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Аннотация
Я София – жена убитого криминального авторитета, которая

решила взять всю власть мужа в свои руки, чтобы выжить. Сергей
– мой друг, брат и правая рука, который всегда и во всем мне
помогает с той самой ночи, когда убили моего мужа. У меня есть
пятилетний ребёнок, о котором никто не знает, и я берегу эту
тайну. Мы весьма успешны в нашей сфере, но, конечно же, не без
конкурентов и недоброжелателей, которые постоянно вставляют
палки в колеса. Благодаря своей "работе" я встретила мужчину,
которого полюбила, и кроме которого мне больше никто не нужен.
Наша сфера – это кровь, запах пороха и свист пуль, и где всегда
имеет место месть.Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Елена Роговая
Кто сказал, что в мафии

только мальчики? 1
Я, София Ларина. Муж мой, Миша – криминальный ав-

торитет, который своей "железной" рукой подмял под себя
целый район. Год назад его застрелили, ведь в сфере, в ко-
торой он крутился, всегда найдётся тварь, которая захочет
прибрать к рукам твою власть. И, как бы это бредово и смеш-
но не звучало, но после смерти мужа мне пришлось занять
его место. Я сама сделала этот выбор, тем более сил, ума и
навыков было достаточно, чтобы убедить людей мужа дове-
риться и последовать за мной.

Два года назад Миша силой заставил меня заняться мо-
ей физподготовкой. Может он чувствовал уже, что не желец,
вопрос был только во времени. Причины мне были не по-
нятны, да и объяснять мне за каким всё это нужно, никто не
задавался целью. Я мать, сын совсем у нас маленький, ему
нужна любовь, забота и внимание. И всё это я должна про-
менять на какие-то грёбанные занятия спортом. Я задавала
вопросы, но ответов не получала. Когда я выходила замуж
за Мишу, то не знала всю правду о нём и его жизни, да соб-
ственно говоря мне это было не интересно. Он обеспечивал
семью, за нами толпами ходили охранники, на счетах лежа-



 
 
 

ли миллионы и мне было плевать, как он их зарабатывал. Я
не могу сказать, что я его любила, нет. Он силой и угрозами
заставил выйти за него замуж. Смирившись с этим, я просто
выполняла роль жены и соответствующие обязанности этого
статуса. Он был очень жестоким человеком и навсегда отбил
желание разбудить хоть какие-либо чувства к нему, как му-
жу, мужчине.

Суть моей подготовки заключалась в том, чтобы выжить и
защитить себя и нашего сына. На тот момент ему было всего
три года. Кирюша- моё маленькое чудо, лучик света, кото-
рый не даёт мне окончательно скатиться в эту непроглядную
бездну.

Миша учил меня стрельбе, боксировать, даже, принуди-
тельно водил на подпольные бои, чтобы запоминать и ис-
пользовать технику боя. Заставлял заниматься каждый день,
каждый грёбанный день я ненавидела его всё сильнее. За год
этой дрессировки меня обучили не хуже профессионально-
го бойца. Я мастерски могла сломать руку или шею против-
нику не напрягаясь и с разворота попасть пулей прямо про-
меж глаз. Он не спрашивал хочу – не хочу, могу или нет. В
начале тренировок я проклинала мужа за издевательство, он
явно путал меня с мужиком. До потери сознания от адской
боли заставлял заниматься. Он не слезал с меня живой пока
я не выдавала ему результат. В эти моменты я не видела в
его глазах ни сочувствия, ни жалости. Единственный ответ,
который я получала на свои немые вопросы: "тебе и Кире



 
 
 

это поможет выжить". Эти слова до сих пор проносятся эхом
в моей голове. Но сейчас варясь в этом адском котле, я ис-
тинно благодарна ему за эти уроки, за счёт них я и мой сын
живы.

Постоянно вспоминаю ту ночь, когда мне сообщили, что
Мишу застрелили. Я ничего не чувствовала- ни сожаления,
ни боли. Вела себя, как бездушная кукла по отношению к
нему. Единственное, что ощутила- дикий страх за жизнь сы-
на. За пару месяцев до этой ночи я узнала секрет мужа. Мне
рассказал близкий друг и его правая рука – Сергей Фила-
тов, после того, как Миша пропал в очередной раз на ме-
сяц. Я знаю, что Миша меня любил, своей безумно жестокой
любовью, но любил. Но меня удивляет, почему не рассказал
мне об этом сам. Пытался защитить, уберечь? Как по мне,
то смысла не особо вижу, всё равно всё тайное становится
явным, собственно, как и произошло. И, как я могла быть
так слепа от собственного безразличия.

Сергей в ту ночь со скоростью урагана начал готовить нас
с сыном к побегу. Доставал уже готовые чемоданы с вещами,
деньги, поддельные паспорта. Всё было готово. Я сидела, не
шевелясь, с отрешенным видом, будто в транс вошла.

– Соня, ты слышишь меня? Очнись!
Я посмотрела в его темные глаза, в них отражалась трево-

га, злость и истинное непонимание моего безразличия. Он
поднял меня с дивана и тряхнул так, что голова затряслась,
как у болванчика. Я отлично понимала, наша очередь не за-



 
 
 

ставит долго ждать. Нас могут застрелить прямо сейчас че-
рез окошко этой комнаты. Резко прихожу в себя и единствен-
ное, что говорю Сергею:

– Собирай людей.
Мой муж сейчас, наверное, перевернулся несколько раз.

Меня подготавливали, но явно не для этого и уж точно никто
не ожидал такого поворота, и я том числе.

Сергея будто парализовало.
–Ты чего задумала? Ты что мелешь?
Пока я соображала, что ответить, чтоб он окончательно

не решил, что я идиотка, доставала одновременно все схро-
ны оружия в доме, которые показал мне Миша незадолго до
смерти.

– Мы никуда не едим! – сказала я
– Ты из ума выжила? Ты же знаешь, они застрелят и тебя

и Киру, как собак!
__________
СЕРГЕЙ
Я подумал, что ослышался. Сразу догадался к чему ведёт.

Мысли диким потоком сменяли одна другую в моей голо-
ве. Чётко определился на одной- она сумасшедшая. Но глядя
на неё в этот момент, могу сказать, что мыслит она чётко и
здраво. Я знал, что у неё спецподготовка, но она женщина.
Сможет ли, потянет? Не каждый мужик может затевать та-
кое и быть уверенным в положительном для себя исходе де-
ла. Может её связать, забросить в машину и увезти или при-



 
 
 

стрелить? Нет, обещал же Мише надежно спрятать и уберечь
и её и их сына. Бред какой-то!

__________
– Будь добр, не теряй время зря, собери людей. Часть из

них будут сопровождать сына и няню.
Пока он лихорадочно соображал не пристрелить ли ему

меня сейчас лично, это было написано у него на лбу, я уже
вооружилась до зубов. Времени было в обрез.

– Серёж, ты же знаешь, меня тренировали профессиона-
лы своего дела. Я прямо сейчас смогу закрытыми глазами
пустить пулю тебе в лоб. – я нацелила пистолет ему в голову,
но он, даже, не дёрнулся. – И звони нотариусу, пусть офор-
мит доверенность на няню. У него десять минут, иначе я его
убью!

Не знаю, что Сергей увидел в тот момент в моих глазах
– уверенность, что нас хрен возьмешь или первые признаки
сумасшествия, но 100% решимость это точно. Начал наби-
рать, как мне показалось, сотни номеров. Через десять ми-
нут начали подтягиваться наши люди. Вещи для няни и сына
были собраны. Осталось посадить их в машину и наблюдать,
как моё маленькое счастье увозят в даль. Я понимала, что
не увижу сына некоторое время, может даже дольше, пока
всё не утрясётся, но я так не хочу расставаться. Он моя сила,
надежда, мой лучик света, без которого я наверное загнусь,
но я должна быть сильной ради того, чтоб он жил. Он моё
слабое место.



 
 
 

Проведя скорый инструктаж няне, дала ей свою фотогра-
фию, чтоб сын помнил и не осуждал меня, и знал, как я его
сильно люблю. Я не до конца была уверена в исходе дела.
Крепко обняв сына, посадила его в неприметную машину,
которая хранилась у мужа в гараже на такой случай, и о кото-
рой никто не знал кроме нас и Сергея. Машина тронулась и
укатила. Мне казалось я простояла вечность, наблюдая, как
увозят моего сына. Подавляя приступ слёз, мысленно посы-
лала ему уверенность в скорой встрече, и что всё будет хоро-
шо. Должно быть хорошо. Я не имею право плакать сейчас,
но боль от расставания породила огромную злость в моём
сердце на врагов, которые хотят убить нас и получить пол-
ную власть, на мужа, который втянул нас в этот кровавый
бедлам. И в этот момент я почувствовала, что превращаюсь
в такую же жестокую и беспощадную тварь, каким был мой
муж. И я не ошиблась. Всё, назад дороги нет!

Через полчаса всё происходило, как в триллере. Беспре-
рывная стрельба, трупы, море крови, чьи-то крики и сто-
ны. В ту ночь впервые мои руки омылись кровью людей,
которых я не знаю и не видела до этого никогда, но кото-
рые готовы были пустить нашу кровь, не моргнув глазом.
Вы когда-нибудь видели, как борются волки между собой за
власть. Вот это было именно так, только стая на стаю. Руко-
водствовались одним простым правилом- либо мы их, либо
они нас. Людей наших прибыло достаточно. Чтобы завалить
всех неприятелей хватило пары часов. Сергея ранили в руку,



 
 
 

но по сравнению какие раны он получал до этого, эта была
ерунда. Я вывихнула плечо, пытаясь в рукопашную побороть
одного громилу. Досталось почти всем ребятам. Много по-
легло, конечно. Все пытались прийти в себя и отдышаться.
Но расслабляться нельзя. Действовать быстро и решительно.
Следующий удар наш, это точно.

Год спустя
– Привет Серёж, как дела? Что с поставками?– поинтере-

совалась я
– Привет. Всё отлично, перебоев нет. Лично сам проверил

каждую бумажку.
Я с утра приехала в офис, чтоб проверить, как идут де-

ла нашей фирмы и нет ли каких-нибудь непредвиденных об-
стоятельств.

– Ты же знаешь наши "друзья" любят вставлять палки в
колёса. Не хочу неприятных неожиданностей. – констатиро-
вала я факт

– Всё в порядке, не переживай.
– Если что, ты же знаешь, как действовать! – ответила я.
__________
СЕРГЕЙ
Я взглянул на Соню. Она выглядела хрупким создани-

ем, правильно она же женщина, но это было только внешне.
Внутри неё жил зверь, который не даёт ей сгинуть в этом
жестоком мире. Ума ей не занимать, это точно, и хитрости,
как и всем женщинам. До сих пор удивляюсь, как она смог-



 
 
 

ла провернуть такое и ещё остаться в живых. Я удивляюсь и
радуюсь одновременно.

__________
Он задержал на секунду свой взгляд на моём лице, пыта-

ясь что-то разглядеть. Не раз замечала, что он смотрит на
меня с нескрываемым удивлением, типа, как такая мелкая
мышь – баба, смогла руководить людьми, связанных с кри-
миналом и не получить пулю в лоб. Тут всё просто: не быть
дурой – раз, забыть про жалость и снисходительность – два,
надёжно спрятать свои слабые места – три, и чтоб рука не
дрогнула пуская врагу пулю в лоб – четыре.

В ту ночь мы не просто выжили, мы вернули власть, рас-
правились с бунтовщиком, чтоб другим не повадно было, и
я официально стала главой, заняв место мужа.

– Что? – спросила я
– Ты сильно изменилась.– ответил он
– Ты уже говорил. И изменилась не я, а мир вокруг нас,

я просто подстроилась.
Сергей откинулся на спинку кресла.
– Что будешь делать? – спросил он
– Проверю кое-какие бумаги и домой.
– Ладно. Закончишь позвони. Я съезжу решу некоторые

дела и тебя сам отвезу.
– Хорошо.– улыбнулась я
Я провозилась до обеда. Как и обещала позвонила Сергею

и он забрал меня из офиса.



 
 
 

– Как Кира? Соскучился по нему! – сказал он, следя за
дорогой

– Так приезжай. Ты же знаешь тебе всегда рады. Он уже
тысячу раз спрашивал о тебе.

– Хорошо.
– Сегодня приходи на ужин. Кирюша обрадуется.
– Я приеду.
Я взяла его за руку
– Серёж, спасибо тебе.
– Опять начинаешь?
– Просто хочу сказать спасибо, что не бросил меня в ту

ночь и поверил, что я смогу.
– Сам до сих пор удивляюсь, как ты меня убедила. Твои

глаза меня убедили. – улыбнулся он
– Надеюсь, ты не жалеешь? – спросила я
– Только о том, что приходится работать с девчонкой. Ты

же знаешь, что это мир мужиков.
– Знаю. Но ты же понимаешь, что мне пришлось.
– В глубине души я понимал, что ты справишься, тебя же

готовили. Не к этому, правда, но всё было не зря. – он по-
вернул ко мне голову и улыбнулся

– И кстати, из меня сделали мужика. Только что не внеш-
не. – засмеялась я.

– Да, я вижу! – подхватил он мой смех
Мы подъехали к дому и въехали на территорию. Я обняла

Сергея на пару секунд. Он был красивым брюнетом тридцати



 
 
 

пяти лет, широкоплечим и накаченным. Он обожал носить
костюмы. Мне иногда кажется, что он спит в них. Чтобы не
случилось и во сколько, он всегда в костюме.

– Ладно, передай крестнику, что буду в шесть вечера.
Сергей пунктуальный до мозга костей. Ровно в шесть

охрана сообщила, что он приехал и не успела я встать с ди-
вана, как сын побежал открывать дверь. Он уже знал, что в
гости приедет его любимый крёстный. Кирюше уже пять лет,
ему как никогда нужен отец и я очень рада, что у нас есть
наш любимый дядя Серёжа, который заменил ему папу.

Не успел Сергей переступить порог, как Кирюша запрыг-
нул ему на руки.

– Привет крёстный!
– Привет малыш. Как твои дела?
– Всё отлично. Ты надолго? Ты со мной поиграешь?
– Конечно. Это даже не обсуждается.
Кира не захотел слезать с рук и Сергею так и пришлось

идти в комнату с ребёнком, который вцепился в него мерт-
вой хваткой.

– Я тебе кое-что купил. – сказал Сергей ребёнку
– Подарок?
– Да.
– Серёж, ты его балуешь. – сказала я
– Имею полное право. – сказал он, улыбаясь
___________
СЕРГЕЙ



 
 
 

В самом деле Кира мне как сын, пусть и не родной. Но
я искренне полюбил своего крестника. Да, я задаривал его
подарками, но имею на это полное право. Мы часто дурачи-
лись и играли. И это доставляло мне огромное удовольствие.
Он очень добрый и светлый ребёнок, моя маленькая и един-
ственная радость в этой жизни. И я уверен, что воспитаем
его правильным и отличным парнем.

__________
Хорошо, что все эти подарки никак не разбаловали ребён-

ка. Кирюша никогда не закатывал истерик по какому- либо
поводу и вообще был очень спокойным ребёнком, только,
конечно, подвижным, как и все дети. Всегда с радостью при-
нимал любые подарки, был общительным, послушным и лас-
ковым. Полная противоположность своим родителям. Все-
гда удивляюсь, глядя на него, как у таких родителей, как мы,
родилось такое милое создание.

Сергей принёс большую коробку с гоночным треком. Ра-
дости ребёнка не было границ.

– Я пойду распоряжусь по поводу ужина. – сказала я и
ушла, оставив их возиться с треком

Через пятнадцать минут стол был накрыт. Нам сообщили,
что ужин подан и мы направились в гостиную.

– Мамочка, а можно я ещё поиграю?
– Нет милый, сначала ужин, а потом пожалуйста.
– Хорошо. – ответил сын без возражений
Ужин прошёл в тёплой и весёлой обстановке.



 
 
 

– Я играть. – сказал сын
– Конечно, родной. – ответила я
– Вы ко мне придёте?
– Обязательно, только с мамой обсудим кое-какие дела и

придём. – сказал Сергей
– Хорошо. Я вас люблю.
– И мы тебя. – ответили мы в один голос с Сергеем
В отличие от своего мужа я не путала берега. Не имела

право смешивать два понятия – дом и скажем так "работу".
Работа – это жёсткость и жестокость, а дом – это покой и
любовь. Да и дома не было причин показывать резкость и
несдержанность. Я, даже, ни разу ни на кого голос не повыси-
ла. Возможно, даже, персонал, который работал, побаивался
меня, так как знали, на что я способна. Но придраться было
точно не к чему, все работали чётко.

– Сонь, Волков приезжает и назначает встречу.
– Какого хрена он забыл у нас? – спросила я, отпив чая
– Ну ты же знаешь, всем интересно посмотреть на тебя.
– А, ну да, да. Интересно. Мышка, которая посмела сунуть

нос в такие дела, да ещё и одеялко дёрнуть.
– На самом деле ты не далека от истины. Не припоминаю

на своём веку периода, чтобы хрупкая женщина управляла
амбалами бандитской наружности и вела нелегальный биз-
нес.

И правда мне всего двадцать пять лет. Природа меня не
обделила: тонкая талия, стройные ножки, симпатичный овал



 
 
 

лица дополняли большие карие глаза. Моей гордостью были
слегка вьющиеся волосы каштанового цвета. Росток правда
был метр шестьдесят. Я действительно походила под пара-
метры хрупкой женщины.

– На половину нелегальный! Ты же знаешь, что я плани-
рую вообще отойти от этих дел. И какой век? Тебе всего то
тридцать пять. – от возмущения закатываю глаза.

– А такое ощущение, что прожил уже три жизни подряд. –
печально усмехнулся он.

В такие моменты я видела дикую усталость от этого всего
в его глазах. И при любом нашем разговоре мне постоянно
кажется, что он скажет: "всё, я ухожу". И я боюсь этого. Он
мой друг, соратник, брат. Смогу ли я без него, без его помо-
щи и советов. Он всегда поддерживал меня, не давал упасть
мне ещё ниже.

__________
СЕРГЕЙ
Соня посмотрела мне в глаза. В её взгляде читалось со-

чувствие. Она видела, как я устал. Мне действительно все-
го тридцать пять, но ощущение, что я прожил долгую жизнь
пенсионера. Ни кто не имеет представления, как я задолбал-
ся. Иногда хочется просто послать всё к чёрту и уйти. Я ви-
жу, что Соня догадывается об этом. Это читается в её взгля-
де, когда она смотрит на меня в такие моменты. Но не сейчас.
Я не могу её бросить. Ещё рано. Но этот момент всё ближе
и ближе. И, если она всё же не покинет нелегальный бизнес,



 
 
 

то я уйду. Решение принято и не подлежит пересмотру.
__________
– Видно дело серьёзное раз лично притащился сюда. – го-

ворю я
– Да, он хочет укрепить наше, скажем так, партнерское

сотрудничество. – он делает взмах рукой, рассекая воздух
–  Ну, так проведи переговоры, составь дополнительные

договора, если надо. Тебе с этим справиться – раз плюнуть.
– Нет. – пауза – Он настаивает на личной встрече с тобой.
Я от удивления слегка вскинула бровь.
Александр Волков. Всех наших партнёров я знала в лицо,

так как неоднократно проводили переговоры и подписыва-
ли контракты. А его я ни разу не видела, на все встречи он
присылал своих прихвостней. Никаких проблем при этом не
возникало и нас это вполне устраивало. А теперь сам наста-
ивает на встрече. Интересно и слегка подозрительно.

– Хочет оценить моё умение, чтоб отжать у нас чего-ни-
будь?

– Не делай поспешных выводов. Нельзя пороть горячку и
настраивать его против нас.

Действительно он прав. Нельзя горячиться, но специфи-
ка нашего дела не позволяет доверять всем и каждому. По-
этому мы привыкли постоянно всех подозревать и никому
не доверять на сто процентов – это издержки производства,
скажем так.

– Одним больше врагом, одним меньше. – сказала я



 
 
 

– Он будет сильным врагом. Я слышал о его методах. –
ответил Сергей

– У нас тоже методы, ни одну шайку уже уничтожили.
– В том и дело, что он не мелкая сошка. Он поднялся с

нуля, заработал имя и не хилый авторитет.
– Ничего, будем держать ухо востро. Выслушаем чего он

хочет. Любое резкое движение и я лично его пиф-паф. – ска-
зала я с огнём в глазах, сложив из пальцев пистолет

– Я пропустил момент, когда ты стала такой кровожад-
ной. – усмехнулся он

– Это произошло в ту самую ночь, Серёж. Защищая свой
дом и семью и не на это пойду. На моём месте ты бы делал
тоже самое.

У Сергея не было семьи. Родители давно умерли. Он ни
разу не был женат, потому что ад, в котором он жил, не поз-
волял привязать себя к кому-то и создать семью. Я даже с
девушкой его ни разу не видела. Семья была и есть наше сла-
бое место. Из родных ему только мы Кирюшей, хотя мы, да-
же, не родственники. И поэтому он всеми силами оберегает
нас. Этот омут, который оставил после себя мой муж, заста-
вил нас держаться друг за друга, как за спасательный круг.

– Ладно, пошли к Кире, он, наверное, уже заждался.
Звонок от Волкова не заставил себя долго ждать. В этот

же день мы договорились о встрече в моём офисе. В офис я
приехала прямо с утра, чтоб перебрать кое-какие докумен-
ты. Сергей приехал ближе к обеду. Встреча была назначена



 
 
 

на три часа дня. Ровно в три нам сообщили, что Волков при-
был.

До этого момента, как распахнулась дверь, сидела и га-
дала, как он выглядит. Я ведь честно даже не знала сколь-
ко ему лет, мне это было по барабану, поэтому у Сергея не
спрашивала никогда, достаточно было того, что он обладал
всей информацией о партнёрах. Представила, как распахи-
вается дверь и внутрь заходит дедок в шляпе и с тростью,
как в фильмах сороковых годов про чикагскую мафию.

И вот, распахивается дверь и внутрь заходит..............о-
хриненный молодой красавчик. Я от удивления даже рот
слегка приоткрыла. Этот момент не ускользнул от Волкова,
заметила это в его, как омуты, глазах, которые пристально
смотрели на меня, оценивая.

Первым заговорил Сергей, кинув на меня взгляд, выводя
этим из короткого ступора.

– Саша Волков собственной персоной. – мужчины пожали
руки

–  Привет. Весьма рад, наконец, нашей встрече. София
Александровна, мне рассказывали, что вы красотка, но я не
думал, что настолько.

Он бегло окинул меня с ног до головы своим взором, но
ему этого было явно достаточно.

– Чем обязаны личной встрече? – я протянула руку для
рукопожатия.

Как только он вложил свою ладонь в мою, я ощутила тепло



 
 
 

и невероятную энергию.
– Я лично приехал, потому что дельце крупное имеется.

Хочу заключить с вами сделку.
– С чего вы уверены, что мы согласимся? – спросила я
В этот момент секретарь принесла кофе и он грациозной

походкой молодого жеребца прошёл к креслу, чтобы при-
сесть.

На вид ему лет тридцать- тридцать два. Высокий, креп-
кий, спортивный парень. Красивое лицо, густые ресницы
обрамляли невероятно красивые карие глаза, нос прямой,
жёсткий стальной подбородок. Образ завершала густая ше-
велюра в стрижке полюбившейся современной молодёжи. А
ещё при рукопожатии я ощутила насколько у него невероят-
но нежная кожа рук. Даже не верится, что он этими нежны-
ми ручками убивает. У меня на руках кожа загрубела ещё в
первые месяцы моей притирки, как главаря. Многие не хо-
тели признавать, что ими будет управлять баба мелкая, со-
ответственно эти многие шли в разрез моим планам и их на-
до было ликвидировать. Я не выпускала оружия из рук, да-
же спала, держась за рукоятку ствола под подушкой. Трени-
ровки тоже дают о себе знать, я их не забросила, до сих пор
занимаюсь.

Сижу и в наглую его рассматриваю, чего это я?
– У меня есть предложение, от которого вы не сможете

отказаться.
Как я и думала начинается геморрой.



 
 
 

– Мне нужна крупная партия оружия, вот список.
Сергей бегло просмотрел его, а затем передал мне.
– И насколько крупная? – задаюсь я вопросом
– В пять раз. Но это ещё не всё. Я предлагаю вам пятьдесят

процентов от этой сделки. – ответил Волков, улыбаясь
Я аж прищурилась. С чего вдруг такой аттракцион щед-

рости. Быстро прокрутив мысль в голове: прибыль за прода-
жу такой крупнейшей партии, которой у нас ещё не было и
ещё пятьдесят процентов сверху. В чём подвох? Зачем ему
терять такой куш? Я слегка напряглась. Заметив это, Сергей
перевёл стрелки на себя.

– Почему же именно к нам со столь щедрым предложени-
ем? – спросил Сергей

– Я больше всего в вас уверен, как в надёжном поставщи-
ке. Да и тем более ваши, так сказать, "конкуренты" не по-
тянут такую партию. Могут лопнуть от натуги, а мне потом
неустойку плати. – протянул он театрально

Он сказал это с таким расслабленным видом, развалив-
шись в кресле, будто не оружие покупает, а чемодан леден-
цов. В чём интерес – он готовит госпереворот или решил
сменить профессию и вступить в террористическую группи-
ровку? Но люди мы серьёзные и вопросов вслух лишних не
задаём. Ответа всё равно не будет.

Приведя в порядок мысли, я мысленно, хоть и не уверен-
но, пообещала себе, что если и соглашусь, то это будет по-
следний нелегал, с которым я связываюсь, тем более ресурс



 
 
 

есть и с лихвой. И от него появилась возможность быстро
избавиться. Но вслух произношу другое.

– Александр, вы же понимаете, что не всё зависит от нас.
Он посмотрел на меня пристальным взглядом, прищурив

при этом свои карие глазищи, будто пытаясь просверлить
мою черепную коробку и докопаться до моих тайных мысли-
шек. Я, даже, не дёрнулась. Очень часто в начале своей "ка-
рьеры" встречалась с такими взглядами. Раньше я на долю
секунды могла затушеваться, но сейчас – хрен ты заставишь
меня дёргаться, Александр Волков.

И всё же он был самым крупным нашим партнёром, при-
чём никогда не подводил и не подставлял, в отличие от дру-
гих, которые потом сильно об этом жалели.

Не стоит, конечно, бросаться сразу на жирную наживку,
но и отказываться тоже. Надо продумать все ходы, в общем
включать мозговой центр на полную, дельце действительное
крупное. Такого у нас ещё не было.

– Я не тороплю вас с принятием решения.
Он взглянул на свой ролекс.
– Часа три вам хватит? – улыбнулся Волков
Вообще ни хрена не торопит. Прикалывается, что ли? Тут

уже прищурилась я. Если бы могла прожечь взглядом его го-
лову, то даже не стала бы разбираться, что у него там за ки-
сель, просто сделала две дырки.

Сергей перехватил мою мысль. Он прям Ванга сегодня.
– Мы шутку оценили!



 
 
 

– Ну, а как же без юмора в наши дни. В них столько нега-
тива. – сказал он это с таким сарказмом на выдохе, искренне
улыбаясь

Такое ощущение складывается, будто это не заказчик
крупной партии оружия, а просто парень с первыми призна-
ками сумасшествия забежал к нам в офис поприкалываться.
Моя рука автоматически стала тянуться к ящику стола, где
лежал заряженный пистолет.

Сергей, заметив мою реакцию, решил подвести итог на-
шей встречи.

– Саш, думаю нам хватит пары дней, чтобы обдумать и
обсудить твоё предложение.

– Что ж, буду весьма рад продолжить наше и без того креп-
кое и стабильное сотрудничество. – подчеркнул Волков по-
следние слова

Мужчины пожали руки.
– Мы свяжемся с тобой и договоримся о встрече. – сказал

Сергей
– Конечно.– он повернул голову в мою сторону и подошёл

ко мне
Я встала, чтобы пожать ему руку, но вместо рукопожатия

он с какой-то особой нежностью поцеловал мою руку.
–  С нетерпением буду ждать вашего, надеюсь, положи-

тельного решения, София Александровна.
– До встречи Александр.
Не то, чтобы во мне что-то колыхнул этот поцелуй. За



 
 
 

последнее время я очерствела и превратилась в глыбу льда,
особенно по отношению к проявлению внимания мужчин
к моей персоне, просто слишком странный поцелуй вышел.
Может он маньяк ещё в добавок. Мне приходилось устранять
многих : наркодилеров, содержателей притонов, кротов в на-
ших рядах, которые сливали информацию, отребья всякого
хватало, но маньяк в моём списке точно будет первым.

Он оторвался от моей руки и впился взглядом в мои гла-
за. Опять эти глазищи. Его взгляд на этот раз не выражал
ничего, кроме уверенности в заключении сделки с положи-
тельным для себя исходом.

– До скорой...... встречи! – подчеркнул он
И вышел из кабинета с такой же расслабленной походкой,

с которой и зашёл.
Ну посмотрим на сколько чуйка твоя верна.
– Я думал ты его пристрелишь прям здесь.
– Как догадался? И откуда ты всё знаешь? – с долей юмора

произнесла я
– В твоём взгляде можно прочитать всё. И я тебя знаю,

как свои пять пальцев даже лучше, ты никогда меня не обма-
нешь. И думаю Саша тоже заметил. Старайся держать свои
эмоции в узде, хоть прикидывайся столбом бесчувственным,
но не позволяй эмоциям взять верх, когда это не надо. Это
может принести не малых бед.

Сергей всегда был сдержанным человеком. Свои эмоции
держал в железных тисках. Иногда задумываюсь, зачем я по-



 
 
 

лезла во всё это? Серёжа вполне мог заменить моего мужа.
Он старше меня на десять лет и опыт у него явно был больше
моего. Хотя какой опыт, у меня его не было вовсе.

Я сидела и смотрела в одну точку. Сергей снова оказался
прав. Только он всегда находил правильные слова, чтоб при-
вести меня в чувства.

– Спасибо тебе за то, что ты всегда рядом. На моём месте
должен быть ты. – ответила я, продолжая смотреть всё в ту
же точку

– А кто сказал, что я хочу на твоё место?. Ладно, поехали
уже. У нас много дел, а времени наоборот.

__________
ВОЛКОВ
Я распахнул дверь и первой увидел её. Мой взгляд впился

в её большие карие глаза, такие манящие, но в тоже время
выражающие какое-то удивление. Я знал, что она красивая,
в моём вкусе, видел её фотку, которую сделали мои шпион-
чики, но увидев в реале понял, что образ на фото просто
меркнет по отношению к живому воплощению. Она неболь-
шого росточка. Я выше её на голову, точно. Каштановые во-
лосы были распущены, небольшая грудь, как говорят осиная
талия. Ух прям! А эти немного приоткрытые, накрашенные
алым, губы так и манят. Бля, еле сдержался. Когда пожали
руки, заметил, что ладони её немного грубоваты, но это объ-
яснимо, учитывая сферу, в которой она крутится. Когда шёл
к креслу, боковым зрением засёк её оценивающий взгляд. В



 
 
 

процессе разговора, после поступившего от меня предложе-
ния, заметил, как они афигели, а про шутку со временем –
вообще короночка была. Как я сдержался, чтоб не заржать,
не знаю. Да, я люблю пошутить. Мне кажется, она готова бы-
ла меня пристрелить прямо здесь. Её глаза прям метали мол-
нии. Но это меня наоборот только возбудило. Так и хотел её
завалить прямо на стол здесь и сейчас. Даже, не смотря на
Филатова, но после такого живым бы точно не ушёл. Какие,
интересно, у них отношения? Надеюсь, они не любовники?
А то у меня на неё появились большие планы. В итоге раз-
говора я подошёл к ней, взял руку, которую она подала для
рукопожатия, но вместо этого я поцеловал её нежненько так,
она этого точно не ожидала. Снежная королева явно озада-
чилась. Я смотрел ей в глаза, потом улыбнулся и спокойной
походкой вышел. Чую мне скажут – "да".

––
На следующий день Сергей уехал на склады, я же полдня

провела в думках. Странный и загадочный персонаж для ме-
ня – Волков. Саша. Красивое имя, как и его обладатель. Уве-
ренный в себе, но ведёт себя странно. Все, с кем мы сотруд-
ничаем, серьёзные ребята, шутить в таких делах не любят.
Но этот же! И не скажешь, что нашего поля ягода. Раздража-
ет, короче. Но что-то есть в нём интересное, глаза или руки,
не пойму. И.......

– Мам, мам, что делаешь?
– Ничего, зайчонок. – прервал поток моих мыслей сын



 
 
 

– Пойдём на качелях кататься?
– Конечно пойдём.
И мы вышли в сад погулять. Остаток дня мы дурачились

в игровой комнате. Вечером позвонил Сергей, рассказал об-
становку на складах, и что по списку Волкова всё отлично.
Осталась самая главная часть, решение которой решили от-
ложить на завтра.

И вот завтра наступило. Наши "посиделки" с Серёжей за-
тянулись до поздней ночи. Мы обсудили все пункты, кото-
рые нужно внести в договор. Спланировали как, где и когда
будет происходить отгрузка и, конечно же, все возможные
подставы от наших конкурентов, хотя если брать в целом,
только один из них мог решиться на такое, это Лёша Чехов.
Только у него были не те масштабы и до нашего уровня он
явно не дотягивал. С такой сделкой он точно не справится,
но подставить может запросто. Остальные просто тупо боя-
лись закончить жизнь в сточной канаве. Остался только один
открытый вопрос: почему Волков решил поделиться своей
прибылью? Но мы учли все нюансы, если подвох и будет, то
с минимальными потерями. Уставшие, но весьма довольные
правильностью принятого решения, так как хорошо сплани-
рованную тактику никто не отменял, мы разошлись. Сделке
быть!

На следующий день Сергей с утра связался с Волковым
и договорился о встрече для подписания контракта. В пять
вечера Волков приехал в офис. Вошёл в кабинет, как всегда



 
 
 

весь такой расслабленный и плюхнулся в кресло. Перегово-
ры длились часа два. Волков добавил несколько пунктов в
контракт, но они не несли никакого подвоха, который мог бы
ущемить наши интересы, поэтому смысла брыкаться не бы-
ло. Обговорили все моменты, всех всё устроило и перешли к
подписанию. Каждый поставил свою подпись и забрал свой
оригинал.

На этой радостной ноте мы обменялись рукопожатиями.
Я с силой сжала его руку, зачем- то.

– София Александровна, у вас стальная хватка, как у ро-
твейлера. – сказал Волков, улыбаясь

Я сейчас не поняла, он меня с собакой сравнил. Мы
смотрели друг другу в глаза. Внутри меня сейчас полыхала
неимоверная ярость. Я не произвольно ещё сильнее сжала
его руку.

– О.о.о.о. Интересно было бы с вами сразиться в рукопаш-
ном поединке. Я наслышан о ваших умениях. – усмехнулся
он опять

– Это вызов?
– Ну....
– Я согласна. – твёрдо ответила я
У меня ни один нерв не дёрнулся. Я, даже, минуты не дала

себе подумать в этот момент, а о чём тут думать, собственно
говоря. Волков посмотрел на меня с довольной ухмылкой.

– Где и когда? – он всё ещё не выпускал мою руку
– Я думаю, право выбора предоставим даме. Только од-



 
 
 

но условие, с каждой стороны по трое наблюдателей и есте-
ственно бой на интерес. Его хищный оскал подразумевал,
что он уверен в своей победе.

– Идёт. Завтра в шесть вечера в нашем тренажёрном зале.
– Как скажете. С нетерпением буду ждать нашей встре-

чи. – сказал он
Он повернул мою ладонь тыльной стороной и поцеловал

её, также нежно, как и в тот раз, а затем посмотрел в глаза.
Он отпустил мою руку и, наконец, вышел из кабинета.

Ещё минута и произошёл бы взрыв, и я врезала бы ему прям
тут. Мне кажется у меня глаза налились кровью, по ощуще-
ниям так точно. Я повернулась к Сергею. Он стоял и радост-
но ухмылялся. Не понимаю, почему не вмешался. Обычно
он всегда настаивал на держании эмоций в тисках, а сейчас
стоит, как рыбка, только улыбается.

– На тебя это не похоже. Ты, даже, не вмешался ни разу.
– Зачем? Это прекрасная возможность оценить его навы-

ки. Да и, наконец, получишь разрядку. Ты же с самого начала
хотела надрать ему задницу, так зачем же лишать тебя такой
возможности? – ответил он

В этот момент Сергей не напрягался вообще. Это было
видно по его расслабленной позе. Даже показалось, что вся
это ситуация его немного веселит.

– Он сравнил меня с собакой. Спускать на тормоза его
дерзость я не собираюсь, тем более игнорировать вызов.

– Он специально тебя спровоцировал.



 
 
 

– Я знаю. Думал буду стоять и бояться. Хренульку видал.
Надо соответствовать своему статусу.

– Вот тут ты права!
Остаток дня я провела в тренировках. Надо было выпу-

стить пар. Вечером уложила сына спать и легла сама. Вы-
спаться не помешает.

С утра пробежка и опять тренировка. Остаток времени
посвятила сыну и отдыху.

В пять вечера мы приехали в тренажёрку, следом и Вол-
ков. Мы переоделись и вышли в центр зала. С Волковым при-
ехали трое охранников. С моей же стороны был Сергей и
двое его лучших ребят.

– Ну, что начнём? Кто первый на лопатки? – улыбнулся
Волков

– Да. – отвечаю
Я была спокойна и чувствовала себя уверенно. С лёгко-

стью и без напряга отбивала его удары. Удар- уклон, удар-
промах, удар- сбив. Мои движения чёткие и отработанные.
Где-то уже на десятой минуте беспрерывного махача, я на-
чала обращать внимание, что некоторые его приёмы мне не
знакомы. Его движения были лёгкими, точными и очень лов-
кими. Он будто играл со мной. Умение двигаться в рукопаш-
ном бою- это самый сложный навык. Меня начала охваты-
вать злость. Это, конечно, не верный помощник. Мне это по-
могало, когда мы шли стенка на стенку. Всегда с лёгкостью
справлялась с любым амбалом, который встанет у меня на



 
 
 

пути, но все они были обычными, что ли. Сейчас это не про-
катит. Здесь особый противник. И такой у меня, если честно,
впервые. У него серьёзная подготовка, это точно. Ещё минут
через десять манёвр: заходит со спины, обхватывает шею и
начинает душить. Ударяю локтем в рёбра, три удара выпус-
кает. Отвлекаюсь на его обманку, и он с ловкостью мангуста
делает подсечку, хватает за горло и опрокидывает на спину,
будто я пёрышко. Вроде всё, как обычно, но я просчиталась.
Стыд и срам. Но с гордостью могу сказать: "сражалась я до-
стойно". Продолжая держать меня за горло, он указательным
пальцем провёл по моей скуле, усиливая при этом хватку.
Мне, даже, пришлось запрокинуть сильнее голову. Он по-
смотрел мне в глаза.

– София Александровна, вы повержены. – сказал он, улы-
баясь.

Хитро и довольно ухмыляясь, он отпустил моё горло. Я,
даже, не сразу встала. На секунду закрыла глаза и перевела
дыхание, а затем вскочила на ноги.

– Свой интерес озвучу вам завтра тет-а-тет.
Он поворачивается спиной и идёт на выход. Я хватаю нож

у одного из охранников, они обычно носят их в ножнах на
ремне, и с разворота метаю его. Волков только потянулся к
ручке двери, как нож пролетел в сантиметре от его лица и
воткнулся в дверь.

Чёрт. Вот же засранец. Он, даже, не дёрнулся. Все охран-
ники тут же встали в стойку. Волков подал знак своим рукой,



 
 
 

что всё в порядке.
– Эффектно, но это не отменяет ваше поражение.
Он не соизволил повернуться, чтоб сказать мне это. Стоял

спиной, лишь слегка повернув голову. Улыбнулся и вышел
со своей охраной. Хорошо, что кроме троих больше никто не
видел моего позора. И охранников Сергей выбрал не болт-
ливых. Хотя они все в курсе, что болтать много нельзя – это
чревато. Сергей кивком головы подал знак, чтоб они вышли.

– Ты сражалась, как львица. – сказал он
– Но победил мангуст. – усмехнулась я
Он взял меня за плечи и посмотрел в глаза.
– От постоянных побед, ты теряешь интерес и начинаешь

расслабляться, а потом такие, как Волков, кладут тебя на ло-
патки. Чтоб держать себя в тонусе просто необходимо хотя
бы раз проиграть.

Он притянул меня к себе и обнял.
– Ты проиграла достойно. Не беспокойся, твой авторитет

из-за этого не рухнет.
На этот счёт я даже не переживала. А вот за проигрыш

было всё же обидно. Обидно, что Волков оказался прав, хоть
и не озвучивал этого.

После такого напряжения я решила расслабиться по пол-
ной. С Сергеем мы приехали в наш клуб ближе к полуночи и
расположились в VIP – зоне. Выпили по текиле, потом ещё
и ещё. Часа через два Сергей собрался уезжать. Я не стала
его удерживать. Со мной осталась часть охраны, чтоб я, с его



 
 
 

слов, не наделала глупостей. Я была на хорошем таком весе-
ле. Никогда, кстати, не считала необходимостью бухать, как
слепая лошадь. Немного для куража и хватит. Но в какой-то
момент, что-то пошло не так. Выпив ещё пару рюмок, поня-
ла, что последняя была точно лишняя. Изрядно пьяненькая
собираюсь ехать домой. Всё, хорош!

На середине пути в мои мысли врывается Волков. Всплы-
вает в памяти его красивое лицо и эта постоянная ухмылка,
которая не сползает почти с его физиономии. Так бы и вре-
зала ему по роже. А неплохая идея!

– Разворачивай! – говорю водителю. – В "Шерр отель" –
отель, в котором остановился Волков

Обе наши машины остановились прямо у входа. Вышли
из машин и зашли внутрь. Троих охранников оставила в хол-
ле. Пока я шла к лифту, один из них на ресепшен "вежливо"
узнал номер Волкова. Наверняка уже позвонили и сообщи-
ли, что к нему подымается какая-то злая тётка.

Подхожу к его номеру. Возле двери двое его охранников.
Своих оставляю на этаже. Передо мной распахивается дверь
и я захожу внутрь.

– Чем обязан столь позднему визиту? – спросил он
Сидит улыбается, развалившись в кресле с голым торсом

и спортивных брюках. Я давно не видела не то, что голо-
го, даже полуголого мужчину. Последним был мой муж. Я
неосознанно стала рассматривать его спортивное тело. Он не
был похож на шкаф, нет, но всё было при нём. В меру. В



 
 
 

этом и заключалась его красота. Широкие плечи, подкачен-
ные мышцы. И эти кубики на животе. Вот бы их пересчитать
пальцами. Машинально взгляд упал на его руки, такие неж-
ные. И я представила, как они умело могут ласкать. Я неволь-
но облизала губы. Это не укрылось от его глаз. Моё тело пре-
дательски отреагировало, даже давно уснувшее влечение к
мужскому полу проснулось и начало жить своей жизнью.

Так, зачем я, собственно, пришла? Забыла. А! Вспомнила
и, от злости на своё тело, я выпалила.

– Ты! Смазливый ублюдок!
– О как! Это комплимент? – съязвил он
– Иди к чёрту. Ты сделал так, чтобы я опозорилась на гла-

зах у своих людей.
Он встал с кресла и медленно начал приближаться ко мне.
– Не видел смысла поддаваться.
– Мне не нужны твои подачки.
– А что же вам надо, София Александровна?
Он всё наступал и наступал.
– Реванш. – ответила я, не без злости в голосе.
Он подошёл совсем близко, нарушая моё личное про-

странство.
– Хотите, это произойдёт прямо сейчас?
Ловким движением, протянув руку, запустил её в мои во-

лосы на затылке, резко притянул к себе и впился, что ни на
есть, в мои губы. Из-за выпитого алкоголя моя реакция за-
тормозилась. Косячок!



 
 
 

Реакция успешно, хоть и с опозданием, добралась от моз-
га к моим рукам. С силой отталкиваю его и даю по роже, как
и мечтала. В этот момент в его глазах промелькнула реши-
тельность к какому-то действию.

Он хватает меня за руку. Вторую заношу для очередной
пощёчины. Перехватывает её, заносит обе руки за мою спи-
ну и перекрещивает. Толкает к стене и прижимает так, что
становится немного больно и снова целует, но уже жёстче и
одновременно углубляя. Честно, я не испытывала такого во-
обще, даже с мужем. Впервые испытала кайф от поцелуя.

Он почувствовал, что я расслабляюсь и понемногу начал
ослаблять хватку. Он прикусывал и оттягивал мою губу, лас-
кал кончиком языка. Всё, таю, как мороженка от его жара!
Поддалась на его уловки. Освободив одну руку, положила
ему на плечо, вторую запустила в его волосы. Мне показа-
лось даже, что я услышала стон. Он начал руками исследо-
вать моё тело, нежно поглаживая везде, где ему хотелось.

Нехотя оторвался от моих губ и произнёс:
– Твои губы словно мёд!
Какой на хрен мёд? Текила! Дальше происходило то, чего

я сама от себя не ожидала. Пытаясь перехватить инициати-
ву на себя, точнее это был не перехват, а уже наглое домога-
тельство с моей стороны, мне дали понять, чтоб завернула
губёшку. И я не смогла сопротивляться. Я хотела всё, что он
мне давал. Нежность, напор, страсть. Страсть – смысл этого
чувства я знала только теоретически. С мужем я не испыты-



 
 
 

вала такого. Тык-пык, простите, и всё, и я молча, без всяких
чувств терпела его прикосновения. А здесь, здесь абсолют-
но всё по-другому. Я, как одичавшая без любви, накидыва-
лась на него сама, готова была съесть. Господи, держите ме-
ня! Первый раз за год вспомнила про Господа, так как дума-
ла всегда, что после того, что я творила и творю, не имею
права вспоминать даже его имя, не то что просить о помо-
щи. Я явно буду гореть в аду. Но нет, сейчас я точно попала
в рай. Видимо мои мольбы сейчас были услышаны. Спаси-
бо тебе! Не знаю, даже, к кому мысленно обращаюсь. Я ски-
дывала одежду со скоростью ветра, наверное. Он приподнял
меня так, чтобы обхватила его бёдра ногами. Мы дошли до
спальни и упали на кровать, не отрываясь друг от друга. Он
ласкал меня везде. Его руки, такие нежные, просто сводили с
ума. Он дотронулся до самого сокровенного места, одновре-
менно накрывая мои губы диким поцелуем. Внизу живота
свёл спазм. Не могу больше изнывать от жажды, не могу и не
хочу. Дала понять это всем своим телом. Намёк был понят.
Он запустил свою ладонь мне в волосы и дёрнул их так, что
мне пришлось запрокинуть голову. Поцеловал в шею, одно-
временно вошёл в меня и замер.

– Ты такая узкая. – прошептал он мне на ухо
– У меня год не было мужчин.
– Это просто замечательно.
У меня не было желания размышлять, что это значило.
Наш дикий секс продлился до раннего утра. Лёжа на боку,



 
 
 

он сзади и до сих пор был во мне. Я ощутила поцелуй на
плече и сквозь сон услышала:

– Ты теперь моя!
Утро началось о-о-очень рано, блин. Я проснулась от то-

го, что меня гладят по голове. Кирюша, когда просыпается
раньше меня, прибегает ко мне в комнату и гладит мне во-
лосы, чтоб тихонько разбудить.

– Кирюша, ты уже встал? – спрашиваю я, просыпаясь
Рука замерла на моей голове. И тут я понимаю, что меня

гладит, ни хрена, не детская рука. Дальше, будто из преис-
подней звучит голос.

– Кто такой Кирюша?
Моментом распахиваю глаза. Подымаюсь и смотрю на

Волкова. Простынь падает и оголяет мне грудь.
– О-о-о. Десерт прям с утра?
– Какого хрена? – резко натягиваю простынь
– Можешь не прятать, я уже рассмотрел и ощупал каждый

сантиметр твоего тела.
– Ты....
– Да, да. Смазливый ублюдок. – перебивает он
Пауза. Осматриваюсь.
– Какого ляда я тут делаю?
– Ты вчера сама приехала с предъявами, а потом накину-

лась и оттрахала меня так, что теперь месяц секса не захо-
чется. Хотя нет, захочется ещё больше и прям сегодня.

Он чуть ли не ржал.



 
 
 

Я начала потихоньку припоминать. Мы с Серёжей. Клуб.
Текила. Текила. Танцы. Текила. Опять текила. Почти дом.
Отель. Волков.

Вот же сука!
– Ненавижу тебя! – рычу я
– А ты можешь ненавидеть меня так каждый день?
Взглядом ищу свою одежду. Я всегда ношу с собой писто-

лет и нож.
– Ты не это ли ищешь? – вертит он моё оружие в руке
– Положи, а-то не дай Бог поранишься. – с издёвкой от-

вечаю
Он ухмыляется.
– Это пока побудет у меня. Завтракать будешь?
–  Я ухожу – сказала, продолжая искать взглядом свою

одежду
– Даже кофе не попьёшь?
– Иди на хер!
Он улыбается. Я встала с кровати, ни капли не заботясь о

том, что голая. Стыдиться нечего, тело у меня идеальное. Го-
лова раскалывалась. Нашла одежду и стала одеваться. Одев-
шись, подошла к нему.

– Оружие верни. – сказала я, выставив руку вперёд
Он молча вложил мне в руку пистолет и нож, проведя при

этом по внутренней стороне ладони своими пальцами. Лёг-
кая возбуждающая дрожь пробежала по моему телу. Надо
бежать и при чём срочно. Иначе продолжение следует. Грё-



 
 
 

банная текила!
Бросая на него свирепый взгляд, молча разворачиваюсь и

иду к двери.
– Захочешь продолжения, ты знаешь, где меня найти. –

смеётся он
Разворачиваюсь и показываю ему фак. Открываю дверь и

выхожу из номера, хлопнув дверью.
__________
ВОЛКОВ
София, Сонечка, девочка моя. Никуда ты теперь не де-

нешься. Будешь и дальше выгибаться, и стонать подо мной. Я
повёл плечом и ощутил немного дискомфорт – это она оста-
вила свою метку на моей спине. Пусть ты ненавидишь меня,
когда я тебя не ласкаю, но ты сдашься рано или поздно. Я
улыбнулся словно хищник. У тебя нет выбора теперь. Инте-
ресно, кто такой этот Кирилл? Любовник, муж? О её лич-
ной жизни я не знал ровным счётом ничего. Это было под
грифом "секретно". И она тщательно оберегает эту инфор-
мацию. Я, даже, пытался подкупить её людей, но это было
бесполезно. Они все боялись за свою жизнь, не смотря на
приличное вознаграждение. Боялись, потому что знают, по-
щады не будет. Я и сам ненавижу предателей, но уж велик
был соблазн. Я хочу знать о ней всё: с кем живёт, что любит,
с кем спит??? Особенно с кем спит. Я уже давно запал на неё
и что больше всего меня радует- я не ошибся в своём выбо-
ре. Эта Снежная Королева теперь моя. И я больше никому



 
 
 

не позволю к ней прикоснуться. Да, приехал лично, всё таки,
не зря!!!

––
Не помню, как добралась домой. От гнева на саму себя, в

основном, конечно, все картинки смешались. Помню села в
машину, вышла из неё.

Принимаю душ, одеваюсь и еду в офис. Захожу в кабинет
и с силой хлопаю дверью. В кабинете, в кресле, уже сидел
Сергей с ноутбуком на коленях и что-то печатал.

– Я переспала с Волковым.
Он, даже, не поднял взгляда от ноутбука.
– Что, прости, ты сделала?
– Переспала с Волковым. – повторяюсь я
Он усмехнулся.
– Что? И ничего не скажешь.
Он, наконец, оторвался от ноутбука.
– Сонь, ты же взрослая девочка и сама решаешь, когда и с

кем тебе проводить своё свободное время. Я сразу заметил,
что между вами странная химия. У всех она "просто", а у вас
прям странная какая-то. – сказал он удивлённо и усмехнулся

В его глазах я не видела ни капли осуждения, лёгкое удив-
ление – да.

–  Странно, я думала будешь сейчас рассказывать, что
нельзя мешать личное и работу.

– Сонь, если тебе понравилось с ним спать, пожалуйста,
спи. Но главное, чтобы это действительно не повлияло на ис-



 
 
 

ход нашей сделки и дальнейшего сотрудничества. Тебе же
понравилось? – с любопытством приподнял брови он

Понравилось ли мне? Да. Я в афигевшем состоянии до сих
пор. Поэтому и злюсь на себя. Я не должна расплываться и
витать в облаках.

– Серёж прекрати. Я была пьяна.
Пьяна- это ещё слабо сказано. Я, вообще, ни черта не со-

ображала. Поддавалась какому-то не понятному себе поры-
ву.

– Зелёный змей – искуситель.
Последнее слово аж пропел и опять уткнулся в ноутбук.
– Вот поэтому я и не пью больше положенной дозы. – ото-

рвал он от ноута взгляд, посмотрел на меня и улыбнулся.
– Ладно. – подняла я руку. – Закрыли тему.
Мы просидели в офисе до вечера. Собрались уже ухо-

дить, как секретарь сообщила, что приехал Волков. Гребан-
ная хреновня. Зачем? Ну что опять? После вчерашнего мне
точно с ним встречаться не хотелось.

– Серёж, ты можешь с ним встретиться?
– Нет.
Я вылупила глаза. Не ожидала сразу отказа.
– Он не ко мне.
Да, что он там печатает, блин?
– С чего решил? – сложила на груди руки я
– Он за долгом. Забыла?
Вот дермище! Ну почему сегодня? Я даже рукой прикры-



 
 
 

ла глаза.
– Ладно, не парся. Звони, если что! – сказал Сергей
– Серёж, передай, пожалуйста, секретарю, пусть сделает

кофе и может быть свободна. Охрану оставь в холле. – ска-
зала я уставшим голосом

Он кивнул, подошёл поцеловал в макушку и уже возле
двери обернулся и сказал.

– До завтра. Если раньше не понадоблюсь. – и вышел
Волкова ждала сидя за столом, закинув ногу на ногу.

Дверь открывается и заходит он. Я слегка повернула в его
сторону голову.

– Привет должница!
Я уж хотела было прыснуть ядом, но вошла секретарь, по-

ставила кофе, попрощалась и ушла.
– С каких пор мы с тобой на "ты"?
Он плюхнулся в кресло.
– С сегодняшней ночи. Забыла? Если да, то могу всё в

мельчайших подробностях рассказать. Но как по мне, то луч-
ше показать. – улыбается

Оборжаться. Шутник херов. И так пол жизни в напряже-
нии ещё и этот геморрой.

– Я слушаю.
Я так устала, что мне было плевать, что он скажет. Один

хрен выполнять. Я потёрла переносицу.
– Я хочу, чтоб ты была моей.
Я аж замерла. Я не ослышалась? Чего там пробубнел?



 
 
 

Отрываю руку от лица, подымаю на него взгляд полный
ярости и недоумения.

– Ты меня с кем- то спутал? – удивлённо подымаю брови
– Нет! Вчера я спал с тобой. – приподнял он взгляд к по-

толку, типа делает вид, что вспоминает. – Нет. Это опреде-
лённо была ты. – улыбнулся он

Ну всё, кабсда. Достал своими идиотскими шуточками. Я,
не долго думая, начала открывать ящик. Потянулась за пи-
столетом. Он молнией вырос передо мной и успел выхватить
его первым. Под столешницей у меня хранился ещё один.
Я моментом выдёргиваю его и вскакиваю на ноги. В нашем
деле важна скорость. И мы одновременно наводим друг на
друга пистолеты.

– Малыш. Я лучше тебя способен на некоторые поступки.
Поэтому, пожалуйста, не буди спящего во мне зверя, пожа-
леешь. – сказал он это спокойно, но довольно серьёзно

Обычно весельчак, а тут вдруг серьёзный. Я думала, он
вообще не способен на это. Но одновременно это, как-то,
взбудоражило меня. Чёрт, мне это даже понравилось. Мы
продолжали наставлять оружие.

– Ты подписалась под моим условием. Так, что будь добра
выполнить. Или ты хочешь, чтоб твои люди узнали, что ты не
держишь слово. Авторитет, вообще, не дорог. За свои слова
отвечать надо. – опять ухмыляется

Я прищурила глаза. Отвечать за свои слова- это один из
пунктов нашего негласного устава. Нарушать его нельзя. Это



 
 
 

может привести к очень нехорошим последствиям. Я это
прекрасно понимаю.

– Признай, тебе же понравился секс со мной. Так зачем
же лишать себя такого удовольствия. – промурлыкал он

Да, я хотела его, признаю. Уж очень яркие впечатления
оставила эта ночь. Он опустил пистолет, а я продолжила це-
литься ему в голову. Он начал надвигаться на меня. Поло-
жил свою руку на мою с пистолетом и опустил вниз. Подо-
шёл вплотную так, что наши тела соприкоснулись, склонил-
ся над ухом и прошептал.

– В следующий раз, когда будешь на мне сверху, можешь
приставить ко мне пистолет. Я не буду против. – он посмот-
рел на мои губы и провёл большим пальцем по нижней губе,
слегка оттянув её. – Сладкая моя.

В этом жесте было столько секса. Я, конечно, же возбуди-
лась. Да, блин, я имею на это право. Я же не столб. Я жен-
щина, причём голодная женщина.

Он приблизил свои губы к моим. Я непроизвольно при-
открыла их, между нами оставался сантиметр и...........он от-
странился.

Вот блин, гадёныш! Я разочаровано выдохнула. Конечно,
он это заметил.

– Вот и умница. – развернулся и пошёл к выходу. – По-
вторюсь, если что, ты знаешь где меня найти. – подмигнул
и вышел

Что происходит? Я чуть второй раз его сейчас не изнаси-



 
 
 

ловала. Сама завидую своей же выдержке. Надо срочно вы-
пить или пора уже найти себе мужика, что ли. Но сначала
домой, к сыну.

_________
ВОЛКОВ
Открываю дверь, она сидит за столом. Было видно, что

уставшая. После моего приветствия, если бы она была зме-
ёй, наверное заплевала меня ядом. Во время кофе принесли.
После следующего её вопроса я на автомате вспомнил нашу
ночь вместе. Её вздохи, стоны, напор. Как стонала моё имя.
Ух! Спокойно. Вдохнуть- выдохнуть. Сама, кстати, первая
на "ты" перешла. По ней было видно, что ей плевать какое
условие. Но то, что я озвучил, явно повергло её в шок, она аж
замерла. Не упустил возможности приколоться, конечно же.
Это, видать, было последней каплей для неё. Я ещё в первую
нашу встречу понял, что в ящике она хранит оружие. Под-
летаю, хватая ловко пистолет и опережая её, но вот под сто-
лешницей ещё один я, признаю, не ожидал. И дальше, как в
лучших боевиках. Стоим, направляя стволы друг другу в го-
лову, так что чуть ли не упираются в лбы. Эта симпампуль-
ка явно во что-то не врубается, раз такая агрессивная. Если
пойдёт в отказ, сблефую и глазом не моргну, а она поведётся,
я в этом уверен. Она теперь моя, хочет этого или нет. Если
понадобится, заломаю и увезу к себе в "пещеру" и плевать на
последствия. Глаза не обманут, малышка. Я вижу, ты меня
хочешь прямо сейчас. Но я не гордый, подожду, когда сама



 
 
 

придешь........ ну, или завалю на стол, закинув твои ноги себе
на плечи, не дождавшись. Я же не гордый, правильно?

––
Как всегда, вечером, уложила сына спать. Самой спать не

хотелось вовсе, решила съездить в клуб. Охрану оставила
на входе. Сама пошла в кабинет, прихватив с собой люби-
мую текилку. Проверив документы, решила, наконец, рас-
слабиться и выпить немного. От выпитого приятное тепло
разлилось по телу, и я почувствовала лёгкость. Чёртов Са-
ша Волков! Помню, как в порыве страсти шептала его имя
прямо ему в губы. И мне это безумно нравилось. У меня год
не было мужчины, наверное, всё дело в моём воздержании,
иначе, как объяснить то, что сама на него бросалась, как го-
лодная самка. Кошмар, одним словом.

Выпив ещё пару рюмок, решила выйти к VIP ложам. Все
ложи были заняты разными компаниями. Спускаюсь к бару.
Даю знак бармену. Он, даже, не спрашивает, что налить, все
прекрасно знают- я пью только текилу. Управляющий клу-
бом Андрей – наш человек, один из лучших. Наш костяк – он
и ещё пару ребят. Симпатичный, статный малый, накачен-
ный. Бицухи видно под пиджаком, как ходуном ходят от его
движений. Девицы за ним толпами бегают по клубу. Красав-
чик одним словом. Подходит он ко мне и на ухо сообщает,
что в клубе Волков в VIPе с компанией. Я застыла с рюмкой в
руке и глазами начала шарить по второму этажу. Взгляд упал
на компанию бандитской наружности. Все молодые ребята.



 
 
 

Их было четверо и с ними девицы. Лица троих я видела, а
четвёртый сидел ко мне спиной в кресле. Не трудно было
догадаться, что это он. Я смотрела ему в затылок. Он повер-
нул голову, видать почувствовал, что его сверлят взглядом
и увидел меня. Я так и сидела с замершей рукой в воздухе.
Андрей мне что- то ещё рассказывал, но я уже не слушала. С
прищуром сидела и смотрела в глаза этой наглой рожи. На-
конец, отведя взгляд от Волкова и дослушав то, не понятно
про что рассказывал Андрей, допила текилу. Дала ЦУ, если
что звонить Сергею, и пошла в кабинет за вещами.

_________
ВОЛКОВ
Сидя у себя в номере, я совсем заскучал. Но мои эмо-

ции будоражила наша последняя "дружеская" встреча с мо-
ей Снежной Королевой. Спать не хотелось. Что делать? По-
скучав ещё пару минут слышу звонок мобильника. Звонили
мои ребята, по совместительству ещё и друзья.

– Санёк, привет, чё делаешь?
– Сижу и жду, когда вы обо мне вспомните.
– Как идея оттянуться? А-то у нас тут совсем тухляк. Ре-

шили тебя навестить.
– Отличная идея. Как на счёт: клуб, девочки, бухлишко? –

спросил я
– Шикардос. Через полчаса будем.
– Лады.
Космос услышал меня. Надо отвлечься. А-то эта краля на-



 
 
 

чинает залеплять собой весь мой мозг.
Уже минут через сорок мы тусили в клубе. Девчонки не

давали скучать парням, но мне было плевать на них. Я сде-
лал свой выбор и другие мне были не интересны. Я испы-
тывал какой-то дискомфорт. За мной кто-то наблюдает. По-
вернул голову и, даже, искать глазами не пришлось никого,
они сразу же упёрлись в неё. Сидит, будто манекен застыла
и сверлит меня. А какой-то МУЖИК стоит и причёсывает
что-то ей на ухо. Чую, одолевать меня злость уже начала. Что
за МУЖИК? Решил подкатить?. И почему так близко потка-
тывает? По условию она моя девчуля и никто не имеет право
так близко дышать ей в ухо. Решила поиграть со мной?

Она допила то, что было в рюмке. Что-то сказала МУЖИ-
КУ и начала подыматься наверх. Я сказал парням, что при-
ду через пару минут. И пошёл на противоположную сторону
этажа.

_________
Кабинет был с VIPами на одном этаже, только с противо-

положной стороны. Здесь никто никогда не шоркался. Я под-
нялась по лестнице, подошла к кабинету и открыла дверь.
Музыка грохотала, как ненормальная, поэтому я не засекла
шагов сзади. Меня хватают за руку, делают резкий разворот
и впечатывают в стену, зажимая руки за спиной. В кабинете
горела настольная лампа. Я сразу поняла, что это Волков. Он
с разгону впивается в мои губы требовательным поцелуем. И
отлипать явно не собирается. Да мне и не хочется. Во-о-бще.



 
 
 

От одного поцелуя, в котором он сменяет гнев на милость,
мои гормоны моментом разбушевались. И они требуют ещё
и ещё. Он освобождает мне руки. Уже знает, что точно со-
противляться не буду и начинает поглаживать моё лицо, а
второй, подымать мне юбку. Достигнув своей цели, он под-
нял мою ногу, положив себе на бедро и вытащил нож, кото-
рый я всегда ношу на бедре, когда одеваю юбку. Он отрыва-
ется от моих губ, одновременно отбрасывая нож в сторону.

– Я скучал по твоим сладким губам.
В ответ на это я резко притянула его к себе, уже сама на-

брасываясь на его губы. Услышав довольный смешок и про-
должая целовать друг друга, мы двинулись к столу. Он раз-
вернул меня спиной к себе и я упёрлась руками в стол. На-
крутив мои волосы на кулак, резко толкает своими бёдрами
мою задницу и подымает за волосы. Я не могу передать свои
ощущения. Шквал эмоций толпой пробежал туда и обратно.
Целуя мне шею, он начал потихоньку подымать мне юбку
ещё выше. Задрав её до пояса, даже, заморачиваться не стал,
чтоб снять с меня трусики, просто их разорвал и начал лас-
кать мои бёдра. Одной рукой взял за подбородок и повернул
мою голову для поцелуя. Я не заметила, как он расстегнул
ремень и спустил брюки. Он надавил мне между лопаток,
и я упёрлась обратно в стол руками. Я выгнулась, как кош-
ка, когда ощутила его в себе. Дальше всё было, как в порно
фильме. Вздохи, страстные стоны. Я произносила его имя,
как мантру. Мы несколько раз сменили позу, но к финишу



 
 
 

пришли, с которой начали. С уверенностью могу сказать, что
она теперь у меня любимая. Я упираюсь руками в стол, он
сзади. Наступает финал и он резко подымает меня за шею,
поворачивает голову и чуть ли не съедает своим поцелуем,
одновременно со мной содрогаясь от оргазма. У меня подко-
сились ноги, он меня удерживал, всё ещё не выходя из меня.
Он уткнулся носом в мой затылок и опустил мне юбку.

– Ещё так пару раз, и я прикую тебя к своей кровати, и
буду трахать с утра до вечера.

Я уже сама согласна приковаться и отдаваться, лишь бы
он  это делал.

Он оделся, развернул меня лицом к себе и поцеловал, дер-
жась за моё лицо обеими руками. А потом отрывается и как
всегда в своём репертуаре.

– Пойду, а-то девчонки там уже заждались.
– Ах ты.......!
Пока я нашла вазу, он уже подошёл к двери и открыл её. Я

хватаю свой снаряд и со всей дури швыряю её, но он успева-
ет выйти и закрыть дверь. Очень жаль, что не успела, так бы
попала прям в голову. Вот же сволочь! Только что прижимал
меня к столу своими бёдрами и, не успев одеться, уже к дру-
гим лыжи смазал. Ну, если он так делает, значит мне тоже
можно. Домой приехала чуть за двенадцать ночи. Приняла
душ, зашла в комнату проверить моё маленькое чудо и сразу
пошла спать. Злющая и обессиленная, уснула я мгновенно.

Ночка была та ещё. Ворочалась всю ночь, уснула только



 
 
 

под утро. В мой, и без того короткий сон, ворвался Волков,
со своей не сползающей ухмылкой на его лице. Он жадно
целовал и ласкал меня. Шептал мне что-то на ухо и гладил
по голове. Я закрыла глаза и прошептала его имя, но услы-
шав чьи-то шаги, я распахиваю их и в этот момент прогре-
мел выстрел.

Я резко проснулась и поднялась. Повернула голову и уви-
дела моё солнышко. Он сидел на кровати и, наверное, пы-
тался разбудить меня.

– Зайка, ты уже встал? Ты ничего не слышал? – огляды-
ваюсь я

– Нет мамуль.
– Хорошо. – я аж выдохнула
– Мам, а кто такой Саша?
Вот блин!
– Мы с этим дядей работаем вместе.
– Мам, а почему ты во сне говорила его имя?
Какой любопытный у меня ребёнок.
– Мне просто снилось, что он хочет съесть мою конфетку.
– А он что, злой?
– Нет, малыш, вполне даже весёлый. Ну что, пойдём зав-

тракать? – сказала я, тем самым останавливая поток нескон-
чаемых вопросов.

– Да-а-а. – закричал он, вскочил с кровати и побежал вниз
Я ещё на минуту осталась в кровати, прислушиваясь к

своей чуйке, которая потихоньку начала усиливаться. Толь-



 
 
 

ко не это? Одно могу сказать точно, она меня никогда не
подводила. Это факт!

Следующие пару дней решила провести дома и Сергею
про сон пока ничего не сказала. Проведя первый день с сы-
ном, на второй решила развеяться и прогуляться по торгово-
му центру. Идя по этажу, тормознулась возле бутика с ниж-
ним бельём. Зашла внутрь и пошла по рядам, ища то, не знаю
что. Взяла пару комплектов и пошла в примерочную.

––
ВОЛКОВ
Засёк её в торговом центре. Вид у неё задумчивый, видать

что-то беспокоит. Но какая же красотка! Зашла в бутик с
нижним бельём. Как интересно!

Захожу туда же и её уже нет, наверное, пошла в приме-
рочную.

– Вам чем-нибудь помочь? – спросила консультант
– Да, спасибо! Сюда должна была зайти моя жена, краси-

вая брюнетка, невысокого росточка. – вру и, даже, не свер-
бит ни где

– Да. Она сейчас в примерочной. – указала она пальцем. –
Можете подождать её вон там. – она указала на мягкий уго-
лок, видать поставили специально для мужиков, ожидающих
часами своих женщин, решивших затоптать свой стресс шо-
пингом.

Ага! Конечно. Я не за этим сюда пришёл. Пока консуль-
тант отвлеклась на очередную покупательницу, я пошёл в



 
 
 

примерочную. Остановившись возле первой кабинки, рез-
ко открываю шторку со словам: "привет, соскучилась?", как
мне в лицо прилетает бустгальтер нормального такого раз-
мера и возглас женщины средних лет.

– Эй, ты что, извращенец?
И, как врежет по моей моське, тоже нормальную такую

залепуху. Закрываю глаза, пытаясь нащупать шторку, чтоб
закрыть и говорю.

– Извините, я искал жену. И, кстати, этот цвет вам очень
идёт.

– О! Спасибо.
– И ещё раз прошу прощения! – наконец закрываю штор-

ку
–  Да ладно, ничего. Извините, что ударила.  – ответила

женщина уже довольно
– Сам виноват.
Потирая щеку, прохожу вторую кабинку – свободно. Тре-

тья. Открываю и радуюсь, что возможно не прилетит.
––
–  О-о-о!. Тебе очень идёт.  – говорит Волков, заходит

внутрь и закрывает шторку
– Какого хрена тебе тут надо? – афигев, говорю я
– Я через такое прошёл, чтоб сюда попасть, так что я за-

служил вознаграждение.
– Больше ничего не надо? А то ты, видать, спутал меня с

джином. – сказала я, повернувшись опять к зеркалу



 
 
 

Смысла закрываться не было, он видел меня не только в
белье, но и без него тоже. Он разворачивает меня к себе ли-
цом и нагло, и жадно начинает целовать.

– А как же девчонки, наверное, уже соскучились опять.
Я, наверное, тоже так попробую. Спать буду с одним, но не
забывать крутить задницей перед другими мужиками.

Он схватил меня за горло, но не больно, прижал к стене
и прошептал на ухо.

– Я слышу в твоём голосе звучит ревность, значит я не
верном пути. А теперь послушай сюда, сладкая, ты или не по-
няла, или придуриваешься. Ты подписалась и теперь в твоей
жизни не будет других мужчин, кроме меня. Ты же знаешь,
я могу закопать в лесу любого, кто захочет иметь виды на
тебя. Хочешь проверить?

Он потёрся своей щекой об мою и провёл пальцем по мо-
им губам. Я аж глаза закрыла от удовольствия.

– Значит тоже ревнуешь? – спросила я шёпотом
– Да. Ревную. Ты теперь моя! – прошептал он, целуя мне

шею. – И только эти руки будут ласкать тебя. – он начал по-
глаживать моё тело. – И только эти губы целовать.

И он впился в меня поцелуем. Расстегнул бюстик, отбро-
сив в сторону.

– И у нас очень мало времени. Я возьму то, за чем сюда
пришёл. Хочешь ты этого или нет.

Мало так мало. Я, конечно, испытывала радость от его
ревности. Про других мужчин я просто так сказала, хотела



 
 
 

проверить реакцию. Конечно, я бы так не смогла сделать. Я
себя знаю. Меня устраивает ОН, по всем параметрам. И как
же приятно, что такой сильный и властный мужчина говорит
тебе: "ты моя", когда симпатия взаимна.

– Почему у тебя щека горячая? – я убрала руку с его ли-
ца. – И красная?

– Я же говорил, что мне через многое пришлось пройти,
чтобы попасть сюда.

Наш марафон действительно пришлось ускорить. Стара-
лись стонать, как можно тише. Оделись и привели себя в по-
рядок.

– Белый я уже с тебя снимал, а синий ещё нет.
– В смысле? – не поняла я
– Синий комплект мы точно берём.
– Я его, даже, не померила.
– Он тебе всё равно только нужен, чтобы дойти до моей

кровати. – улыбнулся он
– Нахал. Не нарывайся. Ты же знаешь, я смогу дать от-

пор. – я тоже улыбнулась
Он притянул меня к себе и поцеловал очень нежно.
– Не сможешь! – сказал он и вышел из примерочной, за-

хватив комплекты
Я же осталась ещё на минуту, привести чувства в порядок.

Чувства. Чувства. Я поняла, что начала испытывать какое-то
чувство к Волкову и это отнюдь не ненависть, как по первой.

Вышла из примерочной и подошла к консультанту. Ком-



 
 
 

плекты были уже упакованы.
– Ваш муж уже оплатил покупки. – сказала она, улыбаясь
– В смысле муж?
– Ну, молодой парень представился вашим мужем, опла-

тил покупки и вышел. – продолжала она улыбаться
Во блин! Муж значит. И правда, наглец!
– Спасибо. – забираю покупки и выхожу из бутика
Ближе к вечеру я опять вспомнила свой сон и безуспешно

пыталась вспомнить лицо стрелявшего, хотя я даже не пом-
ню видела ли я его вообще. Даже начала уже злиться, потому
что эта навязчивая идея никак не отпускала меня. И плохое
предчувствие никуда не исчезло. Я так и уснула, напрягая
свой мозг по полной, но ответа не нашла.

Приехав с утра в офис, захожу в кабинет и с силой хлопаю
дверью. Сергей уже на месте.

– Прям дежавю какое-то. Что случилось? Ты опять пере-
спала с Волковым? – усмехнулся он

– Да, но не в этом сейчас дело. – говорю я серьёзным то-
ном

– Надо сказать Андрею, чтобы выкинул всю текилу из ба-
ра. – он опять усмехнулся

– Очень смешно.
Я села за стол и потёрла переносицу.
–  Мне приснился странный сон. Мы с Волковым были

вместе, а потом я услышала шаги за его спиной и выстрел. У
меня не хорошее предчувствие, Серёж.



 
 
 

Сергей заметно напрягся. Он прекрасно знал, что, если у
меня срабатывает чуйка, значит это не беспочвенно.

– Ты не видела лица? – спросил он
– Нет.
– Через две недели отгрузка. Надо быть предельно осто-

рожными. Подстава может случиться в любой момент.
Немного посидев молча, я, наконец, нарушаю тишину.
– Серёж. Это наш последний нелегал. Всё сбагриваем и

закрываем это дело.
Мне кажется, он даже выдохнул.
– Останется только легальный бизнес. – говорю я
Ресурсов нам действительно хватало, чтоб продолжить

нашу безбедную жизнь. Пора уже начинать потихоньку чи-
стить свою карму. Закончив дела, я собралась домой. Сергей
решил отвезти меня сам. Мы поехали на его машине.

– Надо Кирюшу отправить на время к родителям. – ска-
зала я

Да, у меня были родители, но никто об этом не знал кро-
ме Сергея и нашего костяка. Я давно провернула эту схему с
подставной автокатастрофой, в которой они, якобы, погиб-
ли. Сделала им новые документы и отправила навсегда жить
в Грецию. Когда я чувствовала опасность, то всегда отправ-
ляла сына к ним. Они всегда знали, чем я занимаюсь и, ко-
нечно, же боялись за нас.

– Хорошо. Это надо сделать, как можно скорее. – наконец
ответил он



 
 
 

Он, конечно, не хотел расставаться с Кирюшей, но выбора
не было. Грядёт опасное дело. Нельзя рисковать.

– Я приду сегодня к вам. Хочу побыть с Кирой до отъезда.
– Конечно. Мы будем рады.
Приехав домой, я сразу пошла к сыну. Хотела, как можно

дольше побыть с ним до отъезда. Мы играли и дурачились
до вечера. Перед ужином приехал Сергей с очередным по-
дарком. И мы продолжили наше дурачество уже втроём.

Я услышала звонок от охраны и пошла посмотреть в чём
дело. Сергей и сын продолжили играть. Услышав, что сказа-
ла охрана, я не поверила своим ушам. Волков? Здесь?

Таких "гостей" я никогда не звала к себе домой. Все пе-
реговоры проходили в офисе. Что ему нужно? В данный мо-
мент, я никакой опасности не почувствовала. С ним было
только двое ребят, и я сказала охране пропустить. Сама от-
крыла ему дверь, сделала шаг назад и скрестила руки на гру-
ди.

– Так вот он какой, дворец Снежной королевы. – с улыб-
кой произнёс он

– Чего хотел? – с раздражением сказала я, мне явно было
сейчас не до него

– Есть разговор. – он моментом посерьёзнел. – Это каса-
ется нас обоих.

Я закрыла за ним дверь, и мы прошли в гостиную. Не успе-
ла я открыть рот для вопроса, как услышала довольные кри-
ки ребёнка. Он спустился по лестнице и вихрем влетел в го-



 
 
 

стиную. Увидел Волкова и замер. Мне кажется, замерли все
в этот момент.

Волков и Кирюша смотрели друг на друга и хлопали рес-
ницами.

– Мам. Это дядя Саша? Тот, который хотел съесть твою
конфетку?

––
ВОЛКОВ
Я давно узнал, где она живёт. Лично проследил за ней на

неприметной машине. Дворец, как и подобает Снежной Ко-
ролеве. Охрана стояла чуть ли не на каждом метре.

Сегодня я узнал кое- какую информацию. Это касалось
нас обоих и ей это явно не понравится.

Я взял двоих ребят и решил нежданчиком нагрянуть к
ней, тянуть было нельзя. Охрана на входе сообщила ей о мо-
ём приезде. Во она афигела, наверное? И, как не странно,
сказала пропустить.

Открыла дверь лично. Стоит стреляет глазами, типа "ка-
кого хера припёрся?" Одета была по-домашнему: брюки
спортивные и топ. Я, даже, облизал губы. Мне кажется, что-
бы она не надела – будет сплошной секс. Но мне показалось,
что её что-то беспокоит. Тут ещё я с разговором. Мы прошли
в гостиную. Она было открыла рот, но тут раздались крики
на лестнице. Вроде похожи на детские и в гостиную залетает
ребёнок лет пяти. Сказать, что я афигел, вообще ничего не
сказать. Стою и хлопаю глазами. А тот вопрос, который он



 
 
 

задал, меня окончательно выбил из колеи. Хотя сделать это
кому-то, надо очень постараться.

– Мам. Это дядя Саша? Тот, который хотел съесть твою
конфетку?

Мам? Конфетку? Какую, на хрен, конфетку? Он что, её
сын? Что происходит вообще?

––
Кирюш, иди поиграй ещё с Серёжей. – я нагнулась, чтоб

наши глаза оказались на уровне и улыбнулась.  – Скоро
ужин. – и дотронулась указательным пальцем до его носика

––
ВОЛКОВ
Так вот, кто такой Кирюша. Ещё и Филатов здесь. Они

меня сейчас убить прям тут решили? Что же между ней и
Филатовым? Надеюсь, он не их общий ребёнок. У неё вроде
муж был? Так вот какой у неё секрет.

––
– Саш! Саша!
Да, видно афигел от увиденного. Всё стоит и смотрит на

место, где стоял сын.
– Саш! – опять зову его
– Это твой сын? – очнулся, наконец, он
– Да. Про это, кроме моего окружения, никто не знает. И

не должны узнать. Надеюсь, намёк понятен.
– Так говоришь, будто я сейчас возьму пакет семечек, сяду

на лавку и буду трепаться налево и направо.



 
 
 

– Я просто предупреждаю.
– Это не моя тайна, так что не парься.
– Ты сказал есть разговор.
В комнату вошёл Сергей.
– Кира сказал дядя Саша приехал. – Сергей усмехнулся
– Да, именно он. – ответил Волков. – Короче, Чех решил

напомнить всем, какой он гад ползучий. Я пока не выяснил
что, но он явно что-то замышляет, это точно.

– Вероятнее всего, это из-за нашей сделки. Он давно уже
пытается отбить у нас партнёров, завуалировано, конечно,
не намёка на улики. Если начал действовать, значит узнал о
сумме. – задумчиво сказал Сергей

– Если узнал, значит кто-то слил. Вывод один. – ответила
я

– Мамуль, я есть хочу.
Я не заметила, как в комнату вошёл сын.
– Конечно, родной, уже идём. Давайте за ужином продол-

жим. – обратилась я к мужчинам
Пока сын сидел за столом, постоянно поглядывавший на

Волкова, мы всё же решили не обсуждать эту тему и гово-
рили о всякой ерунде. Волков, как юморное радио, не давал
зевнуть.

– Мам, я наелся.
– Хорошо малыш, иди немного поиграй и спать.
Он глянул на мужчин.
– А ты уложишь меня сегодня?



 
 
 

– Как всегда. – улыбнулась я сыну, поцеловала его в ма-
кушку, и он ушёл

– Я постараюсь выяснить, что задумал этот злодей и, ду-
маю от этого будем плясать.

Мы ещё минут сорок обсуждали дела насущные. Поужи-
нав, мы перешли в гостиную.

– Я пойду уложу сына. Засыпает он быстро, так что вы-
пейте пока что-нибудь. – сказала я и ушла

––
ВОЛКОВ И СЕРГЕЙ
– Ты спишь с ней? – довольно серьёзно спросил Волков
Сергей усмехнулся и потёр уставшие глаза.
– Всё ждал, когда же ты меня об этом спросишь.
– Ну вот, дождался. Ну так что?
– Зачем тебе это знать?
– Надо, если спрашиваю.
– Нет. Мы не спим вместе. Следующий вопрос. – с шуткой

произнёс Сергей
– А ребёнок?
– Я его отец!
Волков чуть ли сознание не потерял в этот момент. Сер-

гей это заметил и не стал дальше издеваться, но всё же вы-
держал ещё минуту. Отношение Сергея к Волкову было ней-
тральным, но осторожным.

– Крёстный.......отец! Кира сын Ларина.
Волков, даже, прикрыл глаза от нескрываемого облегче-



 
 
 

ния.
– Вы меня сегодня добьёте – это точно. – и Волков залпом

выпил спиртное из стакана
– Не переживай. Пока ты нам нужен живым. Сделка же

ещё не прошла. – Сергей дёрнул бровью, улыбаясь
Волков прищурил глаза и наиграно улыбнулся.
– Спасибо. Вы так добры!
Минутное молчание прервал Сергей.
– Саш, я знаю, что вы спите вместе. И понимаю, что не

просто так задаешь личные вопросы. Возможно у тебя заро-
дились чувства какие-то к ней. У неё уже точно они есть, я
это вижу. Но если ты не настроен серьёзно, тогда прекрати
всё это пока не поздно. Они моя семья, пусть и не родная.
Не предавай их, иначе пожалеешь. – с долей угрозы произ-
нёс Сергей

– И в мыслях не было. – ответил Волков, не задумываясь
––
Я уложила сына спать и пошла в гостиную. Мужчины си-

дели вообще без напряга. О чём-то разговаривали. Странно,
что Сергей ничего не сказал мне на приход Волкова, кото-
рый я и сама не ожидала, по правде. Следил, наверное, раз
узнал, где живу, гадёныш. Конспиратор, блин. Не мог спро-
сить? Сергей отреагировал спокойно без лишних вопросов,
даже на то, что впустила. Обычно я так не делаю. Сергей,
наверное, уже заметил в моих глазах что-то к Волкову, даже
то, о чём я сама себе боялась признаться.



 
 
 

– О чём разговор? – спросила я
– Да так, просто болтаем. – ответил Сергей. – Я пойду уже,

наверное. Передай Кире, что через пару дней, я буду весь
день в его полном распоряжении и завтра вечером ещё за-
еду. – он встал, пожал руку Волкову, поцеловал меня в щёку
и ушёл

– Наверное, я тоже пойду. – Волков поставил стакан на
столик и встал с кресла

Я медленно подошла к нему, обняла за талию, уткнулась
в его грудь и сказала.

– Раз уж ты здесь.....отпусти свою охрану и останься.
Он погладил меня по спине и поцеловал в макушку.
– Я обещаю, что не убью тебя. – сказала я, расслабившись
Волков усмехнулся.
– Очень смешно.
––
ВОЛКОВ
Она подошла и обняла меня, будто решаясь на какой-то

шаг. Я, даже, не ожидал, что предложит остаться. В её объ-
ятиях был такой смысл, словно решила перейти на другой
уровень. И я, честно сказать, безумно рад этому, так как уже
решил, что фиг она от меня теперь избавится. Не дождёт-
ся. Она открыла мне дверь в свой дом, это уже много зна-
чит. Значит решила довериться мне. Эти объятия порожда-
ли неведомые чувства, и этот момент абсолютно ничем не
хотелось прерывать. Мы просто лежали и болтали в её спаль-



 
 
 

не полночи, легко и непринуждённо. Уснула она у меня на
груди.

––
Я проснулась от лёгкого поцелуя в висок. Перевернулась

и легла на грудь Волкова. И в этот момент дверь открывает-
ся, заходит Кирюша и замирает со своим любимым зайцем
в руках. Стоит и хлопает своими глазками, не понимая, что
происходит. Он первый раз видел в моей спальне полуголого
мужчину.

– Мам!
Волков протягивает ему руку.
– Иди к нам малой.
В его глазах промелькнуло недоверие. Я ему кивнула, дав

понять, что всё хорошо. И только тогда он залез на кровать
и устроился между нами.

– Мам, а дядя Саша хороший?
Волков засмеялся.
– Да, родной, хороший. Ему можно доверять. Он не оби-

дит.
Я почему-то была уверена в этом.
– А, как ты смотришь на то, чтобы поиграть? – обратился

Волков к сыну и пощекотал слегка.
Кирюша засмеялся.
– Да!
– Сначала завтрак. – сказала я
Мы уже почти закончили завтракать, как сын задал во-



 
 
 

прос, который загнал меня в ступор.
– Мамуль, а дядя Саша теперь мой папа.
Я застыла с чашкой в руке. У меня, даже, глаза забегали

в поисках ответа в моей черепной коробке. И откуда у детей
такие вопросы берутся?

Волков посмотрел на меня. Понял, что после дикой тряс-
ки моей мозговой пальмы ответ так и не упал, улыбнулся и
сказал.

– Если ты этого хочешь, то да.
– Папа- это здорово. – сказал сын
Я прекрасно понимаю, что сыну нужен отец. Мужчина ря-

дом, на которого он будет ровняться. Серёжа по максимуму
старается уделять время сыну, но бывают дни, когда ему про-
сто не удаётся вырваться. И малыш начинает скучать. Мо-
жет появление ещё одного мужчины – это хорошая идея. Тем
более Волков не против. Неужели у него ко мне чувства по-
явились? Просто так бы не стал разбрасываться словами. За
себя могу сказать точно, что лёд тронулся. У меня к нему
чувства однозначно, хоть и стараюсь скрывать это. И они на-
чали крепнуть ещё сильнее после сегодняшней ночи, когда
мы просто лежали и болтали. Он открылся для меня с дру-
гой стороны.

– А ты будешь с нами жить и со мной играть? – спросил
сын

– Конечно, не обещаю, что постоянно, но, как можно чаще
точно. – ответил Волков



 
 
 

Тут уже влезла я в разговор.
– Зайчонок, у дяди Саши есть работа и он не сможет быть

с тобой каждую минуту. Понимаешь?
– Ну, если он будет жить с нами, то после работы сможет

со мной играть? – с любопытством спросил ребёнок
– Конечно. Я это и имел ввиду. – сказал Волков. – Ну что,

договорились?
Волков протянул руку, чтобы скрепить договорённость

дружеским рукопожатием. Кирюша подошёл и вложил свою
ладошку.

– Договорились. – решительно сказал сын
– Тогда иди доставай игрушки, я сейчас приду и будем

играть.
Ребёнок сорвался с места и с радостными криками побе-

жал в комнату. Я задумалась на секунду.
– Саш, ты же понимаешь, что нельзя давать ложную на-

дежду ребёнку. Это не честно по отношению к нему. Если
ты решил пошутить, то прекрати это немедленно. – серьёзно
сказала я

– А кто сказал, что я шучу. – не менее серьёзно ответил
он. – Тем более я люблю детей – пауза. – Я буду честен с
тобой. Я не скажу, что уже влюбился без памяти. Но это по-
чти уже произошло. Поэтому ты не соскочишь и никуда не
денешься от меня. Поняла! Так что, смирись с этим. – улыб-
чиво произнёс он и встал из-за стола.

– Ты, даже, не спросишь, что чувствую я?



 
 
 

– А мне это уже не нужно, я и так всё уже знаю. – поцело-
вал меня в щёку и ушёл к сыну

О как! На каком заборе, интересно, написано? Ладно, по-
том разберёмся. Нужно позвонить родителям и сообщить,
что Кирюша погостит у них. Набираю номер матери.

– Алло.
– Привет мам. Как у вас дела?
– Всё хорошо, дочь. Что у вас нового?
– Да всё нормально. Хочу Кирюшу к вам привезти.
– Замечательно. Ой! А что-то случилось? Так, скажи мне

правду!
– Да, мам, случилось. – в телефоне пауза. – Ваш внук дико

по вам соскучился и хочет прилететь, и замучить вас всяки-
ми вопросами. – на том конце отчётливо был слышен выдох

– Дочь, ну нельзя же, доводить мать до инфаркта, причём
по телефону.

– Прости. Так что, готовьте ответы на нескончаемые во-
просы.

– Ты же знаешь, что к этому невозможно подготовиться.
Уж я-то знаю.
– Когда прилетит наш внучок?
– Через пару дней.
– Ух ты, господи, надо же деду сказать, пирогов испечь.

Почему раньше не сказала?
– Сюрприз хотела сделать.
–  Я очень рада. Передай Кирюше, что мы его ждём с



 
 
 

нетерпением.
– Хорошо мамуль. Папе привет. Целую. Пока. – я отклю-

чилась
Мама у меня очень добрая женщина сорока девяти лет,

которая любит накручивать себе страшилки, учитывая род
моей деятельности. Поэтому, я обычно ей ничего не расска-
зываю. Вообще ничего. У нас всё всегда хорошо. Но звонит
каждый день. Если отвечаю, значит жива. Каждый ответ на
её звонок начинается с выдоха. Отцу моему пятьдесят пять
лет. Серьёзный и грозный, каким я его всегда считала в дет-
стве, с возрастом начал немного размякать, особенно с по-
явлением внука.

Тут прозвенел звонок от Серёжи.
– Алло.
– Привет Сонь.
– Привет.
– Ты родителям звонила?
– Да, только что.
– Надо решить, кто сопровождать будет. Мало времени

осталось.
– Я решу этот вопрос.
– Ладно, вечером буду.
– Давай, будем ждать тебя. Пока.
Вопрос с сопровождением я решила довольно быстро и

поднялась к ребятам в комнату. Мы поиграли какое-то вре-
мя и у Волкова зазвонил телефон. Он ответил и было видно,



 
 
 

что слегка напрягся.
– Хорошо, скоро буду. – отключил телефон. – Мне надо

уехать. Что будете делать?
– Скоро Серёжа приедет. Погуляем, наверное
– Хорошо, я позвоню позже.
– Ты же номер мой не знаешь? – удивилась я
– Знаю. – ответил он. – Малой, я скоро вернусь. – сказал

он сыну, поцеловал меня и вышел
Вечером приехал Сергей, как и обещал. Я сообщила ему

моё решение, по поводу сопровождения.
– Хорошо. Так действительно будет лучше.
Волков приехал ближе к полуночи и опять остался у нас.
Утром, после завтрака, я уехала на тренировку. Волков

остался с сыном. Приехала к полудню, а мальчики в прят-
ки решили поиграть. Захожу в гостиную, а на меня Волков
как напрыгнет. Я от неожиданности, реакция хорошая, вы-
хватываю пистолет из кобуры под плащом и наставляю ему
в голову, взведя курок.

– Ты чё, блин? Я же и выстрелить могу. – говорю я, опус-
кая пистолет

– Я же не думал, что ты гоняешь по дому с пистолетом.
Тут, вроде, все свои. У самого чуть сердце не встало. Фух. –
сказал он, театрально схватившись за грудь.

– Не люблю неожиданные выпады, от этого веет угрозой.
А где угроза, там пистолет. Понятно!

– Да понял я, что с тобой в прятки и салки лучше не иг-



 
 
 

рать. Пристрелишь ещё, к чертям собачим.
Я убрала пистолет обратно в кобуру.
– Вот и умница! А где Кирюша? – спросила я
– Пока не знаю. Поисковая экспедиция пока в процессе.
– Ладно. Сейчас переоденусь и присоединюсь к вам.
– Не, не, не. Я ещё слишком молод. Вдруг не совладаешь

с эмоциями, шмальнёшь, кто узнает, засмеёт : Саша Волков
словил пулю, играя в прятки. Не, спасибо. – махнул он рукой

– Как хочешь!
Он поцеловал меня и пошёл дальше искать сына.
На следующее утро, проснувшись, все отправились зав-

тракать.
– Какие планы на сегодня? – спросил Волков
– Сегодня в парк с Серёжей. – ответила я
– Ура! Парк! – закричал сын
– А потом готовиться к отъезду. – продолжила я
Две пары глаз одновременно уставились на меня, не по-

нимая. И так же одновременно задали вопрос.
– Отъезду?
Я прикусила язык, но было уже поздно.
– Кирюш, хочешь к бабушке с дедушкой?
– Конечно, мамуль. – и с разгону плюхается в мои объятия
– Тогда надо собирать вещи. – погладила я его по спине
– Ой! Мам, а где мой зайка? Он тоже хочет путешество-

вать.
– Наверное, в комнате оставил, пойди поищи. – он встал



 
 
 

и побежал на верх
– Почему ничего не сказала? – спросил Волков
– Потому что, по официальной версии, мои родители по-

гибли в автокатастрофе. И то, что они живы, знаем только
мы. – я посмотрела на него, давая понять, что это ещё одна
тайна

– Я понял. Это ещё одна тайна. Ты что-нибудь ещё скры-
ваешь? Или мне надо подготовиться к бесконечным сюрпри-
зам?

Я загадочно улыбнулась.
– Ладно, поеду, а-то меня уже ждут.
– Ты приедешь вечером? – задала я вопрос, не уверенная,

что получу положительный ответ
– А ты, как думаешь? – пауза. – Конечно приеду. – заулы-

бался он
Я вышла в холл, чтобы проводить Волкова. Следом выбе-

жал сын.
– А мне "пока". – сказал он
Волков взял ребёнка на руки.
– Так мы не прощаемся. – ответил он
– То есть, ты всё же придёшь?
– А ты будешь ждать?
– Да.
– Тогда приеду.
Сын обнял его своими детскими искренними объятиями.

При виде их у меня тепло разлилось в сердце. Они смотрятся



 
 
 

вместе, как отец и сын. И мне бы очень хотелось, чтоб так
и было.

Волков поцеловал меня в макушку, потом сына. Поставил
его на пол, улыбнулся и ушёл. Мы стояли и смотрели, как он
идёт к машине. Сын подошёл ко мне, обнял и сказал.

– Мамуль, мне нравится дядя Саша. Он хороший. Может
он будет моим папой? – посмотрел он мне в глаза

Я, уверенная в своём ответе, произнесла.
– Хорошо, сынок.
Сергей приехал сразу после отъезда Волкова. Как и бы-

ло запланировано, после обеда мы поехали в парк. Оделись
неприметно: худи, кепки, очки. Охрана рассредоточилась
вокруг нас, чтоб не привлекать внимания. В общем, будто
мы обычные родители с ребёнком на прогулке. Мы всегда
маскируемся, когда выходим с сыном за пределы ворот на-
шего дома. Иначе нельзя, чтобы секрет не открылся.

Аттракционы, прогулки, сладкая вата, всё по списку. Из-
рядно нагулявшись, мы приехали домой. Ужин был готов. И
как раз вовремя приехал Волков.

– Как погуляли? – спросил он
Сергей пожал ему руку и, даже, не озадачился на сей счёт.

Он уже давно всё понял.
– Отлично. – ответил Сергей. – Давайте ужинать. Завтра

ранний подъём, вылет в шесть утра.
Я решила, что полечу с сыном сама. Хотелось увидеть ро-

дителей, хоть на денёк. Когда потом прилечу? Сергей будет



 
 
 

контролировать всё, а Волков обещал подстраховать, если
что. Летели частным самолётом. Кирюша проспал весь по-
лёт. И не мудрено, такой ранний подъём.

Часов через пять мы уже были у родителей. Встреча была
жаркой. чуть не придушили своими объятиями. Мама, как
всегда со своей нескрываемой подозрительностью, засыпала
вопросами: у вас всё хорошо? Точно, ничего не случилось?
Сережа как? Здоров? А почему сама приехала, а не няня?
Нет, у вас точно что-то случилось!!!

Блин, я что не могу приехать к ним в гости. Что за вопро-
сы, хоть и не беспочвенные?

Кое как её успокоив, сообщила, что прилетела на сутки,
типа дела остались, договора и всё такое. Вроде поверила.

День провели просто беззаботно. Я обожаю Грецию: море,
солнце, архитектура, культура, а воздух какой. Как жаль, что
нужно возвращаться.

– Мамуль, ты прилетишь? Скоро?
– Зайка, я постараюсь, как можно быстрее. – Обняла креп-

ко-крепко и поцеловала его в макушку
– Дочь, ну ты звони, не забывай.
Да, даже, если и забуду, она сама же позвонит.
– Да мам, я помню, каждый день.
Я обняла мать, потом отца. Он шёпотом произнёс мне на

ухо.
– Сонь, будь осторожна. Ты одна у нас осталась. – и поце-

ловал меня в лоб.



 
 
 

Я ему кивнула и уехала в аэропорт.
Уже на пути домой, в машине, мне позвонил Волков.
– Привет малыш, уже домой едешь? Как слетала?
– Да, скоро буду на месте. Слетала отлично. Жаль было

уезжать.
– Ладно, не грусти, всё хорошо, главное он в безопасно-

сти.
– Это да.
– Скоро приеду к тебе. Серёга должен быть уже там.
– Хорошо. – сказала я и отключилась
––
ВОЛКОВ
Только сутки одни прошли, а я как не в себе. Минуты счи-

таю. За эти сутки я понял, что дико скучаю по ней. И к ма-
лому уже привык, хотя только несколько дней прошло. Нет.
Так не пойдёт. Сутки- это слишком долго. Похоже я уже точ-
но влюбился. И я стану малому- отцом!

––
Доехала домой быстро. Вышла из машины, подошла к до-

му, открываю дверь и вижу такую картину. В холле стоят
Сергей и няня Кирюши Настя, и держат друг друга за руки. Я
даже не сразу сообразила, что делать. Может метнуться куда
пока не заметили? Настя, увидев меня, резко отпрянула от
него. Поздоровалась. Спросила, как я доехала, сказала, что
у неё много дел и выбежала из холла. Я, как бы, афигела, что
ли.



 
 
 

– Привет Сонь, как поездка?
Стою смотрю на него округлёнными глазами. По лбу стро-

ка из вопросов.
– ???????????? – приподняла брови вверх и улыбнулась

ему
– Что? – ответил он на мой немой вопрос
– Это чё было? – решила произнести в слух всё таки, раз

он упорно делает вид, будто не понимает
– Да ладно тебе, всё равно ты бы рано или поздно узнала. –

развернулся и пошёл в гостиную
– А ну стой! – улыбнулась я. – Когда вы успели?
– Успели что? – вскинул он бровь
– Ну.........сблизиться.
Сергей был мне, как брат, и мы могли разговаривать о чём

угодно.
– Мы не спим вместе, если ты об этом. Мы только начали

наше общение. И, да она мне очень нравится. – ответил он
на вопрос, который я даже не успела задать.

Настя – няня Кирюши. Ей тридцать лет. Красивая, строй-
ная блондинка. Имеет определённую физподготовку, необ-
ходимую именно для её работы. Но самое главное, Кирюша
от неё в восторге. Она отлично справляется со своими обя-
занностями. Никаких нареканий от меня никогда не возни-
кало. Серёжа сам лично подбирал кандидатуру. Необходи-
мости отправлять в Грецию её не было, поэтому она оста-
лась. Никогда не замечала их держания за ручки. Они это



 
 
 

тщательно скрывали или я слепая, блин?
– И да, мы это тщательно скрывали.
– Ты что, блин, Ванга, что ли?
– У тебя на лбу написано. – ответил он
– А, ну класс.
– Я чувствую тебя лучше других, мы словно близнецы. –

пауза – Ты же.........
– Я не против, если вы будете встречаться. Так может даже

лучше. Кирюша вас обоих любит безумно. И дай я тебя хоть
обниму, соскучилась по тебе. – подхожу и обнимаю его

– Саша скоро приедет. – говорит он
– Да, он уже звонил. У вас тут всё хорошо? – размыкаю

обнимашки
– Да, но расслабляться не стоит. Как родители? Обрадо-

вались Кире?
– Да, у них всё хорошо. Про тебя спрашивали.
– Кира расстроился, что ты уехала?
– Да, но он сказал, что большой уже и всё понимает. –

улыбнулась я с небольшой грустью
– Не грусти. Лучше так, чем потом сожалеть. – он коснул-

ся моего носа пальцем и опять обнял.
Действительно, как старший брат.
– Я, конечно, всё понимаю, семейные узы и всё такое, но

начинаю ревновать. – развёл руки в стороны Волков
Он подошёл ко мне обнял и поцеловал.
– Как же долго тебя не было. – сказал он, обнимая меня



 
 
 

– Всего сутки – отвечаю я, улыбаясь
– Неважно. – чмокнул уже в макушку
– Сонь, ты же не против, если я Настю заберу. – спросил

Сергей
– Нет, не против. На ужин только вернитесь. – подмигнула

ему
– Хорошо. До вечера. – Сергей пожал руку Волкову и по-

шёл на выход. – Хорошего дня.
– Они, что встречаются?
– Я сама только что узнала.
– Ладно, какие планы до ужина. – не расцеплял он объя-

тий
– Есть предложения?
– Конечно есть. Я соскучился и хочу тебе это наглядно

показать.
Он впился в мои губы долгим и страстным поцелуем. Я

отлепляюсь от него и говорю.
– Я сначала в душ.
– Буду ждать. – опять поцелуй. – Только не смой с себя

всё греческое солнце.
И правда я немного загорела. Быстро приняв душ, я вер-

нулась к Волкову. Он накинулся на меня будто голодный кот.
Это было даже лучше, чем до этого. Таким я его ещё не ви-
дела. Мы такое вытворяли, стыдно признаться. За пару часов
до ужина, наконец, остановились и просто лежали в кровати
и болтали. Я рассказала ему про родителей, как нас встрети-



 
 
 

ли, про Грецию. Он рассказал о себе. Вообще болтали до са-
мого ужина. Быстро приняв душ и приведя себя в порядок,
мы спустились вниз и как раз вовремя. Сергей и Настя уже
вошли в дом. На несколько секунд задержав на них взгляд,
отметила, что они очень подходят друг другу. Сергей держал
её за руку. Видать пошли уже на следующий уровень. В мо-
ём присутствии она сильно смущалась. Видно было, что она
не полностью ещё уверена в моём разрешении на их отно-
шения. Но я что, изверг, что ли. Совет да любовь.

Мы прошли в столовую. Ужин уже был накрыт. Немного
выпив, все расслабились и Настя в том числе. Мы болтали,
смеялись, Волков, как всегда шутил. В общем, вечер прошёл
отлично. Проболтали почти до полуночи. Сергей засобирал-
ся домой.

– Серёж, если хотите, оставайтесь здесь ночевать. Буду ра-
да.

– Ты уверена, что мы не помешаем? – подмигнул он мне
– Главное, чтобы мы вам не помешали. – в ответ подмиг-

нула я
Щёки Насти слегка порозовели, но они согласились

остаться. Они остались на первом этаже, мы поднялись на
второй. Старались вести себя, как можно тише, чтоб не сму-
щать стонами и криками Сергея и Настю. Хотя сто процен-
тов уверена, они занимаются тем же. Вот прям уверена. Где-
то к пяти утра мы угомонились, и я провалилась в сон. Опять
этот сон. Мы с Волковым вместе. Я слышу шаги, открываю



 
 
 

глаза и раздаётся выстрел. Но дальше было продолжение, ко-
торого не было в первом сне. Взгляд Волкова застывает, и он
медленно начал оседать вниз. Я закричала.

– Саша.
Открываю глаза – темнота, но слышу знакомый голос.
– Малыш, что случилось? Плохой сон? – он включил ноч-

ник
– Да, уже второй раз снится, только с продолжением в этот

раз.
– И что за сон?
– Мы с тобой вместе. Целуемся, обнимаемся. Но я слышу

шаги за твоей спиной и выстрел. Это в первом сне. А в этот
раз после выстрела ты начал оседать на пол. Ты понимаешь,
в тебя стреляли. – я закрыла лицо руками

Он обнял меня и притянул к себе.
– Ну, тише. Не волнуйся. Я просто буду теперь вдвое осто-

рожнее. Хорошо? Это просто сон.
– Нет, Саш. Я чувствую, что что-то произойдёт. И это явно

что-то не доброе. Чутьё меня никогда не подводит.
– Ничего. Чтобы не произошло, мы справимся. Я тебе обе-

щаю.
Он гладил меня по голове нежно и долго, пока я не уснула.
Утро меня не радовало вовсе. Остался яркий отпечаток от

увиденного во сне. Сергей это заметил. Я сидела в гостиной
пока Волков принимал душ.

– Сонь, что случилось? – обеспокоенно спросил он



 
 
 

– Серёж, мне опять сон тот снился. Только был не просто
выстрел. Стреляли в Сашу.

Он пару секунд думал, что мне ответить.
– Это наверняка связано с отгрузкой. Я уже на сто процен-

тов уверен. Но Саше не удалось добыть информацию. Поэто-
му полагаюсь на своё чутьё. Ему не надо присутствовать при
отгрузке. Так случилось, что мы теперь доверяем друг другу
и лучше пусть едет на свою территорию, а если понадобится,
то на приёмку. Там он меньше рисковать будет.

– Вы предлагаете, чтобы я крыской дрыснул отсюда?
Мы не заметили, как вошёл Волков.
– Почему сразу крысой. Просто так будет безопасней для

тебя. – отвечаю я
– Нет ребят, так не пойдёт. Всё будет как намечено. Я оста-

юсь и присутствую. И дело тут не в недоверии. Просто я ни-
когда ни от кого не бегал и бегать не собираюсь.

– Ты что, вообще не понимаешь? Не думаешь о себе, по-
думай о других. – я уже начала злиться. – Кто-то недавно по-
обещал стать ребёнку отцом. Не уж-то не сдержишь слово?

– Я никогда не бросаюсь словами, если сказал, значит вы-
полню. – сказал он серьёзно

Вот упрямый осёл. Если его убьют, то я найду его на том
свете, или куда там его отправят, и ещё раз убью лично.

– Ребят, ну хорош. В вас столько негатива. Взгляните в ок-
но. – мы на автомате повернули головы. – Там лето, солнце,
улыбнитесь. – театрально произнёс он. – А теперь пойдёмте



 
 
 

завтракать, ужасно есть хочется.
Кто о чём, а он о балалайке. И, как убедить осла, что ему

не туда надо, а в другую сторону.
Во время завтрака мне кусок в горло не лез. Я сидела и

сверлила Волкова глазами. Очень жаль, что я не обладаю си-
лой внушения людям своих желаний, ну или гипноза на ху-
дой конец.

–  Солнышко, ты своей отрицательной энергией сейчас
сделаешь так, что я подавлюсь и никому напрягаться не при-
дётся, чтобы меня грохнуть. – взглянул на меня Волков, от-
пивая кофе

– Саш!
– Сонь!
– Са-а- ш!
– Со-о-нь! Завязывай уже!
Сергей решил прервать наше бестолковое бадание.
– Так. Вы двое упёртых – это понятно. Как вы вообще мог-

ли повстречаться? Вот это – не понятно. Но найдите уже ка-
кой-либо компромисс. Собирайтесь, поехали в офис.

Я встала из-за стола, зло зыркнув на Волкова, а он мне
в ответ посылал воздушные поцелуйчики. В натуре, как нас
судьба свела? Бывает же такое.

Мы все приехали в офис. Я всё продумывала варианты.
– Саш, давай так, ты просто побудешь в городе, мы всё

отгрузим, а потом встретимся и отметим. – сказала я
Ну я уже не знаю, что ещё придумать. Может просто взять



 
 
 

вырубить и связать. Не, не вариант. Хотя.....
Представив себе эту картину, немного усмехнулась. По-

смотрела на Сергея, он на меня. Он пару секунд считывал
информацию с моего лица и тоже улыбнулся. Я кивнула в
сторону Волкова, а потом в другую сторону, приподняв бро-
ви.

– Что, серьёзно? – он посмотрел на Волкова, продолжая
улыбаться. – Думаешь? – пауза. – Мне кажется, это не помо-
жет.

– Что происходит? – спросил Волков у Сергея
– Да так, мы просто общаемся на телепатическом уровне.

Это.....
– Да, да, передаёте и принимаете мысли. Вот только не

делайте из меня идиота, лады!
Мои глаза бегали в поисках ещё вариантов. Ко мне подо-

шёл Волков, взял за руку и посмотрел в глаза. Увидев там
волнение, немного подумал и сказал.

– Хорошо малыш, я подумаю. А вообще, я предлагаю, ес-
ли всё готово, у вас же всё готово? – он посмотрел на нас,
и мы кивнули. – Провести отгрузку завтра ночью. – он при-
поднял плечи. – Чего тянуть?

– Идея хорошая. Сработаем на опережение. – сказал Сер-
гей. – Главное, чтобы груз готовы были принять.

– Я уже звонил. В этом проблемы нет. Надо только сооб-
щить за несколько часов. – ответил Волков

– Сонь, ты как думаешь? – обратился Сергей ко мне



 
 
 

Да, идея действительно неплохая. Быстрее избавимся от
партии, сработаем на опережение, и с Волковым ничего не
случится. Надо только вычислить эту тварь- шпиона. Но всё
равно что-то не то. Предчувствие не отпускает.

– Хорошо, давайте сделаем, как вы предлагаете. – наконец
сказала я

Я приехала домой вечером. Ходила из угла в угол. Волков
уехал по каким- то делам. Ночь прошла также. Ворочалась
всё время, даже, уснуть не удалось. Утром встала, как зомби,
делая всё на автомате.

Позвонил Сергей ближе к обеду. Сказал, что всех ребят
подготовил. Отгрузка ровно в двенадцать ночи. Весь день
прошёл в думках. Даже в офис не поехала. Странно, что Вол-
ков не звонит.

Позвонила родителям, поговорила с сыном и убедилась,
что у них всё хорошо.

В одиннадцать вечера я собралась и поехала на склады.
Езды до них было около тридцати минут. Сергей уже был на
месте и отцепил территорию. С людьми Волкова было около
двухсот человек. До сих пор, кстати, не приехал, значит ре-
шил послушаться. Ну, хоть одно отлегло.

Отгрузка началась. Сергей зашёл на склад. Всё шло по
плану. Даже, если и будет кипишь, людей у нас достаточно.

И тут, от куда не возьмись, заваливает Волков на терри-
торию. Да ну на хрен!

– Какого ты тут забыл? – взбесилась я



 
 
 

– Соскучился по своей малышке, что, нельзя? А где "при-
вет", вообще? – искренне улыбнулся он

– Другого времени не нашлось? Ты обещал не приезжать.
– Нет. Не так. – вскинул он указательный палец. – Я обе-

щал подумать. И вот я подумал. – сказал он, улыбаясь
Я хотела уже открыть рот для следующего высказывания

об его идиотском поступке, как услышала выстрел. В следу-
ющую секунду всё происходило, как в моём сне. Взгляд Вол-
кова застыл, и он начал оседать на землю.

– Саша!
Я в ужасе смотрю на него, как он упал на землю и закрыл

глаза. Нет, нет, только не это. Я ещё не до конца понимала,
что человека, которого я люблю, только что убили.

Достаю пистолет и кричу.
– Серёж, снайпер.
И тут начинается автоматная очередь. У меня текут слёзы.

Я пытаюсь оттащить Волкова к складу, несмотря на то, что
пули свистят над головой.

– Серёж! – опять кричу
Ко мне подбегает Сергей и начинает оттаскивать меня от

Волкова. Я брыкаюсь, как дикая кошка.
– Нет. – кричу я
Сергей встряхнул меня.
– Приди в себя. Подумай о сыне. – прорычал он
Я знаю, что он прав. Кирюшенька, прости меня! Но я не

могу бросить ещё одного любимого мужчину. Вырываюсь и



 
 
 

бегу обратно к Волкову. Сергей пытается меня прикрыть. Но
тут пролетает пуля и попадает мне в плечо. Сергей хватает
меня, как тряпичную куклу и затаскивает на склад.

С места, куда меня затащил Сергей, я не видела Волкова.
Да и свет фонаря, всё равно, не освещал этот участок. По-
ка наши люди отстреливались, я попыталась вытащить пулю.
Подлетает Сергей и говорит.

– Я сам вытащу. Надо чем-то обработать.
Я показываю на ящик стола. Там была текила. Он достал

бутылку, плеснул мне на рану и вытащил пулю. Потом ещё
раз плеснул и приложил платок.

Боль была адской, но лучше так, чем заработать зараже-
ние.

– Сонь, почти всех наших положили. По периметру по ра-
ции никто не отвечает. Похоже, мы в ловушке. – сказал Сер-
гей

– Мы что-то упустили.– ответила я
Я усмехнулась. Не думала, что в Греции последний раз

видела свою семью. И Волков. Я так и не сказала, что чув-
ствую. Только обрела ещё одну частичку себя и тут же её
потеряла. Мне сейчас вырвали часть сердца . Я, даже, не по-
прощалась. Ни с кем!

– Серёж. Спасибо тебе за всё. Ты лучший друг и братиш-
ка!

– Завязывай драматизировать. Это ещё не конец.
Он отошёл и начал кому-то звонить по телефону. Ещё



 
 
 

мгновение и стрельба прекратилась. Мы переглянулись с
Сергеем, и я встала с места. На склад завалились люди с ав-
томатами. Во главе их, конечно же, как и ожидалось, Чех,
со своей презренной рожей. Я приглядываюсь и вижу ещё
силуэт, который подошёл и встал рядом с Чехом. Угадайте,
кто?............... Моя секретарша. Вот же тварь. Ну, сучка, ты
будешь следующая после Чеха, я тебе это обещаю.

Взглядом оценив ситуацию, понимаю, что рыпаться не
стоит. Нас слишком мало. К нам с Сергеем подошли его лю-
ди. Одни держали на мушке, другие связывали руки. Осталь-
ные наши ребята стояли на коленях, с заведенными руками
за голову и нацеленными на них автоматами. Я взглянула
на Сергея. По моему взгляду он понял : подчиняемся, но не
сдаёмся. Мы не можем сейчас так тупо умереть. Не имеем
право.

– Ну, здравствуйте мои "друзья". – начал Чех. – Госпожа
Ларина собственной персоной. Давно не виделись. Вы же не
против, что мы вас связали? А то вы такие прыткие. – улы-
бается он

– Кто бы мог подумать? Какого хера тебе надо? – спраши-
ваю я

– Ну, ну, ну. Не надо так враждебно относиться к своим
друзьям. – наиграно говорит Чех

Такому другу, с удовольствием сейчас бы всадила пулю в
лоб.

– Вы тут забыли кое-что.



 
 
 

– И что же? – спросил Сергей
– Поделиться. С друзьями надо делиться.
Говорит так, будто из дурки только что сбежал.
– Ты ничего не путаешь Чех? – спросила я. – Ты вроде как

не при делах. Не тянешь. Треснул бы.
– А вот тут вы ошибаетесь. Залог победы – сплочённый

коллектив, который всегда выручит в трудную минуту.
– В твоём случае – это бесполезное дело, Чех. Только если

пряником помашешь перед носом. – Сказал Сергей
– И опять вы правы. – радостно засмеялся Чех. – При-

шлось этим мелким сошкам пообещать, что отвалю жирный
такой процент. Но они немного просчитались. – смеётся он

– И в чём просчёт? – спрашиваю я
– Я не собираюсь им ничего отдавать.
– То есть ты, взял у них людей, в обмен на процент и, со-

бираешься кинуть их? Я правильно понял? – спросил Сергей
Чех начал расхаживать по складу.
– Да мой "друг". Ты абсолютно прав.
– Ну, тогда тебе нужно было бы убрать их, чтоб тебя не

завалили в итоге. – говорю я, не спуская с него глаз
– Ну, конечно же! – театрально развёл руки и улыбнулся

Чех. – Убрать их не составит труда, ведь они отдали мне по-
чти всех своих людей. Я забрал их людей, которых больше
моих в три раза, и, как оказалось, в пользу мне, им всё равно,
кто будет платить. А мои, в данный момент, устраняют эту
небольшую проблемку. – хлопнул он и потёр ладоши



 
 
 

Вот как! Просчитал всё, сволочь! Подумала я и задаю во-
прос.

– Зачем тебе так много?
Он вздохнул.
– Я устал. Устал иметь дело с мелочью. Весь крупняк про-

ходит мимо меня. Ни один крупный партнёр не хочет иметь
дело со мной. Масштабы, видишь ли, не те. Все бегут к вам. –
показывает на нас пальцем со злостью. – Я знал, если сейчас
накрою вас, вся власть будет у меня и не будет проблемы, в
виде такой помехи, как вы.

Я, видать, зацепила его конкретно, что он начал нервни-
чать.

– Так вот, в чём дело. Ты полной власти захотел. Не силь-
но ли замахнулся? Масштаб ещё не всё. Авторитет нужен,
которого у тебя нет. – сказала я

И это, его вообще взбесило, он стал пунцовым от злости.
– Слушай ты! Если ты жена Миши Ларина и думаешь, что

тебе всё позволено, то ты ошибаешься. – закричал он. – Ах
да, я же забыл. – стукнул он себя по лбу. – Ты теперь спишь
с Волковым. Ой, прости, спала! – поправился он

Боль пронеслась по моему телу и остановилась в сердце.
Нужно контролировать эмоции.

– И от куда ты всё знаешь? – спрашиваю я
– Всё просто. Твоя секретарша. Она – мой человек. Милая

мышка, не привлекая к себе внимания, установила жучок у
тебя в кабинете.



 
 
 

Он подошёл к ней и погладил по щеке ладонью.
– Умница девочка. Сработала чисто.
Ну всё, сука, допрыгалась! Я ошиблась, ты будешь первой!
– А что с грузом будешь делать? – спросил Сергей
– Я всё сделаю по намеченному плану. Единственное вме-

сто вас – отгружу товар я.
– Они же тебя не знают. Ты уверен, что они будут иметь с

тобой дело? – удивлённо спросил Сергей
– Не переживайте на этот счёт, я смогу их убедить. – улыб-

нулся Чех. – Ну, ладно, пора заканчивать, а-то что-то раз-
болтались. Мне ещё товар отгружать. – протянул он. – В рас-
ход их. – скомандовал он

И тут послышались выстрелы с территории. Мы с Сергеем
легли на пол. Я пыталась освободить руки от верёвки. Туго,
гады, затянули. Но хорошо, что у меня руки тонкие.

Всё происходило быстро. Не известные нам, завалили
больше половины людей Чеха. Я ослабила верёвку. При-
шлось потратить изрядную долю прыти и натереть до кро-
ви запястья. Освободившись сама, развязала Сергея и взяла
свой пистолет.

Так, и где эта сука – секретарша? На моём пути вырос
мужик с автоматом. Выбиваю ногой автомат и с разворота по
морде подошвой, а затем стреляю в грудь. Подбегает второй.
Бью в солнечное сплетение и стреляю в упор. Я, даже, боль
в руке не чувствую, адреналин фигачит.

– Ну, где же ты, милая мышка? Я иду искать!



 
 
 

Все плавно перевалились на территорию и Сергей в том
числе. Выстрелы слышались всё реже и реже. Склад был уже
почти пустой. Прятаться особо было негде. Везде посмотрев,
остался один вариант – стол. Выстрелов уже не было слыш-
но. Я двигалась тихонько так, чтобы не спугнуть. Ещё когда
только муж начинал меня тренировать, было такое задание :
движение тени. Смысл был – движение без звука, если про-
калывалась, били по голени палкой, спасибо, что хоть дере-
вянной. Боль была дикой, не передать словами. Но теперь,
мне кажется, я хожу даже тише тени, в таких случаях.

Подхожу к столу и резко приседаю. Эта сука сидит под
столом и зыркает на меня.

– Ну чё, в прятки решила поиграть? – киваю головой. –
А ну иди сюда!

Вытаскиваю её за волосы из-под стола, ставлю на коле-
ни и приставляю пистолет к голове. В этот момент входят
на склад все, кто остался из наших людей. Сергей тащит за
шкирдон Чеха. И завершает эту процессию..............Волков.

Я стою, округлив глаза. Моргнула пару раз, может пока-
залось? Не совсем понимаю, что происходит. Может помут-
нение уже пошло. Я чётко видела, что его застрелили. Ну,
засранец. Сейчас всё закончится, и ты огребёшь у меня по
полной.

– Привет, малыш. – усмехнулся он
Я лишь жестом пальца показываю, что ему кабсда. Он

только ещё шире заулыбался.



 
 
 

Сергей ставит Чеха на колени.
– Ну, что Чех, всё, просчитался? – спрашиваю я. – Залог

победы – сплочённый коллектив, который всегда выручит в
трудную минуту.

– Да пошла ты, сука, гореть тебе в аду. Я тебя там обяза-
тельно встречу. – скалится он.

– Нет, Чех. В отличии от тебя, у меня ещё есть время очи-
стить свою карму.

И стреляю Чеху в голову, а в мышь метаю нож в грудь.
– Да-а-а! Почти одним выстрелом двух зайцев, прям про

тебя. – смеётся Волков
– Теперь ты! – я иду, нацелив на него пистолет
– Тише, тише, малыш, ты чего? – он поднял руки вверх
Все уставились на меня. Только Сергей стоял и ржал по-

тихому.
– Какого хера это было?
– Я хотел его отвлечь.
– Заработав пулю?
– Ну да! А что мне надо было ещё сделать? Подойти к

нему и сказать: Эй Чех, пойдём со мной, я тебе такое пока-
жу! – он наиграно приподнял брови и, подняв руки, затряс
ими

Вот человек, даже в критической ситуации, найдёт время
юморить.

– От чего отвлечь?
– Раскинув мозгами, я догадался, что нас прослушивали,



 
 
 

другого варианта не было. Я не связывался с тобой, потому
что проверял свою теорию. И оказался прав.

Он достал жучок из кармана.
– Я не стал звонить тебе и приехал сам на место, потому

что, если Чех прослушивал, то знал, что меня не будет тут.
Но я специально приехал, потому что был первый в очереди
на устранение. Отвлекающий манёвр.

– Так почему сразу не сказал?
– Я хотел. Но не успел. – развёл он руки, в стороны, улы-

баясь. – Ты же помнишь, что в меня выстрелили. Но это и
был мой план.

– Так почему на тебе не царапины? – уже не могу контро-
лировать свою злость

– Так я же в броннике. – он расстегнул кожаную куртку
и показал указательными пальцами на бронежилет. – Это,
кстати, очень больно.

– Я тебя убью!
Я начала лупасить его кулаками и от злости, не чувствова-

ла боли в руке. Он, даже, не защищался. Немного выпустив
пар, я остановилась и откинула назад волосы.

– Гадёныш! – шикнула я на Волкова
– Ну-у-у, милая, брось. Всё же хорошо. Я бы не смог бро-

сить свою любимую девочку.
Я не ослышалась? Он сейчас сказал, что любит меня? Я

повернулась и посмотрела ему в глаза. Поняв, что это прав-
да, сказала уже спокойно.



 
 
 

– Ладно. – и махнула рукой. – Дома поговорим. Надо за-
кончить дело.

Пока мы догружали остаток, Волкову позвонили.
– Да, привет......Не, не, всё шикардос.......Ах да, тут про-

сто другой товарняк хотел перекрыть нам дорогу, но мы
его переставили на другие рельсы и товар прибудет вовре-
мя.......Не, помощь не нужна. Всё пучком. Спасибо. Пока.

– Ты неисправим. Как, вообще, с тобой люди дела име-
ют? – спросила я, удивляясь

– Просто я такой. Простой парень и люди ко мне притя-
гиваются! – уверенно произнёс он

– Всё, отправляем! – сказал Сергей
Наконец-то. Все приехали ко мне домой. Ещё по дороге

вызвали нашего врача. Надо было быстрее обработать плечо.
Он обработал и зашил рану. Жить буду. Ну, всё, конец. Дело
закрыто. Начинаем с чистого листа!!!

Как всегда, на следующий день звонила мама. Мы с Вол-
ковым сидели в гостиной.

– Алло, дочь, привет! У вас всё хорошо?
– Привет мам. Всё отлично.
– Точно?
– Как всегда, мамуль.
Я повела слегка раненым плечом. Боль была жуткая.
– Я чувствую, что ты меня обманываешь. – не унималась

она
– Мам, я ответила на звонок, значит жива. Успокойся. Всё



 
 
 

правда хорошо. Как Кирюша?
– У него всё замечательно. Скучает только по вам. А ещё

он рассказывал мне про какого-то дядю Сашу, и говорил, что
он теперь его папа. Что происходит?

– Ну..........
Волков выхватывает телефон у меня из рук и спрашивает

шёпотом.
– Как зовут маму?
Я на автомате ответила тоже шёпотом.
– Светлана Игоревна.
– Светлана Игоревна, здравствуйте. Это тот самый дядя

Саша.
– Ой, здравствуйте! – ответила мама
– Я по поводу вашего вопроса. Да, я действительно соби-

раюсь стать Кире отцом, а вашей дочери мужем.
На том конце отчётливо послышалось.
– Э-э-э.
– И раз подвернулся такой момент. То официально прошу

руки у вашей дочери. Вы же не против?
Опять.
– Э-э-э........отец! – позвала мама отца
Трубку взял папа.
– Здравствуйте.
Волков обратился ко мне опять шёпотом.
– Как отца зовут?
– Александр Павлович. – всё на том же автомате отвечаю



 
 
 

– Здравствуйте, Александр Павлович. Я официально про-
шу руки вашей дочери. Извините, что по телефону, конечно,
но дело чрезвычайной важности.

Пауза.
– Ну то, как о вас отзывался Кира, и, если дочь не против,

то мы даём добро.
Волков прижал телефон к плечу и обратился уже ко мне.
– Ты же не против, милая?
Я сидела просто в афиге. Теперь уже я произнесла.
– Э-э-э.
– Не, она не против. – ответил Волков
– Ну, значит вопрос решён. – сказал отец
– Спасибо вам. А можно Киру к телефону?
– Привет, дядя Саша.
– Привет, малой. Как дела?
– Всё нормально. Я соскучился. – ответил сын
– Ну потерпи немного. Мы тоже скучаем. Помнишь, мы

договорились, что я буду тебе папой?
– Да. Ты больше не хочешь?
– Нет. Ты теперь официально можешь называть меня па-

пой. И запомни, мужчины слов на ветер не бросают, если по-
обещал, то выполняй.

– Хорошо. Я запомнил.........пап. А когда вы прилетите?
– Сейчас мама ответит на этот вопрос.
Даёт мне телефон.
– Привет, мамуль.



 
 
 

– Привет, зайка. У нас тут остались мелкие дела. Мы по-
стараемся быстрее всё сделать и сразу прилететь. Хорошо?
Не скучай, родной.

– Ладно, мы будем ждать. – ответил сын
– Я люблю тебя.
– И я тебя. Пока. – сказал и отключил вызов
– Как же приятно, оказывается, когда тебя ребёнок назы-

вает папой. – улыбается Волков. – Вот видишь! Решил два
вопроса за две минуты. Я молодец? – спрашивает он

– Это, что значит? – задаю тупенький вопрос
– Что именно?
– Я по поводу мужа.
– Ах да. Я сейчас. – и ушёл в холл
Сижу, жду. Он возвращается обратно, с коробочкой в ру-

ке и опускается на колено. Я вылупила глаза.
–  Саш, перед тем, как сейчас что-то сделать, подумай

несколько раз.
– Если ты решила таким способом меня отфутболить, то

не выйдет. Я уже всё для себя решил.
– Просто прошло совсем мало времени, и мы ничего не

знаем друг о друге. Я не хочу, чтобы ты потом жалел.
– Я жалею только о том, что не приехал раньше. И ты по-

молчишь хотя бы минуту?
Я сделала жест двумя пальцами, типа застегнула рот.
– Сонь. Ты первая женщина, которая пыталась навешать

мне люлей, и мне это чертовски нравится.



 
 
 

– Ты извращенец?
– А ты против?
Я удивлённо подняла брови.
– Тогда, нет. Сонь, я не идеальный, ты же знаешь, люблю

прикалываться и многих это выбешивает.
– О, да. Я их прекрасно понимаю.
– Не перебивай. – сказал он возмущённо. – Да, я знаю,

что мы знакомы всего ничего, и конечно, нам многое нужно
узнать друг о друге, но я не могу ничего поделать, да и не
хочу. Я влюбился. Я хочу прожить с тобой всю жизнь. Толь-
ко пообещай, что не пристрелишь меня, если вдруг носки
оставлю под кроватью. – улыбнулся он

Я подняла руку.
– Честно, я постараюсь. – смеюсь я
– Спасибо. Я люблю тебя, Сонь. Ты выйдешь за меня?
– Ты точно хорошо подумал?
– Блин, милая, не порти момент. Тебе просто нужно дать

ответ из двух букв или из двух букв.
– Хитрый типа.
– Не без этого. Ну так и....!
– Да. Согласна.

ЭПИЛОГ
Мы все вместе решили лететь в Грецию. Со всеми делами

мы разобрались быстро. Текущих договоров у нас больше не
было. Я, как и обещала, отошла от дел криминальных. Парт-



 
 
 

нёры, конечно, были не в восторге, а вот все, кто остался от
конкурентов, наверное, танцевали твист. Я всем дала понять,
что если и отошла от дел, то это не значит, что я размякла.
Волков решил пока задержаться в этой "сфере" скажем так.
Сергей с Настей решили съехаться. Честно говоря, я за них
очень рада. Сергей заслуживает счастья. Ведь он его очень
долго ждал. Жаль, конечно, что у Кирюши теперь не будет
такой няни, но Настя пообещала помогать, если понадобит-
ся.

Плечо понемногу заживает. Я искренне надеюсь, что моё
прошлое не аукнется, но как только поправлюсь, продолжу
свои тренировки.

Волков предложил провести свадьбу в Греции в узком
кругу. Я была не против. Я хотела, чтобы моя тайна, так и
оставалась тайной. Волков моим родителям очень понравил-
ся. Конечно, как такой кадр может не понравиться. Они были
рады, что в моей жизни появился ещё один любимый муж-
чина. Пусть, даже, с тёмным прошлым и настоящим. Сын от
него не отлипал вообще. Постоянно говорил: пап, пошли иг-
рать; пап, пошли гулять; пап, пошли купаться и так далее.
Но Волков был доволен, что стал отцом. В общем, всё было
замечательно.

Свадьбу отметили в ресторане, с террасы которого откры-
вался необыкновенный вид на море. Мы с Волковым вышли
на террасу. Он обнял меня за плечи, и привлёк к себе. Я за-
думалась.



 
 
 

– Малыш, что-то не так? – спросил он
– Да, меня до сих пор мучает один вопрос.
– Какой?
– Почему ты решил отдать со сделки половину прибыли

тогда?
Он засмеялся.
– Да всё просто. Во-первых, я хотел, чтобы ты меня за-

помнила, какой я красавчик.
– Да, от скромности ты не умрёшь.
–  Да. А во-вторых – это был вклад в наш будущий се-

мейный бюджет. Я уже тогда решил, что всё у нас получит-
ся. Правда ты повыпендривалась немного, но я знал, что не
устоишь.

– Ну да, молодец какой!
Мы посмеялись, смотря на закат.
– Саш, пообещай мне, что ты будешь осторожен. Я не буду

настаивать, чтобы ты бросил всё сейчас, но пообещай мне,
что, если появится опасность, ты расскажешь мне.

Он повернул меня лицом к себе и нежно поцеловал.
– Я обещаю.
Он обнял меня, погладил по голове и сказал.
– Я люблю тебя.
– И я тебя.
КОНЕЦ?
Молодой парень, сидел в кресле в гостиной, потягивая

виски, и рассматривал фотографии.



 
 
 

–  Троица. И даже близко не святая. Вы отняли у меня
самое дорогое, что оставалось в моей жизни. Просто взяли
и уничтожили моё будущее. И я клянусь, вы пожалеете об
этом! Даю слово.

ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИЛСЯ МОЙ НЕБОЛЬШОЙ
РОМАН, ТО Я БЫЛА БЫ БЛАГОДАРНА, ЕСЛИ ВЫ
ОЦЕНИТЕ ИЛИ ОСТАВИТЕ КОММЕНТАРИЙ. СПА-
СИБО!!!


