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Аннотация
Жизнь – это не те дни, которые прошли, а те, которые

запомнились. Ей было тридцать два. Сама по себе скучная,
вечно без настроения, но очень красивая женщина. Но у нее
есть офигительная подруга, которая разрулит любую ситуацию.
Приключения и любовь – основа этого рассказа.



 
 
 

Надежда Свистунова
Неудачники по гороскопу
Жизнь  – это не те дни, которые прошли, а те, которые

запомнились. Ей было тридцать два. Сама по себе скучная,
вечно без настроения женщина. Постоянно наедине со сво-
ими мыслями и неприятностями.

Таня взяла свою сумку, прихватила мусорный пакет и вы-
шла из дома. Она шла, задумчиво смотря себе под ноги,
но не воспринимала того, что видела.

Дойдя до помойки, она выкинула, что было в руках и по-
шла дальше. И так бы она шла в никуда, пока на встречу
ей не попалась ее давняя знакомая, можно сказать подруга
детства, с которой не виделись года два, и не так часто пере-
званивались. Татьяна, так и прошла бы мимо, если бы ее не
схватили за рукав:

– Танюха, привет! Офигеть, вот не ожидала! Ты чего не
узнала меня?

Таня сделала два шага назад и как будто бы проснулась.
Увидев Свету, она изменилась в лице, такая вся яркая, кра-
сивая, как будто бы Ангел с небес спустился. Бросилась об-
ниматься.

– Светка, как я рада тебя видеть! Ты от куда к нам? На-
долго?



 
 
 

Еще минут пять они перекидывались словами «куда, от-
куда, как», потом решили отметить эту встрече в кафе. Пока
они выбирали направление, куда пойти, Татьяна застыла и
поменялась в лице. Ужас появился на ее лице. Света сразу
заметила перемену в настроении знакомой.

– Танька, ты чего? Что с тобой?
А Таня с побелевшем лицом тихо промолвила:
– Я сумку свою выкинула в мусорный бак вместе с мусор-

ным пакетом, а там деньги, телефон и паспорт.
– На фига ты паспорт то с собой носишь?
– Не знаю.
– Пошли, где этот твой мусорный бак? Давай быстрее со-

ображай, проще в баке порыться, чем на целой свалке. Вот
почему-то ты меня ничем не удивила, Танюха, как всегда на
своей волне.

– С ума сошла что ли, какой бак? – не моргая сказала Та-
ня.

– Танька, проснись, куда идти то? – дернув подругу за ру-
кав спросила Света.

– Туда – махнула рукой Таня.
Они бросились в ту сторону откуда шла Татьяна. Подбе-

жав к мусорным бакам Светка спросила:
– В который?
– Не знаю.
– Ладно, смотри в том, а я в этом.
Таня еще секунд пять стояла молча, а потом кинулась к



 
 
 

баку.
– Хорошо хоть только два бака, – сказала Света. – И не за-

валены помоями, а то бы по локоть в «мусорном соке» были.
– А может я не в эти баки выкинула? – засомневалась Таня
– Свое сомнение можешь свернуть в трубочку и засунуть

туда, откуда я достала эту сумку
с вытянутой рукой сказала Света. – Твоя? Хотя, кто кро-

ме тебя выбросит дамскую сумку с деньгами и документа-
ми! Таня, проснись, я ее нашла! Ты всегда пьешь тормозную
жидкость по утрам? Или это у тебя наследственное? –заклю-
чила Света, глядя на в никуда смотрящую Таню.

Таня смотрела поверх мусорных баков и молчала, потом
выдавила:

– А как мы в кафе пойдем? Мы же грязные?
– Узнаю Таню, вечно сомневающаяся в своих действиях, –

сказала Света и достала влажные салфетки. Быстренько об-
терла руки, порылась еще у себя в сумке и достала пакет,
чтобы запихнуть в него Танину сумку, вытащила телефон и
куда-то позвонила.

– Саня, ты дома? Готовь сауну я «ща» приеду. И это, вина
нам припаси.

На том конце возникло неловкое молчание, а потом:
– Ты себя уже на Вы, или ты не одна?
– Саня, слушая тебя понимаешь, что не все люди эволю-

ционировали, ключевое слово «припаси», – закончила раз-
говор Света.



 
 
 

Таня с трудом понимала, что происходит, но легко подда-
валась указаниям Светы, потому что сама она, не то что что-
бы в сауну, в мусорный бак бы не полезла.

Подъехало такси, которое вызвала Света и впихнула туда
Татьяну.

– Слушай, Танька, а как у тебя муж? Всё так же в трениках
и на диване? – закуривая сигарету спросила Света.

– Почти, – ответила Татьяна.
– У тебя сейчас лицо похоже на то место, где ноги теряют

свое гордое название, – выпуская дым сказала Света.
– Свет, ну ты же знаешь, я не люблю об этом говорить, –

сказала Таня, отворачиваясь к окну.
– Ладно, не парься, – сейчас развеешься, почувствуешь

любовь к жизни и вышвырнешь этого дармоеда нафиг.
– Света, перестань.
Машина остановилась возле красивого, высоченного за-

бора. Света расплатилась с водителем и взяв Татьяну за ру-
кав тянула ее к воротам «замка».

– Куда ты меня все время тащишь, я сама могу идти? –
сказала Таня, быстро перебирая ногами.

– Ага, знаю я тебя, сейчас, как только зайдем, ты заднюю
скорость включишь и будешь сидеть в кустах и реветь, пото-
му что не знаешь куда идти! – выдала Света.

– Да отпусти ты меня, сама пойду, – вырывая руку рявк-
нула Таня.

– Ничего себе.  Твои слова звучат намного лучше, когда



 
 
 

ты молчишь, – засмеялась Светка. –Ладно не дуйся, шучу я
так. Ничего в тебе не меняется, ты все так же обижаешься на
шутки. А сама так не научилась шутить.

– Ты не шутишь, а подшучиваешь надо мной, а это значит
издеваешься, – выпалила Татьяна.

– Ох, ну и выдала. Я издеваюсь! Ты сама над собой издева-
ешься! Это хорошо, что я тебя встретила, а не твоя соседка,
у которой родители походу физики, а она сама как неудав-
шийся эксперимент. И как в песне «Прощайте скалистые го-
ры» – А волны и стонут, и плачут, – залилась смехом Светка.

На крыльце их ждал высокий, крепкий, очень красивый
мужчина, лет сорока, с бутылкой красного вина в руках.

– Саня, надеюсь, что твой день будет такой же приятный,
как ты сам! – не останавливаясь, взяв бутылку из рук Саши,
таща за собой Таню, Света шла вперед и крикнув. – Надеюсь
сауна готова?

Таня заметила, что они прошли огромный коридор с лест-
ницей на верх, прошли столовую и гостиную, свернули нале-
во и оказались возле деревянной двери. Светка резко толк-
нула дверь, и они оказались в небольшом помещение, кото-
рое называлось сауной.

– Если вы не можете решить, где отдохнуть с друзьями –
снимите сауну и не парьтесь, -хохотнула Светка и скинула
туфли.

–Всё, Танюха, остаемся тут. Сейчас мы попаримся, Санёк
накроет нам стол, и ты мне расскажешь, как ты довела себя



 
 
 

до такого состояния. Или кто? – Света подняла указательный
палец вверх.

– Саня, поляну нам организуй и халаты принеси, – откро-
венно командовала Светка.

– Это твой муж? – спросила Таня.
–  Боже упаси, Таня. Он, кстати, как и ты по гороскопу

«неудачник» – скинув блузку, вполне серьезно сказала Све-
та.

– Почему ты считаешь, что я неудачница? Я обычная, как
все, – обиженно сказала Танюха.

– Танька, у тебя же на лице все написано. И скажи мне,
когда последний раз веселилась?

– Не помню, может на Новый год?
– С кем? Со своим мужем? – Света посмотрела в упор на

Таню.
Тут открылась дверь и в проеме стоял Саня:
– Штопор вам принес и стол накрыл.
– Перетащи нам стол предбанник, чтобы нам далеко не

бегать, – опять скомандовала Светка.
– Ты чего застыла, Таня, раздевайся, сейчас устроим «вы-

гон чертей из твоей души и тела» или ты как в том анекдоте:
Геолог говорит чукче:

– У нас сегодня баня, приходи, попаримся!
– Не, я в этом году уже мылся! – и Света расхохоталась.
Таня скромно стянула с себя блузку и юбку и тут же при-

крикнув отвернулась. На пороге опять стоял Санёк.



 
 
 

– Я халаты принес и столик, – стеснительно сказал он. –
Сейчас яства организую вам.

Через две минуты на столике стояла красиво оформлен-
ная сырная, мясная и овощная нарезки, салат из свежих ово-
щей, морепродукты и клубника с виноградом.

– Шашлык будет минут через сорок, – сказал Саня и не
отрывая глаз смотрел на Таню.

– Отлично! – хлопнув в ладони сказала Света.
– Саня, покажи мне фокус, как ты исчезаешь в направле-

нии трех букв, – и вытолкав его за дверь прикрикнула. – Не
смущай девушек.

Девушки разделись и вошли в парилку.
– Давай, Танька, расслабляйся, садись на полку, закрой

глаза! – сказала Света и плеснула воды на камушки – А я
расскажу тебе легенду.

– В Финляндии есть легенда о сауне: однажды капли дож-
девой воды просочились через крышу и упали на горячие
камни в очаге, отчего в помещении появился приятный жар.
Люди поняли, что могут сделать такую парилку с горячим
паром самостоятельно. В древности верили, что пар – это
дух, который способен дарить здоровье и счастье. Так что,
Танька, будешь ты у меня и здоровой и счастливой – заклю-
чила Света.

Таня открыла глаза и сказала:
– Спасибо, тебе, Свет.
– За что? Я еще ничего не сделала, вот сейчас пропарю



 
 
 

тебя как следует, вот тогда скажешь мне спасибо. Давай, не
верхнюю полку, залезай, – сказала неугомонная Светка, беря
дубовый веник, который заранее запарил Санек.

Света аккуратными движениями с похлопываниями про-
вела «инструментом» по телу Тани, перемещаясь сверху
вниз. Стараясь перемещать веник не торопясь, чтобы Таня
почувствовала кайф. Зачем окунула веник в кипяток и еще
раз прошлась по Танюхе. Прикрыла ее полотенцем ниже по-
яса, велела повернуть голову к стене, расслабиться и лежать
две минуты, пока она не вернется.

Таня лежала с закрытыми глазами, думая, что она в раю.
Лежала и вспоминала, когда последний раз было ей так хо-
рошо и почему она никогда не ходила в сауну?

– Танюха, ты там не уснула? – прервала ее раздумья Света.
– Нет, что ты. Ты же сказала лежать, вот я и лежу.
– Всё, хватит лежать, тебе больше нельзя, выходим, – сня-

ла с нее пеленку Света и подала ей халат.
– Свет, а кто этот Саня, и чей это дом? – надевая халат

спросила Таня.
– Санька-мой друг и дом это его, – уверенно ответила Све-

та.
– А он кто?
– Директор.
– Твой? Ты же сказала, что он по гороскопу неудачник?
– Таня, я сама директор, а он директор завода по произ-

водству, –Света пыталась вспомнить чего, но выдала. – По



 
 
 

производству какой-то фигни. А неудачник он в любви, как
и ты. Его жена сбежала с лучшим другом за моря-океаны.

– А это удобно, что мы тут устроили? – тихо спросила Та-
ня.

– Мы еще ничего не устраивали, а просто помылись, что-
бы не вонять помоями, -подбегая к столику сказала Света.

– Вот Сашка молодец, и винцо нам открыл, и стол накрыл,
золото, а не мужик – наливая вино в бокалы трещала Светка.

– Света, мне бы мужу позвонить, наверное, волнуется, –
все так же не уверено выдала Таня.

– Таня не позволяй мозгу влезть тебе в голову! Ты пере-
грелась что ли? – подавая Тане бокал с вином сказала Све-
та. – Ты, когда из дома выходила, он повернул в голову в
твою сторону? Спросил ты куда?

– Не спросил, – беря бокал ответила Таня.
– Тогда расслабься, и пей! – заключила Светка.
– Девушки выпили по бокалу, и, не закусывая, Света на-

лила еще, чокнулись, выпили и тут Света вставила свои пять
копеек:

– Не откладывай до ужина того, что можешь съесть за обе-
дом.

– У него есть кухарка? – Таня взяла тарелку с нарезкой и
рассматривала ее.

– С чего ты взяла? Это Саня молодец, умеет он красиво
подать, – поднося виноградинку ко рту, сказала Света.

В дверь постучали.



 
 
 

– Саня, если не знаешь с какой стороны зайти, иди напро-
лом! – захохотала Светка.

Дверь открылась и в дверном проёме показался незнако-
мый, не только для Тани, но и для Светы, верзила.

– Привет, красотки! – крикнул незнакомец.
– Как ты сюда попал? Кто-то оставил клетку открытой? –

спросила Света.
– Это кто? – вопросительно спросила Татьяна.
– Откуда я знаю, может Санькин друг? – закидывая кусок

сыра ответила Светка.
– Санька ваш сейчас в подвале, вспоминает код от своего

сейфа, – брякнул верзила. – И я теперь вместо него с вами
отдыхать буду.

– Отлично! –воскликнула Светка и взяла свою сумочку.
– Сумку положила! – рявкнул верзила.
– Да не суетись ты так, должна же я выглядеть прилично

перед таким мужчиной, – доставая помаду сказала Светка.
Таня смотрела на нее огромными, вопросительными гла-

зами.
– Танюха, глядя на тебя, я являюсь предметом зависти, а

ты сострадания, –подмигнула ей Света. – Видишь у нас те-
перь компания, натяни улыбку. Улыбаться полезно. Причем
не только для того, чтобы собеседники чувствовали распо-
ложение к ним. По различным данным, улыбка может улуч-
шать здоровье, – начинала нервничать Света.

Таня не понимала в серьез это она или шутит.



 
 
 

– И что ты там застыл в дверях – проходи, садись, выпьем
за знакомство, – Света сделала какие-то странные движения
рукой, то ли махнула, то ли пригрозила и так же странно на-
красила себе губы. Потом смело налила в свой бокал вина
и подала его верзиле. Потом, налила вина в мой бокал и за-
брала его себе.

– Ну, давай знакомится, – протянула она свой бокал.
– А эта мумия с нами пить не будет? – кивая головой в

сторону Татьяны, спросил верзила.
– Как правильно ты ее охарактеризовал, – серьезно сказа-

ла Света. – Она не будет, больная она. Без нее справимся.
Верзила протянул бокал, чтобы чокнуться и сказал:
– Я – Жорик.
– Очень приятно- Светлана Витальевна, – Уверенно ска-

зала Света и пригубила бокал с вином.
Жорик быстро выпил налитое и кинул в рот кусок колба-

сы.
– Ну, чем займемся, Светлана Витальевна? – задал вопрос

Жорик.
– А пошли-ка попаримся, дорогой, что мы зря в сауне си-

дим, – вставая сказала Светка.
Таня, не понимая, что происходит, сидела и молчала. Она

не знала, что подумать.
Почему Светка себя так ведет? Может они знакомы, а де-

лает вид, что типа первый раз видят друг друга? Может у них
заговор против Сани? Мысли путались в голове Татьяны.



 
 
 

– А ты сиди тут и жди нас, мы быстро, – повернулась к
Тане Света и подмигнула ей.

«Зачем она мне подмигивает?» – подумала Таня. – «Или
она что-то задумала?»

Света с Жориком скрылись за дверью сауны. Таня боялась
дышать. Она все время думала о Свете. Если она заодно с
этим верзилой, то почему они её тут одну оставили? Может
Света подмигивала ей, чтобы она сбежала, пока они в сауне?
Таня быстро встала и на цыпочках пошла к выходу.

– Танька, стой! Куда собралась? – услышала голос Светы
Татьяна.

– Домой, – тихо сказала Таня.
– Очень хорошо. Санька нас тут пригрел, напоил, а ты до-

мой? – снимая халат высказывалась Света. – Переодевайся!
Что стоишь?! Или ты собралась идти голая, в одном халате?

Таня, трясущими руками начала одеваться.
– А где Жорик? – тихо спросила Таня.
– Спит! –не обращая на Таню ответила Светка.
– Почему он спит? – Таня стояла столбом и смотрела на

Светку.
– В историю трудно войти, но легко вляпаться, – молние-

носно ответила подруга и скомандовала. – Пошли!
Они схватили свои сумки, выбежали в гостиную и оста-

новились. Надо было сообразить, где этот подвал.
– Танька, ты крещеная? – вдруг неожиданно спросила ее

Светка.



 
 
 

– Да.
– В церковь ходишь?
– Да всё времени нет.
– Сходи! Ей Богу сходи! Только с тобой или в присутствии

тебя может такое случится! – выдала Светка.
Татьяна не понимала шутит ли Светка или нет и при чем

тут церковь.
– Пошли в гараж, я там видела погреб, может это и есть

тот самый подвал, – Света дернула Татьяну за руку.
Они выбежали на улицу и бросились по направлению к

гаражу. Вбежав в гараж, они не увидели никакого погреба.
Только куча каких-то пакетов, сваленных в углу гаража.

– Быстро разбираем этот угол, – командным голосом ска-
зала Света. И они стали перекидывать пакеты в другую сто-
рону.

– Есть! – воскликнула Светка.
– Так он закрыт?! – возмутилась подруга.
– Танька, прекращай делать умный вид. Тебя уже давно

раскусили, я имею ввиду Жорика – рассмеялась Светка. – У
меня отвертка есть.

– Ты что, с собой носишь отвертку?
– У меня еще и суперклей был, но я им Жорика к лавке, на

всякий случай, приклеила, – разгибаясь сказала подруга. –
Надеюсь он еще спит, – посмотрев на часы засомневалась
Светка.

– Так. Как там в умных книгах пишут, чтобы открыть за-



 
 
 

мок, нужно сначала вставить максимально глубоко отверт-
ку  в замочную скважину, затем попытаться повернуть ее
внутри, – комментировала свои действия Светка.

Что-то щелкнуло и замок открылся. Таня с удивленным
взглядом смотрела на подругу.

– Где ты этому научилась, Света? – вопросительно спро-
сила Таня.

– Удача улыбается смелым, – ответила Света и подняла
крышку погреба.

– Саня ты тут? – тихо шепнула Света в темноту.
– Тут, – раздался приятный мужской голос из темноты.
– Вылезай, Чип и Дейл тебя нашли, плохо ты спрятался, –

шутила Света.
– Не могу, я ранен, – ответил Сашка.
– Тогда сейчас Доктора к тебе пришлю, – уверенно сказа-

ла Света и повернулась к Тане.
– Что в твоей сумке есть из медикаментов?
– Анальгин и влажные салфетки, – не понимая вопроса

ответила Таня.
– Господи! Да в твоей сумочки должны быть все «меди-

цинские боеприпасы», ты же медик, – возмутилась Светлана.
– Я патологоанатом.
– А что, патологоанатом не врач? Ладно, сейчас посмот-

рю, что у меня в сумке еще осталось, – Света достала из сво-
ей сумки шарфик и лейкопластырь и протянула подруге –
Держи.



 
 
 

– Мне то зачем?
–  Кто из нас медик? Ты или я? Ты идешь спасать Са-

ню, – заключила Света. – И давай быстрее, пока Жорик не
проснулся.

Света снарядила подругу чем-то похожим на медицин-
ские предметы, вручила зажигалку и держа ее за руку помог-
ла спуститься в темноту.

Таня потихоньку стала спускаться по ступенькам лестни-
цы и, Таня была бы не Таней, если бы не оступилась на по-
следней ступеньки.

– Ай! –Послышался возглас Санька. – зачем так грубо?
– Извините, – прошептала Таня.
– Хватит там извиняться, быстрее смотри, что там у него

и вылезайте, – командовала Светка.
– Подержите, пожалуйста, зажигалку и поднимите руба-

ху, – наверное смущенно сказала Татьяна.
– Вы прихватили фонендоскоп, чтобы послушать мое ды-

хание? – выдал Санёк.
– А хочу посмотреть рану, – ответила Таня.
–  А почему Вы решили, что меня ранили именно в ту

часть тела, которое прикрывает рубаха? –ухмылялся ране-
ный.

– Саня, я раню тебя еще раз, если ты не скажешь сам, что
с тобой, – почти кричала Светка.

– Кажется у меня сломана нога, – сказал Саша.
– А чем я могу помочь? –заволновалась Татьяна.



 
 
 

– Помоги ему встать и вылезайте уже оттуда, – командо-
вала подруга. – Я не ручаюсь за Жорика!

– А кто у нас Жорик? Это тот тип, что сломал мне ногу?
Ты его знаешь? На фига ты его сюда притащила? – вопросы
сыпались один за другим.

– Саня, я думала, ты исчерпал весь запас своей тупости,
но ты продолжаешь меня удивлять! Если бы я его знала, я бы
подавала в суд на его родителей за его внешность и уровень
развития! – продолжала Света.

– Светка, я тебя обожаю! – рассмеялся Санёк.
Из темноты показалась голова Александра. Они еле-еле

вытащили его на поверхность гаража и начали соображать,
что делать.

– Надо остановить кровь, наложить шину, – вдруг загово-
рила Татьяна.

– Танька, да ты не так плоха, я-то подумала, что ты только
трупных дел мастер! – хихикнула подруга.

– Ищи что-то вроде доски, палки, жгута, –теперь коман-
довала Таня.

– Выпей, – Таня протянула Саньку таблетку анальгина. –
Хоть боль немного снимет.

– Я нашла лыжи! – прикрикнула Светка.
– Давай, – сказала Таня. – Их надо пополам сломать, что-

бы зафиксировать ногу.
– Вы что, сдурели. Вы знаете сколько стоят эти лыжи? –

выпалил Санька.



 
 
 

– Саня, окуни мозг в «Растишку», может поумнеешь. Те-
бя чуть не прибили, а ты думаешь о каких-то лыжах! – воз-
мущалась Светка.

Они разломали лыжи пополам, зафиксировали ногу Саш-
ки и наложили «жгут» выше колена.

– Вызывайте скорую и полицию, этого шаромыжника надо
сдать, куда следует – не унималась Таня.

– Кого? – В один голос спросили Света и Саня.
– Жорика, а вы про кого подумали? – посмотрела на них

Таня.
Полиция и скорая приехали быстро. Полусонного Жорика

еле отодрали от лавки сауны и увезли в кутузку.
–  Девочки, останьтесь тут до моего возвращения, при-

смотрите за домом, – попросил Санёк, когда его укладывали
на каталку скорой помощи, умоляюще смотря на Татьяну.

– Не волнуйся, Санёк, у тебя есть неделя на выздоровле-
ние! – Махнула ему рукой Светка и пошла в дом.

– Света, какая неделя? – задала вопрос Таня, идя следом
за подругой.

– Отпуска! Ты еще об этом не знаешь, Таня, но с завтраш-
него дня ты в отпуске! – обернулась к ней Светка.

– В каком отпуске?
– За свой счёт, Татьяна, за свой счёт! – утвердительно ска-

зала Света.
– Я не могу, у меня трупы! – возмутилась Таня.
– Трупов я тебе не обещаю, а больной скоро прибудет! –



 
 
 

показывая пальцем на партрет Санька, который висел на сте-
не. – И ему нужна будет медицинская сестра.

– Свет, я не понимаю, ты сейчас шутишь или нет? У меня
там муж, – возмущалась Татьяна.

– Я не знаю, чем ты руководствуешься, но логику я ис-
ключаю сразу, – закуривая сигарету сказала Света. – Таня,
скажи мне ты из принципа игнорируешь здравый смысл или
у тебя к нему личная неприязнь?

– О чем ты?
– О здравом смысле я, Таня, и о твоём муже-неудачнике,

который откладывает на потом реализацию своих желаний,
превращая собственную жизнь в не очень весёлое, а иногда
совсем унылое состояния, втягивая тебя туда же! Его неуда-
чи – это следствие его действий, совершенных под влиянием
привычек и характера. А именно тупости и лени, – не уни-
малась Светлана.

– Что ты этим хочешь сказать? – делая вид, что не пони-
мает спросила Таня.

– Танька, не беси меня. Я тебя говорю, что ты остаешься
со мной и давай уже поедим нормально. Санька нам шашлык
обещал, надо поискать где он его готовил, – Света опять вы-
шла на улицу и спустя минуту вошла с шампурами в руках.

Таня сидела в кресле и задумчиво смотрела на портрет
Саши. О чём она думала никто никогда не узнает.

– На что смотришь? Ты в музее что ли, разглядываешь?
Сейчас я тебе устрою культурное мероприятие в двух дей-



 
 
 

ствиях без антракта! – крикнула Света, походя к столу. – Хо-
тя нет, одно действие уже было, и антракт был, значит будет
второе действие!

– А почему уснул Жорик? – вдруг спросила Таня.
– Я ему таблетку снотворного с вино насыпала, – усмех-

нулась подруга.
– Я видела, как ты жестикулировала руками, но не пони-

мала, что ты делаешь, – пожала плечами Татьяна.
– Ловкость рук! Двигай свои кости сюда, мумия, – рассме-

ялась Светка. – Ты не обижайся, Танюха, мне надо было как-
то расположить к себе Жорика, чтобы он доверился мне, а
то, кто знает, чем бы всё это закончилось.

Света разлила вино по бокалам и задумалась.
– Погоди, я сейчас, – и исчезла за дверью. Через минуту

она стояла с бутылкой виски и стаканами в руках. – Я поду-
мала, что под шашлык нам надо выпить что-то покрепче, у
нас же стресс!

Таня встала с кресла и подошла к накрытому Светой сто-
лу в гостиной. Света уже плеснула по стаканам виски и от-
рывала кусок мяса от шампура.

– Ну, что, подруга, за нас! – вытянула руку вперед Светка.
– За нас, – ответила Татьяна.
Выпив полбутылки виски и поев шашлыка, они развали-

лись в креслах. Светка с сигаретой в руке, а Таня пыталась
что-то найти в своей сумке.

– Ты чего там копошишься уже минут пятнадцать, поте-



 
 
 

ряла что? – выпустив дым, спросила Света.
– Не могу найти телефон, – уткнувшись в сумку пробор-

мотала Таня.
–  Скажи, у тебя только сегодня тяжелый день или вся

жизнь такая неудачная? – рассмеялась Светка. – И вообще,
зачем тебе телефон на ближайшие семь дней?

Тут Таня подняла голову и со всего размаха кинула в
Светку свою сумкой.

– Танька, не злись, – прыщи полопаются. – смеялась Свет-
ка.

Подруги выпили еще по стаканчику и отправились спать
на второй этаж. Света хорошо ориентировалась в доме Сань-
ка.

Таня проснулась от того, что услышала какой-то грохот.
Спускаясь вниз по лестнице Таня услышала знакомую речь.

–  Скажи мне, кто я, и я скажу тебя на сколько ты ме-
ня недооценила. Я всё равно тебя добьюсь. Не умирать же
мне! – пыхтела Света.

– Что происходит, Света? – еле слышно спросила Таня.
–  У меня пост интоксикационное состояние вследствие

злоупотребления алкогольными напитками, сопровождаю-
щееся неприятными психологическими и физиологически-
ми эффектами, такими как головная боль, раздражитель-
ность, сухость во рту, потливость, тошнота. Проще говоря –
похмелье. Думаю, у тебя же та же фигня, – сделала заключе-
ния Света. – Поэтому я пытаюсь открыть эту чертову бутыл-



 
 
 

ку «Шато Сен Мишель»
–Где ты взяла это вино? Оно же стоит, как моя зарплата! –

испуганно завопила Таня.
–Вот поэтому я и хочу принять хорошую таблетку, и не

мучить свой организм, – сказала Света и вытащила пробку
из бутылки. – Присоединяйся, на всех хватит!

–А который час? Не рано для «Шато», – приходя в себя
спросила Таня.

–  С точки зрения парадоксального и астрального мыш-
ления твоя черепная коробка не соответствует мировым
стандартам, поэтому считаю дальнейший разговор с тобой
неуместен,  – выдвинула конструктивную версию Света и
взяв бутылку поднялась к себе в комнату.

– Я всегда знала, что у тебя в запасе всегда найдется, что-
то неприятное для меня, – открывая дверь в комнату Светы,
ворчала Танька.

– Ты считаешь, что «Шато» это что-то неприятное? Это
ты зря так думаешь. На, попробуй, – протянула бутылку Све-
та.

Таня сделала несколько глотка из бутылки, отдала ее об-
ратно и плюхнулась на кровать.

Она лежала с открытыми глазами и улыбалась.
– Ты ли это, Таня? Что с тобой? Тебе плохо? – отставляя

бутылку и наклоняясь над Таней бормотала Светка, она не
могла понять, смеётся ли Таня или плачет. И тут она видит,
что Таня заливается смехом со слезами. Она конечно читала,



 
 
 

что при резкой смене настроения человека, у него меняется
химический состав крови: в нее начинает поступать в боль-
шом количестве гормон счастья, который и является "про-
вокатором" слез, но не верила, что это могло произойти с,
вечно без настроения, Таней.

– Танька, ты чего? –заволновалась Светка.
– Вспомнила про мусорные баки, – смеясь выдавила Та-

ня. – Если бы меня видел мой начальник, он бы подумал, что
я тронулась умом!

– А я? Хозяйка элитного салона красоты! В мусорном ба-
ке? – Тут не сдержала смеха и Светка. – И всё из-за тебя!

– А зачем ты Жорика приклеила к лавке? – не унималась
Таня.

– На всякий случай! Вдруг снотворное на него не подей-
ствовало бы! – заливалась смехом Света. – Помнишь, как го-
ворила Фаина Раневская? «Жить надо так, чтобы тебя пом-
нили и сволочи».

Тут Таня села на кровать и спросила:
– А почему ты сказала Жорику, что я больная?
– А моя задача была отвечать культурно, используя психо-

логические приёмы – иначе бы не прокатило, и он бы заста-
вил тебя пить и чего я с тобой, пьяной, делала бы потом? –
вставая с кровати смеялась Света.

Таня схватила подушку и запустила её в Светку. Но по-
душка почему-то полетела в другую сторону и прямиком
угодила в стоящего на костылях Саньку.



 
 
 

– Ой! – прикрикнула Таня.
– Оставь вас тут одних, вы же весь дом разнесете, – схва-

тил подушку Санька.
– Ну вот, а я Таньке отпуск на неделю обещала, а ты уже

вернулся, – выдала Света.
– Меня отпустили под присмотр, так что, смело можете

оставаться на неделю, – уверенно сказал Саня. – За мной же
присматривать кому-то надо.

– Уговорил, остаёмся! –меньше секунды прошло, как Све-
та дала согласия на проживание у Сани.

Таня молча встала и прикрыла спиной початую бутылку
вина, ей казалось, что Саня не поймет «завтрака» девушек.

– Таня, расслабьтесь, я нормальный человек, я знаю Све-
ту лет десять, и ее привычку лечиться хорошим лекарством,
тоже воспринимаю положительно, – с улыбкой на лице ска-
зал Саша.

Татьяна стояла растерянная и не знала, как себя вести в
данном случае, она же не Светка, которая на лету находит
ответы на все вопросы. Она стояла и смотрела на него взгля-
дом взрослого ребёнка, который только что напроказничал,
и не понимала себя, ее трясло толи от волнения, то ли от по-
хмелья.

– И так, девушки, чем вы меня будете кормить сегодня? –
прервал ее раздумья Санёк.

– Не, Саня, ты же знаешь, это не ко мне, – быстро среаги-
ровала Света, – Не люблю я готовить, и не умею.



 
 
 

– Если я узнаю, что вы предпочитаете на завтрак – я при-
готовлю, – сказала Таня.

– Я сейчас бы слона съел! – хлопнул в ладоши Саня.
– Тело – багаж, который несешь всю жизнь. Чем он тяже-

лее, тем короче путешествие, Саня, не помню кто сказал, но
кто-то очень умный, – выдала Света. –Поэтому свари ему,
Таня, кашу. И пусть радуется!

Они помогли спуститься Саше со второго этажа, и усади-
ли его в гостиной. Таня отправилась на кухню, Света пошла
за ней, чтобы дать ей ЦУ.

– Танька, умоляю тебя, не включай «кулинарную книгу»
у себя в голове, а то я тебя знаю, сейчас начнешь сомневать-
ся, что и как приготовить, – беря бутылку вина из шкафа,
сказала Света. – Вари кашу!

Взяв бутылку, Светка отправилась в библиотеку попол-
нять свои знания. Таня еще секунд тридцать была раздумьях,
что же приготовить Сашке и не опозориться. Потом смело
начала возню на кухне. Саша издалека наблюдал за Таней.

Через полчаса из библиотеки послышался голос Светки:
– А чем это у нас так вкусно пахнет? Раз, два, три, четыре,

пять я иду еду искать!
Выйдя из библиотеки Света прямиком направилась в сто-

ловую, пройдя мимо Санька.
– А ничего, что завтрак для меня? – присвистнул Светке

Саня.
– Кто первый встал, того и тапки, – ответила Светка.



 
 
 

Таня вышла из столовой и подошла к Саше.
– Давайте я Вам помогу дойти до стола, – предложила она.
–  Таня, это что?  – вопросительно посмотрела на стол

Светка.
– Завтрак, – не понимала вопроса подруга.
– Главное успеть до шести, – заключила Светка, – Санёк,

налетай!
– Этот завтрак будто сошел с обложки журнала, – восхи-

щался Саша.
На столе стояли ароматные, аппетитные сырники с дже-

мом, яйцо с ветчиной на блинчике, тосты, овсяная каша с
кусочками банана, морс и йогурт.

– У каждого свой рецепт для счастья. У меня на потолке
написано: завтра бросаю жрать. Каждое утро, просыпаясь,
вижу эту надпись и думаю: хорошо, что завтра, а не сего-
дня, – бормотала Светка с набитым ртом.

Сашка и Таня переглянулись и засмеялись.
Все плотно позавтракали, убрали со стола посуду и начали

выдвигать версии, что от Сашки хотел Жорик.
– Он же сказал, что ему нужен код от сейфа, – закуривая

сигарету выдала Света. – Что у тебя в сейфе? Золото – бри-
льянты?

– И документы, – дополнил Саша.
– Какие документы? – не унималась подруга.
– Света, я конечно тебя люблю, ценю и уважаю, но давай я

не буду при посторонних открывать все карты, – осторожно



 
 
 

сказал Санёк.
– Кто тут посторонний? – спросила Светка, выпуская дым,

-Танька? Она патологоанатом, и рассказать сможет только
своим покойникам, и то, пока она до них дойдет два раза
споткнется и забудет, о чем ты говорил.

Таня смущенно опустила голову, а потом тихо сказала:
– Я могу пойти прогуляться, а вы разберетесь, что и по-

чему?
– Татьяна, Вы не обижайтесь, но в моей профессии надо

быть осторожным, – виновато сказал Саша.
– Всё хорошо, я понимаю, – ответила Таня, и поднялась

в свою комнату. Она опять взялась искать свой телефон. Он
оказал в запертом боковом кармашке сумки. Взяв телефон,
она вышла в сад. Посмотрев пропущенные звонки, она по-
няла, что муж её спит спокойно.

Вернулась Таня через полтора часа. Друзья всё так же си-
дели в гостиной и мирно беседовали. Тане на минутку пока-
залась, что она им помешала.

– Простите, я не вовремя? – хотела было повернуть об-
ратно Таня.

– Да, хватит тебе извиняться, каждый раз. Заходи, тут нет
любовных сцен и признаний, – как всегда выдала Света.

Таня прошла и села на диван.
– Мне нужно вам кое-что сказать, – сказала она.
– Даже не думай, я тебя не отпускаю! – брякнула подруга.
–  Я про Жорика,  – Таня взглянула на Сашу,  – Геор-



 
 
 

гий Петрович Шалый, бывший заключенный, сидел по ста-
тье 162 УК РФ, нападение с целью хищения имущества с
применением насильственных действий, опасных для здоро-
вья и жизни потерпевшего. Был нанят, Ильёй Савёловым,
для добычи документов, касающихся покупки земли в лесо-
полосе.

– Ильёй?! – пытался встать Саня, но тут же от боли упал
обратно в кресло. – Зачем ему мои документы?

В это раз Света сидела молча и наблюдала за Таней с ши-
роко открытыми глазами.

– После признаний Жорика, в лесополосе нашли два тру-
па, след от которых идет к вашему знакомому. Савёлова уже
задержали, наверное, вызовут и Вас, Саша, – закончила Та-
ня.

– Как сказал Вольтер «Только слабые совершают преступ-
ления: сильному и счастливому они не нужны», – сделала
заключение Света.

Саша пребывал в небольшом шоке от услышанного. Илья
был его партнёром по бизнесу. Можно сказать, они дружили,
и Саша доверял ему.

Света подошла к подруге и, склонившись над ней, спро-
сила:

– Откуда такие подробности, Таня?
– Ты забыла кем и где я работаю? Не только у тебя есть

такие замечательные друзья, -Таня посмотрела на Сашу. –
Но и у меня.



 
 
 

– Я думала ты только с трупами умеешь дружить, – рас-
хохоталась Света. – Пойду я в библиотеку, меня там «Шато»
заждалась, позовёте, когда будет готов обед.

Таня чувствовала себя неловко в присутствии Саши.
– Спасибо Вам, Татьяна, – неожиданно сказал Саша.
– Мне? За что? – испуганно спросила Таня.
– Если бы не Вы, меня бы могли убить, – Саша смотрел

прямо в глаза Татьяны.
– Спасибо, мне! – донёсся Светкин голос из библиотеки. –

Если бы я ее не подобрала на улице, фиг бы она сюда попа-
ла, – и Света рассказала всю предысторию.

Смех стоял в доме еще час, пока Саша не вспомнил, что
ему надо делать какие-то уколы и протянул Татьяне бумаж-
ку. Таня взяла рецепт и внимательно прочитала. Она начала
понимать, что и уколы ставить ему будет она.

– У Вас есть эти лекарства? – читая рецепт спросила Таня.
– Нет, я не успел заехать в аптеку, – ответил Саша.
–Давайте я сгоняю, мне как раз надо в магазин, – сказала

Света, выходя из библиотеки. – А ты, Танюха, займись обе-
дом.

–Как ты сгоняешь, ты же выпила? – удивилась Таня.
–Саня, объясни ей, что у тебя есть личный водитель и он

домчит меня до любой точки Мира,  – махая рукой Света
поднялась на верх.

Через десять минут перед ними стояла красивая блондин-
ка с аккуратно уложенными волосами и ярким макияжем.



 
 
 

Про таких говорят – ноги от ушей, походка от бедра и одета
с иголочки.

–Давайте свою инструкцию, или как так там – рецепт, –
протянула Света руку к Тане. – И, Саша, присмотри за ней,
пожалуйста, её нельзя оставлять одну, я понимаю, что при-
ключения дают ощущение жизни в целом, во всей ее широте
и силе, но не в её случае!

С этими словами Света вышла из дома.
– Я люблю женщин, таящих в себе приключения и опас-

ность, – крикнул ей вслед Санёк, и рассмеялся.
Таня посмотрела на Сашу и тихо сказала:
– Вам надо отдохнуть, а я займусь обедом.
Саша согласился, и Таня помогла ему подняться с кресла

и проводила в комнату для гостей, которая находилась на
первом этаже.

– Таня, – окликнул ее Саша, когда она выходила из ком-
наты. – Спасибо.

Таня скромно улыбнулась и вышла.
Таню как будто подменили, из неуклюжей женщины, она

превратилась в расторопную домохозяйку. Она что-то меси-
ла, варила, пекла. Кухня Санька располагала к творчеству, не
только своими габаритами, но и содержимом. Как ни стран-
но, у одинокого мужчины в доме были разнообразные про-
дукты, на все случаи жизни.

Через три с половиной часа вернулась Света с нужными
лекарствами.



 
 
 

– На, иди делай экзекуцию! – протянула пакет Света.
–Света, я не могу, – заволновалась Таня.
–Пошли! – Света схватила за руку Татьяну и поволокла

его в комнату, где спал Саша.
Они шумно ввалились к нему в комнату и Света сразу

спросила:
– Выбирай! Я или она!
Саша посмотрел на девушек и заметил у Татьяны пакет из

аптеки и сразу понял в чём подвох.
–Конечно Таня! Кто знает, что ты мне вставишь. Жорик,

и тот пострадал от тебя, -засмеялся Саша и тут же скорчился
от боли.

–Хорошо, – согласилась Таня.
–Вот и славно, а я пока приму душ, – выходя из комнаты

сказала Света.
Таня набрала лекарства в шприц и попросила Сашу пере-

вернуться на бок. Он перевернулся на бок и улыбнулся, он
понимал, что Таня смущается. Все процедуры были сделаны,
и Таня сообщила ему, что через десять минут ждет всех в
столовой на обед.

Когда Света с Сашей вошли в столовую, то остолбенели.
На столе красовались пироги, салаты, по середине стола сто-
яла супница, разнообразная нарезка, какой-то гарнир и жар-
кое.

–Я думала: Господь все добрый!
Прости мне разум, полный тьмы,



 
 
 

вели, чтобы соблазн съедобный
Отвлек от мыслей их умы.
Скажи им, что пора обедать,
вели им хоть на час забыть
о том, чем им так сладко ведать,
о том, чем мне так страшно быть, – начала вдруг цитиро-

вать Ахмадулину Света.
–Вы чего встали, всё же остынет, – возмутилась Таня.
–Танечка, когда же Вы это всё успели приготовить? – уса-

живаясь за стол, и вытягивая ногу с гипсом вперёд, спросил
Саша.

Таня улыбнулась и пожала плечами.
Света налила всем вина и встала.
–Витёк, заноси! – неожиданно крикнула Света.
В столовую зашел водитель Саши с огромной корзиной

цветов.
– Таня, Танечка, Танюша, – начала Света. – Прими эту

корзину цветов в знак благодарности за этот чудесный стол!
Шучу! С Днём Рождения, подруга! Ура!!!! И протянула Та-
тьяне небольшой футлярчик.

Таня поставила фужер с вином и стала.
– А сегодня какой день? У меня день рождения? О, Боже!

Как я могла забыть про свой день рождения? – растерянно
смотрела на Свету Татьяна.

– Танька, не позорь меня и надень уже то, что я тебе по-
дарила, может хоть это тебя убережет от неприятностей! –



 
 
 

серьезно сказала Света.
Таня открыла футляр и обалдела. В нём лежал очень кра-

сивый и дорогой медальон с изображением Богородицы.
– Да сядь ты уже, бери фужер и давай жахнем за «сбытЧу

мечт», – скомандовала Света. – Витёк, давай с нами!
– Спасибо, я не могу, – ответил водитель, поставил кор-

зину с цветами, и удалился.
– Спасибо, Света, очень красиво, – кладя на стол футляр

промолвила Таня.
Опираясь на костыли встал Саша и взял фужер.
–  День рожденья – особенный праздник. В детстве мы

ждем его с радостью, нетерпеливо, а год длится долго-долго,
и такие желанные именины все не наступают. Но вот время
начинает мчаться быстрее… С возрастом кажется, что года
мелькают, как странички в книге, которую мы бегло перели-
стываем: дни рожденья приходят все чаще, мы становимся
все старше, и иногда кажется, что так и не успеваем что-то
важное разглядеть на этих страничках под названием Жизнь.
Желаю Вам, Татьяна, в день рожденья, чтобы жизнь Ваша
была наполненной, чтобы ничего важного не было упущено,
а все планы и мечты сбывались. Пускай дом Ваш будет пол-
ной чашей, работа спорится, а вокруг всегда будут готовые
подставить плечо родные и друзья. Будьте счастливы! Пода-
рок за мной, – очень тихо и трепетно произнес тост Саша.

Света заметила, что у Татьяны навернулись слёзы и она
неловко их прятала.



 
 
 

– Таня, с чем тут у тебя пироги, рассказывай, – пыталась
как-то отвлечь её Света.

Они сидели долго, вспоминая какие-то истории из жизни,
смеялись, пили, ели. Таня к концу обеда была весела и ра-
достна. И тут Светка резко встала и вышла из столовой.

Вернулась она с гитарой в руках и отдала её Саньку.
– Давай, мою любимую, – постучав пальцем ему по плечу.
Саша немного побренчал по струнам и запел. Таня слу-

шала его, не сводя с него глаз.
Саша пел, спокойно и красиво, постоянно поглядывая на

Таню. Когда закончилась песня, все еще сидели молча, на-
верное, каждый думал о чем-то своём. Света, как всегда,
прервала это молчание:

– Так, ребятушки, вы как хотите, а я хочу спать. Давайте
быстренько раскидаем тарелки по местам, и я бай-бай, после
сытого обеда, полагается поспать, – вставая со стула сказала
Света.

– Иди, Света, я справлюсь, – тихо сказала Таня.
– Я ей помогу, – отозвался Саша.
– Вот, спасибо! – Света подошла к Татьяне и чмокнула ее

в щеку. – Еще раз с Днем Рождения, подруга!
Таня с Сашей потихоньку разобрали стол, закинули тарел-

ки в посудомоечную машинку и вышли из столовой.
Саша предложил Татьяне выйти в сад и посидеть там, если

она не хочет, конечно, прилечь.
– Нет-нет, я с удовольствием, помогу Вам выйти, -засуе-



 
 
 

тилась Таня.
– Танюша, мне не надо помогать, с костылями я справля-

юсь, я хочу, чтобы Вы составили мне компанию, – улыбнул-
ся ей Саша.

– Да, конечно, -засмущалась Таня.
Они потихоньку дошли до беседки и присели там.
– Как Вы себя чувствуете? Вам нельзя столько ходить. Вы

лежать должны. Вы должны полностью исключить возмож-
ность двигательной активности, – беспокоилась Татьяна.

– Не переживайте за меня, все нормально, – успокоил ее
Саша. – И давайте уже перейдем на «ты».

– Давайте, -улыбнулась Таня.
– Тебе надо чаще улыбаться, у тебя красивая улыбка, –

сказал Саша, глядя не неё.
– Спасибо.
Они сидели и разговаривали на нейтральные темы. Об-

суждали разные мелочи: кулинарию, технику, любимых пи-
сателей, говорили о мечтах и искусстве. Шутили и смеялись.
Время после полудня пролетело быстро. Стало холодать, но
они не торопились уходить. Им было интересно друг с дру-
гом.

– Эй, вы, двое из ларца, может уже вернетесь в дом и со-
ставите мне компанию! – крикнула, выходящая на веранду,
Света.

– Идём! – ответил Саша, и облокотившись на костыли –
подал руку Тани.



 
 
 

Они вернулись в дом. Саша попытался разжечь камин, но
нога не давала покоя, он чувствовал боль, но не подавал ви-
да. Таня вызвалась помочь ему и заметила, что его что-то
беспокоит, даже не что-то, а нога.

– Тебе больно? Давай укол? – предложила Таня.
Саша согласился, и они ушли. Таня помогла ему лечь на

кровать и поставила укол., накрыла его одеялом и хотела уй-
ти.

– Таня, – остановил ее Саша. – Посиди со мной. Ты ска-
зала, что любишь Ахматову – почитай мне, пожалуйста.

– Но, там Света, – взволнованно сказала Таня.
– Она поймет, – улыбнулся Саша.
– Хорошо, я попробую, – Таня вскинула глаза кверху и

поджав губу думала, что ей почитать.
– Я не любви твоей прошу…– тихо начала читать Татьяна.
Тут в комнату вошла Света.
–  Сашка, вставай, если ты не хочешь, чтобы я спалила

твой дом! Я не могу справиться с твоим чёртовым камином.
Хотела, как Шерлок Холмс, в кресле-качалке, возле камина
поразмышлять, а ни фига не получается.

– Давай я попробую, -вставая с кровати, сказала Таня и
посмотрела на Сашу выходя из комнаты. Ей было неловко
оставаться с ним наедине.

Таня ловко разожгла камин. Света принесла фужеры с ви-
ном и виноград. Подвинули кресла поближе к камину, и усе-
лись.



 
 
 

– Это самый лучший мой день рождения, -сказала Таня. –
И цветы и песни. И вы.

– Вот почему-то я не удивлена, – сказала Света.
– Спасибо тебе, Света, – подняла бокал Таня.
– Обращайся, – засмеялась подруга.
Саша, конечно же не стал валяться в постели, а вышел в

гостиную и наблюдал за ними издалека и понимал, что Таня
ему очень понравилась.

– У женщины, сидящей у камина,
Душа отогревается огнем.
Огня любви, что должен дать мужчина,
Ей не дает, хоть и живут вдвоем…
Лишь красное вино волнует сердце,
Весь жар камина бродит по крови.
Ведь женщина приходит в мир, поверьте,
Для чувства, для мужчины, для любви! – читал Саша.
Девушки обернулись и молча смотрели на него.
– Саня, я и не подозревала, что ты пишешь стихи, – уди-

вилась Света.
– Это Александр Воробьев, а не я, – разочаровал их Саня

и сел на диван.
– Ну, и чем вы меня будете развлекать дальше, сиделки

мои? – смехом сказал Санёк.
– А у кого из нас день варенья? Вот пусть тот и развлекает

нас, -сделала заключение Света.
Они посмотрели на Таню.



 
 
 

Таня встала с кресла и пошла к дивану, где сидел Саша.
Она села рядом и посмотрев на Сашу, взяла гитару и за-

пела.
Света смотрела на Таню и удивлялась, как может рас-

крыться человек.
Саша тоже не сводил глаз с Татьяны.
Таня пела романс «Гори, гори моя звезда». Когда Таня за-

кончила петь, Света и Саша одновременно зааплодировали.
– Таня, я и не знала, что ты умеешь так петь! Я, конечно

знаю, что в морге акустика хорошая, но что бы так научить-
ся петь, морга мало, – Света встала с кресла и подошла с по-
други. – Ты же талант! Сашка, ну скажи что-нибудь у меня
словарный запас иссяк.

– Даже если бы я был слеп, я бы все равно мог видеть твою
красоту, потому что она в твоей душе, и ее можно увидеть не
только глазами, но и сердцем, – спокойно и проникновенно
сказал Саша, и забирая у нее гитару, поцеловал руку.

– Не увлекайся, Саня, ты её еще не знаешь, -смеясь ска-
зала Света. – Это та еще штучка, кто знает, что она нам еще
припасла. Завтрак, обед, стихи, камин, романсы, что ждать
дальше?

– Ужина, – улыбнулся Саша и посмотрел на Таню.
– Боже упаси, я пас. Мне обеда хватило, – садясь в кресло

утвердительно заявила Света.
– Света, а где ты взяла снотворное? – неожиданно спросил

Саша.



 
 
 

– К нам в салон пришла очень известная дама, не буду на-
зывать ее имя, которой мои девочки сделали целый комплекс
процедур по омоложению, после которых ей захотелось ме-
ня отблагодарить, и она подарила мне помаду, – качаясь на
кресле рассказывала Света.

– Помаду? – в один голос спросили Саша и Таня.
– Помаду, -утвердительно сказала Света. – Помаду с сек-

ретом. С одной стороны, выкручивается то, что делает жен-
щину ярче, а снизу открывается колпачок, из которого сы-
пется то, что делает человека «счастливым», в данном слу-
чае у меня было снотворное. И не спрашивайте меня зачем
я его туда насыпала. На всякий случай, и этот случай пред-
ставился.

Они еще немного поговорили на эту тему, посмеялись,
сделали выводы и решили пойти спать, потому что дни были
тяжелые и все требовался отдых.

Света поднялась к себе, а Таня пошла ставить укол Саше.
– Спасибо! И, спокойной ночи, Таня. С днем рождения, -

сказал Саша.
– Спокойной ночи, -ответила Таня и пошла к себе.
Таня проснулась от того, что солнце осветило комнату

своими яркими лучами. Сквозь занавески пролился свет.
Она потянулась, встала и пошла в душ. Ей было так хорошо,
что она пела, под звуки льющейся воды. Выйдя из ванной
комнаты Таня услышала звук разбившейся посуды.

– Кто мог так рано встать? – тихо задала себе вопрос Таня,



 
 
 

и накрутив полотенце на голову спустилась вниз.
В столовой стоял Саша в халате, на костылях и с веником

в руках.
– Прости, я не хотел тебя будить, просто хотел пригото-

вить тебе кофе, но вот, – он показал на разбитую чашку на
полу.

–Давай я помогу, – подошла к нему Таня и хотела взять
веник.

Саша не выпускал из рук веник и Татьяне пришлось
несколько раз дёрнуть его. Саша смотрел на нее с улыбкой.

– Доброе утро, красавица, – отдавая Татьяне веник, сказал
Саша.

–Доброе, – тихо ответила Таня и начала собирать осколки
на полу.

Когда Татьяна наклонилась проверить, все ли осколки она
собрала, полотенце упало с ее головы и мокрые, волнистые
волосы упали ей на лицо. Саша тут же подпрыгнул к ней и
аккуратно убрал волосы с ее лица.

– Извините, – отступила от него Таня и подняла полотен-
це. – Кажется всё чисто.

– Тогда давай пить кофе? – задал вопрос Саша.
– Давайте подождем Свету. – сказала Таня.
– А её нет, она уехала, будет только к вечеру, – насыпая

кофе в кофеварку, сказал Саша. – Какие-то срочные дела.
–Тогда я пойду оденусь и спущусь, – она поторопилась уй-

ти из столовой.



 
 
 

Таня спустилась в столовую, когда на столе уже лежали
круассаны и слышался запах ароматного кофе.

–А давайте просто выпьем кофе,
Создадим уют в сердцах уставших,
Может и дела не так уж плохи
Всех, мечту когда-то потерявших… – Саша прочитал сти-

хи и пригласил ее к столу.
Он подал чашки с кофе, и стал наблюдать за реакцией Та-

тьяны.
Таня села за стол и взяла чашку. Она сделала глоток и по-

смотрела на Сашу.
–Черный кофе, ваниль, сахарная пудра, горький шоколад

и взбитые сливки. Его ещё называют «Кофе для истинной
леди», – сказала она ему глядя в глаза. – Вы это ждете от
меня?

–Да-а-а-а! – воскликнул Саша. – Я знал! Я знал, что ты
угадаешь всю гамму вкуса и аромат кофе. Только не «Вы»,
а «ты».

За завтраком они поговорили о кофе и о погоде.
–Кстати, сегодня обещают отличную погоду, предлагаю

прогулку на яхте? – вставая сказал Саша.
–Какая тебе прогулка, с твоей то ногой? – возмутилась

Таня.
–Я же говорю, на яхте. Витя нас довезёт, а там я буду си-

деть, – подмигнул он.
Когда Татьяна поднималась к себе в комнату, Саша сказал



 
 
 

ей, что у Светы огромный гардероб, на всякий случай, и она
не будет против того, если Таня наденет что-то для прогулки.

Вещи Светы намного отличались от вещей Татьяны, ко-
торые она носит. Но она смогла найти для себя что-то ней-
тральное и спокойное. Она уложила волосы, нанесла маки-
яж, надела свободный брючный костюм белого цвета с ши-
роким поясом, и спустилась вниз.

Внизу её ждал, одетый в джинсы и рубашку, Саша.
– Твою красоту невозможно не заметить. Это нечто неве-

роятное, потому что она не только радует мои глаза, но и со-
гревает мое сердце, – открывая входную дверь, сказал хозя-
ин дома.

Водитель довёз их до причала. Яхта уже ждала их.
– Мы что, будем здесь одни? – осматриваясь, спросила Та-

тьяна.
– Ну, почему же одни. Смотри сколько там народа. Весь

экипаж, капитан, помощник, повара, официанты, – улыбчи-
во ответил Саша.

Они поднялись на яхту. Впереди шел Саша, делая боль-
шие шаги на костылях. Таня не торопясь шла за ним и рас-
сматривала виды на берегу. Наверное, первый раз Таня не
погрузилась в свои раздумья и внимательно рассматривала,
что происходит на берегу. Работали аттракционы и кафе,
неподалёку проходила свадебная церемония, где люди весе-
лились и кричали горько. Таня остановилась и улыбнулась.
Радуясь хорошему дню и настроению. Только она хотела до-



 
 
 

гнать Сашу, но обратила внимание на пару, сидящую в кафе,
на берегу. Её остановило не то, что она первый раз увидела,
как целуются женщина и мужчина, а то, что мужчина был
очень похож на её мужа. У Тани пробежали мурашки по ко-
же, и заколотилось сердце от того, что она не ожидала уви-
деть своего мужа, да еще и с женщиной.

– Вот почему он не звонит и не интересуется, почему меня
нет дома уже три дня, – размышляла Таня. – Я, наверное,
должна пойти и разобраться, -произнесла вслух она.

– С кем? – услышала она вопрос сзади.
Саша стоял позади неё и наблюдал за ней.
– Я тебя заждался, дорогая, – облокачиваясь на борт яхты,

сказал Саша. – И с кем ты хочешь разобраться?
Татьяна растерялась, смотрела на него в упор и не знала,

что сказать. Ей было неловко.
Да и что она может ему сказать, что её муж там, на берегу,

с какой-то женщиной, а она тут с мужчиной.
– Я замужем, – быстро ответила Татьяна.
– Я знают. Это тебе мешает прогулке? – удивился Саша.
–Нет, не мешает, – она тоже облокотилась на борт и по-

смотрела на воду. – Света тебе рассказала о моей семейной
жизни? И, скорее всего, еще и приукрасила, – добавила Таня.

– Я сам её спросил. Замужем ли ты или нет, она ответила
«да». Я больше не задавал вопросов, и она ничего не добав-
ляла, – заверил её Саша.

У Татьяны как камень с души упал, она почувствовала ду-



 
 
 

шевное облегчение, потому что всё происходящее, в послед-
ние дни, очень её тяготило, давило, а сейчас, всё нервное на-
пряжение рассеялось и сразу стало легко. Она еще раз по-
смотрела на берег и повернулась к Саше.

–Ну, если тебя это не смущает, пойдем показывай, что
умеет эта машина, – неожиданно для себя Таня подхватила
Сашу под костыль.

– С удовольствием! – улыбнулся сказал он.
Поднявшись на верхнюю палубу, Татьяна увидела, что там

накрыт стол. На столе стояло серебряное ведерко со льдом и
шампанским, на тарелках лежала легкая закуска. Возле сто-
ла стояла огромная ваза с высоченными розами. Она пони-
мала, что это всё для нее, и ее сердце трепетало, потому что
никогда и никто не делал ей таких сюрпризов. А сюрпризов
на данную минуту уже было два. Один от мужа, другой от
Саши.

Саша пригласил Татьяну к столу. Помог ей присесть, и
сам, отставляя костыли в сторону, сел напротив ее.

– Так с кем или с чем тебе надо разобраться? – взяв в руки
бутылку шампанского, спросил её Саша.

– Там на берегу я увидела своего мужа с женщиной, – без
каких-то эмоций сказала Таня. –Они смеялись и целовались.

– Таня, честно тебе скажу, я не удивлён. Света взяла тебя
в плен три дня назад, а он даже не позвонил тебе, как я за-
метил, – разливая шампанское по фужерам говорил Саша. –
Если бы, моя любимая женщина пропала из виду, не то что-



 
 
 

бы на три дня, на три часа без предупреждения, я бы нанял
детективов, поднял полицию и так далее.

–  По специфики своей работы я могу пропадать сутка-
ми, – беря фужер, сказала Таня.

– И не звонить? –удивленно спросил Саша.
–Звонить, по мере возможности, – ответила Таня и по-

смотрела в сторону.
Их яхта медленно отходила от берега.
– Тогда давай выпьем за нас? – протягивая руку с фуже-

ром, сказал он.
– Давай, – улыбнулась Таня.
– Зато я теперь смело могу за тобой приударить! – улыб-

нулся Саша и сделал глоток шампанского. – И совесть моя
будет чиста.

Таня не знала, что отвечать и как себя вести, она понима-
ла, что Саша ей нравится, ей с ним интересно и спокойно.
Она даже не вспоминает о работе, хотя до того, как Света
попалась на ее пути, она только и жила мыслями о ней. Она
торопилась туда, как будто убегала от чего- то или от кого-то.
Закрывалась в своих «апартаментах» со своими мыслями.
И по окончании рабочего дня домой не торопилась. Она не
строила планов на будущее, жила одним днём. День прошел
– и слава Богу. Хотя, странно для молодой женщины. Ино-
гда её посещали мысли о детях, но посмотрев вокруг себя –
сразу отбрасывала эти мысли.

Саша рассказывал смешные истории из своей жизни. Они



 
 
 

смеялись, шутили. Звучала тихая музыка.
– Я бы пригласил тебя потанцевать, но, наверное, в сего-

дняшнем состоянии, я не смогу обнять тебя, – поднял одну
бровь Саша, и улыбнулся.

–  Давай сегодня обойдемся без экстрима, просто поси-
дим, – улыбнулась Татьяна.

Время было к обеду и им принесли горячее. Саша смело
ухаживал за Татьяной. Аккуратно подавал и предлагал блю-
да и напитки. Был спокоен и красноречив.

Таня тоже отпустила свою застенчивость, и поддерживала
разговор улыбаясь и шутя.

Между ними сформировалось такое взаимопонимание с
полуслова и полувзгляда, умение чувствовать мельчайшие
нюансы в настроении другого. Когда Татьяна повернула го-
лову в сторону при разговоре, Саша сразу обратил внимание,
что её что-то стало беспокоить.

– Я что-то не то сказал? Прости! – заволновался Саша.
–  Нет, всё нормально. А где здесь дамская комната?  –

спросила Таня.
– Внизу, около твоей каюты, – глядя на нее ответил Са-

ша. – Тебе плохо?
– У меня есть своя каюта? – улыбнулась Татьяна.
– На всякий случай, – облокачиваясь на стол и подставляя

руки под подбородок, -сказал Саша.
– Значит мне туда? – показывая пальцев, на ведущие вниз

ступеньки, спросила Татьяна.



 
 
 

– Угу, туда, – кивнул головой Саня.
Когда Татьяна спустила вниз, Саша откинулся на стуле и

посмотрел на небо. Ему было спокойно и хорошо. Он чув-
ствовал себя счастливым человеком, несмотря на то, что но-
га была в гипсе.

На палубе появился один из официантов и предложил за-
брать ненужные тарелки и приборы. Он собрал тарелки и
приборы, но один нож как-то неловко упал. Он, наклоняясь
за ним, сшиб костыль Саши. Потом неловким движением,
как бы спотыкаясь, толкнул его ногой за борт.

– Что происходит, молодой человек? – вставая возмутил-
ся Саша.

– Сидите тихо, – прошептал официант. И продолжал уби-
рать со стола.

– Я сейчас вызову полицию. Что за выходки на моём суд-
не? – возмущался Саша.

– Если Вы хоть что-то сделаете не так, то ваша женщина
так и просидит взаперти в одной из бытовок яхты, – всё так
же спокойно отвечал молодой человек.

– Что Вам надо? – беря второй костыль спросил Саша.
– От Вас только одно. Пришвартоваться к причалу и отпу-

стить Вашу знакомую с нами, – глядя на Сашу, сказал офи-
циант.

Саша не мог понять, зачем им эта беззащитная женщина.
Если это выходки её мужа, то он сидел и целовался с другой
женщиной на берегу. Да и откуда он мог знать, что Татьяна



 
 
 

поедет кататься именно на этой яхте. Ведь команду набирали
только вчера.

Саша взял костыль и сделал два шага вперед. Но парень
перегородил ему дорогу.

– Вы сможете покинуть эту палубу, только после того, как
капитан получит указания подойти к ближайшему причалу.
И то, только после того, как команда покинет судно, – откро-
венно командовал парень.

Саша посмотрел наверх яхты, потом на парня, и опять на-
верх. Официант заметил эти взгляды и на минуту обернул-
ся, чтобы посмотреть, что увидел Саша. В этот момент Саша
со всего размаху огрел его костылем. Парень упал. Пока тот
был без сознания Саша достал телефон и позвонил Светке:

– Причал Красивый. Срочно!
Затем набрал номер капитана. Телефон капитана не от-

вечал. Саша не понимал, что происходит. Яхта идет. Кто за
штурвалом? И тут он быстро начал спускаться вниз. Подой-
дя к одной из кают, Саша прошептал:

– Таня. Таня, ты тут?
Ответа не последовало. Саша начал соображать, в какой

стороне у него подсобка? Потом опять набрал Свету и про-
шептал:

– Вызови п…
И тут, получил чем-то тяжелым по голове. Саша упал. Его

затащили в одну из кают и связали.
– Вот теперь можешь сказать, что ты тут, – вытаскивая



 
 
 

кляп изо рта Татьяны, сказал лысый верзила.
– Что вам от нас надо? – тут же крикнула Таня.
– Не от вас, а тебя, – сказал, входящий в каюту, официант.
Татьяне еще на палубе показалось, что ей знакомо лицо

этого официанта. Но не могла вспомнить, где она его видела.
– Меня? – не понимала Татьяна.
Прочитав сообщение от Санька, Светка ничего не поняла,

она уже ехала в направлении причала и размышляла вслух:
– Причал Красивый. Срочно вызвать П. Проституток что

ли? Не, Саня не такой. Подводников? Зачем они ему нужны
там? Прокурора что ли? Не мог внятно сказать кого ему на-
до! Не мог договорить! – тут Светка сообразила. – Он не мог
договорить, значит что-то ему помешало. А что ему могло
помешать? Жорика закрыли. Кто там еще нарисовался? Вы-
звать полицию!

Света не стала подъезжать к самому причалу. Оставила
машину возле кафе, который находился недалеко от прича-
ла, а сама прошла пешком метров двести. Она видела, как
к пристани подходит яхта Санька и тут же скинула с себя
блузку, достала из сумки солнцезащитные очки и бутылочку
с водой. Села на краю причала и сделала вид загорающей в
юбке женщины.

Яхта пришвартовалась к причалу. Два человека заброси-
ли швартовые тросы и прикрепили их за буйки на причале и
кинули якорь. Вышел какой-то мужчина, посмотрел по сто-
ронам и приказал поставить трап.



 
 
 

Света не видела ни Сашу, ни Таню. Она так же не видела
капитана судна, которого знала в лицо. Саша нанял его лет
пять назад. Ни один вечер она провела на этом судне. И была
знакома с Юрой. Так звали капитана Сашиной яхты.

К причалу подъехала черная машина, но никто из нее не
вышел. Света сидела, опрокинув голову назад, делая вид, что
загорает. Рядом стояла бутылка с водой и её сумочка.

Тут на трап вышла парочка. Мужчина очень сильно при-
жимал к себе женщину и всё время что-то шептал ей на
ухо. Женщина молчала и корчилась от боли. Татьяна увиде-
ла Свету, но не подала вида, понимала, что и её могут при-
хватить с собой. За ними шли еще двое мужчин.

– Молодые люди, у вас не найдется сигаретки? – крикнула
им Света.

– У нас даже найдется уколоться, напиться и ….! – ух-
мыльнулся лысый.

– О, тогда можно с вами? – не унималась Светка.
– Не сегодня, красотка, – брякнул лысый и открыл дверцу

машины.
Двое сели с Таней на заднее сиденье, один впереди и уеха-

ли.
– Как говорится, земля круглая, за углом встретимся, –

сказала Света поднимаясь.
Пока Света сидела на причале, она заметила, что на верх-

ней палубе стоит стол, и она бросилась туда. Осмотревшись,
спустилась к каютам и крикнула:



 
 
 

– Санёк, ты тут?
– Я не там, я тут, – шептал Сашка.
– Как говорится, с кем поведёшься, так тебе и надо, – бор-

мотала Светка, открывая дверь каюты.
Сашка лежал на полу, руки и ноги его были связаны.
– Вот я не удивлена, Саня, не у-див-ле-на, -по слогам про-

изнесла Света.
– Свет, вот только сейчас не начинай. Они Таню куда-то

увели, – волновался Санёк.
– Они её не увели, они её увезли, – развязывая ноги, со-

общила ему Светка.
– Ты вызвала полицию? – пытаясь встать, спросил Саша.
– Вызвала. Ждите ответа, – осматриваясь сказала Света. –

А где твои костыли?
– Один сгинул в пучине речной, другой где-то в коридо-

ре, – махнул рукой Сашка.
Через минуту они услышали звук сирены. Полицейская

машина подъехала прямо к причалу.
– А Юрка где? – помогая идти Саше, спросила Света.
– Не знаю! – нервно ответил Саша. – Нога!
– Санёк терпи. Всё, что ни делается – значит так и надо, –

утешала его подруга. – Господи, что я говорю! Я ведь Сет-
ке кулон подарила, думала он ей поможет. Оберегать её бу-
дет. А вот оно как получилось. И чего вы попёрлись на яхту.
Сидели бы и ждали меня дома. Готовили ужин. Стихи друг
другу читали бы.



 
 
 

– Светка, заткнись, а, и так тошно, и нога болит, – прак-
тически выл Саша.

– Это вы вызывали полицию? – перед ними стоял поли-
цейский и показывал удостоверение. – Капитан Новин.

– Мы, – в один голос ответили Саша и Света.
–  Пропали два человека. Мужчина и женщина. Этому,

нужная скорая, – показывая на Сашку, командовала Света.
–  Остановитесь, дамочка, -приказал полицейский.  –Да-

вайте всё по порядку.
Саша рассказал, что произошло на яхте, Света дополнила,

что происходило на берегу.
– Марку, цвет и номер машины Вы, конечно, не запомни-

ли, – записывая в блокнот показания, бухтел полицейский.
– Не у всех дам, голова декоративное приложение к зад-

нице, – поднимаясь с Сашкой на палубу, бубнила Светка.
– Что Вы сказали, я не расслышал, – посмотрел на нее

полицейский.
– Я сказала, что всё запомнила, и цвет, и номер, – ответила

Света.
– Проверьте, пожалуйста, кормовую зону, кабину рулево-

го, может Юрка там, – тихо сказал Саша.
Новин приказал помощникам осмотреть судно. А сам за-

писывал номер машины, которые диктовала Света.
– Чья это яхта? – спросил капитан, осматриваясь.
– Моя, -ответил Саша. – И документы на неё у меня тоже

есть.



 
 
 

– Хорошо, – ответил капитан, посмотрев наверх. –Ну что
там?

– Человек, с разбитой головой, – крикнул помощник.
– О, Боже! Юрка! – Светка бросилась туда.
– Стоять! Вы, дамочка, остаетесь ждать тут, – командовал

Новин.
Новин поднялся в кабину рулевого и увидел лежащего на

полу мужчину лет сорока.
– Живой? –задал он вопрос.
– Живой, -ответил помощник. –Но надо срочно в больни-

цу.
– Вызывайте скорую, – приказал капитан.
Света достала пачку сигарет и хотела закурить, но посмот-

рев на Новина сказала:
– Сашка, тебя сейчас заберет скорая, а мне что делать?

Думаешь эти дармоеды будут искать нашу Таньку? Дай мне
поручения, что ли какие. Куда позвонить? К кому сходить,
у тебя же полно знакомых.

– Свет, может доверимся полиции? – в сомнениях сказал
Саша.

– Ты сам то уверен в том, что говоришь? – закуривая воз-
мутилась Света.

– Не уверен, – сказал Саша. – Дома, в моей комнате, на
стеллаже с книгами, стоит визитница. Найди там визитку
частного детектива Соколова и позвони ему. Нет. Лучше
встреться с ним. Расскажи всё ему. Сама ничего не предпри-



 
 
 

нимай. Сиди и жди меня дома. Поняла?
– Поняла, – кивнула головой Света.
– Ключи от моего дома у тебя есть? – спросил Саша.
– В двух экземплярах, – ответила Света. –На всякий слу-

чай.
Саша покачал головой и улыбнулся.
– Я распоряжусь, чтобы Вашу яхту отбуксировали и опе-

чатали, – обратился к Саше Новин. – Навещу Вас попозже.
Сотрудники скорой помощи спустили с яхты мужчину, с

разбитой головой, и погрузили в карету скорой помощи. К
Саше подошел доктор и помог ему тоже сойти на берег, к
машине. В скорой Саша увидел разбитое лицо Юры. Тот был
без сознания.

Черный джип, в котором везли Татьяну, остановился воз-
ле огромного особняка с автоматическими воротами. За се-
кунду до открытия ворот, к ним подъехал такой же джип.
Из него выскочили крупные ребята и бросились к машине,
где находилась Татьяна. Ловкими движениями они открыли
двери машины и за считанные минуты расправились с пас-
сажирами и водителем. Не нанеся никаких увечий, скрутили
их и попросили Татьяну пересесть в другую машину. Татья-
на быстро вылезла из одной машины, и так же быстро, пере-
села в другую. Её ноги и руки не слушались. Она слышала,
как колотилось ее сердце. Таня села на заднее сиденье дру-
гой машины. Четверо мужчин сели в машину, громко хлоп-
нув дверьми и уехали.



 
 
 

Минут через тридцать они подъехали к красивому двух-
этажному дому, во дворе которого был фонтан и очень мно-
го цветов. Татьяне помогли выйти из машины и провели к
дому.

Их встречал мужчина лет сорока, приятной наружности.
– Проводите даму в гостиную, – сказал он.
Охранник кивнул головой и держа Татьяну под локоть

проводил в гостиную и усадил в кресло.
– Сидите тихо, – шепнул он ей.
Таня сидела ни жива, ни мертва. Она не понимала, что

вообще происходит. Что надо этим всем мужчинам от нее? У
нее пересохло в горле, и она начала подкашливать. В комнате
появилась молодая девушка со стаканом воды.

– Вот, пожалуйста, – подавая стакан Татьяне, сказала она.
– Где я? – еле слышно спросила Таня, выпив воду.
Девушка молча забрала стакан и удалилась.
– Вы находитесь у меня дома, – входя в комнату сказал

мужчина, который их встречал.
– Зачем? – дрожащим голосом спросила Таня.
Хозяин дома сел в кресло напротив и пристально смотрел

на Татьяну, теребя перстень на пальце.
– Я всё расскажу. По порядку. – спокойно сказал он.
– Вы меня убьёте? – испуганно спросила Таня.
– Я не для этого Вас спасал, чтобы убить, – сказал хозяин

дома.
– Вы меня спасали? От кого? Я вообще ничего не пони-



 
 
 

маю! – тут Танина психика не выдержала, и она разрыдалась.
– Меня зовут Глеб Кортхэн, я бизнесмен. Живу в Канаде.

В Россию приехал, чтобы развивать тут свой бизнес и найти
сестру. Два дня назад, в казино, я видел, как один молодой
человек проиграл свою жену местному авторитету, – вставая
с кресла сказал он.

– Как это проиграл жену? – вытирая слезы спросила Таня.
– В тех кругах, это нормально, – продолжал Глеб. – Му-

жья –игроманы, готовы мать родную продать, только чтобы
с них списали долг в несколько сотен тысяч. За год, до моего
приезда сюда, мои ребята раздобыли много нужной для ме-
ня информации, и я посетил это заведение. И как оказалось
не зря.

– Господи, зачем Вы мне это всё рассказываете? – всхли-
пывая спросила Таня.

Глеб подошел к огромному комоду из дерева и из ящи-
ка достал два конверта. Подойдя к Татьяне, он протянул ей
один конверт:

– Просто посмотрите. А я потом дополню.
Таня взяла конверт и трясущимися руками достала отту-

да фотографии. Её лицо побелело от увиденного. Казалось
она сейчас потеряет сознание. На фото она увидела своего
мужа, который сидел за игровым столом казино. Следующая
фотография участила её дыхание, а глаза Татьяны широко
раскрылись, на ней муж показывает её фотку тому самому
верзиле.



 
 
 

– Ваш любезный муж, проиграл Вас в казино,  – сказал
Глеб, забирая конверт у Татьяны.

– Нет. Он не мог. Зачем? Почему он это сделал? – еле
слышно выговаривала Таня. – За что?

– Теперь это неважно, этим займется полиция. Важно те-
перь вот это, – и он протянул Тане второй конверт.

Таня вопросительно посмотрела на него, сомневаясь, надо
ли вскрывать конверт.

– Не бойтесь, – заверил ее Глеб.
Открыв конверт, Татьяна увидела фотографию своей ма-

мы, которая умерла, когда ей было восемь лет. На следую-
щей фотографии Таня узнала себя, где ей года три, и маму,
а рядом с ними стоял мальчик лет десяти. В семейном аль-
боме, который у нее сохранился от отца, было много фото-
графий, где они с мамой, но Татьяна никогда не видела этой
фотографии.

– Я не понимаю, – у Татьяны текли слезы.
– Это я, -он постучал по фотографии пальцем, где стоял

мальчик. – Это моя мама и ты.
– Но я ничего не помню, и папа ничего не говорил, что у

меня есть брат, – доставая салфетку, сказала Таня.
– Это единственная фотография. Она была сделана в Ял-

те, когда мы отдыхали там с отцом. А ты с мамой. Мой отец
познакомился с мамой, когда ей было семнадцать лет. Он
жил в Канаде, а в Россию приезжал по работе. После таких
встреч появился на свет я. Мама была очень молода, ей надо



 
 
 

было учиться, а отец не мог жить в России. Поэтому, после
моего рождения он забрал меня в Канаду, взяв с мамы от-
казную, и расписку что она никогда не будет их искать. Как
рассказывал отец, мама очень сильно переживала, у нее бы-
ла истерика до такой степени, что она попала в больницу на
некоторое время. Но, потом все наладилось. Она встретила
твоего папу и вышла за него замуж. Появилась ты.

– А как же фото? – она подняла фотографию с колен.
– Папа всю жизнь переживал, что так поступил с мамой.

И спустя одиннадцать лет, он нашел её. Попросил прощения
и предложил вместе отдохнуть в Ялте. Мама долго сомнева-
лась, потому что на тот момент у неё был муж и ты. Она ре-
шила поговорить с мужем и тот отпустил её. Не могу сказать,
рассказала ли она про нас с папой ему или нет, но мама при-
ехала с тобой. Это была наша единственная встреча. Потому
что отец через два года умер и моим воспитание занималась
бабушка. Но я помню, как мама просила у меня прощения
и говорила, что она всегда помнила обо мне и любила. Про-
шло много лет, но маму я помню и всегда хотел найти. Я по-
чти год собирал информацию о вас. Узнал, что мама умерла
через три года после папы, – Глеб отвернулся, слезы навер-
нулись на его глазах. – Она такие молодые были. Но я знал,
что у меня есть еще сестра и стал искать тебя. И вот, ты тут.

Слезы текли по Таниному лицу. Она встала и подошла к
Глебу. Глеб повернулся к ней, и они обнялись.

– Прости, я не знала, что ты есть, – шептала Таня. -Спа-



 
 
 

сибо.
– Это ты меня прости, что я не нашел тебя раньше, – вы-

тирая слезы с лица Татьяны, сказал Глеб. – Пойдем, выпьем
чая и поговорим.

Они прошли в столовую. Им подали чай и разнообразные
вкусности.

– А сколько сейчас времени? – вдруг спросила она.
– Почти семь, -ответил Глеб.
–Боже! Мне надо позвонить! Меня же ищут! – вставая со

стула Таня бросилась в гостиную, где лежала ее сумочка и
достала телефон.

– Света, это я! Да, живая. Адрес? Не знаю. Сейчас, – Таня
спросила у Глеба адрес, где она находится и сообщила Свете.

Таня рассказал брату про Свету и Сашу. И что произошло
до того, как они увезли ее от бандитов. Через час подъеха-
ла машины Светы. Таня и Глеб вышли на крыльцо, чтобы
встретить её.

–  Чувствую себя как Барби: вроде молодая и красивая,
а колени не сгибаются, – хлопая дверцей машины, ворчала
Света. – Ничего вы тут устроились, Татьяна Батьковна. Я там
детектива озадачила поисками тебя, а ты тут в обнимку с
красивым мужчиной. Кстати, надо дать отбой, а то весь го-
род переполошит этот Соколов.

Света попросила прощения и достала телефон.
– Простите, это опять я. Нет, нет, никаких рекомендаций

я вам давать не собиралась. Я хочу сообщить, что пропажа



 
 
 

нашлась. Здорова или нет, не могу сказать, но живая точно, –
договорила Света и положила трубку и добавила. – Ох, не
родись красивой, а родись стресс устойчивой.

Света подошла к лестнице, где стояли Таня и Глеб, и вста-
ла перед ними на пять ступенек ниже.

– Ну и хорошо, что нервные клетки не восстанавливают-
ся! Нету клеток – нечем нервничать! Таня, ты так и будешь
молча смотреть на меня или хоть что-то мне объяснишь? –
возмущалась Света.

– Света, прости, – Таня не знала с чего начать.
– Давайте я, -прервал ее Глеб. – Здравствуйте, меня зовут

Глеб. Мы рады Вас видеть. Проходите, пожалуйста, в дом.
Сейчас всё объясним.

– Раз приходится ждать, значит, грядёт что-то хорошее.
Ведь плохое, как правило, себя ждать не заставляет, – заклю-
чила Света и поднялась в дом.

Глеб и Татьяна улыбнулись и пошли за ней.
– Чем занимается твоя подруга? – спросил её Глеб, накло-

няясь к уху.
– Хозяйка элитного салона красоты, – улыбчиво ответила

Таня.
–Вау, – заключил брат.
Все вошли в дом, и Глеб предложит продолжить чаепитие

или даже поужинать.
За чаем Глеб еще раз рассказал свою историю. У Татьяны

опять навернулись слезы на глазах, но Глеб её успокаивал и



 
 
 

говорил, что теперь они вместе.
– Ничего себе! Танька! Я тебе всегда говорила, что твой

муж еще тот проходимец. А ты его защищала! Ты на меня
обижалась. Я, видите ли над ней издеваюсь. Вот кто над то-
бой пять лет издевался! То, что должна помнить каждая жен-
щина при выборе мужчины: идиотизм, алкоголизм и кобе-
лизм – неизлечимы! – закидывая конфету в рот, закончила
Света.

Глеб и Таня рассмеялись. Света умела красиво говорить
и подводить итог.

– Надо Саньку позвонить, он же там себе место не нахо-
дит, – серьезно сказала Света.

– А как он? – спросила Таня.
– В больнице он, эти верзилы его немного потрепали, но

он сильный. Может ты сама ему позвонишь? Он будет рад, –
подмигивая сказала Света.

– Нет, я не могу сейчас, давай ты, – тихо сказала Таня.
Света достала телефон и набрала Сашу.
– Санёк, салют! Все живы и здоровы! Фиона спасена! Как

ты? Мы сейчас в гостях. Да тут у нашей Татьяны брат нашел-
ся. Он не терялся, она просто не находился. Саша, не надо
задавать столько много ненужных вопросов. Вот твоя нога
обретет нормальный внешний вид и сам спросишь. Куда ты
приедешь? Нет, Саша, живи пока в больнице. Мы тут, с Та-
нюхой, под присмотром. Так что спи спокойно. Всё, пока,
целую. Вышлю смс, – закончила разговор Света.



 
 
 

Глеб смотрел на Свету и улыбался. В этой женщине всё
было прекрасно. И умна, и красива, и стройна, и красноре-
чива. Шутит умело, без обид. Взгляд был лучистый, улыб-
ка обворожительна. Осанка истинной леди. Не к чему было
придраться.

– Танька, он женат? – наклонилась к ней Света.
– Не знаю, – пожала плечами Таня.
– Таня, если ты не хочешь, чтобы срок годности нашей

дружбы истёк –узнавай, – потребовала Света.
После ужина Глеб предложим девушкам остаться перено-

чевать у него, а завтра обсудить некоторые, нерешённые де-
ла.

Девушки согласились не раздумывая. Им были выделены
шикарные отдельные комнаты на втором этаже. Горничная
принесла халаты и полотенца. Приняв душ, Таня просто ле-
жала на кровати и переваривала все происходящее у себя в
голове. Она боялась представить, что было бы с ней, если бы
ни Глеб? Почему муж с ней так поступил? И тут Таню осе-
нило. Она вспомнила, где она видела этого официанта. Он
приходил к ним домой. Муж выходил в коридор, чтобы по-
говорить с ним, а ей сказал, что хороший знакомый предло-
жил ему работу. Таня натянула на лицо одеяло и заплакала.

Когда девушки проснулись, солнце уже во всю светило в
их комнаты. Они набросили халаты и спустились в низ, по-
тому что ароматный кофе слышался даже наверху. Когда во-
шли в столовую, они увидели там Сашу и Глеба. Они пили



 
 
 

кофе и разговаривали.
– Если напакостила, а чувство вины так и не пришло –

значит, всё правильно сделала, -сказала Света и прошла к
столу. – Привет Санёк!

– Глеб, простите, это я дала ему ваш адрес, – садясь на
стул, который отодвинул Глеб, сказала Света.

Таня стояла на пороге столовой. Ей так хотелось обнять
Сашу, но она не могла пошевелиться.

– Сестренка, проходи, – сказал Глеб.
Саша обернулся и встал, взяв костыль.
– Танечка, как я рад, подойди ко мне, – улыбнулся он и

протянул к ней руку. – Я не могу допрыгать до тебя.
Таня подошла к Саше обняла его и заплакала.
– Ну что ты, милая, все закончилось, перестань, давай зав-

тракать, – успокаивал ее Саша.
– Здорово, что ты моя подруга, – поднимая чашку кофе,

начала речь Света. – Ведь всякий раз, когда у меня в жизни
происходит какая-то лажа, стоит взглянуть на твою, и пони-
маешь, что всё не так уж и плохо.

И тут в столовой разразился смех. Таня, со слезами на гла-
зах, тоже хохотала.

До того, как девушки спустились в низ, Глеб успел расска-
зать Саше все подробности вчерашнего происшествия.

Таня сидела за столом и улыбалась. Она была самая счаст-
ливая в эти минуты. Рядом был Саша и Глеб. Она и подумать
не могла, что за четыре дня может произойти столько значи-



 
 
 

мых событий в ее жизни. Она не думали ни о муже, ни о ра-
боте. Она просто улыбалась. По щекам текли слезы радости.

– Я одного понять не могу: лучшие годы моей жизни уже
закончились или еще не начинались? – вставая из-за стола,
задала себе вопрос Света.

– Я могу обсудить с Вами эту тему. И сделаем выводы вме-
сте, – предложил ей Глеб, вставая за ней следом.


