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Аннотация
Если вам приносят посылку – вы ее открываете. Если в

посылке лежит кольцо и требование прийти в ЗАГС… что
ж, вы приходите. Чтобы отдать кольцо, разумеется. А не
чтобы проникнуться симпатией к чужому жениху, по ошибке
приславшему кольцо не той девушке. Или не по ошибке?
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Франсуаза о'Лик
Кольцо

 
Глава 1

 
«Будь добра, явись завтра в ЗАГС на набережной. К 10.

Алина задумчиво повертела в руках маленькую бумажку,
выпавшую из посылки. Подписи не было, а курьер на во-
прос «От кого?» безразлично пожал плечами. Ещё в посыл-
ке лежала маленькая бархатная коробочка, открывать кото-
рую было страшновато. Щёлкнешь крышкой и впустишь в
свою жизнь непонятно что – чью-то ссору перед свадьбой,
разгневанного жениха и обиженную невесту. И хорошо еще,
если только их двоих…

Но Алина все-таки нажала на крошечную кнопочку сбоку.
Потому что хоть и страшно, но еще и любопытно. Бархатная
крышечка бесшумно открылась, и в свете коридорной лам-
пы блеснуло кольцо. Серебристое с крошками бриллиантов
в форме перевернутой восьмерки. Знак бесконечности. Ну,
видимо, не так уж и бесконечна была эта бесконечность, раз
коробочка с кольцом лежала у Алины на ладони.

Она вновь посмотрела на пакет посылки. Адрес и имя по-
лучателя были напечатаны прямо на упаковке и слегка раз-



 
 
 

мыты следами растаявшего снега. Погода в этом году гото-
вилась к новогоднему празднику особенно усердно – снего-
пад продолжался уже третьи сутки и постепенно превращал
город в белоснежное пуховое царство. Машины застывали
в километровых пробках, замерзшие пешеходы провалива-
лись по колено в сугробы, а серые тучи всё осыпались и осы-
пались белыми хлопьями. Если так пойдет и дальше, то в
воскресную ночь Нового года сам Дед Мороз застрянет где-
то посреди перекрестка, увязнув санями в снежной мешани-
не.

Алина захлопнула коробочку с кольцом и убрала ее в па-
кет. Завтра пятница, и, конечно, на работе с самого утра все
уже начнут отмечать, есть мандарины и громко открывать
шампанское. Так что никто и не заметит, если она немного
опоздает. ЗАГС на набережной как раз по пути… ну, не со-
всем, но какая разница? Она отдаст кольцо чужому разгне-
ванному жениху, объяснит ситуацию – наверняка, курьер-
ская служба что-то перепутала – и пойдет поздравлять кол-
лег. А он поедет за своей невестой, и, может быть, они все-
таки успеют пожениться 29 декабря, в последнюю пятницу
года.

На следующее утро Алина надолго зависла перед шкафом
с одеждой. У нее было белое вязанное платье – теплое, мяг-
кое – которое пушинкой нежно обнимало ее. Именно его она
и планировала надеть в последний рабочий день, но являться



 
 
 

в нем в ЗАГС, казалось, неправильным. Она же не невеста, а
просто девушка с чужим кольцом, которая будет искать чу-
жого жениха. Поэтому стоило надеть что-то другое, не бе-
лое, но ничего другое надевать не хотелось – не подходило
настроению, было слишком холодным или слишком теплым
или тем, что Алина уже надевала на этой неделе.

В очередной раз она посмотрела на часы – минутная
стрелка ползла всё быстрее – и, махнув рукой, достала из
шкафа белое платье. В конце концов, может быть, ей даже
снимать куртку там не придется, так что не стоило накручи-
вать себя из-за ерунды. Алина натянула платье через голо-
ву, поправила волосы и поспешила на выход. Молния на вы-
соких ботинках не хотела застёгиваться, в рукаве куртки за-
стряла перчатка, а длинный шарф собрал всю пыль с пола,
пока Алина заматывалась в него с головой – вот что бывает,
когда торопишься и не хочешь опоздать. Ей хотелось прий-
ти в ЗАГС ровно к 10 и никак не позже – иначе, кто знает,
может разгневанный жених не захочет ждать и уйдет раньше
времени. Что тогда Алине делать с чужим кольцом?

Она торопливо сбежала вниз по лестнице и выскочила из
подъезда. Вокруг нее тут же закружился вихрь снежинок.
Холодные крупинки оседали на плечах, попадали в глаза и
забивались за шиворот, но Алина не обращала на них вни-
мание. Она смотрела себе под ноги и аккуратно шла по узкой
протоптанной пешеходами дорожке – дворники не справля-
лись с работой и не успевали расчищать все тротуары. Ме-



 
 
 

стами под снегом виднелся лед, раскатанный ребятнёй, и на
него Алина старалась не наступать – подошва ее ботинок бы-
ла очень скользкой.

Она прошла два квартала в сторону реки, откуда иногда
дул холодный и влажный ветер, и остановилась около киоска
с кофе. Живот требовательно урчал, и вместо одной булочки
с корицей Алина купила сразу две. Продавец дежурно улыб-
нулся ей, пока кофемашина готовила капучино, и посетовал
на погоду. Он и сам был в куртке, поверх которой был замо-
тан толстый шарф, – видимо, в киоске не работал обогрева-
тель. Его пальцы покраснели от холода, и он задержал в руке
стакан с дымящимся кофе Алины чуть дольше, чем нужно
было. Она сочувственно покачала головой, а потом раскрыла
свою объемную сумку и выудила со дна пару старых вязан-
ных варежек. Она надевала их на прогулках с племянницей,
чтобы играть в снежки и лепить снеговиков, а теперь пред-
ложила их продавцу. Он смущенно отказался, но Алина ре-
шительно положила их на прилавок и взяла свой стаканчик
кофе. Продавец потёр озябшие руки, а затем достал с при-
лавка маленькую шоколадку, отдал её своей заботливой по-
купательнице и с наслаждением натянул варежки. Они были
ему немного малы, но зато грели.

Алина радостно пожелала продавцу тёплого дня и поспе-
шила дальше сквозь снегопад. Она перебежала через пере-
крёсток на мигающий зелёный, чтобы не стоять долгую ми-
нуту на красный, и наконец свернула на набережную. Лёд



 
 
 

покрывал застывшую реку, словно одеялом, и манил встать
на коньки и прокатиться хоть немного. Но впечатление это
было иллюзорно – в большом городе лёд на реке никогда не
бывал достаточно толстым для безопасного катания на нем.
Только, пожалуй, бездомные собаки могли запросто пробе-
жаться по нему, но в такую непогоду они предпочитали бо-
лее уютные места.

Алине пришлось довольно долго шагать вдоль реки сна-
чала в одну сторону, потом переходить мост и шагать в об-
ратную сторону. Она ёжилась от пронизывающего ветра и по
очереди грела руки в карманах, потому что в одних перчат-
ках было холодно. Кофе закончился как раз после моста, и
Алина громко смяла стаканчик и выбросила его в мусорку.

Впереди виднелся ЗАГС. Белое здание, с золотистыми ри-
сунками по бокам, – оно подсвечивалось уличными фонаря-
ми и выглядело как сказочное облако. К нему хотелось по-
торопиться – казалось, что мираж может исчезнуть в любую
минуту. И к нему торопились – целая очередь из лимузинов
выстроилась на подъезде. Открывались и закрывались двери
машин, невесты в белых платьях и пушистых шубках опира-
лись на руки женихов в темных костюмах и покидали теп-
лые салоны автомобилей, туда-сюда сновали смеющиеся го-
сти, рядом прохаживались и притопывали ногами водители
– и над всем этим гомоном и суетой летали, как праздничное
конфетти, белые снежинки. Они опускались на чьи-то локо-
ны, потом взлетали и вновь падали на чьи-то плечи, чтобы



 
 
 

потом снова парить в воздухе и растаять над капотом блестя-
щего лимузина с урчащим двигателем. Тут и там виднелись
букеты цветов, взрывались хохотом люди, стреляли бутылки
шампанского и целовались, целовались влюбленные пароч-
ки.

Алина растерянно остановилась прямо посреди тротуара.
Она и подумать не могла, что последняя пятница года ока-
жется настолько популярной среди молодоженов. Ей каза-
лось, что ее разгневанный жених – то есть, не ее, конечно, а
чужой, но ждущий ее… хотя и не ее вовсе… В общем, кем
бы он ей ни являлся – а представлялся Алине стоящим в
полном одиночестве на ступенях ЗАГСа. В темном костюме,
с букетом в руках, со снегом на плечах и хмурой складкой
между бровей. Молчаливый, серьезный, может даже насуп-
ленный. Или злой.

Но таких здесь не было. Все женихи были бесконечно ве-
селы, улыбчивы и к тому же все, как один, были с невеста-
ми. Только в этот момент Алине пришла в голову мысль, что
встреча у ЗАГСа с кольцом могла быть и не связана со сва-
дьбой. Может, кто-то просто договорился таким образом о
встрече. В конце концов, может, и не ради кольца всё это
было задумано.

Взгляд Алины снова метнулся в толпу радостных лиц.
Никто из них не посматривал по сторонам с ожиданием во
взгляде, никто не поглядывал нетерпеливо на часы – иными
словами, абсолютно никто не ждал здесь ее или кого-нибудь



 
 
 

ещё.
Алина вытащила посылку из сумки, чтобы ещё раз ее

осмотреть, и случайно зацепила вместе с ней пропуск на ка-
ток. Она каталась на коньках на прошлых выходных и забы-
ла выбросить свой билет. Бумажку подхватил ветер и понёс
за спину девушки.

Алина не успела обернуться, как услышала позади себя
довольное:

– Поймал.



 
 
 

 
Глава 2

 
За спиной Алины стоял парень, изрядно припорошенный

снегом. Бумажный пропуск на каток прилетел прямо на его
пуховик и был там пойман.

Алина смущенно улыбнулась и протянула руку за бумаж-
кой.

– Держи, – парень вернул ей пропуск и кивнул на пакет с
посылкой. – Принесла кому-то почту?

– Нет, – усмехнулась Алина, глядя в его тёплые карие гла-
за и даже немного согреваясь от их взгляда. – Хотя можно
сказать, что да. Это очень запутанная история.

– Обожаю запутанные истории, – заверил ее парень и шаг-
нул ближе. – Расскажешь? Меня, кстати, Мишей зовут.

– Алина, – представилась девушка и добавила. – Но у меня
нет времени.

Она бросила взгляд в сторону ЗАГСа, но на его ступенях
по-прежнему не было видно ничьей одинокой фигуры. Мо-
жет, чужой жених ждал ее внутри?



 
 
 

– Жаль, – протянул Миша и бросил взгляд на часы. – А я
тут жду кое-кого, и, кажется, это надолго.

Он посмотрел на дорогу засыпанную снегом, по которой
еле-еле тащились машины, и покачал головой. А Алину от
его слов охватило радостное предвкушение – неужели он?

– Ждёшь? – с надеждой посмотрела на него Алина. – Уж
не девушку ли с кольцом?

– Девушку с кольцом? – фыркнул Миша. – Ну нет, я нор-
мальный парень. Кольцо я бы сам принёс, – и, заметив разо-
чарование на ее лице, уточнил. – А ты, что ли, та девушка
с кольцом?

– Ага, – уныло кивнула Алина. – То есть не та, совсем
другая на самом деле, но с кольцом.

– Не та девушка с кольцом. Кого-то ждёт большой сюр-
приз, – ухмыльнулся Миша и заметил. – А ты, выходит, не
знаешь даже кого ждёшь?

– Не знаю, – грустно кивнула Алина и решила всё-таки
поделиться. – Мне посылка пришла с кольцом и требовани-
ем прийти сегодня в ЗАГС к 10. Служба доставки ошиблась



 
 
 

адресом, наверное, – девушка качнула пакетом посылки. –
Надо это кому-то вернуть, но как найти этого человека – не
представляю.

Алина снова повернулась и осмотрела толпу молодоже-
нов и их гостей. Ничего не изменилось – люди по-прежнему
взрывались хохотом, а бутылки шампанского с хлопком вы-
стреливали вверх, и пена лилась прямо на заснеженный тро-
туар. Если и ждал ее кто-то, то виду не подавал и принимал
участие во всеобщем веселье.

– Пойдём в ЗАГС зайдём, – предложил Миша. – Может,
там тебя ждёт этот неведомый кто-то.

Алина на долю секунды засомневалась – стоило ли при-
нимать помощь Миши и отрывать его от дел? С другой сто-
роны, он ведь сам сказал, что ждать ему долго, а на улице
холодно. Да и помощь ей и впрямь не помешала бы.

– Спасибо, – кивнула она, и они вдвоём пошагали к зда-
нию, которое так сладко мерцало огнями.

Снег всё так же сыпал крупными хлопьями и мешал смот-
реть по сторонам, но Алина все равно глазами скользила по
счастливым людям, по улыбающимся людям, по веселым лю-
дям и заряжалась их чувствами. На ее лице сама собой рас-



 
 
 

тянулась улыбка, и она стала ещё шире, когда Миша помог ей
перешагнуть через высокий снежный сугроб, должно быть,
забытый случайно дворником. Этот парень вёл себя так уве-
ренно, словно помогать девушкам по пятницам входило в его
многолетнюю привычку. Но именно благодаря его уверенно-
сти Алина не чувствовала себя глупо, шагая в ЗАГС с чужим
кольцом и совершенно незнакомым парнем под руку.

– На какое время вы записаны? – устало спросила их жен-
щина прямо на входе.

Она держала ручку над журналом, чтобы сразу отметить
их, и даже толком не разглядывала замёрзшую парочку.

Холл ЗАГСа был небольшим, но тёплым и даже с парой
диванчиков у стен. Из него вели дальше несколько дверей, но
все они были закрыты. Откуда-то раздавался приглушённый
марш Мендельсона, и у Алины волнительно забилось сердце.
Словно для них играла сейчас эта музыка и звучала она до
странного значительно.

За этими чувствами Алина замешкалась с ответом, и Ми-
ша пришёл ей на помощь.

– Доброе утро. Мы ищем одного человека. Он, возможно,
подходил к вам и спрашивал про девушку. Не было такого?



 
 
 

Женщина оторвала нахмуренный взгляд от журнала и по-
смотрела раздраженно на парня.

– Не знаю я никакого такого человека.

– А у вас здесь есть комната ожидания или место, где мож-
но встретиться, если кто-то, например, опоздал? – спросила
Алина.

–  Комната ожидания есть для невесты, чтобы привести
там себя в порядок. Гости ждут обычно в холле. А если кто-
то опаздывает, то ждёт снаружи, – сурово отчитала ее жен-
щина. – Так вы на какое время? Расписываться-то будете?

– Нет, спасибо, мы попозже зайдём, – отшутился Миша и
вывел Алину из ЗАГСа.

На улице совсем рядом в толпе кто-то громко крикнул
«Горько!», и это слово быстро подхватили гости. Алина
удивленно притормозила и не сразу поняла, что кричали не
им.

Зато Миша спокойно спустился по скользкой лестнице на
тротуар и по-деловому сообщил:



 
 
 

– Первый вариант не выгорел, но есть и другой.

– Какой? – рассеянно спросила Алина, стараясь больше
не смотреть по сторонам и не прислушиваться к выкрикам
гостей свадеб.

– Узнать отправителя в службе доставки, – ответил Миша
и взял посылку из ее рук.

– Думаешь, скажут? – удивилась девушка.

Ей почему-то казалось, что, если отправитель не указан,
то значит и в доставке о нем не сообщат. Возможно, он поже-
лал остаться анонимом? Хотя это было бы странно, ведь по-
лучатель посылки должен был прекрасно знать отправителя.

– Еще как скажут, – парень заговорщицки подмигнул ей
и вытащил из нагрудного кармана куртки пластиковый про-
пуск в офис.

Логотип на нем в виде руки с письмом был точно таким
же, как и на посылке Алины.

– Ты там работаешь? – догадалась она.

– И да, и нет, – широко улыбнулся Миша и вернул ей ее



 
 
 

же слова. – Это очень запутанная история.

– Расскажешь? – спросила Алина, улыбаясь.

–  Обязательно, но позже,  – пообещал парень и полез в
карман за звонящим телефоном. – А вот и тот, кого я жду.
Здорово, Пыльный! – проговорил он в трубку, разглядывая
Алину. – Ну, так я на месте. Жениться уже успел, пока тебя
ждал, – на этих словах Миша подмигнул девушке. – Да как
ты меня не видишь, я ж тут самый крутой! Ладно, сейчас по-
дойдем к тебе. В смысле – с кем? Говорю ж, женился… Это
когда я гнал? Короче, не пыли. Сейчас подойдем.

Парень сбросил вызов и смахнул пару снежинок с носа
Алины. Его варежка мягкой шерстью прошлась по ее коже,
и она на секунду почувствовала запах хвои.

– На тебе уже снег не тает, – заметил Миша. – Пора тебя
отогревать. Поехали с нами? Мы как раз в офис едем. Заодно
узнаем, кто твой таинственный отправитель посылки.

Алина прикусила губу и задумалась. Строго говоря, надо
было уже идти на работу. Но там ведь все равно коллеги за-
были об отчетах и наверняка просто пили шампанское и ели
мандарины. А чужое кольцо стоило бы вернуть, и раз уж этот
отправитель не пришел в ЗАГС, то нужно было воспользо-



 
 
 

ваться возможностью и узнать его имя и адрес через службу
доставки. Удачно, что Миша работал как раз там и ехал в
офис. Или даже это было слишком удачно?

– Это точно не твоя посылка? – спросила она у парня.

– Точно. Я бы не стал морочить тебе голову, – заверил он.

Алина пожала плечами. Звучало это не очень убедитель-
но.

– А в какой офис вы едете?

– Головной.

Высотка, построенная в виде почтового конверта, находи-
лась почти в центре города, – и это избавило Алину от по-
следних сомнений. Она узнает отправителя и на такси прие-
дет на работу. Опоздает часа на полтора, но в последний ра-
бочий день года это простительно.

– Ладно, поедем, – кивнула девушка, и лицо Миши оза-
рилось радостной улыбкой.

Он взял ее за руку и уверенно повел сквозь веселящуюся
толпу в сторону парковки. Кто-то осыпал их обоих конфет-



 
 
 

ти, кто-то даже пытался вручить им бокалы с шампанским, а
одна девушка в белоснежном пальто и вовсе бросилась Ми-
ше на шею:

– Я знала, что ты все равно придешь! Немного опоздал,
но пришел!

И она ласково поцеловала его в колючую щеку.



 
 
 

 
Глава 3

 
Холодные иглы разочарования и обиды ткнулись в Али-

ну. Видимо, соврал все-таки Миша. Его ждала здесь девуш-
ка или, скорее, даже невеста, судя по прическе и белому пла-
тью, которое выглядывало из-под пальто. Что ж, может это
было и к лучшему. Отдать чужое кольцо и прийти на работу
почти вовремя – разве не так планировала Алина? Правда,
на душе все равно было неприятно.

Мех на воротнике пальто невесты чуть всколыхнулся, ко-
гда Миша ее оттолкнул.

– Отвали, а? – его голос звучал грубо. – Я не к тебе при-
шел. Мы с Алиной только из ЗАГСа вышли и очень спешим.

На последних словах лицо невесты удивленно вытяну-
лось, а Алина еле сдержала улыбку. Кажется, все же не об-
манул.

– Но как же?.. – пробормотала невеста, но Миша ее пере-
бил.

– Тебе ли не знать "как"? Давай, короче, счастливо.



 
 
 

Он уверенно обошел незадачливую невесту и потянул за
собой Алину, по-прежнему крепко сжимая ее ладонь в сво-
ей. Девушка шла за ним, но испытывала неловкость от его
ответа. Оглянувшись назад, она встретилась глазами с рас-
строенной невестой, к которой как раз подошёл ее жених.

– Как-то это грубовато, – пробормотала себе под нос Али-
на, отвернувшись от парочки.

– Ну, иди пожалей ее, – фыркнул Миша. – Только имей
ввиду, поменяйся вы местами – она бы и пальцем не поше-
велила в твою сторону.

– Какая разница.

– А, так ты у нас, походу, добрая самаритянка? – усмех-
нулся Миша, чуть замедляя шаг, чтобы идти рядом. – Ну,
точно. И кольцо чужое решила вернуть. Нет, что бы самой
носить или в ломбард сдать. Размерчик-то там твой, кстати?

– Не знаю, не мерила, – ответила Алина, отворачиваясь.

Почему-то эти беззлобные, в общем-то, слова Миши за-
девали ее за живое. Да, она любила помогать другим, люби-
ла делать добрые дела. Даже не то, чтобы любила – это было
частью ее характера, ее самой. Вести себя нормально и от-



 
 
 

носиться к людям по-доброму было так же естественно для
неё, как чистить зубы по утрам. Можно, конечно, поленить-
ся, но гораздо приятнее всё-таки сделать.

А Миша выставлял это в неприятном свете, как будто
Алина каждый раз ждала ответной награды или даже мер-
кантильно подсчитывала выгоду.

– Ну, вот, ещё и кольцо не мерила. Ты точно девушка? –
парень рассмеялся, но не услышав ее ответного смеха, стал
серьезнее. – Да я ж прикалываюсь, ты чего?

Она вздохнула, не желая вдаваться в объяснения, – вряд
ли он ее поймёт – и перевела тему.

– Где твой друг-то?

– Вон он.

Миша указал варежкой на стоявшую неподалёку машину,
и девушка, бросив на неё взгляд, остановилась и с подозре-
нием уставилась на парня.

– Мы поедем на лимузине?

Миша широко улыбнулся.



 
 
 

– Тебе не нравится?

– Это немного странно, ты не находишь? – спросила де-
вушка, внимательнее вглядываясь в парня.

Что-то здесь было не так – слишком много совпадений за
неполные полчаса – и от этого кровь у Алины бежала даже
чуть быстрее, разгоняя неясное волнение в каждый уголок
ее тела.

– Что именно? – Миша, конечно, включил дурачка.

В его глазах весело танцевали чертята, и Алина сказала
прямо:

– Это всё больше похоже на сценарий, – и, помолчав, до-
бавила шутливо. – А если в какой-то момент передо мной
окажется каравай, то, имей ввиду, я откушу самый большой
кусок.

Миша снова рассмеялся, и на этот раз она его поддержала.
Было во всем происходящем какое-то чувство нереальности
и сказки – может, из-за белого пушистого снега, который ле-
тал в таком беспорядке, словно кто-то порвал перьевую по-
душку. Или из-за царившего вокруг новогоднего предвкуше-



 
 
 

ния, которое любой вопрос превращало в волшебную загад-
ку. А может, всё дело было в этой разноцветной толпе около
ЗАГСа, которая шумно праздновала большой шаг влюблён-
ных парочек, отчего где-то в глубине души Алине тоже хо-
телось чего-то такого – влюблённого, шумного, яркого.

И от этих образов – перемешанных в ее сердце – она мах-
нула свободной рукой и сказала, удивляя саму себя:

– Ладно, ничего не объясняй!

– Как пожелает дама, – Миша в наигранном поклоне скло-
нился перед ней и, выпрямившись, добавил. – Ну, тогда по-
ехали, короче.

Он подвёл ее к чёрному боку лимузина и открыл заднюю
дверь.

– Прошу.

Внутри пахло мандаринами, и Алина сразу обнаружила
источник запаха – на чёрном боковом столике стояла ваза с
фруктами. Рядом из углубления высовывалась бутылка шам-
панского, а за ней была видна пара блестящих бокалов.

Подняв взгляд выше, Алина увидела чей-то русый заты-



 
 
 

лок. Незнакомый парень повернулся к ней, только когда в
салон с другой стороны сел Миша.

– Алина, это Пыльный. Пыльный – Алина, – представил
их он.

– Привет, – сказала девушка водителю, и он кивнул в от-
вет.

– Пыльный – тот ещё молчун, так что не обращай внима-
ния, – пояснил Миша и добавил. – Погнали, бро.

Лимузин аккуратно тронулся с места и влился в неспеш-
ный поток машин. Наверное, разъезжать на таком автомоби-
ле в снегопад было не самой лучшей идеей, но Пыльный хо-
рошо знал своё дело и ехал плавно и аккуратно.

– Шампанское? – предложил Миша, и Алина вновь уви-
дела его хитрую улыбку.

– Пожалуй, откажусь, – она покачала головой.

– Тогда налетай на фрукты, – Миша снял варежку и при-
двинул вазу ближе. – Лично я капец голодный.

Он забросил в рот сразу несколько виноградинок и с на-



 
 
 

слаждением прожевал.

–  Фруктами не наешься,  – заметила Алина и полезла в
свою сумку. – У меня круассан есть, держи.

Она протянула ему давно остывшую булочку и поймала в
зеркале заднего вида голодный взгляд Пыльного.

– Вообще-то, у меня их два, – добавила Алина.

Она, не колеблясь, дошла до водителя и вручила ему вто-
рую булочку.

– Спасибо, – нехотя буркнул Пыльный и отправил сразу
половину круассана в рот.

– Ого, ты разговорила его за пару минут знакомства! –
усмехнулся Миша, глядя, как Алина возвращается обрат-
но. – Такое почти никому не удавалось. Занеси это, короче,
в свои личные жизненные достижения!

Алина хмыкнула, но ничего не ответила. Ей не хотелось
стеснять и без того залившегося краской водителя. Вместо
этого девушка достала из сумки шоколадку, которую ей дал
продавец кофе.



 
 
 

– Ну, хоть что-то девчачье в тебе есть, – одобрительно за-
метил Миша. – На завтрак – шоколадка, на обед – конфета,
а на ужин – сладкая вата?

–  Какая сладкая вата, ты что? После шести я не ем,  –
подыграла ему Алина.

– Оно и видно, что не ешь, – вон как машину к земле при-
давила, еле едем! – рассмеялся парень и тут же получил ку-
лаком в плечо.

Конечно, он ничего толком не почувствовал, но ушиблен-
ное место наигранно потёр рукой.

– Ладно-ладно, чего ты? Едем же всё-таки, – подбодрил
Миша. – Подумаешь, у Пыльного там расход бензина в два
раза больше стал…

– Ну всё, – Алина решительно отложила шоколадку в сто-
рону и шутливо набросилась с кулаками на парня.

В ограниченном пространстве салона лимузина было
сложно развернуться, к тому же мешала объемная зимняя
одежда, но Алина не обращала на это внимания. Она замо-
лотила кулаками по Мише, попадая в его плечи, грудь и жи-
вот – всё через пуховик, поэтому удары были невесомыми, и



 
 
 

парень даже не закрывался от них. Наоборот, он сам пытался
добраться до Алины, чтобы пощекотать ее в ответ. Они оба
смеялись – от их словесной перепалки, от сложности сраже-
ния в пуховиках и от того, что удары и щекотка совсем не
ощущались через одежду. От этой веселой возни шапки съе-
хали на бок, а шарф Алины размотался и наполовину сва-
лился под ноги.

Наконец Миша одержал победу, чуть навалившись на
Алину и прижав ее руки к сидению.

– Сдавайся, драчливая дама! – требовательно произнёс он
и мотнул головой, чтобы окончательно сбросить свою шапку.

Под ней оказались не слишком короткие темные волосы,
которые вмиг понравились Алине. Она, не задумываясь, вы-
дернула свою руку из его захвата и со смехом растрепала ше-
велюру парня.

– Ах так! – грозно нахмурился Миша и скинул ее шапку
в ответ.

Он точно так же растрепал ее волосы, может быть, задер-
жав в них пальцы чуть дольше, чем было нужно.

Они оба вновь рассмеялись – растрепанные, порозовев-



 
 
 

шие, со съехавшей набекрень одеждой, но такие веселые, что
даже Пыльный улыбнулся, глядя на них в зеркало заднего
вида.

– Приехали, – сказал он, сворачивая с главной дороги.

Алина заозиралась по сторонам, не совсем понимая, ку-
да они приехали. Вроде бы к зданию службы доставки, но
не к главному входу, а с обратной стороны. Там находилось
кафе, украшенное разноцветными гирляндами, и туда-сюда
торопливо сновали люди.

–  Для таких работников, как мы, предусмотрен другой
вход,  – пояснил Миша, не дожидаясь ее вопроса.  – Давай
одевайся, короче, и пойдём.

Алина кое-как пригладила волосы и натянула шапку.
Шарф она оставила в машине, всё равно ведь в здание сей-
час зайдут.

Выйти на улицу ей помог Миша, галантно открыв дверь и
подав руку. Пыльный обошёл лимузин с другой стороны, и,
как только они оказались все втроём, в воздухе перед ними
буквально материализовалась девушка с фотоаппаратом и с
профессиональной легкостью сделала пару кадров.



 
 
 

– Улыбочку, пожалуйста… Какие же вы милые! – она пой-
мала в объектив лица Алины и Миши. – Влюблённых сразу
видно!



 
 
 

 
Глава 4

 
– Что это было? – удивленно пробормотала Алина, глядя

вслед фотографу.

– Наверное, готовит репортаж о новогоднем корпорати-
ве,  – беззаботно отмахнулся Миша и потянул девушку ко
входу в кафе. – Пошли, короче. Сейчас пробьём твоего же-
нишка.

– Он не мой, – возразила Алина, с трудом успевая идти за
парнем по скользкому тротуару. – И почему мы идём в кафе?

– Потому что ты задаёшь много вопросов, – хохотнул Ми-
ша.

– Так быстрее, – вдруг пояснил Пыльный, сжалившись над
Алиной.

Она бросила благодарный взгляд молчаливому парню и
осторожно поднялась по короткой лестнице кафе.

Внутри было шумно. Офисные сотрудники что-то громко
и весело обсуждали, то и дело слышался хохот, и постоянно
стучали то ложки, то тарелки, то чашки. Это был не обед и



 
 
 

не корпоратив, а скорее дружное чаепитие коллег.

– Михаил Семёнович, присоединяйтесь! – вдруг крикнул
кто-то, и все, как по команде, посмотрели на вошедшую тро-
ицу.

Михаил Семёнович? – удивилась про себя Алина. Он что,
на высокой должности работал здесь? А так и не скажешь.
Алине казалось, что он был курьером или около того.

– Благодарю! Заглянем в кабинет и обязательно присоеди-
нимся к вам, – по-королевски принял предложение Миша и,
махнув рукой, повёл Алину к незаметной боковой двери.

Мимо проходил один из офисных работников и, пробор-
мотав «День добрый, Михаил Семёнович», открыл для всех
троих дверь, пикнув у считывателя своим пропуском. Миша
до ответа не снизошёл, а только слегка надменно кивнул.

Алина с удивлением наблюдала за преображением парня.

– Ты не сказал ни одного «короче» за последние пару ми-
нут, я в шоке, – сказала она, когда они оказались в длинном
пустом коридоре, соединяющем кафе и здание службы до-
ставки.



 
 
 

Там было тепло, и она стянула шапку и расстегнула пухо-
вик.

– Побудь в шапке, ладно? – совершенно серьезно попро-
сил Миша, проигнорировав ее фразу.

– Это ещё почему?

– Так надо.

– Это такой новогодний дресс-код? – иронично усмехну-
лась Алина, но парни не поддержали ее шутку.

– Да короче, – Миша раздраженно выхватил шапку из рук
девушки и натянул ей на голову.

– Эй, поаккуратнее! – возмутилась она, поправляя воло-
сы, закрывшие лицо.

Миша тяжело вздохнул, а потом обезоруживающе улыб-
нулся.

– Прости, короче. В офисе я становлюсь сам не свой.

– Оно и видно, – недовольно буркнула Алина, но он уже
ее не слушал.



 
 
 

Пыльный открыл дверь, и они оказались в задней части
холла службы доставки. Далеко впереди стоял ресепшн, без
дела маялись охранники у входа, кто-то кому-то звонил, кто-
то нёс документы.

Парни внимательно осмотрели холл и двинулись влево.
Они прошли мимо нескольких дверей и открыли перед Али-
ной ту, на которой висела табличка с бегущим по лестнице
человечком.

Там было снова пусто, и парни заметно расслабились.

– Сейчас, короче, на восьмой этаж поднимемся и, считай,
дело в шляпе, – улыбнулся Миша.

– А лифтов в здании нет? – ехидно уточнила Алина.

Перспектива идти пешком на восьмой этаж в пуховике и
шапке ее не прельщала.

– О тебе же забочусь, между прочим! После такого подъ-
ема ты, короче, даже сможешь один раз поесть после шести
вечера, – сострил Миша и снова получил тычок в бок. – Эй,
за правду не бьют!



 
 
 

Он, весело гогоча, перепрыгивал через ступеньки и быст-
ро умчался вперёд. Алина стянула жаркую шапку и приспу-
стила пуховик с плеч.

– Нет, в самом деле, что за дурдом? – пожаловалась она
Пыльному в районе третьего этажа. – Почему мы не могли
поехать на лифте?

Пыльный пожал плечами, оправдывая своё звание молчу-
на. Алина, пыхтя, поднималась выше, и продолжала бурчать
под нос:

– Заставил меня идти в шапке. Идиотизм! В здании теп-
ло, а я – в шапке. Сам-то свою в машине оставил, злодей!
Хорошо, что и мой шарф там остался, а то бы ещё сказал,
чтоб замоталась по самые глаза. Уф, да что за бесконечная
лестница?!

– Следующий этаж – наш, – коротко сообщил Пыльный,
и Алина чуть не бросилась его обнимать.

– Лучшая новость этого дня! Честное слово!

– Лучшая новость – это что ты таки смогла преодолеть
пешком восемь этажей, – съязвил Миша, высовываясь из-за
двери на этаж. – И я специально это сказал, ярость придаст



 
 
 

тебе сил, короче!

– Я его убью, – доверительно сообщила Алина Пыльному,
и тот криво усмехнулся в ответ.

– Ну, а теперь, когда две черепахи наконец догнали быст-
роногого волка, мы снова становимся серьезнее и делаем
своё дело быстро и умело, – сказал Миша, преображаясь в
Михаила Семёновича.

Он шире открыл дверь на этаж, пропуская вперёд Алину
и Пыльного. Здесь тоже людей не было, но из кабинетов до-
носился редкий перестук клавиатуры и отрывистые звонки
далекого телефона.

Миша повёл их вперёд, вышагивая стремительно и целе-
устремленно. Алина поймала себя на мысли о том, что за
ним хотелось идти, так решителен был его вид. Ей казалось,
что он здесь был директором, Пыльный – его телохраните-
лем, а она – секретарем. Таков был вид их троицы, но людей,
которые смогли бы их увидеть в этих образах, не было.

Миша остановился у кабинета с номером 805 и приложил
свой пропуск к считывателю – тот пискнул и загорелся зелё-
ным. Парень дёрнул дверь на себя и первым вошёл в каби-
нет. Алина окинула взглядом небольшое пространство. Стол



 
 
 

с компьютером, вешалка в углу и стол с маленьким макетом
города – вот и всё убранство кабинета. Ни мелочевки, ни бу-
маг – ничего. Из окна открывался неплохой вид на перекрё-
сток, заваленный снегом, как и всё в эти дни.

– Пыльный, – Миша кивнул своему другу на компьютер,
хотя тот уже и так пошёл в ту сторону.

Алина с любопытством осмотрела макет города, выпол-
ненный не слишком детально, но в целом неплохо. Услышав
звук запуска операционной системы, она оторвалась от ма-
кета и подошла к компьютерному столу.

– Миш, посылка у тебя?

– Какая посылка? – непонятливо отозвался парень, скло-
няясь к экрану компьютера над плечом Пыльного.

– Как это «какая»? – нахмурилась Алина. – Та, ради кото-
рой мы сюда пришли! Ты ее у меня забрал ещё около ЗАГСа.

Миша рассеянно посмотрел на девушку, и наконец вспом-
нил.

– Посылка, точно, – он вытащил ее из кармана. – Сейчас
всё сделаем, только нам с Пыльным надо кое-что ещё гля-



 
 
 

нуть.

Парни углубились в экран, а Алина покачала головой и
снова отошла к макету. Она слышала, как быстро стучал по
клавиатуре Пыльный, и как Миша бормотал «не то… не то,
давай вот здесь…». Она надеялась, что они быстро закончат
со своими делами и найдут отправителя ее посылки. Если
адрес окажется неподалёку, то она сразу же отнесёт кольцо,
а если нет, то просто отправит посылку обратно. Она же в
здании службы доставки в конце концов!

Ну, а потом придётся прощаться с молчаливым Пыльным
и балагуром Мишей. Делать это не хотелось совершенно –
ей было легко с ними обоими. Впрочем, Алина всегда быст-
ро сходилась с людьми, но вот таких игриво-весёлых пики-
ровок, как с Мишей, у неё ни с кем не было. Парень ей…
нравился. Она чувствовала себя очень уютно рядом с ним,
и было горько признавать, что он до сих пор не сказал и не
спросил ничего такого, чтобы узнать ее получше. Например,
какой у неё номер телефона или где она живет. Алине оста-
валось только надеяться, что он ещё спросит ее об этом.

– Да! Оно! – прервал ее мысли сам парень, радостно ткнув
пальцем в экран. – Номер перевозки тут есть? Сейчас сфо-
тографирую, погоди, – Миша щёлкнул на свой телефон ин-
формацию на экране и потянулся за посылкой Алины. – Те-



 
 
 

перь это. Давай, Пыльный, набирай этот номер.

Девушка подошла ближе. На экране появились строчки с
информацией о посылке. Алина склонилась к экрану в по-
исках имени отправителя.

– Виллер Д. Н. – знаком тебе, Алина? – Миша повернул
к ней голову.

– Не-а.

– А мне знаком.



 
 
 

 
Глава 5

 
Конечно, Миша знал этого таинственного отправителя

посылки! Вокруг парня и так было слишком много совпаде-
ний, чтобы к списку не добавился ещё один пунктик.

Алине вновь показалось, что она участвует в каком-то
спектакле. Роль по-прежнему была ей неизвестна, но точно
одна из главных.

– И кто же этот Виллер Д. Н.? – спросила она, выпрямля-
ясь.

– Один малоприятный тип. Живет неподалёку, – Миша
тоже выпрямился и сунул в карман посылку с кольцом. – По-
ехали, подвезём.

Пыльный выключил компьютер и поднялся из-за стола.
Рукавом куртки он, словно на автомате, смахнул крошки
со стола. Разумеется, никаких крошек там не было, и этот
неуместный жест впервые заставил Алину почувствовать
неладное. Что-то было не так с этими парнями, но если рань-
ше всё это казалось веселой игрой, то теперь девушка явно
ощутила запах гари. Действительно ли это кабинет Миши?
Действительно ли он работал здесь? Она с сомнением поко-



 
 
 

силась на парня.

– О, этот взгляд! – фыркнул Миша. – Бабки у моего подъ-
езда и то благодушнее смотрят!

– Вы во что-то меня втянули, – Алина проигнорировала
реплику парня.

– Да-да, всё это – грандиозный замысел масонского ку-
клукс-клана, бу! – Миша взмахнул руками, словно привиде-
ние, и стал медленно наступать на девушку. – И теперь, ко-
гда ты разгадала нашу тайну, я тебя съем!.. Короче, Алин, ну
что за паника? – он опустил руки и широко улыбнулся. – Мы
просто поможем тебе вернуть кольцо. Никакого криминала.

– А зачем вам мне помогать? – допытывалась Алина.

– А затем, что мне захотелось. Новый год сейчас или кто?
Я, короче, люблю помогать людям на Новый год, скажи, а,
Пыльный? – он посмотрел на своего друга, но тот неопреде-
ленно качнул головой, и Миша вернул взгляд на Алину. –
Не веришь? Ладно, вот тебе мой козырь. Ты мне нравишь-
ся, ясно? Стрела Купидона в самое сердце, любовь с первого
взгляда и всё такое.

Слышать это было, конечно, приятно, но звучали слова до



 
 
 

того наигранно и фальшиво, что даже Пыльный поморщил-
ся.

Но ответить Алина не успела – телефон на столе пискнул
и заговорил на громкой связи.

– Михаил Семёнович, вы не могли бы подойти на пункт
охраны? Здесь какое-то недоразумение…

– Валим, – коротко шепнул Миша и, схватив Алину за
руку, потащил ее на выход из кабинета.

Сердце в ее груди отчаянно забилось. Теперь уже не оста-
валось никаких сомнений в том, что она участвовала в ка-
ких-то темных делишках двух парней. Торопливо сбегая
вниз по лестнице с восьмого этажа, Алина перебирала в го-
лове все их слова и действия в кабинете, но так и не могла
понять, что же они задумали.

– Ты же говорил, ничего криминального! – яростно шеп-
нула она Мише, еле поспевая за ним.

–  Ничего криминального в возврате кольца! Я говорил
про возврат кольца! – не оборачиваясь, ответил он, заставив
Алину поджать губы. – И надень чёртову шапку, короче!



 
 
 

В этот раз Алина и сама была не против ее надеть – может
так ее не разглядят и не смогут составить фоторобот? В том,
что фоторобот по ней попробуют сделать, она уже не сомне-
валась. Возможно, даже будут отслеживать ее мобильный?
Нужно ли от него избавиться? Алина не знала. Она впервые
в жизни оказалась в такой непонятной передряге и могла су-
дить о происходящем только по фильмам и книгам. И там,
и там после слов «здесь какое-то недоразумение» ничего хо-
рошего не следовало. На главных героев обычно начиналась
облава, и оставалось надеяться, что именно Алина была в
главной роли, и что хороший финал написан под неё, а не
под какого-то полицейского, который получит награду за ее
поимку.

– Не дрейфь, короче, – приободрил Миша, словно почув-
ствовал ее страхи. – Всё под контролем.

Под чьим? – хотела уточнить Алина, но не стала. Пусть в
сердце теплится надежда, что всё-таки под Мишиным.

Но долго теплиться ей было не суждено. В холле около
пункта охраны собралась приличная толпа, и в самом ее цен-
тре Алина разглядела странную пару – Мишу и себя саму. В
первое мгновение ее сердце упало в пятки, но глаза продол-
жали смотреть и потому смогли подметить отличия. Другое
оттенок волос у девушки, более высокая фигура у парня. Их



 
 
 

одежда – то же похожая, но не точно такая же. Сумка, бо-
тинки.

Словно они были двумя сёстрами и двумя братьями – не
близнецами, но точно родными.

Девушка возмущённо хмурила брови, парень что-то яро
доказывал двум бледнеющим охранникам.

– Вперёд, – раздался тихий голос Пыльного, и Алина с
Мишей одновременно вздрогнули.

Миша, видимо, тоже опешил от увиденного и, как и Али-
на, не сразу смог оторвать глаза от пары напротив. Он толь-
ко потянул девушку за руку в сторону двери, которая вела к
кафе, как кто-то из толпы крикнул:

– Да вон же он! Михаил Семёнович!

Вновь все взгляды обратились к их троице, но на этот раз
Миша не преобразился в надменного коллегу. Нет, он просто
дал дёру, потащив за собой и Алину.

Она сдавленно охнула и, глядя на толпу, побежала за пар-
нем. «Как в театре» – промелькнуло в ее голове. Там зрите-
ли смотрят, а тут они бегут по сцене. Но долго им одним бе-



 
 
 

жать не дали. Охранники повскакивали со своих мест и ста-
ли пробиваться сквозь толпу, крича и требуя остановится.

Алина с Мишей остановились – правда на секунду, по-
ка Пыльный открывал дверь. Друг за другом они юркнули
в спасительную тишину пустого коридора. Дверь захлопну-
лась, ненадолго прикрыв их спины.

– Бегом, короче! – в голос скомандовал Миша и в этот раз
припустил во весь дух.

Алина вновь бежала за ним, отмахиваясь от своих длин-
ных волос. В зимних сапогах бежать было не слишком удоб-
но, но кого это волновало? Уж точно не Алину. Она судорож-
но складывала в уме два плюс два – та парочка была слиш-
ком похожа на них с Мишей. Значит, они здесь и впрямь иг-
рали чьи-то роли? Выходит, Алина и правда оказалась здесь
не просто так. Всё это – чей-то большой план, в который ее
втянули без спроса? Это добавляло ещё больше адреналина
к тому, что уже бушевал в ее крови. Сердце громко стучало,
перегоняя кровь туда-сюда, и даже уши немного закладыва-
ло от этого стука.

Дверь позади них распахнулась.

– Стоять! Стоять, кому говорят!



 
 
 

Несколько широкоплечих охранников ввалились в кори-
дор и припустили за убегающей троицей.

Миша подбежал к двери в кафе и резко распахнул ее. Там
по-прежнему шумно веселились люди, и почти никто не за-
метил появление запыхавшихся беглецов. Дверь захлопнул
Пыльный и зацепил за ручку спинку барного стула – теперь
преследователям понадобится время, чтобы попасть в кафе.

–  Пыльный, на снегоходы!  – скомандовал Миша, и его
друг кивнул.

– Куда? – только и успела удивленно переспросить Алина,
как парень снова ее потащил на выход из кафе.

– Сейчас увидишь, короче!

Они выскочили на морозный воздух, который сразу об-
жег лёгкие. Пыльный быстро побежал по заметённой снегом
парковке, и Алина с завистью посмотрела ему вслед. Почему
она не могла так скакать по льду и сугробам? Она увязала и
путалась в собственных ногах, и, если бы не помощь Миши,
застряла бы на полпути.

Впереди среди машин показались два настоящих снегохо-



 
 
 

да. Пыльный счищал с них снег, когда Алина с Мишей до-
брались до него. Оба парня с легкостью забрались на совсем
не городскую технику и завели моторы.

– Запрыгивай, короче, ко мне, красотка, – Миша хлопнул
рукой по сидению позади себя. – Сейчас будет весело.

– Красотка, – фыркнула Алина, но на снегоход залезла.

Растрепанная после бега, с перекосившейся одеждой и,
наверняка, с размазанной от снега тушью – краше не бывает,
это точно! Она бы хотела подколоть Мишу, в ответ назвав
его «великим комбинатором», но он уже нажал на газ, и ей
пришлось скорее вцепиться в его куртку.

Мощные машины заревели, заглушая крики охранников,
выскакивающих из кафе. Из-под задних колёс вылетели
столпы снега, и снегоходы помчались вперёд, разом переле-
тев бордюр. Они поехали прямо по широкому пешеходно-
му тротуару, что, несомненно, было огромным нарушением
правил, но какая разница? Одним правилом больше – од-
ним меньше. Что-то подсказывало Алине, что это наруше-
ние ПДД было совсем не таким значительным, как то, что
сделали парни в офисе службы доставки.

Девушка оглянулась назад, насколько это было возможно



 
 
 

на мчащемся снегоходе, но ничего не увидела – снег скрывал
беглецов и преследователей друг от друга.

«Может, обойдётся и без фоторобота» – с надеждой по-
думала Алина.

– Куда мы едем? – перекрикивая ветер, спросила она у
парня.

– Нужно кое-что перехватить!

– Опять ничего криминального? – съязвила Алина, пря-
чась от колючего снега за спиной у парня.

– Ну, почти, – оскалился Миша и сильнее выкрутил ручку
газа.



 
 
 

 
Глава 6

 
Снегоходы не были городской техникой, а зря. По заме-

тенным снегом тротуарам передвигаться с каким-никаким
комфортом можно было только на этих ревущих машинах.
К счастью, людей рядом было мало, так что оба снегохода
быстро мчались вперёд.

Они проехали пару кварталов и остановились рядом друг
с другом у большого перекрёстка. Миша вытащил из кар-
мана телефон и повернул экран Пыльному, и тот переписал
что-то в свой телефон.

– Едет в сортировочный центр, – вскоре сообщил он.

– На Еловой? – уточнил Миша.

– Да.

– Тогда погнали, короче, перехватим у ворот.

– А может вы дальше без меня, а? – спросила Алина, впро-
чем не слишком надеясь на положительный ответ.

– Что, испугалась? – Миша ухмыльнулся и посмотрел на



 
 
 

неё вполоборота.

Его глаза искрились задором, а сам парень прямо-таки ды-
шал авантюрой и риском. Сердце у Алины забилось быстрее,
и она, хохотнув, пошутила:

– Имей ввиду, если что – я пыток не выдержу и сразу вас
сдам, вот в первую же секунду!

Миша оскалился как-то совсем по-звериному опасно и
прищуренными глазами вгляделся в лицо девушки.

– С твоей выдержкой… мы ещё поработаем.

Неясное обещание, будоражащая угроза, волнительное
намерение – всё это разом почувствовала Алина в словах
парня и, прикусив губу, покраснела. Его фраза казалась осо-
бенно двусмысленной от того, что Алина прижималась к
спине Миши, от того, что его взгляд надолго замер на ее
прикушенной губе, от того, что воздух между ними внезап-
но стал густым и вязким. Было трудно и дышать, и смотреть,
и сидеть так близко с почти ведь незнакомым парнем! Кото-
рый как будто раздумывал – а не прервать ли поездку и не
перейти ли к работе над ее выдержкой прямо сейчас?

– Зелёный, – коротко сообщил Пыльный и рванул вперёд.



 
 
 

Миша рыкнул одновременно со своим снегоходом и по-
мчался за другом. Алина только и успела вжаться сильнее в
его спину, как они уже выскочили на проезжую часть и по-
гнали по ней. Скорость ощущалась колючими снежинками,
которые впивались в лицо, сильным ветром, которые не да-
вал сделать вдох, и пролетающими мимо деревьями, на ко-
торых не мог задержаться взгляд.

Завидев впереди очередную пробку, парни, не сговарива-
ясь, заехали на тротуар. Так они и мчались то по пешеход-
ной части, то по дороге, пока не оказались на окраине горо-
да, где снега было совсем много, а машин – мало. На одном
из домов Алина заметила табличку с надписью «ул. Еловая».
Выходит, они были уже почти на месте.

Вскоре оба снегохода проехали мимо больших железных
ворот, на которых, не смотря на облупившуюся краску, ещё
читалось название «Сортировочный центр». Парни сверну-
ли с дороги у следующего здания и заглушили моторы мощ-
ных машин. В наступившей тишине собственное дыхание
показалось Алине непривычно громким, и она зашуршала
пуховиком, слезая со снегохода.

Пыльный достал свой телефон из кармана и посмотрел на
экран.



 
 
 

– Подъедет через пару минут, – сказал он.

Миша кивнул и спрыгнул на землю.

– Кто подъедет? Что вы собираетесь делать? – спросила
Алина, уперев руки в боки. – Вы не можете просто таскать
меня за собой, как собачонку, и ничего не объяснять!

– Вообще-то, можем, – хмыкнул Миша и шагнул к ней
ближе. – Но, так и быть, я объясню тебе в который уже раз.
Короче, сейчас мы с Пыльным кое-что провернём, а потом
поедем к твоему дражайшему Виллеру Д. Н., чтобы ты вер-
нула ему кольцо.

– Ты невыносим! – в сердцах воскликнула Алина, закаты-
вая глаза.

–  Чертовски привлекательный Невыносим, приятно по-
знакомиться, – со смехом представился он и играючи щёлк-
нул ее по носу варежкой. – Не скучай, короче, и будь готова
рвать ноги.

С этими словами парни пошли к воротам сортировочно-
го центра. Алина проводила взглядом их спины. Они шли
неторопливо, словно прогуливались, в основном глядя себе



 
 
 

под ноги, но иногда все же посматривая на дорогу. По ним
сложно было сказать, что они что-то задумали. Так, просто
два парня куда-то идут.

Но эта их кажущаяся безмятежность нервировала Алину.
Особенно после слов Миши «будь готова рвать ноги». Ей та-
кое вообще никто никогда не говорил! Как можно быть го-
товой к этому? Как выглядит низкий старт для человека, ко-
торый подозревал, что был в чём-то замешен, но не знал, в
чем именно?

Эти мысли заставили Алину обойти пару раз снегоходы, а
потом и вовсе забраться на один из них. Руки удобно легли
на руль, и она покрутила его вправо-влево. Просто из любо-
пытства и ещё, чтобы, в случае чего, резко рвануть. Можно
было сказать, она придумала, как выполнить просьбу Миши.

Она натянула повыше воротник пуховика – в шею силь-
но дуло – и обернулась к парням. Они почти дошли до же-
лезных ворот, когда впереди сквозь снежную завесу выехал
почтовый грузовик. Он ехал прямо посреди дороги, видимо,
стараясь не попадать в колею, и громко урчал двигателем.
Около ворот грузовик свернул с дороги и остановился. Из
кабины выпрыгнул водитель и пошёл к пропускному пункту.
Как только он повернулся спиной к своей машине, Миша и
Пыльный бросились к кузову грузовика.



 
 
 

Очевидно, они знали, что водитель задержаться на про-
пускном пункте. Очевидно, они знали, как открыть кузов.

Такие выводы сделала Алина, во все глаза глядя на проис-
ходящее. Вот Пыльный всковырнул чем-то кузов, вот Миша
рванул дверь на себя и прыгнул внутрь.

Секунды ползли очень медленно. Миша не появлялся,
Пыльный поглядывал на водителя, который уже громко объ-
яснял что-то работнику пропускного пункта. Снег всё падал,
покрывая Алину и остывающие снегоходы тонким слоем бе-
лого ажура.

А в следующее мгновение водитель получил пропуск и
развернулся к своему грузовику. Алина задержала дыхание
– Миша всё ещё был внутри. Но тут Пыльный нырнул в ку-
зов, схватил первую попавшуюся коробку и побежал в про-
тивоположную от снегоходов сторону.

– Стой! А ну стой! – закричал водитель и бросился за бег-
лецом.

Он пробежал мимо грузовика, а через несколько секунд
из кузова показался Миша. Он бегло глянул по сторонам и
спрыгнул на землю. В руках парень держал какую-то длин-



 
 
 

ную палку, почти в свой рост, которая была завёрнута в па-
кет службы доставки.

С этим предметом наперевес Миша помчался к Алине.
Девушка лихорадочно соображала – что ей делать? Пере-
сесть на снегоход Пыльного и поехать тому на помощь? Или
просто уступить место у руля Мише?

Сердце в груди колотилось, как бешеное, сбивая дыхание
и не давая мыслить спокойно. Она растерянно смотрела на
приближающегося Мишу, а он, видимо, всё понял и крикнул
ей:

– Заводи!

Алина крутанула ключ зажигания, и машина громко за-
ревела. Сидение чуть спружинило, когда на него с разбегу
приземлился Миша. Одной рукой он держал длинную палку
на весу, а второй сразу крепко обхватил Алину вокруг талии
и гаркнул ей на ухо:

– Гони, короче!

Девушка выкрутила ручку газа, и снегоход рванул вперёд.
Инерция сильно вжала Алину в Мишу, и девушка, навер-
ное, смутилась бы или отодвинулась, но ей было не до то-



 
 
 

го. Она как-то каталась на квадроцикле, но поездка по сне-
гу на снегоходе сильно отличалась от этого опыта. Ей при-
ходилось напрягать руки, чтобы крепче сжимать руль – ина-
че из-за снежных кочек его попросту выбивало, и мощная
машина норовила куда-нибудь свернуть. Из-за снегопада ко-
лючие снежинки впивались теперь не только в кожу лица, но
и попадали глаза. Хотелось их закрыть, но закрывать было
нельзя. Алина щурилась и чувствовала, как слезятся глаза от
встречного ветра, ухудшая и без того не лучшую видимость.

Ко всему прочему Алина не знала, куда ехать. Она выру-
лила на дорогу и гнала по ней, но понимала, что в любой мо-
мент Миша мог указать ей на поворот, и тогда главное было
успеть оттормозиться.

Но парень ничего не говорил, и Алина проехала прямо
несколько перекрёстков, когда сзади послышались отчаян-
ные сигналы. Она почувствовала, как Миша обернулся, и хо-
тела тоже посмотреть назад, но парень ее одернул:

– Смотри на дорогу, короче!

– Кто там сзади? – крикнула Алина, с ещё большим на-
пряжением сжимая руль.

– Хвост!



 
 
 

Хвост – значит, преследователь? Не Пыльный?

– Что делать?!

– Я думаю, – отрезал парень, а сердце Алины заколоти-
лось с новой силой.

Почему-то ей казалось, что у Миши должны были быть
варианты на все случаи жизни. Но, видимо, парень не преду-
смотрел, что отвлекающий манёвр Пыльного не удастся, и
кто-то погонится за ними.

Девушку снова захлестнули ее страхи – сейчас их пойма-
ют и… и посадят? Она попадёт в тюрьму? Нет-нет, она вы-
жмет из снегохода максимум, лишь бы бензина хватило!

Ручка газа была выкручена до предела, а мощная машина
ревела, как огромный медведь, и быстро неслась по загород-
ной трассе. Слева и справа небольшие холмы и склоны были
покрыты толстым слоем снега. Трасса тоже то ныряла вниз,
то взбиралась наверх. В первые в жизни Алина пожалела, что
жила в предгорье – по ровной трассе ехать было бы проще.

Впереди виднелся резкий поворот, и девушка приготови-
лась немного сбросить скорость, когда рука Миши, до этого



 
 
 

обнимавшая ее талию, вдруг легла на ручку руля.

– Я порулю, а ты держи посох! – крикнул он ей в ухо.

– Что держи? – не поняла она.

– Палку! Возьми эту палку!

Алина с трудом отлепила ладонь от руля и схватила палку,
которую Миша всё это время удерживал в руке. Украденная
посылка оказалась довольно тяжелой, и Алина поняла, что
долго её удерживать не сможет.

Миша тем временем схватился за руль двумя руками и
аккуратно вошёл в поворот. Теперь их снегоход был не виден
преследователям, и парень вместо того, чтобы быстрее ехать
по дороге, вдруг поехал прямо к одному из холмов.

– Куда ты едешь?! – испуганно закричала Алина.

Снегоход сильно тряхнуло от жесткого съезда с трассы.
Машина заревела ещё натужнее, вспахивая своими больши-
ми колёсами нетронутый снег.

– Что ты творишь?! – с ужасом воскликнула Алина.



 
 
 

Миша вёл снегоход прямо на огромный холм с достаточ-
но крутым склоном. Девушка пыталась понять, смогут ли
они на снегоходе заехать на холм, и догадывалась, что нет.
Машина не заберётся, она, скорее всего, перевернётся, и то-
гда… Картинки из хроники новостей, как настоящие, пред-
стали у неё перед глазами: место оцеплено полосатыми лен-
тами, бригады скорой помощи с мигающими маячками, вра-
чи, удрученно качающие головами, журналисты, рассказы-
вающие о безумстве любителей риска.

– Нет-нет-нет! Ты сошёл с ума!

Алина попыталась сбросить руку Миши с ручки газа, но
он держал ее крепко.

– Это единственный вариант! – крикнул сквозь ветер он.

– Что? Убиться здесь – единственный вариант?!

Алину колотила сильная дрожь. Сердце заходилось в бе-
шеном стуке, в голове путалась сплошная мешанина из об-
рывков мыслей. Она ведь толком не знала Мишу! Как он
смог так быстро втереться в доверие? Да ещё на работе не
предупредила… И вообще никто не знал, где она! А кольцо
так и не вернула. И неужели не наступит для неё Новый год?



 
 
 

– Эй, красотка! – крикнул Миша. – Всё будет хорошо! До-
верься мне! Закрой глаза и доверься мне!

Он выставил перед ее лицом свою раскрытую ладонь и на
полной скорости въехал в почти отвесную стену склона.



 
 
 

 
Глава 7

 
За долю секунды до столкновения со склоном холма Али-

на зажмурилась. И сразу почувствовала, как на неё букваль-
но обрушился весь снежный настил. Он сковал ее тело. Ды-
шать было почти невозможно.

Всё, что она чувствовала, – тело Миши за своей спиной и
вибрацию снегохода, который захлёбывался снегом, но про-
должал прорываться вперёд. Куда – вперёд? И почему таким
мягким вышел удар?

Тарахтение двигателя машины вдруг стало громче, и Али-
на поняла, что они снова быстро едут. Как они могли ехать?
И снова – куда? Голова шла кругом от вопросов и от недо-
статка кислорода. Алина попыталась открыть глаза, но не
смогла, их словно что-то залепило.

Еле ощутимое движение справа – и снегоход замер на ме-
сте и замолчал. Затем сзади пошевелился Миша, и по ко-
же лица прошлась его пушистая варежка, пахнущая хвоей,
и смахнула снег.

– Эй, ты в порядке? – его тревожный голос раздался со-
всем рядом.



 
 
 

Алина наконец смогла открыть глаза. Прямо перед ней
застыло лицо Миши. Его глаза показались ей огромными и
бездонными, и она не моргая смотрела в них, не имея сил
ответить ему словами.

Он взволнованно смахнул с неё шапку и принялся расти-
рать ее щеки.

– Ну же, Алина, ответь мне, короче. Не молчи. Эй, ну, –
варежки отогрели щеки и спустились ниже, буквально вы-
капывая девушку из снега. – Ты ударилась? Хотя не должна
была… Алин, скажи, хоть что-нибудь скажи, короче.

Ее губы дрогнули и выпустили хриплое:

– Я тебя убью.

– Так, ладно, немного не то, что я ожидал, но и так хоро-
шо, короче, – облегченно улыбнулся парень.

Он смахивал снег с неё и со снегохода, а она немного за-
торможено осмотрелась по сторонам. Вокруг было темно,
только фары машины выхватывали часть каменной стены и
потолка. Пещера – дошло наконец до Алины. Вход в неё уже
вновь завалило снегом, сползшим с верхушки холма. Види-



 
 
 

мо, Миша прекрасно знал, где этот вход, несмотря на по-
крывший всё вокруг снег. И, наверное, он проделывал такой
трюк не впервые. Во всяком случае парень был бодр, в то
время как Алина была почти парализована, словно по-насто-
ящему врезалась в склон. Тело было будто не своим и в при-
дачу – деревянным. Мышцы свело, в голове расплывалась
ватная тишина.

После того страха столкновения, после панических мыс-
лей о собственной жизни девушке было трудно осознать про-
исходящее, но какой-то неведомый ей инстинкт заставил ее
наконец пошевелиться, а потом и встать на ноги.

– Ну вот, жива-здорова, короче, – похвалил ее Миша. – Я
ж говорил, доверься мне!

Алина медленно повернулась к парню. Он улыбался и шу-
тил, в то время как она практически распрощалась с жизнью!

– Ты, – она наставила на него свою варежку. – Ты самый
эгоистичный, самый подлый, самый гадкий, самый возму-
тительный, самый отвратительный парень, какого я только
встречала!

– Видимо, у тебя не так уж много знакомых парней, если
я самый-самый, – рассмеялся Миша.



 
 
 

– Да ты правда не понимаешь?! – Алина топнула ногой от
злости. – Я думала, что сейчас умру! У меня вся жизнь пе-
ред глазами промелькнула! Я уже видела, как мы в лепешку
разбиваемся!

– Но ведь не разбились же, – пожал плечами парень. – Ты,
короче, от меня-то что сейчас хочешь?

– Чтобы ты… – Алину сбил с толку его вопрос. Она не
знала, что хотела от него. – Чтобы ты понял, как ужасно по-
ступил!

– Ла-адно, я спас нас обоих и при этом поступил ужасно,
такой вот я злодей, ага, – с издевкой в голосе ответил Ми-
ша. – Но прими, короче, к сведению, что, раз уж я самый
эгоистичный эгоист, то разбиваться о склон из-за идиотско-
го посоха я бы точно не стал.

– Но мне-то откуда было знать?! Я думала, что сейчас…
думала, что мы… – Алина почувствовала, как закипают слё-
зы в уголках глаз, и сжала задрожавшие губы.

Она совсем не хотела плакать, но ничего не могла с собой
поделать. Пережитый страх прорывался наружу, и ей при-
шлось спрятать лицо в варежках.



 
 
 

– Э-эй, красотка, ну, мы так не договаривались, короче, –
расстроенно протянул Миша.

Алина почувствовала его руки вокруг себя, его крепкие
объятия, и от этой внезапной, но необходимой поддержки
разрыдалась в голос, уткнувшись носом в его пуховик.

– Ну, ты чего, ну, не плачь, – растерянно бормотал Миша,
рукой неловко поглаживая ее по голове. – Ну, извини, коро-
че. Я в следующий раз придумаю план получше. Ну, пере-
стань, Алин. Ну.

Девушка покивала сквозь слёзы. Она понимала, что нуж-
но успокаиваться, что Миша был прав, а она просто подда-
лась истерике. Хотя и вполне обоснованной. Но снова думать
об этом Алина не хотела. Глубоко вздохнув, она отстрани-
лась от парня.

– Извини, – уже спокойнее сказала она, варежкой вытирая
лицо. – Ты и правда нас спас. Я просто сильно перепугалась,
вот и…

Тут взгляд Алины упал на пуховик Миши, и она резко за-
молчала, увидев отпечаток своего лица у него на груди. Чёр-
ная тушь, мокрые пятна слез и даже, кажется, немного ко-



 
 
 

ричневого карандаша для глаз и блеска для губ. Выглядело
это и странно, и смешно одновременно, и на заплаканном
лице Алины дрогнула улыбка.

– Что? – не понял внезапной смены ее настроения Миша.

– Ничего, – качнула головой девушка, не решаясь сказать
правду. – Просто подумала, как это, наверное, эпично вы-
глядело – въехали в склон и исчезли.

– Поверь мне, так и было, – с готовностью кивнул парень,
радуясь окончанию слез. – Мы с Пыльным не раз такое де-
лали, реально, короче, круто выглядит.

– Кстати, а что с Пыльным?

– Вопрос на миллион. Если, короче, за нами был хвост,
значит, его финт ушами провалился. И тогда, возможно, что
Пыльного повязали. Но он, парень хоть и молчаливый, но
нужные телефончики знает, так что, короче, выберется быст-
ро.

– Ясно, – покивала Алина. – А мы что будем делать?

– А мы с тобой будем ждать его здесь, – сказал Миша и
выдал свою самую обаятельную улыбку.



 
 
 

– Здесь? – брови Алины взлетели вверх от удивления. – В
смысле – в этой пещере?

– В этой, в какой же ещё, – хмыкнул Миша. – Чтобы про-
биться сквозь снег на входе, нужна большая скорость. Ее
здесь не наберёшь. Ну, а второй выход открывается только
снаружи, короче.

– И как долго нам здесь ждать?

– Зависит от Пыльного, короче, – беззаботно пожал пле-
чами Миша. – Может, через полчаса приедет, а, может, и зав-
тра.

– Похоже, мандаринки на работе я сегодня не поем, – рас-
терянно пробормотала Алина.

Она бросила взгляд по сторонам. Возможно, им придётся
провести здесь сутки! Хорошо, что у неё не было клаустро-
фобии. Но всё равно перспектива заточения в пещере была
очень печальна. Каменный пол, стены и свод, конечно, защи-
щали от снега и ветра, но не давали ни тепла, ни света. На-
долго ли хватит фар снегохода? Заряд аккумулятора, навер-
няка, закончится через несколько часов, и тогда вся пещера
утонет в темноте. Не будут же они заводить здесь машину



 
 
 

для подзарядки!

Очевидно, все эти мысли ярко отразились на лице Алины,
потому что Миша улыбнулся и взял девушку за руку.

– Эта пещера не так проста, как кажется. Мы с Пыльным
здесь, короче, немного обустроились. Пошли покажу.

Он подхватил с пола палку-посылку и повёл Алину за со-
бой вглубь пещеры. Фары снегохода светили им в спину, от-
брасывая на стены причудливые тени, отчего Алине стало
казаться, что они были здесь не одни.



 
 
 

 
Глава 8

 
Там, где заканчивался свет фар снегохода, был резкий по-

ворот в полную темноту. Миша бесстрашно повёл Алину
именно туда, и она лишь могла надеяться, что он знал, что
делал. Воздух между тем стал чуть теплее, и Алина расстег-
нула пуховик.

– И долго нам идти? Тут что, город из пещер? – спросила
она, и эхо глухо повторило ее вопросы.

– А ты что, ничего не видишь? – спросил Миша и, выдер-
жав драматичную паузу, во время которой у Алины по спине
успел проползти холодок испуга, рассмеялся. – Да шучу я,
короче, не напрягайся ты так! Аж чуть руку мою в лепешку
не сжала.

– Идиот, – прошептала себе под нос девушка, закатывая
глаза.

– Слышимость тут идеальная, кстати, – хмыкнул Миша и
отпустил ее руку. – Так, постой пока здесь, короче. Никуда
не уходи!

– Да я при всем желании… – снова буркнула Алина, об-



 
 
 

нимая себя руками.

Стоять в полной темноте в неизвестном месте было не
слишком комфортно, но спасало бормотание Миши.

– Так, где эта штука, короче?.. Хм-м, – рядом раздалось
непонятное шебуршание. – Не то… не то… Пыльный, что
ли, убрал куда-то… Похоже, придётся телефоном подсве-
тить…

– Телефон! – внезапно озарило Алину.

За всеми приключениями она забыла о своём телефоне
и о том, что его экраном можно было отлично осветить всё
вокруг.

– И почему я сразу про него не подумала? – она полезла
в свою сумку. – Да и ты тоже мог бы…

– Не-не, не доставай телефон! – требовательно произнёс
Миша. – Весь кайф обломаешь, короче. О, нашёл!

Что-то щелкнуло, потом треснуло, и высокий свод боль-
шой пещеры озарился миллионом маленьких желтых огонь-
ков.



 
 
 

– Вот это да, – восторженно ахнула Алина, во все глаза
разглядывая чудесную картину.

Гирлянда – девушка заметила провода между лампочка-
ми – была бесконечно длинной и больше всего походила на
звездное небо. Только звёзды были не далекими и холодны-
ми, а близкими и тёплыми.

– Да ты настоящий волшебник, – оценила Алина задумку
Миши.

Парень довольно улыбнулся и, шагнув к девушке, закинул
ей руку на плечи.

– Я ещё и не такое умею, короче, – хвастливо заявил он и
кивнул вперёд. – Смотри.

Там впереди на только что темной стене пещеры вдруг по-
шёл снег. Он летел большими белыми хлопьями, точно так
же, как в городе сегодня утром, и бесследно исчезал около
пола.

– Это… Что это? – удивилась Алина, засмотревшись на
снежное чудо.

– Да наколдовал тут, короче, на днях, – хмыкнул Миша.



 
 
 

– Нет, серьезно, что это? – Алина скосила глаза на стояв-
шего рядом парня.

В свете желтых лампочек он казался каким-то особенно
близким и родным. Хотелось сжать в ладонях его лицо и
чмокнуть в нос. По-дружески, просто в знак признательно-
сти за эту красоту, не более.

– А если серьезно – то это чистая магия, – чертята в его
глазах весело высовывали языки, и Алина фыркнула.

– Выдумщик.

Она бросила взгляд туда, где ещё совсем недавно Миша
шебуршал чем-то в темноте, и заметила блок с батарейка-
ми от гирлянды и стальной прямоугольник проектора, кото-
рый светил вперёд и создавал эффект летящего снега. Рядом
стояла пара больших и изрядно потрепанных коробок, а ещё
дальше прямо на каменном полу лежал широкий матрас с
горой пледов на нем.

– Зачем это здесь? – Алина кивком указала на матрас.

–  На тот случай, если мы здесь немного задержимся, и
нам, короче, придётся заново населять Землю… Шутка! –



 
 
 

успел выкрикнуть Миша, увернувшись от тычка Алининого
кулака. – Вот ведь драчунишка!

Парень рассмеялся, а за ним и Алина.

– Серьезно, ты невыносим, – сквозь смех сообщила она.

– Дважды, – согласился Миша и махнул рукой на матрас. –
Короче, устраивайся поудобнее. Здесь тепло, так что пухо-
вики можно, короче, снять. Сейчас я найду что-нибудь по-
жевать, и будем травить байки, пока ждём Пыльного.

– Зачем байки травить? Можно рассказать, во что ты меня
втянул, –предложила Алина.

– Можно, – отозвался Миша, ныряя в коробку. – А можно
и байки потравить. Они, короче, точно веселее правды.

Алина вздохнула и скинула пуховик. Похоже, парень так
просто не выложит всю историю, но и она не сдастся так лег-
ко. Девушка сложила зимнюю куртку на край матраса и как
раз закинула руки за голову, чтобы поправить волосы, как
услышала позади себя одобрительный свист.

– А я ещё переживал, что будет холодно! – Миша горящим
взглядом скользнул по фигуре Алины. – Виллер-то, короче,



 
 
 

вытянул для меня счастливый билет, когда нашёл тебя!

– А вот с этого места поподробнее, – сразу заинтересова-
лась девушка.

– Мне, короче, кажется,  – парень выпрямился и развёл
руки в стороны, раскрывая свой пуховик. – Что подробнее
уже некуда.

Алина скользнула по нему взглядом, возмущённо фырк-
нула и наставила палец на Мишу.

– Ты расскажешь мне правду о том, что произошло сего-
дня утром.

– Да хоть сейчас! – беззаботно откликнулся парень. – По
правде говоря, сегодня утром я влюбился.

– Не эту правду, – Алина скрестила руки на груди.

Она пыталась быть серьезной и не поддаваться на Миши-
ны шутки, но это выходило всё хуже и хуже. Ее забавлял его
юмор и находчивость, и улыбка то и дело расплывалась на
ее лице.

– Ладно, вот тебе другая правда, продолжил он. – Встре-



 
 
 

тил я, короче, сегодня девушку у ЗАГСа, и она потащила ме-
ня внутрь, даже не узнав моей фамилии! А я пошёл за ней,
даже не сняв с неё пуховика!

– А что изменил бы пуховик? – не поняла Алина.

– Я бы заставил ту горгону на входе расписать нас с тобой
вне очереди, короче!

Миша шутливо попытался сграбастать девушку в свои
объятия, но она, взвизгнув, отскочила в сторону.

– Сначала накорми меня, неандерталец, – хихикнула Али-
на, и Миша ухмыльнулся в ответ.

– Вот это другой разговор, короче. Если есть «сначала»,
то будет и «потом».

– Потом будет правдивая история о том, что случилось в
службе доставки, – настаивала на своём Алина.

– А что случилось в службе доставки? – удивленно округ-
лил глаза Миша.

– Кто-то кого-то подменил, а потом украл какую-то пал-
ку, – подсказала девушка, выразительно изогнув брови.



 
 
 

–  Дело о таинственном исчезновении палки открыто,  –
парень изобразил детектива, записывающего что-то в блок-
нот. – Очевидцы расходятся в показаниях, однако следствие
предполагает, что это была собака.

–  С тобой невозможно,  – Алина выдохнула, признавая
своё поражение, и села на матрас.

– Это, короче, только на первый взгляд. Потом оказыва-
ется, что невозможно как раз-таки без меня, – многозначи-
тельно поиграл бровями Миша.

Алина в тысячный раз закатила глаза, не найдя лучше-
го ответа. Этот самоуверенный парень и покорял ее, и раз-
дражал одновременно. Хотелось и обнять его, и ткнуть чем-
нибудь поострее. От этой мысли девушка бессознательно
осмотрелась по сторонам и увидела, что у стены в тени ле-
жала та самая палка-посылка.

Ничего ведь не случится, если она ее вскроет? Просто за-
глянет одним глазком. Надо же узнать, из-за чего они торча-
ли в этой пещере.

Алина встала на ноги и подошла к посылке.



 
 
 

 
Глава 9

 
– Эй, стой!

Алину остановил окрик Миши, и она обернулась к нему.

– Я просто посмотрю, – пояснила она.

– У меня есть много другого, что можно посмотреть, –
Миша подошёл к Алине и за руку отвёл ее обратно к матра-
су. – Но ты же, короче, хотела кушать?

– Хотела, – согласно кивнула девушка.

– Вот и жди, короче. А то я тут выискиваю для тебя не
просроченное печенье, а ты отправляешься на поиски при-
ключений без меня. Это как-то не по-принцессному, – па-
рень посмотрел на неё с укором и снова нырнул в коробку.

– Увязнуть по уши в приключениях – это как раз по-прин-
цессному, по-моему, – хихикнула Алина и добавила уже се-
рьезнее. – Но раз нельзя приключения, тогда давай рассказ.
Что там за палка-то такая?

– Там страшный и ужасный меч короля Артура, который



 
 
 

карает всех принцесс с длинными и любопытными носами, –
страшным голосом ответил Миша и посмотрел на Алину. –
Ты смотри, короче, глаза аккуратнее закатывай, а то одна-
жды ка-ак закатятся и не выкатятся!

– И виноват в этом будешь ты и твои глупые истории! Ну,
какой ещё меч короля Артура? – девушка недовольно скре-
стила руки на груди.

– Обыкновенный, – пожал плечами Миша и наконец при-
нёс на матрас несколько пачек печенья и пару бутылок во-
ды. – Угощайся, короче, раз уж ты не веришь в мечи.

– Ну, давай, колись! Короче, а? – упрашивала Алина, от-
крывая печенье.

– Посох там, я ж, короче, говорил уже, – безразлично по-
жал плечами парень.

– Но фто ва пофох? – с печеньем во рту было сложно го-
ворить, но любопытство Алины было сильнее.

– Тоже обыкновенный, – хмыкнул Миша. – Обыкновен-
ный посох обыкновенного Деда Мороза, короче.

– Посох Деда Мороза? – недоверчиво переспросила Али-



 
 
 

на и прищурилась. – И зачем его красть?

– Так кто ж его крал? – наигранно удивился парень.

– Ты!

– Я просто взял, – наставительно заметил Миша. – Да и
вообще, у этого посоха хозяина нет, его все друг у друга утас-
кивают, короче.

– Это странно, – задумчиво почесала нос Алина. – Зачем
всем нужен посох?

– Ну как же, он же, короче, дарует бессмертие, богатство
и славу… Эй! У меня от твоих тумаков уже бок болит!

– Врешь ты всё! – ткнула девушка пальцем Мише в пле-
чо. – И про боль, и про посох.

– Ладно, про боль вру, – кивнул он. – А про посох не вру.
Ты думаешь, почему его все крадут? Он, короче, реально же-
лания исполняет! Ну, типа. Все в это верят, мол, это, короче,
посох самого настоящего Деда Мороза.

– Того, который не существует? – скептически уточнила
Алина.



 
 
 

– Ага, его, – снова кивнул Миша. – Ну, Деда Мороза-то,
может, и не существует, зато посох его – вот он. В январе
появился и с тех пор надолго в одних руках не задерживался.

– И чем он так всех привлекает?

– Ты меня вообще слушаешь? – нахмурился Миша. – Го-
ворю же, короче, он желания исполняет.

– Прям по-настоящему? – скептически уточнила Алина. –
А давай проверим! Загадаем выбраться отсюда.

– Сдаётся мне, что, даже загадав такое желание, нужно бу-
дет как минимум попробовать выбраться отсюда. Снег отко-
пать или типа того, короче, – парень задумчиво потёр под-
бородок.

– Ну, давай загадаем, чтобы Пыльный поскорее к нам при-
ехал?

– Слушай, а ты чего отсюда выбраться-то хочешь? Тебе
моя компания не нравится, что ли?

Миша повернулся к Алине всем телом и так глянул на неё
своими тёплыми карими глазами, что девушке стало неловко



 
 
 

от желания оказаться снаружи. Дело, конечно, было вовсе не
в компании парня, который то и дело задевал ее руку своей
крепкой рукой, отчего по коже бежали мурашки, то и дело
наклонялся чуть ближе к Алине, отчего она случайно втяги-
вала носом его приятный древесный парфюм. Дело было со-
всем не в нем, скорее, наоборот, но в этом девушка призна-
ваться не желала – ни себе, ни ему.

– Мне на работу надо, – выпалила она.

Почему работа пришла ей на ум первой – сложно сказать,
но это натолкнуло Алину на мысль о том, что нужно позво-
нить коллегам. Вряд ли ее потеряли в праздничной суете
офиса, но всё же.

Девушка выудила из сумки телефон и в замешательстве
уставилась на экран.

– Если бы это было так просто, – хмыкнул Миша, наблю-
дая за ней. – Здесь сеть не ловит.

– А что ловит? – расстроенно спросила Алина, убирая те-
лефон обратно.

– Байки ловят хорошо. Их я тебе уже предлагал, но ты
отказалась.



 
 
 

Алина с громким вздохом откинулась спиной на матрас
и уставилась в потолок пещеры, освещённый крошечными
лампочками гирлянды. Провести 29 декабря запертой в пе-
щере с симпатичным парнем было с одной стороны печаль-
но, а с другой – волнующе.

– А что ты с посохом делать будешь? Что загадаешь? –
спросила она, просто чтобы спросить.

– Не поддавайся чарам посоха, – голосом мудреца произ-
нёс Миша и улёгся рядом на матрас. – Это всего лишь дере-
вяшка. Мой заказчик вот так поддался и всё, короче, – вы-
ложил мне крупную сумму за эту простецкую кражу. И чьё,
спрашивается, желание исполнено? Вот именно, мое.

–  Твой заказчик?  – Алина недоверчиво покосилась на
него. – Ты что, профессиональный вор?

– Звучит так, словно я признался тебе, что я – президент.
Я не вор. Я просто, – Миша пощелкал пальцами, подбирая
слово. – Ну, короче, умею решать возникающие проблемы.
Траблшутер я, вот кто.

– Ладно. Получается, сам ты в волшебство посоха не ве-
ришь.



 
 
 

– Почему? Верю. Его волшебство исчисляется нулями в
той сумме, которую переслал мне Виллер за него. Так что
верю, как не верить.

– Виллер? – ухватилась Алина за знакомое имя и припод-
нялась на локтях, сосредоточенно глядя на Мишу. – Тот, кто
прислал мне кольцо?

– Нет, другой, – не моргнув глазом, соврал парень, поняв,
что проговорился.

– Их два? Да ты мне голову морочишь! – девушка оби-
женно плюхнулась обратно на спину, и волосы рассыпались
вокруг ее головы.

Миша повернулся к ней и, оперевшись головой на руку,
принялся выводить узоры в ее волосах.

– Два, не два – какая разница, короче? Ты знала, что твои
волосы отливают медью в свете этой гирлянды?

Алина удивленно моргнула от неожиданной смены темы,
но потом снова сосредоточилась на важном.

– Разница большая. Если это один и тот же Виллер, в чем я



 
 
 

почти уверенна, то это значит, что ты знал обо всем с самого
начала.

– А желтые огоньки отражаются в твоих глазах так, слов-
но это далекие звездные вселенные, – чуть тише произнёс
Миша, явно не желая говорить о своём заказчике.

Алина на секунду потеряла нить своих размышлений, уто-
нув в его глазах – таких темных в этот момент – и в его го-
лосе – таком бархатном сейчас.

– И если, – она запнулась. – Если ты знал обо всем с самого
начала, то, выходит, ты мне соврал…

– А твои губы кажутся такими мягкими, что я с трудом
сдерживаю себя, – Миша продолжал уводить ее мысли прочь
от утренних происшествий.

Алина в ответ неосознанно посмотрела на его губы, и, на-
хмурившись, заставила себя перевести взгляд на его глаза.

– Но в таком случае, к чему нужен был весь этот цирк?
Чтобы заставить меня сыграть роль той девушки из службы
доставки, на которую я так похожа?

– Впрочем, не знаю, зачем я себя сдерживаю? – шепнул



 
 
 

сам себе Миша и склонился к лицу девушки.



 
 
 

 
Глава 10

 
Дыхание Алины сбилось. Миша оказался к ней так близ-

ко, и это было так волнительно, что руки ее сами поначалу
потянулись к парню. Но маленькая мысль звенела в голове –
он просто уводил ее в сторону от вопросов, просто сбивал ее
с курса, не давал ей ответов, пытался переключить – и ладо-
ни Алины уперлись в грудь Миши.

– Притормози-ка.

Парень на секунду замер, а затем разочарованно откинул-
ся назад.

– Серьезно? – фыркнул он. – Всю атмосферу испортила.

–  Знаешь, когда ты не вставляешь через каждое слово
своё коронное «короче», я перестаю тебе верить, – хмыкну-
ла Алина, радуясь, что не поддалась его чарам.

Миша снова фыркнул, но промолчал.

Алине бы воспользоваться моментом и наброситься на
него с вопросами, но отчего-то выяснять правду внезапно
перехотелось. То ли не хотелось ее услышать, то ли было



 
 
 

жаль, что Миша так легко сдался.

Если всё произошедшее было спланировано, то значит
не было ничего импульсивного в поступке парня, когда он
предложил ей помощь у ЗАГСа. Так, скорее всего, и было,
и Алина чувствовала досаду. С её-то стороны всё было чест-
но, и глаза горели по-настоящему, и дыхание на самом деле
сбивалось. Потому что Миша ей нравился, и девушке не хо-
телось вдруг выяснить, что с его стороны – это лишь четкий
план неведомого Виллера.

Алина прикрыла глаза. Кожу покалывало от витавших в
воздухе обиды и досады. Хотелось разрядить атмосферу и
не чувствовать зависшее в пещере разочарование. Алина не
любила такие моменты, когда вроде бы всё в порядке, но на
деле порядком и не пахнет – да ещё и по ее вине. Может
быть, если бы она поддалась Мише, и он бы ее поцеловал,
то правду бы она не узнала, но и парня бы не огорчила. С
другой стороны, зачем поддаваться ненастоящим поцелуям?
Только себя распалять.

Алина прикусила губу.

–  Ты, короче, слишком громко думаешь,  – прозвучала
усмешка Миши.



 
 
 

Она распахнула глаза и повернулась к парню. Он насмеш-
ливо смотрел на неё, кривовато улыбаясь.

– Можно подумать, ты на моем месте не думал бы, – хмык-
нула девушка.

– Если бы мы с тобой поменялись ролями, то, возможно,
да, я бы не стал думать.

Он посмотрел на неё каким-то особенно сильным и мно-
гозначительным взглядом, и Алина, словно обжегшись, по-
краснела и отвела глаза. Может, и впрямь стоило думать по-
меньше.

Внезапно ее слуха коснулись далекие скребущие звуки, и
она в замешательстве посмотрела на Мишу. Он встревожено
сел, прислушиваясь, и пробормотал:

– Вот это, короче, неожиданно.

– Что это? – спросила Алина, но парень молча вскочил на
ноги и бросился на звук.

Девушка поспешила следом за ним, оставаться одной не
хотелось. Миша торопливо свернул к снегоходу, фары кото-
рого ещё освещали пространство вокруг, и подошёл к засы-



 
 
 

панному снегом входу в пещеру. Громкие звуки доносились
снаружи и больше всего походили на работающий экскава-
тор.

– Нас откапывают! – догадалась Алина. – Это Пыльный?

– Если это Пыльный, то я, короче, – Чарли Чаплин, – сно-
ва себе под нос ответил Миша.

Алина похолодела. Его слова означали лишь одно – ни-
чего хорошего ждать от людей снаружи не стоило. Девушка
обняла себя руками и с надеждой посмотрела на Мишу. Он
их спасёт? У него ведь есть план наготове?

Миша тем временем покрутил головой, высматривая что-
то глазами. Потом прошёлся туда-сюда, пригибаясь и осмат-
ривая стены. Наконец, выбрав место совсем рядом со вхо-
дом, он принялся таскать туда камни и укладывать их друг
на друга. У него получилось что-то на подобии щита, за ко-
торым можно было спрятаться и который казался естествен-
ной частью пещеры.

– Отлично! – сам себя похвалил Миша, отряхивая руки,
и повернулся к Алине. – Залезай, короче.

Ему не нужно было повторять дважды – она быстро юрк-



 
 
 

нула в укрытие и присела на корточки, спрятавшись. Оттуда
можно было разглядеть пещеру, если смотреть между камня-
ми. Миша прислушался к звукам все ещё работающего экс-
каватора и подошёл к Алине.

– Значит так, – он тоже присел на корточки и оказался на
одном уровне с ней. – Ты, короче, сидишь здесь. Я отвлекаю
этих людей на себя и увожу их вглубь пещеры. Как только
они все забегут внутрь, ты несёшься на улицу. Там, наверня-
ка, стоят их тачки. Находишь ту, в которой будут ключи, и
уматываешь на полной скорости, короче. Всё ясно?

Алина с недоумением посмотрела на парня.

– А как же ты?

– Что-нибудь придумаю, – он беззаботно пожал плечами.

– То есть это всё, – она кивнула на каменный щит. – Для
меня одной? Но, может, спрячемся здесь вместе?

– Они легко нас найдут, – Миша качнул головой. – Нет,
тут, короче, вся суть в том, что я их уведу. У них не будет
времени оглядываться по сторонам, они побегут за мной и
тебя не заметят.



 
 
 

Часть ковша экскаватора мелькнула сквозь снежную заве-
су входа. Алина испуганно втянула воздух – те люди уже ско-
ро окажутся здесь. Она неосознанно схватила Мишу за руки.

– Нет, останься, пожалуйста! Я одна не справлюсь, я ни-
когда не была в таких ситуациях, я же…

– Тш-ш, – перебил ее Миша и склонился ближе. – Дыши
и не истери, короче. Дышать же ты можешь?

– Дышать могу, – шепнула в ответ Алина, неотрывно гля-
дя в его глаза.

В них было столько азарта, столько предвкушения, столь-
ко дерзости, что она невольно заряжалась этими эмоциями
от него. Миша совершенно точно был рад предстоящей аван-
тюре, словно только ее и ждал. Будто до этого он находился
в скучном режиме ожидания, а теперь, наконец, был готов
стартануть прямо с места.

– Вот и дыши, – кивнул он ей и сильно сжал ее ладони в
своих. – А я, короче, погнал. Пока, красотка.

С этими словами Миша порывисто поцеловал Алину – на-
пористо, грубо и слишком быстро. Он уже вскочил на ноги,
а она ещё тянулась за ним, желая прочувствовать ещё, ещё



 
 
 

немного, ещё капельку…

Миша выпустил ее руки, подмигнул и скрылся в той части
пещеры, где они были до этого. Алина нервно поджала губы.
Ее немного потряхивало от адреналина. Пальцы были холод-
ными, а всё тело казалось наоборот слишком горячим. Серд-
це тревожно стучало, не давая потерять внимательность, не
упуская ни звука, ни движения.

Вот снежная стена, закрывающая свет, дрогнула и опала,
и пещеру разом наполнил гомон – тарахтение экскаватора,
заведённые двигатели машин, выкрики людей и чьё-то по-
вторяющееся:

– Давай! Давай! Давай!

Какие-то люди забежали в пещеру – в комбинезонах и
масках, с фонариками на лбу. Их лучи заметались по сторо-
нам и вдруг выхватили из темноты впереди Мишу. Он замер
с посохом в руках всего на секунду, словно его поймали с
поличным, а затем ринулся со всех ног вглубь пещеры. Лю-
ди в комбинезонах устремились за ним. Потом мимо пробе-
жали ещё несколько людей, одетых в привычные куртки и
джинсы. Алина видела это всё сквозь щели между камнями
и боялась не то что пошевелиться – боялась моргнуть. Ей
было страшно выдать себя и в то же время – страшно за Ми-



 
 
 

шу. Но он ведь выберется, верно? Он же сказал, что-нибудь
придумает…

Людей рядом больше не было, и Алина осторожно выгля-
нула из-за своего импровизированного щита.

На улице всё ещё шёл снег. Перед входом в пещеру сто-
яли несколько машин, парочка из них, кажется, были даже
заведены. Нужно было бежать туда и уезжать. Алина ещё раз
обернулась в ту сторону, куда умчался Миша. Точно ли он
выберется? На сколько хорошо он знал эту пещеру и ее ходы?

Алина вздохнула. Делать было нечего, нужно было выби-
раться наружу. Помочь Мише она не могла, а попасться лю-
дям в комбинезонах и подавно – это обесценило бы всю за-
тею Миши.

Девушка резко вскочила на ноги и бросилась из пещеры.
Только сейчас она поняла, что куртка и сумка остались там,
на матрасе под светом гирлянд, но возвращаться уже было
поздно. Да и тело было таким горячим от волнений, что Али-
на не обращала внимания на холод.

Она подбежала к ближайшей машине, но та была запер-
та. Следующая – тоже. А вот третья машина была заведена.
Алина подбежала к ней, рванула ручку двери на себя и за-



 
 
 

прыгнула внутрь. Повинуясь инстинктам, девушка окинула
взглядом салон и чуть не взвизгнула – она была не одна.



 
 
 

 
Глава 11

 
– Ой мамочки! Пыльный, это ты?!

Парень полулежал на заднем сидении и выглядел неваж-
но. Синяк и кровоподтеки на лице говорили сами за себя.

– Это из-за посоха тебя так?..  – охнула Алина, широко
распахнув глаза.

Только тут она обратила внимание, что рот его заклеен, а
руки связаны.

– Двигайся сюда, я помогу.

Пыльный сдвинулся вперёд, и Алина развязала веревку на
его руках. Она сломала ноготь, но даже не обратила на это
внимание. В голове метались мысли о том, что она влезла
во что-то и впрямь опасное, и что Миша был там, с ними в
пещере, один против всех.

– Миша там, Миша убежал вглубь пещеры, – сумбурно
принялась рассказывать Алина, срывая скотч с губ Пыльно-
го.  – Надо его спасти, он сказал, там нет выхода, но я не
знаю…



 
 
 

– Я поведу, – хрипло перебил ее он.

Пыльный вышел из машины и открыл дверцу водителя.
Без слов он посмотрел на Алину, и она сообразила – нужно
пересесть. Перелезать на соседнее сидение в платье было не
удобно, но это был не тот момент, когда стоило об этом ду-
мать.

Как только Алина оказалась на пассажирском месте,
Пыльный сел за руль, развернулся и выехал на трассу, сразу
набирая большую скорость.

–  Стой! Ты куда?  – возмущённо воскликнула Алина.  –
Там же Миша! Надо ему как-то помочь! Развернись!

– Мы и едем его спасать, – отрезал Пыльный, не отвлека-
ясь от дороги.

– Ладно, надеюсь, ты знаешь, что делаешь, – с сомнением
в голосе ответила Алина.

Как можно было спасти застрявшего в пещере Мишу, уез-
жая от него? У Алины было только одно предположение.
Вход в пещеру, который можно было открыть снаружи, нахо-
дился далеко отсюда. К нему и ехал Пыльный? К нему же по-



 
 
 

бежал Миша, надеясь на своего друга? Она скрестила паль-
цы на удачу.

Алина только откинулась на спинку кресла и прикрыла
глаза, как машину тряхнуло. Девушка схватилась за ручку и
открыла глаза, так и не получив даже минутного отдыха.

Пыльный свернул с трассы и ехал по грунтовой дороге,
на которой виднелась широкая колея от большой техники,
проехавшей здесь уже давно.

– Хорошо, что мы не на лимузине, – заметила Алина, под-
прыгивая на кочках.

Пыльный хмыкнул, но промолчал. Он уверенно вёл ма-
шину вперёд к белоснежным склонам холмов. Они все вы-
глядели одинаково для Алины, и для неё было загадкой, как
Пыльный ориентировался в них. Он ехал вдоль склонов до-
статочно долго, пока наконец не остановился.

– Садись за руль и разворачивай машину, – скомандовал
Пыльный и вышел на улицу, не дожидаясь ответа Алины.

Она проводила его обескураженным взглядом. Интерес-
но, Пыльный и Миша – не братья ли случайно? Командовать
они оба умели хорошо. Впрочем, сейчас это явно было их



 
 
 

плюсом.

Алина пересела за руль и начала разворачиваться, пыта-
ясь не зарыться колёсами в снегу и поглядывая на Пыльно-
го. Тот расчистил рукавом несколько камней, пошарил ру-
кой между ними, а потом со всех сил дернул что-то на себя.

Сначала раздался треск и скрип, а потом снег на ближай-
шем склоне дрогнул и волной съехал вниз. А потом огром-
ный булыжник с грохотом отодвинулся в сторону, и из от-
крывшегося прохода выскочил Миша. Перепачканный в пы-
ли, в порванном свитере, с посохом наперевес и с торжеству-
ющей улыбкой на лице.

Вместе с Пыльным они задвинули булыжник на место и
побежали к машине.

– Газуй, Алинка-мандаринка! – Миша плюхнулся на пе-
реднее сидение.

– Ой! – вскрикнула она, уворачиваясь от посоха, который
прошёлся в паре сантиметров от ее головы. – Ты поаккурат-
нее!

– Точно, а то ещё посох сломается! Обидно будет, коро-
че, – хохотнул Миша и перекинул длинную палку на заднее



 
 
 

сидение к Пыльному.

– Я сейчас тебя высажу! – Алина возмущённо посмотрела
на парня и демонстративно сложила руки на груди. – И твои
преследователи тебя схватят.

– Виноват! – Миша вскинул руки над головой. – Увидел
тебя и от счастья сказал не то, что хотел, короче.

– Ага, так я тебе и поверила, – пробормотала Алина, сдер-
живая расплывающуюся улыбку.

Она тоже была рада его видеть, особенно таким – побеж-
дающим, обыгрывающим, лидирующим. Лицо Миши как-
то преображалось от этих эмоций и становилась ещё более
привлекательным, чем обычно. Хотелось немедленно обнять
его, а ещё лучше – с разбегу запрыгнуть на него, радостно
крича, и чтобы он закружил, завертел, крепко прижимая ее
к себе.

Алина тряхнула головой, выбрасывая заманчивые образы
из мыслей, крепче сжала руль и поехала в сторону трассы.
Ехать по снежным кочкам было сложно. То, как до этого вёл
машину Пыльный, можно было назвать почти идеальной ез-
дой – Алина хоть и подпрыгивала, но не так сильно, как сей-
час. Парни молчали, но их лица так выразительно отражали



 
 
 

оценку ее вождению, что она сконфуженно покраснела.

Наконец, они подъехали к трассе, и Алина бросила вопро-
сительный взгляд на Мишу.

– Давай в город, – он махнул рукой влево. – Надо изба-
виться от этой палки, короче.

– Мы едем к этому… к Виллеру? – оживилась девушка.

Хотя ей в целом уже был понятен план, по которому дей-
ствовали Миша и Пыльный, но всё же взглянуть на их заказ-
чика, на того, кто прислал ей то кольцо, на того, кто задумал
всю

затею, было любопытно. А ещё Алину интересовало, по-
чему именно она стала невольной участницей событий. Да,
она была похожа на ту девушку из службы доставки, но, в
общем-то, в зимней одежде не так уж заметны различия,
а, значит, сыграть чужую роль мог практически кто угодно.
Но сыграла Алина, и ее любопытство уже высовывало свой
длинный нос.

–  К нему самому,  – кивнул Миша.  – Отдадим, короче,
кольцо и посох, а потом…



 
 
 

– Кольцо? – перебила его Алина, с удивлением покосив-
шись на парня. – Я думала, что кольцо – это так, чтобы меня
заманить.

– Не, Виллеру надо его вернуть, короче, – покачал головой
Миша и подмигнул девушке. – Не переживай, я тебе колечко
получше куплю.

Он послал ей игривый воздушный поцелуй, и Алина ре-
шила поддержать его шутку. Это же была шутка, верно, на-
счёт кольца?

– А мне это кольцо понравилось, – она капризно надула
губы.

– Значит, украду у Виллера, короче. Делов-то! – хмыкнул
Миша.

– Краденное кольцо – мечта любой девушки, – с приды-
ханием сказала Алина.

– Какой ещё девушки? Невесты! – исправил он её. – Я,
короче, той горгоне в ЗАГСе обещал, что мы придём распи-
сываться? Обещал. А я своё слово, короче, держу.

– Оно и видно, что ты своё «короче» держишь! – рассмея-



 
 
 

лась Алина, шутливо толкая парня правой рукой. – Нет, что-
бы отпустить его и прекратить издеваться над моими ушами.

– Во-от, началось, – тяжко вздохнул Миша. – Ещё даже не
женились, а ты меня уже пилишь!

– Это я не пилю, это я поглаживаю, – девушка похлопала
ресницами, изображая саму доброту.

– Тогда знай – от таких поглаживаний я мурчать не бу-
ду, мне, короче, другие нравятся, – хохотнул Миша, заставив
Алину покраснеть.

– Разберёшься с делами – пришли мне на почту список
того, что тебе нравится и что – не нравится. Распечатаю и
повешу на холодильник, – Алина вырулила со скользкой ча-
сти – и разговора, и трассы.

– Но читать, короче, не будешь?

– Не буду, – заверила его девушка, и рассмеялась.

Миша оскалился и обернулся к Пыльному, чтобы что-то
сказать, но заметил несколько машин позади них и тут же
выпалил:



 
 
 

– Мандаринка, поднажми, короче!

Алина сразу утопила педаль газа в пол и глянула в зерка-
ла заднего вида. Там было много машин, но что заставило
Мишу насторожиться – она не поняла.

– А кто?..

– Да неважно, короче, – отмахнулся он. – Ныряй в этот
поворот, сейчас мигом оторвёмся.

Алина послушно повернула и оставшуюся часть пути еха-
ла по указаниям Миши. «Поверни направо», «Здесь держись
левее» – из него вышел отличный навигатор, который смог
увести их от преследователей.

Вскоре они оказались в исторической части города – здесь
было много старых деревянных домишек, которые посте-
пенно поглощались новыми кирпичными коттеджами. Чуть
дальше была река, откуда дул влажный и пронизывающий
ветер – его Алина сразу почувствовала, как только вышла из
машины.

Они стояли около одного из деревянных домов с нечище-
ным от снега садом, зато с красиво покрашенными стенами и
крышей. Дом если и был старым, то поддерживался в хоро-



 
 
 

шем состоянии и навевал мысли об избах из сказок и боль-
ших печах, разрисованных гжелью. Во всяком случае, Алина
очень надеялась на печь внутри, потому что сразу продрогла,
будучи в одном только платье.

Пыльный остался в машине. «На пожарный случай, коро-
че» – пояснил Миша. Сам же парень с посохом в руке пошёл
к дому. Алина шла за ним, уже во всю стуча зубами от хо-
лода.

– Эй, есть кто дома? – постучал в дверь Миша и дернул
ее на себя.

Дверь оказалась открыта.



 
 
 

 
Глава 12

 
Миша нахмурился и обернулся к Алине.

– А сейчас тихо, короче.

Было легче сказать, чем сделать. Зубы стучали слишком
громко, а ноги так и пытались потопать, чтобы хоть немного
согреться. Алине пришлось проявить всю свою стойкость,
чтобы бесшумно войти в деревянный дом и не захлопнуть за
собой дверь, прячась от ветра, и не броситься сломя голову
к печи, вытягивая руки вперёд, как замёрзший зомби.

Вместо этого она сжала губы и аккуратно шла за Мишей,
который крался впереди. Красться с посохом в руках, навер-
няка, было непросто, но он справлялся. Алина поняла, что
открытая дверь дома и тишина внутри были не тем, что ожи-
дал здесь встретить Миша, но и не тем, что заставило бы его
уйти.

Они прошли по темному коридору мимо пары закрытых
дверей и оказались около арки, которая вела в большую ком-
нату. Насколько могла видеть Алина, там стоял массивный
стол с самоварами разных размеров и цветов. В углу на ска-
мье был брошен баян, а с другой стороны виднелся тканый



 
 
 

станок.

Рядом с ним стояла парочка – та самая, из службы достав-
ки.

– Приветики, – оскалился близнец Миши.

Алина, кажется, даже перестала дрожать. Что они здесь
делали? И где Виллер? Она покосилась на Мишу, но по его
лицу нельзя было ничего понять – губы растянулись в кри-
вой усмешке, а глаза вызывающе смотрели на пару напротив.

– Где хозяин дома? – его голос был спокойным.

– Отдашь посох – скажу, – ответила копия Миши.

– Это посох Деда Мороза, так что тебе придётся встать на
табуретку и прочитать стишок, если хочешь его получить, –
с издевкой предложил Миша.

Лицо второго парня потемнело. Он шагнул вперёд, сжи-
мая кулаки, в то время как девушка рядом с ним бросала ис-
пуганные взгляды по сторонам. Похоже, она, как и Алина, не
была в курсе всей ситуации.

– Отдай по-хорошему, – прошипел близнец Миши.



 
 
 

– Не знаешь стишок? Тогда отгадай загадку. Не лает, не
кусает и посох не получает – кто это?

Второй парень был не в настроении отгадывать загадки –
это Алине было ясно.

– Ну, держись, – выплюнул близнец и бросился на Мишу.

Тот успел лишь бросить посох Алине и крикнуть «беги!»,
как на него уже обрушился град ударов. Она не была готова
к такому повороту, поэтому только чудом смогла поймать
посох и побежала прочь из дома. На улице в машине ждал
Пыльный, его нужно было позвать на помощь.

Алина оглянулась назад, увидела, как парни ожесточенно
нападали и отбивались друг от друга, и выскочила наружу.
Холод снова моментально проник под ее платье, но она ни-
чего не почувствовала. Адреналин бешеным всплеском раз-
нёс по телу тепло, когда Алина увидела, что к дому подъез-
жает несколько машин. Это были их преследователи? Она
бросила взгляд на стоявший рядом автомобиль – в его сало-
не Пыльный съехал по сидению в самый низ. Он явно пря-
тался от новоприбывших.

Что делать? Бежать к Пыльному значило выдать его с го-



 
 
 

ловой. Если его не заметят, то ему будет проще действовать.
Бежать обратно к Мише? Но там драка, и он ведь сказал ей
убегать.

Решение надо было принимать немедленно – машины бы-
ли совсем близко. Алина крепче сжала посох и рванула за
дом.

На что она надеялась? Только на удачу, ведь следы на сне-
гу ясно говорили о ее попытке бегства.

Позади дома находился запущенный сад – укрытые сне-
гом кустарники и невысокие деревья росли как попало, а
снег с их ветвей то и дело осыпал Алину морозными крупин-
ками. От бега она даже немного согрелась, хотя холодный
воздух обжигал легкие и покалывал кожу.

Вскоре она оказалась на следующем участке, где тропин-
ки были хоть немного расчищены, и побежала быстрее. Али-
на оббежала чей-то дом, обвешанный гирляндами, потом
пробежала через ещё один участок и внезапно оказалась на
берегу реки. Он был невысоким, можно было спуститься
вниз, не рискуя упасть и скатиться на попе.

Алина остановилась, чтобы перевести дыхание. Она огля-
нулась назад, но никого не увидела, – это было и хорошей



 
 
 

новостью, и плохой. Что делать дальше? Когда преследова-
тели поймут, что посоха у Миши нет? Когда заметят ее сле-
ды на снегу? Куда бежать дальше? По кругу возвращаться к
дому Виллера? Или спуститься к реке? Перебежать по льду
– готова ли она так рискнуть?

Алина прикусила губу. Вопросов в голове было слишком
много, а времени – наверняка, мало. И как только Миша и
Пыльный умели принимать решения в одно мгновение? Сей-
час ей бы пригодился кто-нибудь из них…

Она почувствовала, как тепло покидает ее тело без зимней
одежды, и обняла себя руками.

– Что делать, что делать, что делать, – пробормотала она
себе под нос, разглядывая реку.

Если бы она просто пришла сюда, то обязательно полю-
бовалась бы пейзажем. Со стаканом горячего кофе в руках,
конечно. Алина раздраженно покосилась на посох. Как так
вышло, что ради длинной деревяшки она морозилась на бе-
регу реки? Без верхней одежды, без документов, без денег,
без телефона…

Тревога волной накрыла девушку, и она испуганно засты-
ла на месте, осознав весь масштаб своих проблем. А ведь ещё



 
 
 

в сумке остались ключи от квартиры.

– Мандаринка! – услышала она и обернулась, не поверив
своим ушам.

Перепрыгивая кустарники, к ней мчался Миша. В его ру-
ках был ворох одежды и – внезапно – детские санки. На лице
были видны следы драки, но не слишком страшные – всего
лишь несколько ссадин, которые прибавляли дерзости.

– Держи! – Миша сразу накинул ей на плечи поношенный
тулуп, а на голову натянул видавшую виды шапку.

Последним штрихом он завязал на шее Алины аляпова-
тый шарф, окончательно превратив девушку в огородное пу-
гало. От одежды пахло залежалостью, но Алина не жалова-
лась – только закуталась плотнее и наконец почувствовала,
что согревается.

Сам Миша тоже был одет по огородной моде – телогрей-
ка и шапка-ушанка, казалось, были телепортированы из про-
шлого века, но парню было всё равно.

– А ты, Мандаринка, молодец! Умеешь дёру давать, ко-
роче, – похвалил Миша, потрепав ее по голове. – Отлично
придумала прибежать сюда. Давай, короче, теперь на санки



 
 
 

садись, и дальше погоним.

– А Пыльный?

– В норме, умотал на тачке, – отмахнулся Миша и забрал
у неё посох. – Садись, короче.

Алина с сомнением посмотрела на санки. Выглядели они
тоже древними, и где только Миша всё это раздобыл?

Она аккуратно села на деревянные дощечки саней и по-
двинулась вперёд, чтобы освободитель место для Миши. Он
тут же плюхнулся позади неё и крепко прижал к себе одной
рукой. Оттолкнувшись посохом и ногами, Миша задал дви-
жение саням, и они покатились вниз, прямо к реке.

У Алины перехватило дыхание – они сразу поехали очень
быстро, и это напомнило ей детство, когда она вот так же
скатывалась с горки на санках. Ледяной ветер обжигал щеки,
снег попадал в глаза, пальцы немели от холода, но, несмотря
на это, губы сами собой растягивались в счастливой улыбке,
и хотелось прокричать во всё горло что-то счастливое и ве-
селое.

– Э-ге-гей! – восторженно крикнул Миша прямо ей на ухо,
и Алина весело рассмеялась.



 
 
 

Она уже забыла про погоню, про загадочного Виллера,
про вещи, которые остались в пещере – забыла эти тревоги
и с наслаждением мчалась вперёд.

Спуск к реке вышел не долгим, и вскоре сани заскользили
по льду. Катиться было совсем не страшно, хотя Алина пом-
нила о риске. Но с Мишей, который так крепко ее прижимал
к себе, который чуть задевал своим холодным носом ее ще-
ку, который то и дело отфыркивался от ее растрепавшихся
волос, с ним всё казалось легким и простым. Для этого парня
как будто не существовало преград, казалось, он мог выйти
победителем из любой ситуации, и Алина проникалась этой
дерзкой самоуверенностью, проникалась его силой, его тёп-
лом, которое чувствовалось так хорошо и так уютно, словно
было создано для неё и вот для этого момента.

Алина чуть подалась назад, опираясь на парня, и почув-
ствовала, как он в ответ ещё теснее прижал ее к себе. Если
бы только санки развернулись и поехали по льду реки – бес-
конечно долго, без цели, а просто потому что так хорошо!

Но нет, они пересекли реку, лёд закончился, и начался бе-
рег, поднимающийся вверх. Санки уткнулись в снег и замер-
ли на месте.



 
 
 

– Пошли, Алинка-мандаринка, – Миша вскочил на ноги
и протянул руку девушке. – Впереди, короче, ждёт кое-что
интересное!



 
 
 

 
Глава 13

 
Они взобрались на крутой берег. Алина знала, что в этой

части города находился маленький парк аттракционов. Он
работал летом, а зимой здесь тусовались подростки. Парк
был огорожен хилым забором, который можно было обойти.
Если пойти направо, то можно выйти к центру города, если
налево – то к спальным районам.

Алине было любопытно, куда повернёт Миша. Куда вооб-
ще он ее теперь вёл? Она повернулась к нему, чтобы задать
этот вопрос, как раз тогда, когда Миша взял ее за руку и чуть
дернул на себя.

– Через заборы, короче, лазить умеешь? – спросил он и
добавил, хмыкнув. – Ага, по глазам вижу, что каждые выход-
ные этим занимаешься.

– Но я в платье… – ошарашено пробормотала Алина.

– Тем лучше, красотка, – подмигнул он.

Хлипкий забор доставал девушке до плеч, и она не имела
ни малейшего понятия, как можно его преодолеть. Как ока-
залось, у Миши был план. Он присел на корточки и подста-



 
 
 

вил свои руки девушке под ногу. Перевалившись на другую
сторону, Алина схватилась за посох, который Миша заранее
перебросил, и благополучно встала на ноги, провалившись
по колено в сугроб.

Миша с легкостью перепрыгнул забор следом за ней, и
вскоре они уже шагали по еле виднеющейся из-под снега
тропинке.

– Миш, погоди, – притормозила Алина. – Куда мы идём?
Что ты собираешься делать дальше?

Парень глянул на неё хитрым взглядом из-под шап-
ки-ушанки и ответил:

– Вот вроде нормальный у тебя нос, короче, а суёшь его…

– Ну Ми-иш! – раздраженно протянула Алина. – Я ради
тебя там без одежды по чужим участкам бегала, а ты даже
сказать нормально ничего не можешь!

– Без одежды? – округлил глаза Миша и состроил огор-
чённую гримасу. – Такое зрелище пропустил, короче… А,
может, повторишь? Для меня.

С просительным выражением лица он даже походил на ан-



 
 
 

гела во плоти, но Алина не обманулась его игрой и фыркну-
ла.

– Без зимней одежды, я имела в виду!

– А, не, это не считается, – покачал головой Миша. – Я
вот ради тебя женюсь, а ты ради меня бегаешь без зимней
одежды? Ну, как-то, короче, не равноценно, знаешь ли.

– Ради меня женишься? Что за ерунда, – закатила глаза
Алина.

– Ради тебя, на тебе – какая разница? – беспечно пожал
плечами Миша. – Результат один – ты ещё обязательно по-
бегаешь без одежды.

Алина хотела привычно ткнуть парня в бок за подобные
слова, но вдруг придумала ответ.

– Если я буду без одежды, то ты будешь без надежды!

– Ха-ха! – рассмеялся Миша и приобнял Алину. – Ну, на-
конец-то, короче! Тумаки сменились словами – моя школа!
Хвалю, Алинка-мандаринка!

Девушка усмехнулась:



 
 
 

– Признай, ты не нашёлся с ответом.

– Этого ты не дождёшься, но должен же я был тебе подыг-
рать, а? Вот и подыграл, короче.

– Ну-ну, – хмыкнула Алина, не поверив словам Миши.

Ее и саму порадовала собственная находчивость. Если так
пойдёт и дальше, то их пикировки с Мишей станут просто
бесконечными. Алина поджала губы, пряча улыбку, – она не
знала, пойдёт ли и впрямь всё это дальше, но слова Миши о
невесте и о ЗАГСе она воспринимала с надеждой. Не в том
смысле, чтобы выйти замуж, а в том, чтобы продолжать об-
щаться и после всех этих приключений. Алине было хорошо
с ним. Хотелось… оставаться рядом.

За разговором они подошли к колесу обозрения. Кабин-
ки были припорошены снегом. Некоторые были открытые,
а некоторые – застеклённые и в большинстве своём изрисо-
ванные подростками.

–  Постой-ка тут, короче,  – скомандовал Миша и отдал
Алине посох.

Она остановилась и поёжилась, чувствуя мороз на щеках.



 
 
 

Пустой парк выглядел тоскливо, и, если бы не Миша, Алина
чувствовала бы себя здесь очень неуютно. Но вместо этого
на душе у неё разливалось предвкушение праздника, как это
часто бывало, когда она, ещё девочкой, неслась скорее сюда,
сжимая в ладошке деньги. Вон там был аттракцион с вальси-
рующими чашками, с другой стороны летом надували батут,
а вдалеке покачивались на ветру качели на тросах.

Алина скользнула взглядом дальше и увидела, как Миша
подбежал к кабинке управления колесом обозрения и вошёл
внутрь.

– Он же не собирается… – ошеломлённо пробормотала
она, и словно в ответ на ее слова аттракцион дрогнул и за-
работал.

Снег с кабинок осыпался, и они медленно поплыли по
кругу, скрипя и чуть раскачиваясь на ветру.

– Прокатимся? – Миша выдохнул облачко пара прямо ря-
дом с ней.

Алина взглянула на него в замешательстве. Он и впрямь
хотел прокатиться на колесе обозрения вот так, самостоя-
тельно? На аттракционе, который мог быть неисправен? Зи-
мой, когда нельзя было им пользоваться?



 
 
 

– Опять слишком много мыслей, Мандаринка, – улыба-
ясь, покачал головой Миша и приблизил своё лицо к ней. –
Иногда, короче, нужно просто сказать «да».

– Мне кажется, сегодня я только этим и занимаюсь, что
говорю тебе «да», – тихо ответила Алина, проваливаясь в его
глаза.

Она чувствовала себя мелкой железкой, которую тянет к
себе большой магнит – темный и притягательный. Казалось,
ещё чуть-чуть – и она мягко впечатается в его твёрдый бок.
И вот тогда отцепиться будет уже невозможно.

– Всегда говори мне «да», и ты не пожалеешь, – шепнул
Миша и чмокнул Алину в нос. – Пошли, короче.

Он взял ее за руку и повёл к аттракциону. Если девуш-
ка и хотела возразить, то после его слов и прикосновения
мягких и тёплых губ разом позабыла об этом. Этот простой
и невинный поцелуй отозвался в ее душе такой внезапной
нежностью, такой приятной лаской, что все протесты исчез-
ли, и Алина послушно пошагала за Мишей.

Застекленная кабинка без рисунков и надписей как раз
подъезжала к нижней части колеса обозрения. В неё они и



 
 
 

заскочили, усаживаясь друг напротив друга.

– Все-таки ты невозможно сумасшедший,  – улыбнулась
Алина. – Как тебе вообще это в голову пришло – кататься на
не работающем аттракционе?

Миша прикрыл дверцу в кабинку и пересел ближе к де-
вушке. Руку он закинул ей на плечи и, склонившись ближе,
доверительно сообщил:

–  Потому что «невозможно»  – это, короче, мое второе
имя.

– Твоё второе имя – Невыносим, – напомнила Алина.

– Точно. Значит, Невозможно – третье. И, раз уж мы, ко-
роче, заговорили об этом, – парень ненадолго отвёл взгляд и
посмотрел из окна кабинки на парк. – То и первое мое имя
начинается на «не». Меня, короче, зовут Не-Совсем-Миша.

– В смысле?

– В смысле я родился в другой стране, и мои родители
планировали жить там. Поэтому назвали меня Мик. Но кое-
что у них не срослось, короче, и им пришлось вернуться. Вот
я и стал Мишей, хотя по факту я не Миша.



 
 
 

Алина с удивлением слушала парня. Кажется, он впервые
говорил с ней без шуток и иронии, честно рассказывая всё
как есть. Это было непривычно, и Алина насторожилась.

– И ты мне это говоришь, потому что…

Она замолчала, предлагая ему самому продолжить фразу.

– Потому что придёт время, и тебе понадобиться эта ин-
формация. Ну, знаешь, когда, короче, горгона будет говорить
«согласна ли ты, Алина, взять в мужья Мика?», то твой ответ
«какого ещё Мика?» ее шокирует, – усмехнулся Миша.

Алина улыбнулась в ответ – он снова шутил.

– Ладно, женишок, – кивнула она. – Какие ещё твои тайны
мне следует знать?

Миша задумчиво почесал затылок и не спеша ответил:

– Я могу рассказать тебе кое-что… Но учти, короче, об
этом знает всего пара человек на планете.

– Заинтриговал, – улыбнулась Алина. – Рассказывай.



 
 
 

– У меня… – Миша бросил взгляд по сторонам, придви-
нулся к девушке и прошептал на ухо. – 45 размер ноги.

– Ты серьезно? – ахнула Алина, наигранно прикрыв ладо-
шкой рот от удивления. – Ох, да я теперь чувствую себя, как
Джеймс Бонд, с такой-то ценной информацией в голове! А
ты не боишься, что я случайно проболтаюсь?

– Я тебе доверяю, – вальяжно махнул рукой Миша и отки-
нулся на спинку сидения. – Мы с тобой, короче, огонь и воду
прошли. Трубы, правда, ещё впереди, но ты, Мандаринка, не
подведёшь.

– С чего ты взял? Я, может, вообще шпион под прикры-
тием. Выясняю размеры ног, – усмехнулась Алина.

Ответить он не успел. Кабинка колеса обозрения дрогну-
ла и остановилась, зависнув в самой верхней точке аттрак-
циона.



 
 
 

 
Глава 14

 
– Мишань, скажи, что всё под контролем, а? – проситель-

но пискнула Алина, посмотрев вниз на землю.

До неё было… далеко. Алина не знала, какой высоты ко-
лесо обозрения, и знать эту цифру в метрах сейчас и не хоте-
ла. Вполне достаточно было замирающего сердца от вида под
ногами и от поскрипываний качающейся на ветру кабинки.

– Мандаринка, я, короче, когда-нибудь терял контроль? –
Миша посмотрел на девушку с шутливым укором, но ей бы-
ло не до шуток.

– Я тебя знаю всего несколько часов! Откуда мне знать,
терял ты контроль или нет!

– А кажется, будто всю жизнь, – еле слышно заметил Ми-
ша и добавил громче. – Ты, короче, вот что скажи. Ты вче-
ра точно не ела после шести? Потому что если ела, то вес
окажется больше, чем я рассчитывал, и тросы долго нас не
удержат… Ну ты чего, я ж шучу, короче!

Алина ничего не могла с собой поделать – страх зависнуть
в кабинке аттракциона на большой высоте был родом из дет-



 
 
 

ства, и сейчас он накрыл ее с головой. Как долго провисит
кабинка, прежде чем тросы лопнут? Можно ли при падении
зацепиться за металлические балки колеса обозрения? И ес-
ли нет, то… как долго падать? Какие мысли мелькают в голо-
ве, когда участь уже ясна и приближается слишком быстро?

Миша крепко обнял девушку. Она не обняла в ответ, не
пошевелилась – только смотрела через его плечо широко
раскрытыми от страха глазами.

– Алин, ну я же с тобой, – он мягко гладил ее по голо-
ве прямо через шапку. – Я, короче, сейчас быстро всё поре-
шаю, ладно? Ты только не превращайся в статую Перепуган-
ной Мандаринки, а то к нам все голуби слетятся, они же ста-
туи любят, ты знаешь. Ну, и загадят нас с тобой по самые
уши, короче.

Его слова согревали ее, его руки обещали безопасность,
а его тепло дарило ей уверенность в нем. Миша с ней, и он
ее спасёт.

Алина выдохнула и прошептала:

– Ладно.

Ей по-прежнему было страшно, по-прежнему сердце сту-



 
 
 

чало слишком громко, но объятия Миши сделали своё дело,
и липкий страх сдал позиции. Алина доверилась парню – в
который уже раз? Но он ведь сам сказал, что решать пробле-
мы – его профессия. А она не будет ему мешать, только поси-
дит тихонько, прижавшись к нему, пока он кому-то звонит.

– Пыльный, мы тут, короче, застряли… Не, в старом пар-
ке аттракционов на колесе обозрения. Чувак, не спрашивай!
Гони сюда, короче, и спасай.

Миша отключился и сунул телефон в карман. Он сосредо-
точенно смотрел прямо перед собой, вычисляя что-то в го-
лове. И если бы только Алина не была погружена так глубо-
ко в свои чувства, она бы обязательно удивилась этому мо-
менту – Миша молчал, решая что-то важное для себя, и его
неподвижность могла показаться странной на фоне его веч-
ной шутливой взбалмошности.

Но девушка заметила лишь тишину в кабинке, из-за кото-
рой скрип тросов ещё сильнее действовал на нервы. Нужно
было сказать хоть что-то.

–  А мой телефон в пещере остался,  – тихо произнесла
Алина, старательно глядя только вперёд и вверх и избегая
взглядов в сторону далекой земли.



 
 
 

– Значит, он тебе не нужен, – хмыкнул Миша, сбрасывая
с себя оцепенение. – Самое ценное всегда рядом с тобой, ко-
роче.

– Это ты на себя намекаешь? – уточнила Алина, отстра-
няясь от парня, чтобы заглянуть в его хитрые глаза.

– Не-е-ет, – преувеличенно сильно возразил Миша. – Но
мне приятно, что ты, короче, считаешь меня самым ценным.

– Я этого не говорила, – улыбнулась Алина и снова при-
жалась к нему.

– Говорила-говорила, я всё слышал и, короче, готов дать
показания под присягой!

Алина громко вздохнула, в очередной раз удивляясь спо-
собности Миши с легкостью выкручивать из любого разго-
вора нечто новое.

– И откуда только ты такой взялся?

– Не думаю, что тебя, короче, реально интересует ответ
на этот вопрос, – хохотнул он.

Алина фыркнула.



 
 
 

– Мне любопытно, ты хоть иногда разговариваешь нор-
мально или всегда вот так в формате пикировки и полёта
фантазии?

– Если бы я говорил нормально, короче, то ты бы не ска-
зала, что я – самое ценное у тебя, – парировал Миша.

– Но я и не сказала это!

– Ладно, давай так, – предложил он. – Либо ты говоришь
это сейчас, либо мы считаем, что ты это уже сказала.

– Но… – нахмурилась Алина в попытке сообразить, как
выкрутиться из такого условия.

От неминуемого проигрыша ее спас телефонный звонок
у Миши.

– Да? О, ты уже здесь, – он взглянул вниз через стеклян-
ную стенку кабинки и помахал рукой Пыльному. – Короче,
заходи в будку управления. Там нажми на… на зелёную, вро-
де, кнопку. Такая истертая, короче, вся, справа находится.

Миша замолчал, а в колесе обозрения что-то щелкнуло, и
оно наконец заработало. Кабинки вновь поплыли по кругу,



 
 
 

а Алина вздохнула с облегчением.

Спуск вниз казался более долгим, чем подъем. Девушка
с нетерпением ждала момента, когда сможет ступить ногами
на землю. Больше она на зимних выключенных аттракцио-
нах в жизни кататься не будет! И как только Миша уговорил
ее на этот поступок? Ах да, он ведь сказал «всегда говори
мне да», и Алина послушно сказала… Но зачем он вообще
это задумал? Только чтобы сообщить своё настоящее имя?

– Миш, а зачем ты вообще запустил аттракцион?

– Чтобы прокатиться на нем, Мандаринка! Зачем же ещё,
короче?

– Но нужно же вернуть посох Виллеру, – напомнила Али-
на. – Я думала, мы торопимся, а мы тут катаемся…

– Признайся, короче, любопытство родилось раньше тебя,
да? – хмыкнул Миша.

– Так же, как и твоя изворотливость, – заметила девушка,
понимая, что опять ничего от него не добьётся.

– Э-э, нет. Это была не изворотливость, это был кое-кто
другой, короче.



 
 
 

– В смысле? Кто? – Алина нахмурилась, не понимая, что
он имеет ввиду.

– Мое второе я, кто же ещё, короче, – дурашливо рассме-
ялся Миша и распахнул дверцу кабинки. – Прошу за мной,
любопытная Алина!

Он выскочил наружу и следом помог ей выйти. После за-
точения в кабинке на большой высоте стоять на земле было
холодно, но так приятно, что Алина покрутилась и радост-
но поймала губами несколько ледяных снежинок. Снегопад,
похоже, иссякал – во всяком случае, снежные хлопья уже не
валились из туч, словно перья из подушки.

– Что дальше? – спросила Алина, останавливаясь.

Она поймала на себе взгляд Миши, который смотрел на
неё как-то слишком горячо для зимы. Словно Алина не кру-
жилась в пустом парке, будучи в одежде огородного пугала,
а исполняла для него экзотический танец в блестящем пла-
тье и с идеально подведёнными глазами. На самом-то деле от
подводки скорее всего не осталось даже и следа, тулупчик с
чужого плеча сидел… ну, очень плохо сидел, а покрутиться
вокруг своей оси может даже листок дерева.



 
 
 

И тем не менее взгляд Миши обжигал и где-то даже по-
ощрял. Давай, отрывайся, – словно шептал он. – Будь сво-
бодной! Будь раскрепощенной! Впусти в себя мою игру, мой
драйв, мою песню!

Алина смущенно опустила глаза, потому что этот призыв
откликался в ней и стучал где-то внутри громко и взволно-
ванно.

– Так… что дальше? – спросила она чуть хрипло.

– А дальше, красотка, ты едешь знакомиться с Виллера-
ми, – ответил Миша и загадочно улыбнулся.



 
 
 

 
Глава 15

 
– С Виллерами? – уточнила Алина, удивившись множе-

ственному числу.

– Да, время уже подходящее, – кивнул Миша и повернулся
к Пыльному. – Ты, короче, лимузин успел подогнать?

Тот молча кивнул, и Миша перевёл взгляд на Алину.

– Поехали, короче, повеселимся.

– Ты же ничего не объяснишь, да? – спросила у него Али-
на, шагая между парнями на выход из безлюдного парка.

–  Объяснения, объяснения… Без них, короче, гораздо
круче! – Миша закинул руку ей на плечи и притянул ближе
к себе. – Но ты можешь построить теории, а мы с Пыльным
посмеёмся, потому что угадать ты все равно не сможешь.

– Как великодушно! Но я, пожалуй, откажусь, – фыркнула
Алина.

Миша потрепал ее по голове.



 
 
 

– Бывают такие дни, Мандаринка, когда нужно, короче,
проживать каждую секунду. Не спрашивать, не думать, не
объяснять – а жить, чувствовать и наслаждаться. И сегодня,
короче, как раз такой день.

–  Философ доморощенный,  – недовольно проворчал
Пыльный, но Миша не обратил на его слова внимания.

– Ты просто, короче, летишь на ковре-самолете из собы-
тий и происшествий, а под тобой – улицы, люди, города, про-
должал он. – И в это мгновение устройство ковра-самолета
должно интересовать тебя в самую последнюю очередь. Се-
чёшь? Особенно, короче, когда рядом с тобой такой бруталь-
ный парень.

Он внезапно скакнул вперёд и развернулся к Алине, ока-
завшись прямо перед ней. Его руки изогнулись, как у по-
зирующего бодибилдера, а на лице застыло выражение соб-
ственной значимости, словно его фотографировали тысячи
папарацци разом.

В телогрейке и шапке-ушанке в такой позе он выглядел
смешно, и Алина прыснула, прикрыв рот ладонью:

– Да ты – сама брутальность, это точно! Брутальнее тебя
только Дед Мороз!



 
 
 

Пыльный неожиданно громко рассмеялся, поддержав
Алину.

– Дед морозы бывают разные, красотка, – шаловливо по-
играл бровями Миша. – К хорошим девочкам приходят од-
ни, а к плохим – совсем, совсем другие, короче.

– Вот сейчас просить у тебя объяснений я точно не буду, –
ответила Алина и вызвала новый взрыв смеха Пыльного.

– Сразу бы так, – хмыкнул Миша и снова пошёл рядом с
девушкой. – Почему, короче, пока не свернёшь на зыбкую
почву, от твоего любопытства не отделаешься?

– Потому что… – начала отвечать она и сама же себя пе-
ребила. – О, кое-кто тоже стал внезапно любопытным, да?
Ну, тогда шиш тебе, а не ответ.

– Смотри, как может измениться человек за день, – обра-
тился Миша к Пыльному. – Утром вся такая няшечка и доб-
родушечка, короче, а теперь – послушай-ка ее!

– Учусь у лучших, короче, – с усмешкой ответила Алина.

– И нахамила, и польстила! Ты, Мандаринка, – моя луч-



 
 
 

шая ученица. Официально! – Миша снова притянул ее к се-
бе и поцеловал куда-то в шапку.

Алина весело рассмеялась в ответ. Этот парень был абсо-
лютным чемпионом по раскачиванию ее эмоций. Он и злил
ее, и раздражал, и радовал, и пугал, и волновал, и интриго-
вал, и смущал – и всё это разом лишь за один день! С мо-
мента их встречи прошло часов семь, а они уже столько все-
го вместе пережили, столько всего испытали – прошли огонь
и воду, как верно заметил Миша. И Алине это нравилось.
Она словно задышала полной грудью, словно распахнула на-
конец-то глаза, словно вдруг почувствовала аромат жизни, и
это ей так понравилось, что хотелось ещё. Хотелось вот так
и дальше идти, болтая и препираясь, шутливо обнимаясь и
получая между делом поцелуи. Работа и привычные будни
казались Алине такими далекими и блеклыми, как будто бы-
ли вовсе не ее.

Здесь и сейчас, рядом с Мишей было ее настоящее, и вы-
ныривать из него она не желала.

– Мадам, прошу вас, – Миша изобразил из себя истинно-
го джентльмена и распахнул перед Алиной заднюю дверь ли-
музина.

– Мадемуазель, вообще-то, – она со смешком исправила



 
 
 

его, усаживаясь в салон.

В ответ Миша не дал ей сесть, рукой обхватив ее талию,
и притянул девушку к себе.

– Без пяти минут мадам, вообще-то, – с ухмылкой напом-
нил он.

– Только не говори, что мы едем в ЗАГС, – выдохнула
Алина, испытывая противоречивые чувства.

С одной стороны – он ведь ей обещал, но с другой – кто
женится через несколько часов знакомства? Хотя, если быть
честной с собой, то она была бы не против… Впрочем, на
самом деле Миша наверняка шутил! Но если нет? А на ней
чей-то дурацкий тулуп! И так кстати надетое белое платье…

Алина путалась в собственных мыслях и чувствах, осо-
бенно в эту минуту, когда лицо Миши было так близко, ко-
гда он прижимал ее к себе так сильно, когда смотрел прямо
в глаза своими тёмными омутами так вызывающе… Ей было
сложно разделить в его словах игру и реальность, шутки и
правду, и она барахталась во всем этом, как котёнок, запу-
тавшийся в клубке ниток.

– А если и в ЗАГС, короче, то что? Ты бы трусливо поки-



 
 
 

нула корабль и своего бравого капитана? – он вопросительно
изогнул бровь, по-прежнему не выпуская Алину из рук.

Когда Миша спрашивал так, когда смотрел так – она про-
сто физически не могла не сказать то, что он от неё ожидал.

– Только разве что для того, чтобы подлатать пробоину
снаружи.

Миша победно оскалился:

– На моем корабле, короче, не бывает пробоин, красотка.
Так что располагайся поудобнее на борту моего лайнера.

С этими словами он прижал ее к себе ещё сильнее и по-
целовал – быстро, страстно, яростно. Так, как умел только
он. У Алины закружилась голова от восторга, от всплеска
каких-то тёплых чувств в груди, от желания продолжить, но
Миша вскоре оторвался от неё и, улыбнувшись, усадил ее в
салон.

Пыльный уже сидел за рулем и выстраивал маршрут по-
ездки.

– Погнали, короче, – скомандовал Миша, плюхнувшись
на сидение рядом с Алиной, и затащил внутрь салона посох.



 
 
 

Эта длиннющая палка, которая стала причиной приклю-
чений этого дня, на удивление хорошо поместилась в маши-
не, словно лимузины изначально были созданы для перевоз-
ки посохов.

– До «Стужи» сплошные пробки, – сообщил Пыльный.

– Мы едем в «Стужу»? – удивилась Алина.

Этот ресторан в центре города был популярным местом
для проведения банкетов и разных мероприятий. Но по пят-
ницам там всегда было одно и то же – свадьбы.

– Мы и так задержались после ЗАГСа, ты не находишь? –
Миша повернулся к девушке. – Гости уже, короче, зажда-
лись.

– И им придётся подождать ещё пару лет, я полагаю.

– Это слишком жестоко, Мандаринка, – покачал головой
парень. – К тому же я голоден.

– Можно подумать, ты привык питаться в ресторанах, –
фыркнула Алина.



 
 
 

– Я, красотка, привык питаться. А уж будет ли это круас-
сан из твоей сумки или дорадо от шеф-повара – мне, короче,
неважно.

Она покачала головой, не зная, что ответить на его слова.
Миша, как всегда, уводил ее прочь от вопросов и домыслов,
но ей всё же хотелось понять, что ее ждёт. Виллеры и «Сту-
жа» – это значит, что заказчик Миши будет не один, а с се-
мьей, и при этом он будет что-то праздновать? У него сва-
дьба? И для этого ему понадобился посох?

Алина вздохнула. Миша был прав, ей ни за что не дога-
даться. Паззл упорно складывался в какую-то бредовую кар-
тинку. Хотя кое-что Алина все же могла утверждать почти
наверняка. В доме у Виллера были старо-русские предметы
– баян, самовары, ткацкий станок. Он был коллекционером?
И этот посох – тоже древний? – должен был стать просто ча-
стью его коллекции? Вот это больше походило на правду, хо-
тя и не решало остальных загадок.

Почему Алина? Почему именно она?

И колесо обозрения – к чему оно было?

Она посмотрела на Мишу, и он перехватил ее взгляд.



 
 
 

– Хочешь избавлю тебя от всех твоих вопросов, а, Манда-
ринка? – заговорщицки тихо спросил он, наклоняясь к ней.

– Почему я уверена, что ты сделаешь это, не сказав ни
слова правды? – хмыкнула Алина, невольно тоже подаваясь
ближе к нему.

– Более того, я сделаю это, вообще ничего не сказав,  –
подмигнул Миша и снова поцеловал её.

Да, Алина могла признать это официально: от его поцелу-
ев все мысли из головы улетучивались. Проблемы? Вопро-
сы? Неразрешимые загадки? Момент – и на их месте горя-
чий восторг, сладкое удовольствие и сбивчивое волнение.
Посох? Виллер? Посылка? Нет, нет – только шумное дыха-
ние, только чуть колючая щека Миши, только его тёплые ру-
ки.

–  Ты и впрямь профессионально решаешь проблемы,  –
прошептала ему в губы Алина, и он улыбнулся.

– Ты и десятой доли моих навыков ещё не знаешь. Но я,
короче, обязательно тебе их продемонстрирую.

Его низкий шёпот, его объятия, его поцелуи отвлекли
Алину не только от мыслей, но и от происходящего вокруг.



 
 
 

Специально? Она уверилась в этом, когда дверь лимузина
распахнулась с ее стороны, и кто-то радостно крикнул:

– А вот и наши дорогие!



 
 
 

 
Глава 16

 
– А покажешь мне?

Женщина, буквально вытянувшая Алину из лимузина,
широко улыбнулась и протянула вперёд руку.

Алина ничего не понимала. Вокруг туда-сюда ходили лю-
ди, Миша подмигивал ей из салона и не спешил прийти на
помощь, а симпатичная женщина прямо-таки светилась сча-
стьем. Вдобавок ко всему снег вновь повалил крупными хло-
пьями, попадая в глаза и цепляясь за ресницы.

– Ну же, мне ты можешь показать, я в одной команде с
Миком! – тут женщина сама взяла Алину за руку и поднесла
ее ладонь к глазам. – Какая красота!

На безымянном пальце поблескивало кольцо. То самое,
которое пришло по почте. Со знаком бесконечности и рос-
сыпью бриллиантов. Алина бросила растерянный взгляд на
Мишу, но он как раз выходил из машины с другой стороны.

Это он надел ей кольцо? Пока они целовались? Зачем?
Что он задумал?



 
 
 

– Мам, ну, посмотри, что ты наделала, – с легким укором
сказал подошедший Миша и обнял Алину. – Эй, Мандарин-
ка, не зависай, короче. Лучше познакомься – это моя мама,
Дарья Николаевна. Мам, это, короче, Алина.

– Не знаю, как он уговорил тебя на эту авантюру, милая, –
улыбнулась женщина.  – Но если ты уговоришь его забыть
слово «короче», я буду тебе признательна.

– Не думаю, что это, короче, возможно, – пробормотала
Алина, всё ещё не придя в себя.

– Это «короче» заразно, мам, – хохотнул Миша.

Дарья Николаевна мягко улыбнулась и покачала головой.

– Ладно, пойдемте внутрь, все уже ждут.

Женщина легкой походкой пошла к ресторану, поправляя
на ходу короткую прическу и отряхивая от снега пушистое
манто.

– Пошли, короче, Мандаринка, – Миша подтолкнул Али-
ну вперёд.

– Миш, нет, так нельзя. Ты должен мне всё объяснить!



 
 
 

Девушка требовательно посмотрела на парня, потому что
такое количество тайн было уже выше ее сил. Откуда мама
Миши знала про кольцо? Кто ждал внутри ресторана?

– Красотка, – он поцеловал ее в висок. – Обещаю, я скоро
всё расскажу. Ты, короче, пока и так отлично отыгрываешь
роль.

– Чью роль?

– Свою, – ухмыльнулся Миша.

– Если бы это была моя роль, то я бы провела сегодняш-
ний день в офисе, – возразила Алина. – А не шла бы сейчас
под руку с практически незнакомцем и с чужим кольцом на
пальце!

– Кольцо твоё, Мандаринка. Оно же, короче, пришло по
почте тебе, а не кому-то ещё, – заметил Миша.

– Да, но ведь мне его прислали, чтобы заманить к ЗАГСу!
И ты говорил, что его нужно будет отдать Виллеру.

– С Виллером я договорюсь, Мандаринка. И – нет, тебе
прислали это кольцо не для того, чтобы заманить к ЗАГСу.



 
 
 

Точнее, не только для этого, короче, – объяснил Миша, ещё
сильнее запутав Алину.

Внутренне обессилив от бесконечных загадок, девушка
опустила глаза. Она чувствовала себя хвостом собаки – вро-
де бы движется в том же направлении, что и голова, но при
этом не имеет ни малейшего понятия – куда же, собственно,
держит путь. И как ни пытайся дотянуться до головы – ни-
чего не получается.

– Выше нос, Мандаринка, – Миша рукой поддел ее подбо-
родок и приподнял так, чтобы она посмотрела в его глаза. –
Просто, короче, побудь немного со мной в ресторане. Или
не немного. Можешь там основательно покутить до утра – за
чужой счёт всегда всё вкуснее, короче.

Он усмехнулся своим словам, и Алина невольно улыбну-
лась следом. Может быть, ей нужно просто перестать пытать-
ся разгадывать тайны Миши? Меньше думать – это он ей со-
ветовал уже дважды, и не пора ли воспользоваться его сове-
том? Потому что иначе мозг Алины мог запросто закипеть
от нескончаемых интриг.

– Ладно. Веди уже, Невыносим Невозможнович.

Миша широко оскалился и, обхватив девушку руками за



 
 
 

талию, приподнял ее. Он закружил Алину над землей – и
она, взвизгнув от неожиданности, громко рассмеялась, отки-
нув голову назад и раскинув руки в стороны. Чистый восторг
яркими искрами взорвался в ней, сметая всё ненужное прочь
и заставляя жить секундой настоящего. Снежинки, как ма-
ленькие звездочки, падали с неба и кружились вместе с Али-
ной. Освещение ресторана выхватывало их из наступающих
сумерек и подсвечивало разноцветными огнями. Они пере-
ливались всеми цветами, выходя далеко за пределы радуж-
ного спектра, и от того казались по-настоящему волшебны-
ми. Такими же как и этот момент, и чувства Алины, и смех
Миши.

Она готова была кружиться так целую вечность, но муж-
ской голос со стороны ресторана выдернул ее из потока сча-
стья.

– И почему ты прятал от нас эту улётную девушку, Мик?

Миша остановился и опустил Алину на землю. Она по-
правила шапку и взглянула на мужчину – он стоял на крыль-
це ресторана в бордовом костюме и, видимо, вышел на ули-
цу, чтобы поторопить их. Волосы его были тронуты и седи-
ной, и немного снегом, и если бы Алину интересовало, как
Миша будет выглядеть лет через тридцать, то этот мужчина
своим видом дал бы ей однозначный ответ.



 
 
 

– Ну, очевидно же, бать, – хмыкнул Миша и за руку по-
тянул Алину к нему. – Такая улётная девушка вмиг улетела
бы, короче, от нашей придурочной семейки. Знакомься, это
Алина. Алина, это мой отец, Семён Романович.

– Очень приятно, – пролепетала девушка, изумленно гля-
дя, как отец Миши оставляет поцелуй на тыльной стороне
ее ладони.

– Это то, что я думаю? – спросил Семён Романович, удер-
живая ее руку в своей так, чтобы разглядеть кольцо.

– Зная тебя, бать, могу предположить, короче, что ты сей-
час с одинаковой вероятностью можешь думать и о борьбе с
конкурентами, и о ремонте крыши на даче.

– Я про это, – мужчина помахал рукой Алины перед ли-
цом Миши.

– Это? Это, короче, кольцо, бать, ну что за вопрос? Неуже-
ли старческая деменция?..

Шутливый вопрос был прерван не слишком шутливым
подзатыльником, от которого Мише почти удалось увернуть-
ся.



 
 
 

– Если этот молодой человек допечёт тебя своей дураш-
ливостью, – Семён Романович взял Алину под руку и по-
вёл внутрь ресторана. – То ты всегда можешь сказать мне об
этом, я поставлю его на место.

– Я надеюсь, что это место будет, короче, как минимум в
парламенте, – задумчиво пробормотал Миша, шагая за ними
следом. – Но точно не в госдуме. Там таких, как я…

– Вот об этом я и толкую, – хмыкнул Семён Романович,
помогая Алине снять тулуп.

«Тогда можете уже начинать» – хотела сказать Алина. В
шутку, конечно, потому что дурашливость Миши хоть и до-
пекала, но была его изюминкой, скрашивающей все вокруг.
Но Алина промолчала.

Во-первых, от изумления. Ресторан «Стужа» внутри был
словно и впрямь весь выстужен – белые столы, стулья, сте-
ны, даже, кажется, официанты были белее белого. Воздух ис-
крился от невесомых снежинок-крошечек, которые плавали
в воздухе словно по волшебству. Потолок мерцал загадочно-
стью Млечного пути, а пол скрипел под ногами и чуть про-
валивался при каждом шаге.



 
 
 

Разглядывая всё это снежное великолепие, Алина сначала
даже не заметила гостей, которые сидели за столами и весело
болтали. Празднование неизвестно чего только начиналось,
а потому бокалы были полны, а тарелки наоборот ещё пусты.

А потом случилось то «во-вторых», из-за которого Алина
ничего не сказала Семену Романовичу.

Пробегая взглядом по залу, она наткнулась на странную
парочку – Мишу и ее саму. Опять.

И нет, они не были отражением в зеркале.



 
 
 

 
Глава 17

 
Алина резко обернулась к Мише. Он тоже увидел ту па-

рочку, и на его лице расплылась торжествующая ухмылка.
Он потряс посохом в воздухе, как если бы это был кубок чем-
пиона.

–  Мик,  – предупреждающе начал Семён Романович.  –
Только давай без…

– Хей, Майки! – крикнул Миша своей копии, проигнори-
ровав слова отца. – Ну-ка, короче, посмотри, что это? Твой
тотальный проигрыш, а?

К нему разом повернулись все гости. Любопытные взгля-
ды скользнули по Мише, а следом – и по Алине. Она почув-
ствовала себя неловко, но порадовалась, что во всяком слу-
чае была уже не в тулупе. Ее пушистое белое платье было
здесь к месту.

Близнец Миши тем временем скрестил руки на груди и
сделал отсутствующий вид. Девушка рядом с ним смущенно
поерзала на месте, словно всё ещё ничего не понимала, как
и Алина.



 
 
 

– Два-ноль в мою пользу, а, бать? – хмыкнул Миша уже
тише и повернулся к отцу.

– Будешь кричать на весь зал – сделаю ноль-ноль, ясно? –
отрезал Семён Романович и пошёл к центральному столу,
где сидела мама Миши.

– Просто он, короче, ставил на Майка, – пояснил Миша
Алине.

– А Майк это?..

– Тот, кто родился раньше меня, – усмехнулся Миша. –
Буквально на пару минут.

– То есть вы?.. – Алина округлила глаза от внезапно от-
крывшейся правды и перевела взгляд на копию Миши.

Почему она сразу не догадалась? Почему решила, что их
сходство – простое совпадение?

– Ага, близнецы мы, короче, – подтвердил он и повёл Али-
ну к центральному столу, где сидела его семья.

По ходу движения он кивал знакомым и здоровался с
некоторыми гостями за руку, а Алина шла за ним и бурчала



 
 
 

себе под нос:

– Но почему тогда в доме Виллера?.. Зачем?.. И посох…
Я не понимаю.

Миша остановился и посмотрел на неё с насмешливым
укором.

– Я бы, короче, с удовольствием утихомирил твоё любо-
пытство одним проверенным способом, но батя тогда точ-
но сделает ноль-ноль, и вся твоя сегодняшняя героическая
храбрость пойдёт, короче, коту под хвост.

Алина глубоко вздохнула и напомнила себе о решении не
думать, не задавать мысленных вопросов и не гадать. Просто
жить этой минутой было самым правильным решением.

– Ладно, давай спасём кота от этой экзекуции, – улыбну-
лась она.

Они наконец дошли до центрального стола и заняли два
свободных места. Алина оказалась рядом с девушкой, кото-
рая была похожа на неё, но всё же не так, как Миша и Майк.
Просто один типаж и схожие предпочтения.

– Я – Алина.



 
 
 

– Марианна, – кивнула в ответ та, смущенно покраснев.

– Майки, – обратился к брату Миша. – Знакомься, короче,
это Алина. Девушка с кольцом на пальце, если ты, короче,
понимаешь, о чем я.

–  Для твоей девушки должно быть важно наличие не
столько кольца, сколько тонны терпения, – ехидно заметил
тот и приветственно кивнул Алине. – Я Майк или Миша, как
тебе удобнее. И я нормальный человек, в отличии от этого
придурка.

– Майки, слово «нормальный» – это, короче, табу в нашей
семье, ты забыл? – усмехнулся Миша.

– Мик, Майк, прекратите паясничать, – строго прервал их
перепалку Семён Романович и, взяв в руки бокал, поднялся
на ноги. – Минуточку внимания, друзья! Знаю, вы уже за-
ждались…

– Но не зажрались! – вставил кто-то из гостей, и со всех
сторон раздались смешки.

– Ещё не вечер, Герман, – парировал Семён Романович,
вызвав смех за столами, и продолжил свою речь. – Все вы



 
 
 

понимаете, почему этот день так важен для нас с Дашуней.
29 лет назад в этот день мы поженились, и с тех пор каждый
год встречаемся с вами в этом зале.

– Жаль, что вы не на Мальдивах поженились! – снова вы-
крикнул кто-то, и зал взорвался хохотом.

– Ну, Слава, эту почетную миссию мы оставили тебе! –
Семён Романович подмигнул гостю и продолжил. – Однако
в этом году мы, возможно, собираемся таким составом в по-
следний раз… – он обвёл глазами притихший зал и закончил
фразу. – Потому что в следующем году к нам присоединят-
ся более молодые гости, друзья нашего младшего сына! Вы
понимаете, куда я клоню?

– Нет! – раздались ответы. – Давай уже, не томи!

– Через год в этот день мы с вами отметим свадьбу Мика
и его девушки Алины!

– Ура! Поздравляем! Горько!

Алина ошарашенно взглянула на сидящего рядом Мишу,
и он шепнул ей:

– Это не точно, Мандаринка. Просто подыграй.



 
 
 

– Горько! Горько! – скандировали гости.

– Ещё рановато, конечно, – Семён Романович подмигнул
Алине и Мише. – Но вы уж уважьте гостей, сделайте им слад-
ко.

Сердце Алины отбивало испуганный ритм где-то в районе
пяток. Она должна была целоваться с парнем, которого знала
меньше суток, на глазах у его семьи и их друзей? Да ещё и с
видом, будто они с Мишей через год поженятся?!

Хорошо, конечно, что их женили хотя бы не сегодня, но
это всё было уже просто за гранью понимания Алины. Как
вообще она умудрилась вляпаться во всё это? В какой мо-
мент обычный предновогодний день превратился в неведо-
мую чехарду?

В тот самый, – напомнило ей сердце. – Когда за ее спи-
ной оказался Миша. И этот самый Миша сейчас смотрел на
неё так, как будто она была его лакомым кусочком, самым
вкусным тортом, невероятно притягательным пирожным…
В общем, именно так, как и положено смотреть жениху на
свою невесту.

Миша отлично справлялся со своей ролью. Горделиво



 
 
 

встав, он притянул к себе Алину под гром аплодисментов.

– Если они начнут считать… – она выдохнула угрозу, не
додумав ее до конца.

– Доверься мне, – шепнул Миша и прижался губами к ее
губам.

Самый невинный и самый быстрый поцелуй закончился в
то же мгновение, когда кто-то выкрикнул «Один!».

– А чего так быстро-то? – зашумели недовольные гости.

– Хотите увидеть больше? – спросил у зала Миша и об-
нял Алину. – Приходите, короче, через год! Обещаю, будете
считать до миллиона!

– Договорились! Ловим на слове! – раздались одобритель-
ные выкрики гостей.

Миша улыбнулся, подхватил бокал и громко предложил:

– За прошлое и будущее?

– Отлично сказано! За прошлое и будущее! – подхватили
гости, бокалами чокаясь друг с другом.



 
 
 

Алина медленно выдохнула и села на своё место. Она ис-
пытывала неловкость перед гостями, перед семьей Миши.
По его воле она стала самозванкой за столом, и по его же во-
ле они все будут осуждать ее потом. При этом сам источник
проблем не испытывал никакой неловкости – он весело пе-
решучивался со своим братом и родителями. Вчетвером они
представляли собой картину чудесной семьи, в которую не
вписывались только Марианна и Алина. Первая – от смуще-
ния, а вторая – от клокочущих и раздирающих эмоций.

Родители Миши периодически поглядывали на неё с ин-
тересом, и только хорошее воспитание заставило Алину
мысленно встряхнуться. Возможно, завтра она проспит весь
день, приходя в себя, а сегодня – сегодня надо было ещё
жить, общаться и вести себя прилично. Ну, более или менее.

Алина взяла наконец вилку в руку и принялась за салат,
который заботливо положил туда Миша.

– Вот я так и знал, короче! – воскликнул он. – Ты всё-таки
ешь после шести!

– Мик, – одернула сына Дарья Николаевна.

– Если я не знаю, что уже шесть, то это не считается, –



 
 
 

парировала Алина, продолжая налегать на салат.

– Кажется, вы и впрямь друг другу подходите, – хмыкнул
Семён Романович.

– А ты сомневался, бать? В отличии от Майка, я, короче,
знал, кого искать, – ехидно заметил Миша. – Марианна, без
обид.

– Знаю я, как ты знал, – не добро ухмыльнулся его близ-
нец. – Может, расскажешь отцу о своей афере в службе до-
ставки?

Алина насторожилась и стала жевать салат чуть медлен-
нее. Возможно, сейчас она наконец услышит то, что прояс-
нит события сегодняшнего дня!

– О чем он говорит, Мик? – нахмурился Семён Романо-
вич.

– Не о чем, а о ком, бать, – беззаботно пожал плечами
Мик. – Я, короче, просто сделал то, что делают все близне-
цы на свете – подменил брата на работе! Ну, и Марианну. И
лимузин их любимый, куда уж без этого крокодила.

– На работе? – ошеломленно переспросил Семен Романо-



 
 
 

вич.

–  Это она предложила, короче,  – ухмыльнулся Миша,
ткнув пальцем в Алину.



 
 
 

 
Глава 18

 
В сумбурных днях у каждого человека может наступить

тот момент, когда всё, точка, финита ля комедия. Чаша тер-
пения переполнена, сохранять адекватность нет больше ни-
какой возможности. Происходящее заходит слишком дале-
ко, чтобы оставаться нормальным.

В этот момент человек либо взрывается, делает и говорит
то, о чем потом будет жалеть, либо переходит на новый уро-
вень, открывая второе дыхание, что и случилось с Алиной.

Она, словно по щелчку, переключилась в режим сумасше-
ствия и сходу возглавила неразбериху целого дня.

– Ага, – кивнула она родителям Миши, откладывая вилку
в сторону. – Я, короче, так и сказала ему: давай, мол, прове-
рим службу безопасности доставки. Наверняка ведь облажа-
ются! У меня даже скрытая камера была с собой.

Брови Семена Романовича поползли вверх, а Дарья Нико-
лаевна взглянула на неё с тревогой в глазах.

– Ну, а потом мы угнали снегокат, распугали всех прохо-
жих, – Миша хотел перебить Алину, но ее уже понесло. –



 
 
 

Погоди, я дорасскажу. Потом мы заехали в пещеру троллей,
угнали тачку, поехали кататься по реке на санках, а апофе-
озом всего стало – вы не поверите – сломанное колесо обо-
зрения! Миша, короче, пытался меня от всего этого отгово-
рить. Поехали на автобусе, говорил он. Давай вместо пустого
парка аттракционов зайдём в библиотеку, предлагал он. Но
я, понимаете, короче, я в вопросах приключений – кремень.
Меня с курса не собьёшь. Я как ледокол – если меня запу-
стили, то пиши-пропало, пробьюсь к полюсу, чего бы это ни
стоило.

– Оно и видно, – ошалело пробормотал Семён Романович.

– Мы на минутку, – бросил Миша и, выдернув Алину из-
за стола, потащил ее на выход.

– Приятного аппетита! Была рада увидеться! – крикнула
она на прощание семье Миши, махнув им рукой и не сомне-
ваясь, что больше их не увидит.

Гости проводили парочку любопытными взглядами, а
один из проходивших мимо официантов любезно открыл
дверь на улицу. Холодный ветер и мелкие колючие снежин-
ки сразу атаковали Алину, остужая ее голову.

Миша спустился на тротуар и всем телом развернулся к



 
 
 

ней. На его лице застыло раздражение вперемешку со зло-
стью – таким она его ещё не видела. Вот только это не пугало
ее ни капли – все тормоза были уже сорваны.

– Что? – усмехнулась Алина.

– Это, короче, что сейчас было?

– Нет-нет, дружок, – она помахала пальцем перед его но-
сом. – Это моя реплика. Ты придумай что-то своё.

–  Какого черта ты, короче, не можешь ответить на во-
прос? – рыкнул Миша, подаваясь вперёд.

– Какой вопрос – такой и ответ, дружоче-ек, – хохотнула
Алина.

Она чувствовала, что происходящее было неправильным,
что по венам бежала слишком огнеопасная смесь, что она не
контролировала себя, что истерика стояла на подступах, но
изменить ситуацию Алина была уже не в силах. Как и Ми-
ша. Их обоих понесла волна – быстрая, яростная – и они оба
были на самом ее гребне.

– Я тебе, короче, не дружочек, – процедил Миша.



 
 
 

– Миша – не Миша, Мик – не Мик, дружочек – не дру-
жочек. Да какая разница, а? Скажи лучше правду, – Алина
наставила на него палец. – Тебя взбесило то, что я повела
себя, как ты! Просто под копирку! И как, понравилось быть
в моей шкуре, а?

Он смерил ее убийственным взглядом враз потемневших
глаз. Кулаки его сжались, а тело опасно напряглось. Будь на
месте Алины парень, драка бы уже началась. Но даже это не
напугало ее. Она не чувствовала ни страха, ни холода, не за-
мечала, что ее уже трясло, и не видела молний в собствен-
ных глазах.

– Ты думаешь, короче, что можешь вот так запросто вы-
ставлять меня идиотом в глазах моей семьи? – прорычал Ми-
ша.

– Ты первый начал, – Алина легкомысленно хлопнула его
по плечу, отчего он дернулся в сторону.

–  Ты, короче, переходишь все границы, Мандаринка,  –
угрожающе качнул головой Миша.

– Подумаешь, – отмахнулась она. – Ты-то перешёл их дав-
ным-давно!



 
 
 

Он сжал челюсти так сильно, что, казалось, мог раскро-
шить себе все зубы. Миша боролся сам с собой, пытался
не вспылить, не выпустить то, что слишком больно заденет
Алину, но она этого не замечала и не упрощала ему задачу.

– Что? Молчишь? – хмыкнула она, высокомерно дёрнув
головой. – Нет аргументов, дружочек, и даже твоё «короче»
не спасает тебя, да?

– Кажется, я конкретно облажался при выборе девушки, –
выплюнул он.

– В точку! – Алина улыбнулась, как безумная, и, игнори-
руя все свои чувства, одним движением сдернула кольцо с
пальца. – Адьёс, дружочек!

Она ладонью впечатала кольцо в грудь Миши и, развер-
нувшись, бодрым шагом пошагала прочь.

– Куда пошла? – прорычал он ей в спину.

Не оборачиваясь, Алина вскинула руку вверх и показала
направление пальцем, разозлив Мишу ещё сильнее.

– Ну, короче, и черт с тобой!



 
 
 

Алина истерично фыркнула. Из них двоих любой нор-
мальный черт выберет Мишу, это без сомнения. Она бы так
и сделала на месте черта, но она была на своём месте, и здесь
ей выбора не предоставили. Алину поставили перед фактом
и, как глупого котёнка, пронесли за шкирку сквозь события
дня.

Что, вообще, это было? Она судорожно обняла себя рука-
ми, заметив наконец отсутствие куртки и тулупа.

Что это было?! День пронёсся мимо как феерия, как неве-
роятная комета, как скоростной поезд, оставив после себя
неразбериху на душе и взлохмаченные волосы на голове.

Что. Это. Было. Слишком сумбурно, слишком хаотично,
слишком безумно, слишком слишком…

Зубы Алины стучали от холода, а тело дрожало от переиз-
бытка адреналина. Нервы – как натянутые струны, сердце –
как пульсирующая бомба. Ресницы слипались, и она не сра-
зу поняла, что это из-за замерзающих слез. Соленые льдин-
ки не давали смотреть на мир – или милосердно укрывали
от него?

Алина смахнула их рукой. В слезах не было нужды, но они
пролились незаметно и явно от стресса. От невыносимого



 
 
 

стресса. От невозможно невыносимого стресса… И почему
он представился Мишей? Стресс Стрессович, вот он кто.

Алина рвано вздохнула и выдохнула облачко пара прямо
перед своим лицом. Оно развеялось и исчезло через мгнове-
ние, как и тот, о ком она думала.

Может, ей всё приснилось? Может и так, вот только нет
куртки и сумки, а значит – реальность. Холодная и зимняя.

Алина посмотрела по сторонам осмысленным взглядом.
Она вышла к реке, сама того не ведая. Через мост, потом
пара кварталов – и дом, но что толку? Ключей не было.

У Алины были друзья неподалёку, которые могли ее при-
ютить, но…

Но она не хотела. Выслушивать тонну вопросов, причи-
таний и сочувственных слов было выше ее сил. Она хотела
бы просто лечь, да хоть в этот сугроб. Мягкий и манящий…
Конечно, это было бы большой глупостью, и что-то подска-
зывало Алине, что этот лимит за сегодня она уже исчерпала.

Пойти к друзьям было верной мыслью, но она разверну-
лась и пошла к дому. Упрямо и бессмысленно. Как и Миша.



 
 
 

Была ли хоть капля смысла в произошедшем? Посох?
Драка в доме Виллера? Избитый Пыльный? Она сама? Все
события и всех людей объединял лишь Миша, и сейчас без
него эта мешанина выглядела просто… мешаниной. Словно
кто-то затолкал их всех в блендер и взбил на максимальной
скорости. Попробуй теперь оторвись, отцепись, отодвинь-
ся…

Алина хотела бы знать, частью чего она стала, но после
всего сказанного ею и Мишей дорога назад была попросту
взорвана.

И ещё было обидно. Что он отпустил ее, дал уйти – вот
так, в истерике и в одном платье. Что не успокоил ее, не на-
шёл нужного слова, не подобрал правильного ключика.

И что «облажался с выбором девушки». Эта фраза резала
больнее всего. Она буквально вспарывала Алину своим ядо-
витым остриём, заставляя моргать чаще, идти быстрее, сжи-
мать себя в объятьях крепче…

Она с размаху врезалась в кого-то и почти упала, но ее
подхватили за руки и поставили на ноги.

– Вы?!



 
 
 

Алина взглянула на мужчину, который одной рукой при-
держивал ее, а во второй держал поводок собаки, нюхающей
сугробы неподалеку. Продавец кофе, вот кто это был.

– Я-я, – замёрзшим голосом ответила Алина.

– Вы без куртки, – заметил он.

– Так вышло. Ни куртки, ни денег, ни ключей от дома, –
горько хмыкнула девушка.

Он нахмурился и быстро снял свою куртку.

– Держите.

– Нет, не стоит, – нерешительно отмахнулась Алина, гля-
нув на тёплую изнанку его одежды.

– Надевайте, – скомандовал он. – Я тут живу и уже все
равно иду домой. А вы вся замерзшая.

– Спасибо.

Куртка была такой тёплой, что Алине показалось, будто
она внезапно попала в рай. От куртки пахло собакой, и она
была большой в плечах, но не все ли равно?



 
 
 

– Может, чем ещё помочь? – спросил мужчина, ёжась на
ветру. – Пригласить к себе не могу, но деньги вынести…

– Нет-нет, – Алина помотала головой и натянула капю-
шон. – Спасибо вам огромное. Я бы совсем тут околела без
вас.

– Вы уверены, что не надо денег?

– Да, я сейчас до друзей пойду, – соврала Алина и доба-
вила. – Я верну вам куртку на днях, хорошо?

– Хорошо, – кивнул он. – Удачи вам. Рекс, домой!

Продавец кофе кивнул Алине и торопливо пошёл к дому.
А она, кутаясь в чужую куртку, побрела дальше.

Тепло куртки подбиралось к ее телу неторопливо и нена-
вязчиво, и Алина пропустила тот момент, когда перестала
горбиться и сжиматься от холода. Заледеневшие руки согре-
лись в карманах, и кулаки разжались сами собой. Тело, не со-
образившее ещё, что сверху надета куртка, продолжало изо
всех сил согреваться, и вскоре Алине стало даже немного
жарко. А с этой жарой пришла и усталость – от приключе-
ний, от ярких эмоций, от Миши и даже от самой себя. Хоте-



 
 
 

лось уйти куда-то подальше, спрятаться и немного отдохнуть
от всего и от всех.

И Алина шла, уже не размышляя, не думая, а просто ме-
ханически переставляя ноги, глядя на тротуар и медленно
моргая. Поэтому, когда она вступила в яркий круг света, то
сначала решила, что это обычный фонарь. Но круг разрас-
тался, и Алина подняла голову.

Она стояла перед ЗАГСом. Тем самым ЗАГСом на набе-
режной, где утром всё и началось. В этот поздний час толь-
ко редкие прохожие проходили мимо, и большая площадь
перед зданием была пустой и тихой. Снежинки падали на
асфальт, покрывая собой следы веселья, разноцветные кон-
фетти и пробки от шампанского.

Алина криво усмехнулась, подошла к крыльцу и уселась
на ступеньку.

– А всё-таки любопытно, – прошептала она самой себе,
поджала ноги и уперлась подбородком в колени.



 
 
 

 
Глава 19

 
Снег давно замёл все следы – на асфальте, но не на душе.

Их глухие отзвуки заставляли Алину сидеть неподвижно и
невидящим взглядом смотреть прямо перед собой. В голове
словно искры вспыхивали отдельные кусочки дня. Вот они
с Мишей выходят из ЗАГСа, и кто-то кричит «горько». Вот
они дурашливо бесятся на заднем сидении лимузина. Вот
убегают из службы доставки, вот с посохом едут на снегохо-
де. Огоньки на потолке пещеры, щит из камней, выстроен-
ный Мишей, тихий дом Виллера, скрипучее колесо обозре-
ния. Ресторан. Кольцо. Семья Миши.

Алина с трудом верила в то, что всё это случилось за один
день, и в то, что всё это закончилось вот так – без Миши и
совсем не ярко. Он вёл себя порой как псих, был непредска-
зуем и горел каким-то особенным внутренним огнём, и это
всё делало его интересным. Необычным. Загадочным.

Расстаться с ним так внезапно было все равно, что выклю-
чить фильм на самом волнительном моменте. Хотя его ре-
жиссёр местами и перегибал палку.

Алина вздохнула. Ей нравился Миша. За исключением,
конечно, того, как он повёл себя в ресторане. Этот момент



 
 
 

жёг обидой, и Алина то злилась на парня, то тихо улыбалась,
вспоминая забавные моменты, и никак не могла привести
своё сердце к равновесию.

Он возник перед ней из ниоткуда, словно телепортировал-
ся. Только что она смотрела на снежинки, и вдруг – два тем-
ных ботинка, джинсы, пакет, его куртка, кривая ухмылка и
внимательный взгляд карих глаз.

– Опять без шапки, – пробурчал Миша, словно не по его
вине Алина оказалась в таком виде на улице.

Он снял свою шапку и, скинув с Алины капюшон, натянул
ей ее на голову.

Она молчала, разглядывая его и то, что было нарисовано
на его куртке – отпечаток туши, подводки и блеска для губ.
Ее лицо, изрядно потёкшее и размазанное, но всё ещё вполне
узнаваемое.

–  Эта штука, короче, смывается?  – спросил он, ткнув
пальцем в «рисунок».

– Только с лица, – с усмешкой покачала головой Алина.



 
 
 

– Так и знал, короче, – наигранно вздохнул Миша, смах-
нул ногой снег со ступеньки и уселся рядом.

Он раскрыл пакет и выудил из него коробочку «вок». Аро-
мат горячей еды, казалось, сразу проник в сжавшийся желу-
док Алины. Не задумываясь, она потянулась к коробочке, и
Миша отдал ее вместе с упаковкой китайских палочек. Се-
кунда – и рот заполнил вкус лапши, овощей и сладкого соуса.

– Блавенфтво, – пробормотала Алина, с упоением погло-
щая еду.

Миша довольно хмыкнул и принялся за вторую такую же
коробочку. Они оба были слишком голодны, чтобы говорить,
перебрасываться колкостями или даже выяснять отношения.
Зато просто сидеть рядом и вместе кушать было тепло и при-
ятно. Алина искоса поглядывала на Мишу, пытаясь угадать
его мысли и настрой, но тщетно. Хотя его шапка на ее голове
и горячая лапша говорили сами за себя, девушке было этого
мало. Она хотела, чтобы он извинился. Или объяснился. Или
признался. Или хоть что-нибудь уже сказал!

– Короче, Мандаринка, начинай, – он повернулся к Алине
и посмотрел на неё выжидательно.



 
 
 

– Что начинать?

– Пилить, отчитывать, высказывать свою обиду, – пере-
числил он. – Ну или что ты хочешь мне, короче, сказать.

– Знаешь, говорить здесь должен ты, – она покачала голо-
вой и отдала ему пустую коробочку.

– Даже так?

Миша выбросил в ближайшую урну пакет и коробочки и
снова уселся рядом, вытянув ноги.

– И что же я, короче, должен говорить?

– Всё, – просто ответила Алина и повернула к нему голо-
ву. – Ты должен обьяснить мне всё, весь сегодняшний день.

– А я надеялся, что китайской лапши тебе хватит. Но нет,
ты, короче, хочешь съесть ещё и ту, что я повешу тебе на
уши?

Алина раздраженно вздохнула и поджала губы.

– Шу-тка, – произнёс он по слогам и приобнял девушку за
плечи. – Расскажу я тебе, короче. Только история длинная,



 
 
 

а здесь холодно. Пошли зайдём?

Миша кивнул на закрытые двери ЗАГСа.

– Ты с ума сошёл? – Алина округлила глаза. – Там же,
наверняка, сигнализация, и вообще…

– Если тебя останавливает только охранная система, то,
короче, прошу за мной!

Миша легко поднялся на ноги и помог встать ошарашен-
ной Алине. С видом заправского фокусника он сделал пару
странных пасов руками в сторону двери, а затем достал клю-
чи из кармана.

Замок щёлкнул. Алина оглянулась назад в поисках любо-
пытных глаз, но никого не увидела. Зато увидела сбоку ка-
меру видеонаблюдения и, беспомощно разведя руками, во-
шла внутрь вслед за Мишей.

Он ловко набрал код отключения сигнализации на пульте
на стене, словно проделывал нечто подобное ежедневно вме-
сто разминки, и, оттряхнувшись от снега, прошёл дальше.

– Идём, – махнул он Алине. – Я, короче, знаю тут одно
местечко.



 
 
 

– Почему я не удивлена, – пробормотала Алина, так же
отряхиваясь от снега.

С чего вообще она решила, что сегодняшний день мог за-
кончиться без Миши и не ярко? Кажется, она теперь от него
вовек не отделается и будет всюду проникать не самыми ле-
гальными путями.

Между тем предмет ее мыслей прошёл вперёд, включая
свет находу, и оказался в маленькой уютной комнате с двумя
диванчиками. Зеркала повсюду говорили о том, что здесь,
должно быть, невесты приводили себя в порядок. Алина по-
смотрела на себя и искренне ужаснулась. Конечно, весь се-
годняшний день не располагал к приличному внешнему ви-
ду, но не до такой же степени. Стянув с себя шапку и чужую
куртку, она как могла улучшила ситуацию, стерев остатки
косметики под глазами и пальцами расчесав волосы. Миша
бросил обе куртки на один диван, а сам уселся на второй
и завороженно наблюдал за действиями Алины. Перехватив
его темный взгляд, она смутилась и, проведя ещё пару раз
рукой по волосам, села рядом с ним.

– М-м, Мандаринка, – протянул он, закинув руку на спин-
ку дивана и пальцами поиграв с ее волосами. – Ты, короче,
уверена, что хочешь сейчас слушать мой рассказ?



 
 
 

Алина на мгновение потерялась в его глазах, которые так
красноречиво транслировали ей другие идеи для этого места
и времени, но, взяв себя в руки, она твёрдо сказала:

– Да.

Миша разочарованно вздохнул.

– Ну что ж, значит, сегодня ночью я, короче, стану твоим
Шахерезадом. Если, конечно, тебя не пугает такая перспек-
тива…

– Будь просто Мишей, – хмыкнула Алина. – И расскажи
уже всё, как есть.

– Ладно. Короче,  – он почесал затылок. – Я не помню,
когда началась эта история. Но уже в детстве мы с Майком,
короче, во всем соревновались. Братья, да ещё и близнецы
– без соперничества здесь, короче, никак. Ну и, короче, од-
нажды под Новый Год батя решил возглавить наше безумие.
Он сказал, что спрятал посох Деда Мороза и что тот, кто его
найдёт, выиграет. Кажется, в тот год мы нашли его вместе,
короче. И с тех пор эта игра стала традицией. Со временем
она изменилась. Мы стали подкидывать монетку, и одному
из нас выпадало прятать, а второму – искать. Родители, ко-



 
 
 

роче, всегда принимали в этом участие. Батя обычно был за
Майка, ну а мама, короче, за меня.

В этот Новый Год прятать выпало Майку. Как ты понима-
ешь, с возрастом мы оба стали куда изобретательнее, – Ми-
ша подмигнул Алине. – Братец, короче, решил спрятать по-
сох, переслав его самому себе через службу доставки, в кото-
рой он работал. Ну и, короче, дальше уже дело техники. Мне
нужно было пробраться в его кабинет и узнать, на какой ма-
шине едет посылка. Проблема была в том, что Майк всегда
приходил на работу с Марианной. Она, короче, тоже там ра-
ботает в каком-то там отделе. Так что мне просто нужно бы-
ло найти девушку, похожую на неё. И я нашёл тебя, спасибо,
короче, той программе, которая ищет схожие фотографии.

Миша замолчал, а Алина усердно думала. Многое стало
теперь ясно, но всё же вопросов оставалось слишком, слиш-
ком много.

– Так, но тогда получается, что кольцо-то отправил мне
всё-таки ты, – полувопросительно заметила она.

– Нет, – оскалился Миша.

– А кто?



 
 
 

– Виллер Д. Н., – ещё шире ухмыльнулся он.

Наверное, всё дело было в тепле – согретый мозг рабо-
тал живее, чем замёрзший. Никак иначе Алина не смогла бы
обьяснить, как кусочки этой части пазла сложились наконец
вместе и почему этого не произошло раньше. Ведь Миша
ещё в парке аттракционов так и сказал «Мы едем знакомить-
ся с…»

– Так твоя фамилия – Виллер? А Д. Н. – это твоя мама?!



 
 
 

 
Глава 20

 
– Схватываешь налету, Мандаринка, – хохотнул Миша.

Алина проигнорировала сарказм, ошеломлённо глядя на
парня. Его мама прислала ей кольцо! И требование прийти
в ЗАГС!

– У меня слов нет, – пробормотала Алина.

– Я, короче, запомню этот исторический момент, – со всей
важностью кивнул Миша.

– Твоя мама купила мне кольцо и потребовала прийти в
ЗАГС? – для верности переспросила Алина, вновь пропу-
стив мимо ушей реплику Миши.

– На самом деле мама, короче, просто отправила бархат-
ную коробочку и записку, – всё же сжалился над девушкой
Миша. – Я сказал ей, что мы с тобой, короче, давние друзья.

– О-о, – протянула Алина, всё ещё находясь под впечат-
лением.

–  Комбинация вышла простая, но, короче, эффектив-



 
 
 

ная, – усмехнулся он

– Ладно, а дальше? Зачем мы приехали в дом Вилл… к
вам домой?

– Я думал, короче, застать там батю и отдать ему посох, –
Миша пожал плечами. – Но не вышло.

– А потом? – продолжала спрашивать Алина. – Парк ат-
тракционов, колесо обозрения – это зачем было?

Миша прищурился, словно готовясь к чему-то важному.
Он побарабанил пальцами по спинке дивана, пристально
разглядывая девушку, и наконец сообщил:

– Видишь ли, Мандаринка, технически не было, короче,
никакой необходимости в той пещере и в колесе обозрения.

Алина нахмурилась.

– Что ты имеешь ввиду?

– Я имею ввиду, что, короче, – его рука соскользнула со
спинки дивана ей на плечо. – Ты мне понравилась. И я, ко-
роче, хотел… ну, короче, удивить тебя я хотел.



 
 
 

Миша склонился ближе к ее лицу, и сердце у Алины
взволнованно забилось быстрее. Никакая любовь с первого
взгляда, никакая стрела Купидона, как сказал он в службе
доставке, не могли произвести на неё тот же эффект, кото-
рый произвели эти простые слова.

Ты мне понравилась.

Я хотел удивить тебя.

– У тебя получилось, – шепнула Алина.

– Кажется, гораздо лучше получилось, короче, сейчас, –
чуть хрипло заметил он.

Миша потянулся к ее губам, но она уперлась руками в его
грудь.

– Постой, ещё один вопрос, – мягко попросила она.

– Ты, короче, слишком многословна для человека, не име-
ющего слов, – со вздохом заметил Миша, но всё же отстра-
нился.

– Последний вопрос, – клятвенно пообещала Алина. – Ко-
гда мы зашли в ресторан, ты сказал, что выиграл два-ноль.



 
 
 

Один балл за посох, а ещё один за что?

Миша закатил глаза и раздраженно откинулся на спинку
дивана.

– А ещё говорят, короче, что у девушек память, как у рыб.
Три секунды – и надо повторять заново.

– Представь, что я – рыба-память, – с усмешкой предло-
жила Алина.

– Чур меня! – в наигранном ужасе взмахнул руками Ми-
ша. – Это же, короче, ни пошутить дважды одинаково, ни
забыть дату…

– Не уходи от темы, – перебила она, погрозив ему паль-
чиком.

– … ни уйти от темы, – сокрушенно вздохнул Миша. –
Ладно, рыбина, твоя взяла, короче,  – Алина возмущённо
фыркнула на «рыбину», но в этот раз перебивать не стала. –
Родители давно хотят нас с Майком женить на ком-нибудь.
Типа, короче, всех хороших девушек разберут, и останут-
ся… ну, вот такие рыбины, – он с усмешкой кивнул на неё.

Алине стоило огромного труда выразить свой гнев только



 
 
 

взглядом, которым она четвертовала парня с особой жесто-
костью.

– Полегче, Мандаринка, – засмеялся Миша, помахав ру-
кой между ними, словно это могло спасти его от мысленной
расправы. – Ну и, короче, в этом году батя добавил ещё од-
но условие к нашей игре: кто сделает предложение девушке,
тот и молодец. Бывшая, короче, моя от меня уплыла… кста-
ти, реально, короче, рыбина редкостная. Так что этот балл
должен был получить Майк, у него с Марианной давно всё
серьезно. А я, короче, хотел непременно найти посох, чтобы
у нас была хотя бы ничья. И тут, короче, я встретил тебя, –
Миша задумчиво провёл рукой по волосам и, помолчав, до-
бавил. – А на колесе обозрения я, короче, подумал, почему
бы не пойти ва-банк?

– Но ты же… ты же понимал, что потом придётся при-
знаться родителям, – сбивчиво заметила Алина, пальцами
теребя край платья.

Миша бросил на неё непонятный взгляд и пожал плечами.

– Или ты думал, что… – Алина не договорила.

Он правда рассчитывал на настоящее согласие Алины?
Что, зная его меньше суток, она согласиться выйти за него



 
 
 

замуж?

– Ты чертовски самоуверенный парень, – заметила она.

Миша хмыкнул.

– Ну так есть причины, Мандаринка! Оглянись, короче.
Ты ведь опять пришла со мной в ЗАГС!

Можно подумать, у неё был выбор.

– Кстати об этом, – вспомнила вдруг Алина. – Откуда у
тебя ключи?

– Эй, ты, короче, обещала, что больше без вопросов,  –
возмутился Миша.

– Боюсь, с тобой они у меня никогда не закончатся, – сму-
щенно улыбнулась Алина.

– Ну, точно надо было жениться раньше, – посетовал Ми-
ша и, получив тычок в бок, сказал. – После сегодняшнего
дня я, короче, запишусь на бокс и, нет, я не скажу, откуда
ключи.

– Почему-у? – грустно протянула Алина.



 
 
 

– А вот выйдешь, короче, за меня – тогда и скажу! – по-
бедно заявил он.

– Шантаж?! – она вскочила на ноги в притворном изум-
лении.

– Хуже, – Миша встал вслед за ней. – Разжигание женско-
го любопытства. А ты, Мандаринка, самая любопытная из
всех, кого я, короче, знаю.

– Ну ты и злоде-ей, – выдохнула она, качая головой.

– Ну, так что? – хитро прищурился он. – Выйдешь, коро-
че, за меня?

Алина деланно задумчиво потопала ножкой. Эта веселая
шутка зашла уже слишком далеко, но она не будет первой,
кто трусливо спрыгнет. Наоборот, она собиралась привнести
в неё больше смеха.

– Мы заключим договор, – Алина коварно улыбнулась, об-
няв за шею Мишу.

– С какими, короче, условиями? – полюбопытствовал он,
обнимая ее в ответ за талию.



 
 
 

– Я выхожу за тебя, а ты рассказываешь мне, откуда у тебя
ключи от ЗАГСа, – она задумалась на мгновение и добави-
ла. – И ещё что-нибудь интересное.

– Значит я, короче, должен выложить тебе свои тайны, а
ты в обмен – уж так и быть – будешь жить за мой счёт?

– Как видишь, я великодушна, – заметила Алина и, скло-
нив голову на бок, спросила. – Ну так что? Готов взять меня
в любопытные жены?

– Только потому что я, короче, хочу выиграть этот раунд
игры с Майком, – заверил ее Миша и поцеловал нос Алины.

– Разумеется! – согласилась она, поглаживая его шею. – А
вовсе не потому…

– Вовсе не потому, – подтвердил Миша и, наконец, поце-
ловал ее в губы.

Алина мгновенно растворилась в этом поцелуе без остат-
ка. Вопросы, любопытство и смешки могли подождать более
удобного момента, а поцелуй ждать больше никак не мог.
Он и так откладывался и откладывался довольно долго, и те-
перь, заполучив власть в свои руки, он с упоением пользо-



 
 
 

вался этой минутой, разогревая, распаляя и раскрепощая.
И если бы только ему дали возможность довести начатое до
конца… Но его прервали самым бесцеремонным образом.

Где-то в глубине ЗАГСа заиграл марш Мендельсона.

Алина оторвалась от Миши и с подозрением уставилась
на парня.



 
 
 

 
Глава 21

 
– Это уже, знаешь ли, перебор, – заявила Алина.

– Я, короче, полностью с тобой согласен, – кивнул Миша
и взял девушку за руку. – Пошли проверим, что там.

– Ты хочешь сказать, что это не твоих рук дело?

– Ты так говоришь, короче, будто в этом мире всё – дело
моих рук, – хмыкнул Миша.

– Не всё, только самое безумное, – возразила Алина, вы-
ходя вслед за ним в темный коридор.

Впереди виднелась дверь. Из-под неё-то и пробивалась уз-
кая полоска света и музыка, странно звучащая в пустом зда-
нии. Алина покосилась на парня, не зная, бояться ей или нет,
но на его лице блуждала дерзкая ухмылка, и девушка вздох-
нула. Наверное, и в этот раз у него всё было под контролем.
Ну, или почти.

Миша рывком открыл широкую дверь. Алина зажмури-
лась от яркого света, прикрыла глаза рукой и тут же услыша-
ла голос Миши откуда-то спереди:



 
 
 

– Улыбочку!

Щелкнул затвор фотоаппарата.

Всё ещё жмурясь, Алина посмотрела вперёд – в овальном
зале для церемоний стоял… не Миша. Майк. Он сосредото-
ченно смотрел на экран фотоаппарата, изучая получивший-
ся кадр, а затем удовлетворенно кивнул:

– Отлично вышло!

– Ты, короче, либо сейчас же всё объясняешь, либо я вам
с Марианной вообще жизни не дам! – угрожающе произнёс
Миша.

– Да что тут мне объяснять, – беззаботно улыбаясь, по-
жал плечами его брат. – Это ты будешь объяснять родителям,
как тебе пришло в голову обмануть их со своей помолвкой.
Кольца-то у твоей лже-невестушки нет! И на фото это видно.

Он горделиво помахал фотоаппаратом и добавил:

– Так что один-один, братец!

– Один-ноль, – сузив глаза, напомнил Миша. – У Мари-



 
 
 

анны, короче, кольца нет. А у Алины – есть!

С этими словами он повернулся к девушке, схватил ее ру-
ку, вытащил кольцо из кармана и быстро надел его ей на па-
лец.

– Два-ноль, Майки!

– Ты можешь надеть ей на палец хоть обручальное коль-
цо сразу, но ложь однажды всплывет, Мик, уж тебе ли не
знать, – покачал головой близнец.

– А нечему тут всплывать, ясно? Она, короче, согласилась.
По-настоящему, – Миша приобнял Алину за плечи.

– Правда? – с подозрениям глянул на неё Майк.

– Ага, – кивнула девушка. – Сама в шоке, но да.

– Хм-м, а почему без кольца была?

Алина похлопала ресницами и выдала первое, что пришло
в голову:

– Знаешь, есть клептомания, а у меня наоборот всё-вез-
де-разложить-мания. Раздеваюсь находу, можно сказать, А



 
 
 

Миша ходит за мной и собирает.

К концу своего ответа Алина даже покраснела. То, что
в голове звучало простой шуткой, на слух звучало ужасно.
Краем глаза она заметила изогнувшиеся в изумлении брови
Миши, но повернуться к нему не решилась.

Майк усмехнулся и покачал головой.

– Боюсь представить, на что будет похожа ваша совмест-
ная жизнь.

– Вот, короче, и не представляй, – хмыкнул Миша. – А то
это попахивает извращением, братец.

Он крепче прижал к себе Алину и выразительно посмот-
рел на близнеца.

–  Да ухожу я уже,  – отмахнулся тот, подхватывая свою
куртку. – А вы, значит, тут остаётесь? Вы помните, что это
ЗАГС?

– А похоже, будто мы решили, что это, короче, библиоте-
ка? – ехидно уточнил Миша.

– Главное, чтобы вы не решили, что это гостиница, – мно-



 
 
 

гозначительно поиграл бровями Майк. – Ладно, счастливо
оставаться! «В радости и в здравии» или как там.

Он ушёл, и Алина повернулась к Мише. Она не хотела,
чтобы он язвил по поводу ее странной выдуманной мании, а
потому сходу спросила:

– У вас это семейное – проникать в закрытые места?

– За всю родню сказать не могу, – ответил он, закидывая
ее руки себе на плечи, и добавил тише. – Но я, короче, опре-
деленно люблю проникать в закрытые места.

– И тебе до сих пор за это не попало? – удивилась Алина,
с удовольствием устраиваясь в его объятиях.

– Закрытое место закрытому месту рознь, – усмехнулся
Миша. – Но по рукам меня точно не били.

Алина нахмурилась, всматриваясь в его хитрые темные
глаза, внимательнее прислушалась к своим ощущениям от
его рук, скользящих по ее спине вниз, и, обдумав слова Ми-
ши, раздраженно фыркнула:

–  Серьезно, ты совершенно невыносим! У меня просто
слов не хватает!..



 
 
 

– Знаю я это твоё «слов не хватает», – проворчал Миша,
возвращая ладони на талию девушки. – А потом, короче, раз-
ливаешься монологом.

– У тебя просто феноменальная способность выворачи-
вать мои слова наизнанку, – добавила Алина, скрещивая ру-
ки на груди.

– Ну, короче, теперь ты точно звучишь, как моя девуш-
ка, – удовлетворенно кивнул Миша, вновь закидывая ее ру-
ки себе на плечи.

– Невеста, вообще-то, – исправила его Алина.

–  Да-да, вылитая девушка-невеста, короче. Но кое-чего
тебе всё ещё не хватает, – подмигнул ей Миша, снова скольз-
нув ладонями по ее спине.

– О, ну, это только жене доступно, – усмехнулась она.

– Как удачно, что мы в ЗАГСе! Может, распишемся? – он
кивнул в сторону стола для росписи. – Прямо сейчас, короче.
И приступим уже к обязанностям жены?

– Сначала твоя любопытная жена потребует раскрыть ей



 
 
 

все твои тайны, – напомнила ему Алина.

– Знаешь, – задумчиво заметил Миша. – Вообще-то у ме-
ня, короче, есть одна тайна, которую я готов раскрыть тебе
даже без всяких церемоний.

– Очередной размер чего-нибудь? – предположила Алина,
вспомнив, как Миша рассказывал ей про размер его ступни.

– О нет,  – широко улыбнулся парень.  – Но ты, короче,
сможешь измерить, если захочешь.

–  К несчастью, у меня нет с собой рулетки,  – горестно
вздохнула Алина.

– Тут неподалёку есть один строительный магазин, коро-
че…

– Ты серьезно? – возмущённо сдвинула брови девушка. –
То ЗАГС, то закрытый парк аттракционов, то строй.магазин.
Ты не знаешь мест по комфортнее?

– Мебельный магазин? – предложил Миша.

– Если только у них есть отдел с кроватями.



 
 
 

– Бери выше, короче! Отдел «кинг сайз», Мандаринка! –
он многозначительно поиграл бровями.

– Ладно, веди, – великодушно согласилась Алина.

На самом деле она не понимала, говорили ли они в шут-
ку или всерьез, говорили ли они об одном и том же или нет,
но она вдруг почувствовала странное удовольствие от этого
странного диалога. Как будто они с Мишей были на одной
волне – веселой, безрассудной и беспечной – и это ощуща-
лось на удивление правильно и комфортно.

– Сейчас Пыльного наберу, короче, он нам джип раздобу-
дет. В мебельный только на джипе! – Заявил Миша, доста-
вая из кармана телефон.

– Боюсь даже предположить, откуда у Пыльного столько
транспорта, – покачала головой Алина.

– Чтобы узнать его тайны, тебе, короче, придётся выйти за
него, – хмыкнул Миша, прикладывая телефон к уху. – Но так
как я уже застолбил тебя, то эта загадка, короче, останется
неразгаданной.



 
 
 

 
Эпилог. Новый Год.

 
К счастью, Пыльный отвёз их не в мебельный магазин. И

даже не в строительный.

Он привёз их в тот самый дом Виллеров, откуда несколь-
ко часов назад с посохом наперевес улепётывала Алина. По-
сох, кстати, уже стоял в той комнате с другими раритетными
вещами – аккурат между ткацким станком и скамейкой, «на
которой сам боярин сиживал», как убеждённо заявил Али-
не Семён Романович. Что за боярин и зачем он там сиживал
было не ясно, однако скамейка и впрямь производила впе-
чатление чего-то боярского.

В остальном дом был достаточно современным. Комната
Миши, куда парень привёл Алину ночью, выглядела пусто-
вато. Он сказал, что живет в городе, но вещи Алины, остав-
ленные в пещере, были привезены им в этот дом. Она очень
обрадовалась, получив наконец возможность ответить на все
сообщения и звонки от родных, друзей и коллег, и тому, что
ключи и документы не было нужды восстанавливать.

Алина планировала уехать к себе утром следующего дня,
но ночью снегопад так усилился, что выехать из дома Вилле-
ров было просто невозможно. А к вечеру, когда дороги рас-



 
 
 

чистили, уехать от семьи Миши стало возможным, но уже
совсем не хотелось. Алина быстро нашла общий язык с его
родителями и братом и с легкостью разговорила стесняющу-
юся Марианну.

Сам Миша был в своём репертуаре – шутил и язвил по по-
воду и без, заставляя Алину то закатывать глаза, то раздра-
женно фыркать, то словесно отбивать его выпады. Дарья Ни-
колаевна смотрела на них с умилительным восторгом, слов-
но они были двумя котятами, а Семён Романович всё гро-
зился поставить на место Мишу, «чтобы вёл себя приличнее
и не позорил семью», но говорил это с ухмылкой и от слов
к делу так и не переходил.

Утро 31 декабря Алина встретила всё в том же доме. Как
и везде в этот день с самого утра на кухне кипела и бурли-
ла работа. Салаты резались, горячее жарилось, фрукты мы-
лись, нарезки выкладывались красивыми кругами на тарел-
ки. Запахи стояли умопомрачительные, и всем стоило боль-
ших трудов не слопать весь праздничный стол ещё в обед.

В середине дня Алина ушла в комнату Миши, чтобы
немного отдохнуть. А вскоре туда явился и сам хозяин ком-
наты.



 
 
 

– Твоё кольцо и кофта, Мандаринка, – он с усмешкой по-
ложил вещи рядом с девушкой и сел к ней на диван. – У тебя,
короче, и правда всё-везде-раскидать-мания!

Алина смущенно спрятала лицо в ладонях. Она была в го-
стях, но постоянно об этом забывала, оставляя свои вещи то
тут, то там.

– Видишь, как хорошо, что ты у меня есть, – заметила она,
выглядывая из-под пальцев. – Всё за мной собираешь.

–  Ну, для меня, короче, этот бонус не так очевиден,  –
хмыкнул Миша, открывая ее лицо. – Зато когда мы окажем-
ся в моей квартире в городе, я, короче, собирать ничего за
тобой не буду, а посмотрю, как далеко ты зайдёшь со своей
манией, – шутливо поиграл бровями он.

– С чего ты решил, что я пойду к тебе в гости в городе? –
притворно удивилась Алина.

Конечно, она пойдёт. За эти неполные три дня она так
привыкла к Мише, к легким пикировкам с ним, к его умению
без усилий переворачивать любую ситуацию с ног на уши,
что уже и представить не могла себя без него.



 
 
 

– Ну так, короче, вот же, – он указал на кольцо. – Рыба-па-
мять забыла, что ли?

– Слушай, ты, рыба-сарказм, – Алина шутливо пригрози-
ла Мише. – Ты сейчас доплаваешься у меня.

– Ой-ой, спасите! – наигранно испугался он. – Рыба-па-
мять, короче, сейчас что-то вспомнит!

Алина открыла рот, чтобы ответить, как вдруг и впрямь
кое-что вспомнила.

– Точно! Я всё хотела спросить, а почему именно кольцо?

– О-о, нет, только не вопросы, – Миша со стоном отки-
нулся на спину.

– Всего один, ничего такого, – Алина улыбнулась своей
самой милой улыбкой. – Просто предложение-то ты делать
не собирался, а заманить меня мог и по-другому как-то.

– Мог, – кивнул Миша. – Только, короче, когда смотрел
на твои фотографии, идея прислать тебе кольцо и позвать в
ЗАГС пришла самой первой.

– Это так мило, – Алина растроганно прижала ладони к



 
 
 

сердцу.

– Не, ты, короче, не подумай, – запоздало запротестовал
Миша, резко поднимаясь на ноги. – Были у меня и другие
задумки, короче, и другие кандидатуры на эту роль, но про-
сто…

– Просто эта идея пришла в голову первой, – перебила его
Алина, сладко улыбаясь.

– Вот именно, короче, – кивнул он, расхаживая по комна-
те. – Как говорится, ничего личного – просто идея.

– Это самое лучшее признание в моей жизни, – востор-
женно сообщила Алина.

Ей наконец удалось сбить его с толку, и пусть на самом
деле она не воспринимала его слова, как признание, но ей
было приятно немного помучать парня.

Миша в это время бросил на неё странный взгляд, а потом
схватил за руку и потащил за собой прочь из комнаты.

– Куда мы идём? – вполне по-настоящему удивилась Али-
на.



 
 
 

– Так, короче, надевай пуховик и сапоги, – скомандовал
он в прихожей, надевая свою верхнюю одежду.

– Ты решил выставить меня из дома? Ты решил избавить-
ся от меня? – Алина накидывала варианты, один бредовее
другого, с трудом поспевая за Мишей на улице. – Да куда ты
меня тащишь?!

– Утихомирь своё любопытство на пару минут, короче, –
бросил он ей.

Миша целеустремленно вёл девушку по снегу сначала че-
рез сад у дома, потом по другому участку, и Алина сообра-
зила, что они идут в сторону реки. Почти по этому же пути
она бежала сегодня днём.

– Если ты надумал меня утопить, то помни, что я – ры-
ба-память. Я выплыву и припомню!

– Как рыба-сарказм, понадеюсь, – покосился на неё Ми-
ша. – Что ты всё-таки плаваешь куда лучше, чем запомина-
ешь.

Алина фыркнула, не найдя лучшего ответа.

Наконец они вышли к реке. Холодный ветер растрепал



 
 
 

волосы Алины, снег забился в сапоги, руки озябли, но она
быстро позабыла об этом, как только посмотрела с берега
вниз на замёрзшую реку. Прямо на снегу, который толстым
слоем покрывал лёд, было вытоптано огромное слово «Ман-
даринка», а под ним было выложено огромное оранжевое
сердце из мандаринок.

– Ох! – только и могла выдохнуть Алина, прикрыв ладо-
нями рот.

– Вот это, короче, самое лучшее признание в твоей жиз-
ни, – горделиво указал Миша на своё творение и притянул
девушку к себе.

– Ты волшебник, – прошептала Алина, обнимая его в от-
вет.

– А это, короче, мое настоящее имя, – подмигнул Миша
и поцеловал её.
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