками.

Поезд мчал их в Пусан. От размеренного покачивания ва-
гона дети уснули… Ча Ки пересел на другое сиденье и забрал
с собой уснувшую Кнопочку. Мин Хо опять переместился
напротив Маруси и долго о чем-то думал, глядя то на нее,
то в окно… Маша решила ему не мешать. «Когда созреет,
тогда сам заговорит»,– подумала она, а пока решила прове-
рить почту и сообщения от друзей из ВК. Взяла телефон и
уткнулась в него…..

Мишаня сидел и думал:– « Вот я балбес! Сначала не до-
слышал, потом сам все себе придумал, ничего не спросил,
сам обиделся из-за ничего, мало того и ее еще обидел! Про-
сто молодец, ничего не скажешь! Но вроде бы она уже меня
простила? Поняла, что было что-то не так, и не стала держать
на меня зла и обижаться? Многие мои знакомые специально
и демонстративно бы дулись, привлекая к себе внимание, но



 
 
 

слава Богу, она не такая! Но все–таки, нужно прояснить до
конца, есть ли у нее муж? А если есть, почему без кольца, и
почему она путешествует одна?»

Пока дети отдыхали, он решил не тянуть кота за хвост и
не ходить окольными путями, а спросил у нее напрямую:

– Скажи, ты замужем? У Ильи есть отец?– Маруська аж
подпрыгнула от неожиданности.

– Что за странный вопрос? Конечно, у Ильи есть отец, –
сказала она. Внутри у Мишани все похолодело.

– Но мы не живем вместе больше двух лет, я не имею ни
малейшего понятия, где он и что с ним…. Илья иногда с ним
встречается, но я делаю вид, что не знаю об этом… А поче-
му ты спрашиваешь? Я вот, например, вовсе не интересуюсь,
почему вы без жены и путешествуете один с маленьким ре-
бенком?

Мишаня понял, что слегка перегнул палку, поэтому ре-
шил ответить так же откровенно как и она…

– У меня нет жены, а о том, что у меня есть дочь, я узнал
всего полгода тому назад, когда мне Софию привезла ее ба-
бушка из России. Она сказала, что ее дочь выходит замуж
и ей больше не нужна внучка! Когда я жил и учился в Рос-
сии, у нас с ее мамой был недолгий роман. Ту девицу инте-
ресовали больше тусовки и деньги, а не такой ботаник, как
я! Так что я ей быстро надоел и она меня бросила. Только
недавно я узнал, что она, оказывается, родила мне дочь. Я
стараюсь проводить с Софой больше времени, чтобы она не



 
 
 

чувствовала себя брошенной и обделенной любовью, живя
без матери….

Говоря все это, он старался не смотреть на Марусю, а про-
сто изучал свои руки. Когда он закончил и поднял на нее
глаза, то увидел полные слез синие, как море, глаза этой ра-
нимой женщины.

– Эй, я рассказал тебе это все не для того, чтобы ты пла-
кала и жалела меня, – сказал Мишаня, протягивая ей платок.

Манюня отмахнулась от платка: – Я и не из-за тебя во-
все плачу и не тебя жалею, а Кнопочку. Тебя то, что Балбеса
великовозрастного жалеть?– всхлипывала она. Мишаня за-
улыбался: – « Вот и отлично! Значит, она не будет больше на
меня злиться за всякие назойливые вопросы….»

Он решил больше не мучить ее расспросами и взялся за
свои бумаги. Перед совещанием, которое будет уже сегодня,
нужно было просмотреть кучу документов…. Маруся реши-
ла оставить его в покое и не задавать больше лишних во-
просов….Опять взяв в руки телефон, стала читать новости
в ленте.

Время пролетело в дороге незаметно. Когда они добра-
лись до Пусана, Мишаня предложил подвести их туда, куда
им нужно, но Маруся отказалась, так как по перрону к ней
уже спешили Варя и ее двойняшки!

– Раз мы с вами уже почти друзья, и наши дети подружи-
лись, к тому же и Софочка от вас в полном восторге, может
дадите мне свой номер телефона? – вежливо попросил Мин



 
 
 

Хо.
– Конечно, я не против! – мило улыбнулась Маруся, и про-

диктовала ему свой номер. Он тут же его набрал, чтобы у нее
на телефоне высветился его номер.

–Звоните в любое время! – в ответ улыбнулся Мишаня и
взял Софочку за ручку. Чан Ки Бом на этой фразе только и
успел глаза закатить, потом схватил чемоданы и покатил на
стоянку. Кнопочка помахала Маше с Ильей своей крошеч-
ной ручкой и пошла с Мин Хо на стоянку следом за Ча Ки.

Тут и Варя с двойняшками подбежали, от всей души по-
здоровались, обнялись, и повезли к себе в гости. Сегодня по
плану Маша с Ильей должны были поужинать и переноче-
вать у них дома, а назавтра уже была забронирована гости-
ница, куда Варя их непременно обещала доставить!

Сев в машину, Мишаня пристегнул Софу, а Ча Ки уложил
в багажник их небольшой багаж и они тронулись в сторону
загородного дома.

«Увидимся ли мы еще раз?» – думал Мишаня, глядя на
проплывающие мимо улицы и набережную.. Ча Ки, погля-
дывая на шефа, побаивался, все ли в порядке? Не будет ли
повторения вчерашнего Сеульского затмения? Видимо нет!

– Какой у нас сегодня график, что с расписанием? – уточ-
нил Мишаня.

– Все, как и было запланировано, Босс! Сейчас отвезем
Софу в твой дом, там уже должна быть няня. В 2 часа у те-
бя две встречи подряд, потом совещание, думаю часикам к



 
 
 

восьми вечера освободишься и сможешь уложить ее спать, –
ответил Ча Ки деловым тоном, не переставая следить и за
шефом, и за дорогой….

Маруся ехала в машине Вари, разглядывая в окно улицы
Пусана. Дети громко болтали на заднем сиденье. Близнецы
Мин-Мин говорили очень смешно: сквозь русскую речь у
них иногда проскальзывали корейские слова, Илья их посто-
янно поправлял, умирая со смеху! Маруся вдруг загрустила.
Она все думала, позвонит ей Мишаня или на этом и закон-
чится их мимолетное знакомство?

Глава 4 « Первый день приключений в Пусане, нигде по-
коя нет….»

Маша решила отвлечься от своих мыслей и взглянула в
окно. Они проезжали мимо пляжа Хонде, и это ей напомни-
ло их первый приезд с Ильей в Пусан, их так же встречала
Варя с детьми. Сколько уже времени прошло года два или
три… С Варей они познакомились, когда она приезжала в
Россию на конференцию благотворительных фондов, а Ма-
руся представляла одно из этих отделений в своем городе.
Там они разговорились и подружились, потом часто перепи-
сывались и созванивались, а когда Маруся и Илья собрались
в Пусан в первый раз, то даже вопрос не встал, кто их будет
встречать и показывать достопримечательности. Варя ее по-
знакомила со своей семьей, мужем Дахеном и двойняшками,



 
 
 

имена у них очень интересные Мин Ки и Мин Хи, но Варя
их ласково называла Мин-Мин.

– Маруся посмотри в окно, помнишь мы были в этом Хра-
ме Хаедонг Йонггунг? Вон тот, что на скалах вдали! В этот
раз снова съездим? – Варя отвлекла вопросом от воспоми-
наний Марусю.

– Какой Храм на скалах? – переспросила Манюня и по-
смотрела в окно, – А, это тот, который мы толком и не рас-
смотрели тогда, потому что пожилому мужчине на наших
глазах стало плохо и мы повезли его в больницу? Действи-
тельно, как мы могли дедулю бросить? Мне потом пришлось
до раннего утра с ним просидеть в больнице, пока не при-
ехала его семья. А ты меня все не хотела оставлять, но вы-
хода не было: дети то дома одни остались и Дахен был в ко-
мандировке, – вспомнила весь суматошный день Маруся и
улыбнулась, – Конечно, я хочу в этот Храм, хоть посмотрю
его, как следует!

– Хорошо, договорились, надо только с днем определить-
ся, а то у нас столько запланировано!– ответила Варя.

– Да график у нас плотный, – улыбнулась ей в ответ Мару-
ся,– Завтра вот поселишь нас в гостинице и у нас будет сво-
бодный день. Будем распаковать вещи и по пляжу гулять….
А послезавтра у нас в планах вроде бы поездка в Тэгу, не так
ли? Я с детьми пойду в парк развлечений, а ты в это время
хотела навестить Ульяну с малышом, насколько я помню?

– Да-да! Нужно бы ее проведать и кое-что передать! Не



 
 
 

так-то просто растить одной ребенка, – сказала Варя, не пе-
реставая следить за дорогой, – Потом мы с тобой созвоним-
ся и вместе поедем в Апсан Парк. Если погода будет ясная,
то и вид на город сверху будет отличный! – ОК! План на два
дня замечательный, а там решим, что дальше будем делать.
Мы же еще хотели в аквапарк сходить и просто погулять по
городу? Вот вроде бы и дней много, а как-то они быстро за-
канчиваются….– сказала Маруся.

За всеми этими разговорами они и не заметили, как подъ-
ехали к дому Вари.

–Вещи оставим в машине, чтобы не носить их туда-сюда, –
предложила Варя, – все необходимое я тебе дам.

Маруся в ответ согласно кивнула, но все же один неболь-
шой чемоданчик прихватила, там были подарочки и вкус-
няшки из России.

– Молодежь, – сказала Варя глядя на Мин-Мин и Илью, –
давайте вы перекусите и пойдете гулять. Вы покажете Илье
окрестности, а мы пока поболтаем и приготовим ужин.

– Хорошо, мы согласны, – почти хором ответили дети.
Покормив детвору и отправив их на улицу, Маруся откры-

ла свой чемодан и достала все сокровища, как называла их
Варя. Это были ее любимые русские сладости и книги на рус-
ском, черный хлеб, наша селедочка и много всего другого, по
чему она так скучала и редко могла купить здесь, в Пусане.

Подруги разбирали подарки и неспешно вели беседу, рас-
сказывая свои новости. Варе было интересно абсолютно все,



 
 
 

что происходит сейчас в России, а Маша с наслаждением
впитывала все корейские новинки. Затем они плавно пере-
шли на кухню и начали готовить ужин.

На другом конце города, в загородном доме Мин Хо тво-
рился полный ХАОС!!!! Мишаня с Софией и Ча Ки добра-
лись без приключений, но они и подумать не могли, что при-
ключения их ждут прямо в доме! Когда они зашли в холл, то
поняли, что слишком в доме тихо….

– А где моя нянюшка? – спросила София.
– Помогите! – еле слышно кто-то позвал со стороны лест-

ницы, которая вела на второй этаж.
Они все вместе бросились в ту сторону и увидели няню

Иру на полу.
– Что случилось, как это произошло? – спросил Миша-

ня, – где болит? Ча Ки, давай быстро отвезем ее в больницу.
– Нянюшка! – всхлипнула Софа, жалея бедную женщину.
– Не переживай, милая, с твоей няней все буде в порядке.–

успокоил ее отец и медленно помог няне подняться.
Они все вместе быстро поехали в больницу. Как ока-

залось, няня Ира поскользнулась на лестнице, получила
небольшое растяжение голеностопа и ушиб ребра. Врачи
сказали, что минимум 5 дней ей нужен покой и лучше в это
время полежать в больнице. Мин Хо распорядился насчет
палаты и оплатил все счета. Главное, чтобы Софа не пере-
живала и ее нянюшка скорее поправилась.

– Вот так сюрприз! – присвистнул, наконец, Мишаня, ко-



 
 
 

гда они покинули больницу, – «Счастье» привалило, откуда
не ждали! И как нам теперь найти новую няню для Софоч-
ки? Нужно, чтобы она знала русский, была доброй, внима-
тельной, и самое главное, чтобы София ее приняла? У меня
и так весь график полетел сегодня, но не буду же я возить
Софу за собой в офис все пять дней, пока ее няня в больни-
це? Надо быстро что-то придумать!

И тут перед глазами всплыло милое лицо Маруси с ее спо-
койным и нежным взглядом.

– Нет, нет, это уже перебор! Не могу же я ее в отпуске
просить присмотреть за моим ребенком? Или могу? – думал
вслух Мишаня.

– А почему нет? – услышал размышления босса Ча Ки,
подойдя к ним на стоянке,– Попроси Марию присмотреть за
Софией! Они, вроде бы, поладили? Пусть присмотрит хотя
бы пару дней, пока не найдем новую няню или не выпишут
Ирину. Она девушка добрая и вряд ли сможет тебе отказать.
Я бы не отказал!

– Ты мой подчиненный! Еще бы ты отказал? Думаешь,
мне удобно просить почти незнакомого человека присматри-
вать за моим ребенком и портить ей отпуск? – спросил Мин
Хо.

– А у тебя есть выбор? – ответил ему вопросом на вопрос
Ча Ки, и выразительно посмотрел на него.– Вот именно! Так
что звони, а лучше поезжай и поговори с ней лично! Если
Мария откажется, тогда и будем дальше думать, что делать!



 
 
 

Маша с Варей уже заканчивали готовить ужин и начали
накрывать на стол, когда неожиданно зазвонил Марусин те-
лефон.

–«Кто же это мне звонит? Очень надеюсь, что не по рабо-
те….А может Бублик?»– подумала Маруся. Но это был но-
мер, который дал ей Мин Хо. «Странно, что он хочет? Может
быть забыл что-то сказать, ведь мы расстались всего несколь-
ко часов назад?» Маша хоть и удивилась, но в груди разли-
лась такая теплая нега и на душе стало так приятно!

– Алло?– ответила на звонок Маруся.
– Мне очень неудобно об этом спрашивать, но не могла

бы ты сейчас встретиться со мной ненадолго? Мне нужно
поговорить с тобой! – сказал ей Мишаня

Варя посмотрела на Манюню удивленно-вопросительным
взглядом, мол кто это?

– Хорошо, Мин Хо! Давай встретимся, сможешь подъе-
хать к дому моей подруги? – ответила им обоим Маруся

– Да, конечно! Куда скажешь! Диктуй адрес, – попросил
Мишаня

– Варя скажи, пожалуйста, какой у тебя адрес?– спросила
Манюня

Варя быстро сказала адрес, а сама во всю на меня таращи-
ла глаза и улыбалась во весь рот.

– Это кто это нам звонит и о встрече просит? И как же
так получилось, что не успев приехать, такие страсти разве-
ла? Так, милая, дело не пойдёт! Будешь мне всё-всё расска-



 
 
 

зывать! – шептала с другой стороны кухни Варя, подмигивая
на каждом шагу.

Маруся только отмахивалась от нее и улыбалась, говоря
взглядом, что потом обязательно расскажет всю историю…

– Мин Хо сказал что, как только подъедет, наберет меня
опять! – вслух сообщила подруге Маша.

– Мин Хо, значит? – у Вари в глазах веселились чертя-
та, – Кто такой этот Мин Хо? Где познакомилась? Рассказы-
вай уже, не томи! – взмолилась подруга, но Маша пообещала
рассказать все чуть позже.

Как и обещал, Мин Хо подъехал в течение получаса и на-
брал Марусю.Она спустилась вниз, где Мишаня уже ее ждал
возле своей машины неизменно элегантный в своем стиль-
ном деловом костюме, шикарный и очень задумчивый.

–« Боже! Ну как можно быть таким неимоверно краси-
вым?» – глядя на него, думала Маруся. Она подошла ближе,
не переставая улыбаться во весь рот.

– «Она опять улыбается и светиться, как Солнышко! Пра-
вильно подметила Софа про это солнышко! Интересно, а ка-
кая она, когда злится или когда работает?» – думал Мин Хо,
глядя на приближающуюся Машу.

– Привет, что-то случилось? Почему ты захотел со мной
встреться так срочно? Где Софа и Ча Ки? – засыпала своими
вопросами Маша.

–  Добрый вечер! Нужно поговорить! Софочка с Ча Ки
сейчас в больнице… – начал объяснять Мишаня, но Маша



 
 
 

испугалась и перебила:
– Как в больнице? Что-то случилось с Ча Ки или с ребен-

ком? Кто из них поранился? Что говорят врачи?

– Стоп-стоп, я не успеваю отвечать, – улыбнулся Миша-
ня, – Сделай глубокий вдох и выслушай меня.

– Я бы выслушала, но ты же ничего толком не говоришь
и как тут молчать?

– С ними все хорошо, – начал отвечать на ее вопросы Мин
Хо, – это наша няня поранилась, но ничего серьезного! – сра-
зу уточнил он, видя в глазах Маруси новый поток вопросов,–
У нее небольшое растяжение голеностопного сустава и пара
ушибов! Просто из-за этого ей придется провести несколь-
ко дней в больнице Сейчас проблема номер один – это где
найти няню для Софочки до завтрашнего дня? Сама пони-
маешь, что она с кем попало не останется! Да еще этот язы-
ковой барьер…– Мишаня сделал паузу и хотел продолжить
свою речь, но Маша его перебила:

– Я буду няней для Кнопочки! Незачем травмировать ре-
бенка еще больше, она и так переживает за свою няню, а тут
еще кто-то совсем незнакомый будет за ней присматривать.
Тем более ты сказал, что это на несколько дней, правильно? –
уточнила Маруся.

– Я тут целую речь приготовил, чтобы тебя убедить, а ты
сама согласилась! Ты меня просто поразила! – удивился Ми-
шаня и улыбнулся.



 
 
 

– Вот такая моя Мася,! – сказал Илья с гордостью, выходя
из такси с Мин-Мин.– Я и не сомневался, что она согласить-
ся.– Он повернулся к Маше, – Мамуля, я только За! Софоч-
ка милая, и я думаю, пара дней не помешает нашим планам,
да ведь?

Маруся удивленно разглядывала сына и про себя подума-
ла: «Сколько же ты услышал, мой родной?»

Мишаня смотрел на них и не верил своим глазам: «Где
производят таких экземпляров, интересно? Как можно вот
так вот сразу согласиться, не спросив условий, не получив
выгоду от этого???»– Кореец внутри Мишани медленно вы-
пал в осадок.

В приступе дикого любопытства, вниз спустилась и Варю-
ша: – Вы что тут делаете так долго? А ну марш все за стол,
ужин стынет! Дахен уже пришел и ждет вас всех. Маша, бери
гостя! После ужина все обсудите, вижу, разговор у вас дол-
гий будет!

Маруся очнулась: « Точно! Ужин, Варя, Дахен, дети… Как
она обо всем этом могла забыть? Вот ведь Красавчик! Из-за
него все мысли из головы выдуло напрочь!»

– Варя, познакомься это Чхве Мин Хо, а это моя подруга
Варвара, а это ее дети Мин Ки и Мин Хи, – представила друг
другу Маша.

– Приятно познакомится – сказали хором двойняшки и
поклонились.

– Приятно познакомится, Варя! А теперь, раз уже все зна-



 
 
 

комы, пошлите за стол!– сказала Варя
– Приятно познакомится! – только и успел сказать Миша-

ня, как Маруся взяла его за руку и повела с ними ужинать.
И так приятно и тепло было идти с ней за руку, что все

тревоги и неприятности этого дня растворились в теплоте ее
руки!!!

Они подошли к лифтам. Варя многозначительно глянула
на Марусю, потом на их руки: «Ты чего? У нас не принято
держать за руку, если ты не встречаешься!» Маруся об этом
вспомнила только сейчас и покраснев с головы до пят, отпу-
стила руку.

–«Надо бы извиниться», – проскользнула шальная мысль
в ее голове, но ее сразу выдуло. Его рука была такая большая
и сильная, так было приятно идти с ним за руку, что изви-
ниться за это было бы просто кощунством. Мишаня сделал
вид, будто ничего не произошло, хотя рой бабочек в животе
никто не отменял!

На пороге их уже встречал Дахен. Он немного удивился
новому гостю, но вида не подал. Маруся представила всех
друг другу и они сели за стол ужинать. Дахен время от вре-
мени поглядывал на Мишаню, как будто пытался вспомнить,
где он его мог видеть…. Мишаня сначала чувствовал себя
слегка скованно, но домашняя обстановка, болтовня ни о
чем, вкусная еда и теплая атмосфера сделали свое дело и к
середине ужина он освоился и даже улыбнулся пару раз. По-
сле ужина стали прибирать со стола и Варя утащила Машу



 
 
 

на кухню.
– А ну быстро в двух словах все рассказывай!!!! – шик-

нула она на меня, – Как ты могла утаить от меня такого Эк-
земпляра?

Маруся села и рассказала в двух словах историю с кофтой,
кафешкой, поездом, и с няней…. Она только глаза закати-
ла…

– Вот же ж ,мать Тереза! – Шикнула она на предложение
стать няней для Софии, – Никогда мимо спокойно пройти
не можешь! В прошлый раз был старик в Храме, в этот раз
хоть Красавчик в костюме, который стоит наверное, как моя
машина! Мало того, еще и с дочерью! – выговаривала мне
Варя.– А если он маньяк???

Маруся заулыбалась: – Да нет, вроде не маньяк. Уж слиш-
ком дочка у него прелестная!

– Чего улыбаешься? Пошли чай пить! Сейчас Дахен по-
старается разузнать про него хоть что-то, не зря ж он айтиш-
ник!!! – подмигнула Варя.

Мишаня остался в гостиной с Мин-Мин и Бубликом, и
краем глаза наблюдал за милым шушуканьем Вари и Мару-
си. Последняя, кстати, явно смущалась, рассказывая о чем-
то…

Все опять сели за стол пить чай с русскими вкусняшка-
ми.. Дахен о чем-то сосредоточенно думал, поглядывая на
Мишаню и пытаясь вспомнить. Он вдруг вспомнил, кто его
гость и теперь не знал, как себя с ним вести, и говорить ли



 
 
 

обо всем Маше с Варей? Дахен решил: пусть все идет, как
идет, а дальше видно будет…. После чая, встав из-за стола,
Мишаня подошел к Марусе и спросил:– Мы можем погово-
рить?

– Поговорить? О чем? Я же уже согласилась побыть няней
для Софы! – удивилась Маруся

« Боже, что за женщина? Не узнав никаких условий, тут
же взяла и на все согласилась! Просто Чудо расчудесное!» –
вздохнул про себя Мин Хо а вслух сказал:

– Ты пожалуйста выслушай меня, а потом уже решай, со-
гласишься ты или нет. Мне нужна не просто няня, а няня с
проживанием! У меня график очень плотный, совещания и
встречи с утра и до поздней ночи, понимаешь? Ты должна
быть с моим ребенком практически круглосуточно! Все еще
согласна? – спрашивал Мин Хо и смотрел в удивленные гла-
за Маруси.

Она замерла на минуту, явно что-то решая для себя, по-
смотрела Мишане в глаза и поняв, что ничего уже не изме-
нить, вздохнув, кивнула головой: «Во что ты опять, Манюня,
вляпалась?»

Мишаня внимательно за ней наблюдал, и когда она вздох-
нула, с грустью подумал: «Конечно, никто в здравом уме не
согласится на эти условия!»

– Хорошо, я согласна! Только и у меня будет несколько
условий!– с вызовом вскинула голову Маша.

– Какие? – серьезно уточнил Мин Хо, хотя про себя уже



 
 
 

согласился абсолютно на все.
– Во-первых, надо чтобы и Илья тоже был согласен жить в

твоем доме; во-вторых, нужно отменить бронь гостиницы; в-
третьих, у нас на послезавтра запланирована поездка в Тэгу
и ее нельзя перенести, а значит мы возьмем с собой и Софу!
Согласен? – начала перечислять свои условия Маруся. Мин
Хо только согласно кивал и улыбался, удивляясь Машиной
простоте.

– Ах, да! И самое главное, – начала Маша.
–«Я так и думал, что будет какое-то особое условие» –

слегка напрягся Мишаня,– « может не все так и страшно…»
– Вы обещаете, что мы останемся присмотреть за Софоч-

кой всего на несколько дней, не больше. И еще одно условие:
так как это все же наш с Ильей отпуск, то я бы хотела, чтобы
ты или Ча Ки приходили вечером часа на три-четыре, чтобы
мы могли провести время только с сыном!– закончила Ма-
руся со своими условиями…

– Это все или будет еще что-то? Ты хорошо подумала? –
уточнил Мишаня деловым тоном, а в глазах плясали озорные
искорки.

–«Может я перегнула палку?»– немного смутилась Мару-
ся, отводя взгляд, но вслух сказала:

– Если придумаю еще, я сообщу! Пока все!
– Тогда договорились! – улыбнулся Мишаня, и взяв теле-

фон начал вести переговоры жестко и уверенно так, что ни-
кто в этот момент не мог ему отказать.



 
 
 

.– Илья! – позвал Мин Хо, – Мы с твоей мамой договори-
лись, что пока она присматривает за Софой, вы будете жить
в моем загородном доме у моря, ты ведь не против? Да, кста-
ти, там бассейн есть и тренажерный зал, тебе же надо трени-
роваться?

Илья растерялся, удивленно взглянул на маму и только
успел кивнуть.

– Так, первое условие выполнил! Видишь, твой сын со-
гласен. Переходим ко второму вопросу. – сказал Мишаня и
улыбнулся Марусе, – Дай, пожалуйста, номер телефона тво-
его отеля.

Маша, как зачарованная, продиктовала ему номер. Мин
Хо набрал номер отеля, о чем-то быстро поговорил на ко-
рейском и отключился. Маруся в растерянности посмотрела
на Варю, потом на Дахена, те утвердительно кивнули и пока-
зали Ок. Хотя сами от такого делового напора были, мягко
говоря, в культурном шоке!

– Я согласен на вашу совместную поездку с Софой в Тэгу,
но с условием, что вас повезет Ча Ки! Надеюсь, вы же не
против? – уточнил он.

Боже! Да кто ж тут будет против, когда такой мужчина все
в свои руки берет? Девушки дружно кивнули.

– Вот и отлично, значит и это решили! – сказал он. – Так,
и что у нас остается? Ах да, я очень постараюсь приходить
домой вечером, чтобы ты могла провести время с сыном, но
после вашего возвращения, мне опять нужно будет ехать на



 
 
 

работу. А теперь, раз мы все решили, мы можем ехать! Где
Ваш багаж? – Мин Хо выразительно посмотрел на Марусю.

Варя только хотела что-то возразить, но ее остановил Да-
хен, давая понять, что не стоит вмешиваться.

– Их багаж все еще в машине,– сказал Дахен.– Пойдемте,
мы Вас проводим! Пока мужчины перегружали багаж, Ма-
нюня спросила у Вари: .– Интересно, что такого узнал Дахен
и почему он так себя с ним ведет???

– Я и сама не знаю, – проводила взглядом мужчин Варя, –
Потом обо всем его расспрошу и тебе напишу. А вы как до-
беретесь, сфоткай-ка мне адрес этого Красавчика на всякий
случай и позвони, а то я все равно переживаю….

– Хорошо, договорились! – ответила Маша.– А ты обяза-
тельно напиши обо всем, что узнал Дахен.

На этом они попрощались и Мишаня повез Машу с Ильей
к себе в загородный дом. Ча Ки уже привез Софочку из боль-
ницы и они с нетерпением поджидали папу с гостями.

– Здравствуйте еще раз, Мария.– поприветствовал их Ча
Ки, – Спасибо, что согласились помочь.

– Солнышко! – взвизгнула Кнопочка и взлетела к Маше
на руки, – Ты вернулась? Ты останешься у нас жить? Ты не
уедешь? А знаешь, моя нянюшка упала и поранилась, это бы-
ло так страшно, но папа отвез ее в больницу и ее там лечат..

– Ого! – в один голос удивились Мишаня и Ча Ки, – Пер-
вый раз наша Софа так себя непринужденно ведет! –заметил
Мин Хо, – Я бы даже сказал, слегка невежливо! – Но кто ж



 
 
 

его услышал-то, когда на горизонте появился Илья?
– Оппа, ты тоже будешь с нами жить? – Принцесса подо-

шла поближе к Илюше и кокетливо заглянула ему в глаза.
– Да, мы с мамой поживем с Вами, пока твоей няне не

станет лучше, – улыбнулся юноша.
– Отлично! – расцвела Кнопочка, – Пойдем, я покажу тебе

свою комнату, а твоя комната какая?
Машуня с Ильей вопросительно посмотрели на Мин Хо и

он включился в беседу:
– Я сейчас покажу вам ваши комнаты. Они на втором эта-

же. Илья твоя комната будет напротив комнаты Софы, а твоя
комната, Маша, напротив моей. – объяснял все на ходу Ми-
шаня, поглядывая на реакцию Маруси, но она еще ничего
толком не поняла. Она крутила головой во все стороны, рас-
сматривая интерьер дома и запоминая расположение ком-
нат.

Ча Ки шел следом за ними по лестнице, неся чемоданы, и
улыбался про себя: «Вот это настоящий мой Шеф, а то улы-
бочки всякие, реверансы перед этой дамочкой…Аж, тош-
нит!»

– Шеф, мы уже опаздываем! – поторопил он Мишаню, –
вы же тут сами справитесь?

– Да конечно, идите, – сказала растерянная Маруся.
– Если что-то нужно будет, звони в любой момент, я все-

гда отвечу! – подмигнул на прощанье Мишаня, приводя Ма-
русю в еще большее замешательство.



 
 
 

Как только они ушли, Манюня села на большую кровать
в своей комнате и схватилась за голову: – Я, конечно, пони-
мала, что Мишаня мальчик не из бедных, но чтобы иметь
ТАКОЙ ДОМ, кем нужно быть? Надеюсь, что я на этот раз
вляпалась не в полное дерьмо?

Посидев так несколько минут, она пришла в себя.
«У этого Красавчика есть внешность, харизма, тело, о ко-

тором можно только по ночам мечтать, дом и все такое, но
МНЕ ТО ЧТО??? Приди в себя, Манюня! Давай, иди и про-
веди разведку, посмотри что, где и как и уложи, наконец, де-
тей спать! А завтра с утра устрой им всем взрыв мозга, чтоб
знали, с кем связались!» – Дав себе мысленного пинка, Ма-
руся вскочила и пошла изучать дом.

Первым делом, Маша заглянула к Софе в комнату. С ней
был Бублик и они во что-то тихонечко играли. Потом она
спустилась в большой холл на первый этаж. Он был оформ-
лен в пастельные тона. На полу была мраморная плитка, сте-
ны украшали также мраморные колонны и эркеры. На сто-
ликах красиво стояли явно дорогие вазы и стауэтки. Маша
свернула направо и оказалась в гостиной. Здесь было очень
уютно. Мягкие светло-серые диваны стояли друг напротив
друга. С одной стороны, на стене висел большой телевизор,
с другой – был камин, а прямо из гостиной панорамные окна
выходили на море. Далее она попала в следующую комнату.
Это был кабинет Мин Хо. Стеллажи были с потолка до по-
ла уставлены книгами на корейском, английском и даже на



 
 
 

русском языках. Огромный стол располагался у самого окна,
рядом была кушетка и посреди комнаты большой кожаный
диван с невысоким столиком.

Маша вернулась в холл, пошла налево и обнаружила кух-
ню. Кухня была оборудована по последнему писку корейской
моды. О такой технике могла мечтать каждая домохозяйка!
Казалось, к чему бы ты не прикоснулась, все заработает са-
мо собой! Маруся провела разведку в холодильнике. Няня
явно постаралась и накупила всего, чего может пожелать мо-
лодой здоровый мужчина и его маленькая принцесса. Впро-
чем, молодая женщина тоже была удовлетворена таким вы-
бором продуктов.

–Ага! Значит. можно будет завтра что-то приготовить! –
Маша взяла пару йогуртов для детей и пошла обратно на-
верх.

– Вот, держите! Перекусите этими йогуртами и давайте
ложится спать. День был длинный и трудный, – распоряди-
лась Маруся.

– Хорошо! – почти хором отозвались Кнопочка с Бубли-
ком, не прерывая игры.

Через час, почитав принцессе пару сказок, и дождавшись,
когда девочка крепко уснет, Маруся зашла в комнату к сыну..
Он что-то смотрел в телефоне.

– Пойдем ко мне на балкон, посидим, поболтаем? – пред-
ложила Маруся.

Через Машину комнату они вышли на веранду, на улице



 
 
 

было тихо и свежо. Где-то неподалеку шелестело и плеска-
лось море. Было слышно, как волны накатывали на берег и
пахло морским воздухом. Маша вручила Бублику пачку яб-
лочного сока, себе открыла апельсиновый:– Илья, как тебе
тут? Ничего если мы поживем тут немного, что скажешь? –
спросила Маруся.

– Мамуля, все хорошо! Посмотри на этот вид и послушай
шум моря, как я могу быть против? – отшутился Бублик, –
Тем более, что это всего на несколько дней.

– Ах, ты озорник! – Манюня потрепала его по кудрявой
голове и тепло улыбнулась, – Ладно, иди уже в свою комнату
и не ложись поздно, а то Софа устроит завтра раннюю по-
будку для всех, и что будем делать?

–Хорошо, я спать! – чмокнул ее в щеку Илюшка и пошел
к себе.

Маруся решила еще немного посидеть на веранде и поли-
стать телефон.

«Что-то Варя не звонит и не пишет. Надо ей хоть адрес от-
править,» – вспомнила она. Так и не дождавшись от подруги
ответа, Маша полистала новости Вконтакте и в Инстаграм-
ме. Усталость этого суматошного дня давала о себе знать и
она пошла спать. «Утро вечера мудренее. Завтра посмотрим,
что и как?» -не успев подумать, Маруся сразу провалилась
в сон.

Тем временем в офисе Мин Хо кипела работа: прошло од-
но совещание, теперь шли переговоры по видео-связи. Ни на



 
 
 

минуту Мишаня не мог забыть Марусю В голове без конца
крутились вопросы: «Как там Маша? Смогла ли она уложить
Софу? Все ли у них в порядке?» И так круг за кругом. Нако-
нец, не выдержав всех этих мыслей, взял телефон и решил
написать ей сообщение. Ча Ки чуть с кресла не рухнул, ко-
гда посреди такой важной встречи шеф вдруг схватился за
телефон. Мин Хо сам категорически запретил сотрудникам
пользоваться телефонами во время совещаний, а тут само-
лично нарушил свой же запрет!

Мишаня написал Марусе, но та не отвечала….
« Может что-то случилось?» – Он отправил еще два со-

общения, но ответа не было. Тогда он не выдержал, встал в
разгар дискуссии и вышел в другой кабинет. Сотрудники с
любопытством переглянулись, но обсуждать начальника при
Ча Ки не стали, и только вдалеке сидевшая девушка со сле-
зами на глазах покусывала нижнюю губу.

«Что пошло не так, почему не удался наш план, что мне
теперь делать» – думала расстроенная девушка.

Мишаня набирал номер Маруси раз за разом, пока она
не ответила после пятого звонка. Он уже был готов бросить
трубку и всех в этом офисе и лететь домой и тут:

– Алло, ты чего так поздно звонишь, что-то случилось?–
спросила сонным голосом Манюня.

– Ты почему на сообщения не отвечаешь, я их тебе целую
кучу отправил? У вас все в порядке? – испуганно прошептал
Мин Хо.



 
 
 

– Ты на часы смотрел? Первый час ночи, на минуточку!
Дети спят, я тоже и все у нас хорошо!!! – все еще сонная,
отвечала Маруся.– Мне завтра рано вставать, не буди меня
больше! Иди работай!– пробурчала трубка и отключилась.

Мишаня минуты две тупо смотрел на телефон и не мог
понять, что это было? И правда, как же он даже не подумал
про время и что они все могут спать? Это ему сейчас выговор
по телефону устроили? Вот таким вот сонным и сладким го-
лосом? Никто ему еще так сладко не выговаривал! Мишане
вдруг захотелось сбежать с работы, увидеть спящую Марусю,
опять ощутить тепло ее руки, прилечь рядом и обнять ее!

– «Так стоп, МИН ХО!!! Куда тебя понесло? Как она там
сказала? Иди, работай!»

Он ушел обратно в кабинет и включился в работу, распу-
стив всех ближе к трем часам ночи.

Добравшись с Ча Ки домой ближе к четырем часам, они
договорились позавтракать и в 8 утра выезжать в офис.

Ча Ки ушел в гостевой дом, который стоял неподалеку,
а Мишаня поднялся на второй этаж. Он заглянул к Софии
в комнату. Она сладко спала, обняв любимого плюшевого
мишку, он подошел, поправил ей съехавшее одеяло и вышел,
тихо прикрыв дверь.

Как бы не хотелось спать, Мишаня не смог устоять и при-
открыл дверь в Машину спальню.

Она спала на боку, ровно дыша и пряди ее золотистых во-



 
 
 

лос упали на ее милое личико. Одеяло почти все съехало на
пол, открывая ее округлившуюся попу. Волна необъяснимой
нежности накрыла Мишаню с головой. Он подошел, присел
рядом, укрыл ее одеялом и прядь за прядью, едва касаясь
пальцами, убрал волосы с ее лица. Не было сейчас ничего
прекраснее в этом сонном царстве, чем ее личико. Мишаня
сидел и любовался каждой черточкой этой красивой и уже
такой желанной женщины. Ночь заканчивалась, и впереди
был долгий и трудный день. Нехотя, Мишаня встал и, молча
пожелав Марусе счастливых снов, ушел в свою комнату.

Глава 5 «Во что я опять вляпалась?»

Маруся проснулась от звонка будильника и несколько се-
кунд соображала, где она? Что с ней? И за каким лешим она в
отпуске включила будильник? Потом перед глазами пронес-
ся весь её предыдущий день и она пришла в себя: -А, точно!
Я же в доме Мин Хо! – потянулась Маруся, протирая глаза и
отправляясь в душ. – Это нужно быть полностью обезбашен-
ной или такой глупой, как я, чтобы взять и сходу очутиться
в доме неженатого мужика! Ладно, согласна, КРАСИВОГО
мужика! Теперь вопрос вопросов: как мне с ним себя вести
под одной крышей, если при одном взгляде на него у меня
начинают пятки дымиться? Постоянно в холодном душе сто-
ять или вообще на глаза не попадаться? – Поговорив так са-
ма с собой, с Красавицей, Маруся решила сначала пригото-



 
 
 

вить завтрак, а потом вместе с детьми сходить прогуляться
на море. Этим утром Маша надела свои любимые коротень-
кие джинсовые шортики, удобную белую футболку- распа-
шонку и пошла на кухню.

Сегодня на завтрак Маруся решила приготовить блинчи-
ки. Все необходимые продукты она нашла в холодильнике и
в кухонном шкафу. Только взялась за яйца, как сразу заду-
малась, а сколько блинов-то печь? На себя с детьми или на
Хозяина с Ча Ки тоже? Выбрав второй вариант, она включи-
ла любимые треки на телефоне и принялась за дело: – Ладно,
уговорили меня, Каменную, сегодня будут блины на всех, а
дальше – дудки! Я в поварихи не нанималась! – успокоила
себя Маруся, наливая на сковороду тесто для первого блин-
чика.

Мин Хо проснулся рано утром, как обычно, проспав всего
пару часов. Он принял душ, подобрал себе светло-голубой
строгий костюм и вышел из комнаты. Спокойную тишину
дома нарушали какие-то посторонние звуки, доносящиеся с
первого этажа. Не успев спуститься по лестнице, он вдох-
нул с детства знакомый запах свежеиспеченных блинчиков: –
Никак кое-кто решил позаботиться о моем завтраке? – На-
строение вмиг поднялось и он направился на кухню.

Мишаня медленно подошел и встал в дверном проеме. От
картинки, которую он смог лицезреть поднялось не только
его настроение! Спиной к нему под легкую музыку танцева-



 
 
 

ла упругая попка , обтянутая коротюсенькими шортиками.
Мокрые длинные волосы подпрыгивали на спине в такт му-
зыке, пока руки были заняты. Такого мегасексуального зре-
лища Мишаня не помнил ни разу за всю свою жизнь. Во-
лосы у Маруси высыхали и тут же превращались в упругие
пружинки. Мишаня неслышно прошел, сел на табурет возле
стола, и стал наблюдать дальше.

– « А волосы-то у нее вьются от природы…Я думал, она
их завивает..Интересно, какие они на ощупь?» – Шальная
мысль пронзила мозг, что на ощупь захотелось проверить
не только волосы, а еще и эту лихо вытанцовывающую…–
«СТОП, Мин Хо! Ты в маньяки решил себя с утра записать?
Просто у девушки хорошее настроение! Вон как она здо-
рово орудует сковородами-поварешками! Завтрак, Мишаня,
только завтрак и ничего более!»

Маруся почувствовала, что за ней кто-то наблюдает, обер-
нулась и увидела за столом мирно сидящего Мин Хо. От
неожиданности она аж подпрыгнула.

–Ай! Блин, напугал! – Маша заценила утреннего МинХо-
шу и чуть слюной не подавилась: – Кто ж так подкрадывает-
ся? Хочешь заикой на век оставить? – пробурчала она, скры-
вая свое смущение. Он был так хорош в этом тонком голубом
костюме! Прическа была безупречна, а от его аромата можно
было сойти с ума! Но не это было самым смущающим, а его
взгляд! Он был настолько горячим и сексуальным, что Маша
вмиг покраснела и отвернулась.



 
 
 

– Прости, я не специально, привычка ходить тихо, – улыб-
нулся Мин Хо, – В следующий раз буду топать, как слон.

«Ага, он и как слон? Это с его-то ростом и природной
грацией? Скорее подкрадется тихонько, как пантера!» – по-
думала про себя Маруся, выключила музыку на телефоне и
вернулась к своему занятию, чтобы он не сразу заметил, как
она покраснела.

« Вот молодец, ты Манюня! Нечего сказать! Приехала в
дом молодого мужика и нацепила с утра короткие шорты!
Любуйтесь, не захлебнитесь! Что он обо мне подумает?» –
Чтобы как-то прийти в себя, она решила узнать то, что хо-
тела:

– Ты всегда так рано встаешь или только что вернулся?
Зачем ты вчера посреди ночи мне звонил? Ты завтракаешь
дома или на работе? Кстати, надо что-то придумать с готов-
кой. Мне совсем не улыбается возиться полдня у плиты, го-
товить всякие обеды-ужины! Мы так не договаривались, у
меня все же отпуск! – от волнения у Маруси началось сло-
весное недержание.

– Если ты выдохнешь и дашь мне хоть слово вставить, то
я очень постараюсь ответить на все твои вопросы, – смеясь,
попытался заткнуть ее Мишаня.

Манюня замолчать замолчала, но к нему так и не поверну-
лась, чтобы снова не наткнуться на его обжигающий взгляд
и лукавую улыбку.



 
 
 

– А можно мне сначала блинчиков или твоя доброта сего-
дня распространяется только на детей? – все еще улыбаясь,
попросил Мин Хо.

–Так и быть, я буду сегодня доброй и накормлю не толь-
ко детей, но и взрослых мальчиков! – приходя в себя, в от-
вет улыбнулась Маруся. Поставив перед Мишаней тарелку с
блинами и заглянув в его лукавые глазки, она поинтересова-
лась:– Надеюсь, кофе ты приготовить сможешь?

– Это могу сделать Я!– ответил за него Ча Ки, который,
как и хозяин, бесшумно появился на кухне.

– Господи, еще один! – закатила глаза Маруся, – да где вы
оба так научились подкрадываться? Я точно по периметру
кухни колокольчики повешу или к вашим ногам приделаю,
а то так я с вами точно инфаркт получу! – засмеялась она.

–  А мне можно этой вкуснятины?  – подсел к Мишане
Ча Ки,  – От этого запаха можно с ума сойти! Так вкусно
пахнет! – Сегодня Секретарь был не менее элегантен, чем
его босс. Сегодня на нем был классический темно-серый ко-
стюм. Приятная улыбка и чертики в глазах очень украшали
этого молодого человека. Видно было, что он тут настоящий
член семьи и его тут любили и уважали.

– Наливайте кофе и садитесь завтракать, горемыки, – улы-
баясь, Маруся поставила на стол еще одну порцию блинов, –
Только на вопросы мои отвечайте. Кстати, как там няня? Что
говорят врачи?



 
 
 

В это самое время в больничную палату к няне Ире неза-
метно и тихо прошла молодая стройная девушка.

– Тетя, тетя просыпайся, – начала она будить няню.
– Что? Кто здесь? – спросонья не поняла та.
– Это я, Джи Хи! – ответила девушка.
– Ты что тут делаешь и почему ты здесь, а не с Софой, что

случилось? – завалила ее вопросами няня Ира.
– Я так и не поняла, что случилось! И на работе у Ча Ки не

получилось ничего выведать, он молчит и ничего лишнего
не рассказывает, а спросить или подслушать больше было не
у кого….– ответила она тете, – Узнала только тайком, когда
Мин Хо разговаривал с Ки Бомом, что он какую-то дамочку
приволок в дом, да еще и с ребенком! Где он ее нашел, я
понятия не имею?

– Ах, ты бестолочь!– ткнула ее в лоб кулаком няня, – Ну,
как так получилось? Я же все распланировала и с лестницы
сиганула именно в Пусане, чтобы ты могла к нему в помощ-
ницы напроситься! Там, глядишь, за недельку бы и понрави-
лась Мин Хо и Софочке. Ты же у меня вон какая красавица!

– Знаешь, я тоже расстроилась, – надула губки Джи Хи, –
но не переживай, я сегодня все-все выясню и завтра опять
рано утром к тебе перед работой приду, тогда мы с тобой но-
вый план и придумаем. Мин Хо-оппа точно будет МОИМ!–
И вспомнила, как он в кафетерии с ней поздоровался. – Я
ему точно нравлюсь, раз он мое имя запомнил и даже улыб-
нулся…..



 
 
 

– Ладно, хорошо, – похлопала ее по руке, успокаивая ня-
ня, – но ты сильно не выдавай себя! Он навязчивых девиц
терпеть не может! Надо все сделать аккуратно, чтобы никто
не пронюхал, особенно Чан Ки Бом! Знаешь, какой он хит-
рый лис? Все! Теперь иди! Только аккуратно, чтобы тебя ни-
кто не заметил.

– Хорошо тетушка, я пошла, до завтра! – помахала ей пле-
мянница, и скрылась за дверью.

Тем временем на кухне продолжалась оживленная дискус-
сия и борьба за блины.

– Жуйте блинчики и отвечайте на мои вопросы по оче-
реди!– скомандовала Маруся, размахивая перед ними дере-
вянной лопаткой, которой переворачивала блины. – Ча Ки,
что с няней и когда ее выпишут?

– Прости Босс, но за эти блины я душу продам! – подмиг-
нул он Мишане и стал рапортовать, – Про няню я уточню,
но доктор говорил, что там ничего серьезного и ее выпишут
дня через 3-4.

– Молодец, этот вопрос закрыли! – улыбнулась ему Мару-
ся, и повернулась с лопаткой к Мишане,– Что у нас дальше?
Ах, да! – Лопатка нацелилась Мишане в глаз, – Тебе срочно
нужно решить вопрос с приготовлением пищи! Хоть я к те-
бе в поварихи и не нанималась, но сегодня ужин за мной, а
дальше – фигушки! Не решишь, все голодными останетесь!

Мишаня следил за деревянной лопаткой, которой Маню-



 
 
 

ня размахивала, как мечом и подколол: – Неужели ты еще
что-то умеешь хорошо готовить, кроме блинов?

– Боже, ну что за человек? – Маша, пряча улыбку, заве-
лась: – Ты каждый раз будешь мне отвечать вопросом на во-
прос? Кто так делает? И да! Я умею готовить еще кое-что!
Не забывай, что, я мама подростка! Если я не стану его кор-
мить, то он меня съест сам! Я, конечно не шеф-повар, но
кому не понравиться, могут поесть и рамена.– сказала Ма-
руся и отвернулась обратно к плите, чтобы перевернуть бли-
ны и слегка остудить заполыхавшие щечки. Черти в его гла-
зах веселились во всю, хотя на губах играла лишь небольшая
усмешка: « Так, Манюня, не заводись! Ты же сама прекрасно
знаешь, что он просто заигрывает, так чего введешься на его
игры? Спокойно!»

Ча Ки слегка толкнул шефа в бок и выразительно глянул:
« Совсем рехнулся? Кто нас еще так вкусно накормит? Хва-
тит тут лыбиться!» – Мишаня, пряча улыбку, только кивнул
своему другу и снова уставился на эти коротенькие шорти-
ки. Ему самому просто было интересно, насколько ее хватит
и в какой момент ее глаза начнут менять цвет от спокойного
синего бриза на темно-синий бушующий океан?

Маруся повернулась и с милой улыбкой уставилась на
него, ожидая ответа.

– Я понял, – с серьезным видом, Мишаня постарался не
пялиться на ее ноги, – постараюсь решить все вопросы с по-



 
 
 

варом и готовкой прямо сегодня, тебе нужны еще какие-то
продукты?

– На сегодня продуктов вполне достаточно, а завтра это
уже будут не мои проблемы, я надеюсь? – и улыбнулась так
широко, что мужчинки сразу заскучали.

– Ча Ки, тебе сегодня нужно прийти на ужин, – все также
мило улыбаясь, посмотрела в его сторону Маруся, – У нас с
твоим шефом был договор, что каждый вечер я с сыном про-
вожу вечер наедине, гуляя по городу и кто-то должен остать-
ся с Принцессой! Поскольку завтра мы рано выдвигаемся в
Тэгу, то вполне логично будет остаться дома тебе! И Софию
спать уложишь и сам отдохнешь перед дальней дорогой! –
Ча Ки выпучив глаза, посмотрел на шефа. Ни фига себе Ко-
мандирша приехала? Без году неделя в этом доме, а уже всех
построила!

У Мишани аж дыхание перехватило от ее наглости! В ее
бирюзовых глазках тоже во всю резвились чертики и он за-
вороженно следил за каждым ее движением. На ее такое за-
явление он смог лишь молча кивнуть и спрятать свой взгляд
в чашке с кофе.

Ча Ки решил оставить их наедине. Встал, и сказав, что
пойдет заводить машину, отправился в гараж. Маруся, слег-
ка смутилась и отвернулась к плите дожаривать последние
блинчики.

–  Спасибо за вкусный завтрак и такую содержательную
беседу!– Мишаня подобрался тихонечко и шепнул ей пря-



 
 
 

мо в ухо. И только он захотел слегка приобнять, как Маруся
вздрогнула от неожиданности, развернулась, сверкая молни-
ями из глаз, и точно треснула бы его деревянной лопаткой
по лбу, но тут в кухню спустился заспанный Илья:

–  Доброе утро, Мася, доброе утро, Мин Хо! Ум-м, как
вкусно пахнет! Можно мне тоже блинчиков? – прогундосил
он.

– Нет, нельзя! Сначала пробеги три круга вокруг дома, а
то тренер нам обоим задаст, если ты потеряешь форму! За-
тем в душ, а потом уже и блины! – скомандовала Мася.– И
перестань меня на людях так звать!– Маруся чмокнула Буб-
лика в макушку и вытолкала на пробежку.

Мин Хо поняв, что поблагодарить, не получив по лбу, се-
годня не получится, быстро взял свой пиджак и сумку с до-
кументами, и вышел во двор вслед за Ильей.

Сегодня Мишаня добрался до офиса на удивление без
пробок. Как обычно, по утрам, он созвал на совещание на-
чальников отделов по планированию и международным свя-
зям и их замов. Обведя взглядом всех присутствующих, он
ободряюще улыбнулся, понимая, что его сотрудники спали,
как и он, всего несколько часов. Им предстояла еще куча ра-
боты для открытия представительства Компании в России.

Джи Хи была одной из тех, кто там присутствовал. Она
радовалась снова и снова, глядя на своего оппу. Мин Хо по-
смотрел на всех сотрудников, в том числе и на Дже Хи, и
вновь ободряюще улыбнулся. Дже Хи поняла его улыбку, как



 
 
 

некий знак, что сегодня точно будет ее день: « Я узнаю, что
там с няней! А может он и сам мне предложит заменить те-
тю, не зря же он мне так улыбается каждый раз?»

– Я понимаю, что все устали, но времени у нас мало, так
что давайте начнем! Вчера каждому отделу было поруче-
но подготовить к сегодняшнему совещанию свои наметки и
идеи. Думаю, пора их обсудить! – начал он совещание в 9
утра, и отпустил всех на перерыв только ближе к трем часам
дня.

Сотрудники быстро вышли из кабинета, и пошли в кафе-
терий на обед. Джи Хи выходила последней и уловила раз-
говор Чан Ки Бома с боссом:

– Как там София, ты им звонил? – листая документы, по-
интересовался Мин Хо.

– У них там все хорошо! С утра собирались на пляж, но
скорее всего уже вернулись, я звонил им часа два назад, –
начал доклад Ча Ки, но заметив Дже Хи , запнулся на полу-
слове.

Джи Хи быстро выбежала из кабинета, покусывая от вол-
нения нижнюю губу, под пристальным взглядом Ча Ки.
« Этой-то, что тут нужно? Подслушивала?» – не успел поду-
мать Ча Ки, как вздрогнул от вопросительного взгляда шефа.

– Что? Ну, что? Если так волнуешься, и тебе интересно,
как там у Марии и детей дела, может сам им позвонишь? –
усмехнулся Ча Ки и вышел из кабинета, давая Мишане по-
быть одному.



 
 
 

Мин Хо налил себе кофе, сел в кресло и стал гадать, по-
звонить ему Марусе или нет…

«Если позвоню, подумает, что я к ней подкатываю или на-
оборот, контролирую? Чем, интересно, они сейчас занима-
ются? Софочка поспала? Что у них на обед было? Маша, на-
деюсь, сама не забыла поесть? Эх, махнуть бы к ним и любо-
ваться, как она на кухне колдует в своих коротеньких шор-
тиках…Я и на самом деле скоро маньяком стану! Совсем у
меня уже все мысли в одну сторону съехали: каждую минуту
ее себе представляю! Терпенья мне!»

Маруся, накормив детей завтраком, сразу подумала про
обед.

– Кнопочка, ты любишь борщ? – Маруся причесала ма-
ленькую Принцессу и прикрепила к волосам красивую за-
колку.

– Да, очень люблю! – обрадовалась София, – а ты, оппа? –
повернулась она к Илье.

– Конечно, я его люблю, особенно если его готовит мама!–
подмигнул он Маше.

– Вот и отлично! Значит, на обед будет борщ, а на ужин
придумаем что-нибудь еще! Я пошла готовить, а вы пока по-
рисуйте! Через часик пойдем на пляж!

Ребята согласно кивнули и ушли искать карандаши и бу-
магу, чтобы заняться рисованием. Илья неплохо рисовал ко-
миксы, так что Софьюшке будет чему поучиться у своего оп-
пы.



 
 
 

– Мам, ты долго еще? – Бублик прибежал показать рисун-
ки свои и Софочки.– Нет, милый! Все уже готово! Сейчас
загружу посуду в посудомойку и будем собираться! Кстати,
ты можешь уже достать свои плавки! И скажи своей подруж-
ке, что сейчас пойдем на пляж. – Буквально через минуту
со второго этажа послышался радостный вопль: – Урааа! –
Маруся улыбнулась и пошла переодеваться сама и собирать
маленькую Принцессу.

Выйдя на улицу, сразу стало понятно, почему они вчера с
Ильей с балкона второго этажа слышали прибой и чувство-
вали запах моря. Вот же оно, почти рядом! Буквально пара
шагов и они на пляже!

– Какая красота! – воскликнула Маруся, вдохнула полные
легкие теплого солоноватого воздуха и от души потянулась.
Дети с визгом побежали к морю! Илья бежал вдоль прибоя,
поднимая тысячи брызг, а маленькая Софочка пыталась его
догнать и громко кричала от восторга: – Оппа! Подожди ме-
ня! Я тоже так хочу! Ура! Маруся, водичка такая теплая! Мы
будем купаться?

– Конечно, дорогая! Иди, я помогу тебе снять платьице!
Вот так! И кепочку не забудем, чтобы солнышко не напек-
ло! – Проверив, что у сына все в порядке, она отпустила их
резвиться на мелководье. Илья был очень внимательным и
не сводил с малышки глаз, без конца веселя и подшучивая



 
 
 

над ней. Решив, что у нее есть несколько минут, Маруся поз-
волила себе поплавать в теплой водичке. Такого наслажде-
ния она не испытывала уже давно! Вода была в меру соленой,
очень прозрачной. Заплывать очень далеко Маша не стала,
все-таки под ее опекой было уже двое детей, но получить
свою порцию удовольствия не упустила возможности.

– Давайте построим замок? – позвала она детей, но у них
были другие планы.

– Оппа, ты водишь! – хлопнула София своей ладошкой по
спине Ильи и побежала вдоль пляжа.

– Ну, все! Сейчас, я кого-то как догоню и защекочу!– Илья
сделал грозный взор на минуточку, а потом сорвался с места
и со смехом побежал за маленькой шалуньей.

– Только не убегайте далеко, чтобы я вас всегда видела!–
крикнула им вслед Маруся.

Присев на полотенце, Маруся достала телефон, чтобы
проверить звонки и сообщения в соцсетях. Неожиданно в
экране вспыхнул отблеск, словно от вспышки фотокамеры
или блик от солнечного зайчика. Маша встала, вниматель-
но посмотрела по сторонам. На пляже, довольно далеко от
них отдыхала одна пожилая пара , совсем далеко купались
и хохотали девушка с парнем. Больше никого не было. Вда-
леке, через дорогу, стояли виллы, дальше были разные ма-
газинчики, кафешки, сквер. Никто особого внимания так и
не привлек.



 
 
 

– Странно! Очень странно! Может, показалось? – Боль-
шого значения это маленькое происшествие на Машу не
произвело и она вновь стала наблюдать за детьми. Время на
море промчалось незаметно. Спустя два часа Маруся позва-
ла ребят домой. Больше всего она боялась, чтобы Кнопочка
не обгорела на солнце.

– Илья, Софочка, нам пора! – сказала Маруся и увидела
их разочарованные мордашки, – мы пообедаем, немного от-
дохнем и потом опять придем на пляж или будем купаться
в бассейне. Договорились?

– Может, я еще разок искупаюсь? – спросил Илья.
– И я, и я!!! – прыгала рядом Кнопочка.
– Ладно! Один заплыв и мы все быстро пойдем домой,

хорошо? – спросила строго Маруся.
– ДАААА, УУУРРРААА!!! – громко закричали дети, на-

правляясь к морю.
Илья побежал первым, так как хотел сделать заплыв по-

дальше, а Маруся с Софой резвились на мелкоте. Время от
времени Маша поглядывала по сторонам. Чуйка подсказы-
вала что-то неладное. Один раз она увидала среди прохожих
парня с фотоаппаратом, но скорее всего это был турист.

«Нужно будет поделится подозрением с Мин Хо, мало ли
что?»– крутила в голове Маруся, пока они шли домой. Дома
она закрутилась и про все подозрения забыла. Сначала они



 
 
 

все пошли в душ. Маша искупала девочку, потом помылась
сама и отправилась кормить детей обедом. Борщ малышке
очень понравился и она попросила добавки: – можно мне со
сметанкой?

– Конечно, милая! Илья тебе добавки положить? – Бублик
кивнул и протянул уже пустую тарелку.

Только собралась налить добавки, как зазвонил телефон:
-Ну, и кто же это так вовремя?

– Привет, это Ча Ки! У вас все хорошо? Вы нашли выход
на пляж? Уже пообедали? – закидал он вопросами.

– Да, у нас все отлично и географическим кретинизмом
я тоже не страдаю!– пошутила Маруся, – как можно что-то
не найти, если пляж прямо перед домом? И да, мы как раз
обедаем. А вы с шефом поели?– спросила она.

– Нет, он все еще на совещании! – сказал Ча Ки.– Ладно,
я передам, что ты о нем беспокоишься! Всего хорошего, до
вечера!– и отключился.

–Что это было? Я о нем забочусь? Еще чего? И спросить
ничего нельзя? – бубнила Маруся себе под нос, наливая де-
тям по второй тарелке борща.

– Так, после вкусного обеда по закону Архимеда, полага-
ется, что? – улыбнулась Маруся

– Поспать! – в тон ей ответил Бублик.



 
 
 

– Правильно! А значит, все идут по своим комнатам и ча-
сик отдыхают! – Она взяла Кнопочку за руку и отвела ее в
спальню:– Давай мы с тобой немного полежим, а когда от-
дохнешь, снова пойдем купаться, договорились?

– Конечно! – согласилась Софочка и уже через десять ми-
нут сладко засопела.

Уложив Софию на обеденный сон, Маруся пошла в ком-
нату Ильи, поболтать и достать немного вещей из его чемо-
дана:

– Что делаешь?
– Фу, ты Мася! Напугала! – вздрогнул сын, вынимая на-

ушники,– Я смотрю ролики, которые мне Даня прислал. Они
все еще в Сеуле, им там нравится.

– Здорово! Я хотела поговорить с тобой.– Маруся присе-
ла на кровать к сыну и поправила покрывало, – Я приняла
решение, даже не посоветовавшись с тобой. Тебе нравится
в этом доме? Ничего, что мы тут поживем с Софой и ее се-
мьей? Тебе комфортно?

– Да не переживай ты, мам! – улыбнулся Бублик, – Ты же
знаешь, что я за любой кипишь, кроме голодовки! Тем более
на халяву живем на такой крутой вилле да еще и с бассей-
ном! Девчушка просто прелесть!

Илья действительно рос беспроблемным ребенком. Когда
несколько лет назад Мася приняла решение и ушла от его
отца не выдержав его выходок, он сильно переживал. Видел,
как мама молча страдает и все силы вкладывает в него, в



 
 
 

единственного сына. Именно тогда он и дал себе слово быть
опорой матери и не доставлять ей хлопот. Поэтому Илья и
учился хорошо, и занимался спортом, и поддерживал свою
Масю во всем!

– С бассейном? Так тут еще и бассейн есть? – округлила
глаза Маруся, подходя к окну.

– А, ну да! С твоего ж балкона не видно! – Он кивнул в
сторону стеклянной стены, двери которой выходили на тер-
расу: – Выгляни! Видишь, какой он офигенный! Зато с тво-
его балкона море видно! Мам, давай после сна, возьмем Со-
фью, спустимся к бассейну, не пойдем на море. Солнце и так
с этой стороны будет. Позагораем, накупаемся вволю! Давай,
а?

– Дай сначала я на этот клевый бассейн посмотрю, а по-
том уже решим, к морю пойдем или тут причалим. – Вый-
дя на балкон, Маруся огляделась. И правда красота!!! Вни-
зу была небольшая аккуратно подстриженная лужайка, ухо-
женный сад с кустарниками и с множеством клумб, на кото-
рых цвели разнообразные цветы.

– «Вот откуда этот сладкий аромат, что по утрам появ-
ляется в доме! На утренней росе цветы охотно благоухают!
Сразу видно, что за всем здесь следят и ухаживают специа-
листы!» Бассейн имел метров 6 или 7 в длину. На лужайке
стояли несколько шезлонгов с зонтиками и несколько удоб-
ных низких столиков, куда можно было поставить напитки.

– Прям Райский уголок, – сказала вслух Маруся.



 
 
 

– Вот и я говорю, красота! – протянул Бублик, выходя на
балкон, – Отдохнем у бассейна?

– Решено!– дала пять Маруся сыну и пошла делать при-
готовления к ужину.

Не мудрствуя лукаво, Маша на ужин решила отварить рис
и приготовить мясо. Салатиков с разными гарнирами в хо-
лодильнике было и так много.

Поставив варить рис, Маруся вспомнила о Варе и набрала
номер: – Варвара, ты где пропала?? – строгим тоном спроси-
ла у нее Маруся, – Вчера отправила меня неизвестно куда и
с кем, даже не позвонила узнать, доехала я или нас вообще
налево увезли? Ты меня вообще слышишь, алло…

– Привет! Тут я! – отозвалась подруга, – Сейчас с тобой
разговариваю и одновременно еду готовлю на два дня! Зав-
тра мы-то уедем, а муж дома будет, нужно приготовить по-
кушать. Кстати, мэн с которым ты уехала, вовсе не неизвест-
но кто! Наоборот, очень известная в своих кругах личность.
Завтра расскажу!

– Обещаешь? – уточнила Маруся. Выслушав в ответ непо-
нятное мычание, она решила подтверить план действий на
завтра: – Утром вы к нам приедете или мы за вами заедем?
Как лучше? Не забудь подарки для Ульяны упаковать!

– Да, я приеду к вам и мы все вещи перегрузим в вашу
машину, – подтвердила Варя, – Я поговорила с Уляной. Она
тоже поедет с нами в Парк развлечений, потом мы с тобой и
ребятами поедем в Апсан-парк, а Улю с ребенком отправим



 
 
 

с твоим водителем. Кстати, это случайно не Мин Хо будет?
– Нет, его друг и помощник Чан Ки Бом, я тебе про него в

машине рассказывала. Помнишь, это тот Ча Ки из «Поезда
в Пусан»? Ужастик из ужастика! – хихикнула Маруся.

– Ужастик так ужастик! Все что угодно, лишь бы не за
руль! Давай, я отключаюсь! Работы полно! Чмоки! – отклю-
чилась Варя, а Маруся уставилась на свой телефон.

«И вот почему он не звонит и не пишет? Неужели не инте-
ресно, как мы тут с его дочкой поживаем? Ел ребенок, спал?
Вот мужики и есть мужики! Дал задание Секретарю и хоть
трава не расти!» – молча побеседовав с телефоном, Маша
пошла будить Кнопочку.

Не то, чтобы Мишаня не хотел звонить. Очень хотел, но
опять побоялся нарваться на ее ворчание, если звонок будет
в неподходящее время. А еще больше боялся, что услышав
ее голос, захочет все бросить и умчаться к ней, просто чтобы
видеть ее рядом, наблюдать и ловить украдкой взгляды. Дав
задание Ча Ки узнать у Маруси обстановку, он снова погру-
зился в бумаги.

От раздумий его отвлекла вошедшая Дже Хи.
– Простите, Господин Чхве! Можно с Вами поговорить? –

она поклонилась и, заглядывая мило в глазки, прошла к его
столу.

– Проходите, Дже Хи! – официальным тоном сказам Мин
Хо, – Есть какие-то вопросы по контракту? Можем их оста-
вить до совещания?



 
 
 

–  Я по личному вопросу!  – начала прощупывать почву
Дже Хи и подошла ближе: – Я тут случайно узнала, что у вас
няня приболела и хотела помочь Вам решить этот вопрос.
Знаете, я неплохо справляюсь с детьми и хорошо говорю по-
русски.

– Спасибо за заботу! А Вам работа у нас уже надоела? Хо-
тите уволиться? И, кстати, вопрос с няней уже решен! Не
беспокойтесь, а лучше займитесь контрактом! – Мин Хо да-
же разозлился немного: « Не офис, а оптовый рынок! Тут
чихнул, там «будь здоров» сказали! Бесит прямо!»

– Да, конечно, Господин! – чуть приуныла Дже Хи, но сра-
зу сдаваться не стала: – Я так же узнала, что Вы ищите пова-
ра на время Вашего пребывания в Пусане? Так вот, я знаю
несколько неплохих поваров, которые очень хорошо готовят.

«Ну, что за настырная девица!» – Мин Хо выстрелил в
нее взглядом, – Спасибо, я нашел уже повара! Если у Вас
все, зовите остальных в конференц-зал, продолжим совеща-
ние! – приказал он строго, а Дже Хи, подобрав хвост, молча
вышла из кабинета.

«Что это еще за Дрянь такая попалась? И няня, и повар,
еще и развлекает, наверное, по вечерам? ДА КТО ОНА ТА-
КАЯ!!!!» – кипела от желчи и обиды Дже Хи, собирая всех
в конференц-зал.

Мишаня тем временем позвал к себе Ча Ки: – Узнай от-
куда всему офису уже известно, что мне нужна была няня
и повар? И почему эта Дже Хи с наглой мордой приходит и



 
 
 

навязывает себя? Откуда столько смелости у нее? – Мин Хо
уже кипел от злости.

– Хорошо босс, я все узнаю! – понимая на полуслове на-
строение начальника, деловым тоном отрапортовал Ча Ки.–
Пока у Вас идет совещание, я заеду в ресторан на счет наше-
го питания, а потом сменю Марию. Пусть сходит и погуляет
с сыном.

– Боже, хоть ты меня не зли! Как подумаю, что ты поедешь
домой на все готовое, поужинаешь, как человек, будешь иг-
рать с детьми, увидишь Ма…– запнулся он на полуслове,
сдавая себя с потрохами, – Уходи уже!– А сам в голове уже
нарисовал себе картину, как Маруся мило улыбается Ча Ки,
кормит его вкусным ужином, как они шутят, сидя вдвоем за
столом… И от этой картинки закипал еще больше.

На совещании он не раз поймал на себе взгляд Дже Хи,
но виду не подал и улыбался всем, как и всегда.

«Он на меня опять посмотрел, он больше не злится! Зна-
чит, я ему и правда нравлюсь…» – улыбаясь, про себя по-
думала Дже Хи, строя в своем больном воображении один
план за другим.

Маруся с детворой веселилась возле бассейна, когда уви-
дела приехавшего Ча Ки.

–  Илья, присмотри ,пожалуйста, за Кнопочкой, я скоро
вернусь! – Она пошла встретить Секретаря.

– Я приехал, как и договаривались, – сказал он, глядя на
часы, – Сейчас быстро переоденусь, вернусь, и вы можете



 
 
 

идти по своим делам.
– Вы уже покушали? – поинтересовалась Маша.
Он повернулся и уставился на нее, как на инопланетянку:

«Почему она всегда такая милая и учтивая? Может она того,
маньячка???» – К еде все корейцы относятся очень серьезно
и этот вопрос прозвучал с такой заботой и вниманием, что
Ча Ки просто онемел.

– Не смотри на меня так, – улыбнулась Маруся, – Я не все-
гда такая милая и добрая. Илья подтвердит, что когда меня
доводят и раздражают, то даже он сидит в комнате и не от-
свечивает…. Пошли, я тебя покормлю, и поговорим на счет
завтрашней поездке в Тегу.

– А что у нас на ужин? – сразу повеселел Ча Ки.
– Много чего! Приходи на кухню, сам увидишь.– улыбну-

лась Маруся и пошла вылавливать детей из бассейна. Ча Ки
согласно кивнул и ушел переодеваться.

Маруся доставала из холодильника салаты и гарниры, ко-
гда почувствовала, что она не одна. За столом уже сидел Сек-
ретарь Чан и мило улыбался.

– Блин, я точно колокольчики по всей кухне развешу! Все
тут ходят, как привидения и пугают бедную девушку! Скоро
от мозгов один туман останется! – ворчала Маруся.

– Я очень постараюсь исправиться и буду топать, как слон!
И что там у нас на обед-ужин? Пахнет вкусно! – Он потянул
носом и даже зажмурился от удовольствия.

– На обед у нас был борщ, на ужин – мясо с рисом и тут



 
 
 

еще гарнирчики всякие, салатики. Ты что будешь? – повер-
нулась к нему Маруся, доставая тарелку.

– Я буду ВСЕ!!!! Особенно борщ! – улыбнулся Чешир-
ский Кот и только еще не мяукнул.

Поставив перед ним тарелку с супом, Маруся продолжи-
ла: – Варя заедет утром к нам сама. Во сколько нужно вы-
ехать, чтобы прибыть в Парк развлечений вовремя?

– Примерно в 8 или в 8.30, пусть она приедет к этому вре-
мени.– Не отрывая носа от тарелки, пробормотал Ча Ки и,
урча от удовольствия, доел Марусин борщ.

Она ушла к детям, а Ча Ки, тем временем, решил подраз-
нить босса. Ну, что он ему сделает, ведь у них с Марией уго-
вор? Он сделал пару снимков накрытого стола, себя с тарел-
кой почти доеденного борща, и все это скинул Мин Хо.

– Раз, два, три… – только он начал отсчет, как тут же про-
звучал звонок,– Офигеть! Вот это скорость!

– Тебе жить надоело? Если не прекратишь, ты у меня сей-
час пулей сюда примчишься и всю ночь с документами си-
деть будешь! – Кипел Шеф, – Я тебя туда жрать отправил или
селфи делать? Где Софа? Маруся где? Жрет он, видите ли…

– Понял босс! Исправлюсь босс! – Хихикал в трубку Ча
Ки, – а ты что, ревнуешь???

– СДУРЕЛ? Тебе точно хочется еще со мной работать? –
снова рявкнул Мин Хо, но Ча Ки даже не дернулся! Когда
шеф и правда злится, он говорит зловещим шепотом, а тут



 
 
 

просто сидит и завидует, выпуская пар.
– Ладно, не начинай! Маша переодевает Софу и сейчас

уйдет с Ильей погулять, – ответил Ча Ки уже обычным де-
ловым тоном.– Все хорошо, они отлично провели время и
ничего не случилось! Софочка очень счастлива!

– Хорошо! Как только она вернется, дуй обратно в офис,
сам знаешь, что работы много, так что отдыхать перед поезд-
кой тебе точно некогда!!!– предупредил Мин Хо и отклю-
чился.

– А счастье было так близко! Халявный вечерок накрылся
медным тазом, зато весело было! – Ча Ки встал и положил
себе второго.

– Мы уходим! – возвестила Маруся, приводя Софию к Ча
Ки. – Мы просто погуляем по окрестностям и вернемся!

Они с Ильей прошли через калитку, которая вела к морю,
и решили идти по дороге направо. Совсем недалеко оказа-
лась площадка с тренажерами, за ней небольшой парк, а на-
против рынок. Вдоль моря было много разных кафе и мага-
зинчиков. Конечно же, Илья сразу нашел свою любимую пе-
ченую сладкую картошку, а Маруся – свежевыжатый грана-
товый сок, который ей напомнил о Мишане.

« Интересно, как он там и почему не звонил весь день?» –
уставилась она в стакан, – «Хотя, с чего ему звонить? Ты ведь
просто няня на замену и нечего тут мечтать о большем! Тем
более, Ча Ки, наверное, ему обо всем доложил?» – одернула



 
 
 

себя Маруся и повернулась к сыну. Пока гуляли по набереж-
ной, Марусе показалось, что кто-то за ними наблюдает, но
повертев головой, она ничего необычного не заметила. Толь-
ко местные жители прохаживались мимо, и парень молодой
с камерой на шее что-то спрашивал у продавца, явно турист.
«Надо меньше смотреть сериалов и читать детективов с ужа-
стиками!» – подумала она.

Вернувшись домой, Маруся поняла, что слишком тихо,
значит Кнопочка уснула.

Бублик ушел в свою комнату отдыхать, а Маруся пошла
искать Секретаря Чана.

Он оказался на кухне, уже опять одетый в офисный ко-
стюм и с чашкой кофе.

–  О, Мария? Вы уже вернулись? Хорошо погуляли?–
спросил он.– Софа уснула минут десять назад.

– Да, неплохо погуляли: дошли до местного рынка, попро-
бовали вкусняшек,– Маруся пялилась на Ча Ки: – Почему
вы опять переоделись в рабочую форму? Вас что, вызвали в
офис? А как же наша поездка?

– Все хорошо! – Чан Ки Бом вымыл чашку и направился
к выходу: – Не переживайте, я не надолго! Съезжу за шефом
и вернусь! Я успею отдохнуть!

– Хорошей дороги, – сказала Маруся и пошла наверх.
Пожелав Бублику спокойной ночи, она улеглась в постель

с планшетом и любимой дорамкой.



 
 
 

В этот раз дорама смотрела саму себя. Из Масиной головы
никак не выходил Мин Хо. Как можно выжить при таком
графике работы? Он что, вообще не отдыхает? Интересно
знать, чем он питается? Во, кстати о питании! Я ж, балда,
даже намека не дала, что еды в доме полно!

Как бы не хотелось, но Маруся заставила себя вылезти из
кровати и пойти на кухню. Она выставила на одну полку в
холодильнике все, что приготовила для Мишани, написала
ему записку и оставила на самом видном месте: – Попробуй
только не поесть!

Со спокойной душой и чистой совестью, она отправилась
спать.

В офисе, на другом конце Пусана, работа до сих пор не
закончилась. Хотя многих сотрудников Мишаня и отпустил,
но были и те, кто не мог оставить недоделанные дела на зав-
тра. Вот среди них и паслась Дже Хи. Свою работу она давно
уже сделала, а сейчас просто бегала по мелким поручениям,
но так, чтобы глаз не спускать с шефа.

Вначале он был мрачнее тучи. Брови хмурились и на лбу
были явно видны две борозды морщинок. До этого он гово-
рил по телефону с Ча Ки, она сама лично подслушала.

– Смотрю, кое-кто у них дома косячит не по-детски, раз
шеф разбушевался! Ха! Эта Кляча там точно долго не протя-
нет! Уж я-то помогу ей убраться! О! Вот и опять мне улыб-



 
 
 

нулся!
Ча Ки пронесся по офису ураганом и сразу на доклад к

Мин Хо. В этот раз Дже Хи подглядела и заметила, что лицо
шефа престало таки хмурится и даже появилась небольшая
усмешка.

Ча Ки в подробностях рассказал, что было дома, не за-
трагивая при этом тему ужина, дабы еще больше не трево-
жить Босса. Только узнав, что Ча Ки находился с Марусей
всего-то ничего, он успокоился и смог, наконец-то, спокойно
доделать свои дела.

Закончив примерно около двух часов ночи, они с Ча Ки
поехали домой. Войдя в тихий и спящий дом, он прошел на
кухню, по пути стягивая с себя галстук и снимая пиджак.
Прямо перед его носом, на холодильнике, он увидал записку.
Он аккуратно снял ее и перечитал еще раз, при этом радуясь,
как ребенок.

«Привет! Я не знаю во сколько ты вернешься и насколь-
ко ты будешь уставшим, но покушай перед сном. Плохо не
есть целый день. Все что тебе нужно – это достать еду
со второй полки и подогреть! Я все для тебя приготовила.
Маруся»

Маруся проснулась от того, что язык присох к нёбу. Засу-
ха во рту была, как в Сахаре.

« Из-за этого Мишани, все нормальные мысли напрочь из
головы выдуло! Нет, чтобы сразу воды с собой взять в спаль-
ню, так ведь нужно было только о питании своего Хоязина



 
 
 

подумать, зачем о себе-то, Любимой? И нечего было наедать-
ся столько острого и соленого на ночь! Нечего, но как же
это вкусно!» – Вот так вот, поговорив сама с собой, с хоро-
шим человеком, Маруся и спустилась на кухню, в чем была.
А была она в одной длинной футболке и все! Лишь увидев
на кухне свет, она поняла, что не у себя же дома-то и только
хотела рвануть обратно, как ее тут же схватила сильная рука
и притянула к теплому мускулистому телу.

– Почему ты сбегаешь? Я сделал что-то не так? – томно
выдохнул Мишаня ей в макушку.

Маруся вдохнула его запах и застыла, упорно не глядя ему
в глаза…

–Все так! Это просто я спросонья забыла, где я и как ме-
ня зовут? Нужно переодеться! Я сейчас! – Маруся сделала
попытку сбежать…

– Просто возьми, что хотела! Не бойся! Я ж тебя не съем!
(Или съем, если и правда не сбежишь!) – отойдя на шаг, Ми-
шаня таки разглядел это Чудо Расчудесное во всей красе.
Видно было, что футболочка-то была явно ее любимая. Она
была тоненькой и весьма коротенькой, едва доходила до се-
редины бедер и открывала Мишане всю красоту пары строй-
ных ножек. И не только…

Маруся, наконец, подняла на Мишаню взгляд и остолбе-
нела: в карих глубинах Минхошиных глаз начало медленно
разгораться пламя. Жар охватил ее мгновенно.

–«Вот тебе шанс, Красавица! Если сбежишь сейчас, так



 
 
 

тому и быть, а если не сбежишь ….то будь, что будет!»
Она не убежала, но и шага ему навстречу не сделала, а

просто молча повернулась к холодильнику, достала бутылку
с холодной водой и выпила залпом почти половину, посте-
пенно остывая и приходя в себя!

«Боже, ну как можно быть таким Змеем-искусителем?
КАК? Он и так-то красив, как Бог, а тут еще и его мускули-
стые руки видны из закатанных рукавов, и его идеальное те-
ло видно из-под рубашки! Боже, Маруся! Ты что, извращен-
ка? Точно извращенка! Нельзя было пялиться на его грудь!
Ладно на грудь, но нельзя же так явно смотреть на его губы!
НЕЛЬЗЯ! Так быстро остановись, отвлекись на что-нибудь,
иначе тебе не хватит и этой бутылки с холодной водой!!!» –
успокаивала она себя.

Мишаня просто стоял и не сводил с нее глаз. Он прекрас-
но понял, что она смущена до предела и очень волнуется:
«Неужели из-за меня? Это я ее так смутил? Если она этой
бутылкой воды пытается погасить внутри себя пламя, зна-
чит, я ей точно не безразличен! Ты должен быть очень акку-
ратным! Не спугни ее! Держи себя в руках!»

Маруся сделала несколько глубоких вдохов и повернулась
к Мишане, уже слегка успокоившись….

– Ты только из офиса приехал? Ты поел? Сильно устал? –
как ни в чем не бывало, затороторила она.

«Значит, хочешь уйти на нейтральную территорию? Хо-
рошо, я помогу тебе!»



 
 
 

– Да я только приехал, зашел вот попить водички и уже
собирался спать, но увидел твою записку и аппетит разыг-
рался! Покормишь меня, раз ты уже все равно проснулась? –
Мишаня даже сам не заметил, как начал флиртовать, – мне
неуютно есть одному….

– Да, конечно, – успокоилась Маруся, уже совсем прихо-
дя в себя от этого наваждения, – садись, я тебе сейчас все
разогрею.

– Я бы поел только борща! Тут кое-кто расхвалил мне его
так, что слюнки потекли! Больше на ночь ничего есть не ста-
ну, а то уснуть не смогу! Завтра рано вставать…

Маша согласно кивнула и быстро накрыла на стол. Стара-
ясь не поднимать глаз, она разогрела борщ и поставила та-
релку перед Мишаней: « Пока руки заняты, я не накосячу и
смотреть на него не буду! Или буду?»

– Очень вкусно, спасибо. – Суп был съеден по-походному,
за 5 минут, – Если ты не против, то я поднимусь первым. –
Мин Хо поднялся из-за стола, и стараясь не пялится на фут-
болку, заглянул Марусе в глаза.

«Потому, что если это будешь ты, то я пойду следом! А
дальше я за себя не ручаюсь!»

– Да, конечно иди! Я сейчас все приберу и тоже пойду
спать,– успокоилась Маруся и быстро убрала со стола.

«Еще пять минут с ней на кухне и я бы точно на нее на-
кинулся! Боже, ну ты же не подросток!» – ругал себя Миша-
ня, поднимаясь в комнату. Вид заспанной и теплой Маруси



 
 
 

в футболке на кухне, начал заводить его снова, поэтому он
сходу разделся и влетел в душ. Он включил только холодную
воду и после 10 минут такой шоковой терапии, ему стало
немного легче. Он рухнул на кровать и, стараясь ни о чем не
думать, провалился в тяжелый сон….

«Что это сейчас было? Мне показалось или он и правда
хотел…Что хотел? Почему я чуть не сбежала от такого его
взгляда? – Маруся лежала в кровати и гоняла в голове одну
и ту же картинку. Всплывший в памяти взгляд горящих глаз
Мин Хо ответил за нее, что это все и вправду было… «И
как мне теперь быть? Как с ним себя вести? Сделать вид,
что ничего не было или поддаться искушению, пусть и не
надолго? Ведь вряд ли для него это будет что-то серьезное…
А сама-то потом сможешь отступить?»

Так и не найдя ответов не на один вопрос, Маруся прова-
лилась в сон…..

Глава 6. Тэгу
Мишаня проснулся раньше будильника, проспав всего

несколько часов… Полежав пару минут в кровати, он начал
вспоминать вчерашнюю ночную встречу с Марусей на кух-
не. Поняв, что уснуть все равно не получиться, решил вста-
вать…. Быстро приняв душ, надев Дженсы и футболку, он
вышел из своей комнаты. Все еще спали. Он тихо вышел
из комнаты, на минутку задержался около Марусиной две-
ри, пытаясь услышать ее дыхание. Ничего не услышал, а за-



 
 
 

ходить постеснялся. После вчерашнего разговора на кухне,
сердце и так несется вскачь, как бешеное, поэтому ни себя
волновать не стал, ни будить Марусю. Пусть спит!

Спустившись на кухню и постояв несколько минут в за-
думчивости, Мин Хо решил всех удивить и приготовить зав-
трак. Ничего сложного, просто гренки. За этим занятием его
и застал Ча Ки, челюсть которого за последнюю неделю уже
начала даже побаливать от частых выпадов. Он подошел к
Мишане, развернул его к себе и потрогал лоб.

– Вроде нормальный. Жара нет. А чего ведешь себя как-
то странно? Босс, ты чего в такую рань вскочил да еще и
за готовку взялся? – удивился Ча Ки, – Помнишь, мы же с
Мишелем договорились? Он все организует: завтрак, обед и
ужин, причем сколько и когда надо. Позвонил бы ему и все
дела.

–  Я захотел сегодня приготовить завтрак сам,  – слегка
приподняв бровь, и с улыбкой ответил Мишаня, – Не, ну,
если не хочешь моих гренок, тогда шагай, вон пей кофе и
останешься без завтрака!

– Как без завтрака? Это почему еще без завтрака? – пошел
на попятную Ча Ки, делая невинную моську, – Я люблю твои
гренки, и вообще, уже сижу вот тут, в стороночке, и молчу…

Мин Хо сердито взглянул на друга, потом не выдержал его
мимишного взгляда и рассмеялся. – Ешь уже! На тебя уже
без слез не взглянешь, – он пододвинул ему тарелку с грен-
ками, а сам развернулся к плите и продолжил свое занятие.



 
 
 

– Босс, тебе еще фартучек в цветочек повязать и из те-
бя отличная домохозяйка выйдет! – весьма так опрометчиво
ляпнул Ки Бом, попивая кофеек и уплетая гренки.

Он пожалел об этом уже через секунду! Тарелка с гренка-
ми мгновенно исчезла, а подзатыльник ощутил весьма уве-
систого «леща».

– Выметайся с моей кухни и не порти мне настроение! –
прикрикнул Мишаня, – будь готов отвезти меня в офис через
10 минут.

Ча Ки нечего не оставалось, как допить свой кофе одним
глотком и молча идти прогревать машину….

Мишаня усмехнулся ему вслед, и дожарив последнюю
партию гренок, все выключил, прибрал за собой посуду и
сложил все в посудомойку.

Маруся, чуть ли не полночи прокрутившаяся на кровати,
с трудом расцарапала глаза. Сразу же перед ней возник вче-
рашний полуночный Мишаня с горящим томным взором и
такими сильными, накаченными руками, что утренние ба-
бочки тут же начали свой разгон в животе. Блаженствовать
было некогда, поэтому разогнав романтический туман, Ма-
руся ринулась под прохладный душ и быстро пришла в себя.
Натянув любимые слаксы и свободную футболочку, она по-
шла было на кухню.

Мин Хо как раз возвращался оттуда и поравнялся с Мару-
синой комнатой. Только Маша распахнула дверь, как тут же
клюнула носом в широченную грудь. Не удержавшись, она



 
 
 

чуть не упала, но Мишаня поймал ее за руки, почти обни-
мая, и на мгновение перестал дышать.

Его тут же окутал аромат свежести ее духов, с мокрых во-
лос маленькими бисеринками стекали капельки воды, попа-
дая ему на кожу, а на него уставились изумленные глазки
Маруси. Была б его воля, он не колеблясь бы занес ее в ком-
нату и наградил бы бодрящим поцелуем с пожеланием хоро-
шего дня.

Маруся боялась вздохнуть. В его глазах разгорался нешу-
точный пожар и ситуация была настолько недвусмысленная,
что вот-вот и бы и да!

Собрав последние силы, Мишаня отпустил Машины руки
и отступил на шаг, давая возможность ей прийти в себя.. Ма-
руся с дрожью в ногах стояла перед ним, как та школьница.

– Доброе утро! – сиплым голосом прошелестел Мишаня, –
нормально выспалась?

– Доброе утро! – в ответ прохрипела Маруся, не зная, как
и глаза-то на него поднять, – выспалась, наверное…

Маруся вдруг заметила, как Мин Хо загадочно так улыб-
нулся.

«Не мне одному снились чьи-то губки и красивые глазки!
Хоть это радует! Значит, шанс у меня есть!»

– Спускайтесь вниз, я уже приготовил завтрак! – Маруся
во второй раз выпучила на него глаза. Именно такой реакции
и ждал Мишаня. – Весело Вам сегодня провести день!

– И тебе удачного дня! Спасибо за завтрак! – кое-как про-



 
 
 

бормотала непослушным языком Маруся, пытаясь собрать
разбежавшиеся мысли.

«Куда делся Хозяин заводов-газет и прочей дребедени?
Мало того, что с утра выглядит, как парнишка с соседней
улицы в Дженсиках и футболочке, так еще и красив, как Бог!
Святые Аполлоны! Помогите удержать себя в руках!»

Спустившись вниз по лестнице и войдя в кухню, она ощу-
тила тонкий и вкусный аромат свежего кофе и гренок. На-
лив себе в кружку кофе и разбавив его слегка молоком, Ма-
руся положила на тарелку пару гренок и только хотела сде-
лать глоток, как перед ней в дверном проеме снова показал-
ся Мин Хо. Теперь уже в элегантном темно-синем строгом
костюме, белой рубашке и с уже уложенными в аккуратную
прическу волосами.

–  Приятного аппетита! Надеюсь Вам понравиться зав-
трак? – улыбнулся Мин Хо, и не дожидаясь ответа , пошел
к выходу.

Маруся не успела ни о чем подумать, как услыхала топот
маленьких ножек. Софочка проснулась и уже бежала на кух-
ню.

– Приветик, Кнопочка, – улыбнулась ей Маруся, – Ты се-
годня рано проснулась! Хочешь со мной позавтракать? Это
твой папа все приготовил!

– Доброе утро, Маруся! А папа уже ушел? Илья-оппа уже
проснулся? Мы скоро поедем? – скороговоркой София вы-
стреливала вопросами, как из автомата, -И да, я хочу с тобой



 
 
 

завтракать! – кивнула она головой.
– И я тоже хочу с вами! – пробасил Бублик своим заспан-

ным голосом, заходя в кухню.
– И не спится-то вам с утра? Ладно, дорогие! Бегом умы-

ваться-одеваться, а я вам чаю налью! – скомандовала Маруся
и выпроводила их наверх.

Пока Маша с детьми весело и шумно завтракали, а Ми-
шаня ехал в офис, Дже Хи тайком прошмыгнула в палату к
няне Ире. В этот раз тетка уже не спала и ждала свою пле-
мянницу.

– Ну, наконец-то пришла! Что ты там выяснила? – Ирина
усадила Дже Хи рядом с собой и начала с расспросов.

– Жаль, но почти ничего не получилось узнать! Каждый
раз шеф с Ки Бомом прекращали говорить, когда кто-то был
рядом, но кажется там не все так ладно с этой няней. Мин
Хо-оппа на нее злился, наверное, потому, что она отказалась
выполнять работу по дому и готовить. Знаешь, я даже свою
помощь предложила, но он вежливо отказался. Потом мне
на совещании опять улыбнулся…

– Молодец, девочка, все правильно делаешь! – похвали-
ла ее няня, – Не переживай, я попрошу, чтобы Софу ко мне
привезли. У нее все подробности выспрошу. Она же еще ре-
бенок, скрывать ничего не умеет!

– Ой, как бы было хорошо, тетушка, – обрадовалась Дже
Хи, чуть ли не хлопая в ладоши, но взглянув на время ахну-
ла, – Все! Я убежала, а то на совещание опоздаю. До завтра!



 
 
 

– Беги, беги, и не зли господина Мин Хо! – попрощалась
Ирина. Она уже начала строить планы, как пригласить сюда
Софочку и постепенно приручить ее к Дже Хи.

Перед офисом, Ки Бом слегка притормозил, пропуская
сотрудников. Все они, кланяясь, здоровались. Среди них бы-
ла и Дже Хи. Та поклонилась чуть ли не до земли.

– Странная она, у меня от нее мороз по коже, – глядя в
окно заднего вида на Дже Хи, проворчал Ча Ки.

– Согласен, – глянул в сторону девицы Мин Хо, – наве-
ди-ка про нее справки.

– Хорошо, босс! Как вернусь, постараюсь все выяснить! –
сказал он все тем же серьезным тоном. Потом повернулся,
широко улыбнулся и, подмигивая пожелал: – Хорошо тебе
потрудиться сегодня Босс, а я помчал на встречу приключе-
ниям!

– Докладывай мне обо всем каждый час! И не сильно там
усердствуй с весельем-то, а то ты меня знаешь! Если что не
так, я тебе такое тут развеселье устрою, что месяц из офи-
са нос не высунешь! – приподнимая одну бровь , пообещал
Мишаня.

– Слушаюсь Босс! Как скажешь Босс! – не поверив ни од-
ной его угрозе, отшутился Ча Ки и поехал обратно.

Мишаня поднялся в офис и сразу включился в работу,
чтобы мысли разные в голову не лезли. В ближайшее время
предстояло запустить новый продукт за рубежом, поэтому
дел было и так выше крыши.



 
 
 

Ча Ки подъехал к дому и уже издалека заметил припар-
кованную машину. Не успел Секретарь выйти из машины,
как навстречу ему двинулся паренек лет 25 с большой каме-
рой на шее: – Здравствуйте, я ваш сосед! Смотрю у вас го-
сти последнее время? – Паренек, как и большинство моло-
дежи, был одет в драные Дженсы по последней моде, брен-
довые кроссовки и толстовку. Под подбородком висела чер-
ная маска. – Собираетесь в поездку?

Ча Ки смерил парнишу строгим взглядом и ничего объ-
яснять не стал да и не успел, в общем-то. На улицу вышли
Маруся, Варя и все дети.

– Ой, дядя Ки Бом приехал! Дядя, а мы можем уже в Тэгу
ехать? Мы сразу же в Парк пойдем? – бросившись ему на-
встречу, затараторила Софа.

– Конечно же, сейчас поедем! – Ки Бом подхватил девочку
на руки и мило улыбнулся, забыв про соседского парнишку,
который быстро испарился из виду.

Забрав необходимые вещи и загрузив все в багажник, вся
компания дружно разместилась в машине и отправилась в
путь. До Тэгу всего пара часов езды. Все это время детишки
развлекались тем, что играли в слова, пели песенки и любо-
вались видами из окна. А полюбоваться стоило! Сначала они
ехали вдоль моря. Кое-где дорога проходила над крутым об-
рывом и было видно, как волны со всей силы разбиваются о
скалы. Потом они ехали вдоль лугов и полей. Сады цвели и
были похожи на бело-розовую сладкую вату. Очень красиво!



 
 
 

Тэгу встретил их красивыми цветущими улочками,
неспешными прохожими и хорошей ясной погодой.

«Отлично! Если будет такая погода и дальше, то с Обсер-
ватории вид на город будет просто шикарный!» – подумала
невзначай Маруся.

Они подъехали к парку. Было еще довольно-таки рано и
он еще не открылся. Все желающие выстроились в аккурат-
ные очереди.

– Посидите в машине, а я схожу и обменяю наши элек-
тронные билеты, – сказал Ча Ки и, забрав у Маши их элек-
тронные ваучеры, отправился в кассы.

Ча Ки в это время набрал Мишаню и быстро отчитался: –
Все босс, мы на месте! Доехали весело и быстро! – отрапор-
товал он, – Времени говорить нет, потом перезвоню! – и от-
ключился.

Мин Хо посмотрел на свой телефон: «Этот наглец уже
весь страх потерял! Пару слов кинул и прямо отключился
мне в лицо! Ой, дождется он у меня! Хоть бы сказал, как там
Маша, как дети?»

Тут к нему подошла с рабочим вопросом Дже Хи. Он сна-
чала на нее зыркнул так, словно стрелу выпустил, но потом
сам себя одернул. «Девушка то тут причем, если ты злишься
на этого олуха?» И улыбнулся ей немного, как бы успокаи-
вая.

Дже Хи поправила волосы, придвинулась ближе к шефу
и улыбнулась так, словно они уже давным давно очень близ-



 
 
 

ки! – «Вот я так и знала, что ему нравлюсь!»
«Странная она все-таки, и взгляд какой-то непонятный!

Надо поторопить Ча Ки, чтобы поскорее нарыл про нее ин-
формацию.» – подумал про себя Мин Хо и опять включился
в работу.

Пока Чан Ки Бом менял билеты, вся компания вышла из
машины и стали искать Ульяну с малышом. Варя хотела ей
уже звонить, как заметила, что Ульяна с ребенком вошла в
парк и все пошли ей навстречу. Только Ульяна двинулась к
ним, как малыш Ли Юн вырвался и побежал в другую сторо-
ну. Он оглянулся на маму и со всего маху врезался в Ча Ки,
который уже возвращался с билетами. Ли Юн прям остолбе-
нел, глядя на Ча Ки: – Амма, смотри Богатырь! – Кудрявое
Чудо показывало пальчиком на высокого и сильного мужчи-
ну, – ты мне сказку про него читала.

Чан Ки Бом удивился, что малыш знает русский, и улыб-
нувшись, подхватил его на руки.

– Привет малыш, я вовсе не богатырь! Меня зовут Чан Ки
Бом, а тебя как?

– Здравствуйте, я Ли Юн, – представился карапуз, – а это
моя мама, Ульяна. Он повернулся и ткнул в пальчиком в
невысокую стройную девушку, с короткой стильной стриж-
кой и зелеными глазами лет так 20 с хвостиком.

« А глазки-то у малыша мамины!» сравнил их Ча Ки и
невольно залюбовался.

– Ли Юн, что за поведение? Быстро слез с рук незнакомо-



 
 
 

го дяди и подошел ко мне! – прикрикнула Уля на малыша,
но не тут-то было! Малыш обнял Ча Ки за шею и помотал
головой. Посмотрел ему в глаза и так мило улыбнулся, что у
кой-кого аж сердце защемило от нежности:

– Не хочу идти к маме, хочу быть на ручках у Богатыря! –
Вся компания уже дружно хохотала, а Ульяна была рада про-
валиться в саму Преисподнюю от смущения.

– Ли Юн, а ну живо иди ко мне, а то уши надеру! – Ульян-
кины щечки уже полыхали ярким пламенем.

– Чего вы ругаетесь на Карапуза? Я вовсе не против нести
его на руках! – вступился за него Ча Ки.

– А вы не вмешивайтесь, пожалуйста, в воспитание моего
ребенка – строго посмотрела на него Ульяна, – я как-нибудь
и без Вас разберусь! У Вас что, мания такая хватать чужих
детей на улице? Вы что, Маньяк?

Тема маньяков сразу выскочила в Марусиной голове и она
решила прекратить эту перепалку: – Так все! Брейк! Это не
маньяк, а наш друг и водитель. Зовут его Чан Ки Бом и он
очень даже неплохой парень. Давайте не будем больше раз-
влекать публику, а лучше развлечемся сами! Пошли в Парк!

Ульяна сконфузилась и только потом заметила, что все на
нее пялятся: – Что мне делать с Ли Юном? Как его научить
не ходить к посторонним на ручки? На его милую мордашку
все так реагируют, и в конце концов, он всегда находит того,
кто его понесет на руках или купит ему лакомства!

– Да ладно Вам, он всего лишь малыш, подрастет и все



 
 
 

поймет! – попытался вступиться Ча Ки, но Уля так строго
зыркнула на него, что он решил быстренько заткнуться и по-
спешил к входу, – Пошлите! Парк уже открывают.

Ча Ки повел их не в главные ворота, а в те, что были спра-
ва. Маруся сразу заметила подвох:

– Ты куда нас повел? Вот же очередь!
– Все нормально, я улучшил наши билеты до ВИП! Не хо-

чу, чтобы дети стояли в очередях, –Ча Ки не замечая наших
удивленных взглядов, пошагал к другому входу.

Парк встретил нас обилием цветов, яркого оформления
и интересных аттракционов. Качели, горки, водные и воз-
душные аттракционы – от всего многообразия просто глаза
разбегались. В нескольких местах были сделаны очень при-
кольные инсталляции для фотосета, где можно было сфото-
графироваться с мультяшными персонажами, или наоборот,
очутиться в фильме ужасов. Раз дети были разного возраста,
то Маруся отослала Варю с Ульяной, чтобы та остыла и при-
шла в себя со старшими детьми во взрослую часть парка, а
сама с Ча Ки и малышней пошла в «Малышляндию». Софа,
как старшая, взяла малыша Ли Юна за ручку и вовсю играла
роль старшей сестры, опекая и развлекая мальчика.

Ча Ки, сделав пару снимков детей и Маруси, отправил их
боссу, подписав «Веселимся». Мишаня, увидев это, улыб-
нулся, – «Ага, коротко и лаконично».

Маруся сразу поняла, что Секретарь отчитывается перед



 
 
 

шефом и на минуточку взгрустнула: «Как было бы здорово,
если б и Мишаня был с нами! Работает, бедолага!» Дальше
грустить было некогда, потому что они подошли к первому
аттракциону.

Как же Маруся любила такие парки, ведь все в них приду-
мано для комфортного отдыха с семьей! Для старших – ку-
ча веселых и страшных аттракционов, американских горок
разной высоты и длинны, крутилок-вертелок. Для малышей
– качели-карусели, лабиринты, живые уголки с разными зве-
рятами и всюду работали веселые аниматоры. А самое глав-
ное, что каждый мог выбрать развлечение на свой вкус.

Варя с Ульяной, хапнув адреналинчика с молодежью на
американских горках, пришли сменить Ча Ки с Марусей.

– Иди-ка и покатайся сама на этих «веселых» горках! Дети
пищат от удовольствия, но мне что-то уже совсем не круто!
Укачало будь здоров! – пожаловалась Варя.

– Хорошо, мы пошли! Давно и я адреналинчиком не ба-
ловалась! – подмигнула Маруся и, предотвращая очередную
перепалку Ча Ки с Улей, утащила его за собой.

– Я не поняла, что у тебя за проблемы с Ульяной? Она
такая милая и добрая! – начала выговаривать Маша, но вот
Ча Ки был вовсе не согласен:

– Она-то милая и добрая? Это в каком месте? Вот малыш
у нее чудо, а она Злючка –колючка!

Маруся рассмеялась: -Прям в точку попал! Она всегда так



 
 
 

себя ведет с парнями. Просто один гад обидел ее очень силь-
но, вот она и стала «колючкой».

«Вот я тебя и нашел!» – молодой парень с камерой скрыт-
но следовал за компанией, стараясь никому не попадаться на
глаза.

Но Маруся все же в толпе заметила того фотографа, кото-
рого встречала в Пусане на пляже, и на рынке, и возле дома.

– Чан Ки Бом, не подумай, пожалуйста, что я истеричка
или фантазерка, -оглянулась Маруся, – но мне кажется воон
тот парень с фотоаппаратом, да не верти ты так головой! –
одернула она Ча Ки,– там, у лотка с мороженным, какой-то
странный. Я его сначала в Пусане на пляже видела, когда мы
с детьми купались, потом на рынке, где мы с Ильей гуляли,
еще возле дома, а теперь и тут.

– Тот высокий в драных Дженсах? – уточнил он, и когда
Маруся ему кивнула, присмотрелся внимательней, – Так этот
парнишка наш сосед! Я с ним утром разговаривал, когда вы
из дома выходили. Но зачем он сюда поехал? Может просто
совпадение? А ты наблюдательная! Можешь в разведке ра-
ботать! – не успел похвалить ее Ча Ки, как к ним прибежал
Илья и схватил Марусю за руку: – Мася, ты же у меня смелая,
правда? А еще говорила, что тебе после деревянной горки в
Эверленде, ничего не страшно, так ведь? Значит, сегодня ты
будешь со мной кататься на всех этих горках?

– Пошли уж! – Маруся подхватила сына за руку, улыбну-
лась и кивнула Ча Ки, – Конечно же, я не трусиха и поката-



 
 
 

юсь с тобой даже на самых страшных горках!
– Ура!!! – воскликнул Илья и привел маму к первому ат-

тракциону.
–  Что-то я уже, кажется, почти передумала,  – увидев 2

мертвые петли, стала пятиться назад Маруся, но Бублик ее
крепко держал за руку.

– Тетя Варя даже каталась, а ты сбежишь??? – подначивал
он ее, – не бойся, я буду держать тебя за руку…

«Маруся и на что ты опять согласилась?» – подумала она,
но деваться было некуда и она села на горку.

Потом была еще одна горка и какая-то другая карусель,
так незаметно время и пролетело. Было уже примерно два
часа дня, когда они все решили перекусить в кафешке и об-
судить дальнейшие планы. После обеда решили подняться
на смотровую площадку башни Тэгу, а потом отправится в
парк Апсан. Но поскольку малыш Ли Юн был еще малень-
ким, Ульяна в парк Ансан ехать отказалась. Решили всем
ехать на такси, а Ча Ки отвезет Ульяну с малышом к ней до-
мой. Заодно и вещички донесет. Кислые физиономии этой
парочки показывали «огромную радость» от перспективы
остаться наедине, но Софа наотрез отказалась отпускать ру-
ку малыша Юна и Ча Ки решил, что они поедут с ней. Все
же дети придавали больше уверенности!

Башня города Тэгу была основной его достопримечатель-
ностью. Она стояла на возвышении и в высоту достигала бо-
лее 100 метров. Внутри были смотровые площадки, выста-



 
 
 

вочный зал и зал науки. От высоты просто захватывало дух.
Весь город был, как на ладони. Внизу пестрели разноцвет-
ными узорами цветочные клумбы, весь парк утопал в зеле-
ни, а люди были, как муравьи. Далеко за городом, в голубой
дымке почти сливались с небом невысокие горы. Разгляды-
вая эту красоту, перед Марусей опять всплыл образ Мин Хо.
Как будто, сейчас он выйдет из-за поворота и поприветству-
ет всех в своей обычной манере, слегка приподняв бровь и с
улыбкой чеширского кота. Но нет, чуда не произошло. Виде-
ние расплылось и за поворотом оказались прекрасные пло-
щадки для фотосета. Они стали фотографироваться на па-
мять, даже Ча Ки сделал несколько общих селфи, а потом
Маруся нафоткала его с Софой. Обходя башню внутри по
кругу, она заметила, что Ча Ки отстал, и разговаривает по
телефону, «Интересно, это Мин Хо ему звонит или наобо-
рот?»

Ча Ки сделав специально несколько снимков, отправил их
Мин Хо, и позвонил в этот раз сам.

– Докладываю, Босс! Мы тут гуляем по башне, все сытые
и довольные, про тебя никто не вспоминал, даже Софа! На
этом доклад закончен! Будь здоров, не кашляй! – Не дав ше-
фу даже словечка вставить, Ча Ки кинул трубку и побежал
догонять остальных.

«Вот ведь паршивец, специально меня дразнит! Знает, что
я бы с удовольствием сейчас оказался на его месте, но ничего
сделать не могу! Но ты у меня вернешься и будешь пахать,



 
 
 

как 10 пап Карло! Уж это-то я тебе устрою!»
Спустившись вниз, мы усадили малышню в машину, по-

прощались с Ульяной и договорились с Ча Ки, что он всех
найдет, как приедет в парк Апсан.

– Ча Ки, прошу не зли Ульяну! Она у нас девушка очень
скромная и милая! Просто иногда из нее Ведьмочка выгля-
дывает! Помоги ей с вещами, хорошо? – Маруся подмигнула
Секретарю и повернулась к Уле, – Ульяна, Солнышко! Мы
постараемся тебя еще навестить до нашего отъезда в Россию.
Если будет тяжело, приезжай или к Варе, или к нам! Ты зна-
ешь, мы всегда рядом! Ах и да, не ругай Чан Ки Бома! Он не
такой уж и плохой парень, как тебе показалось.

«Природный парк Апсан, расположен у одноименной го-
ры, высота которой почти 660 м. Смотровая площадка Ап-
сан – это самое известное туристическое место в Тэгу, от-
куда открывается превосходный вид на город. Добраться до
смотровой площадки можно по канатной дороге за 15 минут
или пешком от ущелья Анчжиран по дороге для поднятия в
горы, это займёт около двух часов и потребует немалых фи-
зических усилий.» – прочел нам Бублик из англоязычного
путеводителя. Выслушав его, мы решили подняться на подъ-
емнике к обсерватории, а оттуда спускаться пешком, чтобы
насладиться прогулкой по самому парку и перекусить на об-
ратной дороге.

– Мася, смотри! – Бублик показал куда-то вдаль, – вон там
башня, на которую мы сегодня поднимались! Видишь?



 
 
 

– Точно, и правда она, – оглянулась Маруся, – а вон по-
смотри, с другой стороны, еще красивые горные вершины!
Варя, я смотрю тут в городе не так много высотных домов?

–  Да, высотки тут в основном это офисные здания или
больницы, – объяснила Варя.

–  Давайте все вместе сфотографируемся,  – предложила
Маруся, – Варя, ты можешь кого-нибудь из прохожих попро-
сить, пусть хоть несколько фото будет, где мы все вместе.

Варя обратилась к одной корейской парочке сфоткать их
и все дружно проорали «Ким-чи!» перед камерой.

– Что-то я переживаю за Ча Ки и Ульяну, они там не поде-
рутся? – Маруся прям чувствовала попой, что события про-
сто так ровно не лягут. Что-то явно будет!

–Да странные они! И почему невзлюбили друг друга? Сек-
ретарь Чан такой серьезный да и Уля у нас такая девушка
разумная, а как кошка с собакой! В одном они сошлись без-
оговорочно – в любви к Ли Юну! Ты заметила, как малыш
к Ча Ки потянулся? – заметила Варя, – Прямо всей душой!–
Маруся кивнула, но решила не будить лихо, пока тихо и ни-
чего не говорить.

С обедом Мишаня сегодня припозднился. Он спустился
в кафетерий и среди сотрудников увидал только ту назойли-
вую девицу, как ее там? Дже Хи? Она села так, чтобы хоро-
шо его видеть и просто поедала взглядом. «Сейчас сожрет!
Сталкерша хренова! Терпеть таких не могу!» Мишаня ста-
рался, как можно реже бросать на нее взгляд, но Дже Хи



 
 
 

встала, подошла к Мин Хо и чуть не собралась сесть рядом
с ним, но напоролась на такой взгляд, что быстро ретирова-
лась, пожелав приятного аппетита.

«Еще и Ча Ки не звонит! Обещал же каждый час отчиты-
ваться! Как там Маруся, интересно?» – Вдалеке мелькнули
белые кудряшки и Мишаня подскочил на месте. Но это была
не Маруся, а сотрудница другого отдела. Настроение опять
скатилось под плинтус.

Пока они были в парке и наслаждались видами Тэгу, Чан
Ки Бом и Ульяна ехали в машине практически молча. Он
только спросил ее адрес и получил короткий ответ. Уля села
на заднее сиденье вместе с детьми, аккуратно их пристегну-
ла. Набегавшись за день, они уснули через пять минут.

Ча Ки аккуратно вел машину и время от времени погля-
дывал в зеркало заднего вида. Ульяна молча смотрела в ок-
но, поглаживая по голове то Ли Юна, то Софочку.

«Она и правда милая! Такая молодая, а уже малыш есть.
Шипы выпускает при первом удобном случае, но ведь Кра-
сотка! Может заговорить? Чай не прибьет, раз дети спят?» –
Ча Ки набирался смелости всю дорогу, но так и не решился.

Когда он не смотрел, Ульяна изредка бросала на него за-
интересованные взгляды, изучая Ча Ки внимательнее.

«Может он и не такой плохой, хоть и красавчик? Охохо-
нюшки! Одни проблемы от этих красавчиков! А вот этот Эк-
земпляр и к детям очень хорошо относится, не даром Ли Юн
к нему так проникся. Сыночек у меня хороших людей за вер-



 
 
 

сту чувствует! Может попробовать быть с ним помягче, он
все же друг Маруси и не сделал мне ничего плохого? И что
я так на него сорвалась?»

Так и не решившись побеседовать, они добрались до дома
Ульяны.

– Не буди пока малышню, – предложил Ча Ки, – давай
сначала перенесем все вещи, а потом я отнесу Ли Юна, если
не проснется?

– Хорошо, давай так и сделаем! – просто и спокойно со-
гласилась Уля.

Ча Ки молча уставился на Ульяну. «Разве и так можно бы-
ло? Ни отговорок, ни ругани? Ничего себе!»

Ульяна, видя его удивление, улыбнулась и все ее лицо в
один момент преобразилось: вместо колючек появилась неж-
ность, и даже зеленые глазки оттаяли и засияли каким-то
особенным светом.

«Так вот о чем говорила Маруся? Она и правда хорошень-
кая, если узнать ее поближе!» – подумал про себя Ча Ки, до-
ставая из багажника сумки и искоса поглядывая на эту ма-
ленькую женщину.

Ульяна снимала небольшую квартирку на первом этаже.
– Проходите, пожалуйста! Поставьте сумки здесь, в углу,

я их потом разберу, – попросила Уля.
Чан Ки Бом молча кивнул и поставил вещи туда, куда она

попросила. Он сходил за малышом и отнес его в маленькую
спаленку, где по всей видимости спали мать с сыном.



 
 
 

Ки Бом быстро осмотрелся. Сразу было видно, что хоть
квартирка и маленькая, но все было сделано для удобства
малыша.

«Интересно, она работает? Если работает, то кто смотрит
за ее сыном? Такая молодая! Как она одна справляется? Ей и
эту квартирку нужно оплачивать да и ребенка растить тоже
средства немалые требуются!» – все эти мысли вихрем про-
неслись у Ча Ки в голове.

– Можно мне стакан воды? – попросил он.
– Да-да, конечно! Простите, что сама не предложила, –

спохватилась Уля и открыла холодильник, чтобы взять гра-
фин с водой.

В этот момент Ча Ки внимательно изучил содержимое
ее холодильника, «Продуктов мало, но все необходимое для
малыша есть, значит про себя и не думает. Главное, чтобы
ребенок был сытый!» – подметил он.

– Прости за вопрос, если он тебе покажется грубым или
бестактным. Можешь не отвечать, конечно, но почему ты од-
на воспитываешь ребенка? Где его отец? У тебя есть рабо-
та? –Чан Ки Бом с беспокойством смотрел на Ульяну и ждал,
что сейчас разразятся гром и молния. Но когда Уля начала
спокойно отвечать, он понял, что пропал….

–  Ничего интересного, обычная история,  – Уля пожала
плечами и налила стаканчик воды и себе,  – Я приехала в
Пусан учиться и потом хотела работать в больнице перевод-
чиком. С отцом Ли Юна я познакомилась в университете.



 
 
 

Он был не на много старше меня, но гораздо умнее и опыт-
нее. Он учился на другом факультете. Сначала мы с ним про-
сто встречались, потом стали жить вместе. Когда он узнал о
моей беременности, то просто бросил меня, сказав, что ему
слишком рано быть отцом. Пришлось перевестись с универа
и переехать сюда. Тут учиться и жить было гораздо дешев-
ле. Благодаря Варе и Марусе, а еще поддержке Фонда, я не
бросила учебу и смогла родить Ли Юна. Знаешь, я ни о чем
не жалею! Иметь такого сына, как мой Ли Юн – огромное
счастье! Сейчас я помогаю с переводами статей, а если кто-
то приезжает из России на лечение, то сопровождаю их, а за
Ли Юном соседка приглядывает или он в садике. Но жалеть
меня не надо, у нас с сыном все хорошо! Работа у меня есть,
жилье тоже, а главное мы есть друг у друга! Ну, что ж, Вам,
наверное, уже пора? Варя с Марусей вас заждались!

– Да, точно! – Ча Ки поставил стакан на стол и пошел к
выходу, – Всего доброго, Ульяна! Может еще увидимся?

– Да, всего доброго Чан Ки Бом! – отозвалась Уля и за-
крыла за Ча Ки дверь.

«Молодец, Ульяна! Встретила человека только сегодня,
душу ему открыла на распашку и теперь живи с этим, как
хочешь! Кто там сказал, что ему можно доверять? Маруся?
Она что, его 100 лет знает? Нет уж, это точно Ли Юн со мной
такую шутку сыграл! Если бы он не кинулся Ча Ки на шею…
Да что уж теперь…»– Ульяна сидела на корточках у стены и
трепала себя за волосы.



 
 
 

«За что все это бедной девушке досталось?» – Ча Ки вы-
шел на улицу и еще раз обернулся на окна Ульяны, – «Ко-
нечно, таких историй тысячи, но почему-то мне жаль имен-
но ее! Как она одна справится с такой тяжелой жизнью?»

Сев в машину, он убедился, что Софа мирно спит. Он за-
лез в свой телефон, нашел доставку продуктов и товаров пер-
вой необходимости из ближайшего торгового центра и зака-
зал там целую кучу всего необходимого не только для Ли
Юна, но и для Ульяны. И только когда оплатил, до него до-
шло, что скорее всего он знатно накосячил.

«Если Маруся с Варей узнают, что я Ульяну пожалел, не
сносить мне головы!»

Решив, что лучше предупредить Мин Хо заранее, он по-
звонил шефу:

– Привет босс, докладываю! Маруся и ее компания гуля-
ют по парку Ансан. Я отвез их подругу Ульяну и ее малыша
домой, и кажется, накосячил…. Как думаешь, Мария добрая
женщина?

– Что ты натворил? – ледяным тоном спросил Мин Хо, –
Хотя нет, ничего мне не рассказывай! Если заслужил, то при-
ми любое наказание от нее! И не дай Бог, она мне на тебя
пожалуется! Оставлю без премии, так и знай!

– Хорошо! Я все понял! – Мин Хо вырубил звонок на сло-
ве «хорошо». Это теперь игра у них такая: кто кому первый
в лицо звонок скинет! – Хрен с ней, с этой премией, лишь
бы хуже не было!



 
 
 

И поехал к парку Апсан принимать свое наказание….
Маруся, Варя и дети, налюбовавшись красотами наверху,

решили спускаться вниз, по живописным тропинкам парка.
Маруся шла чуть позади и унеслась мечтами опять к Мин

Хо.
«Как было бы здорово прогуляться с ним спокойно по

этим живописным аллеям, держась за руки! Насладится при-
родой и тишиной… Только мы вдвоем! Так, Маша, СТОП!
Размечталась тут, наивная! Какие еще прогулки-фигулки?
Он и не думает о тебе, даже за весь день не вспомнил ни
разу, ни позвонил, ни единой смс-ки не написал! Ты просто
замена няни и ВСЕ!» -осадила саму себя Маруся, вернув с
неба на землю. Она догнала всю компанию и болтая о том, о
сем, продолжала спускаться вниз.

На самом деле, это было незабываемое наслаждение, ко-
гда ты не спеша прогуливаешься по душистым аллеям,
встречая на пути красивые беседки, небольшие пруды с рыб-
ками, мостики или места для пикников! А какая природа во-
круг? Ты идешь по этим тропинкам и получаешь заряд неис-
сякаемой энергии и отличного настроения!

По пути им попался небольшой буддийский храм. Конеч-
но, они не могли пройти мимо и туда заглянули. Все в храме
было пропитано одухотворенностью и спокойствием…Кру-
гом были развешаны бумажные фонарики с надписями, го-
рели ароматические палочки и лысый монах что-то негром-
ко напевая, молился Будде.



 
 
 

Не успела Маруся выйти из храма, как раздался звонок от
Ульяны.

– О, это Ульяна! Алло? – весело ответила в трубку Мару-
ся, – Вы хорошо добрались, никто никого не прибил?

–Если бы я знала, что он так поступит, то никогда бы не
стала ему ничего рассказывать! Он что оттуда увидел бедную
и несчастную? Пожалел? Ненавижу таких! – сквозь слезы,
тихим шепотом, ругалась Уля знамо на кого.

– Да, что случилось-то? Говори толком! – заволновалась
Маруся.

– Представляешь, я как полная дура открыла ему душу,
рассказала всю свою историю, а он меня решил пожалеть и
прислал мне доставку с продуктами, игрушками и всякой
полезной всячиной! И как мне теперь быть? Как я теперь
все это ему верну? У меня даже телефона его нет и денег за
все заплатить тоже нееет!– заплакала девушка. Маруся сходу
придумала решение.

– Уличка, успокойся! Это не Ча Ки оплатил доставку, он
ее просто заказал, это я делаю тебе такой подарок на день
рождения Ли Юна! Он ведь совсем скоро, правда? У меня
вряд ли получиться прилететь из-за работы, вот я такой сюр-
приз и придумала, а предупредить забыла….

– Маруся, правда это ты, а не Чан Ки Бом? – сразу успоко-
илась Уля,– Ты ведь сказала, что он добрый и порядочный,
да? Я решила довериться ему и он мне даже немного понра-
вился! А потом, когда такое произошло, знаешь, как я рас-



 
 
 

строилась? Хорошо, что эти подарки от тебя! Спасибо тебе,
моя дорогая!

– Конечно, это все Я. Так что не думай и не переживай!!
Все, иди успокаивайся, потом созвонимся! – Маруся отклю-
чилась, а внутри уже начала кипеть лава, грозясь выплес-
нуться таким извержением, что у кой-кого все аж до самых
пяток бы дымилось!

«Я прибью этого Чан Ки Бома! Как он додумался устро-
ить этот рейд благотворительности? Его просили? Уля толь-
ко начала доверять мужчинам, а этот Богатырь чертов взял
и все испоганил!» – Все сразу заметили, как в глазах Маруси
засверкали молнии

– Что случилось у Ульяны с Ча Ки? – всполошилась Варя.
– Ох, лучше не спрашивай! – буркнула Маруся, и увидев

идущих к ним Ча Ки и Софу, добавила, – Варя, отвлеки де-
вочку, чтобы она не видела меня в гневе. Не хочу кричать
при ребенке.

Варе только и оставалось, что кивнуть в ответ. Она поня-
ла, что этот «тайфун возмездия» ей уже не остановить!!! Она
молча пошла навстречу к Ча Ки, взяла за руку Софию и по-
вела ее к пруду с рыбками.

Ча Ки понял, что про его «благотворительность» уже из-
вестно Марусе, но виду не подал. «Что может маленькая и
слабая женщина сделать высокому и сильному спортсмену?
Тем более, Мария женщина очень добросердечная!» – наив-
но полагал Ча Ки. Маруся подходила ближе и так улыбну-



 
 
 

лась, что захотелось сбежать и спрятаться за ближайшим ку-
стом.

– Илья, как думаешь, кто победит, бывший солдат спец-
наза, или твоя Мама? – спросил Мин Ки.

– Знаешь, мне его искренне жаль! Видать Ча Ки знатно
проштрафился, раз Мася в гневе? – Илья сложил руки на
груди, потом повернулся к близнецам и кивнул в сторону, –
Пойдемте-ка к Софушке, чтобы нас волной не зацепило….

Маша гневно посмотрела на Ча Ки. Он явно был выше
и сильнее нее, но когда это ее останавливало? Она от души
стукнула его по ноге, а когда он от неожиданности нагнулся,
схватила его за ухо, как нашкодившего мальчишку и пота-
щила за собой в сторону леса, приговаривая:

–  Будешь дергаться, будет еще больнее! Лучше иди за
мной, если не хочешь, чтобы все видели, как тебя побьют и
отчитают!

– Хорошо, хорошо, я пойду, только ухо отпусти, больно! –
Ча Ки даже не ожидал, что Мария будет столь скора на рас-
праву.

Отведя его подальше от любопытных глаз и ушей, Мару-
ся отпустила его красное ухо и начала отчитывать его таким
спокойным и ледяным тоном, что у него аж мурашки табу-
ном побежали. «Уж лучше бы она орала!»– подумал он в тот
момент.

– Что это было? Что это еще за акт благотворительности?
Решил мать-одиночку пожалеть? Хвастанул своей крутостью



 
 
 

и деньгам перед сиротой? – начала Маруся, едва сдержива-
ясь, чтобы не кричать.

– Она еще и сирота? – ужаснулся Ча Ки, но осекся на по-
луслове, увидев Машин взгляд.

– Представь себе, сирота! Девочка, жившая в детском до-
ме половину своей сознательной жизни, получает шанс от
Фонда приехать и учиться за границей! Доверяющая людям
и смотрящая на мир с широко открытой душой! И надо же
ей было тогда встретить этого гада? Мало того, что бросил
ее беременную, так еще и пригрозил, чтобы она из Универ-
ситета ушла и из города уехала, видите ли родители у него
богатые. Если она не исчезнет и у него будут проблемы, то
устроит ей веселую жизнь, да в добавок, если захочет, то и
ребенка отберет. Ты же знаешь и прекрасно понимаешь, ка-
кие у вас тут законы? И вот уже вроде стало у нее все нала-
живаться, опять потихоньку начала доверять людям, а тут ты
со своими деньгами и благотворительностью! Да она такое
на дух не переносит, лучше голодать будет!!! – на одном ды-
хании выпалила ему все Маруся. «Фууу, аж полегчало! Да и
он, кажется, все осознал?» – подумала она, глядя на Ча Ки.

– Прости, я и сам не понял, для чего и почему я это сде-
лал? Я правда никого не хотел задеть или обидеть! Это был
порыв, который шел от всей души! – искреннее извинился
Ки Бом, глядя на все еще бушующее в Марусе пламя.

«Ну-да, ну-да! Не знаешь, почему и зачем? Признайся
хоть себе-то, что ты ПОПАЛ ты, парень! Не выкинешь ни из



 
 
 

головы, ни из сердца малыша Ли Юна, а главное, его очаро-
вательную маму!»

– Ладно, поехали обратно в Пусан, уже скоро стемнеет! –
Маруся успокоилась и пошла за ребятами.

– А как же все решить с Ульяной? Давай я съезжу и изви-
нюсь, или позвоню может быть? – предложил Ча Ки.

– Не смеши меня, извиниться он, – резко остудила его пыл
Маруся, – так она тебя и послушает? – Но видя, как он поник
после ее слов, добавила, – Я все уже решила и успокоила ее.
Сказала, что это подарок от меня к дню рождения малыша.
Просто скажешь сколько денег я тебе должна и все!

– Спасибо огромное! – выдохнул Ча Ки, – Если честно, то
не надо денег! Лучше боссу не рассказывайте, как я накося-
чил, а то мне от него достанется….

– Ладно уж, Горемыка, – улыбнулась Маруся, – поехали
домой.

И они вернулись к остальным. Дорога до Пусана показа-
лась вдвое короче. В этот раз Варя сидела впереди, а Мару-
ся с детьми сзади. Чтобы София не заскучала в дороге, они
решили играть в «Слова». Правила там были простые: кто-
то говорит слово. Остальным надо спеть песню или расска-
зать стихотворение с этим словом. Тот, кто ответил первым,
загадывает следующее слово.

Во время этих песнопений Ки Бом набрал Мин Хо, ска-
зал ему всего пару слов и включил видеосвязь. Не забывая
смотреть на дорогу, Ча Ки сумел так держать телефон, что-



 
 
 

бы и остальные не заметили и шеф все увидел. Это был фор-
менный цирк! Ор стоял не только на всю машину, но даже
на всю трассу: дети, перекрикивая друг друга, пели русские
и корейские песни, Маруся читала Агнию Барто, а Варя со-
гнулась в три погибели от хохота!

– Отвезешь их домой, и дуй сразу в офис, у тебя тут дел
столько, что до утра не разгребешь!!! – отдал Мин Хо рас-
поряжение и отключился.

«Ну и хорошо, что он все уладил! Маруся вроде не злит-
ся, и Софа счастливая», – подумал Мишаня вертя в руках
телефон. Он решил через час распустить всех по домам и
уехать самому, Его безумно тянуло к этой веселой суете, к
Марусе и к ребятам. «Больше ни за что Ча Ки не отпущу!
Сам поеду! Пусть сам тут все разгребает!» – Да-да! Зависть
никто не отменял!

–  Господин Чхве Мин Хо, если вы будете работать до
поздна, могу ли я принести вам ужин? Что вы предпочита-
ете? – мило и призывно улыбаясь, подобралась к нему Дже
Хи.

–Ничего не надо, спасибо!  – вежливо отказал Мин Хо.
« Какого черта она везде сует свой нос? Она ведь даже не
секретарь!»

Добравшись до дома, Варя с Мин-Мин пересели в свою
машину и уехала домой. Подружки договорились созвонить-
ся вечером.

Ча Ки перекусил и уехал на работу. Маруся искупала и



 
 
 

уложила Кнопочку спать. День был длинный и насыщен-
ный, поэтому девочка сразу уснула, даже не дослушав сказ-
ку. Выйдя из комнаты Софии, она заглянула к Бублику. Он,
как всегда, весь был в телефоне, с кем-то переписывался, но
увидев Масю, сразу вскочил с кровати.

– Мася, с тобой все хорошо? Ты не устала? Голова не бо-
лит, а то бледная какая-то? – выпалил он все на одном ды-
хании.

– Какой у меня уже взрослый сын! – Маруся с нежностью
потрепала вьющиеся вихры – Я пришла узнать, как у него
дела? Не нужно чего, а ты обо мне печешься? Все хорошо,
мой дорогой! Я просто устала немного и пойду лягу спать
пораньше.– Она чмокнула его в лоб и пошла к себе в ком-
нату.

Маруся пришла в свою комнату и рухнула на кровать, го-
лова и правда раскалывалась… «Слишком много приключе-
ний для одного дня! Маруся, ты просто умница! Даже забы-
ла принять вовремя свою таблетку! Надо бы пойти и налить
себе сладкого чаю и таблетку выпить. На худой конец холод-
ный компресс сделать!» – Но сил встать и куда-то идти уже
не было и она провалилась в тяжелый сон.

Илья знал, что мама с головной болью даже с места не смо-
жет двинуться, поэтому спустился на кухню и поставил чай-
ник. Сработал электронный замок и на кухню зашел Миша-
ня: – Добрый вечер, Илья! Ты проголодался? Может что-то
приготовить или заказать? -



 
 
 

– Нет, спасибо! Это не мне, это для мамы! У нее голова
разболелась, вот и хотел ей принести чаю, – заваривая чай,
отчитался юноша.

– Что-то случилось в поездке? – встревожился Мин Хо, –
Вот увижу завтра Ча Ки, ей Богу прибью! Ничего мне толком
не рассказал, а она заболела!!!

– Не переживайте! У мамы такие боли случаются время
от времени, – ушел от ответа Илья.

– Хорошо, я поднимусь и проведаю ее, а ты как пригото-
вишь чай, поднимайся! – остаток фразы послышался уже с
лестницы.

Войдя в комнату Маруси, Мин Хо немного постоял у по-
рога, давая глазам привыкнуть к темноте. Она спала на боку
в обнимку с одеялом. Полюбовавшись на нее какое-то вре-
мя, он сходил в ванную и приготовил прохладный компресс
из полотенца. Сел на кровать и тихонечко, чтобы не разбу-
дить, начал прикладывать компресс к вискам и на лоб.

Маруся проснулась от ощущения чего-то прохладного на
своем лбу. Приоткрыла глаза, и увидела прямо перед собой
пару встревоженных глаз… Она смотрела на Мишаню, чув-
ствуя его заботу и нежность, и просто тонула в этом омуте
кофейных глаз. «Я что, сплю? Если протянуть к нему руку,
он исчезнет?» – подумала она и протянула руку к его лицу.
Она прошлась ладошкой по его щеке, погладила пальчиком
его нос, лоб, откинула упавшие пряди волос и провела, чуть
касаясь, по его верхней губе. Она уже поняла, что это не сон.



 
 
 

Вот он, сидит рядом, а в глазах уже расплавился лед и там
вовсю полыхает пламя!

Мишаня, как зачарованный следил за ее чуть приоткры-
тыми глазками, за ее неспешными движениями… Когда она
коснулась своей прохладной рукой его щеки, его словно ог-
нем обожгло и по венам понесся поток нежного пламени. Он
проникал до самого сердца! Наблюдая за ее уже почти осо-
знанным взглядом, он словно тонул в этом синем океане! Не
задумываясь, он повернул слегка голову и нежно поцеловал
ее ладонь. Его губы были мягкими и очень теплыми. Сразу
сбилось дыхание и сердце понеслось, отдавая тактами в гру-
ди, а Мишаня целовал и целовал, прокладывая дорожку от
запястья по руке…В синем океане Марусиных глаз Миша-
ня нашел все ответы на незаданные вопросы. Больше ждать
не имело смысла и он наклонился поцеловать Марусю, как
именно в этот момент дверь в спальню приоткрылась, и в нее
тихонько вошел Илья.

– Мин Хо, я принес для Маси чай с медом, – прошептал
он, – Чего у вас тут так темно? После яркого света в коридо-
ре , я ничего не вижу.

Маруся с Мишаней отпрянули друг от друга, как ошпа-
ренные. Он первым пришел в себя и включил ночник. Взял
кружку с чаем из рук Ильи, поставил ее на тумбочку рядом с
кроватью и выскочил из комнаты, чтобы хоть немного прий-
ти в себя!

«Мне нужен ледяной душ!» Мин Хо ворвался в свою ком-



 
 
 

нату, замер на минуту, успокаивая сердце и пошел в ванную.
Маруся лежала на подушке и боялась открыть глаза.
«Что это было за наваждение? Что за магия? И как много

успел заметить Илья?»
– Мася, как ты? Прошла голова? – Бублик тихонько подо-

шел и присел на кровать.
– Да, все хорошо, мой родной! Иди спать. – Маруся на ми-

нутку приоткрыла глаза и, скрывая свое волнение, выпалила
все скороговоркой.

– Хорошо! Но если что-то будет нужно, сразу звони, те-
лефон вон рядом на тумбочке. – Илья вышел, тихонько при-
крыв за собой дверь.

А Маруся, как только он вышел, выпила пару глотков чая,
спряталась под одеяло, улыбнулась и снова вспомнила Ми-
шаню и его дорожку из поцелуев.

«А ведь он точно хотел меня поцеловать!» – с этой счаст-
ливой мыслью Маруся и уснула.

Глава 7

Проснувшись утром, Мин Хо быстро принял душ, оделся
в свой любимый темно-синий деловой костюм, подобрал ру-
башку и галстук в тон, и очень старался не думать о вчераш-
нем ночном наваждении.

Направляясь на кухню, Мишаня на минутку притормозил
у Марусиной комнаты и послушал у дверей ее размеренное



 
 
 

дыхание. Она спала… Непроизвольно он вспомнил ее гла-
за, в которых бушевало пламя океана. Волнение нахлынуло
сразу и сердце устремилось вскачь лишь от одной мысли о
Машеньке. Помотав головой, чтобы прийти в себя, Мин Хо
отправился на кухню и залпом выпил бутылку воды.

«Мин Хо, такими темпами ты либо поселишься в холод-
ном душе, либо сдашься и пойдешь дальше, но захочет ли
она тебя? Примет ли таким, какой ты есть?»

Пока Мишаня предавался сладким мыслям, с лестницы
раздались шаги и на кухню заглянул Илья: – Доброе утро,
Мин Хо! – спросонья прохрипел Илья.

–Доброе утро, Илья, зачем так рано встал? – удивился Ми-
шаня, – Кстати, какие у вас планы на сегодня?

– Выспался и решил выйти на пробежку, пока все спят.
А вы чего так рано? – выпив воды, уже более бодрым голо-
сом отозвался Илья, – На счет наших планов надо у Маси
спросить. Она у нас Главнокомандующий. Напишет вам, как
проснется.

– Хорошо, буду ждать! – Мин Хо показал Илье, куда луч-
ше бежать и пошел в машину, – Я-то буду ждать, а вот напи-
шет ли она, еще вопрос?

В этот ранний час в палату к няне Ире проскочила Дже
Хи.

– Ну, что тебе удалось узнать? – с порога накинулась на
нее няня.

– Нет тётушка, ничего не получилось узнать! Вчера Ча Ки



 
 
 

был где-то в отъезде вместе с этой новой няней и Софией, –
в голосе Дже Хи чувствовалась обида и зависть, – А Мин
Хо-оппа был то в отъезде по разным объектам, то опять на
совещании.

– Эх, бестолочь! Ничего тебе, дурехе, доверить нельзя! –
хлопнула ее по лбу няня Ира, – Ладно, не переживай! Сего-
дня я всё сама узнаю. Я договорилась с Господином и ко мне
привезут вечером Софию.

– Ой, как хорошо! – захлопала Дже Хи в ладоши.
–  Как только все проясню, так сразу и составим новый

план. А теперь иди уже, чтобы тебя никто не заметил! – Те-
тушка замахала руками, выпроваживая племянницу, – не пе-
реживай! Раз тебе господин Мин Хо так нравиться, то я все
сделаю, чтобы вы были вместе!

– Спасибо, моя дорогая тетушка! Все, я побежала на ра-
боту! – Дже Хи уже от дверей послала тете воздушный по-
целуй и исчезла за дверью.

Как бы не хотела Дже Хи выскочить незаметно, но мед-
сестра со своего поста заметила эту странную особу.

"Наверное, дочка этой женщины? Наконец-то ее хоть кто-
то навестил!" – подумала она.

Проснувшись утром, Маруся лежала с открытыми глаза-
ми и вспоминала вчерашнее наваждение.

"Что это вчера было?» – Перед глазами вихрем пронес-
лась вчерашняя картина: вот она открывает глаза и натыка-
ется на его взгляд. А когда он медленно и так сладко начал



 
 
 

целовать ее руку, его взор просто был ураганом пламени!
«Может мне это приснилось? А если нет, то что это зна-

чит? Неужели я ему нравлюсь? Мне вчера точно показалось,
что он готов был прямо поцеловать меня! Я не могла оши-
биться! Или могла? Аааааа, что же мне делать? И погово-
рить-то не с кем…"

Долго над этим поразмышлять ей просто на просто не да-
ли, потому что двери в её комнату распахнулась и к ней на
кровать взлетела Принцесса София.

– Маруся, Маруся! Доброе утро! Вставай, уже солнышко
встало!

– Доброе утро, моя дорогая Кнопочка, – улыбнулась ей
Маша и крепко обняла, – Все! Уже встаю! Пошли умываться.

За умывашками и переодевашками все мысли вылетели
из Марусиной головы....

Спускаясь вниз, Маша от всей души понадеялась, что уж
сегодня-то она кашеварить не будет.

"Интересно, кто сегодня готовил завтрак?"
Войдя на кухню, она увидела Илью, который уже что-то

вкусно уплетал.
– Приветик, сынок, ты чего так рано встал? – Маруся за-

глянула в тарелку к Бублику, – что у нас вкусного на завтрак?
Кто готовил?

– Доброе утро, Мася! Софушка, привет! – дожевывая ола-
дьи, пробубнил Илья, – Мне не спалось с утра, вот и встал
пораньше. Мам, я уже потренировался, не так давно с про-



 
 
 

бежки вернулся! – опережая вопрос, протараторил он, – На-
счет завтрака – это все Мин Хо организовал. Кстати, он про-
сил тебя перезвонить и уточнить наши планы и меню на этот
день.

"Ну, уж дудки! Я точно не хочу звонить первой! А то нач-
ну еще заикаться, хрипеть! Позор будет да и только!» – вдруг
вспыхнула Манюня.

– Доброе утро, Илья-оппа! – поздоровалась София, заби-
раясь на табурет рядом с ним и явно покушаясь стащить ола-
душку из его тарелки.

– Вот кушай, Кнопочка! – передала Маруся тарелку с ола-
дьями, молоко в кружке и положила в пиалу джем.

После завтрака Маша с детьми решили пойти налево от
дома. В этот раз они задумали прогуляться сразу вдоль бе-
рега моря. Шторма не было. Дул легкий и теплый бриз. Вол-
ны очень красиво и легко накатывали по золотистому песку
на берег, а прибой отлично успокаивал и умиротворял. Дети
смеялись и играли вокруг Маруси в догонялки. Вдалеке по-
казалась уже знакомая фигура того парня с фотокамерой.

«Что-то частенько он начал попадаться на глаза. Странно
очень!» – Маруся еще пару раз ненароком взглянула в его
сторону, пытаясь запомнить фотографа.

"Почему я упустил их на светофоре? Как мне теперь най-
ти их? Я столько времени искал ЕЕ, а она живет где-то спо-
койно и хоть бы что? Черт, я обязан ее найти!» – Ли Джун
старался не показываться Маше на глаза и прятался за про-



 
 
 

хожими, не сводя глаз с этой троицы.
Зазвонил телефон. "Может это Мишаня не выдержал и

решил нам позвонить?" – подумала Маруся, но это была Ва-
ря.

– Приветик подружка, какие планы на сегодня? – пропела
ей в трубку Варя веселым голосом.

– Привет! У нас все хорошо! – отозвалась Маруся, – Пока
вот гуляем с детьми вдоль моря, изучаем окрестности, а ты
как? Чего вдруг такая веселая?

– Пляши! Я купила билеты в театр! И именно на тот спек-
такль, который ты так хотела посмотреть! Последние хоро-
шие места урвала!!! – похвасталась Варя, – Ты же сегодня
сможешь пойти?

–Конечно же, я смогу!  – обрадовалась Маруся,  – Мы с
Мин Хо договаривались, что вечера у меня будут свободные.
Так давай рассказывай все: явки-пароли и где встречаемся?

– Мои двойняшки хотели кое-что показать Илье, поэто-
му он едет к нам, а мы с тобой поедем в театр! А потом две
взрослых девочки отлично проведут время за ужином в ми-
лом ресторанчике! Согласна? – Варюша чуть ли не пела от
радости.

– Конечно, я ЗА! – обрадовалась Маруся, – Теперь бы до-
жить до вечера! Пока!

Маруся, взвизгнув, помчалась догонять детей и играть с
ними в догонялки. Пляж обрывался небольшой скалой, на
которой начиналась дорога. Свернув на нее, компания вско-



 
 
 

ре увидала красивый дом с черепичной крышей. Это ока-
зался местный Музей чая. До самого обеда Маша с детьми
гуляли по уютным прохладным залам, рассматривая рыцар-
ские латы, необычные традиционные наряды, искусно выко-
ванное оружие и красивые картины с пейзажами. Такого ко-
личества изумительных чайничков и посуды для чайной це-
ремонии, они не видели нигде!

Здесь же можно было и попробовать чай. Дети взяли хо-
лодный напиток, а Маруся наслаждалась розовым чаем.

"Интересно, что нам Мишаня заказал на обед? Он даже не
позвонил мне ни разу! Может он и не вспоминает обо мне?
Как он может спокойно работать после вчерашнего? Я тут с
ума схожу, а он не звонит, не пишет.." – про себя грустила
Маруся.

В это время на другом конце Пусана Мин Хо, возвращав-
шийся с переговоров, вертел перед собой телефон.

" Ну вот, что за женщина? Так трудно позвонить и расска-
зать, как у них дела? Могла бы и поинтересоваться моим са-
мочувствием или хоть сообщение что ли отправила? Неуже-
ли она даже не думает обо мне и только я один тут бешусь?»

– Ча Ки, тебе не звонила Маруся? Может быть писала, как
они там? – как бы невзначай поинтересовался Мин Хо у Сек-
ретаря, – Ты Мишелю звонил, уточнил насчет заказа?

– Шеф, а ты чего сам-то не позвонишь? Мне кажется, она
была бы рада, – подмигнул ему Ча Ки, – Мишелю я звонил.
Он ждет только заказ на ужин. Как приеду домой, уточню и



 
 
 

перезвоню ему.
– Я тебя про ужин спрашивал? НЕТ! – Перешел Мишаня

на серьезный тон, – Просто уточняю, звонила тебе Мария
или может написала что-то?

– Написала-написала! Все у них просто отлично! Нагуля-
лись вдоволь и фото с пляжа прислали, – Ча Ки смотрел на
реакцию Мишани в зеркало заднего вида. Тот явно над чем-
то задумался. – Да шеф, я совсем забыл! Звонила няня Ира
и просила приехать с Софой ее проведать, ты не против?

– Да делайте вы, что хотите! – пробурчал он, явно рас-
строенный....

«А наш мальчик-то явно разобиженный сидит! Видать
кое-кто его проигнорировал? Мне отчитались, а перед Его
Величеством не стали? Странно это все!»

– Шеф, можно, как друг тебе скажу? – спросил Ча Ки.
– Можно подумать, ты со мной по-другому всегда разго-

вариваешь? – глядя в окно, буркнул Шеф, – давай, валяй,
слушаю.

– Может хватит тебе дуться и играть в кошки-мышки? Ес-
ли хочешь услышать ее голос, то просто возьми и позвони!
Хочешь узнать, почему она не позвонила, просто возьми и
спроси! Не усложняй все. Ты подумал о том, что может она
не звонит не потому, что не хочет, а боится тебя отвлекать?
Она ведь не знает твое расписание! – Резал правду-матку Ча
Ки и Мин Хо понял, что друг -то прав. Нечего тут усложнять.

– Какой ты у нас мудрый не по годам! Тогда вопрос го-



 
 
 

да: чего сам-то с девушками косячишь? – поддел его Миша-
ня, вспоминая ему вчерашний прокол с Улей, – Я вот сейчас
возьму и позвоню!

Но как только он взял в руки телефон, он зазвонил. Это
была Маруся!

– Алло? – ответил он поле первого гудка, – Что-то случи-
лось?

–  Привет!  – растерялась немного Маруся. Уж слишком
быстро он схватил трубку, – Нет ничего не случилось! Спа-
сибо за завтрак и обед. Все было очень вкусно! Детям и мне
понравилось.

– Я очень рад! – Словно солнышко выглянуло и где-то в
животе запорхал целый рой бабочек. Было неимоверно при-
ятно просто слушать ее голос. «Вот идиот! Нужно было рань-
ше позвонить!»

– Прости, я не была уверена, можно ли тебе звонить? Не
хотела тебя отвлекать от работы, – выпалила скороговоркой
Маруся, – Я просто позвонила предупредить, что сегодня бу-
ду поздно. Тебе придется отпустить Ча Ки на весь вечер, так
как у меня планы… и с ужином он пусть все решит сам….

– Хорошо, я тебя понял, – Мин Хо тут же расстроился.
«Планы? Какие еще планы? А как же я?»
– Удачно отдохнуть и повеселится! – буркнул он и сбро-

сил вызов.
– Ну что опять за выражение лица, Шеф? – спросил Ча

Ки, – Только что было все хорошо!



 
 
 

–  Веди машину и не отвлекайся!  – приказал строгий
Шеф, – все хорошо будет у тебя и у Маруси: ты сегодня ве-
чером сидишь с Софией и опять отлыниваешь от работы, а
она идет куда-то веселится! И только я опять буду работать!

«Ну, вот! Опять двадцать пять! Началось! Сейчас устроит
в офисе торнадо!!! Когда уже закончатся эти полевые игры
и они перейдут в наступление?» – вздохнул про себя Ча Ки.

Тем временем Маруся накормила обедом детвору, Софию
ненадолго уложила на обеденный сон, а сама решила сделать
себе маску и привести волосы в порядок. И наряд надо бы
подобрать по случаю похода в театр. Хорошо, что она все же
взяла с собой свой любимый светло-голубой летний сарафан
и туфли, а то идти на спектакль в джинсах было как-то не
комильфо.

К тому времени, как Софьюшка проснулась, Маруся за-
кончила марафет и другие приготовления к вечеру. Погода
испортилась. Солнышко скрылось и подул прохладный вете-
рок, поэтому пляжные забавы решили пока отложить и поиг-
рать дома. Посмотрев несколько настольных игр, они друж-
но выбрали Монополию. Софа играла в нее в первый раз, но
как же ей показалось увлекательным покупать и продавать,
что она всерьез спорила, а потом хохотала над своим оппой,
который пытался хитрить, но у него ничего не получалось!
За этим занятием их и застал Ча Ки. Он стоял у входа в го-
стиную и любовался на эту троицу. Он еще никогда не ви-
дел, чтобы в доме было настолько весело! Маруся и правда



 
 
 

принесла в жизнь Мин Хо и Софии столько света и тепла,
что Секретарь Чан даже немного позавидовал.

– Мася, это не Монополия, а какая-то мировая несправед-
ливость! – пробурчал Бублик, – когда вы ко мне попадаете
на клетку, то вы «девочки» и я вам должен скидку сделать, а
когда я к вам, то вы всю оплату просите! Ух, какие хитрые!!!

– Илья-оппа, не злись, – Софа состроила глазки и улыб-
нулась, – мы же девочки, нам надо уступать, любить и бало-
вать!!!

– Боже я и не знала, что ты такая сердцеедка? – смеялась
Маруся.

Ча Ки больше не мог смотреть на это спокойно и засме-
ялся вместе с ними.

– Добрый вечер! Слушайте, как у вас тут интересно! Я аж
залюбовался, -подходя ближе, улыбнулся Ча Ки, – ну что все
готовы ехать по своим делам?

– Ура, я поеду к няне Ире! – стала прыгать Софа.
– Да и мы почти готовы, – Маруся встала с кресла и по-

могла Илье убрать игру, – мне только надо переодеть Софу
и самой переодеться.

– Не торопитесь, у нас с Софой есть время и мы можем
вас отвезти туда, куда Вам надо. У вас же с кем-то встреча?
Илья дома останется? – прощупал почву Ча Ки.

– Нет, Илья поедет со мной, – не о чем не подозревая,
отозвалась Маруся, – Мы с Варей идем в театр, а Илья с Мин-
Мин куда-то тусоваться.



 
 
 

–Отлично! Собирайтесь, я вас доброшу к Варе, – предло-
жил Ча Ки, доставая из кармана телефон.

«А пока вы собираетесь, обо всем доложу Шефу…»
Зная, что у Мин Хо по расписанию сейчас переговоры

с клиентами, он отправил ему сообщение: «Шеф, Маша с
Ильей едут к Варе. Затем девушки идут в театр, а дети будут
отдыхать по своей программе.»

«Коротко и ясно!» не успел Ча Ки дописать смс-ку, как к
нему подошел уже одетый Илья.

– Господин Чан! Простите, но мы можем с Вами погово-
рить минуту? – серьезно обратился к нему юноша.

– Да, конечно, а в чем дело? – удивился Ча Ки.
– Я понимаю, что вы старше и может быть я не имею права

делать Вам замечание, но Мария – моя мама, – начал Илья, –
У неё есть только я, и я буду защищать её, как могу. Поэто-
му прошу Вас, не надо её обижать и заставлять волновать-
ся! Она очень не любит врать, и поэтому вчера переживала
из-за того, что ей пришлось нагородить кучу лжи Ульяне, а
сделала она это из-за Вас! Из-за этого случая у неё разболе-
лась голова. Так что, пожалуйста, в будущем, если допустите
ошибку, не взваливайте это на нее.

Ча Ки отчитали, как последнего двоечника и ведь паре-
нек-то абсолютно прав! Марусе и правда пришлось солгать
из-за его глупости. Хоть Ча Ки и выслушал все молча, но на
самом деле он понял, что этот еще совсем молодой человек
поступает и разговаривает, как настоящий мужчина, защи-



 
 
 

щающий свою любимую маму! Невольно он проникся боль-
шим уважением к этому парню:

– Хорошо, я все понял! – ответил он. И больше у них по-
говорить не получилось, Маруся спускалась по лестнице с
Софой.

«А она совсем неплохо выглядит в этом светло-голубом
сарафане! Даже кроссовки сменила на туфельки, да еще и с
макияжем. Не супермодель, конечно, но весьма, весьма! Вот
бы сфоткать и шефу послать? Он бы, наверное, с перегово-
ров прямо в театр сиганул?» – улыбнулся сам себе Ча Ки и
пригласил всех пройти в машину.

Высадив Марусю и Илью возле дома Вари, Чан Ки Бом
поехал с Софией к няне Ире в больницу.

Не успел Ча Ки доставить Софочку в палату к няне, как
она тут же отправила его обратно:

– Чан Ки Бом, простите, не могли бы вы в магазине на
первом этаже купить воды и сока? – попросила няня, – кроме
Вас ко мне никто не приходит и попросить некого…

– Простите, Ирина, что я не подумал об этом раньше и
пришел с пустыми руками, – растерялся Ча Ки, – сейчас все
куплю и принесу.

Как только он вышел за дверь, няня Ира начала свои рас-
спросы у Софы про новую няню, про то, как она ведет себя с
девочкой, что вытворяет в доме и вообще, кто такая и с чем
ее едят? Маленькая Принцесса, ничего не подозревая, рас-
сказала и про Марусю, и про Илью, и как они много играют,



 
 
 

даже в путешествие съездили, а папа все время улыбается!
Ирина все поняла с полуслова. Надо действовать! Нужен но-
вый и кардинальный план!!!

В это время купив в магазине фрукты, соки и воду, Ча Ки
почти у самой палаты услыхал разговор медсестер:

– Смотри, какой красавчик пришел к этой пожилой даме
из ВИП палаты! И накупил-то ей полный пакет продуктов! –
кивнула в сторону Ча Ки одна.

–Точно! А то та девица, которая к ней по утрам бегает,
хоть бы раз принесла ей яблоко, – упрекнула другая.

«Странно, о чем это они? Про какую такую девицу мы не
знаем? Или они ошиблись палатой?» – удивился Секретарь
Чан, но видя, как медсестры провожают его взглядом, понял,
что вряд ли они говорили о ком-то другом.

– Вот и я! – Ча Ки показал на пакет с фруктами, – как вы
тут поболтали? Думаю, что нам уже пора ехать обратно, что-
бы не застрять в пробках, да малышка? – Софьюшка кивну-
ла и спрыгнула со стула.

– Спасибо Вам за фрукты и сок! Конечно, поезжайте. Рада
была тебя повидать Софочка, а то лежу тут одна, никто меня
не навещает, – скроив страдальческую мину, пожаловалась
нянюшка.

При этих словах Чан Ки Бом вскинул на нее взгляд, но
ничего не сказал. Они с девочкой попрощались и уехали, а
няня Ира тут же набрала номер Дже Хи.

– Слушай меня внимательно! – начала она, – завтра с утра



 
 
 

заезжай за мной в больницу! Возьми из дома мои вещи и
немного своих захвати. Завтра я возвращаюсь в дом госпо-
дина Чхве, а ты будешь меня сопровождать, пока там все не
стало еще серьезней. – И не дожидаясь ответа, нажала на от-
бой. Ирина откинулась на подушку и закрыла глаза. Надо все
продумать до мелочей, чтобы нигде не проколоться, иначе
им с Дже Хи точно будет крышка и придется возвращаться в
Россию! Если накосячат, то Мин Хо их из любой дыры вы-
тащит и за шкварник из страны выпнет!

В это время, не о чем не подозревающая Маруся, насла-
ждалась с Варей прекрасным мюзиклом «Эскалибур» в кра-
сивом театре Пусана. Театр поражал своим великолепным
убранством, удобством и вежливым персоналом! Перед по-
становкой девушки купили буклет к Мюзиклу с автографами
актеров, немного прогулялись по вестибюлю театра, насмот-
ревшись на декорации и инсталляции к мюзиклу, пошли в
зал. Как хорошо, что они взяли места поближе! Можно бы-
ло полюбоваться буквально всем: актерами, светом, игрой
теней, декорациями, а главное – костюмами! Мюзикл был
необыкновенно сказочным! Актеры были просто виртуоза-
ми: им веришь всем сердцем, их игра заставляла радоваться
и плакать, переживать и злиться вместе с ними! Сам сюжет
понятен и знаком: ведь это история про Короля Артура и ле-
гендарный меч Эскалибур, про рыцарей круглого стола, про
злодейку Моргану…. Голоса у всех были настолько сильные
и волнующие, что просто сердце выпрыгивало из груди! Осо-



 
 
 

бенно выделялась и полюбилась Моргана, вот это голосище!
Артур и Ланцелот настоящие рыцари – прекрасные и сме-
лые! После спектакля был настоящий шквал аплодисментов,
все кричали и аплодировали стоя! После такого взрыва эмо-
ций Маша с Варей вышли из зала, словно из сказки!

Маша едва перевела дух и спросила подругу: – Ну, что?
Куда дальше пойдем? Может перекусим где-нибудь? Побол-
таем заодно?

– Давай тут прогуляемся по району и найдем себе уютное
кафе, – Варя махнула куда-то в право, – пошли вон туда.

По пути им попалось небольшое и уютное кафе и девушки
решили зарулить туда: и народу немного, и музыка приятная
фоном играет. Варя была за рулем, поэтому от спиртного она
отказалась сразу и Маруся поддержала ее, заказав к ужину
только бокальчик фирменного крафтового пива.

Начав обсуждать актеров мюзикла, дамочки медленно, но
верно скатились к теме мужичков. Вот тут-то Варя и выпы-
тала у Маши всю историю про Мишаню в подробностях. Ма-
руся поделилась своим смятением: – И вот после того, как
он вчера начал целовать мне руку, я ни спать, ни думать ни
о чем другом не могу! Кто я ему? Няня на замену или…Ох,
Варя! При мыслях о нем, сердце у горла скачет, как дикое!
И страшно, и так он мне нравится!

– Так вперед, Манюнь! Я прямо чую, что Мин Хо мужик,
что надо! Он богат, из хорошей семьи, не придурок, а глав-
ное – красив, как Бог! Знаю, что боишься, но ведь не все же



 
 
 

мужики подлецы! Подумай!
Мишаня после переговоров позвонил Ча Ки узнать, как у

них с Софией дела? Вернулась ли Маруся с Ильей? Секре-
тарь Чан доложил, Софьюшка в полном порядке, Маруся с
подругой ушли на мюзикл, а Илья с близнецами гуляет. На
пару-тройку его сообщений Маша так и не ответила и тогда
Мин Хо позвонил Илье:

– Илья, добрый вечер! Это Мин Хо! Вы в какое время с
мамой вернетесь? – прикинулся он чайником, прощупывая
почву

– Здравствуйте, господин Чхве! Я сейчас гуляю с Мин-
Мин, скорее всего у них и останусь, а мама с тетей Варей
ушли на мюзикл, – добросовестно отчитался хороший маль-
чик Илья.

– Хорошо, я тогда позвоню маме и заберу ее домой сам,
чтобы не ходила по ночам одна! – категорично заявил не кто-
нибудь, а господин Чхве!

– Постойте, не надо, пусть лучше она сама! – крикнул в
трубку Илья, но кто бы его услышал? Илья попытался пе-
резвонить, но услышал в трубке лишь гудки. "Ладно, авось
обойдется! Хоть бы мама не взяла трубку!» – подумал Илья
и побежал догонять друзей.

Мишаня набрал Марусю.
– Алло, привет! – Маруся тут же сняла трубку, словно весь

вечер ждала его звонка.
– Привет, ты сейчас где? – спросил он



 
 
 

– Мы с Варей в кафе возле театра, а что что-то случи-
лось? – всполошилось она.

– Нет, просто хотел узнать, как дела и не собираешься ли
ты домой? – ответил уклончиво Мин Хо. Сам аккуратно ру-
лил вдоль по улице, высматривая в окнах кафе ее и Варю.
Долго искать не пришлось. Девушки сидели у самого окна и
не заметить их было трудно.

– Я тебя нашел! – обрадовался Мишаня, – Как наговори-
тесь, выходи, а я пока поработаю с документами. Поедем до-
мой вместе, ладно?– Опять не дождавшись ответа, Мин Хо
бросил трубку и потянулся за своими бумагами.

Однако долго ждать не пришлось. И пяти минут не про-
шло, как Маруся с Варей вышли из кафе и последняя была
явно рассержена.

"Может что-то дома случилось или это из-за меня? Да нет,
не может быть! Я же ничего не испортил? Или испортил?" –
подумал он.

Маруся попрощалась с Варей и села к Мин Хо в машину.
– У Вари что-то случилось, почему она злится? – решив

прояснить ситуацию, уточнил Мишаня, но Маруся даже не
улыбнулась.

– Нет, все в порядке, поехали домой! – Маруся явно нерв-
ничала.

Ехать с Марусей в машине в полной тишине было непри-
вычно, обычно она болтала и веселила всех….

– Как вам с Варей Мюзикл? Понравился? Я видел афишу,



 
 
 

это был «Эскалибур»? – начал он разговор первым.
– Да, понравился, – ответила она ровным голосом, сжимая

и разжимая пальцы.
– Понравились ли вам сегодня завтрак с обедом? Что на

завтра заказать Мишелю?  – попытался еще раз растормо-
шить ее Мишаня, но бесполезно:

–  Спасибо, все было вкусно! На завтра закажи, что хо-
чешь, на свое усмотрение! – Маруся не отрываясь смотрела
в окно.

«Да что же все так погано-то? Я опять где-то накосячил?
Вот бы увидеть ее глаза, сразу бы понятно стало расстроена
она или злиться? Что же случилось? Нужно непременно по-
говорить и во всем разобраться!» – и Мишаня прибавил газу.

Маруся ехала в машине глядя в окно. Она еле сдержива-
ла дрожь и никак не могла согреть руки. Картины прошлого
прямо всплывали перед глазами....

Ее муж был бывшим военным и дома устроил настоящую
казарму!

–Ты почему так поздно с работы? Тебе от работы до дома
идти 20 минут, а уже прошло полчаса!

– Почему ребенок еще не сделал уроки? Его время уже
вышло, ему нужно ложится спать!

Для него не было разницы выходные это или будние дни:
все должно быть строго по расписанию ЕГО ЖИЗНИ.

– Почему стол к обеду еще не накрыт? Через 5 минут что-
бы все было готово!



 
 
 

– Почему вы с Ильей вышли из дома на 2 минуты позже?
Идите теперь в садик пешком, в следующий раз опаздывать
не будете!

–Почему опять с подружками в кафе пошла? Откуда у те-
бя деньги лишние? Приглашай их к нам, хоть буду знать, о
чем вы говорите? Что это у тебя за подружки такие? Ты с
ними пьянствуешь, забыв о ребенке?

– Как это вы с Ильей к маме твоей полетите на 2 недели?
А я тут один останусь? Мне отпуск не подписали! На какие
шиши вы лететь собрались? Денег много?

И не важно было, что ребенок с утра немного капризный,
и поэтому они опоздали на 2 минуты, а на улице метель и
-20. И ничего не остается, как брать его на руки и нести в
садик, а потом сидеть на больничном, потому что из-за пе-
реохлаждения у них обоих пневмония. И не важно, что уро-
ков тогда больше задали, и Илья не понял тему! И спасибо
маме, которая сама ей с ребенком покупала билеты, и звала
к себе, и там Илья отдыхал, а Марусе приходилось часами
висеть на телефоне и выслушивать его жалобы....

«Все, Маруся, успокойся! Все уже давно прошло! Не зря
же ты ходила полгода к психологу и старалась все это пре-
одолеть! Вспомни, как она заставляла Илью и тебя специаль-
но опаздывать! Как учила идти с работы не спеша, считая
между шагами по 2! Успокойся, все хорошо! Мишаня же не
твой бывший муж!»

Оставшуюся дорогу они ехали молча, Мин Хо краем гла-



 
 
 

за наблюдал за Марусей, она все еще смотрела в окно, и не
переставая сжимала ладони. Он сделал обогрев в салоне по-
больше и включил ей подогрев сиденья.

«Может она в своем сарафане замерзла? Вот же ж! А са-
рафан, кстати, ей очень к лицу! Цвет подчеркивает синеву ее
глаз, декольте правда весьма откровенное, но ей идет! Очень
идет! Это ты, Мишаня, сейчас пойдешь, а не поедешь! Све-
тофор чуть не проморгал! Сидит о декольте тут мечтает! Я
скоро свихнусь или стану маньяком! Третьего не дано!»

Они подъехали к дому, и как только машина останови-
лась, Маруся не вышла, а буквально выскочила из нее…

– Спасибо большое, что заехал за мной! Если ты не про-
тив, я поднимусь к себе в комнату! – одним махом выпалила
Маруся и убежала в дом.

К ним навстречу вышел Ча Ки. Хотел что-то у нее спро-
сить, но Маруся промчалась мимо, как-будто не замечая
его…

– Шеф я не понял, что это было? – он кивнул на убегаю-
щую Марусю, – давай я припаркую машину нормально.

– Знаешь, я тоже не понял, что произошло, но думаю мы
скоро узнаем! – Мишаня сунул Ча Ки ключи от машины и
пошел вслед за Марусей.

Мишаня поднялся к дочери в комнату. Софушка немного
завозилась во сне, сбивая одеяло. Мин Хо укутал малышку,
поцеловал ее в макушку и пошел к себе. Как бы не было ве-
лико желание заглянуть к Марусе, но он справился!



 
 
 

– Позже! Пусть придет в себя! Вот бы узнать, что ее так
расстроило? – поговорив сам с собой, Мишаня пошел пере-
одеваться.

Маруся мерила комнату шагами и сама себя успокаивала:
– Так, перестань нервничать и злится! Во-первых, он не

твой бывший муж! Он же не знает, из-за чего тебя вдруг так
расперло? ОСТЫНЬ! ОН НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТ! Ми-
шаня же не заставлял тебя бросать подругу посреди вечера?
Ну, и что, что приехал? Может он соскучился? Это ты вы-
скочила, как оглашенная! Так, мне надо проветрить голову и
подумать! О! Точно, море! Искупнусь, подумаю и, наконец,
остыну! Может тогда и смогу мыслить здраво и нормально
поговорить с человеком. Мишаня точно решит, что я чок-
нутая! –Маруся переоделась в купальник, накинула на себя
легкий халат, взяла полотенце и пошла в сторону моря.

Не успел Мин Хо умыться, как ему, наконец, дозвонился
Илья:

– Вы все же забрали Масю из кафе? И как она? – затара-
торил парень, видно очень волнуясь за маму, – Я никак не
могу ей дозвонится! С ней все нормально? Надеюсь, что она
не сильно на Вас злилась? Я же пытался Вам сказать, чтобы
вы этого не делали, а Вы даже не дослушали!

– А ну, стоп! Почему это нельзя ее было забирать? Мы
доехали нормально и сейчас мама в своей комнате! Правда
она молчала всю дорогу! – заволновался Мишаня и пошел в
сторону ее комнаты, – Объясни нормально, что не так???



 
 
 

Постучал к Марусе в комнату, не услышав ответа, открыл
дверь, но там никого не было.

– Вот почему взрослые никогда не слушают, что им гово-
рят? Вы что, всегда правы? –расстроенно, выдохнул Илья, –
Спросите теперь у нее сами: если захочет, расскажет! И пусть
мне перезвонит, а то я волнуюсь за нее! – не дождавшись от
Мин Хо ответа, он бросил трубку.

Но теперь уже заволновался Мишаня: куда она могла пой-
ти на ночь глядя? Он спустился на кухню, и не найдя ее, вы-
шел из дома.

– Ты не видел Марусю? Ее нет в своей комнате! – Мин
Хо смотрел по сторонам, но было уже темно и Марусю он не
видел.

– Нет, но я видел из окна, как кто-то шел в сторону моря, –
показал в сторону пляжа Ча Ки.

Мишаня быстрым шагом пошел в сторону берега, ругая
Марусю на чем свет стоит:

–Она что, сумасшедшая ночью в море купаться? Там же
темно и волны! Она хоть плавать умеет? Вот честное слово
прибью, когда найду!

Он быстро дошел до берега и увидел ее в море, прыгаю-
щую по волнам. Не думая не минуты, он побежал в море,
снимая на ходу макасины и толстовку. Добравшись до Ма-
руси, он схватил ее за плечи, развернул к себе и тряхнул со
всей дури:

– Ты что с ума сошла? Ты зачем в воду полезла ночью да



 
 
 

еще в такой шторм? Жить надоело? –орал на нее Мишаня,
пытаясь увернуться от брызг, – Я же тебя нормально спросил
еще в машине, что с тобой не так? Почему ты молчишь? Не
молчи! Не своди меня с ума!

–  Прости меня!  – выдохнула робко Маруся, глядя ему
в разгневанные глаза, – Прости! Я просто хотела привести
мысли в порядок, хотела успокоиться, поэтому и пошла к
морю! Прости, я не хотела тебя напугать.

– Хватит извиняться! Объясни, наконец, что я сделал не
так? Почему ты себя так вела? Я тебя напугал? Обидел?
ЧТО? – Мин Хо так и не отпустил Марусю, а лишь загляды-
вал в ее глаза, пытаясь найти ответ.

– Ты ни в чем не виноват! Это лишь мои проблемы, свя-
занные с моим прошлым, – немного поколебавшись, все же
начала свой рассказ Маруся, – Мой бывший муж был отстав-
ным военным и терпеть не мог, когда кто-то опаздывал или
заставлял его ждать. Он все и всех любил контролировать:
если, не дай бог, Илья или я сама опаздывали хоть на мину-
ту, то это был скандал и истерика минут на 30. Если я с по-
другами собиралась куда-то сходить отдохнуть, то он меня
отвозил туда и ровно через 2 часа забирал обратно. Если же
сам собирался гулять с друзьями, то раньше утра и не при-
ходил, а когда возвращался устраивал нам "Рота Подъем!!
Строевая подготовка"…. И знаешь, что для меня стало по-
следней каплей? Это когда Илья сказал: – Мася, когда папы
нет дома или он в командировке, то ты добрая и веселая, а



 
 
 

если он дома, ты грустишь или нервничаешь, может нам бу-
дет хорошо жить и без него?

Эта простая исповедь стала таким чистым откровением
для Мишани, что изнутри просто всколыхнулась неимовер-
ная волна жалости и уважения к этой маленькой и такой
сильной женщине. Он больше не стал сдерживаться: просто
притянул ее к себе с силой и начал целовать неистово и неж-
но, стараясь стереть все ее плохие воспоминания, а когда она
сдалась и со стоном ответила на его требовательный поце-
луй, его напор был еще более трепетным и очень бережным,
как-будто он хотел ее успокоить и одновременно защитить
от всех.

Маруся на секунду замерла от неожиданности, но почув-
ствовав его теплые и мягкие губы на своих губах, сдалась
и сделала шаг на встречу. В этот момент не существовало
ничего вокруг: не тех плохих воспоминаний, не бушующих
волн моря! Как будто время замерло и остановилось в этот
момент и в этом месте. И остались в этом подлунном ми-
ре лишь она, Мин Хо и его требовательные и такие ласко-
вые поцелуи. Он обнимал и целовал ее, наверное, целую веч-
ность…Маруся с наслаждением касалась его шеи, рук, про-
шлась своими пальчиками по его спине. Она хотела гладить
его, ласкать, чувствовать каждую клеточку, каждую частич-
ку его тела…Поглаживая его сильную спину, ей показалось,
что она почувствовала какой-то изъян, но не придала этому
значения, а вот Мин Хо вдруг остановился и отстранился.



 
 
 

Маруся взглянула в пылающие желанием глаза и увидела
в них затаенную боль.

«Я что-то сделала не так? Почему он так посмотрел?
Словно задела очень чувствительную струнку его души…»

– Прости, – прошептал еле слышно Мишаня.
– Не смей извиняться! – это «прости» вывело ее из се-

бя,  – Что с тобой не так? То ты кричишь на меня, то це-
луешь, то отталкиваешь!!!! Прими уже решение: ЧЕГО ТЫ
ХОЧЕШЬ? Не путай меня, не давай надежду, если потом от-
толкнешь!!!!!!

Ее глаза медленно наполнялись слезами непонимания и
обиды. Он видел это и нечего не мог с собой поделать.

«Примет ли она меня, таким какой я есть? Сможет ли
жить с таким чудовищем, как я?» – Мин Хо гонял в голове
своих дьяволов и не смел признаться.

"Зачем он так со мной? Я ему открыла душу, практически
отдала всю себя, а он…"

Видя его замешательство, Маруся не выдержала, развер-
нулась и пошла к дому. «Сумасшедший! Что с ним не так?
Зачем так целовать, что у меня аж ноги подкашиваются до
сих пор, а потом резко отталкивать?» – Маруся почти бежа-
ла. Горючие слезы, не спрашивая, заливали лицо. Маша пу-
лей пронеслась в свою комнату, закрыла ее на ключ изнутри
и залезла под горячий душ. Ее била мелкая дрожь. Согрев-
шись в душе, она забралась под одеяло, и стараясь не о чем
не думать, попыталась уснуть.



 
 
 

Мин Хо смотрел вслед разгневанной и обиженной уже Его
любимой женщины, но так и не смог пересилить себя и до-
гнать ее, и утешить, он упустил этот момент, как только она
развернулась и ушла, и как теперь все исправить?!? Он ни-
когда в жизни больше не хотел смотреть, как она плачет, тем
более из-за него!!!

Он клял себя, на чем свет стоит: «Идиота кусок! Сначала
нужно было поговорить, а потом набрасываться, как живот-
ное! Бог Мой! Она сводит меня с ума! Не могу вынести не
одной ее слезинки! Кажется, я пропал окончательно! При-
знай уже, Мишаня, хоть самому себе-то, что влюбился, как
сумасшедший!»

Медленно поднявшись, он собрал по пути раскиданные
вещи, и не спеша пошел в сторону дома.

–Кажется, не я один косячник в этом доме! Ты же пошел
ее успокаивать, так почему она примчалась, как угорелая и
вся в слезах? – Ча Ки появился из-за спины, как то приве-
дение.

– Хотел, и даже по началу немного получалось, но что-то
пошло не так, и я все опять испортил, – Мишаня потер вис-
ки. Голова раскалывалась. – Ладно, дружище, иди уже спать!
Утро вечера мудренее, глядишь я и придумаю, как исправить
ситуацию.

Ча Ки смотрел в след уходящему другу и в душе опять
пожалел его:

«Вот балбес! Опять он все испортил! Опять испугался и



 
 
 

оттолкнул ее. Может рассказать ей все? Она женщина спра-
ведливая и умная, может и даст еще шанс нашему Мишане?
Хотя нет, такого вмешательства мне шеф в жизни не про-
стит! Пусть сами разбираются и Бог им в помощь!»

Глава 8. "Невеста без места…"

Мишаня всю ночь не мог уснуть, гоняя в голове свои 2544
мысли. Он понимал, что поздно после драки кулаками ма-
хать и разговор нужно было начинать тут же, сразу, не дожи-
даясь вот такой вот ее реакции. Теперь получается, что он
ее запутал, нацеловал от души, оттолкнул от себя и отпустил
восвояси, ничего толком не объяснив. Кто так поступает?

Утром, так ничего и не придумав, он принял душ, пе-
реоделся в свой темно-бордовый костюм и спустился вниз.
Только хотел отписаться Ча Ки, что уезжает в офис, как уви-
дел его уже у машины.

–  Ну, что надумал? Нашел выход? Ты вообще спал?  –
Ча Ки разглядывал темные круги под глазами Шефа и был
очень обеспокоен.

– Нет, нет и нет! Ничего не могу придумать. Ладно, по-
ехали в офис, – Мин Хо быстро прошел в машину и хлоп-
нул дверью, – может за день что-то решу, а если нет, то бу-
дешь сегодня нянькой для детей, а я пойду сдаваться на ее
милость.... Не хочу с Марусей отношения портить!

Не успели Мин Хо с Ча Ки сесть в машину, как из-за угла



 
 
 

выглянула любопытная физиономия Дже Хи. Как только они
скрылись за поворотом, она набрала тетю:

–Мин Хо-оппа и Чан Ки Бом только что уехали в офис!
Путь свободен, тетушка! Жди! Скоро тебя заберу из боль-
ницы!

– Хорошо, жду! – ответила няня Ира, – Кстати, ты решила
вопрос с работой?

–Да, не переживай ты, я взяла отпуск на неделю. – И Дже
Хи вскочив в свою машину, погнала в больницу.

Выписка не заняла много времени. Племяшка в больнице
много не отсвечивала, скрываясь в палате. Буквально через
полчаса Дже Хи с няней вышли из больницы и поехали брать
"штурмом особняк".

Маруся проснулась вся разбитая. Ночью опять снился
бывший муж, потом Мин Хо. Все так перемешалось, что вы-
спаться толком так и не смогла. Полежала несколько минут,
стараясь не думать о вчерашнем вечере. Решив позвонить
сыну, она взяла телефон, и когда увидела три пропущенных
звонка и кучу сообщений от него, аж ахнула… Было еще
слишком рано, чтобы будить его и она просто написала ему
сообщение:

"Илья, прости, что заставила волноваться! У меня все хо-
рошо. Перезвони, как проснешься. Целую, твоя Мася".

Вытащив себя усилием воли из кровати, она приняла душ,
переоделась в удобные хлопковые бриджи, надела свою лю-
бимую футболку и пошла в комнату Софии проверить ма-



 
 
 

лышку. Она мирно спала. Выйдя в коридор, она посмотрела
на дверь Мин Хо.

"Нет, не думай о нем! Не сейчас, все потом!»
Маруся спустилась на кухню, налила себе кофе со сливка-

ми и вдруг через окно увидела двух женщин, идущих к до-
му. Одна из них была невысокого роста, среднего телосложе-
ния, примерно лет 50-ти в удобном светло-сером брючном
костюме. Она шла уверенной, горделивой походкой, словно
хозяйка.

"Как будто, учитель шагает по коридору школы,"– срав-
нила Маруся.

Вторая была намного моложе, стройная, высокая, с длин-
ными прямыми каштановыми волосами, примерно лет 30-
ти. На ней были яркие коралловые слаксы, в тон к ним пи-
джак с рукавами три четверти и белая блузка. "Прям с по-
диума такая Красота к нам упала! Как бы не ослепнуть? С
утра пораньше от Кутюр вырядилась," – улыбнулась про се-
бя Маруся. Но во взгляде этой девушки ей что-то не понра-
вилось…

Маруся вышла их поприветствовать: – Доброе утро, вы к
кому? Кого-то ищете?

–Доброе утро! – ответила дама, та что постарше, – Меня
зовут Ирина, я работаю няней у Господина Чхве. Меня сего-
дня выписали из больницы, и я пришла к Софочке.

«Здрасьте, приехали! А меня предупреждать не надо?»
Маруся, конечно понимала, что она тут не насовсем, но



 
 
 

няня вернулась так неожиданно и Мишаня ни слова не ска-
зал.

– Приветствую! Меня зовут Мария и я присматривала за
Софией, пока вы были в больнице, – Маруся справилась с
волнением и старалась вести себя непринужденно,  – Ми-
ша…Простите, Господин Чхве не предупредил меня, что вас
сегодня выпишут. Я думала он вас сам заберет из больницы
и мне заранее скажет, чтобы я собраться успела.

И тут в разговор, со всеми ногами, нагло влезла та девица:
– Простите, но Мин Хо-оппа не должен перед вами отчи-

тываться! Вы были просто временной заменой! – Стерва ве-
ла себя так, словно была Королевой Пусана, а всякий сброд
посмел на нее не только взглянуть, но и слово вякнуть.

– А вы, простите, кто? – в тон ей ответила Маруся.
– Это невеста господина Чхве, госпожа Дже Хи, – ответи-

ла за нее няня, – она только сегодня вернулась из Токио и
сразу приехала навестить меня и забрать из больницы.

"Кто-кто? НЕВЕСТА?"  – остолбенев от шока, Маруся
уставилась на нее.

"Вот это номер! Да, что здесь происходит? Какая еще
невеста?"

– Доброе утро, госпожа Дже Хи, – немного придя в себя,
выдавила Маруся.

"То-то же! Будешь знать, как на меня пялится и вопроса-
ми заваливать! Знай свое место, дрянь!" – Дже Хи смотрела
на Марусю свысока, сверля ее глазами.



 
 
 

"Спокойнее, не кипятись! Я ее быстро выпровожу."– Ня-
ня Ира схватила девицу за локоть, показывая знаки глазами.

– Раз уж мы разобрались, кто есть кто, давайте пройдем в
дом и каждый займется своим делом. – Няня Ира потащила
«невесту» в гостиную, намекая, что Марусе пора собирать
вещи и валить отсюда.

– Хорошо, проходите, – все еще пребывая в шоке, ответи-
ла Маруся, – но перед тем, как я уйду собираться, думаю все
же нужно позвонить господину Чхве и объяснить сложившу-
юся ситуацию.

– Что еще вы собираетесь объяснять? И так все понятно:
собирайте свои вещи и прощайте! – проскрипела зубами его
Невеста.

Дальнейшие споры прервала Софьюшка, которая уже бе-
жала по ступенькам прямо к няне Ире:

– Нянюшка!!!
"А вот и твое подтверждение! Звонить она тут собралась!"

Зыркнула на Марусю Дже Хи.
– Доброе утро, Софушка! – ответила няня. – Я уже вер-

нулась.
– Доброе утро, няня Ира! Как же хорошо, что ты так быст-

ро поправилась и тебя выписали! щебетала Софа. – Маруся,
это моя няня Ира, я тебе про нее рассказывала.

– Мы уже познакомились, – улыбнувшись уголком рта, от-
ветила Маруся, – вы тут общайтесь, а мне пора собираться.

Маруся была в полном оцепенении! Она поднялась в ком-



 
 
 

нату, ноги подкосились и она рухнула на кровать. Руки-ноги
сотрясала мелкая дрожь.

"Мало того, что няня нагрянула неожиданно, так у него
еще, оказывается, есть невеста? Что еще мне не рассказал
Мишаня? Что еще он от меня скрыл? Теперь понятно, поче-
му он отступил вчера, а ты, Маруся, как полная дура борщи
ему варила, целовала его! Тогда зачем было играть со мной?
Зачем флиртовал, давал надежду или решил просто пораз-
влечься перед свадьбой? Противно-то как!"

Маруся на одной лишь злости взяла себя в руки, молча
собрала свои и Илюшины вещи, вызвала такси и спустилась
вниз. Дже Хи не было видно, а Ирина играла с Софой на
улице.

– Вы уже собрались? Так быстро? – учтиво, но с издевкой,
спросила няня.

– Да, я и не распаковывалась особо, – спокойно, не идя на
провокацию, сказала Маруся, поглядывая на дорогу, – Всего
доброго, вот и мое такси! – Она повернулась к Кнопочке и
чмокнула ее в макушку, – Пока, моя сладкая! Я буду по тебе
скучать!

– А почему ты уезжаешь? Ты разве не можешь еще остать-
ся? – на глазах Софушки появились слезинки.

– Нет, милая, не думаю. Мы с твоим папой договарива-
лись, что я у вас поживу, только пока не поправится твоя ня-
ня. Раз уж она вернулась, значит мне пора уходить.

"Тем более она вернулась не одна, а с его невестой.»



 
 
 

Маруся грустно потрепала Софу по волосикам, еще раз
чмокнула ее в макушку, и забрав чемоданы, села в такси. За
ее отъездом наблюдала Дже Хи из окна второго этажа и ехид-
но улыбалась: – Скатертью дорожка! Нечего рот на моего оп-
пу разевать!

Но не только Дже Хи наблюдала за отъездом Маруси.
Встав так, чтобы его не заметили, молодой фотограф про-
следил за Марусей. Как только она села в машину, он вско-
чил на свой байк и начал преследовать такси.

"Может мне все же улыбнется удача и я смогу их высле-
дить?"

По дороге в отель Маруся никак не могла избавиться от
чувства предательства и обиды.

«Неужели я достойна лишь того, чтобы со мной поиграли
и выбросили? Или он видел во мне лишь няню на замену и
все? Тогда зачем нужно было сводить меня с ума?»

Из оцепенения ее вывел телефонный звонок.
– Мася, ты нормальная? Знаешь, как я вчера переживал,

когда ты на телефон не отвечала? – начал без предисловий
Илья, – У тебя все хорошо? Что вчера случилось?

– Остановись и выдохни! – оборвала этот поток вопросов
Маруся, – И где мое доброе утро? А на счет вчерашнего…Я
просто телефон оставила в комнате и ушла на пляж, а когда
вернулась было уже поздно тебе звонить. У тебя все хорошо?

– Доброе утро! Мам, я в порядке! – немного успокоив-
шись, пробубнил Бублик. – Но больше меня так не пугай. Я



 
 
 

уже скоро хочу ехать к вам с Софией. Чем сегодня займемся?
– Илья, не надо пока никуда ехать! – сказала она. – В дом

господина Чхве вернулась их няня, поэтому сейчас я еду в
наш отель узнать, есть ли там места. Я перезвоню тебе отту-
да, как только все улажу! – И положила трубку, так как не
было сил отвечать на вопросы.

Илья же уставился на телефон, ничего не понимая....
– Илья, Мин-Мин! Идите завтракать! – Варя нашла Илью,

который недоуменно разглядывал свой телефон, – Илья, ты
чего? Что-то у мамы случилось?

– Я ничего не понял, если честно! – ответил он, – Мася
сказала, что сейчас едет в отель, а в тот дом вернулась няня.

– Вот же ж, му…мужчина непостоянный. Кто так дела-
ет? – чуть не выругалась Варя, – не переживай Илья, мы сей-
час с мамой созвонимся и все решим.

Варя вышла и быстро набрала Марусю. Она ответила по-
сле второго гудка.

–Привет! Только не кричи, а то детей перепугаешь, – на-
чала Маруся, – все хорошо! Мы же знали, что это ненадолго,
так что сейчас заселюсь в гостиницу и заберу Илью.

– Хорошо, я тебя поняла и не кричу, – выдохнула Варя, –
как доберешься до отеля, набери меня. Я сама поговорю с
хозяином. Это будет лучше, чем ты на пальцах будешь изъ-
ясняться с твоим-то английским, – и положила трубку, все
еще кипя от злости и непонимания.

На другом конце Пусана, ничего не подозревая, трудились



 
 
 

во благо своей Компании Мишаня и Ча Ки.
– Ты узнал, что я тебя просил? – Мин Хо растирал лоб от

усталости и напряжения.
– Шеф, я-то узнал, но тут вот какое странное дело: Дже Хи

внезапно взяла отпуск на неделю. И это посреди такого важ-
ного проекта! – начал Ча Ки свой доклад. – А так, я насоби-
рал только общую информацию: Дже Хи русская кореянка,
ей 27 лет, имеет высшее образование, работать к нам в Ком-
панию пришла примерно полгода назад. Родители у нее то-
же русские корейцы, эмигрировали на родину, когда она бы-
ла совсем маленькая, про других родственников и более по-
дробную информацию мой друг из полиции расскажет зав-
тра.

– Хорошо, – Мин Хо сел за свой стол и уставился на теле-
фон. – Что там у наших? Ты звонил?

– Нет, не было времени, но думаю, что у Маруси с детьми
все хорошо. Сегодня вернемся пораньше? – уточнил он.

– Да, надо искупить свои грехи, – Мин Хо грустно улыб-
нулся, и кивнув Ча Ки, чтоб тот вышел, снова уткнулся в до-
кументы.

Маруся, добравшись до отеля, набрала Варю и переда-
ла трубку хозяину. Варя поговорила с ним совсем недолго.
Улыбнувшись, он передал Марусе телефон и ключи, вежли-
во поклонился, и взяв ее чемоданы, жестом предложил прой-
ти за ним.

– О чем ты так быстро поговорила? У них нашелся номер



 
 
 

свободный? – Маруся продолжила разговор с подругой.
– Нет, я все еще ничего не понимаю в этом человеке? –

возмутилась Варвара.
– Ты о чем? Или о ком??? Алло, подруга, Земля вызыва-

ет! – Маруся пыталась вернуть Варю с небес на землю.
– Да тут я, тут! Говорю, что так и не могу понять твое-

го Мин Хо!!! –наконец, она начала объясняться более-менее
понятно, – Представляешь? Он оплатил твой отель и сказал
хозяину никого не селить в этот номер, даже если вы не при-
едете! Значит, тут два варианта: или думал, что няня скоро
вернется и тебе нужно будет куда-то съехать, или, судя по
его последним словам, надеялся, что вы никогда не приедете
в этот отель.

– Он не мой! Знаешь, скорее первое, – выдохнула, устав-
шая от всех переживаний Маруся. Она зашла в свой номер
и поклонилась на прощание хозяину. – Ты же помнишь наш
с ним уговор?

– Да все я помню, но до сих пор не верю, что он вот так
вот просто тебя взял и выпроводил! Мне кажется или там
есть что-то еще? – интуиция Варю никогда не подводила.

– Так, не будем об этом! – Маша просто не могла сейчас
еще и про «невесту» рассказывать, – отправляй Илью ко мне,
адрес ты знаешь! Хочу с ним прогуляться по пляжу. – сме-
нила тему Маруся. – Что мы будем делать завтра?

– Ах, да! У нас завтра День рождения Ульяны, – вспом-
нила Варя, – Она должна приехать к нам с Ли Юном! Кое-



 
 
 

как ее уговорила, не любит она Пусан, сама же знаешь. Мы
договорились пойти все вместе в зоопарк или океанариум,
смотря какая погода будет?

– Отлично! – обрадовалась Маруся, значит думать о Ми-
шане будет просто некогда, – Тогда до завтра! Ты же нас с
Ильей заберешь из отеля? – уточнила она.

– Да! Примерно часиков в девять будьте готовы! Учти, от
моих вопросов ты точно завтра не отвертишься! Пока! – Ва-
рю просто раздирало от любопытства. Маруся на это только
вздохнула и отключилась.

Только поговорив с подругой, она, наконец, смогла осмот-
реться: это был шикарный двухкомнатный номер, с панорам-
ными окнами и с чудесным видом на море!

«Этот номер я точно не заказывала! У нас с Ильей должен
быть обыкновенный стандарт, а не вот это вот роскошество!
Наверное, бонус от Мишани, за хорошую работу?» -горько
усмехнулась Маруся.

«Ага! Раз ты, Дурында, начала язвить, значит приходишь
в норму!» – похвалила она саму себя и пошла распаковывать
чемоданы.

Глава 9

Маруся встретилась с Ильей на площади Бифф и сразу
повела его вдоль лавочек с уличной едой, чтобы сын отвлек-
ся и переключился на еду. Он и переключился, понимая, что



 
 
 

с мамой точно что-то случилось и сейчас не лучшее время
для вопросов.

– Мася, смотри! Там моя любимая сладкая картошка про-
дается! Купи, плиз! – скорчил Бублик милую рожицу, загля-
дывая Марусе в глаза, – а вооон там твой любимый свеже-
выжатый сок, – он показал на лавку через пару рядов.

– Ладно, хорошо! Давай все купим и пойдем поднимемся
на башню, посмотрим на Пусан с высоты птичьего полета.

Поднявшись наверх, Маруся попыталась вдохнуть полной
грудью и, наконец, отдышаться. Ветерок трепал ее светлые
кудряшки и Илюшка что-то рассказывал, показывая вниз, но
все мысли у Маруси были в доме Мин Хо.

«Как он мог не предупредить? Как он мог промолчать о
таком? Неужели он такой непорядочный? И эта «невеста»
прямо дрянь редкостная…»

– Мам, пошли вниз! – позвал Илья, решив, что придет
время и мама обо всем расскажет сама. Молча они спусти-
лись, прошли через цветущий парк и немного постояли у
статуи морского флотоводца времен Чосона, Генерала Ли
Сун Сина.

– Мам, я хочу побольше узнать про этого Генерала Ли, по-
шли зайдем в музей? – Маруся сегодня была задумчивой, по-
этому просто кивнула и они зашли в небольшой музей кораб-
лестроения. Пока Маруся тихонечко гуляла по залам, Буб-
лик успел присоединиться к англоговорящей экскурсии и по-
слушать про жизнь Генерала Ли и его подвиги.



 
 
 

Денек был сегодня просто чудесным и жарким, поэтому
освежиться они спустились вниз к искусственным водопа-
дам и посидели немного там.

– Мась, пойдем мороженого купим? – предложил Илья.
–Давай зайдем в тот супермаркет? – Маруся кивнула в сто-

рону ближайшего магазина. Тут ей снова показалось, что она
увидела знакомое лицо. Совсем недалеко стоял мотоцикл и
на парне за рулем был большой черный шлем. Отогнав дур-
ные мысли, они купили мороженое и пошли на набережную
смотреть, как разводят мосты…

–  Сынуль, может пойдем рыбкой полакомимся? Она в
этих кафешках самая свежая, еще сегодня в море плавала, –
Маруся показала на ближайшее кафе.

–  Нееее, что-то рыбы не хочу! Давай сегодня у нас бу-
дет «вредный» день и будем кушать вредную пищу? – опять
сладко-сладко улыбнулся Илья и положил свое лицо в лодоч-
ку из рук.

– Ладно, хорошо! Уговорил меня мой ненаглядный сыну-
ля! Но! Только сегодня и не весь день! Вечером мы будем
кушать здоровую и полезную еду! – Мася хоть и пыталась
строить из себя строгую мамочку, но все же улыбнулась, ви-
дя сияющую моську Ильи.

Погуляв по набережной, они вышли к остановке, дожда-
лись своего автобуса и поехали в сторону пляжа Хонде.

– Мамуля, давай выйдем немного раньше, прогуляемся до
пляжа через Маяк и Парк Тонбэк? Сегодня так жарко и на



 
 
 

пляже народу, должно быть, тьма, – попросил Илья.
Маруся в ответ кивнула. Места там и правда красивые, и

прогуляться в тени деревьев будет очень приятно!
«Интересно, почему не Мин Хо, не Ча Ки ни разу не по-

звонили? Нет! Не думай о нем, не вспоминай даже!!!»
Тем временем в особняке творился разбор полетов, кото-

рый устроила София.
– Нянюшка, кто эта тетя и почему она ходит по чужим

комнатам? – спросила строго девчушка, – она не может вхо-
дить так просто в папину комнату! И вообще, раз она гость,
то ей нельзя подниматься на второй этаж!

– Софушка, не кричи! Тетя ведь не знала, что нельзя туда
входить, – успокаивала ее няня Ира, – она больше не будет!
И вообще, уже скоро уходит.

Ирина красноречиво зыркнула на Дже Хи.
«Ты идиотка что-ли? Совсем страх потеряла? Нафига ты

поперлась к нему в спальню?».
Дже Хи нечего не оставалось делать, как попрощаться и

уйти, чтобы не расстраивать девочку еще больше.
– Как ты могла так попасться? – провожая ее, выговари-

вала няня Ира, – малышка только к тебе привыкать начала,
а ты начала совать свой нос, куда не следует!

– Я думала, что она спит, – прикинулась дурой Дже Хи, –
и всего лишь хотела посмотреть комнату Мин Хо-оппы…

–  Иди уже, Дурында великовозрастная!– Няня Ира вы-
проводила племянницу и дала указания:– Завтра придешь и



 
 
 

будешь потихоньку приручать к себе Софу. Посмотрим, как
она будет себя вести? Может быть, даже до вечера останешь-
ся, пообщаешься с девочкой и с господином Чхве, а сейчас
ее лучше не провоцировать, иначе она все расскажет раньше
времени и нам придется туго.

На другом конце Пусана, в офисе Компании, творилось
что-то невообразимое! Все стояли на ушах из-за Дже Хи, ко-
торая ушла в отпуск и не доделала свою часть работы с кон-
трактом. Пришлось все начинать сначала, договариваться с
поставщиками, делать миллион звонков и уговаривать парт-
неров. Чхве Мин Хо такого простить просто не мог:

– Ча Ки, я прибью сегодня кого-нибудь в офисе! Кто Дже
Хи отпустил в отпуск в самом разгаре такого важного проек-
та? Как она посмела нас так подставить? – говорил Мин Хо
тихим и ровным голосом, почти шепотом, – никого ко мне
не впускай!!!

– Понял, Шеф! – коротко отрапортовал Ча Ки, сам боясь
его такого настроения, – через 5 минут поставщики будут на
видеосвязи.

«Из-за этой паразитки и ее неумехи начальника, все мои
планы рано уйти домой лопнули, как мыльный пузырь! Вот
только попадись мне, Дже Хи! Просто размажу по стене!» –
метал Мишаня гром и молнии. «Интересно, как там Мару-
ся?»

Маруся с Ильей в это время прогулялись по красивым ал-
леям парка.



 
 
 

– Мам, а вон там находится здание, где проходила встре-
ча стран АРЕС! – показал Илья и они с Марусей решили
посмотреть на него, а оттуда по подвесному мосту пойти и
взглянуть на Маяк. Так, не спеша, они прогулялись вдоль
живописного берега, где на отвесные скалы набегали мор-
ские волны и под тенью раскидистых деревьев не так припе-
кало солнце.

– Илюш, может пойдем, искупнемся? – предложила Ма-
руся

– Конечно, давай! – обрадовался Илья.
– Тогда сначала перекусим вон в том кафе жареной куроч-

кой, – она показала на уютное кафе через дорогу от пляжа, –
потом возьмем наши купальники и пойдем на пляж.

– Отлично! Мам, дай пять! – Он хлопнул Масю по руке, –
Пошли скорее!

Перекусив, они отправились к себе в гостиницу. Пока
Илья переодевался, Маруся позвонила Варе.

–  Приветик еще раз! Слушай, давайте завтра пойдем в
Океанариум? Мы сегодня проходили мимо него, там отлич-
ная программа на завтра! Думаю, Ли Юну понравится да и
Ульяна не так будет нервничать в закрытом помещении! –
предложила Маруся.

– Хорошо, давайте пойдем туда, тем более там рядом пол-
но ресторанчиков и кафе, где мы сможем после посидеть и
отпраздновать, – согласилась Варя. – Ваша гостиница рядом
и за вами заезжать ведь не надо? Давайте тогда в 10 часов



 
 
 

возле входа в Океанариума? Я как раз успею встретить Улья-
ну с Ли Юном с поезда и мы все вместе приедем.

– ОК, так и сделаем! А теперь мы ушли в заплыв! До зав-
тра! – попрощалась Маруся бодрым голосом и тоже пошла
переодеваться.

Взяв из номера только пляжную сумку с полотенцами, они
ушли с Ильей на пляж и пробыли там почти до позднего ве-
чера. Море, солнце и теплый песок- вот что надо, чтобы под-
нять настроение и ни о чем, а главное, ни о ком не думать!
Пляж хоть и был многолюдным, но достаточно уютным и чи-
стым. А какое было море! Теплое, прозрачное, чистейшее!
Волн почти не было и купаться в нем было сплошное удо-
вольствие! Илья, как всегда, заплывал так далеко, что вид-
но было одну макушку. В такие моменты Маруся всегда пе-
реживала, но делать замечания уже взрослому сыну не хоте-
лось. Она знала, что плавает он хорошо и доверяла Илье.

Легкие волны напомнили ей про ту ночь откровений на
пляже с Мишаней…

"Нет, стой! Остановись и даже не думай о НЕМ!" Запре-
тила себе Маруся и нырнула в воду с головой, чтобы отвлечь-
ся от него хоть ненадолго.

На обратном пути Маруся с Илюшей накупили разных
вкусностей и засели на балконе любоваться огнями Пусана,
устроив себе маленькую пирушку. Спать ушли рано, а Ма-
руся еще и телефон включила на беззвучку.

Мишаня, добравшись домой ближе к часу ночи, тихо под-



 
 
 

нялся в комнату Софы. Она сладко спала в обнимку со сво-
им медведем. Укутав малышку одеялом, он чмокнул ее в ло-
бик и тихонько вышел в коридор. Он подошел к Марусиной
комнате, прислушался, но так и не решился зайти. В своей
комнате, уже раздеваясь, чтобы принять душ, он заметил на
тумбочке записку от Маруси.

Он сразу почувствовал что-то неладное.
«Господин Чхве Мин Хо! Я была рада нашему знаком-

ству…», на этих словах, не дочитав до конца, Мишаня рва-
нул бегом в комнату Маруси. НИКОГО! Распахнул дверцы
шкафа. ПУСТО! «Как она могла уйти и не позвонить? А с
кем оставила Софу? Нет, нет! Она не могла так поступить с
ним, только не ОНА!!! Мария не такой человек! Успокойся
и дочитай ее записку до конца.»

Включив свет в комнате, он развернул смятую в кулаке за-
писку и продолжил читать: «Господин Чхве Мин Хо! Я была
рада нашему знакомству, но поскольку вернулась Ваша ня-
ня Ирина и Ваша невеста, то думаю мне нет больше места
ни в Вашем доме, ни тем более, в Вашей жизни! Всего Вам
доброго! Я от всей души Вам желаю счастья!» Он перечитал
записку несколько раз, но так ничего и не понял.

– Какого такого счастья она мне там желает? Сдурела со-
всем? О какой еще невесте она тут пишет? – начал реально
закипать Мин Хо,– Мне все равно сколько сейчас времени,
но я должен ей позвонить и все выяснить!

Он почти бегом вернулся к себе в комнату, схватил теле-



 
 
 

фон и набрал ее номер. Гудки шли, но она не отвечала. Он
набирал ее снова и снова, но Маруся не брала трубку.

«Так! Остановись, Мин Хо!!»  – сам себя отдернул он.
«Остановись и подумай! Здесь явно что-то не так!!!»

Перечитав записку еще несколько раз, до него наконец-то
начал доходить ее смысл. «Давай думать логически: Мару-
ся не бросила Софу, она ее оставила с няней Ириной, кото-
рая, получается, выписалась и вернулась сама по себе, но те-
бя при этом, не предупредила – это раз! Во-вторых, она пи-
шет про «невесту»! Что еще за невеста, откуда взялась? Надо
завтра с утра спросить у Ирины, а еще лучше, проверить ка-
меры видеонаблюдения! Не кипятись и не делай поспешных
выводов, как в прошлый раз. Но почему Маруся мне не по-
звонила? Почему ничего не сказала? Почему оставила толь-
ко записку?» – вертел он в голове миллион вопросов. Так и
не найдя ответов, он рухнул от усталости и переживаний на
кровать, но уснуть смог только ближе к рассвету.

Глава 10
"Карты на стол, или все тайны Пусанского дворца"
Проспав всего пару часов и проснувшись рано утром,

Мин Хо полежал еще несколько минут, вспоминая все собы-
тия двух прошедших дней Мин Хо точно знал, где сейчас
находится Маруся, ведь номер-то он оплачивал сам, но сна-
чала нужно разобраться со всей этой чертовщиной в его до-
ме, а главное – с невестой!



 
 
 

Быстро приняв душ и переодевшись в свой домашний се-
рый костюм, он спустился вниз. На кухне он застал няню
Иру, она готовила завтрак. Софа явно еще спала.

– Доброе утро, Ирина, – сказал он спокойным голосом.
Она аж подскочила на месте от неожиданности и уронила
что-то.

"Явно нервничает, и глаза бегают, как безумные!"– заме-
тил Мин Хо.

– Доброе утро, господин Чхве! – немного успокоившись,
поздоровалась няня.

– Вас уже выписали, я смотрю? Вам лучше? –Мишаня по-
дошел и налил себе стакан воды.

– Спасибо господин Чхве, мне уже гораздо лучше! Я вче-
ра пришла из больницы сама. Не захотела Вас утруждать! –
Ирина старалась говорить, как ни в чем не бывало, но резкие
движения выдавали ее нервозность.

– Я рад, что Вы здоровы! Тем не менее, нужно было по-
звонить мне или моему секретарю, чтобы мы бы вас из боль-
ницы встретили. Как же вы сами добирались? – продолжил
Мишаня свой допрос.

– Не нужно было беспокоится, – улыбнулась няня натяну-
той улыбкой, – Я прекрасно добралась и на такси!

– Вы же знаете, что Вы бы нас нисколько не затруднили! –
продолжал Мин Хо своим тихим и спокойным голосом. Ири-
на уже знала, что ни к чему хорошему этот тон не приве-
дет, – А что случилось с моей гостьей? Почему она так быст-



 
 
 

ро уехала?
– Я точно не знаю, но она сказала, что раз я вернулась,

то она может спокойно уехать, – ляпнула няня первое, что
пришло в голову.

– Как жаль, я даже не успел попрощаться, но ничего это
поправимо! Я позвоню ей сейчас, – Мин Хо демонстративно
достал телефон, наблюдая за няней. Она побледнела, как мел
и видно было, что начинает придумывать свое вранье прямо
на ходу:

– Конечно, Господин Чхве, поступайте как сочтете нуж-
ным, но я Вам хотела доложить, что Софа на нее ужасно жа-
ловалась! Сказала, что Мария с ней совсем не занималась
и очень плохо обращалась! – Она и дальше бы продолжили
врать, да вот взглянув в глаза Хозяина, все слова тут же за-
стряли в глотке.

– Какой УЖАС! Вы подумайте! А мне вот дочка не жа-
ловалась, даже наоборот, но Вам ведь виднее! Вы же у нас
няня! – тихо и спокойно повозмущался Мин Хо и даже слег-
ка хмыкнул,– Тогда и звонить, думаю, не стоит! Ушла, так
ушла, она же всего лишь Ваша замена.

– Да-да, правильно господин Чхве! – Ирина вся приобод-
рилась, надеясь, что ее бред сработал, – вы будете завтра-
кать?

– Да, я позавтракаю у себя в кабинете! Сегодня мы с Сек-
ретарем Чаном поработаем дома,  – известил он няню. Та
снова нервно дернулась, но улыбнулась и продолжила гото-



 
 
 

вить завтрак.
Войдя в свой кабинет, Мин Хо просто всего трясло от зло-

сти и негодования! Он мерил широченными шагами свой ка-
бинет, гоняя в голове тысячу чертей!

"Да как она могла так говорить про Марусю? Как я мог так
ошибиться и пригреть у себя такую Змеищу? Да еще и Софу
ей доверил? Молодец ты, Мишаня! Нечего сказать! Вот ты
и выяснил, почему ушла Маруся и тебе даже не позвонила?
Теперь осталось только найти доказательства и всех вернуть
на свои места! Погоди, Ирина! Немного осталось!»

Он набрал телефон Ча Ки.
– Жду тебя в своем кабинете через минуту, – приказал он

Секретарю.
Тому хватило и 30 секунд, чтобы влететь пулей в каби-

нет: – Что случилось?
– Все и сразу! – Мин Хо был неимоверно холоден, – какой

у нас пароль, чтобы просмотреть записи с видеокамер?
– Да нет никакого, просто открываешь и смотришь, – уди-

вился Ча Ки. Первый раз в жизни Хозяину вдруг потребова-
лось посмотреть видеозаписи с камер, – объясни, что проис-
ходит?

Их разговор прервала няня Ирина, которая принесла зав-
трак. Увидев Ча Ки, она немного удивилась, но вовремя при-
шла в себя.

– Доброе утро, Секретарь Чан, – сказала она, – простите,
не заметила, как вы сюда пришли. Сейчас принесу завтрак



 
 
 

и для Вас.
– Доброе утро Ирина, – Ча Ки очень удивился и кинул

взгляд на шефа. Тот рылся в компьютере. – Вас уже выписа-
ли? Вам уже лучше?

– Да, спасибо, все хорошо, – ответила та с улыбкой и вы-
шла из кабинета.

– Я ничего не понимаю, когда она вернулась? И где Ма-
рия?

– Сначала проверим камеры, потом тебе по ходу дела все
расскажу! – рявкнул Мин Хо.

Они нашли в ноутбуке папку, где хранятся записи с камер,
но она оказалась пуста.

– Что это значит? – удивился Ча Ки.
– Молчи, сейчас все выясню! – сказал Мин Хо таким ти-

хим голосом, что Чан Ки Бом аж остолбенел. Градус психо-
ванности шефа поднимался на глазах.

В этот момент в кабинет вошла няня Ира с завтраком для
Ча Ки.

– Ирина, скажите, кто-то заходил в мой кабинет? – спо-
койно спросил он и бросил в нее острый взгляд.

– Не думаю, господин Чхве, – Ирина сервировала завтрак
и даже глаза боялась поднять на шефа. Сразу было видно,
что сочиняет на ходу: – Хотя, подождите! Пока я готовила
ужин, сюда забегала Софа, брала листы для рисования. А
что-то случилось?

– Понятно! Ничего не случилось! Все хорошо, идите ра-



 
 
 

ботать! – вежливо отфутболил ее Мин Хо. Как только она
вышла, он дал указания Ча Ки: – Быстро запроси у службы
охраны резервные копии!

– Слушаюсь, Шеф! – понял он с полуслова и уже наби-
рал номер. Коротко переговорив, он повернулся к Мишане: –
Файлы вышлют нам в течении часа. Теперь ты уже мне объ-
яснишь, что происходит?

– Слушай! – и Мишаня вкратце обрисовал ему всю кар-
тину о культурном выпроваживании Марии из дома, про за-
писку, в которой Маруся упомянула какую-то “невесту” и все
свои подозрения. Вот для чего ему нужны записи с камер.
Ча Ки обалдел просто. Тут же он вспомнил разговор медсе-
стер в больнице, которые говорили, что к Ирине приходила
молодая девушка. Он рассказал об этом Мин Хо.

– Какого хрена ты молчал? – вспыхнул Шеф, – скорее все-
го она и представилась моей невестой!

– Откуда я знал, что это важно? Ну, приходит к ней кто-
то и приходит, может родственница? – оправдался Ча Ки.

– Ладно, проехали, – вздохнул Мин Хо. – Иди тихонько
проследи за Ириной, а я дождусь резервных видеофайлов и
тебе потом дам знать.

Чи Ки ушел из кабинета в гостиную, расположился в ней
с бумагами и кофе. Оттуда открывался прекрасный обзор на
кухню, входную дверь и лестницу.

Мин Хо мерил кабинет шагами в ожидании файлов и все
представлял удивленное и ошарашенное лицо Маруси, когда



 
 
 

ей представили его "невесту".
"ПРИБЬЮ ВСЕХ!!!" – рисовал он для этих швалей все

казни египетские.
Маруся, тем временем, проснувшись в своем номере, ни

о чем не подозревала. Она вырубила звонивший будильник,
но увидев 15 пропущенных звонков от Мишани была, мягко
говоря, удивлена. Но перезванивать не стала. "О чем нам еще
говорить? Поигрался и будет! Пусть лучше займется своей
невестой!" – с болью в душе подумала она и пошла в душ.

Потом она разбудила Бублика и отправила его умываться.
Одевшись и собравшись, они спустились вниз.

– Куда пойдем завтракать? – Маруся предложила выбор
сыну.

– Может в Сабвэй или МакДак? – закинул удочку он с
надеждой полакомиться вреднючей едой.

– А не много ли мы фастфуда с тобой едим? Мне потом
твой тренер голову снесет, – нахмурилась Мася.

–Мам, торжественно клянусь накрутить сегодня по пляжу
5 кругов! – и приложил руку к сердцу.

– Ладно уж, пошли в Сабвэй, – поддалась на уговоры Ма-
руся.

Они сели у окна и стали ждать свой заказ, любуясь утрен-
ним солнцем и морем. До встречи с Варей и Ульяной оста-
валось около получаса. Вдруг Марусе показалось, что она
опять увидела того парнишку с фотокамерой.

"Да ну, не может быть! Тебе показалось! Что ему тут де-



 
 
 

лать?" – успокаивала она саму себя.
Ли Джи Хун краем глаза наблюдал за ними, сидя на сво-

ем байке и сделал несколько снимков: "Мне точно должно
сегодня повезти!"

Мишаня, получив резервные копии, просмотрел их и не
поверил своим глазам! Оказывается, в роли его невесты вы-
ступала та несносная девица, которая вечно липла к нему в
офисе! Дже Хи!

"ДА КАК ОНА ПОСМЕЛА? Откуда набралась столько
наглости?” – медленно закипал он. Мин Хо написал Ча Ки:
"Живо ко мне в кабинет!"

– Я тут, Шеф! – Ча Ки подскочил к ноутбуку.
– Смотри сам, – еле слышно прошептал Мин Хо.
Ча Ки, посмотрев файл, был в таком же шоке, как и Ми-

шаня.
– Шеф, что делать будем? Доказательства на лицо. Если

прикажешь, я сотру ее с лица земли! – предложил он.
– Надо звонить в нашу службу охраны, пусть найдут ее, –

он красноречиво показал на дверь.
Тихо подобравшись к ней, он показал Ча Ки жестами, что-

бы тот продолжил разговор, а сам легонько приоткрыл и уви-
дел удаляющуюся няню Ирину, которая доставала на ходу
телефон и набирала номер. Мишаня последовал за ней.

– Дже Хи, дорогая! Быстро убирайся из страны, нас рас-
крыли! – Тихо зашептала Ирина в трубку, – они нашли ре-
зервные копии записей видеокамер! Оказывается, ты не все



 
 
 

удалила. Обо мне не переживай… – и тут Мин Хо выхватил
у нее из рук трубку: – Беги пока можешь, Тварь, и молись,
чтобы я тебя никогда не нашел! Запомни на смерть: работу в
этой стране, да и во многих других, которые с нами сотруд-
ничают, ты вряд ли найдешь!

Глаза его горели темными углями. Боковым зрением он
заметил наверху Софию, и чтобы не пугать малышку, ута-
щил Ирину к себе в кабинет.

– Ча Ки, присмотри за Софой, чтобы не испугалась, – от-
дал распоряжение Мин Хо, – а я пока тут разберусь! – И так
красноречиво посмотрел на Ирину, что та аж сжалась.

Ча Ки перехватил Софу уже в коридоре и повел ее на кух-
ню завтракать. Мишаня не стал долго церемониться: – Гово-
ри!

Няня Ира долго не сопротивлялась и все рассказала: и про
запланированное падение, и про то, что хотела племянницу
сосватать с ним, ну и про то, как спровадили Машу из этого
дома. Мин Хо готов был придушить ее на месте.

– Собирайте свои вещи, и чтобы вас через 5 минут не было
в моем доме! Уверен, что мы с вами больше никогда не уви-
димся! И запомните, работать няней вы больше не сможете!
Ни в Пусане, ни где бы то ни было! Уж я постараюсь устро-
ить вам отличный "пиар", – пообещал он ледяным тоном.

– Простите, господин Чхве! – на глаза няни навернулись
слёзы и она медленно поковыляла на выход.

Мишаня перехватил эстафету на кухне с Софией, кивнул



 
 
 

Ча Ки проследить и выпроводить Ирину. Когда с этим делом
они разобрались, он повернулся к Софии:

– Ты не скучаешь по Марусе? Может поедем ее навестить?
–  Да-да-да!!!  – радостно захлопала в ладоши малышка.

Допив молоко, она запрыгнула к папе на ручки и они пошли
переодеваться на прогулку.

– Шеф, где и как ты хочешь их так быстро найти? – спро-
сил Ча Ки, открывая дверь машины для малышки и Мин Хо.

– Все просто: я оплачивал ее номер в отеле и пока ждал
файлы, уточнил на ресепшене заселились ли в этот номер? –
он пристегнул Софу и сел рядом, – Поехали в отель, а дальше
посмотрим!

– Офигеть! Вот скорость! – присвистнул Ча Ки.
– Не выражайся и веди аккуратно! С нами ребенок! – от-

читал его Мин Хо.
На ресепшене сказали, что госпожа с молодым господи-

ном покинули номер уже час назад. Он набрал Машу, но она,
конечно же, не ответила. Тогда он сделал последнюю попыт-
ку и набрал Варю.

"Обругает, да и фиг с ним, потерплю, зато узнаю, где Ма-
руся" – подумал он. Варя ответила после второго гудка: – Ну,
и что Вам нужно, господин Чхве?

– Можно, ты меня потом отругаешь? – попросил он, – где
сейчас Мария?

Варя по его тону поняла, что мужик в полной панике. “ С
чего вдруг? Видать не все так просто у этой парочки?”



 
 
 

– Мы все возле океанариума. Если поторопитесь, то успе-
ете нас застать, до того, как мы туда зайдем. У вас есть 5 ми-
нут! – прошептала она и отключилась.

Мин Хо вскочил в машину и приказал Ча Ки: – В океана-
риум! Быстро, а то потеряем!

Мишане хватило и пары минут, чтобы найти их в толпе.
Вот Варя с Мин-Мин, какая-то молодая девушка разговари-
вает с Марусей и Илья играет с милым карапузом.

Уже на пешеходном переходе он краем глаза заметил ле-
тящего в их сторону мотоциклиста. Вдруг, резко затормозив,
мотоциклист со всей силы оттолкнул Илью ногой, выхватил
у него карапуза и на большой скорости умчался, скрывшись
за поворотом. Илья упал, стукнувшись головой об асфальт.
Схватив Софу на руки, Мин Хо в считанные минуты был ря-
дом с Марусей и ее друзьями.

– Варя, возьми Софию! Ча Ки, вызывай полицию и ско-
рую, – коротко раздавал он распоряжения и в тот момент
никто и не подумал ему возражать! Маруся оторопела и не
сводила с него глаз.

– Илья, посмотри на меня! Где болит? – На Марусю он
старался не смотреть, иначе сорвался бы и сгреб ее в охапку,
пытаясь хоть немного успокоить. Илья показал кровь, кото-
рая сочилась из затылка и держался за ушибленную грудь: –
Да вроде ничего страшного?

Через 5 минут приехала скорая и полиция. Коротко с ни-
ми переговорив, Мин Хо опять все взял в свои руки.



 
 
 

– Варя, прости, но тебе придется взять мою Софу к себе!
Ча Ки с Ульяной поедут в полицейский участок, – он развер-
нулся к Секретарю: – Ча Ки, ты вызови нашу службу охраны:
двоих пришли в дом к Варе, двоих в больницу, остальные
пусть ищут вместе с полицией похитителя. Если нужно, за-
действуй все наши ресурсы! А я с Марией и Ильей поеду в
больницу. – И кто бы в этот момент мог сказать ему НЕТ?

Глава 11.
"Похищение"
Раздав всем указания, Мишаня сел в машину Скорой по-

мощи вместе с Марусей. Беглым взглядом осмотрев Илью,
он предположил, что ничего такого серьезного с ним не про-
изошло: пара ушибов и ссадин. Футбольные тренировки для
вратарей дали о себе знать и мальчуган вовремя сгруппиро-
вался. Хотя рана на голове его тревожила. Пусть лучше его
осмотрят врачи.

– Зачем вы со мной поехали, господин Чхве? – Марусин
голос дрожал. Мало того, что ее сын пострадал, так еще и его
принесла нелегкая. Ей было больно видеть его рядом.

– А переводчик тебе в больнице не понадобиться? – отве-
тил вопросом на вопрос Мин Хо.

– Мы бы и с Варей справились! – буркнула она не очень
вежливо.

– Мася, ты не переживай и не срывайся на господине Мин
Хо! – попытался встрять Бублик, но кто бы его слушал…



 
 
 

– НЕТ! Я должен ехать с вами и не спорь! – сказал, как
отрезал.

Маруся притихла поняв, что спорить бесполезно....В
больнице Илью отправили в приемное отделение. Пока про-
водили обследование, к ним прибежали все врачи во главе с
Главным. Не так уж часто такой VIP, как Чхве Мин Хо или
те, кто был с ним, попадали в эту больницу. Естественно, что
тут же была организована палата Люкс и назначены самые
необходимые исследования.

"Боже, ну что за человек? Зачем моему сыну столько вни-
мания или что-то не так с Ильей? Почему мне никто ничего
мне не рассказывает?" – нервничала Маруся.

И, как будто, поняв или услышав ее мысли, Мин Хо повер-
нулся к ней и прояснил ситуацию: – Не переживай, с Ильей
все хорошо! Сейчас его повезут на томограмму. Это просто
на всякий случай! Потом на анализы… ты хочешь пойти с
ним?

Маруся просто кивнула головой, не в силах произнести ни
слова.

– Хорошо, сейчас тебе принесут халат и маску, без этого
туда не пустят, – перевел ей Мишаня слова медсестры.

Маруся быстро накинула халат, шапочку и маску, вышла
в коридор, где ее уже ждала медсестра с Ильей и пара охран-
ников. Один из них остался у двери палаты, второй двинул-
ся следом за ними в сторону кабинета КТ. Мишани не было
поблизости и ей вдруг стало одиноко.



 
 
 

"Куда он ушёл, когда так нужен? И как мне теперь общать-
ся с персоналом? Зачем охрану сюда приволок?" – в глазах
Маруси плескалась такая паника, что медсестра что-то нача-
ла быстро лепетать на корейском, пытаясь успокоить.

– Не переживайте, госпожа Мария! – к ним подошла дру-
гая сестра и перевела на русский, хоть и говорила с сильным
акцентом, – Господин Чхве скоро вернется, как только мы
закончим все процедуры с молодым господином. Она покло-
нилась.

– Спасибо большое! -Маруся кивнула в ответ.
– Мамуля, не переживай, со мной все хорошо! Ты же зна-

ешь, я сильный и кости у меня крепкие, – пытался успокоить
Илья, но видимо вся эта суматоха только еще больше напу-
гала Марусю.

Вот, кто бы говорил? Как я могу не переживать, когда на
тебя реально напали? – фыркнула Маруся, пытаясь взять се-
бя в руки и отвечать спокойно.

Пройдя все процедуры и вернувшись в палату с сыном,
Маруся пришла в себя. Врачи сказали, что все хорошо, ни-
каких патологий не обнаружено, но нужно понаблюдать его
сегодня ночью, а завтра его отпустят домой.

– Мася, иди в отель или к тете Варе, не зачем тут сидеть
всю ночь? – выпроваживал ее Бублик, – Я же не смогу спо-
койно спать, если ты будешь ютиться на кресле. Муки сове-
сти сведут меня в преисподнюю. Заодно узнаешь, как там де-
ла с поисками малыша Ли Юна и обязательно мне позвони!



 
 
 

– Точно Ульяна, Ли Юн! У меня совсем крышу снесло!
Из-за своих проблем про главное забыла! – всполошилась
она.

–Вот я с самого начала знал, что ты умный молодой че-
ловек! Илья, твоей маме нужно и правда поехать домой и
отдохнуть, – Мин Хо, как обычно, бесшумно появился в па-
лате, но остановился на полуслове, увидев Марусю в хала-
те, шапочке и маске. У него вдруг возникло острое ощуще-
ние дежавю. Он точно видел ее в таком виде, но где? Вспом-
нить ему не дала Маша, вернув его в реальность: – Господин
Чхве! Я, конечно, очень Вам благодарна за Вашу помощь и
поддержку, но могли бы Вы не вмешиваться в наш с сыном
разговор? – Маша была настолько холодна, что ему захоте-
лось просто ее встряхнуть, – Думаю Вам, Господин Чхве, по-
ра вернуться в свой мир, в свой дом и к своей НЕВЕСТЕ!
Заждалась поди?

"Святые апостолы! Дайте мне сил и терпения! Господи,
помоги мне не найти и не прибить эту сучку Дже Хи с ее тет-
кой! Помоги не реагировать на Марусины выпады, ведь она
не виновата! Помоги мне держать себя в руках!" – закрыл
глаза и помолился Мин Хо.

Видя, что он никак не отреагировал на ее слова, Маруся
решила выпроводить его из палаты. Она стянула с себя мас-
ку, халат и шапочку. В этот момент заколка с ее волос со-
скользнула и ее кучерявые волосы рассыпались водопадом
вокруг ее лица.



 
 
 

Это была последняя капля для Мин Хо: – Илья, я увожу
твою маму к себе домой! Даже, если она будет сопротивлять-
ся и вопить всю дорогу! – рявкнул он Марусе в лицо, – Не
переживай за нее! Я сделаю так, что она успокоится и придет
в себя! Все будет хорошо, обещаю! – Он схватил ее за плечи,
забрал ее сумку и направился к двери: – Если что-то нужно,
жми на кнопку возле кровати, медсестра решит любой во-
прос! За дверями два охранника, так что безопасность твоя
гарантирована! Спи, набирайся сил! До завтра!

Он вытолкал упирающуюся Марусю в коридор. Она уже
собралась закатить скандал, когда увидела, как на них глазе-
ют медсестры.

– Здесь будем выяснять отношения или все же поедем до-
мой? – приподняв одну бровь и мило улыбаясь, уточнил Ми-
шаня.

– Господин Чхве, что вы себе позволяете? Я лучше вер-
нусь в палату к сыну, чем поеду к Вам! – разозлилась Мару-
ся, пытаясь оттолкнуть его от дверей.

– Еще раз так меня назовешь, я поцелую тебя прямо на
глазах у всех! – пригрозил Мин Хо.

– Да что вы себе позволяете? – задохнулась от возмуще-
ния Маруся, – идите к своей невесте и делайте с ней, что
угодно!

– Маруся, нет у меня никакой невесты, так что не ревнуй
и не провоцируй меня! Я и так держусь из последних сил, –
прошептал он ей в ухо. Мася обомлела и притихла. – Поеха-



 
 
 

ли домой, я там все тебе объясню и ты сама решишь, как ты
поступить.

Взяв ее за руку, он повел ее на выход к лифтам, по пути
отдавая распоряжения охране и медсестрам.

Тем временем Ульяна с Ча Ки сидели в полицейском
участке и отвечали на вопросы.

– Скажите, что мне делать? Как найти моего малыша? –
все еще не могла прийти в себя Уля.

– Терпения, госпожа! Сейчас мы проверим камеры видео-
наблюдения и постараемся найти передвижения мотоцикли-
ста, – успокаивал ее полицейский. – Есть ли у Вас или Ваше-
го мужа последняя фотография малыша? Он посещает дет-
ский сад? У вас есть подозрения, кто мог это сделать?

– Он мне не муж, – начала было объяснять Ульяна, но по-
смотрев на Ча Ки, который и глазом не повел, оборвала се-
бя на полуслове. Она достала бумажник и протянула детек-
тиву фотографию, – Возьмите последнее фото, я его вчера
сделала. Ли Юн посещает детский сад, но не в Пусане, а в
Тэгу. Точно, вспомнила! Он был с детсадовским рюкзаком
сегодня, никак не хотел с ним расставаться, а к нему при-
креплена игрушка с чипом с gprs. Такие в саду дают, чтобы
маленькие дети на экскурсиях не терялись.

Полицейский переглянулся с Ча Ки и каким-то еще со-
трудником и все завертелось.

– Госпожа, какая вы молодец, что про это вспомнили! Так
нам будет намного легче его отыскать, – детектив позвонил в



 
 
 

детсад, который указала Ульяна и выяснил номер чипа, ко-
торый был в игрушке малыша.

– Господин детектив, найдите, пожалуйста, поскорей мо-
его Ли Юна! – со слезами на глазах просила Ульяна, – он еще
слишком маленький и очень напуган.

–Не переживайте, Госпожа! Теперь, когда мы знаем номер
маячка, выследить его будет гораздо легче! – он уткнулся в
компьютер и уже начал отслеживать след чипа.

– Ульяна, давай я тебя отвезу к Варе? – повернув ее ли-
цом к себе и загляну в глаза, попросил Ча Ки, – как только
появятся новости, я тебе сразу же позвоню.

– Как я могу спокойно сидеть дома, когда Ли Юн неиз-
вестно где и с кем? – слезы хлынули двумя ручейками, но
ее прервал полицейский: – Правильно, господин! Отвезите
госпожу домой, сейчас она все равно ничем больше не по-
может, остается только ждать…

Ча Ки поднял Ульяну со стула, взял за руку и повел к вы-
ходу. Всю дорогу она молча всхлипывала на заднем сиденье.
Он остановился у Вариного дома, но заходить в квартиру не
стал: – Варя, можно Вас на минутку? – позвал он хозяйку,
как только Ульяна зашла внутрь.

– Да? – удивилась Варя.
– Если вы не против, пусть Уля побудет у вас, пока мы с

ребятами и полицией ищем Ли Юна? И еще, я забрал ее те-
лефон! Если вдруг позвонит похититель, чтобы мы смогли
бы отследить звонок, – объяснил он. Варя в ответ понимаю-



 
 
 

ще кивнула.
–Кстати, как там Софа? – начал он издалека, – Можно ма-

лышка сегодня останется у вас? Просто шефу нужно про-
яснить ситуацию с Марией, – на этих словах он замялся, а
Варвара загадочно улыбнулась, но вежливо промолчала и не
стала развивать эту тему, хотя ей ой, как хотелось.

– В этой суете, я даже не спросила, как там Илья? Ребя-
та-охранники так тут и будут куковать? – кивнула она на двух
парней, стоящих у дверей по струнке. – Мне перед соседями
не удобно, можно я их хотя бы в квартиру заведу? Пусть из-
нутри охраняют.

– С Ильей все нормально, небольшой ушиб и пара цара-
пин, завтра его выпишут! – Ча Ки, хоть и торопился, но от-
вечал на все вопросы по порядку: – Охрана будет здесь, пока
не найдут малыша! Я сейчас отдам им распоряжение, чтобы
они зашли внутрь!

– Спасибо! У Софочки все хорошо, она быстро успокои-
лась и играет с Мин-Мин. – Варя кивнула в сторону гости-
ной.

– Хорошо, тогда, мне уже пора! Нужно возвращаться к
поискам. Как только будут новости, я вам сразу сообщу! –
он уже открыл дверь, но в последний момент вспомнил, что
хотел спросить: – Кстати, а это не мог быть отец Ли Юна?

– Не знаю, мы никогда его толком и не видели, – немного
задумавшись, сообщила Варя, – да и не слышали о нем, с
того дня, как он бросил их. Зачем ему это?



 
 
 

– Да, наверное, вы правы, – согласился Ча Ки, но сомне-
ния остались, – всего доброго, буду держать Вас в курсе по-
исков.

Мотоциклист с ребенком свернул к большому особняку с
высоким забором. Похититель наглухо закрыл за собой во-
рота и калитку.

"Как хорошо, что родители сейчас за границей и я смогу
осуществить свой план!" – думал на ходу Ли Джун, таща за
собой упирающегося мальчугана.

Ли Джун притащил сына в комнату, заваленную игрушка-
ми.

– Дяденька, отпустите меня к маме, – всхлипывал от стра-
ха Ли Юн.

– Какой я тебе дяденька? Я твой отец! – громко и строго
сказал Ли Джун, – Разве мама тебе не рассказывала обо мне?

– Нет у меня папы, он нас бросил! У меня есть только
Мама! – Сквозь слезы выкрикнул малыш, – Такой злой дядя,
как ты, не может быть моим папой!

– Не спорь со мной и лучше не зли! – переходя на крик,
рявкнул он, – Иди вон и играй игрушками!

Он толкнул мальчугана в комнату и запер дверь.
"Поревет и перестанет! Теперь надо позвонить деду, пусть

порадуется наследнику и деньжат отвалит!" – придумал Ли
Джун, разваливаясь в гостиной на диване.

Ча Ки, приехав в офис, прямым ходом отправился в IT от-
дел. Работники дружно подскочили и поклонились ему. Он



 
 
 

прошел к начальнику в кабинет. Там навстречу ему поднялся
и протянул руку Дахен, муж Варвары: – Добрый день, Сек-
ретарь Чан! – с улыбкой поздоровался Дахен, – удивлены?

– Добрый день, Дахен, – Ча Ки обалдел, – как так полу-
чилось, что вы начальник нашего IT отдела? И как давно вы
тут работаете?

– Я сейчас Вам все объясню! – ответил он с улыбкой, –
Нет, я не начальник! И я не работаю в этом офисе, я просто
помогаю! Меня прислали из нашего головного офиса, я ра-
ботаю на старшего господина Чхве. Поэтому мы с Варей и
отпустили Марию без всяких опасений к младшему госпо-
дину.

– Понятно, – Ча Ки пришел в себя. – Перейдем к делу?
Вы смогли отследить маячок малыша?

– Да, смогли, – перешел он на деловой тон, – но тут вот в
чем странность: он показывает местоположение недалеко от
дома молодого господина Чхве. Поэтому мы и стали сомне-
ваться в его исправности и вызвали Вас.

– Покажите на карте. – попросил он.
– Вот, смотрите, – развернув к нему монитор, показал ме-

стоположение Дахен, – вот этот дом с большим забором, ви-
дите? Уточнив информацию про владельцев, мы выяснили,
что там живет прокурор Ли с супругой, но они в отъезде.
Хотя у них есть сын.

На этих словах Ча Ки вспомнил про молодого человека в



 
 
 

драных джинсах, который все время отирался поблизости с
камерой. Потом он вспомнил о том, что за Марусей с Ильей
следили на пляже, в детском парке, в Тэгу, а еще несколько
раз она видела парня с камерой в разных местах. ВСЕ СХО-
ДИЛОСЬ!!!!

– Это точно то место и тот дом, – крикнул он Дахену, вы-
бегая из кабинета, – звони в полицию и сообщи им место-
положение похитителя! Скажи им, что я встречусь с ними у
дома.

– Хорошо, Секретарь Чан, – Дахен схватил телефон и уже
набирал номер полиции.

Ча Ки летел на машине к дому этого гада, давя со всей
силы на газ. "Я придушу эту сволочь, если хоть пальцем тро-
нет Ли Юна!" – пообещал он сам себе, стараясь держать свой
гнев под контролем.

Добравшись до Мишаниного особняка, он припарковал
свою машину, как обычно, во дворе. Машины Мин Хо не
было видно.

"Наверное, еще не вернулся с Марусей,"  – подумал он
на ходу и прошел в кабинет, чтобы проверить на ноутбуке
внешние камеры.

Открыв нужный файл, он увидел, как угловая уличная ка-
мера засняла въезжающего в соседние ворота мотоциклиста
и перед ним сидел Ли Юн.

"Убью гада! Как можно так поступать с ребенком? Тем
более, с собственным сыном?" – кипел он от злости.



 
 
 

Набрав телефон детектива, Ча Ки подтвердил, что с камер
видно, как малыша привезли именно в этот дом. Чтобы ни-
кого не спугнуть, они приняли решение, что Ча Ки пойдет
первым на правах соседа и попытается выманить Ли Джуна
из дома во двор. Тогда в дело вступит спецгруппа.

Ча Ки позвонил в дверь особняка семейства Ли. Ему дол-
го не отвечали.

– Кто там? – наконец отозвался Ли Джун, глядя на соседа
через камеру видеодомофона.

–  Привет!  – улыбнулся своей самой милой улыбкой Ча
Ки. – Простите, но к вам на лужайку совершенно случайно
залетел наш мяч. Не могли бы вы меня впустить, я его по-
ищу?

«Какого черта приперся этот сосед!!! Какой еще, к чертям
собачьим, мяч? “ – психовал Ли Джун.

– Хорошо, подождите минутку! – немного замявшись, он
все же открыл ворота.

Как только он вышел во двор, полицейские тут же взяли
его в кольцо. Операция прошла, как по маслу! Горе-похити-
теля скрутили в два счета, он даже рыпнуться не успел, хотя
вякнуть и попытался!

– Да вы знаете, чей я сын? – верещал Ли Джун, – мой отец
в два счета меня освободит и вам по шапке достанется!!!

– Молчите уже, молодой человек, – пытался успокоить его
детектив, – не позорьте имя своего отца. Все ваши злодеяния
засняли камеры видеонаблюдения.



 
 
 

–  Какие еще злодеяния?  – все еще пререкался он,  – я
ничего противозаконного не сделал! Я всего лишь забрал у
непутевой матери собственного сына!

Ча Ки, проходя мимо Ли Джуна, услышав такие гадости,
так вмазал ему в челюсть, что у того аж голова дернулась.

– Господин Чан, нельзя так с преступником, – упрекнул
детектив, – как потом перед его адвокатом оправдываться?

–  Пусть попробует меня засудить!  – предупредил он,  –
мои адвокаты докажут, что это он сам себя покалечил, – и
повернувшись к нему, добавил: – Только попробуй еще раз
подойти к Ульяне и Юну, закопаю на хрен и не посмотрю,
кто твои родители! – И быстрым шагом прошел в дом на по-
иски Ли Юна.

– Ли Юн, малыш! Отзовись, это я, Богатырь! – тихонечко
позвал Ча Ки, – Слышишь, я победил злого дядю?

И тут он услыхал тихие всхлипывания из боковой комна-
ты, на которой висел замок. Он кивнул на нее ребятам из
спецгруппы. Они аккуратно, чтобы не напугать ребенка, сре-
зали замок с двери. Ча Ки заглянул вовнутрь: в углу, сжав-
шись в комочек и обнимая свой любимый рюкзачок, сидел
заплаканный Ли Юн. Подняв на Ча Ки глаза, он бросился с
криками к нему на шею.

– БОГАТЫРЬ!!! Ты меня спас, как в сказке! Ты спас ме-
ня! – всхлипывал он.

– Тихо-тихо, мой хороший! Все уже закончилось, – гладя
его по голове, успокаивал Ча Ки, – Твой Богатырь здесь! Где-



 
 
 

нибудь болит? Ты нигде не поранился?
Малыш покачал головой, все еще крепко обнимая его.
– Поедем к маме? – сквозь невольно подступающие слезы,

спросил Ча Ки.
– Поедем, но только с тобой! Ты ведь останешься со мной,

правда? – попросил Ли Юн.
Ча Ки на ходу сказал инспектору, что сам отвезет малыша

к матери, а завтра с утра они все вместе придут в участок
и дадут показания. Тот только кивнул, работы на сегодня у
него и так хватит.

Ча Ки усадил Ли Юна в машину и только успел пристег-
нуть ремень безопасности, как к дому подъехали Мин Хо с
Марусей.

– Что здесь происходит? Откуда столько полиции? И по-
чему ты здесь, а не ищешь мальчугана? – нахмурился Шеф.

– Я уже нашел малыша и сейчас повезу его к Ульяне! –
начал было он, но его прервала Маруся.

– Как нашел? Где? С ним все в порядке? – и не услышав
ответа, отодвинула их обоих от машины, – Ли Юн, крошка,
как ты? Нигде не болит? Сильно испугался? – Маруся села на
корточки перед мальчиком, ощупывала его, целовала и чуть
ли не плакала. Малыш только мотал головой.

Мужчины переглянулись и решили ей не мешать.
– Похитителем оказался отец Ли Юна. Он наш сосед. –

продолжил свой рассказ Ча Ки. – Кстати, не зря ты его Ма-
руся подозревала! Он выследил Ульяну через вас с Ильей.



 
 
 

Он улыбнулся Мишане:  – А она очень наблюдательная
и сильная. Как думаешь, Шеф, справишься с такой женщи-
ной?

– Езжай уже отсюда подобру по здорову! – подтолкнул его
к машине Мин Хо, – И поскольку ты такой сегодня молодец и
спас малыша, вот тебе бонус! – он вытащил из кармана элек-
тронный ключ от номера в отеле и отдал его другу, – сделай
милость, не появляйся сегодня тут больше! Да и Ульяне, я
думаю, удобней будет с малышом в отеле, чем у Вари дома.
И ты будешь рядом. – подмигнул он.

Мин Хо развернул Машу и, легонько подталкивая, провел
в дом.

Глава 12.
"Все точки над "И"

Мин Хо завел Марусю в пустой и тихий дом. Он плотно
закрыл дверь, взял ее за руку и повел за собой в кабинет.
Его рука была такой теплой и надежной, но перед глазами у
Маши все еще стояла его «невеста».

– Господин Чхве, может вы все же объясните, что проис-
ходит и уже отпустите мою руку? – решила еще раз повыко-
бениваться Маруся, – думаю, Ваша невеста не обрадуется,
если вы и дальше будете себя так вести?

– Маруся, прошу, остановись! Я и так уже на грани! – про-
шептал он, глядя в ее штормовое синее море. – Нет у меня



 
 
 

никакой невесты, я тебе уже говорил! Но зная тебя, на слово
ты мне вряд ли поверишь, поэтому и притащил сюда. Садись
в кресло и смотри, а потом будешь выяснять отношения, ес-
ли захочешь!

Маруся заглянула в его глаза. В них было столько боли и
мольбы, что она перестала сопротивляться и послушно села
в кресло. Он открыл перед ней ноутбук и включил какую-то
запись. На ней стояла няня Ирина, пялилась мордой в пол
и принародно каялась во всех махинациях, что задумала со
своей племянницей! Мишаня даже показал ей, как Дже Хи
прикрикивала на Софочку, когда она совала нос во все ком-
наты и шкафы. Потом Маруся увидела, как Дже Хи шарилась
по кабинету и уничтожала улики в ноутбуке.

«Да кто они такие, чтобы вести себя так? Совсем страх
потеряли, мымры? А эта Сволочь еще посмела свой поганый
рот на мою Принцессу открыть? Да я сейчас…»

Она со всего маху развернулась к Мин Хо, метая молнии
во все стороны. Мишаня аж отпрыгнул, не понимая, повери-
ла Маруся или хочет врезать ему с разворота. Не врезала.

– Мин Хо, где эти гадючьи отродья? Я этой сучке Дже Хи
все космы повытаскаю! – гневно шипела Манюня, переходя
опять на ты, – Ты вообще слышал, что эта Тварь говорила
твоей дочери? Слышал? Пошли и убьем ее к чертям соба-
чьим!

–  Маруся!!!  – выдохнул он с облегчением и сгреб ее в
охапку. Она снова попыталась кинутся в бой, но безуспеш-



 
 
 

но! Тогда она просто выдохнула и обняла его в ответ.
–  Теперь ты мне веришь? Сможешь мне довериться?  –

шепнул Мин Хо куда-то в Машин затылок. Она молча кив-
нула головой, боясь смотреть ему в глаза.

«Бестолочь ты, Маруся! Пошла и с превеликим удоволь-
ствием поверила первой встречной швали! Молодец про-
сто!»

– Ты голодная? Покормить тебя? – спросил он с осторож-
ностью. Она опять молча кивнула ему в грудь, поднять на
него взгляд было очень стыдно!

– Посмотри, наконец, на меня, – сиплым шепотом попро-
сил Мишаня.

Маруся подняла на него свои синие глаза, в которых плес-
калось столько нежности и сожаления, что у него аж пере-
хватило дыхание. Мин Хо медленно наклонился и едва кос-
нулся ее губ своими губами, потом еще раз и еще.... Внима-
тельно наблюдая за ее реакцией и глазами, чтобы не спуг-
нуть и не оттолкнуть ее от себя опять. Видя, как в ее гла-
зах разгорается пламя желания, он продолжил ее целовать,
но уже более настойчиво. Его губы снова и снова накрывали
ее губы. Поцелуй из осторожного и сдержанного, превратил-
ся в сильный и напористый. Язык проникал все глубже, гла-
дя, лаская, уговаривая… Балансируя на крае сознания, он
с трудом остановился и прижал ее к своей груди, понимая,
что пока еще не время. Им еще о многом нужно поговорить.
Стук сердца оглушительно отдавался в уши и он даже не по-



 
 
 

нимал, чье это сердце так грохочет, ее или его?
– Давай постоим так минутку! – с трудом переводя дыха-

ние, взмолился Мишаня. Маруся молча согласилась, крепче
обнимая его в ответ.

Немного успокоившись и придя в себя, он чуть отстра-
нился и заглянул в ее синие, как океан, глаза. – Пойдем, я
все же тебя покормлю.

– Ты обещаешь мне все подробно рассказать и ответить на
все-все мои вопросы? – спросила Маруся, заглянув ему в гла-
за. Он немного запнулся, но решив что-то для себя, утвер-
дительно кивнул. Чмокнув Манюню в макушку, он взял ее
за руку и повёл на кухню.

Он пододвинул Марусе высокий табурет, сам подошел к
столу и уточнил: – Что ты будешь на обед? Пардон, скорее
уже на ужин?

Маруся, еще не пришедшая в себя от всех новостей, а
главное от весьма нескромного поцелуя, смотрела на его ми-
лое улыбающееся лицо, сильные руки и хотела вовсе не еды,
а продолжения…

– Рамен! – глядя прямо ему в глаза, твердо заявила она.
Это у нас, в России, приглашают на чашечку чая-кофе после
свидания, а приготовить вместе вечерком раменчик в Корее,
обозначает…приглашение к интиму.

– Мария! – у него аж рука соскочила со столешницы от ее
тона. Мгновенно вспыхнув, Мишаня так уставился на нее,
что у Маши все черти в глазах захохотали.



 
 
 

– Ладно-ладно, я съем все, что ты мне приготовишь, – сда-
лась она.  – Только можно я тебе буду помогать, мне надо
чем-то занять руки и ни о чем не думать!

–  Хорошо, договорились,  – приподнимая одну бровь и
подмигивая ей, согласился он.

"Вот же змей искуситель!" – улыбнулась, флиртуя, Мару-
ся.

Мишаня достал овощи для салата, разделочную доску,
нож и все это подвинул к Маше. Сам взял небольшую ка-
стрюлю наполнил ее водой, и таинственно улыбаясь, достал
из шкафа пачку рамена.

"Ага, значит ты хочешь пошалить и поиграть, а меня так
отдернул? Ну, хорошо, я тоже так могу!" – улыбнулась в от-
вет Маруся. Встала, подошла к шкафчику, открыла его и до-
стала фартук. Он внимательно за ней наблюдал. Ни говоря не
слова, а просто заглядывая в удивленные глазки любимого,
она подошла к нему. Маруся медленно, с чувством, начала
повязывать фартук вокруг его талии, прикоснувшись к бед-
рам своим телом, время от времени заглядывая в его глаза.
Она словно стриптиз с ним станцевала! Вся многолетняя вы-
держка Мин Хо готова была рухнуть в считанные секунды,
но последним усилием воли он сдержался, чтобы не бросить
всю эту затею с ужином и не перейти сразу к «десерту» …

"Ого, мой милый! Да, у тебя еще есть силы сопротив-
ляться? Ну, что же, рискнем и проверим, выдержишь ли ты
это?" – улыбаясь, про себя думала Манюня, протягивая ему



 
 
 

второй фартук.
"Держись, Чхве Мин Хо! Еще не время и ты обещал сна-

чала с ней поговорить! Она просто играется и испытывает
тебя."

Сдерживая дыхание, Мишаня повязал ей фартук. Плюнув
на все, он резко притянул ее к себе и прошептал прямо в
губы:

– Маруся, прекрати меня провоцировать! Иначе я за себя
не отвечаю! – он чмокнул ее в нос и отвернулся к плите.

Тем временем Ча Ки с Ли Юном добрались до дома Вари.
Ульяна молча мерила шагами кухню, гостиную и ни на какие
уговоры не реагировала.

Как только раздался звонок в дверь, она подскочила и бро-
силась в прихожую. Ча Ки появился с Ли Юном на руках.
Малыш схватился за шею своего Богатыря и крепко-крепко
держался, не желая покидать это уютное местечко. Охрана
пропустила Ча Ки и тут уже Ульяна кинулась к ним и обня-
ла обоих так сильно, что Ча Ки от неожиданности даже обо-
млел!

Охрана тактично удалилась за дверь, домочадцы ретиро-
вались в другую комнату. Ча Ки стоял, не шелохнувшись.
Никогда еще ему не было так приятно! В животе, откуда не
возьмись, появился рой бабочек и взметнувшись, подступи-
ли к самому горлу. Ульяна прижималась к нему всем телом,
всхлипывая, размазывая слезы по пиджаку и что-то бормоча
то ли ему в грудь, то ли в попу Ли Юну. Слезы навернулись



 
 
 

на глаза.
«Да что это со мной? Откуда столько сантиментов? Какие

слезы могут быть у настоящего мужчины?» – сам себе удив-
лялся он.

Ульяна пришла в себя и, смущаясь, хотела отступить, но
ее не отпустил Ли Юн. Он крепко держал их обоих крошеч-
ными ручками, и заглянув маме в глаза, робко попросил:

– Мам, а можно Богатырь поживет с нами? Мне рядом с
ним ничего-ничего не страшно и ты не будешь плакать по
ночам! Ты же плакала, потому что тебе тоже было страшно?

От наивного откровения малыша Уля покраснела вся с го-
ловы до пят.

А в зале домочадцы тихонько подслушивали и хихика-
ли…. Тут Софа не выдержала и, выйдя из-за угла, выдала:

– Братик Ли Юн, сначала надо у моего папы спросить, от-
пустит ли он дядюшку с тобой жить или нет?

Теперь уже все смеялись в голос потому, что и Ча Ки ми-
гом тоже покраснел. Так и стояли они с Улей , как два варе-
ных рака… Варя вышла в прихожую, поцеловала малыша и
пригласила эту горе-троицу в комнату. Все сели и пригото-
вились слушать занимательную историю освобождения Ли
Юна из плена.

Разместившись дружно на полу комнаты, они образова-
ли круг и приготовились слушать во всех подробностях про
операцию «Малыш».

Ча Ки начал рассказал, как Ульяна предложила искать сы-



 
 
 

ночка по маячку от детского рюкзачка, как помог Варин муж
с определением местонахождения малыша. Наконец, он на-
звал и самого похитителя: – Ульяна, это был твой бывший
муж. Он спрятал Ли Юна в доме родителей! По странной
случайности, этот дом находится по соседству с нашей вил-
лой, поэтому я и заявился туда по-соседски, как бы в поис-
ках мяча. Он открыл не сразу, но стоило ему выйти за во-
рота, как его тут же скрутили полицейские, а уж найти Ли
Юна было делом техники! Он такой молодец! Смелый и от-
важный, да малыш? – Ли Юн крепко ухватившись за мамину
руку и за палец Ча Ки, утвердительно кивнул.

Потом он объяснил, что у Ильи только ушибы и все будет
хорошо, и что Маруся с Мин Хо остались сегодня в особня-
ке. Варя подозрительно глянула в его сторону, а черти в ее
лукавых глазах дружно дали друг дружке «пять»!

– Ульяна, завтра нам нужно будет с утра пойти в полицей-
ский участок дать показания, но я думаю, что вам не стоит
и дальше стеснять Варвару. Может, будет лучше переноче-
вать в отеле? Мой босс специально зарезервировал номер и
я останусь с вами, чтобы вы чувствовали себя спокойно.

«Боже, что я творю? При всех предлагаю молодой симпа-
тичной девушке, пусть и с сыном, поехать в отель, хотя мы
знакомы всего несколько дней! Надеюсь, она меня правиль-
но поймет, и не прибьет на месте?» – молился про себя он.

От его слов Уля опять покраснела, а черти в глазах Вари
уже выплясывали «Лезгинку». «Вот так держать, мои кра-



 
 
 

сотульки! Ах, какие мужчины за ними ухаживают, обалдеть
можно! Одна в особняке выясняет отношения, вторую под
белы рученьки в отель увозят! Завтра обе у меня на ковре
доклад держать будете! Уж я с вас не слезу!» – веселилась
про себя Варя.

– Правильно, – Варя еле сдерживала улыбку, – лучше в
отеле вам переночевать, а то у нас не так много места, чтобы
всех разместить. Кстати, я не могу заставить охрану спать за
дверью! Моя гостеприимная русская душа этого просто не
вынесет! Пусть в гостиной располагаются!

– Варя, может мы с Юном у тебя останемся, а господин
Ча Ки и охрана в отеле переночуют? – сделала последнюю
попытку Уля.

– НЕТ! – хором вскрикнули Варя и Ча Ки, отчего Ульяна
на них уставилась с подозрением.

– Кого они в отеле охранять-то будут? И пока София на-
ходится в этом доме, охрана свой пост не покинет! – пояснил
Ча Ки. Варя только развела руками, типа я не причем, сама
видишь…

Последним веским доводом для нее стали слова малыша
Ли Юна.

– Мама, я боюсь спать без Богатыря! Пусть он с нами хо-
тя бы сегодня-то поспит, – попросил малыш с таким ангель-
ским видом и мольбой в глазах, что материнское сердце не
выдержало и сдалось.

– Хорошо, мой любимый храбрый мальчик! Я сделаю все,



 
 
 

как ты захочешь, – согласилась она.
«Ну ладно, что он в конце концов может мне сделать-то?

Не съест же меня! Да и спать мы точно будем в разных ком-
натах, а иначе кое-кому мало не покажется!» – уговорила се-
бя Уля.

Попрощавшись со всеми и отдав последние распоряжения
охране, они поехали в отель.

"Какой же у меня шеф молодец: и Марии номер снял и се-
бе рядышком. А когда надо, и с другом поделился!" – улыб-
нулся Ча Ки. На Улю он старался лишний раз не смотреть,
чтобы не смущать, но все же невольно поглядывал в зеркало
заднего вида. Она склонила голову к сыну и что-то ему ти-
хонечко нашептывала.

Только успели выйти из машины, как Ли Юн тут же за-
прыгнул Богатырю на руки и они пошли на ресепшн за клю-
чом. Поднявшись на лифте, они нашли свой номер. Ульяна
быстро оценила его взглядом. Номер делился на 2 комнаты,
в спальне стояла огромная двухспальная кровать, а в гости-
ной был уютный диван. "Миленько и уютно, и спать ты, до-
рогой телохранитель, будешь на этом диване!" – прикинула
Ульяна, ехидно улыбнувшись.

– Ульяна, пойдите, пожалуйста, осмотритесь и составьте
список, что вам с Юном необходимо купить из одежды, туа-
летных принадлежностей или еды. Такое указание мне да-
ла Мария и Шеф, – сразу уточнил Ча Ки, чтобы избежать
ненужных недоразумений.



 
 
 

Ульяна робко улыбнулась и прошлась по комнатам. Номер
был просто роскошный: ноги утопали в мягком и пушистом
ковре, витражные окна выходили на море и вид был про-
сто волшебный. В шкафу весели белоснежные пушистые ха-
латы. На кровать королевского размера, она старательно не
смотрела. В огромной ванной комнате висели и лежали бе-
лоснежные пушистые полотенца разных размеров, сложен-
ные аккуратными стопочками. На туалетном столике, перед
зеркалом, стояли всевозможные крема, шампуни, гели, од-
норазовые предметы гигиены. От такой роскоши закружи-
лась голова и настроение поднялось. Она заметила, что дверь
в спальню можно закрыть на ключ. "Очень надеюсь, что он
все же порядочный парень, как и говорила Маруся, и запи-
раться не будет нужды», – прикидывала она на ходу.

– Господин Чан, – Ульяна снова перешла на «вы», явно
проводя черту, – в номере есть все необходимое, так что ни-
чего покупать не нужно. На счет еды решите, пожалуйста,
сами, мы не привередливые. Мне есть не очень хочется, а
вот Юна нужно обязательно покормить, он голоден.

– Хорошо Ульяна, я вас понял, – принимая ее дистанцию,
улыбнулся Ча Ки, – я закажу на свое усмотрение. Вы пока
располагайтесь, а я сделаю несколько звонков.

Чтобы Ли Юн не терял его из виду, Ча Ки устроился на
диване, разложил бумаги и взялся за телефон, давая понять,
что будет тут все время и малышу совсем нечего бояться,
впрочем, как и его маме.



 
 
 

Позвонив в ресторан при отеле, Ча Ки выяснил их меню
и сделал заказ. Через 10 минут все доставили в их номер.

– Ульяна, Юн, идите ужинать! – позвал он.
Уля с Юном заглянули в гостиную и обомлели!
– Мамуля, смотри какой у нас пир! Почему тут торт и све-

чи? – затараторил малыш.
– А ты разве не помнишь? – улыбнулся ему Ча Ки, – У

твоей мамы сегодня День рождения, так что давайте празд-
новать, тем более и другой повод для этого тоже есть! – бро-
сив взгляд на именинницу, смутился Богатырь.

Ульяна посмотрела на Ча Ки своими удивленными зеле-
ными глазками и вдруг разревелась, вспомнив весь ужас се-
годняшнего дня. Она даже про свой День рождения и не
вспомнила! А он, такой чуткий, такой надежный, сильный,
красивый…. Ча Ки смотрел и не знал, как на это реагиро-
вать, неужели он ее чем-то обидел? Или опять что-то пошло
на перекосяк? Он мог успокоить и утихомирить роту солдат,
но как справиться с потоком этих слез, он просто не знал.
Как всегда, в такие моменты, дети знают самый лучший от-
вет.

– Когда мама плачет, ее надо обнять! – пролепетал Юн,
подбегая к Уле и обхватывая ее ноги своими маленькими
ручками, – Иди, Богатырь, обними маму, иначе она не успо-
коиться.

Ча Ки хватило пары секунд, чтобы оказаться рядом и
крепко ее обнять за плечи. Она сначала замерла от неожи-



 
 
 

данности, но потом доверилась ему и расслабилась. Он об-
нимал ее и утешал на ушко всякими глупостями, пока не ис-
сякли слезы.

Юн почти сразу отпустил эту парочку и побежал к столу
наводить ревизию.

– Мамуля, ты ведь уже больше не плачешь? Давайте уже
дуть свечи и есть торт. Богатырь, а ты приготовил мамуле
подарок? – тараторил, как ни в чем не бывало Ли Юн, при-
водя взрослых в очередное замешательство.

Ча Ки отпустил Ульяну, оставив, впрочем, свою руку на
ее плече и заглянул в ее изумрудные глаза, ища поддержки.
Она в ответ лишь закатила глаза, но не оттолкнула его. На
грешную землю их вернул грохот посуды. Обернувшись, они
увидели испуганные глазища Юна, который нечаянно пере-
вернул железную крышку на пол.

– Мамочка прости, я не хотел! Меня не будут ругать? Я
же ничего не поломал?

– Никто тебя ругать не будет, милый! Ты ничего не сло-
мал! Подумаешь, крышка упала! – ответил за нее Ча Ки, под-
нимая посуду с пола и хватая малыша на руки. Он улыбнул-
ся и предложил: – Может, начнем уже праздновать? Ли Юн,
хочешь зажечь свечи на торте для мамы?

– Да-да-да, – захлопал он в ладоши, – мамуля, иди к нам!
Ульяна робко улыбнулась и присела рядом с сыном. Ча Ки

оказался очень веселым собеседником. Он без конца подшу-
чивал над Ульяной, играл и кормил Юна. В конце концов



 
 
 

ужин был съеден, свечи на торте потушили все вместе, осо-
бенно старался помочь маме малыш Юн. Вскоре, мальчик
зазевал и Уля с Ча Ки, переглянувшись, подмигнули друг
другу: – Никак кое-кто уже напраздновался? – уточнила ма-
ма. Ли Юн выдал очередную гениальную идею.

– Богатырь, а ты мне расскажешь сказку на ночь? – попро-
сил он с таким милым выражением лица, что отказать ему
Ча Ки не посмел: – Конечно расскажу, если мама не против,
но сначала прими душ!

Ульяна даже и не думала возражать. После душа Ли Юн
забрался на середину кровати, а вот Ча Ки стоял и размыш-
лял: прилечь с краю или так, пешком постоять? Так ничего и
не решив, он присел рядом с кроватью и начал рассказывать
сказку, которую им с Мишаней всегда рассказывал его дед:
про двух братьев, их дружбу и взаимовыручку. Юн сказал,
что ему плохо слышно и за рукав потянул своего Богатыря
на кровать, потом обнял его руку и почти сразу засопел, не
дослушав и половину сказки....

В этот момент в комнату вернулась Уля и увидела эту кар-
тину маслом: на самой середине лежит Ча Ки, а ее сынок,
уснул, свернувшись клубочком вокруг руки его любимого
Богатыря и сладко-сладко посапывает.

– Прости, я сейчас уйду, – извинился Ча Ки и уже хотел
освободить свою руку, как Юн во сне ухватился еще крепче.

– Не нужно уходить, оставайся! Пусть Юну будет спокой-
но, он и так сегодня столько стресса получил! – робко пред-



 
 
 

ложила Уля, поглаживая сына по кудрявым вихрам,  – тут
кровать размером с нашу квартиру, так что все поместимся
спокойно. И после всего, что ты сегодня для нас сделал, я
могу доверять тебе!

Ча Ки чуть не задохнулся от нежности. Он прекрасно по-
нимал, что для той, что пережила и натерпелась от того гада
столько мерзости, это не просто слова, а почти признание.

– Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не обидеть и не
разочаровать тебя, – с комом в горле, в свою очередь про-
шептал Ча Ки, лаская любимую взглядом.

Ульяна устроилась поверх одеяла на другой стороне кро-
вати. Аккуратно взяла за ручку своего сына и умиротворен-
но притихла. Ча Ки просто не мог поверить, что эта девушка
приняла его! Он не мог уснуть, просто лежал и любовался
Улей и ее милым сыночком. Он очень надеялся, что она и
Юн согласятся принять его в семью!

Тем временем в особняке, Маруся и Минхо, поужинав,
плавно переместились в гостиную. Она уютно устроилась на
диване, а он опустился рядом на ковер.... Они сидели и молча
любовались на последние лучи заходящего солнца.

– Ты что-то хотела спросить? – нарушил молчание Мин
Хо.

Маруся вздрогнула и посмотрела ему в глаза. Видно, что
он напрягся перед предстоящим разговором, но и отступать
не стал. Поколебавшись пару секунд, Маруся начала разго-
вор:



 
 
 

– Что тогда произошло на пляже? Я чувствовала себя ви-
новатой, вот только в чем, я не поняла? Объясни мне!

От такого простого вопроса у него защемило сердце. «По-
чему думает, что она виновата, почему не обвиняет его?
Придушить бы ее бывшего, за то, что сделал ее такой рани-
мой. Хотя нет, спасибо ему, что был таким идиотом и упу-
стил ее! Я сделаю все возможное, чтобы излечить все ее ра-
ны и сделать счастливой! Если она позволит, конечно! Что
ж, начнем с самого сложного!»

– Маруся, чтобы не случилось тогда, сейчас или случится
потом, ты никогда не будешь виновата, поняла? Это только
мои проблемы! – он повернулся и погладил ее по щеке.

Она заглянула ему в глаза, кивнула и приготовилась слу-
шать. Он отвернулся к окну, посмотрел куда-то в даль и на-
чал свой рассказ.

–  Чтобы правильно объяснить, что тогда произошло на
пляже, нам придется перенестись далеко в мое прошлое…
Итак, с чего начать? Наверное, с того, что в подростковом
возрасте, я был тем еще хулиганом и избалованным отпрыс-
ком богатых родителей. Они, как могли оберегали меня и
старались наставить на правильный путь, но я бунтовал и до-
ставлял им кучу проблем. И вот однажды, когда я в очеред-
ной раз напился с друзьями и устроил разборки в клубе, они
меня забрали из полицейского участка, а я уснул на заднем
сиденье, даже не пристегнувшись…– Мин Хо остановился,
чтобы немного успокоится. Тени прошлого возникали перед



 
 
 

ним кадрами старого фильма. В отражении витражного стек-
ла он видел встревоженное лицо Маруси.

– Проснулся я от криков мамы. За стеклом сплошной сте-
ной шел дождь, а на встречку вдруг вылетел какой-то при-
дурок. Отец отвернул. На мокром асфальте машину занесло,
закрутило, нас вынесло с дороги. Из-за сильного толчка, я
вылетел через заднее стекло, а машина вместе с родителями
улетела дальше с обрыва и взорвалась на моих глазах. Я был
ранен и от сильного шока просто отключился. Очнулся толь-
ко в больнице. Вот так, в одно мгновенье, я стал убийцей!
Убийцей своих родителей…. – он перевел дыхание, все так
же наблюдая в отражении окна за реакцией Маруси. Как он и
думал, она была в шоке. Конечно, кто в здравом уме захочет
иметь дело с таким Монстром, как он? Мин Хо уже принял
решение, и решил рассказать все до конца.

Маруся зажала рот рукой, чтобы невольно не закричать:
«Сколько же страданий выпало на долю молодого парня? Бо-
же, какой груз вины он на себя взвалил? Конечно, он не ви-
новат! Это был несчастный случай, злая судьба… Милый
мой!» На глаза навернулись слезы, но не шелохнувшись, она
продолжила слушать…

–Но и это еще не конец истории. Проснувшись в палате, я
понял, что пробыл без сознания почти две недели и пропу-
стил похороны своих родителей. Дед, который почти не от-
ходил от меня ни на шаг за это время, поседел до кончиков
волос. Когда я очнулся, столько радости было в его глазах…



 
 
 

мы с ним остались совсем одни друг у друга… Как мне было
смотреть ему в глаза, когда из-за меня погиб его единствен-
ный сын и невестка? Сгорая от стыда, я тогда наглотался таб-
леток, но врачи и дед подоспели вовремя и опять вытащили
меня с того света. Очнувшись уже во второй раз, я впервые
услышал, как мой дед плачет во весь голос и умоляет всех
святых спасти меня! Он просто не знал, сможет ли выжить,
если останется совсем один? Постепенно приходя в себя и
осознавая, что натворил, я понял, что не хочу так жить! Не
хочу быть Монстром, который убил своих родителей! Не хо-
чу быть тем, кому закрыты двери в любой спорт из-за трав-
мы ноги, и у кого спина теперь выглядит, как у настоящего
урода, – на последней фразе он медленно расстегнул рубаш-
ку, снял ее, обнажая изувеченную шрамами спину.

Маруся ахнула! Мин Хо решил, что совсем напугал ее
своим видом, хотел одеть рубашку обратно, но она не позво-
лила. Маша поняла, как ему нелегко было признаваться во
всем, как тяжело обнажать душу и показывать свои шрамы.
Она опустилась рядом с ним и очень медленно и аккурат-
но обвела каждый шрамик на его спине. Потом поцеловала
один, потом другой, пытаясь своим вниманием и лаской сте-
реть из его памяти все эти страшные воспоминания.

«Не такие уж они и страшные… Что он там себе надумал,
а может кто-то унизил его из-за этих шрамов?»

Представив себе всю эту картину: смерть родителей, груз
вины, стыд за шрамы, изуродовавшие его тело, Марусина ра-



 
 
 

нимая душа не выдержала и она заплакала.
Мин Хо хотел было продолжить исповедь, но когда она

начала трогать и целовать каждый шрам, замер в ступоре.
Он перестал дышать, напрягся и все его тело пронзили мил-
лиарды разрядов да так, что в глазах потемнело.

«Нет, не может быть! Неужели ей не противно смотреть
на мои шрамы?»

Но тут на его спину упала первая слеза. Она обожгла его
кожу. Прожигая все на своем пути, проникая в самое серд-
це, медленно топя весь лед, накопившийся вокруг него, она
покатилась вниз. Следом закапали и другие слезинки.

– Маруся, пожалуйста не плачь, – Мишаня повернулся и
заглянул в ее бирюзовые глазки,  – я все понимаю, я буду
ждать столько, сколько ты скажешь, пока не привыкнешь и
не примешь меня таким… Давай я лучше оденусь, чтобы не
пугать и не смущать тебя. Только не плачь!

– Не смей одеваться или прятать что-то от меня, – стук-
нула она кулачком по его груди, – ты что, совсем глупый? Ты
подумал, что я тут твоих шрамов испугаюсь? Балбес! Нашел
неженку! Так вот ты какого мнения обо мне!

– Но Маруся..– начал он, но она захлопнула ему рот ла-
дошкой.

– Глупый же ты болван! – уже почти не злилась на него
Маша, понимая насколько глубоки его раны, поэтому немно-
го успокоилась: – я разревелась вовсе не из-за твоих шрамов,
а из-за мальчика, которому столько пришлось пережить! Как



 
 
 

же тебе тяжело пришлось, милый мой!
– Маруся, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! – Мин Хо сгреб ее в охапку и

неистово начал целовать. Больше его ничего не сдерживало.
И она сразу отозвалась на его поцелуй, обнимая и лаская его
израненную душу!

Больше преград не осталось. Желание было настолько ве-
лико, что до спальни они вряд ли бы добрались! Мин Хо рух-
нул на пушистый ковер и потянул Марусю за собой. Это бы-
ла их первая ночь откровений и любви…..

Глава 13. " А по утру они проснулись."

Этим утром Маруся проснулась раньше обычного. Вот-
вот наступит рассвет. Она лежала и постепенно приходила
в себя, вспоминая о минувшей ночи. От смущения, она за-
лилась краской и натянула простыню по самые уши. "Боже,
Маруся, успокойся, ты что ребенок, чтобы смущаться?"

Она повернулась и посмотрела, на мирно сопящего ря-
дом, Мишаню. Залюбовавшись его профилем, Маша протя-
нула руку и аккуратно убрала локон со лба.

"Как же он прекрасен даже, когда спит! Может разбудить
его? Нет, нет, пусть пока поспит! Он выглядел таким устав-
шим вчера, как будто не спал несколько дней, да и вечерок
у нас был тот еще!"

Маруся перекатилась на другую сторону кровати, закута-
лась в простыню, и вышла на балкон, как раз успев к началу



 
 
 

рассвета.
Красота была неописуемая: первые лучи солнца рассыпа-

лись по всему горизонту, озаряя небо, и еще сонный Пусан.
Приятный морской бриз играл с ее запутавшимися кудрями
и охлаждал своей свежестью.

"Интересно, рассвет всегда был таким прекрасным или
это потому, что я влюблена?" -

Вскоре Мин Хо проснулся и похлопал по кровати рядом
с собой. Подушка еще хранила ее тепло, но Маруси рядом
не было. "Неужели смутилась и сбежала? Да нет, не может
быть!" – Мишаня открыл один глаз, потом второй. Кровать
была и правда пуста.

Тут он заметил ее силуэт на балконе и, вздохнув с облег-
чением, спрыгнул с кровати. Прихватил с собой одеяло, он
вышел на балкон к Марусе. Мин Хо тихонечко накрыл ее
одеялом и крепко прижался, зарывшись носом в ее кудри.
Она вздрогнула от неожиданности, но уже через секунду от-
клонилась на широкую грудь, согреваясь теплом его тела.

– Привет, – прошептал он ей в макушку, – Замерзла?
Маруся отрицательно помахала головой.
– Привет, – повернулась к нему Маша и заглянула в его

глаза цвета кофе со льдом. – Ты опять подкрался бесшумно,
а обещал топать, как слон…

Мишаня улыбнулся и залюбовался озорным взглядом ее
синих глаз. Нежно прикоснулся легким поцелуем к ее губам.

– Что ты тут делаешь? – продолжал целовать Мишаня, а



 
 
 

Маруся опять смутилась:
– Захотела полюбоваться рассветом!
– Я подумал, что ты сбежала, когда проснулся и не нашел

тебя рядом?
«Совсем, что ли? Как он мог такое подумать после такой

ночи?»
–  Я все еще обдумываю этот вариант,  – ответила она

вслух, старательно пряча глаза.
Мин Хо поднял Марусину голову и заглянул в ее синие

очи: даже намека на серьезность там не было! Пыталась са-
ма оставаться серьезной, да вот черти в глазах катались со
смеху.

– Так почему же ты этого не сделала? – поинтересовался
он.

– Да просто не захотела, вот и все! – улыбнулась Маруся.
Большего ему и не надо было, эта простая фраза и ее глаза,

в которых плескалась искренняя любовь и нежность, сказали
больше, чем тысяча слов.

Он развернул ее обратно к рассветным лучам и прижал к
себе еще сильнее.

– Не сбегай больше, не разбудив меня. Давай любоваться
рассветом вместе! – попросил Мин Хо.

Маруся сама развернулась в его руках, легонько провела
пальцами по его спине, нежно очерчивая шрамы. Он вздрог-
нул, но не шелохнулся, все еще привыкая к новым ощуще-
ниям.



 
 
 

– Прости, я просто хотела прийти в себя после такой ночи
и побыть на свежем воздухе, – искренне призналась Манюня.
От ее искренности у Мин Хо закружилась голова. – И будить
тебя не хотелось. Ты так сладко спал! Такое ощущение, что
ты не спал пару дней.

– А кто виноват, что я не спал? – одна бровь поползла
вверх. Маруся виновато потупила головушку и Мин Хо по-
спешил тут же оправдаться: – Правильно, я сам виноват!!!
Нечего было тебя обижать и устраивать всю эту неразбери-
ху…

Она снова улыбнулась и обняла еще сильнее.
– Покорми меня! – попросила она. – У нас сегодня впере-

ди длинный и тяжелый день, и как не жаль об этом вспоми-
нать, но завтра вечером мы улетаем....

– Знаешь, у меня было совсем другое на уме! Может быть,
сначала примем душ, а потом уже завтрак и в больницу за
Ильей? – про завтрашний отъезд Маруси думать вовсе не
хотелось.

Маруся на это только закатила глаза и вздохнула.
– У нас нет на это времени! – высунулась из одеяла стро-

гая Мария, – Нам надо забрать Илью и Софочку, увидеться
с Ульяной и Варей, еще купить пару сувениров, собрать в
отеле вещи.... Так что, я в душ, а ты, будь добр, организуй
завтрак, – и легонько поцеловав его в губы, уже собралась
сбежать в ванную, но кто бы ее отпустил?

Мин Хо просто таял от этих ее "НАС" и "МЫ»!



 
 
 

– Если я решу все вопросы одним звонком, то смогу я к
тебе присоединиться? – хитрые глазки заблестели и Мишаня
уже пошел искать телефон.

Маруся сделала вид, что размышляет, а на самом деле
просто поддержала его игру: – Ну, если только одним звон-
ком…

– Да, шеф? – после пятого гудка прошептал Ча Ки Бом.
– Я не понял, ты чего там еще спишь, что ли? – наехал

Мишаня, – я тебя туда отправил кое-кого защищать и лич-
ную жизнь налаживать, а ты дрыхнешь?

–  Не шуми в трубку, ты разбудишь мою «личную
жизнь»! – улыбнулся Ча Ки.

– Я тебе Босс или Хто? Живо встал по стойке «смирно»,
поправил трусы и галстук! – подмигнул Марусе Ми Хо. –
Слушай мои распоряжения на сегодня, надеюсь, повторять
тебе не придется?

– Слушаю и повинуюсь, Хозяин! – отрапортовал он ше-
потом. – Только говори тише, пожалуйста, я тебя и так пре-
красно слышу.

–  Первое: позвони Мишелю, пусть пришлет завтрак в
особняк через 40 минут и организует обед с ужином на всю
компанию, включая Ульяну с ребенком и семью Вари, – на-
чал давать распоряжения Мишаня, – второе: зайди в номер
Марии, собери их с Ильей вещи и пусть курьер доставит сю-
да в течении получаса. И да, выпиши их из гостиницы! – не
оставляя не единого шанса Манюне на отступление, он про-



 
 
 

должил, – третье: распорядись, чтобы охрана привезла Софу
и Варю с детьми ближе к обеду в особняк. И последнее, как
закончишь в полиции, с Ульяной и Юном тоже приезжайте
сюда! Ты все понял?

– Я услышал все, что ты хотел мне сказать и даже не ска-
зал! Я очень рад за вас обоих, – искренне поздравил Ча Ки. –
Сделаю все в лучшем виде! До связи!

Мин Хо улыбнулся одними глазами: – "Ну что я справил-
ся?"

На что Маруся закатила глаза и потянула за собой в ван-
ную.

Водные процедуры заняли довольно много времени, ведь
Мишанины мыльные руки были очень нежные и непослуш-
ные, стеночка в душевой, как и вода, приятно охлаждала раз-
горяченные тела, а Мишаня уже совсем забыл про свои шра-
мы. У Маруси от этих воспоминаний до сих пор подкашива-
лись ноги.

В самый неподходящий момент в двери особняка позво-
нили. Мин Хо, накинув халат, ушел проверить, кто пришел,
а Маруся стояла посреди комнаты, соображая, что же ей на-
деть? Хотя выбор был очевиден: кроме одежды, которая вче-
ра была на ней, в ее распоряжении ничего не было, но и та
осталась в гостиной на полу. Спускаться голой, в одном по-
лотенце, она точно не стала, поэтому заглянув в его гарде-
робную, она выудила с полки футболку и натянула на себя.

"Да уж, милая, размерчик-то явно не твой! Размечталась,



 
 
 

как в дорамах, в одной его рубашечке пофорсить. В таком
виде точно спускаться нельзя, уж лучше в полотенце." – кон-
статировала Маруся, критично глядя на себя в зеркало. Фут-
болка хоть и доходила ей до середины бедра, но неприлично
обтянула все тело, выставляя напоказ все ее прелести.

За этим занятием и застал ее Мишаня, притащивший сни-
зу ее чемодан с вещами. Его челюсть чуть не скатилась об-
ратно вниз. Мишаня судорожно сглотнул, уставившись на
все, что было обтянуто его любимой футболочкой. Он уже
решил, что она ему на фиг не нужна и можно разодрать ее в
клочья, как Маруся обернулась и была несказанно рада сво-
ему чемодану. Она сразу заметила начинающийся пожар в
его кофейных глазах, завернулась в полотенце поверх фут-
болки и вытолкала Мин Хо за дверь, а сама прислонила про-
хладные руки к горящим щекам.

"Не, милая, так дело не пойдет! Если продолжишь экспе-
риментировать, и сама маньячкой станешь и парня превра-
тишь в маньяка! Боже, ну сколько можно краснеть?" – руга-
ла она саму себя. Но какой это был взгляд? Какой взгляд?
Полцарства б отдала! Маруся прям таяла…

"Чхве Мин Хо, ты что малолетний подросток или маньяк,
раз заводишься от одного взгляда на Марусю? Ты ее так со-
всем испугаешь и она точно от тебя сбежит. Ну, или в пси-
хушку сдаст!" – Мин Хо развернулся и пошел вниз на кухню
накрывать на стол, чтобы хоть немного отвлечься от увиден-
ной соблазнительной картины.



 
 
 

Тем временем, в гостиничном номере после телефонного
звонка шефа, Ча Ки лежал в кровати и боялся пошевелить-
ся.... Прямо по его широкой груди разметались волосы Улья-
ны и она крепко обнимала его одной рукой за талию. Акку-
ратно повернув голову, он поискал взглядом Юна: тот мир-
но сопел на другом конце кровати, закутавшись в одеяло, и
сгребая половину его под себя.

"Просто сплошное милашество! Вот бы еще встать как-
нибудь? – думал про себя Ча Ки. Нужно пойти выполнять
поручения Мин Хо, но будить Улю он чертовски не хотел....

Как можно аккуратней, он постарался убрать с себя ее
руки и переложить на кровать, но ничего не вышло, она
проснулась. Резко вскочив, Ульяна уставилась на него, зали-
ваясь краской: «Молодец, Уля! Со всеми руками и ногами на
него залезла! Что ты там еще с ним не сделала, интересно?»

–Доброе утро, Ульяна, – тихонечко поздоровался Ча Ки,
сделав вид, что не заметил ее смущения, – прости, я не хотел
тебя будить. Я случайно тут уснул. Прости, я не хотел тебя
обнимать, просто так получилось! Если хочешь, можешь на
меня накричать или даже побить, но только давай потом, а
то Юна разбудим.

Он спустился с кровати и почти даже нашел свои носки,
как вдруг заметил, что Ульяна улыбается от всей души. Чи-
сто и искренне, она улыбалась не только губами, ее изумруд-
ные глаза искрились, как миллионы драгоценных камней.

– А ты и правда милый и добрый, как говорила Маруся, –



 
 
 

снова смутилась Ульяна, – знаешь, это я должна извиниться.
Сама же и обняла тебя ночью и поставила в неудобное поло-
жение. Прости!

Ча Ки замахал руками: – Нет, нет, все хорошо! Я был со-
всем не против так спать, если ты не злишься! – и поняв, что
сморозил какую-то ересь, засмущался окончательно и вышел
из комнаты, скорее даже вылетел, как пуля, чтобы не видеть
смеющиеся глаза Ули.

Она же упала обратно на кровать и зарылась лицом в по-
душку…

– Почему я так себя веду? Почему мне так хорошо и спо-
койно с ним? Почему всю дорогу улыбаюсь, как чокнутая? –
бубнила она в подушку.

«Посмотри правде в глаза: ты с первой встречи начала ему
доверять, отрыла ему душу и сердце, так чего теперь из себя
дурочку строить? Хоть себе-то скажи правду, что он нравит-
ся тебе! Опять же, нравлюсь ли я ему? А если да, то могу
ли позволить себе быть счастливой с ним? Могу ли просить
принять меня и Ли Юна?» – спросило ее подсознание и она
подняла голову.

Ульяна не заметила, как сынок проснулся и плюхнулся ря-
дом, так же уткнувшись в подушку.

– Мамуля, а что так весело лежать вниз лицом? – серьез-
ным тоном спросил малыш Юн. – А где Богатырь?

– Он ушел выполнять какие-то поручения господина Чх-
ве, –Ульяна тут же пришла в себя и включила строгую Ма-



 
 
 

му, – пошли умываться и переодеваться! У нас сегодня мно-
го дел.

Она подхватила Юна на руки, и пританцовывая, пошла с
ним в ванную.

Ча Ки, тем временем, выполнил все поручения Мин Хо
и про завтрак для себя и Ульяны с Юном тоже не забыл Он
вернулся в номер и увидел, что Ульяна с Юном уже умылись
и ждут его:

– Привет, малыш Юн! – улыбнулся Ча Ки, – Как ты спал?
– Богатырь!!! – Ли Юн бросился ему на шею, – Я хорошо

спал, а ты?
Ча Ки улыбнулся и подмигнул Ульяне, типа, что поделать,

если моя харизма так умопомрачительна? Ульяна, глядя на
них, только закатила глаза, мол, мальчики они такие маль-
чики!

– Пойдемте сначала позавтракаем, а потом поедем в уча-
сток, – предложил Ча Ки и повел их в ресторан отеля, про-
должая разговор на ходу, –затем, если ты не против, конеч-
но, мы поедем навестим Марию и Илью.

Он специально не акцентировал, что это будет не в боль-
нице, а в особняке Мин Хо, чтобы она не испугалась.

– Конечно, я не против! – сразу согласилась Ульяна, – Я
так переживала за Илюшу! Очень рада, что он не пострадал.

– Вот и договорились, – Ча Ки посадил Юна на высокий
стул и пододвинул стул для Ули, – А теперь, всем приятного
аппетита!



 
 
 

Мишаня и Маруся завтракали, сидя друг напротив друга.
Они мило беседовали и строили планы на оставшиеся время
до ее отлета, как вдруг он замер и уставился на нее, выпучив
глаза:

– Маруся, прости меня! И вчера, и сегодня я был настоль-
ко беспечен, что даже забыл кое-что!

– Ну, приехали! Сейчас окажется, что ты дважды женат и
у тебя в каждой семье по 5 детей! – попыталась перевести
все в шутку Манюня, но почему-то на душе стало тревожно.

– Перестань, мне действительно сейчас не до шуток, – се-
рьезным тоном продолжил Мин Хо,  – Послушай…это…–
все буквы рассыпались по полу и в слова не складывались.

– Только не говори, что ты передумал и пожалел, о том,
что было между нами? Если хочешь что-то сказать, говори
прямо, не пугай меня! –разозлилась Маруся.

«Чхве Мин Хо, тебе точно надо пересмотреть способы об-
щения с твоей любимой, иначе так и до ссоры недалеко! Как
там она сказала? «Говори прямо и открыто, не надо выходов
из-за печки!» Но как Маруся могла даже подумать, что я мо-
гу пожалеть? Хотя я сам виноват, напугал ее до чертиков», –
костерил он себя, на чем свет стоит.

– Маруся, дорогая, я никогда не разу не пожалел и не по-
жалею о том, что было или будет! Поняла? – смягчив свой
тон и взгляд начал Мин Хо.  – Я просто забеспокоился о
том…В общем, я был беспечен, как еще тот подросток и за-
был, что нам нужно предохраняться, – закончил он немного



 
 
 

смущенно.
– Чхве Мин Хо, ты БОЛВАН!!! – начала она таким тоном,

что Мишаня услышав свое полное имя даже растерялся, –
Нельзя же такое говорить с таким строгим видом да и еще
так издалека. Ты меня чуть с ума не свел!

– Прости! Просто, если что-то случится, ты мне сразу ска-
жи и мы все решим вместе, – продолжил он уже более уве-
ренно.

– Господи, Будда и Святые апостолы! Дайте мне терпения
с этим мужчиной!!! – взмолилась Маруся. – Что такого мо-
жет случиться? Что ты собрался решать и интересно каким
таким образом? Послушай меня внимательно! Если уж гово-
рить о беспечности, то мы оба с тобой хороши! – Так далеко
в интимную сферу Маруся никого еще не пускала, поэтому
глубоко вздохнула и на счет два, продолжила, – некоторое
время назад у меня начал сбиваться цикл, и чтобы его как-
то отрегулировать, мне врачи предложили пропить таблетки,
но я про них постоянно забывала. Поэтому для удобства и
для лечения всяких женских штучек, мне сделали противо-
зачаточную инъекцию. Срок ее действия еще минимум ме-
сяц, а может и два. Теперь ясно?

Маруся опять смутилась, дальше некуда, и спустившись с
табурета, хотела выйти на свежий воздух, но Мин Хо тут же
ее поймал в кольцо своих рук.

–  Прости меня, балбеса великовозрастного! Я был не
прав! Я мало, что понимаю в этих ваших женских штучках,



 
 
 

как ты говоришь, – сказал он с нежностью в голосе, – и да-
же, если бы случилось наше общее Чудо, я бы никогда не за-
ставил тебя делать что-то против твоей воли. И в будущем,
давай я проконсультируюсь со своим врачом и сам приму
все нужные меры! Я не хочу травить твой организм разными
препаратами, хорошо? Посмотри, пожалуйста, на меня, – он
взял ее за подбородок и поднял голову.

Маруся, все еще слегка раздраженная, встретилась с ним
взглядом. Его глаза, цвета кофе со льдом, смотрели так неза-
бываемо нежно, что она тут же начала оттаивать под их теп-
лом.

– Это что, мы только что первый раз поругались? – уди-
вилась Маша.

– Ни за что и никогда не хочу больше так тебя расстраи-
вать, – честно ответил Мин Хо. – Просто помоги мне пони-
мать тебя лучше, научи меня говорить с тобой прямо и от-
крыто, я совсем забыл, как это делать.

От этой простой просьбы у нее защемило в сердце. «В
каком же мире тебе приходится жить, если нужно скрывать
свои чувства?» – подумала она. И не скрывая своих эмоций,
она обняла его со всей силы.

– А теперь, давай поторопимся и поедем за Ильей, – сказа-
ла она спокойным тоном, явно давая понять, что тема закры-
та. – Нам нужно успеть вернутся к приезду Софы и осталь-
ного цыганского табора.

– Цыганский табор? – удивился Мин Хо.



 
 
 

– Сам все поймешь, – улыбаясь, подмигнула Манюня, – и
заметь, не я их всех сюда позвала!

На этой веселой ноте они, взявшись за руки, двинулись к
машине.

Всю дорогу до больницы Маруся щебетала, не останавли-
ваясь:

– Глянь, мужик с дредами прошел! У вас еще и такие хо-
дят? Я думала, что главное правило всех корейцев- вымой
голову и живи дальше! Нет?

– А тот памятник кому? Потом расскажешь, что за мужик
был!

– Скоро новый мюзикл будет! Ты видишь, кто в главной
роли? Чан Ук? Хочу-хочу-хочу!!!

– Смотри, эта вишня цветет по-другому. Знаешь, какой
сорт?

– Что ты будешь делать, если завтра Ча Ки женится?
На все полтора миллиарда вопросов Мишаня отвечал тер-

пеливо и с улыбочкой! Он еще никогда не был так счастлив
и его вдруг и в самом деле заинтересовал тот самый сорт
неправильной вишни!

Выписка не заняла много времени, и они двинулись в об-
ратный путь, чтобы успеть к приезду гостей и возвращению
Софы. Теперь Маруся села на заднее сиденье вместе с Ильей
и Мишаня немного загрустил. Как взрослый, он понимал,
что так надо и так правильно, но ревновал, ревновал… Че-
рез некоторое время его вдруг втянули в разговор про спа-



 
 
 

сение малыша Юна, про операцию, которую провернул Ча
Ки и ему уже было не до ревности, поскольку доехали они
очень быстро.

Около особняка уже стояли машины Ча Ки и охраны.
– О! Все в сборе! Ну, теперь готовься, Мишаня, и дай Бог

тебе терпения! – только и успела сказать Манюня, как они
тут же окунулись в галдящую толпу.

Глава 14.

Мин Хо, Маша и Илья зашли в холл и сразу окунулись в
шум и гам. Последний раз Мишаня был на такой тусовке лет
так в 17.

Дети носились по всему первому этажу, играя в салочки.
Причем Софа с Юном восседали на плечах Мин-Мин и за-
разительно хохотали, пытаясь дотянуться друг до друга. Ва-
ря с Ульяной накрывали на стол, а Ча Ки в чудесном цвета-
стом фартучке резал фрукты и пытался вставить свои 500
вон в девчачий разговор. Получалось так себе. Вся эта кар-
тинка была настолько уютной, домашней и милой, что Мин
Хо не смог не улыбнуться:

– Теперь я понял, почему ты назвала это «цыганским та-
бором», – кивнул он Марусе.

–О, это еще цветочки! Приготовься!  – подмигнула она
Мишане, и повернувшись в сторону кухни, громко извести-
ла, – МЫ ДОМА!!!



 
 
 

После этой фразы все на секунду замерли, прекратилась
беготня, а после этого, словно кто-то снова включил тумблер
и понеслась: мгновенно около Маши, Мин Хоши и Ильи ока-
зались ВСЕ! Илюшку ощупывали, гладили и пытались все
перекричать друг друга:

–Илья, как ты? Сильно испугался? Больно голову ушиб?
– Господин Мин Хо, спасибо большое!
– Тебе с нами играть можно?
–Ты кушать хочешь? Что вкусного приготовить?
– Оппа, я так испугалась!
–Хочешь пить? Устал с дороги? Вы с Марусей помири-

лись?
– Мы скачали новую игру, хочешь поиграть?
–Ты такой храбрый парень!
Илья кивал, отвечал всем и каждому, пытался погладить

Софушку, при этом успевая обниматься со всеми. Мин Хо
превратился в соляной столб, едва успевая крутить башкой
и не пропустить самой сути. Он даже не понял, какой из во-
просов ему прилетел, а какой- Маше.

Маруся закатила на эту сцену глаза и повернулась к оша-
левшему Мишане: – Вот это и есть цыганский табор во всей
красе. Стой и получай удовольствие! – Мишаня только нерв-
но сглотнул.

– Так, всем тихо! – взяла все в свои руки Маша, – все
вопросы Илье зададите за ужином, и да, ему разрешили иг-
рать, бегать и тренироваться. Все взрослые девочки идут на



 
 
 

кухню, а взрослые мальчики организуют нам стол на свежем
воздухе. Дети и молодежь, кыш в сад играть! – и хоть бы
кто вякнул? Все дружно разошлись по указанным местам и
занялись своими делами. Мишаня просто обалдел: – Да ты,
оказывается, Генерал?

Маруся улыбнулась: – А то?
Детвора убежала тусить возле бассейна и обсуждать по-

следние события.
Девочки дружно удалились на кухню заняться сервиров-

кой, а главное – посекретничать.
– А ну, колитесь подружки по очереди, как там ваши муж-

чины? – у Вари аж все зудело от любопытства, – Маш, что
там было с той «невестой»? Ульяша, как там в номере с Ча
Ки было, не съел он тебя? Чего краснеете-то обе, я не по-
няла? – В Вариных глазках черти веселились во всю, -Пред-
ставляешь, Маш, пока вы не вернулись с Мин Хо, Ча Ки, аки
тот коршун охранял Улю! Ни подойди, не дыхни на нее, о
как! Мне с ней даже поговорить не удалось! – жаловалась
раздосадованная Варя.

– Ничего он не коршун, а просто заботливый! – Уля уста-
вилась в тарелку, раскладывая креветки и даже не поняла,
почему все притихли.

Варя с Машей уставились обе на нее.
– Вот это номер! Одну единственную ночь вместе прове-

ли, так она уже с ним на Ты и еще от нас защищает! – воз-
мутилась Маруся.



 
 
 

– Батюшки святы! Да ты влюбилась, красавица? – обра-
довалась Варя за Ульяну и повернулась к Марусе, – Так, с
одной все ясно! Теперь твоя очередь! Гляжу, с Мин Хо ты
помирилась, «невесту» выгнала к чертям и вся сверкаешь,
как Тульский самовар? К чему бы это? Что у вас там было?
Колитесь, дамочки!

Дамочки покраснели и предпочли молча увильнуть от
«опасных» вопросов.

–  Я пойду отнесу скатерть!  – буркнула засмущавшаяся
Маруся и быстро сбежала с кухни.

– Беги, беги! – Черти в Вариных глазах вертели хвостами
и хитро лыбились, – от меня все-равно не скроешься! Я тебя
и без полиграфа всю насквозь вижу!

Мин Хо с Ча Ки открыли настежь французские окна и по-
ставили обеденный стол на веранду.

– Как у тебя дела с Ульяной? Личная жизнь налаживает-
ся? Как все прошло в участке? – спросил Мишаня у друга.

– С Ульяной, дай Бог, все будет хорошо! Время покажет,
а ты, я смотрю, рассказал все Марусе и она все поняла пра-
вильно? Вы оба просто светитесь от счастья! – Ча Ки рас-
ставил стулья и посмотрел на Мин Хо, – Но вот с делами
в участке, я думаю, придётся попросить твоей помощи или
даже помощи твоего деда.

– Что, так все серьезно? Я думал, что тот придурок не по-
смеет доставлять проблемы? – заволновался Мин Хо.

– Он и не посмел! Стух после первого же допроса, как



 
 
 

только ему предоставили все видеофайлы.. Плюс ко всему,
как оказалось, он еще и на наркоту недавно подсел, – расска-
зал Ча Ки, – только давай это пока между нами останется,
а когда решим все проблемы, тогда и расскажем остальным,
хорошо?

– Тогда переходи ближе к делу, пока нас никто не слы-
шит, – уже прикидывая варианты, поторопил Мин Хо.

– Все осложнилось, когда в это дело вмешалась семья Ли
Джуна, – продолжил рассказ Ча Ки, – понимаешь, этот при-
дурок – единственный сын и внук в семье Ли. Представля-
ешь, чем это грозит Ульяне и Юну? Это их единственный
внук и правнук. Ты прекрасно знаешь наши законы! С их
деньгами и связями, они быстро сыночка оформят на лече-
ние, ему даже срок не впаяют, а Ульяну выставят ужасной
нищей матерью, без должного образования и всего лишь с
видом на жительство в Корее! Отберут Юна, выставят ее из
страны и даже не дадут попрощаться с малышом! Без семьи
и связей у Ульяны нет почти никаких шансов! И если папа-
ша его, прокурор – это полбеды, то дед, тот старой закалки и
пойдет до самого конца напролом! Единственный луч света
в этой темной истории, что дед Ли Джуна знает твоего деда.

– Как отберут Юна? НИ ЗА ЧТО! – возмутилась Маша.
Она только что принесла скатерть с салфетками и услышала
слова Ча Ки.

Ча Ки с Мин Хо уставились на Машу. «И как давно она
там стоит? Сколько она услышала?» – переглянулись они.



 
 
 

У Маруси от услышанной новости аж ноги подкосились.
Она опустилась на стул и схватилась за голову.

«Да как так можно с матерью поступать? Сначала сдела-
ли вид, что им все равно и Ульяна с Юном им не нужны, а
теперь, когда их Ли Джун стал не на что не годен, им сразу
Юн понадобился?» – вихрем пролетели мысли в ее голове,
так что даже в висках застучало.

– Маруся! – Мин Хо в долю секунды был рядом с ней, –
посмотри на меня. Не переживай, я все решу, даже если не
смогу сам, то обязательно уговорю деда, ты мне веришь?

Маруся посмотрела в эти встревоженные глаза и поняла,
что может полностью довериться этому мужчине. Она кив-
нула головой и Мин Хо, вздохнув с облегчением, поднял,
притянул к себе, обнимая и успокаивая.

– Отпусти, все смотрят., – пробубнила Манюня ему в шею.
–  Пусть смотрят! И так уже все знают, что ты МОЯ!  –

улыбнулся Мишаня и чмокнул ее в макушку.
– Отпусти, я еще даже Илье ничего не сказала, времени

не было, – все еще упиралась Маруся.
– Он очень сообразительный мальчик. Я думаю, он и сам

понял, раз мы приехали в больницу вместе, – возразил Мин
Хо, поглядывая на Илюшу. Тот изредка кидал на них взгля-
ды и весело улыбался.

– А ничего, что я тут рядом стою? – попытался вернуть
их с неба на землю Ча Ки.

– А чего это ты тут еще до сих пор стоишь? Не видишь,



 
 
 

Марии нехорошо? Мало того, что девушка стесняется, так
у нее еще и головушка болит. Принеси таблетку с водой и
завари тот расчудесный травяной чай, – не шелохнувшись ни
на дюйм и даже не глядя на друга, отфутболил его Мишаня.

– Уже испарился! – ухмыляясь во все 33 зуба, Ча Ки по-
бежал выполнять поручение.

– Тебе же в прошлый раз помогли те таблетки от головы
и травяной чай? – уточнил Мишаня.

– Да, спасибо! –Маша все еще смущалась и беспокоилась
за Улю, – Ты ведь правда все решишь? Я так переживаю,
что нам улетать завтра, а я не смогу ничем помочь бедной
девочке.

– Я обещаю, что все решу, не переживай! – еще раз за-
верил ее Мишаня, – И чтобы окончательно тебя успокоить,
оставлю Ульяну с Юном здесь, в этом особняке. Обещаю,
что пока не решу вопрос с Юном, сам останусь в Пусане. Я
не думаю, что это займет много времени. Вот только, как ее
здесь оставить, не рассказывая подробностей?

– О, это просто! – быстро нашла решение Маруся – Давай
попросим ее присмотреть за Софией, пока ты не уедешь из
Пусана? В этом случае им придется остаться в особняке. И
отказать она тебе не сможет, так как в долгу перед тобой.

– А ты чертовски сообразительна! – чмокнул ее в нос Ми-
шаня.

–  И еще одна проблема будет решена,  – продолжила
неревнивая наша Маруся, – тебе не придется искать новую



 
 
 

няню до отъезда отсюда.
– Да ты просто кладезь идей! –Мин Хо был рад, что у Ма-

руси настроение поднялось. Он так переживал, что заставил
ее волноваться. Надо быть осторожнее и внимательнее при
таких разговорах, в доме слишком много народу.

Вернулся Ча Ки с таблеткой и чаем. Маруся послушно все
выпила и уже через пару минут почувствовала себя намного
лучше.

– Что это за чудесные таблетки с чаем? Их нужно упо-
треблять вместе? – удивлялась она, – Мне срочно надо такое
снадобье с собой, а то на работе иногда так устаю, что голо-
ва отваливается, а тут прям волшебство какое-то? И голова
прошла мигом, и бодрее стала. Я еще в тот раз, после Тэгу,
удивлялась, что это за чай с таблеточками?

– Понятия не имею, что в этот чай намешано? – честно
признался Мишаня, – я его купил в местном чайном музее
еще в прошлый раз. Там и аптека напротив была.

– Понятно, надо к ним завтра сходить и себе такое же ку-
пить, – напомнила себе Маруся.

– Нет, не нужно! Я тебе отдам все, что у меня осталось,
а потом, когда приедешь снова, мы сходим вместе и купим
все, что нужно, – подмигнул Мишаня.

– А кто сказал, что я смогу снова приехать сюда в ближай-
шее время? – подначивала его Маруся.

– А ты что, не хочешь прилететь и увидеть меня? – уди-
вился Мин Хо.



 
 
 

– Кто сказал, что я не хочу? – Маруся снова обняла его,
-просто ближайшие несколько недель я буду очень сильно
занята. Может ты сможешь прилететь ко мне?

–  Конечно, прилечу, раз ты так хочешь!  – расплылся в
улыбке Мин Хо.

– Ну вот и договорились, – встрял Ча Ки в их разговор, –
давайте закончим уже накрывать на стол и сядем ужинать.

«Чую, что бои местного значения и перепады настроения
у Шефа все еще впереди! Боже, Будда и все Святые, храните
меня и весь наш офис, если они, не дай бог, поругаются!» –
взмолился он про себя.

Мин Хо вовремя отпустил из объятий Мурусю, так как
на веранду ворвалась банда малолетних разбойников. Очень
веселых, но голодных. Да и Варя с Ульяной уже спешили к
столу. Ужинать такой большой семьей было для Мин Хо и
его близких в новинку. Но им очень понравилось. Дети, хоть
и пытались вести себя культурно, но без конца дурачились и
подкалывали друг друга. Варя не уставала смущать УльЧа-
ков и МашМинчиков, задавая им самые каверзные вопросы.
Потом были тосты. Самые смешные и прикольные: За длин-
ные уши и короткие носы! За пухлые щечки и самые краси-
вые кудряшки! За невест и женихов! Все хохотали так, что
посуда звенела. Только сейчас Мин Хо понял, чего так не
доставало этому дому – вот такой вот большой и дружной
семьи! Когда все любят друг друга, стоят за каждого горой и
эта любовь не показная и нарочитая, а идет от самого сердца,



 
 
 

из глубины души. Мин Хо был счастлив!
Позже, за кружкой чая, Мин Хо с Марусей подсели к

Ульяне и завели с ней разговор о том, чтобы она с Юном
осталась в Пусане. Ульяна согласилась сразу, ни минуты не
раздумывала! В благодарность за спасение Юна, она готова
была хоть всю жизнь быть няней для Софочки.

–  «Ну, что я тебе говорила, мой план идеально срабо-
тал!» – улыбнулась Мин Хо Маруся.

–  «Умничка, ты моя!»  – опустил веки Мишаня, целуя
взглядом. Он посмотрел куда-то вдаль, улыбнулся и про себя
подумал: «Ты даже и не представляешь, как ты мне облегчи-
ла задачу! Я уже всю голову сломал, как бы оставить тебя на
эту ночь со мной? А ты и сама все решила.»

Постепенно подступили сумерки и гостеприимный хозя-
ин предложил всем остаться на ночлег:

– Можно минуточку меня послушать? – Мин Хо аж све-
тился изнутри, – давайте я расскажу, как мы разместимся на
ближайшую ночь: Софа ты спишь в своей комнате. Ча Ки
в своем доме, как обычно. И поскольку гостевых комнат у
нас всего две, то ты Илья займешь свою прежнюю комнату,
в нее уже перенесли твои вещи из отеля, а Ульяна займет
с Юном комнату напротив, их вещи тоже уже на месте, – и
сделав небольшую паузу, выдохнул, – А Маруся будет спать
со мной!

На последней фразе Марусе захотелось провалиться
сквозь землю, залезть под стол или прибить кой-кого! Варя



 
 
 

хихикнула, наблюдая за смущенной подругой, а черти в ее
глазках, дав друг другу пять, пустились в пляс: «Ай да Чх-
ве Мин Хо, ай да сукин сын! Мужик, что еще сказать?» –
веселилась она. Илья, взвесив и оценив всю ситуацию, толь-
ко пожал плечами. «Они взрослые, пусть сами и разбирают-
ся! Главное, чтобы мама была счастлива, как это было сего-
дня.» – подумал он.

– Софа, пойдем я тебе и Юну сказку почитаю, – предло-
жила Ульяна детям и, попрощавшись со всеми, увела детей
спать.

– Отлично, а я вам покажу вашу комнату, – Илья поста-
рался улизнуть, чтобы дать маме возможность поговорить с
Мин Хо.

– Мин-Мин, уже почти ночь! Поехали домой, а то нас папа
потеряет, – засобиралась Варя с близнецами.

– Варвара, я провожу вас! Наша охрана довезет вас до-
мой, – предложил Ча Ки, которому явно не улыбалось быть
свидетелем разборок Мишани и Маруси.

Мин Хо же стоял и с невозмутимым видом разглядывал
молнии в глазах Маруси. Не успели все выйти, как она с раз-
ворота хлопнула его по груди:

–  Тебе заняться больше не чем, как только меня дово-
дить? – грозно зашипела она, – Я ж чуть сквозь землю со
стыда не провалилась! Я толком не поговорила с Ильей, ты
с дочкой, но уже всем со всей дури объявил, что мы будем
спать вместе! Просто МОЛОДЕЦ!



 
 
 

–  Ты сама не оставила мне выбора, поселив Ульяну с
Юном здесь! – спокойно ответил Мишаня.

– Почему ты не отправил их спать на эту ночь в гостевой
дом с Ча Ки? – начала было она, но быстро поняла, что смо-
розила ересь и продолжила предлагать другие варианты: – Я
могла бы поспать в комнате с Ильей, – на это заявление Мин
Хо только улыбнулся и приподнял одну бровь. «Да,ладно?»

– В конце концов, ты мог бы переночевать в гостевом до-
ме с Ча Ки! – на этом ее фантазия иссякла. Про отель она
заикнуться не посмела. Мин Хо спокойно слушал этот бред
и наступал на нее все ближе и ближе…

– Маруся, успокойся, подумай и ответь мне честно, – на-
чал он спокойным и рассудительным тоном, – ты завтра уле-
таешь и мы, возможно, не увидимся в ближайшие две неде-
ли, и ты все еще хочешь, чтобы я спал отдельно?

Маруся успокоилась и посмотрела в его, горящие желани-
ем, глаза.

«Нет! Ни за что на свете, я не хочу оставлять его этой но-
чью одного! Я сама себе этого не прощу!» Мин Хо, заметив
перемену в ее взгляде, осторожно и почти неощутимо кос-
нулся ее губ и она с радостью ответила на его поцелуй.

Всю ночь они нежно любили друг друга, уснув лишь за
пару часов до рассвета.

Утром начались сборы в дорогу. Маруся грустила из-за
расставания и переживала из-за Ульяны. Мин Хо куда-то
уезжал ненадолго, а вернувшись заперся в кабинете с Ча Ки.



 
 
 

Не выдержав неизвестности, Маруся сама пошла к нему в
кабинет.

– Маруся, заходи. – позвал Мишаня, взглядом давая Ча
Ки понять, чтобы тот вышел. – Я как раз собирался тебя по-
звать.

– Удалось уладить вопрос с Юном? – сердце у Маруси вы-
скакивало от нетерпения.

– Нет, пока не удалось! Придется подключать деда, – с со-
жалением признался он, – но не переживай, мой дед точно
все уладит, он еще не разу меня не подводил! – пообещал
Мин Хо, а потом сменил тему. – Ты все собрала, готовы отъ-
езду?

– Да, чемоданы упаковала, но уезжать так не хочется! –
честно призналась Маша, забираясь к Мишане на коленки.

– Будешь скучать? – он обнял ее за талию и зарылся носом
в ее локоны.

– Конечно, а ты? – Маруся чмокнула его в висок.
– Очень!!– пообещал он, – Позволишь перед отъездом по-

дарить тебе подарок?
Маруся уставилась на него с удивлением. «Какой еще по-

дарок? Как же так? А я даже безделушку ему не купила! Вот
Балда ты, Маруся!» – вихрем пронеслось у нее в голове.

– Я приму его с радостью! – Маруся вскочила и уже горела
от нетерпения, –только я тебе ничего не приготовила!

– Ничего, я подумал за нас двоих, – сказал Мин Хо и до-
стал из кармана прелестную коробочку. В ней оказался чу-



 
 
 

десный и необычный парный кулон. Там были прелестный
золотой цветок и серебряная пластинка с надписью на ан-
глийском «Мир может быть в одном человеке, но и один че-
ловек может быть всем миром».

– Боже, какое милашество! Красота! – ахнула Маруся.
– Это ты милая и красавица, а это просто подарок, – до-

стал он кулончики и был несказанно рад, что ей понравился
его выбор.

– У тебя будет этот нежный цветок-солнышко, а у меня
вторая половина, – он застегнул кулон на ее шее и коснулся
ее поцелуем, – Прочитала слова на моей половине?

– Да, – Маруся с любовью заглянула ему в глаза, – не толь-
ко я твой Мир, но и ты стал Миром для меня, –она надела
ему на шею его половину кулона и поцеловала так страстно
и опьяняюще, что даже ноги стали подкашиваться и закру-
жилась голова.

Балансируя на грани сознания, он с трудом оторвался от
ее губ, обнял крепко-крепко, и они так и стояли, не шелох-
нувшись, пока оба не пришли в себя.

– Поехали, нам пора в аэропорт, – с грустью, прошептал
Мин Хо. – И помни, я прилечу на выходные, чтобы не слу-
чилось!

– Хорошо, я буду очень ждать тебя! – сквозь слезы про-
шептала Маруся

– Прекрати, а то напугаешь остальных! Вдруг все подума-
ют, что мы поругались? – попытался пошутить он.



 
 
 

–  Ха-ха, очень смешно,  – смахивая слезы, отозвалась
она. – Все, я в порядке! Пошли.

Рука в руке, они вышли к остальным. Илья, Ча Ки с Улья-
ной, малыши – все были в гостиной и ждали только их.

– Ну что, Илья, готов ехать домой? – спросила Маруся.
– Не совсем! Хотелось бы еще пофилонить, но команда

уже меня ждет, а через пару дней все рванем в спортивный
лагерь! – бодрым голосом известил он.

– Точно! Хороша мать, даже забыла, что ты на этой неделе
уже уезжаешь в лагерь, – заволновалась Маруся. «Это столь-
ко всего надо успеть приготовить к его отъезду, еще и рабо-
ты куча навалится, зато не будет времени скучать, а там гля-
дишь и выходные настанут» – подумала она про себя.

– Маруся, удачной дороги вам с Ильей! – попрощалась
Ульяна.

– Ульяна, запомни самое главное! Что бы не происходи-
ло, ты должна доверится Мин Хо и Ча Ки, поняла? – дала
последнее напутствие Маша.

– Хорошо, я все поняла, – ответила она.
– Хорошего полета Мария, Илья, – попрощался Ча Ки, –

увидимся в России или в Сеуле, – улыбнулся он.
– Не думаю, – ответил за нее Мин Хо, – тебя я точно брать

с собой не буду! Ты у нас будешь вкалывать, как раб! – Все
в путь, а то опоздаем на самолет.

Он пригласил Илью к выходу, а сам взял Марусю за руку
и они вместе пошли к машине.



 
 
 

И кто бы знал, что на этом их приключения не закончатся,
что это будет только начало!!!

Глава 15.

«Мы долетели.» – Маруся написала сообщение Мишане и
они с Ильей направились ловить такси. На паспортном кон-
троле им пришлось ждать немного дольше обычного, поэто-
му и телефоны они включили, как только вышли из терми-
нала. Ожившие гаджеты обрушили на них шквал сообще-
ний. Переглянувшись, они засмеялись, хотели посмотреть,
кто там им написал, но у Маруси высветился входящий от
Мин Хо.

– Алло? – невольно улыбнулась она в трубку.
– Вы нормально долетели? У вас все хорошо? – заволно-

вался Мин Хо, но Маруся поспешила его успокоить: – Все
хорошо, не беспокойся! Застряли немного на паспортном
контроле, сейчас в такси едем домой. Доберемся до дома и
я тебе напишу или перезвоню. Хорошо? Целую.

– Хорошо, я рад, что перелет прошел хорошо! Целую, –
и голос был таким нежным и таким родным, что Марусино
сердечко невольно сжалось.

Илья с хитринкой поглядывал на маму, поскольку выгля-
дела она сейчас, как настоящий подросток. Хоть и прикалы-
вался на каждом шагу, на самом деле, был несказанно рад
за Масю. Он уткнулся в телефон и читал кучу сообщений от



 
 
 

друзей из школы и от ребят из футбольной команды.
Делать по дороге было нечего, поэтому и она тоже взялась

за телефон и начала отвечать на сообщения Вари, подруг,
коллег и тренера.

Дом оглушил ее тишиной и какой-то неизбежностью.
Илюшка, не успев закинуть чемоданы, тут же убежал к дру-
зьям, а Маруся присела и вздохнула. Депрессняк несся на нее
с космической скоростью! Еще сегодня она жила в сказке с
тем самым Принцем в его «замке», с любимыми друзьями,
с незабываемыми приключениями, а самое главное, с новой
любовью! А тут, приехали и здравствуй, бытовуха!

Заварив себе чудодейственного чая от Мин Хо, она на-
брала ему сообщение: "Мы дома. Доехали хорошо, позвоню
позже. Куча дел. Целую.»

Мишаня, получив такое сообщение, улыбнулся.
"Коротко и лаконично!" – подумал он. Но сам прекрасно

понимал, что работы и у него, и у нее предостаточно!
Решив особо не расслабляться, Маруся включила музы-

ку и не спеша разложила вещи на полки, приготовила чемо-
дан для Ильи, который завтра отправлялся в спортивный ла-
герь и пошла на кухню готовить! Что угодно, лишь бы руки
и мысли были заняты!

На следующий день, отправив Илью в лагерь, Маруся пол-
ностью окунулась в работу. Каждый вечер, перед сном ли, в
обед ли, Мин Хо писал милые глупости или звонил с тради-
ционным вопросом: – А ты уже поела? – Маша каждый раз



 
 
 

умилялась и отвечала: – Я-то поела, а ты?
Так незаметно пришла пятница. Маруся, увидев входя-

щий от Мин Хо, обрадовалась. Он так и не сказал в послед-
нем разговоре, в какое время он прилетает.

– Приветик, ты уже вылетаешь? Во сколько будешь у ме-
ня? – нетерпение выскакивало из Маши в каждом слове.

– Выйди-ка на минутку на улицу! – таинственно произ-
несла трубка и тут же отключилась.

Сердечко встрепенулось и Маруся вылетела из офиса на
улицу. Она была ошарашена! Прямо напротив входа, присев
на парапет, ждал ее Чхве Мин Хо, собственной своей обво-
рожительной персоной! Как всегда, в безупречном деловом
костюме и с милой улыбочкой! Только сейчас Маруся осо-
знала, как же она соскучилась! Все ее бессонные ночи и меч-
ты тут же обратились в реальность! Маша хотела было бро-
сится ему на шею, но вовремя вспомнила, что это важное
Учреждение и она здесь офисный работник, да еще и куча
камер, и посторонних глаз.... Поэтому, она пошла ему на-
встречу, чуть ускорив шаг, светясь от счастья, как солнышко!

"Как же необычно ее видеть в строгом нарядном платье
и на каблуках? Она красивая в любой одежде, но как же ей
идет это синее платье! Кулончик, подаренный мной, отлич-
но смотрится в этом декольте! И как святятся ее глаза? За-
будь, Мишаня, про декольте, иначе свихнешься!» – улыбка
расцветала на его лице с каждым ее шагом.

– Привет, Любимая! – улыбнулся ей Мин Хо и шагнул на-



 
 
 

встречу.
– Привет, я очень-очень рада твоему сюрпризу! – улыбну-

лась ему Маруся. – Когда ты прилетел? Где остановишься?
У меня или в гостинице? У тебя еще дела сегодня?

– Здравствуйте, Мария Сергеевна, – поздоровалась, про-
ходившая мимо, сотрудница и чуть все глазищи не оставила
на Мин Хо.

– Здравствуйте, Анастасия, – поздоровалась Маша. «Ну
все! Сейчас начнется! Как только Настя появиться в офисе,
все тут же прилипнут к окнам! Нужно сматываться!»

–Пойдем отсюда! – Маша потянула его за рукав подальше
от любопытных глаз.

"Может она меня стесняется перед коллегами?"  – про-
мелькнуло в голове Мин Хо.

Но эта мысль улетучилась через пару секунд, как только
они зашли за угол. Она тут же обняла Мишаню и прижалась
к нему всем телом!

– Знаешь, как я соскучилась?– промурлыкала Манюня.
–  Я больше,  – крепко обняв ее, прошептал Мин Хо,  –

Я только что прилетел и захотел устроить тебе сюрприз! Я
остановился в гостинице «Лотте». Завтра будет еще один
сюрприз, но я тебе пока не скажу, какой. Сегодня у меня еще
две встречи, но к концу твоего рабочего дня я освобожусь, –
он чмокнул ее в лоб и уточнил, – какие у нас планы на вечер?

– Ты –мой самый лучший подарок в жизни! А на счет ве-
чера…Знаешь, я ведь не знала точно, когда ты прилетишь,



 
 
 

поэтому, – замялась она, но собравшись с духом, все же озву-
чила, – так получилось, что мне надо выполнить поручение
по работе и сдержать слово, данное школьному другу. Так
что, вечером мы пойдем на концерт.

– Что за концерт? – удивился Мин Хо.
– Посвященный Дню города, конечно! – пояснила Мару-

ся, – на работе попросили сходить от нашего коллектива, а
еще там выступит мой одноклассник и друг. Я ему уже давно
обещала, что буду ходить на все его премьеры и это как раз
его премьера. Мин Хо, ты не против составить мне компа-
нию? – и взглядом нежного олененка уставилась на него.

Вначале он немного растерялся и даже расстроился, что
им придется идти на какой-то концерт, плюс там еще ка-
кой-то друг нарисовался, но ради любимой он решил потер-
петь.

– Я с удовольствием схожу с тобой куда угодно! – и чмок-
нул ее в носик.

– Надеюсь, ты не передумаешь, – загадочно улыбнулась
Маруся. – Прости, но сейчас мне нужно вернуться на работу,
чтобы вовремя успеть доделать все дела.

–  Хорошо, иди! Увидимся вечером!  – Мин Хо нехотя
разомкнул объятия.

Маруся сделала несколько шагов, но тут же вернулась, об-
няла, нежно поцеловала и убежала на работу.

Мин Хо стоял и улыбался, как мальчишка. От ее легкого
поцелуя в животе порхал рой бабочек, а на сердце было теп-



 
 
 

ло!
"Да пусть это будет хоть самый скучный концерт на све-

те и сто ее друзей, лишь бы она смотрела только на меня и
целовала меня!" – подумал с улыбкой он, и сев в машину,
поехал дальше по своим делам, мечтая о вечере с Марусей.

Вечером Маша нашла Мин Хо на крыльце возле входа. Ее
офисное здание находилось прямо в центре и до театра мож-
но было дойти пешком. Идти с ним за ручку по солнечным
улочкам родного города было так приятно!!!

Мин Хо очень обрадовался, что она подошла и взяла его
за руку, не засмущалась и не отстранилась. Он был благода-
рен Марусе, что она не стесняется их отношений и не скры-
вает этого.

Театр был небольшой, но очень уютный. Мин Хо был там
впервые. "Надеюсь Маруся меня простит, если будет скучно
и я усну" – подумал он.

На удивление, концерт оказался весьма неплох, и Маша
показала, кто из выступающих ее друг-одноклассник. Голос
у него был сильный и красивый.

– Как зовут твоего друга? Почему он стал артистом?– на
ухо спросил Мин Хо

– Дима Абитов, – повернулась к нему Маруся, – он учил-
ся вместе со мной в школе и играл в КВН. Потом поступил
на юридический факультет нашего универа, в то же время
выступал в местном Камеди Клаб. Закончил институт с от-
личием, недолго работал по профессии, но понял, что это не



 
 
 

его, и стал выступать на эстраде.
Время концерта пролетело незаметно. После него, Мару-

ся, взяв за руку Мин Хо, вышла в холл и подошла к своим
знакомым.

– Ксюша, Дима привет! Вы тоже были на концерте? – по-
здоровалась она.

–  Маша, привет! Слушай, нам так понравилось! А вам
как концерт? И может ты нас познакомишь со своим спут-
ником? – улыбнулась Ксюша, с наслаждением разглядывая
Марусиного кавалера. Нужно сказать, что он ее впечатлил.

– Познакомьтесь, это Мин Хо, – представила Маруся, –
Мин Хо, а это крестные родители Ильи и мои хорошие дру-
зья – Оксана и Дмитрий.

– Приятно познакомится, – улыбнулся он. И надо сказать,
это была не дежурная фраза, ему действительно было при-
ятно. Ее друзья ему понравились с первого взгляда.

Оксана была высокой, стройной и милой девушкой с при-
ятным голосом и улыбкой, а Дмитрий, хоть и выглядел на
первый взгляд сурово, оказался парнем с отличным чув-
ством юмора и прекрасным собеседником. Его рукопожатие
было сильным и уверенным.

И тут случилось то, чего Маруся боялась больше всего. К
ней навстречу через весь холл направлялись два ее близких
школьных друга и улыбались во весь рот.

"Мама дорогая! Сейчас начнется! Может, пронесет?"  –
промелькнуло в ее голове.



 
 
 

– Маруся, душа моя, ты ли это? – пропел басом Дима Аби-
тов.

– Маруся, свет моих очей, привет! – поддержал его второй
ее одноклассник, Гриша.

–  Как ты похорошела! Глаза сияют так, что ослепнуть
можно! Развод тебе к лицу, Красавица!

«Нет, не пронесло» – смирилась с неизбежным она. Ма-
ша почувствовала, как напряглась Мишанина рука в этот мо-
мент. «И как же мне все сделать так, чтоб он все понял?» –
думала она. Но на ум ничего дельного не приходило. И тут
ее озарило!

«Зачем что-то придумывать? Нужно вести себя с ними,
как обычно: если не поймет или будет против, это его про-
блемы! Мы так общаемся с ними больше 20 лет. Это будет
отличная проверка для Мин Хо. Не будет ли он таким, как
мой бывший?» И отпустив его руку, шагнула навстречу к
парням.

– Дима, Гриша сколько лет, сколько зим? – Маруся подо-
шла и от души обняла каждого. Мин Хо сжал зубы. – Вы
так и не изменились! Дима, концерт был просто отличный!
Гриша, как твои успехи? Давно вернулся с Москвы? И пре-
кратите, наконец, меня смущать! Как вас терпят ваши жены?
Кстати, где они?

Краем глаза Маруся следила за реакцией Мин Хо. Тот сто-
ял памятником и просто сверлил взглядом этих двоих. По-
пыток дать им в морду не делал, но то, что обозлился, было



 
 
 

видно за версту.
«Прости, дорогой, скоро все закончится и я смогу тебя

успокоить!» – подумала она.
Кореец внутри Мишани бунтовал против такого обраще-

ния с ЕГО женщиной!
«Да кто они такие, чтобы позволять себе такие вольности?

И почему Маруся вешается на них? Это нормально? Я что, в
ней ошибся? Так, стоп! Вдохни и выдохни! Она жила и вы-
росла в другой стране, для них обниматься при встрече – это
нормально! Но все равно это недопустимо! Как можно жен-
щину обнимать в присутствии ее мужчины? Или я просто
ревную?» – кипел чайник внутри Мин Хо.

– Мы тут, – пропели Ира с Аленой, – и такое зрелище ни
за что не пропустили бы!

– Девочки? Как вы их до сих пор еще терпите? – спросила
Маша.

– Мы из всей вашей школьной банды, только тебе все го-
товы простить, а так терпение уже на исходе! – засмеялись
в ответ их жены.

Маруся ни на минуту не забывала про Мин Хо. Она обер-
нулась и наткнулась на его взгляд -стеклянный и почти чу-
жой. Но ее это не остановило ни на секунду. Она твердо взя-
ла его за руку и, повернувшись к остальным, представила:

– Позвольте познакомить вас с мужчиной, который украл
мое сердце! Это Чхве Мин Хо! Мин Хо, дорогой, познакомь-
ся – это Дима Абитов и его жена Ирина, а это – Григорий и



 
 
 

его жена Алена.
Мишаня протянул руку и поздоровался со всеми, едва вы-

жимая из себя улыбку. Злость отступила, когда он, наконец,
понял, что все игра. Такая форма общения, где якобы дру-
зьям все можно, но на самом деле рамки приличий соблю-
даются неукоснительно!

«Я точно к концу этого вечера поседею!!! Ну что за ЖЕН-
ЩИНА? Я от этого русского гостеприимства, как на амери-
канских горках: то тепло и радостно, то становлюсь злющим,
как тысяча чертей! С Марусей мне точно никогда не станет
скучно! Что, интересно, она еще припасла для меня?» – ду-
мал Мишаня, разглядывая эти парочки.

Маруся все ждала его реакции. Он мило улыбался, но ко-
лючки все же выползли. Переплетя ее пальцы со своими,
он поцеловал ее руку, и слегка приобняв, прошептал ей на
ухо: – Вечером, чуть позже, будешь наказана!

– Я с радостью приму от тебя любое наказание.
«Я люблю тебя!» взглядом обласкала его Маруся. В ответ

на нее смотрели уже ее любимые глаза цвета кофе со льдом.
Маруся немного расслабилась и познакомила остальных

с Оксаной и Димой. Понаблюдав за ее друзьями, он понял,
что это и правда их обычная манера общения. Значит, он
правильно все понял и доверился ей.

«Но за эти американские горки, она все равно получит
свое наказание. Я чуть не поседел за эти две минуты, пока
не разобрался что к чему!» – сочинял всевозможные казни



 
 
 

египетские Мин Хо, глядя на счастливое Марусино личико.
Погода этим вечером была теплая и очень приятная. Ми-

шаня с Марусей решили прогуляться до отеля пешком. Всю
дорогу Маруся рассказывала про свои школьные годы. Про
то, как весело и интересно они с ребятами проводили время
и почему стали «бандой». Еще тогда, в школе, Маруся про-
сто фонтанировала различными идеями, а Димка с Гришей
подхватывали на лету и воплощали ее идеи в жизнь. Творче-
ская жизнь не только класса, но и всей школы била ключом и
они славились своими конкурсами и различными выступле-
ниями на весь город. Она готова была идти и рассказывать,
что угодно, лишь бы успокоить его и себя.

«Интересно, что это будет за наказание?» – слегка пере-
живала Маша. Старый опыт замужества ничем хорошим со
словом «наказание» не ассоциировался.

Поднявшись в номер, Маруся практически с порога зада-
ла волнующий ее вопрос.

– И как ты меня накажешь? – она повернулась к Мин Хо
и в глазах плескался неуемный интерес.

«Будда и все святые! Марусенька, ты что, так боишься ме-
ня?» – подумал про себя Мишаня, но заглянув в ее глаза, он
увидел не страх, а небольшое любопытство.

– А вот это ты сейчас и узнаешь, – подойдя к ней поближе,
прошептал ей на ушко Мишаня. Он снял заколку с ее волос
и распустил их. Потом начал осторожно ее целовать.

Маруся хотела обнять его, но он ей не позволил. Заведя



 
 
 

руки за спину, он смотрел на нее нежно, но с вызовом. Она
вскинула на него свои синие глазки:

– Что не так? – спросила Манюня.
– А это и есть твое наказание! Я могу обнимать тебя, це-

ловать, а ты нет. Сегодня ночью я буду делать все, что хочу,
а ты будешь подчиняться и принимать мою любовь!

– Слушаю и повинуюсь, мой Лорд! – прибавила сексуаль-
ности в свой голосок Маруся и прикрыла глазки.

«Ха, всегда бы так!» – улыбнулась Маруся, но через 5 ми-
нут она уже пожалела, что не может до него дотронуться.

Позже, уставшие и счастливые, они лежали в кровати и
тихонько миловались.

– Что ты придумал нам на завтра? – не смогла сдержать
свое любопытство Маруся.

– Спи, завтра все узнаешь, – проваливаясь в сон, прошеп-
тал Мин Хо.

Глава 16.

Мин Хо проснулся первым и посмотрел на Марусю, спя-
щую в его объятьях. Как же она была прекрасна! Он акку-
ратно убрал непослушные кудри с ее лица.

"Как же я хочу просыпаться так каждое утро с тобой, моя
белокурая Принцесса! Любить тебя, видеть каждый день,
слушать твой голос – вот моя мечта! Согласишься ли ты раз-
делить мою жизнь? Захочешь ли переехать в другую страну с



 
 
 

сыном? Сможешь ли жить со мной и Софьюшкой всегда, до
самой смерти? Ведь я-то точно теперь без тебя не смогу!"–
Мишаня гладил Марусю по голове и не мог ответить ни на
один из своих вопросов.

Он невесомо очертил все контуры ее лица, не удержался и
поцеловал Машулю. Потом ещё и еще. Хотел остановиться,
но уже не смог. Маша, не открывая глаз, все еще в полудре-
ме, начала отвечать на его осторожные поцелуи.

– Я хочу просыпаться так каждое утро! – прошептала по-
лусонная Маруся прямо в губы Мин Хо. И это был первый
ответ на его молитву. Другого приглашения ему и не надо
было. Он обнял ее и продолжил свои ласки. Так началось их
субботнее утро.

– Мин Хо, откроешь мне тайну, куда ты меня повезешь? –
поинтересовалась Маша.

– Я и не знал, что ты такая любопытная? – поднимая од-
ну бровь, улыбнулся Мишаня, но видя ее разочарованную
моську, всё же ответил, – мы немного попутешествуем вдоль
берега и островов. Куда ты хочешь больше, на юг или на се-
вер?

– На север, конечно! – обрадовалась она, хлопая от радо-
сти в ладоши, – на южном побережье сейчас наверняка куча
народу и я там почти везде была, а вот в северном направ-
лении бывать не приходилось. Хочу в бухту Петрова или в
бухту Валентин, правда это далеко… А ты куда больше хо-
чешь? На чем мы поедем?



 
 
 

– Я хочу туда, куда хочешь ты! – улыбнулся Мин Хо. Ему
очень нравилось доставлять ей удовольствие. Она радова-
лась, как ребенок и была очень искренней в своем счастье, –
а вот на чем мы поедем, это секрет. И нет, не скажу, даже
не смотри на меня так. Пошли завтракать, потом к тебе за
вещами, и в путь.

После завтрака Мин Хо с Марусей вышли на улицу и на-
шли там водителя. Мишаня резко остановился и повернул-
ся к Марусе. "Боже, ну что за человек? Как можно так рез-
ко тормозить?" – Маруся врезалась в Мишанину грудь, и с
недоумением, уставилась на него.

– Я совсем забыл тебя предупредить, – начал он, как все-
гда, издалека, – Ча Ки не смог прилететь, потому как у него
дел куча. Он опять нашел себе «суперскую» замену. Зовут
это чудо Квон Ен У. Но для тебя и своих он Еня. Он, конеч-
но, хороший помощник и секретарь, но вот водитель… Он
бывший гонщик и сейчас ты сама все поймешь.

– Доброе утро, Шеф! Доброе утро, госпожа Мария! – по-
здоровался Еня. – Какой у нас маршрут? Сразу в аэ…

– Нет, – перебил его на полуслове Мишаня, – сначала к
Марии домой, потом уже в то место, которое мы обговари-
вали ранее.

– Понял, Шеф! – Еня открыл перед ними дверь машины.
Они сели и Мин Хо приобнял Марусю за плечи. Маруся

только хотела кое-что спросить про Ча Ки, как машина тро-
нулась с такой скоростью, что ее почти припечатало к сиде-



 
 
 

нью. Маша вытаращилась на Мишаню.
– А что, по городу и так ездить можно? – шепнула она ему

в ухо.
– Я о чем и говорил! – усмехнулся Мин Хо, еще крепче

прижимая Марусю к себе. Дорога к ее дому заняла ровно
пять минут.

Они поднялись к Маше домой и Мин Хо устроил себе экс-
курсию. У Маруси была светлая и уютная квартира в пре-
стижном районе города. Хоть сама Маша дизайнером и не
была, но вся обстановка в комнатах была подобрана со вку-
сом. Маруся любила растения, поэтому в воздухе витали
ароматы цветов и комнаты были залиты солнечным светом.
На стенке в зале было много фотографий Маруси, Ильи, ка-
ких-то девушек, очень похожих на нее, и еще одной женщи-
ны. "Наверное, это ее сестры и мама? Они все немного по-
хожи друг на друга," – подумал он.

Маруся молча наблюдала за ним.
– Это твоя мама и сестры? – неожиданно повернулся в ее

сторону Мин Хо. – И почему ты не переодеваешься?
– Это моя мама, сестра и племяшка, – показала на сво-

их девочек Маруся, – сейчас пойду собираться. Но ты же не
сказал, куда и на сколько мы поедем, поэтому я и не знаю,
что надеть и что взять с собой?

–  Оденься, как тебе удобно,  – загадочно посмотрел на
нее Мишаня, хитро прищурив глаза и опять приподняв одну
бровь, – И да, мы останемся там на ночь, и купальник возьми.



 
 
 

– Боже! Просто сдохнуть от любопытства можно! – про-
стонала Маруся, но у нее зазвонил телефон, – тебя от пыток
спас Илья, можешь уже сейчас на него молиться! – Алло,
приветик сынок, как ты?

«Илюша, ты лучший! Подарок с меня!» – подумал про се-
бя Мин Хо.

Поговорив недолго с Бубликом, Маруся только хотела
продолжить свои расспросы, как Мин Хо перевел тему.

– Как дела у Ильи в лагере? Когда заканчивается его сме-
на? Что он будет делать оставшееся время на каникулах? –
закидал он ее вопросами.

– Вот же ты хитрюга какой! – улыбнулась Маруся и по-
шла в соседнюю комнату готовиться к отъезду. – Мне ниче-
го не ответил, но при этом своими вопросами просто атако-
вал! Илье в лагере очень нравится, и он пробудет там еще
две недели. Когда вернется, дома будет, тренировки у него
начнутся, потом у меня снова отпуск, а там уже и школа....

– Как, он не будет заниматься на каникулах? – в Мин Хо
проснулся настоящий кореец,  – Может ему подобрать ка-
кой-то международный спортивный лагерь? Я могу попро-
сить секретаря, он сделает это в два счета! – и уже потянулся
за телефоном.

– Мин Хо, остановись! –отдернула его Маруся, – во- пер-
вых, мы не в Корее, где дети почти все время учатся! Во-
вторых, мы с ним уже давно договорились, что такие вопро-
сы, как лагерь, репетиторы и учеба, мы решаем вместе! По-



 
 
 

этому, сначала нужно узнать его мнение: захочет ли он на
еще одну смену в лагерь или предпочтет остаться со мной
дома? И в-третьих, самое главное! Я прекрасно знаю, что ты
у нас Владелец заводов, газет, пароходов, и для тебя это пу-
стяки в финансовом плане, но я-то простая служащая и пла-
нирую свой бюджет заранее и вряд ли смогу позволить себе
оплатить в этом году еще одну смену в лагере, тем более в
международном. Все, мой милый, тема закрыта! Я ушла пе-
реодеваться.

Маруся развернулась и скрылась за дверью своей комна-
ты. Мин Хо застыл памятником собственному идиотизму.

«Молодец, Чхве Мин Хо!!! Ты ведь знал, какая она неза-
висимая и все равно спорол такую чушь! Как ты мог полезть
со всеми сапогами в ее жизнь? Ты ей кто? Муж, сват, брат?
Черт, испортил все путешествие, которое даже еще не нача-
лось!» – костерил себя он на чем свет стоит.

«Ну вот, что за человек? Я так стараюсь не вспоминать о
том, что он безобразно богат, а он, как назло, об этом берет
и напоминает! Теперь я чувствую себя даже не Золушкой,
а простым офисным клерком! Ну, и что? Ты теперь будешь
дуться? И портить вам отдых? Нет!!! Вот и умничка! Ладно,
забыли! Собирайся и вперед! У вас и так всего сутки, чтобы
побыть вместе, а потом опять неделю не увидитесь!» – пого-
ворила сама с собой Маша, переодеваясь и закидывая в свой
походный рюкзачок все необходимое.

Маруся вышла из комнаты минут через 10, уже полностью



 
 
 

готовая к поездке. В ее взгляде не было и намека на обиду,
как будто, сказав «тема закрыта», она это сказала не только
ему, но и себе.

– Ну, что? Поехали в наше первое путешествие? – Маруся
улыбнулась ему своей теплой улыбкой и шагнула навстречу.

– Спасибо тебе, родная, и прости меня! – Мишаня обнял
ее и чмокнул в лобик.

– И за что же? – спросила Маруся
– Спасибо за то, что ты такая невероятная и добрая и про-

сти за то, что я такой болван! – он заглянул ей в глазки и
Маруся тут же начала плавиться.

– Да, я такая: и добрая, и милая, и отзывчивая, и главное,
неповторимая!!! – попыталась пошутить Маруся. – И пре-
крати извиняться! Ты же не виноват, что ты богатый красав-
чик? Или виноват?

– Маруся!!! – прошептал Мин Хо, обнимая ее. Только хо-
тел поцеловать со всей страстью, как Маруся отскочила от
него на метр.

– Я хочу свой сюрприз! Если такими темпами пойдет, то
мы никуда не попадем! Мало того, что ты тщательно скрыва-
ешь цель нашего путешествия и каким транспортом мы туда
доберемся, я все еще подозреваю, вдруг ты маньяк? – про-
должила шутить она, глядя в его кофейные глаза.

–Хорошо, сдаюсь! Ты победила, поехали, – Маньяк схва-
тил Машу за руку и вышел из квартиры.

Но тут она резко остановилась и с опаской взглянула в его



 
 
 

глаза.
– Только не говори, что нас повезет этот «гонщик Спид-

ди», то есть Еня?
– Нет, не переживай, у нас будет другой транспорт. Ён У

нас только до него доставит, –с улыбкой объяснил он. Маруся
выдохнула и пошла дальше.

– Расскажешь мне по дороге, как там дела у Ча Ки, Ули и
Ли Юна, хорошо? – попросила Маруся.

– Обязательно! – пообещал Мин Хо и они поехали в пер-
вое их совместное путешествие.

Тем временем в Пусанском особняке семьи Чхве, на бал-
коне второго этажа, Ульяна наблюдала интересную карти-
ну. Два самых старших представителя семейств Чхве и Ли
встретились на полпути к друг другу. Со стороны это выгля-
дело, как в старых фильмах про сицилийскую мафию. Но на
деле, как только они поравнялись, улыбнулись друг другу и,
как братья, пожали руки. Они направились в сторону дома
прокурора Ли, о чем то душевно беседуя. Первый раз за всю
неделю Ульяна вдруг успокоилась. Никто не хотел рассказы-
вать ей, но она чувствовала, что есть какая-то тайна. Это она
поняла, когда Мин Хо перед отъездом в Сеул вдруг предло-
жил ей пожить здесь с дедушкой Чхве и с Ча Ки. Он уверял,
что все хорошо и беспокоится не о чем, но ведь интуиция
орала об обратном. И сколько бы она не спрашивала ни он,
ни Ча Ки так ничего и не рассказали.

Дедушка Чхве оказался добрым и приятным старичком,



 
 
 

хоть и выглядел на первый взгляд очень сурово. Дети в нем
просто души не чаяли. За внешней суровостью скрывалась
очень теплая и нежная душа дедушки, бесконечно любящего
детей. Софья и Юн готовы были днями напролет ходить за
ним по пятам, играть с ним, читать с ним книжки и просто
гулять. Дедушка Чхве словно был рожден воспитателем. Он
много беседовал с ребятками, и когда он начинал свои рас-
сказы, интересно становилось даже Уле с Ча Ки. По вечерам,
когда дети засыпали, они втроем собирались в гостиной, дед
непременно интересовался делами на фирме и как справля-
ется с ними Ча Ки, а Ульяну он без конца расспрашивал про
Россию и про ее детство.

Вот теперь Ульяна и поняла, для чего все это было. Сейчас
за дверьми соседнего особняка решалась не только судьба
Юна, но и ее тоже. И она прекрасно понимала и осознавала,
что ей от них не спрятаться и не убежать! Одна надежда, что
Маруся не ошиблась и Мин Хо с Ча Ки ее не подведут!!!

–  Приветствую, Капитан Чхве!  – протянул руку Ли Чи
Хун.

– Приветствую и тебя, младший лейтенант Ли! – с улыб-
кой ответил на рукопожатие Чхве Мин Хо старший. – Пой-
дем к тебе в дом и побеседуем, а то у меня слишком много
ушей.

– Пойдем, – ответил тот и добавил с легкой завистью, – я
тоже жду не дождусь, когда и у меня будет столько маленьких
ушек бегать по дому.



 
 
 

– Вот это мы, как раз с тобой и обсудим за чашечкой ко-
фе, – предложил старший Чхве по дороге к дому Ли.

Выпив по чашечке кофе и обсудив дела компаний, они
перешли к самому важному – к разговору о правнуке.

– Ли Чи Хун, я изучил все подробности дела, – начал, как
всегда, деловым тоном Чхве-старший, – и понял, что у тебя
не так уж много шансов получить опеку над своим правну-
ком.

– Как же так? – нахмурился Ли-старший, – ты же прекрас-
но знаешь наши законы, и он, наверняка, мой единственный
правнук! Не отдам!!! Хоть вечность судиться буду, но высу-
жу себе правнука.

– А ты не капли не изменился, все такой же вспыльчи-
вый! –упрекнул его друг, – слушай и не перебивай. Твой го-
ре-внук сам виноват, что ты сейчас в таком положении. Ли
Джун бросил Ульяну, когда она была еще беременной, мало
того еще и угрожал бедной девочке. Конечно же, девушка,
как только родила ребенка, сразу побежала в Консульство
России и дала ему свое гражданство. Теперь понимаешь? Ли
Юн гражданин России! Даже если ты докажешь свое род-
ство, то судиться тебе придется по их законам, а там, на-
сколько я знаю ситуацию, закон всегда становится на сторону
матери! Я понимаю, что Ли Юн твой единственный правнук
и пришел помочь тебе, а не распри разводить.

– С чего вдруг? – не унимался старик Ли, – Я и там могу
легко найти лучших адвокатов и отсудить у нее правнука!!!



 
 
 

– Тогда дилемма встанет уже передо мной, – Мин Хо стар-
ший прибавил металла в голос, – Ты ведь знаешь, что я люб-
лю своего внука и выполню любую его просьбу? Так что, мне
ничего не останется, как принять сторону Ульяны и высту-
пить против тебя! Ты будешь готов увидеть меня перед со-
бой?

Ли Чи Хун прикинул в голове, что по упрямству и любви
к своему единственному внуку Капитан Чхве не уступит ни-
кому, а тягаться с ним силами и влиянием у него мало шан-
сов....

– Ладно, убедил. Что у тебя там за план такой?
– Сразу бы так! – И Чхве Мин Хо – старший, усмехнув-

шись про себя, выложил старому другу свою идею: – Начну
немного издалека, но ты не перебивай, понял? Помнишь на-
шего старшину, деда Чан Ки Бома? Так вот, во время служ-
бы он все переживал, что его оба сына непутевые и жениться
не хотели. Потом один погиб, а второй ушел в монахи. Где-
то через год после гибели старшего сына, ему подкинули ма-
лыша с запиской и тестом на отцовство. Старшина Чан для
верности тогда сделал еще один тест и убедился, что это его
единственный внук. Перед самой смертью он позвал меня к
себе на разговор и просил только об одном – хорошо воспи-
тать его внука и женить его. Как и обещал, я забрал к себе
Чан Ки Бома и воспитал, как собственного внука. Кстати, он
стал отличным парнем, грамотным бизнесменом и верным
другом моему Мин Хо.



 
 
 

– Можешь мне не рассказывать, я и так знаю, что он пре-
красный специалист и верный друг! Про их дружбу с Чхве
Мин Хо аж легенды ходят. Знаешь, сколько раз я пытался
его переманить к себе в фирму? Ни за что не идет, Упрямый
осел! – вставил старик Ли свое слово – И при чем тут он и
мой правнук?

– А вот тут и начинается самое интересное! – хитро улыб-
нулся ему старый друг – Пожив с Ча Ки и Ульяной в одном
доме, я понял, что он очень привязался к девушке и ее сы-
ну. Думаю, даже больше, чем привязался. Тут невооружен-
ным глазом видно, что парень втюрился по полной и маль-
чика любит, как своего сына. НО! Вот тут-то и проблема: он
боится! Боится не ответственности, а боится быть отвергну-
тым или брошенным. Нам нужно его подтолкнуть. И даже не
смотри на меня так! Хочешь узнать, в чем твой интерес? Так
вот, отвечаю: если мы Ча Ки женим на Ульяне, она и твой
правнук останутся тут, в Пусане, а если ты еще предложишь
парню пост в своей компании, я дам на это свое согласие.
Таким образом мы с тобой оба выиграем. Ты получаешь воз-
можность видеть и воспитывать своего правнука, а я испол-
ню последнюю просьбу умирающего друга.

– Что сказать? План ты придумал замечательный! И по-
лучить такого специалиста в мою компанию я бы очень хо-
тел, глядишь так и замену бы себе подготовил? Но, как ты
хочешь все это провернуть? Ча Ки парень-то не глупый, мо-
жет и догадаться? – спросил Ли-старший.



 
 
 

– Очень просто, – начал выкладывать свой план старик
Чхве, – сегодня после нашего разговора, я постараюсь на-
мекнуть Ча Ки, что единственный способ защитить Ульяну
и ее ребенка, это выдать ее замуж за влиятельного и небед-
ного мужчину. Потом, через пару дней, приглашу тебя к нам
в гости. Когда дома останется только Ульяна с детьми, я под-
гадаю время так, чтобы Ча Ки вернулся домой в самый нуж-
ный момент, а сам уведу детишек. Ты должен довести девоч-
ку до слез своим грозным видом и угрозами забрать малы-
ша Юна. Ну, и будем надеяться, что его сердце дрогнет и он
сам предложит ей брак. Пусть кое-кому и будет казаться, что
он по расчету, но я-то понимаю, что это не так! Со време-
нем они и сами это поймут. Через какое-то время ты парню
предложишь работу в своей фирме. Я для вида, конечно, по-
ломаюсь, но свое разрешение дам. Пусть живут в особняке,
тогда и ты сможешь видеть и растить своего правнука. А по-
сле свадьбы или чуть позже мы все им расскажем. Думаю,
они нас простят. Что с нас стариков взять-то? – подмигнул
он старому другу.

– Ах, ты Старый Лис! План просто отличный! Долго ду-
мал? –Ли Чи Хун обрадовался и хлопнул в ладоши, – Ну-с,
тогда приступим через два дня?

– Думаю, сегодня мне придется серьезно поговорить с Ча
Ки, а там посмотрим. Я тебе позвоню, как только придет вре-
мя тебе появиться на сцене, – Капитан Чхве поднялся и на
прощание пожал руку своему старому другу.



 
 
 

Пока старики-разбойники плели паутину своих интриг,
Маруся с Мин Хо примчались в аэропорт.

– Мин Хо, мы куда-то летим? -удивилась Маруся, – ты же
меня не предупредил, я никакие документы брать не стала.

– Милая, успокойся, это еще один сюрприз! – успокоил ее
Мин Хо, – чтобы быстрее добраться в северную часть края,
мы полетим на вертолете. Ты летала на вертолете?

– Нет, не разу, – Маруся была настолько ошарашена, что
не знала, куда себя деть, – и куда мы полетим?

– Боже, ну что за нетерпеливая женщина? Как тебе устра-
ивать сюрпризы, если ты смотришь на меня вот этими глаз-
ками удивленного олененка? – он чмокнул ее в лобик, – лад-
но, рассказываю! Сначала мы на вертолете долетим до по-
селка Преображения, там нас будет ждать катер и на нем мы
попутешествуем по островам и бухтам. Затем прогуляемся
по острову Петрова и заночуем на лесной заимке, а завтра
вернемся обратно. Как тебе мое предложение?

– Чхве Мин Хо, ты прелесть!!! – чмокнула его в щеку Ма-
руся и сразу потащила в сторону вертолета.

Глядя на Марусю и ее абсолютно счастливое личико, Мин
Хо и сам был безумно счастлив!

Поселок Преображения встретил их прекрасной погодой.
На вертолетной площадке их уже встречал капитан катера.
Дорога к пристани заняла не очень много времени. И вот
они уже посреди небывалых красот: изумрудное море, яркое
солнце и белоснежные пляжи!



 
 
 

– Мин Хо, посмотри, это бухта Валентина, – радовалась,
как ребенок, Маруся.

– Смотрю и мне все очень нравится! – глядя прямо ей в
глаза, ответил он.

Она засмущалась и так и не поняла, что ему нравится, она
или этот райский пляж? Мишане кто-то позвонил и он ото-
шел немного в сторону поговорить по телефону, а Маша про-
должила любоваться этими зелеными холмами и бирюзовы-
ми волнами, легко скользящими к берегу. Капитан специаль-
но шел на малом ходу, чтобы они могли насладиться этими
незабываемыми видами.

– Вот стою и думаю, как тебе удалось достать разрешение
на посещение острова Перова? – удивилась Маруся, когда
они стали причаливать к берегу, – насколько я знаю, чтобы
сохранить первоначальную экосистему, этот остров могут в
год посетить не более 1000 туристов.

– Я хотел тебя порадовать и попросил одного своего дру-
га мне помочь. Тебе нравится? – глядя в ее искрящиеся от
восторга глаза, объяснил он.

–Конечно, нравится! – Маруся обняла его и чмокнула в
щечку.

Тут у Мин Хо опять зазвонил телефон, но он не стал ее
отпускать, а продолжил говорить на своем корейском, стара-
ясь не повышать голос. Маша нахмурилась. Нужно срочно
менять ситуацию! Если ему не перестанут звонить, это будет
не отдых, а ужас сплошной.



 
 
 

Они причалили к берегу бухты "Поющие пески". Капи-
тан их катера сказал, что тут им до острова Петрова придет-
ся ехать на другой лодке, той, которую предоставляет Лазов-
ский заповедник. Вскоре причалила другая лодка и из нее
выскочила девушка.

– Ребята, я тут! – она помахала им рукой, – меня зовут На-
талья и на сегодня я ваш персональный гид по этим местам.
Идите быстрее, ветер может измениться в любую минуту и
остров нас не примет, – объяснила она, приглашая сесть в
лодку, – так бывает очень часто. Из-за волны причалить к
берегу невозможно. Там нет пристани, поэтому поедем на
этой маленькой лодке. Остров, как человек, имеет свой ха-
рактер. С кем хочет, знакомится, а с кем не хочет, близко к
себе не подпустит! И чаще всего отказывает, чем принима-
ет. Нам повезло, остров хочет нас принять, волны не сильно
большие.

И вот они уже мчались со скоростью по волнам. Подбра-
сывало их довольно сильно, обдавая множеством брызг. На-
конец-то и Мин Хо смог расслабиться и улыбался теперь лег-
кой улыбкой, а Маруся веселилась от души, взвизгивая каж-
дый раз, когда они подпрыгивали на волнах, как на Амери-
канских горках. Дорога заняла у них минут десять, и они
причалили к берегу.

– Здесь заповедник и всё очень строго! – объясняла им
правила Наталья. – Идите строго по тропинкам. С террито-
рии острова ничего вывозить нельзя и оставлять тоже.



 
 
 

Пройдя буквально несколько метров по берегу, гид пред-
ложила: – Ребята, а сейчас закройте глаза, возьмитесь за ру-
ки и идите за мной.

Они с Мин Хо переглянулись, но сделали, как она попро-
сила. Вслепую, они пошли за Натальей.

– Все, можно открывать! – скомандовала она.
Открыв глаза, Маруся с Мишаней дружно ахнули от вос-

торга, увидев настоящую сказку! Они стояли в каком-то за-
гадочном месте, словно попали в мистический лес из произ-
ведения Толкиена. Сумрачно и прохладно.

– Тисовая роща – это святилище! – продолжила экскур-
совод свой рассказ, – некоторым деревьям здесь более 3000
лет. Даже абсолютно не во что не верующие люди, чувствуют
здесь нечто необычное.

Прогуливаясь по тисовой аллее, они прониклись этой та-
инственной и завораживающей атмосферой. С древних де-
ревьев свисали седые бороды мха. Лучи света, проникающе-
го сквозь крону деревьев, освещали роскошные розетки па-
поротников. Было такое нереальное ощущение, словно они
перенесись на машине времени и попали в доисторический
лес.

– Здесь даже в самую жару сумрачно и прохладно, – про-
должила Наталья, видя увлеченные взгляды влюбленной па-
ры, – тонкие лучики света, проникая сквозь густую крону
тисов, создают особые условия для всей этой красоты и эко-
системы острова. Пошлите дальше.



 
 
 

Маруся и Мин Хо шли за ней, как завороженные, посте-
пенно приобщаясь к этой таинственной атмосфере.

– Видите то глубокое дупло? По легенде, все, кто расска-
зывает свои желания этому древнему дереву, оно их испол-
няет. У вас есть сокровенные желания? Думаю, что сейчас
самое время рассказать их этому старожилу, – предложила
нам Наталья.

Мишаня посмотрел на гида скептически, явно давая по-
нять, что не верит в эти суеверия. Но видя, как у Марии за-
горелись глаза, он решил не разочаровывать любимую и пер-
вым шагнул к дуплу.

"Хочу, чтобы уже в этом году мы с Марусей и Ильей нача-
ли жить, как одна семья!" – пожелал Мин Хо, хотя не особо
верил в исполнение этого желания.

"Хочу, чтобы мои близкие были живы и здоровы. И чтобы
мы с Мин Хо обрели наше общее счастье!" – пожелала Ма-
руся, веря всем сердцем.

– Молодцы! Теперь пойдем дальше, – Наталья посмотре-
ла на смущенные лица этой парочки и показала дальнейший
путь.

Чуть позже, перед их глазами возникло ещё одно чудо
природы – древняя лиана, Актинидия. Трудно даже предста-
вить, сколько эта старушка повидала на своём веку? Вот так
и живёт уже 1000 лет, прислонившись к красавцу тису.

– Учёные считают, что это единственная в мире рукотвор-
ная тисовая роща,  – продолжила свой рассказ Наталья,  –



 
 
 

Тис – это уникальное реликтовое растение, доживающее аж
до 3000 лет. Его древесина ядовита, поэтому не подвержена
гниению. Деревья в роще растут не беспорядочно, а на опре-
делённом расстоянии и высажены они в форме иероглифов.
Есть мнение, что здесь написано послание потомкам.

Маруся с Мишаней слушали очень внимательно. Наталья
оказалась отличным гидом и постепенно погружала ребят в
атмосферу сказки все больше и больше:

– Кроме тисов, здесь растут еще и липы причудливой фор-
мы с множеством наростов, – Наталья показала на вычурные
деревья, – легенда гласит, что тис и липа символизируют во-
инов и их верных подруг. Первые люди появились здесь ещё
5000 лет назад. Предполагают, что рощу высадили древние
Бохайцы. Они же создали крепостной вал, ограждающий её.
Всего здесь насчитывается около 400 видов различных рас-
тений.

Наталья показала вперед: – идемте дальше. К сожалению,
мы не можем задерживаться на острове надолго, другие же-
лающие ждут своей очереди.

– А почему этот остров называется островом Петрова? –
спросил Мишаня, который любил разные исторические по-
дробности.

– Он назван в честь Александра Ивановича Петрова, – по-
яснила ему Наталья, – Всю жизнь он провел на службе на ру-
бежах России, на Камчатке, а также у школьной доски, пото-
му как преподавал морское дело и математику. В 1852-1855



 
 
 

годах он входил в состав Амурской экспедиции Невельско-
го, где участвовал в исследовании Амура и Амурского ли-
мана. Он основал Мариинский пост, командовал Николаев-
ским постом, руководил строительством казарм и складов
для войск, сплавлявшихся с верховьев Амура, и экипажа за-
топленного фрегата ”Паллада”. Затем он командовал бата-
реей на мысе Куегда, участвовал в проводке кораблей Пет-
ропавловской флотилии из залива Де-Кастри в устье Амура.
Александр Петров исполнял обязанности директора маяков
и лоций и заведующего Морским училищем. В 1857-1863
годах ходил на судах Амурской компании и Сибирской во-
енной флотилии. Службу закончил на Балтийском флоте в
чине контр-адмирала. Был похоронен на Смоленском клад-
бище Петербурга, – выдала она историческую справку голо-
сом учителя.

–  Идемте, на острове есть ещё одна достопримечатель-
ность, – Наталья кивнула куда-то в сторону.

Пройдя немного по тропе в глубь острова, они останови-
лись возле какого-то родника.

– Это родник с живой водой, – показала Наталья, – пред-
полагают, что он ровесник самой тисовой рощи. Пить из него
следует, не касаясь руками и не держа злых мыслей. Ходят
легенды, что эта родниковая вода излечивает различные за-
болевания, в том числе и бесплодие. Есть еще одна легенда,
о том, что одна принцесса пила воду из этого родника и оста-
валась всегда молодой. Хотите попробовать?



 
 
 

Мишаня отрицательно покачал головой. "Правильно, за-
чем ему пить? Он и так молодой и красивый!" – подумала
Маша.

– А я хочу попробовать! – сказала Маруся.
–  Зачем тебе? Ты же и так у меня молодая и краси-

вая! – прочитал Мишаня мысли Маруси, но препятствовать
не стал.

Маша все же рискнула и попробовала эту чудесную род-
никовую воду. Пить ее без рук было забавно! Посмеявшись
все дружно, они продолжили свою экскурсию по острову.

Их ждало ещё одно интересное зрелище – чудесный вид
на море и скалы.

– У острова Петрова есть множество легенд, – все еще ин-
тригуя, рассказывала Наталья, – одна из них рассказывает,
почему не зарастает одна из древних тропинок, проложен-
ных ещё первыми поселенцами. Эта тропинка ведёт на смот-
ровую площадку. По легенде, двое влюблённых, спасаясь от
гнева родителей, поднялись в гору. При этом, парень нёс де-
вушку на руках. Вдохновлённое этим подвигом, у края тро-
пы выросло дерево, которое сторожит и охраняет эту леген-
дарную дорогу.

– С вершины острова видны две, отдельно стоящие, скалы
у восточного побережья. Из-за своей формы, в народе они
зовутся Дед и Баба, – любуясь на красоту, Мин Хо и Маруся
улыбнулись, – с воздуха очертания острова напоминают тело
огромного кита. А вон на тех огромных камнях, гнездятся



 
 
 

большие чёрные бакланы, прогревающие своё оперение на
солнце. Вот и подошла наша экскурсия к концу, нам пора
возвращаться.

Сойдя с лодки на пляж «Поющие пески», ребята поблаго-
дарили Наталью за все интересные истории и отправились к
своему катеру.

– Какие планы у нас дальше? – поинтересовалась Маруся.
Но Мин Хо не смог ответить. У него опять зазвонил теле-

фон. В этот раз Маруся не выдержала, забрав телефон, она
сама ответила звонившему:

– Добрый день! На данный момент этот абонент недосту-
пен, у него выходной!!! – Маше было глубоко фиолетово, по-
нял ее кто-то там или нет? Бросив убийственный взгляд на
Мишаню, она демонстративно выключила телефон и протя-
нула ему.

А в другой стране на трубку с удивлением посмотрел де-
душка Чхве. " Вот так номер, меня отшили и даже слово не
дали сказать? Но и пожаловаться не могу! Девочка ведь пра-
ва, у Мин Хо выходной, а ему, наверное, названивали без
конца, как обычно. Мне показалось или я где-то слышал уже
этот голос?" – задумался он. Но через минуту у него вылете-
ло все из головы, так как на него напала банда малолетних
правнуков.

В то же время, на берегу Японского моря, на пляже "Пою-
щих песков" Маруся плюхнулась на белоснежный песок, за-
кинула руки за голову, закрыла глаза и стала наслаждаться



 
 
 

солнышком. Мишаню она с собой не позвала. Это была та-
кая игра: типа, я вся из себя выхожу, когда ты милуешься со
своим телефоном! Иди милуйся дальше, а я позагораю!

– Злишься? – Мин Хо устроился рядом с ней.
– Нет, – не открывая глаза, ответила Маруся, – не хочу

портить наш первый выходной вместе на такую ерунду, как
обиды и злость.

– И поэтому не злилась на меня утром, когда я затронул
тему лагеря? – задал вопрос, который не давал покоя Мин
Хо с самого утра.

– Отчасти, – Маруся повернула к нему голову и заметила
тревогу в глазах любимого, -просто я понимала, что ты это
сказал не для того, чтобы задеть или обидеть меня, а просто
потому, что ты такой. Ты же не виноват, что ты рос и воспи-
тывался по-другому? Я еще не привыкла к твоему богатству.
Тебе ничего не стоит организовать подобное путешествие,
просто потому, что ты так захотел, а мне для этого придется
планировать бюджет и копить деньги целый год.... Мне про-
сто нужно время, чтобы привыкнуть к этой ситуации.

– Маруся, я уже говорил, как сильно тебя люблю? – Ми-
шаня перекатился и завис над Марусей, убирая с запотевше-
го лба кудряшки, – Я дам тебе все, что ты захочешь и даже
время, – и начал ее целовать.

– Отпусти меня, – задохнувшись от поцелуя, отстранилась
она, – люди смотрят, мы же на пляже не одни....

– Ладно, ладно! – Мин Хо сел рядом и уставился на мо-



 
 
 

ре, – давай насладимся морским закатом, а потом пойдем в
одно таинственное местечко и там ты точно от меня не убе-
жишь, – он повернулся, подмигнул и жадно уставился на ее
тело.

– Мне кажется или у кого-то сейчас слюнка потекла? –
усмехнулась Маруся, подмигивая ему в ответ, – а я и не со-
бираюсь убегать, между прочим.

– Куда ты меня повезешь в следующие выходные? – ре-
шила сменить тему Маша, пока пожар окончательно не раз-
горелся.

– Куда ты хочешь? – как всегда, в своей манере ответил
Мишаня вопросом на вопрос. Но заметив нахмурившиеся
брови Маши, поспешил исправится, – хочешь полететь на
Чеджу? Ты там была раньше?

– Нет, не была. Очень хочу там побывать, – обрадовалась
Маша.

– Отлично, вот и придумали следующий наш выходной, –
улыбнулся Мин Хо глядя, как загорелись интересом и пред-
вкушением новых приключений синие глаза Маруси.

Они так и сидели, обнявшись, и любовались волшебным
закатом на белоснежном песке пляжа "Поющих песков". Ко-
гда спустились сумерки, они рука об руку пошли к месту сво-
ей ночевки. В глубине леса, на холме, был построен очень
уютный домик для отдыха. Внизу расстилалось море, а от
посторонних глаз домик скрывала чаща леса. Это был част-
ный дом и сдавался он не всем, но для Мин Хо не существо-



 
 
 

вало преград. В домике было две комнаты, обустроенных в
простом деревенском стиле, но со вкусом.

Сидя на веранде за ужином, Мин Хо с Машей наслажда-
лись видом моря и большой белой луны, которая выглянула
из-за облаков и выстелила серебряную дорожку на чудесные
переливы морской глади.

Слишком долго Мишаня наслаждаться красотами не дал.
Он и так весь день едва сдерживался. Поэтому, как только
посуда была убрана, он пригласил Марусю посмотреть еще
одну комнату, где стояла удобная широкая деревянная кро-
вать. Прилично раздеться они так и не смогли, их одежда
осталась валяться по всей комнате…

Утром проснувшись, они позавтракали и отправились в
обратный путь. Но и тут Марусю ждал сюрприз! Возвраща-
лись они по морю катером. Летя на большой скорости мимо
красивых берегов и островов, Маруся только и успевала уво-
рачиваться от брызг воды. Мин Хо обнимал ее и временами
показывал на темные тени под водой. Это были дельфины,
которые неслись вместе с их катером, играя между собой.
Наконец, причалив у пристани в городе, они увидели ждав-
шего их Ена.

–Прости, Любимая, но мой рейс уже через пару часов, –
сказал с грустью Мин Хо, – сейчас мы отвезем тебя домой
и я сразу поеду в аэропорт. И нет, я не хочу, чтобы ты меня
провожала, я так совсем не смогу улететь.

– Хорошо, сделаю как ты просишь, – настроение Маруси



 
 
 

быстро пошло на убыль. Еще пару мгновений назад она была
абсолютно счастлива и вот снова нужно прощаться.

– Я тебе позвоню сразу, как прилечу в Сеул, – пообещал
он. Еня опять со скоростью света доставил Марусю к ее дому.

–  Я думаю, эта неделя тоже пролетит незаметно, а уже
в следующие выходные мы будем наслаждаться красотами
Чеджу, – Мишаня обнял напоследок Машу.

– Что ж, увидимся на Чеджу, – ответила Маруся, стараясь
скрыть грусть, и нежно поцеловав его, пошла домой.

Глава 17

Маруся зашла в пустую квартиру и чуть не расплакалась:
Мин Хо улетел, Илья в лагере.... Возвращаться из сказки в
реальность всегда тяжело....

Погрустив немного, она все же взяла себя в руки, вклю-
чила любимую музыку и пошла заниматься домашними де-
лами.

"Нельзя раскисать, Маруся! Мин Хо сразу по голосу пой-
мет, что с тобой не все хорошо, не нужно его расстраи-
вать!"  – подумала она и взялась за рутинные дела. Поли-
ла цветочки, закинула одежду в стирку, разобрала вещи по-
сле поездки, погладила высохшее белье и приготовила себе
одежду на работу.

Через какое-то время у нее зазвонил телефон. Это был
Мишаня.



 
 
 

– Алло, ты хорошо долетел? – спросила Маша бодрым го-
лосом.

– Да, я нормально долетел, – Мин Хо насторожился, вслу-
шиваясь в Машины интонации, – Как ты? Грустишь?

– Не напоминай, – попросила она, – Я завалила себя вся-
кими домашними делами, чтобы ни о чем не думать, а завтра
на работу и там уже точно скучать не придется.

– Не грусти, милая, – нежно сказал Мин Хо, – эти пять
дней быстро пролетят. И скинь мне свой загранпаспорт, что-
бы я смог все организовать на следующие выходные.

– Постараюсь не грустить, Оппа, – прощебетала Маруся и
пошла к шкафчику искать загранник, – паспорт сейчас найду
и вышлю. До связи, любимый! Целую.

– Я позвоню, как только доберусь домой и разберусь с де-
лами. – пообещал он,– крепко-крепко и я тебя целую.

К сожалению, в этот день позвонить у него так и не по-
лучилось. Навалилось слишком много работы. Все-таки его
трехдневное отсутствие, как и отсутствие Ча Ки, сказыва-
лось на работе. Маруся выслала ему документы, а он отпра-
вил сообщение, что очень-очень занят и позвонит ей завтра.

Неделя для Маруси началась, как и всегда, с суеты и ис-
правления кучи разных ошибок. Одно радовало, что еще
немного и снова настанет отпуск, Илья вернется из лагеря и
эти выходные обещают быть не менее сказочными, чем про-
шедшие!

В Сеуле у Мин Хо работы было ничуть не меньше. Чтобы



 
 
 

освободить себе все выходные, он работал с раннего утра до
глубокой ночи, но никогда не забывал позвонить или напи-
сать Марусе.

В середине недели ему позвонил Ча Ки, чтобы отчитаться
о работе в Пусанском офисе и поговорить о делах Ульяны.

– Мишань, мы с тобой друзья, но на эти темы как-то го-
ворить не приходилось. Я в растерянности, – начал он изда-
лека.

– Ча Ки, что с тобой? – немного удивился Мин Хо, – давно
ты меня так не звал. Что-то произошло?

– Ты можешь меня выслушать и дать совет, как друг? –
поинтересовался Ча Ки.

– Да, говори уж, не тяни, – начал волноваться он. – Ты
же прекрасно знаешь, что ты не просто друг, а практически
член моей семьи!

– Я рад, что у меня есть такая семья, как ты и дед, – голос
в трубке стал немного бодрее. – Так вот слушай: сегодня дед
позвал меня прогуляться вечером и поговорить. Он на днях
ходил и общался со стариком Ли, но как я понял, к согласию
они так и не пришли. Он видит в этой ситуации с Ульяной
и Юном только два выхода: либо уступить им опеку над Ли
Юном и договорится о его посещении, либо быстро найти
Ульяне влиятельного мужа.

– Чего? Какого еще такого мужа? – ахнул от неожиданно-
сти Мин Хо.

–Вот и у меня была такая же реакция! – отозвался Ча Ки, –



 
 
 

Но, подумав немного, я понял, что это, наверное, самый на-
дежный вариант. Только теперь возникает вопрос, согласит-
ся ли сама Ульяна?

– Стесняюсь спросить, а на роль мужа ты кого предлага-
ешь? – догадался Мин Хо.

– Как кого? Тут даже вариантов быть не может! Конечно
же, себя! – выпалил он. – Ты что думаешь, я ее кому-то от-
дам?

– Тогда в чем вопрос, я не понял? – спросил его друг.
– Как в чем? – удивился Ча Ки, – а если она не согласить-

ся? Или даже согласиться, но только на брак по договорен-
ности? Как мне тогда быть? Мне-то она нравиться, а вдруг
я ей безразличен? Если она потом захочет развестись, как
мне потом без нее жить? – страх бедняги Ча Ки плескался
в каждой букве.

– Ты с ней об этом говорил? – тяжело вздохнул Мин Хо.
– Нет, – пробормотал Ки Бом.
– Тогда вот тебе другой вопрос, только ответь на него, хо-

рошо подумав, – продолжил рассудительный Мишаня, – ты
сможешь из-за своих страхов отступить и дать старикам оби-
деть Ульяну? Сможешь ли потом себя простить?

–Конечно, нет! – уверенно ответил Ча Ки. – Спасибо, друг
мой! Я всегда знал, что ты меня направишь в правильное
русло!

– Так что, мне можно готовится быть шафером? – не удер-
жался Мин Хо.



 
 
 

– Не торопись, теперь все зависит от Ульяны, – уже спо-
койно и уверенно ответил будущий муж.

– Хорошо, тогда сообщи мне, как пройдут твои перегово-
ры с будущей невестой, а я, пожалуй, пойду отдохну пару ча-
сиков. До связи! – попрощался Мин Хо.

– Договорились, ты обо всем узнаешь первым! – сказал Ча
Ки и отключился.

"Точно ли это единственный вариант для Ульяны или дед,
как всегда, что-то задумал? Неужели он не смог и правда до-
говориться со своим старым другом?" – недоумевал Миша-
ня.

Мин Хо долго крутил в руках телефон, решая позвонить
деду или не стоит, но взглянув на часы решил, что он навер-
ное уже спит и лучше поговорить с ним завтра.

Но дедушка Чхве не спал и, стоя у дверей кабинета, под-
слушал их разговор.

"Отлично! Как я и думал, малыш Ча Ки действительно
любит эту прелестную девочку! Мой план сработал, значит
на днях можно приступать к следующему этапу и звать ста-
рика Ли Чи Хуна к нам в гости. " – Старик Чхве усмехнулся
и пошел наверх в свою комнату.

В следующие два дня Мин Хо так и не смог дозвонить-
ся деду, хотя одним местом прям чувствовал, что тот что-
то темнит. Но, поразмыслив над всей ситуацией, решил не
мешать, и доверить дедушке Чхве судьбу Ча Ки и Ульяны.

В пятницу, в обед, он, как обычно, позвонил Марусе. Она



 
 
 

отозвалась бодрым голоском:
– Алло, приветик! Ты уже покушал?
– Привет, я так рад слышать твой голос, но еще больше

рад тому, что уже сегодня вечером мы увидимся, – не смог
сдержать радости Мин Хо, – я еще не ел, только собираюсь.
А ты уже поела?

– Я покушала, спасибо! – улыбнулась Маруся, – я тоже
жду с нетерпением нашей встречи. Ты же меня встретишь?

– Конечно, – подтвердил Мишаня, – как мы и договори-
лись, я встречу тебя в аэропорту Чеджу и повезу в один рай-
ский уголок, а на следующий день нас ждет невероятное пу-
тешествие по острову и там я буду кормить тебя всякими
вкусностями. Ты сразу с работы в аэропорт поедешь?

– Конечно! Вот только с нашими вечными пробками на
дорогах, как бы не опоздать на рейс, ведь такого гонщика,
как твой водитель, у меня нет, – пошутила она. – надеюсь,
не он нас будет возить по острову, а то я боюсь, что волосы
от страха встанут дыбом и назад, и ничего посмотреть мы не
сможем?

– Нет, – засмеялся в ответ Мишаня, – он будет занят дру-
гими делами. Все я должен идти, чтобы успеть все закончить
в офисе. Целую, до встречи.

– Целую, до вечера. – сказала Манюня и отключилась.
Пока счастливые Мин Хо и Маруся строили планы на вы-

ходные, в Пусанском особняке разыгрывался целый спек-
такль.



 
 
 

Дедушка Чхве ближе к вечеру пошел гулять с детьми к мо-
рю, оставив Ульяну готовить ужин. Как только дети убежали
строить песочный замок, старик Чхве позвонил Ча Ки. Тот,
увидев входящий от деда, сразу почувствовал что-то нелад-
ное.

– Ки Бом, внучек, я тут с детьми пошел гулять к морю, –
начал он из далека, – вот только сейчас заметил, как в наш
особняк, вроде как, пришел старик Ли. Я никак не могу вер-
нуться, а Ульяна там одна. Что-то я переживаю, дорогой, как
бы он не наговорил нашей девочке лишнего, – прибавил па-
ру ноток волнения в голос старый Лис.

– Дедушка Чхве, я все понял! Уже выезжаю! -Ча Ки от-
ключил телефон и рванул на парковку. Внутри у него все по-
холодело.

Так быстро он ни разу в своей жизни не добирался до
особняка. Влетев в гостиную, он увидел хмурого и грозного
Ли Чи Хуна и всхлипывающую Ульяну.

– Что здесь происходит? – Ча Ки всю вежливость растерял
по дороге и вышел вперед, защищая любимую.

– Ничего особенного, – ответил ему в тон старик Ли, –
я просто обрисовал этой молодой особе все перспективы ее
общения с моим единственным правнуком.

– И какие именно перспективы вы ей озвучили? – угро-
жающе спокойным тоном поинтересовался Ча Ки.

– Те, на которые у нее есть шансы! – выдержав его взгляд и
ни на секунду не испугавшись, твердо сказал старший Ли, –



 
 
 

все просто: либо она мне отдает опеку над моим правнуком
и я позволю ей иногда навещать сына, либо она может его
больше никогда не увидеть!

– Да вы в своем уме? – громыхнул Ча Ки, глядя, как Улья-
на вновь начала рыдать. Он одним шагом оказался с ней ря-
дом и обнял ее.

– Что это вы тут устроили? С чего вдруг решили, что име-
ете право голос на меня поднимать, молодой человек? – не
унимался старик Ли. – И чего это вы эту девицу обнимать
вздумали?

– Имею право! Ульяна – моя невеста и я ее ЛЮБЛЮ! –
ответил Ча Ки уже более спокойным тоном, как будто решив
что-то для себя. Ульяна в его объятьях вздрогнула от этих
слов, – так что перестаньте ее запугивать и давайте обсудим
все спокойно.

– Что тут обсуждать-то? – старик Ли продолжал ломать
комедию, – Женитесь и живите себе долго и счастливо, а пра-
внука отдайте мне! Зачем тебе чужой ребенок-то сдался?

– Это – не чужой ребенок, это наш сын! И я очень люблю
Юна! – начинал снова закипать Ча Ки, – а как вам такой ва-
риант? Я в течении двух недель женюсь на Ульяне и впишу
их обоих в свой семейный реестр. Вот тогда вам придется
бороться не только с семьей Чхве, но и со всей моей семьей!

– Ну-ну, не кипятись молодой человек, давай все спокой-
но обсудим! – сделал шаг назад старик Ли. Он услышал все,
что нужно, а самое главное – это то, что все услышала сама



 
 
 

новоназначенная невеста. Мавр сделал свое дело, мавр мо-
жет сходить и поспать чуток!

– Хорошо, давайте это обсудим, но не сейчас, сначала мне
надо успокоить мою невесту. Так что вам пора, я зайду к вам
чуть позже. – сказал Ча Ки более уверенно.

Когда Старший Ли ушел, Ча Ки выпустил из объятий
Ульяну, которая, наконец, перестала плакать. Девушка уста-
вилась на него своими огромными зелеными глазищами и
ждала от “жениха” разъяснений. Тот стоял, мялся и не знал,
с чего начать разговор.

– Уля, ты злишься? – поднял он на нее виноватый взгляд.
– Зачем ты, почему? Когда все это началось? – вопросы

сыпались вразнобой, но Ча Ки прекрасно понял, о чем она.
– Уже давно… Наверное, в тот миг, как только увидел те-

бя, – начал отвечать Ча Ки и отступать уже не собирался, – а
высказал старику Ли потому, что люблю тебя и Юна. Я ни на
йоту не солгал, поверь мне! И, как и обещал, буду защищать
вас всю свою жизнь, если ты позволишь, конечно, – Он снова
заглянул в ее глаза, -ты согласна?

Ульяна смотрела на него с недоверием и нерешительно-
стью.

– Я думала, ты все это сказал дедушке Ли Юна только,
чтобы он оставил нас в покое, – простодушно пролепетала
Уля, время от времени, кидая взгляд на любимого. Как же
он ей сейчас нравился! За всю жизнь никто не вставал так
на ее защиту, как этот Богатырь.



 
 
 

– Нет, я все это сказал от чистого сердца, – воодушевился
Ча Ки, – Очень надеюсь, что вы с Юном примете меня в свою
семью и, может быть, со временем, ты меня тоже полюбишь?
Я сдержу, данное старику Ли слово и женюсь на тебе, даже
если для тебя это будет просто брак по договоренности, –
голос его чуть охрип на этой ноте и Ча Ки даже отвернул-
ся, – на данный момент для нас это единственный правиль-
ный вариант.

Уля выпучила глаза на своего красавца. " Ух, ты! Он и
правда любит меня и Юна? И даже серьезно хочет жениться
на мне? Вот только смогу ли я ему верить?"

– Я не буду тебя торопить и ответ ты мне можешь дать
потом, – неуверенно пробормотал Ча Ки, – когда все обду-
маешь. Сейчас сходи умойся и приведи себя в порядок, ско-
ро вернется Дедушка Чхве с детьми. Не будем их пугать и
расстраивать? Я пойду и улажу все вопросы со стариком Ли.

И не дожидаясь ее ответа, быстро выскочил из гостиной.
Ульяна так и осталась стоять посреди гостиной в полном
недоумении. Постепенно приходя в себя, она начала осозна-
вать, что ей только что признались в любви и предложили
выйти замуж, а она, как полная дура, стояла и хлопала гла-
зами. Наверняка, еще и обидела его своим молчанием?

"И что мне теперь делать? Он ведь мне тоже нравится и
нечего это отрицать! Будь честной, хоть сама-то с собой?
Знаешь ведь, что и для тебя это будет брак не по расчету. Но
как ему об этом сказать, если только что благополучно про-



 
 
 

фукала свой шанс? Боже, Уля, ты такая дурында!!!" – корила
Ульяна саму себя, поднимаясь наверх в ванную. Взглянув в
зеркало, она обнаружила ту еще красотку.

"И он признавался мне в любви, когда я была в таком ви-
де? Нос покраснел и опух, глаза красные, тушь потекла, во-
лосищи так вообще, как у ведьмы! Ежкин кот, ну почему все
так-то?”

Ча Ки же, выскочив за дверь, тут же прислонился к сте-
ночке, выдохнул, ослабил узел галстука и расстегнул верх-
нюю пуговицу рубашки. Дышать стало немного легче.

"Молодец, ты все сделал правильно! Но почему же так не
спокойно на душе? Может от того, что она ничего мне не
сказала? Она так посмотрела на меня, когда я ей признался!
А если откажет? Успокойся, потерпи и подожди, дай девоч-
ке прийти в себя. Она, наверное, просто в шоке от всего это-
го!" – Ча Ки и сам пришел, наконец, в себя и отправился в
дом напротив, чтобы закончить разговор с прадедушкой ма-
лыша Юна.

Маруся приземлилась в аэропорту Чеджу. Полет прохо-
дил просто отлично, Мин Хо купил ей билеты бизнес-класса
и везде ее проводили по зеленому коридору, так что вышла
она после прохождения таможни буквально через несколько
минут после посадки. Он уже ее встречал в зале прилета.

– Как долетела? Все хорошо? Не сильно устала? – взяв ее
за руку, спросил Мишаня.

– Все просто отлично! – Маруся улыбнулась и еще крепче



 
 
 

сжала его руку, – долетела я просто замечательно. Немного
устала, конечно, после работы и голова побаливала, но после
твоего чудодейственного чая и таблеточки от головной боли
я, как новенькая. И я очень-очень соскучилась!

– Я больше соскучился! – Мин Хо чмокнул Машу в щечку
и повел на улицу, – пошли, я арендовал для нас машину и
сейчас мы устроим себе гастрономический тур по местным
кафешкам, а после поедем в чудесный отель! Мой секретарь
расстарался и заказал нам уютное бунгало с бассейном.

– Хочу-хочу-хочу! – хлопая в ладоши, приплясывала на
месте Маруся, – Милый, ты не перестаешь меня баловать!

Мин Хо, сверкнув ослепительной улыбкой, забрал у нее
чемодан и они отправились на стоянку к машине.

– Как только я тебя увидел, я мечтал только об этом! –
Мин Хо обнял Марусю и тут же начал от души ее целовать.

Она отвечала ему со всей страстью! Они почти задохну-
лись от поцелуя, когда Мин Хо неимоверным усилием ото-
рвался от ее губ.

– Может быть, ну его, этот гастрономический тур и по-
едем сразу в отель? – игриво начала Маруся.

– Нет, даже не соблазняй меня своим манящим взглядом
и сладкими губками, – попросил Мишаня, – я просто обязан
тебя накормить! А потом будешь делать, что хочешь!

– Обещаешь? – спросила с хитрым взглядом она, уже на-
метив план пыток.

– Обещаю! – наивно ответил он, подозревая, что ему это



 
 
 

обещание еще ой, как аукнется, – Нам до отеля ехать меньше
часа. Думаю, по пути найдем уютные кафешки и попробуем
блюда с морепродуктами. Все, пристегивайся и поехали! –
скомандовал Мишаня и они тронулись в путь.

Тем временем в Пусане Ча Ки прошел в гостиную дома
прокурора Ли.

– Теперь давайте спокойно поговорим и обсудим все. –
перешел сразу к делу Чан Ки Бом. – Как вы уже поняли, мы
с Ульяной собираемся поженится, и у нее, и у Юна будет от-
личный дом и семья. Вы так же, я думаю, понимаете, что при
таких обстоятельствах Вам вряд ли удастся отсудить опеку
над своим правнуком.

– И что вы предлагаете, молодой человек? – насторожен-
но спросил у него дедушка Ли, – Вы же знаете, что я не от-
ступлю?

– Я это прекрасно понимаю, – согласился Ча Ки. – Давайте
просто договоримся без всяких судов и нервотрепки, как по-
ступим с Юном и Ульяной? Вот мое предложение: мы будем
жить в Пусане, а Вы станете Ли Юну настоящим прадедом и
будете навещать его или забирать к себе, когда вам угодно,
но только заранее это обсудив со мной или его матерью.

– Хорошо, я согласен, но у меня есть еще одно условие!
Даже предупреждение, – Ли Чи Хун сурово насупил брови.

– Слушаю Вас, – нахмурился Ча Ки.
– Ничего сложного, я думаю, – ответил по-деловому ста-

рик Ли, – если вы с Ульяной не поженитесь в течении месяца



 
 
 

или разведетесь в течении пяти лет после женитьбы, я заби-
раю Юна под свою опеку.

– ЧТО? – остолбенел от такого заявления Чан Ки Бом. “Да
он совсем уже спятил?”

– А что вы удивляетесь молодой человек? – спокойно от-
ветил Ли Чи Хун, – Я должен быть точно уверен, что мой
правнук будет расти в полноценной семье и вы его воспита-
ете должным образом, иначе я не отступлю. Я завтра же по-
прошу своих юристов составить подробный контракт и вы
его с Ульяной подпишите, иначе сделке не бывать!!!

Ча Ки поняв, что выбора особо и нет, кивнул старику Ли
в знак согласия.

– Ну вот и отлично, – протянул он Ча Ки руку, – увидимся
послезавтра на подписании контракта.

Чан Ки Бом пожал ему руку в ответ. На удивление, руко-
пожатие дедули Ли оказалось сильным и уверенным.

«А он не так прост, как может показаться на первый
взгляд!» – подумал про себя Ча Ки.

Вернувшись после этого разговора в особняк семьи Чхве,
он прошел прямо в кабинет, где застал дедушку Чхве.

– Ча Ки, что случилось? Где ты был? Почему Ульяна пла-
кала? – разыгрывая из себя сердобольного дедушку, выско-
чил он навстречу Ки Бому.

– Дедушка, как вы и предполагали, сосед Ли пришел сюда
и начал угрожать Уле, – начал он с самого начала и выложил
все подробности.



 
 
 

Дедушка Чхве его внимательно слушал и качал головой,
то в знак согласия, то от возмущения.

– Ну и что ты решил, внучек, как поступишь? – участливо
поинтересовался старик Чхве.

– Я согласен на все, лишь бы защитить Ульяну и Юна, –
со всей страстью выпалил Ча Ки.

– Правильно, правильно, дорогой мой! – кивал дедуля го-
ловой и заметив, что к дверям подошла Ульяна, чуть громче
продолжил, – любимых нужно защищать любой ценой. Ты
ведь их любишь?

– Дедушка Чхве, конечно, я люблю их обоих! Если бы не
любил, зачем мне тогда соглашаться на все условия господи-
на Ли? – уверенно и твердо подтвердил Ча Ки.

– Ну и отлично, я думаю, что вы будете очень счастливы
с Ульяной и Ли Юном, – старик Чхве усмехнулся себе под
нос, похлопал его по плечу и направился к выходу. Открыл
дверь и предложил смутившейся Уле: – Заходи, внученька,
вам о многом нужно поговорить! – И чуть тише добавил ей
на ухо: – Я думаю самое главное ты от него уже услышала и
тебе уже не так страшно, правда? – подмигнул ей, и увидев в
ее глазах растерянность и недоумение, добавил, – давай, не
подведи меня, внученька!

– Я пойду внукам почитаю перед сном, а вы тут все решите
спокойно. – сказал он парочке и вышел, прикрыв за собой
дверь.

Смущаясь, они смотрели на только что закрытую дверь и



 
 
 

не знали даже, как себя вести. Ча Ки начал первым: – Ульяна,
может быть, ты сегодня отдохнешь и мы поговорим завтра? –
спросил он. – Я не жду от тебя сиюминутного ответа…

Ульяна не уходила, но и не заговорила с ним. Она так
нервничала, что слов найти не могла. Ча Ки стоял и злился:
на себя за то, что не может защитить любимую и вынуждает
ее к браку, на деда Ли, за то, что не дает ему времени на при-
нятие верного решения и не идет ни на какие компромиссы.
Чтобы не испугать ее еще больше, Ки Бом отвернулся к окну
и, как можно спокойней, попросил: – Улечка, пожалуйста,
давай поговорим завтра!

Ульяна в отражении оконного стекла увидела всю бурю
эмоций, бушевавших в душе бедного Ча Ки. Больше ни в чем
не сомневаясь, Ульяна тихонечко подошла к нему и обняла
сзади за талию. Он замер и перестал дышать…

«Что это? Стой, Ча Ки, и не шевелись! А может и она ме-
ня любит и согласна на брак не только, чтобы защитить сы-
на? Если моя любовь взаимна, мы сможем быть по-настоя-
щему счастливы?» – вихрем пронеслись мысли в его голове.
Он напряженно стоял и ждал, что будет дальше, боясь даже
дышать нормально.

– Ча Ки оппа, – прошептала Уля ему в спину, – Знаешь,
мне вовсе не надо думать и даже времени не нужно, чтобы
дать тебе ответ. Я все знала с самого начала. Я хочу быть тво-
ей любимой и женой. Я доверяю тебе себя, и теперь уже, на-
шего сына. Может быть, ты уже повернешься ко мне, в кон-



 
 
 

це-то концов?
Он резко развернулся, схватил Ульяну в свои объятья и

начал ее целовать со всей страстью бушевавших в нем эмо-
ций! К его удивлению, она ответила ему сразу, как будто бы-
ла готова к этому. То, что было не сказано словами, было
высказано их сердцами, нежными взглядами и такими слад-
кими поцелуями.

Дедушка Чхве читал внукам сказку и про себя ликовал.
Все прошло так, как он и планировал! Раз Уля еще не верну-
лась, значит они точно все уладили и договорились! Значит
скоро будет свадьба!

«Ты слышишь, старина Бом? Я выполнил данное тебе обе-
щание! Я устрою свадьбу твоему внуку и у тебя даже пра-
внук готовый есть!» – послал он сообщение другу на небеса
и продолжил читать.

Тем временем, ничего не подозревая, какие мексиканские
страсти гудят в Пусане, Мин Хо и Маруся наслаждались об-
ществом друг друга.

Пока еще было светло, Маруся успела рассмотреть по до-
роге все живописные пейзажи, которые они проезжали ми-
мо: вековые деревья древнего леса сменялись лугами и бар-
хатными зелеными склонами потухших вулканов. Кое-где
дорога виляла вдоль скал, которые стеной возвышались над
морем. Бриз приносил солоноватый вкус моря. Вскоре со-
всем стемнело и вдалеке показались огни. Мишаня повернул
в сторону кафе:



 
 
 

– Давай тут и остановимся, покушаем и уже потом поедем
прямиком в отель, – предложил Мин Хо, – что ты хочешь
попробовать?

– ВСЕ!!! – попросила голодная Маруся, – Только не силь-
но острое.

– А кто-то говорил, что не голодный? – подмигнул он.
Мин Хо заказал множество разных блюд, чтобы Маруся

смогла попробовать и выбрать, что ей больше нравится.
–  Все, я сдаюсь!  – выдохнула Маша и подняла руки

вверх, – я не смогу больше съесть ни кусочка. Все было очень
вкусно, спасибо тебе большое, мой милый.

– Маруся, ты и половины даже не попробовала, – показал
Мишаня на нетронутые тарелки с едой, – Что тебе больше
всего понравилось?

– Мидии, медведки, вон тот интересно приготовленный
гребешок и краб, – показала она палочками, – а вот это блю-
до для меня немного острое. И я больше точно ничего есть
не буду, а то у меня случится белковое отравление. Мин Хо-
оппа, а ты еще хочешь что-то попробовать? – ласково улыб-
нулась Маруся.

– Тебя! – Мин Хо полыхнул на нее таким взглядом, что у
Маруси аж горло перехватило.

– Тогда поедем уже в отель, – предложила она.
До своего отеля они доехали буквально за десять минут,

при этом Маруся не давала скучать Мишане ни на секунду.
И вот перед ее глазами открылся великолепный вид. Это



 
 
 

был отель сети Лотте. Даже в темное время суток здесь бы-
ло светло. Бассейны и пруды были подсвечены множеством
разноцветных огней, искусственный водопад извергался с
небольшой скалы из вулканической породы. Три больших
ветровых мельницы красовались перед главными корпуса-
ми и были подсвечены белыми огнями. Ленивую речку и
пруды пересекали множество мостиков и мосточков. Везде
вдоль бассейнов были расставлены удобные шезлонги. По
всей территории им встречались работники отеля, которые
неизменно кланялись гостям. Маруся шла и вертела головой,
не успевая восхищаться. Она в такой роскоши была в пер-
вый раз.

Их бунгало находилось на возвышенности и было скры-
то от всех густой растительностью сада. Маша осторожно
осматривала его внутренне убранство. Все в домике было
продуманно до мелочей и удобства постояльцев. В гостиной
стояли удобные кресла и диван, красивый столик, а напро-
тив – огромный телевизор. Чуть дальше был вход в спальню,
там стояла королевских размеров кровать. В ванной комнате
было все необходимое: шампуни, гели, одноразовые зубные
щетки, крема, пушистые полотенца и белоснежные халаты.
Выйдя на веранду, она буквально ахнула, от открывшегося
вида на отель. Он играл и переливался тысячью огней. Пря-
мо на веранде был их индивидуальный бассейн, который так
и манил своей теплой подсветкой в этой ночной тишине. Она
уже мысленно представила, как будет тут чудесно купаться



 
 
 

вместе с Мин Хо….
Он подошел и обнял ее сзади.
– Знаешь какой секрет есть у этого бунгало и бассейна? –

спросил он загадочно.
– Нет, даже не представляю, но думаю ты мне все пока-

жешь наглядно? – повернувшись к нему, мило улыбнулась
Маруся.

– Оооо, конечно, сегодня и завтра, я все тебе буду показы-
вать только наглядно и с огромным удовольствием! – ласко-
во промурлыкал Мин Хо, накрывая ее губы своими и увле-
кая в чудесный мир наслаждений!

Глава 18
Проснувшись утром в шикарном бунгало на сказочном

острове Чеджу, Маруся ощутила себя, как во сне. За окном
пели райские птички и шумело море, рассвет только-только
окрасил небосвод, а рядом с ней спал ее любимый мужчина.
«Что еще нужно для полного счастья?» – подумала счастли-
вая Маша, но потом вдруг испугалась.

«Как долго продлиться эта сказка? А если он устанет так
мотаться по городам и странам или вообще устанет от наших
отношений на расстоянии? А если предложит нам жить вме-
сте, то как быть мне? А вдруг его семья будет против наших
отношений?» – мысли сменялись одна за другой и спокой-
ствия-то вовсе не приносили.

Мин Хо потянулся со счастливой улыбкой на лице. Как



 
 
 

же было чудесно просыпаться с любимой в его объятьях. Он
взглянул на Марусю, ее личико почему-то было грустным и
печальным.

– Маруся, что не так? – спросил он встревоженно.
Она подняла на него свои синие, как море, глаза. В них он

прочитал беспокойство.
– Мин Хо, прости меня, – начала она, – просто я поняла,

что была чудовищно неправа и совершила ужасную ошибку.
– О чем ты? – разволновался Мишаня не на шутку.
– Кажется, я тебя вчера настолько утомила, что ты про-

спал целую вечность, – начала она, опустив глаза, в которых
уже вовсю плясали черти, – и видимо, собираешься и даль-
ше спать, а не показывать мне этот чудесный остров.

– Ах ты, хулиганка! Я ведь реально испугался! – развесе-
лился Мин Хо, – Я сейчас кому-то покажу, кто здесь устал! –
и начал щекотать Марусю.

– Ой, ай, хватит, все-все я сдаюсь! Прекрати! – хохотала
и извивалась Маша, – Милый, давай позавтракаем и ты мне
покажешь Чеджу.

– Хорошо! Слушаю и повинуюсь, моя госпожа, – покорно
поклонился Мин Хо, как тот джин из сказки, – Будет тебе
и завтрак, и занимательное приключение! Но сначала, я бы
хотел наглядно продемонстрировать тебе еще одну прелест-
ную часть этого бунгало.

–  Какую?  – уже предвкушая незабываемые ощущения,
спросила Маруся.



 
 
 

– Вон тот бассейн на террасе, – загадочно улыбнулся Мин
Хо.

– Но он же полностью открытый и мы будем у всех на ви-
ду! –воскликнула Маруся.

– Так я и хотел в нем просто искупаться, а ты о чем по-
думала? – Мин Хо глянул на нее своим самым хитрющим
взглядом и окончательно смутил девушку,  – но, если ты
предлагаешь, разве я смогу устоять? Кстати, я вспомнил еще
один его секрет. На террасе опускаются чудесные жалюзи и
сквозь них абсолютно ничего не видно!!!

– Ах, ты ж, Хитрый Лис! – задохнулась от возмущения
Маруся

– Я знаю, – улыбнулся Мин Хо и потащил ее к бассейну.....
Потом им принесли королевский завтрак, которым, на-

верное, можно было накормить человек десять. У Маруси аж
глаза разбегались: было столько разных блюд, что даже не
могла выбрать, чтобы попробовать в первую очередь? Она
положила к себе в тарелку всего понемножку и чуть ли не
мурлыкала от удовольствия! Мин Хо же радовался, как ре-
бенок, что в очередной раз смог удивить и побаловать люби-
мую.

– Расскажи, как там дела у Ульяны с Юном? – Маруся
хрустнула вкуснейшей французской вафлей и уставилась на
Мишаню.

–  Перед отъездом я разговаривал с Ча Ки и он сказал,
что все решится уже в эти выходные. Они со старшими обо



 
 
 

всем договорились, но вот как именно, они смогут расска-
зать только после подписания соглашения, – ответил он за-
гадочно, – потерпи еще несколько дней, и они нам все рас-
скажут, хорошо?

Маруся кивнула ему в ответ, соглашаясь еще подождать.
Они вышли из бунгало, светясь от счастья и, взявшись за

руки, направились к машине. Они даже и не догадывались,
что за ними кто-то следит.

Спрятавшись за углом, Дже Хи сделала несколько сним-
ков.

"Посмотрим, кто выиграет этот Приз и кто будет смеяться
последней? Недолго тебе так улыбаться, Блондинка! Думала
я так просто отдам тебе моего Мин Хо-оппу? Не дождешь-
ся! Посмотрим, что скажет его дедушка, когда увидит эти
фото?"

Мишаня открыл дверцу машины для Маруси и тоном бы-
валого гида серьезно произнес:

– Начнется наше путешествие с величественного действу-
ющего буддийского храма, и на обратном пути в отель, мы
побываем на незабываемом пляже с крутыми скалами, по-
смотрим на великолепный трехуровневый водопад и посе-
тим по пути еще несколько интересных мест.

И в конце этого монолога, все же не выдержал, улыбнулся
и чмокнул ее в носик.

У Маруси заблестели глазки от предвкушения чего-то
необычного, а Мишаня, глядя, как его Маруся сияет и ерзает



 
 
 

от нетерпения, был так счастлив, что бабочки в его животе
трепетали все сильнее.

Дорога к храму заняла не так много времени, как думала
Маруся, тем более, когда по дороге было столько всего инте-
ресного, что она не успевала задавать вопросы Мин Хо.

Храм Якчхонса (YakchunsaTemple) встретил их спокой-
ствием и умиротворением. Как будто, тут время останови-
лось и все идет своим неизменным порядком. Никто никуда
не спешит и тебе всегда рады.

– Ну, что давай начнем нашу экскурсию, туристка? – на-
чал Мин Хо свой рассказ.

– Первое, что нужно сделать, это пара снимков! Вставай
вот тут! – скомандовал он и поставил Марусю так, чтобы был
виден весь Храм.

– А можно мне снимочек с красивым и обаятельным ги-
дом? – кадрила Мин Хо Маруся и, потянув его за руку ближе
к себе, сделала несколько замечательных снимков на память.

– Итак, продолжим, – включил Мин Хо в себе экскурсово-
да, – Данный Храм является действующим буддийским хра-
мом, хотя он и открыт для посетителей. В главном здании
находится большой молитвенный зал. Храм высотой в три
этажа с высокими потолками в главном здании и есть еще
несколько боковых зданий и строений. Внутри Храма нахо-
дятся великолепные образцы восточного искусства: статуи
Будды, панно, резные двери, колонны и окна, множество жи-
вых и искусственных цветов. Все пропитано мудростью буд-



 
 
 

дизма. Теперь пойдем зайдем во внутрь и посмотрим в ти-
шине на это великолепие!

Он взял ее за руку и они, разувшись, вошли вместе в глав-
ное здание храма. Внутри были парочка старшего возраста
и монах, который сидел, скрестив ноги, и что-то монотонно
напевал. Его молитва завораживала и даже вводила в некое
оцепенение. Посмотрев и приобщившись к духовному миру
предков, они вышли во внутренний двор.

Вокруг была большая ухоженная территория, на которой
расположились сады и бассейны, а также волшебный источ-
ник с целебной водой и речка с красивым мостиком. Все бы-
ло вроде бы очень просто, но при этом было видно, с какой
любовью тут относились к каждому деревцу и кустику, а уж
источник-то был окружен особой заботой, чтобы любой мог
испить из него животворящей влаги.

Сделав еще несколько снимков и напившись из целебного
источника, они пошли обратно к машине, чтобы поехать к
следующей точке их путешествия.

Припарковав машину, Мин Хо-гид вышел и показал:  –
Вот мы и прибыли к следующей точке нашего экскурсион-
ного тура- в Геопарк Чунмун. Отсюда мы совершим увлека-
тельную пешую прогулку. – И взяв опять Машу за руку, по-
вел ее любоваться морем и скалами.

Маруся с любопытством вертела головой по сторонам. Все
в этом национальном парке было устроено для отличного от-
дыха и познавательного времяпровождения. Широкие про-



 
 
 

гулочные дорожки вели к морю, большая удобная парковка,
вдалеке она увидела небольшой парк, скульптуры и инстал-
ляции.

– Daepo Haean Jusangjeolli Cliff " Это место, где море раз-
бивается о скалы" – начал свой рассказ про здешние места
Мишаня. – Здесь можно увидеть те самые знаменитые вул-
канические скалы, состоящие из шести- и четырехгранных
столбов. Джусангджиоли – подпиленные природой громад-
ные базальтовые столбы, возвышающиеся из моря.

Маруся смотрела на это великолепие во все глаза. Море
и правда набирало свой бег и со всего маху разбивалось о
красивые базальтовые скалы, разлетаясь на миллионы вели-
колепных радужных брызг. Чуть дальше перед ними рассти-
лался прекрасный пляж Чунмун. Сегодня на нем было весь-
ма многолюдно. Море было спокойным и желающих погу-
лять было предостаточно.

– Мин Хо, это так красиво, спасибо! – поблагодарила она с
нежной улыбкой его за такую сказку. – Я очень люблю море.

–  Я очень рад, что угадал с выбором нашего путеше-
ствия, – искренне радовался он, Мин Хо был счастлив пора-
довать любимую, хотя она еще не знала самого интересного
на их маршруте.

– Пойдем прогуляемся по тропинкам парка и сделаем еще
несколько снимков, а после мне просто необходимо тебя по-
кормить. Ты уже, наверное, проголодалась?

– Пока ты не заговорил про обед, я даже об этом не дума-



 
 
 

ла, – смущенно улыбнулась она. – А теперь готова хоть це-
лого слона съесть.

– Пошли! – Мин Хо обнял Машу за талию и повел обратно
к машине.

Налюбовавшись на обратном пути на природу и скалы,
они отправились в уютный ресторанчик обедать.

– Мин Хо, дорогой, ты зачем опять столько всего зака-
зал? – удивилась Маша, вернувшись из дамской комнаты. –
Я, конечно, много ем, но не настолько....

– Я просто никак не мог выбрать, чем в этот раз удивить
тебя? – засмущался он. – И ты вовсе не много ешь, прости…

– Ладно, давай пробовать всю эту вкуснятину! – улыбну-
лась ему Маша , глядя, как он растерялся.

Отведав каждого блюда понемногу, Маша решительно по-
ложила палочки.

– Все, я больше не съем не кусочка! – выдохнула она, сы-
тая и довольная – Боюсь, если сейчас ты меня повезешь в
горы, я не смогу высоко подняться.

– Ну вот, а я так планировал погулять по горам! – подни-
мая одну бровь, загадочно улыбнулся Мишаня.

– Что, правда? – удивилась она. – Дай мне всего полчаси-
ка, я приду в норму и заберусь с тобой хоть на Эверест.

– Маша, да пошутил я, – засмеялся он, – Сейчас в горах
слишком жарко. Туда надо ехать с утра или вечером.

– Ах, ты хитрюга! Сначала закормить меня решил, потом
засмущать? – возмутилась она, – Быстро, в знак примирения



 
 
 

говори, куда меня повезешь?
– Сдаюсь-сдаюсь, – поднял руки Мин Хо, – виноват и пол-

ностью признаю свою вину. Сейчас мы поедем к чудесному
водопаду, любопытная ты моя.

И они, продолжая подначивать друг друга, двинулись
дальше в путь.

– Боже, Мин Хо, что это за сказочное место? – ахнула Ма-
руся.

Прямо перед ними был интересный и необычный мост,
а за ним величественный водопад, который поражал своей
красотой.

– Это – водопад ЧХОНДЖЕЁН (Cheonjeyeon Falls) – по-
казал Мин Хо, радуясь, что снова удивил свою любопытную
Марусю, – Чуть дальше есть ботанический сад и озеро. Если
ты не устала, мы можем туда прогуляться?

– Конечно, я везде хочу погулять и все-все посмотреть.–
уверенно сказала она.

– Хорошо, тогда пошли, – взял ее за руку Мин Хо. – Его
называют 3-х уровневым водопадом, так как он падает на 3
скалы прежде, чем оказаться в океане. Согласно легенде, на-
звание водопада связано с семью нимфами, которые помо-
гали Императору Небес купаться и играть в воде, когда он
спускался ночью на землю. Первый и самый большой водо-
пад падает каскадом с 22-метрового утеса в водоем, глуби-
ной примерно 21 метр. Далее, вода падает еще в нескольких
местах, и в конце попадает в океан. А этот мост украшен фи-



 
 
 

гурами тех самых сказочных нимф. Легенда гласит, что эти
семь нимф до сих пор посещают по ночам это волшебное
место, чтобы искупаться в прудах.

Марусю потрясло это место! Подойдя поближе, можно
было просто удивляться, с какой силой низвергалась вода.
Даже расслышать друг друга было трудно из-за шума воды.
Мелкие капельки создавали радугу, которая появлялась, ко-
гда солнце освещало водопад под особым ракурсом. Сам во-
допад был изумителен, но тут еще были причудливые скалы
и огромные камни в русле реки. А красный горбатый мост
с этими нимфами будил ее буйное воображение. Когда они
стояли у его начала, то казалось, что мост уходит в небо, а все
эти сказочные нимфы и Небесный Император вот-вот спу-
стятся по нему. С самого же моста открывались великолеп-
ные виды на водопад и природу вокруг.

Нагулявшись в саду, они поехали дальше.
Уже к вечеру Мин Хо привез Марусю еще в одно удиви-

тельное место. Он остановил машину: – А теперь, для мо-
ей любимой фанатки корейской дорам и поп-культуры, спе-
циальный сюрприз! Мы с тобой пойдем в этот музей. Если
захочешь, то посмотрим галлограм-концерт и купим разные
сувениры.

– Мин Хо, ты прелесть!!! – выдохнула она, поцеловала и
обняла его крепко-крепко.

– Если бы знал, что ты так отреагируешь, то привел бы
тебя сюда раньше! – Мишаня чмокнул Машу в носик и от



 
 
 

души порадовался вместе с ней.
Музей был настоящим Клондайком для фанатов корей-

ской музыки. Она играла уже на подходе к зданию. Фана-
ты айдол-групп G-Dragon и BigBang пищали бы от востор-
га! В музее было огромное количество фотозон, где можно
было сделать отличные фото. Мишаня, конечно же, все под-
гадал, зная расписание, и они попали на интересный галло-
грамм-концерт. Это было забавно и интересно. И самое при-
ятное, что там есть минимаркет с сувенирами, где Маша,
хоть и не была большим фанатом айдолов, все же купила се-
бе пару сувениров.

– Маруся, вон там есть еще музей Мишки Тедди, хочешь
посмотреть? – выйдя из поп-музея, спросил Мишаня.

– Хочу! Если ты не устал, то пойдем посмотрим! – и по-
тянула его в сторону музея.

Музей Мишки Тедди оказался на удивление очень инте-
ресным и почти не детским. Даже Мишаня с интересом все
рассматривал и переводил все интересующие факты и над-
писи Маше. Тут были собраны медвежата, изготовленные в
разные года и столетия и даже из разных стран. Воспроизве-
дены многие исторические факты и происшествия, но в ка-
честве героев – везде плюшевые мишки. Это и терракотовая
армия, и разрушение берлинской стены, и вечер на Титани-
ке. Всё с движениями и музыкой. Много мишек было пред-
ставлено в образе известных личностей: Элвиса Пресли, Мэ-
рилин Монро, Мохаттмы Ганди, Майкла Джордана, Стива



 
 
 

Джобса, группы Beatles и многих других. Часть музея была
под открытым небом. Гуляя по музею, они сами не заметили,
как провели в нем более двух часов. На выходе они увиде-
ли магазин с сувенирами разных мишек. Там даже был пред-
ставлен самый дорогой мишка – Луи Виттон. Ценник на нем
висел 200 000$! А вот мишка-кристалл Сваровски оказался
не такой дорогой, всего лишь 10 000$

Пока Мин Хо ходил платить за стоянку, и подгонял ма-
шину, Маруся не удержалась и купила им парных мишек.

"Интересно, понравится ли Мин Хо мой подарок? Не по-
считает ли его слишком детским?" – призадумалась она.

Добравшись до отеля, Мин Хо отдал ключи парковшику,
и взяв Марусю за руку, повел ее к ним в бунгало. Она оста-
новила его. Он увидел мимолетное сомнение в ее глазах, ко-
торое тут же сменилось решимостью.

– Мин Хо, я не знаю понравится тебе мой подарок или
нет, но я все же решила подарить тебе его. Вот! – выпулила
скороговоркой Маруся и протянула ему милого гималайско-
го мишку.

– Маруся, я с удовольствием приму от тебя любой пода-
рок, чтобы это ни было и буду хранить его, как драгоцен-
ность!– Он обнял и поцеловал ее с такой нежностью, что ее
сомнения и тревоги улетучились в одно мгновение.

– Отпусти, люди смотрят, мы же все еще в Корее, – упи-
ралась она. – Пойдем, лучше ты меня покормишь.

– Как, ты опять проголодалась? Мы вроде бы пообедали



 
 
 

совсем недавно и ты сказала, что я кормлю тебя, как на убой
и больше ты есть точно ничего не будешь! – подколол ее Ми-
шаня и вовремя отскочил от нее, так как Маруся хотела его
за такие слова слегка поколотить

– Ах, ты вредина, иди сюда!  – засмеялась она, пытаясь
догнать, – Стой, кому говорю?

Они веселились, как дети, никого не замечая вокруг, но их
опять застукала Дже Хи, которая уже засохла ждать целый
день под солнцем.

"Посмотрим, как им будет потом весело, когда Чхве Стар-
ший увидит эти фото? Пусть знает, как эта ужасная женщи-
на влияет на его единственного внука! А Мин Хо, забыв все
приличия, ведет себя, как подросток!" Шипела внутри Дже
Хи черная гадюка.

Тем временем в Пусане, дедушка Чхве, Ча Ки и Ульяна,
внимательно изучали договор, который передали юристы Ли
Чи Хуна.

– Это не договор, а какой-то брачный контракт между ста-
риком Ли и нами!!! – кипел Ча Ки.

– Успокойся, милый, – подошла к нему Ульяна, – Мы все
равно его не собираемся нарушать и согласились заранее на
все условия, что уж теперь злится-то?

– Правильно, внученька, – поддержал ее дедушка Чхве,
лукаво улыбаясь себе в бороду, – Что попусту словами тря-
сти? Подписывайте и я передам договор юристам господина
Ли, они, наверное, уже заждались в гостиной?



 
 
 

Уля с Ча Ки подписали договор, а Чхве старший быстро
его отдал юристам и пошел заниматься правнуками, давая
молодым побыть на едине.

– Ты правда не злишься на старика Ли Чи Хуна? – все еще
немного нервничая, спросил Ча Ки Бом, – ты правда хочешь
пройти через все это со мной?

– Балбес! – улыбнулась Ульяна, – Я уже тебе сказала, что
согласна на все и даже больше! Я благодарна дедушке Ли,
что он подтолкнул нас к этому браку или ты сомневаешься
в своих чувствах?

– Нет, никогда! Слышишь, никогда даже не смей думать
об этом! – с вызовом выкрикнул он и притянул ее к себе, –
Я бы все равно тебя никуда не отпустил, даже если бы этот
вредный старикан не настоял. – Ча Ки наклонился к Уле и
начал нежно ее целовать.

На Чеджу Маша и Мишаня, играя в догонялки, добрались
до бунгало. Вдруг он резко остановился и повернулся к ней.
Маруся буквально врезалась со всего маху в него.

– Все, я сдаюсь, ты победила! – Мин Хо поймал Марусю в
объятия и спросил прямо в губы, – Что ты хочешь в награду?

– Тебя! – чмокнула его счастливая Маруся.
– Прекрасный выбор! – в тон ей ответил Мишаня, откры-

вая дверь и начиная ее целовать.
Путешествие на остров Чежду превратилось для Маруси

и Мин Хо в настоящий медовый месяц, пусть и недолгий.
Днем они путешествовали по острову, а ночью наслаждались



 
 
 

друг другом…

Глава 19

Возвращаться домой и оставлять Мин Хо, становилось
все сложнее.... Он прочно и навсегда поселился в Машином
сердце.

После прилета, зайдя в пустую квартиру, Маша ощутила
невыносимую тоску. Она поговорила с Ильей и с Мишаней,
потом упала на кровать и уснула. После перелета и всех пе-
реживаний, она чувствовала себя немного разбитой.

Проснувшись утром, она все еще чувствовала себя устав-
шей. Голова кружилась и, почему-то, слегка мутило.

"Наверное, заболеваю или съела на Чеджу что-то не то.
" – подумала она. Но деваться было некуда, нужно было со-
бираться на работу. В офисе она заварила себе волшебного
чая от Мин Хо и к обеду ей стало немного легче. Разговари-
вая с ним вечером по телефону, она пожаловалась на утрен-
нее недомогание: – Знаешь, как я скучаю? Даже заболела,
кажется.

– Маруся, милая, а может ты беременная? – пошутил Ми-
шаня.

– Да-да, мечтай, – отмахнулась она, – Действие моей про-
тивозачаточной терапии еще не прошло, так каким образом
я могу быть беременна, а?

– Ну вот, уже и помечтать нельзя, – протянул Мишаня, –



 
 
 

кстати, ты же знаешь, что ни один из способов предохране-
ния не дает 100% гарантии?

– Угу! И мы с тобой настолько уникальны, что тут же слу-
чайно попадем в те 5 процентов, которым хоть запредохра-
няйся, один фиг ничего не поможет? – сарказм лился у Ма-
ши из каждой буквы.

– Маруся, а почему нет? – перешел Мин Хо на серьезный
тон, – у нас с тобой с самой первой встречи было столько слу-
чайностей, что еще одна в нашей коллекции, меня ни капли
не удивит. И плюс наши путешествия по сказочным остро-
вам и всем этим загадочным местам, и не забывай про це-
лебные источники!

– Мин Хо, ты меня сейчас не на шутку озадачил… – чуть-
таки не растерялась Маруся, но тут же отдернула себя, – но
я не настолько верю в случайности и всякие сказки, так что,
думаю это просто усталость.

– Ладно, оставим это, – ушел он от темы, но маленькая
надежда зародилась в его сердце. – Как там дела у Ильи? Ко-
гда он возвращается?

– У него все хорошо, и он вернется в эти выходные. Как
там Софа, когда ты ее заберешь из Пусана? Кстати, про Пу-
сан! Как там решился вопрос у Ча Ки с Ульяной?

– У Софьюшки все отлично. Она там счастлива с праде-
дом и братиком Юном и наотрез отказывается ехать домой
ко мне,  – ответил он с улыбкой, вспоминая их последний
разговор. – Она просила передать тебе огромный привет. Ой,



 
 
 

у меня входящий по второй линии от Ча Ки.
– И у меня от Ульяны. – удивилась Маруся – Давай созво-

нимся позже, хорошо? – и они разъединились.
– Ульяна, привет, – ответила Маша на звонок – Как дела?
– Маруся, привет! – Ульяна была чем-то взволнована, –

Знаешь, лучше некуда! Поздравь меня, я через три недели
выхожу замуж!

– Погоди, как замуж? За кого? Почему так быстро? – пе-
реполошилась Маша. – Объясни толком.

– Как за кого? – удивилась Уля, – конечно за Чан Ки Бома!
И ничего не быстро, просто мы так хотим.

– Так, ну-ка не темни мне тут и говори правду! – надавила
Маша, подозревая, что Уля что-то не договаривает, – Я все
равно потом выясню, если что-то не так, так что лучше сама
колись!

– Маша, только пожалуйста не злись и выслушай все до
конца, – попросила она, – и начну я с самого главного – Ча
Ки сказал, что любит меня и хочет заботиться обо мне и Юне
всю жизнь и я ответила ему тем же.

Ульяна поведала Маше всю историю про дедушку Юна,
про их договор, и про признание их чувств с Ча Ки. И в кон-
це спросила: – Ты приедешь ко мне на свадьбу? Будешь по-
дружкой невесты?

– Улечка, дорогая! Я очень за вас рада! – от всего сердца
обрадовалась за нее Маруся, – Я с удовольствием приеду на
вашу свадьбу и буду твоей подружкой!



 
 
 

– Вот и отлично, спасибо! – обрадовалась она, – все, до
встречи! Я еще Варе не звонила, нужно и ей сообщить. Я
тебе первой позвонила и все рассказала.

–  Хорошо, увидимся,  – Маша улыбнулась и положила
трубку.

"Теперь осталось дождаться звонка от Мин Хо и все с ним
обсудить. Вот как он мог молчать и ничего мне не сказать
про их ситуацию? О чем еще молчит этот Хитрюга? Хотя ка-
кая теперь разница, главное, что Юн останется с Ульяной и
ребята счастливы!" – пока она размышляла, увидала входя-
щий от Мишани.

– Я буду шафером на свадьбе! – с ходу выпалил счастли-
вый Мин Хо.

– А я подружкой невесты! – так же радостно сообщила
Маруся. И они оба засмеялись.

– Но почему ты мне ничего не рассказывал, ведь я столько
раз про них спрашивала? – упрекнула его Маруся.

– Прости, – повинился он, – Дед и Ча Ки попросили ни-
кому ничего не говорить, пока не уладят дело с прадедуш-
кой Юна и я не хотел расстраивать тебя тем, что переговоры
у них шли не очень гладко. А про условие и свадьбу я сам
узнал, только что от Ча Ки

– Ладно-ладно, – милостиво простила Маша, – Если чест-
но, я так рада за Ульяну и Ча Ки, что просто слов нет! Они
будут прекрасной парой!

– Это точно! – согласился с ней Мин Хо и намекнул, –



 
 
 

может и мы с тобой об этом подумаем?
– О чем? – делая вид, что не поняла, спросила Маруся.
– Как это, о чем? О нашей свадьбе, конечно! – уверенно

сказал он.
– А ты этого хочешь? – у Маши сердце пустилось вскачь.
– А ты? – схитрил Мишаня.
–Аааааа, ну почему ты отвечаешь опять вопросом на во-

прос? – заворчала Маруся, – Я об этом не думала и не знаю
ответ.

– И я не думал до встречи с тобой, что вообще когда-ни-
будь захочу жениться, – признался Мин Хо, – но вот теперь
думаю и эта мысль мне нравится все больше и больше.

– Мин Хо, пожалуйста, давай пока не будем об этом! – по-
просила она уставшим голосом, – Я пойду спать, уже слиш-
ком поздно. Спокойной ночи. Целую.

– Хорошо, я не буду пока мучить тебя этими разговорами,
но все же подумай над этим, я серьезно! – попросил он. –
Спокойной ночи, любимая, сладких снов. Крепко обнимаю
и целую.

Закончив разговор с Мишаней, Маша, уставшая, но счаст-
ливая рухнула на кровать.

"Что-то я стала быстро уставать. Наверное, надо выспать-
ся или снова в отпуск. Но что это он за разговоры завел про
свадьбу и детей? Или Мин Хо и правда этого хочет? А ты
сама чего хочешь? Только ответь себе честно! Маруся, ты
же сама прекрасно понимаешь, что ты хочешь Его и, если



 
 
 

позовет замуж, разве не согласишься? Согласишься!!! Тогда
чего парня мучаешь?" – поговорила Маруся сама с собой и
незаметно уснула.

На следующий день все повторилось: усталость, словно и
не спала вовсе, тошнота, головокружение…

"Наверное, это давление или это просто от переживаний
из-за свадьбы Ули… Но ничего, еще несколько дней и Мин
Хо прилетит ко мне, как раз и Илья вернется из лагеря! И
тогда мне не придется скучать и все недомогания пройдут
сами собой!" – думала Маруся.

Ближе к обеду все симптомы прошли и она о них забыла
среди всей рабочей суеты. Но когда тошнота повторилась и
на третье, и на четвертое утро, Маруся заволновалась не на
шутку.

«Что со мной не так? Может и правда давление скачет?
Или это морепродукты? Что я там ела на Чеджу, там и сы-
рая рыба вроде была, и разные морские гады?» – вспомина-
ла она, но при одной только мысли об этом ее замутило еще
больше. «Надо срочно выпить уголек или какой другой сор-
бент. А еще подружке Вере написать и спросить совета, она
все же медик, пусть и женский доктор.» – крутя эти мысли
в голове, она залезла в домашнюю аптечку и наткнулась на
упаковку тампонов.

«Так, СТОП, Маша, а когда у тебя должны прийти эти
дни? Где мой календарь?» – Маруся оторопела, а руки вдруг
сразу похолодели. Она залезла в телефон и зашла в женский



 
 
 

календарь. Дни этой недели уже светились красным.
«У меня что, недельная задержка?» – она сползла по стен-

ке и присела на пол. «Да нет, не может быть! Наверное, опять
сбился цикл? Надо точно обратиться к Вере за консультаци-
ей!» – и уже набирала телефон подружки-доктора.

– Вера, привет! – поздоровалась Маша, пытаясь сохранять
спокойствие, – Можно я у тебя проконсультируюсь? И про-
сти, что так рано звоню.

–  Привет, Маша,  – поздоровалась подруга.  – Ничего, я
еще со смены не сменилась, так что можно сказать и не спа-
ла. Как дела? Что-то случилось?

– Вера, помнишь ты мне инъекцию делала для лечения
цикла? – перешла сразу к делу она. – Так вот, он опять сбил-
ся и уже неделю нет месячных.

– Да нет, не может быть! Это – самый лучший препарат, –
уверенно сказала Вера. – Давай разбираться: ты в последнее
время образ жизни не меняла?

– Поменяла в этом месяце, – Маша не смогла удержать
довольную улыбку, – Встретила мужчину своей мечты.

– Ага, и с мужчиной мечты все было регулярно, как я по-
нимаю? – уточнила подруга, – Какие еще есть симптомы, по-
мимо задержки?

– Еще я в последнюю неделю устаю больше обычного, го-
лова немного кружится и мутит по утрам немного, но к обе-
ду все проходит, – рассказала она, – Я вот думаю, может это
из-за того, что мы недавно были на острове и я ела незнако-



 
 
 

мую пишу?
– Вполне может быть и такое, ты раньше времени не па-

никуй, – успокоила ее Вера. – Эта инъекция из моих знако-
мых еще никого не подводила. Ах да, ты там на острове или
в другом месте не принимала никаких незнакомых лекарств
или трав?

– Принимала, – ответила Маша, слегка начиная опять пе-
реживать. – Таблетки от головы и чай тонизирующий. А что?

– Да нет, думаю ничего страшного, но вышли мне на теле-
фон фото этих таблеток и чая, я хочу взглянуть, – попросила
она. – Ой все, я побежала, кажется, кто-то решил рожать под
конец моей смены, – протараторила Вера и отключилась.

«Вот видишь, Маруся, ничего серьезного, скорее всего.
Успокойся.» Настраивала Маша саму себя, но в голове проч-
но засела мысль, а что, если?

Она сделала снимки упаковки таблеток и чудо-чая и от-
правила их Вере. Потом собралась и пошла на работу. Там в
обычной рабочей суете, она снова обо всем забыла. Ближе к
вечеру, когда она шла через парк с работы домой, ей позво-
нила Вера.

– Маша, скажи мне, что ты не пила эти таблетки очень
часто?– голос у Веры был слегка настороженным.

– В течение этого месяца пила пару-тройку раз в неделю, а
что? –присев на лавочку ответила она. – Вера, не томи, ска-
жи, что не так?!?

– МАРУСЯ!!! – взвыла та, – Все не так! Как можно при-



 
 
 

нимать что-то незнакомое и не посоветоваться с врачом?
Да ладно с врачом, но инструкцию к ним ты хоть чита-
ла? Эти таблетки снижают действие любых противозачаточ-
ных средств! У них черным по белому написано в инструк-
ции: «Использовать дополнительные средства предохране-
ния, дабы избежать нежелательной беременности». Иди за
тестом в аптеку, а потом позвони мне. Я еще не получила от
своего дедули ответ по чудо- чаёчку, но чую и там подвох
будет! – закончила она свою лекцию и отключилась.

Маруся смотрела на телефон минут пять, медленно при-
ходя в себя. «Неужели? Не может быть! В моем то возрасте,
залететь по глупости, а не планировать беременность зара-
нее? Нет, не может быть! И как теперь быть? Надо срочно
купить тест, чтобы удостоверится.»

Она зашла в ближайшую аптеку и купила 5 разных тестов.
Продавец была очень общительная и посоветовала взять,
пусть и подороже, но суперточный электронный тест, кото-
рый покажет даже примерное количество недель. Открыв
первый тест она внимательно прочитала инструкцию. Там
рекомендовали, для более точного результата, делать его
утром. Маруся не захотела рисковать, поэтому отложила все
процедуры до утра. День раньше, день позже уже ничего не
изменит…

Маша написала сообщение Мин Хо, что устала, ложится
спать и позвонит ему завтра, а сама села на балконе и начала
обдумывать всю ситуацию.



 
 
 

«И что ты будешь делать, если и правда беременна?
Аборт? Нет, НИ ЗА ЧТО! При одной мысли только тошно
становится. Значит, рожать и без вариантов! А будет ли со-
гласен Мин Хо с таким решением? Вроде бы, в последнем
разговоре, он и сам об этом говорил? Хотя, постойте, а чего
это я переживаю? Вот завтра сделаю тесты и все станет по-
нятно! И, если они положительные, то полечу к нему и при-
бью красавчика! Это он во многом виноват! Сначала таблет-
ки с волшебным чайком мне предложил, потом стал проро-
чить и загадывать желание про детишек. Ну вот и доиграл-
ся!! Все решено! Лучшая защита – это нападение, так что
полечу и прибью!» – все взвесив и успокоив себя таким ре-
шением, Маруся отправилась спать. Завтра будет решающий
день.

Перед сном, телефон пропиликал, принимая сообщение.
Оно было от Веры.

«Маруся, прослушай сообщение от деда и позвони мне
завтра с утра.»

Маруся включила голосовое сообщение: «Здравствуй,
внучка! Какой хороший травяной чай. Это ты для своих па-
циенток купила? У кого? Тут из трав ничего вроде особен-
ного, ромашка, мята, и т.д., но вот есть одна травка редкая и
целебная, замечательно тонизирует и особенно для женско-
го здоровья хороша! Ну все, пиши почаще. Твой дедуля.» –
дослушала она.

–Для женского здоровья? То бишь плодитесь и размно-



 
 
 

жайтесь, а травка еще и поспособствует? – снова возмути-
лась Маша и решила, что завтра Мишане точно не жить!

Проснувшись утром, теперь уже с привычным токсико-
зом, Маруся пошла делать тесты. За ночь она уже свыклась
с мыслью, что беременная. Ждать эти пять минут было до-
вольно-таки мучительно. Ну, что и требовалось доказать?
Все пять тестов оказались положительными!!! А электрон-
ный даже выдал примерный срок 2-3 недели.

«О-ФИ-ГЕТЬ! Получается я благополучно залетела почти
в первую же нашу ночь вместе? Или это произошло на ост-
рове Петрова? Да как же так случилось-то? Ну, Чхве Мин
Хо, держись! Я лечу к тебе! И если ты выживешь после моей
взбучки, то я так и быть, соглашусь выйти за тебя замуж!!!
Но пока, у меня единственной желание – просто прибить те-
бя! Чай, блин, волшебный подсунул да еще и с таблетками!
А я-то, довольная, еще и нахваливала каждый раз!» – уже
придумывала Маруся все казни египетские для своего раз-
любезного возлюбленного.

Она позвонила на работу начальнице и попросила день
отгула, благо была уже пятница и у нее будет достаточно вре-
мени во всем разобраться.

Потом быстро зашла на сайт авиакомпании и купила се-
бе билет на ближайший рейс. Хорошо, что он вылетал уже
через пару часов и она успеет на него вовремя, если поторо-
пится. Вызвав такси, она закинула в походный рюкзачок па-
ру футболок и слаксы, взяла паспорт и выскочила на улицу.



 
 
 

Такси уже стояло у подъезда.
По дороге в аэропорт она позвонила Вере и рассказала

про тесты. Они договорились встретится, как только она вер-
нется.

Затем Маруся набрала Илью.
– Привет, сынок. Как ты? –как обычно, она поприветство-

вала сына, – Ты уже готов вернуться из лагеря домой?
– Привет, Мася! У меня все окей! – обрадовался Илья, –

домой хочу, но и тут мне понравилось, уезжать не охота! А
ты где, на работе?

– Нет, я не на работе, – слегка замялась Маруся, но потом
продолжила более уверенно, – Я на пути в аэропорт. Сейчас
вылетаю в Сеул к Мин Хо. Есть дикое желание его прибить,
так что эти выходные тебе придется побыть дома одному.
Еда в холодильнике, денег на карту, на всякий случай, я тебе
закинула. Тебя из лагеря тетя Лена заберет, ее сын же с тобой
в одной смене был?

– Мася, что случилось? – в голосе подростка сразу появи-
лись встревоженные нотки.

– Ничего страшного, милый! Как вернусь, все тебе рас-
скажу! – пообещала она, – а теперь отключаюсь, я уже подъ-
ехала к аэропорту. Люблю тебя и целую, сынок, – и не дав
ему вставить еще хоть слово, отключилась.

Войдя в здание аэропорта, она отключила телефон, чтобы
никто не смог ей дозвонится и пошла на посадку.

Мин Хо сидел в офисе немного растерянный и вертел в



 
 
 

руках телефон.
«Что-то странное происходит в последние дни с Машей.

Два дня не звонит, а только пишет сообщения. А сегодня,
мало того, что и сообщение не написала, так еще и не до-
ступна! Может что-то случилось? Или на работе возникли
проблемы? Или, может, она устала от этих мотаний туда-сю-
да и хочет расстаться?” – Сердце сразу сжалось. «Нет, я не
могу так сидеть в неизвестности! Нужно позвонить Илье, раз
она не отвечает.» – Поразмыслил он и стал набирать телефон
Ильи. На удивление, он ответил почти сразу.

– Привет, Илья, это Мин Хо, – поздоровался он.
– Доброе утро, господин Мин Хо! – Илья был, почему-то,

холоден.
– Ты уже вернулся из лагеря? – спросил Мин Хо, все никак

не решаясь задать самый главный вопрос.
– Нет, моя смена заканчивается завтра, – вежливо ответил

Илья и тут же спросил сам, – Скажите, вы что поругались с
мамой? Почему она срочно вылетела к Вам в Сеул?

– Как вылетела? Когда? Почему меня не предупредила?
Расскажи мне все по порядку. – Мишаня аж на месте под-
скочил.

– Она мне звонила примерно два часа назад и сказала, что
срочно вылетает к Вам и, почему-то, хочет вас прибить, –
начал рассказывать Илья. – еще сообщила, что скорее всего,
вернется только в конце выходных. Признайтесь, вы точно
не обижали маму?



 
 
 

– Илья, я никогда и не за что не обижу твою маму! Обе-
щаю! – искренне пообещал Мин Хо. – И что бы ее не рас-
строило, и на что бы она не обиделась, я все улажу и все ре-
шу. Ты мне доверяешь?

– Хорошо, я вам верю! – после минутной паузы, нехотя
согласился он. – Только, пожалуйста, сдержите свое слово.
Я не хочу, чтобы Мася опять плакала.

– Я обещаю, что сделаю ее самой счастливой, – вновь по-
обещал Мин Хо и отключился.

«Так что же, интересно, случилось? У кого бы узнать? Где
сейчас Маруся?» – миллиард вопросов пронеслись за секун-
ду в голове Мишани. «Так, успокойся, Чхве Мин Хо! Думай!
Что-то произошло именно на этой неделе. Мы с ней точно не
ругались, значит что-то другое? Может, ей кто-то или что-то
наговорил про меня или обидел и поэтому она летит сюда?
Или, может, она просто соскучилась? Тогда, почему хочет
прибить меня? За ЧТО? Но, если она сказа Илье, что летит
на все выходные, значит она планирует остаться со мной. То-
гда, что значит все остальное? Я совсем запутался!!!» – рвал
и метал Мин Хо, не находя себе места.

«Так, стоп! Она прилетит, а как попадет ко мне в каби-
нет? Нужно предупредить охрану, чтобы ее пустили и заод-
но освободить мое расписание на сегодня.» – собравшись с
мыслями, начал он приходить в себя.

– Еня, зайди ко мне срочно! – нажав на нужную кнопку,
позвал он секретаря.



 
 
 

– Да, господин Мин Хо? – Еня влетел в кабинет и удив-
ленно уставился на шефа

– Случилось, но что, пока и сам не понял, – ответил шеф
весьма пространно, – Так, первое и самое главное, освободи
мне на сегодня весь оставшийся день. Никаких возражений!
Потом узнай, в какое время утренние рейсы прибывают из
Владивостока. И еще! Предупреди охрану, администраторов
и сам будь готов: если приедет Мария, приведи ее ко мне
немедленно!!!

– Но вы же сегодня договаривались поговорить со стар-
шим господином Чхве! Он обещал прибыть в офис ближе к
обеду, – напомнил Ен.

– Точно ведь, дед! – потер лоб Мин Хо, – хорошо, преду-
преди, когда он приедет в офис, с ним я встречу переносить
не буду. – “Если получится, то познакомлю Машу с дедом.”

– Хорошо, сейчас все устрою! – козырнул Еня и пошел
исполнять поручения.

Мин Хо же откинулся на спинку кресла, развернул его к
витражному окну и стал ждать. Так долго время не тянулось
еще никогда!

Маруся приземлилась в аэропорту Инчхон. Быстро и без
проблем она прошла паспортный контроль и, выйдя на ули-
цу, решила ехать до офиса Мин Хо на такси, переживая, что
ее желудок просто не выдержит еще одной поездки в закры-
том пространстве с кучей запахов. Ей в самолете достался
расчудесный такой сосед, который решил покушать аромат-



 
 
 

ную острую лапшу с кимчи, а бедная Маруся места себе не
находила, зажимая себе рот и нос. Просто чудо, как ее не
стошнило прямо на колени этого соседа? Прелести первого
триместра нарастали с каждым днем.

Пока ехала в такси по пробкам в офис Мишани, она кру-
тила в голове кучу вопросов: «А вдруг он предложит сделать
аборт? А что, если ему не нужен ребенок, а только легкие, ни
к чему не обязывающие, отношения? Ведь теперь все сразу
измениться. Быт, дети, рутина – это уже не романтические
встречи раз в неделю. А что, если его семья будет против?
Ведь он единственный внук и наследник, а я кто в их глазах?
Простая иностранка, которая к тому же, еще и залетела! А
даже если и согласится на ребенка, то нужен ли ему брак?
Ведь шутить на эту тему и превратить ее в реальность, это
две абсолютно разные вещи! Тем более, всего лишь после
месяца знакомства. А если он скажет, что это не его ребе-
нок и я все специально устроила? Ведь это я предложила не
предохраняться и уверяла его, что все хорошо? И даже, если
он признает ребенка и женится на мне, пойдет ли он против
семьи, если они воспротивятся? А ты, Маруся, потом сама
сможешь с этим жить? Сможешь отдалить любимого от де-
душки? Не пожалеет ли он потом, что вообще встретил те-
бя?». Напридумав себе кучу проблем, она уже готова была
взорваться, толи от гнева, то ли от слез.

Маруся вошла в здание, где располагался его офис и по-
дошла к стойке администраторов. «Господи, как же мне объ-



 
 
 

яснить, куда и к кому надо? Варе позвонить и попросить по-
мощи? Или включить переводчик на телефоне? Вряд-ли они
поймут мой распрекрасный английский, а русский, тем бо-
лее!» – Маша застыла в ступоре. Так ее и нашла одна милая
девушка.

Она отделилась от группы сотрудниц, с которыми пошу-
шукалась, показывая на Марусю взглядом, и, широко улыб-
нувшись, на картавом русском языке спросила: – Вы госпо-
жа Мария?

– Да, это я! – удивилась Маруся.
–  Пройдемте, пожалуйста за мной, господин Чхве вас

ожидает. – вежливо поклонившись, позвала она Марусю за
собой.

– Спасибо! – озадаченная Маша поклонилась в ответ и
пошла за девушкой к лифтам.

Двери лифта открылись на нужном этаже, и прямо напро-
тив них ее уже встречал личный секретарь Мин Хо.

– Здравствуйте, госпожа Мария, – поздоровался и покло-
нился он.

– Здравствуйте, Еня, – снова удивилась Маша.
– Проходите, пожалуйста! Господин Чхве вас ожидает в

своем кабинете, – отвесил он ей очередной поклон и повел
в кабинет Мишани.

«Как он узнал, что я прилетаю? Когда всех успел преду-
предить? А ты молодец, прилетела сломя голову, ни о чем не
думая! А если бы тебя к нему не пустили? А если бы он был



 
 
 

вне офиса? Вот дурында!» – корила себя Маруся всю дорогу.
Ён открыл перед ней дверь и отступил. Она вошла в каби-

нет и дверь плотно закрылась за ее спиной. «Ну что же, Ма-
руся, сейчас будет решающая битва, и ты должна победить!
Вперед!» – подбодрила она себя.

Мин Хо сидел в кресле за широким столом и смотрел на
нее тревожным взглядом.

Он слышал ее шаги еще в коридоре и внимательно сле-
дил, как она вошла в его кабинет. Глаза его любимой Мару-
си сверкали молниями, и на лице явно было написано, что
сейчас будет буря.

Глава 20

Ён открыл перед ней дверь и отступил. Она вошла в ка-
бинет и дверь плотно закрылась за ее спиной.

«Ну что же, Маруся, сейчас будет решающая битва, и ты
должна победить! Вперед!» – подбодрила она себя.

Мин Хо сидел в кресле за широким столом и смотрел на
нее тревожным взглядом. Он слышал ее шаги еще в коридо-
ре и внимательно следил, как она вошла в его кабинет. Гла-
за его любимой Маруси сверкали молниями, и на лице явно
было написано, что сейчас будет буря.

"Где и когда я успел накосячить, что она так злится? Что-
бы это не было, я пойду на все, лишь бы она опять улыба-
лась и смотрела на меня своими сияющими голубыми глаз-



 
 
 

ками!" – Мишане было и тревожно, и любопытно одновре-
менно.

Маруся же, и так накрутившая себя в такси до предела, за-
шла в его офис и еще больше ощутила ту громадную разни-
цу в их статусе и финансовом положении. Сейчас она смот-
рела на Мин Хо, который величественно восседал за огром-
ным столом в своем роскошном кабинете и выглядел просто
идеально в своем сером костюме. Машина паника нарастала.
Она подошла к нему и встала напротив. Их разделял только
его стол.

– Чхве Мин Хо, ты чудовище! – с чувством сказала она, и
в глазах не было даже намека на шутку. – Ты просто не зна-
ешь, что ты натворил этими своими случайностями и сказ-
ками?

Она видела, как он дернулся от ее слов про чудовище, как
будто она дала ему пощечину, но остановится уже не могла.
"Да, что со мной? Почему себя так веду?" – промелькнуло
в ее голове.

– Маруся, милая, что не так? – нежно спросил он. – Скажи
мне прямо, чтобы я мог извиниться и все исправить!

– Как исправить? – голосила она, бунтуя больше прежне-
го, – уже ничего исправить НЕЛЬЗЯ! Это все твой чудо-чай
и таблетки виноваты!

– Маша, пожалуйста! – совсем растерялся Мин Хо. "При
чем тут чай с таблетками? Я ничего не понимаю!” промельк-
нуло в его голове.



 
 
 

– Поговори, со мной, объясни нормально! Что бы это ни
было, я все решу!

– Как ты сможешь ЭТО решить, скажи на милость? – и
вытащила из сумочки все пять положительных тестов. Рас-
кинув веером по столу, она сунула ему под нос тот, электрон-
ный, где черным по синему было написано “2-3 недели”.

Мин Хо, ничего не понимая, взглянул на них.
"Что это такое? Ничего не понимаю."
Потом приглядевшись, он заметил на одном из них над-

пись "срок 2-3 недели". Его аж ударило током от неожидан-
ности. Он так обрадовался!

"Так вот, почему у нее истерика! Неужели и правда? Так
это ж просто чудо! Но почему тогда Маруся вопит, как ужа-
ленная? Или она не хочет этого ребенка? А может, она вооб-
ще не хочет больше детей? Или это потому, что этот ребенок
от такого чудовища, как я?" – накрутив себя, почем зря, на
сердце у Мишани стало тяжело и очень больно.

– Видишь? Теперь понял? Как ты сможешь это исправить
и решить? – буркнула Маруся.

– А ты, что предлагаешь? – спросил он чужим холодным
голосом, снова отвечая вопросом на вопрос. – Аборт? Ты не
хочешь рожать? Или ты злишься, что этот ребенок от меня?

– Чхве Мин Хо! Ты что, бредишь? Какой, к чертям соба-
чьим, аборт? – кричала на него Маруся, для которой даже
упоминание об аборте было кощунством. Переживания всех
этих нескольких часов нахлынули разом и непрошенные сле-



 
 
 

зы потекли сами собой.
Когда до него долетели ее слова, и их смысл, он готов был

плакать вместе с ней от облегчения.
"Значит, она хочет этого ребенка? Значит, она не считает

на самом деле меня чудовищем? Значит, хочет быть вместе,
хочет создать со мной одну семью? Тогда почему злится? И
при чем тут таблетки и чай. Но все потом, надо сначала ее
успокоить, ей нельзя нервничать, и я не могу видеть, как она
плачет."

– Маруся, любимая! – выходя из-за стола, начал уговари-
вать ее Мишаня. Хотел к ней подойти, но она начала отсту-
пать, обходя его стол с другой стороны. Он улыбнулся.

"Не убежишь, сколько не старайся!" – Давай поговорим,
милая. Зачем ты убегаешь? Почему злишься?

– Не смей так нежно смотреть и улыбаться, как ласковый
котенок! – Маруся все еще злилась и ласкаться с ним не была
готова.

– Не буду, если ты не хочешь, – ответил он, расплываясь
еще в большей улыбке.

– Мин Хо!!! – крикнула она, топая от досады ногой и за-
пустила в него какой-то папкой.

– Да, любимая? – отозвался он, ловко уворачиваясь от ле-
тевшей в него папки.

– Прекрати! – рявкнула Маша и вслед полетела следую-
щая папка, – нам надо серьезно поговорить, а ты, ты, ты…

– Да, моя хорошая! И что я?– уже веселясь от всей этой



 
 
 

ситуации, хохотал он.
– Перестань! Ты хоть можешь понять, что я пережила за

эти несколько часов? Я сидела одна дома и мучалась от тыся-
чи разных вопросов! – продолжая кидать в него все, что по-
падалось под руку, ругала его Маша. – В моем-то возрасте за-
лететь практически с первого раза? Это нормально? Как ты
на это отреагируешь или твоя семья? Захочешь ли ты этого
ребенка? Как мне сказать об этом Илье? И что делать даль-
ше?

– Как что, любимая? Мы скажем Софии и Илье, что у них
скоро будет еще один братик или сестренка, – уверенно ска-
зал он, подступая к ней все ближе и ближе, – И что мама и
папа скоро поженятся!!! Маруся, я безумно хочу этого ма-
лыша и тебя!

– Чхве Мин Хо, стой на месте! – все еще отступая и ки-
даясь в него всякой всячиной, грозила Маша. Хотя она уже
почти успокоилась и готова была улыбаться ему в ответ.

– Маруся, ты знаешь, как сильно я тебя люблю? – Мин
Хо лучился своей фирменной улыбочкой. Он все еще ловко
уворачивался от летевших в его сторону предметов и сокра-
щал расстояние между ними. – Я буду безумно счастлив, ес-
ли ты будешь настолько снисходительной, что согласишься
выйти замуж за такого болвана, как я! Ты же согласна? – на
последних словах, он ловко увернулся от очередной папки с
документами и поймал ее в свои объятья. Дверь позади них
открылась.



 
 
 

В то время, пока двое влюбленных выясняли отноше-
ния, в здание вошел Чхве Мин Хо-старший. Не успел вой-
ти в холл, как к нему навстречу шагнула какая-то девушка.
Взглянув на нее, Господин Чхве почуял что-то неладное.

– Господин Чхве Мин Хо, здравствуйте! – поклонилась
ему вежливо Дже Хи, ибо это она караулила старика уже ко-
торый день подряд, – Можно с вами поговорить всего мину-
ту?

– Здравствуй, девушка, – настороженно поздоровался Чх-
ве-старший. – Хорошо, давай поговорим, но недолго, у меня
встреча. Не мешало бы представиться для начала?

– Спасибо, – снова поклонилась она, – Я Дже Хи. Вы, на-
верное, меня не помните, но я работала в Пусанском офисе
вашей фирмы, – начала она, – недавно из-за одного недора-
зумения ваш внук уволил меня. Но вы не подумайте, я не
жалуюсь на него. Я смирилась с этой несправедливостью. Вы
ведь, наверное, и сами заметили, как он изменился? Я лишь
хотела вас предупредить, что есть одна особа, которая кру-
тит и вертит им в последнее время. Это она меня невзлюби-
ла с первого взгляда и заставила уволить. До ее появления,
все было хорошо, и ваш внук всегда был добр и внимателен
ко мне.

– О ком ты сейчас говоришь, что за особа? – не веря не
единому ее слову, спросил дедуля. Он заметил, как лихора-
дочно и фанатично блестят ее глаза, только при одном упо-
минании его внука. С ней явно что-то не так!!!



 
 
 

– Эту особу зовут Мария, она из России, и у нее есть прак-
тически взрослый сын, – начала она торопливо все расска-
зывать, видя, как этот недалекий старик поверил ей, – Она
его просто захомутала и околдовала! Началось все в Пусане!
Она там такое вытворяла! Потом я их увидела на Чеджу, в
отеле, я там работала горничной, так как после увольнения
нигде больше не смогла найти работу… Так она там такой
стыд устроила! Вот, сами посмотрите, я и фото сделала, и
видео. Я подумала, вдруг вы мне на слово не поверите, а у
меня и доказательства есть? – и она ему протянула телефон
с фото и видео.

Чхве старший, все еще не доверяя этой Дже Хи, взял ее
телефон. «Фу, как же мерзко. Она что, сталкер? Зачем сле-
дит за моим внуком?!?» – думал он, но на фото все же взгля-
нул.

Со снимков на него смотрел его любимый и такой счаст-
ливый внук. Он давно не видел, чтобы он так искренне и
беззаботно улыбался. Он с любовью и нежностью смотрел на
девушку рядом с ним. Кстати, эту женщину он особо и рас-
сматривать-то не стал. Все, что он видел на этих нескольких
фото, так это искреннюю радость и любовь в глазах его дра-
гоценного Мин Хо. «И что этой проходимке нужно?» – по-
думал он, а вслух сказал: – Боже! Какой ужас! Нужно сроч-
но разобраться! – нахмурился он, показывая свое негодова-
ние, – Пойдем-ка, деточка, в его офис и поговорим спокой-
но. Я постараюсь защитить тебя от произвола моего внука.



 
 
 

– Спасибо, господин Чхве! – обрадовалась Дже Хи, – Я так
и подумала, что надо вам все скорее рассказать, чтобы пре-
кратить это на корню, а то вдруг пойдут слухи, что ваш един-
ственный внук встречается с разведенной особой, да еще и
с ребенком.

«Это она мне сейчас еще и угрожать вздумала?» – пришел
он в ярость, с трудом сдерживая свое негодование. “Нужно
срочно что-то решать с этой дамочкой, иначе она доставит
моему внуку много проблем, а он только что нашел свое сча-
стье, судя по этим весьма интересным фото.”

Старик Чхве поднялся вместе с Дже Хи на нужный этаж
и подошел к кабинету внука. Кроме Секретаря Квона, там
никого не было.

– Здравствуйте, господин Чхве! – поздоровался тот и по-
клонился Старшему господину.

– Мой внук у себя? – спросил он грозно, все еще не выходя
из роли разгневанного деда.

– Да, он на месте, но у него гостья…– начал объяснять он,
но его уже никто не слушал. Чхве Мин Хо-старший зашел в
кабинет и от увиденной картины челюсть тут же покатилась
по полу, а глаза вылезли из орбит.

Перед ним была картина под названием «Полный хаос».
По всему кабинету летали листки бумаги, валялись папки,
карандаши, ручки, а его серьезный и всегда неизменно сдер-
жанный внук, со счастливой юношеской улыбкой гонялся, за
какой-то особой. Пытаясь от него убежать, она кидала в него



 
 
 

одну папку с документами за другой и наматывала круги во-
круг стола.

Последняя фраза, которую он случайно услышал, когда
вошел в кабинет, окончательно убедила старика Чхве, что он
скоро будет играть двойную свадьбу своих внуков и плевать
он хотел на всех шантажистов в мире! Сколько бы не было у
этой дамочки детей и бывших мужей, лишь бы внук до конца
своих дней вот так вот смеялся от счастья!

«Жаль, что я не успел рассмотреть эту женщину. Вон, как
Мин Хо быстро ее поймал и закрыл своей спиной, но спек-
такль нужно доиграть до конца, иначе жди беды от этой Дже
Хи.» -подумал дедуля и насупил брови.

– Чхве Мин Хо, что здесь происходит? Потрудись мне все
объяснить! – гаркнул Чхве-старший.

Маруся с Мин Хо замерли. Мишаня отчетливо почувство-
вал, как Маруся вся съежилась и напряглась.

«Неужели она так боится? Неудивительно, ведь мой деду-
ля может быть грозным, если захочет.» – промелькнуло в его
голове. Мин Хо спрятал Марусю в своих объятиях и повер-
нулся к деду.

– Привет, дедуля! – улыбаясь до ушей, сказал он. – Прости
за хаос, но я тут пытался вести переговоры с твоей будущей
невесткой о нашей свадьбе, но она упорно сопротивляется.

Чхве-старший закатил глаза и порадовался за новообре-
тенную невестку.

"Какая умная девочка и мастерски ведет переговоры! С



 
 
 

моим оболтусом только так и надо. Я уже ее люблю, но нель-
зя выходить из роли разгневанного деда!"

И только хотел продолжить, как Дже Хи тут же вылезла
вперед:

– Вот видите, что я Вам говорила? Эта особа и тут уже
устроила полный бардак,  – завизжала Дже Хи, показывая
пальцем на Машу.

Маруся узнала бы голос лже-невесты даже бы лет через
100! Ее страх улетучился за секунду, она уже и забыла, что
тут стоит Мишанин дедушка. Она вывернулась из рук Мин
Хо и шагнула к этой поганке.

– Ах, ты ж кошка драная! – выступила Маруся грозно, –
Как ты посмела заявится сюда после того, что устроила в Пу-
сане? Откуда столько смелости взяла? Или мозгов и совести
совсем нет? Я еще там хотела тебе все патлы повыдергать за
тот спектакль, что ты устроила и за то, как ты обращалась с
малышкой Софой! Теперь ты и дедушку решила в свои гряз-
ные игры втянуть? Иди-ка сюда! – и только хотела схватить
ее за волосы, как Дже Хи схватила вазу со столика и запу-
стила им в Машу! Та еле увернулась. В этот момент в каби-
нет влетела охрана. Маша даже не заметила, когда Мишаня
их вызвал.

– Уведите ее в кабинет деда и заприте там, пока я или
старший господин не решим, что с ней делать! – отдал при-
каз Мин Хо-младший.

– Правильно, уведите эту истеричку, а я останусь с Мин



 
 
 

Хо-оппой и мы все решим! – "все правильно” поняла Дже
Хи.

Мишаня кивнул, охрана взяла под руки и выволокла со-
противляющуюся Дже Хи из кабинета. Потом подошел к Ма-
русе повернул ее к себе и заглянул в ее глаза.

– Все хорошо? – заглянул он ей в глаза, – Сильно испуга-
лась? Ты не поранилась?

Маша отрицательно покачала головой. Мин Хо нежно об-
нял ее и развернул к деду, чтобы их нормально познакомить.
Маруся, все еще смущаясь, не решалась на него взглянуть.
Чхве- старший внимательно пригляделся и понял, что видел
уже эту девушку раньше в Пусане.

– Дедуля, позволь тебе представить это Мария! Маша, это
мой любимый дедушка – Чхве Мин Хо-старший, – предста-
вил их Мишаня.

– Можешь не стараться, мы уже с ней знакомы! – лукаво
улыбнулся дедуля, надеясь, что Маша перестанет смущаться
и, наконец, посмотрит на него, – а теперь признавайся, как
ты смог найти мою Пусанскую спасительницу?

На этих словах Маша с Мин Хо переглянулись и посмот-
рели на дедушку Чхве. Мишаня с непониманием и удивле-
нием, а Маша с любопытством. И тут ее озарило. "Это же
тот дедуля, которого мы с Варей в Пусане спасли, и с кото-
рым она всю ночь просидела!!! В этом деловом костюме от
кутюр, я его сразу и не признала."

– Дедушка, это вы? – обрадовалась она и ее смущенность



 
 
 

куда-то испарилась, – У вас все хорошо? Вы не болеете? Сле-
дите за своим здоровьем?

– У меня все хорошо, внученька, – ласково ответил он, бе-
ря ее за руку и слегка пожурил ее. – Куда это ты тогда сбежа-
ла так быстро? Я даже не успел тебя толком поблагодарить.

– Может мне кто-нибудь объяснит толком, что тут проис-
ходит и откуда вы друг друга знаете? – не выдержал Мишаня.

– Так и ты ее должен помнить! – удивился дед, – Это же
она со мной сидела в больнице всю ночь в прошлом году и
ждала, пока ты прилетишь с другого конца света! Ты что, не
помнишь? Как же ты ее тогда нашел? Как вы встретились?

– Никого я не помню и никого я не искал! Мы совершен-
но случайно встретились сначала в России, а потом здесь, в
Сеуле, – ошарашено захлопал он глазами. Потом присмот-
ревшись, его вдруг осенило и все сцены пронеслись вихрем
в его голове. Так вот почему ему все время казалось, что он
ее где-то видел! Особенно тогда в больнице, где лежал Илья:
ее взгляд, и одежда, и глаза, выглядывающие из-под маски,
тоже показались знакомыми! Но тогда он и подумать не мог,
что уже встречался с Машей! Так вот, значит, почему!

– Случайно, говоришь? А может, ваша встреча была вовсе
не случайной, а все за вас решила судьба? – предположил
дедушка Чхве, подмигивая внуку. И сменив тему, обратился
к Маше: – И почему ты отказываешь моему внуку, позволь
узнать?

Маруся немного растерялась, и покраснев, взглянула в



 
 
 

глаза Мишане.
– Она недовольна, что я красив и безобразно богат, -от-

шутился Мин Хо, чем заставил покраснеть ее еще больше.
– Прости, внученька, но я, к сожалению, ничего не могу

сделать с его внешностью, хотя, на мой взгляд, мы с тобой на-
много красивее, – подмигнул Марусе Чхве-старший, – а вот
с богатством могу подсобить. Как думаешь, может лишить
его наследства? Но и тут проблема: он мой единственный и
при том любимый внук, жалко его лишать всего, да ведь?

– Да, вы и правда красавец! Кое-кому еще и форы дади-
те, – приходя в себя, начала шутить Маруся вместе с ними, –
а вот насчет наследства, подумайте еще хорошенько, – и под-
мигнула старшему Чхве.

– Маруся, а как же мне тогда содержать нашу большую
семью? – удивился Мин Хо- младший, – Дед, похоже мои
переговоры зашли в тупик?

–  Что же мне делать?  – призадумался Чхве-старший,  –
Похоже, деваться некуда, придется опять тебя балбеса вы-
ручать! – веселился он, глядя на эту парочку, – Машенька,
раз я не могу сделать его бедным, то давай я тебя сделаю чу-
точку богаче? И в качестве свадебного подарка, подарю те-
бе небольшое офисное здание в районе Каннама. Денег от
аренды тебе всегда будет хватать на твои личные расходы.

Маруся не успела и рот открыть, чтобы отказаться от та-
кого дорого подарка, как в разговор вмешался Мишаня.

– Дедуля, я не понял, кто твой внук и кто тут собирается



 
 
 

жениться? Тогда почему подарок получает Маша? – возму-
тился Мин Хо, а сам был безмерно благодарен деду за под-
держку.

– Ты и так получил мое согласие! Тебе что, мало? – уди-
вился Чхве-старший.

– Аааа, ну, если ты так ставишь вопрос, то тогда я всем
очень доволен! – и отвесил деду поклон в пояс.

Она наблюдала за их шуточной словесной перепалкой и
улыбалась. Как же они похожи по характеру и как она рада,
что станет частью такой замечательной семьи.

– Ну что, невестушка, ты согласна теперь? – спросил ее
Чхве-старший.

– Думаю, мне придется отказаться! – сказала она и сдела-
ла паузу. Оба Чхве замерли и уставились на нее, – от такого
безумно дорогого подарка, я имею ввиду, – закончила она
предложение и увидела, как они оба выдохнули. – Похоже,
мне придется смирится с его красотой, богатством и сквер-
ным характером, раз вы дедушка так за внука просите. Но у
меня есть несколько условий, которые я бы хотела с ним об-
судить прежде, чем дать ему свой ответ. Все будет зависеть
от него!

Мишаня закатил глаза и подумал: – «Бог мой! Маруся и
ее неизменные условия. Ничего, в умении вести переговоры
мне равных нет.»

– Прости, внучек, я сделал все что мог, но как видишь,
даже моя харизма и подкуп не помогли! Тебе придется само-



 
 
 

му вести эти переговоры. Удачи! – улыбнулся дедушка на ее
слова. И добавил на корейском. – Маруся знает корейский?

– Нет, пока нет, – так же ответил Мишаня.
– Я решу все вопросы с Дже Хи, не переживай! – сказал он

серьезно, а потом улыбнулся и добавил. – Я очень рад за те-
бя! Мне нравится твой выбор, но боюсь переговоры она ве-
дет лучше тебя! И еще, напоследок, мой тебе совет: для дол-
гой счастливой семейной жизни, как бы тяжело или сложно
не было, прощай и уступай первым! Даже если ты сто раз
прав, и знаешь, что победишь, уступи! Если она будет пла-
кать или обижаться, то от такой победы тебе никогда не бу-
дет радостно! Полагаю мне пора удалится, чтобы ты смог за-
кончить свои самые важные переговоры в жизни!

–  Спасибо, дедушка, я постараюсь запомнить твой со-
вет! – искренне поблагодарил его внук и снова поклонился.

– Ну, все, я ухожу, – перешел опять на русский дедуля, –
Невестка проводи меня, пожалуйста.

И когда Маша подошла ближе, сказал тихим голосом так,
чтобы слышала только она: – Я буду очень рад, если ты при-
мешь его предложение и обещаю, что всегда буду на тво-
ей стороне, чтобы не случилось! – подмигнул он и добавил
громче, чтобы Мин Хо услышал, – И ты должна точно знать
и понимать свои возможности, когда ведешь такие важные
переговоры. Так вот, зная своего внука и понимая его жела-
ния, могу точно сказать, что ты уже победила и можешь про-
сить у него все, что только хочешь! Ему придется соглашать-



 
 
 

ся на все твои условия! – сказав это, он быстро прикрыл за
собой дверь, но все же услышал возмущенный крик внука.

– Ну, спасибо, дедуля!!! Ты свел на нет все мои шансы на
справедливые переговоры. – крикнул ему вслед Мишаня.

Выйдя в коридор, Чхве Мин Хо-старший был безумно
счастлив.

“Надеюсь, эти двое договорятся и будут жить счастливо! И
вспомнив весь хаос в кабинете внука, улыбнулся. Их жизнь,
как и эти переговоры, будет такой же бурной и веселой!”

– Ён, отпусти всех домой, – начал он отдавать распоряже-
ния, – А сам, если пустишь кого-то в кабинет, пока они не
закончат переговоры и не позовут тебя сами, держись!!! Со-
шлю тебя в Россию в такую глушь, где нет дорог и где ты,
наверняка, не сможешь гонять на машине! Все понял?

Ен утвердительно закивал головой, явно представляя себе
такую перспективу.

– Где эта полоумная? – уточнил у него дед и Ён кивнул
в сторону другой двери: – В вашем кабинете, под охраной
сидит, господин Чхве.

– Отлично, пойду решу с ней вопрос старым и самым дей-
ственным образом, – сказал он зловещим голосом, – сначала
запугаю ее, потом дам денег, а затем, сошлю ее куда подаль-
ше в Австралию или в Европу.

Дедуля шел улаживать проблему, а в кабинете Мин Хо
продолжились честные переговоры между двумя возлюблен-
ными.



 
 
 

Глава 21
В своем кабинете Мин Хо старался вести честные перего-

воры с любимой.
– Маруся, любимая, – Мин Хо приближался, но она опять

убегала. Он удивленно приподнял одну бровь.
– Мин Хо, пожалуйста! – нежно произнесла она, и улыб-

нулась,  – нам надо серьезно поговорить и все обсудить, а
объятья -это запрещенное оружие!

– Хорошо, дорогая! Давай поговорим серьезно, как два
взрослых и цивилизованных человека, – невольно улыбнул-
ся Мишаня, сел на диван и пригласил Машу сесть напротив.

И как только Маруся успокоилась и присела на диван на-
против, он в долю секунды оказался рядом и заключил ее в
объятия.

– Чхве Мин Хо! – задохнулась она от возмущения.
– Милая, я просто уровнял наши шансы на справедливые

переговоры, – чмокнул ее в висок Мишаня, – у тебя и так
слишком большое преимущество, – и он положил ладонь на
низ ее живота.

– Хорошо, убедил, – согласилась Маруся. Она поцеловала
его и серьезно продолжила: – А ты, милый, и правда мастер
вести переговоры, но и я могу не хуже.

– Все-все, я сдаюсь! – засмеялся он. – Давай лучше пере-
местимся за стол, а то мы так точно ни о чем не договорим-
ся. Там и писать будет удобней, а то боюсь, если у тебя будет



 
 
 

много условий, могу их все и не запомнить.
Он взял ее за руку и повел к своему креслу, усадил в него,

а сам обошел стол и сел в кресло напротив. Маруся раско-
пала ручку с бумагой в том хаосе, который она устроила и
виновато взглянула на Мишаню.

– И не надо на меня так смотреть! – приподнимая одну
бровь, грозно пробубнил Мишаня, – я до сих пор в бешен-
стве от этого беспорядка, что ты тут устроила.

– Мин Хо, милый, прости меня за этот весь хаос, не толь-
ко в твоем кабинете, но и в наших жизнях! – сказала она ис-
кренне и заглянула ему в глазки, выискивая искорки проще-
ния.

– Маруся, даже не начинай, – взмолился он, – если мы так
продолжим, ты опять расплачешься, я захочу тебя утешить
и поцеловать, тогда наши переговоры точно продляться всю
ночь. Давай я начну первым. Свадьба будет тут, в Сеуле, че-
рез 2 недели, и отпразднуем мы ее вместе с Ульяной и Ча
Ки. Если захочешь, потом распишемся в России, по вашим
правилам и законам.

– Офигеть! – задохнулась от возмущения Маруся, – Вот
это ты называешь переговорами? А мое мнение при решении
этого вопроса вообще учитывается? И, между прочим, я еще
даже согласие не дала, что выйду за тебя!

– И что я должен сделать, чтобы ты согласилась? – спро-
сил он, полностью проигнорировав ее возмущения по пово-
ду дня свадьбы.



 
 
 

– Первое и самое главное, – начала она, пообещав себе,
что еще вернется к вопросу о свадьбе. – Мы должны узнать,
не против ли наши дети?

– Никаких проблем, – сказал Мишаня и достал телефон.
Решение вопросов от Мин Хоши было в действии. – Улья-
на, привет! Можешь позвать к телефону Софочку, пожалуй-
ста?– попросил он, нежно глядя на удивленную Машу, и
включил громкую связь. –Доченька, привет, как ты? Все хо-
рошо, тебе там нравится?  – послушав ее ответы, они оба
улыбнулись и он продолжил, – Замечательно, а у меня для
тебя чудесная новость! Ко мне в гости прилетела Маруся,
она очень по нам соскучилась! И, если ты не против, я хочу
им с Ильей предложить переехать жить к нам.

– Конечно, я не против! – завизжала от радости на дру-
гом конце Софа. И закидала вопросами, чем буквально от-
правила в ступор Мишаню: – И у Вас будет свадьба, как у
дяди Ки Бома и Ульяны? И теперь я всем смогу сказать, что
у меня есть Мама и старший братик? Можно я братика Илью
приведу в свой сад? Аппа, как думаешь, Маруся разрешит
называть ее мамой?

Маруся на его ошарашенный взгляд только глаза закатила.
Кто же так ребенку все рассказывает? Маруся поняла, что он
замялся от неожиданности и пришла ему на помощь.

– Софушка, милая, это Маруся, – начала она и глаза за-
блестели от непрошенных слез. – У нас с твоим папой бу-
дет свадьба, только пока мы не решили, когда точно. Ты мо-



 
 
 

жешь всем рассказать про своего старшего братика, чтобы
каждый забияка знал, какой у тебя есть защитник! Милая,
ты можешь водить его, куда захочешь. И да, я очень хочу,
чтобы ты называла меня мамой! Целую тебя, моя любимая
Кнопочка!

– Спасибо, амма, целую! – сказала она с таким чувством в
голосе, что у Маши ком появился в горле. Потом она пере-
дала трубку Ульяне и с криком: – Братик Юн, у меня теперь
тоже будет мама! – убежала куда-то. Ульяна от такой ново-
сти, хлопнулась на стул: – Что все это значит?

– Ульяна, мы вам скоро все расскажем, пока! – и Мишаня
нажал отбой. У Маруси после разговора с Софой все еще
стояли слезы в глазах.

– И как мы будем звонить Илье, если ты вся в слезах? Он
еще подумает, что я тебя тут мучаю или силой заставляю за-
муж идти? – подбодрил, называется, будущий муж.

– А кто в этом виноват? – улыбнулась Маруся. Слезы ми-
гом высохли сами, – Звони уже, чудо ты мое.

Мин Хо набрал Илью по видеосвязи.
– Привет, Илья! – начал он, – мама долетела нормально,

и как видишь, я еще живой! Она меня не до конца прибила.
– Привет, сынок. Он и правда пока жив, – улыбнулась Ма-

ся, поглядывая на недобитого возлюбленного.
– Я безумно рад, конечно, но может вы уже перестанете

меня пугать? – поругал их Бублик.
– Мы точно скоро перестанем, обещаю, – сказал загадоч-



 
 
 

но Мишаня и, оглянувшись на Машу, набрался храбрости и
выпалил: – Илья, я хотел спросить, примите ли вы меня и
Софьюшку в вашу семью? Я хочу жениться на твоей маме,
если ты не против.

– Да вы что там, совсем сбрендили? – взорвался Илья. – Я
тут полдня себе места не нахожу, переживаю, что вы поруга-
лись! Думал, что мама опять будет расстраиваться и плакать,
а вы там свадьбу обсуждаете? А меня для чего спрашиваете,
раз вы все уже решили?

– Сынок, ты чего? Не нужно так! – попросила ошарашен-
ная Мася. Она не ожидала от него такого отпора.

– Илья, – не растерялся Мин Хо и за секунду стал серьез-
ным, – на самом деле твоя мама сказала, что если ты будешь
против, то она скорее расстанется со мной, как бы тяжело ей
не было, чем обидит тебя и пойдет против твоего решения.
Так что, наше с ней счастье и совместная жизнь полностью
зависит только от твоего решения.

Вот тут уже растерялся сам Илья. Вот так, всего за мину-
ту, он стал ответственен за дальнейшую судьбу и счастье его
любимой Маси. Как ему быть? Как принять такое трудное
решение? Маруся с Мин Хо видели, как Илья задумался и
поник головой.

И тут в голове всплыли воспоминания о всех трудностях,
через которые они прошли вдвоем. Вспомнил, как Мася пла-
кала по ночам от усталости и обиды, как оставалась допоздна
на работе или работала по выходным лишь бы заработать ему



 
 
 

на репетиторов или на новую тренировочную форму. Вспом-
нил про каждый сэкономленный рубль, чтобы отправить его
в спортивный лагерь или вместе с командой уехать на игру
в другой город. А потом сравнил ту жизнь с незабываемыми
и беззаботными днями в Пусане. Он видел радостную мами-
ну улыбку, видел, как она летала от счастья и взгляд ее все-
гда был таким теплым и ласковым! Мася так расцвела за эти
несколько дней! Он точно не мог лишать ее этого счастья!

– Я согласен, – серьезно ответил Илья, – только вы, Мин
Хо, дайте честное слово мужчины, что моя мама всегда будет
счастлива и вы ее ни за что не обидите!

– Спасибо! – с чувством поблагодарил Мишаня, – я кля-
нусь, что всю свою жизнь буду стараться сделать ее самой
счастливой!!!

– Сыночек, спасибо! – сказала Маша, чуть не плача. – Я
тебя люблю и целую крепко-крепко!

– Ой, ну вас взрослых! Все, я пошел к друзьям! – Илюш-
ка с трудом скрывал навернувшиеся слезинки и предпочел
сбежать, -у нас прощальная вечеринка и пионерский костер
перед выездом из лагеря.

– Маруся, как нам вести переговоры, если у тебя глаза все-
гда на мокром месте? – пошутил Мин Хо, закрывая виде-
очат, – Это тоже своего рода запрещенное оружие!

– Я не виновата! – защищалась она, – они сами наворачи-
ваются! Это все из-за гормонов, наверное, а может из-за то-
го, что я не ела со вчерашнего вечера?



 
 
 

– Как не ела? – всполошился он. – Ты что, шутишь? Ты
зачем себя голодом моришь? Ну ладно себя, а малыша то за
что?

– А вот это ты с ним сам и договаривайся, чтобы он не му-
чал меня по утрам! – успокоилась Маша, – ты даже не пред-
ставляешь, каково это лететь в самолете с утренним токси-
козом!

– Еня, закажи нам обед, только не острый и чай. Давай,
чтобы одна нога тут, другая уже у меня в кабинете! – ско-
мандовал он по селекторной связи и отключился.

– Пока нам доставляют обед, может продолжим наши пе-
реговоры? – предложила Маруся.

– Хорошо, давай продолжим, – согласился Мин Хо. – Пер-
вое и самое главное мы решили, дети не против, правильно?
И какое следующее условие?

– Ты дашь мне поработать еще полгода, пока я не найду
и не подготовлю для себя замену. И, если после рождения
малыша, я захочу пойти работать, то ты мне позволишь это
сделать! – выпалила она все на одном дыхании, сурово глядя
на будущего мужа.

– Три недели тебе на то, чтобы найти замену, – сказал он
безапелляционным тоном, – и на работу ты выйдешь, если
конечно захочешь, не раньше, чем ребенку исполниться 3
года.

– Я так и не понимаю, это переговоры или ультиматум,
черт возьми? – взорвалась Маша. – Мне надо минимум два



 
 
 

месяца, чтобы нормально подготовить свою замену! Я не мо-
гу всех вот так взять и бросить, это безответственно!

– Отлично, тогда я согласен на два месяца, – спокойно
сказал Мишаня и снова улыбнулся.

“Вот же хитрый бес! Он меня точно доведет!” Маруся
больше ничего не смогла сказать, так как в кабинет посту-
чался Еня и принес им вкусно пахнущий обед. Он и глазом
не повел на весь этот беспорядок, творившийся в кабинете
шефа. Вот это выдержка и муштровка личных секретарей.
Мин Хо разложил перед Машей только что приготовленный
обед из нескольких блюд, пошел проводить Ена и сказать ему
пару слов. Закрыл за ним дверь и сразу вернулся.

– Вкусно? – спросил Мишаня, но потом не удержался, рас-
смеялся и подколол Марусю,– хотя, глядя, как ты за минуту
смолотила уже половину, можно и не спрашивать. Ешь, не
торопись, а если будет мало, я тебе и свою порцию отдам!

– Чхве Мин Хо! –чуть не подавилась Маруся, – тебе за-
няться больше нечем, как только изводить жующего челове-
ка?

–  Прости, прости, я больше не буду!  – переполошился
он, – на вот, выпей чаю, – передавая ей чашечку ароматно-
го чая, он вдруг вспомнил, – Маруся, ты в разговоре раньше
упоминала, что это все чай и таблетки виноваты, я так и не
понял, что к чему, может ты мне расскажешь?

– А ты про чудо-чай и таблетки от Мин Хо? – улыбнулась
она. – Ну, слушай, – пока они обедали, она рассказала всю



 
 
 

историю с самого начала.
– Обалдеть! – удивился он, убирая посуду со стола. – Я и

не думал, что такие случайности бывают?
– Ты знаешь, после сегодняшнего дня, я поняла, что все

наши Случайности не случайны!!! – сказала Маруся, нежно
улыбаясь.

Они долго еще обсуждали и спорили над самыми разными
условиями их договора. Во многом их мнения расходились
и приходилось уступать обоим, но это было очевидно, ведь
им многое придется менять в их жизнях, особенно Марусе
и Илье. Мин Хо старался изо всех сил сгладить все спорные
моменты и лишь в одном он уступать никак не хотел: свадьба
состоится через две недели с кучей гостей и родственников!

– Я устала с тобой спорить на эту тему! – вздохнула Маша
и откинулась на спинку кресла, – единственное, что я знаю
точно, так то, что белое платье я не надену! Все, поехали
домой, но я сначала схожу в дамскую комнату.

– Хорошо, пойдем! – согласился Мишаня, – я как раз по-
говорю с Еней и отдам последние распоряжения.

Проходя по коридору обратно к кабинету Мишани, она
невольно услышала их разговор с Еней. Они продолжали ве-
сти его на русском, как поняла Маша для того, чтобы их ни-
кто из сотрудников не понял.

– Прибери сам в кабинете, – распорядился Мин Хо, – не
хочу, чтобы поползли слухи по офису и потом, не дай бог, все
косо смотрели на Марию, или того хуже, что-то ей сказали.



 
 
 

Да, и там где-то должны валяться документы по последним
контрактам. Если что испортилось, перепечатай их заново.

– Хорошо шеф, я все понял, – поклонился Еня, – и что
касается интервью, то я договорился с журналистами и уточ-
нил время с господином Чхве-старшим. Они все были в шо-
ке, что вы сами предложили им такой эксклюзив и допусти-
ли их в свою частную жизнь.

– Да пусть хоть сто раз удивляются, – ответил он немного
раздраженно. – лишь бы эти сплетники, в конечном итоге,
заткнулись и не трогали больше тему моей скоропалитель-
ной свадьбы и не донимали слухами и всякими домыслами
Машу. Ты же знаешь наш мир? Этим журналистам только
дай повод, они ее просто заклюют. Так что, если нужно, я
дам хоть сотню интервью, чтобы избежать этого. Ты им от-
правил предварительный Пресс-релиз?

– Да, все как вы и сказали. История получилась очень кра-
сивая. – улыбнулся Ён и зачитал часть: "С моей будущей же-
ной мы познакомились год назад. Свел нас один случай и с
тех пор мы не переставали общаться, хотя держали наши от-
ношения в тайне. Но, так как в прессе уже начали распро-
страняться слухи о наших совместных поездках, мы решили
рассказать о наших отношениях. Совсем недавно мы приня-
ли решение пожениться, получив заранее одобрение у наших
семей." Тут выступит ваш дедушка и распишет все плюсы
вашего выбора и как он любит свою будущую невестку.

– Молодец, ты все правильно сделал! – похвалил его Ми-



 
 
 

шаня,  – терпеть не могу эту всю шумиху и сборище этих
сплетников! Все, молчи и ничего больше не говори, я не хо-
чу это обсуждать при Маше! Поехали, отвезешь нас домой.

Они все вместе спустились в подземный гараж и сели в
машину. Маруся снова приготовилась к сумасшедшим гон-
кам и взяла Мин Хо за руку. Но, к ее удивлению, машина
тронулась так аккуратно и плавно, как будто Еня вел не ма-
шину, а катил коляску с ребенком. Скорость была не больше
допустимой.

Она удивленно посмотрела на Мишаню: ”Что с нашим
гонщиком?”

– Не смотри на меня так, – он ответил на ее немой вопрос
и улыбнулся, – Я пригрозил Ену, что если он будет тебя во-
зить, как "гонщик спидди" и тебя укачает, я урежу финанси-
рование его гоночного клуба.

Маруся рассмеялась: – Еня, прости.
Он в ответ просто вежливо улыбнулся, стараясь вести ма-

шину, как можно спокойней.
Приехав к дому Мишани, они поднялись наверх. Маруся

была тут впервые. В квартире ее поразило большое витраж-
ное окно с видом на ночной, горящий яркими огнями, Се-
ул. Она подошла поближе, чтобы насладиться видом. Потом
Маша обвела взглядом обстановку и было такое ощущение,
что тут никто не живет. Она была точно уверенна, что Со-
фа тут никогда не бывала. Что это холостяцкая берлога та-
кая? Интересно, сколько девушек тут побывало до нее? Укол



 
 
 

немой ревности пронзил ее сердце.
– Как тебе первое впечатление от моей квартиры? – тихо

спросил Мин Хо, как всегда подходя бесшумно сзади.
– Ты тут вообще живешь или только ночуешь изредка? –

спросила она немного растерянным голосом, – для одино-
кого мужчины отличное место, чтобы провести ночь, но не
больше!

– Маруся милая, не ревнуй, – нежно прошептал он ей на
ухо, – Ты первая женщина, которая переступила порог этой
квартиры. Я жил тут до того, как в моей жизни появилась
Софья, после этого мы с ней перебрались в наш семейный
особняк. И бываю я здесь, только если она в гостях у дедуш-
ки. В наш семейный дом мы поедем завтра и я тебя пред-
ставлю всем домочадцам, как положено, а сегодня мы про-
ведем ночь тут.

После его слов Маша немного успокоилась и попросила: –
Устрой мне экскурсию по твоей холостяцкой берлоге.

Мишаня засмеялся и повел ее по всем комнатам.
– Вот тут гостиная, с красивым видом из окна, – показал

он на ночной Сеул, -здесь кухня с барной стойкой и большим
холодильником, в котором, к сожалению, мышь повесилась.
А вот тут самое интересное, – подвел он ее к какой-то двери,
широко ее распахнул и Маша увидела уютную, хорошо об-
ставленную спальню с огромной кроватью, -это наша спаль-
ня. И теперь эта квартира уже никогда не будет моей бер-
логой, она станет нашим уютным гнездышком, куда мы все-



 
 
 

гда сможем убежать, чтобы отдохнуть от суеты или побыть
только вдвоем. Код на двери сегодняшняя дата, – он сделал
паузу, – Тот день, когда ты сделал меня самым счастливым
мужчиной на планете, сказав мне дважды “Да”!

– Почему дважды? – удивилась Маша.
– Первый раз, когда ты согласилась родить нашего ребен-

ка, – начал он перечислять и целовать Марусю, – второй раз,
когда согласилась выйти за меня замуж.

Ее накрыла волна неописуемой нежности и восторга. Все
воспоминания этого дня промелькнули у нее в голове. Мин
Хо был терпеливым и предусмотрительным, он не обиделся
на ее крики и обвинения. Он с такой легкостью просчитал
все ходы наперед и при этом слушал ее возмущения и мол-
чал, чтобы не нагружать лишними проблемами. Непрошен-
ные слезы опять предательски подступили к глазам.

– Чхве Мин Хо! – слезы опять подступили очень близко.
– Маруся, ты чего? Почему опять плакать собралась? Что

я сделал не так?– удивился он. Она прикрыла ладошкой его
рот, чтобы успокоить и прервать поток его вопросов.

– Чхве Мин Хо, я говорила тебе, как сильно люблю тебя?–
закончила она свою предыдущую фразу. И слезы радости и
счастья все же понеслись ручейками из ее синих глаз, – Ду-
маю, что еще ни разу. Я Люблю Тебя, Мин Хо и с огромным
удовольствием выйду за тебя замуж! И даже с нетерпением
буду ждать, когда родиться наш чудесный ребенок!

– Маруся! И это причина номер три, почему я никогда не



 
 
 

сменю код от этой квартиры! – после этих слов он заключил
ее в объятья и стал неистово целовать. И было непонятно, то
ли она плачет, то ли он…

После долгого упоительного поцелуя, Мин Хо аккуратно
опустил Марусю на кровать и они всю ночь занимались лю-
бовью, уснув почти под утро, уставшие, но счастливые.

Глава 22

Маруся проснулась и потянула носом, до нее долетели за-
пахи свежесваренного кофе и жареных блинчиков. И тут же
ее желудок скрутило. Она пулей пролетела в ванную на гла-
зах у ошарашенного Мин Хо. Он как стоял, так и остолбенел
от неожиданности.

Она забежала в ванную, плотно закрыла со собой дверь и
включила вытяжку. Ее мутило со страшной силой.

– Маруся, что случилось? Открой! – в дверь уже ломился
Мишаня.

– Никогда! Даже не думай, пока не избавишься от этих
жутких запахов! – прохрипела она.

Мишаня, не раздумывая ни минуты, открыл все окна на-
стежь, включил кондиционер и вытяжку, выкинул блинчики
вместе с посудой и вылил кофе. Пошел в гардеробную и пе-
реоделся в чистую одежду. Потом снова постучал к Марусе.

– Милая, открой, – попросил он, – я уничтожил все следы
своего чудовищного преступления.



 
 
 

Маруся чуть-чуть приоткрыла дверь и потянула носом.
Все было в порядке и ничем больше не пахло. Тогда, открыв
дверь пошире, она только хотела выйти, как тут же ткнулась
в широкую грудь Мишани, который мигом поймал ее в коль-
цо своих рук. Его любимые глаза цвета кофе со льдом смот-
рели с тревогой и беспокойством.

Он приподнял ее личико и заглянул в ее удивленные си-
ние глазки. Цвет лица постепенно приходил в норму: от се-
ро-зеленого к светло-розовому.

–  Теперь ты понимаешь, почему мы не можем осуще-
ствить твой расчудесный план и устроить свадьбу в утреннем
благоухающем саду?  – начала шутить Маруся, чтобы хоть
немного разрядить обстановку, – иначе невесту может стош-
нить в самый неподходящий момент на тебя или гостей, что
будет выглядеть вообще стремно! Давай это будет вечерний
сад? Мне обычно ближе к обеду становиться полегче.

– Прости меня, – с теплотой в голосе, сказал он, – я и не
думал, что это будет так плохо для тебя. Давай все отменим.

– НИ ЗА ЧТО! – помахала она Минхоше пальцем, – Ты
столько приложил усилий, чтобы меня уговорить, что теперь
назад дороги нет. Дудки! Просто давай торжество будет про-
ходить ближе к вечеру, вот и все!

– Прости меня, – опять начал Мишаня, – я так хотел тебя
порадовать вкусным завтраком.

У Маруси при одном упоминании о завтраке опять нача-
ла подступать тошнота. Мин Хо развернул ее к открытому



 
 
 

окну: – Дыши медленно и глубоко. Вот так: вдох- выдох! –
спокойно уговаривал он, а потом положил свою широкую и
теплую ладонь на низ Машиного живота и попросил с неж-
ностью: – Мой любимый малыш или малышка, давай ты не
будешь так мучить нашу мамочку, а?

Маруся, вздохнув глубоко пару раз, развернулась в его
объятьях и сказала: – Мин Хо, пожалуйста, не переживай.
Все не так плохо, как кажется. Это происходит только утром.
И такое состояние не продлится долго, обычно токсикоз про-
ходит к 12 -13 неделям. И хватит уже извиняться, а то я чув-
ствую себя виноватой!

И чтобы успокоить его, поднялась на цыпочках и осторож-
но начала целовать, наблюдая за его реакцией и выражени-
ем глаз. Постепенно он успокаивался и его глаза становились
того самого оттенка, когда в горячий кофе бросают кубики
льда и они начинают таять, растворяясь и становясь более
теплого янтарного оттенка. Такой цвет она любила больше
всего!

– Я хочу до отлета посмотреть дом, в котором мы будем
жить, – чмокнула Маша Мин Хо в последний раз, – Мне же
надо знать, куда я привезу сына? Вдруг это страшное и зло-
вещее место и у меня есть еще время сбежать? – Маруся под-
мигнула и тут же получила шлепок по попе, – за что?

– Как я вижу, тебе уже лучше, раз уж шутить собралась, –
улыбнулся Мин Хо. – Одевайся и пошли, я отвезу тебя в мой
семейный склеп. И чтобы ты никуда не улетела, заточу в са-



 
 
 

мую высокую башню и буду мучить тебя изо дня в день!
Вывернувшись из его объятий, она отбежала в сторону

ванны, по пути схватив свою одежду.
–  Маньяк!!!  – в притворном ужасе крикнула Маруся и

скрылась за дверями, услышав, как он рассмеялся ей вслед.
Дорога к дому Мин Хо заняла около получаса или чуть

больше. По дороге Маша, как всегда, болтала и расспраши-
вала обо всем, что видела. Он же с удовольствием рассказы-
вал обо всех достопримечательностях, какие им встретились
по дороге.

– Маруся, скинь Ену код своей брони, он зарегистрирует
тебя на рейс, – попросил Мишаня, – а теперь закрой глаза,
мы почти приехали. И не открывай, пока я не скажу!

– Ну, точно маньяк! – улыбнулась она, но послушно за-
крыла глаза.

Проехав еще минут пять, они ненадолго остановились.
"Наверное открываются ворота, чтобы заехать во двор."  –
подумала она.

– Готова? – заволновался Мин Хо. Она не ожидала, что
он так будет переживать, привезя ее к себе домой. –Можешь
открывать глаза!

Маруся распахнула глаза и ахнула от восторга! Перед ней
был современный двухэтажный дом с большими витражны-
ми окнами, в которые почти весь день попадал яркий сол-
нечный свет. Вокруг дома была красивая ухоженная лужай-
ка. Это здание даже близко не напоминало склеп или старые



 
 
 

семейные особняки.
Она повернулась к Мин Хо и с восторгом воскликнула: –

Какая прелесть! Он просто бесподобен! Такой светлый и теп-
лый, прям как ТЫ!

– Это ты моя прелесть! – обнял ее Мишаня и улыбнулся.
Он был очень рад, что ей понравился дом, в котором они ско-
ро будут жить все вместе. – Пойдем я тебя со всеми позна-
комлю. И да, не переживай весь персонал понимает и немно-
го говорит на русском. Пришлось постараться ради Софы.
Когда ее привезли в Корею, она не знала языка.

Маруся немного переживала, как тут ее примут. Она в го-
лове уже нарисовала себе картинку, как из лучших дорам.
Строгая злючка экономка, которая будет плести интриги, де-
душка садовник и молоденькая горничная, строящая глазки
хозяину, но оказалось все наоборот, как и в истории с до-
мом-склепом.

На пороге их встретила добрая и уютная семейная пара,
лет за 50. Они официально представились, поклонились и
сказали, что рады новой госпоже. Маша попросила ее назы-
вать по имени, и они, расплывшись в улыбках, назвали ее
дочкой. Она с порога завоевала их доверие и любовь, хотя
сомнения и страхи были только у Маруси, Мишаня не со-
мневался ни на минуту, что они ее полюбят и примут, как
родную.

Проведя немного времени в доме, они поехали в аэро-
порт, чтобы Маруся не опоздала на свой рейс. На стойке ре-



 
 
 

гистрации Мин Хо подал ее документы и свои. Маруся удив-
ленно взглянула на него.

– Я хочу проводить свою невесту домой, а что ты про-
тив? – невинным тоном спросил Мин Хо, как будто прово-
дить ее домой, это было все равно, что пройтись в соседний
квартал.

– Чхве Мин Хо, ты прелесть! Я люблю тебя! – обрадова-
лась Маруся и чмокнула его в щеку. Она так не хотела с ним
расставаться и лететь одна.

– Мария, мы все еще в Сеуле. Веди себя прилично! Ви-
дишь, на нас люди смотрят? – для приличия повозмущался
он, а сам светился от счастья, как тот Тульский самовар.

Сам краем глаза заметил журналистов, которые засняли
их в самый нужный момент. "Отлично, фото для статей хва-
тит." – подумал он. Потом, приобняв Машу, повел ее на пас-
портный контроль.

В самолете Марусю ждал очередной сюрприз. Их веж-
ливая стюардесса проводила на места бизнес-класса, но не
успела она и рта открыть, как Мишаня тихо сказал ей на уш-
ко: – Я ни в коем случае не позволил бы моей беременной
невесте лететь эконом-классом, тем более, когда у нее ток-
сикоз, – и чмокнул ее в лобик.

Она таяла и нежилась в его заботе и любви. Маша даже
начинала нервничать, что все так гладко да сладко!

– Сколько ты сможешь побыть в России? – спросила она.
– Не много, к сожалению, мне нужно завтра вернуться, –



 
 
 

грустно ответил Мишаня, – но ты же прилетишь с Ильей в
Сеул в пятницу? У нас до свадьбы останется всего неделя,
надо много чего успеть. Какое платье ты хочешь?

–  Мин Хо, не напоминай, что так времени мало оста-
лось!!! – взмолилась она. – У меня ладошки от страха вспо-
тели! Как можно организовать все за две недели? Хотя, если
ты возьмешься за дело, то все возможно. А платье, это не
проблема! Я примерно знаю, что хочу, и думаю, легко смогу
найти что-то подобное.

– Вот и чудесно! Самое главное, о чем ты должна сейчас
думать, это твое здоровье, упаковка вещей для отъезда и пла-
тье – и он с нежностью пожал ее руку.

– Слушаюсь, мой господин! – поклонилась Маруся.
Мин Хо обнял ее и они проговорили о разных планах всю

оставшуюся дорогу.
Без проблем пройдя таможню и сев в такси, они поехали

к Марусе домой.
На пороге их встретил встрепанный и перепуганный

Илья.
– Мася! Кажется, я совершил ужасную глупость! – начал

без приветствия он. – Мне позвонил отец и сказал, что хочет
увидеться со мной через две недели, что он в это время вер-
нется в город. А я ему сказал, что нас не будет, что мы уле-
таем и что ты выходишь замуж. Слышала бы ты, как он орал!

Маруся пошатнулась, и если бы Мишаня ее не подхватил,
точно упала бы. Призрак бывшего мужа в военной форме тут



 
 
 

же возник перед глазами. Руки похолодели и стало трудно
дышать.

– Маруся, успокойся! – испугался за любимую Мин Хо и
скомандовал Илье, – быстро принеси воды.

– Я так и чувствовала, что не все коту Масленица! Ка-
кая-нибудь гадость непременно вылезет!!  – пробормотала
Маруся севшим голосом. Лицо быстро бледнело. – Теперь
он точно будет вставлять палки в колеса и не отпустит Илью
жить с нами!

– Мася, я не хочу с ним тут жить! – с ужасом воскликнул
Бублик, – Одно дело видеться с ним раз или два в месяц, но
совсем другое жить с ним постоянно! Мам, я сбегу от него!

– Так, а ну-ка оба успокоились! – прикрикнул Мин Хо,
глядя на их перепуганные лица,  – Илья, дай маме воды и
послушайте меня оба! Никто и ничего не сможет сделать.
Любой суд примет во внимание желание взрослого ребенка,
материальное положение семьи, в которой он будет жить и
плюс все преимущества проживания его в полной семье. Дай
мне свои документы, которые ты оформила при разводе.

Маруся лихорадочно вспоминала, куда она их положила?
Потом ее осенило, что совсем недавно перебирала докумен-
ты и видела их на дальней полке в шкафу. Хотела залезть на
табуретку и достать их, но Мишаня не позволил. Он нежно
обнял ее, отодвинул табурет в сторону и успокаивающе по-
гладил по спине.

– Маруся, любимая, пожалуйста успокойся! – Мин Хо и



 
 
 

сам от волнения не находил себе места. Он даже думать не
хотел, чтобы было с ней и с Ильей, если бы он не прилетел
вместе с ней. – Я все улажу и все решу. Если надо, то найму
десяток самых лучших адвокатов, но Илья будет жить с на-
ми. Ты меня слышишь? Вы оба меня слышите? Маруся, ты
мне доверяешь?

Маруся в его объятьях, как будто напитавшись животво-
рящей энергией и спокойствием, постепенно успокоилась.
Она взметнула свои ресницы ему навстречу и кивнула голо-
вой.

– Вот и умничка! – немного успокоился Мишаня. – А ты,
Илья, мне веришь?

– Да, господин Мин Хо, я вам верю! – искренне сказал он.
– Ну вот и договорились! – включил Мин Хо бизнесме-

на, – теперь первое, что вы должны сделать, это спокойно
готовиться к отъезду и паковать вещи. Я приеду в пятницу
и заберу вас домой в Сеул. Выезд, на данный момент, он за-
претить вам не сможет. Вы летите в Корею просто, как ту-
ристы. Единственное, что он может сделать, это не дать вам
разрешение на постоянное жительство в другой стране, а вот
это уже решат мои адвокаты. Ты с Ильей, на тот момент, уже
будешь в нашем доме и моей законной женой. И кстати, я
попробую через знакомых тут в России утроить, чтобы нас
расписали в эту пятницу, когда я прилечу за вами, чтобы мы
официально были зарегистрированы в обеих странах.

– Чхве Мин Хо, кажется, я очень долго не говорила тебе,



 
 
 

как сильно я тебя люблю? – Маруся светилась от счастья.
Как хорошо, что такой сильный и надежный мужчина есть
рядом и с легкостью может взять на себя все заботы. – И ты
знаешь, я начинаю постепенно привыкать к тому, что ты так
безобразно богат! – промяукала Маруся и снова прижалась
к его теплой груди.

– Все, я испаряюсь! Ведите тут свои муси-пуси, а с меня
довольно! – Бублик закатил глаза и, изобразив тошнотика,
удалился в свою комнату.

– Какой умный молодой человек, – улыбнулся загадочной
улыбкой Мин Хо, – как же он вовремя ушел, я как раз хотел
тебя поцеловать. Нужно обязательно купить ему подарок!

– Нет, никаких поцелуев! – прикрыла она ему рот ладо-
шкой, – Илья дома, и он все видит и слышит. Давай лучше
найдем документы и покушаем. Любимый, посмотри, пожа-
луйста, вон на той полке должна быть зеленая папка, там все
документы по разводу были, а я пойду на кухню и приготов-
лю ужин.

– Слушаю и повинуюсь, моя госпожа! – сказал Мишаня и
поклонился, но все же не выдержал, улыбнулся и поцеловал
в губы легким поцелуем. Потом, как будто о чем-то вспом-
нив, посмотрел на нее с испугом и спросил: – Ты же не поло-
жишь меня спать на диване в гостиной из-за того, что Илья
дома?

– Хмм, интересная идея, я как-то не думала об этом, но
сейчас… – она подмигнула и выскочила из зала в коридор,



 
 
 

заметив ошеломленную моську Мишани.
"Слава Богу, Будде и всем святым! Раз она шутит, значит

пришла в себя и не будет нервничать." – подумал Мин Хо и
полез в шкаф за зеленой папкой.

Он прошел на кухню, устроился за столом, и пока она го-
товила салат и жарила ароматную картошку, погрузился в
изучение документов. Прочитав "Решение суда о разводе"
он понял, что придется договариваться с бывшим мужем, а
если уж не получится, то действовать только через суд.

– Маруся, я посмотрел решение суда о разводе и теперь
точно знаю, что запретить Илье выехать на отдых или учебу
за границу твой бывший не сможет, – сказал Мин Хо, – По-
смотри, вот тут пункт прописан: "Ребенок может выезжать с
опекуном за границу в туристических целях, на лечение или
на учебу." Отличный пункт, у тебя был неплохой адвокат.
Может и сейчас к нему обратимся, раз он знает суть дела?

– Ага, можешь обращаться! – хихикнула она, – Я сама бы-
ла своим адвокатом. Не зря в свое время получала юриди-
ческое образование. Только консультировалась с друзьями,
практики сто лет не было по юридическим вопросам. Рабо-
тать-то я устроилась в финансовый отдел.

– Ты не перестаешь меня удивлять! – уставился Мин Хо
на Марусю во все глаза, – но позволить в твоем состоянии
идти в суд я не смогу, поэтому возьму документы с собой и
проконсультируюсь со своими адвокатами.

Он сложил документы обратно в папку, убрал ее и подо-



 
 
 

шел к Марусе: – Что у нас сегодня на ужин? Давай помогу! –
и повернув голову в сторону комнаты Ильи, позвал его.  –
Илья, иди к нам на кухню, будем маме помогать с ужином!

– Я тут и что мне делать? – выскочил из своей комнаты
Бублик и уставился на сладкую парочку.

– На, ты режь хлеб, а я займусь салатом, – Мишаня отдал
разделочную доску, хлеб и нож Бублику, сам усадил Машу на
стул и взялся за салат. – Мы же с тобой настоящие мужчины
и должны оберегать и помогать маме. Правильно?

– Угу! – кивнул Илья и смущенно улыбнулся. Как эта си-
туация отличалась от того, что он помнил из своего детства.
Готовить и ужинать вместе с Мин Хо, было весело и спокой-
но. Бублик был рад, что не ошибся в нем! Этот сильный и
надежный мужчина точно сделает его Масю счастливой!

После ужина они посидели еще немного в гостиной и по-
смотрели какой-то "крутой фильм", как прорекламировал
его Бублик. Оставив Илью досматривать боевик, Маруся с
Мишаней ушли спать.

Маруся долго не могла заснуть, все крутилась на крова-
ти, гоняя в голове миллион мыслей и вопросов про бывшего
мужа.

– Манюня, что не так? – спросил наконец Мин Хо, кото-
рый из-за ее возни не мог уснуть, – Ты из-за Ильи пережива-
ешь? Думаешь, что плохо подумает о нас? Или ты неважно
себя чувствуешь? Может быть тебе душно или где-то болит?

– Нет, с чего вдруг такие мысли? – искренне удивилась



 
 
 

она. – И мне не плохо и не душно. Просто я все еще пере-
живаю, как Илья выдержит эту неделю. Я-то буду на работе,
а он тут дома совсем один. И, зная характер моего бывше-
го, он точно устроит прессинг по полной программе и вынос
мозга. Будет без конца звонить или смсками задолбает. Мо-
жет, Илья завтра улетит с тобой в Сеул, а ты его отправишь к
Варе в Пусан на неделю, пока я не прилечу? Хотя нет, нужна
нотариальная доверенность хотя бы от меня на разрешение
для Ильи на выезд, а нотариусы вряд ли работают по воскре-
сеньям. А тебе нужно…

Мишаня прервал поток ее словоизвержения безжалост-
ным и страстным поцелуем. И после того, как она перестала
сопротивляться, и расслабившись, уступила и начала отве-
чать, сменил его на ласкающий и упоительный.

– Успокоилась? – оторвавшись от ее губ, спросил Миша-
ня, – если ты так переживаешь и хочешь, чтобы Илья улетел
завтра со мной, значит так и сделаем. А теперь спи и не о
чем не думай.

Крепко обняв Машу, он гладил ее по волосам, пока та не
затихла и не уснула. Сам же лежал и обдумывал свои даль-
нейшие действия.

"Точно нельзя допустить, чтобы ее бывший мотал Маше
нервы, и не дай бог, поднял шумиху из-за отъезда Ильи.
Нужно мне самому с ним встретиться, но лучше с адвокатом
и так, чтобы Маруся об этом не узнала! Илью завтра заберу
с собой, чтобы не нервничала. Ей надо продержаться всего



 
 
 

неделю, потом она улетит в Сеул, а там ей некогда будет ду-
мать об этом." Заснул он только под утро, окончательно на-
метив весь план действий.

Как и обещал, Мишаня все устроил и все решил сам. У
нотариуса они оформили доверенность на выезд ребенка за
границу и Мин Хо улетел в Сеул вместе с Бубликом.

Маша же за эти несколько дней сделала просто невозмож-
ное. Сходила и купила два платья: одно для регистрации в
эту пятницу в России, второе – для свадьбы в Сеуле. Она бы-
ла немного суеверной и точно не хотела, чтобы Мишаня их
видел до свадьбы. Потом собрала почти все необходимые ве-
щи для переезда. Сообщила своей начальнице, что уходит и
начала искать себе замену. Она готова была заниматься чем
угодно, лишь бы не думать не о чем плохом.

Глава 23.

И вот настала долгожданная пятница....
Мин Хо с Марусей договорились, что перед регистрацией

он ее заберет из салона, где она хотела сделать прическу и
легкий макияж. По поводу Мишани Маруся не переживала,
она точно знала, что он будет просто великолепен в любом
наряде. Для себя, любимой, на регистрацию брака в России
она выбрала платье бежевого цвета с глубоким декольте, от-
крытыми, до колен, ногами, с небольшим шлейфом сзади,
легкого покроя и очень комфортное. Такое она не решилась



 
 
 

бы одеть в Сеуле.
На регистрацию в ЗАГС они решили пригласить только

Илюшину крестную Ксюшу и ее мужа Диму. Со своей сто-
роны, чтобы засвидетельствовать их брак, Мишаня пригла-
сил своего русского друга и партнера Игоря, ну, и еще пару
человек.....

Подъехав в назначенное время по указанному адресу,
Мин Хо набрал номер Маруси.

– Милая, можешь выходить, я подъехал, – поздоровался
он, – а может мне подняться и забрать тебя?

– Нет, я сама спущусь, а то эффект будет не тот, – ответила
она загадочно.

Выход Маруси в ее свадебном наряде с аккуратно уложен-
ными волосами, которые раздувал ветерок и с легким празд-
ничным макияжем произвел эффект взорвавшейся бомбы!
У Мишани просто перехватило дыхание! Такой нежной и
одновременно прекрасной он ее еще никогда не видел. Ком
подступил к горлу, а в животе метались от счастья миллион
бабочек.

“Как же она красива сегодня! Этот изумительный наряд
только подчеркнул ее природную красоту и мягкость и через
час она станет официально только МОЯ! Моя жена!”

Маша же видела по его реакции, что она достигла того
эффекта, которого добивалась. Все же ее сюрприз с платьем
удался!

– Маруся, предупреждать надо! Я же чуть с ума не сошел,



 
 
 

увидев такую красоту! – улыбнулся Мин Хо, заключая ее в
кольцо своих рук и осторожно целуя. – Ты всегда была пре-
красна, но сегодня особенно хороша! Ты готова?

– Да, я готова, – согласилась она. Маша даже не подозре-
вала, что не она одна приготовила сегодня сюрприз.

Жених открыл перед Машей дверь, и она ахнула! Она
ожидала увидеть кого угодно, но только не Илью, Софу, и
даже Ча Ки, который сидел за рулем. – Привет!!! Поздрав-
ляем!!! – хором воскликнули они на разные лады.

– Сюрприз! – улыбнулся Мишаня и уставился на расте-
рянное личико невесты, – я решил, что мы не можем распи-
саться без наших детей и моего лучшего друга.

– Спасибо, любимый! – из глаз вот-вот готовы были по-
литься слезы, – это самый лучший сюрприз за сегодня!

– А ну, не раскисать, а то испортишь макияж! – скомандо-
вал Мин Хо. – Все поехали, а то нас уже заждались в ЗАГСе,
а потом нам нужно успеть на рейс.

– А вещи, которые я упаковала? – всполошилась Маруся.
– Мася, не переживай, мы уже заехали домой и все забра-

ли, – успокоил ее Илья.
– Софушка, ты посмотри на наших настоящих мужчин, –

умилялась Маруся. – Все решили сами, и вещи забрали, и
сюрприз нам устроили.

–  Конечно, Мася, мы же девочки, нас надо баловать и
удивлять! – сказала с серьезным видом юная кокетка, назвав
Марусю на Илюшин манер. Все тут же расхохотались.



 
 
 

В зале регистрации Марусю ждал очередной сюрприз. Там
были ее двоюродные сестры с семьями, все ее хорошие дру-
зья, дедушка Чхве, Ульяна с Юном, Варя с семьей и кто-то
еще из знакомых Мишани. Как потом оказалось, там был да-
же представитель южно-корейского посольства.

Торжественная регистрация, обмен кольцами, целомуд-
ренный поцелуй, вручение их первого семейного Свидетель-
ства о браке и вот они уже официально муж и жена!

Чтобы сильно не затягивать церемонию, молодожены
быстро приняли все поздравления, а потом дружной компа-
нией отправились в аэропорт. Рассевшись по местам, они за-
няли почти половину самолета. Молодожены с детьми и дру-
зьями летели Корейскими авиалиниями и стюардессы только
молча удивлялись, как странно общались люди в этой разно-
шерстной компании. Разговор шел одновременно на корей-
ском и на русском, причем дети говорили на обоих языках
сразу и ни разу не сбились.

– Спасибо, любимый муж! – прошептала Маруся на ушко
Мин Хо.

– За что, любимая жена? – удивился он.
– За твой сюрприз! Я не ожидала, что на простой реги-

страции будет столько любимых мне людей. Как тебе удалось
всех собрать? – Маруся показала на эту компашку в пол са-
молета.

– А вот за это ты должна поблагодарить Илью, а не меня, –
признался Мишаня, – это он все организовывал и всех об-



 
 
 

звонил. Как вы с малышом себя чувствуете? Не тошнит? Не
сильно устала?

– Все хорошо и я безумно счастлива! – Маруся чмокнула
мужа в щечку.

– Кстати, как тебе мой выбор наших колец? – целуя ее
руку с обручальным кольцом на пальце, спросил он.

– Мне очень-очень нравится! – ответила она.
– Представляешь, у них есть целая история, которую ты

узнаешь на торжественной регистрации в Сеуле, – Мин Хо
снова поцеловал руку и загадочно улыбнулся.

– У тебя совесть есть? – надулась Маша, – как ты можешь
издеваться над беременной женой и терзать ее неизвестно-
стью?

– Прости уж, любимая жена, но придется тебе потерпеть
несколько дней, – снова ухмыльнулся Мишаня.

– У-у, садист! – улыбнулась Маша.
Ча Ки с Ульяной, которые сидели сразу за молодоженами,

притихли, узнав о беременности Маши. Спрашивать ничего
об этом не стали, сами расскажут, когда придет время, но
переглянулись и молча улыбнулись друг другу. Когда моло-
дые начали препираться друг с другом, Чан Ки Бом все же
не выдержал и съязвил:

– Дорогие молодожены, вы так и будете всю жизнь подка-
лывать друг друга? Боюсь, наш офис не выдержит еще один
тайфун под именем "МАРУСЯ"!

– А ты как узнал? – удивился Мин Хо, -хотя зачем я спра-



 
 
 

шиваю? Ты и так все знаешь, тебе Еня докладывает.
– Конечно, у меня везде должны быть свои глаза и уши, –

гордо ответил Ча Ки и рассмеялся.
– Исчезни с глаз моих, предатель! – фыркнул Мин Хо в

сторону Ча Ки и тоже улыбнулся.
Прохождение таможни в Сеульском аэропорту Инчхон

был не менее шумным и фееричным. Софа никак не хотела
расставаться с Марусей и Ильей, чтобы идти по другому та-
моженному проходу. Ли Юн не хотел лететь с родителями
дальше в Пусан и отпускать сестренку Софу. Мин-Мин тоже
хотели остаться в Сеуле и потусить с Ильей....

Неделя перед свадьбой пролетела просто незаметно. Мин
Хо ежедневно был занят на работе и подготовкой к торже-
ству. Маруся распаковывала вещи, свои и Ильи, при этом
все еще жутко мучаясь по утрам токсикозом. Она занима-
лась детьми, отдыхала и набиралась сил.

– Мин Хо, давай я хоть чем-нибудь помогу со свадьбой?–
попросила Маша, которую уже заели муки совести, – Мне
стыдно, что мы тут дома с детьми нежимся на солнышке, а
ты сам все устраиваешь.

– Если уж тебя так мучает совесть, – загадочно зашептал
он на ушко, – то может ты мне устроишь сеанс массажа?

– Чхве Мин Хо, я серьезно! – возмутилась она.
– Я тоже серьезно, любимая жена! – и Мин Хо поцеловал

Марусю. Он точно не хотел, чтобы она сейчас говорила о де-
лах, когда он так устал и жутко соскучился.



 
 
 

За день до свадьбы прилетела Машина мама. А вот прилет
сестры и племянницы с семьями был под вопросом. Маруся
немного переживала по этому поводу: хотелось, чтобы все
родные были рядом, но она понимала, что все случилось так
быстро, что некоторые просто не смогут изменить свои пла-
ны и прилететь. Встречали в аэропорту Еня и Илья. Маша не
поехала. У мамы Юли был очень ранний рейс и она боялась,
что не выдержит этой поездки.

– Буся, привет! Мы тут! – помахал руками Бублик, увидев
бабушку Юлю. – Давай свой багаж. Как долетела? Сильно
устала? Познакомься, это личный секретарь и водитель Мин
Хо, его зовут Хви Ён.

– Привет, мой дорогой Илюшенька! – обняла его бабуш-
ка, – а ты все такой же тараторка, любимочка мой. У меня
все хорошо! Долетела отлично. Так комфортно еще ни разу
не летала и почти не устала. Вот что значит, бизнес-класс.
А где мама?

– Она нас ждет дома, – ответил Илья, – Всё, поехали, а то
попадем в большие пробки.

По дороге бабушка расспросила внука о новом доме, о
Мин Хо, обо всем, что ее так волновало. На вопрос, почему
так спешат со свадьбой, Илья ответа не знал ....

Мама Юля вошла в огромный семейный дом Чхве, охва-
тила его взглядом и сразу обрадовалась за судьбу доч-
ки и внука. А когда увидела свою дочь, выбежавшую ей
навстречу, такую помолодевшую и красивую, успокоилась



 
 
 

окончательно. Они обнялись и нацеловались от души, потом
мама немного отстранила Марусю от себя и внимательно на
нее глянула: "Аааа, вот и ответ на мой вопрос, почему такая
скорая свадьба!" – улыбнулась мама Юля.

– И какой у тебя срок? – продолжая обнимать, шепнула
мама Маше на ушко.

– Как ты? – удивленно начала Маруся, но потом поняла,
что мама она всегда мама, – небольшой, всего, наверное, 6-7
недель, но токсикоз жуткий. Только ттсссс, никто не знает!

– Хорошо, я все поняла! – тихо ответила мама Юля и по-
том уже громче добавила: – А кто эта красивая девчушка,
которая прячется за Илюшу?

– Мама, давай я тебя представлю, -официально сказала
Маруся, – Софа, подойди, не бойся. Софушка, это моя мама
и ее зовут Юля. Мама, а это наша маленькая принцесса –
Софушка!

– Здравствуй, юная леди, я бабушка Юля, приятно позна-
комится! – и обняла девчушку. – Если хочешь, то можешь
называть меня Буся, как Илья, или бабушкой, если конечно
захочешь.

– Здравствуй, бабулечка!!! – обрадовалась Софа и обняла
ее в ответ. Она так переживала все утро, как же ее примет
эта незнакомая женщина? Вдруг она окажется злюкой и бу-
дет настраивать Марусю против нее или вообще не захочет,
чтобы они жили вместе и ее опять сошлют в другой дом? Но
сейчас ее страхи ушли. Бабушка Юля, была такой же доброй



 
 
 

и уютной, как и сама Маша.
Мин Хо вернулся с работы и застал картину мирной до-

машней жизни: Дед, Илья и Софа сидели на полу в гостиной
и играли в какую-то новую игру “Монополию”, и похоже, что
выигрывал, как всегда, хитрый дедуля, а голос Маши доно-
сился с кухни.

– Давай я тебе помогу! – канючила Маруся. Мишаня по-
дошел к кухонной двери и заглянул.

–  Нет, сиди смирно,  – строго приказала ей незнакомая
женщина, – Я что, не могу приготовить на всех блинчиков?
Я не делала этого для тебя уже столько времени!

– Мам, ну дай тогда съесть хоть один! Я так скоро слюной
захлебнусь от этих запахов, сжалься над дочкой! – жалобно
скулила Маруся, так и не двигаясь с места.

"А! Так это ее мама? Я и забыл совсем, что она сегодня
прилетела!" – подумал Мишаня. Он внимательно рассмот-
рел Машину маму: перед ним была невысокая, ухоженная
женщина в годах с приятным голосом.

– Так бы и сказала сразу, что есть хочешь, а то прикидыва-
ешься тут помощницей. На, кушай на здоровье! – Мама Юля
повернулась с блином на тарелке и увидела в дверях симпа-
тичного молодого человека, который стоял и мило улыбался.

– Добрый вечер, я Юлия, мама этой несносной девчонки.
А вы, я так полагаю, мой зять?

– Добрый вечер, приятно познакомиться Мама. – Мин Хо
подошел и поклонился, – Я Мин Хо, муж этой обжоры.



 
 
 

– Уууу, сговорились! – засмеялась Маруся, – Милый, ты
когда пришел? Я не слышала.

–  Как бы, интересно знать, ты услышала, если ты тут
устроила охоту на мамины блинчики? – засмеялся он, подо-
шел, обнял и поцеловал ее в макушку.

Мама Юля опять развернулась к плите, чтобы дожарить
последнюю партию блинов, но в то же время внимательно
слушала и тайком поглядывала на зятя.

– Как дела у наших в гостиной? Кто выигрывает? – сме-
нила тему Маруся. – Мама привезла из России вкусняшки,
они на них играют.

– Боюсь, если Илья и Софа не объединятся, дедуля их ра-
зорит, – заметил Мишаня, – и будет потом эти вкусности вы-
давать им пайком за хорошее поведение.

– Пойду и подговорю их на объединение, а ты сходи, пе-
реоденься и будем все ужинать, – Маша взяла мужа за руку
и начала подталкивать вон из кухни.

– Неее, я хочу с тобой! Боюсь, что вы одни с дедулей не
справитесь,  – сопротивлялся он. Когда они уже вышли за
дверь, Мишаня закидал Машу вопросами: – Как ты сегодня?
Сильно устала? Как наш малыш поживает? Как думаешь, я
понравился твоей маме? И ничего, что я ее мамой назвал?

– Ты ей понравился! Как ты можешь не понравится? И она
совсем не против, что ты называешь ее мамой, – рассмеялась
Маруся и обняла мужа за талию, – Мы с малышом хорошо
поживаем, но он все еще мучает меня по утрам. И, знаешь,



 
 
 

мамуля сразу догадалась.
– Как? – удивился Мишаня.
– Материнское сердце ничего не сможет обмануть! – она

чмокнула его в щеку и повела в гостиную.
Мама Юля увидела и услышала все, что хотела. О боль-

шем для своей дочки она и мечтать не могла! Она надеялась,
что они и дальше будут так же трепетно относиться к друг
другу и к детям, как и сейчас!

И вот настал день их торжественной свадьбы!!! В гости-
ной Сеульского особняка семьи Чхве собрались все домо-
чадцы. Дедушка Чхве с правнуками, мама Юля и Мин Хо,
который мерил своими большими шагами гостиную. Маруся
была в их комнате и заканчивала одеваться.

–Внук, хватит уже мельтешить перед глазами! Ты чего так
нервничаешь, как будто она сбежит со свадьбы? – подначи-
вал новобрачного Дедуля.

– Почему так долго? Может я поднимусь и помогу? – не
переставал дергаться Мишаня.

И только сделал шаг к лестнице, как увидел её, свою лю-
бимую Марусю! У него в который раз перехватило дыхание
и защемило сердце! Навстречу ему, в летящем мятном пла-
тье в пол, спускалась Маша. Платье струилось по ее фигу-
ре и прекрасно скрывало все, что нужно было скрыть. Она
была похожа на прекрасную, сказочную нимфу. Маруся спу-
стилась и улыбнулась всем присутствующим. Мин Хо про-
сто не мог не обнять жену и не поцеловать при всем честном



 
 
 

народе.
– Когда ты перестанешь меня удивлять своей красотой,

моя любимая жена? – прошептал он ей на ушко.
– Отпусти меня, все смотрят! Ты мне платье помнёшь,–

засмущалась Маруся..
–  Прости,  – он подарил ей легкий поцелуй и выпустил

из своих объятий, но тут же взял жену за руку, развернул к
остальным, а в гостиной-то уже никого и не было!

– Ну, вы идете? – заглянул в дверь Бублик.
И они, смеясь, вышли во двор, сели все вместе в машину

и поехали в Зал для торжеств. И тут для Маруси снова нача-
лись сюрпризы:

Первый – это общий торжественный зал для нее с Мин
Хо и для Ульяны с Ча Ки. Мин Хо, умничка, даже об этом
подумал! Ульяна – сирота и у нее не так много друзей, и од-
ной ей, скорее всего, было бы одиноко. А тут они оказались
в заботливых руках мамы Юли, всех их общих друзей и род-
ственников Маруси.

–  Ульяна, дочка, ты такая красавица! Поздравляю, ми-
лая! – Мама Юля со всей заботой обняла Улечку. Она вни-
мательно рассмотрела счастливое личико невесты и ее кра-
сивый наряд.

На Ульяне было прелестное бело-голубое платье с краси-
вым белым кружевным верхом и голубой воздушной шифо-
новой юбкой. Она была, как волшебная эльфийская прин-
цесса в этом наряде.



 
 
 

Второй и очень важный сюрприз был прямо в зале. На сва-
дьбу прилетели ее сестры и племяшки с семьями.

– Сюрприз!!! – закричали они хором.
– Как и когда вы умудрились добраться сюда? – удивля-

лась Маруся.
– Мы прилетели следующим рейсом после мамы, – сказа-

ла сестренка. – Твой муж хотел удивить тебя и мы тоже. И
маме тоже специально не сказали, иначе она бы не выдержа-
ла и все тебе разболтала. Девочки, вы такие красавицы! Же-
лаем вам счастья!

Следом за новобрачными в зал вошли ее подруга Ксюша
с мужем Димой и дочками, затем другая подруга, Ольга с
дочкой. Их Маша и не надеялась увидеть, ведь она живет
очень далеко.

И это было только начало. Всех гостей, которые пришли
поздравить новобрачных, было не меньше сотни.

В какой-то момент к ним в комнату заглянул дедушка Чх-
ве, чтобы посмотреть, как тут его внученьки себя чувствуют.

– Не устали, мои дорогие? – подошел он. – Скоро мы пой-
дем в зал для регистрации, потом банкет и все. Маша, по-
смотри, вот тут документы, они для регистрации, их нужно
подписать. На каждом листочке поставь подпись, – Не нужно
уточнять, что все документы были на корейском.

Маруся, полностью доверявшая Мин Хо и дедушке, не
глядя подмахнула документы. Однако, краем глаза она уло-
вила удивленные взгляды Вари и Ульяны, но тут ее снова от-



 
 
 

влек дедушка Чхве и она забыла обо всем. Дед же с хитре-
цой глянул на Улю с Варей, приложил палец ко рту и тихой
сапой выскочил за дверь.

И вот настал самый торжественный момент. В зал для ре-
гистрации сначала вошли дедушка Чхве с Марусей под руку,
а следом – дедушка Ли с Ульяной. Они торжественно про-
шествовали через весь зал и подвели красавиц невест к их
любимым мужчинам.

Они ответили на все вопросы, которые им задал предста-
витель администрации и представитель посольства на корей-
ском и русском языках. Сверили подписи на документах и
торжественно вручили им документы о заключении брака.

Теперь настало время принести клятвы и обменяться
кольцами. Поскольку половина гостей не знали корейского, а
половина не понимали русский, то новобрачные приняли ре-
шение, произнести клятвы на русском языке, а заодно про-
дублировать их и по-корейски на большом экране посреди
зала.

– Моя любимая Мария, – Мин Хо начал первым. И все
время, пока давал свою клятву, он видел, как любимые глаз-
ки Маруси наполняются непрошенными слезами счастья и
любви.

– Я очень рад и бесконечно благодарен судьбе, что она
свела нас вместе. И, хотя мы и встретились случайно, мы по-
няли и осознали, что все в нашей судьбе совсем не случай-
но, видимо, так было угодно кому-то свыше! Я дарю тебе об-



 
 
 

ручальное кольцо в знак бесконечной любви и верности! Я
очень надеюсь, что никогда не разочарую тебя и ты будешь
так же бесконечно долго любить меня. На твое кольцо я на-
нес рисунок из цветов. Это тот драгоценный подарок, кото-
рый может расцвести в твоем сердце или, если судьбе будет
угодно, то и под сердцем. Цветы – это символ наших детей.
Как видишь, там всего два драгоценных цветка, это наши с
тобой любимые дети. Но я очень надеюсь и мечтаю в буду-
щем добавить к ним еще один или два цветочка. Я ОЧЕНЬ
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!

Мин Хо заметил, что из-за подступивших слез и кома в
горле Маруся не может вымолвить ни слова и продолжил за
нее. Как-будто так и планировалось, он принял у Маши свое
кольцо, надел себе на палец и сказал: – Принимая от тебя
это кольцо, я обещаю так же сильно любить тебя и наших
детей пока смерть не разлучит нас! Обещаю, что буду ста-
раться изо всех сил, чтобы на нашем пути всегда была пря-
мая и ровная дорога. И даже, если вдруг, мы куда-то в нашей
жизни повернем не туда, то вспомнив эту клятву, мы сумеем
вернуться на правильный путь.

– Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!!! – сказали они одновременно.
Теперь пришла пора произнести клятвы Чан Ки Бому и

Ульяне.
– Ульяна! – начал Ча Ки так же первым. – Спасибо тебе

и Юну, что вы принимаете меня в свою семью. Я обещаю
и торжественно клянусь, что всю свою жизнь буду любить



 
 
 

и оберегать тебя и Юна. Очень надеюсь, что судьба и боги
будут к нам благосклонны и мы проживем вместе долгую и
счастливую жизнь, и ты подаришь мне еще много таких кра-
сивых и милых деток! Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!

– Чан Ки Бом! – начала свою клятву смущенная невеста, –
я благодарна своим друзьям и судьбе, что они свели нас вме-
сте. Я постараюсь никогда не расстраивать и не разочаровы-
вать тебя! И мечтаю подарить тебе столько любви и тепла,
чтобы хватило на всех наших детей и внуков. Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ!!!

Потом был парный свадебный танец новобрачных, и тор-
жественные поцелуи, и общее фото. Через какое-то время
Ча Ки с Ульяной попрощались со всеми и улетели на неделю
в медовый месяц в Японию. Мин Хо и Маруся уехали на эту
ночь в их городскую квартиру. Юна и Софию забрал дедуш-
ка Ли в Пусан.

Маруся и Мин Хо уставшие, но очень счастливые добра-
лись до дома. Мишаня набрал код от двери. Теперь-то Ма-
руся выучила его наизусть, ведь это был день, когда они ре-
шили создать семью и она трижды сказала ему ДА! Чтобы
не нарушать традиций, он взял ее на руки и занес в заново
обставленную квартиру. Это был еще один сюрприз. Теперь
это уже не была холостяцкая пустая берлога. Квартирка ста-
ла их уютным любовным гнездышком, куда они всегда мог-
ли сбежать, чтобы побыть только вдвоем.

Спальня от огней ночного Сеула была освещена разно-



 
 
 

цветными лучами, льющимися сквозь витражные окна. Ма-
руся взяла за руку своего красивого и статного мужчину, те-
перь уже дважды ее МУЖА и подвела к окну. Она точно
знала, он сделает ее самой счастливой.

Мин Хо знал, что будет помнить ее сияющее личико до
конца своей жизни. Марусин, чуть дрожащий голос и сто-
явшие слезы счастья в глазах во время клятвы, навсегда от-
печатались в его сердце. Он вспомнил их первую встречу,
их первую ссору, их первую ночь вместе. Эти картины про-
мелькнули перед его глазами. Обнимая ее еще крепче, он
прошептал: – Я люблю тебя, моя прекрасная Маруся!

P.S. Эпилог – заключительная глава

Вот и прошел год…. Все опять собрались вместе в Се-
уле, в особняке семейства Чхве. Была середина сентября, на
улице стояла прекрасная теплая погода. Все самые близкие
друзья и родные разместились в саду. Мама Юля прилетела
неделю назад и Юн с Софой не отходили от своей Буси не
на шаг, а она все порывалась понянчить двойняшек, которые
мирно сейчас спали в своих колясках в тени деревьев.

Мин Хо о чем-то негромко беседовал с Ча Ки, Дахеном и
Димой. Маруся, сидя в кресле, сплетничала с Ксюшей, Улья-
ной и Варей, а недалеко от двойняшек сидели старики-раз-
бойники Ли и Чхве, и что-то активно обсуждали. Илья и
остальная молодежь должны были вернуться из города чуть



 
 
 

попозже.
– Как у тебя дела с молодоженами, простили они тебя за

ту выходку с контрактом? – спросил Чхве-старший.
– Ульяна, внученька, сразу поняла и простила, а вот этот

упрямец до сих пор дуется, – старина Ли кивнул в сторону Ча
Ки, – и работать идти ко мне отказывается, но ничего, скоро
все изменится. Мне Уля обещала его уговорить. Я, кстати,
подумываю и правда сделать ее своей внучкой и вписать в
свой семейный реестр. А вот когда впишу, Ча Ки и правда
станет моим зятем и тогда точно согласиться у меня рабо-
тать!

– Господи, ты все еще не угомонился? – засмеялся стар-
ший Чхве, – он вряд ли пойдет к тебе работать, даже если
зятем станет. Боюсь и Ульянка не поможет, он же, когда за-
артачится, таким упрямым может быть…

– Думаю, в этот раз получится, – усмехнулся Ли Чи Хун
и подмигнул, – у нее есть тайное оружие.

– Какое? – полюбопытствовал Чхве.
– Маленькое чудо, которое она носит под сердцем! – гордо

сказал Ли – старший, – Только ттсссс, она еще никому не
говорила.

– А ты как узнал? – удивился старик Чхве.
– Случайно, – поделился друг, – я пришел за Юном, а она

в обморок упала, я всполошился давай, говорю, "Скорую”
вызовем, к врачам поедем, а она – не надо, все хорошо! И
все мне рассказала. А Ча Ки хочет сегодня про беременность



 
 
 

рассказать, в качестве подарка на их годовщину свадьбы. Да
к тому же, хочет его попросить меня простить, в честь такого
хорошего события.

– Ну, ты и старый Лис!!! – обрадовался за друга дедуш-
ка Чхве и захохотал, – Поздравляю!!!! Кстати, как там твой
внук? Все еще заграницей, на лечении?

– Лучше не спрашивай! – сразу загрустил дедушка Ли, –
Он то нормальный, то опять срывается. Врачи сказали, что
из-за неразборчивого приема всякой дряни, лечиться ему
долго. Самому надо приложить много усилий, а он не осо-
бо-то и хочет.... А твой внук как с невесткой? Не устаивают
больше торнадо в офисе? – сменив тему, пошутил он, – Я
никогда не забуду то фееричное видео-совещание, которое
было через два дня после свадьбы. Я и не думал, что Мария
такая храбрая и дерзкая, а внук настолько Машу любит, что
все прощает и уступает ей.

И они оба вспомнили тот случай в офисе, который про-
изошел через два дня после свадьбы.

********************

Маруся шла быстрым шагом по коридору в сторону каби-
нета Мишани. Навстречу ей вышел Еня.

– Доброе утро, госпожа Мария, – вежливо поздоровался
он и поклонился, – у господина Чхве сейчас совещание.

– Доброе утро, Еня, – ответила Маруся, как можно спо-
койней, хотя в душе у нее все кипело. – Мне все рано, кто



 
 
 

там и что там за совещание! Отойди в сторону, я зайду!
Еня никогда не видел Марусю в гневе, поэтому решил

быстро ретироваться, пусть шеф сам разбирается. Метнув-
шись в сторону, он открыл для нее дверь.

Маруся прошла в кабинет и никого не увидела за столом
вместе с Мин Хо, разозлилась еще больше!

“Какое к черту совещание, раз тут и нет никого? Он про-
сто сбежал, чтобы я не устроила разборки дома, потому как
там слишком много ушей.” – кипела она.

– Чхве Мин Хо, ты коварный деспот, эгоист и тиран! – на-
чала свою обвинительную речь Маруся. – Как ты мог устро-
ить такое в день нашей свадьбы? И как я должна после этого
тебе доверять? Как ты мог дать мне подписать документы и
не сказать, что в них? Это же форменное свинство!

Мин Хо смотрел на разгневанную Марусю и не знал, что
ему делать и как быть. Он действительно был чертовски
неправ и виноват в том, что дед подсунул документы, не про-
читав содержание, но как все исправить и успокоить ее, он
не знал…

Тем временем Маша продолжала:  – Мало того, что ты
ушёл на работу через день после свадьбы, сказав, что у тебя
тут важное совещание, но здесь же нет никого! Так ты еще
специально ушел, пока я не проснулась, чтобы не столкнуть-
ся с Варей и другими! Ведь подозревал, что я и дома могу
тебе разнос устроить? А карточку мне зачем свою оставил,
с запиской «Купи себе подарок», это что, твой способ изви-



 
 
 

ниться? Я помню, что ясно сказала тебе и дедушке Чхве, что
не хочу никаких подарков, а тем более зданий! Я замуж вы-
ходила за тебя, а не за твои деньги, заводы-пароходы и все
остальное! И ты, зная все это, специально дал мне подписать
документы на свадьбе, понимая, что там я их читать не ста-
ну, тем более, они все на корейском! И если бы Варя сегодня
мне не озвучила их содержание, я бы так и не узнала, что это
были за бумаги? – она остановилась, чтобы перевести дыха-
ние.

– Ты все сказала? – спокойно спросил Мишаня.
– И не надейся, я только начала!!! – пригрозила ему Ма-

ша.
–  Господа, я извиняюсь, но наше совещание придется

немного перенести. Боюсь, я действительно виноват во всех
грехах, в которых упрекнула моя жена и даже больше, – ска-
зал он, глядя куда-то за ее спину. Она обернулась и увидела
на стене огромный экран и там сидели за столом какие-то
люди.

«Так у него что, было онлайн-совещание? И я наговорила
ему все это у них на глазах? Боже, сделай так, чтобы они не
понимали русский язык! Вот это я опозорилась!» – от сму-
щения Маруся не знала, куда и спрятаться. Видя, как женуш-
ка заливается краской, Мин Хо отключился от видеоконфе-
ренции, выключил экран и подошел к ней. Но вот у дедуш-
ки Чхве была отдельная выделенная линия, и хоть он не мог
всего видеть, зато прекрасно их слышал. Дед не мог упустить



 
 
 

такую возможность и решил еще немного послушать пере-
бранку молодоженов, а отключиться он всегда успеет!

– Маруся, посмотри на меня, – попросил спокойно Мин
Хо.

– И не подумаю! – раздраженным тоном буркнула она.
– Можно тогда я обниму и успокою тебя? – попросил он с

надеждой, что из-за смущения Маша уже не будет так злить-
ся.

– Лучше не надо! – все еще не глядя на него, ответила
Маруся, но уже более спокойным тоном. По интонации, Ми-
шаня понял, что лучшего случая извиниться и успокоить у
него не представится, поэтому быстро подошел к ней и неж-
но обнял. – Маруся, любимая, прости меня! Я был неправ.
Что мне сделать, чтобы ты не злилась и простила меня?

Маша успокоилась, пришла в себя, отстранила Мишаню
и заглянула в его глаза. В них не было и капли раскаянья,
только немного тревоги. "Ах, вот, значит как? А я-то, наив-
ная, надеялась, что ты раскаялся? Ну, держись тогда!" – по-
думала она и с силой треснула его по лодыжке. Когда он ах-
нул от боли и потянулся, чтобы потереть ушиб, Маша схва-
тила его за ухо.

– Я и не переставала злится! А глядя на тебя, вообще не
вижу и капли сожаления! – продолжила она отчитывать Мин
Хо, как ребенка.

–  Маруся, любимая, отпусти, мне больно!  – взмолился
Мишаня. Теперь он понимал Ча Ки, который после такой же



 
 
 

стычки с Машей, жаловался, какая у нее тяжелая рука.
– Не забывай, дорогая, что ты беременная и тебе нельзя

так нервничать! – предпринял еще одну попытку Мин Хо.
– Ага, вспомнил он, – не унималась она. – А кто виноват,

что я злюсь и что из-за этого даже забыла о своем долбаном
токсикозе и примчалась к тебе?

Дедуля Чхве аж присвистнул от такой неожиданно от-
крывшийся новости. «Да я оказывается скоро опять стану
прадедом?» И продолжил слушать их дальше.

Неимоверным усилием Мин Хо вывернулся из цепких рук
Маруси. Поймал ее руки и заведя их за спину, крепко обнял.
Она попыталась вырваться, но поняла, что силы явно не рав-
ны и успокоилась. Подняв на него свои разгневанные синие
глаза, она увидела бесконечную нежность с примесью трево-
ги в его любимых глазах цвета кофе со льдом.

– Любимая, прости меня, я просто болван и был ужасно
неправ! – с такой искренностью в голосе сказал он, что у Ма-
ши защемило в сердце. – Прошу, не злись! Давай поговорим
спокойно.

–  Отпусти!  – попросила она. И увидев сомнение в его
взгляде добавила. – Я не буду больше бить тебя, отпусти.

Мишаня отпустил ее руки, но все еще держал в своих объ-
ятьях. Маруся обняла его в ответ. Он начал осторожно по-
глаживать ее по спине, успокаивая.

– Даже, не думай, что ты победил, я все еще злюсь на те-
бя!  – сказала она.  – Ты мне сегодня такой денек устроил,



 
 
 

что я пока ехала сюда, представляла для тебя все казни еги-
петские. Сначала эта карточка с запиской, как будто я лю-
бовница, а не жена и ты платишь мне за проведенную ночь.
Потом за завтраком Илья вдруг заводит разговор про супер-
крутой международный лагерь, про который ты ему расска-
зал и обещал оплатить, а я прекрасно знаю, что он мечтает
в него поехать! И последней каплей был вопрос Вари, что я
собираюсь делать с тем зданием, которое ты мне подарил на
свадьбу, и про которое я ни сном не духом не ведала! И что
прикажешь мне с тобой делать?

– Ты считаешь, что я не имею права предлагать Илье по-
ехать в лагерь? – немного обиделся Мишаня, – все потому,
что я не его отец?

– Господи, Будда и все святые! Дайте мне терпения с этим
мужчиной!!  – воззвала к Всевышнему Маруся.  – Я не об
этом! Ты можешь предлагать и отправлять его в лагерь, но
это надо обсуждать не только с ним, но и со мной! Или, как
ты считаешь, я в этом вопросе не имею права голоса? Вы
мужчины и все решите сами?

– Нет, любимая, все не так. Я даже и не подумал о таком, –
растерялся Мишаня. – Я просто хотел сначала обсудить этот
вопрос с Ильей, и если ему эта идея понравиться, то потом
рассказать тебе. И что не так с карточкой? Я работаю и за-
рабатываю достаточно. Я хочу, чтобы у тебя и наших детей
все было самое лучшее, и если соберешься по магазинам с
мамой или сестрами, ни в чем себя не ограничивала. Я хочу,



 
 
 

чтобы ты купила им сувениры и подарки от нас, я с этой ра-
ботой просто ничего не успеваю. Или мне нельзя уже и по-
дарки делать? Я тебе вообще муж?

– Мин Хо, прости, – Маша прикинула ситуацию с его точ-
ки зрения и поняла, что ляпнула что-то не то, – Я не хотела
обидеть или задеть тебя своим отказом, ты все еще мой лю-
бимый муж, на которого я злюсь, но уже не так сильно.

– Не надо, не извиняйся, я сам виноват, – Мин Хо легонь-
ко чмокнул Машу в губки, – Нам надо научиться разговари-
вать и обсуждать все друг с другом. Мы с тобой слишком
независимые, поэтому и смотрим на проблемы под разным
углом.

–  Думаю, ты прав,  – согласилась Маруся,  – но вот, как
быть с тем зданием, что вы мне подарили, и тем способом,
которым ты получил мою подпись? Ты думаешь это допусти-
мо? Как мне теперь быть, если ты попросишь меня что-то
подписать? Звонить Варе и спрашивать, что в документах?
Или выучить язык, чтобы ты меня не смог больше так обма-
нуть?

– Машуня, прости меня! – взмолился он, – Что ты сдела-
ешь со своим подарком, реши сама, но пожалуйста, не оби-
жай дедулю! Он же от чистого сердца его подарил. Если не
хочешь пользоваться прибылью от его аренды, пусть она ко-
питься на счете, а потом передашь ее нашим детям. И я кля-
нусь, что больше точно не совершу такую ошибку и никогда
не позволю тебе во мне сомневаться. Я честное слово все бу-



 
 
 

ду обсуждать с тобой. Хорошо? Ты меня прощаешь?
– Хорошо, прощаю, – и обняла мужа крепче, – Ладно, я

послушаю твоего совета, приму подарок, но пользоваться им
не буду. Тем более, мама меня еще с детства учила прини-
мать подарки, какие бы они не были и говорить спасибо, что-
бы подарившему было приятно и спокойно. А вот пользо-
ваться подарком или нет, это уже мне решать.

– Спасибо, любимая жена. – поцеловал Мишаня Марусю
в лобик.

«Теще надо купить подарок, за отличное воспитание до-
чери,» подумал он про себя и добавил вслух: – Давай я вас с
малышом покормлю. Ты сильно голодная?

– А как же твое совещание? Разве ты не должен его закон-
чить? – напомнила Маша.

– Точно, совещание, – всполошился он, – может ты меня
тут подождешь, пока я не закончу, а потом пойдем куда-ни-
будь погуляем и поедим?

– Ну уж нет, я после такого концерта не смогу этим людям
в глаза смотреть! – смутилась Маруся, – Я лучше пойду в
торговый центр, что напротив и разорю твою карту, раз ты
любезно меня об этом попросил. Так что, найдешь меня там!
Думаю, оповещение на телефоне тебе подскажет, в каком из
бутиков меня искать. Так что поторопись, если не хочешь,
чтобы я тебя разорила. Кстати, какой у нее лимит?

– Ты точно не будешь ругаться? – снова смутился Мин Хо.
– Что еще я не знаю? – напряглась Маруся.



 
 
 

– Карта безлимитная, – пробубнил он, – и оповещение бу-
дет приходить на твой телефон. Тогда, на свадьбе, ты подпи-
сала еще и бумаги на открытие совместного счета.

– Чхве Мин Хо! – взвыла Маруся и что было силы, трес-
нула его по ноге.

На этом дедуля отключился, чтобы больше не подслуши-
вать их перебранку.

***************
Оба старика смеялись, вспоминая эту историю.
– Нет, после того случая с видеоконференцией, она теперь

его воспитывает наглядно и на примерах! – засмеялся Чх-
ве-старший.

– А что, Мин Хо все еще чудит? – удивился Ли Чи Хун.
– Да, представляешь, сам иногда поражаюсь. Вот букваль-

но недели две назад, перед тем, как должна была прилететь
ее мама… – начал старик Чхве свой рассказ.

********************

Мишаня вернулся домой до обеда. У него отменились
несколько совещаний, и он захотел провести время с двой-
няшками и Марусей. Из-за своей работы Мишане очень не
хватало общения с Марусей и детьми, он вошел во двор
особняка и увидел картину "Детский сад на прогулке." И
ладно, если бы это были только их дети, но тут, судя по ко-
личеству ребятни, сбежалась вся округа. Дедуля со счастли-
вейшей улыбкой наблюдал за бегающей и орущей детворой



 
 
 

и качал двойняшек ДжуДже (Джуна и Джени), которые агу-
кали и тоже веселились на свой лад. Илья, Софа и другие
дети, которых он насчитал не меньше пяти, играли в жмур-
ки. Маруся суетилась и накрывала в саду на стол, вынося из
дома разные напитки и закуски. Это была последняя капля
и его терпение лопнуло!

"Я так хотел провести этот день в кругу семьи, а тут на
тебе! И где няня, где экономка, почему Маша опять на ногах
и не отдыхает? Она только-только начала восстанавливаться
после операции!" – постепенно закипал Мин Хо.

Маруся увидела Мишаню и весело помахала ему рукой.
Что-то было не так, он почему-то выглядел хмурым и злым.
"Может что-то случилось на работе?" – подумала она. И по-
шла ему навстречу.

– Привет, любимый, – улыбнулась Маруся и попыталась
поцеловать мужа, но он не позволил. – Ты чего такой хму-
рый? Что-то случилось?

–  Случилось!  – ответил он грубо,  – вот это все случи-
лось! – обвел он рукой "картину маслом." – Я работаю целы-
ми днями и вас не вижу! Прихожу домой, а тут детский сад!
И почему ты опять не отдыхаешь? Где няня? Где экономка?
Почему ты все делаешь сама: и с детьми, и по дому? Ты хо-
чешь опять заболеть?

– Мин Хо, ты чего? – удивилась Маша, – говори тише, де-
ти услышат. Софа, наконец-то, подружилась в новом саду с
ребятами и это первый раз, когда она привела своих друзей



 
 
 

в гости. У няни сегодня выходной, первый раз за пять меся-
цев, прошу заметить! А экономка приготовила закуски и на
кухне готовит сейчас нам обед. Кстати, ты кушал? Пойдем,
я тебя покормлю. И я вовсе не устала, я просто с ума схожу
от ничегонеделания! Я очень рада, что у нас гости.

– А я – нет! – продолжал ворчать он. – Я хочу возвращать-
ся домой и проводить время с женой и детьми. Наслаждать-
ся тихим обедом или ужином, и общением с вами. Я хочу,
наконец, твоего внимания, а не вот этот вот балаган! – И не
дав ей сказать еще хоть одно слово, развернулся и уехал об-
ратно в офис.

Маруся стояла и не могла прийти в себя.
"Что это сейчас было? Какая муха его укусила? И почему

я вдруг оправдываться стала? Я ведь не сделала ничего пло-
хого?" – Маруся задохнулась от возмущения. "Ну, что же,
Чхве Мин Хо, ты хочешь нашей любви и внимания? Ты это
получишь! Хочешь тишины и покоя? Я это тебе обеспечу!
Ну, держись!" – и Маша придумала план мести.

– Дедушка, можно я оставлю на вас с Ильей эту орущую
толпу озорников? Мне надо навестить мужа в офисе. Он
очень соскучился по ДжуДже, и я, как любящая жена, долж-
на его накормить обедом, – спокойно так предупредила Ма-
ша, но дед по ее интонации сразу понял, что "торнадо" се-
годня пронесется в офисе и его внуку ой, как аукнется эта
выходка.

– Конечно, милая, иди! – тут же развеселился старик, –



 
 
 

надеюсь, хоть офис-то останется целым?
– Все будет зависеть от вашего внука, дедушка, и как быст-

ро он усвоит свой урок, – весело улыбнулась Маша.
– Удачи! Иди, собирайся, я предупрежу своего водителя,

он вас отвезет туда и обратно, – пожелал ей удачи Чхве-стар-
ший.

Маруся прошла на кухню, собрала обед для Мин Хо и для
сотрудников его офиса. Упаковала необходимое для двойня-
шек.

"Мало тебе внимания? Да как я могу его тебе дать, если
ты постоянно на работе и домой приходишь только ночью?
Мало я отдыхаю? Да я скоро взвою от безделья! Няня, эко-
номка, помощница, водитель-сопровождающий детей в сад
и в школу. Я даже чаю себе сама налить не могу, меня вы-
гоняют с кухни! Хочешь тишины и спокойствия? Я тебе это
все сейчас с удовольствием устрою!" – пока ехала в его офис,
строила планы выноса мозга Маруся.

Ее появление в офисе, да еще и с двойняшками, кото-
рых они еще никому не показывали с рождения, был сродни
разорвавшейся бомбы!

Она прошла прямиком в кабинет Мишани. За ее спиной
все сотрудники начали перешёптываться и охать-ахать, гля-
дя на близнецов.

Конечно, эти кучерявые ангелочки всех приводили в пол-
ный восторг. Малыш Джун был, как и Маруся, со светлой ку-
черявой шевелюрой, но с чудесными карими глазами своего



 
 
 

папы, а Дженни же, наоборот, была жгучей кучерявой брю-
неткой, но с ангельскими синими глазами мамы. Такие пуп-
сики сражали любое, даже самое черствое, сердце наповал.
А если они еще и были в настроении, то очень мило улыба-
лись и агукали, а на щеках у них появлялись едва заметные
ямочки.

Проходя мимо стола его секретарей, она оставила им за-
куски и так посмотрела в сторону кабинета шефа, что Еня,
немного уже знавший ее, сразу понял, что лучше не мешать и
не вставать у нее на пути. Он открыл госпоже Марии дверь и
понял, что лучше даже и рта не открывать. Еня видел, каким
шеф час назад вернулся злым из дома, устроил всем взбуч-
ку, тут же собрал начальников отделов на совещание, хотя
ничего срочного не было.

Маруся вошла в кабинет, даже не взглянув на Мишаню.
Она поздоровалась с его сотрудниками, потом повернулась
и увидела опять экран. Там на связи был Ча Ки и Игорь.
Она их поприветствовала, расспросила, как дела, показала
им ДжуДже и все….. Работа в офисе мгновенно затухла! Все
обсуждали появление жены и детей господина Чхве Мин Хо!
Все работники захотели посмотреть на двойняшек хоть од-
ним глазком или даже недолго подержать их на руках. «Ма-
ло тебе внимания? Ну, вот, пожалуйста! Теперь тебе этого
внимания будет хоть отбавляй!» – веселилась Маруся, иско-
са поглядывая на мужа.

Маша, ни на кого не обращая внимания, подошла к мужу,



 
 
 

улыбнулась самой милой улыбочкой и пощебетала: – Милый,
ты так быстро уехал, что не успел даже пообедать и понян-
читься с ДжуДже! Вот мы и решили приехать к тебе сами.
Правда мы здорово придумали? – потом, она повернулась к
сидящим за столом людям, и попросила:

– Господа, вы же нас извините ненадолго? Я бы хотела по-
общаться с мужем, он и так проводит в офисе почти все свое
время, я почти забыла, как он выглядит! – на последней фра-
зе она повернулась к Мин Хо с такой сладкой улыбкой, что
он, мягко говоря, успел даже испугаться..

После того, как Маруся зашла в кабинет, он думал, что она
устроит разборки и будет скандалить с разгромом мебели,
но он ошибся! Мин Хо никак не мог понять ее настроения
и что же ему делать дальше. Самое интересное, что никто
не хотел уходить, пока шеф не разрешит. Все хотели понян-
чить двойняшек и полюбоваться на эту семейную картину.
Маруся, недолго думая, передала детей, сидящим рядом ди-
ректорам, а сама решила накрыть на стол и покормить мужа
обедом.

– Кушай, милый! Ты, наверняка, ужасно голоден? – уго-
варивала его Маша елейным голоском, – и не думай, я не
утруждала себя, даже пальцем о палец не ударила, чтобы все
это приготовить. Это наша экономка постаралась!

Маша повернулась к начальникам и директорам, кото-
рые с умилением щебетали с малышами, мило улыбнулась
и предложила: – Дамы и господа, вы же не против немного



 
 
 

понянчиться с двойняшками, пока мой муж пообедает? Вот
только боюсь, что они не очень любят сидеть на одном месте,
вам придется пройтись с ними и погулять по коридору.

Когда все ушли гулять по офису с ДжеДжу, Маруся при-
села рядом с Мин Хо и только что в рот ему не заглядывала,
пока он ел. Он все еще готовился к "торнадо", но ничего не
происходило, из-за этого Мишаня был в недоумении.

«Может я перегнул палку? И вообще, с чего вдруг я на
нее накричал и устроил сцену. Наверное, и Софа на меня
обиделась? И почему-то Маруся не кричит и не ругает меня?
Мне совсем все непонятно, ведь это я был не прав. Мне дей-
ствительно нужно побольше бывать дома, а не работать до
умопомрачения. И как мне все исправить?» Мин Хо, вкус-
но-вкусно отобедал, насмотрелся на любимую женушку и на-
чал крутить разные мысли в голове.

После того, как Мин Хо все съел, Маша собрала посуду
и сказала: – Можешь нас с двойняшками не провожать, нас
отвезет водитель. Видишь, как все обо мне заботятся? Я соб-
ственных детей не могу даже полчаса на руках поносить. До
вечера, увидимся дома. Тебе теперь, я думаю, надо офис в
порядок привести и совещание продолжить, ты ведь так за-
нят… Но надеюсь, ты сегодня будешь пораньше, а не как
обычно, за полночь?

– Маруся, – позвал он ее ласково.
– И не начинай, я все еще жутко зла!!! – ответила она хо-

лодно и, даже не обернувшись, вышла из кабинета.



 
 
 

Маша забрала двойняшек и уехала домой. Мин Хо пы-
тался всех вернуть в рабочее русло, но даже сам не мог со-
средоточиться на оставшихся вопросах, что уж говорить про
остальных? В конце концов, он всех распустил к чертям со-
бачим, и уехал с работы сам. По пути он заехал в цветочный
магазин и купил красивый букет из нежно розовых пионов,
которые так любила Маруся.

Как только Мишаня появился дома, он понял, что тут что-
то не так! Его никто не встречал, то есть вообще никто, даже
Маруся.

«Ну что ж, парень, ты сам напросился! Хотел внимания и
заботы, и вуаля, Маша примчалась в офис! И что, ты смог
после этого работать? Правильно, НЕТ! Теперь-то, Дубина,
до тебя дошло, почему она не приезжала к тебе, хотя тоже
очень скучала? Сказал, чтобы тихо было дома, и на, получай!
Во всем доме тишина. Сказал ей больше отдыхать, и на, тебя
никто не встречает! Ну что же, надеюсь она меня простит и
не будет сильно сердиться?» – гонял он эти невеселые мысли,
пока шел к их комнате.

Зайдя в спальню, он увидел Машу в кровати, в куче поду-
шек, с книжкой в руках.

– Маруся, милая! – позвал он ее.
– Привет, ты вернулся? – совершенно равнодушно спро-

сила жена, – Я не думала, что ты вернешься раньше полуно-
чи, поэтому и не встретила тебя! Тем более, я так чертовски
устала, что ушла отдыхать пораньше. Дети тоже не шумят.



 
 
 

– Маша, пожалуйста. – попросил ее Мин Хо.
–  Что, дорогой?  – Маша вскинула на него удивленный

взгляд, – Я, наверное, сегодня тебе мало уделила внимания?
Прости уж, твоя смиренная жена исправится. Я завтра же
приеду в офис уже с Ильей и Софой. Кажется, они были у
тебя так давно, что весь офис их забыть успел!

Мишаня вспомнил, как дети приезжали с Машей к нему
в офис через три месяца после свадьбы. Все его сотрудники
были в полном восторге от Софы, его дочка была необыкно-
венно милая и общительная. А как молоденькие сотрудницы
втихаря фоткали Илью и все старались строить ему глазки?
«Ну, уж нет! Еще одного такого нашествия в мой офис я не
переживу! Нужно срочно что-то делать!!!» – пронеслось у
него в голове.

Он подошел к кровати, положил букет на тумбочку рядом,
и притянул жену к себе.

– Маруся, любимая! Прости меня, балбеса! – попросил он
от души, – я был ужасно неправ! Я усвоил свой урок. Теперь
ты можешь ругаться и кричать на меня, сколько захочешь.
Или даже побить, я все стерплю, – склонил он повинную го-
лову.

Маша держалась из последних сил! Она хотела его поко-
лотить и обнять одновременно. Но взяв себя в руки, она все
же спросила: – Ты постараешься приходить пораньше с ра-
боты? Или нам все же приехать к тебе еще раз в офис?

– Нет, не надо! – с ужасом попросил Мин Хо. – Я очень



 
 
 

буду стараться чаще бывать с вами.
– Ты позволишь мне хоть чем-то заняться по дому? – про-

должила выдвигать свои требования Мария, уже прекрасно
понимая, что победила, – Ты не будешь больше устраивать
таких сцен перед детьми?

– Хорошо, хорошо, я со всем согласен, только, пожалуй-
ста, не нагружай себя сильно, – попросил он. – Я все еще
переживаю. Ты можешь в будни звать в гости кого угодно,
только давай на выходные мы будем только своей семьей?

– Хорошо, договорились! – милосердно простила его Ма-
руся и обняла мужа.

Мин Хо заглянул в синие озера ее глаз, спрашивая «Я про-
щен?». И в ответ получил самый нежный и искренний поце-
луй.

***************************
Старик Ли Чи Хун смеялся, пока слушал рассказ друга.
– Какие они все еще дети! – сказал он.
– Да согласен, – поддержал его дедушка Чхве.
И они продолжили свою беседу, поглядывая на своих

невесток. Они о чем-то болтали о своем.
– Маруся, как ты? – спросила Ксюша, когда Уля с Варей

ушли в дом за напитками. – Мин Хо и ты просто молодцы,
что не послушали тогда того ужасного доктора, и все же не
смотря на риск решили оставить и родить двойняшек!

– Лучше и не вспоминай, – содрогнулась от этих воспо-
минаний Маша, – Как только вспомню об этой ситуации, мне



 
 
 

сразу тошно становится.
***************************

И она невольно перенеслась в те дни, когда они только
узнали, что у них будут двойняшки. Мальчик и девочка! Ми-
шаню и Машу уже ничего больше не могло удивить, с их-
то случайностями и совпадениями! Дни шли своим чередом.
Мишане даже удалось договорится с ее бывшим мужем и тот
разрешил Илье учиться и жить в Корее, но только при этом
должен был прилетать к нему один или два раза в год.

Когда срок уже был примерно 24 недели, Маша внезапно
почувствовала себя плохо и упала в обморок. Все это случи-
лось на глазах у Мин Хо. Он был напуган не на шутку и ее
положили на обследование в одну частную клинику. Ее по-
стоянного доктора, почему-то не было, а этот врач говорил
только на корейском и разговаривал, в основном, с Мин Хо.
Это ее сразу насторожило. Доктор, сделав узи и какие-то ана-
лизы позвал к себе Мишаню на разговор. Маше этот доктор
не понравился с первого взгляда. Ей, почему-то, от одного
его взгляда становилось холодно. И когда Мин Хо вернулся
после разговора с этим доктором весь серо-зеленого цвета,
она испугалась до ужаса.

– Милый, что не так? – забеспокоилась она.
– Любимая, ты только не перебивай и выслушай меня до

конца, – Мин Хо осипшим голосом пытался спокойно объяс-
нить, что произошло, – Один из двойняшек неудачно распо-



 
 
 

ложен и давит тебе на надпочечник и еще на какую-то вену,
поэтому у тебя давление подскочило. Врач сказал, что у нас
есть только один вариант.... – сделал он паузу, и собравшись
с духом, проложи, – Нужно провести операцию и удалить од-
ного из двойняшек, чтобы ты и второй ребенок выжили.

– Это этому доктору нужно мозги удалить, – заорала Ма-
руся,  –Ни за что, слышишь? Как ты предлагаешь мне вы-
брать, кого из наших детей убить, а кому позволить жить?

– Маша, это единственная возможность, – у Мишани на-
вернулись слезы, – иначе ты можешь не доносить обоих! Это
очень опасно для тебя!

– Где гарантия, что после операции второй ребенок вы-
живет? – пыталась найти хоть какую-то логику она.

– Гарантии нет, – с горечью в голосе сказал он. – Но лучше
так, чем потерять тебя!

– Чхве Мин Хо, ты вообще себя слышишь??? – держась
из последних сил спросила Маша. – Ты предлагаешь мне по
совету доктора лечь на операцию, убить одного из наших де-
тей, и нет гарантии, что второй ребенок выживет!!! Я сейчас
пойду и прикончу этого доктора! Где мой лечащий врач? Я
хочу проконсультироваться у него. Хочу спросить совета у
Веры, она практикующий хирург-акушер. Хочу узнать и ее
мнение!

– Маша, это лучший врач этой клиники, мне его рекомен-
довала Госпожа Ки, – заверил Мишаня, – Это ее больница.
Мы с ее дочерью учились в одной школе, поэтому она давно



 
 
 

меня знает и искренне переживает за нас.
«А вот тут, постойте! Что еще за госпожа Ки?» – встрепе-

нулась Маша. «Больница ее, доктора рекомендовала она, и
дочка у нее имеется, мало того, и Мин Хо она знает давно…
Что-то тут нечисто!» – подозрения вихрем пронеслись у нее
в голове. Она готова была думать о чем угодно, но только не
об операции.

– Мин Хо, я хочу, чтобы ты меня выписал из этой клини-
ки немедленно! – приказала Маруся таким холодным тоном,
что Мин Хо аж опешил.

– Маруся, какая выписка? О чем ты? Нам нужно думать о
срочной операции, иначе тебе станет хуже! – напирал он, –
Милая, даже если все пойдет не так и мы потеряем детей,
это лучше, чем потерять ТЕБЯ! Тем более, у нас с тобой уже
есть дети.

–  Чхве Мин Хо, послушай меня внимательно!  – в глаз
Мин Хо уставился Машин палец, – Я не останусь тут ни на
минуту! Я не стану делать никакую операцию, пока не про-
консультируюсь с другими врачами! И даже потом, я не уве-
рена, смогу ли я лечь под нож?

– Маруся! – взвыл он.
– Даже не начинай! – спокойно сказала Маша, но внутри

у нее все кипело и предательские слезы сами текли по ще-
кам. «Как он может такое предлагать? Как может даже ду-
мать о таком? Я скорее обойду всех врачей и шаманов, и най-
ду того, кто даст мне хоть 1 шанс доносить моих крошек, чем



 
 
 

убить их! Даже если мне до родов придется лежать все время
в больнице, я все равно хочу этот ШАНС!»

– Я еду домой, и не хочу больше обсуждать эту тему. За-
бери мою выписку, анализы и узи, я завтра же пошлю их Ве-
ре и другим докторам. Я хочу услышать мнение других!

– Хорошо, мы поедем домой, – согласился он обреченно, –
вот только консультации с другими врачами тебе все рав-
но ничего не дадут. Тебе нужно смирится, Любимая! Пойду
оплачу счет и заберу выписку, а ты собирайся.

Мишаня вышел из палаты, а Маруся зарыдала на взрыд,
она не хотела ни с чем мирится, она не хотела в это верить!

В этот момент в палату вошла элегантная женщина сред-
них лет, с таким взглядом, что Маша сразу поняла, добра от
нее ждать не придется. Она подошла к Марусе и заговорила
на картавом русском языке.

– Здравствуй, я Госпожа Ки, – представилась она и про-
должила, – Милая, ты зачем так мужа терзаешь? Или не зна-
ешь, как он за тебя переживает? Что ты так держишься за
этих детей? Вы сможете потом и других завести. Или ты пе-
реживаешь, что возраст не позволит? Или муж не захочет с
тобой жить, если этих двойняшек не станет? Ведь женился
он на тебе только из-за твоей беременности!

– Да как вы смеете!!! – задохнулась от возмущения Маша.
Ее слезы моментом высохли, и она сразу поняла, что вокруг
нее плетется сеть интриг.

– А что не так? – гадюка медленно повернулась и с улы-



 
 
 

бочкой ядовито выплюнула: – Все об этом только и говорят,
что в его фирме, что в наших кругах. Да Мин Хо бы ни за
что не женился на даме с придатком в виде взрослого сына,
если бы ты не залетела! Так что не мучай его и соглашайся
на операцию. А там видно будет, кто выживет, и кто с кем
останется?

– Вы мне сейчас тут угрожаете? А ну, покиньте палату! Я
больше не намерена выслушивать весь этот бред! – рявкнула
Мария и показала Хозяйке клиники на дверь, – Мы с моим
мужем сами решим, что и как нам делать!

Они не успели закончить перепалку, так как в палату во-
шел Мин Хо. Тетенька быстро сменила фейс с ядовитого на
обеспокоенный и перешла на корейский.

– Мин Хо, дорогой, как ты? – спросила она с участием в
голосе. – Не огорчайся, держись! Это ведь не конец света. У
вас есть еще шанс в будущем завести детей.

– Госпожа Ки, спасибо за вашу поддержку, – вежливо от-
ветил он. – Мы выписываемся, нам надо прийти в себя и сми-
рится с этим решением.

– Как выписываетесь? – всполошилась она. – Ты не дума-
ешь, что это опасно для здоровья твоей жены?

– Все хорошо, не переживайте, – успокоил ее он. – Мы
все спокойно обсудим с женой и вернемся. Ей просто нужно
прийти в себя.

– Да-да, конечно, – пошла она на попятную, чтобы он ни-
чего не заподозрил, но свою ложку дёгтя подсунула, – Твоей



 
 
 

жене и правда нужно успокоиться, а то она немного нервная,
даже мне нагрубила и сказала убираться из палаты.

– Мария нагрубила, не может быть? – удивился Мин Хо. –
Простите госпожа Ки, моя жена очень расстроилась! Вы нас
извините, но мы уже поедем.

Поклонившись госпоже Ки, он подошел к Марусе, помог
ей одеться и обуться. Потом собрал ее вещи, и они пошли
на выход.

– Ты зачем нагрубила госпоже Ки, она ведь искренне за
нас переживает? – упрекнул жену Мин Хо.

– Я нагрубила? Когда? – искренне удивилась Маша. – Я
вежливо попросила ее выйти из палаты, потому что мне нуж-
но было переодеться. И это она то искренняя? В каком ме-
сте?

–  Хорошо, забудь, поехали домой,  – холодно отозвался
Мин Хо, а сам призадумался, зачем соврала госпожа Ки? А
может быть, она просто не так поняла Машу?

Вернувшись домой, он проводил Марусю в их спальню, а
сам спустился в кабинет. Тяжелые мысли не оставляли его.
В кабинет вошел дед.

– Мин Хо, что случилось? Ты чего это чернее тучи? – за-
беспокоился Чхве старший.

И тут нервы Мишани сдали, все переживания этого дня
накатили разом. Он подошел, обнял своего дедулю, как рань-
ше в детстве и расплакался… Дедушка ничего не спраши-
вал, а просто ждал, когда он успокоится и все объяснит. Но



 
 
 

на сердце у старика стало не спокойно.
– Прости, дедуля, – прошептал Мишаня, немного успоко-

ившись. Вытер слезы и продолжил, – Просто в такой ситуа-
ции я совершенно растерян и не знаю, что делать!

– Мин Хо, внучок, расскажи мне все с самого начала, и
мы подумаем вместе, что делать? – предложил дедушка Чхве
и сел с внуком на диван.

Мишаня засомневался на минуту, стоит ли втягивать еще
и дедушку, но больше ему выговорится было не перед кем,
и он решился рассказать обо всем, что сегодня произошло.

– И как мне теперь быть? – закончил он, – Врачи ждут
и решение надо принять быстро. Маша не хочет, она реши-
ла проконсультироваться с другими докторами. А если она
просто протянет время и что-то случится? Как мне жить, ес-
ли я и ее потеряю? Я просто с ума схожу от бессилия!

– Внук, успокойся! – приободрил его дед, – Во-первых,
еще ничего не случилось. Маша права! Нужно проконсуль-
тироваться и у других специалистов. Я бы не стал так безого-
ворочно верить госпоже Ки и ее клинике. Сам знаешь, она
дама хитрая и виды давно на тебя имеет.

– Дедуль, ты чего? – Мишаня в недоумении уставился на
деда, – Я уже женат, и даже если случится непоправимое и
мы потеряем этих детей, я не собираюсь разводится с Мару-
сей. Ты ведь прекрасно знаешь, что мы женились не из-за ее
беременности, а потому, что любим друг друга.

– Мин Хо, я-то знаю, а вот другие могут и не поверить в



 
 
 

вашу искренность, – предположил Чхве-старший, – Ты же
прекрасно знаешь наше общество, и какими все могут быть
жестокими.

– Дедушка, оставь это, мне сейчас не до сплетен! – раз-
дражался Мишаня, – Зря я вообще затеял с тобой этот раз-
говор. Пойду и попробую поговорить еще раз с женой.

Развернулся и быстрым шагом вышел из кабинета, оста-
вив деда в полном раздрае и тревожных мыслях.

Поднявшись наверх, в их спальню, он увидел мирно спя-
щую Марусю. Слезы так и не высохли в уголках ее глаз. Он
присел рядом с кроватью и осторожно взял ее руку.

«Прости, любимая, что опять из-за меня ты плачешь! Я
не знаю, как мне быть и что сделать, чтобы все исправить?
Но я точно знаю, что я ни за что не хочу тебя потерять, как
когда-то потерял своих родителей!!!» – вел он немую бесе-
ду со своей любимой, а потом так и уснул, сидя возле нее и
держа за руку.

Маруся проснулась с небольшой головной болью. Поле-
жала немного с закрытыми глазами, приходя в себя. «Так,
надо взять себя в руки и не нервничать, только хуже себе и
деткам сделаю!» – поругала она себя. Потом поняла, что кто-
то крепко держит ее за руку. Открыла глаза и взглянула на
своего любимого.

«Сколько же ты пережил из-за меня за вчера? Ничего, я
все исправлю!» – пообещала она. Протянула руку и нежно
погладила мужа по щеке. Мин Хо моментально проснулся.



 
 
 

– Маруся, все хорошо, нигде не болит? – всполошился он.
– Доброе утро, мой любимый муж! – поздоровалась Маша

своим обычным тоном, – У меня все хорошо, и ничего не
болит. Я безумно голодная. Мне точно надо покушать и по-
кормить наших малышек, – и погладила себя по животику.

– Маша, прекрати вести себя так, будто ничего не проис-
ходит!!! – взбесился Мишаня и вскочил на ноги. – Ты хоть
представляешь, через что я вчера прошел, когда ты упала в
обморок? Я думал, что я тебя потеряю, как своих родителей!
Так что, хватит упрямится и соглашайся на операцию!

– Сколько бы ты не кричал, я не послушаю тебя, – бросила
ему вызов Маруся, – до тех пор, пока не услышу мнение, хотя
бы еще нескольких докторов!

– Маруся! – проорал он. – Зачем мне эти нерожденные
дети, если в итоге я могу потерять ТЕБЯ?

– Чхве Мин Хо!!! – Маша встала с постели и нахмурилась.
Мин Хо, понимая, что своей руганью и психами делает ей

только хуже, развернулся и ушел, хлопнув дверью.
«Пусть она успокоиться и подумает. Пусть наконец сми-

риться с неизбежным! Может быть, если мы проведем пару
дней не вместе, она придет в себя?» – кипел Мин Хо от до-
сады.

«Вот же, упрямый болван! Ничего не слышит и не видит!
Ну хорошо, хочешь войны, я тебе ее устрою! Думаешь, смо-
жешь прожить без детей? Я тебе это организую! Боишься по-
терять меня? А прессуя меня таким образом, не задумывал-



 
 
 

ся, что можешь этим оттолкнуть? Ну, хорошо, я устрою тебе
показ наглядно, какого это!!!!» – придумала Маша все семь
кругов ада любимому мужу. Процесс перевоспитания про-
должался.

Успокоившись и придумав план, она пошла и привела се-
бя в порядок, потом, не торопясь, спустилась на кухню, что-
бы подкрепиться. Там она застала дедушку Чхве, который
посмотрел на нее обеспокоенным взглядом. «Ага, значит и
дедулю уже обработал? Ну посмотрим, на чьей стороне он
будет и сдержит ли он свое слово, которое дал тогда перед
свадьбой? Будет ли он сейчас на моей стороне?» – подумала
Маруся и села за стол.

– Доброе утро, дедушка. – сказала Маша, как можно бод-
рее.

– Доброе утро, внученька. – обрадовался Старик Чхве ее
бодрости, но смотрел все равно с тревогой. – Как ты? Ничего
не болит?

– Смотрю, Мин Хо с Вами поговорил? – с вызовом спро-
сила Маша, – Знаете, у меня, как ни странно, все хорошо. Я
не смертельно больна, а просто беременна!

– Не злись на него, он просто в ужасе от переживаний, –
попытался он защитить внука.

– Так вы тоже на его стороне? – уставилась на него Маруся.
– Нет, не в коем случае, – видя перемену ее настроения,

успокоил ее дедушка, – Я на твоей стороне! Я, как и ты счи-
таю, что надо проконсультироваться еще с другими доктора-



 
 
 

ми, а не решать все с горяча. И скажу тебе по секрету, я не
совсем доверяю Госпоже Ки.

– Дедуля! – пропела Маруся и обняла его крепко-крепко
– СПАСИБО!

Дедушка Чхве, обнял ее в ответ, и похлопал по спине.
«Боже, мало ей пришлось пережить самой, так еще и из-за
моего болвана вся расстроилась!» – подумал он.

– Что ты собираешься делать? У тебя есть план? – спросил
старший Чхве, когда они сели завтракать.

– Первое и самое главное! – начала она. – Я хочу позво-
нить своей подруге в Россию и проконсультироваться у нее.
Она практикующий хирург акушер-гинеколог. Второе, най-
ти моего лечащего врача, у которого я наблюдалась тут. Хо-
роший врач, но он куда-то исчез, я так и не поняла, куда…

– С этим я тебе точно помогу, – включился в дело деду-
ля, – скажи, как его имя и моя служба охраны найдет его хоть
на краю вселенной!

– Спасибо! – поблагодарила его Маша, а у самой слезы
появились на глазах.

– Ну-ну, родная, не раскисай! – подбодрил ее он. – А как
ты переубедишь этого упрямого мула, моего внука? Он ведь
и слышать ничего не хочет! Как заставишь его выслушать
тебя?

– А вот тут мне нужна будет ваша помощь! У меня есть
план, – начала она загадочно.

– Какой план? – спросил Чхве-старший, опять представ-



 
 
 

ляя себе интересную игру. Его невестка была мастерица при-
думывать воспитательные меры, только она могла заставить
его строптивого и своенравного внука слушаться.

– Вы можете договорится в школе у Ильи и в детском са-
ду у Софы, и забрать их на недельку в Пусан? – начала она
выкладывать свой план, – Я просто не знаю, сколько Мин Хо
будет упрямится и отсиживаться на работе? Отошлите так
же прислугу на неделю из дома. Я хочу, чтобы тут никого не
было!

– А как же ты? – насторожился дедушка Чхве, – если что-
то случится, кто тебе поможет?

– Не переживайте! – успокоила она его, – я обещаю вам
звонить или писать каждые 2 часа, хорошо? – дед кивнул и
она продолжила, – Сама же я уеду в нашу городскую кварти-
ру и буду там ждать этого вредину. И пока я жду, буду кон-
сультироваться онлайн со всеми специалистами, кого только
найду!!

–  Это все же опасно, внученька!  – засомневался Чх-
ве-старший, – давай-ка сначала поговорим с твоей подругой,
я хочу услышать ее мнение, а потом уже решим.

– Хорошо, договорились, – согласилась Маша. – Кстати,
она должна мне перезвонить с минуты на минуту. Я ей уже
отправила все результаты исследований. О, а вот и видеозво-
нок от нее.

–  Вера, привет!  – сказала Маша и помахала подруге в
экран,  – Познакомься, это дедушка моего мужа, господин



 
 
 

Чхве.
– Привет Маша, приятно познакомится, господин Чхве, –

поприветствовала их Вера, – не могу долго говорить, поэто-
му перейду сразу к делу. Изучив твое узи и анализы, я немно-
го обеспокоена, но ничего критичного не вижу. Да, один из
двойняшек лежит, скажем так, не очень удачно, из-за этого у
тебя и скачет давление, оттуда и обморок. Но это дети и они
растут, двигаются и перемещаются с места на место. Завтра
малыш повернется и может уже лежать совсем не так. Нуж-
но просто наблюдать и быть чуточку более осторожной. И
давление твое поправимо! Больше отдыхай, меньше нервни-
чай и твое давление стабилизируется. И мое мнение, как спе-
циалиста, учитывая твой возраст и многоплодную беремен-
ность, тебе нужно будет сделать кесарево сечение примерно
на сроке 34-36 недель, не дожидаясь полного срока вынаши-
вания. Но ведь это тебе мог сказать и твой врач, зачем тебе
моя консультация?

– Вера, спасибо огромное! – от облегчения они с дедулей
выдохнули оба. Слава Богу, ничего плохого они не услыша-
ли! – Мой врач в отъезде, а другому я не очень доверяю, по-
этому и решила спросить твоего совета. Можно я тебе еще
позвоню, если мне будет нужно, пока мой врач не вернется?

– Конечно, звони, я для тебя всегда на связи, – сказала
подруга. Ее кто-то срочно вызвал, и она отключилась.

– Вы слышали? – спросила Маша. – Я так и знала, что
все будет хорошо, мое сердце мне так подсказывало! Дедуля,



 
 
 

теперь все хорошо, вы мне поможете?
–  Конечно, внученька!!!  – у старика Чхве навернулись

слезы, – я пошел выполнять твои поручения, заодно еще раз-
берусь и с другим вопросом! – добавил он пространно. Он
уже придумал план, как поставить эту госпожу Ки на место!
В умении закулисных войн ему еще равных не было! Зря она
ступила на тропу войны и влезла в его семью, очень зря!

– Удачи НАМ! – приободрилась Маруся и пошла собирать
детские вещи.

На другом конце Сеула, в офисе компании Мин Хо был
полный шухер! Шеф выносил мозг всем и каждому! Все ра-
ботали уже вторые сутки практически без сна! Ён не выдер-
жал и позвонил госпоже Марии, но она была не доступна, то-
гда он набрался храбрости и позвонил старшему господину
Чхве. Тот ответил, что он с правнуками в отпуске и слышать
ничего не хочет ни про внука, ни про то, что там твориться
в офисе.

Мин Хо, после того, как уехал из дома, работал два дня,
как проклятый. Он завалил работой и себя, и всех сотрудни-
ков в офисе. Только бы не думать о Марусе. Но мысли все
равно возвращались к ней.

«Как она там? Все ли хорошо? Ничего же не случиться,
пока я тут без конца психую? А если случиться, а меня нет
рядом? Смирилась ли она с неизбежностью? Почему она не
звонит? А может ей вообще наплевать на меня?» – все эти
вопросы постоянно крутились у него в голове. Не выдержав,



 
 
 

он, в конце концов, набрал ее номер.
«Абонент недоступен, перезвоните позднее»  – сказала

ему трубка, а он смотрел на нее в полном недоумении. «Как
это недоступна? Неужели что-то случилось?» – запаниковал
он и рванул с места в их дом. Все в офисе, наконец-то, вздох-
нули с облегчением и перекрестились локтем.

Мин Хо доехал до дома в рекордные сроки, заехал во двор
и сразу понял, что что-то не так! В окнах не было света, он
казался пустым и неуютным. Мишаня прошелся по дому, в
нем стояла абсолютная тишина. Он поднялся на второй этаж,
заглянул в комнаты детей, везде было пусто! Он открыл две-
ри их спальни. НИКОГО! Вот тут-то его паника и накрыла
с головой!

«Неужели я опоздал и что-то произошло? Нет, не может
быть! Мне бы точно позвонил дед. Тогда, где все?» – про-
неслось у него в голове. Он достал телефон и уже хотел по-
звонить дедушке, как вдруг увидел на кровати записку. Он
поднял ее дрожащей рукой. «Неужели из-за обиды и моего
упрямства, Маруся бросила меня? Забрала детей и сбежала,
оставив только записку?» – ужасная мысль промелькнула у
него в голове.

Он включил свет. Руки не слушались, буквы плясали пе-
ред глазами. Собравшись с силами, он все же прочитал ее
записку.

«Урок номер один! И как тебе, мой милый, возвращаться
в пустой дом, где нет меня и наших детей?» – у Мишани аж



 
 
 

отлегло от сердца. Фу, она не сбежала, она просто хочет его
наказать и преподать урок! И он спокойно продолжил читать
дальше.

«Урок номер два. За то, что ты не слышал и не захотел
слушать меня, я объявляю режим тишины. Чтобы вернуть
меня и все на место, тебе придется найти меня, но телефон я
отключу. P.S. Так как я очень добрая, дам тебе подсказку. Я
буду ждать тебя там, где мы всегда были счастливы вдвоем!»

Прочитав записку несколько раз, он наконец понял ее
смысл. «Она ушла и ждет его, чтобы поговорить. Но где? И
где дети?». Он набрал все же дедулю, он то точно должен
что-то знать. Дед ответил сразу, будто ждал его звонка.

– Привет внук, долго же ты! – поприветствовал его дед.
– Привет, вы где? Где дети? Где Маша? – закидал Мин Хо

вопросами.
– О, как тебя приперло-то! – веселился дед. Значит, пра-

вильную тактику выбрала его невестка. – А ты уже готов ко-
го-то слушать, кроме себя?

– Дед, пожалуйста! – взмолился Мишаня.
– Ладно-ладно, – пожалел он внука, – Мы с детьми в Пу-

сане. Маша не скажу где, одно знаю, она точно в порядке.
«Неужели она настолько сумасшедшая, что улетела в Рос-

сию или на Чеджу? Где еще мы были вдвоем?» – начал раз-
мышлять Мин Хо, даже не дослушав деда.

– Знаю только одно, она где-то в Сеуле, – дал последнюю
подсказку старик.



 
 
 

И тут Мин Хо осенило. «Это их городская квартира!»
– Спасибо, дедуля, я тебя очень люблю, – выкрикнул он и

отключился. Он вылетел мигом из дома и помчался к своей
Марусе.

Она, наверное, там уже поседела, пока его дожидалась?
Примчавшись в их городскую квартиру ближе к полуночи,
он вошел, но там так же было темно и пусто. «Неужели я
ошибся? Неужели Маруся меня не дождалась? Или что-то
случилось, но она не сообщила деду?» – мысли носились в
голове мешая трезво думать. Мишаня уже хотел уйти, что-
бы продолжить поиски, но тут заметил, что из-под закрытой
двери спальни идет свет, как будто от телевизора или ночной
лампы. Для него этот свет показался последним лучиком на-
дежды! Он в считанные секунды оказался у двери, распахнул
ее и увидел…. МАРУСЮ! Она мирно спала, свернувшись
калачиком. Мин Хо на подгибающихся ногах подошёл к кро-
вати и, упав возле нее на колени, расплакался. Аккуратно,
чтобы не потревожить и не разбудить, он взял ее за руку, а
вторую положил ей на живот.

– Маруся, любимая, прости меня! Детки мои крошечные
и вы простите меня! Я ужасное, эгоистичное чудовище, ко-
торое думало только о себе! Впредь я клянусь, что буду луч-
ше заботиться о вас и вашей маме! Я переверну весь мир, но
найду вам лучшего доктора и самую лучшую клинику, чтобы
вы смогли родиться на свет. Я не перестану стараться не на
минуту! Я вам обещаю и клянусь!



 
 
 

Он почувствовал едва ощутимое движение и толчок в ру-
ку, как будто двойняшки дали ему пять, прощая своего нера-
зумного папу. Слезы облегчения и радости катились по его
щекам.

– Спасибо вам, мои крошки! – поблагодарил он двойня-
шек. И почувствовал еще один толчок, а потом и Машину
руку у себя на лице, которая вытирала ему слезы.

– Как давно ты не спишь? – заглянув в ее глаза, залитые
слезами, спросил Мин Хо. – Ты все слышала, все что я ска-
зал?

– Да, каждое слово, – ответила Маруся.
– Ты простишь меня? – спросил он с надеждой.
– Я уже простила тебя, так же, как и твои удивительные

дети, – Маруся поцеловала его в макушку.
Прошли несколько секунд, пока он понял и осознал ее

слова. От радости он аккуратно сгреб ее в охапку и начал
безумно целовать. Маша запротестовала от его напора, и он
тут же ее отпустил.

– Прости, – сказал Мишаня, опустив глаза, – знаю, что
должен получить еще один урок и наказание. Согласен, пусть
это будет невозможность прикасаться к тебе, – закончил он
свою речь и покаянно опустил голову, но тут же получил под-
затыльник. Он в недоумении поднял глаза.

– И кого ты этим больше накажешь, меня или себя? – за-
дала ему вопрос Маруся, – а остановила я тебя не поэтому.
Сначала давай поговорим и все обсудим. Ты готов меня вы-



 
 
 

слушать?
– Любимая, я, конечно, тугодум иногда, но твои нагляд-

ные уроки доходят до меня очень быстро, – признался он. –
Я готов выслушать тебя.

–  Отлично, тогда слушай,  – и Маруся начала рассказ с
самого начала, еще с того разговора в клинике, когда она
столкнулась с госпожой Ки. Мишаня слушал и просто был
в ужасе от бешеного вероломства этой дамочки и от того, в
каком обществе ему приходиться жить. Ему стало тошно до
жути! Надо проучить эту гадюку, да так, чтобы ни она, ни
кто другой больше не захотели даже пытаться встревать в их
отношения и лезть в их семью! Надо с дедулей поговорить,
он точно поможет!

*****************************
Маша посмотрела в сторону Мишани, вспомнив этот

ужасный момент из их жизни. Встретившись с его любимы-
ми глазами, цвета кофе со льдом, и заметив в них огоньки
тревоги, она тепло ему улыбнулась, успокаивая его.

Тем временем, не так далеко стояли Ча Ки, Дахен, Дима и
разговаривали о делах. Мин Хо слушал их вполуха, все по-
глядывая на Марусю.. Тревога все еще не оставляла его, хоть
и прошло с того дня больше пяти месяцев….

************************************

После разборок с госпожой Ки и ее клиникой, прошло уже



 
 
 

достаточно времени. Они нашли ее доктора, которого, как
оказалось, перевели в глубинку. Они вернули все на свои ме-
ста. Мин Хо настоял, и до того момента, как Маруся легла в
клинику, с ними постоянно жила медсестра, которая следила
за Машиным здоровьем и давлением. На тридцатой неделе,
по совету доктора, Маша легла в больницу.

И вот, ближе к 34 неделе, ей стало хуже. Один из двойня-
шек опять переместился и у Маруси стало прыгать давление.
Ее срочно отправили в операционную на кесарево. Мишаня
примчался в клинику за считанные минуты! В этот момент
он был безумно благодарен Ене, за то, что тот такой лихач.

Мин Хо мерил шагами коридор перед операционной. Он
места себе не находил от беспокойства. Спустя полтора часа
вышел доктор.

– Господин Чхве? – позвал он Мишаню.
– Да, это я! – подошел Мишаня,– Как моя жена и дети?
– С двойняшками все хорошо, их поместили в инкубато-

ры, но не беспокойтесь, их жизни ничего не угрожает. Они
очень крепкие! – приободрил его доктор, – Но вот с вашей
женой не все так гладко. У нее сильное кровотечение, и если
мы не сможем его остановить, то придется сделать перетяж-
ку маточных труб, а если и это не поможет, то в самом худ-
шем случае, придется удалить матку совсем.

– Доктор, пожалуйста! – взмолился Мин Хо, сходивший с
ума от переживаний. – Мне все равно, как и что вы будете
делать. Мне важно, чтобы она осталась жива!!!



 
 
 

– Хорошо, я вас услышал господин Чхве, – ответил док-
тор. – Я возвращаюсь к госпоже и сделаю все что в моих си-
лах, чтобы закончить благополучно эту операцию. А к вам
скоро подойдет медсестра с документами, вам нужно будет
подписать согласие.

На этом он развернулся и ушел, оставив Мишаню в пол-
ной прострации. Он помнил, что к нему подходила медсест-
ра и он подписал бумаги. Помнил, что звонил постоянно те-
лефон, но он не хотел сейчас ни с кем разговаривать. Он
только мог сейчас сидеть и ждать, когда двери откроются и
опять выйдет доктор. Но прошел час, другой, а он все не вы-
ходил. И тогда Мин Хо начал молиться: всем богам, святым и
своим умершим родителям, чтобы они помогли его любимой
Марусе выжить: – Мама, папа, пожалуйста, помогите моей
любимой Маше! Вы же знаете, как я безумно ее люблю и не
хочу ее терять! Попросите за нее у Господа и всех Святых,
пусть они благословят ее и не дадут умереть. ПОЖАЛУЙ-
СТА!!!!

И вот спустя, невероятно долгих трех часов, врач наконец
вышел. Уставший, но с улыбкой на лице.

– Господин Чхве, – начал доктор, – все хорошо, ваша же-
на умница, она справилась! Хотя нам пришлось перетянуть
обе маточные трубы, но матку удалось сохранить. Так что,
если в дальнейшем вы захотите иметь еще детей, вам при-
дется делать ЭКО. Но думаю, это вам потом объяснит ваш
доктор. Сейчас мы переводим Вашу жену в реанимацию, но



 
 
 

это только на эту ночь, а завтра переведем ее в обычную па-
лату.

– Спасибо, доктор! – сказал Мин Хо и поклонился ему в
пояс. Слезы радости и облегчения хлынули из глаз.

Мишаня позвонил деду и рассказал ему о рождении двой-
ни. Он попросил дедушку обзвонить всех остальных, ведь
родные и друзья очень переживали за Машу и двойняшек.
Сам же пошел в детское отделение полюбоваться на их двой-
ное чудо. Радом с детьми сидели, уже нанятые заранее, мед-
сестры, которые будут присматривать за ними в течении пер-
вого месяца, а потом приедут няни. Девушки отчитались пе-
ред папой, сказав то же, что и доктор: двойняшки на удив-
ление крепкие, и их здоровью ничего не угрожает. Полюбо-
вавшись на малышей, Мишаня отправился в реанимацию к
своей любимой Машеньке.

Маруся очнулась через несколько часов. Она оказалась
сильнее, чем они с доктором ожидали. Не успев очнуться от
наркоза, она спросила: – Как двойняшки?

– Мама, папа, Господи, Будда и все святые, спасибо вам
за ее спасение! – поблагодарил Мин Хо небеса и ответил лю-
бимой: – С двойняшками все хорошо! Маруся, ты умничка,
они очень крепкие!

– Как ты? Сильно перепугался? – Маруся смотрела на му-
жа с нежностью и заботой.

– Отдыхай, любимая! Теперь со мной все в порядке, – от-
ветил Мин Хо и осторожно поцеловал ее в лоб. Маруся снова



 
 
 

задремала и Мишаня уснул рядом с ней, уставший и обесси-
ленный от переживаний.

Марусе потребовалось три недели на реабилитацию. Что-
бы обезопасить Машу, в доме еще два месяца жила медсест-
ра, которая помогала ей восстановить здоровье. Двойняшки
уже через неделю были дома и приводили в восторг всех до-
мочадцев. Назвать их решили Чхве Джун Ки и Чхве Дженн
И, но все ласково их звали Джуня и Дженни, а когда говори-
ли про обоих сразу, то ДжуДже.

Мин Хо все никак не мог набраться храбрости и расска-
зать о том решении, которое он принял, чтобы спасти ее,
а главное, что Маруся больше никогда не сможет иметь де-
тей. А когда набрался смелости и сказал об этом, оказалось,
что Маша обо всем уже знала и совсем не сердилась на него.
Больше всего Маруся переживала за Мишаню и за все его
волнения.

******************
Сейчас, спустя почти пять месяцев после тех событий,

Мин Хо по прежнему переживал за свою жену и иногда по-
глядывал на нее с тревогой. Но когда видел, как Маруся сме-
ется и смотрит на него с любовью, его страхи отступали….

– Простите девочки, но я должна вас оставить, – улыбну-
лась Маша, – Кажется, мой муж загрустил без меня.

–  Иди-иди, чертовка. Такое ощущение, что они только
вчера поженились, не могут расстаться ни на минуту. Точ-
но, посмотри, как на нее смотрит Мин Хо? – перекинулись



 
 
 

взглядами Варя с Ксюшей.
– Кстати, а где наша вторая парочка, Уля с Ча Ки?
– Да вон они, в стороне воркуют. О, наверное, Уля что-

то хорошее сообщила мужу? Смотри, он так счастлив, что
сейчас в пляс пуститься!

– Чует мое сердце, будет у нас еще одно пополнение в се-
мействе, – продолжали веселится девочки.

Тем временем Маруся подошла к Мин Хо, обняла, и неж-
но поцеловав, спросила: – Не хочешь сбежать с нашей вече-
ринки и провести время с женой? Думаю, наша городская
квартира чертовки по нам соскучилась?

– Маруся, любимая моя женушка, – встал Мин Хо и, об-
няв Машу за талию, повел ее в сторону выхода, – это лучшее
предложение за сегодня. Я согласен, чтобы ты взяла меня в
плен и увезла хоть на край света!

Они взялись за руки и, подшучивая друг над другом, улиз-
нули с праздничной вечеринки, уже предвкушая незабывае-
мые ощущения и наслаждения, которое им подарит их бег-
ство.

КОНЕЦ.
Спасибо Огромное Всем, кто читал мой роман!!!
Спасибо моей подруге Ларе, за редакцию текста!!! Мо-

тивацию и критику!!!


