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Аннотация
Как быть, если твой охранник, с которым вы ненавидели друг

друга, вдруг воспылал к тебе неземной страстью, делает странные
подарки и грозится жениться? А тут еще и новый красавчик-
шеф осаждает. Правильно, относиться ко всему с юмором и
постараться не терять голову. В книге будет много юмора, иронии
и сарказма. А также романтика и сильные чувства.

Содержит нецензурную брань.
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Ульяна Романова
Девочка для психа

 
Глава 1

 
– Стас Михалыч, ну нельзя Пашу увольнять,  – Я нерв-

но топталась у стола нового шефа. Ну как шефа… Испол-
няющего обязанности шефа и антикризисного менеджера по
совместительству.

Все у нас было хорошо… До прошлой недели. В понедель-
ник наш шеф, Дмитрий Саныч, созвал общий сбор и объ-
явил что его компаньон продал свою долю в нашем реклам-
ном пиар-агентстве. Купил долю некий господин Шерман,
который постоянно проживает в Штатах. Зачем, спрашива-
ется, мы нужны господину Шерману? Ответа Дим Саныч не
знал, но очень расстроился. Ушел в свой кабинет-пить. По-
тому что наша кампания – это его детище. Компаньона мы
ни разу не видели, даже имени его не знали. А Дим Саныч
радел за нас всей душой!

Меня он взял на работу сразу после окончания институ-
та, год назад. Дим Саныч тогда менял профиль с обычного
рекламного на пиар-агентство. Мы работали со всеми – кам-
пании, певцы, блогеры, писатели. Начиная от создания и на-
полнения сайта, страницы в любой соцсети, заканчивая раз-



 
 
 

вернутой рекламной кампанией. Меня, Пашку и Толика взя-
ли обычными таргетологами. Молодые, амбициозные и по
уши креативные мы сколотили себе команды – фотограф,
программист, копирайтер, СММщик, бухгалтер-сметчик и
заканчивали работу мы – таргетологи. Отпиаривали по пол-
ной. Заказы были и много. Дим Саныч даже расширил штат
удаленщиков, когда основной состав не справлялся с коли-
чеством работы.

Мы могли с нуля поднять и раскрутить любого желающе-
го. Только деньги плати!

Дим Саныч нарадоваться не мог. Шеф у нас вообще за-
мечательный – сотрудников любит и по зарплате не жмется.
Премии, поощрения, выезды за счет фирмы – все было! По-
ка долю господин Шерман не выкупил.

Пришествие Стас Михалыча случилось во вторник. Дим
Саныч собрал нас всех в конференц-зале, представляя пра-
вую руку господина Шермана – Самойлова Станислава Ми-
хайловича.

Красив как бог! Высокий, голубоглазый шатен с густыми
вьющимися волосами лишил дара речи не только женскую
половину коллектива, даже мужская тяжело вздохнула от за-
висти. Одет в классические брюки и белую рубашку, хоть
сейчас на обложку.

Стас Михалыч широко и открыто всем улыбался, насла-
ждаясь реакцией на себя любимого. Я, признаться, тоже ды-
хание затаила, ибо мужик нереально красив. Ему бы в ре-



 
 
 

кламе сниматься, причем не важно чего, а он антикризисный
менеджер.

Но стоило офисному Аполлону открыть рот, очарование
тут же исчезло, у меня так точно. Нет, голос у него приятный,
низкий с хрипотцой такой… А вот то что он говорил мне
крайне не понравилось.

Во-первых Стас Михалыч сократил нам обеденное вре-
мя. Дим Саныч, прекрасно понимая, что его работники люди
творческие и креативные, всегда шел нам на встречу. Рабо-
тали мы с 9 до 5, при этом с 12 до 14 был законный обед. Мы,
конечно, крайне редко так долго кушали, чаще всего соби-
рались всем коллективом, обсуждая заказы, делились нара-
ботками. Дим Саныча такой подход устраивал, он частенько
обедал с нами, оживленно участвуя в беседе.

А теперь у нас обед строго с 12 до 13, но если вдруг нас
не устраивает, то рабочий день удлиняется ровно на час, то
есть до 18. Мы, скрепя сердце, отказались от обеда.

Затем Стас Михалыч ввел строгий дресс-код, которого у
нас отродясь не было. Кому нужны строгие костюмы и рю-
ши, в них неудобно, а это отвлекает от творческого процес-
са. Но Самойлов был непреклонен, все должно быть чинно
и строго.

– Простите, а почему такие меры, – перебил Стас Миха-
лыча Толик, – У нас вроде итак дела отлично идут. Никакого
кризиса нет.

– Во-первых, я бы попросил меня не перебивать, – стро-



 
 
 

го глядя на Толика, произнес новый шеф, – А во – вторых,
у фирмы большие долги, которые надо за счет чего-то пога-
шать, – И так внимательно на Дим Саныча глянул. Дим Са-
ныч поперхнулся:

– Это не я, – открестился шеф.
– Не вы, – согласился Стас Михалыч, – ваш бывший ком-

паньон. Господин Шерман хочет поднять вашу кампанию на
новый уровень, поэтому принимает такие меры.

Ну и зачем нам новый уровень? Нас и старый вполне
устраивал! Особенно отсутствие дресс-кода радовало. Но
новый шеф обещнулся штрафовать за любое нарушение и
это сильно огорчало.

– Я пару недель просто понаблюдаю за вашей работой, по-
том будем решать что делать дальше, – закончил Стас Ми-
халыч. По моему скромному мнению, он сделал уже доста-
точно и со спокойной совестью может отправляться прямо к
господину Шерману, но кто меня спрашивает?

А дальше новое потрясение, в моем крохотном кабинете
поставили второй рабочий стол! Стас Михалыч почему-то
решил устроиться именно там. Ну, чтобы быть ближе к на-
роду, так сказать.

Я такому повороту событий рада не была, понимая, что
теперь в мой кабинет начнется паломничество всей женской
половины нашего коллектива. Поглазеть, пособлазнять, по-
спрашивать. Нет, не меня, нового шефа.

Стас Михалыч же расслабленно устроился на новом рабо-



 
 
 

чем месте, вытянув длинные ноги и уткнулся носом в свой
ноутбук. Я тоже времени зря не теряла, работала. Недолго.
Как я и ожидала, в дверь тихонько поскреблись – пришла де-
вочка из операторов, Алина кажется. Операторский отдел у
нас полностью состоит из молодых, привлекательных девчо-
нок. Серпентарий если проще. Один раз заглянешь, неделю
будешь о себе сплетни слушать – оделась не так, прическа
не такая… Найдут к чему придраться. Мы между собой их
звонилками называем.

– Станислав Михайлович, здравствуйте, – томно произ-
несла Алина, бочком просачиваясь в кабинет и демонстра-
тивно не обращая внимание на меня. Новый шеф поднял го-
лову от монитора и приветливо ей улыбнулся. Это он зря…

– Чем могу помочь? – ну сама любезность…
– Я бы хотела уточнить кое-что, – смотря на нового ше-

фа из-под пушистых ресниц и удобно устраиваясь на посе-
тительском стуле, начала Алина. Закинула ногу на ногу.

Я перестала слушать о чем они говорили, не до того было.
Вечером с работы уходила злая, с дергающимся глазом. В

мой тихий и спокойный ранее кабинет заглянули все, кому
не лень, спросить, узнать, представиться… Как работать в
таких условиях?

И так всю неделю. Я всерьез задумалась об отпуске. Об-
щаться с клиентами, делать свою работу и без конца отвле-
каться на посетителей нового шефа порядком надоело.

А в понедельник Стас Михалыч сообщил что собирается



 
 
 

уволить Пашку, таргетолога. Мы вместе начинали, он класс-
ный спец. Просто у него семейные обстоятельства…

И вот стою я возле стола нового шефа, в тонкой белой
блузке, юбке-карандаш до колена, пришлось надеть чулки и
туфли лодочки, а это в 30 градусную жару! Стою и ненави-
жу нового шефа. Ему бы так помучиться! Сам то в тонких
льняных брюках и свободной рубашке сидит, гад.

– И почему я не должен увольнять Пашу, – устало спра-
шивает Стас Михалыч, откладывая какие-то документы, –
Он отвратительно скатился в показателях. – «Да потому что
у Пашки жена раком болеет, не до рекламы ему!» – зло по-
думала я, но вслух говорить не стала, зачем новому шефу
такие подробности?

– Потому что он отличный работник! – настаивала я, те-
ребя кончик косы.

–  Отличный работник приносит отличные результаты,
Чернова, которых я у Паши не обнаружил.

– Ну вы же всего неделю наблюдаете! Понаблюдайте еще.
Он правда отличный специалист!  – зажмурилась и реши-
лась, – Если так нужно кого-то уволить, увольняйте меня. А
Пашку оставьте.

– Вас, Кира, мне клиенты не простят. И Толика тоже, – он
поднял руку, жестом показывая что мне стоит помолчать. –
И что за обращение такое? Стас Михалыч? Почти как Стас
Михайлов.

– А чем вам певец не угодил? Он почти Майкл Джексон



 
 
 

старшего поколения. – после моего заявления Стас Михалыч
как-то подозрительно кашлянул и отвел глаза.

– Зови просто Стас, ладно? – новый шеф широко улыб-
нулся.

– Ладно. Так что, Пашку оставляем, да? – с надеждой по-
интересовалась у просто Стаса.

– Он ваш парень?
– Нет конечно! Он женат! Он мой близкий коллега.
– Ладно, Чернова, уговорили, дам последний шанс ваше-

му близкому коллеге. Но если не справится – уволю! – Чест-
но предупредил Стас, а я счастливо улыбнулась.

– Он справится! Так справится, что вы даже удивитесь ка-
кой он молодец, – напоследок пообещала я. Стас недоумен-
но на меня уставился, но промолчал.

Честно говоря, нового шефа я обманула. У нас с Пашкой
отношения с первого дня не задались. Он считал меня изба-
лованной пустышкой, я его высокомерным гадом. Но за год
тесной работы он стал родным высокомерным гадом и рас-
ставаться с ним не хотелось.

Мы с моей маленькой рабочей командой решили причи-
нять Пашке добро, собирали деньги по возможности и ано-
нимно помогали коллеге. У его жены Оксаны обнаружился
рак третьей стадии, но прогнозы хорошие, только лечение
дорогое. А сам Пашка, когда о диагнозе узнал, совсем угрю-
мым стал и рычал на всех без конца. Но мы не обижались,
все прекрасно понимали что мужику не сладко. А вот то что



 
 
 

показатели рабочие упали, крайне плохо. Дим Саныч бы за-
крыл глаза, а вот новый шеф нет. Но ничего, справимся!

Выскочила из своего (или уже нашего) со Стас Михалы-
чем кабинета и поскакала в фотостудию, делиться новостя-
ми с друзьями. Как-то так повелось что для важных перего-
воров или просто потрепаться мы собирались именно там.

– И как нам спасти того, кто даже не в курсе что его спа-
сают? – уточнил Илья, наш фотограф и мой близкий друг,
после моего рассказа о Пашке. Мы втроем удобно устрои-
лись прямо на полу, на многочисленных подушках, которых
у Ильи в избытке.

– Не рекламу же вместо него настраивать… – Задумчи-
во произнесла Танька, бухгалтер и по совместительству моя
лучшая подруга. Я резко подняла глаза, а почему бы и нет?

– Ну и как ты себе это представляешь? – скептически под-
нял бровь Илья.

– Пока не знаю, но придумаю, – решительно произнесла
и встала. Обед закончился, а новый шеф, к моему великому
сожалению, нет.

К концу недели Стас Михалыч достал всех! Сотрудники
выли в голос от его вечных переделок и придирок, кое-кто
всерьез решил увольняться. А я переименовала нового шефа
в общем чате на «Кудрявый Геморрой», чем заслужила одоб-
рительные взгляды коллег. Ну шефу все-равно, он не видит,
а нам хоть какая-то отдушина.

Наконец-то наступила пятница, а значит впереди два дня



 
 
 

выходных. Но…



 
 
 

 
Глава 2

 
Наша кампания арендует два этажа высоченного офисно-

го здания. Я вышла на улицу и прищурилась от яркого солн-
ца. Жара была практически невыносимой, тело, затянутое
строгой офисной одеждой, мгновенно покрылось испариной.
Ноги под резинкой чулок взмокли, стало неуютно.

Огляделась по сторонам и обомлела. Прислонившись спи-
ной к моей машине стоял Демьян. Мой охранник, он же
нянька с 14 лет.

Мой переходный возраст дался отцу тяжело. В отличие
от своей старшей сестры я бунтовала, иногда выдавая такое,
что папа просто за голову хватался. А папа у меня полков-
ник полиции, да. Много чего повидавший за свою длинную
и насыщенную карьеру.

Когда мне исполнилось 14 в нашем доме появился Де-
мьян Гордеев, тогда еще лейтенант, работающий под папи-
ным началом. Высокий, широкоплечий, жилистый брюнет с
ярко-зелеными глазами, вечной улыбкой на лице, и постоян-
но жующий жвачку! Уже потом, узнав Дёму поближе, я за-
сомневалась, а кого, собственно, папа наказывал, меня или
его? Потому что Дёма – псих. Нет, со здоровьем у него все
нормально, просто заводится с пол оборота. Нервный очень.

В первый день, забирая меня из школы, Демьян просто
опозорил меня перед подругами, приехав точно к окончанию



 
 
 

занятий, хотя мы собирались посидеть в кафе. Схватил за
шкирку, как котенка и закинул в машину. В отместку я ему
громко пела всю дорогу до дома. А пою я… Ну что-то сред-
нее между шкрябаньем ложкой по стеклу и хором орущих
мартовских котов.

В 16 лет я впервые начала встречаться с парнем. Хули-
ганом, красавчиком и звездой нашей школы. Папа конечно
был против, но я нашла выход. Мы жили, а папа и сейчас жи-
вет, в небольшом частном двухэтажном доме. Наши с сест-
рой комнаты были на втором этаже. По ночам, убедившись,
что папа занят, я вылезала в окно, предварительно поставив
лестницу. Спустилась я однажды прямо в чьи-то загребущие
руки. Оказалось в Дёмины! Взлетела обратно с крейсерской
скоростью, а на следующий день на моем окне появились ре-
шетки, а лестница бесследно исчезла! В тот день я его воз-
ненавидела!

В 17 я блистала на выпускном балу с Ромкой, тем самым
хулиганом, к которому сбегала в окно. Конечно же присут-
ствовал алкоголь, как без него? После полуночи Ромка пред-
ложил уехать вдвоем, а я, по уши влюбленная, сразу же со-
гласилась. Дёма не пустил, дежурил на улице. Оказалось,
Ромка поспорил на меня со своим лучшим другом, мол с вы-
пускного увезу и девственности лишу. Ставил на кон свою
новую машину, которую ему папа купил на 18 лет. Я тогда не
на шутку разозлилась, отобрала у Ромки ключи и нацарапала
большими буквами на новенькой тачке «козел», отдав потом



 
 
 

ключи Никите, второму спорщику. А Дёма от всей души на-
бил морду обоим!

Как орал папа… Ромка сын известного бизнесмена, кото-
рый не преминул папе на нас нажаловаться, машину испор-
тили, фейс подбили… Правда когда папа узнал за что, нерв-
ничал уже бизнесмен. Но и нас наказали. Я целый летний ме-
сяц переписывала протоколы у папы в конторе. И вот лучше
наказания папа найти просто не мог, потому что они там та-
кое понапишут, Стивен Кинг обзавидуется. А почерк? Пья-
ная курица левой лапой пишет понятнее. Как наказали Дёму
я не знаю, он не рассказывал.

В институт я поступила сама, пошла учиться на реклам-
ное дело. Папа тогда пообещал, что если я закончу его с крас-
ным дипломом своими мозгами, то он купит мне квартиру.
Надо ли говорить, что училась я в поте лица?

Лучилась счастьем, показывая папе красный диплом. Па-
па мной гордился и квартиру подарил. Маленькую и очень
уютную двушку в новостройке. А соседом моим оказался Дё-
ма! Причем через стенку! Благо хоть звукоизоляция хоро-
шая, потому что Дёма – бабник. И частенько новых подру-
жек домой водит. Некоторые, правда, так кричат, что ника-
кая звукоизоляция не спасает. Неужели это так приятно?

Нет, я не ханжа. И уже не девственница, встречалась в ин-
ституте с парнем. Переспали несколько раз, но больше из ин-
тереса. Никакой африканской страсти и трясущихся коленок
и в помине не было, хотя Кирилл утверждал что он опыт-



 
 
 

ный любовник. Потом стало не до отношений, красный ди-
плом требовал много сил и времени. Кир обиделся и нашел
себе новую девушку, впрочем, я не расстроилась. А сразу по
окончании учебы пошла к Дим Санычу работать.

Ухажеры конечно были и много, но нигде ничего не екало,
и я преспокойно с ними прощалась.



 
 
 

 
Глава 3

 
Хмуро подошла к скалящемуся Дёме, как всегда ритмич-

но работающего челюстями.
– Ты себе такими темпами скоро мышцы челюсти перека-

чаешь, будешь на хомяка похож, – вместо приветствия сооб-
щила ему.

– Садись в машину, Петросян, – забирая у меня ключи,
потребовал мужчина. Выглядел кстати классно, джинсы, бе-
лая футболка и темные очки. Ему бы к нам в офис, мог бы
отвлекать женскую часть коллектива от нового шефа.

– Что опять случилось? – садясь на пассажирское сидение
своей машины, спросила у Демьяна. Обычно он за мной не
приезжает, только если папа попросит.

– Ничего, – безмятежно улыбаясь и выруливая на дорогу,
ответил мужчина.

– Зачем ты тогда приехал?
– У меня байк на ремонте, я рядом был. Нафига на такси

деньги тратить, если можно на твоем корыте спокойно дое-
хать. Тут хоть кондер работает. – оглядел мою старенькую
Тойоту брезгливым взглядом.

–  Отличная машина,  – я обиделась за свой транспорт.
Между прочим, сама на него заработала и купила!

– Аха. – легко согласился Дёма, – Была лет 10 назад. Кста-
ти, у тебя колодки скрепят, ключи мне оставишь, завтра в



 
 
 

сервис отгоню.
– И на чем мне на работу добираться?
– На автобусе, принцесса! Знаешь, что это такое? Такая

большая машина, которая людей возит, – Дёма издевался,
впрочем, как всегда. – У вас проверка что ли? Ты почему так
одета? – Выразительно посмотрел на мои коленки, затянутые
капроном.

– У нас офисный геморрой появился, – с тоской провыла
я, – дресс код ввел.

–  Давай подробнее,  – мужчина даже жевать перестал и
строго глянул на меня из-под очков. Рассказала и красоч-
но расписала все достоинства нового шефа, которые на его
внешности и заканчивались. – В твоем кабинете, говоришь,
сидит? – подозрительно уточнил Демьян. Я только тоскливо
кивнула.

Наконец мы подъехали к нашему дому, и, к моей великой
радости, разошлись по домам.

На вечер у меня намечалась грандиозная вылазка. Хоть
бы Гордеев был занят…

Быстро приняла душ, встала у зеркала и попыталась при-
вести в порядок свою гриву. Волосы мне достались папины –
пшеничные, густые и кудрявые от природы. А я, в погоне за
красотой еще и отрастила их почти до поясницы. Смотрит-
ся шикарно, но времени на уход нужно много. Вообще я не
могу назвать себя роковой красоткой, скорее просто милая
девочка, ярко-зеленые глаза, чуть вздернутый носик и пух-



 
 
 

лые губы. Все считают меня младше своего возраста, учиты-
вая, что я довольно невысокого роста. Фигурой тоже приро-
да не обделила, все формы на месте. Еще бы время на спорт
найти…Закончив с прической сбегала в кухню, сварила себе
кофе, ночь предстояла бессонная.

В полночь нацепила черные брюки и черную футболку,
заплела косу, схватила заранее приготовленный пакет и, ста-
раясь не шуметь, тихонько прокралась в подъезд. Закрывала
дверь чутко прислушиваясь к шорохам соседней квартиры,
было тихо.

Стала спускаться и уже почти выдохнула, когда услышала
за спиной грозное:

– Куда собралась? – вздрогнула и выронила пакет. Его со-
держимое разбилось, янтарная жидкость полилась на пол.
Демьян неслышно подкрался сзади, принюхался и заглянул
в пакет. Порылся в содержимом и присвистнул: – Да ты гур-
ман! Кто сало с вискарем пьет?

Я скрипнула зубами.
– Сторож наш. Дёма, ты знаешь сколько стоит одна бутыл-

ка? А там две было!
– Ты собралась ночью пить со сторожем? – обманчиво лю-

безно уточнил Демьян.
– Тебе завидно что ли?
– Очень, – широко улыбнулся мужчина, двумя пальцами

вытаскивая из пакета большой шмат сала. – Копченое, все
как я люблю.



 
 
 

– Дай сюда,  – выдернула сало у него из рук и любовно
прижала к себе, тут же об этом пожалев. Газета пропиталась
копченым запахом и промокла.

– Быстро домой! – громоподобно рыкнул Демьян.
– Дёма, не заводись. – примирительно предложила я, – это

не мне, правда.
– Я уже понял, что сторожу.
– Это взятка. – я перешла на заговорщицкий шепот, – сто-

рожу. Чтобы он меня ночью в офис пропустил.
– Нахрена тебе в офис в пятницу и ночью? – Недоуменно

поинтересовался Гордеев.
– Надо. – решительно ответила, подумала и добавила, –

Очень.
– Иди переодевайся, по дороге расскажешь, – Мужчина

кивнул головой на мою дверь.
– Может ты дома останешься? – маловероятно конечно,

но попробовать стоило.
– Ага. Щаз! – И, схватив за локоть повел наверх. Забрал

ключи, сам открыл замок и втащил упирающуюся меня в
квартиру.

– А где я тебе сейчас еще две бутылки взятки возьму? Но-
чью же не продают, – из спальни прокричала я, меняя одну
черную футболку на другую, стоя спиной ко входу. Дверь не
закрыла, думая, что Демьян ждет в прихожей, но мужчина
стоял на пороге спальни и нагло на меня пялился. Не моргая.
И глаза потемнели.



 
 
 

А у меня почему-то сердце забилось быстрее. Одним дви-
жением натянув футболку, грозно поинтересовалась:

– Куда ты смотришь? – Демьян помотал головой, будто
сбрасывая наваждение.

– Никуда, пошли.
– А взятка? – я не унималась. В офис нужно было срочно.
– Дам я тебе взятку, – отмахнулся Гордеев.
Он сбегал к себе и вынес две бутылки виски, точно такие

как разбились. Сам сел за руль моей машины и поехал в на-
правлении офиса.

– Дём, ты полицейский, тебе со мной нельзя,  – в кото-
рый раз повторяла я, пытаясь убедить своего спутника отвя-
заться. – Я совсем чуть-чуть нарушаю закон. – Демьян резко
нажал на тормоз, меня по инерции бросило чуть вперед, но
мужчина мгновенно протянул руку, прижимая меня к сиде-
нию.

– Ты псих! – заорала я, прижимая ладонь к груди.
– Подробно мне рассказываешь нахрена мы едем в офис, –

потребовал Демьян.
– За какие грехи ты свалился на мою голову? – я закатила

глаза.
– Я жду! – Пришлось рассказывать.
Гордеев немного подумал, кивнул и мы, наконец, поехали.

Слава богам в офис.



 
 
 

 
Глава 4

 
Мы подошли к центральному входу бизнес-центра. Спра-

ва от двери находилась неприметная кнопочка звонка. Три
коротких, один длинный и вот наш охранник Вася, молодой
парень с квадратной челюстью и пудовыми кулаками, стоит
и неодобрительно смотрит на Гордеева.

– Принесла? – осведомился Вася. Я протянула ему пакет,
охранник быстро глянул содержимое и удовлетворенно кив-
нул, – Мы так не договаривались, – кивнул головой на Де-
мьяна.

–  Тебя не спрашивали,  – огрызнулся Дёма, подвигая
охранника и жестом показывая следовать за ним. Я робко
улыбнулась Васе, забирая у охранника запасные ключи от
нашей конторы.

Коридор встретил непривычной темнотой и тишиной.
Обычно люди снуют туда-сюда, а контора напоминает рас-
тревоженный улей.

Я включила фонарик на своем смартфоне и сразу напра-
вилась к Пашкиному компьютеру. Показатели у него стали
еще ниже, благо Стас Михалычу пока не пришло в голову
посмотреть статистику. Нужно исправлять. Включила комп
и выругалась сквозь зубы – запаролен.

Демьян смотрел с интересом, подошел ко мне, легонь-
ко приподнял, сел сам широко расставив ноги и усадив ме-



 
 
 

ня между ними. Я напряглась, стало жарко, а мужчина со-
вершенно спокойно водил мышкой по экрану, другой рукой
приобнимая меня за талию. Я беспокойно заерзала.

– Сиди спокойно, – попросил Гордеев, опаляя шею горя-
чим дыханием. – Чтобы ты без меня делала? – А я только
сейчас заметила маленькую флешку у него в руке, которую
он сноровисто воткнул в порт. С первого раза, почти в тем-
ноте. Мне вот по 10 раз приходится ее вертеть, прежде чем
попаду.

Демьян возился около 20 минут. Я нетерпеливо стучала
ногтями по столешнице. Сидеть вот так близко было неуют-
но, руки подрагивали, а дыхание сбивалось. Его левая рука
постоянно скользила по моей талии, чуть сильнее сжимая,
когда он нервничал и мягко поглаживала, когда все получа-
лось. Ощущения были странные, внизу живота нарастал жар,
а я мысленно уговаривала себя не сходить с ума, потому что
это Демьян. Бабник, псих и зануда. На него нельзя так реа-
гировать! Напряглась как струна и сдвинулась на самый край
кресла. Демьяну это не понравилось, и он одним движением
придвинул меня обратно, отчего я недовольно засопела.

– Дёма, убери руку, – хотела сказать строго, но получилось
что-то невнятное.

– Зачем? – поинтересовался мужчина, поглаживая, – Мне
нормально. И прекрати ерзать – отвлекаешь, – слегка раз-
драженно попросил.

– Так давай я пересяду и не буду отвлекать, – злясь на



 
 
 

собственную реакцию, предложила я.
–  Все, работай,  – Демьян удовлетворенно выдохнул и

убрал руку с мышки.
– Иди там на диванчике поспи, я надолго, – цепляясь за

любой шанс отделаться от Демьяна, махнула рукой куда-то
в сторону. Тот нехотя поднялся и прошел вглубь офиса. А я
сосредоточилась на работе.

Провозилась почти до самого утра, без конца исправляя
и дополняя Пашкины настройки. Глаза покраснели, а голова
гудела. Наконец я откинулась на спинку офисного кресла,
довольно улыбаясь.

– Закончила? – услышала ленивый Дёмин голос.
– Да! – я радостно улыбнулась. – Поехали домой, умираю

как спать хочу.
Выключили компьютер, удостоверившись что все стоит

так же, как до нашего прихода и закрыли помещение. Прав-
да на улицу выбрались не сразу, Вася, от души приняв на
грудь взятку и с аппетитом навернув сала, крепко спал в сво-
ей коморке, еле добудились. Провожал нас на автомате, мут-
ными глазами смотря строго прямо. Демьян еще проверил
чтоб точно закрыл дверь, иначе неприятностей парню не из-
бежать.

Я уснула в машине, стоило только закрыть глаза. А
проснулась в полдень в своей постели, даже не заметила, как
Дема меня перенес и бросил в одежде прямо на покрывало.
Спасибо что хоть обувь снял!



 
 
 

 
Глава 5

 
Утром понедельника у меня состоялся разговор с новым

шефом. Мило улыбаясь, Стас Михалыч сообщил что после
обеда мы едем к новому клиенту. Бюджет большой, работы
много. Поедем втроем, я, шеф и Танюшка, чтобы сразу со-
ставить рабочую смету. Я хотела было возмутиться, мы сер-
вис выезда к заказчику не предоставляли раньше, но Стас
Михалыч строго пресек все мои возражения и отбыл в неиз-
вестном направлении.

Я засела за работу, налив себе крепкого кофе, спать хоте-
лось сильно, потому что почти до утра разговаривала с сест-
рой по телефону.

Ксюша пошла по стопам отца и сейчас упорно делала ка-
рьеру в прокуратуре. Сама, папа заранее предупредил что
помогать не будет. Папа у нас отличный, но в некоторых во-
просах дико принципиальный. Но нас он любил безусловно.
Когда в детстве мы спрашивали откуда появляются дети, па-
па всегда отвечал, что тогда первый и единственный раз на-
рушил закон и украл из магазина самых замечательных де-
вочек. И мы, преисполненные собственной важностью, еще
долго задирали нос и всем хвастались.

С сестрой у нас разные мамы. Ксюшина умерла при родах,
через 2 года папа женился на моей маме, родилась я. А еще
через год мама оставила папе кудрявую малышку и отбыла в



 
 
 

Италию к новому мужу. Представляю насколько было тяже-
ло отцу делать карьеру и воспитывать двух малышек. Папа
как-то намекал на возможность общения с родной матерью,
но я наотрез отказалась, если я ей не нужна, значит и она
мне тоже.

С Ксю мы всегда были дружны. Ругались крайне редко,
а все папины наказания отбывали вместе. Вдвоем стояли в
одном углу или дружно начищали картошку на кухне.

Повзрослев и разъехавшись видеться стали реже, работа
отнимала много времени. Но всегда старались созванивать-
ся, а при любом удобном случае ехали в гости к папе. Вот и
сегодня не заметили как проговорили почти до утра.

В кабинет без стука вошел Пашка.
– Быстро ты нашла общий язык с начальством, раз круп-

ного клиента тебе дали – ехидно прокомментировал он, – И
как? Повышение уже выпросила? А премию?

– Ты бы сам озаботился дружбой с начальством, – огрыз-
нулась я, – а то с такими показателями по статистике тебе и
дружба вряд ли поможет!

–  Всегда знал что ты подстилка, Кира,  – зло выплюнул
мужчина и ушел, громко хлопнув дверью. Я только рукой
махнула, обижаться на Пашку просто нет смысла.

Значит все уже знают, что крупный заказ получила моя
команда. Ладно, не в первый раз сплетни о себе слушать!

На обед мы пошли втроем, я Танюшка и Илья. Позже к
нам присоединился Толик.



 
 
 

– Какая муха опять Пашку покусала? – Поинтересовался
Толик, аппетитно жуя салат. – Он сегодня почти со всеми
поругался.

– Нам новый заказ дали, – ответила я, ковыряясь вилкой
в своей тарелке, – крупный, бюджет в несколько лямов.

– Ясно, – кивнул головой Толик. – Опять чужие деньги
считает.

За что я любила Толю, так это за полное отсутствие злости
и зависти к кому-либо. Дело в том, что за такие крупные за-
казы мы получаем хорошую премию. Дим Саныч всегда рас-
пределял крупных заказчиков по очереди на три команды, а
вот как поступит новый шеф оставалось загадкой.

– Скорее бы Оксана выздоровела, – закатила глаза Таня.
Выглядела подруга просто восхитительно. Высокая, строй-
ная брюнетка с карими глазами и задорным взглядом. А как
ей шли строгие костюмы…

– Это точно, – не могла не согласиться я.
– Что там у Пашки со статистикой? – вопросительно гля-

нул на меня Илья. Про мою ночную вылазку в офис знали
только он и подруга. Ну еще Демьян, но он не считается.

– Отличная, – нейтрально ответила ему.
После обеда приехал новый шеф и велел собираться. Мы с

Таней быстро схватили сумочки и направились за Стас Ми-
халычем на выход.

Новый шеф ездил на новенькой Тойоте Прадо. Страшно
представить сколько такая стоит. В новеньком салоне с кожа-



 
 
 

ными сидениями пахло хвоей, а что самое замечательное –
было прохладно, Стас Михалыч не выключал кондиционер.

Мы подъехали к огромному зданию известной в горо-
де строительной компании. Насколько я знала, оно цели-
ком принадлежало их организации. Представила масштабы
и присвистнула, да уж, они акулы строительства!

В огромном холле нас встретила приятная девушка в
строгом костюме и с приветливой улыбкой. Проводила нас
на последний этаж в кабинет шефа. Стало страшновато, все
здание просто вопило о шике и роскоши! Мраморные полы,
панорамные окна и запах больших денег.

Сотрудники ходили с высоко поднятыми головами, смот-
ря на растерянных нас сверху вниз. Единственный на кого не
давила аура властности в здании был наш новый шеф, кото-
рый расслабленно шагал к кабинету главного.

Мы с подругой коротко переглянувшись тоже задрали но-
сы на нужную высоту, но каждая втайне мечтала поскорее
покинуть помещение.

Наконец мы вошли в огромную приемную. За массивным
деревянным столом сидела секретарь. Я ожидала увидеть ка-
кую-нибудь милую красотку, но секретарь оказалась холеной
женщиной лет 50, с высокой прической и спокойным макия-
жем. Одета строго по офисному, белая блузка и черная юбка
до колена.

– Добрый день, – чинно поприветствовала нас секретарь, –
Рекламщики?



 
 
 

– Добрый, – выдал свою самую очаровательную улыбку
шеф, – Они самые.

– Минуту, – кивнула головой женщина. Подняла телефон-
ную трубку, нажала несколько кнопок и через недолгую па-
узу доложила начальству о нашем приходе. – Проходите, –
радушно предложила она, указывая рукой на дверь с таблич-
кой «Никитин Михаил Викторович».

Стас Михалыч галантно открыл перед нами дверь, про-
пуская.

Кабинет господина Никитина выглядел просто неприлич-
но дорого. Прямо напротив входа стоял начальственный стол
из толстого стекла. На столе стоял ноутбук известной «яб-
лочной» компании и обычный стационарный телефон. Окно
в кабинете было одно, но огромное, во всю стену. В углу сто-
яла пышная пальма, рядом с которой стоял маленький ко-
жаный диван. Сам хозяин тоже восседал на большом кожа-
ном кресле. А вот для посетителей стояли обычные офисные
стулья, видимо, чтобы сразу понимали свое положение.

Когда мы вошли, хозяин кабинета разговаривал с кем-то
по телефону. Хмуро осмотрел нашу троицу и указал под-
бородком на стулья. Мы переглянулись, стульев было все-
го два. Наш шеф оказался джентльменом, позволив дамам
сесть, сам же встал у нас за спинами, засунув руки в карма-
ны.

А я с любопытством разглядывала господина Никитина.
Довольно приятная внешность, голубоглазый блондин лет



 
 
 

сорока, прямой нос, пухлые губы. Одет в белую рубашку и
синие брюки, пиджак висит на вешалке у входа. Бывает смот-
ришь на человека и понимаешь – опасен. Вот Никитин был
из подобной породы. Улыбка, движение рук, резкий взгляд,
все выдавало в нем крайне властного и опасного мужчину. Я
поежилась, посмотрела на подругу, она со священным ужа-
сом разглядывала нашего нового клиента.

Да уж, Стас Михалыч удружил. Мне уже страшно пред-
ставить дальнейшее сотрудничество с Никитиным.

Хозяин кабинета долго слушал своего телефонного собе-
седника, а потом разразился такой отборной бранью, жаль
я диктофон не включила, было бы чем Демьяна удивить…
Нужно будет не забыть вечером у него узнать, что с моей ма-
шиной. Еще в субботу Дёма отвез ее в сервис.

Никитин закончил разговор, еще раз выругался сквозь зу-
бы и перевел взгляд на нас. Мы с Танькой стали меньше ро-
стом, у меня еще и пальцы похолодели. Бывают же такие лю-
ди…

– Добрый день, – на удивление мирно и спокойно попри-
ветствовал нас Никитин, – Прошу прощения, работа, – фор-
мально извинился мужчина, совершенно точно не испыты-
вая неловкости за свое поведение.

– Добрый, – Мирно ответил Стас Михалыч, – Хочу пред-
ставить вам своих лучших сотрудниц, Кира Николаевна и
Татьяна Алексеевна, – по очереди указал на нас шеф. Мы
приветливо кивнули.



 
 
 

– Знаю, – отрывисто бросил Никитин, – давайте к делу…
Минуту, Ирина, принесите еще стул,  – это уже в трубку,
видимо секретарю. Спустя секунду Ирина внесла в кабинет
стул для Стас Михалыча, точную копию тех, на которых си-
дели мы с подругой.

Что ж, нас такой подход полностью устраивал. Задержи-
ваться здесь надолго, расшаркиваясь с хозяином кабинета в
приветствиях, не хотелось.

На удивление, Михаил не стал трепать нам нервы, четко
и ясно озвучил свои требования, поинтересовался, когда бу-
дет готова смета, при этом так глядя на мою Таньку… Буд-
то собирался съесть ее вместо десерта. Подруга краснела и
заикалась, не зная куда спрятать глаза. В итоге инициативу
разговора перехватили мы со Стасом Михалычем.

Спустя час Никитин сообщил нам что разговор окон-
чен. Мы облегченно выдохнули, попрощались до следующей
недели и шустро покинули кабинет.

Танька была молчалива и задумчива, Стас Михалыч тоже
озабоченно о чем-то размышлял, размеренно крутя руль по
дороге в родную офисную вотчину.

– Тань, ты как? – беря ее под локоть и подсаживаясь ближе
на заднем сидении, уточнила я.

– У меня от него холод по позвоночнику, – шепотом при-
зналась подруга. – Ты видела как он на меня смотрел?

– Как будто он сладкоежка, а ты десерт, – согласилась я,
отчего подруга ощутимо вздрогнула. – Не переживай, что-



 
 
 

нибудь придумаем, – пообещала я.
– Больше не хочу его видеть.
– Придется, – скривилась я, – Нам с ним долго работать.
– Может мне в отпуск уйти?
– Не переживай ты так, он про нас забыл, как только мы

порог его кабинета переступили, – успокаивала я Таньку.
– Надеюсь, – поежилась подруга.
В офисе я первым делом отправилась к своей рабочей ко-

манде, нужно было озвучить для них все пожелания Ники-
тина. Все дружно кивали, параллельно что-то записывая, а
потом, не теряя времени даром, отправились работать.

До конца рабочего дня оставался всего час. Войдя в наш с
новым шефом кабинет, я устроилась за своим столом, вклю-
чая компьютер, нужно было проверить некоторые работы.

–  Кира, скажите честно, я вам совсем не нравлюсь?  –
Вдруг заговорил новый шеф, отвлекаясь от очередных бумаг.
Я растерялась. В каком смысле нравится?

– Почему же не нравитесь? Вы отличный профессионал, –
нейтрально ответила я.

– Тогда почему в общем чате я указан как кудрявый ге-
моррой? Я настолько вас довел? – И вот хорошо, что в этот
момент я сидела, иначе непременно бы упала. И что на это
ответить? Стас Михалыч, ослабьте поводок и прекратите до-
водить сотрудников. – Кира, я жду ответа, – требовательно
повторил начальник.

– Ну… – Я покраснела и опустила глаза, – Простите, Стас



 
 
 

Михалыч, я сейчас все поменяю.
–  Ну что вы, Чернова, не нужно,  – ехидно проговорил

шеф. – И да, я уже просил звать меня просто Стас.
– Ладно, – согласилась я, не нужно, так не нужно.
– Кстати, вы оказались правы, у Павла действительно вы-

росли показатели, – сменил тему шеф, а я довольно улыб-
нулась. – Скажите, это как-то связано с вашим ночным по-
сещением офиса в пятницу? – А об этом он откуда знает?
Васька доложил или новый шеф экстрасенсорными способ-
ностями обладает?

– Откуда вы все знаете? – насупившись, спросила я.
– Я знаю все, что происходит в нашей фирме, – пафосно

заявил шеф. – Ответьте честно, я действительно слишком
много от вас требую? Обещаю не злиться, мне действительно
интересно.

– Ну, если совсем честно, то да. Если бы требования были
адекватные, вам бы слово не сказали.

– А что вы подразумеваете под неадекватными требова-
ниями? – заинтересовался Стас.

– Дресс код, сокращение обеда, скрипты для телефонных
звонков. Да звонилки теперь как роботы с клиентами разго-
варивают, иду мимо и самой их послать хочется, – пустилась
я перечислять.

– Поймите и меня, это пожелания господина Шермана. Я
такой же наемный работник как и вы все.

– Господин Шерман судит о нас европейскими стандарта-



 
 
 

ми! А у нас менталитет другой! – Стас с интересом смотрел
на меня, глаза смеялись, а мне стало стыдно. Вот зачем лезу?
Хотя, шеф спросил, я ответила.

–  Хорошо, кроме этих пунктов у вас есть еще рабочие
предложения?

– Просто перестаньте ко всем цепляться и дайте спокойно
работать. Поверьте, мы вас очень удивим.

– Хорошо, спасибо Кира, – кивнул головой новый шеф
и опять уткнулся носом в бумаги. И к чему тогда вообще
затевался этот разговор?



 
 
 

 
Глава 6

 
До дома меня подвез Илья. Шла к подъезду в пресквер-

ном настроении. Перед новым шефом было стыдно, да и ха-
рактер его я пока не изучила. Вдруг обидится и начнет палки
в колеса вставлять? Или решит уволить? Терять любимую
работу не хотелось от слова совсем.

Вошла в подъезд и услышала позади себя шаги. Оберну-
лась – Демьян. Только его не хватало!

– Привет, Пончик, – жизнерадостно улыбнулся мужчина,
а я скривилась. Это дурацкое прозвище Дёма придумал дав-
но, но не потому что я полная, а потому что сладкое очень
люблю. Шоколад в шоколаде и шоколадом политый – мое
любимое блюдо.

– Привет занозам, – пикировала я.
– Почему грустная такая? Любимого пирожного в магази-

не не оказалось? – приобняв меня за плечи, спросил мужчи-
на.

– Нет, просто спать хочу, – Хоть бы отвязался…
– А я – есть, – обрадовал Демьян.
– Сходи поешь к своей подружке.
– Какой?
– Любой! У тебя их валом, – вздохнула я, вставляя ключи

в замочную скважину. Демьян стоял за спиной, совершенно
не собираясь идти в родные пенаты.



 
 
 

– Ни одной не осталось, Пончик, меня все бросили. Кроме
тебя, – Приобнял меня за талию и подпихнул на порог.

– Я не твоя подружка, – возмущенно напомнила нахалу.
– Ты намного лучше, чем подружка, – подмигнул Демьян,

снимая обувь, – Серьёзно, Кира, есть хочу. На работе завал.
– Ладно, заходи, – сжалилась я.
Дёма довольно улыбнулся и с кошачьей грацией потопал в

кухню. Я, вздохнув, пошла следом. Достала из холодильника
куриный суп и салат из крабовых палочек.

– Разогревай сам, мне нужно переодеться, – сообщила я.
В спальне достала домашние шорты и майку. Сняла, уже

порядком надоевший строгий костюм, повесила на спинку
стула.

Обернулась, стоя в одном белье и вскрикнула. На пороге
опять стоял Демьян, хотя точно помню что двери я закрыва-
ла. Прикрыла стратегические места ладонями, гневно глядя
на мужчину. А у него, как и в прошлый раз, глаза почернели
и кадык нервно дернулся. Гордеев сжал ладони в кулаки и
спрятал из в карманы джинс.

Я быстро огляделась по сторонам, схватила полотенце, ко-
торое утром не унесла в ванную и быстро замоталась в него.

– Ты что тут забыл? – с вызовом спросила у Демьяна.
– Майонез где? – прочистив горло, спросил.
– Я эту гадость не ем и тебе не советую. Демьян, выйди, я

же переодеваюсь, – взвыла я, видя, что Дёма не шевелится.
Мужчина повернулся и, словно в прострации, ушел об-



 
 
 

ратно в сторону кухни. Нужно перестать пускать его домой,
распоясался.

Натянула шорты и майку, все еще гневно сопя, и отпра-
вилась вслед за ним. Демьян с удовольствием наворачивал
суп. Взяла стул и села напротив, одарив мужчину хмурым
взглядом.

– Ты специально подсматривал, – ткнув ложкой в его сто-
рону, не выдержала я.

– Ничего подобного, – открестился Гордеев, – нужно тебе
майонез купить. – Здорово он решил тему сменить.

– Не нужно. Я не собираюсь кормить тебя постоянно!
– Да кто тебя спрашивает! – Заявил этот говнюк, но видя

мое перекошенное от злости лицо и выразительный взгляд
на кастрюлю с супом, тут же пошел на попятную, – Ладно,
давай сыграем на неделю ужинов? Продукты с меня, с тебя
готовка и кормление голодного меня. – Я тяжело вздохнула.
Были времена, когда нам с Дёмой приходилось проводить
много времени вместе. Папа ездил в командировки, сестра
жила отдельно и была плотно занята учебой и присмотр за
мной ложился на хрупкую психику Демьяна. От скуки он
учил меня играть в карты, нарды, шашки и шахматы. По-
следние мне давались с большим трудом, Демьян злился, а в
очередной раз, когда после его объяснений я снова перепу-
тала ход, психанул и просто выкинул шахматы на помойку.
Хреновенький из него педагог, конечно.

– А если ты проиграешь, будешь мне месяц пирожные по-



 
 
 

купать по первому требованию, – тут же согласилась я.
– Договорились, – обрадовался Демьян, накладывая себе

вторую порцию. Да мамонта легче прокормить, чем его! –
Очень вкусно! Зачем в рекламу пошла, нужно было на по-
вара учиться, – Я только фыркнула. Готовить я не люблю.
Но питаться постоянно полуфабрикатами тоже не хочется,
поэтому в выходные стараюсь приготовить себе еды на всю
неделю.

Покосилась на Демьяна, он такими темпами за один вечер
весь мой недельный запас слопает!

Наконец, набив свой бездонный желудок, Дёма сбегал к
себе за нардами. Я только хмыкнула, в нарды я играю не
очень хорошо, видимо Дёма совсем оголодал!

Договорились играть до трех побед. Первые два раза по-
бедила я – просто повезло. Следующие два – Демьян, он ста-
рался. А дальше началась партия не на жизнь, а насмерть.

– Дёма, положи шашку сюда, у тебя 4 выпало, а не 5, –
Поймала я его на жульничестве.

– Ты смотри какая глазастая, – съязвил Гордеев, но шашку
положил на полагающееся ей место.

В итоге победил все-таки Демьян, счастливо засмеялся и
сообщил что продукты занесет завтра вечером. Ужин, так
и быть он завтра мне поможет готовить, но только завтра,
дальше сама. Я только глаза закатила.

Посмотрела на часы, 10 вечера.
– Ладно, я пошел, – наконец обрадовал меня мужчина,



 
 
 

поднимаясь с дивана, – а ты сразу спать, поняла?
– Как скажешь, папочка, – елейно улыбнулась я, подталки-

вая его в спину к выходу. Демьян обернулся и как-то стран-
но на меня посмотрел. Значение этого взгляда я не поняла,
но стала еще старательнее подталкивать Дёму к выходу.

Наконец мужчина ушел, а я вздохнула с облегчением. Нет,
за 8 лет я привыкла к его присутствию, он стал чем-то са-
мо собой разумеющимся. Но в последнее время Демьян стал
вести себя слишком странно и меня это озадачивало.

Я приняла душ, забралась в постель и мгновенно уснула.



 
 
 

 
Глава 7

 
На следующий день, придя на работу, застала унылого

Дим Саныча. Шеф вообще в последнее время редко выходил
из своего кабинета.

– Доброе утро, Кира, – поприветствовал он меня.
–  Здравствуйте шеф, у вас все в порядке?  – участливо

осведомилась я.
– Конечно, – Попытался улыбнуться Дим Саныч, но вы-

шло уж слишком натянуто. – Прости, я пойду к себе. – Из-
винился шеф, я только кивнула.

Стас уже находился на рабочем месте. Я включила ком-
пьютер и набрала в поиске фамилию Шерман. Поисковик
выдал кучу ссылок, но нужной мне не попалось. И тогда я
решилась.

– Стас, а расскажите о господине Шермане? – Новый шеф
удивленно на меня посмотрел, откинулся на спинку кресла
и поинтересовался:

– Что именно вас интересует?
– Ну, какой он? Молодой или в возрасте? Почему вообще

он заинтересовался нами?
– Господин Шерман мой ровесник. Довольно симпатич-

ный, женат, – Выдал Стас совершенно ненужную мне инфор-
мацию. Семейное положение Шермана меня интересовало
меньше всего.



 
 
 

– Как он о нас узнал? Штаты ведь далеко, – подводила я
Стаса к нужной мне теме.

– Он часто вкладывает деньги в российские компании, ва-
ша не исключение.

– А, если теоретически, он может продать свою долю Дим
Санычу? – робко поинтересовалась я. Стас весело хохотнул,
пристально глядя на меня.

–  Теоретически может,  – кивнул головой Стас,  – но не
продаст.

– Почему?
– Потому что, когда он захочет продать свою долю, она

будет стоить непомерно дорого. У вашего Дим Саныча про-
сто нет таких средств.

– Ясно, – кивнула я. В бизнесе я совершенно не разбира-
юсь, но даже сейчас поняла, что господин Шерман своей вы-
годы не упустит. Во что он превратит наше скромное агент-
ство представлять даже не берусь.

– Это все? – уточнил Стас.
– Да, благодарю, – кивнула я, утыкаясь в свой компьютер.
До самого обеда работала, иногда ловя на себе заинте-

ресованные взгляды нового шефа. Смотрел он на меня как
мужчина на женщину и это немного напрягало, мне не слиш-
ком хотелось такого внимания. Стас Михалыч слишком кра-
сив и уверен в себе, уверена, в его копилке немало разбитых
сердец. Пополнять ее своим мне не хотелось, поэтому я, по
возможности, старалась делать как можно более равнодуш-



 
 
 

ное лицо и не обращать на нового шефа внимания.
Спокойного обеда не получилось, Пашка вовсю старался

задеть меня и Толика, без конца отпуская глупые шуточки
в наш адрес. Толик чуть было не начал потасовку, но Илья
вовремя среагировал и предложил просто уйти. В итоге мы
все остались голодные и заведенные.

А после обеда к нам в офис приехал Никитин в сопро-
вождении двух охранников. Уточнил у коллег где именно ка-
бинет Таньки и без стука вошел. Когда я попыталась прий-
ти подруге на помощь, Михаил очень убедительно попросил
подождать снаружи, ко мне у него тоже есть дело. Двое Ни-
китинских сопровождающих заняли посетительские стулья,
усевшись у Танькиного кабинета.

Через час господин Никитин попросил одного из охран-
ников пригласить меня.

В кабинете, посмотрев на подругу и увидев только немно-
го смущенный румянец на щеках, совсем успокоилась.

А Никитин потребовал, чтобы я с фотографом съездила с
ним на новые объекты, нужны были новые профессиональ-
ные фотографии для наполнения сайта, который делал наш
Олег. Ехали на машине Михаила, он сел на переднее пасса-
жирское сидение, а мне с Ильей пришлось делить заднее со
вторым охранником. Меня усадили в центр, между двумя
довольно крупными мужчинами, было тесновато. Пришлось
успокаивать себя тем, что ехать недалеко, и вообще, в тесно-
те да не в обиде.



 
 
 

Провозились мы недолго, что ни говори, а с Никитиным
приятно работать! Ничего лишнего, все строго и по делу. Я
помогала Илье как могла, но больше морально. Для чего во-
обще меня взяли осталось загадкой, больше под ногами ме-
шалась.

Наконец Илья отснял все что было нужно, на часах было
половина шестого вечера, а значит рабочий день тоже закон-
чен. Никитин подвязался развести нас по домам, Илья жил
ближе, поэтому первый покинул нашу компанию.

Никитин поменялся местами с охранником и сел рядом
со мной на заднее сидение. Мне стало некомфортно, сердце
забилось с удвоенной скоростью. Но до самого моего дома
мы говорили только о работе, новых проектах и моих планах
на рускрутку его нового сайта.

Наконец машина припарковалась у моего подъезда, Ми-
хаил сам вышел, открыл мою дверь и подал руку. Я робко
улыбнулась, выходя.

–  Это что еще за новости?  – услышала совсем рядом
яростный рык Демьяна и вздрогнула. Мы с Никитиным од-
новременно повернулись в его сторону, Михаил чуть впере-
ди, я у него за плечом.

Демьяна в этот момент я не узнала, точнее это был не мой
привычный Дёма! Возникла ассоциация со змеем, вот-вот
расправит «капюшон», заворожит взглядом и вцепится клы-
ками в самое уязвимое место. Казалось даже черты лица за-
острились, взгляд стал жестким, яростным. Весь его вид кри-



 
 
 

чал об опасности. Никогда прежде не видела его таким, он
с ненавистью смотрел на Никитина, сжимая кулаки. Я гово-
рила что от Никитина веет властностью и угрозой? Я оши-
балась! В данный момент Демьян даст ему сто очков вперед!
Мне показалось или они даже внешне стали похожи?

– Подойди ко мне! – переведя взгляд на меня, приказал
Демьян. А я на всякий случай спряталась подальше за напря-
женную спину Михаила, который сверлил Дёму взглядом. –
Ты плохо слышишь? Кира?  – Голос стальной, Демьян еле
сдерживается.

Пришлось покидать свое мнимое убежище. Сделала шаг
в сторону Демьяна, а он схватил меня за локоть и задвинул к
себе за спину. Сердце колотилось как бешеное, руки мелко
дрожали, я во все глаза смотрела на молчаливую дуэль двух
мужчин.

– Гордеев, какая встреча, – вдруг широко улыбнулся Ни-
китин, явно ерничая. – Как дела на ментовском поприще?

– Все отлично, таких как ты пачками сажаю, – отбрил в
ответ Демьян.

– Ну да, ну да… Так это ты значит девочкин Цербер, –
кивая на меня головой, спросил Никитин. У меня отпала че-
люсть.

– Очень советую держаться от девочки подальше, – сквозь
зубы процедил Демьян.

– Не получится, – притворно вздохнул Михаил, – видишь
ли, она на меня работает. Как и вся ее контора.



 
 
 

–  Я не повторяю дважды, ты знаешь,  – заявил Демьян,
оборачиваясь. Взял меня за руку и потащил в сторону подъ-
езда.

– До свидания, Кира, – любезно крикнул вслед Никитин.
Я не ответила, Демьян затащил меня в подъезд и закрыл
дверь. Все так же волоком дотащил до квартиры. Я молчала,
ибо страшно.

– Что встала? Дверь открывай, – легонько подтолкнул ме-
ня Демьян. От волнения никак не могла попасть ключом в
замочную скважину. – Дай сюда, – через несколько секунд
психанул Демьян. Быстро отпер дверь и вместе со мной во-
шел.

– Дём, может тебе валерьянки? – заботливо поинтересо-
валась я, скидывая обувь. Мужчина стоял на пороге и глубо-
ко дышал. Он всегда так делает, когда нервничает.

– Какого черта ты катаешься с Никитиным? – еще раз глу-
боко вздохнув, видимо, чтоб наверняка не сорваться, спро-
сил Дёма.

– Я с ним не катаюсь, мы на объект ездили!
– Чтоб больше не ездили!
– Тогда меня наш геморрой уволит! – я всплеснула рука-

ми.
Демьян молча развернулся, вышел из моей квартиры, схо-

дил в свою и вернулся обратно со своим успокоительным.
Сорокоградусным. Заодно и продукты захватил. Я только
плечами пожала.



 
 
 

Наученная горьким опытом, переодеваться ушла в ван-
ную – там задвижка есть.

Демьян сидел в кухне и без закуски цедил коньяк.
– Будешь? – кивнув головой в сторону бутылки, уточнил

у меня.
– Нет, завтра на работу.
– Как хочешь, – пожал плечами Демьян. – Сообрази на

стол.  – Я не двинулась с места,  – Пожалуйста.  – Ну вот,
другое дело. Споро принялась накрывать на стол, сама была
очень голодна, из-за Пашки обед пропустила.

Ели молча, от чая Демьян отказался, а я достала люби-
мое пирожное и с блаженным удовольствием отправила в рот
первый кусочек. Открыла глаза, Дёма смотрел с умилением,
а я почему-то покраснела.

– Вы с Никитиным давно знакомы? – Просто любопытно
стало.

– Кира, не заводи, – Эмоционально предупредил Демьян.
Я только фыркнула.

– Ты поел? Иди домой.
–  Я не допил,  – глазами показал на початую бутылку.

Больше половины.
– Дёма, чеши-ка ты напиваться по месту прописки, – разо-

злилась я. Пьяного Демьяна мне только не хватало!
Мужчина состряпал обиженную физиономию, но домой

ушел, не забыв прихватить свое успокоительное.



 
 
 

 
Глава 8

 
Среда прошла суматошно. Мы напряженно работали над

Никитинским заказом, параллельно я проверяла и другие
рекламные кампании, внося некоторые коррективы, если ре-
зультаты мне не нравились.

Нового шефа в конторе весь день не было, никто не вла-
мывался в мой кабинет с внеочередным вопросом Стас Ми-
халычу, а я просто наслаждалась тишиной и спокойствием.
Вообще Стас отлично держал в тонусе женскую часть нашего
коллектива, даже те дамы, которые раньше особо не замора-
чивались прической и макияжем стали приходить на работу
при полном параде. Звонилки так вообще, кажется, раску-
пили все оттенки красной помады!

Явился на работу шеф уже ближе к концу рабочего дня.
Я сидела на своем рабочем месте, уткнувшись носом в ком-
пьютер, не сразу заметила его появление. Почувствовала за-
пах одеколона, терпкий и очень дорогой. Мне такие ароматы
не очень нравятся, но новому шефу он подходил. Подняла
голову и узрела смущенное лицо Стаса, который протягивал
мне просто огромных размеров шоколадку. Мою любимую,
молочную с орехами. Поперхнулась от удивления и вопро-
сительно посмотрела на нового шефа.

– Кира, это вам, – положил плитку мне на стол и чуть по-
двинул ближе.



 
 
 

– По какому случаю?
– Просто так,  – легко улыбнулся Стас,  – Для хорошего

вечера. Будете пить дома чай и думать обо мне. – Можно
подумать я мало о нем думаю на работе!

– Спасибо, – вежливо поблагодарила я.
– Уберите сразу в сумочку, – посоветовал Стас. Вздохну-

ла, но шоколадку убрала, новый шеф удовлетворенно кивнул
и отошел к своему столу, порылся в ящиках, достал какие-то
бумаги и удовлетворенно кивнул. Потом поднял голову, за-
думчиво посмотрел на меня и спросил:

– Вас подвезти домой? Я слышал ваша машина в ремонте?
– Нет, спасибо, я на автобусе, – открестилась я от сомни-

тельного счастья. Да и за геморроя было стыдно…
– Зачем вам трястись в автобусе? Собирайтесь, – тоном

не терпящим возражений, потребовал Стас. Я посмотрела на
часы, осталось пол часа до конца рабочего дня.

– Вы ведь закончили работу, собирайтесь, так и быть, от-
пускаю вас чуть раньше. – обезоруживающе улыбнулся Стас.
Я согласно кивнула и стала собираться.

Коллеги смотрели с некоторым недоумением, всем было
любопытно куда я еду со Стасом. Я только загадочно улыба-
лась.

На улице уже который день стояла невыносимая жара. Ка-
залось, даже асфальт плавится и дымится, тело моментально
становится липким. С другой стороны, хорошо что я согла-
силась ехать со Стасом, а не в автобусе, где можно просто



 
 
 

свариться. На работу меня привезла Танюшка, но она отпро-
силась пораньше – семейные проблемы.

Стас открыл передо мной переднюю пассажирскую дверь,
и, широко улыбаясь, помог удобно устроиться. Быстро обо-
шел машину, сел за руль и уточнил адрес. Некоторое время
мы ехали молча. Первым заговорил Стас:

–  Кира, какие рестораны вы предпочитаете?  – Я резко
обернулась.

– Японские, – с опаской ответила, понимая куда клонит
новый шеф.

– Так у нас с вами практически одинаковые предпочте-
ния, – невероятно обрадовался Стас, – может заедем поужи-
нать? У меня сегодня совершенно не было времени поесть.

–  Простите, Стас, не сегодня,  – уклончиво ответила я,
прикидывая, как бы корректно отделаться от шефа.

– Почему? У вас планы? – Аха, планы! Голодный Демьян
у меня… Но Стасу согласно кивнула, – Могу я полюбопыт-
ствовать какие? Парень, подруга? – Любопытный какой, ты
смотри!

– Ни то, ни другое, – я легко улыбнулась.
– Давайте тогда завтра поужинаем?
– Простите, Стас, но я буду занята всю ближайшую неде-

лю. – Мужчина удивленно на меня покосился.
– Хорошо, но через неделю я приглашу вас на ужин, осво-

бодите один вечер для меня в вашем плотном расписании? –
И выдал свою самую широкую улыбку.



 
 
 

– Через неделю будет понятно, – уклончиво ответила я. –
Остановите здесь, – указала на парковку ближайшего к мое-
му дому супермаркета. Стас понятливо кивнул и притормо-
зил прямо возле центрального входа.

– Вас подождать? – любезно осведомился он.
– Нет, спасибо что подвезли, – я мило улыбнулась и от-

крыла дверь, – Всего доброго.
– До свидания, – Помахал рукой Стас и быстро уехал.
Продукты мне были не нужны, дома полный холодильник

провизии. Просто у Демьяна есть отвратительная привычка
появляться в самый неожиданный момент, а он еще после
Никитина не отошел.

Я немного побродила по торговому залу, купив пару па-
кетов молока.

До дома шла очень медленно, в такую жару больше всего
хотелось расслабленно лежать у моря, а не уныло плавиться
вместе с асфальтом.

Интерес Стаса ко мне напрягал. Сильно. А как его кор-
ректно послать я пока не придумала. Нет, он не вызывал во
мне отвращения, скорее наоборот, нравился, но что-то цара-
пало внутри. Может интуитивно чувствовала фальш? Стас
игрок, это сразу видно, а завоеванные им девушки автомати-
чески переходят в разряд трофеев. Завоевал одну, отпразд-
новал победу и отправился покорять другую вершину.

Демьяна я не встретила, что несомненно радовало.
Приняла душ и основательно засела в интернете, лич-



 
 
 

ность господина Шермана не давала покоя. Да и реакция
Дим Саныча заставляла задуматься. Шеф очень открытый и
приветливый мужчина, а главное прирожденный руководи-
тель. Только с появлением у власти Шермана будто потух,
последние дни его не видно и не слышно. Что ты за зверь
такой, Шерман?

Что там Стас говорил, его шеф часто выкупает доли рос-
сийских компаний? Найти бы хоть одну, возможно удастся
узнать что-то у сотрудников. Но где бы я не искала, инфор-
мации не было! Совсем! Будто Шермана не существует, но
ведь он есть! Мне казалось в интернете есть информация о
каждом, а тут…

В дверь позвонили, глянула на время, 19 20, Демьян. От-
крыла дверь, не глядя в глазок и вздрогнула. На пороге сто-
ял совсем молодой парень в фирменном костюме цветочной
доставки, а в руках у него был просто огромный букет лилий.
И все бы ничего, но у меня просто жутчайшая аллергия на
них.

Стоило вдохнуть аромат цветов, как глаза тут же покрас-
нели, из носа потекла жидкость, а я чихнула, раз, другой…

– Это вам, – протянул мне букет курьер, профессионально
широко улыбаясь, но смотрел тревожно.

– Убер… пчхи… ите эту пчи… гадость, – показала паль-
цем на букет.

– Подпишите бумагу что я вам цветы принес и вот еще
записка, – протараторил парень, смекнув в чем дело. Быстро



 
 
 

чиркнула подпись, забрала конверт и закрыла дверь. – А с
цветами что делать? – прокричал курьер.

– Под …чхи… подарите своей девушке, – прокричала в
ответ. Достала из сумки свои антигистаминные капли, кое-
как приходя в себя. Села на диван, вертя в руках конверт с
запиской. Обычный белый, без надписей и наклеек.

Ну и кому пришло в голову дарить мне лилии? Вскрыла
конверт, достала фотографию и подавилась воздухом. Серд-
це бешено заколотилось, а по позвоночнику прошел мороз.
На фотографии я, идущая сегодня из супермаркета и над-
пись черным фломастером – «Скоро встретимся. Отцу при-
вет».

Круглыми от страха глазами пялилась на фото, пытаясь
выровнять дыхание и унять противную дрожь. Выругалась
сквозь зубы.

Дурой я никогда не была, а еще умела неплохо подслуши-
вать, поэтому причину столь явного внимания Демьяна зна-
ла давно. У папы много врагов и недоброжелателей. Многие
родственники осужденных предлагали папе солидные взят-
ки за «развал дела», на свободу выходили те, кого он поса-
дил, да и в рядах правоохранительных органов сплоченно-
сти никогда не было. Все стремились к власти, а папу давно
хотят отправить на пенсию. За Ксю тоже присматривали, но
она всегда была правильная, ей нянька была не нужна, а вот
я сложный ребенок, поэтому папе пришлось применять дру-
гие меры, имя которым – Демьян Гордеев.



 
 
 

Долго колебалась, показывать ли Демьяну записку. С од-
ной стороны нужно, но зная его характер, меня просто за-
кроют в самой дальней башне самого дальнего королевства,
а сидеть там долго не было никакого желания. Созрел другой
план, но если он провалится, завтра все ему расскажу.

К приходу Демьяна я смогла взять себя в руки, голос не
дрожал, а руки не тряслись. Правда входную дверь закрыла
изнутри на массивную щеколду, во избежание, так сказать…

Дема пришел ближе к девяти. Прежде чем его пустить, за-
глянула в глазок, мужчина широко улыбался, явно доволь-
ный собой.

– Привет Пончик, – радостно продекламировал Дёма, вхо-
дя сам и затаскивая что-то огромное в руках, – это тебе, –
еще шире улыбнувшись, протянул мне клетку, в углу кото-
рой сжался в комочек кто-то живой. Я спрятала руки за спи-
ну и немного наклонилась, разглядывая животину. Демьян
тяжело вздохнул, поставил клетку на пол и закрыл дверь.

– Дема, это кто? – поинтересовалась я.
– Это свинья, морская, – подумал и добавил, – мальчик.
– И зачем мне свинья? Еще и морская? – осведомилась я.
– Чтоб была! Иди, освободи место где-нибудь, – махнул

рукой Демьян, снова беря клетку в руки и проходя в го-
стиную. Скептически осмотрел пространство вокруг и недо-
вольно скривился.

Что говорить, я люблю пространство, поэтому мебели у
меня минимум. В гостиной стоит бежевый мягкий диван, на-



 
 
 

против на стене висит плоский телевизор, а в углу я поста-
вила огромный вместительный шкаф белого цвета, в кото-
ром и храню разные мелочи. Спальня тоже большим коли-
чеством мебели похвастаться не может – большая кровать у
стены, одна тумбочка возле, большой шкаф-купе, туалетный
столик с зеркалом и комод. Зато с уборкой проблем нет, за
пять минут протерла все поверхности от пыли, раз в неделю
мою пол. Ну и конечно я не могла обойти стороной такое чу-
до техники как робот-пылесос. А еще посудомойка и кофе-
варка. Я – бытовая лентяйка и ни капли этого не стыжусь.

Демьян поставил клетку на комод в спальне и довольно
улыбнулся. А я разглядывала своего нового питомца и его
жилище. Клетка была огромная, пент-хаус свиного масшта-
ба, так сказать. Два ярких домика для свинки, один большой,
второй поменьше. По всему периметру клетки на возвыше-
нии прикручены дорожки с ограждениями. Поилка, две кор-
мушки. На дне рассыпаны опилки. Сам свин забился в уго-
лочек, жалобно смотря на нас глазками бусинками. Живот-
ного стало жалко.

– Не бойся маленький, мы тебя не обидим, – засюсюка-
ла я, наклоняясь ближе. Свин смешно зашевелил носиком.
Милашка конечно, – Дёма, а почему он такой огромный? –
повернулась к Демьяну.

–  Не огромный он, просто пушистый,  – Что правда, то
правда. Свин был черный с рыжими пятнами и довольно
длинным и густым мехом. – Нравится?



 
 
 

– Я еще не поняла, – честно ответила, у папы дома была
только собака, огромная кавказская овчарка по кличке Пупс.
Других живностей папа заводить не разрешал, а когда я стала
жить отдельно, даже мысли не возникало завести кого-то.

– Я требую благодарности, – нахально заявил Дёма и де-
монстративно постучал указательным пальцем себе по ще-
ке. Я колебалась, в итоге потянулась для поцелуя, но то ли я
промахнулась, то ли Демьян повернул голову и поцелуй при-
шелся прямо в губы. Мужчина довольно улыбнулся, а мне
стало неловко. А еще я поняла что целовать его приятно и
смутилась.

– Как его зовут? – спросила чтобы переключиться с мыс-
лей о Дёминых губах.

– Никак. Называй как хочешь, – Подошел ко мне и приоб-
нял за плечи, притягивая к себе. Меня окутал свежий аромат
его парфюма, да и вообще близость Демьяна успокаивала.
Что ни говори, а сегодняшнее послание меня напугало.

– Может Дёма, – невинно поинтересовалась я, заглядывая
Демьяну в лицо.

– У тебя один уже есть, хватит, – Мужчина нежно переби-
рал мои распущенные волосы. Было приятно, я неосознанно
склонила голову чуть назад.

– Тогда Торт, – решилась я. Дёма весело рассмеялся.
– Торт так Торт, – согласился он.
Оказалось что свина Демьян купил, а вот корм ему забыл.

Потом мы долго рыскали в интернете чем же кормят мор-



 
 
 

ских свинок. В итоге нарезали тонкими ломтиками морков-
ку и огурец, налили Торту чистой воды и оставили одного –
осваиваться.

Мирно поужинали, после чего Демьян ушел к себе, пре-
дупредив что завтра у него ночное дежурство, ужин можно
не готовить. Проводив его, крепко задумалась.

Первой мыслью о личности отправителя послания был
Никитин. Еще при нашей первой встрече он сообщил что
знает кто мы, значит собирал досье. Я никогда не скрывала
что дочка полковника, хоть и не кричала об этом на каждом
углу. Да и Дёма его ненавидит, значит есть за что. Но мне
казалось что такие послания не в стиле Никитина. Он скорее
просто отправит за мной пару ребят и увезет так далеко, что
даже папа не найдет. Других кандидатов в психопаты я по-
ка не придумала, но решила на всякий случай от Никитина
держаться подальше.

Еще раз проверив замки на входной двери, решила поду-
мать обо всем завтра.



 
 
 

 
Глава 9

 
Утро началось просто безобразно рано, а все из-за одного

не в меру наглого свина, который в 6 утра носился по клетке
и громко пищал. Звук въедался в мозг, работая лучше лю-
бого будильника.

– И чего тебе не спится? – недовольно поинтересовалась
у Торта. Свин усилил громкость. Обозрела клетку на пред-
мет еды, пусто, – Ты просто голодный, да? – Пришлось шле-
пать на кухню и нарезать овощи. Нужно обязательно заехать
за кормом, иначе каждодневные утренние побудки мне обес-
печены. – Все-таки нужно было тебя Демьяном назвать, он
такой же вредный как и ты, когда голодный, – насыпая еду
Торту, бормотала я.

Перед работой за мной заехала Танюшка, выглядела по-
друга не очень – уставшая, с темными кругами под глазами.
Оказалось, господин Никитин развернул масштабную акцию
по завоеванию моей подруги. Подруга возражала, но настой-
чивости Михаила стоило только позавидовать! Он задари-
вал ее цветами, а вчера так вообще подкараулил возле дома,
настойчиво приглашая на свидание. Слово «нет» в лексико-
не Никитина не наблюдалось, он пер напролом, предпочитая
не замечать даже самых «жирных» Танюшкиных намеков на
«отвалить и больше не звонить».

– Вчера подкараулил возле подъезда, – жаловалась подру-



 
 
 

га, – звал в ресторан.
– И ты пошла?
– Нет. Тогда он сам себя пригласил ко мне на чай!
– Приставал? – охнула я.
– Нет. Мы разговаривали, до трех ночи. Если бы ты знала

как я хочу спать!
– Приходи сегодня ко мне ночевать, обещаю, что не поз-

волю никому тревожить твой сон, – с мягкой улыбкой пред-
ложила я. Подруга посмотрела на меня с благодарностью и
согласно кивнула.

Стаса на рабочем месте не было. Я отпросилась у Дим Са-
ныча, наврав, что сильно болит зуб, вызвала такси и поеха-
ла в местное отделение прокуратуры. Таксист остановил у
кованых ворот – дальше без пропуска нельзя. Сделала один
звонок и устроилась на лавочке – ждать сестру.

Жара никак не желала спадать. Я решила немного отой-
ти от строгого дресс кода и оделась по-летнему, белые тон-
кие брюки, желтая блузка без рукавов и сандалии. Волосы
собрала в «бублик» на макушке.

Ксю появилась минут через 10, когда я почти расплави-
лась на жарком солнце, мечтая как путник в пустыне о глотке
воды. Как назло, поблизости не наблюдалось ни магазинов,
ни торговых палаток.

Сестра, как всегда строгая и серьезная, увидев меня, ши-
роко улыбнулась и помахала рукой. Села в свою машину, вы-
ехав за ворота и подбирая меня.



 
 
 

В душном салоне работал кондиционер, но и он пока не
спасал.

Мы немного отъехали в сторону от ворот.
– Кирюш, у меня мало времени, – виновато повернулась

сестра. Я кивнула без лишних слов достала из сумочки вче-
рашнее послание. Ксения пару секунд разглядывала фото,
потом испуганно покосилась на меня: – Демьян знает?

– Нет.
– Кира! Такие новости нужно ему в первую очередь сооб-

щать! – Ксюша эмоционально всплеснула руками.
– Знаю. – повинилась я, – Но отпуск где-нибудь очень да-

леко сейчас в мои планы не вписывается.
– Давай так, я сейчас отвезу тебя к папе в отделение, вот

это вот, – она помахала фотографией у меня перед носом, –
отдашь Гордееву, – я попыталась возразить, сестра не поз-
волила, – Ты многого не знаешь, дорогая, так что если твой
Дёма решит тебя спрятать, то ты незамедлительно берешь
отпуск и делаешь что скажут. – Спорить я не решилась.

Сестра всегда потешалась над моими отношениями с Де-
мьяном, так что «твой Дёма» было сказано с особым сарказ-
мом. Мы доехали минут за 15, сестра заторопилась обратно
на рабочее место, а я пошла сдаваться Демьяну.

Родное папино отделение встретило серостью и навева-
ло воспоминания об утраченном над протоколами лете. Де-
журный пропустил без вопросов, с любезной улыбкой пре-
дупредил что папа и Демьян в своих кабинетах. Я благодарно



 
 
 

кивнула и направилась к неприметной лестнице, ведущей на
второй этаж. Неторопливо поднялась, оглядывая почти пу-
стой длинный коридор со множеством дверей. Одна из них
резко распахнулась, из кабинета выходил Мишка. Мишка –
это такая милая фамилия, зовут парня Алик. Богатырь, под
два метра ростом, косой саженью в плечах и кулаками, раз-
мером с мою голову. Парень он невероятно добрый, но жутко
обидчивый. Именно его протоколы доводили меня до нерв-
ного тика. «Труп гражданина М. отконвоировался в лесопо-
лосу и закопался на глубину три метра…», «ушиб шестого
пальца слева…», «мертвая гражданка Т., после приезда опе-
ративной группы встала и ушла опохмеляться…» – только
самая малость из его нетленных «перлов». Его тексты дово-
дили меня, а я, в свою очередь, доводила Мишку, занудно
требуя пояснить написанное. Особенно я потешалась над са-
мостоятельным трупом, требуя наглядно мне продемонстри-
ровать как он умудрился сам переместиться и закопаться.
Подозреваю, в тот момент Мишка желал прикопать меня под
ближайший кустик, но «курощать и низводить» дочку пол-
ковника было позволено только Гордееву, причем самим же
Гордеевым. Моим воспитанием он всегда предпочитал зани-
маться лично.

– Кира? – Мишка вытаращил глаза, я редкий гость, – Все
нормально?

– Да, я к Демьяну, – приветливо помахала рукой. Мишка
подтвердил что Демьян у себя, даже порывался проводить,



 
 
 

но я отказалась, дорогу я знаю отлично, тем более в един-
ственном коридоре вряд ли заблудишься.

Дверь в Дёмин кабинет была приоткрыта, и глазам моим
предстала безобразная картина – Демьян расслабленно си-
дел на своем кресле, и не стесняясь разглядывал стоящую пе-
ред ним девицу в полицейской форме, которая, судя по позе
и движениям, нагло кокетничала. Демьяну явно все нрави-
лось, он хищно улыбался, плотоядно глядя на свою собесед-
ницу. Кобель! Девица времени зря не теряла, подошла к Дё-
миному столу и пристроилась на краю. Демьян подался чуть
вперед, открыл рот, чтобы что-то сказать девице, но заметил
меня. Выражение лица тут же поменялось на удивленное.

– Вы бы хоть двери закрывали, – от души посоветовала я,
проходя в кабинет. Девушка резко подскочила, возмущенно
глядя на меня.

– Кира, я… – Начал Демьян, но я перебила:
– Нет, Кира это я. Поговорить надо, – дошла до посети-

тельского стула, с удобством на нем устроившись. – Попроси
свою даму зайти попозже, – попросила я.

– Это вообще кто? – не выдержала дама.
– Рита, оставь нас пожалуйста, – поморщившись, попро-

сил Демьян. Рита окинула его недовольным взглядом, но вы-
шла, громко хлопнув дверью.

– Нервная она у тебя какая-то, – съехидничала я, а Демьян
дернулся и виновато посмотрел на меня.

– Ты все не так поняла…



 
 
 

– Дёма, расслабься, твоя личная жизнь меня не касается, –
старалась чтобы голос звучал как можно более равнодушно.
В душе царапало чувство, очень похожее на ревность и мне
это ой как не нравилось!

– Ты зачем пришла? – Демьян нахмурился. Молча доста-
ла конверт и кинула на стол. Мужчина достал фотографию,
пару секунд ее рассматривал, а потом так на меня глянул,
что я невольно поежилась. – И давно тебе это прислали? –
барабаня пальцами по столешнице, уточнил Демьян.

– Вчера, – опустила голову, стараясь не встречаться с ним
взглядом.

– Вчера! До моего прихода или после? – Чувствовала себя
преступником на допросе.

– После, – зажмурившись, соврала я.
– Врешь! – уверенно заявил Дёма, – Я тебя как облуплен-

ную знаю! И почему ты мне ее вчера не отдала? Решила из
себя Мисс Марпл поизображать? Рассказывай все подроб-
но! – Грозно потребовал мужчина. Сбиваясь и заикаясь рас-
сказала, стараясь вспомнить все подробности:

– Я просто подумала что это чья – то глупая шутка.
– Ты… ты… – Демьян грохнул кулаком по столу. Стол жа-

лобно скрипнул, папки подпрыгнули. – Ты такие вещи сразу
должна мне отдавать! Я думал ты уже достаточно взрослая,
а у тебя еще ветер в зад… голове гуляет! Теперь в два раза
больше времени убью на поиск этого отправителя, думала
она! – Дема с силой швырнул фотографию на стол.



 
 
 

Я ковыряла указательным пальцем столешницу, ожидая,
когда эмоциональная буря Демьяна закончится. Тем време-
нем он включил компьютер и принялся что-то деловито вы-
сматривать на мониторе, время от времени щелкая мышкой.
Не удержалась, поднялась и заглянула из-за Дёминой спины.
Мужчина смотрел запись с камеры наблюдения в подъезде,
установленную прямо над моей входной дверью. Я присвист-
нула.

– Гордеев, скажи что ты шпионишь только в подъезде, –
прошипела я. О наличии камеры наблюдения я даже не по-
дозревала.

– Нет конечно, – фыркнул Дема, – у тебя в квартире тоже
парочка стоит. – Я возмущенно зафыркала.

– Ты когда-нибудь слышал понятие «частная жизнь»? А
если я там голая хожу?!

– Неа, не слышал. С твоим появлением вся моя частная
жизнь тесно связана с тобой. Так что она у нас одна на двоих!
Голая продолжай ходить, меня это нисколько не смущает, –
нагло заявил мужчина, глядя на меня снизу-вверх. Мы про-
жигали друг друга злобными взглядами, казалось, простран-
ство вокруг электризуется.

– Немедленно убери свои шпионские штучки с моей жил-
площади, – громче чем нужно потребовала я.

– Перетопчешься, – мстительно заявил Демьян.
А дальше мы самозабвенно ругались. Начала я, не выдер-

жала и настучала папкой с документами по глупой голове,



 
 
 

вовремя перебежав на противоположную сторону стола, го-
товясь, на всякий случай, к побегу в папин кабинет. Демьян
за мной не побежал, но вскочил с кресла и красочно описал
что он со мной сделает как только поймает, на фразе «сни-
му штаны и хорошенько отлуплю», произнесенной слишком
уж мечтательно, сам же и запнулся, видимо, в красках пред-
ставляя сие действие. Я предложила заниматься ролевыми
играми с Риткой, на что Демьян парировал что сам решит с
кем и чем ему заниматься.

Увлеклись мы знатно, поэтому появление папы заметили
только по деликатному покашливанию у входной двери. Кра-
ем глаза заметила, что Демьян быстро накрыл злополучную
фотографию папкой с документами.

Отец смотрел на нас с укором. Высокий, с идеально ров-
ной спиной, кареглазый блондин с мудрым взглядом и глу-
бокой складкой между бровей.

– Папочка! – обрадовалась я и поспешила родителя об-
нять.

– Давно ты здесь? – немного отстраняя меня от себя, спро-
сил папа.

– Не очень, – честно призналась я, глянув на Демьяна. Тот
сверлил меня нехорошим взглядом.

– Почему ко мне не зашла? – немного ревниво поинтере-
совался папа.

– Да я к Дёме за ключами от машины заехала, он ее в ре-
монт отвозил, – опять покосилась на Демьяна, тот согласно



 
 
 

кивнул, не стоит нервировать папу.
– И что? Машина готова? – поинтересовался отец у Дёмы.

Тот отрицательно мотнул головой, но когда отец отвлекся и
отвернулся, достал ключи из кармана и с ехидной улыбкой
потряс ими перед собой. Я горько вздохнула, в ближайшее
время мне на собственном транспорте не ездить. – Ты сейчас
на работу? – уточнил папа, обнимая меня за плечи и выводя
из кабинета. Утвердительно кивнула. – Приезжайте с Ксени-
ей на выходные, я соскучился, – попросил папа.

– Хорошо папочка, я тоже очень соскучилась, – чмокнула
отца в щеку и собралась убегать, но сзади раздался твердый
Демьяновский рык:

– Куда?
– Ты же слышал, на работу, – я пожала плечами.
– Прощайся с отцом, тебя Мишка домой отвезет, – сооб-

щил Демьян и пошел в соседний кабинет, давать указания.
Вышел недовольный Мишка, махнул рукой, показывая сле-
довать за ним. Прошла мимо Демьяна и не удержалась, по-
казала язык. Дёма сильно сжал челюсти и скрипнул зубами.

Наконец мы покинули здание и загрузились в Мишкин
«Фольксваген». Вопреки моим просьбам ехать в офис, Алик
привез меня домой, так Демьян попросил. Проводил меня до
квартиры, дождался пока я закроюсь изнутри и только потом
ушел.

Только дома вспомнила что так и не купила корм для Тор-
та. Пришлось писать сообщение Танюшке.



 
 
 

 
Глава 10

 
Подруга приехала ко мне сразу с работы. Привезла пакет

какого-то суперэлитного корма для морских свиней.
– Знакомь с новым жильцом, – попросила Таня. Провела

ее в комнату, где подруга тщательно осмотрела Торта, доста-
ла из клетки, потискала и громко засмеялась, – Кира, так это
не Торт, а Тортилья, беременная Тортилья, – Сообщала по-
друга. И пока я пыталась собрать челюсть с пола, засюсюка-
ла со свиньей.

– Ты уверена?
– Абсолютно! У меня лет 10 морские свинки дома жили, –

широко улыбалась подруга. Ну Гордеев, ну удружил!
– И что мне теперь делать? Идти на курсы акушеров для

морских свиней? Как я ей роды принимать буду? – я была
близка к панике. – То – то он мне слишком тучным показал-
ся…

–  Мне позвонишь,  – решительно ответила Танюшка, я
облегченно выдохнула, еще раз подозрительно глянула на
свинку и позвала подругу пить чай.

Чуть позже приехала Ксения, узнать как прошла встре-
ча с Гордеевым, да и просто переживала за меня. Мы устро-
или мини-девичник, без алкоголя, но с конфетами, сериа-
лом и плетением косичек друг другу. Речь зашла о Никити-
не, я рассказала девчонкам про их ссору с Демьяном и сво-



 
 
 

ими мыслями об отправителе послания. Танюшка бледнела,
а Ксю не выдержала:

– Да нормальный мужик ваш Никитин! Дела ведет отно-
сительно честно, криминала за ним нет. Грубоват и прямо-
линеен, это да. А с Гордеевым у него личная неприязнь.

–  Демьян у него девушку увел?  – полу утвердительно
предположила я.

– Никитин бывший муж Дианы, – сообщила Ксюшка, а
я негромко выругалась. Диана – родная старшая сестра Де-
мьяна.

– Эта которая сейчас в Германии живет? – уточнила Таня.
– Да. Никитин еще на заре своей карьеры на ней женился,

любовь была ух! С его стороны. Дианка выбрала перспектив-
ного мужика, там чувствами и не пахло. В итоге, пока Ники-
тин в поте лица деньги зарабатывал, Дианочка крутила ро-
маны направо и налево. Мужик долго терпел, а потом не вы-
держал, собрал ее вещички и послал пешим ходом в эроти-
ческое путешествие. А она побежала брату жаловаться, мол
избил муж, выгнал из дома в одних тапочках. Дёма за сестру
топил, а Мишке уже вожжа под хвост попала, чуть войну не
начали. Папа тогда обоих на разговор вызвал, вроде притих-
ли. Ты же знаешь, с нашим папой не шутят, – повернулась
ко мне сестра, я утвердительно кивнула.

Теоретически, конечно, знала, что папа на работе пользу-
ется большим уважением, многие его боятся, но как только
папочка переступал порог дома – он становился просто лю-



 
 
 

бимым и любящим отцом для нас. Думаю, папу мучало чув-
ство вины, что не мог уделять нам очень много внимания, да
и двух матерей не удержал, одну врачи не смогли спасти от
потери крови, а мою, хоть она и здравствует, уже ничего не
спасет, кукушка – это на всю жизнь.

– Так он избил ее или нет? – Кусая губы, уточнила Таня. Я
внимательно посмотрела на подругу и задумалась, так ли она
хочет избавиться от господина Никитина или просто боится
с ним сблизиться?

– Нет конечно! Ты эту Диану видела? – отправляя в рот
шоколадную конфетку, ответила Ксю. Танюшка отрицатель-
но помотала головой.

– Я видела один раз. Мне она показалась слишком высо-
комерной, – проговорила я.

– Тебе не показалось, – кивнула Ксю, – Она такая и есть.
Зазвонил мой мобильный, «Стас Михалыч». Я скриви-

лась, но трубку взяла.
–  Добрый вечер, Кира,  – вежливо начал он,  – Как ваш

зуб? – Хотела было уточнить какой, вовремя опомнилась.
– Добрый вечер, спасибо, с ним уже все в порядке.
–  Вам что-нибудь нужно?  – заботливо поинтересовался

Стас. – Я могу приехать, привезти. Лекарства, фрукты?
– Ничего не нужно, ко мне сестра приехала со всем необ-

ходимым, – заверила я.
– Хорошо, – недовольно произнес новый шеф, – жду вас

завтра на работе, – И отключился. Так он еще и обидчивый!



 
 
 

– И что мне с ним делать? – повернулась к девчонкам,
которые внимательно слушали наш разговор.

– Скажи Демьяну что он к тебе пристает, – пожала плеча-
ми Ксю, хитро поглядывая на меня.

– Сама разберусь, – буркнула я, отворачиваясь.
Демьян позвонил ближе к ночи, когда мы с девочками со-

бирались спать. Ксю тоже решила остаться у меня. Преду-
предил что во дворе дежурит машина охраны, отправителя
послания он ищет, а мне стоит хорошенько обдумать свое
поведение…

– Демьян, не будь занудой, я все поняла, – тяжело вздох-
нула в трубку. – Кстати, Торт беременна, – не к месту ляп-
нула я. Возникла пауза, Дёма явно перебирал варианты мест
где я могла стукнуться головой.

– Вы там пьяные что ли? – наконец выдал он.
– У тебя тут стоит парочка камер, возьми и посмотри, –

съехидничала я.
– С чего ты взяла что Торт беременный? – технично сме-

нил тему Демьян. И как это понимать? Шпионит он за мной
дома или нет?

– Танюшка сказала что Торт – это девочка. И она бере-
менна! – терпеливо пояснила я. Дёма выдал очередной за-
мысловаты мат, который мог означать, что у хозяина зоо ма-
газина и Демьяна завтра будет серьезный разговор.

– Хочешь я его верну? – предложил Дёма.
– Нет конечно! – возмутилась я, – Пусть остается, что-ни-



 
 
 

будь придумаем. – Не то чтобы я за сутки привыкла и полю-
била Торта, но животное было жалко.

– Хорошо, – выдохнул Дёма, – спокойной ночи, Пончик! –
ласково пожелал мужчина и отключился. Губы сами расплы-
лись в глупой улыбке, дыхание замирало. Мне нравилось
внимание Демьяна и, чего греха таить, я не хотела делить
его ни с кем. Ни с Ритой, ни с любой другой девушкой. Да и
он в последнее время стал вести себя со мной по-другому. Я
чувствовала что интересна ему как девушка, вот только бы-
ло страшно. А вдруг я для него очередная девочка на одну
ночь?

Решив не забивать голову, отправилась спать. Мы с сест-
рой улеглись на моей кровати, а Танюшку устроили на дива-
не в гостиной.



 
 
 

 
Глава 11

 
Я упаду к твоим ногам росою первою, туманом

окна занавешу до зари!
Я мир придумаю и сотворю, наверное, чтобы

тебе однажды подарить!
Я буду с тобой незримо как тень, неважно это

ночь или солнечный день.
Просто буду с тобой, как с телом душа, минуту

или век – это небу решать!
(Майл Джексон старшего поколения, Стас Михайлов)

 
Демьян

 
Он сбросил вызов и посмотрел в окно. Почти полночь,

за окном горят немногочисленные фонари, освещая кованый
забор, ограждающий здание полиции.

Он быстро нашел курьера, который привез Кире цветы.
Как и ожидалось он не работал в цветочном салоне, в форму
которого был одет. Там работал его друг, у которого парень
и одолжил форму, наврав что-то про другого друга, который
хочет сделать подарок своей девушке. Дилетанты!

Парень оказался обычным студентом, которому заплатил
деньги незнакомый мужчина, чтобы тот просто отвез посыл-
ку по адресу. Ничего криминального в такой просьбе парень



 
 
 

не нашел, а студентам всегда нужны деньги, поэтому легко
согласился. В конверт не заглядывал, что в нем не знал.

Найти заказчика оказалось сложнее, но подняв записи с
городских камер, Демьян и его обнаружил. Он знал этого че-
ловека лично, только и предполагать не мог, что он и его на-
чальство решат давить на Чернова через дочь. Демьяну при-
шлось рассказать все полковнику, это касалось его непосред-
ственно. Чернов разозлился, почти сразу решил принять ме-
ры, а Гордеева очень попросил присматривать за Кирой. Тот
только плечами пожал, даже просить не нужно. Он сам уже
нуждался в уверенности что с ней все хорошо. Это было пер-
вобытное, дикое желание заботиться и защищать. А еще ему
нужно было быть с ней рядом. Всегда.

Демьян вспомнил их первую встречу и усмехнулся. Чер-
нов тогда вытащил Демьяна из больших неприятностей.
Очень больших.

Гордеев всегда был вспыльчивым, хотя имел обостренное
чувство справедливости, а еще очень принципиальным, на-
смотрелся как сынки богатых пап вытворяют такое, что во-
лосы на голове шевелятся, а тем даже пальчиком не грозили.
Он ненавидел таких, возможно поэтому и пошел учиться на
юриста, сыграло честолюбие.

Закончил институт, сразу пошел работать в полицию. А
там как назло, первый же задержанный – папенькин сынок на
крутой тачке, сбил ребенка насмерть, пьяный был настолько,
что даже свое имя вспомнить не мог. Он тогда не сдержался,



 
 
 

избил того до полусмерти. Приехал папашка сынка и нача-
лось…

Вот тогда его Чернов и выручил. На то время майор Чер-
нов, но он быстро взбирался по карьерной лестнице, поэто-
му до звания полковника нужен был только стаж. Каждому
руководителю нужна сильная и преданная команда, без нее
долго на своем кресле не удержишься, вот и Чернов собирал
себе такую. Узнав, во что вляпался Гордеев, майор надавил
на кого следует, сделал несколько звонков, а кому-то даже
остался должен, но его старания не прошли даром – претен-
зий к Демьяну больше никто не имел. Но и мажора не поса-
дили…

А Чернов взял его к себе в отделение, сам присматривал за
вспыльчивым сотрудником, не давая тому делать глупости.

В один прекрасный день мужчина пригласил Демьяна к
себе в кабинет и очень попросил помочь ему присмотреть
за дочерью. Тогда шла негласная война за территорию, вот
Чернов и переживал за младшую. Только сразу немного ви-
новато предупредил – у девочки переходный возраст, пове-
дение оставляет желать лучшего. Гордеев добро помнил, по-
этому легко согласился, думая, что уж с одной малолеткой
он справится.

Маленькая, худенькая девчонка с растрепанными волоса-
ми и огромными зелеными глазами, в которых горел вызов
всему и всем, вот какой запомнил Киру Демьян. Она бун-
товала постоянно, совершенно не желая прислушиваться к



 
 
 

мнению старших и умных, чем дико бесила Демьяна. Он да-
же не может сосчитать, сколько раз хотел ее отлупить, без
сексуального подтекста, просто надавать ремнем по заднице.

Но при этом вызывала какое-то щемящее чувство в душе.
Нет, он не педофил и не извращенец, у него даже мыслей
левых в отношении подростка не возникало.

Впервые он что-то почувствовал на ее выпускном, когда
услышал что этот ее мажор спорит со своим другом на ее
девственность. Сдержался с большим трудом, правда потом
все же выпустил пар. С каким удовольствием он бил Ромку…
И сам не понимал почему, мысль о том, что он Киру ревнует
не укладывалась в его мозгах. Она ребенок, ей только 17, а
ему уже 28!

Демьян всегда был честен с собой. Он скрепя сердце при-
знал, что эта девочка ему дорога. Только не могут они вместе
быть. Никак. Они слишком разные. С разных миров и пла-
нет. Плюс и минус. Она как домашний цветок, полковник
делал все, чтобы оградить ее от страшных жизненных реа-
лий их работы, которых сам Гордеев «наелся» сполна, каж-
дый день встречаясь с грязной изнанкой жизни. Но именно
с Кирой он забывал об этом, искренне наслаждаясь ее обще-
ством. Она заставляла забывать всю грязь, успокаивала, от-
влекала, принося то самое умиротворение, которое жизнен-
но необходимо. Даже выходки ее стали восприниматься по-
другому. С улыбкой. Только он все-равно не мог быть ближе
чем есть. Кира и не воспринимала его как мужчину. Он для



 
 
 

нее друг, охранник, кто-то привычный и близкий, кто всегда
рядом. И до некоторого времени его это устраивало.

Старался не думать о ней как о женщине, находил подру-
жек, спуская пар и заранее предупреждая каждую что от-
ношения невозможны. Только удовлетворение естественных
потребностей, получили удовольствие – разбежались. И сам
же себя этим «потопил», заработав репутацию бабника. А
как спокойно реагировать, если Кира, не стесняясь, встреча-
ет его в коротких шортах и обтягивающей, словно вторая ко-
жа, майке. А под ней девичьи изгибы, даже фантазию вклю-
чать не нужно, итак все видно! Не накидываться же на нее
если весь мозг из головы мгновенно перетекает на метр ни-
же. Глубоко дышал, убеждая себя что они не пара, не пара,
мать вашу! А ночью сны, да такие что утром стояк бешеный.
Он за эти годы вполне себе мог возглавить почетное обще-
ство «моржей», закаленных ледяным душем – просто холод-
ный не помогал! Но зато физическая форма стала практиче-
ски идеальной, потому что после холодного душа – спорт.
Много-много спорта.

Присматривал со стороны, помогая если нужно, воспиты-
вая и вправляя мозги, когда Киру «заносило на поворотах»,
но не делая никаких попыток ее завоевать. Когда у нее в ин-
ституте появился парень – уговаривал себя что так лучше,
что Демьян ей не пара. Ушел в длительный загул, хотя хо-
тел в запой, но алкоголь Гордеев на дух не выносил, поэто-
му просто перестал запоминать имена и лица. В чувство его



 
 
 

привел Чернов… Одной фразой – «Гордеев, ты в курсе что
Кира своего мальчика бросила?» И внимательно наблюдал
за реакцией Демьяна.

В плане отношений с противоположным полом, кстати,
Кира оказалась удивительно здравомыслящей особой. Она
не бросалась в омут с головой, старательно училась. А вер-
ный Гордеев всегда был рядом.

Крышу у него окончательно двинуло когда она закончила
институт. Тогда Демьян решился и признался полковнику,
что питает к его дочери не только дружеские чувства. Пол-
ковник мудро кивнул, умнейший мужчина давно все заме-
тил. Пожал Гордееву руку за здравомыслие, предупредил что
в случае чего яйца отрежет… Нормально разговор прошел,
Гордеев думал будет хуже. Но была и ложка дегтя, Чернов
убедительно попросил подождать и закончить начатое ими
дело. Зная порывистый и импульсивный нрав подчиненного,
подозревал что как только Демьян получит «зеленый свет»
от Киры, а он его непременно получит, потому что и дочь
к нему тянется, сама того не осознавая, Гордеев забудет обо
все на свете. Демьян сжал зубы, но согласился с доводами
начальства.

Квартиры по соседству они купили специально, еще до
приснопамятного разговора. Так Кира будет под присмот-
ром, но с иллюзией полной свободы и самостоятельности.

А ведь он только начал завоевывать Киру. Слишком мно-
го красавчиков стало вокруг нее крутиться, новый шеф ее,



 
 
 

который выбрал совсем неправильное место для своего ка-
бинета. Демьян тут же узнал о нем все – красавчик, карье-
рист, готов идти по головам, ради достижения своих целей.

Такая компания его Кире не нужна, вот он и стал при-
учать ее к своему присутствию, решил сделать небанальный
подарок, только слегка переборщил – для него было боль-
шим сюрпризом сегодня узнать, что Торт – это беременная
Тортилья. Ну ладно, дольше запомнится.

Демьян хотел Киру, так что все сжималось внутри. Хотел
себе, в свою жизнь, в свою квартиру, в свою постель в конце
концов. Только нужно ее избавить от мыслей, что он бабник
и доказать, что без нее уже не может. Так же, как и она без
него, только пока этого не осознает.

Демьян еще раз глянул в окно и широко улыбнулся. Он
знает, что делать…



 
 
 

 
Глава 12

 
Пятница началась суетливо и шумно. Три девицы, кото-

рые привыкли жить в одиночестве, вдруг оказались на од-
ной жилплощади с одной единственной ванной комнатой.
Но Ксю быстро навела порядок, ловко распределив обязан-
ности. Меня отправила готовить завтрак, Танюшку – варить
кофе, а сама, по – старшинству, закрылась в ванной. Подста-
ву мы заметили не сразу…

Тортилье насыпали побольше корма, свинка ела как не в
себя и, казалось, стала еще тучнее чем вчера. Таня сказала
что это нормально и скоро животное превратится в воздуш-
ный шарик на крохотных лапках.

На работу ехали с почетным эскортом двоих ребят из па-
пиного отдела.

Рабочий день прошел спокойно, если не считать настой-
чивых знаков внимания нового шефа. Он снова принес мне
шоколадку, на что я ответила что тогда Стас Михалычу при-
дется разориться мне на премию, в старый гардероб такими
темпами я скоро перестану помещаться. Стас широким же-
стом предложил прямо сейчас отправиться в магазин одеж-
ды, он купит все необходимое, «только пальчиком ткните,
Кира Николаевна». Кира Николаевна хотела ткнуть пальчи-
ком, средним, но сдержалась.

Потом Стас с Толиком уехали к новому крупному клиенту



 
 
 

и не вернулись до конца рабочего дня. Видимо Толику не
повезло так, как нам с Никитиным.

На обед пошли всей нашей рабочей командой, обсуди-
ли заказ Михаила, все почти готово, в понедельник мож-
но запускать пробную рекламную кампанию. Признаться, я
немного нервничала, впрочем, как и всегда, когда бралась
за новый заказ. Всегда в голове много сомнений, а «зайдет»
ли моя стратегия, будет ли потенциальная целевая аудитория
«кликать» на рекламу? Дальше, конечно, уже работа Ники-
тинских продажников, если они профессионально сработа-
ют, то успех обеспечен.

Когда я уже собиралась домой, отключала компьютер и
приводила в порядок рабочее место, пришли Илья с Таню-
шей, чтобы вместе отправиться по домам.

– Поехали снова ко мне? – предложила подруге.
– Нет, я домой. – отказалась Таня.
Мы спустились на первый этаж, где сидел Никитин! Одет

был в легкие бежевые брюки, белую рубашку, застегнутую
на все пуговицы и галстук, сразу видно – человек с работы
приехал. Увидев нас, поднялся с кресла и вальяжной поход-
кой продефилировал к нам.

– Добрый вечер, – вежливо поприветствовал он нас с Та-
ней, Илье крепко пожал руку. – Какие планы? – Не стал Ни-
китин ходить вокруг да около.

– Никаких, – с потрохами сдал нас Илья.
– Тогда приглашаю вас всех на ужин, – тон не подразуме-



 
 
 

вал отказа. Никитин совершенно голодными глазами смот-
рел на Таню, а у подруги щеки сразу же стали пунцовые.

Я покосилась на вход, откуда в нашу сторону уже шагал
Алик, видимо, Демьян попросил его привезти меня с рабо-
ты.

После недолгих споров, Никитину удалось уговорить всех
нас на ужин, даже сурового Алика, правда мой новый охран-
ник сразу предупредил, что Гордеев за такие походы нас по
головке не погладит. Я посмотрела на Таню, которая взгля-
дом умаляла ехать всем вместе и решилась, едем. Алик фи-
лософски пожал плечами, но пошел за нами.

Я с Ильей, Таней и Никитиным ехала в одной машине,
следом Алик на своей, а за ним катилась машина Ники-
тинской охраны. Приехали мы в известный в городе кара-
оке-бар, довольно дорогой, но не суперэлитный, за что я бы-
ла очень благодарна Никитину, зная какой контингент со-
бирается в «элите». Все сплошь в вечерних платьях, с ног
до головы усыпанные бриллиантами. Мы, в наших нарядах
смотрелись бы там как минимум глупо.

Нас провели на второй этаж в ВИП ложу, это что-то вроде
отдельной комнаты, но с балконом откуда виден весь общий
зал. Людей было немного, но уже через пару часов свобод-
ных мест не останется.

Я огляделась по сторонам – невысокий деревянный стол,
вокруг которого установили мягкие кожаные диванчики на
два человека, на белой стене висит огромная «плазма» по



 
 
 

бокам от которой висят две массивные колонки, под теле-
визором небольшая тумба, на которой лежат четыре микро-
фона и тонкий планшет, на котором можно выбирать понра-
вившиеся композиции для пения.

Комната была довольно просторная, помимо мебели оста-
валось еще свободное место, видимо для подтанцовки пою-
щим.

Я села на один из диванчиков возле стены, Таня попыта-
лась устроиться рядом, но Никитины быстро цапнул ее за та-
лию и усадил рядом с собой. Я только головой покачало, эк
мужика проняло… Михаил галантно ухаживал за подругой,
уточняя что девушке хочется есть, чем запивать?

Я пристально следила за Никитиным, он не вызывал во
мне ни одной негативной эмоции. Наоборот, я симпатизиро-
вала этому грубоватому, сильному мужчине, которого уго-
раздило «поплыть» от моей лучшей подруги. Несмотря на
наличие больших денег, этот человек тоже по-своему несча-
стен и одинок. Деньги не согреют одинокими вечерами, не
спросят вечером как дела на работе.

Первые пол часа все чувствовали себя неловко. Таня сму-
щенно улыбалась, Никитин был ощутимо напряжен, мы с
Ильей не знали о чем говорить, а Алик просто с любопыт-
ством разглядывал обстановку, но тоже был слегка зажат.
Продолжалось это до третьей рюмки. Мужчины пили ко-
ньяк, мы с Таней решились на мартини. На закуски Никитин
тоже не поскупился, стол практически ломился.



 
 
 

После пятой он снял галстук, расстегнул ворот рубашки
и закатил рукава до локтя. После седьмой стал просто Ми-
шаней. А потом случился позор всей моей жизни, потому
что мы с Никитиным пели в дуэте. Голос у него оказался под
стать моему, видимо по нашим ушам топтался один и тот
же медведь-садист. Кажется, кто-то внизу хотел предложить
нам денег за молчание, но это не точно. Никитинская охрана
была настороже, не пуская к нам никого, кроме официанта.

Мишка как кот возле сметаны крутился вокруг Тани, по-
друга тоже осмелела и с удовольствием отвечала на его уха-
живания, Илья с Аликом курили кальян. Никитин явно «от-
пустил» себя, расслабившись в нашей компании.

Сладкая парочка танцевала медленный танец, мы с Ильей
совершенно серьезно обсуждали сбудется ли желание, если
встать между двумя Мишками, но один Мишка – это фа-
милия… Когда в наш уютный музыкальный мирок подобно
вихрю ворвался Демьян.

А я почему-то дико обрадовалась. Поднялась со своего
места и быстро приблизившись к Дёме, повисла у него на
шее, уткнувшись носом ему в шею. Конечно в другом состо-
янии я бы себе такого никогда не позволила, но тогда мне
это казалось очень правильным. Демьян сначала окаменел, а
потом очень аккуратно прижал меня к себе, рвано выдохнув.

– Гордеев? – вытаращил глаза Никитин, не убирая рук с
талии подруги.

– Где? – притворно удивился Демьян, оглядываясь по сто-



 
 
 

ронам.
– Я тебя не звал, – нахмурился Мишаня, укоризненно гля-

дя на Алика, всем же понятно кто сообщил наше местона-
хождение. Алик даже бровью не повел.

– Я в курсе, – сообщил Демьян и крепче прижал меня к
себе.

– Охрана хоть жива? – тяжело вздохнул Никитин.
– А как же, выспятся и завтра снова на работу, – кивнул

Дёма.
Они некоторое время прожигали друг друга взглядами,

потом Мишка перевел взгляд на меня, все еще висящую на
шее Демьяна и весело рассмеялся:

– Вот оно значит как, – глубокомысленно изрек он, – Так
ты значит для себя… Расслабься, я на нее не претендую, –
Я поняла далеко не все, к примеру что значит «для себя»?
Меня для себя? Но Демьян, судя по его виду, все прекрасно
понял и очень душевно попросил Никитина заткнуться. Тот
насмешливо хмыкнул, но промолчал.

– Собирайся, – сказал Демьян уже мне.
– Нет, Дёма, так хорошо сидим, – заканючила я, отклоняя

голову, чтобы посмотреть Демьяну в глаза.
– Гордеев, засунь в задницу свою гордость и посиди с на-

ми, – поддержал меня Михаил. Дёма скривился как от зуб-
ной боли, но за стол сел, усадив меня рядом. Пить, правда,
отказался, но с удовольствием поужинал. Михаил смотрел
на него со смесью одобрения и тревоги.



 
 
 

Остаток вечера прошел напряженно. Никитин с Гордее-
вым не упускали случая уколоть друг друга, их нервозность
передавалась и всем нам. В итоге спустя час мы разъехались
по домам, причем Танюшку увез Никитин, меня Гордеев, а
Илью с Аликом отконвоировали пришибленные охранники,
которые недобро посматривали на Демьяна.



 
 
 

 
Глава 13

 
К папе мы ехали с сестрой в ее машине. На заднем сиде-

нии занимала все свободное место клетка с Тортильей. Я не
смогла оставить животное одно на сутки, прихватила с со-
бой.

Чувствовала я себя отвратительно, сильно мучало похме-
лье, голова гудела и очень хотелось пить. Проснулась я в
квартире Демьяна, более того, в его постели, причем вспом-
нить как я туда попала никак не получалось. Где спал Дёма
я не знаю, когда я проснулась, он выходил из душа только
в одном полотенце, обмотанном вокруг бедер. С мокрых во-
лос стекала вода и выглядел он при этом бешено сексуально,
у меня в горле пересохло. Перехватив мой взгляд, напрягся
и сам сглотнул.

– Долго валяться будешь? – чуть хрипло поинтересовался
Демьян, глядя на меня почерневшими глазами. – Завтрак бы
приготовила, что ли.

– Сам готовь, и мне тоже, – страдальчески промычала я,
откидываясь на подушки. Спала, кстати, в одежде. Льняные
брюки смялись так, будто их всю ночь жевала корова, на тон-
кую блузку тоже без слез не взглянешь. А еще я совершенно
точно вчера не смыла макияж. Застонала и медленно попле-
лась в свою квартиру – приводить себя в порядок.

Дома приняла душ и привела себя в порядок. Одела ко-



 
 
 

роткие джинсовые шорты и белую майку, собрала кое-какие
вещи в спортивную сумку. Пришло сообщение от Демьяна
что завтрак он приготовил, но сам съел, я видите ли долго
собираюсь. Привычно обозвав его гадом и занудой, нарезала
себе пару бутербродов, ела без аппетита, желудок после вче-
рашних возлияний с трудом принимал пищу.

Потом позвонила Ксю, сказала что ждет в машине внизу.
Я повесила сумку на плечо, взяла в руки клетку, которая ока-
залась довольно тяжелой и отправилась вниз. Демьяна звать
не стала, нужно будет – сам приедет.

По дороге рассказала сестре все события вчерашнего дня,
те, которые помнила, но почему – то умолчала о своей но-
чевке у Гордеева. Сама не смогла бы этого объяснить, про-
сто сердце трепыхалось в грудной клетке и кровь приливала
к щекам, заставляя те буквально пылать. Мне казалось это
чем-то личным, сокровенным, этими эмоциями не хотелось
делиться даже с родной сестрой.

К дому отца мы с Демьяном приехали практически одно-
временно. Он подъехал на своем драгоценном байке, подняв
столб пыли, нам повезло что мы в этот момент все еще си-
дели в машине.

– Сдурел? – налетела на него я, выходя из машины.
– Могла бы и сообщить что выезжаете, – обиженно про-

бормотал Дёма.
– Мог бы и завтрак оставить, – не осталась я в долгу.
Демьян ничего не ответил, открыл ворота, позволяя про-



 
 
 

ехать сестре, завез свой транспорт на территорию и помог
нам выгрузить вещи из багажника.

На крыльцо вышел улыбающийся папа, в домашнем лег-
ком спортивном костюме. Спустился к нам, по очереди об-
нял каждую, пожал руку Демьяну, помогая ему с нашими
сумками. В итоге Дёма тащил наверх Торта и мою сумку, а
папа Ксюшину.

Мы с сестрой потискали Пупса, которого папа днем все-
гда выпускал из вольера. Пес пищал от радости, виляя мас-
сивным хвостом, и старался подставить все массивное тело
под ласку.

Наконец мы вошли в дом. Обе огляделись и перегляну-
лись, что-то неуловимо изменилось. На первом этаже у папы
огромная гостиная, в центре которой стоит большой диван,
напротив телевизор, а возле стен огромные стеллажи с кни-
гами, папа очень любит читать. Дверь прямо – папин каби-
нет. Направо арочный проход в просторную кухню с двумя
большими окнами в пол. Из кухни можно попасть в подпол,
где в идеале должны храниться соленья, но в нашем доме их
никогда не было. Из гостиной наверх вела деревянная лест-
ница с массивными перилами, а на втором этаже располага-
лись три спальни и две ванных комнаты.

Папа с Демьяном спускались со второго этажа, родитель
выглядел слегка смущенным, а я, наконец поняла что изме-
нилось в доме. Он стал уютным! Уюта добавляли мелочи –
букет цветов на подоконнике, маленький пушистый ковер



 
 
 

возле дивана, яркий плед с подушками на самом диване. А
еще в папином холостяцком жилье пахло выпечкой!

Мы с Ксю так и стояли на пороге, Демьян подошел ко мне
и встал рядом.

В этот момент из кухни показалась незнакомая мне жен-
щина, в легком домашнем платье, на вид лет 45. Ее темные
волосы до плеч были убраны за уши заколками. Голубые гла-
за смотрели внимательно, но немного неуверенно, прямой
нос и тонкие губы, накрашенные розовой помадой.

– Девочки, познакомьтесь пожалуйста, – откашлявшись,
попросил папа, – Это Анастасия, теперь мы живем вместе. –
подошел к женщине и ободряюще обнял ее за плечи.

– Здравствуйте, – открыто улыбнулась нам Анастасия.
– Привет, Ась, – довольно ответил ей Демьян. Я удивлен-

но на него покосилась, за руку потянула на себя и зловещим
шепотом поинтересовалась на ухо:

– Ты знал?
– Естественно.
– А вы что, вместе? – удивленно спросила папина пассия.

Я хотела ответить, но Демьян обнял меня за талию, притянул
к себе и довольно проговорил:

– Постоянно.
Я быстро перевела взгляд на отца, который озабоченно

смотрел на Демьяна.
– А я торт испекла, – призналась Анастасия, глядя на ме-



 
 
 

ня, – твой любимый «Молочную девочку»
– Ну все, Ася, ты покорила ее в самое сердце, – ерничал

Демьян, – а если он еще и сливочным кремом полит выше,
чем сам торт, то она станет твоей самой преданной поклон-
ницей. – Я пихнула Дёму локтем в бок.

– Что же вы стоите? Проходите. Приведите себя в порядок
и за стол, – скомандовал папа.

Мы с Ксю поднялись в свои комнаты, а я заметила что на
моем окне пропали решетки! Когда месяц назад мы гостили
у папы они еще были на месте. Наверное папина подруга по-
просила снять, со стороны улицы моя единственная комната
с решетками смотрелась мягко говоря странно.

Я решила не переодеваться, сбегала в ванную умыться,
быстро разложила вещи, насыпала корм Тортилье и спу-
стилась вниз, где Анастасия с папой накрывали на стол, а
Демьян что – то строчил в телефоне, загадочно улыбаясь.
Увидев меня, быстро его заблокировал и убрал в карман. Я
неосознанно нахмурилась.

– Кира, садись за стол, я утку запекла по-пекински, – ра-
душно пригласила меня Анастасия.

–  Ей можно сразу торт,  – встрял Демьян,  – целиком и
большую ложку.

– А его вообще не кормите, он плотно позавтракал двумя
порциями, – ткнула в Дёму пальцем.

– Опять начинается, – закатила глаза Ксю, появляясь на
пороге. – Рассадите их по разным комнатам, иначе поесть



 
 
 

спокойно не дадут.
– Я как лучше предлагаю, мне мясо – Пончику торт, – по-

жал плечами Демьян.
– Рассаживаемся, – хлопнул в ладоши папа. А с папой не

спорят.
Сказав только про утку, Анастасия явно скромничала, по-

тому что стол был забит до отказа. В центре блюдо с огром-
ной уткой, несколько видов салатов, разносолы, мясные и
сырные нарезки.

Демьян, конечно, сел рядом со мной, плотоядно глядя на
провиант.

–  Вот видишь как надо мужика кормить,  – заявил он
мне, – а не твои куриные супчики и зеленые салатики.

– Я о твоей фигуре забочусь, с таким рационом ты через
месяц растолстеешь, как потом за преступниками бегать бу-
дешь?

– Нормально бегать буду, от меня еще никто не убегал, –
хищно оскалившись, сообщил Дёма.

– Как дела на работе? – перебил папа, понимая что мы не
угомонимся.

Дальше разговор ушел в сторону работы, мы с Ксю по-
делились последними новостями, папа кивал, иногда давая
сестре советы как лучше поступить в том или ином случае.
За меня просто радовался, в рекламе папа не понимал со-
вершенно ничего.

Папина подруга попросила звать ее просто Асей, ей так



 
 
 

привычнее. Мы поинтересовались где они познакомились,
оказалось Ася уже много лет работает вместе с папой и Де-
мьяном.

Я не знала как относиться к Асе. Конечно мы с Ксю уже
взрослые и самостоятельные, а папа итак во многом себе от-
казывал ради нас. Несомненно, у него были женщины, но мы
не знали ни одну из них. Никого он не приводил в наш дом.
Нам всем нужно будет привыкнуть друг к другу, а для этого
нужно время.

Мы весь день провели все вместе. Смотрели кино, разго-
варивали. Вечером папа с Демьяном жарили мясо на углях,
а мы накрыли стол на веранде. Спасть разбрелись уже после
полуночи, конечно Демьян остался у папы ночевать, ему по-
стелили в гостиной.

Я приняла душ, переоделась в легкую пижаму и решив
немного почитать перед сном, забралась в кровать. Из от-
крытого окна дул слабый ветер, донося стрекот сверчков.
Неважно сколько тебе лет, у папы в гостях ты всегда ма-
ленькая девочка. Здесь тепло и уютно, спокойно и тихо. Это
огромное счастье – иметь дом, в котором тебя всегда ждут, в
котором ты любим просто потому что это ты, а у папы было
именно так.

Не успела я дочитать первую страницу, как в окно что –
то влетело. Потом еще. Я присмотрелась – шоколадные кон-
феты в блестящих обертках.

Подошла к окну, аккуратно выглядывая. Во дворе стоял



 
 
 

Демьян и прицеливался для броска очередным произведе-
нием кондитерского искусства. Увидев меня по-мальчише-
ски улыбнулся.

– Ты что делаешь? – тоже начиная улыбаться, спросила я.
–  Выманиваю тебя на улицу. Переодевайся и вылась,  –

скомандовал Дёма, показывая глазами на ту самую лестни-
цу, которую несколько лет назад сам же и спрятал. – Накинь
что-нибудь потеплее.

Я быстро натянула джинсы, майку и сверху накинула
джинсовку. Обула свои любимые кеды, заплела волосы в ко-
су. Эмоции накрыли с головой – предвкушение, любопыт-
ство и какая-то шальная радость.

Быстро спустилась, пойманная Демьяном на последней
ступеньке.

– Пошли, – крепко взяв меня за руку, потащил к кирпич-
ному забору. Ладонь была сухой, горячей и немного шерша-
вой.

– Мы через ворота выйти не можем? – поинтересовалась
я, понимая что придется лезть через забор.

– Это скучно, – ответил Демьян и повернулся ко мне. Его
глаза тоже блестели предвкушением, а в огромных зрачках
я видела себя.

Забор был не высокий, около 1,5 метров, поэтому мы оба
легко перемахнули через него. Дёма снова взял меня за руку
и повел вглубь улицы, только загадочно улыбаясь, когда я
пыталась уточнить, куда мы направляемся.



 
 
 

 
Глава 14

 
 

Михаил Никитин
 

Он проснулся с чувством непонятной маяты. Голова не
болела, для Михаила вчерашняя доза алкоголя была скорее
аперитивом, чем настоящей пьянкой.

Его удивило другое – он расслабился. А Никитин не рас-
слаблялся никогда. Не в сфере его бизнеса. Даже во сне он
прокручивал рабочие моменты, подбирал стратегии, проду-
мывал новые планы привлечения инвесторов…

А тут отпустил себя по полной в почти незнакомой ком-
пании. А все эти две девочки, рядом с которыми почему-то
было светло и уютно, да и фотограф его не раздражал. Он
помнил как просил Киру звать его Мишаней. Мишаней, бля.
Его так с института никто не звал, Михаил Викторович он,
в крайнем случае господин Никитин, а тут… Еще и караоке
это. Чтобы он пел, нужно было случиться апокалипсису.

Хотя именно он и случился, когда Никитин согласился
на предложение Самойлова о полномасштабной рекламной
кампании. Точнее на день позже, когда в его кабинет вошла
Татьяна. Красивая, яркая, слегка смущенная девчонка! Для
него девчонка, Никитину 39, а ей всего 22! Между ними



 
 
 

огромная пропасть, большая разница в возрасте и социаль-
ном статусе. А он поплыл как подросток. Смотрел на нее в
самый первый раз и представлял как снимет с нее всю одеж-
ду и прямо на столе… во всех известных ему позах и много
раз. Член мгновенно отозвался каменным стояком.

Никитин был уверен что это только плотские желания,
трахнет ее несколько раз и успокоится. Но он не насильник, в
некотором роде Михаил был благороден, всех своих любов-
ниц он содержал, а после расставания всегда дарил дорогие
подарки. Многие до сих пор рады вернуть его в свою постель
и запустить ручонки в его кошелек, но Никитин никогда не
возвращается! Никогда!

Ухаживал по всем правилам, посылал цветы, писал сооб-
щения, но Татьяна его послала. Очень корректно послала,
чем до глубины души Никитина удивила. После Дианы он
забыл что это такое. Про первую и единственную законную
жену он вспоминать не хотел, у него на тот момент такие ро-
га были, сам удивлялся как в двери проходил.

Разозлился, приехал к Тане домой, приглашал в ресторан,
кино, куда угодно, но она вежливо отказывалась. И вот что
конкретно Михаила бесило, не набивала себе цену, а дей-
ствительно не хотела! Тогда он пошел ва-банк и нагло зало-
мился к ней домой.

Таня жила в однушке, которая после собственного пент-
хауса казалась Никитину просто неприлично маленькой. За-
то очень светлой и уютной. Он сам не заметил, как они про-



 
 
 

говорили почти до утра. Таня оказалась очень интересным
собеседником и крайне одаренным специалистом. Она даже
подсказала ему несколько способов обойти налоговую.

Ехал от нее на работу и понимал, что хочет еще с ней вот
так на кухне просто разговаривать. На следующий день она
поехала ночевать к своей подруге, Никитин очень расстро-
ился, но не ехать же к Кире в гости, с Гордеевым он связы-
ваться не хотел, хотя чисто по мужски его уважал. Тот только
корчит из себя язвительного весельчака, на самом деле край-
не опасен в первую очередь своей непредсказуемостью. Моз-
ги у Демьяна тоже на месте, поэтому приезжать на его терри-
торию и снова развязывать конфликт, Михаил счел глупым.

А потом караоке это… Он заметил что ему реально в кайф
вот так сидеть с ними за одним столом, просто разговаривать
и смеяться. Он словно сам помолодел лет на 20, захотелось
безумств, танцев и пения, мать его! Да и Таня его не сторо-
нилась, немного смущенно принимая его знаки внимания. А
у него в душе защемила давно забытая нежность, желание
заботиться и оберегать. Хотя в штанах было очень тесно. Но
он решил не торопиться, потом смаковать вкус победы будет
намного приятнее… Он отвез ее домой и уехал, можно себе
медаль заказать «За охренительную выдержку».

А утром его накрыло желанием проснуться с ней, чтобы
она сонная в его постели… Пошел в холодный душ, бешеное
желание отдавалось болью в возбужденном органе…



 
 
 

 
Глава 15

 
Мы с Демьяном прошли несколько метров, прежде чем

я увидела его байк, стоящий у соседского забора. Видимо,
откатил подальше, чтобы не разбудить папу.

– Надевай, – Демьян протянул мне защитный шлем, держа
в руке его точную копию.

– Куда мы едем? – я нервно подпрыгивала от предвкуше-
ния и любопытства.

– Приедем – узнаешь, – подмигнул Демьян и первым на-
дел шлем. Я тоже надела свой, мужчина помог застегнуть
ремень, не упустив возможности нежно провести большим
пальцем по ключице, заставляя на миг задержать дыхание.

Сел за руль, жестом показывая устроиться за ним. Пере-
кинула ногу через сидение, обнимая Дёму за талию и креп-
ко прижимаясь грудью к его спине. Провела руками по на-
пряженному животу, сцепляя пальцы в замок и чувствуя как
мужчина еще больше напрягается.

Наконец взревел мотор, байк аккуратно тронулся с места.
По частному сектору мы ехали медленно, все-таки ночь на
дворе, незачем тревожить спящих жителей. Но стоило толь-
ко выехать на основную трассу, как Демьян мгновенно на-
брал скорость, мы практически летели. Я еще сильнее при-
жалась к Дёме, моментальный выброс адреналина и вот ме-
ня уже трясет как в лихорадке, сердце стучит в горле, а в ду-



 
 
 

ше пьянящее ощущение полной свободы, эйфория в чистом
виде. Чувствуя как быстро бьется его сердце, сама замираю.
Хочется встать на ноги, раскинуть руки и громко закричать,
потому что сдерживать эмоции все сложнее, почти невыно-
симо.

Демьян всего несколько раз катал меня на байке и всегда
на маленькой скорости, со мной он предпочитал ездить в ав-
томобиле. Это первый раз, когда он показал истинные воз-
можности своего «железного коня». И мне дико это нрави-
лось. Страшно не было, я давно научилась доверять этому
мужчине, невзирая на все наши стычки и бесконечные об-
мены любезностями, он никогда меня не подводил и не под-
вергал опасности. Я на подсознательном уровне была увере-
на – спасет и защитит.

Мы ехали довольно долго, я успела устать и замерзнуть.
Приехали к территории старого аэропорта. Демьян сбросил
скорость и медленно ехал туда, где уже собралась огромная
толпа людей. Притормозил чуть в стороне, слез сам с байка
и помог слезть мне. Аккуратно снял с меня шлем, взял за
руку и повел в сторону самого большого скопления людей.
По дороге достал мобильный и сделал один звонок, быстро
бросил в трубку «мы на месте» и отключился.

Через несколько минут в поле зрения возникли Алик и
еще двое ребят из папиного отдела – Никита и Артем. Муж-
чины по очереди обменялись рукопожатиями, мне достались
широкие улыбки и дружное «привет».



 
 
 

Было шумно, из огромных колонок, расставленных по
разным сторонам, играла довольно агрессивная музыка.
Пространство с четырех сторон было освещено огромны-
ми прожекторами. Почти все присутствующие стояли возле
невысокого железного забора, который ограждал довольно
большую, пока пустую территорию. Толпа возбужденно гал-
дела, кто-то танцевал, кто-то выпивал, отовсюду раздавались
смех и разговоры.

– Что это, Дём? – поинтересовалась я, горящими глазами
смотря по сторонам.

– Сейчас увидишь, – таинственно пообещал Демьян, оста-
навливаясь прямо возле ограждения, сам встал у меня за
спиной, обнимая за талию, а остальная троица встала так,
чтобы закрыть нас с трех сторон, но при этом видеть, что
будет происходить за ограждением. Мелькнула мысль, что
парни с нами в качестве охраны, но быстро ушла на дальний
план.

Горячая ладонь Демьяна на талии отвлекала. От нежных
поглаживаний по всему телу разливался жар. Мужчина под-
тянул меня еще ближе, так, что я чувствовала его прерыви-
стое дыхание у виска. Сжала обеими руками его ладонь, в
ответ Демьян собрал мои руки в горсть и крепко сжал.

Одновременно с этим все прожекторы на мгновение по-
тухли, потом снова загорелись, но уже не так ярко, освещая
всю огражденную территорию. С двух сторон пополз искус-
ственный туман, музыка заиграла еще громче, а в центр пло-



 
 
 

щадки выехал мотоциклист, одетый в специальный защит-
ный костюм, яркий шлем, разукрашенный языками пламе-
ни, приковывал взгляд.

Рев мотора, водитель разгоняется, мгновение и байк сто-
ит на заднем колесе, практически горизонтально, мужчина
ловко выворачивает руль, байк делает несколько поворотов
вокруг своей оси, а я задерживаю дыхание, это невероятное
зрелище!

Наконец парень в огненном шлеме закончил выступле-
ние, а на смену ему выехали сразу трое. И в этот момент на-
чалось поистине феерическое шоу! Это был настоящий та-
нец, страшный, опасный, завораживающий своей грацией,
отработанный до мельчайших деталей. Феерия эмоций, зри-
тели визжали от восторга, а я, кажется, дышала через раз.
Полнейшее слияние человека и машины, одно неверное дви-
жение и травмы не избежать, но эти трое были невероятны-
ми профессионалами, они играючи выполняли сложнейшие,
на мой обывательский взгляд, трюки.

– Нравится? – обжигающее дыхание и шепот на ухо.
– Очень, – восторженно ответила.
Мы еще некоторое время наслаждались шоу, потом Де-

мьян посмотрел на часы и сообщил что мы уезжаем. Уже
привычно взял меня за руку и повел в сторону стоянки, раз-
двигая возбужденную толпу. Троица решила остаться, уез-
жали мы вдвоем.

Мы почти дошли до байка Демьяна, когда сзади его



 
 
 

окликнул мужской голос:
– Гордеев, какая встреча, – одновременно обернулись, к

нам шел молодой мужчина, широко и радушно улыбаясь.
Темные волосы, модная стрижка, широкий нос и большой
шрам над верхней губой. Карие глаза смотрели на меня с лю-
бопытством.

– Здоро́во, – весело поприветствовал его Дёма.
– Понравилось? – поинтересовался мужчина, кивая голо-

вой в сторону арены.
– Как всегда.
– Представишь нас? – кивнул на меня головой.
– Кира, познакомься, это Егор Устинов, звезда стантрай-

динга*, это он выступал самый первый, – нехотя представил
Демьян.

– Вы – супер, – от души призналась я. Егор весело рас-
смеялся, принимая похвалу.

–  Спасибо. Люблю получать комплименты от красивых
девушек.

– Полегче, – полушутя предупредил Демьян.
– Понял, – все так же открыто улыбаясь, поднял ладони

вверх Егор. – не заводись, Гордеев, лучше сам выступи, по-
кажи своей девушке класс.

– Ты тоже так умеешь? – я удивленно посмотрела Демьяну
в лицо.

– Умею, но не так, – признался он.
– Давно ты таким скромником стал? – поинтересовался у



 
 
 

него Егор.
– Недавно. Ладно, нам пора, – мужчины пожали руки, по-

дружески похлопали друг друга по плечам.
– Кира, приезжайте еще, – напоследок пригласил Егор.
– С удовольствием! – все еще широко улыбаясь, пообеща-

ла я. Мужчина, помахав рукой, зашагал в сторону небольшой
компании.

– Есть хочешь? – поинтересовался Демьян.
– Нет. Почему ты не рассказывал, что увлекаешься мото-

спортом?
– Ты не спрашивала, – пожал плечами Дёма.
– Мог бы и сам сказать.
– Не мог. Ты была слишком занята борьбой за собствен-

ную независимость, чтобы интересоваться моими увлечени-
ями, – Протянул ладонь, заправил за ухо выбившуюся прядь
волос, провел большим пальцем по щеке, дотронулся до
нижней губы, смотря на меня голодными глазами с невероят-
но расширившимися зрачками, я немного приоткрыла рот,
завороженная его взглядом. Демьян медленно опускал голо-
ву, давая возможность оттолкнуть, отказаться. Я не смогла,
Дёма еле слышно прошептал «не могу больше» и резко при-
тянул меня к себе за затылок, целуя жадно, сминая мои гу-
бы своими, язык протолкнулся ко мне в рот, сплетаясь с мо-
им в диком танце. Это был бешеный вихрь доселе незнако-
мых эмоций. Хрипло застонала ему в губы, закидывая руки
на плечи, запуская пальцы в волосы, удивительно мягкие на



 
 
 

ощупь. Тело пронзило током, между ног увлажнилось, а ко-
лени затряслись. Объятия стали еще крепче, все тело горело
огнем, сердце билось где-то в горле. Этот поцелуй не шел ни
в какое сравнение с предыдущими, никогда раньше я не за-
горалась настолько сильно. Не осталось ничего вокруг, мир
сузился до крохотной точки, в котором меня с невероятной
страстью целует этот мужчина, вжимая в себя, не давая ды-
шать.

С тяжелым вздохом Демьян оторвался от моих губ, при-
жимая к себе, заставляя носом уткнуться ему в шею. Мы оба
хаотично и рвано дышали, не в силах разорвать объятия. Дё-
ма нежно поцеловал меня в висок, выдохнув:

– Сладкая как торт. Моя… – взял за подбородок, застав-
ляя посмотреть в глаза, в которых плескалось бесконечная
нежность, смешанная с диким желанием. Взрывная смесь.



 
 
 

 
Глава 16

 
Домой к папе мы приехали уже на рассвете. Долго просто

катались по городу, случилось даже невероятное – Демьян
разрешил мне сесть за руль его байка! Правда ровно на три
минуты, потом психанул, заявил – «ты все сломаешь, руль,
тормоза и шею!» и со спокойной совестью сам поехал даль-
ше.

Мы целовались. Много. Демьян, словно голодный хищ-
ник, добрался до добычи и при любом удобном случае впи-
вался в мои губы страстным поцелуем. Я таяла, растекаясь
патокой в его объятиях.

О крутом повороте наших отношений мы не разговарива-
ли, я предпочла временно об этом не думать и просто насла-
ждаться ночью, свободой и мужчиной.

Домой мы возвращались через центральные ворота, Де-
мьян заглушил мотор и просто катил байк рядом. Мы гово-
рили о пустяках, стараясь смеяться потише. На пороге Де-
мьян подарил мне еще один невероятный поцелуй.

В доме была тишина, все еще спали. Мы тихонько про-
брались в кухню, нашли остатки вчерашнего торта и ели его
прямо с подноса.

–  Который час?  – поинтересовалась у Дёмы. Мужчина
достал мобильный, глянул на экран и сообщил что только
шесть утра, посмотрел на меня, широко улыбаясь, отложил



 
 
 

телефон на столешницу и протянул руку, стирая с моих губ
сливочный крем. Я немного смущенно улыбнулась, опуская
глаза. Очень хотелось спать. Я постоянно зевала и терла гла-
за, что не укрылось от внимания Демьяна.

– Иди ложись, – скомандовал он, – иначе сейчас прямо на
подносе с тортом уснешь.

Я кивнула, а потом вдруг вспомнила:
– Дём, а ты мне ключи от машины не вернешь? – А что?

Настроение у него хорошее, почему бы и нет? Мужчина весе-
ло хмыкнул и кивнув, ушел в гостиную за ключами. Я быст-
ро доела торт, довольно жмурясь от удовольствия – он у Аси
получился действительно очень вкусный и именно такой как
я люблю.

Вернулся Демьян, протягивая мне ключи одной рукой, а
другой обнимая за талию. Цапнула ключи, убирая в карман
– он и передумать может. Мужчина наклонялся ко мне для
поцелуя, как на столе пикнул его телефон, мы одновременно
обернулись. Пришло сообщение от Белки «Безумно скучаю,
обнимая футболку, которая пахнет тобой! Ты знаешь, я все-
гда тебя жду!».

У меня все поплыло в глазах. Возвращение из мира грез
было жестким, словно ведро ледяной воды на голову выли-
ли. Знала же что бабник, что женщины ему нужны только
в качестве постельной грелки, а все равно поверила как ду-
ра! Сдалась в плен своим эмоциям и забыла о реальности,
попадая под бешеное обаяние Гордеева. Он не говорил мне



 
 
 

о чувствах. Я видела что он хочет меня, всей сутью чувство-
вала его желание, но есть ли за ним чувства? Или я очеред-
ная кандидатка на разбитое сердце? Пока еще не поздно и
мы не зашли слишком далеко нужно попробовать сохранить
остатки самоуважения.

Напряглась и отодвинулась от Демьяна, сбрасывая его ру-
ку со своей талии. Могу поклясться, Гордеев испугался, гля-
дя большими глазами попеременно на меня и на телефон.

– Спокойной ночи, Демьян, – безэмоционально заявила я,
пытаясь обойти его и уйти в свою комнату.

– Кира, это не то что ты подумала! – хватая меня за руку,
оправдывался мужчина.

– Ну давай, расскажи мне сказку как ты пушистому гры-
зуну из леса оставил свою футболку, – скрестив руки на гру-
ди, заявила я. Демьян открыл рот, подумал пару секунд, а
потом выдал:

– Вообще то неприлично читать чужие сообщения! – Это
он меня виноватой сделать решил?

– А заводит кучу любовниц – прилично? – я задохнулась
от возмущения.

– Какую кучу, Кира? Мне написала всего одна, бывшая!
Мы расстались! – Демьян начинал заводиться, я тоже.

– А на прощание ты ей свою футболку подарил? Или по-
стирать оставил и забыл забрать? Она вообще в курсе что вы
расстались? – ткнула пальцем ему в грудь, повышая голос.

– Да не помню я! – эмоционально взмахнул руками.



 
 
 

– Вот! Ты даже не помнишь кому и что оставляешь! Ко-
бель! – развернулась и зашагала к себе в комнату, Демьян
сделал шаг ко мне, хватая за локоть и поворачивая к себе.

– Ну нет! Ты не уйдешь! – сузив глаза, предупредил.
– Гордеев, ты – бабник! Просто признай это! Прозвище

еще такое дурацкое – Белка! Она у тебя орешки грызть лю-
бит? – кричала я, вырывая локоть. – Как ты с ними встреча-
ешься? По графику?

– Кира, прекрати! – рычал Демьян. – Мне никто не нужен.
Я с тобой хочу!

– Конечно хочешь! Ты мне всю ночь демонстрировал НА-
СКОЛЬКО ты хочешь! Грызуна своего ты тоже на гонки во-
зил, чтобы впечатлить?

– Господи, дай ей мозги, – возвел глаза к потолку Демьян.
– Господи, дай ему совесть, – повторила его жест, все –

таки выдернула руку и помчалась наверх. Подошла к двери
своей комнаты, остервенело дергая ручку, только потом до
меня дошло – дверь я закрыла изнутри, а гулять выходила
в окно.

Резко развернулась, делая лицо «кирпичом» и стала спус-
каться обратно. Демьян стоял у входной двери, скрестив ру-
ки и иронично подняв бровь.

– Далеко собралась? – с чувством собственного превос-
ходства, заявил Гордеев.

– Тебя это не касается! – пафосно заявила я.
– Меня касается все что связано с тобой, – Все, психа-



 
 
 

нул! – Завелась на ровном месте, блядь! Я сказал бывшая
– значит бывшая! Поняла? – саданул кулаком по дверному
проему. Я даже не вздрогнула.

– Иди белками командуй! Разорался тут… – парировала
я, не замечая, что на шум выбрались все домашние. Мы во-
обще ничего вокруг не замечали, слишком увлеченные вы-
яснением отношений. – Раз попался, имей совесть признать-
ся.

– На чем я попался? – взвыл Гордеев.
– На белочке! – Я топнула ногой, когда услышала за спи-

ной удивленный Асин голос:
– У них всегда так? – Обернулась, вся семья в сборе, на-

слаждается спектаклем. Ася смотрит круглыми глазами, Ксю
лениво зевает в кулак. Папа смотрит на Гордеева со смесью
гордости и злорадства, мол «знай наших».

– Почти, – повернулась сестра к Асе, отвечая на ее вопрос
и разворачиваясь в сторону кухни, видимо решила сварить
кофе. – Вы что, последний кусок торта не поделили? – про-
кричала она уже из соседней комнаты. Мы с Демьяном по-
чти одновременно зарычали.

– Отойди, – прошипела я сквозь зубы.
– Перетопчешься!
– Что у вас опять случилось? – грозно спросил папа. Я

открыла рот, но Гордеев быстро перебил:
– Я на ней женюсь!
– Понятно, – прокашлялся папа, – а белки тут причем? У



 
 
 

вас вроде свинка.
– Не знаю, может у него и свинки имеются. Беременные, –

ядовито добавила я.
– Все! Достала! – Не выдержал Демьян, схватил меня за

плечи, повернул, сам встал рядом, обняв за плечи и притянув
к себе, достал свой мобильник и, пока я не сбежала, сделал
«селфи». Я обалдело хлопала глазами, смотря как Гордеев
остервенело тыкает пальцами в экран.

Ситуация сильно смахивала на театр абсурда.
– Я знаю что подарю вам на свадьбу, – заявила появивша-

яся в комнате сестра, – пластиковую посуду. И купите част-
ный дом, обычная многоэтажка не выдержит вашего… тем-
перамента.  – посоветовала она. Демьян оторвал взгляд от
смартфона, довольно улыбаясь.

– Я не собираюсь за него замуж! – завопила я.
– Это пока, – уведомил меня Гордеев. Я хотела ответить…

Но у папы зазвонил мобильный и мы все дружно замолча-
ли. Отец посмотрел на экран, слегка нахмурился, а отвечать
ушел в другую комнату. Демьян последовал за ним.

– Что у вас случилось? – поинтересовалась сестра, утяги-
вая меня в кухню и выдавая большую кружку ароматного ко-
фе.

– Белка у нас случилась, – тоскливо вздохнула я, роняя
лицо в ладони. – Простите что разбудили, – от души изви-
нилась перед Ксю и Асей, было действительно стыдно. – Я к
себе, переоденусь, – сообщила, поднимаясь. Вышла на ули-



 
 
 

цу, под ошалевшие взгляды двух женщин, обошла дом и на-
конец оказалась у себя.

Тортилья спала, смешно дрыгая лапками.
Нашла свой мобильник, который вчера не посчитала нуж-

ным взять с собой. Проверила почту и… Гордеев, я тебя
убью!!

Во всех месседжерах и соцсетях этот психованный выло-
жил нашу совместную утреннюю фотографию, с надписью:
«Любимая жена, я очень счастлив!». Смотря на его доволь-
ную физиономию сомнений не возникало, таки да – счаст-
лив. Я получилась немного растерянной и растрепанной. Ну
не гад ли?



 
 
 

 
Глава 17

 
Я буквально кипела от негодования! Любимая жена…

Пусть сначала весь свой гардероб соберет в одном месте, по-
том женится. Быстро переоделась, бурча под нос ругатель-
ства.

Сон как рукой сняло, энергия во мне буквально бурлила,
требуя движения. Ограничивать себя не стала – спустилась
вниз, искать Гордеева. Поскандалить не получилось, они с
папой и Асей заперлись в папином кабинете, зато я нашла
сестру, которая сонно медитировала над полупустой круж-
кой с кофе. Моя так и стояла нетронутой. Села рядом с Ксю,
делая глоток, напиток даже остыть не успел.

– Я желаю знать все, – подняла глаза сестра. – Вы вме-
сте? – Что на это ответить? Ночью мне казалось что вместе,
утром – что видеть его я больше не желаю. Тяжело вздох-
нула. Самой бы разобраться в своих чувствах. Решилась и
вкратце рассказала все. Она слушала внимательно, ни разу
не перебив, а когда я закончила, заговорила, – Кира, я знаю
только одно, оставаться с тобой все это время было целиком
и полностью решением Демьяна. Отец единожды попросил
его присмотреть за тобой. Ты бы видела вас со стороны, от
вас искры летят, причем довольно давно. Отец его уважает
и ценит как работника и как человека, иначе бы на порог
не пустил, не то что близко к тебе. Скажу тебе больше, папа



 
 
 

свое кресло готовит именно для Демьяна, так что быть тебе
женой полковника, – закончила она уже с улыбкой.

– Ксю, он бабник!
– Он свободный мужчина. Был. А девушки сами на него

вешаются, у нас половина отдела на Гордееве помешалось, –
веселилась сестра, глядя как перекашивает мое лицо.

– Интересно, как скоро ваша половина отдела скоопери-
руется с папиной половиной отдела и скинется на киллера
для меня? – показала Ксюше сегодняшнюю выходку Горде-
ева. Сестра смеялась до слез.

– А он мне все больше нравится, – проговорила она сквозь
смех.

– Кто? – с любопытством поинтересовался стоящий на по-
роге Демьян.

– Ты его не знаешь, – съязвила я. Вслед за Гордеевым при-
шли и папа с Асей. Отец был задумчив и чем-то сильно оза-
бочен. Виновато сообщил что они втроем уезжают. Судя по
лицу Гордеева уезжать он не хотел, но надо! Сверлил меня
горящим взглядом, ясно давая понять что разговор не окон-
чен. Я бы тоже с великим удовольствием продолжила, осо-
бенно про женитьбу было интересно узнать.

Все трое спешно уехали. Причем Демьян одарил меня на-
последок таким взглядом, что стало жарко.

Мы с Ксю провели весь день в праздном ничегонеделании.
Расстелили пледы во дворе в тени деревьев, немного поспа-
ли, доели остатки вчерашнего пиршества. Натискали Пупса,



 
 
 

который пользуясь папиным отсутствием нагло вломился в
дом и требовал вкусняшек.

Родитель с Демьяном и Асей не появились до самого ве-
чера. Мы позвонили отцу и предупредили что разъезжаемся
по домам, завтра обеим на работу. Папа дал добро, Ксения
отвезла меня домой и уехала.

Гордеев не появился и не позвонил, я, конечно убеждала
себя что мне плевать, но внутри что-то сжималось. Головой
я понимала что он на работе, рядом отец, но от глупых мыс-
лей избавиться не получалось. Спала тоже плохо, без конца
проверяя телефон, а вдруг…



 
 
 

 
Глава 18

 
 

Демьян
 

Он без конца крутил мобильник, желание написать Ки-
ре сообщение было почти нестерпимым. Только что писать?
Привет, чем занимаешься? Глупо, особенно после утреннего
происшествия. Он реально не помнил, когда и зачем оставил
свою футболку. И оставлял ли вообще. Девица была доволь-
но общительна, вполне вероятно что с собственником пред-
мета одежды она ошиблась! И как это Кире объяснить?

Вспомнил ее утреннюю реакцию и улыбнулся – ревнует!
А значит чувства глубже, чем она хочет показать.

Сделал пометку в уме – сменить номер телефона, хватит
с него и первого попадалова. Хотя, положа руку на сердце,
девушки у него давно не было, Гордеев беспощадно сжигал
мосты со всеми, сосредоточившись на той самой. Как он эту
Белку пропустил?

Они с Кирой провели вместе волшебную ночь! Сжал зу-
бы, хотел ее невероятно, не помогал ни холодный душ, ни
занятия спортом. Одна мысль о ее губах, запахе, как она его
обнимала и отвечала на поцелуй и все, крышу рвет, ширинка
лопается! Сейчас бы к ней, такие стычки как была у них ча-



 
 
 

ще всего заканчиваются в постели. А утром и в ЗАГС мож-
но. Ну он же честный человек, значит должен на ней женить-
ся… Сдерживаться он больше не мог, не сейчас, когда почти
дорвался до желанного тела. Плюнуть бы на все и увезти ее
подальше на пару месяцев. Возможно и в городе все уляжет-
ся…

Сам же себе ответил, не уляжется! Давили со всех сторон,
как только кто-то пустил слух, что Чернов на пенсию соби-
рается. Каждый хотел посадить туда своего человека, а Гор-
дееву до полковника еще далековато. Недавно вот майора
получил.

Старые дела тоже не отпускали. Чернов был против оглас-
ки их отношений с Кирой, он вообще настаивал еще повре-
менить… Гордеев итак целый год смотрел и облизывался, не
мог он больше, все! Наоборот, те, кто решил ей угрожать,
пусть знают, Кира – его! Не подопечная, как они старались
всем показать, а его женщина, за это другой спрос. И если
Чернов слыл сдержанным и разумным человеком, с которым
можно вести диалог, то Гордеев был его полный антипод. За
это его уважали, боялись, а многие ненавидели. Однако за
годы службы он успел крепко обрасти друзьями и связями,
что сунуться решались единицы.

Один умник недавно фотку выслал его девочке. Всего па-
ру дней прошло, а Гордеев ему уже ответный «подарок» вы-
слал, пусть мудак теперь сам решает, продолжать войну или
воздержаться.



 
 
 

Меры безопасности для Киры пришлось усилить, хорошо
что она не заострила на этом внимание. Гордеев сам должен
был выступать ночью, но решил перестраховаться и остаться
рядом.

– Майор, там задержанного привезли, – отчитался Алик,
приоткрыв дверь его кабинета. Демьян сунул телефон в кар-
ман и с тяжелым вздохом пошел работать…



 
 
 

 
Глава 19

 
На работу шла сонная и злая. Демьян не появился ни но-

чью, ни утром. Транспорта его на стоянке тоже не было, зна-
чит либо уехал рано утром, либо дома не ночевал.

Мне впервые за всю жизнь приснился эротический сон,
конечно в роли соблазнителя выступил Дёма. Я будто на-
яву его губы чувствовала, руки гладили, сжимали, ласкали.
Проснулась почти в лихорадке, разрядки не случилось даже
в царстве Морфея.

В офисе царила суматоха. Стас Михалыч пригласил всех
в конференц-зал и радостно сообщил новость – мы получи-
ли лицензию и становимся еще и образовательным центром.
Будем обучать новых акул рекламы, фотографии и продви-
жения в соцсетях. Кто будет преподавать? Вы конечно же,
брать новых сотрудников очень накладно. Если и оставались
те, кто с симпатией относился к новому шефу, то и они в
этот момент закончились. Преподавать не хотелось никому,
особенно за ту мизерную надбавку к зарплате, которую Стас
пообещал. Дим Саныч вообще счел себя выше этого и на со-
брании не появился.

Новый шеф дал нам неделю на составление учебного пла-
на и красиво удалился в наш с ним кабинет. Коллеги нервно
разбрелись по своим рабочим местам.

– У меня впечатление, что он над нами издевается, – шеп-



 
 
 

нул мне на ухо Илья.
– Не у тебя одного, – согласилась я. Новшество не косну-

лось только бухгалтерию.
– Можно подумать у нас работы мало, – возмутился по-

дошедший Толик. – Кирюх, может уволимся, а? Свое агент-
ство откроем.

– Не получится. Мы творцы, а не бизнесмены, – скриви-
лась я. – Дим Саныч у себя? – поинтересовалась у друзей и не
дожидаясь ответа двинула в кабинет к шефу. Шефа на рабо-
чем месте не было, в отличие от Стас Михалыча. Этот сиял
как начищенная монетка, довольно глядя в экран ноутбука.

– Кира, вы чем-то недовольны? – поинтересовался новый
шеф, глядя как я в третий раз перекладываю папку с до-
кументами. Сегодня нужно запустить пробную рекламу для
Никитина, а у меня голова занята другим. И нет, совсем не
Гордеевым. Новый шеф с господином Шерманом временно
вытеснили Демьяна из моей головы. Хоть что-то хорошее
сделали.

– Все прекрасно, – натянуто улыбнулась я.
– Вам не нравятся нововведения? – Догадливый…
– Мне не нравится оплата за нововведения, – твердо по-

смотрела в глаза Стасу.
– Понимаю. Но это распоряжение вышестоящего руковод-

ства, – оправдывался мужчина. – Я никак не мог повлиять
на это решение. – Смотрела на Стаса и не понимала, кого он
хочет обмануть. Ему плевать на нашу фирму и всех ее работ-



 
 
 

ников с высокой колокольни. Их волнует только прибыль. И
как бы не пытались философы доказать, что не в деньгах сча-
стье, именно деньги правят миром. В выигрыше всегда тот, у
кого их больше. – Не расстраивайтесь, вам всего лишь нужно
написать учебный план, потом мы сделаем запись уроков и
все. Дальше вы будете делать свою работу – дадим масштаб-
ную рекламную кампанию, наймем нескольких модераторов,
которые будут курировать учебный процесс. Никаких веби-
наров и прямых трансляций не будет.

– Прекрасно! Вы представляете каких специалистов мы
будем выпускать? Никаких! – всплеснула я руками, – люди
учатся по-разному, к каждому нужно найти индивидуальный
подход, да и нюансов столько, что в несколько видео уло-
житься просто нереально!

– А вот это уже не ваша забота, – осадил меня новый шеф.
Отвернулась, не желая больше ничего доказывать. У меня

своей работы достаточно.
Как только я смогла сосредоточиться, Стас поднялся со

своего места и скомандовал:
– Собирайтесь, у нас с вами есть дело.
– Какое? – я удивилась, ни о каких делах меня никто не

предупреждал.
– По дороге расскажу, – загадочно пообещал новый шеф.
Всю дорогу Стас разговаривал с кем-то по мобильному

телефону. Разобрать с кем и о чем я не могла, говорили по-
итальянски. Нужно отдать должно шефу – язык он знал пре-



 
 
 

красно.
Подъехали мы к зданию японского ресторана. Стас закон-

чил разговор и помог мне выйти из машины.
Нас встретил улыбчивый официант, проводил за свобод-

ный столик и предложил меню. Стас отказался и сразу сде-
лал заказ, что примечательно, на две персоны. Моим мнени-
ем он поинтересоваться не удосужился!

– Что мы здесь делаем? – оперевшись локтями о стол, по-
интересовалась я.

– Обедаем. – нагло глядя на меня, улыбнулся Стас. – Я бы
предпочел ужин, но вы слишком заняты по вечерам.

– И вы решили меня обманом заманить сюда? – подняла
я брови.

– Я вас не обманывал, а обещал рассказать по дороге, но
был немного занят – деловой разговор,  – продолжал улы-
баться новый шеф.

Если он проработает у нас еще пару месяцев, я спокойно
смогу написать книгу «Сто и один способ убить наглого на-
чальника», а Мишка в протоколе напишет что он умер и за-
копался сам!

– Кира, давайте просто поговорим, – перешел на прося-
щий тон Стас, – не как начальник с подчиненной, а как при-
ятели.

– О чем?
–  О вас, например. Чем вы занимаетесь по вечерам?  –

спрашивается, почему он так пристал к этим вечерам? Ор-



 
 
 

ганически не переносит отказов?
– Может лучше поговорим о вас? – вывернула я. – Расска-

жите о себе.
О себе Стас Михалыч говорить тоже не любил. Или не хо-

тел. В итоге весь обед мы обсуждали японскую кухню, пере-
ключились на японскую культуру, мужчина даже прочел мне
несколько японских стихотворений – хокку. По мне, обыч-
ный набор слов, но новый шеф видел в них глубокий фило-
софский смысл.

Наконец, обед был съеден, а мы отправились обратно в
офис. Некоторое время ехали молча, Стас заговорил первый:

– Вы очень красивая, Кира. Я не теряю надежды пригла-
сить вас на свидание. – От неожиданности у меня округли-
лись глаза.

– Простите Стас, но служебный роман в мои планы не вхо-
дит, – мягко улыбнулась я, стараясь нового шефа не обидеть.

– В мои тоже. Но мы всегда можем сделать исключение,
не правда ли? – Его бы настойчивость да в мирное русло…

– А вам не приходило в голову, что я могу быть не сво-
бодна? – уточнила я.

– Вы не замужем, остальное – несущественно! – самоуве-
ренно сообщил Стас, – Какие у вас планы на сегодняшний
вечер?

– Грандиозные, – сообщила я, оглядываясь. Мы подъеха-
ли к родному офисному зданию, а у Стаса зазвонил мобиль-
ный.



 
 
 

– Подумайте над моим предложением, – убедительно по-
просил мужчина, отвечая на звонок.

В офис мы вошли вместе. По дороге встретили Пашку, ко-
торый скорчил брезгливую физиономию, увидев меня в ком-
пании Стаса.

Села за работу, боясь, что шеф опять начнет свои пополз-
новения, но до конца рабочего дня мы перекинулись бук-
вально парой предложений касающихся работы.

Я, наконец, полностью доделала и запустила тестовую ре-
кламу для Никитина и засобиралась домой. Стас сообщил
что он еще поработает.

Выйдя в коридор я возмущенно ахнула. Спиной ко мне,
прислонившись плечом к стене стоял Гордеев в компании
звонилки-Алины, которая кокетливо улыбалась, накручивая
на палец прядь волос. Лицо Демьяна я не видела, но была
уверена что выражение его точно знаю – лениво-хищное.

– Кем вы работаете, Демьян, – мерзко растягивая гласные,
спросила Алина, демонстративно не обращая на меня вни-
мание.

– Он зоолог. – влезла я. Дёма резко развернулся, – Грызу-
нов изучает. Белочки там, свинки…

– Знаете, – перебил Демьян, обнимая меня за талию, – в
последнее время я все больше по птичкам.

– Каким? – не поняла Алина.
– Мозгоклюйкам, – очаровательно улыбнулся ей Гордеев,

утаскивая меня на улицу. Я громко сопела всю дорогу до ма-



 
 
 

шины, скандалить на улице так себе занятие. Вот в машине
– да!

Демьян забрал у меня ключи, нажал кнопку сигнализации
и открыл для меня пассажирскую дверь, помогая сесть со
словами:

– Береги голову, вдруг там мозги. – закрыл дверь.



 
 
 

 
Глава 20

 
Демьян почти бегом обошел машину, сел за руль, громко

хлопнув дверью и завел мотор. Вырулил со стоянки и поехал
в одному ему известном направлении. Но точно не домой.

– Куда мы едем? – кусая губы, поинтересовалась я.
– В ЗАГС! – зло бросил в ответ Гордеев.
– В какой ЗАГС, Дёма?
– Ближайший, – сквозь зубы рычал он. Мужчина бесился

и даже не пытался это скрыть.
– Разворачивайся обратно и вези меня домой! – потребо-

вала я. – Я не собираюсь за тебя замуж.
– Почему? – деланно спокойно спросил Демьян.
– Потому что мне не идут рога!
– А ты примеряла? – поднял он брови.
– А ты? – вернула я вопрос. Демьян повернулся ко мне, а

в зеленых глазах плескалось бешенство и какое-то безумие.
Резанул взглядом так, что я вздрогнула. Да что с ним проис-
ходит?

– Чернова, у тебя новое хобби – по свиданиям шляться?
Вчера со мной, сегодня с начальником! Вкусно покушали? –
ядовито цедил он. Я во все глаза смотрела на Демьяна, а в
душе засияло что-то теплое – он ревнует! С трудом сдержала
улыбку.

– Вкусно, – как можно более равнодушно ответила, отво-



 
 
 

рачиваясь к окну. – Ты тоже времени зря не терял, стоял и
на звонилку облизывался. Номерами уже обменялись? Как
ты ее записал?

– На кого я облизывался? Какими номерами? Я даже лицо
ее не помню, – оправдывался Демьян.

– Конечно, ты ей точно не в лицо смотрел. – согласилась
я. Дёма резко развернул машину, остановился у здания ку-
линарии и приказал:

– Сиди здесь, я скоро. – Заглушил мотор, вытащил ключи
из замка зажигания и быстро пошел навстречу незнакомому
мне мужчине. Тот передал ему черный пакет, помахал рукой
и ушел в противоположную сторону. Демьян бросил пакет
на заднее сидение, а сам опять занял водительское кресло.

– Очень интересно куда тебе твой шеф во время обеда
смотрел, – Гордеев выразительно посмотрел на вырез моей
блузки.

– Пусть смотрит, мне не жалко, – пожала я плечами. Ка-
залось, еще пару секунд и мужчина задымится, а потом слу-
чится грандиозный взрыв.

– Я, наверное, заскочу к вам завтра в офис, подправлю
смотрелку твоему кудрявому герою-любовнику, – сузив гла-
за проговорил Гордеев.

– Он мне не любовник!
– А хотелось бы?
– Конечно! Он милый, галантный, читает стихи и возит в

рестораны, а не заставляет готовить, – пустилась я перечис-



 
 
 

лять те немногочисленные достоинства, которые успела раз-
глядеть в новом шефе. – А еще он прекрасно говорит по-
итальянски и не строит глазки кому попало, – мило улыбну-
лась и захлопала ресницами. У Гордеева задергался глаз, он
с силой сжал челюсть и громко выдохнул. Я довольно улыб-
нулась, шах и мат!

– По-итальянски значит,  – Демьян завел мотор и резко
тронулся с места.

Ехал порывисто, постоянно кого-то обгоняя, подрезая.
Кажется, он нарушил все возможные правила дорожного
движения. На моей машине!

– Дёма, когда мне пришлют штрафы за безобразную езду,
оплачивать их будешь сам! – крепко вцепившись обеими ру-
ками в ручку двери, заявила я.

– Все для тебя, дорогая, лишь бы ты улыбалась, – мило
улыбнулся Демьян.

– Спасибо милый, – елейно ответила я. Дёма только криво
ухмыльнулся.

Подъехали мы к нашему дому. Демьян остановил машину
и нашего подъезда и повернулся ко мне:

– Пошли. – У него зазвонил мобильный, Дёма глянул на
экран, нахмурился и сбросил вызов. Наверняка очередная
дама сердца скучает!

Мы одновременно выскочили из машины, Демьян в
несколько шагов догнал меня, взял за руку и повел ко мне
домой. В квартиру тоже вошли вместе.



 
 
 

Пока снимали обувь, ему снова позвонили, и Гордеев
опять сбросил вызов, обеспокоенно глядя на меня.

– Ответь, – потребовала я.
– Позже. Сейчас я хочу чтобы ты уяснила для себя одну

вещь – больше ты не будешь ходить на свидание ни с кем
кроме меня, поняла? – взял меня за плечи и проникновенно
посмотрел в глаза.

– Нет! Я не собираюсь ждать своей очереди, чтобы пойти с
тобой на свидание! Слишком большая конкуренция, знаешь
ли! – снова звонок, Демьян психанул и отключил телефон. –
Настойчивая какая! – восхитилась я.

– Да нет больше никого!
– Докажи. – с вызовом посмотрела ему в глаза.
Зазвонил уже мой мобильный. Достала телефон – номер

незнакомый. Ответила и услышала женский голос:
– Демьян с тобой? – протянула телефон Гордееву:
– Это тебя! – Мужчина быстро выхватил трубку, бросив

отрывистое «да, я занят», выслушал собеседницу и пообе-
щал приехать в ближайшее время.

– Кира, это Ася звонила, мне срочно нужно на работу, –
быстро затараторил Дёма, не давая мне и слова сказать.

– Иди, – равнодушно пожала плечами.
– Мы не договорили. Я закончу дела и приеду, – пообещал

мужчина, надевая обувь.
– Можешь не торопиться, – проговорила я, глядя в пото-

лок. Демьян не выдержал, притянул к себе за плечи и поце-



 
 
 

ловал, жадно, прижал к себе так сильно, что выбил воздух из
легких. Сам шумно задышал, прижимая так, будто пытался
вдавить меня в себя. А у меня, как и в первый раз, колени
подогнулись, от страсти, сумасшедшего напора и бешеного
желания. Демьян приподнял меня над полом, заставив об-
вить ногами его бедра, прислонил к стене, не прекращая тер-
зать губы, почти кусать. Я уже и сама прижималась к нему
всем телом, от каждого его прикосновения вздрагивала, как
от удара током.

Демьян собрал мои волосы в кулак, заставляя наклонить
голову, целовал шею, стон вырвался сам собой, легко прику-
сил шею, тут же целуя саднящее местечко, застонал сам.

– Что ты со мной делаешь? – шепнул на ухо, останавли-
ваясь. Я несколько раз моргнула, перед глазами плыли раз-
ноцветные круги. – Вернусь, продолжим с этого места, – по-
обещал Демьян, аккуратно ставя меня на пол. Я покачнулась,
ноги стали ватными, тело не слушалось. Мужчина обнял, да-
вая время прийти в себя, целуя висок, макушку, поглаживая
пальцами затылок, отчего по телу побежали мурашки.

Наконец он ушел, а я обессиленно опустилась на пол, при-
жимая ладони к щекам. Боже, что он творит со мной! Один
поцелуй и я уже ничего не соображаю, не вижу и не чув-
ствую ничего вокруг. Вот только довериться полностью не
получается. А отношений без доверия я не хочу. Постоянно
переживать о том, где он и с кем я не смогу. Может было бы
уместнее предложить ему вернуть наши отношения в преж-



 
 
 

нее русло пока не поздно?
Решив, что мне срочно нужен совет, взяла ключи от ма-

шины и поехала в гости к Танюшке.



 
 
 

 
Глава 21

 
Первое что возмутило меня на улице – Гордеев не поста-

вил машину на сигнализацию! Черный пакет с заднего сиде-
ния тоже исчез. Знал что уеду или просто прошляпил?

Танюшка жила в двадцати минутах езды на машине. По
дороге заехала в магазин и купила любимый торт, сладкое –
лучшее лекарство от стресса!

Припарковалась возле подъезда подруги и вихрем взлете-
ла на третий этаж. Пока ехала, умудрилась до предела себя
накрутить. Нажала на кнопку звонка и только потом подума-
ла что Тани может не быть дома, позвонить и предупредить
о своем приезде я просто-напросто забыла!

– Кира? – удивилась Таня, увидев меня, – Что-то случи-
лось? – Обеспокоенно спросила, пропуская меня в кварти-
ру. А я не выдержала и прямо с порога принялась все выкла-
дывать подруге. Говорила быстро, запинаясь, перескакивая
с одной мысли на другую и эмоционально размахивая одной
рукой, вторая была занята тортом. Таня пыталась мне что-
то сказать, но я не могла остановить словесный поток, пока
не узрела на пороге гостиной господина Никитина. Выгля-
дел мужчина миленько, почти по-домашнему. Белая рубаш-
ка навыпуск, джинсы, и ноги, обутые в мягкие тапочки, ко-
торые Таня обычно выдает Илье.

– Здравствуйте, Михаил Викторович, – слегка запинаясь,



 
 
 

поприветствовала я. Никитин широко улыбнулся.
– Привет. Входи, поболтаем, – пригласил он, чувствуя се-

бя хозяином положения. Сняла обувь и прошла в комнату, –
И торт Тане отдай, или ты его подержать принесла? – Коман-
довал Михаил, но глаза смеялись. Молча протянула подруге
торт, она так же молча понесла его в кухню. Послышался ха-
рактерный щелчок включения чайника. – Присаживайся, –
продолжал веселиться мужчина, указывая рукой на кресло.
Села.

Вернулась Таня, смущенно глядя на меня. Ободряющей
ей улыбнулась, сама виновата.

– Ну и что там дальше? – Поинтересовался Никитин, уса-
живаясь на диван и приглашая Таню сесть рядом.

– Ничего, забудьте, – махнула я рукой.
– Мы вроде на «ты» перешли, – напомнил Михаил.
– Да, прости, – опустила голову, ковыряя указательным

пальцем ткань юбки. Свалилась людям как снег на голову со
своими проблемами, а они может делом заняты.

– Что тебя беспокоит? – душевно начал Никитин, – Что
ему девушки пишут? Думаешь он не серьезно к тебе отно-
сится? Боишься что наиграется и бросит? – Каждое слово в
цель, задевая невидимые струнки души, которые отзывались
страхом и волнением. Молча кивнула, соглашаясь. – Теперь
слушай что я тебе скажу, как взрослый мужчина и бывший
родственник Гордеева. Он из той породы мужчин, которые
до самого конца хранят верность тем, кого выбрали, молчи, –



 
 
 

предостерег он, видя, что я открыла рот, – Я видел вас вме-
сте, знаю о чем говорю. Вот тебе пример – он отлично знал
что Дианка не права, но до последнего защищал ее. Он с то-
бой хренову тучу лет, возможно вы и сами не поняли, когда
вас потянуло друг к другу в сексуальном плане. Ты сама-то
разобралась чего от него хочешь? Нет. А он разобрался, раз
отцу объявил что женится на тебе. Отец не против?

– Он даже не удивился, – вспомнилось мне.
– Гордеев благороден, стопудово сначала к отцу пошел, –

разулыбался Михаил. Я, подумав, согласилась. Ну папа… –
А раз папа не против, значит доверяет и контролирует, я
прав? Прав, – сам себе ответил Никитин, – Что тебя еще бес-
покоит? Что он хочет тебя? Это нормально, он молодой му-
жик, он и должен тебя хотеть. Постоянно, 24 часа в сутки 7
дней в неделю. Если у вас все сложится, то более верного и
преданного мужа ты не найдешь, поверь.

– А если нет?
– Не попробуешь, не узнаешь. – назидательно проговорил

Никитин, – В конце концов, когда еще бросаться в омут с
головой, как не в вашем возрасте, – и покосился на Таню. –
Девушки – это прошлое, от которого не убежишь, его нужно
принять. Запомни, есть любовницы, а есть одна единствен-
ная и не всегда мы находим ее сразу, иногда приходится дол-
го искать. Кира, посмотри на себя, неужели ты не заткнешь
всех белок за пояс? Врубай стерву и вперед. – У меня случил-
ся когнитивный диссонанс, слушать подобные речи из уст



 
 
 

Никитина я была не готова. Судя по выражению лица Тани
и ее проняло.

Потом мы пили чай, о Гордееве больше речь не заходила.
Мы мило поболтали, и Никитин очень корректно намекнул
«засиделись вы, барышня, пора и честь знать». Понятливо
кивнула и откланялась.



 
 
 

 
Глава 22

 
Села в автомобиль и задумалась. Ехать домой не было ни-

какого желания. Несмотря на проникновенную речь Ники-
тина, сомнения меня не покинули. На душе было муторно,
а тело требовало движения.

Я всегда считала что лучшее лекарство от душевной ханд-
ры – заняться делом. Любым. Страдать «по киношному»,
рыдая в подушку под слезливый сериал, я не умела.

Завела мотор и поехала на другой конец города – в гости
к Дим Санычу. Было странно что шеф молча позволяет Ста-
су вытворять такое с его любимым детищем. Он же нам всю
репутацию похерит своими курсами! Увольняться я не хоте-
ла – слишком любила свою работу, а значит нужно спасать
положение. Как? Понятия не имею, но придумаю.

Дома шефа не оказалось, телефон был выключен. Пробо-
вала дозвониться до его супруги, но она не взяла трубку. Тя-
жело вздохнув, поехала домой.

Накормила уже почти идеально круглую Тортилью, при-
готовила ужин, навела идеальный порядок, а Гордеева все
не было. И нет, я совсем не смотрела на часы каждые пять
минут. Смотрела каждые шесть. Звонить первой посчитала
ниже своего достоинства.

Демьян пришел когда солнце ушло в закат. Бледный,
уставший и дико напряженный. Под глазами у мужчины за-



 
 
 

легли темные круги. Крепко обнял прямо с порога, глубоко
вдохнул запах волос, немного расслабляясь.

– Дём, у тебя все нормально? – заглядывая ему в глаза,
обеспокоенно спросила я.

– Теперь да, – улыбнулся уголками губ.
– Пойдем ужинать, – взяла его за руку и потянула в кухню.
Демьян ел на автомате, быстро орудуя ложкой. Между

бровей залегла глубокая складка, мужчина мыслями был
где-то далеко. Я знала этот взгляд, с таким папа часто при-
ходил с работы, молча хмурился за столом и уходил в свой
кабинет. Мы с Ксю в такие моменты его не трогали, дава-
ли возможность побыть одному и прийти в себя. Закралась
мысль что папа с Дёмой очень похожи.

Молча налила чай и села напротив. Гордеев отодвинул пу-
стую тарелку и устало поднял глаза на меня.

– Давай спать, – предложила я, понимая, что трепать ему
нервы выяснением отношений сейчас не самое лучшее вре-
мя.

– Давай, – вдруг широко и радостно улыбнулся мужчина.
– Каждый в своей постели, – решила я уточнить.
– Как скажешь, маленькая,  – вставая со своего места и

медленно приближаясь, кивал Гордеев. Ни на секунду не по-
верила.

Мужчина взял меня за руку, заставляя встать, притянул
к себе и очень нежно, почти невесомо поцеловал. Коснулся
пальцами щеки, убрал волосы за ухо, подняла глаза и встре-



 
 
 

тилась с ним взглядом. И в тот момент именно его глаза от-
ветили на все мои невысказанные вопросы. Они светились
тем самым чувством, которое вызывает щемящее ощущение
в груди, разливаясь теплом по всему телу, заставляя каждую
клеточку загораться яркой звездой. Столько тепла и света
было в его глазах, невысказанной нежности и грусти, а еще
безумная жажда, желание, которое переливается через край.

Стало жарко, губы пересохли, а сердце забилось в уско-
ренном темпе. «Не попробуешь, не узнаешь. Когда, если не
сейчас», звучали в голове слова Никитина.

Демьян первый разорвал зрительный контакт. Поднял на
руки и понес в спальню. Очень бережно положил на кро-
вать, разделся до трусов, выключил свет, улегся рядом, креп-
ко прижав меня к себе и…

– Спокойной ночи, Пончик! – Подняла голову, но разгля-
деть выражение его лица в темноте не получилось. Мужчина
делал вид, что спит, но грудная клетка подрагивала, выдавая
что Гордеев с трудом сдерживает смех! – Ты никогда не уме-
ла скрывать свои эмоции. – проговорил он, но ответить не
дал, притянул к себе за затылок и поцеловал уже по-настоя-
щему, глубоко, жадно, так что голова закружилась.

Прижался ко мне всем телом, заставляя закинуть ногу ему
на бедро, покачнул вперед бедрами. Отрывается от губ, це-
луя шею, всасывая мочку уха, сам дышит тяжело и рвано.

Никогда не подозревала что я настолько чувствительна,
каждое прикосновение вызывает сладкую истому, кажется



 
 
 

все мое тело в его руках плавится и растекается одной боль-
шой волной удовольствия. Внизу живота скручивается тугой
комок желания, в голове не остается ни одной мысли.

Демьян чуть приподнялся сам, заставляя меня сесть, од-
ним движением стянул мою футболку, ложась сверху. По-
чувствовала горячие губы на животе, поднимается выше,
проводит языком по груди, задевая сосок, втягивает его в
себя, играя языком, не в силах сдержать стон, выгнулась на-
встречу его губам, притягивая руками голову еще ближе.
Провела ладонями по спине, очерчивая поистине железные
мышцы. Его кожа горячая и чуть шершавая.

Демьян просунул руку мне в трусики, ладонь накрыла
мою промежность, пальцы закружили на клиторе. Ввел в ме-
ня два пальца, делая несколько толчков, выскользнул, про-
вел по клитору, надавливая, заставляя вздрагивать от каж-
дого движения.

– Расслабься, маленькая, – хрипло шепчет на ухо.
Приподнялся, порывисто стянул с меня шорты вместе с

бельем, откинув в сторону. Отодвинулся сам, наощупь нахо-
дя свои джинсы, послышался звук разрываемого целлофана,
еще пару секунд и Демьян устроился у меня между ног. Я
молча подалась бедрами вперед.

Мужчина вошел одним резким движением, вызывая крик
удовольствия, удовлетворенно выдохнул, начиная двигаться
во мне, постепенно наращивая темп, крепко прижимая меня
к себе, быстро подводя к самому пику. И вот я уже лечу в



 
 
 

бездонную пропасть, распадаясь на миллионы маленьких ку-
сочков, громко крича от доселе незнакомого удовольствия.
Демьян сделал еще несколько толчков, задрожал и обесси-
ленно опустил голову, со свистом дыша. Через мгновение пе-
рекатился на бок, прижимая меня к себе, целуя лоб, запус-
кая пятерню в волосы.

– Докажу, – прошептал тихо, но уверенно, – Обязательно
докажу. – И я выбрала верить, понимая, что назад дороги
нет. Я хочу быть с ним, хочу ночью вот так, вместе. Уткнуть-
ся носом ему в шею, вдыхать родной запах и засыпать в креп-
ких объятиях.

Я водила указательным пальцем по груди Демьяна, рисуя
абстрактные узоры, успокаиваясь. Веки налились свинцом,
я несколько раз зевнула и провалилась в глубокий сон.



 
 
 

 
Глава 23

 
Проснулась утром от непривычной тяжести на всем теле,

которое, к тому же, было влажным от пота, волосы растре-
пались и спутались, а я не могла дышать, потому что кое-кто
буквально подмял меня под себя, утыкаясь носом в макуш-
ку. Попыталась двинуться, но Дёма недовольно выдохнул и
прижал еще сильнее.

– Демьян, ты меня задушишь, – проворчала я, отпихивая
мужчину подальше.

Села на постели и огляделась. Футболка валяется в одном
углу, шорты в другом, зато вещи Гордеева лежат аккуратной
стопочкой на тумбочке возле кровати. Кстати дома у него
тоже всегда идеальный порядок. Аккуратист занудный!

Накинула халат и пошлепала в ванную. Забралась под
теплый душ, смывая сонную негу. Мышцы болели в самых
неожиданных местах от непривычной нагрузки, губы при-
пухли от поцелуев, но я была просто неприлично счастлива.
Глупо улыбалась, вспоминая некоторые эпизоды прошлой
ночи. Не было ни стеснения, ни смущения, лишь ощущение
что все правильно, так и должно быть.

Замоталась в полотенце, соорудив «тюрбан» на голове.
Вернулась обратно в спальню, где продолжал бессовестно
дрыхнуть Гордеев. Остановилась на пороге и засмотрелась.
Хорош.



 
 
 

– Дёма, – села рядом на постель и прикоснулась к его пле-
чу. Мужчина открыл глаза, мутно огляделся по сторонам,
остановил взгляд на мне и широко улыбнулся. – Ты на рабо-
ту не пора?

– Плевать. Иди сюда, – потянул меня на себя, одновремен-
но снимая полотенце.

– Гордеев, мы опоздаем, – пыталась воззвать к его сове-
сти, но ее у Демьяна и раньше не наблюдалось, а сейчас и
подавно.

Ладони заскользили по животу, смяли грудь, губы целова-
ли шею, заставляя мгновенно воспламениться. Демьян коле-
ном раздвинул мои ноги, устраиваясь между ними, но не вхо-
дя. Протянул руку, пошарил в кармане джинс, достал пре-
зерватив, разорвал обертку зубами и одним ловким движе-
нием натянул.

– Опыт не пропьешь, – прокомментировала увиденное, за
что мгновенно удостоилась глубокого поцелуя.

Входил медленно, заставляя ерзать от нетерпения. Обхва-
тила его бедра ногами, подаваясь вперед. Гордеев остановил-
ся, прижал к себе и перевернулся на спину, так что я оказа-
лась сверху.

–  Двигайся,  – хрипло приказал он. Задвигала бедрами,
окунаясь в собственные ощущения, Демьян положил руки
мне на бедра, мягко направляя. Уперлась ладонями ему в
грудь, стараясь двигаться быстрее, закрыла глаза. – Смотри
на меня, – потребовал он. Неохотно разлепила веки, глядя в



 
 
 

черные от страсти глаза.
Внизу живота нарастал жар, забилась в конвульсиях ор-

газма, взлетая и падая, впиваясь ногтями в плечи мужчины,
не замечая, что и он достиг пика наслаждения. Мы кончили
одновременно.

А дальше душ по-быстрому, разбросанная на кровать
одежда и обжигающий кофе, который сварил Демьян, пока
я судорожно собиралась.

– Давай стену сломаем, – задумчиво смотря перед собой,
предложил Демьян. Мы находились в спальне, где я пыталась
соорудить на скорую руку макияж.

– Какую стену? – удивленно спросила.
– Между нашими квартирами. Из двух сделаем одну.
– Делай что хочешь, – отмахнулась я, не до того было. Зря!
Гордеев проводил меня до машины, поцеловал на проща-

ние и снова, помогая сесть положил руку на макушку. Мент!
До мозга костей мент!

Придя в офис, первым делом заглянула к Тане, договори-
лись в обед посплетничать, обеим было что друг-другу рас-
сказать.

Влетела фурией в свой кабинет и столкнулась нос к но-
су с новым шефом, да так, что чуть с ног не сбила и сама
сверху не упала. Шеф на ногах устоял и даже меня поймал,
прижав к широкой груди. Стало неуютно, выставила ладо-
ни между нами, стараясь максимально увеличить расстоя-
ние. Стас вздохнул, но руки убрал.



 
 
 

– Доброе утро, Стас, – стараясь не смотреть ему в глаза,
поприветствовала я.

– Доброе, – бросил шеф и быстро вышел из кабинета.
До обеда несколько раз пыталась дозвониться до Дим Са-

ныча, который снова на работу не пришел – безрезультатно!
Телефон вне зоны действия сети! Ну не на моря же он уехал
нервы лечить!

Вернулся Стас, задумчивый и злой.
– Что там по Никитину? – уточнил у меня.
– Все отлично. Даже лучше, чем я ожидала, – отчиталась

я, – Стас, а вы не знаете, что с Дим Санычем?
– Нет, – нервно ответил.
– У нас все в порядке? – решила уточнить я. Стас подумал

несколько секунд, потом проговорил:
– Все. – шеф откинулся на спинку кресла, раскачиваясь,

подумал и решился – Кира, мне нужна ваша помощь.
– Какая? – подозрительно уточнила я, мало ли, вдруг у

него личные проблемы.
– Вы были правы. Моя концепция онлайн обучения ни-

куда не годится, – я облегченно выдохнула, – поэтому мне
нужна ваша помощь. Мы создадим самые сильные и инфор-
мативные курсы. – вдохновленно вещал шеф.

– Отличная идея! – обрадованно воскликнула я, – Сразу
после обеда и начнем!

Стас удовлетворенно кивнул, отвлекаясь на свой мобиль-
ный. Ответил на звонок снова по-итальянски.



 
 
 

На обед мы с Таней пошли в кафе через дорогу. Хотели
посекретничать вдвоем. Заказали легкий обед и сок. С мо-
им нездоровым пристрастием к сладкому все остальное вре-
мя приходится сдерживать свои гастрономические порывы,
иначе перестану проходить в дверные проемы.

– Как дела у вас с Михаилом? – делая глоток сока, поин-
тересовалась я.

– Нормально, он хороший, умный, заботливый, но Кира,
его так много, – жаловалась Таня. Я участливо закивала, Та-
нюшка ценит личное пространство как никто другой. Вырос-
шая в большой многодетной семье, она из кожи вон лезла
чтобы заработать и купить свой личный кусочек свободы. И
далось ей это кровью и по́том, а также жесточайшей эконо-
мией и множеством бессонных ночей. – Он постоянно стре-
мится быть рядом, а я так не могу!

– Скажи ему, – посоветовала я, – Сама же говоришь, он
умный мужик, должен понять.

– Пыталась, – скривилась Таня, – говорит, что ничего не
может с собой поделать. Зовет переехать к нему.

– Ого шустрый какой!
– Кира, мне нервно! Постоянно! Это как сидеть в осаде

и постоянно ждать нападения. Каждую встречу боюсь, что
он опять начнет настаивать на совместном проживании. Я
устала придумывать аргументы почему не хочу.

– Скажи правду. Все как есть. – решительно проговорила
я.



 
 
 

– Это слишком личное, – возразила подруга.
– А иначе никак. Он чувствует ложь и недосказанность,

вот и напирает. Возможно решил что ты просто сомневаешь-
ся.

– Как у тебя дела? – сменила тему Таня.
Мы еще немного поговорили о моих отношениях с Де-

мьяном и вернулись на рабочие места. По дороге встретили
немного обиженного Илью, который привык обедать с нами,
расцеловали его в обе щеки, объяснив что хотели потрепать-
ся по-девчачьи. Друг благосклонно кивнул и предложил ве-
чером посидеть втроем. Мы согласно закивали.

А после обеда мы со Стас Михалычем писали учебный
план. Начиналось все довольно мирно, мы старались разго-
варивать, приводили аргументы, Стас ссылался на цифры и
опыт, я – на глубокие познания материала. Спустя час мы
незаметно для самих себя перешли на «ты», разговаривая на
повышенных тонах. Прийти к общему знаменателю не полу-
чалось, Стас хотел сэкономить, я – сохранить репутацию.

На шум пришел Толик, послушал пару минут и с энту-
зиазмом подключился к беседе, еще через некоторое время
присоединился Пашка, который в кое-то веки оказался на
моей стороне.

К концу рабочего дня у всех нервы были на пределе, но
некоторые положительные сдвиги наметились. Под тройным
напором Стас держался стойко, но что-то подсказывало что
хватит его ненадолго.



 
 
 

Вечерние посиделки с друзьями отменились, за Таней
приехал Никитин, а я с трудом языком могла пошевелить от
усталости. Очень хотелось поскорее приехать домой и лечь
спать.

Гордеев написал сообщение что вернется поздно.



 
 
 

 
Глава 24

 
 

Михаил Никитин
 

Они с Татьяной приехали ужинать в ресторан. Михаил хо-
тел поговорить. О них, о том, что он хочет бо́льшего. Ему
надоел бег по кругу, девушка делала шаг к нему, два обратно
и Никитин совершенно не понимал причин подобного отно-
шения. Ему уже не 20 лет, когда включается режим «бегут,
значит надо догнать, потом разберемся что с этим делать!».
Ведь был уверен что нравится ей, понять не мог чего девочка
хочет. Ладно бы на бабло намекала, так нет, наоборот не бе-
рет ничего, хотя он неоднократно предлагал. И подарки до-
рогие не принимает. Не зря Никитин всегда интересовался
женщинами постарше, в районе 30, те уже знают чего хотят
от жизни, от своего мужчины, да и жизненного опыта подна-
брались к своему возрасту, хотя внешне все еще огонь. За-
клинило же его на ней!

Парочка заняла дальний столик, подальше от любопыт-
ных глаз. От меню Михаил отказался, предпочтения своей
спутницы он уже успел досконально изучить.

Татьяна была задумчива, нервно кусала губы и теребила
кончик мудреной косы, стараясь не смотреть Никитину в



 
 
 

глаза. Что за нахер? Закралась в голову Михаилу мысль, что
девочка хочет с ним расстаться.

– Как дела? – нейтрально поинтересовался он, пристально
наблюдая за реакцией собеседницы. Татьяна подняла на него
взгляд и спокойно проговорила:

– Нормально. – И принялась рассказывать о своей работе,
о том, как Кира пол дня ругалась с Самойловым, что нало-
говая вернула им отчет… Частила, мялась и отводила глаза,
заговаривая Никитину зубы.

– Таня, нам нужно поговорить, – не выдержал и перебил.
– Мы говорим.
– Нам нужно поговорить о нас, – с нажимом уточнил муж-

чина.
– Может завтра? – неуверенно улыбнувшись, попросила

девушка.
– Сегодня, – жестко ответил Михаил, – Сейчас.
Татьяна как-то вся сжалась, чем подтвердила подозрения

Никитина. Ну нет, девочка, ты так просто не свернешь!
– Я не хочу жить вместе, – твердо посмотрела ему в глаза.
– Почему?
– Еще слишком рано. Я не готова, – Чешет, он всем нут-

ром чувствовал что ему вешают лапшу на уши.
–  Понятно, пошли,  – Михаила все достало! Молчание,

вранье, недосказанность! Не хочет – не надо! Оставит ее в
покое на недельку, может тогда открываться начнет! Или не
начнет. О худшем развитии событий он предпочитал не ду-



 
 
 

мать.
– Сядь, – испуганно попросила Таня. Сел, заинтересован-

но глядя девушке в лицо. Та громко выдохнула и решилась:
– Что ты знаешь о моей семье? – Никитин задумался. Ко-

нечно он выяснил некоторые подробности о Тане, ее семье
и образовании. В общих чертах, подробности ему были не
интересны.

– Ничего, – ровно ответил, девушка криво усмехнулась –
не поверила.

– Я третий ребенок из девяти, – начала Таня, об этом он
знал, – У меня три брата и пять сестер. Младшие еще учат-
ся в школе, старшие разъехались при первой же возможно-
сти. – сделала паузу и продолжила, – Мы жили в двухкомнат-
ной квартире, помимо нашей семьи в гости частенько при-
езжали многочисленные родственники. Ходили практически
друг у друга на головах! Писали графики посещения ван-
ной комнаты, делали уроки под крики и игры младших, ко-
торых приходилось нянчить нам, потому что родители ра-
ботали допоздна чтобы прокормить такую большую семью.
Знаешь о чем я всегда мечтала? Жить одной. Приходить в
дом, где есть только моя ванная. И чтобы даже телевизора не
было, – Никитин напряг память и вспомнил что телевизора
в ее квартире действительно нет, – Я и учиться пошла на та-
кую профессию, которая сводит до минимума любое обще-
ние. Переехала сюда, в областной центр, чтобы получить хо-
рошее образование. Заселилась в общежитие, в одну комна-



 
 
 

ту с еще двумя девушками. Только я училась, а они развле-
кались. Я устроилась на работу, откладывала каждую копей-
ку на съемную квартиру, получала стипендию. Год назад я
исполнила свою мечту. Кирин папа помог найти недорогую
квартиру. Ты себе не представляешь насколько я была счаст-
лива! – Никитин незаметно выдохнул, его дела не настолько
хреновые как он думал. – И это еще не все, – продолжала
Таня, покраснела и отвела глаза. Михаил с трудом удержал-
ся чтобы не закатить свои. – Я была полностью погружена
в учебу и работу, у меня не было времени на отношения с
противоположным полом, – девушка почти шептала, бура-
вя взглядом тарелку. Завибрировал ее мобильный и Таня от-
влеклась на звонок.

До Никитина доходило со скрипом. А когда дошло, то
словно наяву услышал звук падения собственной челюсти
на мраморный пол, мысленно витиевато выругался и гром-
ко выдохнул сквозь зубы! Она девочка еще? Девственница?
Вдохнул и забыл выдохнуть. А потом обрадовался настоль-
ко, что захотелось петь. Сдержался, не стоит издеваться над
посетителями солидного заведения. Он то думал что она его
не хочет, а девочка просто боится! С трудом заставил себя
не лыбиться как придурок.

Через мгновение Татьяна вскочила со своего места и по-
тащила Никитина на выход. Он не понял ничего, кроме то-
го, что кто-то рожает и им срочно нужно ехать. Девушка по-
просила подвезти ее до дома подруги, а дезориентированный



 
 
 

Михаил готов был ехать куда угодно.
До Киры доехали быстро, Таня помчалась к подруге, а

мужчина решил, что раз его не выгоняли, значит приглаша-
ли и потопал следом.

Дверь им открыла бледная как полотно Кира, за спиной
которой стоял серьезный Гордеев. Таня поскакала в дальнюю
комнату, а Михаил решил уточнить:

– Гордеев, это не ты, часом, совестью разродился?
– Никитин, ты давно зубы считал? – не остался в долгу

Демьян, но говорил беззлобно, случился обычный обмен лю-
безностями.

– Кира, так она уже родила, – вернулась Таня. – Поздрав-
ляю, у вас два красивых поросенка, – счастливо проговорила
девушка. Кира кивнула:

– Я знаю. Все так быстро случилось. Он последние два дня
такой тихий был, а сегодня я с работы приехала, а он пых-
тит и рожает. А потом ест. – девушка закрыла рот ладошкой,
сдерживая рвотные позывы.

– Поросят ест? – У Тани округлились глаза.
– Я не понял, почему у вас свин родил? – уточнил Ники-

тин.
– Потому что Дёма подарил мне морского свина, а он ока-

зался беременной свинкой, – на пальцах объяснила Кира. –
И ел он не поросят, а то что после поросят.

– Гордеев, ты когда-нибудь научишься дарить нормальные
подарки? – съязвил Михаил, глядя на серьезного Демьяна.



 
 
 

Тот только скривился.
Они все вместе прошли в кухню, Демьян усадил Киру на

стул, по-хозяйски включил чайник и достал четыре чашки.
– Может что покрепче? – предложил Михаил, скептиче-

ски глядя на пустой стакан.
–  Я за,  – кивнул Демьян и повернулся к девочкам. Те

дружно кивнули. Гордеев сбегал к себе и принес бутылку ко-
ньяка. Шустро достал бокалы, разлил. Кира, словно в про-
страции, быстро нарезала закуски.

– Да, Гордеев, роды мы с тобой вместе еще не принимали.
За двойню, – Они чокнулись и дружно выпили.

– Главное чтобы петь не начали, – под нос прошептала
Таня, зажмуриваясь и отпивая маленький глоток янтарной
жидкости. Переглянулись с Кирой и громко захохотали. Это
у них напряжение так выходит?

Они здорово напились, ну хоть от пения воздержались. А
на утро сбылась мечта Никитина, Таня проснулась с ним, в
его постели. Одетая, но не все сразу…



 
 
 

 
Глава 25

 
Утром была похожа на свежеподнятого зомби. Заботли-

вый Демьян еще вечером поставил у кровати бутылку с во-
дой. Сам, кстати, выглядел бодренько. На работу ушел рань-
ше меня, предварительно так поцеловав, что я чуть было не
предложила плюнуть на все и немного опоздать. Гордеев до-
вольно улыбнулся, но продолжать не стал. Стальная выдерж-
ка!

На работу добиралась вместе с бледной подругой, которой
господин Никитин от всей широкой души выделил машину
с водителем. Парень очень старательно сдерживал улыбку,
пока мы с Танюшкой клялись и божились друг другу в двух
вещах: во-первых – пьянству бой! Во-вторых, никогда боль-
ше не пить с Никитиным. Совсем никогда, потому что он
профессионал, а мы дилетанты.

В наш со Стасом кабинет входила с опаской. Новый шеф
уже был на рабочем месте, по своей излюбленной привычке
вытянув ноги под столом.

– Доброе утро, – хрипло поприветствовала я.
– Доброе. – Стас поднял голову, внимательно посмотрел

на скромно стоящую на пороге меня и уточнил: – Кира, ты
заболела?

– Нет, нет, – быстро закивала головой, – все в порядке.
Прошла к своему столу, включая компьютер и стараясь



 
 
 

дышать через раз.
– Вы готовы продолжать работу над обучающей програм-

мой? – чуть склонив голову вбок, поинтересовался мужчина.
Болезненно скривилась, но согласно кивнула:

– Конечно, только проверю текущие дела. – И кофе! Мно-
го кофе!

Стас кивнул и вышел, а через несколько минут в общий
чат от него пришло сообщение, что всем нужно собраться в
конференц-зале. Что он еще придумал? Подавать клиентам
тапочки при входе?

Коллеги опасливо перешептывались, бочком входя в по-
мещение. Подозрения возникли не у меня одной. Но Стас
всех удивил, сообщив что на эти выходные он запланировал
корпоратив на природе. Едем все на сутки, новый шеф опла-
чивает все расходы сотрудников. Неслыханная щедрость.

Слушала Стаса и оглядывалась по сторонам в поисках
Дим Саныча. Беспокойство за начальника нарастало как
снежный ком, шестое чувство подсказывало что пропал он
не просто так. За год совместной работы Дим Саныч не ра-
зу не заикнулся об отпуске, уезжал несколько раз на три дня
побыть с семьей, предварительно предупреждая всех и все-
гда оставаясь на связи.

Когда собрание закончилось и все разбрелись работать,
пристала к Стасу, который уверил меня что не в курсе куда
делся шеф, деланно спокойно смотря в экран монитора. Не
поверила.



 
 
 

До обеда мы со Стасом писали учебный план. Новый шеф
растерял свое высокомерие и пафос, покорно одобряя почти
все мои идеи. Толик к нам не присоединился, у него своей
работы привалило. В кафе спустились тоже вместе, причем
Стас нисколько не смущаясь присел за наш стол, вежливо
пожелав всем приятного аппетита и внимательно разгляды-
вая хмурых нас с Таней, сидящих рядом.

–  Вы обе заболели?  – заботливо поинтересовался Стас.
Илья весело хохотнул, что не укрылось от нового шефа.

– У них вчера Торт рожал, – засмеялся друг. Выражение
лица Стаса нужно было запечатлеть для потомков. – Девочки
перенервничали.

–  Кого?  – невозмутимо поинтересовался новый шеф,  –
Кексов?

– Пока не понятно, может Кексов, а может и Булочек, –
продолжал Илья комедию.

–  Первый раз слышу такое оригинальное объяснение
пьянке, – сообщил Стас.

Пришлось мне подробно объяснять новому шефу всю
подноготную моего свина.

– Кстати, не желаете ли завести домой милое животное? –
напоследок спросила, – Абсолютно бесплатно.

– Нет, спасибо, – Стас выставил вперед ладони, показы-
вая, что заводить домашнего любимца не готов.

Новый шеф оказался абсолютно бесчувственным челове-
ком, который совершенно не впечатлился пополнением по-



 
 
 

пуляции морских свинок в отдельно взятой семье и после
обеда мы работали не покладая рук. Я запустила другую те-
стовую кампанию Никитина, чтобы сравнить результаты и
выбрать ту, которая окажется более эффективной. Хотелось
уже отчитаться перед Михаилом о выполненной работе.

За пять минут до конца рабочего дня на пороге нашего
кабинета появился довольный Демьян, который улыбаясь во
все тридцать два, стоял облокотившись спиной о дверной ко-
сяк. Я как-раз выключала компьютер и убирала документы
в ящик, когда услышала:

– Соскучилась? – подняла голову и просияла:
– Очень, – честно ответила.
– Готова?
– Да, до свидания, Стас, – повернулась к новому шефу и

заглянула в глаза. Холодные, злые. Казалось, даже темпера-
тура воздуха в помещении стала ниже.

– До свидания, Стас, – иронично спародировав меня, про-
говорил Гордеев, беря меня за талию и выводя из кабинета.
Уверена, что Демьян тоже заметил реакцию на него Стаса,
но виду не подал, расслабленно вел меня к выходу.

На улице накрапывал мелкий дождь. Подняла голову, под-
ставляя лицо теплым каплям, как же хорошо после долгих
недель невыносимой жары! Огляделась в поисках своей ма-
шины, но ни моей «Тойоты», ни байка Демьяна не наблю-
далось. Зато у самой лестницы стоял новенький блестящий
внедорожник, к которому меня и повел Гордеев. Щелкнул



 
 
 

брелоком сигнализации, внедорожник мигнул фарами, а я
недоуменно уставилась на Дёму.

– Чего застыла? Садись, промокнешь, – наслаждаясь мо-
ей реакцией, сказал мужчина, открывая для меня пассажир-
скую дверь.

Забралась в салон, пахнущий кожей и парфюмом Демья-
на, дождалась пока он займет водительское кресло и подо-
зрительно уточнила:

– Дёма, ты банк ограбил?
– Неа, – покачал головой мужчина.
– Почку продал?
– Другие варианты есть? – сузил глаза мужчина.
– Есть. Ты продал кого-то на органы? У вас подозревае-

мые случайно без вести не пропадали? – Гордеев громко за-
смеялся. – Или Мишку в рабство продал?

– Мишку только в рабство, мне потом еще доплатят, что-
бы я его обратно забрал, – Ведя машину одной рукой, второй
взял мою ладонь и поцеловал, обдавая горячим дыханием.
Сердце тут же забилось с удвоенной силой.

– Машину в аренду взял? – продолжала я допытываться.
Гордеев закатил глаза, так и не выпуская мою ладонь из сво-
ей.

– Она моя. Я ее купил, – соизволил ответить мужчина.
– А деньги где взял?
– Заработал! Кира, я умею зарабатывать деньги, – внима-

тельно посмотрел мне в глаза.



 
 
 

– Ты мент. Они за идею работают, – не поверила я. Демьян
только тяжело вздохнул, но отвечать не стал.

Сосредоточившись на разговоре, я не сразу заметила, что
подъехали мы к зданию ресторана.

– Сама же возмущалась что я тебя готовить заставляю. Се-
годня Добби свободен, – объявил Демьян, паркуясь на по-
лупустой стоянке. – С итальянским пока проблема, времени
нет учить.

Боже мой, он совершенно серьезно воспринял мой треп о
Стасе! Судорожно вспоминала что я там еще успела набол-
тать. Надеюсь Гордеев не начнет читать японские стихи!



 
 
 

 
Глава 26

 
Мы устроились за центральным столиком и сделали заказ.

В зале царил полумрак, поэтому я не сразу заметила девицу,
которая подошла к Демьяну со спины и обняла его, поцело-
вав в щеку. Я с силой сжала в руке бокал с соком, а у Горде-
ева глаза стали размером с блюдца.

– Привет, – проворковала девица, бесцеремонно усажива-
ясь на свободный стул. Я внимательно ее разглядывала, вы-
сокая блондинка, явно крашеная, с голубыми глазами и пух-
лыми губами. Одета в красное платье на тонких бретелях с
впечатляющим вырезом. Яркая внешность.

– Привет, – сквозь зубы процедил Демьян, виновато ко-
сясь на меня. – Я занят, – это уже блондинке.

– Я вижу, – совершенно спокойно кивнула девушка, даже
не пытаясь встать и уйти. Возникла неловкая пауза. Я наблю-
дала за Гордеевым, блондинка наслаждалась собой, а Демьян
вел суровую душевную борьбу, нахамить ей или поругаться
со мной.

– Таша, познакомься, это Кира, моя будущая жена, – на-
конец подал голос мужчина. Таша потрясенно уставилась на
меня, я отсалютовала бокалом.

– Будущая? – заломила бровь девушка, – Не обольщайся,
он всем так говорит, – снисходительно «объяснила» мне.

–  Правда?  – притворно удивилась, стараясь выглядеть



 
 
 

максимально равнодушно. На душе стало гадко, а я разозли-
лась!

– Кира… – виновато прошептал Демьян.
–  Конечно,  – наслаждаясь произведенным эффектом,

продолжала Таша, – Гордеев и женитьба несовместимы. Зато
с ним можно прекрасно провести время… – Эти слова меня
добили.

– Ну, может с тобой и не совместимы, зато со мной очень
даже,  – закидывая ногу на ногу и барабаня указательным
пальцем по столешнице, проговорила я. Гордеев смотрел со
смесью гордости и настороженности. А я, совершенно «слу-
чайно» махнула рукой и грейпфрутовый сок пролился прямо
на блондинку. Та взвизгнула, подскакивая с места и разма-
зывая ладонями сок по платью. – Ой, упало, – широко улыб-
нулась я. – Прости. – Я ярая противница выяснений отноше-
ний из-за мужчины, но эта мадам задела лично меня, а папа
всегда говорил что нужно давать сдачи…

Таша некрасиво меня обозвала и убежала в сторону дам-
ской комнаты.

– Кира, это жестоко, – пожурил Демьян.
– Ну арестуй меня за хулиганство! – сурово сдвинула бро-

ви, буравя Демьяна яростным взглядом.
– Теперь я как честный человек просто обязан на тебе же-

ниться, – решил Гордеев сменить тему.
– Дёма, ты – не романтик, – обвинительно ткнула пальцем.
– Сказала как ругательство.



 
 
 

– Где предложение руки и сердца? Серенады под окном,
лепестки роз и ужин при свечах?

– Тебе серьезно эта хрень нужна? – засомневался Демьян.
Мстительно кивнула. – А голову дракона к ногам приносить?

– Нет конечно! Мы же не в средневековье. Замени ее на
одежду, которую ты у любовниц оставил. – ядовито добави-
ла. – Гордеев, в этом городе еще остались девицы с которы-
ми ты не переспал? – зашипела как разъяренная кошка.

– Осталась парочка, – попытался иронизировать мужчи-
на. От неминуемой расправы его спас официант, который
принес наш ужин.

– Будьте добры, принесите еще сок, – вежливо попросила.
Парень кивнул и грациозно удалился.

– Зачем тебе еще сок? – Подозрительно поинтересовался
Демьян.

– Пить! А вот есть я уже не хочу, аппетит пропал, – ото-
двинула тарелку со стейком.

– Зря. Ошень вкушно, – довольно жуя кусок прожаренно-
го мяса, расхваливал блюдо Демьян.

–  Папа говорит что разговаривать с набитым ртом –
неприлично.

–  Папа умный, папу слушать надо,  – согласно покивал
Гордеев.

– Правда? А еще папа говорит что мне рано замуж, нужно
сначала Ксю выдать, – Дёма поперхнулся…

– Папу нужно слушать не всегда, – тут же исправился муж-



 
 
 

чина, – пока эта карьеристка соберется замуж, я на пенсию
выйду.

– Ты прав, жениться не будем. Зачем мне пенсионер, если
молодых и резвых предостаточно? Да и за свою безопасность
переживаю, боюсь, меня твои бывшие линчуют, погибну в
цвете лет,  – притворно вздохнула я. Подошел официант с
моим соком, благодарно кивнула и перевела взгляд на Гор-
деева.

– Молодых и резвых говоришь? – Демьян начал заводить-
ся… Сжал в руке вилку так, что хрупкий столовый прибор
погнулся.

– Дёма, не порть ресторанное имущество, – убедительно
попросила я, выразительно глядя на вилку. Сузил глаза и
глубоко вдохнул.

– Если я увижу в опасной близости от тебя молодого и
резвого, сделаю инвалидом! Особенно это одного кудрявого
типа касается, – Эмоционально предупредил мужчина, от-
кидывая вилку в сторону.

– Может и ты адресочками своих Белочек поделишься? А
то как-то не честно. Мои бывшие себе такого безобразия не
позволяют, – кивнула на соседний стул, имея ввиду Ташу.

– Еще чего не хватало!
– Значит твоим можно, а моим нет? – спросила громче

чем следовало. На нас уже косились посетители с соседних
столиков.

– Я ее за волосы должен был из-за стола вытаскивать?! –



 
 
 

эмоционально уточнил мужчина.
– Нет, ты должен был пригласить ее с нами поужинать, –

съязвила я. Мы снова знатно увлеклись, не замечая ниче-
го вокруг. – Знаешь что, раз ты такой джентльмен, сиди тут
один, – подскочила со стула и почти бегом направилась к вы-
ходу.

Демьяна задержал официант – нужно было заплатить по
счету, что дало мне несколько минут форы.

У входа стояли машины такси, не глядя села в первую по-
павшуюся и назвала домашний адрес…



 
 
 

 
Глава 27

 
 

Михаил Никитин
 

Сегодня он сам был за рулем, дал своему водителю выход-
ной. Ехал не спеша, Татьяна попросила несколько часов на
сборы. А Михаилу было о чем подумать. Новый проект тре-
бовал много сил и времени, свалить дела на помощников он
не мог. Вложены слишком большие средства.

С Таней отношения стали намного теплее после ее при-
знания. Она перестала закрываться, а Михаил сбавил оборо-
ты. Он тоже переживал, искренне не понимая ажиотаж мно-
гих мужчин вокруг девственниц. Мужчины просто тешили
свое самолюбие мыслями что он у нее один и на всю жизнь.
Никитин был прагматик до мозга костей и прекрасно пони-
мал жизненные реалии, через пять, десять лет этой девоч-
ке захочется разнообразия, «попробовать» других, какой бы
искусный любовник ты не был. Хоть на ушах стой!

Мужчина решил решать проблемы по мере их поступле-
ния и временно не забивать голову, мысли скакали как бе-
шеные блохи с рабочих дел на личные. Сделал себе пометку
в уме, свозить Таню на острова как только с последним про-
ектом все станет стабильно. Девочка заслужила отдых.



 
 
 

Подъехал к Таниному дому, отправив ей короткое сооб-
щение и принял рабочий звонок. В сфере строительства не
ругаться матом нереально. Никитин часто сам разговаривал
с бригадирами, которые в совершенстве знали только рус-
ский-матерный, пришлось Михаилу подключать всю фанта-
зию, чтобы доступно объяснять людям что он от них хочет.

Поднял голову и потерял дар речи. Девушка как-раз выхо-
дила из подъезда и выглядела просто потрясающе. Короткий
голубой сарафан выше колена, со скромным вырезом, кото-
рый оставлял простор для фантазии, босоножки на малень-
ком каблучке, яркий макияж с акцентом на глаза, но Ники-
тин смотрел на ее улыбку. Безмятежная, легкая и такая ма-
нящая с идеально ровными белоснежными зубами.

Вышел из машины и на ватных ногах пошел девушке на
встречу. Татьяна лукаво посмотрела на него из-под ресниц
и крепко обняла за плечи, легко поцеловав в колючую щеку.
От нее пахло яблоком с корицей, вызывая у Михаила воспо-
минания о детстве. Так пахла его мама, которая очень люби-
ла что-то печь.

– Привет, – отстраняясь от мужчины, сказала Таня.
– Привет малышка, – очень ласково произнес мужчина не

узнавая своего голоса. Только что рычал в трубку, выдавая
трехэтажный мат, а тут растекается сахарной лужицей.

– Куда поедем? – кокетливо поинтересовалась девушка,
получилось у нее это естественно и очень мило.

– Куда бы тебе хотелось?



 
 
 

–  Я доверяю тебе,  – полуулыбка на лице. Почему Ни-
китину показалось что она имеет ввиду не только совмест-
ную прогулку? Сглотнул вязкую слюну, отгоняя непрошен-
ные мысли, перед глазами встала его кровать с уж точно не
просто спящей Татьяной в ней, в штанах тут же стало очень
некомфортно.

Он повез ее в парк и опять отпустил себя по полной. Они
катались на аттракционах, кормили лебедей и катались на
лодке. Ели мороженое, гуляя по многочисленным зеленым
аллеям и просто разговаривали. А еще целовались, да так
что искры из глаз сыпались. У Никитина.

Они пешком дошли практически до его дома, он мимоле-
том поинтересовался не желает ли Татьяна зайти в гости, по-
чти не надеясь на ее согласие. Но девушка удивила, покрас-
нела и согласно кивнула.

Михаил жил в двухэтажных апартаментах на последнем
этаже, в окнах которых открывался отличный вид на город.
Он не привык экономить на себе, искренне считая, что до-
стоин всего самого лучшего. Он слишком много работал
прежде чем смог достичь таких высот в бизнесе.

– Вина? – предложил он девушке, когда они удобно устро-
ились на огромном белоснежном диване.

– Красного, – согласилась девушка.
Он достал самое лучшее из своей коллекции. Не потому

что хотел произвести впечатление, Татьяна явно не ценитель
вин, просто считал, что эта девушка достойна того, чтобы на



 
 
 

ней не экономили. Разлил по бокалам из тончайшего хруста-
ля, на длинной ножке и подал один Тане. Та благодарно кив-
нула и сделала первый глоток.

– Голодна? – уточнил Михаил, присаживаясь рядом.
– Нет. Очень вкусное, – похвалила напиток девушка.
Они посидели молча, каждый думая о своем. Девушка яв-

но нервничала, но попыток отодвинуться или уйти не дела-
ла. Подняла на него глаза, и Никитин поплыл окончательно.
Забрал у нее бокал, ставя на стеклянный столик, рядом со
своим и впился в ее губы жадным поцелуем. Мгновенно за-
шумело в ушах, а когда Таня с не меньшим пылом ответила,
призвал всю свою выдержку, чтобы тут же не сорвать с нее
одежду и не взять прямо здесь. У девочки все-таки первый
раз.

Поднял ее на руки и понес в спальню, не в силах ни на
мгновение оторваться от ее губ, сминая их, легонько прику-
сывая.

Опустил ее на постель, устраиваясь сверху и опираясь
на локти, их весовая категория сильно отличалась. Цело-
вал шею, обдавая горячим дыханием, помогая расслабиться,
не торопясь снимать одежду, видя что девушка сжимается.
Опустился ниже, целуя грудь сквозь ткань тонкого сарафа-
на, под которым не оказалось нижнего белья. Размер у де-
вушки был не большой, вполне могла себе позволить в жару
лифчик не носить. Таня застонала, запуская пальцы в волосы
Михаила, призывая не останавливаться. Приподнял девуш-



 
 
 

ку, заставляя сесть и взглядом спрашивая разрешение снять
с нее одежду. Сопротивления не встретил и одним движени-
ем расстегнул молнию на спине, снимая мешающий предмет
одежды.

Не отказал себе в удовольствии полюбоваться на упругое
тело, на аккуратные груди с розовыми ареолами и острыми
сосками. Опустил взгляд ниже на кружевные черные труси-
ки. Девушка инстинктивно сжала бедра и попыталась при-
крыть руками грудь. Не позволил, опрокидывая ее обратно
на подушки и снова принялся ласкать грудь, всасывая сос-
ки, прикусывая, проводя дорожку поцелуев от одной груди
к другой и терзая уже другой сосок, чувствуя как девушка
расслабляется.

Стянул с себя рубашку, поднимаясь выше, завладел ее гу-
бами в глубоком поцелуе, сплетаясь с ее языком, чуть не кон-
чил как мальчишка только от осознания что это Таня.

Очень медленно опустил руку, просовывая в трусики, без-
ошибочно находя клитор, довольно зарычал – мокрая. Де-
вушка напряглась, задержав дыхание. Михаил стал ласкать
более уверенно, чуть усилив нажим, одновременно целуя
шею, грудь. Стал двигать пальцами быстрее, угадывая нуж-
ный темп, заглянул девушке в глаза с расширившимися зрач-
ками, понимая что делает все правильно. Через несколь-
ко секунд девушка вздрогнула, забившись в конвульсиях и
удивленно раскрыв глаза, хватала ртом воздух.

Никитин решил, что это самое красивое что он видел в



 
 
 

жизни. Поцеловал ее в губы, приподнялся, внимая брюки и
боксеры, глядя на слегка дезориентированную девушку в его
кровати.

– Ты готова? – напряженно поинтересовался он. Таня, по-
думав, кивнула.

Натянул презерватив, возвращаясь в постель, снова целуя
девушку в губы, неспешно лаская, возбуждая. Он знал что в
первый раз ей кайфово точно не будет, но сдерживаться было
выше его сил, особенно когда Таня дала «зеленый свет».

Входил аккуратно, буквально по миллиметру, присталь-
но следя за реакцией девушки, стараясь доставить как мож-
но меньше дискомфорта. Таня зажмурилась, дышала поры-
висто, впившись ногтями Никитину в спину и кусая губы.
Вошел на всю длину, позволяя ей привыкнуть к новым ощу-
щениям, ожидая, когда боль пройдет. Задвигался медленно,
испытывая нереальный кайф. Девушка стала медленно рас-
слабляться, а у Михаила уже красная пелена перед глазами
разлилась от неудовлетворенного желания. Кончил быстро,
не в силах справиться с собой и не желая мучить девушку.

Лег рядом с ней, притягивая Таню к себе и крепко обни-
мая. Отдышался и пошел набирать ванну с душистой пеной,
куда и отнес девушку на руках, опуская в теплую воду. Сел
напротив, пристально глядя ей в глаза.

– Не жалеешь? – поинтересовался у Тани.
– Нет, – дрожащим голосом ответила Татьяна.
– Больше не будет больно.



 
 
 

– Я знаю.
Оставив девушку расслабляться в воде, сбегал в спальню

и поменял простынь. В ту ночь они больше не занимались
любовью, просто лежали рядом и наслаждались друг другом,
пока сон их не сморил.



 
 
 

 
Глава 28

 
До дома добиралась долго. Убедительно попросила такси-

ста ехать помедленнее. Кипела и пузырилась от негодования,
сама не зная от чего злюсь. То ли от ревности, то ли от того,
что Гордеев даже не подумал извиниться и, хотя бы изобра-
зить виноватый вид. Его прошлое нагло вторгалось в мое на-
стоящее и это бесило. Сколько еще таких Таш, Маш и Даш
нам встретится? Каждую соком обливать?

Медленно поднималась по ступенькам наверх, погружен-
ная в свои мысли. Поднялась на свой этаж и очень удиви-
лась, увидев свою дверь открытой, вырванный с корнем за-
мок, а рядом злющего Демьяна, который громко разговари-
вал с кем-то по телефону.

– Мать моя милиция, – прошептала я, оглядывая это без-
образие. – Дёма, ты зачем мне дверь сломал?

– Кира, слава богу, – облегченно выдохнул Демьян, – Все
в порядке, она здесь, – Это уже в трубку. – сбросил вызов,
в два шага приблизился ко мне и крепко обнял. Мужчину
потряхивало, а сердце колотилось как сумасшедшее.

– Я жду, – потребовала я, пытаясь отстраниться.
– Я не ломал, – кристально честный взгляд. – Тебя огра-

били. – хлопала глазами, думая что Демьян просто издева-
ется, но весь его вид говорил что это не шутка. В горле пе-
ресохло, а в глазах все поплыло.



 
 
 

– Торт, – да, я отлично соображаю в критический момент.
Но это была первая мысль, которая пришла мне в голову.
Попыталась войти в квартиру, но Демьян держал крепко. –
Что украли?

– Торта и украли. У нас в городе преступная группиров-
ка появилась, специализируются по морским свинкам. Взла-
мывают квартиры и воруют свиней, чтобы продать на «чер-
ном рынке», – Гордеев пытался шутить, но глаза оставались
серьезными, я физически чувствовала его тревогу.

– Я серьезно спрашиваю, – надула губы.
– Потом разберемся, – отмахнулся Демьян, а я услышала

громкие шаги и гул голосов в подъезде. Обернулась – почти
весь папин отдел, во главе с отцом приехали. Позади парней
маячила встревоженная сестра.

– Все в порядке? – спросил папа, а я перекочевала из од-
них крепких объятий в другие. Прижалась к отцу и кивнула.

– Вот люди бессмертные, – услышала голос Алика, – со-
всем ума нет, дочку полковника грабить, – укоризненно по-
качал головой мужчина, проходя в квартиру. За ним потя-
нулись и другие ребята с самыми суровыми лицами.

– Гордеев, отвези девочек ко мне, – приказал папа. – И
возвращайся.

Демьян согласно кивнул и без вопросов повел меня на
улицу. Ксения молча шла следом. Мы вместе сели на заднее
сидение машины Гордеева, который резко дал по газам. До
дома папы практически летели в давящей тишине. Демьян



 
 
 

затормозил возле ворот дома. Мы с Ксю вышли из машины,
думая что Дёма сразу же уедет, но мужчина проводил нас
внутрь, зачем-то проверил дом и запустил внутрь Пупса! И в
этот момент я крепко задумалась, а с чего вдруг такие меры?
И почему Демьян уезжает, хотя обычно в таких ситуациях,
наоборот, оставался рядом?

Ксения поднялась в свою комнату, оставив нас с мужчи-
ной наедине.

– Я закончу дела и вернусь, – напряженно произнес он,
подходя ближе, протянул руку, поглаживая щеку большим
пальцем.

– Дёма, что происходит?
– Ничего. Говорю же, тебя ограбили. Быстренько найду

смертничка и приеду, – Врет! Я слишком хорошо его знаю
чтобы это понять. Не стал бы он поднимать на уши папу и ре-
бят из-за обычного вора, Демьян конечно псих, но не пани-
кер. Просмотрел бы запись со своей скрытой камеры и быст-
ренько справился сам.

– Покорми Торта, – напоследок попросила я. Гордеев кив-
нул и привлек меня к себе, целуя так нежно и ласково, слов-
но поцелуем старался передать свои чувства. Ответила, об-
нимая его за плечи, придвигаясь ближе, начиная загораться.
Мужчина с неохотой отстранился.

– Ложись спать и ни о чем не беспокойся, – прошептал
Демьян мне на ухо и ушел, наказав закрыться изнутри на ще-
колду.



 
 
 

Вздохнув, пошла наверх, Ксю точно что-то знает. Сестра
сидела на своей постели и писала кому-то сообщение. Уви-
дев меня, грустно улыбнулась и жестом пригласила присо-
единиться. Ксению что-то беспокоило.

– Как дела? – спросила я, укладываясь рядом на мягкие
подушки.

–  Не очень. У меня проблемы на работе,  – призналась
Ксю.

– Серьезные?
– Не особо, но нервы помотают. Что тебя беспокоит? –

видя, что я нервно ерзаю, поинтересовалась сестра.
– Много чего. Вот, к примеру, почему Дёма всеми силами

не давал мне войти в квартиру? Почему такие меры безопас-
ности? Почему он уехал? И откуда у него деньги на шикар-
ную тачку? – огласила сразу весь список.

– Правильные вопросы задаешь, – похвалила Ксения.
– Ну, у меня такие примеры перед глазами, – польстила

всем сразу. – Папа с Дёмой как-то слишком сильно нервни-
чали.

– Есть такое. Расскажу что знаю. Папа собрался на пен-
сию, – я присвистнула, он не говорил, – Теперь все кому не
лень пытаются занять его кресло. Помнишь то фото, которое
тебе прислали? – утвердительно кивнула, – С этого все на-
чалось. Потом Гордеев в открытую объявил что вы вместе,
можешь себе представить, как некто обрадовался, поняв что
через тебя можно управлять и папой и Демьяном? Достаточ-



 
 
 

но тебя напугать и они все силы бросят на твою защиту. – У
меня желудок свело от беспокойства.

– Тогда почему Демьян уехал? Он же всегда был рядом
в такие моменты. Да, я знаю что это не первый раз, под
окном папиного кабинета часто подслушивала, – пришлось
признаться, видя укоризненный взгляд сестры.

– Потому что это уже его личное дело, раз вы вместе. И
разбираться он будет сам.

– Ладно, а деньги у него откуда?
– А у папы откуда? Как ты думаешь, он на зарплату мента

нам с тобой высшее образование дал, квартиры купил. Да и
в детстве мы ни в чем не нуждались. Папа машины каждые
два года меняет.

– Только не говори что они берут взятки, – попросила я.
Для меня папа и Демьян были чем-то вроде гибрида дяди
Степы и неподкупного майора Пронина.

– Нет, менты они честные. А еще очень талантливые фи-
нансисты. – От удивления округлила глаза. – Тут я тоже пло-
хо разбираюсь, но они что-то вроде акционеров. Выкупают
доли на чужие имена и получают дивиденды. Конечно не на
свое имя, чаще родственников.

– Поправь если ошибусь, это же незаконно.
–  Незаконно жить на копеечную зарплату, а крутиться

вполне законно. – Ксю рьяно бросилась защищать папу. – У
всех руководителей подразделений бизнес, вполне себе про-
цветающий. А машину Гордеев купил сразу как майора по-



 
 
 

лучил.
– А твои проблемы как-то связаны со всей этой катаваси-

ей?
– Пока не знаю, – Ксения устало откинулась на подушки

и сладко зевнула. – Кира, давай спать. Ложись со мной.
Я долго не могла уснуть, переворачиваясь с бока на бок.

Почему – то вспомнился господин Шерман, который есть, но
его нет. Может и он из «органов»?



 
 
 

 
Глава 29

 
На работу снова пришлось добираться на такси. Папа и

Демьян до утра так и не появились, Аси тоже не было. Но, во
всем нужно искать плюсы, потому что то, что я увидела в го-
роде, точно спровоцировало бы аварию! По всей централь-
ной улице висели рекламные баннеры с моим лицом! А я все
думала, почему таксист так странно на меня смотрит.

Мое лицо рекламировало наше рекламное агентство, обе-
щая самый лучший сервис! На изображении я стояла в пол
оборота и широко улыбалась. Это фото было в моем рабочем
компьютере, Илья делал нам с Таней фотосессию и скинул
их мне по почте. Я, по – рассеянности забыла перенести их
на карту памяти и удалить. А теперь вот, скромно красуюсь
на всеобщее обозрение!

До нашего со Стасом кабинета практически бежала, игно-
рируя лифт и представляя, как выщипываю его роскошную
шевелюру мелкими щипчиками. По одной! В голове крути-
лись только крутые обороты русского матерного, в лучших
традициях Никитина и Гордеева.

В дверях кабинета столкнулась с Пашкой, который являл
собой почти мое зеркальное отражение – лицо перекошено
злобой, ноздри широко раздуваются, а в глазах жажда убий-
ства. Коллега громко хлопнул дверь и, громко топая, ушел в
свой кабинет, даже не посмотрев на меня.



 
 
 

Вошла, тяжело дыша, словно после марафонского забега.
Мельком глянула в зеркало, волосы растрепались, на щеках
румянец, а глаза горят жаждой мести.

– Доброе утро, Кира, – вежливо поздоровался Стас, мягко
улыбаясь.

– У кого как, – огрызнулась я, кидая сумку на стол.
– Кто испортил тебе настроение с самого утра? – участли-

во поинтересовался Стас. Он еще спрашивает!
– Ты, – обвинительно ткнула пальцем. – Баннером своим!

Украл мои фото и без моего разрешения использовал в ком-
мерческих целях! Ты в каком веке живешь? Кто так рекла-
му делает? Сам жалуешься что у фирмы долги, а рекламный
бюджет разбазариваешь, будто он у нас лишний!

– Сядь! И успокойся! – жестко приказал Стас. Продолжа-
ла стоять, буравя нового шефа тяжелым взглядом. – Во-пер-
вых, я ничего не крал! Эти фото были в твоем рабочем ком-
пьютере, – сделал акцент на слове «рабочем», – вниматель-
но перечитай свой трудовой договор, там черным по-русски
написано, что рабочий компьютер со всеми содержащимися
там файлами является собственностью компании. – откры-
вала и закрывала рот, как рыба выброшенная на берег, не в
состоянии произнести ни звука.

– Зачем ты вообще рылся в моем компьютере? – наконец
произнесла я.

– В моем не отображалась статистика твоих пробных кам-
паний, решил посмотреть,  – невозмутимо ответил Стас.  –



 
 
 

Папка с фото была на рабочем столе. Кира, прости, я не ду-
мал что ты так разозлишься! Мне казалось тебе будет при-
ятно стать лицом нашей компании.

–  На разработку, печать и размещение баннеров нужна
минимум неделя. Почему ты раньше не сказал?

– Хотел сюрприз сделать, – обезоруживающе улыбнулся
мужчина. Что сказать, сюрприз удался на славу!

Обессиленно опустилась на стул. Сама виновата, нужно
было удалять личную информацию.



 
 
 

 
Глава 30

 
До обеда я не успокоилась, наоборот, завелась еще боль-

ше. Коллеги, все кому не лень, забежали поздравить с нача-
лом карьеры модели. Звонилки старались больше всех, со-
ревнуясь между собой в остроумии. Мысленно призывала на
голову Стаса все известные кары, от падение крохотного ме-
теорита, до приступа острого метеоризма. Но шефу все было
нипочем, он увлеченно трудился, почти не поднимая глаз от
монитора.

На обеде мы с друзьями закрылись в фотостудии, побол-
тать и выпустить пар. Расселись на подушках с пластиковы-
ми контейнерами купленного обеда.

– Может на него в суд подать? – предложил Илья.
–  Толку то,  – скептически проговорила Таня,  – Нервы

только себе мотать. Лучше сказать Демьяну «фас».
– Вообще не вариант, – не согласилась я, – Битый началь-

ник-злой начальник. А сильно битый и уволить может.
– Значит нужно красиво отомстить, – решил Илья.
– Хорошая мысль. Есть идеи? – поинтересовалась я.
– Вообще-то есть одна. – заговорщицки прошептала Та-

ня. – Жестковата правда, но займет его надолго.
– Татьяна, ты – коварная женщина! – восхитилась я, вы-

слушав подругу. Таня скромно опустила глаза.
План возмездия мы обсуждали недолго, вскоре разошлись



 
 
 

каждый в свой кабинет. Я – обеспечивать себе алиби рабо-
той, друзья – пакостить.

– Кира, когда запускаем Никитина? – уточнил Стас, когда
я вернулась в кабинет.

– Уже, – отчиталась я, – С утра перевела деньги на счет ре-
кламного кабинета. Теперь только отслеживать статистику.

– Отлично! – обрадовался новый шеф. – Ты поедешь на
корпоратив?

– Еще не решила, – уклончиво ответила я.
– Явка обязательна! – огорошил меня Стас и, если до этого

заявления я сомневалась в нашей с друзьями затее, то в тот
момент совесть покинула меня окончательно и бесповорот-
но. Достал, геморрой приставучий! И поделом ему! – Про-
смотри документацию по обучающей программе, я ее тебе на
почту отправил, – с непроницаемым лицом, сообщил Стас.
Кивнула и села за компьютер.

Началось действо через пару часов. У Стаса завибрировал
мобильный. Новый шеф посмотрел на экран, нахмурился и
ответил.

– Да! Да, Стас. Какое свидание, мужик, ты номером ошиб-
ся! В смысле активный? Я активный? Да пошел ты! – Новый
шеф нервно бросил телефон на стол. – Ничего не понимаю, –
прошептал. Через двадцать минут повторный звонок, муж-
чина поднял трубку с опаской, – Нет, не продаю котиков! И
не дарю! – снова сбросил вызов, проведя рукой по волосам
и почесывая затылок.



 
 
 

Следующие звонки довели нового шефа до белого кале-
ния. Спрашивали мазь от простатита, ремонт квартир недо-
рого, мужа на час, эскорт-услуги для мужчин. Звонили с сай-
тов знакомств озабоченные дамы и господа, а самые резвые
сразу слали шефу фотографии, Стас плевался ядом, но ни-
чего сделать не мог. Вариант отключить телефон отметался
сразу, иногда ему звонили по работе. Я очень старалась сде-
лать сочувственный вид и не показывать злорадства. Далось
мне это большим трудом.

В четыре часа психованный шеф, с дергающимися глаза-
ми отбыл, а я, наконец, дала волю эмоциям, насмеявшись от
души. Сгоняла в кабинет подруги и вместе с ней пошла в
фотостудию, где маялся от любопытства Илья.

– Это было феерично, – закончила пересказ. – только не
пойму, почему ему звонили мужчины, мы же на обычные
сайты знакомств договорились шефа добавить.

– Я пошалил, – признался друг, – В фотошопе подрихто-
вал малеха. – Поманил нас пальцем к монитору.

Подрихтовал от души. Новый шеф обзавелся богатырски-
ми плечами и кубиками пресса. Глаза стали ярче, улыбка –
белее. Шикарный получился мужчинка.

– Я его на тематические сайты знакомств зарегистриро-
вал, БДСМ, однополые отношения, – Я чуть-было мимо сту-
ла не приземлилась. – Что вы так смотрите? Ну достал он!
Премии меня в этом месяце лишил за то, что я рубашку снял
во время фотосессии. А мне жарко было, я футболку одел. –



 
 
 

Оправдывался друг. – Я не один объявления строчил, все на-
ши подключились. Толик про мазь от простатита придумал.
Олег, программист наш, кстати, активно помогал те самые
сайты искать. СММщики про котиков писали, – Я присвист-
нула. Нового шефа ненавидели все!

– Надеюсь все в браузерах «инкогнито» включили? – за-
беспокоилась подруга. – Звонилки в курсе?

– Нет конечно! – замахал руками Илья.
В самом радужном настроении вернулась дорабатывать

оставшиеся пол часа. Демьян заехал забрать с работы, войдя
в кабинет открыв дверь с ноги.

– Гордеев, ты у себя в конторе государственное имуще-
ство пинай, а мою дверь не тронь!

– Где этот Пинокио? – кивнул головой в сторону стола но-
вого шефа, – Щас я из него доски стругать буду. Весь день на
тебя пялился по всему городу! – сурово произнес мужчина.
Я закатила глаза. Ну Отелло, ни дать, ни взять! Лучше бы со
своими матрешками так разговаривал.

–  Дёма, ты опоздал! Уже без тебя отомстили. Никакой
фантазии, сразу морду бить, – сокрушалась я.

– Поехали домой, фантазерка, – взял меня за руку и повел
на выход.



 
 
 

 
Глава 31

 
Сев в машину Демьян привлек меня к себе и поцеловал,

громко выдохнув.
– Соскучился, сил нет, – признался мужчина, – Весь день

по городу ездил и везде ты.
– Как дела? Нашли вора?
– Пока нет, – Демьян отвернулся и завел мотор.
– А дверь починили? Тортилью кормил? – пристала я.
– Починили, покормил. Она в твоей комнате в доме от-

ца. Пока там поживешь, – Гордеев старался говорить и вы-
глядеть спокойно, но его нервозность я ощущала физически.
Демьяну не нужно ничего говорить, вместо слов говорят же-
сты – резкий поворот головы, сжатый руль до побелевших
костяшек пальцев, порывистая езда, хотя обычно он ведет
машину очень плавно. Если не психует, конечно!

– А Ксю?
– И она тоже.
– Все так серьезно?
– Все в порядке, Кира! Давай я буду беспокоиться, ладно?

Ты мне лучше расскажи, как Пинокио мстили? – Расписала в
красках, особенно ярко описывая эмоции нового шефа. Де-
мьян громко рассмеялся, – Никитину поосторожней нужно
быть, обидишь такую, неизвестно на каком сайте окажешь-
ся, – подвел итог Гордеев.



 
 
 

– Ты тоже не расслабляйся, – посоветовала я.
– С тобой как на минном поле, дорогая! Расслабился и

подорвался. И все-равно я тебя люблю, – сердце пропустило
удар, а я задержала дыхание. Признался легко, будто каждый
день говорит подобное. В груди ярко засветило солнышко,
согревая изнутри, губы сами собой расплылись в широкую
улыбку.

Демьян с умилением наблюдал за моей реакцией. Взял
мою ладонь и не выпускал всю дорогу. Я не смогла произне-
сти «люблю» в ответ, но Гордеев итак все понял. И, если бы
не свалившиеся на нас проблемы, я была бы просто непри-
лично счастлива.

Дёма припарковался у ворот, значит вскоре уедет. Тоск-
ливо вздохнула, неправильное у нас начало отношений. Каж-
дый утопает в своих заботах, видимся от случая к случаю.
А так хочется закрыться вдвоем от всего мира, отключить
телефоны и наслаждаться друг другом.

Дома снова пахло выпечкой, довольный, но уставший па-
па встретил на пороге, поцеловав в макушку.

– Вы не спали ночью, да? – заглядывая в лицо родителю,
сочувственно поинтересовалась я.

– Пару часов подремал, – признался папа. Мужчин стало
жалко, может выяснить кто нам пакостит и пойти ему песню
под окном спеть, мою коронную «ветер с моря дул», она осо-
бенно отвратительно получается. И, конечно, после подоб-
ной пытки, вредитель выставит белый флаг и будет клясться



 
 
 

мамой, папой и всеми дальними родственниками что испра-
вился и больше не будет. Мечты…

– Кира, здравствуй, – мелодично поздоровалась Ася, вы-
ходя с кухни, с теплотой глядя на меня.

– Здравствуйте, – приветливо улыбнулась, – Пап, ты хоть
иногда Асю из кухни выпускай, сбежит еще, что потом де-
лать будешь?

– Она, в отличие от тебя, готовить любит, – вставил Де-
мьян.

– Тебе лишь бы поесть, – парировала я. – Не желудок, а
бездонная пропасть.

– У меня здоровый аппетит, – обиделся Гордеев. Я откры-
ла рот чтобы ответить, но папа погасил скандал на корню:

– Переодеваться и ужинать, – И подпихнул меня в сторону
лестницы.

Сменила строгий костюм на легкий домашний, умылась и
спустилась вниз. Папа с Демьяном заперлись в кабинете, а я
пошла помогать Асе сервировать стол.

– Ксеня не говорила когда вернется? – полюбопытствова-
ла я, расставляя тарелки.

– Говорила, будет поздно, – Ася нарезала овощи, стоя ко
мне спиной. Я вздохнула, искренне беспокоясь за сестру. –
У вас с Демьяном все хорошо? – с хитрецой поглядывая на
меня, поинтересовалась женщина.

– И да и нет, – пожала плечами, не желая продолжать те-
му. Ася поняла меня правильно и деликатно не стала про-



 
 
 

должать.
Наконец стол был накрыт, а наши мужчины вышли на за-

пах жареного мяса.
– Очень вкусно, – похвалил Асю Демьян.
– Тебе на поварихе нужно жениться, – назидательно про-

говорила я.
– Да? Поженимся, пойдешь учиться на повара, – довольно

улыбаясь, сообщил мужчина.
– Зачем так страшно угрожаешь? – ахнула я.
– Кира, тебе соли добавить? – быстро перебила Ася.
– Нет, спасибо.
– Угрожаю значит, – сквозь зубы процедил Гордеев. – Лад-

но, – кивнул головой, вставая с места. – Мне по делам нуж-
но, – сообщил всем и быстренько ретировался. И что это бы-
ло? Психанул опять? Мы обменялись потрясенными взгля-
дами с отцом, но прокомментировать Гордеевскую выходку
никто не решился.

Пробило полночь, а Демьяна все не было. Написала ему
сообщение, но ответа не получила, мужчина его даже не про-
читал. От беспокойства мерила комнату шагами, боясь что
случилось что-то непредвиденное. Сестра приехала совсем
недавно, ужинать не стала и, извинившись, закрылась в сво-
ей комнате. Ее поведение оптимизма не добавляло, а помочь
я ничем не могла. Собственное бессилие и неизвестность
злили, спокойно сидеть на месте не получалось, вот и шага-
ла по комнате, три шага вперед, развернулась, три шага на-



 
 
 

зад. Намотала приличное расстояние, вспомнив мимоходом
что Дим Саныча так никто и не видел. Куда мог деться шеф?
Сделала себе мысленную пометку завтра попытаться разо-
браться.

Под окнами раздался неясный шорох. Я затаила дыхание,
прислушиваясь. Звук стал отчетливее, а в проеме окна по-
явилась чья-то голова. От испуга вскрикнула, прислонив ла-
донь к груди, оглядывая помещение в поисках чего-нибудь
тяжелого, дабы на эту саму голову обрушить.

– Не пугайся, это я, – услышала голос Демьяна, который
с самым счастливым видом влазил в мою комнату.

– Обалдел? – налетела на него, – Я же испугалась.
Вместо ответа Дёма приблизился, легко поцеловал, а по-

том сделал то, чего я меньше всего ожидала. Достал из кар-
мана бархатную коробочку, открыл ее, встал на колени и
произнес:

– Кира, ты выйдешь за меня? – Стояла и не верила своим
глазам. – Обещаю, все для тебя сделаю, только скажи «да»! –
Его глаза, полные любви и решимости и мои собственные
эмоции, которые били через край не оставили мне выбора.
Мне доставляли нестерпимую боль только отголоски недав-
них мыслей о том, что ему может грозить опасность, или что-
то страшное случится. Он стал настолько родной и близкий,
несмотря на все недомолвки, что шансов сказать «нет» я се-
бе не оставила. Поэтому просто утвердительно кивнула. Де-
мьян достал маленькое колечко и надел мне на безымянный



 
 
 

палец. Подошло идеально. Я не стала его рассматривать, вре-
мени для этого будет достаточно.

А вот губы Демьяна на моих губах, сильные руки на талии,
прижимающие к горячему телу, дыхание, пахнущее ягодной
жвачкой, заняли все мысли и чувства.

Целовал так, что кружилась голова, забрался руками под
футболку. Отстранился, сдернул футболку, голодным взгля-
дом смотря на голую грудь, хищно облизнулся и перенес ме-
ня в кровать. Эмоции били через край, кровь шумела в ушах.
Порывистым движением сняла с мужчины футболку, притя-
гивая к себе для поцелуя. Хотелось слиться в единое целое,
впитаться в него всем телом, почувствовать в себе.

Гордеев словно прочитал мое желание, снял с меня шор-
ты, расстегнул ремень и одним движением избавился от шта-
нов и боксеров. Ждать сил больше не было, я широко раз-
вела ноги, принимая мужчину целиком и задыхаясь от неве-
роятных ощущений. Жадный поцелуй и старое как мир дви-
жение. Но у Демьяна были свои планы на эту ночь. Вышел
из меня, заставляя недовольно зарычать, ухмыльнулся, спу-
стившись ниже, целовал грудь, играя пальцами со второй,
опустился на живот, от чего я нервно дернулась. Но когда его
губы и язык оказались на моем клиторе, еле сдержала крик.
Меня никто и никогда не ласкал настолько откровенно. По-
пыталась отодвинуть его голову, залившись краской, но Гор-
деев не позволил. Ласкал нагло, то проводя языком сверху
вниз, то всасывая чувствительный бугорок. Оргазм накрыл



 
 
 

быстро, обрушившись подобно снежной лавине.
– Умница, – довольно прошептал Демьян, когда я смогла

немного успокоиться. А потом все завертелось с новой си-
лой.

Мужчина безошибочно определял что мне нравится, до-
водя почти до невменяемого состояния. Обучая, подстраи-
вая под себя, мягко направляя делать то, что ему нравится.
А я кайфовала, когда он закатывал глаза от удовольствия,
сдерживая стоны, когда шептал мне что-то ласковое, назы-
вая «любимой девочкой».

Уснули мы почти на рассвете.



 
 
 

 
Глава 32

 
Стас Михалыч сдался! С самого утра в рабочий чат при-

шло сообщение от «Кудрявый Геморрой» – сменил номер.
Вид шеф имел помятый, рычал на всех больше обычного и
опять о чем-то ругался с Пашкой за закрытыми дверями НА-
ШЕГО кабинета. Мне пришлось скромно топтаться у двери
и ждать окончания их беседы. Как бы вежливо намекнуть
начальству что пора съезжать?

На обеде с друзьями дружно решили что на корпоратив
поедем. Грешно отказываться, когда шеф платит. Татьяна по
большому секрету призналась – из своего кармана. И нет бы
мне насторожиться такой пугающей щедростью…

Друзья бурно порадовались новостью о моей вчерашней
помолвке, Танюшка готовилась быть подружкой невесты,
Илья тут же проинспектировал свои контакты на предмет са-
мого лучшего свадебного фотографа. Когда восторги немно-
го улеглись, поинтересовалась у друзей:

– Про Дим Саныча по-прежнему ничего не слышно?
– Нет, – обеспокоенно ответила подруга.
– После работы опять к нему съезжу, – решила я.
– Мы с тобой, – тут же вызвался Илья, Танюшка поддер-

жала его кивком. На том и порешили.
В течение всего рабочего дня Стас меня не беспокоил, за-

то звонилкам отсыпал «плюшек» от души.



 
 
 

–  Всех уволю,  – рычал Стас, входя в кабинет и хлопая
многострадальной дверью. Хотелось сказать «себя уволь»,
но вместо этого:

– За что? – Новый шеф не ответил, приземлился на свое
кресло и тяжело вздохнул. Пожала плечами – не хочет, не
надо.

Рабочий день закончился, и мы с друзьями поехали к Дим
Санычу. Ехали в машине Ильи, мы с Таней были «безлошад-
ные», подругу привез Михаил, а меня, соответственно, Де-
мьян. По дороге Танюшка призналась, что отношения с гос-
подином Никитиным становятся очень серьезными и она да-
же начала подумывать о переезде.

– Ого! – завопил Илья, – Так может сразу две свадьбы сыг-
раем?

– Это же просто здорово, – просияла я, обнимая подругу.
Мы счастливо рассмеялись.

К дому шефа ехали недолго, но его снова не было. Тогда
мы обратились к соседям, все как один твердили что ниче-
го не видели, ничего не знают. Звонили ему и жене – безре-
зультатно!

– Не нравится мне это, – задумчиво пробормотал Илья,
когда мы вышли на улицу.

– И мне, – кисло согласилась я.
– Кира, я думаю стоит обратиться к Демьяну. Или к ко-

му-нибудь из отдела, – осторожно предложила Таня, о наших
проблемах она знала.



 
 
 

– Согласна, поехали, – решительно заявила я, направля-
ясь к автомобилю. Демьян действительно очень занят, но
ведь всегда можно обратиться к Мишке… Пусть только по-
пробует отказать, возьму отпуск и пойду опять протоколы
переписывать!

Когда мы дружной толпой вошли в здание полиции, де-
журный как-то странно на нас покосился, но пропустил без
вопросов. Поднявшись на второй этаж я поняла причину –
коллектив что-то бурно отмечал. Из дальнего кабинета до-
носились веселый смех и громкие голоса.

Прошла вперед, вежливо здороваясь с Ниной Васильев-
ной, уборщицей. Работает она в отделении, кажется, дольше
чем папа. Добрая, но строгая женщина, которую побаивает-
ся весь отдел.

– Нина Васильевна, что за праздник? – обратилась я.
– У Артёмки сын родился, вот и гуляют, – махнув рукой,

ответила женщина. Понятливо кивнула и пошла к кабинету
Демьяна. Приоткрыла дверь и приросла ногами к полу. Ста-
ло так тошно, что из глаз полились слезы, а руки задрожали.
За Дёминым столом, прямо на кресле, мужчина занимался
сексом с какой-то блондинкой! Лица Гордеева я не видела,
девица сидела сверху и закрывала обзор. Прикрыла дверь,
развернувшись и стараясь не обращать внимание на сочув-
ственные взгляды друзей, молча дошла до Нины Васильев-
ны, забирая у нее ведро с грязной водой, в котором еще и
тряпка болталась. Видела плохо из-за пелены непрошенных



 
 
 

слез.
Решительно распахнула дверь кабинета, в два шага при-

близилась к сношающейся парочке и с размаху вылила на
них полное ведро! Блондинке еще и тряпка на голову при-
землилась!

Раздался громкий мат, пронзительный женский визг, а я
открыла рот, стоя с пустым ведром наперевес. Потому что
это был не Демьян, а Мишка, который орал благим матом,
спешно натягивая штаны. Девушка пыталась прикрыть на-
готу той самой тряпкой, озираясь в поисках своей одежды.
На ее мокрых волосах остались частички песка. Мишка же
вытирал лицо ладонями, только размазывая грязь.

– Кира, ты совсем охренела? – орал Мишка. Посмотрела
ему в глаза и поняла – сейчас точно прикопает! – Ты что
творишь, больная?

А я стояла и улыбалась как дурочка. От облегчения. Со
стороны входной двери раздался шум шагов. Повернула го-
лову – Демьян стоит на пороге и удивленно разглядывает на-
шу композицию.

– А нечего заниматься непотребством в чужом кабинете, –
вступилась подруга, подходя ко мне и приобнимая за плечи.

– Каким непотребством? – от грозного рыка Демьяна я
уронила ведро, а Мишка мгновенно забыл свои планы мести.
Блондинка, кстати, успела одеться. Только пуговицы неров-
но застегнула и, в целом, выглядела не очень, прятала глаза,
стараясь не смотреть на окружающих. Да, это я удачно за-



 
 
 

шла, ничего не скажешь!
– Шеф, мы это…, – Мишка мялся, внимательно разгля-

дывая стену перед собой и пытаясь казаться меньше ростом.
– Вы что? – продолжал допытываться Гордеев.
– Мы потом зайдем, – нашелся Алик с ответом, схватил

блондинку за руку и повел к выходу, бочком обходя взбе-
шённого Демьяна. Вся честная компания, которая собралась
на шум в коридоре, дружно заржала.

– Не полицейский участок, а дом терпимости какой-то, –
возмущенно прокомментировал Илья.

Демьян подошел ко мне и крепко обнял, поглаживая по
голове.

– От Нины Васильевны достанется, – указывая на огром-
ную лужу на полу, зачем – то сообщила я.

– Щас Мишка помоет, – пообещал Гордеев. – Ты зачем
пришла, богиня возмездия? – очень нежно спросил мужчи-
на, еле сдерживая смех.

– По делу, – шмыгая носом и крепко прижимаясь к муж-
чине, призналась я.

– Что случилось? – Гордеев обеспокоенно взглянул на мое
лицо. От мужчины пахло алкоголем, но пьян он не был.

Пока Илья вкратце рассказывал о пропаже Дим Саныча,
вернулся сконфуженный Мишка с ведром и новой тряпкой.
Под бдительным оком Нины Васильевны принялся вытирать
лужу.

– Я разберусь, – пообещал Демьян, не выпуская меня из



 
 
 

объятий.
–  Молодец девочка,  – похвалила меня Нина Васильев-

на. – Что остановился, дюндель, три давай, – Прикрикнула
на Алика.

– Не то слово. Мишка, тебе очень повезло, что она у меня
мстительная. Если бы просто ушла, уверенная что это был
я… – покачал головой Демьян, с угрозой глядя на подчинен-
ного. – Какого хрена вы вообще в мой кабинет поперлись?

– Потому что мой занят, – огрызнулся Алик.
– И там разврат? – ахнул Илья.
– Там пьянка, – сообщил Алик.
– А других свободных ты найти не мог? И почему не за-

крылся? – ядовито уточнила Таня.
– В этот никто обычно без стука не входит, – почти шептал

Алик. – Не закрылся, потому что кто-то недавно щеколду
сломал.

– А где папа? – спросила я, немного успокоившись.
– Не надо папу, – натурально испугался Мишка.
– У себя в кабинете, – ответила Нина Васильевна.
– Так, ладно! Поехали домой, – решил Демьян, – Илюха,

подбросишь?
– Конечно, – друг приглашающе махнул рукой.



 
 
 

 
Глава 33

 
Демьян сел со мной на заднее сидение, крепко обнял и…

засмеялся.
– Ничего смешного, – теснее прижимаясь к нему, пробор-

мотала я.
– Пончик, я же сказал, ты – единственная. С того дня ни-

чего не изменилось. – Промурлыкал Гордеев мне в макушку.
–  Тань, глянь там под сидением, вода еще осталось, а

то так сладко, что в горле пересохло, – беззлобно пошутил
Илья, довольно поглядывая на нас в зеркало заднего вида. –
Поздравляю, Демьян, теперь она твоя невеста и тебе никогда
не будет скучно! На всякий случай, я бы спрятал в доме все
ведра с тряпками.

–  А также колюще-режущие предметы,  – поддержала
Илью Танюшка.

– Я, пожалуй, передам Никитину, чтобы он тебе интернет
отключил, – отбил Демьян, намекая на Танюшкину месть но-
вому шефу. Подруга насмешливо фыркнула.

– Дём, давай заедем в мою квартиру, я вещи соберу для
корпоратива, – попросила я.

– Какого корпоратива? – тут же напрягся Гордеев.
Пришлось объяснять. А потом дружно уговаривать! И

плевать что завтра у Демьяна дежурство, а на природу по-
едет весь коллектив. Смилостивился мужчина только когда



 
 
 

мы подъехали к дому отца, величественно кивнул и дал свое
высочайшее соизволение! Пообещал, что за моими вещами
съездит сам. Попрощались с друзьями и вошли внутрь. С
работы еще никто не вернулся. Демьян попросил подогреть
ужин, а сам поднялся наверх.

Накрыв на стол, пошла звать мужчину, который, как ока-
залось, крепко спал на моей постели, мило свернувшись ка-
лачиком. Будить не стала, вернулась в кухню, чтобы снова
убрать продукты в холодильник, приняла душ и улеглась ря-
дом. Уснула, стоило только закрыть глаза.

Утром проснулась одна. Посмотрела на часы – десять
утра.

На комоде стояла спортивная сумка с моими вещами и
запиской. Гордеев сообщил что вещи привез, а купальник не
взял, потому что не нашел. Вместо него были две тряпочки, в
которых приличной девушке, у которой есть жених, должно
быть стыдно появляться на людях. Нечего всяким Пинокио
разглядывать чужое…

Зарычала от злости, хватая мобильный с целью позвонить
этому Отелло в погонах и сообщить все, что я думаю о его
собственнических замашках. Демьян, видимо, пятой точкой
почувствовал неладное, потому что трубку не взял. Два раза.

Пришлось звонить Танюшке и просить захватить для ме-
ня недостающий предмет одежды. Размер у нас с ней при-
мерно одинаковый, только подруга чуть выше. Таня пообе-
щала выручить и сообщила что они с Ильей заедут за мной



 
 
 

через пару часов.
Спустилась вниз, чтобы позавтракать перед дорогой. Есть

пришлось в одиночестве – Ксю отсыпалась в своей комнате,
а папы с Асей дома не было.

Собиралась не спеша, проверив, на всякий случай, не под-
ложил ли мне Демьян в сумку, к примеру, супер-закрытое
платье в пол. Или свитер под горло… Но нет, Гордеев собрал
именно то, что нужно, не считая купальника, конечно.

Завибрировал телефон, сообщая что приехали друзья.
–  Привет,  – радостно улыбнулась я, выходя на улицу.

Илья, как и вчера, снова был за рулем, а мы с подругой сели
на заднее сидение. Друг включил громкую музыку и довез
до места «с ветерком».

База отдыха находилась в сорока минутах езды от города,
в лесной зоне. Воздух пах непередаваемо – листьями, сухой
травой и, как ни странно, чистотой, так что первые несколько
минут я просто пыталась надышаться.

Практически весь коллектив уже собрался в холле трех-
этажного здания, по очереди получая ключи от комнат. Я
с интересом осматривалась. Гостиница точно не тянула на
пять звезд. Обшарпанный пол и местами облезлые крашение
стены, в углу стоит протертый до дыр диван, а рядом кадка
с огромным цветком. Закралась мысль, что здесь со времен
Советов ремонт не делался, а после пришла другая – не так
уж и сильно потратился новый шеф, которого, кстати, нигде
не было видно. Пашка тоже не поехал.



 
 
 

Пришла моя очередь получать ключи от номера. Жен-
щина-регистратор уточнила мою фамилию и выдала ключ
с красным брелоком. Объяснила как найти мою комнату и
позвала следующего. Дождалась пока и друзья обзаведут-
ся ключами от своих комнат, перекинувшись несколькими
фразами с Толиком и поднялась на второй этаж. Что удиви-
тельно, комнаты друзей находились на третьем.

Номер оказался одноместный, обстановка практически
спартанской. Узкая кровать, деревянная тумбочка рядом и
крохотный шкаф у стены. Удобства на этаже, там же душ.

Не успела толком осмотреться, как в дверь постучали.
Крикнула: «Открыто» и узрела довольного Стаса с букетом
полевых цветов. Строгий костюм сменил на джинсовые шор-
ты до колен и аляпистую футболку.

– Привет, – сказал он, протягивая цветы. – Как устрои-
лась?

– Нормально, – пожала плечами с неудовольствием глядя
на шефа. – Это лишнее, – указала на букет.

– Это всего лишь цветы, Кира, – настаивал Стас.
– Я всего лишь их не приму, – сухо ответила.
– Ладно, позже увидимся, – новый шеф недовольно под-

жал губы и ретировался.
Его чересчур пристальное внимание вызывало глухое раз-

дражение. Да и неприятностей с Демьяном не хотелось, неиз-
вестно что он может выкинуть, когда узнает что Стас мне
букетики таскает. Мой финт с ведром покажется невинной



 
 
 

шалостью, а новый шеф не тот человек, который легко спу-
стит конфликт на тормозах. Неужели Стас не понимает что
не интересен мне?

Входная дверь открылась без стука, я резко обернулась,
ожидая снова увидеть Стаса, но на пороге стояла Таня с ма-
леньким пакетиком в руках.

– Неплохо ты одна устроилась, – присвистнула она, взгля-
дом обводя помещение.

– А ты разве не одна?
– Нас всех поселили в двухместных номерах, – сообщила

подруга, – видимо, всех кроме тебя.
– Обалденно, – вздохнула я, опускаясь на кровать. – Ко

мне несколько минут назад Стас заходил, с букетом.
– Его номер через стенку, видела как он входил, когда к

тебе шла. – Танюшка села рядом. А вот это совсем плохо…
– Может мне пойти и попроситься в другой номер?
– Меня с Машей поселили, может с ней договоримся и вы

поменяетесь? – предложила подруга. – Думаю, она не отка-
жется.

Маша, действительно, сразу же согласилась. Мы шустро
перенесли вещи, переоделись и отправились гулять по тер-
ритории…



 
 
 

 
Глава 34

 
Долго прогуливаться нам не позволили, позвонил Илья и

позвал к маленькому бассейну, который находился на зад-
нем дворе. Там же была и огромная крытая беседка с одним
длинным столом и множеством пластиковых стульев, сло-
женных друг на друга.

Коллеги-мужчины пили пиво, прячась в тени от жаркого
солнца, другие разжигали угли в хлипком мангале, мы с де-
вочками тоже разделились: кто-то готовил закуски, другие
наводили порядок в беседке и расставляли посуду. Нам с Та-
нюшкой выдали разделочные доски, доверив нарезать кол-
басу и сыр.

Стас стоял в стороне и разговаривал с кем-то по телефону,
вертя в руках ключ от номера.

–  Кира, с его поползновениями нужно что-то делать,  –
сказала подруга.

– Есть идеи? – иронично подняв бровь, поинтересовалась
я.

– Мой лимит пакостей на эту неделю закончен, – рассме-
ялась Таня, и, резко замолчав, посмотрела куда-то в сторону.
Я тоже обернулась, Стас, с мрачной решительностью, надви-
гался на нас.

– Помочь? – вежливо спросил он.
– Да, пожалуйста, – я мило улыбнулась и подвинула раз-



 
 
 

делочную доску ближе к новому шефу, сложив рядом недо-
резанные продукты, – Нужно все это нарезать.

– А вы? – не понял Стас.
– А мы переодеться забыли, – схватила Таню за руку и

потащила за собой. Новый шеф покорно занялся делом…
– Что творит, вандал? – ужаснулась Таня, возвращаясь, –

Стас Михалыч, вы ее не режете, а рубите!
– Я не умею резать тонко, – беспомощно всплеснул рука-

ми начальник.
– Золотые у вас рученьки, – умиленно проговорила Та-

нюшка, – жаль только, что растут не из того места.
– Знаете что, Татьяна…, – оскорбился новый шеф, – Я, на

минуточку, ваш начальник…
– Хорошо бы, если на минуточку, но вы уже как-то прижи-

лись у нас, освоились, – елейно продолжала подруга, – вста-
вайте рядышком, буду из вас человека делать, – Таня протя-
нула шефу второй нож и поближе придвинула доску. Шеф
просто обалдел от ее наглости, несколько секунд хлопал гла-
зами, но нож взял. – Смотрите, вот так, тонкими ломтика-
ми… – Деловито принялась учить Стаса делать нарезку.

Я отвернулась и зажала рот ладонью, сдерживая смех. Но-
вый шеф старательно повторял за подругой. Коллеги погля-
дывали с живым интересом, стараясь подойти ближе и под-
слушать наш разговор.

– Кира, не стой столбом, иди хлеб режь, – услышала раз-
драженный голос одной из звонилок.



 
 
 

Хохотнула напоследок, и, с довольной улыбкой, отправи-
лась к столику с хлебом.

Наконец стол был накрыт, и все расселись по своим ме-
стам. Стас умудрился сесть прямо напротив меня. Ничего не
говорил, но так смотрел… Просто раздевал глазами! Я бес-
покойно ерзала на стуле, краснея до кончиков ушей. Злилась
так, что, казалось, из этих самых ушей, с громким «Пффф»
повалит дым!

От алкоголя, которого, к слову, Стас заказал ну очень
много, мы с Таней предпочли воздержаться – пили сок.

Солнце уже почти село. Коллеги веселились от души –
кто-то плавал в бассейне, другие танцевали. Остальные про-
сто болтали за столом, собравшись маленькими группками
по интересам.

А я поняла что безумно соскучилась по Демьяну. И было
бы очень здорово, если бы он приехал. Отошла в сторонку,
чтобы позвонить жениху. Нашла укромное местечко на рас-
сохшейся лавочке под деревом и набрала номер.

– Да, малышка, – услышала ласковый голос.
– Как дела? – поинтересовалась я.
– Нормально. Прости что утром не ответил, дел просто по

горло. Как отдыхается?
– Я соскучилась, – грустно призналась.
–  И я. Есть предложение. Давай через месяц уедем ку-

да-нибудь вдвоем? – с энтузиазмом предложил Демьян. – Я
закончу дела и рванем к океану.



 
 
 

– Отличная идея. Мне нравится.
– Я люблю тебя, – вкрадчиво проговорил Демьян.
– И я тебя люблю, – счастливо выдохнула в ответ.
Долго поговорить нам не дали, Дёму кто-то позвал и при-

шлось прощаться.
Я сорвала сухую травинку и крутила ее руке, мечтая об

отпуске. А ведь еще нужно готовиться к свадьбе, выбрать
ресторан, найти самое красивое платье…

Весь мечтательный настрой сбил шорох шагов, я тяжело
вздохнула – конечно Стас.

–  Скучаешь?  – спросил мужчина, усаживаясь прямо на
землю, напротив меня. Глаза начальника блестели, а амбре
стояло такое, что захотелось соленым огурчиком закусить.
Но шеф ступал твердо и язык не заплетался, что, несомнен-
но, вселяло оптимизм.

– Захотелось посидеть в одиночестве, – намекнула я. Стас
предпочел намек проигнорировать.

– Ты правда выходишь за него замуж? – грустно поинте-
ресовался мужчина.

– Правда.
– Кира, вы не пара. Я наводил справки…
–  Мелкие мужчины пошли нынче,  – перебила шефа,  –

раньше на дуэль вызывали, а сейчас только и делают, что
справки наводят. – театрально взмахнула руками.

– Ты этого хочешь, чтобы я его на дуэль вызвал? – пре-
данно заглядывая мне в глаза, уточнил Стас.



 
 
 

– Нет! Стас, пойми, я его люблю. – Попыталась достучать-
ся до нового шефа.

– Знаешь, я подожду, – все мои убеждения разбивались
о нездоровую решимость Стас Михалыча, – Такие как он не
меняются, рано или поздно у него обязательно появится лю-
бовница.

– Стас, ты антикризисный менеджер или бабушка-гадал-
ка? – полюбопытствовала я.

– Дуреха ты еще, – покачал головой мужчина.
– Сам дурак, – отвернулась и сложила руки на груди. По-

косилась на Стаса и решилась:
– Стас, где Дим Саныч? – душевно поинтересовалась я.
– Кира, я правда не знаю. Сам его ищу, дома его нет и

трубку не берет. – Мне показалось что Стас говорит искрен-
не.

– Ладно. Признайся честно, Шерман ведь не живет в Шта-
тах? – пристально посмотрела мужчине в глаза. – Он живет
в нашем городе.

– С чего ты взяла?
– С того, что компаньону Дим Саныча, который по уши в

долгах, просто нечего делать в Штатах. Где они могли пере-
сечься? Скажи, а Шерман вообще существует?

– Существует, – усмехнулся Стас. – Умеешь хранить тай-
ны? – Кивнула и впилась жадным взглядом в нового шефа.

– Ты права, Шерман живет в нашем городе. А долю он
в карты выиграл, – огорошил меня мужчина. – Расскажешь



 
 
 

хоть кому-нибудь и у тебя будут серьезные неприятности, –
серьезно предупредил. Согласно кивнула, поднимаясь.

Мы не спеша вернулись к остальным. Разговор не клеил-
ся, я никак не могла понять, почему я так прицепилась к гос-
подину Шерману? Женское любопытство или, все же, инту-
иция?

Стас направился к программистам, а я нашла друзей, ко-
торый живо что-то обсуждали, сидя в сторонке от всех.

– Все нормально? – напряженно спросил Илья.
– Да. Только, боюсь, ночью Стас нагрянет, Машу напуга-

ет, – садясь на стул, задумчиво проговорила я.
– Что будем делать? – азартно поинтересовалась Таня.
– Поить, – решила я, – Чтобы силы остались только до

комнаты дойти.
– В этом у нас Толик большой спец, – обрадовался Илья

и умчался договариваться.
Через час мы наблюдали умилительную картину – Толик,

эмоционально о чем-то вещая и широко размахивая руками,
непалевно так поил уже итак изрядно поддатого шефа. Стас
внимательно слушал, иногда согласно кивая. Анатолий рас-
старался на славу, Стас бы в состоянии, когда «дрова гото-
вы – забирайте». Внимательный охранник Вася бережно от-
конвоировал нового шефа в его комнату, отчитавшись что
начальник спит, аки младенец.

А я еще и закрыла нового шефа снаружи, чтобы точно
прогуляться не вышел.



 
 
 

Мы втроем собрались в моей комнате, чтобы обсудить по-
следние новости. Я поделилась с друзьями последними но-
востями о господине Шермане.

– Думаешь это из-ща него Дим Саныч пропал? – задум-
чиво кусая губы, спросила подруга.

– Не исключаю. Но есть у меня одна догадка, которая не
дает мне покоя. – Илья с Таней слушали внимательно, и, че-
рез двадцать минут, хорошенько порыскав в интернете, мы
нашли ей подтверждение…



 
 
 

 
Глава 35

 
Я разукрашу твоё небо яркой радугой,
Я стану ветром и влечу в твоё окно,
Пусть говорят, что мы с тобою очень разные,
Пусть удивляются, мне всё равно.

 
Демьян

 
Он сидел в своем кабинете, задумчиво вертя в руках ша-

риковую ручку. Устало выдохнул – спать хотелось неимовер-
но. Последние сутки Демьян провел на ногах. Помимо ра-
боты нужно было еще и ремонтную бригаду найти, офор-
мить документы и… как-то подготовить Киру к тому, что
две квартиры теперь совмещены в одну.

В тот день он здорово струхнул. Приехал домой, а замок
в ее квартире выломан. Но это не все! В ЕЕ квартире оста-
вили послание ЕМУ! Демьян бы с удовольствием поехал и
всех расстрелял за подобный беспредел, но, мать вашу, Ки-
ры нигде не было! Его мутить от страха начало. Думал что не
успел, соображал где искать и в красках представлял что он
сделает с похитителями. Легкой смерти для них в его планах
не было! Поднял по тревоге всех своих ребят, полковник пе-
ренервничал.



 
 
 

Увидел ее растерянную на лестнице и одурел от облегче-
ния. Пристегнуть бы Киру к себе наручниками, чтоб всегда
перед глазами маячила… Демьян, подобно дракону, хотел
бы закрыть ее в пещере на вершине гор и никуда не выпус-
кать. Только с ее кипучей энергией, Кира по камешку всю
пещеру переберет.

Дверь без стука открылась, являя Демьяну господина Ни-
китина, который самоуверенно улыбаясь, медленно дошел
до посетительского стула и удобно устроил на нем свою пер-
сону.

– Ты зданием не ошибся? – поднял брови Демьян, обман-
чиво расслабленно откидываясь на спинку кресла.

– Неа, – лениво кивнул Никитин, – я тебе подарочек на
свадьбу приготовил. – Гордеев заинтересованно наклонился,
положив локти на стол:

– Продолжай, – потребовал он.
– Слышал я, что Маслов хочет кресло полковника занять

и девчонку твою пугает?
– Птичка напела? – съязвил Демьян.
– Она самая. – довольно согласился Михаил, – Так вот,

меня это не устраивает.
– Забавно. Меня тоже.
– На, – Никитин протянул Демьяну крошечную карту па-

мяти, – Это все, что я на него нарыл. Не засунет в задни-
цу свои амбиции, тут на несколько сроков хватит. – Горде-
ев недоверчиво вертел искомую в руках. – И Киру не оби-



 
 
 

жай, хорошая девчонка, – напоследок сказал Михаил, поки-
дая кабинет.

Гордеев тут же вставил карту в адаптер компьютера, про-
сматривая файлы и громко присвистнул, там реально дел на
три срока, а если за ниточки потянуть, то и всех его «компа-
ньонов» можно привлечь к уголовке. От души поблагодарив
Никитина, Демьян отправился к Чернову…



 
 
 

 
Глава 36

 
Утром я спустилась выпустить шефа, захватив бутылку с

водой. Выглядел Стас помятым.
– Доброе утро, – мягко поприветствовала я, протягивая

шефу воду. Мужчина не нашел в себе сил встать с кровати,
но воду принял с благодарностью, жадно выпил почти поло-
вину и расслабленно откинулся на подушку.

–  Что вчера было?  – прокашлявшись, поинтересовался
Стас.

– Ничего особенного. Ты напился, а Вася помог тебе до-
браться до комнаты, – просветила нового шефа.

–  Давно я так не напивался,  – признался Стас, тяжело
вздохнув. – Как прошла ночь?

– Я прекрасно выспалась. Воздух здесь просто волшеб-
ный. Стас, мы уезжаем. Я, Таня и Илья.

– Почему? Сама говоришь, что тебе здесь нравится, – за-
беспокоился мужчина.

– У нас дела, – загадочно поговорила, внимательно глядя
на Стаса.

– Какие? – на локтях приподнялся шеф, испытующе глядя
на меня.

–  Нужно навестить Дим Саныча в больнице,  – впилась
взглядом в лицо Стаса. Мужчина все так же открыто смот-
рел на меня. Ни один мускул не дрогнул, только взгляд из-



 
 
 

менился с заинтересованного на сочувственный.
– Откуда знаешь?
– Попросила кое-кого помочь. Вы точно не знали об этом,

господин Шерман? – И вот тут Стас вздрогнул, нахмурился
и быстро сел на постель.

– Ты полна сюрпризов, Кира, – покачал он головой.
– Я сама один большой сюрприз, – пожала плечами, с ин-

тересом наблюдая за Стасом. Взгляд стал холодным, кривая
ухмылка исказила лицо.

– Умница девочка, – он подошел ко мне со спины, кладя
руки на плечи и зашептал на ухо, – сама догадалась? – Стал
неуютно, пришло понимание, что за моей спиной стоит не
обычный антикризисный менеджер с замашками зануды, а
очень умный, хитрый и хваткий мужчина, который, к тому
же, неплохо умеет притворяться лопухом.

– Сама, – прошептала севшим голосом. Стас сильнее сжал
мои плечи, не позволяя повернуться. – В интернете можно
найти что угодно. А еще очень выгодно иметь сестру, кото-
рая работает в прокуратуре. У тебя двойная фамилия – Са-
мойлов-Шерман.

– И что ты собираешься делать с полученной информаци-
ей?

– Зависит от тебя и того, что мне поведает Дим Саныч, –
решительно заявила я.

– Смелая девочка,  – перебирая мои волосы, продолжал
шептать Стас, – Я в тебе не ошибся, – самодовольно заклю-



 
 
 

чил он. – Мне давно не было так интересно, как с вами. – По
позвоночнику прошел мороз, а ну как Ксеня ошиблась, когда
утром говорила, что Самойлов просто так играется, притво-
ряясь своим же помощником. – Ладно, миссис Холмс, при-
знавайся, как догадалась? – проводя указательным пальцем
по моей шее, отчего я брезгливо дернулась, поинтересовал-
ся мужчина. Резко сбросила его руки, поворачиваясь к нему
лицом и отходя на несколько шагов.

– Я нигде не могла найти Шермана, что наводило на мысль
– его не существует. А потом решила найти Самойлова. И
вот о тебе информации оказалось гораздо больше. Ну и зво-
нок сестре все решил, – В четыре часа утра сестра была не
очень рада меня слышать, но все же помогла. – Признайся, к
чему был этот цирк? – Стас хищно улыбнулся, спрятав руки
в карманы.

– Это мой метод. При начальнике коллектив ведет себя
соответственно, а если приезжает его помощник, такой же
наемный работник, то и принимают его как своего. Так быст-
рее вникаешь в суть работы компании. Да и изменения со-
трудники принимают легче, спокойно проклиная невидимо-
го Шермана.

– А что потом? Когда люди узнают, кто ты на самом деле?
– Обычно это происходит, когда я продаю свою долю в

проекте.
– Нагадил и в кусты, – под нос прошипела я.
– Не будь такой дерзкой, – жестко осадил Стас. – Хотя…



 
 
 

Именно такой ты мне нравишься, – выдал похабную ухмыл-
ку.

– А как к твоим рабочим интрижкам относится твоя же-
на? – склонив голову набок, язвительно поинтересовалась я.
Стаса не хило перекосило, передёрнул плечами.

– Я развожусь, – буркнул он.
– Да? А я думала она у тебя смертельно больна, и ты никак

не можете ее бросить? – с издевкой произнесла я.
– Тебя ведь не волнует моя личная жизнь, – вздохнул муж-

чина, запуская пальцы в волосы.
– Нет. Меня волнует моя. И не только личная, но и рабо-

чая.
– Я не знал, что Дима в больнице, правда, – сорвался Стас.
–  Хорошо. Спасибо за честность. Я, пожалуй, пойду,  –

обошла печального шефа и вышла из комнаты.
В коридоре меня ждали друзья.
– Как прошел разговор? – с беспокойством поинтересова-

лась подруга.
– Пошли, в машине расскажу, – махнула рукой.
К отъезду все было готово, вещи собраны и сложены в ба-

гажник. Мы дружно загрузились в автомобиль и покинули
гостеприимное заведение.

– Ты ему веришь? – спросил Илья, когда я закончила рас-
сказ.

– Говорил он очень убедительно, – нерешительно произ-
несла я. – Чего гадать, сейчас приедем к шефу и все у него



 
 
 

узнаем.
К зданию городской больницы мы подъехали очень вовре-

мя, как-раз в часы приема посетителей. По дороге купили
фрукты. Местонахождения Дим Саныча тоже выяснила сест-
ра, когда поняла, что я не отвяжусь. Диагноз шефа она не
сказала.

Поинтересовались в регистратуре, где именно лежит Ви-
тюк Дмитрий Александрович, нас отправили в кардиологи-
ческое отделение и назвали номер палаты.

– Я не знал, что у шефа проблемы с сердцем, – выговари-
вал Илья, пока мы поднимались по лестнице.

– Никто не знал, – согласилась Таня, сморщив нос. Запах
хлорки и лекарств был невыносим.

Мы нашли нужную палату, и, вежливо постучавшись, во-
шли. Бледный Дим Саныч лежал на постели, рядом, с кни-
гой, сидела его супруга, милейшая Карина Владимировна.

– От проныры, – восхитился Дим Саныч, заметив нас, –
Нашли.

–  Мы волновались за вас,  – укоризненно сказала Та-
ня, протягивая пакет с фруктами Карине Владимировне. Та
сдержанно поблагодарила, принимая дар.

– Чего мнетесь? Проходите? – заметив, что мы не двига-
емся, пригласил шеф.

Подошли ближе, Илья уселся на подоконник, а мы с по-
другой сели прямо на постель с двух сторон от шефа. Немно-
го поговорили о его здоровье, у Дим Саныча случился сер-



 
 
 

дечный приступ. Долго не признавался, что именно послу-
жило причиной, но, когда мы рассказали что знаем о Стасе,
признался:

– Он очень убедительно просил молчать о том, кто он на
самом деле, – расстроенно рассказывал шеф, – Так противно
было за его клоунадой наблюдать! Я сам стал подумывать
о продаже своей доли кому-нибудь. Вот и перенервничал, –
Шеф обвел взглядом палату, – Карина настояла на отдыхе,
отключила наши телефоны. Теперь вот книжки мне читает. –
Он нежно улыбнулся супруге.

Мы еще немного поболтали с шефом, который стребовал
с нас обещание никому не рассказывать где он, и раскланя-
лись, пообещав, что еще заедем.

– Стас действительно не имеет отношения к пропаже ше-
фа, – подвел итог Илья. – хотя, косвенно он, конечно, вино-
ват, – бормотал Илья, пока мы шли в машине.

– Ладно, давайте по домам, – устало выдохнула Таня. –
Время покажет.



 
 
 

 
Глава 37

 
Илья по очереди развез нас по домам. По дороге позвони-

ла Демьяну, мужчина удивился что мы так рано вернулись,
сказал ехать домой к папе, но их с отцом не ждать. Пообе-
щал, что скоро все закончится, загадочно намекнув, что го-
товит для меня сюрприз. Прекрасно! И как теперь не лоп-
нуть от любопытства?

Ксения уже ждала меня дома, с порога потребовала поде-
литься новостями. Рассказывала, параллельно разбирая ве-
щи. Умылась и спустилась на ритуальное чаепитие с сестрой.

– В топку Стас Михалыча, – решила Ксю, когда я закон-
чила повествование, – Когда свадьба? – лукаво улыбаясь, по-
интересовалась сестра, включая чайник.

– Не знаю, мы пока не говорили об этом, – пожала я пле-
чами.

– Готовиться нужно начинать прямо сейчас, – со знанием
дела произнесла Ксю, – Давай платья посмотрим?

Девушка сбегала в свою комнату за планшетом, и мы, до
самого вечера рассматривали всевозможные свадебные на-
ряды, искали ведущего и рассматривали свадебные торты.

Спать легли уже после полуночи, так и не дождавшись
наших мужчин. Демьян приехал поздно ночью, сквозь сон
я услышала шорох одежды, мужчина тихонько забрался в
кровать, крепко прижал к себе и мгновенно уснул. А утром



 
 
 

о нем напоминало только огромное пирожное на тумбочке,
мое любимое – «молочная девочка».

На работу собиралась в самом прекрасном настроении.
Покормила Тортилью с поросятами, которые оказались до-
вольно шумными и активными.

По-сестрински разделили пирожное за завтраком и разъ-
ехались совершать трудовые подвиги.

На работе меня ждал крайне приятный сюрприз. Стас Ми-
халыч съехал в отдельный кабинет! Станцевала шаманский
танец радости, налила себе кофе и принялась за работу. С
легкой улыбкой включила компьютер и, как всегда, полезла
смотреть статистику. И вот в тот момент моя радость безвоз-
вратно исчезла.

Первые минуты я не верила, без конца обновляла страни-
цу, даже перезагрузила компьютер, в надежде что это обыч-
ный сбой системы. Но нет! Руки тряслись, а я, кажется, забы-
вала делать вдох, потому что грудь жгло невероятно. Я ведь
точно уверена, что ошибка не моя. В пятницу все было от-
лично! А на выходных кто-то поменял настройки и «слил»
четыреста тысяч рекламных денег с кампании Никитина! Во
всех остальных кампаниях был полный порядок.

В кабинет без стука ворвался злющий Стас.
– Кира, это уже ни в какие ворота! – орал он, – Думаешь

меня подставила? Демарш устроила? Запомни, ты мне каж-
дую копейку отработаешь, поняла? – От страха вжалась в
стул, смотря как Стас Михалыч неистовствует, выплескивая



 
 
 

яд.
– Это не я, – жалобно просипела я, чувствуя как на глазах

появляются непрошенные слезы.
– А кто? – Стас пнул ногой стол, скривился и обжог нена-

видящим взглядом. – Думаешь, если твоя подружка трахает-
ся с Никитиным, то вам это с рук сойдет? Или на свою мен-
товскую семейку понадеялась? У тебя неприятности, Черно-
ва! Огромные неприятности, – сквозь зубы процедил Стас,
развернулся и вышел, громко хлопнув дверью.

Я не выдержала и расплакалась. А потом, на автомате, по-
звонила тому, кому больше всего доверяла – Демьяну. Хоте-
лось к нему на ручки, спрятаться от проблем. Тогда я не пре-
следовала цель кого-то найти или наказать, просто мне нуж-
но было услышать его голос, напитаться его уверенностью в
том, что все будет хорошо и я во всем разберусь.

– Да, – отрывисто ответил Гордеев.
– Дёма, – голос дрогнул.
– Что случилось? Где ты? – забеспокоился Демьян. – Ки-

ра, не молчи!
– На работе, я…
– Сиди там, – приказал Гордеев, – Я еду, – и отключился.

Недоуменно смотрела на экран телефона, понимая что со-
вершила глупость… А ведь хотела просто поговорить! Пере-
звонила, но мужчина не взял трубку, сообщения тоже про-
игнорировал.

В кабинет заглянула Таня:



 
 
 

– Чем Стаса с самого утра завела? – спросила подруга, –
Кира, что произошло, – охнула она, заметив что я в слезах. –
Вот урод! – гневно проговорила Таня, когда я все ей расска-
зала, – Я думаю он сам настройки и сменил. – Подняла на
нее глаза, подобная мысль мне в голову не приходила. – С
Мишей проблем не будет, не волнуйся, – задумчиво кусая
губы, обнадежила меня.

– Тань, проблема не в Мише, а в том, что кто-то меня под-
ставил! И, самое ужасное, что сейчас приедет Дёма, – опу-
стила я голову.

– Пиндец, – веско прокомментировала Танюшка, доставая
мобильный. Я согласно кивнула, еще какой.

Дверь практически слетела с петель, когда в кабинет во-
рвался Гордеев. Сразу за ним вошел Мишка, с любопыт-
ством оглядываясь по сторонам, за его спиной стоял Артем,
тот самый, который совсем недавно стал папой.

Демьян подбежал ко мне, обеспокоенно осматривая, ви-
димых повреждений не нашел и облегченно выдохнул.

–  Что произошло?  – обхватывая мое лицо ладонями,
спросил мужчина.

– Ничего, – испуганно ответила я, – Я соскучилась, – об-
няла мужчину за плечи, утыкаясь носом в шею.

– Нормально так, – присвистнул Мишка, – А ничего что
мы на работе? Соскучилась она… – бурчал мужчина. Чув-
ствую, выходка с ведром мне еще не раз аукнется.

– Таня, рассказывай, – потребовал Гордеев. Подруга ко-



 
 
 

ротко изложила суть, – Что конкретно поменяли в настрой-
ках? – уточнил у меня Демьян.

– Ключевые фразы и территориальные настройки, – отчи-
талась я. – В пятницу, когда я уходила с работы, все было в
порядке.

– Кто знает твои пароли? – Демьян приподнял меня, усел-
ся в кресло и удобно устроил меня на коленях, обнимая од-
ной рукой.

– Стас.
–  Кроме Стаса,  – продолжал допытываться мужчина,  –

Кира, твою ж мать, это что? – он указал пальцем на монитор,
на рабочем столе виднелась папка «пароли». – Ты бы их еще
на стене повесила, – взвыл Гордеев.

– Так может ты сама и лоханулась? – предположил Миш-
ка, – Психанула и случайно поменяла настройки.

– Алик, выйди! – потребовал Демьян.
– Я просто высказал мнение, – обиделся мужчина.
– И мнение свое захвати! – рявкнул Демьян, Мишка ско-

ренько ретировался.
– Разберемся, – ободряюще шепнул мне на ухо Дёма.
Глава 38
– Почему у тебя пароли на самом видном месте? – недо-

вольно поинтересовался мужчина.
– Это правило. Если что-то случается с работником, дру-

гой в любое время сможет ответить на вопросы клиента, –
объяснила я, – Пашке статистику я как, по-твоему, исправ-



 
 
 

ляла, – напомнила нашу ночную вылазку. – У нас все на ви-
ду, мы ничего не прячем.

– Как думаешь, работали профессионалы или просто кто-
то на кнопочки тыкал? – задал наводящий вопрос Гордеев.

– Профессионалы. Человек знал, что и где исправлять.
– А кроме тебя работают только…
– Пашка, Толик и Стас, – опустила я голову.
– У кого был мотив? – я замялась, не желая отвечать. Ина-

че придется рассказать обо всех поползновениях Стаса, а это
чревато… – Таня, что она боится рассказать? – Ты посмотри
какой проницательный! – Приставал? – Подруга с опаской
кивнула. – Где он?

– Какого хрена здесь происходит? – услышали за дверью
возмущенный вопль Стаса. Вовремя он, ага! Дверь снова
грохнула о стену, являя растрепанного Стаса. Интересно,
как долго еще выдержит моя многострадальная дверь, все ее
чуть ли не с ноги открывают! – Какие люди, – увидев Гор-
деева, съязвил Стас. Демьян аккуратно приподнялся, усадил
меня на кресло и встал напротив Самойлова:

– Входи, не стесняйся, – пригласил он. Смотрела на своего
мужчину и снова удивлялась переменам в его внешности и
поведении. Опять тот незнакомый мне, жестокий и опасный
мужчина со змеиными повадками. За спиной Стаса стояли
суровые Мишка с Артемом.

– Быстро ты подсуетилась, – зло бросил мне новый шеф.
– Со мной разговаривай, – вместо меня ответил Демьян.



 
 
 

– Не припомню, когда я принял тебя на работу? – Стас
медленно прошел вглубь кабинета.

– Ничего страшного, я сейчас освежу тебе память, – ши-
роко улыбнулся Демьян.

В этот момент за их спинами раздались громкие шаги, а
потом я услышала голос Алика:

– Не ходи туда, там шеф торжественную раздачу пилюлек
планирует.

– Да ты что! – услышала счастливый голос Никитина, –
Наоборот, схожу посмотрю. А то я уж подзабыл как это, –
Михаил вальяжно прошел в кабинет, с интересом оглядел
обстановку, пожал руку Гордееву и встал между оппонента-
ми. – Птичка донесла, что твоя фирма мои денежки спусти-
ла, – сузив глаза, спросил Михаил у Стаса.

– Хорошая птичка у тебя, контактом не поделишься? –
иронично поинтересовался Демьян.

– Такая птичка самому нужна, – подмигнул Михаил, а мы
с подругой недоуменно переглянулись, когда эти двое успели
помириться?

– Вы сговорились, да? – озарило Стас Михалыча.
– Да не я это! – не выдержала я. – Правда.
– Конечно не ты, – согласно кивнул Демьян.
– А кто тогда? – Стас злился.
– Вот сейчас мы это и выясним, – пообещал Дёма. – Кира,

за что он на тебя взъелся?
– Ну, мы провели расследование и выяснили что Шерман



 
 
 

и Самойлов это один и тот же человек. Наверное, Стас рас-
строился.

– Просто следствие ведут колобки, – издевательски про-
комментировал Алик, чем заслужил тяжелый взгляд началь-
ства.

– А это что, тайна была? – поразился Никитин. Мы с по-
другой дружно закивали, – нафига? – обратился мужчина к
Стасу.

– Так надо, – загадочно ответил новый шеф.
– Ладно, хватит трепаться, ищите деньги, – заключил Ми-

хаил.
– Вы оба так уверены, что это не она? – ткнул в меня паль-

цем Стас. Оба мужчины практически одновременно кивну-
ли.

– Но мы совершенно не уверены, что это не ты, – сооб-
щил Демьян, – Принесите подозреваемому стул, – попросил
у своих ребят. Стас возмущенно фыркнул, но спорить не
стал.

Артем споро принес обычный офисный стул, на котором
и устроился напряженный Стас. Перед моим кабинетом пы-
тались собраться любопытные коллеги, но охрана Никитина
и Алик с Артемом очень корректно и профессионально от-
правили всех по рабочим местам.

– Ты догадалась кто? – внимательно посмотрел на меня
Демьян.

– Да, – я грустно кивнула, – Дёма, не надо. Ему итак тя-



 
 
 

жело.
– Кому ему?
– Пашке, – я почти шептала. Не нужно быть великим сы-

щиком чтобы догадаться, тем более, что Демьян задал очень
правильные вопросы. – Он не со зла, просто ему плохо очень.

– И что? Я расплакаться должен? – всплеснул руками Гор-
деев.

– И мне интересно, как же плохо должно быть, чтобы так
нагадить, – поддержал его Никитин, подходя к Танюшке и
вставая у нее за спиной. Подруга протянула руку и легко сжа-
ла его ладонь.

– Я согласна с Кирой, – подала голос Таня, – Мы сами
разберемся.

– Перетопчетесь, – зло постановил Демьян.
– Он на той неделе просил у меня отдать ему крупных

клиентов, – вспомнил Стас. – Скандал устроил.
– А ты что? – заинтересовался Никитин.
– Ничего. Если бы не Кира, я бы его давно уволил, – пожал

плечами новый шеф. Все дружно повернули голову в мою
сторону.

–  Зови его сюда, будем разбираться,  – Демьян устало
вздохнул.

За Павлом ходил Стас. Мужчина не сразу понял, для чего,
собственно, его пригласили. Руки держал в карманах джинс,
смотрел на всех с трехтонным презрением, но под глазами
залегли темные круги, а над верхней губой выступили ка-



 
 
 

пельки пота.
– Мужик, у тебя проблемы, – с ходу сообщил ему Ники-

тин.
– Какие? – не понял Паша.
Объяснял Никитин. Коротко, емко и очень проникновен-

но. Первые несколько минут Павел пытался все отрицать,
только куда ему против Демьяна и Михаила.

– Почему все ей? – гневно вопрошал мужчина, с неверо-
ятной ненавистью глядя на меня, – крупного клиента – ей,
премию – тоже Чернова. Конечно, подстилкам везде доро-
га открыта! Я видел, как она со Стасом уезжала несколько
раз! Только не говорите, что по работе! Он с первых дней
перед ней на задних лапках ходит! – Демьян с каждым сло-
вом мрачнел все сильнее:

– И ты решил восстановить справедливость? – почти лас-
ково поинтересовался Дёма.

– Я хотел чтобы ее уволили! – Пашка аж ногой топнул от
избытка чувств.

– А ты бы забрал всех ее клиентов себе, – подсказал Гор-
деев. – А то, что эта девчонка закон нарушила и твои рабо-
ты ночью исправляла, тебя, конечно, не волнует. Как и то,
что она всех своих друзей подбила тебе деньги слать каждый
месяц на лечение жены. – На Павла было страшно смотреть.
Он перевел на меня затравленный взгляд, до последнего не
веря Демьяну. А мне стало мерзко, будто в грязи вывалили.
Захотелось домой – забраться в душ и смыть с себя чужую



 
 
 

злобу и зависть.
–  Я не просил твоей помощи,  – неуверенно бормотал

Пашка, глядя на меня.
– Ты уволен, – жестко сказал Стас, поднимаясь, – Чтобы

я тебя здесь больше не видел. Скажи спасибо, что легко от-
делался. Твоя зарплата и премия за прошлый месяц идут на
рекламный счет Михаила.

У Паши в глазах стояли злые слезы, но спорить он не стал,
молча развернулся и быстро ушел.



 
 
 

 
Глава 39

 
Повисла гнетущая тишина. Все старались переварить

услышанное.
Я задумчиво рассматривала свои ладони, стараясь не рас-

плакаться.
– Ладно, – первым заговорил Демьян, – Кира, поехали. –

подошел ко мне и протянул руку, помогая встать.
–  Куда?  – забеспокоился Стас,  – рабочий день еще не

окончен.
– Кира в отпуске, – поставил шефа в известность Гордеев.
– С ума сошел? А работать кто будет?
– Ты и будешь! Кстати, я один не услышал извинений?
– Извини, – формально извинился Стас Михалыч, пере-

водя взгляд на меня.
– Ну все, бывай, Стасик, – помахал рукой Демьян, ведя

меня к выходу.
– Запиши, что и Татьяна в отпуск ушла, – под шумок при-

строился Никитин. И пока Стас собирался с ответом, нетер-
пеливо подпихнул нас к выходу.

– Дальше без меня, – сказал Демьян своим ребятам, когда
мы вышли на улицу. Те молча ретировались.

– Ты на колесах? – поинтересовался Никитин. – Подвез-
ти?

– Нет, спасибо, – мужчины пожали руки, а мы расцелова-



 
 
 

лись с Танюшкой на прощание.
Всю дорогу ехали молча. У меня никак не получалось

прийти в себя. Да, мы с Пашкой не могли найти общий язык.
Нет, я не ждала благодарности за помощь, но поступать так
как он, как минимум гадко. Может и правда, не причиняй
людям добра, не получишь зла?

Я очень удивилась, когда мы проехали мимо папиного до-
ма, вглубь улицы.

– Куда мы? – недоуменно поинтересовалась у Гордеева.
– Домой.
– А мы не папин дом только что проехали?
– К нам домой, Кира, – уточнил мужчина. – Ты же не ду-

маешь, что я буду жить с твоим папой?
– А почему не в квартиру?
– Там ремонт. – покладисто отвечал Демьян.
– В обеих? – не поверила я.
– Ты сама согласилась разбить стену и соединить их, – на-

помнил Дёма. Припоминаю кажется.
– И что, стены уже сломали?
– Пока нет, – Демьян подозрительно покосился на меня,

ожидая подвоха.
– Дём, это не практично! Почему бы просто не продать их

и купить одну большую?
– В любом случае, твоей квартире требуется ремонт. А я

арендовал дом. Лето, жара. А тут природа, речка недалеко, –
убеждал меня мужчина.



 
 
 

– Что ты не договариваешь? – подозрительно уточнила я,
чувствуя его нервозность. Гордеев замялся, а потом признал-
ся:

– Завтра прилетает моя семья.
– Это же замечательно! – обрадовалась я, но видя кислое

выражение лица Демьяна, засомневалась, – Или нет?
– Конечно, – наигранно бодро ответил Дёма. – Просто не

принимай все близко к сердцу, ладно? – попросил меня. За-
думчива затеребила кончик косы, родителей Демьяна я ни-
когда не видела, с сестрой виделась мельком всего пару раз,
но хорошего впечатления она на меня не произвела.

Наконец, мы остановились у ворот. Я вышла из машины
и с интересом осмотрелась: небольшой, двухэтажный дом, с
черепичной крышей и кирпичными стенами. Уютный дво-
рик, по периметру растут несколько яблонь, аккуратный га-
зон, в углу деревянная крытая беседка.

Я с удовольствием прогулялась по саду, пока Демьян пар-
ковал машину, внутрь мы вошли вместе. Дом был очень по-
хож на папин: огромная гостиная, арочный проход в кух-
ню, оборудованную по последнему слову техники. На втором
этаже три спальни с огромными, мягкими кроватями. Я не
отказала себе в удовольствии от души попрыгать на каждой,
под умиленным взглядом Гордеева.

– А это наша комната, – вошел он в самую дальнюю спаль-
ню. Все стандартно – кровать, застеленная белоснежным по-
стельным бельем, две тумбочки и огромный шкаф-купе с



 
 
 

зеркалом. Чуть позже я поняла, почему Демьян для нас вы-
брал именно ее. В комнате был выход на огромную лоджию,
увитую разномастными цветами. – Нравится?

– Очень, – выдохнула я, подбежала к Демьяну и запрыг-
нула ему на руки, обвив торс ногами. Мужчина громко за-
смеялся, откинув голову, а потом поцеловал. Нежно, сладко.
Я еще сильнее к нему прижалась, запуская пальцы в волосы,
поглаживая затылок.

– Надеюсь, ты не голодна, потому что у меня совсем дру-
гие планы, – промурлыкал Демьян мне на ухо, от горячего
дыхания, от интонации, с которой он это сказал, по коже по-
ползли мурашки, а дыхание сбилось.

Демьян поставил меня на ноги, протянул руку и стянул
с волос заколку, расплетая косу, массируя кожу головы. Я
прикрыла глаза, наслаждаясь прикосновениями, когда по-
чувствовала его губы у себя на шее. Тихо ахнула, хватая его
за плечи и потянула футболку наверх. Демьян поднял руки
и немного наклонил голову, помогая, снова прижимая к се-
бе, нежно проводя ладонью по щеке. Потянулся к пуговицам
на блузке, нарочито медленно их расстёгивая, дошел до тре-
тьей, не выдержал и просто разорвал края. Маленькие пуго-
вицы весело поскакали по полу.

Гордеев одним движением снял блузку, бросая на пол,
следом полетел лифчик. Мужчина голодным взглядом
осмотрел грудь, с уже острыми, сосками, наклонился и об-
хватил губами, втягивая и поигрывая языком. Я притянула



 
 
 

его голову ближе, застонав от удовольствия. Оторвался от
груди, поднимая на руки и укладывая на прохладные про-
стыни, устроился сверху и снова принялся целовать грудь,
медленно опускаясь к животу, в котором уже зарождался
небольшой пожар. Я застонала, нетерпеливо приподнимая
бедра, услышав довольный смешок Демьяна.

Не выдержала, опустила руку вниз, расстегивая ширинку
и проникая ладонью под резинку боксеров, провела рукой по
его члену. Гордеев сжал зубы и гулко сглотнул. Снова припал
к моей груди, сильно сжав ладонью другую.

Приподнялся, стянул с себя джинсы и потянулся к моим
брюкам. Я приподняла бедра, а Демьян одновременно снял
брюки и трусики. Снова навис надо мной, накрывая ладонью
клитор, слегка массируя, проводя средним пальцем сверху
вниз, вошел в меня двумя пальцами, сделал несколько дви-
жений и снова выскользнул наружу, размазывая влагу. В гла-
зах потемнело, я протяжно застонала, облизав пересохшие
губы. Демьян потянулся к губам, подарив глубокий поце-
луй, легко прикусывая нижнюю губу, приподнялся, натяги-
вая презерватив.

У меня сводило все мышцы от дикого желания, когда
мужчина навис сверху, но входить не спешил, проводя голов-
кой по клитору. Попыталась притянуть его ближе, но Горде-
ев схватил за запястья, поднимая мои руки и удерживая над
головой, и продолжая измываться там, внизу.

–  Дема,  – пробормотала я, теряя связь с реальностью.



 
 
 

Единственное, чего мне хотелось в тот момент – его в себе.
Мужчина опустил мои руки, согнул ноги в коленях и на-

чал медленно входит. Вошел до упора, сам застонал, а потом
задвигался, постепенно наращивая темп, подводя к пику. Я
двигалась ему навстречу, выгибаясь. Гордеев двигался быст-
ро, нетерпеливо, жадно припадая к губам, даря непередава-
емое удовольствие.

Каждый раз с ним лучше прежнего, чувства острее. Я
громко вскрикнула, забившись в конвульсиях, почувство-
вав, что и Демьян задрожал всем телом.

Мы оба обессиленные откинулись на подушки, стараясь
отдышаться.



 
 
 

 
Глава 40

 
Мы занимались любовью до глубокой ночи, с перерывами

на перекусить. Демьян расстарался и купил мне целых два
любимых торта! Когда я возмутилась, что наберу лишние ки-
лограммы, Гордеев торжественно пообещал, что с удоволь-
ствием поможет от них избавиться. И выполнил таки – в
спальне, продолжил в гостиной, а еще в кухне… Не дал лиш-
нему весу ни единого шанса!

Мы выбирали дату свадьбы, даже пытались составить спи-
сок гостей, но калории требовали немедленного сожжения…
Не составили мы списки, но от души наелись сладкого.

Гордеев уснул на рассвете, а вот ко мне сон не шел. Никак
не получалось выкинуть Пашку из головы. Он, конечно, сво-
лочь порядочная, но Стас оставил его практически без де-
нег. Кто знает, на какие безумства способен человек в таком
состоянии.

Бродила по дому, словно привидение, силясь придумать
выход из ситуации. Самойлов его на работу обратно не при-
мет – это факт! Мстительный новый шеф может еще и репу-
тацию Пашке похерить, что его ни в одно приличное агент-
ство не возьмут.

Жалко было не Павла, а Оксану. Мужик, доведенный до
крайней степени отчаяния подобен мине замедленного дей-
ствия, рвануть может в любой момент, а пострадает жена.



 
 
 

Так ничего и не придумав, но вдоволь понервничав, по-
звонила Тане. И плевать, что время пять утра. На удивление,
подруга ответила бодро:

– Я думала ты раньше позвонишь, – огорошила меня, –
Как Павла спасать будем?

– Есть идея, но нужна твоя помощь. Цепляй Илью и при-
езжайте. Адрес скину сообщением.

– А где ты? – недоуменно поинтересовалась Таня.
– Демьян дом арендовал, сегодня вечером его семья при-

летает.
– Поняла. Выезжаю, – Всегда приятно, когда ты с челове-

ком на одной волне!
Друзья приехали спустя полтора часа, машину Илья оста-

вил у ворот. Тихонько, чтобы не разбудить Демьяна, провела
экскурсию по саду и первому этажу, а потом мы устроились
на кухне, сварив кофе.

– Что ты придумала? – нетерпеливо спросила Таня.
– Мы работали с большим количеством публичных лю-

дей, почему бы не попросить их опубликовать у себя на стра-
ницах в соцсетях просьбу о сборе денег? – озвучила я свои
мысли.

– У нас нет на руках никаких справок, чтобы это подтвер-
дить, – задумчиво пробормотал Илья.

– Это проще простого, – отмахнулась я, – Директор кли-
ники где наблюдается Оксана – папин друг.

– Кира, это преступление, – предостерегла Таня.



 
 
 

– Пашка жаловаться точно никуда не пойдет, – уверенно
заявила я. – Бросьте, мы же доброе дело делаем. Я спать не
смогу если из-за того, что Пашу уволили, с Оксаной что-ни-
будь случится. – давила я на совесть.

Друзья подумали и согласились. До девяти утра мы со-
ставляли список тех, к кому можно обратиться, ровно до тех
пор, пока в кухню не вошел сонный и растрепанный Гордеев.
Сунул нос в наши записи и неодобрительно покачал головой:

– Ты хоть спала? – поинтересовался у меня. Я виновато
пожала плечами. – Кто ужин будет готовить?

– Демьян, мы все успеем, – пообещала Таня, – будем зво-
нить и одновременно заниматься готовкой.

Гордеев только нахмурился и потребовав список продук-
тов, ушел наверх – переодеваться. Он даже успел позавтра-
кать, пока мы с Таней придумывали, чем бы удивить мою
новую родню.

В итоге уехали оба мужчины, Демьян записал Илью в доб-
ровольно-принудительные помощники, а мы с Таней приня-
лись за дело. Для начала позвонили Алексею Николаевичу,
другу отца, долго и слезно просили прислать скрин справки
Оксаны. Мужчина подсказал, что лучше всего действовать
через фонды, а не нарушать закон, воруя документы. Дальше
начался поиск нужного фонда и долгие, выматывающие раз-
говоры. Никто не соглашался, ссылаясь на большую очередь
и колоссальную занятость. Пришлось звонить Никитину и
просить его помощи. Спустя несколько часов представитель



 
 
 

фонда позвонил нам сам. Мы договорились, что он приедет
к Оксане и от имени своей организации предложит помощь,
и, если она согласится, подключимся мы.

К тому моменту вернулись нагруженные мужчины, занося
в кухню просто неприличное количество пакетов. Мы вздох-
нули, но засучили рукава, принимаясь за готовку.

Илья с Демьяном тоже принимали непосредственное уча-
стие. Гордеев снял футболку, ходил по дому в одних джин-
сах на бедрах, заставляя меня постоянно отвлекаться и нерв-
но сглатывать, вспоминая некоторые особенно откровенные
моменты сегодняшней ночи.

К пяти часам приехал господин Никитин. Побродил по
дому, с интересом рассматривая обстановку и вслух раз-
мышляя, а не арендовать ли ему соседний домик. Демьян
поднялся наверх, переодеться, пора было выезжать в аэро-
порт.

– Вы для кого так вкалываете? – поинтересовался Ники-
тин, плотоядно оглядывая многообразие продуктов.

– Сегодня Дёмины родители прилетают, – ответила я.
– А ты им стол накрываешь? – поразился Михаил, – Тут

бежать надо, а не прикармливать, они ведь и надолго могут
остаться.

– Все так плохо? – кисло поинтересовалась я.
– Если что, мой адрес ты знаешь, – похлопал меня по пле-

чу мужчина. Я до последнего надеялась, что у Михаила это
личное, но интуиция просто вопила, что это не так.



 
 
 

Спустился Демьян, подошел к столу, цапнув кусочек кол-
басы.

– Ты куда сейчас? – спросил у него Михаил.
– В аэропорт за своими.
– Они разве не на метле? – изумился Никитин, – Или ты

им площадку для приземления не успел оборудовать?
–  Погода не летная, пришлось билет на самолет поку-

пать, – засмеялся Гордеев. В тот момент мне как-то попло-
хело!

Все разъехались, а я бродила по огромному дому в гордом
одиночестве. Стол был накрыт, горячее томилось в духовке,
а у меня никак не получалось успокоиться. Приняла душ,
переоделась в белый хлопковый сарафан до колена, долго за-
плетала волосы, постоянно перекручивая в голове варианты
встречи.

Когда во дворе раздался звук мотора, я несколько раз
глубоко вдохнула, стараясь успокоить бешено колотящееся
сердце. Натянула на лицо свою самую очаровательную улыб-
ку и пошла к двери – встречать гостей.

Первой вошла мама – Анна Сергеевна. Ухоженная, чуть
полноватая шатенка с короткой стрижкой, в легком синем
платье. В карих глазах отразилось высокомерие и пренебре-
жение, когда она увидела меня. Губы, накрашенные матовой
помадой, брезгливо скривились.

Следом шла Диана, что-то выговаривая идущему за ней
Демьяну, который вносил два увесистых чемодана. И замы-



 
 
 

кал колонну будущий свекр – Глеб Максимович. Немолодой
темноволосый мужчина, с проседью на висках и взглядом,
поразительно похожим на Демьяна. Одет в легкие брюки и
серую футболку. В руках мужчина тоже держал чемоданы.

– Добрый вечер, – вежливо произнесла я, когда за ними
закрылась входная дверь.

– Ага, добрый, – отмахнулась от меня Диана, повернув-
шись к Демьяну, – Где моя комната? Отнеси чемоданы. –
Гордеев закатил глаза и указал подбородком на лестницу, ве-
дущую на второй этаж. Перехватил чемоданы и первый по-
шел наверх.

Диана подошла к большому зеркалу, придирчиво осмат-
ривая свое отражение. Она была копия своей матери, шатен-
ка с карими глазами, только волосы стригла чуть ниже плеч.

– Добрый, – будущая свекровь подошла ко мне вплотную
и манерно расцеловала «щечка к щечке».

Гости поднялись в свои комнаты, переодеться и умыть-
ся, а я обессиленно опустилась на стул. Эмоции восприни-
мались глухо, сказывались бессонная ночь и нервный стресс
последних дней. Шагов я не услышала, очнулась, только ко-
гда увидела Демьяна сидящего напротив меня. Мужчина
взял мою ладонь, целую внутреннюю сторону, которая ока-
залась неприлично чувствительной к его прикосновениям. В
горле мгновенно пересохло.

– Потерпи, они всего на неделю, – шепнул Гордеев, – по-
шли, помогу накрыть на стол.



 
 
 

 
Глава 41

 
Новые родственники спускаться к столу не спешили, я

клевала носом за накрытым столом. Спасть хотелось неверо-
ятно! Первым спустился будущий свекр. С легкой полуулыб-
кой мужчина устроился за столом, немного виновато преду-
предив что его дамы наводят марафет. Ну да, у нас же тут
званный ужин… Решив их не ждать, раз уж внешность им
дороже горячего ужина, достала из духовки запечённое мясо
с овощами.

– Что нового? – поинтересовался он у отца, разливая крас-
ное вино в тонкие бокалы.

– Много чего, сынок. – ответил Глеб Максимович, – Я уже
не молод, приехал бы, помог с делами.

– Прекращай, – поморщился Демьян. А я вдруг поняла,
что ни разу не поинтересовалась, где работает Дёмин папа.

– Сын, я принял и поддержал твой выбор стать полицей-
ским, но может хватит? Не наигрался еще? – нахмурившись,
проговорил будущий свекр.

– Я своих решений не меняю, – жестко обрубил Демьян.
– Умру я, кому фирма достанется? – пошел с козырей Гор-

деев-старший.
– Дианке отдай, она из нее конфетку сделает, – хмыкнул

Демьян, садясь на соседний со мной стул и заботливо накла-
дывая горячее.



 
 
 

Раздались шаги на лестнице. Я обернулась, дамы шли при
полном параде – прически, макияж, наряды – все в лучших
традициях королевских приемов. Словно не к сыну и брату в
гости приехали, а на званный вечер. Я, в своем сарафанчике,
смотрелась на их фоне белой молью.

– О, как вкусно пахнет, – восхищенно проговорила све-
кровь, устраиваясь за столом. – Жаль, что мы не едим после
шести, – притворно сокрушалась Анна Сергеевна.

– Да? Очень жаль, – елейно улыбнулась я, – Зато нам боль-
ше достанется, да Дём?

– Конечно, – Демьян взял мою ладонь и нежно поцеловал.
Свекровь с неудовольствием рассматривала нас, Диана под-
жала губы.

Горячее удалось на славу. Мужчины ели с удовольствием,
расхваливая меня как кулинара. Я молча улыбалась, прини-
мая похвалу. И то, что готовила его не я, меня совершенно
не смущало.

–  Кира, чем ты занимаешься?  – поинтересовалась све-
кровь, отпивая глоток вина.

– Работаю в рекламном агентстве. – вежливо ответила я.
– А кто твои родители? – продолжала допытываться жен-

щина.
– Папа полковник, мама – в Италии. – не стала я вдаваться

в подробности. Демьян знал, что мама – это моя больная те-
ма, поэтому не дал свекрови продолжить задавать вопросы:

– Какие планы на завтра? – спросил он.



 
 
 

– Мы бы хотели поближе познакомиться с Кирой, – от-
ветила свекровь. Звучало угрожающе… Перевела взгляд на
Диану, та достала свой смартфон и уткнулась в него, совер-
шенно не интересуясь тем, что происходит за столом. – Ты
же в отпуске, правда?

– Правда, – кивнула я, готовая прямо сейчас лететь на ра-
боту. Да хоть к Стасу на кулички, только подальше от новых
родственников.

Дальше началась моя персональная пытка. Свекровь со
свекром наперебой задавали вопросы обо мне, учебе, лич-
ной жизни. Выразили желание познакомиться с отцом и
сестрой, пообещала, что на днях приглашу их в гости.

Затем свекровь посетовала, что дом пустой и необжитый,
на все мои попытки объяснить, что мы только вчера сюда
переехали, разбивались о: «ты же женщина, а значит обяза-
на обеспечивать комфорт своему мужчине». Скрепя зубами
пообещала завтра этим заняться. Комфортом, в смысле. Де-
мьян меня поддержал, объявив, что ему со мной хорошо в
любой обстановке.

Когда ужин закончился, я готова была танцевать ламбаду
от счастья. Анна Сергеевна объявила, что они устали и идут
спать. С достоинством поднялась, беря мужа под локоток.

– Благодарю, Кира. Ты нас очень порадовала, – сообщила
она мне.

– Я рада, – натянуто улыбнулась в ответ.
Диана тоже попыталась уйти, но была остановлена Демья-



 
 
 

ном:
– Ты куда? Со стола помоги убрать, – приказал он ей. Диа-

на возмущенно вскинулась, но встретившись взглядом с Гор-
деевым, молча принялась собирать тарелки. Медленно, ле-
ниво и недовольно.

Когда мы закончили, девушка так же молча поднялась на-
верх.

– Пойдем тоже спать? – предложил Демьян. Взял меня на
руки и понес в нашу комнату. Сил хватило только переодеть-
ся и умыться. Стоило только лечь в постель и закрыть глаза,
как я моментально отключилась.

Утро было бодрым. Даже слишком. Неугомонная све-
кровь без стука ворвалась в нашу спальню, постукивая меня
по плечу и наигранно радостно предлагая проснуться. Я кое-
как разлепила веки, мутным взглядом смотря на женщину.

– Кирочка, доброе утро! А мы проснулись уже. Позавтра-
кать хотели, но не смогли найти кофе и овсянку. – ворковала
женщина. – Демьяна не буди, спустись, покажи нам, где и что
лежит! Мы ждем, – сообщила она, выходя. Я огляделась по
сторонам, с тоской высматривая, а не прихватил ли Гордеев
с собой табельное оружие… Взглянула на часы – шесть утра!

На автомате спустилась вниз, где за пустым столом уже
сидели свёкры. Включила кофе-машину, которая стояла на
самом видном месте, рядом с ней стоял пакет с кофе. Не
заметили они, ага! В тот момент я окончательно уверилась,
что свекровь банально меня изводит. И разозлилась! Ладно,



 
 
 

Фрекен Бок, мы еще посмотрим кто-кого!
– А Дианочка еще спит. Она у нас «сова», поздно ложится

и поздно встает, – Хотелось сказать, что я тоже «сова», при-
чем махровая, но пока поостереглась. Достала маленькую ка-
стрюлю, налила воды и поставила на плиту, – Овсянка с утра
очень благотворно влияет на желудок, ты знала? – продол-
жала трещать свекровь, – Демьяну нужно хорошо питаться.
Вот я, когда вышла замуж за Глеба, каждое утро вставала на
час раньше, чтобы приготовить ему завтрак. – Сказать ей,
что Гордеев – младший любую кашу на дух не выносит?

Налила свекрам кофе, поставив рядом молоко и сахар.
– Спасибо, милая. – проворковала Фрекен Бок, – но от

молока я бы отказалась, уже давно доказано, что от него один
вред.

– Не за что, Анна Сергеевна.
– Зови меня мамой, – махнула рукой женщина.
– Как скажете, – не стала я спорить.
Когда каша была готова, вниз спустился помятый Демьян.

Посмотрел на меня, накладывающую в тарелку овсяную ка-
шу, на родителей, попивающих кофе и мгновенно все понял.

– Доброе утро, милый, – широко улыбнулась я, – А я вот
тебе завтрак приготовила. Твой любимый, овсянку на воде.
И без соли, – мстительно продолжила я. Гордеев вздрогнул
от подобной перспективы, но за стол сел. Смотрел в тарелку
так, будто там мухи плавают, но мужественно ел. – Мама,
ваша порция, – поставила и перед ней ту бурду, которую она



 
 
 

нарекла «полезным завтраком». Демьян смотрел на меня с
уважением.

– Нет, спасибо, я не завтракаю, – женщина отодвинула та-
релку подальше.

– Хотя бы попробуйте, я так старалась, – я снова придви-
нула тарелку ближе к ней.

– Да, мама, ешь, – поддакнул Демьян с удовольствием на-
блюдая за изменениями ее мимики. – А где Дианка? Спит?

– Конечно. Ты забыл? Она «сова».
– Ну да, ну да! – закивал Демьян.
На мою радость, мерзкой кашей давились все, включая

свекра. Я вовремя ретировалась наверх, отговорившись тем,
что нужно переодеться и умыться.

Рассматривала шкаф в поисках удобной одежды, когда
услышала шаги Гордеева, громкий стук в соседнюю дверь со
словами:

– Сова открывай, там тебя твоя порция каши дожидает-
ся! Пальчики оближешь! – И не угомонился до тех пор, пока
недовольная сестрица не побрела в ванную. – Так – то луч-
ше, – довольно проговорил он, входя в нашу комнату.

– Дёма, на дверь нужно поставить замок, лучше сейфо-
вый, но подойдет и амбарный, главное, чтобы маму останав-
ливал, когда она желает войти без стука, – рассказала ему о
своей утренней побудке.

– Я с ней поговорю, – пообещал мужчина, – Пончик, про-
сти, мне срочно нужно на работу, – подошел и крепко при-



 
 
 

жал к себе, – ненадолго, честно. – Поцеловал меня в висок,
быстро оделся и умчался.

Я привела себя в порядок, сделала легкий макияж и спу-
стилась вниз. Глеб Максимович что-то просматривал в сво-
ем ноутбуке, а Анна Сергеевна задумчиво бродила по гости-
ной.

– Кира, ты долго, – попеняла мне свекровь, – у нас всего
неделя, а мне столькому нужно тебя научить! – перспективка
так себе нарисовывается, – Я достала размораживаться мясо,
после обеда научу тебя готовить мои фирменные фарширо-
ванные перчики. А пока, я бы сделала влажную уборку, неси
тряпку, я покажу где мыть, – милостиво согласилась женщи-
на.

– А нет у нас тряпок, – всплеснула я руками, – и ведер
тоже нет.

– Возмутительно! Снимать дом, за такие бешеные деньги,
а в нем даже тряпок нет.

– Действительно, безобразие, – поддакнула я.
– Ладно, тогда давай поговорим о вашей свадьбе с Демья-

ном, – Анна Сергеевна села на диван, приглашая меня устро-
иться рядом, – Вы уже назначили дату? Выбрали ресторан?
Ох, я так нервничаю.

– Нет, у нас были дела поважнее.
– Что может быть важнее свадьбы? – поджала губы све-

кровь, – Ладно, не отвечай. Кира, – торжественно заговори-
ла свекровь, – Я решила сделать тебе подарок! – я с трудом



 
 
 

сдержалась, чтобы не закатить глаза, – Мы с Глебом купим
для тебя свадебное платье! Я уже выбрала,  – она достала
смартфон и показала мне фотографию, – Оно прелестно, –
я с тоской разглядывала картинку. Прелестно оно было лет
20 назад, и то, на любителя! Жесткий корсет, обшитый жем-
чугом, пышная юбка с подъюбником аж на восемь колец! –
Нужно снять твои мерки и оформить заказ.

– Благодарю, но платье у меня уже есть, – соврала я, твер-
до решив, что эту мерзость я на себя не одену.

– Когда успела? – ахнула свекровь.
– Сестра подарила.
– Жаль, очень жаль! И что нам делать?
– Диане его подарите, когда она замуж соберется, – посо-

ветовала я. Свекровь отвела глаза, дочери подобное убоже-
ство она покупать точно не будет!



 
 
 

 
Глава 42

 
Искомая Диана дождалась, когда за Демьяном закроется

дверь и снова отправилась в свою комнату – досыпать. Как
же я ей завидовала! В глаза словно песка насыпали, я с тру-
дом сдерживалась, чтобы не зевать каждые несколько минут.
Свекровь же решила, что это самое подходящее время рас-
сказать о детстве Гордеева – младшего. Я бы слукавила, ес-
ли бы сказала, что было не интересно. Очень. Представить
сурового и нервного Дёму ребенком никак не получалось.
Мне казалось, что он родился взрослым и сразу оделся в по-
лицейскую форму.

Как оказалось, детство Гордеева было бурным. Мальчик
из обеспеченной семьи никогда не хотел дружить с другими
мальчиками их круга. Но легко находил приятелей на улице.
Драться начал уже в детском саду, но не просто так. Он вос-
станавливал справедливость! Вася забрал машинку у слабо-
го Пети? Демьян отбирал и возвращал. Саша облил компо-
том Машу и та заплакала, Демьян обольет своим компотом
Сашу.

В старших классах, когда сынки богатеньких пап тусили в
клубах, Гордеев предпочитал заниматься спортом. Или чи-
тать книги. Он совершенно не проявлял интерес к бизнесу
отца, что и по сей день огорчает Глеба Максимовича. У Ди-
аны нет деловой жилки, а вот Демьян отличный финансист.



 
 
 

Я осторожно уточнила, каким бизнесом владеет свекр,
оказалось у него своя фирма, которая занимается грузопере-
возками. Начинали они вдвоем с компаньоном, но со време-
нем Глеб Максимович долю выкупил и теперь единолично
всем владеет.

Анна Сергеевна же посвятила всю себя семье и воспита-
нию детей, не проработав ни дня в своей жизни. Я начинала
понимать ее нелюбовь ко мне. Я забирала себе дело ее жизни
– сына. Она просто не готова оказалась принять, что в его
сердце теперь две женщины. Я и она. Не смогла она отпу-
стить сына в свободное плавание, желая держать его посто-
янно около себя. Как Диану.

Только Демьян оказался тверже сестры и пошел свои пу-
тем.

– Заболтались мы с тобой, – опомнилась Анна Сергеев-
на, – пойдем, милая, на кухню. Ты знаешь, Демьяша обожает
мои перчики! – Я постаралась сохранить серьезное выраже-
ние лица. Демьяша? – Давай, бери кусок мяса, фарш лучше
всего делать самой, – свекровь ткнула пальцем в полу раз-
мороженный кусок.

Очередной раз подавив тяжелый вздох, я принялась за де-
ло. Получалось плохо. Анна Сергеевна ворчала, психовала и
без конца твердила, что у меня ничего не получается. Очень
хотелось все бросить и уехать. А еще лучше – поскандалить.
Просто чтобы спустить пар. Ну не люблю я готовить! Это не
мое!



 
 
 

Небольшую передышку мне дал отец. Позвонил узнать
как мои дела. С удовольствием поболтала с родителем и при-
гласила их всех в гости вечером – на перчики. Папа по мое-
му голосу понял, что что-то неладно и предложил приехать
немедленно. Отказалась, заверив что все отлично, а я просто
не выспалась. Попросила покормить Тортилью и вечером за-
хватить ее с собой.

Анна Сергеевна не обрадовалась вечернему визиту папы,
по своей привычке поджала губы и выдала что: «они не го-
товы, подарков нет и наряд нужно подобрать…». Я ответила
контрпредложением – они могут прямо сейчас отправиться
за подарками.

Свекровь подумала и отказалась, перчики же не готовы.
– И в чем же секрет ваших перчиков? – вежливо поинте-

ресовалась я, потому что ее рецепт ничем не отличался от
моего, скопированного в интернете.

– В том, что их нужно готовить с любовью, – вскинулась
Анна Сергеевна, – а ты, я смотрю, не очень стараешься.

– Что вы? Я буквально всю душу в них вкладываю, – съяз-
вила я, высыпая готовый рис в свежеприготовленный фарш
и озираясь, в поисках ложки.

– Ты собираешься мешать его ложкой? Только руками!
Или за маникюр переживаешь?

– Да нет у меня маникюра, – продемонстрировала ей свои
ногти.

– Конечно, о Демьяна уже все ноготки обломала, – непо-



 
 
 

нятно к чему схамила Анна Сергеевна.
Запустила ладони в тазик с фаршем и принялась остер-

венело перемешивать. Дело близилось к скандалу, а мне он
нужен меньше всего, ибо остановиться я уже не смогу. Судя
по насупленному виду свекрови – и она тоже.

В этот момент в кухню вошла довольная, выспавшаяся
Диана. Подошла ко мне, внимательно вглядываясь в лицо,
невежливо ткнула пальцем в лоб и заявила:

– У тебя что, прыщ? – я вынула руки из тазика, ткнула
жирными и грязными руками в ее волосы со словами:

–  Это что, седые волосы? Смотри, их несколько,  –
несколько рисинок приклеилось к идеальной шевелюре де-
вушки.

– Ты что делаешь? – взвизгнула Диана.
– Кира, – укоризненно произнесла Анна Сергеевна. От-

вернулась и молча продолжила заниматься фаршем, под
причитания Дианы, что ей придется мыть голову. А нечего
было…

Эмоции внутри бурлили, сдерживаться становилось все
труднее. Может мне к папе на недельку переехать? Тогда но-
вые родственники воспримут жест как капитуляцию и пой-
мут, что победили. Да и Демьяна расстраивать не хотелось,
мама все-таки! Хотя, как по мне, так фашист в юбке. Фрекен
Бок! Где бы достать обаятельное и привлекательное приви-
дение с моторчиком в самом расцвете сил? Хотя, если уж
Никитин не смог их осадить, то и Карлсон не справится.



 
 
 

– Зачем ты это сделала? – накинулась на меня Анна Сер-
геевна.

– Сделала что? – прикинулась я дурочкой, – ничего тако-
го, у нее действительно два седых волоса. – Свекровь окину-
ла меня презрительным взглядом и вернулась на свое место,
дабы продолжить изводить меня перчиками. Кажется, я их
уже ненавижу.

Когда мы закончили, я была буквально выжата. Свекровь
выпила из меня все жизненные силы, хотелось только лечь в
постель и отдыхать. Поставила блюдо в морозильник, чтобы
не испортилось до вечера и молча поднялась в свою комна-
ту, с тоской глядя на дверь с отсутствующим замком. Только
прилегла на кровать, блаженно прикрыв глаза, как в комнату
без стука вошли Анна Сергеевна с Дианой. В руках у каждой
было по чашке чая.

– Кира, ты не возражаешь, если мы посидим на вашей лод-
жии, такой отличный вид открывается, – формально поинте-
ресовалась свекровь, нагло проходя внутрь. Диана с мокрой
головой следовала за ней. Все! Это была последняя капля.

И я бы точно сделала пакость, если бы в тот момент не
вернулся Демьян.

– Привет, Пончик, – он присел на край кровати, притяги-
вая меня к себе для поцелуя.

– Демьян, ты рано, – высунула нос с веранды Анна Сер-
геевна.

– А вы что здесь делаете? – нахмурился Гордеев, с неудо-



 
 
 

вольствием глядя на маму.
– Чай пьем, – невинно хлопая глазами, сообщила женщи-

на, возвращаясь обратно.
–  Понятно. Кира, собирайся, поехали,  – он поднялся и

протянул руку.
– Надолго? Через несколько часов все мои приедут.
– Ясно. Помощь нужна? – обеспокоенно поинтересовался

Дёма.
– Очень, – пришла в голову идея, – мама, Диана, вы ведь

мне поможете, – ласково произнесла я, – нужно натереть по-
суду и вымыть полы, пока я буду делать нарезку.

Лица женщин практически одновременно скривились, но
в присутствии Демьяна спорить они не решились.

–  Ты же говорила в доме тряпок нет?  – подозрительно
уточнила Анна Сергеевна.

– Я так и думала. Пока в кладовку не заглянула. Там и
перчатки есть, чтобы маникюр не испортить, – елейно про-
должала я.

Все были при деле – Диана мыла пол, свекровь натирала
посуду, а мы с Демьяном делали нарезки. Глеб Максимович
закрылся в своей комнате – работал.

Стол был накрыт, мы все переоделись и дружно ждали
мою семью. Приехали все – папа, Ася и Ксения. Отец внес
клетку с Тортильей и поросятами, которую Демьян тут же
определил в нашу комнату.

Анна Сергеевна с интересом рассматривала отца, который



 
 
 

был непривычно строг. Свекровь разлилась соловьем, какая
ей досталась замечательная невестка. Хозяйственная, краси-
вая, а характер просто золото! Папа согласно кивал головой,
но смотрел с тревогой на меня. Я широко ему улыбнулась,
сеять раздор в семье не хотелось, а папа, при малейшем на-
меке на реальное положение дел, тут же примет меры.

Ксения смотрела на Диану с холодным презрением, Ася
тоже не ударила в грязь лицом, подмигнула мне и отвлекла
Анну Сергеевну разговором, предложив завтра вдвоем съез-
дить по магазинам. Свекровь подумала и согласилась, а я бы-
ла безумно благодарна мачехе.

Когда ужин и десерт был съеден, папа сообщил, что им
нужно ехать. Дела не ждут. Заверил, что ему было очень при-
ятно познакомиться с родней Демьяна и вежливо откланял-
ся, крепко меня обняв на прощание и поцеловав в макушку.
Сестре я шепнула на ухо, что завтра позвоню и все расскажу.

Мы дружно убрали со стола, и новые родственники разо-
шлись по своим комнатам.

Демьян подошел ко мне, положив ладони на бедра и ска-
зал:

– Переодевайся и поехали.
Я поднялась наверх, сменив легкий сарафан на джинсы и

футболку, собрала волосы и со счастливой улыбкой вышла
к своему мужчине.

Была глубокая ночь, фонари в этой части города не горе-
ли, но полная луна давала достаточно света.



 
 
 

Демьян крепко прижимал меня к себе, держа ладонь на
талии, пока вел к своему байку. Протянул шлем, помогая за-
стегнуть, надел свой и перекинул ногу через сиденье, жестом
показывая устроиться за ним.

Я сделала что велено, с удовольствием прижимаясь гру-
дью к спине мужчины и прикрывая глаза. Снова пришла
шальная радость, предвкушение свободы, которая накрыва-
ет, когда Дёма набирает скорость.

Мы ехали долго, но я наслаждалась каждой минутой. Гор-
деев управлял байком так, словно они одно целое. И в тот
момент я поняла для себя, что готова терпеть его маму, сест-
ру, да кого угодно, только бы оставаться с ним рядом! Он
стал моим всем – другом, любовником, женихом. Отныне
мой дом там, где он и никак иначе.

Гордеев выехал за город, проехал немного по трассе и
свернул в лесополосу. Еще несколько минут по неровной до-
роге, и мы оказались на крохотной полянке у обрыва, откуда
открывался потрясающий вид на город.

Демьян помог мне слезть с байка, забрал шлем и взяв за
руку, повел к обрыву, встал за спиной и прижал к себе.

– Нравится? – прошептал, опаляя кожу горячим дыхани-
ем.

–  Очень,  – выдохнула я и почувствовала руку Демьяна
на животе, медленно поднял выше, задирая лифчик, сжал
пальцами сосок, слегка выкручивая. Я откинула голову на-
зад, расслабляясь в его объятиях.



 
 
 

Мужчина повернул меня к себе лицом, целуя, язык тут же
вторгся в мой рот, сплетаясь с моим в диком танце. Я заки-
нула руки Демьяну на плечи, отрываясь от его губ и целуя
шею, втянула мочку уха, нежно посасывая, с удовольствием
наблюдая, как учащается его дыхание, опустила ладонь муж-
чине на грудь, чувствуя хаотичное биение сердца.

Гордеев промычал что-то невнятное, расстегнул ширинку
джинс и накрыл ладонью уже ноющий клитор. Провел сред-
ним пальцем по самому чувствительному местечку, вызвав
глухой стон, задвигал им быстрее, отчего у меня подогнулись
коленки. Упасть не дал, другой рукой прижимая к себе.

Я осмелела, повторила его маневр с ширинкой, обхваты-
вая ладонью пульсирующий желанием орган. Демьян дер-
нулся и выдохнул сквозь зубы. Развернул меня спиной, сде-
лал несколько шагов в сторону, чтобы я смогла опереться
о ствол дерева, надел презерватив и вошел одним быстрым
движением во всю длину. Я громко застонала, шевеля бед-
рами, насаживаясь на него сама.

Мужчина сильно сжал мои бедра и начал вбиваться с си-
лой, жадно, быстро. Я кусала губы, постанывая, утопая в удо-
вольствии, до тех пор, пока не затряслась всем телом от бур-
ного оргазма. Я рассыпалась на кусочки, громко крича, пока
Демьян не привлек меня к себе, сам содрогаясь всем телом.

– Как прошел день? – спросил Гордеев, когда мы смогли
отдышаться и сели прямо на землю, любуясь видом.

– Нормально, – я твердо решила молчать. Сама разберусь.



 
 
 

– Кира, я знаю свою маму.
– Все в порядке, Дём, обещаю, мы с ней подружимся, –

сжала его ладонь. – Она просто ревнует.
– Я говорил, что ты самая лучшая? – промурлыкал Гор-

деев. Я согласно кивнула, – А что я люблю тебя?
– Говорил. Но скажи еще, – положила голову ему на плечо,

счастливо улыбнувшись.
– Люблю тебя, Кира, так люблю, что челюсти сводит, ко-

гда смотрю на тебя и дыхание замирает. Ни дня без тебя не
представляю.

– И я без тебя…
Мы не заметили, как наступил рассвет. Слишком быстро,

как нам казалось. Мы бы еще долго сидели вдвоем у обрыва,
но нужно было хоть немного поспать. Нехотя, мы поднялись
и поехали домой.



 
 
 

 
Глава 43

 
Утро началось со звонка недовольного Дим Саныча.
– Кира, какого, прости меня, хора, ты в отпуск ушла и

Татьяну подбила? – орал шеф.
–  Как я рада вас слышать,  – воскликнула я. Никогда

раньше я не была настолько счастлива звонку шефа ранним
утром.

– И я рад, – смутился Дим Саныч, – собирайся и приез-
жай, отпуск отменяется. В конторе хаос, Павла нет, Толик
зашивается, а Стас не справляется!

– Про Стаса могли бы не напоминать, – пробурчала я, на-
чиная широко улыбаться, – Скоро приеду, – пообещала я и
сбросила вызов.

– Куда? – сонно оторвал голову от подушки Гордеев.
– На работу. Дим Саныч звонил, – отчитывалась я, откры-

вая шкаф и задумчиво выбирая что надеть.
– Я на дежурство сегодня, – пробормотал Демьян и снова

уснул.
–  Дёма, я возьму твою машину,  – сообщила я. Гордеев

вряд ли услышал, но я ведь сообщила, правда? А у него байк
в гараже стоит, пешком на работу точно добираться не при-
дется.

Умылась, переоделась, навела легкий макияж, каждую
минуту ожидая появления свекрови на пороге нашей комна-



 
 
 

ты. Анна Сергеевна своим присутствием меня не огорчила,
что радовало.

Спустилась в кухню, нарезать овощи для Тортильи, и вот
там то свекровь меня и встретила.

–  Кира? Ты куда-то собираешься?  – поинтересовалась
женщина.

– Да, меня срочно вызвали на работу, – постаралась по-
быстрее закончить нарезку.

– А что там у вас, аврал? Или ты незаменима? – с сарказ-
мом произнесла женщина, – Не могла сказать, что у вас го-
сти?

– Простите, мама, но я действительно незаменима, – луче-
зарно улыбнулась, обходя свекровь по широкой дуге. Сбега-
ла наверх, наполнила свинячью миску и, словно на крыльях,
понеслась на работу, забыв попрощаться.

Ехать за рулем Дёминой машины оказалось одно удоволь-
ствие. В отличие от моей старенькой «Тойоты», его автомо-
биль не пыхтел, двигатель работал почти бесшумно, а меня
не подбрасывало на каждой крупной кочке. Вдыхала запах
парфюма Демьяна, который впитался в сидение. Омрачало
мое хорошее расположение духа только мысль о том, что бу-
дущая свекровь меня ненавидит. И я не имею представле-
ния, как с ней можно наладить отношения. Но, как любил
говорить Демьян, когда у меня что-то не получалось – из лю-
бой ситуации есть два выхода, даже если тебя съели, а долго
унывать не в моем характере. Совсем скоро моя новая родня



 
 
 

уедет и видеться мы будем крайне редко, а там и Анна Сер-
геевна ко мне привыкнет. Возможно…

Подъехала к зданию офиса и поняла, что очень соскучи-
лась по работе. Той, спокойной, пока к нам не явился Са-
мойлов-Шерман. Хотя, нужно признать, что с его появлени-
ем жизнь стала намного веселей и насыщенней.

В конторе царил привычный хаос. Коллеги сновали из ка-
бинета в кабинет с документами, вопросами и предложени-
ями. К слову, паломничество в новый кабинет Стаса, кото-
рый он занимал единолично, возобновилось с новой силой.
Но это уже его личные проблемы…

Оставила сумку в своем кабинете и пошла к Дим Санычу.
Шеф, завидев меня, наигранно строго нахмурился.

– Чернова, ну неудачное время ты для отпуска выбрала, –
попенял мне начальник.

– Это не я, так сложились обстоятельства, – села на сво-
бодный стул, сложив ладони на колени.

– Уже знаю все ваши обстоятельства, – вздохнул Дим Са-
ныч, присмотрелся внимательно к моим рукам и поинтере-
совался, – ты замуж выходишь?

– Да, мне Гордеев сделал предложение, – довольно сооб-
щила я.

– Поздравляю, милая. С декретом только не торопись, мо-
лодая еще, успеешь, – посоветовал шеф. Я только ухмыльну-
лась, начальник, он и в Африке начальник. – Иди работай, –
махнул рукой Дим Саныч.



 
 
 

Дел накопилось много. Толик издал победный клич, уви-
дев меня на пороге своего кабинета, от широкой души ре-
шив повесить на меня львиную долю рекламных кампаний
Пашки. Пришлось сесть за стол переговоров. Однако вопрос
решили мирно, поделив работу поровну.

Павел снова наделал кучу ошибок в настройках, которые
я исправляла до конца рабочего дня, ни на что больше не
отвлекаясь. Уезжая вечером домой, думала только о том, как
сильно хочу спать. Цепочка последних событий стала насто-
ящей проверкой для моей нервной системы. По дороге гре-
зила о том, что моих новых родственников не окажется дома
до самого утра и я смогу вдоволь выспаться.

Ожиданиям моим не суждено было сбыться. Вся новая
родня собралась в кухне ужинать. Я хотела тихонько про-
красться наверх, чтобы меня не заметили, но свекровь ока-
залась на диво глазастой.

– Кира, добрый вечер, – появилась она на входе в кухню,
когда я снимала обувь, – присоединяйся к нам.

– Нет, спасибо, я, пожалуй, пойду к себе и немного отдох-
ну, – вежливо отказалась я.

– Как хочешь, – надменно процедила Анна Сергеевна, от-
ворачиваясь.

Поднимаясь по лестнице, услышала звонок своего мо-
бильного. Посмотрела на номер – Вячеслав, представитель
благотворительного фонда.

– Кира Николаевна, добрый вечер, звоню сообщить, что



 
 
 

Павел и Оксана дали свое письменное согласие, можно на-
чинать сбор, – сообщил мужчина.

– Это отличная новость, – воскликнула я, – Пришлите мне
на почту реквизиты и документы, мы сегодня же начнем ра-
ботать.

У меня открылось второе дыхание, сон мгновенно улету-
чился. Позвонила Танюшке, обрадовать. Подруга потребо-
вала, чтобы я немедленно приехала к ней, в квартиру госпо-
дина Никитина. Я пообещала, что скоро буду.

Сбегала в душ, смывая усталость и вернулась в свою ком-
нату, по ходу вспоминая, куда я положила список, который
мы с друзьями составили.

В комнату без стука вошла Анна Сергеевна. Села на стул
и внимательно наблюдала за моими телодвижениями.

– Мы должны поговорить, – поджав губы, сообщила она.
– Говорите, – кивнула я, расчесывая волосы.
– Кира, вы с Демьяном не пара, – я ни капли не удивилась

подобному заявлению, – ты ему не подходишь. Ты слишком
молода и эмоциональна. Демьяну нужен кто-то спокойнее те-
бя. Ты совершенно непочтительна, не умеешь готовить. А
еще баннеры эти… Я не потерплю, чтобы на мою невестку
весь город пялился, – взвизгнула Анна Сергеевна, а я доба-
вила в копилочку Стас Михалыча еще один грешок. – Мы
думали ты приличный рекламщик, а ты бульварная модель-
ка!

– Да как скажете, – пока свекровь вещала, я успела запле-



 
 
 

сти волосы и вспомнить, куда положила списки. Анна Сер-
геевна возмущенно ахнула, видимо ожидая от меня другого
ответа. – Ну, я пошла, – махнула ей рукой и пулей вылетела
из дома.

По дороге даже не вспомнила о разговоре со свекровью,
но откуда мне было знать, к каким последствиям это приве-
дет…

Жилище Михаила потрясало воображение. Двухэтажные
хоромы, которые, точно как и его офис, вопили о роскоши.
Комнаты были просторные и очень светлые. Серые стены,
белоснежная мебель и несколько картин на стенах. Зная гос-
подина Никитина, даже представлять не буду сколько они
стоят.

Танюшка немного смущалась, сообщив что обещала Ми-
хаилу дождаться его дома. Я искренне порадовалась за по-
другу.

Долго болтать мы не стали, сразу взялись за дело. Зво-
нили, уговаривали, предлагали обмен. Мне пришлось согла-
ситься вести несколько рекламных кампаний бесплатно, но
оно того стоило! Почти десять человек согласилось опубли-
ковать пост о помощи!

– Кира, давай сделаем перерыв, – предложила Таня, – по-
ужинаем и продолжим.

– С удовольствием, я с утра ничего не ела. – призналась,
поднимаясь.

Когда мы дружно разогревали ужин, с работы вернулся



 
 
 

Михаил. Подошел к Танюшке, привлекая ее к себе и целуя
в висок.

–  Долго ты продержалась,  – уважительно произнес он
мне, – я думал на следующий день приедешь.

– Она по делу. – отчиталась Таня, накладывая лазанью ему
в тарелку, – Звонили с фонда, Пашка согласился на сбор де-
нег.

– Понятно, – равнодушно пробормотал Михаил, судьба
Пашки его не заботила, – Рассказывай, как прошла встреча
с дражайшими родственниками, – попросил у меня. – Оста-
вайся у нас сегодня, раз Гордеев на дежурстве, – предложил
Никитин, когда я закончила красочный пересказ событий
последних дней. Подруга согласно закивала.

Подумала и согласилась. Силы были на исходе, глаза сли-
пались. Садиться за руль в таком состоянии просто опасно.
Ну и, чего лукавить, общаться наедине с новыми родствен-
никами не хотелось от слова совсем.

– Тогда, если вы не возражаете, я пойду спать, – зевнув,
попросила я. Михаил проводил меня в гостевую спальню на
втором этаже, а подруга выдала милую пижамку с пандами,
состоящую из футболки и коротких шорт.

Я даже не рассмотрела обстановку. Отключилась, стоило
только лечь в постель…



 
 
 

 
Глава 44

 
 

Демьян
 

Он вернулся домой рано утром. Тихо открыл входную
дверь, думая, что все еще спят. Демьяну самому той ночью
не удалось поспать даже пару часов. Но на душе было спо-
койно и радостно – вопрос с Масловым они решили. Гордеев
не стал угрожать и предупреждать! Просто передал компро-
мат кому нужно, задействовал таких людей, что Маслову не
удастся ни развалить дело, ни откупиться. Демьян наглядно
показал всем, что не стоит соваться к нему, а тем более че-
рез Киру. Последствия не заставят себя ждать. Он бы Мас-
лова голыми руками разорвал на кусочки, только потом раз-
гребать долго.

Прошел в кухню налить себе воды и застал там сонно ме-
дитирующих родителей.

– Доброе утро, – поприветствовал он.
– Доброе, сынок, – мама мягко улыбнулась, – садись, я

тебя завтраком покормлю, – махнула она рукой в сторону
свободного стула.

– Кира спит еще? – уточнил Демьян, садясь за стол.
– А она дома не ночевала, – недовольно произнесла Анна



 
 
 

Сергеевна, – Вчера вечером уехала и до сих пор ее нет.
– Куда уехала? – забеспокоился Гордеев.
– Откуда нам знать? Она перед нами не отчитывается. –

поджала губы женщина. – Демьяша, я хочу с тобой погово-
рить, – произнесла Анна Сергеевна, выставляя перед Демья-
ном тарелку с кашей, аппетит у Гордеева пропал, он пятой
точкой почувствовал неладное. Достал смартфон, чтобы по-
смотреть в приложении местоположение своей машины. По-
ка программа загружалась, уточнил у мамы:

– Вы поругались?
– Да, – Анна Сергеевна грустно опустила глаза, – Сын, мы

недовольны твоим выбором, – Ну, это для него не новость,
Демьян давно уже понял, что маме не понравится никто, –
Вчера, когда я поинтересовалась, куда собралась твоя неве-
ста, она в грубой форме огрызнулась, что это не мое дело.
Сказала, что мы приехали не вовремя и вам мешаем! – У Ан-
ны Сергеевны в глазах стояли слезы, – Она не разрешает по-
могать с подготовкой к свадьбе, считает меня старомодной!
Все время хамит и отмахивается, а я ведь добра вам хочу, ты
мой единственный сын! – патетично вещала женщина.

И Демьян бы поверил, если бы не знал Киру как свои пять
пальцев. У нее достаточно недостатков, но одно он знал точ-
но – хамить и грубить первой она никогда не будет. В ответ
– да, он сам ее учил всегда давать сдачи. А еще он знал свою
маму, которая и мертвого достанет.

Посмотрел на экран смартфона и слегка поперхнулся, что



 
 
 

Кира забыла у Никитина? К нему пошла жаловаться? Муж-
чина начал медленно закипать, Демьян не понимал, почему
она не рассказала все ему!

– Что, прямо так и сказала, что ты старомодная и надоед-
ливая? – уточнил Демьян.

– Именно! – воскликнула женщина. – Демьян, она лгунья!
Соврала, что работает рекламщицей, а мы с Асей вчера весь
день смотрели на баннеры с ее лицом! Ей что, стыдно при-
знаться, что она модель? – Гордеев заскрипел зубами, сам
бесился, каждый раз проезжая мимо. – Увольняйся, полете-
ли с нами в Германию, возглавишь бизнес отца, жену тебе
подберем правильную, покорную, – Анна Сергеевна распа-
лялась все больше, Глеб Максимович удивленно смотрел на
жену, но в разговор не вмешивался, – С нами рядом будешь,
у меня сердце кровью обливается, что ты живешь так дале-
ко, – Женщина смахнула несуществующую слезу.

– Подберем? – Демьян опасно сузил глаза, – Она что, ру-
башка, чтобы ее подбирать?

– Зачем ты так, сын? У вас слишком большая разница в
возрасте, она не нагулялась еще, – Анна Сергеевна спектакль
продолжала, не замечая, что у сына практически закончи-
лось терпение, – Вот где она шлялась всю ночь? Ты сам не
знаешь, она не удосужилась даже тебе сообщить, что это за
невеста такая, которая дома не ночует?

– Мда… – задумчиво пробормотал Гордеев. Допустим, за
то, что не сообщила свое местонахождение, она еще получит,



 
 
 

а вот мама явно что-то не договаривает.
– Да, Демьян, я права, – по-своему поняла восклицание

сына женщина.
– Мама, а тебе не приходило в голову, что я ее люблю? –

тяжело вздохнул Гордеев.
– Ты не можешь ее любить, – мать была категорична.
– Ты за меня это решила? – все, дамбу злости, горечи и

обиды прорвало. Ну серьезно, он не спал практически двое
суток, работа нервная, Кира у Никитина, а мама решила,
что он – ее собственность. Резко подскочил, так, что стул со
скрипом отъехал на приличное расстояние, – Я у тебя дол-
жен разрешение на создание семьи спрашивать? – повысил
голос, практически кричал. Анна Сергеевна тоже поднялась,
и, глядя сыну в глаза, прокричала:

– Не смей со мной так разговаривать! Я твоя мать, а не
девчонка с баннера! На Киру свою ори, понял?

– А то что? Карманных денег лишишь? Или в угол поста-
вишь?

– Я всегда тебя учила, что самое святое это семья! А ты,
в угоду гулящей девке орешь на собственную мать! – распа-
лялась женщина, – Я не дам своего согласия на свадьбу, тво-
ей Кире это сказала и тебе говорю, – выпалила женщина, до
того, как подумала. Но было поздно.

– Что ты ей сказала? – зашипел Демьян.
– Я не дам вам жизни, – поняв, что назад пути нет, сказала

Анна Сергеевна.



 
 
 

Демьян несколько раз глубоко вдохнул – не помогло. Са-
данул кулаком по столу, так, что стоящая там посуда жалоб-
но зазвенела.

– Запомни, мама, я на ней женюсь, нравится тебе это или
нет! И ты ее примешь, иначе я за себя не отвечаю, – ударил
ладонью о стену и вылетел из комнаты, слыша вслед:

– Анна, немедленно сядь, – рявкнул отец. – Нам нужно
серьезно поговорить, – Дальше Демьян не слушал…



 
 
 

 
Глава 45

 
Утром чувствовала себя героиней «Властелина колец»,

потому что господин Никитин так зычно и патетично кри-
чал: «Ты не пройдешь!», что моя бурная фантазия тут же
нарисовала картинку мирового зла, которой пытается про-
браться в мою комнату.

Выглянула из комнаты, сонно потирая глаза. Картина мас-
лом – в узком коридоре, спиной ко мне, стоял Михаил, в
одних домашних шортах ниже колена и пытался перегоро-
дить путь злющему Гордееву, ноздри которого гневно разду-
вались, а кулаки были сжаты до побелевших костяшек. На
пороге соседней спальни стояла сонная Танюшка, держа ла-
донь у груди и испуганно смотря на ругающуюся парочку.

– Пусти, говорю, – орал Демьян, размахивая руками, и,
чуть было этими самыми руками не снес тонкую вазу, кото-
рая стояла на подставке.

– Граблями не маши, это китайская ваза династии Минь,
знаешь сколько бабла я за нее отвалил?  – не менее гром-
ко возмущался Никитин, хватая искомую в руки и любовно
прижимая к груди.

– Отойди с дороги, – продолжал требовать Гордеев. – Где
Кира?

– Спит Кира, хотя, ты так орешь, что уже точно не спит.
Ты че приперся? Маман уже посадил в самолет?



 
 
 

– Не твое дело, – огрызнулся Демьян.
– А вот и мое! Поганой метлой твою родительницу гнать

надо, как в 45-м до Берлина, нигде не останавливаясь.
– Я без тебя разберусь. – В тот момент я не сдержалась

и громко чихнула. Гордеев выглянул из-за плеча Никитина,
ткнул в меня пальцем с возгласом:

– Ты! – у меня колени подогнулись, давно я Демьяна та-
ким не видела. Попала в самый ураган его эмоций. – Почему
не сказала? – я попыталась отойти подальше, надеясь, что
Никитин все же спрячет за своей широкой спиной, но муж-
чина с таким трепетом обнимал вазу, словно от ее целостно-
сти зависела его жизнь.

– А должна была? – всплеснула я руками.
– Должна! Ты все должна говорить мне!
– Сам сказал, что тебя это не волнует, – пробормотала я,

чувствуя неладное. Казалось, мы говорили о разных вещах.
Я ему о Пашке, а он? – Дёма, добавь конкретики, – жалобно
попросила я.

– Щас я тебе не только конкретики добавлю, – он отпих-
нул-таки господина Никитина, мгновенно оказавшись около
меня и грозно заглядывая в глаза.

– Демьян, – осторожно обратилась к нему Таня, – Кире
вчера позвонил представитель фонда, мы договаривались о
сборе денег для Оксаны. Закончили поздно и предложили
Кире остаться у нас.

– Прекрасно, – издевательски прошипел Гордеев, – вме-



 
 
 

сто того, чтобы готовиться к свадьбе, ты помогаешь этому
ущербному?

– К свадьбе и без меня все приготовит твоя мама, – ткнула
пальцем ему в грудь, – а мне некогда!

– Ах некогда! – мужчину затрясло от ярости. Быстро на-
клонился, перекидывая меня через плечо и бодро направил-
ся к выходу.

– Демьян, стой! – попросила Таня, семеня вслед за нами.
Аккуратно поставив вазу на место, за ней последовал и Ни-
китин.

Гордеев задерживаться не стал, прошел к порогу, схватил
мою сумку, распахнул дверь и направился к лестнице.

– Таня, сделай что-нибудь, – попросила я. Висеть вниз го-
ловой – мало приятного.

Подруга неотступно следовала за нами, позади нее разда-
вался красочный мат Никитина.

Демьян донес меня до стоянки, где я припарковала его ма-
шину, щелкнул брелоком сигнализации и закинув на перед-
нее сидение, пристегнул ремнем безопасности. Обошел ма-
шину и сел за руль. Задние дверцы тоже распахнулись, в са-
лон забрались Таня с Михаилом.

Гордеев никак не стал комментировать их присутствие,
завел мотор, и машина тронулась по одному ему известному
адресу. Демьян достал мобильный и принялся кому-то зво-
нить:

– Я еду, пусть кто-то из твоих меня встретит, – командо-



 
 
 

вал мужчина невидимым собеседником, – У тебя 15 минут! –
рявкнул он и отключился.

Я беспомощно посмотрела на Танюшку. Подруга пожала
плечами и протянула мне мои сандалии. Натянула обувь и
вопросительно посмотрела на Гордеева:

– Дёма, куда мы едем?
– Приедем – узнаешь, – отрывисто бросил мужчина. Все

еще не успокоился.
Я отвернулась к окну, пытаясь угадать направление. Ни-

как не получалось. Дом, отделение и наши квартиры распо-
ложены совсем в другой стороне. Каково же было мое удив-
ление, когда мы подъехали к зданию ЗАГСа! Демьян заглу-
шил мотор, вышел из машины, открыл мою дверцу и выта-
щил меня из салона, тут же беря на руки. Входили мы не
с центрального входа, а с запасного. Время было слишком
раннее, часть сотрудников еще даже на работу не пришли.

Сердце колотилось где-то в горле, я не могла произнести
ни слова, а следовало бы! Но Демьян так громко и злобно
сопел, что нервировать его еще сильнее совсем не хотелось.

Мы дошли до неприметной двери, на которой была таб-
личка «Исаева В.А», Гордеев два раза стукнул костяшками
пальцев и без приглашения распахнул дверь. Встретила нас
очень приятная женщина в довольно преклонном возрасте.
Волосы она красиво уложила крупными волнами, неброский
макияж и, завершало образ, белое платье ниже колена.

Демьян дошел до середины зала и, наконец, поставил ме-



 
 
 

ня на ноги. Пошарил в моей сумке, доставая паспорт, свой
вытащил из заднего кармана джинс и протянул женщине.

– Гордеев, что происходит? – поинтересовалась я, сдвинув
брови.

– Мы женимся. Сейчас! Я не собираюсь ждать, пока ты
спасешь всех сирых и убогих!  – соизволил сообщить Де-
мьян, – Жените, – велел он женщине. Та находилась в легком
ступоре от нашей компании. Честно говоря, я бы тоже уди-
вилась. Невеста растрепанная, без капли макияжа в пижаме
с индифферентной пандой, поедающей травинку, Никитин
в шортах и домашних тапках на босу ногу, и Танюшка, то-
же в пижаме очень похожей на мою, только вместо панды –
жираф.

– Вы уверены? – уточнила регистратор.
– Абсолютно, – кивнул Демьян.
– Я обязана спросить у невесты, – заглянула в мой паспорт

и подняла глаза на меня, – Кира, вы согласны стать супругой
Демьяна?

– Она согласна, – за меня ответил Гордеев, – просто еще
не проснулась и не поняла своего счастья. Правда, Кира? – с
нажимом спросил он. Я кивнула, словно завороженная, – Вот
видите, она согласна, – широко улыбнулся он регистратору.

– Кольца есть? – прокашлявшись, уточнила женщина, с
опаской глядя на нас.

– А как же, – Демьян достал из кармана бархатную коро-
бочку, открыл, сделал шаг ко мне и, преданно заглядывая в



 
 
 

глаза, надел кольцо на безымянный палец. Достал второе и
протянул мне, я медлила, разглядывая свою руку, – Киррр-
ра, – прорычал мужчина. Помотала головой, сбрасывая оце-
пенение, и, словно во сне, выполнила требуемое.

– Объявляю вас мужем и женой, можете поцеловать неве-
сту, паспорта завтра заберете, – выдохнула женщина. Демьян
привлек меня к себе и поцеловал, страстно и требовательно,
расслабленно выдыхая.

Вот так, неожиданно и романтично я стала Гордеевой.
– Весло с вами, – присвистнул Никитин. – Поздравляю

молодоженов! Праздник-то хоть жене организуешь или заж-
мотишь? – поинтересовался он у Демьяна.

– Поехали, – новоиспечённый супруг взял меня за руку и
повел к выходу.

– Куда опять? – недовольно сморщила я нос, – мне на ра-
боту нужно.

– Я сам твоему шефу позвоню, – пообещал Демьян, по-
степенно успокаиваясь. – Домой, переодеться.

– И маму обрадовать, – вставил Михаил, – Мы с вами по-
едем, тоже порадуемся, – от души веселился мужчина.

– А ничего что мы в таком виде? – возмутилась Танюшка,
которая все время нашего «бракосочетания» только обалде-
ло хлопала глазами, переводя взгляд с меня на Гордеева.

– Так даже веселее. – Беззаботно махнул рукой Михаил.
До дома ехали под веселую музыку. Демьян всю дорогу

держал меня за руку, ни на секунду не выпуская. Машину



 
 
 

вел плавно и вообще получал удовольствие от жизни.
На пороге нас встретила смущенная и растерянная Анна

Сергеевна, насупленный Глеб Максимович, и, проснувшаяся
непривычно рано, Диана.

– Знакомьтесь – это Кира, моя жена. Претензии по поне-
дельникам в письменном виде, – твердо сказал Демьян, гля-
дя на всех по очереди.

– Уже жена? – ахнула свекровь, хватаясь за сердце.
– Аня! – прикрикнул на нее свекр.
–  Здрасьте, мам!  – зубоскалил Никитин,  – что-то вы

непривычно бледны, не получили ночью порцию свежей кро-
ви?

– А ты что здесь делаешь? – налетела на него Диана.
– Проснулся сегодня и подумал, что так по теще бывшей

соскучился, – продолжал язвить мужчина. – даже одеваться
не стал, сразу приехал.

Свекровь хватала ртом воздух, выпучив глаза. Но отве-
чать не решилась.

– Собирайтесь, у вас времени до 4 часов, поедем нашу
свадьбу праздновать, – напоследок предупредил родню Де-
мьян, утаскивая нашу четверку наверх.



 
 
 

 
Глава 46

 
Стоило только нам войти в наше с Демьяном комнату, как

господин Никитин вальяжно уселся на нашу постель и про-
тянул руку Демьяну:

–  Дай мобилу, я свою дома забыл,  – Гордеев с ухмыл-
кой протянул требуемое, Михаил набрал номер и приказал
в трубку, – Организуй на вечер торжество в «Фениксе»! Да
плевать, что за месяц бронировать! Как хочешь, так и дого-
варивайся! – сбросил вызов и посетовал: – так сложно найти
хорошего помощника.

– Слушайте, а мне Диану жалко, – вдруг подала голос Та-
нюшка, – она же одинокая и несчастная. Может нам и ее за-
муж выдать? – предложила она, садясь рядом с Михаилом.

– Нет, – замотал головой Никитин, – нет у меня таких вра-
гов, которым я могу ее подсунуть, проще пристрелить, чес
слово! Даже тому мудаку, который у меня контракт недавно
чуть не увел. Там еще и мама в комплекте идет! – подозри-
тельно глянул на хмурую Таню и широко улыбнулся, – Ма-
лая, ты ревнуешь? – взял ее за руку, заставляя упасть ему на
грудь и с невероятным трепетом погладил по голове, – завя-
зывай.

– Завяжу, Миш, так завяжу, что не развяжешь, – угрожа-
юще пробормотал Таня.

–  Понял, проникся, записал,  – согласился Никитин, но



 
 
 

глаза довольно заблестели. – А че сидим? Кого ждем? Со-
бирать невесту я, что ли, должен? Гордеев, пошли, пусть де-
вочки без нас разбираются, – поцеловав подругу в макушку,
Михаил поднялся на ноги. – И нам с тобой прибарахлиться
не помешает. Дамы, заедем за вами в пять! – мы с подругой
пошли проводить мужчин. На первом этаже, страдальчески
опустив голову на спинку дивана, сидела Анна Сергеевна, –
Мама, ну вы когда лимоны едите, хоть сахарком закусывай-
те, а то вон как лицо-то перекосило. Или это от лишнего
яда? Так сбегайте в ванную, сцедите! У сына свадьба, а вы
тут партию умирающего лебедя разыгрываете, – не сдержал-
ся Никитин.

– Заткнись уже, – душевно попросил Гордеев, выталки-
вая Никитина в дверь, напоследок повернулся ко мне и, с
шальной улыбкой, подмигнул. Я смущенно опустила глаза,
мысль, что я стала его женой пока не желала укладываться
в голове. Все казалось сном, от которого не хотелось просы-
паться. Смотрела в окно как мужчины уезжают и не верила
своему счастью.

– Пошли, – подруга взяла меня за руку и снова повела
наверх.

Были срочно вызваны Ксю и Илья. Сестра долго смеялась,
когда я рассказала ей подробности нашего бракосочетания и
пообещала приехать в самое ближайшее время. А вот папа
был в шоке, поругался для приличия, что так не делается, но
по голосу было слышно – родитель счастлив.



 
 
 

Через час дом был больше похож на муравейник. Все ку-
да-то бежали и что-то искали. Мы с Ксю и Таней перерыли
весь мой гардероб в поисках подходящего наряда, но ничего
подходящего не нашли.

В итоге решили скреативить, свадьбы не обычная, зна-
чит и наряд должен быть под стать. На меня надели белый
комбинезон с короткими шортами и верхом без бретелей,
а низ прикрыли полупрозрачной фатиновой юбкой-солныш-
ком. На ноги я обула белые кеды. Получилось очень ориги-
нально, а главное, удобно.

Волосы накрутили крупными локонами и заплели в слож-
ную косу, которая ложилась на плечо, выпустив несколько
прядей у лица. Яркий макияж и невеста готова.

Пока мы с Ксю по очереди делали друг-другу прически,
Танюшка тискала поросят. Оказалось, у нас мальчик и де-
вочка – Кекс и Булочка.

– А мы невесту продавать будем? – с азартом спросила
сестра.

– Нет, – замотала головой Таня, – ее Миша приедет по-
купать, а он так торгуется, что нам еще доплачивать придет-
ся, – мы переглянулись и дружно засмеялись.

В назначенное время мы все собрались в гостиной. Прие-
хали папа с Асей и Илья, родители Демьяна старались делать
вид, что рады за нас, но получалось натянуто и неправдопо-
добно. Папа смотрел на них нахмурившись, но пока молчал.

– Это что? – родитель аж поперхнулся, рассмотрев мой



 
 
 

наряд. Свекровь поджала губы, а Диана открыла рот. Оцени-
ли по достоинству мой наряд только Илья и Ася.

– Николай Николаевич, это же супер стильно, – заверил
его мой лучший друг, – так, девочки, пока все трезвые, нуж-
но фотографироваться. Отошли к лестнице и медленно дви-
жемся ко мне. – Мы радостно взвизгнули, развернулись и
поскакали к лестнице.

Следующие пол часа Илья фотографировал нас со всех
возможных ракурсов, пока за окном не послышалась гром-
кая музыка. Ворота открылись, пропуская автомобиль Де-
мьяна. Я замерла, дыхание сбилось, а сердце забилось так
быстро, словно хотело выскочить из грудной клетки. Я обли-
зала пересохшие губы, не моргая глядя на своего мужа, ко-
торый не спеша выходил из машины.

Гордеев выглядел просто потрясающе! Голубые джинсы и
тонкая белая рубашка, с закатанными до локтя рукавами. Но
самое главное – его глаза. Они светились счастьем. В душе
защемило от нежности, губы сами расплылись в широчен-
ную улыбку.

Когда они с Михаилом вошли и Демьян увидел меня, то
гулко сглотнул, с ног до головы оглядев мгновенно потем-
невшими глазами.

–  Миленько,  – польстил мне Никитин,  – поехали, нас
ждут, – нетерпеливо помахал он рукой. – Мама, вы одежду
сменили, переоденьте и выражение лица, ну стыдно, люди
смотрят, – острил мужчина. Маму перекосило еще сильнее.



 
 
 

Мы дружно расселись по машинам и поехали праздно-
вать.

Ресторан Никитин выбрал в свое излюбленном стиле –
шикарный и пафосный. Демьян пригласил нескольких ребят
из отдела и Дим Саныча с Толиком. Всех усадили за один
большой стол, во главе которого устроились мы с Демьяном.
Муж почти не отпускал меня от себя, то крепко прижимал,
целуя в висок, то просто держал за руку.

Мы повеселились от души, несмотря на отсутствие веду-
щего. Натанцевались так, что ноги гудели, а щеки болели
от смеха. Разъехались практически под утро, счастливые и
обессиленные. Через два дня мы провожали родителей Гор-
деева в аэропорт. Анна Сергеевна, как всегда была недоволь-
на, зато Глеб Максимович крепко меня обнял и тепло по-
прощался. Диана просто задрала нос и молча прошла мимо.
Отвозил родственников Демьян без меня, я осталась дожи-
даться его дома.



 
 
 

 
Эпилог

 
10 месяцев спустя.
Я завтракала, сидя в просторной кухне нашего нового до-

ма. Гордеев правдами и неправдами уговорил хозяев нашей
арендной жилплощади ее продать.

– Приятного аппетита, – пожелал муж, появляясь на поро-
ге, – что ты ешь? Мороженое? – взял ложку, зачерпнул чуть
талое мороженое, скривился, поперхнулся и выплюнул,  –
Кира, это что?

– Пломбир с соленым помидором, – с набитым ртом от-
вечала я, – очень вкусно.

– Когда ты уже родишь? – закатил глаза Демьян.
– Через два месяца, – любезно подсказала я, поглаживая

уже довольно внушительный, живот.
В свадебное путешествие мы смогли полететь только че-

рез два месяца после торжества. Я закрывала «хвосты» на
работе, настраивала бесплатный таргет тем, кто откликнулся
на нашу просьбу о помощи Пашке. Мужчина так и не узнал,
чьих это рук дело и, надеюсь, что никогда не узнает.

Мы улетели на Бали, но местные красоты нас не впечат-
ляли, слишком сильно хотелось побыть вдвоем. Поселились
в отдельном домике на берегу и вылезали из постели только
искупаться и поесть. Через месяц после возвращения я без
удивления обнаружила, что беременна. Гордеев светился от



 
 
 

счастья. Доктора в один голос твердили что родится маль-
чик, которого мы решили назвать Максим, в честь дедушки
Демьяна. Я не возражала.

Вот только к шестому месяцу у меня обнаружились стран-
ные гастрономические предпочтения. То мне хотелось соле-
ной рыбы со сладким чаем, то сливочного мороженого с со-
леными помидорами.

Демьян эти месяцы был занят на работе, выкупал дом и
делал ремонт в комнате, которую мы определили под дет-
скую, контролировал рабочих в моей квартире. Мы решили
не ломать стены, отремонтировали и обратись в агентство с
просьбой найти жильцов на аренду.

Папа ушел на пенсию, с энтузиазмом предвкушая, как бу-
дет нянчить внука. А вот свекровь моему интересному по-
ложению не обрадовалась, чего нельзя сказать о свекре. Глеб
Максимович от души порадовался и обещал прилететь, оста-
вив маму и Диану в Германии. Меня такой вариант полно-
стью устраивал. Ну и что, что бабушек нет, зато есть два пре-
красных дедушки, да и Ася радовалась как родному внуку.

Стас Михалыч передумал продавать свою долю и остал-
ся в нашей компании. Причины сего поступка мне остались
неизвестны, но новости о моем бракосочетании, а позднее и
беременности его не обрадовали.

– Тортилью кормила? – вернул меня Демьян к действи-
тельности.

– Конечно, – кивнула я. Поросят я подарила двум Миш-



 
 
 

кам. Кекса – Никитину, а Булочку – Алику. Оба подарку не
обрадовались, но приняли.

–  Чем собираешься заниматься?  – поинтересовался су-
пруг, усаживаясь напротив с большой кружкой кофе. Неде-
лю назад я ушла в декретный отпуск, чем сильно расстрои-
ла Дим Саныча, он надеялся, что рожать меня повезут с ра-
боты, но Гордеев резко воспротивился, решив, что незачем
утомляться.

– Есть, спать, читать, – пожала я плечами, с любовью смот-
ря на мужа. Тот, перехватив мой взгляд, поднялся и подошел
ко мне, прижав голову к груди, вдохнул запах моих волос и
прошептал:

– Я счастлив…
 

* * *
 

Для создания обложки использовано фото с источника:
https://www.canva.com/photos/MACc2jTLN_k-couple-in-

a-field/

https://www.canva.com/photos/MACc2jTLN_k-couple-in-a-field/
https://www.canva.com/photos/MACc2jTLN_k-couple-in-a-field/
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