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Аннотация
Она простая девушка, со своими проблемами и заботами,

у которой на первом месте стоит работа. Когда-то давно ей
пришлось сильно обжечься и больше она не хочет чувствовать
эту боль. У неё есть подруга, которую можно сравнить только
с жизнерадостной пчелкой. Но в один момент все в их жизни
меняется. Просто одним вечером появляются они. Эти братья
полностью изменят их жизнь. Они ревнивцы и собственники, но
самое ужасное, что они все решают сами и очень часто им просто
не нужно даже знать чужое мнение. Что из этого получится? А
может они не такие уж и плохие? Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Пролог
Это утро началось как обычно: подъем, ванная и кофе с

сигареткой на балконе. Я могла делать это в спешке, все сра-
зу, но без этих процедур мой день не мог быть хорошим.
Несколько лет назад я решила в корне поменять свою жизнь.
Съехала от родителей в другой город, поступила в другой
вуз, получила образование и сейчас работаю на себя. Сейчас
я действительно могу гордиться собой, но хвастаться я не
люблю, и хвалить себя тоже. Это сильно расслабляет и дела-
ет все твои недостатки видимыми для других. Оторвал меня
из моих раздумий телефонный звонок.

Герасима, это что такое?– это наверное тоже часть моего
утра. Сейчас Алла как обычно будет меня долго и нудно ру-
гать за какую-то мелочь. А потом скажет, что я отбираю все
ее утро и она уже ничего не успевает.

– Доброе утро, Аль. Что я на сей раз натворила?

Сажусь на стульчик и ставлю кофе на столик, а другой ру-
кой уже поджигаю сигарету. И готова уже слушать.

– Ну, во-первых ты куришь, но сегодня я не буду говорить
как это плохо. Свои мозги должна иметь, да и устала я так
начинать каждое свое утро,– Аля так вздохнула, как – будто
это для нее было самой сложной частью дня, я усмехнулась.



 
 
 

Что, что, а  себя подруга любила очень сильно, и все свои
заслуги поднимала до небес.– Так вот чего я звоню, сегодня
Адмиральша будет собирать всех в клубе. Хочет устроить
что-то на подобии встречи выпускников. Не знаю с чего так
быстро и срочно, но я уже ей пообещала что мы будем.

– Алька, сколько раз тебе говорить, что не нужно давать
обещания за меня. У меня были планы на вечер.

Хоть сейчас и конец весны на балконе было прохладно,
поэтому возмущаясь я прям скукожилась. Да нужно было
брать плед с собой. Эх и почему я понимаю это только сей-
час?

– Ну, Маш. Ты же сама хочешь увидеться со всеми.– вот
и пошли в ход манипуляции.

–  Алька, колись что придумала и что за план в твоей
неугомонной голове. Просто так ты бы не звонила мне в 9
утра и не уговаривала. С Адмиральшой мы видимся практи-
чески каждую неделю, а за всеми остальными ты не сильно
скучаешь. Или подожди….. там будет?

– Да, да Максим вернулся из штатов.-я прям увидела как
у подруги подкатываются глаза до небес.

Максим жуткий бабник и вообще не сильно его люблю. В



 
 
 

отличие от Аллы, она в нем души не чает. Помню, как только
спокойно выдохнула, когда родители отправили его в штаты.
Очень было жалко наблюдать за подругой, которая по нему
мучилась и теперь он вновь вернулся. И чего это ему в шта-
тах не сиделось, спрашивается.

– Может, не пойдем? Я, конечно, понимаю ты его любишь
и все такое, но блин, сколько можно унижаться? И вообще у
него же вроде девушка там была, – я взяла кофе и вышла с
балкона. Разговоры с подругой это хорошо, но нужно и про
работу не забывать. Тем более у таких маленьких бизнесов
как у меня постоянная конкуренция.

– Да нет у него никого, я уже узнала. Адмиральша же со
всеми хорошо общается. Короче, я решила если сегодня не
получиться, то больше не буду. Ты со мной? – Обожаю, нет
просто обожаю манипуляции этого человека и ведь знает же
что не откажу.

– С тобой. Куда мне еще деться? Ладно, где и во сколько
скинешь в telegram. А мне пора собираться.

– Кстати, а какие это у тебя были планы на вечер?– ой,
блин. И там попала по полной и тут тоже.– Неужели у снеж-
ной королевы тоже растаяло сердечко. Колись какие планы,
если это свидание, то я пожертвую собой и отпущу тебя. Ты
же не встречалась ни с кем уже года три точно.



 
 
 

– Я тебя огорчу, но жертвовать тебе ни чем не придется.
Я хотела сегодня заказать новые вещи, выложить на сайт но-
винки и….

– Все, все не продолжай. Ты со своей работой скоро меня
в могилу загонишь. Сегодня вечером ни одного слова про
работу, сегодня мы отдыхаем. Все пока-пока. Целую

– До встречи……

Ну, вот не успели попрощаться, как она уже убежала. Так,
где мой ноутбук и ежедневник. Нужно все сделать быстро и
успеть собраться.

***

Как бы я не спешила, но все сделать не получилось. При-
шлось в семь вечера мчаться с другого конца города домой,
бегом одевать первые попавшиеся вещи и краситься уже в
такси. Хорошо, что еще таксист попался нормальный, просто
смотрел с улыбкой и ничего не комментировал. Ненавижу,
когда они лезут не в свое дело.

– Маша, ну разве сложно было сделать прическу? – ну да,



 
 
 

что еще сказать подруге при встрече.

– И я тебя рада видеть моя дорогая подруга, да я летела
сюда чтобы не опоздать именно, для того чтобы услышать,
что моя прическа тебе не нравится.

И что ей не нравится? Обычный высокий хвост. Самый
быстрый и лучший выход из положения.

– Ну, зато у тебя красивые шортики, пошли в клуб, пока
ты себе всю задницу не застудила,– Я хмыкнула, ну хоть что-
то этой неугомонной понравилось.

Алла пошла вперед и что-то рассказывала о том, как она
сегодня целый день готовилась к этому вечеру, а записи как
на зло там не было, там еще что-то, прям ужас. И что если
Максим этого не оценит, то он точно придурок и при этом
полностью слепой. Я же залипла просто в телефон и шла по
голосу, у нас такая практика постоянна, и всех все устраива-
ет. Пока в меня не врезался такой же человек с телефоном.

– Смотри, куда прешь, – вроде тихо и без оскорблений, но
по телу прошлись мурашки. Стало не очень приятно. Обыч-
но я не лезу никуда и молча ухожу, но сегодня я устала и по-
этому сдерживать себя просто не хотела.



 
 
 

– Я думаю, вам тоже стоит смотреть дальше своего теле-
фона, и разговаривать с девушками в таком тоне не прием-
лемо.

Это я сказала? Боже, какая я молодец, погладила себя
мысленно по головке и убрав телефон в карман кожанки по-
спешила догнать Аллу, но не дал мне все тот же чурбан. Так
вдох, выдох все хорошо. Похоже пройти спокойно мы все та-
ки не сможем.

– А мне кажется, что я не спрашивал твоего мнения и ука-
зывать, что и как мне делать не стоит, – боже какое рычание,
прям зверь. Нет, мурашки по телу не пошли и никакой ре-
акции на его слова не было, но мне всегда нравились такие
нотки в мужских голосах. На него же я смотрела с безраз-
личием, это всегда помогает. Главное не показать, что тебе
страшно и что ты его боишься. Похоже его интерес быстро
исчез, после того как он прошелся взглядом по моей фигуре.
Ну да, не модель, но и не толстая и даже не пышка. – Хотя,
с ночными бабочками я не общаюсь.

Что?! У меня аж воздуха перестало хватать. Так меня еще
никто не называл! Фыркнула, наступила каблуком ему на но-
гу, развернулась и… и не ушла.

– Мне очень жаль, что вы знакомы только с ночными ба-



 
 
 

бочками. Похоже, только они могут вытерпеть такого чурба-
на и мужлана.

А вот теперь уходим. Не оборачиваясь, быстрым шагом.
За спиной услышала не понятный звук то ли рык, то ли еще
что-то, но проверять не хотелось. Я, итак, сказала слишком
много и не факт, точнее я уверена, что он не сильно рад мо-
им словам. Так стоп, сам виноват. Нужно уметь вести себя с
девушками. Поправив одежду и смахнув воображаемый пот
с лица, я отправилась на поиски своих. Как жаль, что не убе-
жала домой, а еще лучше на другую планету……

Глава 1
Не успела я еще дойти до нашего столика как меня пере-

хватила Аля. Вот спрашивается, что опять не так?

– Машуня, спасай, очень нужно.

В ее голосе было столько паники, как будто это не я, а
она беседовала с тем странным типом. Такое ощущение, что
у нее весь мир сейчас рухнет и все в один миг все станет
ужасно.

– Успокойся и скажи с чем тебе нужна помочь? Может не
все так плохо, как ты надумала в своей прекрасной головке.

– Пошли в туалет и я все расскажу.



 
 
 

Мы не шли в туалет, а летели так, как – будто он был на-
шим спасением. Я усмехнулась своим мыслям, что-то день
сегодня сильно насыщенный событиями. Хотя это и не уди-
вительно, когда мы с Алькой вдвоем то всегда находим при-
ключение на свои задницы.

–  Маша, Макс пришел со своим другом Алешей. Пом-
нишь его?

– Конечно, как же забыть цитирую" он самая лучшая пар-
тия для тебя", "вы будите идеальной парой", " мы будем дру-
жить семьями" и моя любимая " ну, пожалуйста, что тебе
стоит с ним сходить на свидание пару раз".

– Ну все-все, я уже миллион раз извинилась за свои сло-
ва, пора их уже давно забыть. Тебе так не кажется? – она
наклонила голову набок и посмотрела на меня глазами кота
из Шрэка. Если бы я не знала этого дьяволенка, то сказала
бы что ангел спустился с небес.

– Кажется, но припомнить такое это же святое дело. Так
что там Макс и Алеша? – не будем забывать о цели нашего
визита в туалет. Я облокотилась на раковину и посмотрела
на подругу, в ее глазах была суетливость, и я в который раз
вспомнила этого Макса не добрым словом.



 
 
 

Вот спрашивается, зачем он вообще появился в нашей
жизни. И чем он так нравится Альке, ведь только личико
смазливое, а как человек какашка и это еще слабо сказано.
И ведь ни разу нормально не отшил и ни разу не сказал ни-
чего ни в какую сторону, только втаптывал в грязь постоян-
но своими поступками. Эх, когда уже у моего дьяволенка то
глаза откроются?

– Макс пришел с Алешей, а Алеша пришел с девушкой,
хорошо, что еще Адмиральшу встретила она то мне все и
рассказала. Слава богу меня никто не увидел, – Аля начала
тараторить, а это уже плохо. Так мы будем еще долго ходить
вокруг да около.

–  Аля, я не думаю, что ты сильно переживаешь  на-
счет Алешиной девушки. Давай ближе к сути, пока нас не
потеряли и не начали трезвонить.

– Если коротко, то Адмиральша сказала что у нас с Да-
риной, это девушка Алеши, – я кивнула, мол, поняла, боль-
ше кто такая Дарина меня не интересует и давай дальше.–



 
 
 

Так вот она пришла в таком же платье, как и у меня. Только
у меня оно с синими поясом, а у нее с черным и это траге-
дия. – Для Али это действительно была трагедия, она люби-
ла выделяться. Не важно, цветом, вырезом, прической, ма-
кияжем, но она должна была отличаться от всех в радиусе
километра. – Давай поменяемся нарядами? Как тебе идея?
Ты согласна?

А вот тут я застыла. Нет, фигуры у нас были похожи, толь-
ко я была немного полнее и ниже Али, особенно в попе и
груди, но это не мешало нам иногда меняться нарядами. Но
сегодня я была удивлена. На мне были серые шортики и блу-
за, которая нравилась подруге только в комплекте с этими
шортами.

– Ну, пожалуйста, Машуня. Меня кроме Адмиральши ни-
кто еще не видел. Мне это очень нужно. Я не хочу быть….

– Быть похоже хоть на кого-то, а особенно сегодня, – за-
кончила фразу я за подругу, потому что эта фраза повторя-
лась перед каждым выходом куда – либо. – Эх, ладно меня-
емся, но ты не жалуешься целый вечер на мою одежду и за
тобой должок.



 
 
 

– Конечно, конечно.

Боже, что за невыносимый человек? В туалете мы еще
не переодевались. Но, все прошло хорошо несмотря на все
трудности, а именно две незнакомые девушки, которые за-
шли когда мы как раз передавали одежду через верх, хоро-
шо, что тут еще не сплошной стеной кабинки были отделены.
Спустя 5 минут я уже была в жутко облегающем платье,а на
мне вырез смотрелся еще больше. Алька, тоже была вполне
довольна. Как она сказала шортики показывают ее ножки, а
блузку она просто расстегнет на еще одну пуговку и все бу-
дет прекрасно.

– Я надеюсь приключения и события на сегодня закончи-
лись? – спросила я, пока мы шли к нашим.

– Я, честно говоря, думаю, что сегодня должен быть хо-
роший вечер. У меня хорошее предчувствие,– ну за ее пред-
чувствие я ничего не стала говорить, в тот раз с ее хорошим
предчувствие мы чуть не попали в обезьянник, но слава бо-
гу нас тогда спасла Адмиральша. На самом деле она золотой



 
 
 

человек, просто любит командовать, поэтому ее так и назы-
вают. Это прозвище еще с первого курса прилипло к ней, ну
и наверное на всю жизнь.

–  Привет, девчонки,  – Адмиральша никогда не любила
выделяться и всегда предпочитала удобную одежду, поэтому
я ни на секунду ни удивилась когда, увидела ее в джинсах и
рубашке. – Я смотрю вы уже поменяли образы, да моя прин-
цесса прекрасная? Теперь ты больше не похожа на эту сили-
коновую долину. Теперь на нее похожа Машка, -я посмотре-
ла на Адмиральшу с усмешкой.

– Ну ты ведь знаешь меня, ну не могла я в таком виде
прийти сегодня, осо….

–  Особенно  сегодня!-хором  закончили мы с Адмираль-
шей и дали друг другу пять.

– Сегодня не все наши с группы. Но Макс с Алешей уже
тут, они приехали первые, – она подмигнула мне, прекрасно
зная реакцию Али, которой к слову уже не было с нами. Она
пошла со всеми, здороваться, ну как со всеми главным го-



 
 
 

стем сегодняшней программы был Макс. – Как бы все плохо
не закончилось? Сколько он уже раз ноги об нее вытирал.

– И не говори, но что мы сделаем. Любит она его и нико-
го не слышит, хотя не любовь это, а сумасшествие какое-то.
Сколько они не виделись? 2 года, а она все туда же, Макс и
Макс. Просто нужно, чтобы все это по быстрее закончилось,
чтобы все закончилось хорошо.

– Это точно. Маш, ты только не расстраивайся, все будет
хорошо. Пошли,– Адмиральша подмигнула и пошла к наше-
му столику. Вот только увидев Макса ближе я поняла, что
вечер будет не добрым.

Весь вечер я только и сидела в телефоне, иногда погля-
дывая на Макса и Альку. Дарина была в духе Алеши, тупая
кукла с жидкими мозгами. Максу нравилось внимание Али,
но он постоянно косился на телефон, мне еще в начале это не
понравилось, а через пару часов это стало напрягать. Адми-
ральша развлекала всех, кого я видеть точно не хотела. Ну не
люблю я этих людей, это либо папины детки, либо они мне
просто не нравятся, потому что сами из себя никто и ничего
не представляет. Я тоже не идеальна, но я говорю в глаза, а



 
 
 

не строю козни за спиной. Да и ценю я друзей и любимых,
в отличие от многих в этой комнате. И вот настал момент,
который я предчувствовала весь вечер.

Так как мы были в клубе на втором этаже, то музыка была
не слишком громкой. Звукоизоляцию тут сделали хорошую.
И вот Макс встал, после очередного сообщения на свой те-
лефон.

– Ребят, так получилось что вы моя вторая семья. – Ага,
конечно, у тебя даже нормальной первой нет. – Да не скрою с
некоторыми из вас у меня не очень хорошие отношения, тем
не менее мы все семья. И это я попросил нашу любимую Ад-
миральшу собрать нас. – Вот это поворот. Я переглянулась
вначале с Алькой, потом с самой Адмиральшей и поняла,
что он говорит правду, которая похоже только для меня была
сюрпризом. – Конечно, я соскучился за всеми вами, но ….

– Милый, привет, – вот он сюрприз вечера. Я не посмот-
рела на эту девушку, я смотрела на Алю, которая поняла для
чего он нас собрал и на ее лице не дрогнула ни одна мыш-
ца, а глаза просто смотрели даже не на меня, а как – будто
сквозь меня… Теперь все поняли для чего это показательное



 
 
 

выступление, это было в духе Макса. Оставался только 1 во-
прос, зачем было весь вечер флиртовать с Алей.– Я так долго
вас искала. Такое ощущение, что вы спрятались от меня.

Я наконец-то посмотрела на девушку с акцентом. Она бы-
ла высокая, красивая и милая, но мне было очень жаль по-
другу. Она так была окрылена этой встречей, и все получи-
лось вот так.

– Милая, иди сюда. Так вот ребят, я позвал вас сюда, что-
бы пригласить на нашу свадьбой с Никой.

А вот это уже низко. Я понимала, что вроде ничего такого.
У него не было никаких обязательств перед Алей, но он знал
о ее чувствах и в очередной раз поиграл на них. Вот что было
на самом деле мерзко и обидно. Через секунду Аля схватила
сумку и под не понимающие взгляды спокойно вышла из-за
стола, начались поздравления, все на перебой знакомились
и узнавали подробности и только мы с Адмиральшей просто
смотрели друг на друга. Но спустя минуту я очнулась. Может
я поступила как истеричка, может унизила себя и подругу,
но по-другому в тот момент я не могла.



 
 
 

– Макс, я поздравляю тебя с тем, что ты нашел такую пре-
красную девушку как Ника. – он смотрел на меня с не пони-
манием, ведь знал прекрасно что я за человек. – Ника, я тебя
не знаю, но могу только посочувствовать если ты действи-
тельно любишь этого убл*дка. Я буду искренне рада за тебя,
если он ни разу тебя не втопчет в грязь своим поступком.
Хотя я уверена на 100 процентов, что такие уже ситуации
были. Уж слишком хорошо, к сожалению я знаю этого чело-
века, – потом я обвела всех взглядом и решила закончить на
доброй ноте, так сказать. – Ну что выпьем за новую пару?

И вот тут спасибо Дарине и тому, что мозгов у нее нет.
Она заорала ура и все машинально начали снова поздравлять
ребят. Я же взяла сумку и пошла на выход, поцеловала Ад-
миральшу и напоследок заметила грустный взгляд Ники на
себе. В тот момент я поняла, что на самом деле хорошо что
все так произошло. Алю, я нашла у бара. Она уже была в хо-
рошей стадии опьянения.

– Маш, ну как он мог?

– Виски с колой, пожалуйста. – я обратилась к официанту,



 
 
 

а потом повернулась к подруге.-Он тебе что-то обещал? Нет.
Вы встречали хоть месяц нормально? Нет. Вы виделись хоть
раз за последние два года? Нет. Он хоть раз написал тебе за
это время? Нет. Он хоть раз относился к тебе нормально?
Нет. Он хоть раз давал тебе повод, что хочет быть вместе с
тобой? Снова нет. Так что сама виновата в этом. Сейчас вы-
пьем, намотаем твои слезы на твой кулак, а завтра ты вста-
нешь с улыбкой на лице и больше мы никогда, слышишь ме-
ня, никогда не вспомним Макса. Или вспомним, но только
тогда когда ты в следующий раз придешь на встречу, но уже
с человеком которого не только ты будешь любить, но и он
тебя.

После своей речи я выпила стакан залпом и попросила
повторить.

– Маш, я такая дура. Ведь понимала, что ничего хорошего
не стоит от него ждать. Я ведь, наверное, даже не люблю его,
может и не любила его вообще просто вбила себе что-то в
голову и все. Я ведь когда увидела эту Нику, я ни приревно-
вала, а только разозлилась и то на себя.

– Ну слава богу, ты поняла, что он не достоин тебя. За нас



 
 
 

самых лучших и самых прекрасных. До дна.

Мы чокнулись и решили поехать ко мне домой, чтобы
продолжить праздновать появление мозгов у Али. Все равно
завтра выходной, а значит можно гулять всю ночь.

– Пошли я покурю, а потом поедим.

– Маш, а дашь и мне. Выпила и так курить захотелось, аж
до мурашек.

Я засмеялась, такое с подругой редко случалось. Такие
моменты я потом еще долго могла вспоминать подруге, ведь
обычно она была жутким противником такого. На удивление
на курилки не было практически никого. Вдруг мы услыша-
ли голос за собой.

– Шеф, мы ее нашли только она блондинка, а подруга у
нее темная.



 
 
 

Мы одновременно с Алей развернулись. То что говорят
про нас не было сомнений. Аля была чистой блондинкой, а я
шатенкой, но дело даже не в этом. Парень, который говорил,
смотрел прямо на нас и взгляд отводить даже не собирался.

– Нет, шеф я не путаю, а говорю то что вижу. Везти обеих?

Ему что-то ответили, а уже через секунду, нас подхвати-
ли под руки. Мы были немного выпившие и нормально по-
нимать что происходит просто не могли. Но уже в машине
мы очнулись.

– А ну отпустите нас идиоты! Вы что совсем страх поте-
ряли, там наши друзья, они нас хватятся!

– Вы ушли от своих друзей чуть больше сорока минут на-
зад, и долго сидели на баре, потом вы еще 7 минут стояли на
курилке, я не думаю, что ваши друзья еще помнят о вас.

– Похищение людей незаконно. Отпустите нас немедлен-
но.– я не говорила слишком громко, тем не менее голос был



 
 
 

серьезный, а не истеричный как у Али.

Но на мою фразу просто ответили молчанием и все что
нам оставалось это ехать в неизвестность.

Глава 2
Ехали мы ……. неизвестно сколько мы ехали. Такое ощу-

щение, что за окном не было ни одного фонаря, такое ощу-
щение, что нам одели черные повязки, но не на глаза, а на ок-
на. Мы сидели молча, не знаю, что на нас так повлияло страх,
выпитый алкоголь или просто усталость после тяжелого дня.
Аля просто держалась со мной за руку и пыталась всмотреть-
ся в окно, но, как и у меня у нее ничего не получалось. И
вот наконец-то машина начала сбавлять скорость. Мы заеха-
ли в какой-то поселок. Теперь можно было увидеть двух и
трех этажные дома, с очень высокими заборами. Мне каза-
лось что мы проехали весь этот поселок, пока машина нако-
нец-то заехала хоть в какие-то ворота.

– Шеф, мы на месте, -я посмотрела на Алю, она, как и я
ничего не понимала. Куда мы на этот раз встряли вопрос.
Блин, как обычно. – Да, понял. Дамы прошу на выход.

После его слов, как по команде, наши двери открылись с



 
 
 

двух сторон, а те парни которые нас сюда посадили, скажем
так, помогли нам выйти, но немного в грубой форме. Если
ехав в машине я остыла и думала только о том, что нужно
прикусить язык, то сейчас все было наоборот.

– Руки убрали, – но понятное дело меня никто не послу-
шал.– Быстро! Мы сами можем идти. Бежать тут некуда.

Не знаю, чего они решили меня послушать, но руки все-
таки убрали, хоть и на лица была явная усмешка, которую
просто хотелось вытереть тряпкой, желательно чтобы тряпка
была с кислотой. Алю тоже отпустили и мы все также мол-
ча последовали за мужчинами. Мы какие-то ненормальные,
идем не ясно куда и непонятно с кем и за кем, но молча. Зна-
ете обычно там все кричат, убегают, но у меня такое ощуще-
ние, что мы просто не сговариваясь поняли что нет смысла
бежать, мы просто не сможем этого сделать. Да и может не
все так плохо, не к маньяку же нас ведут.

Когда мы зашли в дом, я поняла что тут вряд ли кто-то
живет, скорее всего тут все отдыхают или еще что-то, но что-
бы жить тут, нужно быть полным сумасшедшим. Все было в
черном цвете, стояли диванчики, столы и не было никакого



 
 
 

уюта, просто какая-то приемная, ей-богу.

– И снова добрый день, юная леди. – на мою подругу смот-
рел тот придурок с которым мы столкнулись, сегодня вече-
ром в клубе.

– ВЫ!? Снова решили оскорбить меня, но теперь вам нуж-
на и публика?

Сейчас во мне вообще не было страха, во мне бурлила
неприязнь и брезгливость к этому человеку. Это был все тот
же хам из клуба, пусть он сейчас стоял в костюме и выгля-
дел очень и очень привлекательно.

– А я смотрю, ты не умеешь держать свой язык за зубами,
но ты меня не интересуешь. Я получил заказ на вот эту юную
леди, так что можешь успокоиться и прикрыть свой прекрас-
ный ротик.

А вот теперь я полностью запуталась и не могла ничего
понять.



 
 
 

– Что? – похоже это мы спросили одновременно. После
чего этот мужчина усмехнулся и посмотрел на часы.

– Время у нас еще есть, поэтому я попрошу вас пройти
ко мне в кабинет, если вы конечно хотите узнать для чего
мне эта юная леди, в шортах.– Мы переглянулись, потому
что действительно вообще ничего не понимали. Он искал
шатенку в шортах, но нужна ему блондинка. Все очень за-
путалось.– Мальчики вас проведут, а я подойду через пару
минут.

Боже, на сколько он мне стал противен. Мужчина и так
был для меня ужасным, а теперь меня прям типает когда я
смотрю на него. Нас действительно провели в кабинет. В этот
раз к нам даже не прикасались.

– Аль, ты хоть понимаешь что происходит? Почему ему
нужна была именно ты? Ты можешь хоть что-то сказать? Я
вообще тебя не узнаю, обычно ты свой рот не закроешь. А
сейчас что? С того момента как мы сели в машину ты прак-
тически ничего не говоришь.



 
 
 

– Маш, я не знаю мне страшно. Откуда ты вообще знаешь
этого мужчину? Ты вообще видела на кого он похож? Он по-
хож на убийцу или какого-то главаря банды!

Похоже, Алька действительно перебывала в глубоком шо-
ке ну или, как обычно, просто не выбирала выражения. Но в
этот раз нас услышали, так как сразу после слов Али за спи-
нами кто-то прочистил горло.

– Ну что же, раз вы определились, что я не лучший друг
и непонятно на кого похож, теперь я могу начать свой рас-
сказ. Честно, говоря, ненавижу такое делать. Меня вы може-
те называть Север. У меня есть друг, очень хороший друг,
который заказал мне Аллу.

– Убить? – Аля вся побледнела от страха и присела на
кресло, хоть изначально даже прикасаться ни к чему не хо-
тела.

–  Ну что вы,  – он  засмеялся,– за что же тебя убивать?



 
 
 

Нет, ему нужна жена. Очень нужна, а ты ему понравилась.
Не знаю, что у вас с ним произошло, но после сегодняшнего
дня, он сказал, что в любом случае и при любых обстоятель-
ствах сегодня ты будешь его женой. Я же просто тот человек,
который доставил товар.

Он говорил это так как – будто это нормально. Похитить
человека, привезти его не понятно куда, а теперь сказать, что
моя подруга это товар. Аля же сейчас была белее мела и я
действительно очень боюсь чтобы она не упала в обморок.

– Север, или как вас там. В вашем рассказе очень многое
не сходиться, точнее он какой-то короткий. Вы не хотите нас
посвятить в детали? И убедительно прошу вас больше не на-
зывать мою подругу товаром.

– Ты смотри какие слова знает бабочка. Когда ты оказа-
лась в клетке, то уже и не грубишь. Может тебя нужно немно-
го выпороть и твоя агрессивность уйдет. Или может у тебя
просто недотрах?

С каждым словом мужчина приближался все ближе и бли-



 
 
 

же и к концу его речи наши лица были практически напро-
тив. Только мне нужно было все равно смотреть снизу вверх,
даже несмотря на мои каблуки. В тот момент я забыла обо
всем, он просто меня  выбесил, да и алкоголь играл свою
роль.

– Ты импотент, с замашками садо-мазо, свои фантазии бу-
дешь рассказывать другим, а ночную бабочку не интересует
это. Я попросила ответить на мои вопросы!

Я уже кричала, в тот момент как Север просто становился
с каждым разом краснее и краснее, мне казалось, что вот-
вот и пар пойдет из ушей.

– Знаешь, я могу и не побрезговать. Один раз могу одеть
презерватив и вытр*хать всю твою спесь. Так что выбирай
слова, когда говоришь со мной, а то ты без страха бабочка.

– Да пошел ты – ублюдок! Мы уходим! Мы свободные лю-
ди! И ты не имеешь прав нас удерживать!



 
 
 

Я развернулась на своих каблуках и пошла к двери, при
этом взяв за руку Алю, которая уже по немного приходила
в себя.

– Ты можешь идти куда хочешь, но Алла останется в этом
доме, пока за ней не приедет ее муж. И уже тогда она уедет,
но опять же только с ним, ну или с его охраной.

– Муж? – Алькины глаза стали размером с блюдце, – Но у
меня нет мужа, – в ее голосе была паника и было такое ощу-
щение, что она сама себе не верит.

– Заяц, успокойся. Все будет хорошо. Сейчас разберемся,
ты только не впадай в исте…

Не успела я договорить, как в комнату зашел Тимур Ан-
дреевич. Это был начальник Али. Он был всегда учтив и
добр к подруге, я не раз говорила ей присмотреться к нему,
но как утверждала Алька, они просто очень быстро стали хо-
рошими друзьями. Сейчас девушка просто присела на пол
и у нее было 2 выхода заплакать или упасть в обморок, на
другое моя подруга сейчас была не способна.



 
 
 

– Привет, Север. Извини, что втянул тебя в это, но я уже
не видел другого выхода. Сегодня была последняя капля мо-
его терпения.

Мужчины пожали друг другу руки, после чего их взгляды
были одновременно направлены на нас. При чем, за эту ми-
нуту, много чего изменилось. Аля все-таки грохнулась в об-
морок, я очень сильно удивилась, но за то теперь пазл в моей
голове стал складываться и практически образовалась пол-
ная картина. В глазах Тимура Андреевича я увидела неболь-
шую растерянность, когда глаза Севера прожигали меня той
же злобой как впрочем и минуту назад.

– Тимур, не мог приехать раньше? Я же сказал, во сколько
ее привезут. Ты же знаешь, что с бабами общаться это не мое.

– Извини, возникли небольшие трудности с документами,
за то благодаря тебе я теперь женатый человек, – он говорил
это с гордостью, при этом уже подошел к Але и начал гладить
ее волосы.



 
 
 

– Я конечно, прошу прощения и не хочу прерывать ваш
душещипательный разговор, но бл*дь Тимур Андреевич, что
вы устроили?! Зачем вам нужны были все эти похищения,
нервотрепки и все это? Вы что не могли просто поговорить
с Алей и на ком вы женились?

– Север, объясни ей, пожалуйста, все, а мы поедим, у нас
с моей девочкой сегодня первая брачная ночь.

После своих слов, он подхватил Алю на руки и понес к
двери. Не знаю как, но в тот же миг я перекрыла ему дверь
своим телом.

– Положил мою подругу! Я думала вы нормальный му-
жик….

– Север…

Начальник Али только имя сказал, как я оказалась на ру-
ках у Севера, а Тимур Андреевич спокойно вышел из ком-



 
 
 

наты. Бежать следом не было ни сил, ни возможностей, да и
смысла не было. Как минимум внизу 5 парней, который нас
привезли и этот урод, Север. После того как дверь закрылась
мужчина посадил меня на стол, а сам закурил. Не люблю, ко-
гда это делают в закрытом помещении, но что же выбирать
не приходиться. Я точно также молча достала свою пачку си-
гарет и закурила.

–  Теперь  я жду нормальных объяснений, мне кажется
именно это попросил вас сделать тот урод, которого я счита-
ла очень и очень хорошим человеком.

Если посмотреть на нас со стороны, такое ощущение что
только что тут не было никакого представления. Просто два
друга сидят в кабинете и разговаривают. Я закинула ногу за
ногу, и скинула обувь. Север смотрел на это приподняв свою
густую бровь. Брови у него также шикарны, как и он сам,
этого точно не скроешь. Не встреться мы с ним при таких
обстоятельствах я бы даже подошла к нему познакомиться.
Мне такие мужчины нравятся, а еще они очень хороши в по-
стели, особенно на пару ночей.

– Тимур, давно положил глаз на твою подругу. Он то ее и



 
 
 

на работу взял только потому что она ему приглянулась. До
уровня его работников она не дотягивала. Ну а потом оказа-
лось, что с каждым разом он влюблялся в нее все больше и
больше. А она никого не видела и не слышала. Пару месяцев
назад он поставил за ней охрану, а буквально несколько дней
назад мои ребята кинули прослушку на ее телефон. После
того как она начала всем рассказывать за Максика, он про-
сто взревел и в тот же час, слезно попросил меня доставить
его девочку к нему, пока он не убил этого слизняка Макса
или не прибил Аллу. А утром он сделал им свидетельство о
свадьбе и поменял твоей подруге паспорт. Так что она сама
того не зная стала супругой.

С каждым предложением, с каждым словом, с каждой
буквой мне становилось плохо. Я понимала что Тимур, уже
можно без отчества, ничего не сделает Али, она действитель-
но ему нравилась, но все остальное было просто ужасным.

– А зачем нужна была я?

– Ребята поехали новенькие, да и я подумал, что более
безопасно для Аллы будет если она поедет с подругой.



 
 
 

– Круто.

Я встала со стола и пошла к двери. Сигарету я уже давно
выкурила, теперь можно было идти.

– Ты куда?– Север был в явном недоумении.

– Домой, -я посмотрела на него как на идиота. – Скажи,
пожалуйста, адрес, мне нужно вызвать такси.

– Не нужно, мои ребята….

– Север, я попросила вас нормально, мне просто нужно
поехать домой. Лучше я буду ждать звонка от подруги там,
а не тут.

– Кулемзево 34. В такси лучше сказать, что это 2 переулок.



 
 
 

– Спасибо.

Я вышла из кабинета и сразу пошла вниз, потом таким же
шагом вышла из дома. Меня пытался остановить кто-то, но
потом резко ушел с дороги. Выйдя на улицу и вдохнув све-
жего воздуха, я поняла только одно домой мне сейчас нельзя.
Как бы там ни было, и хоть головой я понимала, что Але ни-
кто не должен навредить, но я просто не могла остаться дома
одна со своими мыслями. Вызвав такси я поехала в клуб из
которого нас забрали. То что наших там больше не будет я
была в этом уверенна на сто процентов. Честно говоря я во-
обще не понимала свою реакции на события данного дня, а
точнее вечера. Этот придурок, потом Максим, который вро-
де как разбил сердце Але, но при этом она поняла что ни-
когда его не любила. Потом снова придурок Север, Тимур и
вроде все нормально и даже не все так плохо. Но на душе так
кошки скребут, такое ощущение, что сейчас сердце просто
остановиться и я даже честно говоря не буду знать от чего
оно остановилось. Потому что я запуталась. Очень сильно
запуталась. Выпив пару бокалов виски с колой я пошла снова
на курилку. А оттуда решила прогуляться до дома, но видно
не судьба. На курилке я вновь услышала голос того парня.

– Да, шеф я ее нашел. Понял, везу.



 
 
 

После чего меня закинули на плечо и опять повезли, но
теперь я догадывалась куда, но в голове снова был вопрос
«Зачем?». Правда сегодня я на него не получу ответа, так
как спать хотелось очень сильно, а глаза слипались с каждой
минутой, все больше и больше.

Глава 3
Просыпаться было не просто. Похоже, вчера я действи-

тельно переборщила со своей порцией алкоголя. Такого со
мной уже давненько не было. Открыв глаза, первое, что я
увидела это тело рядом с собой и вот тут то и сработал ме-
ханизм: «Не помню, что было после машины».

– ААААААААааааааааааааааааааа!

– Да тихо тебе! Чего верещишь, дура? Чего вообще разо-
ралась?

Возле меня на кровати лежал все тот же Север, но теперь
его волосы были взлохмачены, а лицо немного помято после
сна, хотя я сомневаюсь, что выгляжу лучше. Я сразу посмот-
рела под одеяло. На мне было все тоже платье. Хоть теперь



 
 
 

оно и было сильно задрано после сна, мужчина же спал в од-
них штанах.

– Почему мы с вами в одной постели? И почему ваш че-
ловек меня вчера забрал с клуба? Мне кажется, я не просила
вас вмешиваться в мою личную жизнь. Помогли другу, украв
мою подругу, спасибо. Ваше дело сделано.

Говоря свой монолог, я встала с кровати, одернула пла-
тье и нашла свою сумку. Обуви нигде не было видно. Достав
мокрые салфетки, я стала вытирать лицо. Пандой я точно не
хочу выходить из комнаты.

– Ну, раз ты закончила свой монолог, я могу теперь ска-
зать, – мужчина облокотился об спинку кровати и смотрел
на меня с усмешкой, а в его глазах были явные смешинки.–
Вчера, я попросил своих парней присмотреть за тобой. Все-
таки Тимур сказал отвезти тебя домой, а не потерять в ночи.
А когда тебя привезли, то ты уже спала, да и мне в три часа
ночи тоже хотелось спать. Это моя спальня. Редко, но ино-
гда мне приходиться ночевать в этом доме, поэтому я решил,
что ничего страшного, если мы поспим ночь вместе.



 
 
 

– Я надеюсь, после этого я не должна стать вашей женой.

А вот после этих слов Север рассмеялся, причем громко
и прям со слезами на глазах. Мне стало так обидно и жал-
ко себя, буквально в 1 минуту. И что спрашивается, такого
смешного я сказала?

– На таких, как ты не женятся, таких, как ты трах*ют, ну
иногда дарят подарки, но на этом все. Жениться, – мужчи-
на встал с постели смеясь. Подойдя ко мне он взял рукой
меня за подбородок и проговорил прямо в лицо.– Запомни,
на ночных бабочках не женятся, их просто невозможно лю-
бить.– После этого он отошел к окну и уже другим, смею-
щимся тоном продолжил, – Боже, бабочка, спасибо, что под-
няла настроение, а то уж я думал, что этот день будет печа-
лен. Приводи себя в порядок и спускайся. Парни отвезут те-
бя, куда скажешь. Больше я не несу за тебя ответственность.

После этого мужчина вышел из комнаты. Да, сейчас я не
выглядела монашкой в этом платье, да и смазанный макияж,
со спущенным хвостом, тоже не были красивым дополнени-
ем. Но за всю мою жизнь это впервые когда меня так назы-



 
 
 

вали, когда так явно втаптывали в грязь. Покончив с маки-
яжем и перевязав хвост, я так и не нашла обувь, но пошла
вниз. На первом этаже сидел парень, точнее дремал, он даже
не заметил, что я спустилась. Похоже, этот тот кто привозил
меня сюда дважды. Устал мальчик, ну пусть отдохнет.

Я тихо вышла из дома. Когда я приехала сюда в первый
раз с Алей, мне показалось тут столько людей и охраны, но
за все утро я увидела только Севера и того водителя и все.
Мне не хотелось ехать домой, попробовала позвонить Але,
но ее телефон был вне доступа, поэтому решив попробовать
чуть позже. Пройдя несколько улиц и начав чувствовать, что
мои ноги уже изрядно были поранены, мне пришлось вы-
звать такси и поехать домой.

Оставшиеся выходные я не могла найти себе место. Прак-
тически каждый час я звонила Але, но ее телефон все также
был вне доступа. За эти два дня единственное, зачем я вы-
ходила в магазин это сигареты и молоко для кофе. Мозгами
я понимала, что по идеи Тимур Андреевич ничего не должен
сделать с моей подругой, но мне хотелось хоть маленького
подтверждения, что с ней все в порядке. В понедельник меня
уже начала накрывать истерика, я не понимала, где Аля и что
с ней происходит. Пыталась заставить себя поверить, что с



 
 
 

ней все хорошо и что плохого просто не могло произойти, но
в тот же момент у меня не было никаких доказательств. Во
вторник позвонила Адмиральша и спросила как там Аля, что
к ней никто не может дозвониться. Мне пришлось сказать,
что она взяла отпуск и решила немного отдохнуть. Сказала
что с ней все в порядке, а у самой сердце разрывалось. Сразу
после этого я нашла номер Тимура Андреевича, но он тоже
был вне зоны доступа. Это в конец вогнало меня в истерику
или депрессию, этого я не могла понять. В среду меня уже
не смогла спасти даже работа, за последние дни я не могла
спать больше 2-3 часов, боялась пропустить звонок от Али
или сообщение, что она снова на связи. В среду пришлось
взять себя в руки и поехать к Северу, я засунула свою гор-
дость далеко-далеко, сейчас мне нужно было понять, что с
моей подругой. Это было планом номер один.

Около двух часов дня я стояла перед воротами дома. В
этот раз калитка была закрыт. Мне пришлось позвонить. Во
дворе залаяла собака. Странно я даже будки не заметила в
предыдущие разы. Но обдумать это как следует я не смогла.
Через минуту дверь открылась.

– Что надо?



 
 
 

– Мне к Северу, поговорить. Срочно.– я не знала что еще
говорить. Он виноват в похищении моей подруге, с которой
скорее всего все хорошо, но она не выходит на связь. Парень
осмотрел меня с ног до головы.

– Извини, Севера сегодня нет, он по пятницам чаще все-
го приезжает, но он не принимает. Он бабочек ночных сам
любит выбирать. Недоступные ему нравятся, а не те которые
на шею вешаются и ловят где попало.

– Да с чего ты решил, что я проститутка?– ну ладно Север,
я тогда одета была так что можно было допустить, хоть и не
было в моем наряде ничего вульгарного, а тут что не так?

– Так, к Северу только такие и ходят. Даже если бы ты в
парандже пришла, у него не бывает серьезных отношений.
За всю мою работу у него, а работаю я долго. К нему толь-
ко проститутки и приходят, но после первого, иногда второ-
го раза сразу пропадают. Так что рекомендую найти друго-
го папика.



 
 
 

После этого дверь перед моим носом закрылась, а все что
мне оставалось это сползти по двери вниз. Так нужно прийти
в себя. Раз, два. Раз, два. Сейчас поеду в полицию и подам
заявление о пропаже, скорее всего это ничего не даст, но все
возможно. Нужно верить в лучшее.

Но в полиции меня ждала не удача. Не могла я все расска-
зать там, просто не знала как объяснить Севера и все после-
дующие события. Сказала только что Алю забрал Тимур и
после этого она не выходит на связь, но пробив Алю по ба-
зе с меня только посмеялись. При этом еще сказав, чтобы я
не портила молодоженам медовый месяц. Полиция была для
меня просто потраченным временем в пустую.

Приехав домой, зарядила телефон, переложила на дево-
чек работу (они были в шоке, просто раньше я даже самые
маленькие детали проверяла, но сейчас мне было все равно
на бизнес). К вечеру я снова была у ворот дома Кулемзево 34.
В этот раз никто даже калитку не открыл, сколько бы раз я
не звонила и не стучала. Собаки тоже не было.

Сев на бетонную ограду закурила. Так прошла ночь. Ино-
гда я засыпала, но полностью провалиться в сон так и не по-



 
 
 

лучилось. Утром девочки стали звонить и я даже немного
отвлеклась, прошлась по поселку, но пыталась не говорить
ни с кем больше 5 минут. А вдруг Аля все-таки бы вышла
на связь. В обед пришла снова к дому 34. По дороге купи-
ла новую пачку сигарет и бутылку воды. Мне кажется, толь-
ко благодаря им я еще не устраиваю истерики. Попробовала
позвонить в дверь, но так никого и не услышала. Эту ночь
я снова провела у ворот. Вот и наступила пятница. У меня
была надежда, что Северу доложат, что я тут и он хоть сего-
дня придет или приедет. Меня это не интересовало. Главное
хоть попробовать поговорить с ним.

В принципе так и произошло. В 7 часов вчера ворота от-
крылись и на территорию заехало несколько машин, после
чего мне открыли дверь тот самый водитель. Мы не сказали
друг другу ни слова, просто кивнули и я пошла за ним. Ху-
же уже просто не может быть. Аля была единственным близ-
ким для меня человеком. Родители не приняли мой выбор
с другим вузом, они не понимали как можно променять та-
кую благородную профессия как врач на финансиста. Аля
была со мной всегда, и я не могла просто оставить ее.

Сейчас я вновь была в этом кабинете. Черные стены, чер-
ные шторы, такого же цвета кресла и только коричневый, ду-



 
 
 

бовый стол. Я постучала по нему ногтями и закурила. Толь-
ко курение скрасит мое ожидание. Аля, Аля все мои мысли
были только о ней. Она была для меня сестрой, которую я
просто не могла потерять.

– Не люблю когда девушки курят. – Север подошел сзади
и забрал у меня сигарету, а потом потушил ее в пепельнице.
В тот раз он даже не обратил внимание на то что я курила.
Сейчас же сидел в кресле и смотрел на меня с упреком, –
Зачем ты хотела встретиться со мной?

– Аля….– я не могла даже предложение произнести, горло
перехватывала спазмами. – С ней все в порядке? Можно мне
как-то связаться с ней?

– Твоя подруга…. Аля… эта информация, я бы даже ска-
зал услуга, но я ничего не делаю бесплатно. Ты готова запла-
тить за эту информацию? – мужчина встал, обошел стол и
встал напротив меня. – Бесплатно я могу только сказать, что
с ней все в порядке.

– Пожалуйста, хоть на секунду, мне нужно услышать ее



 
 
 

голос. Я не прошу о встречи, только голос, не могу спать и
есть спокойно. Она очень дорогой для меня человек. Умо-
ляю тебя Север.

– Ночь со мной.

– Что?

Я подняла на него глаза. На его лице теперь не было и на-
мека на смех. Он говорил серьезно. Он возможно сам того
не понимая хотел унизить меня. А может и понимал, такие
люди как он знают все и про всех. Девушкой на ночь я точ-
но никогда не была и никогда не собиралась становиться. В
моих глазах было не понимание. Впрочем, как и в голове.

– Цена за разговор с подругой, ночь со мной. Я не буду
заставлять тебя, ты должна сделать это добровольно. Решать
тебе, но времени на ответ у тебя, – он посмотрел на часы,– 7
минут. Мне нужно кое-что сделать. Я оставлю тебя пока тут,
как только я приду, ты должна ответить мне да или нет.



 
 
 

После своих слов мужчина развернулся и тихой поступью
вышел из комнаты. Вначале я подумала, что он просто сме-
ется надо мной, но потом я поняла Север был серьезен. Он
захотел секса и он его получит и не важно, что я не сильно
хочу. Не захочу я, он найдет другую. Для него его желания на
первом месте. Как он сказал, он ничего не делает просто так.

Сейчас передо мной была чаша весов. С одной стороны
полная темнота и неизвестность в плане Али, но за то сохра-
ненная гордость и достоинство. С другой стороны разговор с
подругой и ночь в роли проститутки или как любил говорить
Север, ночной бабочки.

Я села на кресло и свернулась калачиком, мне показалось,
что в комнате резко стало очень холодно, так как не было хо-
лодно всю эту неделю. А ведь я не видела Алю целую неделю
и не слышала ее, для нас это было рекордом. С нашего пер-
вого курса мы никогда не расставались больше чем на три
дня. Даже когда сильно поссорились, мы виделись с ней каж-
дый день. Она помогала мне всегда, и очень часто я вела се-
бя неправильно по отношению к ней. Если я сейчас развер-
нусь и уйду, то никогда не прощу себе этого. Ну не могу я
потерять эту жизнерадостную пчелку. Но если я ему скажу
да, то… ну не стану я ночной бабочкой за ночь. В конце кон-



 
 
 

цов, это просто мимолетный роман, который был для секса.
За последние 2 года у меня ни разу не было мужчины, буду
считать, что это просто короткий роман. Точно курортный
короткий роман.

Я нервно засмеялась и вытерла слезы, даже и не заметила,
когда первая слезинка покатилась из глаз. В этот момент как
обычно без шума в комнату зашел Север.

– Ты пришла к какому-то решению. Я дал тебе даже боль-
ше времени чем говорил, – он ухмыльнулся, сел в кресло и
закурил.

– Я согласна, но только мне нужны гарантии, что этот раз-
говор состоится, – мне пришлось встать из кресла, чтобы по-
смотреть мужчине прямо в глаза.– Я не могу так рисковать.

– Девочка, я всегда выполняю свои обещания, и никогда
не нарушаю условия сделки. Сейчас твоим согласием мы за-
ключили сделку и будь уверена мы оба выполним свои усло-
вия, иначе я просто не Север.



 
 
 

Это прозвучало настолько серьезно и угрожающе, что
мысленно наверное я даже присела от страха, но то ли эта
неделя на меня так повлияла, то ли у меня уже просто не
было сил спорить или торговаться, у меня были силы толь-
ко на то, чтобы смотреть на него не отрывая взгляда. Имен-
но в этот момент я поняла, что ненавижу его больше всего
в жизни.

Глава 4
Мужчина подошел ко мне и встал впритык ко мне.

– Сейчас 8 часов вечера, ровно в 11 начнется наша ночь.
Рома отвезет тебя на квартиру. В ванной найдешь все, что
тебе нужно. Не беспокойся там все новое, поэтому можешь
пользоваться всем чем пожелаешь. Наша ночь закончиться
в 8 утра, а в 9 ты созвонишься со своей подругой. Пошли.

Честно говоря, такое ощущение, что Север говорил не о
сексе на ночь, а я не знаю об ужине каком-то. Типа приго-
товь что-то на свой вкус, буду очень рад. Сейчас в доме бы-
ло много людей, а именно мужчин. Я не заметила ни одной
девушки в доме.



 
 
 

– Сотка! – Север крикнул так неожиданно, что я даже под-
прыгнула немного, на что он просто ухмыльнулся.

– Да, шеф, – перед нами оказался мужчина на вид он был
старше Севера, а еще он был похож на человека из фильма
«Люди в черном».

– Сотка, пусть Рома отвезет мою гостью в квартиру на Ро-
зе. – Они говорили какими-то шифрами и я ничего не пони-
мала, но по удивленному и обеспокоенному лицу этого муж-
чины я поняла, что квартира на Розе это точно не лучшее
место.

– Шеф, это конечно ваш выбор, но вы уверенны? Она не
похожа на…. – он пытался помочь мне. По крайне мере мне
так показалось, но был нагло перебит.

– Как ты и сказал, это мой выбор. Квартира на Розе. И
готовь четверку, у меня для них есть задание. Я приеду через
20 минут.



 
 
 

После этого Север развернулся на пятках и покинул дом.
Когда он проходил, то все перед ним расступались, некото-
рые здоровались. Через секунду мой уже знакомый водитель
взял меня под локоть и повел к машине. Как я понимаю это
и есть этот Рома. Всю дорогу мы ехали молча, каждый думал
о своем.

Моя жизнь вроде не изменилась ни на миллиметр, но в
то же время все стало с ног на голову за одну ночь, кото-
рая прошла неделю назад. В голове мелькала мысль, что
это не правильно, что я еще могу отказаться, но я пыталась
гнать эти мысли. Нужно узнать, что с Алей. Мы подъехали
к многоэтажке. Я насчитала 9 этажей, хоть они и были ка-
кие-то нестандартные. Рома завел меня в дом, а потом повел
на 4 этаж пешком. Прям перед дверью в квартиру он развер-
нулся ко мне лицом и сказал единственную фразу за сего-
дняшний день.

– Только не спорь с ним и не играй с огнем, иначе это
плохо для тебя закончиться.

Больше парень ничего не сказал, пока я пришла в себя от
его слов уже была по другую сторону от двери. Которая, к



 
 
 

слову захлопнулась прямо перед моим носом, а ключ повер-
нулся несколько раз. После чего я услышала пару тихих ша-
гов по лестнице, а потом кромешная тишина.

Минут 5-я не могла прийти в себя и просто стояла у двери.
Мне было сложно даже пошевелиться, как – бы там не было в
такой ситуации я оказалась в первый раз. После того как оч-
нулась, как из сна, включила везде свет. В моей голове было
противоречивые чувства и как бы там не было единственное,
что я сейчас хотела это принять душ. Даже не потому что,
чтобы понравиться Северу, а из-за того что несколько дней
у меня не было такой возможности. В ванной действительно
было много одноразовой косметики, гелей, шампуней, бом-
бочек и так далее. Такое ощущение, что скупили половину
магазина мини-товаров, или ограбили пару отелей.

Но ни теплая вода, ни хорошая косметика не смогли при-
вести меня в чувства. Джинсы и пайта с ветровкой остались
в ванной. Смысл мне их одевать, если через какое-то время
придется снять, так лучше уж так сложить аккуратной сто-
почкой. На столике в ванной лежало несколько белых хала-
тов, один был в упаковке, второй просто сложен. Решила вы-
брать новый, неизвестно кто носил тот и сколько раз его сти-
рали, хоть и выглядел он тоже очень даже свежо.



 
 
 

После ванной пошла на ревизию квартиры, ужасно хоте-
лось пить. Именно в тот момент, когда я налила воды, дверь в
квартиру открылась, а следом сразу закрылась на ключ. Му-
рашки пробежали по спине, а в кухню зашел Север. Сейчас
на нем была только рубашка и джинсы. Он выглядел немно-
го уставшим, но что-то в его взгляде было такое что пугало.

– Сделай мне кофе. Я быстро в душ схожу.

После этого Север развернулся на пятках и вышел из кух-
ни, а я выдохнула. Даже не заметила тот момент, когда пе-
рестала дышать. Одна ночь и все это закончиться и все за-
будется как страшный сон. В квартире была практически та-
кая же кофе машина, как и у меня дома, поэтому долго раз-
бираться мне не пришлось. А Север как чувствуя вышел из
ванны, только кофе приготовилось.

– Тебе добавлять молоко? Я правда не знаю есть ли оно
тут?



 
 
 

Было легче говорить и не думать о том, что меня сняли на
ночь. А лучше вообще не думать о том, что скоро произой-
дет.

–  Нет, не стоит,  – сейчас мужчина выглядел еще бо-
лее уставшим, чем 5 минут назад. Волосы были мокрые и
взъерошенные. На лбу проступала морщинка, похоже он ча-
сто хмуриться. Он был в каких-то спортивных штанах. Си-
дел за стол и что-то печатал на своем телефоне.

Если смотреть со стороны, то такое  ощущение, что  все
нормально. Я бы даже сказала, что была какая-то домашняя
атмосфера. Мои мысли вызвали какое-то успокоение и улыб-
ку. Но такая атмосфера была не долгой. Она была, пока он
не положил свой телефон вниз экраном на стол.

–  Уже  11. Мне кажется, нам стоит выпить, чтобы ты
немного расслабилась. Я не хочу в своей постели бревно.

Сразу после этого на столе как по взмаху волшебной па-
лочки появился коньяк и два стакана.



 
 
 

– Я не пью чистый, он…

– Меня не интересует, бабочка. Или ты выпьешь сейчас
этот коньяк, или мы пойдем в постель сразу же, но не факт
тогда что тебе все понравиться. Впрочем, как и мне.

Я посмотрела на него с ненавистью, а в ответ получила
лишь насмешку. Что дальше? Что следующее он заставит ме-
ня сделать? Но как бы там не было, Север оказался прав и
даже несмотря на то что алкоголь сильно обжигал горло мне
стало легче, а спустя еще пару глотков, все стало намного
радужнее.

– Черт, ты хоть что-то ела сегодня? – ого, он беспокоиться,
я помахала головой. – Тут есть только сухарики и шоколадка,
на закуси.

– Спасибо.

Я чувствовала что обстановка, изменилась, чувствовала



 
 
 

что Север прожигает меня взглядом, но сейчас мне было все
равно. Алкоголь действительно расслабил меня. Даже когда
мужчина поцеловал меня в шею, я не дернулась, а напротив
откинула голову назад. И спустя секунду уже была в креп-
ких руках этого мужлана. Со мной такого давно не было, мне
просто хотелось отдаваться этим минутам. Его губы были
шикарны, они были мягкие-мягкие, а его щетина приятно
кололась.

Мы оказались на постели, его руки обхватили меня, уве-
ренно и крепко. Я сдалась, и тонула куда-то в пустоту, но мне
было хорошо, хоть и здравый смысл покинул меня (в этом я
даже не сомневалась). Когда Север целовал меня в шею, мне
казалось, что так оно и должно быть, а потом ловила взгля-
дом его нахальную улыбку и не могла понять уже ничего. Он
распахнул мой халат и я чувствовала его тело каждым мил-
лиметром своего тела и именно в тот момент я поняла, что
целую его в ответ. И мне все нравилось….

Глава 5
Утро для меня началось с первыми лучами солнца. Рядом

тихо сопел Север и если б эта ночь прошла по другим об-
стоятельствам я бы сказала, что это была моя лучшая ночь.
Но на утро сказка закончилась, алкоголь выветрился, ну и
сразу вспомнилось для чего, при каких условиях эта ночь
прошла. Тихо, встав чтобы не разбудить мужчину, я пошла в



 
 
 

душ. Холодный душ и кружка кофе, вот что придаст мне сил
и разбудит здравый смысл, который вчера крепко заснул. А
еще вернет к мыслям о подруге.

– Доброе утро,– на кухню зашел Север, на нем были одни
боксеры, а сам он был помятый как мишка после сна. Это
умиляло, но потом я смотрела на его лицо, с которого просто
не сходила усмешка, а мне становилось гадко. Гадко от него,
от себя и от всей этой ситуации в целом. – Я сейчас соберусь
и поедим на дом. Поговоришь с подругой, если ты правда
еще этого хочешь.

– Я согласилась на это ради разговора, думаешь, переду-
маю?– Я кинула ему колкий взгляд, другого он не заслужил.

– Просто ночью, ты ни о чем не вспоминала, кроме свое-
го удовольствия. Тебе было просто хорошо. Не ври хотя бы
себе, ты согласилась не из-за подруги, а из-за того что у те-
бя давно не было нормального мужика. – Не успел он дого-
ворить как моя рука оказалась в миллиметре, от того, что-
бы зарядить ему пощечину, но он был быстрее.– Не играй
со мной, бабочка. Теперь ведь я могу называть тебя ночной
бабочкой? Не так ли?



 
 
 

После своих слов он вышел из кухни … улыбаясь. Вот
как? Как так можно? Да, я не вызываю у него никаких чувств
кроме … Да, я даже не знаю какие чувства, вызываю. Но об-
ращаться со мной как с проституткой это уже слишком. Во
мне буквально закипала ненависть и злоба к этому человеку.

После нашей стычки на кухне, мы не говорили. В полном
молчании спустились на парковку и в такой же тишине дое-
хали до дома. Тишина давила и самые не приятные мысли
вновь лезли в голову. В доме опять было многолюдно, но уже
немного меньше чем вчера. У меня было такое ощущение,
что каждый, абсолютно каждый мужчина, которого мы про-
ходили, здоровался с Севером, а потом смотрел на меня с
презреньем. И хоть в эти моменты мне хотелось утопиться
где-то в реке, я понимала, что сейчас это не важно. На дан-
ный момент я ждала только разговора с Алей.

– Я дам тебе 20 минут, после этого приду. Все это время
ты будешь в кабинете совсем одна, но прошу тебя, ничего не
трогай.



 
 
 

– Спасибо

– Не за что, ты заслужила это ночью, так старалась. Воз-
можно, я подарю тебе еще одну ночь.

Он что провоцирует меня? Но разобраться в этом вопро-
се я так и не смогла, он просто сунул мне в руку телефон и
вышел. Типа реакцию я не жду, а оскорбления ты выслушай,
но до конца обдумать какой Север плохой и не хороший я
не успела. Трубку взяли, спустя пару гудков.

– Север, я же тебя просил не звонить! – рявкнул голос
Тимур из динамика телефона, да так что я аж присела на
кресло, а коленки затряслись. – Ну и чего молчишь?

– А можно Алю к телефону, на пару слов? – боже, это
мой голос? Как овечка проблеяла, хотя наверное именно так
я сейчас и выглядела перепуганной овцой, на той стороне
тяжело вздохнули, а потом послышалось шуршание, не раз-
борчивый шепот, а потом голос Али.



 
 
 

– Привет, Машунь, – жизнерадостный и веселый голос по-
други. Значит, ее не держат против воли и не издеваются, а
я уже придумала себе детектив с маньяками и убийцами.

–  Привет, Аля. Ты не могла мне позвонить хоть раз за
неделю?

– Маша, зайка, солнышко мое извини, пожалуйста. Про-
сто все так закрутилось и завертелось, что я совсем про все
забыла. Тимур меня вообще не выпускает из постели…

– Он издевается над тобой? – глупый вопрос, но я еще
вчера готова была волосы рвать из-за тревоги по Але, поэто-
му сейчас все воспринимала вштыки. Но в ответ на свой во-
прос услышала только смех.

– Ну, ты и придумала, бьет. Еще скажи что, Тимурчик ме-
ня избивает тут. Он на меня косо даже не смотрит не то что
бить или словом обидеть. Я такое отношения даже не меч-
тала получить к себе. В фильмах видела, да в книгах чита-
ла. Тимур, с меня пылинки сдувает, а я с каждой секундой
чувствую себя полной дурой. Оказывается, он меня уже дав-



 
 
 

но любит. Мне даже было стыдно перед ним, что я так себя
вела. Друг и друг. Ничего кроме надуманного Макса не за-
мечала, – на заднем плане послушался рык, похоже ревни-
вый Тимур Андреевич. – За то сейчас я расплачиваюсь за
все свои грехи, в постели. – Аля хохотнула и я улыбнулась
ей в ответ, хоть она этого и не видела. – Очень сладко. Так
что не переживай. Пока звонить я тебе не смогу, просто мой
телефон разбился где-то еще в первый день, но обещаю, что
через недельку мы встретимся и я обязательно все тебе рас-
скажу, а пока мне нужно бежать. Не забывай, иногда кушать
и отдыхать, в перерывах от своей работы. Все. Пока-пока.
Целую.

А потом долгие гудки. И вот для этого я мучилась на про-
тяжении недели. Чтобы она отложила наш разговор, но с дру-
гой стороны как мне и казалось, с ней все в порядке, а это
самое главное. Смысл устраивать сейчас истерики или тре-
пать себе нервы. С Алей все хорошо и когда теперь я в этом
уверенна на 100 процентов, то можно наконец-то выдохнуть
и отдохнуть. Я положила телефон на стол, каким бы мужла-
ном Север не был, он выполнил свое обещание, и на самом
деле сердиться на него я не имею право. Ведь вчера он сам
сказал, что решать мне и я сделала выбор. Пусть он был и не
совсем правильный. За то успокоилась.



 
 
 

На лестнице мы столкнулись с Севером. Он перекрыл мне
дорогу и смотрел с растерянностью и удивлением. Посмот-
рел на часы, а потом как – будто убедившись в своей правоте
посмотрел вопросительно. На его лицо в секунду могла отоб-
разиться гамма чувств, но мне почему – то это нравилось.

– Ты уже все? – я кивнула, не было смысла поддерживать
светскую беседу.– Рома отвезет тебя, туда куда скажешь.

– Север, не стоит. Мне кажется, мы не должны больше
друг другу ничего. Я сомневаюсь, что каждую твою прости-
тутку подвозил водитель до дома. Ты бы разорился на бен-
зине. Поэтому лучше вызову такси адрес помню.

После этого я обошла мужчину. Я хотела ему ответить
колкостью, но не более того. Ну а смысл устраивать истери-
ки или пользоваться его поблажками. Мы заключили сдел-
ку и оба выполнили условия, больше мы ничего не должны
друг другу. За своей спиной я услышала как на втором этаже
хлопнула дверь. Похоже, кому-то не понравилась моя про-
щальная речь, ну что же не моя проблема.



 
 
 

На первом этаже опять практически никого не было, а во
дворе стояла лишь одна машина. Похоже они тут не постоян-
но тусуются. Надеюсь, я тут больше никогда не окажусь. Все
таки этот дом, у меня не ассоциируется ни с чем хорошим.

Такси подъехало на удивление очень быстро, а спустя час
я принимала ванную. Мне нужно было смыть усталость. Эту
субботу я решила посветить себе. Обычно мы устраивали раз
в месяц день подруг. Когда мы с Алей, ходили в магазин, за-
купались выпивкой и вкусняшками, а потом весь день мая-
лись фигней и получали от этого удовольствия. Сегодня это
был день только для меня. После душа сходила в самый близ-
кий супермаркет, закупилась на роту солдат и пошла домой.
Именно сегодня пожалела, что нет ни собачки, ни кошечки
так хоть поговорить можно было с кем-то. Звонить Адми-
ральше было нельзя, она обязательно начала бы спрашивать
за Алю, а я сама ничего не знаю, да и Адмиральша это не
тот человек, которого я бы хотела сейчас видеть. Хоть мы и
хорошо с ней дружили и были практически лучшими подру-
гами, но я не была с ней близка. Это Аля была с ней ближе,
а мы с Адмиральшей все-таки имели много секретов друг от
друга.



 
 
 

Дома, включила музыку и отдалась себе. Открыла бутыл-
ку шампанского, это наверное было самым проблемным за
сегодня. Налила в бокал и начала готовить. Не замечала вре-
мени, сейчас мне никто не может позвонить и отвлечь от го-
товки. Это только Аля могла позвонить по каждому пустяку
и начать возмущаться или наоборот восторгаться, сейчас она
была занята и только в этот момент я поняла, что искренне
радуюсь за подругу. Она заслужила свою любовь, хоть я и
не знаю что у нее там на самом деле, но очень сомневаюсь,
что это просто секс на пару недель. Особенно, с каким во-
одушевлением она говорила сегодня по телефону. Я уже дав-
но ее такую не помню. После Али, в голову сразу стал лезть
Валя…. Валентин. Ведь когда-то я тоже очень любила этого
человека и если бы не Аля, то просто бы свихнулась после
нашего расставания. Сейчас сравнивая его с Севером, я во-
обще не понимаю, как он мог мне нравится? Ведь Валентин
по сравнению с Севером полностью проигрывал…. Так стоп-
стоп, что-то слишком много мыслей об этом мужлане.

Но не успела я отогнать мысли о Севере как в дверь кто-
то позвонил и пришлось оторваться от готовки и своих «за-
мечательных» мыслей. Странно, я никого не ждала, да и го-
стьями у меня обычно были либо девочки, либо доставка.
Может я забыла и что-то заказывала по работе? Да нет, я не
успела за эту неделю ничего нового заказать. Пока я пыта-



 
 
 

лась разобраться, кто ко мне мог прийти, звонок становил-
ся все настойчивее и настойчивее. Быстро вытерев руки об
фартук по пути, пошла открывать дверь. За которой и был
сюрприз. Когда открыла дверь, на меня практически свалил-
ся Север.

– Никакой скорой.

Это все что он сказал, а потом просто его тело обмякло,
если бы я не ухватилась за дверь, то свалилась бы вместе с
ним. Ну и что спрашивается мне с ним делать? Как там го-
ворят: «Вспомнишь говно, вот и оно». Выглянув на лестнич-
ную площадку, поняла, что никто его не видел, а если ви-
дел, то уже давно сидит в квартире не обратив на странного
мужика никакого внимания. Закрыв дверь, кинула взгляд на
мужчину. Вообще не понимаю, почему он свалился. Ну, ка-
кая-то маленькая царапина, похоже от ножика, но и то она
была не очень глубокой. Спрашивается за что мне это нака-
зание? И почему он пришел именно ко мне?

Ели дотащив его до дивана, я вначале положила туда его
ноги, а затем и все остальное тело с горем по – полам. (Прав-
да по пути он у меня пару раз упал и ударился об дверной ко-



 
 
 

сяк) Потом сняла с него пиджак и поняла что порез, скорее
всего глубже, чем мне показалось на первый взгляд. Нужно
обработать, а то еще не дай бог умрет у меня в квартире, а
потом объясняй всем, что это не я. Нашла у себя спирт, бин-
ты и ваты. Надела на руки одноразовые перчатки, а потом с
помощью ножниц порезала рукав. Обработала рану, а потом
сделала тугую повязку. Кровь вроде больше уже не шла, но
еще иногда сочилась.

После того как я закончила свои манипуляции с рукой Се-
вера даже порадовалась этому факту. Честно, у меня вообще
не было никакого беспокойства, просто оставила его и пошла
дальше, готовить. Ну и что, что уже половина первого ночи?
Ну и что, что какой-то мало знакомый мужчина свалился в
обморок в моей квартире? Сегодня мой день и моя ночь. И
на этом точка! Где-то ближе к утру я закончила все что, хо-
тела, бутылка шампанского тоже подошла к концу, а за ней
и немного ликера, который оставался с прошлых посиделок.
Поэтому убрав беспорядок, я пошла спать, а точнее просто
завалилась на кровать, даже не снимая вещи. В тот момент
я даже забыла, что Север лежит в соседней комнате. Ну что
же посмотрим, что нам приготовил уже этот день, но позже
посмотрим. Сейчас ужасно хочется спать…

Глава 6 (Север)
Это произошло где-то три с половиной месяца назад. Ко



 
 
 

мне пришел Тимур, он был дико пьян и единственное, что я
смог с ним сделать – уложить спать. Мы были сводными бра-
тьями и я могу сказать, что за 32 года, я в первый раз видел
чтобы мой брат так убивался. На следующее утро у нас про-
изошел серьезный разговор. Его было просто не избежать.

– Ты понимаешь, что это не дело? Неделю назад парни
говорили, что ты попал в аварию из-за того что немного вы-
пил, а вчера ты пришел ко мне домой как бревно пьяный.
И ты считаешь, что это нормально? Ты успешный человек,
а хочешь закончить как алкаш? Или как придурок, который
разбился сам и сбил невинных людей?

– Сав, я не понимаю, что со мной происходит. Это все из-
за нее. Она просто сносит мне крышу. Ей всего 24, я на 8 лет
ее старше, но бл*дь, смотрю на нее и не могу ничего с собой
поделать. Рядом с ней ничего не могу. Похоже, я люблю ее,
как отец мать, но я не знаю…. Сука, я ничего не понимаю.

Брат зарылся руками в волосы. Последний раз он был та-
ким разбитым, когда мы хоронили нашу сестру, но даже то-
гда мы держали себя в руках.



 
 
 

– Тимур, ты мужик или баба? Объясни нормально. Если
она тебе нравиться трахни ее пару раз и все. Мне ли тебя
учить? А если влюбился или какие-то там чувства появи-
лись, то добейся. Цветочки, ху*чки.

Я сел на стол и сложил руки на груди. Сейчас мы были на
моей квартире, но даже тут у меня был свой кабинет, хотя
единственный кто мог приехать сюда, был либо Тимур, либо
родители. Но мне было удобно, что у меня везде есть место
именно для работы.

– Сука, ты думаешь я этого не понимаю? Ни с одной ба-
бой. Слышишь? Ни с одной бабой мне не было так хорошо,
как с ней. Я познакомился с Аллой практически два года на-
зад. Она заканчивала вуз и искала практику и тут решила
попытать удачу в нашей фирме. Мы встретились в холле, а
она спросила у меня как можно пройти ко мне в кабинет, а
потом еще обиделась, когда я рассмеялся ей в лицо. Ты бы
видел, как она смущалась, когда поняла, кто перед ней стоит.
Но моя девочка не отступила, она были намного ниже мо-
их требований, тем не менее я взял ее на практику, а потом
и на работу. Вначале я думал, что нужно трахнуть ее и все
пройдет, но потом понял, что тогда точно сойду с ума. Мы



 
 
 

так с ней сдружились, что она не могла и не может меня вос-
принимать больше чем друга. У меня член горит огнем, ко-
гда она приходит в очередной обтягивающей юбке. Хочется
просто закинуть ее на плечо, привезти домой и закрыться с
ней дома на пару недель. А лучше ее вообще больше никуда
не отпускать.

– Так что тебе мешает? Я никогда в жизни не поверю, что
тебя останавливает тот факт, что она называет тебя другом.
Тогда что?

Я искренне не понимал Тима. Видел как ему плохо и по-
хоже он действительно влюбился, но он сильно расклеился, а
этого в наше время нельзя допускать. Узнают – задавят, при-
чем обычно приближенные. Я не говорю про семью, я гово-
рю про бизнес. В чем, в чем, а в нашей семье можно быть
уверенным на двести процентов из ста.

– Север, она мне про бывшего рассказывает. Я для нее
очередной друг. Просто друг. Делиться своими чувствами к
нему и говорит как ей плохо без него. – Мне кажется или мои
глаза сейчас вылезут из орбит, ну или я умру от смеха. Боже
такого я точно не ожидал. – Так мало того что он ее не до-



 
 
 

стоит. Он ее в грязь каждый раз втаптывал, а она еще больше
дифирамбов ему поет. Знаешь, сколько они не виделись? –
я кивнул, мол ну и сколько. – 2 или 3 года. Ты понимаешь?
Она уже должна была его забыть, но нет каждую ее пьянку я
слушаю про Максима. Я в офис не принял стажера, потому
что его зовут Максим, а я от этого имени скоро блевать буду.

Тимур закончил и встав с кресла, начал ходить туда и об-
ратно. Обычно так часто делает мама, когда сильно беспо-
коиться. Я же почесал щетину, так всегда делал мой родной
отец, это мне тоже сказала мама.

– Тимур, я вижу только один выход. – брат остановился и
посмотрел на меня с надеждой. – Сейчас я поставлю к ней
своих ребят пусть посмотрят, если ситуация будет усугуб-
ляться поставим прослушку, а ты пока не теряй время, начи-
най уже не сопли жевать, а бабу завоевывать. На этой неде-
ли пробьем ее окружение, чтобы ты полностью успокоился.
Если что-то произойдет или этот Максим появиться на го-
ризонте, будем думать что-то другое.

– Боже, Сав, спасибо огромное. Счета пришлешь…



 
 
 

– Тимур, даже не начинай. Ты моя семья, да и она воз-
можно тоже, поэтому потом сочтемся. Как там отец говорит?
Жизнь долгая и никто не знает, как она повернется завтра.

Я подмигнул брату, и мы пожали руки. В тот момент я да-
же не представлял, чем для меня обернется эта услуга. Дело
в том, что я держал свою контору, мы предоставляли охра-
ну и частных детективов. Никакого криминала и все только
по закону, именно поэтому нам доверяли и всегда выбирали
нас. Нас любили и в полиции, так как уже давно мы налади-
ли контакты и не раз помогали друг другу в разных ситуа-
циях. Информацию на возлюбленную брата я получил через
несколько дней, а к концу недели у меня было досье на весь
ее круг окружения.

Она была симпатичной девушкой, без вредных привычек
и казалась действительно идеальной партией Тимуру. Поста-
вил к ней парней, которые следили за каждым ее шагом и
скидывали в конце каждой недели мне и Тимке отчеты. С
каждым разом я понимал, что там больше всего присутству-
ет Мария. Спустя 2 недели я впервые открыл папку с ее досье
и опешил. Она была очень похожа на мою погибшую сестру.
Я даже протер глаза, так как подумал, что мне показалось, но



 
 
 

нет. Потом я понял, что они были похожи только щечками и
глазами, но она засела у меня в голове. Ненадолго, но засела.
Пока я не понял, чем она была похожа на Вику, погибшую
сестру. У них была одна любовь Валентин. Этот убл*док, ко-
торого я поклялся убить собственными руками, если найду.
Он бросил мою сестру 5 лет назад. Она очень тяжело пере-
живала разрыв, умоляла его вернуться. А потом он подсадил
ее на наркоту и начал выкачивать деньги. Это длилось прак-
тически 2 года, пока она не умерла. Сколько раз мы пробо-
вали ее лечить, сколько раз мы уговаривали ее одуматься, но
все было без результатов. Мы потеряли Вику. И теперь смот-
ря на эту Машу, я вспоминал Валентина. Об их отношениях
ничего не было известно. Только то, что они прекратились
ровно в день смерти моей сестры. Ведь в тот день он просто
пропал и больше его никто не видел. Теперь Маша была для
меня не приятным человеком, хоть и понимал, что по идеи
она ни в чем не виновата.

Но на этом история не закончилась и папку Маши мне
пришлось поднять неделю назад. Тимур позвонил мне и по-
просил срочно поставить прослушку на телефон Аллы и ее
подруги Маши. Он считал, что Маша тоже может что-то ко-
му-то сказать и он узнает какую-то новую информацию. Я
без вопросов сделал это, хоть и было это не совсем просто.
Если Алла говорила по телефону в основном о приезде Мак-



 
 
 

сима и какой тот прекрасный, то второй телефон никто не
хотел слушать уже через два дня. Мои парни, некоторые из
которых прошли не один год под пулями сказали, что от
ее командного тона кровь становиться. При чем командо-
вать она начинает только когда это касается работы, но са-
мое ужасное, что по телефону она говорила 16 часов в сутки,
из которых 14 это было по работе. Кто же такую выдержит?
За пару дней Машу стали называть роботом и проситься на
любые задания, лишь бы не прослушивать ее телефон. Это
даже веселило меня.

А вчера произошло, то чего я никак не мог предвидеть.
Тимур позвонил мне утром, он был зол, так что от его го-
лоса даже у меня волосы дыбом становились. А все, потому
что ему прислали все записи разговоров Аллы за последние
несколько суток. Хотя все он прослушать, точно не успел.

– Север, сегодня мне очень нужно чтобы Алла была у вас
на базе часов в 12- 11. Мое терпение закончилось.

Он просто рычал в трубку, а я улыбался. Ну, наконец-то
братец начал что-то предпринимать, а не просто просижи-
вать свои штаны. Вот теперь я узнаю Тимура, вот это мой



 
 
 

брат.

– Что ты задумал? – я был уверен, что просто так он бы не
попросил ее привезти. Тем более сегодня, в день когда она
наконец-то увидится с Максимом.

– Сегодня, я лишусь холостяцкой жизни. Завтра у меня
будет включен только мой номер, рабочий выключу. Поэто-
му звонки только по срочным делам.

И бросил трубку, похоже эта ситуация его изрядно допек-
ла. Ну что ж, посмотрим к чему это приведет. А мне неслож-
но помочь брату. Вечером я решил заехать в клуб, откуда
должен был забрать Аллу и договорился с охраной, объяснив
им всю ситуацию. К счастью, мне пошли на встречу, все за-
кончилось хорошо. Если бы не одно НО. Практически на вы-
ходе я столкнулся с Машей и в тот момент когда она начала
грубить мне хотелось ее просто прибить, ну или унизить. Да
так, чтобы посильнее и побольнее, но все получилось наобо-
рот, так как оттоптанную ногу я чувствовал еще долго.

В заданное время Рома с ребятами привезли девочек и все



 
 
 

бы прошло без казусов, если бы эти дуры не решили поме-
няться одеждой, а мои парни не тупили бы в тот вечер. Ма-
ша не должна была быть свидетельницей этого события, но
что произошло, то произошло. В тот вечер в моменты, когда
Алла вела себя как девушка, хрупкая и нежная, я видел ря-
дом с ней не такую же девушку, а робота. Да прозвище, ко-
торое Маше дали ребята крепко осталось в моей голове. В
какой-то момент я просто задавал вопрос себе, а чувствует
ли она хоть что-то, или она действительно робот. Хотя срав-
нение с проституткой ей не понравилось и это веселило ме-
ня. Сильно веселило.

Но я стал беспокоиться о ней в тот момент, когда расска-
зал ей про Тимура и Аллу. Мне показалось, что ее взгляд
стал пустым и она вот-вот расплачется, но нет. Даже в этой
ситуации она повела себя как не понятно кто, пошла и напи-
лась. Тогда я попросил Рому привезти ее обратно, но сил не
было ни на что и я заснул рядом с ней. А утром увидел все то-
го же робота. Тогда снова появилось желание ужалить боль-
нее. Мне ее совсем было не жалко, она бесила меня. Мне хо-
телось просто тра*нуть это красивое тело, но не более. Кра-
сивое тело, не значит красивая душа.

Какое же было мое удивление, когда в среду мне позво-



 
 
 

нили и сказали, что робот пришла и просит со мной встре-
чи. Тогда я в первый раз приставил к ней парня. Он следил
за ней до пятницы. Она снова доказала, что имя робот ей
намного больше подходит, нежели Маша или та же бабочка.
Когда я увидел ее в пятницу, то решил воспользоваться си-
туацией. А почему бы и нет? Не вижу в этом ничего плохого.
Похоже она действительно не видела другого выбора, потому
что я не знаю как еще объяснить ее быстрое согласие на секс.
Как бы там не было, я был только рад. Мне было глубоко на-
срать на ее чувства. Очень сомневаюсь, что они у нее есть.

Именно той ночью, я понял, что лучше любовниц, чем
Маша у меня еще не было. Во многом она вела себя не уме-
ло, а когда она увидела мой член, то в ее глазах даже про-
мелькнул страх, тем не менее нас ни на секунду за эту ночь
не покинула страсть. Это не было просто перепихоном, как я
думал изначально, это был секс. Нет, нет, не занятие любо-
вью, но хороший, очень хороший секс. На утро мне хотелось
проснуться в ее объятиях, но открыв глаза я увидел пустую
кровать. Это меня так разозлило, что я даже не понимал, от-
куда берется эта злость. С каждым, с каждым чертовым сло-
вом я хотел ужалить девушку больнее и больнее. А она ни-
как не реагировала. Никак не реагировала, закипала только
и всего. Я видел в ее глазах ненависть, да и мимику Маша не
всегда могла контролировать, но это мне нравилось. Мне ка-



 
 
 

залось, что она просто боится меня и я тайно, но ликовал. И
только на той лестнице я понял, она боялась далеко не меня.
На меня ей было плевать с высокой башни. Она боялась по-
терять ту соломинку, разговор с подругой. Но получив свое,
она просто развернулась и ушла. И в тот момент я действи-
тельно думал, что долго не увижусь с ней. И даже выдохнул.

Но у жизни были другие планы. Сегодня я сам пошел в
роли охраны. Такое бывало редко. Обычно это было либо
нехватка парней, либо очень важный клиент. Сегодня был
второй случай. Какой-то папин сыночек нашел себе приклю-
чения на задницу и теперь боится выходить из дома. Его отец
хоть и избаловал сына, был не плохим мужиком, да и мы с
Тимуром были знакомы с ним лично. Он попросил присмот-
реть за сыном, пока он решает его проблемы и проследить,
чтобы тот не нашел новых проблем, но все с самого начала
пошло не так. Вместо дома, парень поехал в какой-то при-
тон, о чем я сразу сообщил заказчику. Когда тот сказал его
вытаскивать и при чем быстро, мы уже начали реагировать,
так как раздались выстрелы. Как итог у этого идиота пулевое
ранение в живот, а парни которые заходили со мной в поме-
щение через пол часа просто стали валиться с ног. Отправив
их домой я решил проехаться по городу, но сев в машину я
понял, что дико хочу спать. Что-то там было точно не так.
Похоже дым был с какими-то примесями. Не знаю то ли это



 
 
 

ирония судьбы, то ли еще что-то, но я увидел название улице
и номер дома. Это был район Маши. Я не помню как я дошел
до нее, не помню ничего.

И сейчас открыв глаза я понимаю, что скорее всего в ее
квартире. На квартиру робота это было мало похоже, тут бы-
ло очень уютно, а еще пахло домашней едой. Обычно я ел
домашнюю еду только когда приезжал к родителям, а это ча-
ще всего было по праздникам. Не знаю, что меня вело, но
я просто решил покушать. Ну а что? Я мужчина и я постра-
дал. Сразу обратил внимание на руку. Хм, я вчера даже не
заметил, что где-то зацепился, а она повязку наложила. Мо-
жет она не такая уж плохая? И почему меня тянет к ней по-
стоянно? Но все эти глупые мысли были глубоко заброшены,
ведь я просто стал наслаждаться едой. Думаю, бабочка будет
не против.

Глава 7
Проснулась я резко, как будто кто-то выдернул из сна, но

уже через секунду я поняла, что меня просто нагло разбуди-
ли. С кухни доносились практически крики.

– Да мне насрать! Сотка, сколько раз, черт возьми, тебе
говорить мы не ввязываемся в это! Это не наши проблемы! –



 
 
 

я собрала волосы в хвост и пошла на голос. И только сейчас
вспомнила, что вечера у меня был поздний гость. Блин, как
я могла забыть? Ладно, как-то выгоним. Я встала в проходе
кухни и оперлась об косяк. Север снял рубашку и повесил
ее на спинку стула и разговаривая с кем-то уминал мое вче-
рашнее творчество. Я даже опешила немного от такой наг-
лости. – Сотка,– но рычит он круто, тут уж ничего не ска-
жешь,– я тебе ясно сказал, бери ребят и проваливайте отту-
да. Считай, что сегодня у вас не плановый выходной, а с за-
казчиком я сам разберусь. Только без самодеятельности мне
там! Все, давай.

Мужчина кинул трубку и чертыхаясь продолжил есть, да-
же не оборачиваясь. Наглый и самовлюбленный.

– Вкусно?

Север аж замер. На секунду возникло такое ощущение,
что я мама, которая застукала ребенка за поглощением кон-
фет и сейчас он с замиранием сердца ждет вердикта. Но как
замер, так и отмер.



 
 
 

– Очень. Ты вкусно готовишь. Хоть так и не сказал бы.

Да это же уже не проходимая наглость. Не сказал бы он! У
меня такое ощущение, что даже пальцы на ногах покраснели
от ярости.

– Офигел совсем? Взял свои вещички и свалил отсюда.
А то я полицию вызову! Скажи спасибо, что не оставила те-
бя валяться ночью в подъезде, – с каждым моим словом он
жмурился, но то что было дальше просто ни в какие ворота
просто не лезло.

– Мне кажется, что я мало трахнул тебя. Ты так ерепе-
нишься, может чуть больше секса в твоей жизни и все было
бы лучше. Может бабой бы себя наконец-то почувствовала.

Все что оставалось делать мне в этот момент это глотать
воздух ртом, как рыбе выброшенной на берег, но я тоже
умею быстро себя брать в руки.

– Ты себя трахни, а то похоже уже никто не дает. Беднень-



 
 
 

кий, вон как девицы отбиваются. Но ты не беспокойся есть
еще много сладеньких мальчиков, ну или если ты любишь
быть снизу, то всегда можно найти кого-то большого. Увере-
на среди сладеньких мальчиков найдутся разные. На вкус и
цвет товарищей нет, как говориться.…

– Что?! Значит, девушки отбиваются? – он потер бороду,
а потом хищно посмотрев на меня начал идти, а я поняла что
однако палку похоже я перегнула. И ведь знаю, что такие,
как он просто так таких слов не прощают.– Значит много
сладеньких мальчиков? На вкус и цвет? – он подошел в плот-
ную и прижал меня к стене, а я непроизвольно с щурила гла-
за.– Ничего, ты не убежишь. Должен же я как-то отблагода-
рить тебя за крышу над головой,– он обвел рукой квартиру, а
потом кивнув в сторону печки продолжил, -за завтрак вкус-
ный. Ты же знаешь, я умею быть благодарным. Мама всегда
учила, что за все нужно либо платить, ли благодарить.

– Да, пошел ты. Слова «спасибо» хватит, а теперь вали.

– С удовольствием, – я выдохнула и только хотела рассла-
биться, но не судьба. – С удовольствием отблагодарю хозяй-
ку дома, а потом уйду. Не люблю напрашиваться в гости, из-



 
 
 

вини уж, что так вчера получилось. Похоже, еще и извинить-
ся придется.

А после этого я уже ничего не успела сказать, от слова со-
всем. Меня резко заткнули поцелуем и если тогда ночью, Се-
вер был со мною нежный, то сейчас просто озверевший хищ-
ник какой-то. Мои руки, которые пытались его оттолкнуть,
быстро попали в плен его руки, а потом и подняты вверх. А
поцелуй все не прекращался, воздуха просто уже не хвата-
ло, единственным выходом в тот момент было укусить его за
язык, что я в принципе и сделала.

– Ай, ай, ай. Я ведь хотел по-хорошему, но похоже ты у
нас не послушная…

– Да пошел ты……

Но рассказать, кто он такой я так и не успела. Меня сно-
ва заткнули поцелуем, а через секунду мы уже оказались ка-
ким-то чудом на диване. И я снова забылась. Забылась в его
руках, в его поцелуях. Может это действительно произошло,
потому что у меня давно не было мужчины, но на данный



 
 
 

момент меня это не беспокоило. Пусть я сделаю еще одну
ошибку, но за то сейчас получу наслаждение. И я его полу-
чала, с каждым толчком, с каждым поцелуем, я ловила такой
кайф, который никогда не ощущала. В этот раз Север был
далеко не нежным, но мне это нравилось. Я в первый раз за-
нималась таким сексом и ловила кайф. Так же как оставлять
свои следы на его спине. Мои ногти буквально раздирали ее,
хотя раньше я не замечала за собой такого. Ни на секунду мы
не отрывались друг от друга. Когда он вышел, на секунду я
даже почувствовала пустоту, но потом мне просто хотелось
отдышаться. Это было сильно и очень круто. Вот все что я
чувствовала на этот момент. А потом, я посмотрела на него
и увидела ухмылку. Он даже не посмотрел на меня. Для него
это просто был удобный секс. Осознание содеянного начало
приходить в мою голову. И что я сделала? Правильно, про-
сто сбежала в ванную.

У меня было такое ощущение, что выйдя из ванны, услы-
шу только смех в свой адрес и насмешки. Начнет говорить,
что считает меня шлюхой, а я просто не смогла бы это слу-
шать. Вначале я долго стояла под струями воды, прислуши-
ваясь, что происходит в квартире. Мне было все равно, пусть
хоть все выносит, только бы он ушел и мы с ним больше ни-
когда не столкнулись. Я не понимала, откуда он знал мой ад-
рес. Почему он пришел вчера ко мне? И что это было утром?



 
 
 

Для меня сейчас главное, чтобы он ушел. После того как душ
уже не помогал, я просто обмоталась полотенцем села на туа-
лет и стала ждать. Рано или поздно он уйдет, а я подожду.

Просидев так минут 15 я поняла что на самом деле в квар-
тире полная тишина. Вышла из ванны и поняла, он ушел.
Такое мерзкое чувство, когда тобой попользовались и ушли.
Мне срочно нужно было выпить, иначе я просто сойду с ума.
Другого плана на этот день у меня не было.

Глава 8
Дни летели за днями. После той ночи, а точнее утра я пол-

ностью ушла в работу. Просто оградила себя от всего мира
работой. Девочки смеялись и говорили, что мини отпуск по-
шел мне на пользу и я стала только лучше работать. Мне же
оставалось только смеяться в ответ и говорить спасибо, за
комплименты. В свою комнату я не заходила. У меня была
ванная по утрам, кофе с сигаретой на кухне и работа в гости-
ной. За то я ни о ком не вспоминала. Пару раз я пробовала
набрать Алю, мало ли может выйдет на связь, но все попытки
заканчивались словами «Абонент временно не доступен».

Но утро сегодняшнего дня началось не по плану.



 
 
 

– Маша, мать твою за ногу! Я же просила тебя не рабо-
тать до изнеможения. – Открыв глаза, я увидела перед со-
бой счастливую подругу. Аля просто искрилась радостью и
упреком. Я даже глаза протерла, так как не сразу поверила,
пришествию подруги. – Маша, блин, что это такое? Мне что
нельзя даже на пару недель оставить тебя без присмотра.

– Да, замолчи ты,– я с улыбкой подлетела к подруге и об-
няла ее.– Я соскучилась по тебе. Никогда не думала, что ска-
жу это, но мне было ужасно грустно и одиноко без твоей бол-
товни.

–  Ну все, все,  – подруга  смущаясь пошла инспектиро-
вать дальше мою маленькую квартирку. Ей все нужно про-
верить. – Дай мне посмотреть какой беспорядок ты тут……
ААААААААААААА!

Я подскочила к Але беспокоясь, что она опять увидела ка-
кую-то живность на моей кухне, но лучше бы там была жив-
ность.

– Это что такое? Ты что опять курила в квартире? Боже,



 
 
 

Маша, ну где твои мозги? Тебе сколько лет? А холодильник?
Ты хоть чем-то питалась или кофе с молоком, лучшая еда.
Ты смотри как похудела.

– Так стоп-стоп. Сегодня суббота,– Аля кивнула, – ровно
2 недели как мы не виделись. Я уверенна, что ни ты, ни я не
хотим сегодня разговаривать о работе, сориться тоже не хо-
чется. – Девушка посмотрела на меня взглядом, показывая,
что начало моей речи ей нравится. – Предлагаю дать мне ча-
сик, чтобы я успела привести себя в человеческий вид, а по-
том устроить….

– День подружек! – Аля такое ощущение, что сейчас про-
сто начнет прыгать от счастья. – Все иди в душ, – девуш-
ка стала выпроваживать меня из кухни, толкая в спину,– а я
пока быстро выброшу весь этот мусор. Хоть посуду помыла.

– Ну не бурчи там, у тебя был секс марафон, тебе должно
сейчас вообще все нравится, – я засмеялась и скрылась ван-
ной от полетевшей в меня подушки.

– Зараза, я тебе припомню это! – это я уже слышала стоя



 
 
 

в ванной. Боже, как  все-таки  я люблю эту женщину. Она
неподражаемая.

Спустя минут 20, я вышла из ванной с полотенцем на го-
лове, а вторым обмоталась. На кухне слышался шум, в го-
стиной подруга просто сложила все одной стопкой. Обычно
я на нее за это сильно ругалась, так как так она путает все
мои записи, но сегодня только улыбнулась этому. Аля рядом
и она все та же моя подруга.

Зашла на кухню и застыла. Тимур стоял возле Али и что-
то ей говорил (сказать по правде они просто ворковали и от
этого вызывали только улыбку), а рядом стоял Север с па-
кетом из супермаркета. Мы посмотрели друг на друга одно-
временно. А потом также одновременно, он присвистнул, а
я вылетела из кухни.

– Аля, твою мать! Я тебя люблю, но какого черта в мо-
ей квартире так много людей! – кричала я из комнаты, по-
ка быстро натягивала на себя первые попавшиеся вещи. Это
оказались домашние шорты и рубашка. Выйдя из кухни, я
столкнулась с тремя парами глаз и ни в одних не было рас-
каяния.



 
 
 

– Мальчики просто привезли продукты, чтобы мы никуда
не выходили. Я просто хочу с тобой пообщаться, а идти, а
точнее тащить потом эти огромные пакеты у меня не было
никакого желания.

Она смотрела на меня с хитринкой, ага как же ни куда
мы не пойдем. Она же первая кто к вечеру скажет, что мы
засиделись дома и пора поискать приключения на задницу.
Но об этом я с ней потом наедине поговорю.

– Ты,– я указала пальчиком на Севера, – пошел вон, ви-
деть и слышать тебя не хочу. – Мужчина фыркнул, но с места
сдвинулся. На кухню, чтобы забрать телефон как оказалось.
Пока тот хозяйничал на кухне, мой пальчик уткнулся в Ти-
мура.– Ты тоже уходишь сейчас отсюда. По твоей милости я
не видела и не слышала подругу 2 недели, а пока я с ней не
поговорю не смогу решить, кастрировать тебя или отдать в
лапы зверю по имени Аля.

– Маша!



 
 
 

– Цыц, с тобой у меня сейчас вообще будет серьезный раз-
говор,– я в шутку пригрозила ей пальцем и мы втроем зали-
лись дружным смехом.

– Ладно, ладно оставляем вас наедине, – Тимур поднял
руки вверх, говоря тем самым сдаюсь. – Только, пожалуй-
ста, телефон не выключать, а то приеду в ту же минуту как
узнаю, – Аля кивнула и поцеловавшись на прощание, Север
и Тимур пошли к выходу.

– Север,– мужчина обернулся, на его лице была усмеш-
ка, – передавай привет сладеньким мальчикам.

О дааа, жевалки заходили, а кулаки сжались, мы не отры-
вали взгляда друг от друга секунд 5, после чего он просто
вылетел из моей квартиры. Наверное, так же быстро как в
прошлое воскресенье. Как только дверь за мужчинами за-
крылась, мы посмотрели друг на друга с лицом типа: « И что
ты на этот раз натворила?»

– Нужно выпить, надеюсь твои грузчики купили нам вы-



 
 
 

пивку.

Мы пошли на кухню, мальчики купили и виски, и коньяк,
и шампанское и даже вино, которое никто из нас не пьет. На-
лив нам по стакану виски с колой и быстро набросав вкусно-
стей на тарелки мы сели.

– Ну что же, я жду твой рассказ. Где ты пропадала 2 неде-
ли?

А потом просто понеслось.

– Ну, ты помнишь, что мы оказались у Севера в гостях,–
я посмотрела на нее как на дуру. Тогда она точно не дума-
ла, что мы его гостьи. – Так вот после того как я потеряла
сознание у Севера в гостях, очнулась я в не понятном месте.
В начале мне показалось, что меня продали в рабство. И не
смотри так на меня! Он сам назвал меня товаром, что мне
еще было думать?

– Нет, нет продолжай, мне интересно,– я подмигнула по-



 
 
 

друге и сделала глоток из своего стакана.

– Так вот, когда я подумала, что меня забрали в рабство,
то решила бежать, за окном только начинало светлеть, по-
этому я подумала, что это лучший выход из ситуации. Да и
думала, что заказчики должны спать в такое время.

– Извини, что перебью, но ты действительно думаешь, что
если бы тебя продали в рабство, то ты бы смогла убежать? И
что они спали, вместо того чтобы следить?

– Маша, а ну прекрати! Будешь меня перебивать вообще
ничего рассказывать не стану. А лучше вообще спрошу, про
каких таких сладеньких мальчиков ты Северу говорила.

– Все, молчу и слушаю, – я подняла руки в примиритель-
ном жесте, то что я расскажу Але что-то про нас с Севером
это точно, но полностью или нет, я еще не решила.

– Ну ты не беспокойся я все равно это спрошу. – Девушка
посмотрела на меня с подозрением, но Але так хотелось рас-



 
 
 

сказать свою историю, что она только продолжила дальше,
не переходя на другую тему. – Так вот выхожу я из комнаты
и вижу Тимура, а он на кухне я в одних брюках и на кого-то
рычит по телефону. Вот тогда я полностью потерялась и не
понимала, что происходит. А тут как гадство еще и дверь
захлопнулась, он как развернется. Ну, короче я его испуга-
лась и сиганула обратно в комнату, хотела тебя набрать или
полицию, да только этот олух, выхватил телефон и разбил
его. Случайно разбил, но дело это не меняет. Я в тот момент
чуть второй раз в обморок не грохнулась. Стояла прижатая
к стене и дышала через раз. А он как возьмет, так и поце-
лует. Я опешила, думаю, ну для этого людей не похищают,
подумала, что это прикол какой-то. Потом вспомнила какая
ты бойкая была, когда мы у Севера в гостях сидели и сдела-
ла вывод, точно розыгрыш, чтобы поднять мне настроение
после Максима,– я подняла на нее взгляд, мол подруга, ты
вообще в тот день нормально соображала. – Это я уже потом
поняла, что так быстро такое не провернешь, но об этом по-
том. Он меня целует, а я начинаю смеяться. А Тимур поду-
мал, что это истерика, начал суетиться, бегать. Отнес меня
на кухню, посадил на стол. То водички даст, то успокоитель-
ное протянет, а я машу головой и смех остановить не могу,
а потом такая кричу, мол розыгрыш не удался, выходите. А
в ответ тишина. Он смотрит на меня как дуру, а потом берет
из заднего кармана и вытаскивает 2 паспорта и протягива-
ет мне их. Ну, я растерялась, беру их, смотрю первый Тиму-



 
 
 

ра, думаю зачем он мне и кладу рядом с собой. Смотрю вто-
рой такой новенький, думаю странно, открываю и вижу свою
фотку. Оказалось, что он поженил нас в тот день. Смотрю на
него, он на меня. Так и смотрим друг на друга. Потом когда
пришла в себя, я начала за ним по всему дому гоняться, с ка-
кой-то штукой не понятной и со словами, что он украл у ме-
ня свадьбу, первую брачную ночь и вообще все волшебство
связанное с данным событием, ты же знаешь как для меня
это важно всегда было. А он как резко встанет и такой «Вы-
ходи за меня». А я расплакалась, а потом сама не поняла как
мы оказались в постели. Мы дня три действительно не выхо-
дили из спальни, пока я спала Тимур приносил еду, поэтому
максимум куда я выходила – была ванная. Через пару дней
вспомнила, что ты то не знаешь всей правды. Я поняла, что
ты никому же не поверишь и попробовала тебе позвонить, но
Тимур заверил, что Север тебе все рассказал и все хорошо.

– Ага, как же рассказал он, – тут уж я не смогла сдержаться
от комментариев.

–  Ну это я поняла, когда ты позвонила еще через пару
дней, а этот изверг как на зло, руки не туда тянул, короче, –
Аля  засмущалась и я поняла, что руки Тимур Андреевич
правильно тянул, а вот разговор был не вовремя. – Ну к то-



 
 
 

му вечеру я его все таки прижала и узнала кто такой Север,
оказывается они сводные братья и он просто помогал Тиму-
ру. Тогда же я поняла, что Тимур меня любит, а еще узнала,
что его просто коробит даже от имени Максима.– Я сморщи-
ла лицо и Аля рассмеялась, – У него такое же лицо, когда я
произношу это имя. А еще он поставил меня перед фактом,
что у нас никогда не будут звать сына Максимом. Я такая, ты
думаешь у нас зайдет так далеко до детей? А он мне говорит,
конечно, мы же уже поженились, дом строиться, осталось де-
рево и сын. Ну, потом были долгие, но приятные споры и мы
сошлись на том, что пока у меня не будет нормальной сва-
дьбы, у него не будет сына. Ну, в принципе и все. Сегодня
утром меня наконец-то выпустили из постели и сказали, что
нам срочно нужно в город, а то Север его убьет, да и тебя
я успокою. А еще завтра будем собирать мои вещи и я со
съемной квартиры перееду к Тимуру.

– Боже, заяц я так рада за тебя. А я всегда тебе говорила
присмотреться к нему. Он хороший мужик, вроде. Ты это-
го заслуживаешь. До дна. Чтобы ваша семейная жизнь была
красочна и незабываемая, – мы выпили, а потом я продол-
жила. Алкоголь уже ударил в голову, поэтому бред я несла
знатный.– А еще не затягивайте там с маленькими Тимура-
ми Андреевичами, я хочу крестной уже быть.



 
 
 

– Так, мать останови свою фантазию. Я пока еще не хочу
детишек, вот через годик, второй идеально. А ты что тут?
Рассказывай. Никогда не поверю, что ты тут без приключе-
ний.

– А у меня ничего такого, первую ночь отходила от твоего
похищения, с помощью вот этого напитка,– я с грустью по-
смотрела на стакан с виски. – А потом,– я встала со стаканом
и подошла к окну, не могла я смотреть в глаза Але и гово-
рить такое.– Потом я пошла и переспала с Севером в обмен
на 20 минут разговора с тобой.

Услышала как подруга, поперхнулась и повернулась, а она
потом уставилась на меня глазами по пять копеек.

– Ты серьезно? –я кивнула, и покрутила стакан в руке.

– Это был лучший секс в моей жизни.

– Слушай, Маш, он конечно супер и фигура, что надо. Да



 
 
 

и накачено где надо, но может ты бы так не зацикливалась.
Лучший секс в жизни.– Она фыркнула,– Я пока вон с Тиму-
ром две недели не провела, даже и не знала, что так много и
классно бывает. Так это у меня хоть несколько мужчин бы-
ло, а ты что? Валя этот гондон недоделанный и Север. Ко-
нечно, если сравнивать, то Север в любом случае выиграет.
Я думаю, что дальше по размеру, но все же заяц, он не по-
хож на того кто строит долгие и серьезные отношения. А за
разговор я его кастрирую. Тимур ему при мне сказал, чтобы
он нормально тебе все рассказал.

– Аль, боже я не зацикливаюсь. Просто, короче…. Короче
все на этом конец. Теперь я не могу его видеть, потому что
чувствую себя проституткой в его присутствие, хоть и пони-
маю, что это глупо.

– Ты ж екарный бабай! Проституткой она себя почувство-
вала! Сейчас я тебе устрою вечер танцев и веселья! – Аля
взяла мой телефон и набрал кого-то,– Мой прослушивается
теперь по любому, не хочу палить контору раньше времени.
Обещала сидеть дома и быть паинькой.

– Ты?! – я засмеялась, потому что паинька и Аля это про-



 
 
 

сто несовместимые вещи, девушка только фыркнула на мой
смех.

– Алло, Адмиральша? Да, да я восстала из отпуска? – она
посмотрела на меня с удивлением, я развела руками, мол ни-
чего не знаю. – Ну да, отпуск был шикарен, но приезжаю, а то
тут унылое га*но по имени Маша, поможешь расшевелить.
В каком клубе? Окей, мы через часик подъедим.

Девушка положила трубку и посмотрела на меня, а я на
нее, но долго гляделки у нас не прошли.

– Чего вылупилась, у нас очень мало времени, марш со-
бираться!

Глава 9
Я конечно понимала, что после таких 2 недель Аля вер-

нется окрыленная, но не настолько же. У нее и раньше был
моторчик в одном месте, сейчас этот моторчик прибавил
мощности раза в два, а может и в три. За полчаса мы пе-
ребрали весь мой гардероб, Аля обидела коллекцию моих
немногочисленных платьев и юбок. В конечном итоге я на-
дела черное платье, которое на вид было простым и невзрач-
ным, а на деле еле прикрывало мою задницу. Аля решила на-



 
 
 

деть зеленое платье, которое было ненамного длиннее мое-
го, но на ней хорошо подчеркивало ее талию. Потом подруга
быстро сообразила нам по прически, а именно просто выпря-
мили волосы, с макияжем тоже не заморачивались. В клубе
в такое время уже половина с размазанными глазами ходит.
И вот мы едим навстречу приключениям. А то что они будут
я ни на секунду не сомневалась.

– А тебя Тимур не прибьет, за такую длину?– Я кивнула
на платье. Все-таки они вроде вместе, зачем мужика прово-
цировать.

– Ну, во-первых, кто ему расскажет, – она хитро улыбну-
лась, – а во-вторых, если даже узнает, то теперь я знаю, как
поднять ему настроение.

Водитель такси не смог сдержать смешок. Хотя думаю, во-
дители и не такого насмотрятся на работе. А Аля поиграла
бровями, мол не переживай у меня все под контролем, даже
в постели. Я сделала вид что, поверила, но думаю Тимур не
оценит наряд своей паиньки. Приехав в клуб, я чертыхну-
лась. Такое ощущение, что нам тут медом намазано. Ходи-
ли же в другие, чего сейчас переться только сюда. Зайдя, мы



 
 
 

сразу пошли на верх, но и там нас ждал сюрприз. Адмираль-
ша была не одна, рядом сидел Макс и Алеша со своими де-
вушками, пару парней с другого потока, которых я настоль-
ко плохо знала, что даже имени не смогла вспомнить и Рома
водитель Севера.

– Всем привет! – Аля, просто залетела жизнерадостной
пчелкой и села между Адмиральшей и Максом, я решила
немного потеснить ее и села рядом с Максом. Рома, же по-
хоже тоже узнал меня, так как пройдя взглядом пару раз по
мне ухмыльнулся, а через пару минут сказав что-то Адми-
ральше вышел. – Ребята, я так за вами всеми скучала. Я за
эти две недели столько сил и энергии набралась, готова за-
рядить всех на свете.

– Где она отдыхала? –Адмиральша покосилась на меня, –
я тоже так хочу.

– Я поняла, что главное мужик. Вот если отдыхаешь с на-
стоящим мужчиной, то везде отдохнешь, даже в космосе,–
Аля взяла со столика какой-то коктейль и закатила глаза от
удовольствия. – Только Машка за это время полностью рас-
клеилась. Это не дело. Давай как в старые добрые времена?



 
 
 

Поиграем? – она подмигнула ребятам.

– Нет, нет, нет. Я не согласна играть в нашу игру, – я за-
протестовала, потому что знаю, что эта игра ничем хорошим
не заканчивается. В это время обратно зашел Рома.

– А что за игра?

– А это кто? – Аля показала пальчиком, а потом словно
очнувшись, подала ему свою руку для рукопожатия. – Я Ал-
ла, можно просто Аля. А это моя подруга Маша. Приятно
познакомиться.

– А я парень Сони, Роман. Мне тоже очень приятно с вами
познакомиться.

В этот момент коктейль, который я пила, чуть не пошел
через нос, так я была удивлена. Да я имя Адмиральши за по-
следние года три впервые слышала. И к слову это объявле-
ние не только для нас сюрпризом стало, так как Макс при-
свистнул за моей спиной.



 
 
 

– И ты нам ничего не сказала? – Аля обвинительно тыкну-
ла в Адмиральшу пальчиком, а она прям всем сейчас расска-
жет наверное, что замужем. Похоже, почувствовав мой ты-
чок под столом, она исправилась. – Ну и правильно, счастье
любит тишину. Так что кто будет играть?

Этот демоненок потер свои прекрасные ручки, а потом я
поняла, что ночь будет долгой. Игра была придумана на пер-
вом курсе, когда некоторых послали на пересдачу и у них
было упадническое настроение. Тогда Аля предложила по-
делиться на двое или трое. Тот у кого было плохое настрое-
ние выполнял задания, пока все не решат, что настроение у
него хорошее и так по очереди. Настроение становилось хо-
рошим уже после первого желания, но играли мы в нее дол-
го, так как это действительно было весело. Вначале желания
были скромными и не примечательными, но с каждым кру-
гом игра всегда набирала обороты и обычно длилась до пер-
вого не выполненного, так как там уже начинались другие
правила.

Сегодня несмотря на уговоры, не все согласились играть.
Поэтому в конечном итоге образовалось три тройки, кото-



 
 
 

рые тянули жребий кто с кем. В конечном итоге я оказа-
лась с Максом и не понятным парнем с другого потока, он
мне напоминал байкера какого-то. Рома, Адмиральша и Аля,
ну и последняя состояла из Алеши, его девушки Дарины и
еще одного парня с другого потока. Девушка Макса, только
фыркнула и сказала, что это детские забавы. Хотя она вооб-
ще была не очень рада моему и Алькиному присутствию, ну
я думаю, после того случая я тоже была бы не сильно рада.

– Итак начнем, сегодня подопытными кроликами, – она
усмехнулась, – ой извините, людьми которые выполняют же-
лания, будут…

– Будем меняться, – выкрикнул Макс и все с непонимани-
ем на него обернулись. Правила игры не меняли пять с лет, с
появления этой самой игры. Что ему и попытались сказать.–
Раньше мы играли только своими, сейчас половина не на-
ших. Без обид.

–  Хорошо. Тогда первая тройка пусть будут девочки,–
Алеша усмехнулся и хлопнул Дарину по заднице, а она за-
смеялась. Боже, неужели меня хотели с ним свести? Слава
господу, что меня миновала эта участь.



 
 
 

– Тогда первыми выполняют задание, – Адмиральша за-
мерла,– Дарина, Маша и Аля.

Мы все втроем встали и стали ждать, попивая коктейли
и пытаясь завязать хоть какой-то разговор, потому что жела-
ние могли придумывать по началу долгу, это потом уже идет
все как по маслу. Но все прервал голос Адмиральши.

– Но это полностью меняет правила! И это жестоко для
первого круга,– уже тогда стоило насторожиться, но нет мы
же смелые и игривые. Дарина, так вообще после этой фразы
загорелась, как елка в новогоднюю ночь.

– Четверо против двоих, они выполняют это желание. И
на этом точка.

– Хорошо, но Рома не будет снимать рубашку.

– Да, пожалуйста. У нас еще полно парней, которые не



 
 
 

откажутся от такого.– Вот блин, всегда знала, что с Максом
лучше не играть.– Девочки, выбираем себе парня, парень
снимает рубашку и вы слизываете, точнее пьете бокал виски
с колой, которое разливают по его торсу.– Ага, если бы тут
еще торсы были, а так только у Ромы и Макса скорее всего.
У всех остальных уже виднелись маленькие пивные (ну или
не совсем пивные) животики.

– И кто придумал это дебильное желание?– я посмотрела
на Макса испепеляя его взглядом. – Мы не будем этого де-
лать.

– Все помнят наказание для не выполнившего?– он с ми-
лой улыбкой повернулся ко всем. – Нет, так я напомню для
девушек это танец на барной стойке, а для парней, поцелуй
взасос с барменом. Выбирать вам.

– Не знаю, как вы, но я на стойку, уж лучше позориться
перед баром, чем выполнять эти дебильные фантазии. Аля?

– На бар конечно! У меня есть торс, который узнав о та-
ком по головке не погладит, – она усмехнулась и мы одно-



 
 
 

временно посмотрели на Дарину. Та была в явном замеша-
тельстве, что ей делать, ну да у нее же Алеша тут сидит. Макс
же был не сильно доволен, похоже его прекрасный план дал
трещину.

– Я наверное тоже пас,– она мило улыбнулась и повернув
голову к нам спросила.– Идем танцевать?

– Один танец мальчики, – Аля кинула всем смеющийся
взгляд и мы пошли вниз.

Внизу все было в самом разгаре. На барной стойке уже
была одна тушка, но только та была уже так пьяна, что скоро
просто упадет. Сказав что-то бармену, Аля начала взбирать-
ся на барную стойку, за ней Дарина, ну а, а следом я. Нена-
вижу эту игру. И еще не раз это повторю, но я ненавижу эту
игру.

На барной стойке я второй раз в жизни, но как-то про-
рвемся. В этот раз я не одна, а это уже радует. Со всех сто-
рон начались посвистывать, ну да тут даже двигаться не на-
до, платье короткое – Аля, платье покороче – я и мега ко-



 
 
 

роткое платье – Дарина, но подумать как мы выглядим я не
успела. Быстрая танцевальная песня включилась резко. Ак-
куратненько поставили туфельки, чтобы не свалиться и не
убиться. А потом началось. Мы все втроем двигались в такт,
со всех сторон начали стягиваться мужики, еще несколько
девушек залезло к нам и мы просто забылись. Дарина нача-
ла под конец вообще исполнять то ли тверк, то ли подобие
на него. Это были просто три минуты, когда ты отдаешься
музыке и тебе все равно как ты выглядишь, до какого уров-
ня твое платье поднялось и что будет потом, а потом будет
плохо. Это я поняла, когда в последний мог, перед тем как
слезть с барной мой взгляд метнулся к двери, и я увидела Ти-
мура …. С Севером. Але крышка, полная.

– Аля, на вход посмотри, – крикнула я ей, помогая сле-
зать.

– Маш, там никого нет. В такое время уже уходят, а не
приходят, – она одевала каблуки и подняв голову наткнулась
на Тимура. В тот момент я даже не поняла, как они так быст-
ро прошли через эту толпу, но он был злым, очень злым.–
Милый? – ого, какой голосок, даже я такого не слышала ни
разу. – А что ты тут делаешь? – она посмотрела на меня, мол
спасай и срочно. Похоже образ паиньки дал трещину, а вме-



 
 
 

сте с ним и все остальные образы тоже.

– Девочки ну вы долго тут, Алеша с Максом уже зовут
вас.– Дарина, вот это ты не вовремя. Теперь я своими глаза-
ми увидела, как коробит Тимура от этого имени.

– С Максом?!– боже у них это в семье преподают так ры-
чать, я чуть не присела от страха, но кто-то меня приобнял,
на тот момент было даже все равно кто это. Я просто кивнула
в знак благодарности и не могла отвести взгляда от первого
серьезного семейного скандала.

– Тимур, ты не так все понял,– начала быстро говорить
Аля. – Я тебе сейчас все-все объясню. Ты только дыши.

– Дома объяснишь, -после этого он закинул ее к себе на
плече и чертыхаясь направился к выходу.

– Сумочка! Телефон!



 
 
 

–  Я заберу!  – это единственное, что я могла ей крик-
нуть, не думаю, что теперь Тимур будет отпускать ее ко мне
без подстраховки. Он собственник, такие мало когда и кому
уступают.

– Пошли забирать ваши вещи,– боже, я аж подпрыгнула
от неожиданности. Север, это была его рука на моей талии,
я совсем забыла, что Тимур приехал не один.

– Рома сдал? – я посмотрела на него. Сейчас даже ругаться
не было сил.

– Рома, Рома хоть у него и выходной, а 5 минут назад Ти-
мур получил сообщение «Быстрее», так что могу сказать он
видел весь ваш танец от первой секунды и до последней. Я
тоже видел, мне понравилось, бабочка.

– Вот, это Алька попала. Ладно, брат Тимура, пойду забе-
ру наши вещи и поеду домой. Была не очень рада увидеть-
ся.– Я специально пропустила мимо ушей его бабочку и вы-
делила слово брат. Именно так я его и буду называть.



 
 
 

– Ты не угадала, немного,– а потом этот питекантроп за-
бросил меня к себе на плечо.– Я пообещал Тимуру отвезти
тебя домой в целости и сохранности, а свои обещания, как
ты помнишь, я всегда выполняю.

– Поставь меня на землю! Я сказала живо, поставил ме-
ня на землю!– я била его по ягодицам, спине и всем частям
тела, до которых доставала, но это не работало. Он быстро
поднялся к нашему столику и зашел к нашим, тут я понял
пипец, подкрался незаметно. Ну хотя бы по удивленному ли-
цу Адмиральши.

– Где вещи, этих недоделанных танцовщиц? – спрашивая
он немного подкинул меня, как мешок с картошкой, ей-бо-
гу.– Кстати, привет, Ром. Спасибо за информацию, а то так
бы дали им времени повеселиться. Давно не виделись, види-
те ли.

– А вы кто вообще и почему вы держите Машу таким об-
разом? – ого, за меня Максик вступился? Неожиданно. – И
где Аля? Куда ее утащил этот второй?



 
 
 

– Девочка, постой секундочку и никуда не убегай, – он го-
ворил так ласково, что я реально замерла, но не потому что
послушная, а потому что опешила, ну или это просто алко-
голь на голодный желудок. – Ты недоумок, – удар в челюсть и
дружный вздох,– забудь про Алю, а то ее муж начистит тебе
так рожу, что мать родная не поможет.

А потом он снова закинул меня и все что, я успела это
только ойкнуть.

– Это угроза?!

Боже, Максим ну зачем ты его провоцируешь, он же меня
еще домой отвезти должен. А я пока хочу жить. Вырыть себе
могилу я всегда успею сама.

– Это предупреждение, но я советую к нему прислушать-
ся. Всем пока.

И он ушел, со мной на плече и нашими вещами во второй



 
 
 

руке. Закинул меня в машину, заблокировал двери и мы по-
ехали. Вот только неизвестно куда мы поехали, ведь эта до-
рога точно не вела к моему дому, ну никак.

Глава 10 (Север)
Тем утром, я просто сбежал. Сбежал как нашкодивший

мальчишка. В первый раз я просто не знал, как вырулить из
этой ситуации. С одной стороны она сама виновата, прово-
цировала меня, а с другой Маша не оставила меня спать на
улице и обработала руку. А потом еще и такая вкусная еда, на
секунду мне даже показалось, что выпечка у нее получает-
ся лучше, чем у мамы, а потом еще она вся такая растрепан-
ная и милая. А ее задница, она была намного больше, чем у
прежних моих девушек, но мне это нравилось. Нравилось до
звездочек в глазах, как она изгибается под моим телом, ру-
ками и поцелуями. А еще эта чертовка оставила целую кар-
тину на моей спине. Особенно парни оценили ее художество,
когда мы тренировались в спорт зале, тогда в принципе я и
узнал, что картина у меня на всю спину. К концу недели я
решил – хватит. Хватит из-за какой-то суки так себя вести.
Все бабы одинаковые! Нет, конечно бывают исключения, но
они редкие. Очень-очень редкие.

За этими раздумьями я не заметил, как в кабинет вошел
Тимур и уже его жена. Она так стеснялась и боялась, что я
улыбнулся. Они были такими разными с подругами, но в то



 
 
 

же время они были очень похожи. Мы поздоровались, а по-
том брат решил нас познакомить, но на этот раз уже по-нор-
мальному.

– Сав, в тот раз вы не очень познакомились с Алей,– ну да
я ее назвал товаром и из-за меня она грохнулась в обморок,
а так первая встреча была просто прекрасной.– Так вот, зна-
комьтесь. Аля это Север, в близких кругах просто Сава, от
Савелия, Сава – это Аля уже точно моя жена.

– Да, я ее уже хорошо знаю. Все – таки не один месяц сле-
дил. – сказал, а потом понял как, подставил брата. Посмот-
рел, а он такой же перепуганный стоит. А потом одновремен-
но как глянем на Алю и молчим.

– Ты что следил за мной? – ну вот и первая сора. И к со-
жаленью из-за меня. – Боже, это так мило, – она его поцело-
вала за то, что он следил за ней? Серьезно? Она вообще вме-
няема? Я уже даже сомневаюсь во вменяемости моего бра-
тика. – Телефон тоже прослушивался? – кивок от меня, так
как опешил я сильно и просто ответил правду. – Эх, теперь
еще левую симку покупать, но ладно это потом. – она мах-
нула рукой, говоря ничего страшного, но я обязательно раз-



 
 
 

работаю план чтобы вы меня не могли отслеживать 24/7, ну
или это просто моя паранойя.– Мне приятно познакомиться
с братом моего мужа. Тимур сказал у вас дела, – я кивнул,
у брата действительно поднакопилось дел за эти 2 недели. –
Зайчик, тогда я к Маше, а завтра встретимся.

Она поцеловала его уже, как я решил, а почему бы не
встретиться еще раз с Машей, может хоть так я перестану о
ней думать.

– Алла, а давайте мы вас подвезем. Нам все равно в ту
сторону.– и пусть Тимур не смотрит на меня так, слова вы-
летели быстрее чем я подумал.

– Ой, было бы здорово. Только я Аля и на ты. А то чув-
ствую себя престарелой бабкой. Мне и на работе хватает этих
Алл.– после чего девушка засмеялась и вышла, а мы за ней.
Она похоже очень и очень разговорчива. Пока, девушка рас-
сказывала про свою работы, мы с братом начали свой разго-
вор, который очень быстро закончился.

– Подвезти значит? – брат с подозрением на меня посмот-



 
 
 

рел.

– Просто доброе дело….

– Ты ничего не делаешь просто так для чужих, уж мне то
не заливай. А я очень сомневаюсь, что Аля за секунду стала
тебе близким человеком.

После этого Тимур пустился за Алей, и они поцеловались.
Боже, как мальчишка, хоть бы мозги на месте остались, а то
она из него такими темпами скоро веревки вить начнет. В
машине была напряженная обстановка. Тимур рассказывал
кем я ему прихожусь, а девушка вроде внимательно слуша-
ла, ей не хватало только ручки и блокнота, чтобы записы-
вать моменты, которые она плохо поняла.

– Ой, а можно меня высадить у того магазина. Я скуплюсь
и дойду сама, – девушка тыкнула мне рукой прямо перед ли-
цом. Так она скоро меня раздражать начнет, а не родствен-
ные чувства вызывать.



 
 
 

– Малыш, я куплю и принесу. Чтобы ты не таскала тяже-
сти. Что покупать?

Потом мы еще 5 минут стояли у дома и я слушал их милое
воркование, типа: ой да не надо, нет надо, я так тебя напря-
гаю, нет, не напрягаешь и все в этом роде. Когда меня это
достало я просто начал кашлять. Аля поняла намек и быст-
ро свалила. Плюс один в карму девчонки. Может все-таки
сложатся у нас родственные отношения. Усмехнулся своим
мыслям и направился в магазин. Уже у входа со мной срав-
нялся Тимур.

– Лужицей еще не расплылся? – спросил у него.

– Вот когда ты полюбишь, я на тебя посмотрю. А то больно
умный,– он пихнул меня локтем.

– Ага, конечно. Уже спешу и падаю. Что там покупать?
Большой список?

–  Это  вообще-то ты предложил подвезти Алю, так что



 
 
 

список не большой что-то выпить и вкусного немножко.

– То есть вы стояли возле машины, обсуждали, что купить
и это все что ты выяснил? Серьезно? Тимур, блин прибить
тебя мало.

Я взял тележку и пошел в магазин. Бесит. Все бесит. Веду
себя как баба во время месячных. Нужно срочно снять дев-
чонку. Сегодня вечером, а то крышу снесет.

– А что это ты такой нервный стал? Неужели тоже кто-то
на горизонте появился? И крепость под названием Север па-
дет? Или может мама присела с тем, что тебе стоит женить-
ся?

– Хватит, Тимур ты же знаешь…

– Да, да все бабы суки и от них одни проблемы. Бог со-
здал их для удовольствия, а не для того чтобы мужикам мозг
трахали.



 
 
 

– Вот именно. Только маме об этом не слова, а то обидеть-
ся.

На этом наш разговор быстро закончился. Да и вообще
что он от меня ждет. Какая любовь к этим меркантильным
и продуманным женщинам. Я психовал, поэтому брал про-
дукты просто не глядя. Во мне боролись два противополож-
ных фактора и это бесило. А еще бесило то, что все мысли
возвращались к Маше, как – будто она смеялась надо мной.
Сама того не понимая.

Мы быстро скупились и донесли покупки. Зайдя в уже
знакомую квартиру, я сразу пошел на кухню, если Аля и уди-
вилась, что я знаю куда идти, то вида не подала. Занеся па-
кеты, пока эти голубки целовались, да ворковали я решил
разобрать пакеты и найти кит-кат, который купил себе, а Ти-
мур его кинул в общий пакет. И тут зашла она, полотенце
было слишком коротким и оголяло даже больше чем надо.
Присвистнул я не специально, ну или не совсем специально.
Этого я не понял. Мне даже стало стыдно на пару минут, по-
ка брат прожигал меня взглядом. Но стыдно мне было ровно
до того момента как она снова отнесла меня к геям. В этот
момент у меня было два варианта, закрыться с ней в ком-



 
 
 

нате и доказать еще раз, что к сладеньким мальчикам я не
имею никакого отношения или уйти. Я выбрал второй вари-
ант, просто потому что чувствовал, что мы ненадолго рас-
стаемся. Ну, вот предчувствие у меня такое было.

Тимур ничего не говорил за ситуацию в квартире, за что
я был ему безумно благодарен. Да и честно говоря не когда
было, мы весь день ездили с одного объекта на другой, с од-
ной встречи на третью. А параллельно мне еще приходилось
отдавать команды парням, которые были рады одну пятни-
цу быть без цербера под боком. Но около 12 меня удивили.
Звонил Рома, который сегодня был выходным, мы как раз с
Тимуром уже решили ехать по домам и отдыхать.

– Привет, Ром. Уже нагулялся? – я усмехнулся. – А гово-
рил, что нужна суббота и просто по зарез.

– Север, привет. Тут такое дело, короче не знаю, стоило
ли звонить, но тут Маша с Алей в клубе, короче если нужно
то клуб тот же, что и в прошлый раз.

– Спасибо, понял и принял. А ты отдыхай, давай, не все



 
 
 

время нужно о работе говорить.

Ага, не все конечно, но парнишке я был благодарен. За
день Тимур ни на секунду не вспомнил о своей молодой же-
не.

– Брат, а ты разговаривал с Алей? – спросил когда мы взя-
ли себе по кофе.

– Да, где-то час назад звонила, сказала, что они уже спать
с Машей собираются. Поэтому мне беспокоиться не о чем.
Север, вот чего ты угораешь?

Я же стоял и просто смеялся, прослушку на ее новый те-
лефон мы конечно не установили, но с Машиного никто не
отключал тоже. Узнав информацию от Ромы сразу набрал
парням, они то мне и скинули разговор, который я и вклю-
чил Тимуру.

– В клубе? –он посмотрел на меня не веря.– Нет, мы с
Алей договорились, что сегодня она только у подруги, это



 
 
 

для ее же безопасности.

– Тим, ну я ведь не придумал этого. Ну не веришь, поеха-
ли проверим информацию.

– Поехали.

Похоже, брат верил мне, но и убедиться тоже хотел само-
стоятельно. Прям перед тем как подъезжать, получил сооб-
щение «Срочно» от Ромы. Ух ты, а это меня уже интригует.
Что же происходит в этом клубе? Аж ручки зачесались, но
ненадолго.

Боже, эти полоумные залезли на барную стойку и выпля-
сывали сейчас танец. Я остановил брата рукой, чтобы он не
наделал глупостей, а сам хотел подойти снять одну суку и
просто увезти ее и сделать так, чтобы она больше ни о каком
клубе и танцах даже думать не смогла. Как только песня за-
кончилась, останавливать Тимура просто уже не мог. В его
глазах была как пелена, а когда он услышал имя Максим, то
вообще озверел. В тот момент я искренне порадовался, что
брат с ним не встретился в таком состоянии в живую, а то



 
 
 

парню бы не повезло. Но увидев этого Максима в живую, по-
нял что взбучка ему ой как нужна. Но сейчас взбучка нужна
и другим, поэтому просто ударив его разок и забрав Машу,
я ушел.

А сейчас мы ехали на ставок. Он достался мне от биоло-
гического отца вместе с участком, но пока участок просто
стоял, а на ставок я иногда приезжал, чтобы выпустить пар.
Выйдя из машины и обойдя ее, я буквально силой вытащил
оттуда Машу.

– Ну, танцуй! Я заплачу,– я сел на землю, она была еще
очень холодная, да и у воды всегда прохладнее.

– Что? – девушка вся скукожилась и пыталась только силь-
нее укутаться в свою кожанку.

– Ну, там вы выступали бесплатно, чтобы на вас смотрели
десятки мужиков. А тут ты выступишь только передо мной.
Деньгами не обижу.



 
 
 

– Да что ты несешь?– она как – будто очнулась от шока. –
Я что, по-твоему, потаскуха какая-то?

– Да.– Ну, а что? Я действительно так думаю. Я подошел к
девушке и взял ее за подбородок.– Ты дешевая шалава, я та-
ких, как ты за версту чую. Аля, теперь часть моей семьи, а
я дорожу семьей. Поэтому если ты хочешь и дальше с ней
иногда, подчеркиваю иногда, встречаться, то веди себя при-
лично.

– Мы просто отдыхали, – в ее глазах был страх и слезы.
На секунду я даже почувствовал себя скотом, но это было
лишь секунду.

– Заруби в своей голове, что так вы отдыхали последний
раз, если такое повториться, то мало тебе не покажется.

– А почему вы вообще разговариваете со мной в таком то-
не?! Кто вы мне такой?! И уберите уже от меня свои грязные
руки! Убл*док!



 
 
 

– Что? – я почувствовал каждой клеточкой своего тела,
как злость разливается по моему телу. Мне все равно как ме-
ня называют, я слышал и по обиднее слова, но это. Это про-
сто выводит меня из себя. – А ну повтори, что ты сказала?

– Убл*док! Могу повторить еще сотню раз, если… – дого-
ворить она не успела, так как я ей влепил пощечину и только
потом понял, что сделал. А она посмотрела на меня, потом
на машину.– Я поняла, приму к сведению все, что ты тут мне
сказал.

Ее голос в один миг перестал выражать хоть какую-то эмо-
цию. Он был стеклянный, ледяной, холодный и в тот момент
все внутренности сжались от того, что я сделал. Нет, я под-
нимал руку на женщину, но то были не женщины, а обдол-
банные наркоманки, а в такой ситуации я в первый раз.

– Я не хотел, правда, – это все что я мог сказать, смотря
на то как девушка берет свою сумку.

– Хорошо, если это были извинения, они приняты,– она
улыбнулась и потерла скулу, а голос оставался таким же как и



 
 
 

секунду назад. – Сумочку передашь Але сам, думаю вы быст-
рее увидитесь. А мне пора домой.

– Я отвезу.

– Без обид, но у меня есть правило. Никогда не садиться
в машину к человеку, который может поднять на тебя руку.
Обычно это плохо заканчивается.

А потом она просто развернулась и пошла к домам, а я
стоял как вкопанный и не знал что делать. В такой ситуации
я точно был в первый раз и винить в этом мог только себя.

Глава 11
Он меня ударил. Просто взял и ударил. А до этого еще и

унизил, но хуже всего, что он вернул в память последнюю
встречу с Валей. Именно после той ночи я решила, что боль-
ше никогда не сяду в машину, если мужчина поднимет на
меня руку. Бьет – значит бьет, а не любит или это просто
случайно вышло. Меня всю передернуло от воспоминаний.
Так Маша вдох – выдох, вдох – выдох. По щекам потекли
слезы. Я дошла до первого поворота и завернув за угол сразу
вызвала такси. На удивление машина приехала быстро, и во-
дитель был нормальным. Ехали в тишине и без музыки. Мне



 
 
 

вообще кажется, что мужчина посмотрел на меня раз, а по-
том второй когда я деньги отдавала. Это было очень кстати,
потому что уже в машине я не смогла сдержать слез. Приехав
домой просто легла на кровать и плакала. Так и заснула со
слезами на глазах.

Утро встретило меня растекшимся макияжем и опухшим
лицом, но к удивлению с прекрасным настроением. Просто
как – будто ничего и не было. Умылась, взяла кофе и пошла
покурить на балкон. В 10 на телефон позвонил неизвестный
номер, но такое не в первый раз, поэтому подняла трубку и
уже приготовила отвечать, что в выходные мы не работаем,
как услышала голос подруги.

– Доброе утро, – на удивление она тоже была в хорошем
расположении духа. – Маш, я сегодня перевожу вещи к Ти-
муру, а завтра у нас новоселье. Поможешь? – А сразу после
этого начались манипуляции, еще даже не получив моего от-
вета. В этом вся Аля. – Пожалуйста, я одна не справлюсь, тем
более завтра рабочая неделя начинается. Я просто не знаю
человека, который бы готовил лучше тебя. С ресторана не
охота заказывать. Хотя бы просто твои закуски.– девушка с
мольбой говорила и я уверена, что на том конце телефона
уже непроизвольно были сделаны глаза как у кота из Шрэка.



 
 
 

– Аля, мы обе знаем, что ты готовишь не хуже меня. – Я
затянулась сигаретой и поняла, что мир не изменился, он та-
кой же, как был 2 недели назад, такой же, как был несколько
лет назад и всегда будет таким. И я выдохнула поняв, что на
самом деле не потеряла подругу и самого близкого для меня
человека. Какой-то я философ сегодня. Улыбнулась своим
мыслям.

– Ну, пожалуйста, я же знаю, что тебе в кайф на кухне
торчать. Да и я действительно не успею. Мы где-то через час
только поедим за вещами, а их вначале сложить, потом хоть
самое основное разобрать это же до ночи. А еще в порядок
себя привести.

–  Все, все – я рассмеялась, от того какая Аля была
несчастная.  – Уговорила. Ты лучше скажи, все у вас нор-
мально с Тимуром после вчерашнего. А то ты не совсем вы-
полнила то что, обещала.

– Да, – в голосе подруги послышались игривые нотки, –
все хорошо. Вначале мне было даже немного страшно, по-



 
 
 

тому что Тим так гнал, что волосы дыбом становились. А
потом еще дома, короче …. Наказал он меня.– последнюю
фразу подруга практически прошептала, а я вся напряглась.

– Он что тебя бил?! – но в ответ на свой обеспокоенный
вопрос, услышала только смех.

– Боже, Маша ну ты как маленькая. Иногда это очень при-
ятно, да и мозги вправляет, хотя по началу было очень обид-
но, это да, но потом очень даже приятно. Ну а потом мы го-
ворили долго, я устроила мини скандал. Узнала, что твой те-
лефон тоже слушают люди Севера, – от такого заявления мои
глаза стали наверное очень большими, а кофе просто стал в
горле.– Ну и потом снова много-много секса. Машуня, я та-
кая счастливая. Мне так повезло с Тимом.

– Подруга, я за тебя безмерно рада, но с каких это пор
мой телефон слушают чужие люди. А вдруг я бы что-то лич-
ное говорила. – Моему возмущению просто не было преде-
ла. Это моя жизнь и почему кто-то должен хоть и косвенно
в ней участвовать? Почему кто-то слушает мои личные раз-
говоры?



 
 
 

– Маша, ну я согласна, что это не совсем корректно по от-
ношению к тебе, поэтому попросила Тима убрать у тебя это,
но чувствую, что лучше все же номер сменить, а этот оста-
вить просто для работы.– Я опешила от такого заявления,
просто поменять, просто. У этой женщины всегда все про-
сто. Хотелось зарычать на свое бессилие.– Тем более я тебе
уже давно говорила, что для тебя лучший вариант иметь две
симки, чтобы рабочую иногда выключать.

– Ладно, сдаюсь и первое, что я сейчас сделаю после на-
шего разговора, это пойду куплю продукты и новую симку.–
Девушка рассмеялась, но со мной согласилась. После этого
решили закончить разговор. У нее сегодня был не простой
день.

Последующие время я могу описать только так. Магазин,
работа и готовка. Потом просто готовка и работа. Два дня
прошли в таком движении, что к вечеру понедельника мне
уже было все равно на все. Хотелось просто выспаться. По-
следнее время все чаще и чаще хочу спать. Решено, сегодня
приду, завалюсь спать и завтра встану хоть в 8 вечера. На
такой ноте я собрала все закуски, которые обещала пригото-
вить Але и сладкую выпечку. Получилось несколько огром-



 
 
 

ных пакетов, поэтому пришлось спускаться несколько раз в
машину. Сразу сев за руль позвонила Але.

– Привет, что с мужем совсем забыла про подругу?– ре-
шила пошутить, так как после вчерашнего разговора, мы
больше не созванивались, но даже не думала, что за этим по-
следует такая реакция.

– Приветик, да это просто ужас, – подруга была точно пе-
ревозбуждена эмоциями, она практически кричала в трубку
и уверенна, что очень сильно жестикулировала руками.– Я
вообще ничего не успеваю. Вчера разложила самое необхо-
димое, а все остальные сумки просто кинула в гардеробную.
А еще Тимур, он начальник, он может опаздывать. Понима-
ешь, я ведь не хотела пока афишировать, а он взял и поцело-
вал меня. Ты представляешь, как я выглядела?– весь ее рас-
сказ был сумбурным, в стиле Але, но сейчас ей стоило про-
сто успокоиться.

– Аля, успокойся, все хорошо. Вдох выдох. Я приеду и
выскажешься мне, ты только скинь мне номер дома, а то ты
скинула улицу, а я не могу даже маршрут выстроить.



 
 
 

Я усмехнулась. Уже вчера в моей голове были догадки,
что скоро Аля немного придет в себя и ужаснется от того как
быстро все произошло. Всю жизнь она везде ищет позитив,
но когда на нее сваливаются ситуации к которым она не бы-
ла готова, то начинает паниковать. И часто это очень плохо
заканчивается, а именно истерикой подругой. Этот момент
нужно просто переждать и потом все будет прекрасно.

С такими мыслями я доехала до нового дома подруги. Это
был небольшой двухэтажный дом, Аля сразу показала мне
въезд в гараж, который был сделан на 2 машины и еще 2
могли стать перед домом. С гаража мы поднялись на первый
этаж дома. Мне провели маленькую экскурсию, на первом
этаже оказалась кухня и гостиная с санузлом, на втором на-
ходился тоже санузел и три спальни, в одной из которых бы-
ла гардеробная, в которой поистине творился хаос мирово-
го масштаба. Но подругу я заверила, что все еще не так пло-
хо. Потом мы пошли на кухню. Аля сказала, что они не за-
хотели сильно шумного новоселья, а так как об их свадьбе
знаем только мы с Севером, то и на новосельем будем толь-
ко мы. Она хотела еще пригласить Адмиральшу, но послед-
няя уехала в командировку сегодня утром, поэтому приехать
никак не могла. Я была очень рада перспективе маленького
общества, но ничего против Але не сказала это только их с



 
 
 

Тимуром дело.

Пока, мы накрывали на стол, Аля рассказала, что внача-
ле все было прекрасно с Тимуром, но потом прошли эти
2 счастливые недели и он стал очень ревнивым, постоянно
командует и она не привыкла к такому, поэтому ей уже по
немного срывает крышу. А еще те 2 недели они были на од-
ном уровне, а сейчас на работе он ее начальник и из-за этого
ей тоже не по себе.

– Аль, посмотри на меня. Просто выдохни, ты, как обыч-
но, сильно себя накручиваешь. Он тебя любит? Любит. А то,
что он собственник, ну тут ты ничего не поделаешь. Милли-
оны женщин мечтают о таком мужчине как Тимур, а ты нос
воротишь? Ну, а служебные романы, так вообще на каждом
углу.

– Ты тоже мечтаешь? – она с неким раздражением пере-
дернула плечами и посмотрела на меня с не довольным вы-
ражением лица. Я рассмеялась, да так что чуть палец не по-
резала.– Ну и что ты смеешься?



 
 
 

– Аль, слава богу, нам нравятся разные мужчины. Какой
бы Тимур Андреевич не был собственником, но он мягкий с
тобой и на самом деле он многое тебе позволяет и не держит
в клетке, как ты себе уже нафантазировала в своей милой
головке, – я посмотрела на нее с улыбкой, она облегченно
выдохнула и я решила подколоть подругу. – А кто-то тоже
ревнует?

– Конечно, ревную. Он же,– она подняла палец вверх, – а
я просто девчонка, которая недавно окончила вуз.

И тут из-з двери послушался голос Тимура, я вздрогнула
и все-таки порезалась.

– Ну, во-первых, ты не просто девочка, а самая любимая
моя девочка, а во-вторых я очень рад, что ты ревнуешь. – Он
поцеловал Алю и только потом повернулся и поздоровался
со мной. Похоже, подслушивать это его хобби. – Мы скоро
будем праздновать? – девушка кивнула и показала головой
на стол.

Потом они начали мило за что-то спорить и чтобы не быть



 
 
 

третьей лишней ушла по-тихому. Взяла по дороге сумку и
надеялась, что не выкинула никуда лейкопластырь.

– Привет,– от того что не ожидала услышать его голос уро-
нила сумку и пришлось собирать все немногочисленные ве-
щи из нее. Кинула на него хмурый взгляд.– Я не хотел тебя
пугать, просто извиниться за то, – Север замялся и я поняла,
что извиняется он не часто.– За то, что я сделал в субботу.
Я не бью женщин и не знаю, что на…

– Что на тебя нашло, – закончив его предложение я ему
просто улыбнулась. Хоть внутри и был ураган от обиды и
еще миллион каких-то не понятных чувств. – Все нормаль-
но, забыли. Я думаю, мы будем видеться часто, потому что
ты брат Тимура, а я лучшая подруга Али. Даже сегодня нас
всего четверо, поэтому предлагаю перемирие.

Всю свою речь, я находила лейкопластырь, а потом закле-
ивала палец, на последнем слове я закрыла сумку и посмот-
рела в зеркало. Он смотрел на меня с удивлением и благо-
дарностью. Похоже я облегчила ему участь сказав все сама.
Но на самом деле, я просто понимала, что постоянно соба-
читься это не выход, а так просто надеялась больше не обра-



 
 
 

щать по возможности на него внимания.

– Значит перемирие? – он протянул мне руку.

– Перемирие.
Ну посмотрим, как долго оно у нас продлиться…
Глава 12
После новоселья у Али с Тимуром прошло уже практиче-

ски 3 недели. За это время жизнь вернулась в более или ме-
нее привычное русло. Аля и Тимур познакомились с роди-
телями и решили сыграть свадьбу 2 июня, так как Аля очень
хотела выездную церемонию и вообще ощутить всю эту сва-
дебную атмосферу. Теперь все мои выходные были заняты
походами с Алей по магазинам и подготовкой к свадьбе. Ве-
чером субботы мы встречались вчетвером и один раз к нам
присоединились еще Адмиральша с Ромой, оказалось, что
он довольно милый и приятный парень. Когда до свадьбы
оставались считанные дни, работала я в основном ночью, а
звонки ставила переадресацию на девочек. А днем была пол-
ностью с Алей, у которой из-за быстрой подготовки к сва-
дьбе был отпуск. Начальник отпустил все-таки.

И вот настал этот день, когда все закончиться. Аля и Тим



 
 
 

поженятся и выдохнут. После этого Тимур мечтает ее отпра-
вить в декретный отпуск, но это слишком быстро, по мнению
Али и эту тему они пока не затрагивают. Хотя если судить
по разговорам Алиной мамы и мамы Тима они тоже очень
ждут внуков.

– Волнуешься? – спросила я у подруги, когда поправля-
ла ей платье. Она была сегодня настоящей и неповторимой
принцессой.

– Конечно, волнуюсь, но …– она запнулась и посмотрела
на меня со слезами на глазах. – Но я очень рада, еще чуть
больше месяца назад я никому не была нужна, а сейчас я
стою в этом платье, скоро будет свадьба моей мечты и я са-
мая счастливая на этой планете. Я очень благодарна судьбе,
что на моем пути появился Тимур.

– Это же прекрасно,– я улыбнулась и осторожно обняла
подругу. – Только не плачь, а то макияж потечет и будешь
невестой пандой.

Аля улыбнулась и повернулась обратно к зеркалу, в этот



 
 
 

момент в комнату зашла мама Тимура и Севера. Я познако-
милась с ней неделю назад, на последней примерке платья.
Она была очень доброй женщиной, а на лице всегда сияла
улыбка.

– Ну что Алечка, ты готова? – Светлана Тимофеевна с са-
мого первого дня называла Алю уменьшительно-ласкатель-
ным именем. Но самое интересное, что на парней она мог-
ла прикрикнуть так, что кровь застывала, а потом также ми-
ло улыбалась. В этой женщине сочетались не сочетаемые ка-
чества. – Ты такая красивая, – женщина подошла и обняла
подругу. – Я так рада, что хоть один из моих оболтусов на-
конец-то нашел себе пару, а то я думала что никогда не до-
ждусь этого.

Я усмехнулась, один из ее сыновей точно был оболтусом.
Наше перемирие с Севером было своеобразным, мы про-
сто максимально игнорировали друг друга, но сегодня такое
вряд ли получиться, ведь он дружок или шофер, а я дружка.
Светлана Тимофеевна поправила фату Але и посмотрела на
нее с некой грустью и радостью одновременно.

– Мама, Маша вам пора,– в комнату зашел Север, он был



 
 
 

в костюме, единственное, что было не привычно в его образе
это синяя бабочка на шее и синяя роза, которая выглядывала
из кармана. – Аля, ты потрясающе выглядишь,– он ей под-
мигнул, а потом практически в спину выгнал нас из комнаты.

– И кто его так учил обращаться с матерью?– женщина
бурчала на Севера, пока мы шли на поляну, где и будет про-
ходить церемония.

– А вы не обращайте внимания, он у вас любит сделать
дело, а потом исправлять последствия своих поступков.

Сказала и улыбнулась, и только потом, словив на себе за-
интересованный взгляд немного стушевалась, как-то не по-
думала как это прозвучит. Нужно думать, а потом говорить.
Мысленно ударила себя по голове и сделала вид, что все нор-
мально и ничего криминального не случилось.

– А вы давно знакомы с Савой?– ой, не нравится мне этот
милый голос. Нет, Светлана Тимофеевна и меня пару раз на-
зывала ласкательно, но такой голос я слышала только, когда
она восхищалась Алей на примерке.



 
 
 

– Нет, познакомились, когда,– я кашлянула, даже не знаю
как это описать. Когда он украл нас из клуба? Когда вел себя
как скотина? – Когда он помогал Тиму открыть глаза Але на
его чувства.

– Ясно, – женщина повернулась ко мне с улыбкой. – Ой,
ну я наверное пойду на свое место, а вон и Сава идет.

После этого женщина развернулась и уже быстрым шагом
удалялась к гостям, ее реакция на сына была неожиданной.
Очень неожиданной.

– Чего мама это так полетела?– мужчина подошел ко мне
и мы пошли дальше вместе.

– Не знаю, сказала, что не учила так тебя разговаривать с
матерью, а потом решила присоединиться к гостям, – Север
усмехнулся и посмотрел с теплотой на женщину. В этот мо-
мент словила себя на мысли, что в будущем очень бы хотела,
чтобы на меня так смотрели мои дети.



 
 
 

– Это в ее стиле,– он повернулся ко мне.– Ну что? Сегодня
отдыхаем? – и подмигнув он прошел и встал на свое место.

Церемония была жутко красивой. Речи о любви, которые
ребята писали неделями, слезы мам и счастье в их глазах и
лепестки роз, которые покрывали головы молодоженов, по-
ка они шли на фотоссесию. Всех гостей старшего поколения,
отправили сразу в кафе, молодежь поехала на фотосессию.
Молодежи было немного, пару друзей со стороны Тима, Ад-
миральша с Ромой и я с Севером. Все что происходило на
фотосессии можно описать только как квардак. Потому что-
то Аля с Тимом залезли на дерево, то Аля чуть не намочила
половину платья в фонтане, то Север придавил меня на лу-
жайке и мне не было чем дышать. Короче фотосессия была
больше смешной, нежели милой.

Но сама свадьба была еще веселее, Светлана Тимофеевна
при каждом удобном моменте спихивала меня на Севера, от
которого я к слову пыталась то спрятаться, то убежать, то
просто стать невидимой. К середине вечера он догадался и
спросил меня в лоб.



 
 
 

– У меня такое ощущение, что ты бегаешь от меня все
время, – сказал Север, когда мы танцевали медленный танец.

– Если говорить честно, то да, – он посмотрел на меня с
удивлением. Что не ожидал? А я не скрываю, хотелось ему
даже язык показать, но вовремя себя остановила.– Просто
боюсь, что если мы будем долго находиться вместе, то кто-
то пострадает. А я не хочу портить свадьбу своей зайке.

– Я согласен, что вначале у нас не сильно получилось по-
ладить, но сейчас у нас же перемирие. – он посмотрел на ме-
ня с удивлением.

– Вот именно, что перемирие, а не мир.

После этих слов как по волшебству закончилась песня и я
смогла скрыться от Севера, но не надолго. Начался один из
самых древних конкурсов, кто же будет первенцем в семье.
Мальчик или девочка?



 
 
 

– А давайте спросим у друзей, как вы думаете, кто родить-
ся?– ведущий подошел к столику и мы одновременно с Се-
вером крикнули.

– Мальчик!

– Я смотрю, что ваши друзья уже решили какой будет пол
у будущего малыша,– он усмехнулся и посмотрел на моло-
доженов.– Но не будем нарушать традиции.

После чего он дал Северу синие колготки, а мне розовые и
за одну песню мы должны были оббежать всех. Но как бы пе-
чально это бы не было, большинство гостей было за девочку.
Наше мнение с Севером было не разделено, об этом потом
не раз за вечер упоминал ведущий. Но вот свадьба подошла
к концу, наконец-то можно было выдохнуть и расслабиться.
Кто-то из гостей уехал, кто-то остался в отеле, молодожены
уже тоже пошли отдыхать, а я решила выйти к бассейну. Зав-
тра разъедутся все родственники, а на второй день свадьбы
мы просто посидим молодежью.

– Тоже не спиться? – сзади раздался голос Светланы Ти-



 
 
 

мофеевны. Ее я точно не ожидал здесь увидеть в три часа
ночи. Но на вопрос я кивнула. Она сняла обувь и также при-
сев на край бассейна окунула ноги в прохладную воду.– Ты
не против шампанского? – она показала на бутылку и два
бокала.

– Нет,– я улыбнулась.– Светлана Тимофеевна, вы просто
женщина с сюрпризами.

– Спасибо за комплимент,– она начала наливать шампан-
ское,– но если бы ты пожила с моим мужем и сыновьями пару
месяцев, то поняла, что без сюрпризов просто не выжить,–
она подмигнула и отдала мне бокал.

– Ваш муж, тоже тиран и собственник? – спросила, а по-
том поняла, что ляпнула. Похоже, я сегодня перепила. – Из-
вините.

– Ничего, – женщина еле-еле прекратила смеяться. – Мой
муж еще тот тиран и собственник, но если говорить честно,
то первое место в этом плане занимает Сава. Он сильно по-
хож на своего настоящего отца, тот был просто сумасшед-



 
 
 

шим, когда трогали что-то его.

– Извините, но как? Тимур и Север же одногодки,– я ис-
кренне недоумевала. И осмелев за этот вечер, спросила та-
кую личную информацию.

–  Сава, наш сын,  – она твердо посмотрела на меня,
как – будто боясь увидеть на моем лице, но потом улыбну-
лась и продолжила.– Его отец, очень сильно дружил с Ан-
дреем, они были не разлей вода, всегда вместе. А после ар-
мии началось их криминальное прошлое. Тогда многие толь-
ко так держались на плаву. Знаешь, как я познакомилась со
своим мужем?– я посмотрела на нее с интересом и отрица-
тельно мотнула головой. – Меня перепутали с девушкой, ко-
торая сбежала от него и привезли к нему. Ну а потом он про-
сто не захотел меня отпускать, я кричала, спорила, ругалась,
а потом поняла что люблю. Я же сама жила тут в общежи-
тии, а родители были далеко в деревни. Помню, приезжаем
к ним на машине, а у матери сердце болит, дочь с преступ-
ником связалась,– я улыбнулась женщине, мне нравилось ее
слушать, это успокаивало. – А приехали когда обратно в го-
род, друг Андрея – Юра познакомил нас со своей девушкой.
Она конечно была еще той язвой и честно говоря с ней отно-
шений хороших у меня никогда не было. Потом оказалось,



 
 
 

что она работала девушкой легкого поведения, что еще боль-
ше оттолкнуло меня от нее. Ведь я не понимала как можно
спать со всеми подряд. Но Юре было это не интересно, его не
интересовало прошлое его девушки. Он любил ее, а мы как
его друзья мирились с ней. Ну и она со временем его полю-
била, мягче стала, а когда забеременела так вообще ее было
не узнать, – женщина налила себе еще и грустно вздохнула. –
Юля, попала под трамвай, ее толкнул один из недоброжела-
телей Андрея и Юры. Никто и не надеялся, что Саву спасут.
Юра, узнав об этом сразу пошел на рожон и загремел в боль-
ницу с ножевым ранением. Его счастью не было предела, ко-
гда он узнал, что ребенок выжил, да еще и сын. Да только не
долго, совсем не долго, он прожил после этого. На четвертый
день, после рождения Савы он погиб, пошли осложнения из-
за раны и врачи просто не смогли помочь. А одновременно
с Савой родился Тимур. Но только Тимура я начала рожать
еще до всей этой ситуации и узнала о ней только через день,
когда Юра попросил и Саву покормить молоком несколько
дней, пока смеси не привезут. Тогда смесей таких не было,
да и вообще,– она махнула рукой, а по щекам уже текли сле-
зы. Она резко выдохнула и подошла к концовке. – Вот так
Сава уже на четвертый день своей жизни остался и без мате-
ри и без отца, но у нас даже мысли не возникло его отдавать
в детский дом. Дети родились в один день и до своих 18 лет
они ничего не знали.



 
 
 

– А отчество?– спросила, потому что не могла понять, как
они могли не догадаться.

– А отчества у них одинаковые. Юра перед смертью по-
просил чтобы Сава ничего не знал, хотя бы до того момента,
пока мы можем это скрывать. Но даже когда Сава все узнал,
отчество не поменял. Сказал, что любит и тех и тех родите-
лей, но вырастили его мы.

– А почему Север? Извините, за мое любопытство.

– Ничего. Юра, свою жену всегда называл Снежной коро-
левой. А когда родился сын то, сказал, что он как северный
мишка, а глаза как у снежной королевы. Вот его потом и на-
зывали Север. В начале только отец, а потом и я иногда. Так
и привязалось.

После конца рассказа мы сидели минут 5 в полной тиши-
не. Я не знала, что сказать Светлане Тимофеевне и вообще
не знала как себя вести. Просто смотрела на свои ноги в во-
де, но неловкое молчание прервала сама женщина.



 
 
 

–  Так  что Север истинный тиран и собственник,– она
улыбнулась. – Советую уже сейчас к этому привыкать.

– Что?– я повернулась к женщине и недоуменно на нее по-
смотрела.– Вы наверное, что-то не так поняли, мы не встре-
чаемся с вашим сыном.

– Я знаю,– женщина отвернулась и стала смотреть куда-то
вдаль. – Но поверь мне на слово, вы будете вместе. Север
смотрит на тебя, как Юра смотрел на его мать, пусть мальчик
не хочет пока этого признавать, но это так. Да и ты к нему не
равнодушна, – не успела я ничего возразить, как женщина
быстро встал и пожелав мне спокойной ночи ушла. И все,
что мне оставалось делать – это смотреть на рассвет, потому
что думать вообще не хотелось. Так я и заснула, на плитке
возле бассейна, с ногами в воде.

Глава 13
После свадьбы прошло практически две недели. Честно

говоря я впервые за долгое время стала чувствовать себя
одиноко. С Адмиральшей я никогда не была слишком близ-
ка, но даже ее мне не хватало. Если раньше мы виделись с
ней каждую неделю, то после свадьбы Али они с Ромой уеха-



 
 
 

ли в отпуск и теперь я ее вообще не видела.

Аля же была вообще отдельным случаем. Теперь все ее
время было занято Тимуром и домашними делами. Теперь
не было звонков по утрам, так как утром они выезжали с
Тимом вместе и он постоянно ее подгонял. По вечерам они
устраивали себе то романтики, то притирку и ей тоже было
не до меня. На той недели мы встретились только в пятницу.
Она пробыла у меня весь вечер, мы хорошо поговорили, но
рано утром в субботу, она поехала домой. Оказывается в се-
мье Тимура и Севера заведено субботний вечер проводить с
семьей. Правда я решила промолчать, что как минимум две
недели они нарушали это традицию, не так давно как весной.
Но это было не моё дело.

Больше всего меня стали напрягать перепады в моем на-
строение и задержка в те самые две недели. Вначале я дума-
ла вот-вот, ну вот-вот. Но они не приходили и не приходили.
Сегодня решила, пойду и куплю тест. Лучше я буду со спо-
койной душой выпивать вечером с Алей, чем потом мучатся
и винить себя, что я это делала. Ребенок конечно вообще не
входил в мои планы, пока. Но жизнь такая штука, что сама
решает, что и когда нужно. Вначале зашла в аптеку и купила
тест, женщина с такой улыбкой на меня смотрела, как – буд-



 
 
 

то сама покупала этот тест. В магазин решила пойти потом.

И вот я сижу на полу в ванной и смотрю то на тест, то на
живот. Тест показал две полоски. Две полоски. В следующую
минуту, подрываюсь и бегу снова в аптеку. На этот раз беру 4
разных теста и пустырник с валерьянкой. Теперь в моей го-
лове зарождается паника. То что происходит в моей голове,
это даже тайфуном сложно назвать. Одна эмоция сменяется
другой, другая третьей и так далее. Ведь на самом деле тест, я
делала для успокоения нервов, а не, для того чтобы убедить-
ся, что скоро стану мамой. Женщина смотрит все с той же
улыбкой и похоже принимает меня просто за девушку, кото-
рая не может прийти в себя или поверить в такое счастье.
Я же теперь точно не могу разделить ее радости. Мне ста-
новиться страшно. Страшно стать матерью одиночкой. Ни-
когда не хотела такой участи для себя, но похоже придется.
Пятый тест, нет не так. Пятый, черт возьми, положительный
тест. И вот теперь мне кажется, я стала соображать. Я скоро
стану мамой. Первое, что я делаю это тянусь к телефону.

– Аля,– мой голос по любому был немного истеричный,
потому что контролировать себя в этот момент я не могла.



 
 
 

– Что случилось? – девушка, прочувствовав панику в од-
ном слове поднапряглась.

– У меня ЧП, когда у тебя заканчивается работа? Ты мо-
жешь приехать раньше? – не могла ей ничего сказать по те-
лефону, меня просто бил мандраж. Мне нужно было свык-
нуться с мыслью, что я беременная. А еще хоть чуть-чуть
привести свою голову в порядок.

– Хоть сейчас, отпрошусь у Тима и приеду, – услышала,
как Аля стала собираться, и где-то я даже выдохнула, просто
не смогла бы ее ждать пол дня. – Заеду в магазин по дороге.

– Купи мороженое в магазине,– мой голос стал еще жа-
лобнее. Хотелось утешиться, а сейчас из моих любимых ве-
щей можно было только мороженко.

– Хорошо. Тебе еще что-то взять? Вино, шампанское, вер-
мут? – ну зачем? Ну зачем, она давит на больное?

– Сок,– и вот после этого я просто расплакалась. В от-



 
 
 

вет на слезы услышала тихие маты и просьбу не рубить с пле-
ча. Потом подруга положила трубку.

Мне стало страшно. Ведь после той ночи с Севером я ни
в чем себе не отказывала. Та же свадьба, я гуляла, как и все,
если еще не больше. К страху, что я стану матерью одиноч-
кой, прибавился еще страх, что с ребенком будет что-то не
так. Так меня и нашла Аля, в слезах и с тестами на руках,
когда примчалась на всех парах.

– Что это?– она тыкнула пальцами в мои тесты и присела
рядышком, с огромными от удивления глазами.

– Сюрприз,– я развела руками и найдя тест с неделями,
тыкнула ей под нос. – Нам 8- 9 недель.

А дальше все снова было как в тумане. Аля успокаивала
меня и говорила, что очень рада за меня. А я просто угука-
ла и ела мороженное, со слезами на глазах. Бутылку коньяка,
Аля сразу спрятала думая, что я не увидела, но круче всего
стало, когда перепуганный Тимур примчался к Але. Оказы-
вается она никому, ничего не сказала и ушла с работы. Про-



 
 
 

сто отправив Тимуру, что у меня ЧП и нужна помощь. Ну
Тимур, как увидел сразу, примчался, боясь, что с его люби-
мой могло что-то случиться. И вот картина маслом. Я сижу
вся в слезах на диване и поедаю мороженое, а напротив Аля
на полу с бокалом наполненным соком в одной руке и тестом
во второй, пытается меня успокоить.

– Что это? – Тим, так же оседает на пол, как Аля совсем
недавно и смотрит на нас удивленными глазами.

– Так, тебя еще тут не хватало, – подруга подскакивает и
хватая Тима за руку сажает его возле меня. – Это, – она по-
казывает рукой на тест. – Это не мое. Маша, беременна и
немного испуганна. И вот этот тест ее.

Пока, она начинает отчитывать Тима, я беру ее бокал и
делаю глоток. Но бокал сразу вырывает Тим.

– Тебе нельзя, ты же это, – он показывает на живот, – того.

– Спасибо, за пояснение, но я знаю, -выхватываю бокал и



 
 
 

продолжаю пить, – а также знаю, что это сок.

– Сок?– Тим, смотрит на Алю.

– Сок, просто сок, – подтверждает девушка, а в следую-
щую секунду, вообще происходит не понятно что. Тим хва-
тает ее на руки и несет к двери, ну да правильно, забирай
ее. От мысли, что я никому не нужна, начинаю просто ры-
дать. Похоже это отрезвляет немного Тимура, так как он как
в медленной съемке разворачивается, ставит Алю на пол и
смотрит с недоумением.

– Что с Машей?

– Она пытается привыкнуть к мысли, что станет мамой
одиночкой, – девушка тяжело вздыхает и приносит из кухни
салфетки.

– Маш, а ты уверена, что ты беременна? –он подходит и
снова садиться рядом со мной. – Ты ходила к врачу, – я смот-
рю на него взглядом убийцы. Просто по-другому на него не



 
 
 

смогла бы смотреть в тот момент.– Нет, я конечно не экс-
перт, но обычно же только врач может точно сказать.

– Точно, поехали в больницу, пока еще время есть,– Аля
подключается к Тиму и начинает меня уговаривать, а я в этот
момент просто чувствую себя маленьким ребенком.– А Тим,
договориться. Да, Тим? – она посмотрела на него глазами ко-
та из Шрэка, а он даже бровью не повел. Я никогда не могла
выдержать этот взгляд.

– Да, конечно. Но с одним условием, – он встает и начи-
нает ходить туда-сюда по комнате, – Аля ты тоже покажешь-
ся врачу.

– А мне то зачем? – девушка вскакивает и ставит руки
в боки. Конечно, она так же как и я ходит в больницы, только
по крайней необходимости

– Ты пила сок,– он обвинительным жестом, показывает на
бокал и мне хочется просто смеяться. Ну хоть настроение
поднимет.



 
 
 

– И что? Это была женская солидарность.

– А то, что мне так будет спокойнее. Не хочу потом узнать,
что ты беременна, просто по смс «Тим, у Маши ЧП, потом
расскажу». Так что мы едим к врачу?

–  Едим,– Аля сразу скисает и присаживается рядом со
мной.

Глава 14
Как бы Аля не пыталась отнекиваться. Тимура было не

переубедить.

– Нет, вначале пойдет Маша, а потом ты. И это не обсуж-
дается,– именно с такой фразой мы зашли в частную боль-
ницу.

И в этот момент, несмотря на то что со мной рядом бы-
ла Аля и Тимур, который к слову очень хорошо ко мне от-
носился, мне было одиноко. Нет, я была искренне рада за
подругу, но только теперь я поняла, насколько мне не хвата-
ет сильного мужчины рядом. Но плохие и грустные мысли



 
 
 

я попыталась сразу убрать, не нужно еще и этим забивать
голову. Прошла к регистратуре, оплатила прием и пошла с
Алей на верх, пока Тимур оплачивал Алин прием. Даже этот
факт неприятно уколол.

– Все будет хорошо, – это были последние слова, которые
сказала подруга, перед тем как я зашла в кабинет.

– Добрый день, присаживайте, – приятная девушка лет 35
показала мне на стул. – Вас что-то беспокоит? Или вы при-
шли на плановый осмотр?

Она сразу взяла в руки карточку, которую мне оформили
10 минутами ранее в регистратуре и стала что-то записывать.

– Дело в том, что я сделала несколько тестов на беремен-
ность, и они оказались положительными. А еще у меня за-
держка 2 недели.

–  Какой  срок предположительно?– девушка подняла на
меня глаза и положила ручку на стол. – Или вы не знаете
точно?



 
 
 

-8- 9 недель, – ага, скорее 8 когда этот олух остался у нас
ночевать, но этого понятное дело я не стала говорить. А толь-
ко по быстрее отмахнулась от этой мысли.

– Вы уверенны, если все так, то у вас должны были идти
месячные…

– Да-да, я уверенна. Скажем так, другого варианта как 8-9
недель быть просто не может. А то что месячные шли, я чи-
тала, что такое возможно,– от нервов стала крутить кольцо
на пальце, что не скрылось от взгляда девушки, но акценти-
ровать внимание на этом не стали.

– Да-да, такое возможно и в этом нет никакой патологии, –
она улыбнулась мне, как – будто поддерживая, а потом сде-
лав какую-то очередную запись снова подняла голову.– Если
у вас такой срок, то я предлагаю пройти во второй кабинет
и сразу сделать УЗИ, чтобы точно убедиться. Эту процедуру
потом нужно быть отдельно оплатить.



 
 
 

– Да, да конечно,– я резко вскочила со стула. Мне не тер-
пелось поскорее узнать. Мне кажется, что я настолько свык-
лась с мыслью, что я беременна, что уже не хотелось себя
разубеждать в обратном.

–  Тише, вам скорее всего сейчас нужно беречь себя, а
не скакать, – она снова улыбнулась и показала на соседнюю
дверь, от входа. Похоже, там был УЗИ кабинет.

Так и оказалось. Я легла на кушетку, мне сразу дали поло-
тенце и попросили немного оголить живот. Сразу видно, что
врач не раз общалась с неуравновешенными беременными,
так как каждое ее слово было на успокаивающий лад. Потом
она нанесла гель и начала проводить исследование датчиком.
Мне казалось, что я лежала неподвижно минут 10 и пыталась
не проронить ни звука, даже когда очень хотелось.

– Ну что, я вас поздравляю, вы беременны, – в тот момент
я выдохнула.– Хотите послушать сердечки?

– Сердечки?– а вот это снова ввело меня в недоумение.
Обычно так говорят, когда многоплодная беременность. Но



 
 
 

эти мысли наводили неопределенный страх.

– Дело в том, что у вас многоплодная беременность. Две
яйцеклетки были оплодотворены и теперь под вашим серд-
цем, живут две жизни.– Я очень сильно растерялась, да и ис-
пугалась тоже. – Если вы хотите, узнать про аборт, то я чест-
но говоря не рекомендую его делать…

– Нет, нет никакого аборта, я не собираюсь делать, – я от
возмущения даже на локтях привстала и перебила речь, о
том что аборт это плохо. Аборт я точно не рассматривала, ни
при каких обстоятельствах. – Можно послушать сердечки?

– Да, конечно, – лицо девушки вновь вернулась улыбка и
некое одобрение.

Я послушала сердечки, потом мы снова прошли в ее ка-
бинет. Она выписала мне море анализов и одни витамины.
Все это было как под пеленой сна, под этой же пеленой я
вышла в коридор. Аля под строгим конвоем Тимура зашла
в кабинет к врачу. Чувствую, сейчас Алиса Львовна повесе-
литься. Привести жену к гинекологу, только потому что та



 
 
 

не пьет алкоголь. Думаю, такие случаи были редкостью, если
вообще не исключением из правил. Пока, ждала ребят, ку-
пила себе воду с газом и пыталась свыкнуться с мыслью, что
беременна двойней. Вот что для меня стало шоком, ну и что,
миллионы растят сами троих, пятерых, как-то справляются
и я справлюсь. Не маленькая уже.

И тут выходит Аля белая как снег и Тимур довольный как
кот напившийся сметаной. Похоже чуйка Тима его не под-
вела.

– Что такое? Что-то серьезное?– встаю с дивана и иду в
сторону друзей.

– Мы тоже беременны, – Тимур показал мне заключение, а
сам похож не на взрослого мужчину, а на маленького мальчи-
ка, которому дали конфетку. – 4- 5 недель. Круто да?– муж-
чина прямо светился счастьем.

– Очень, рада за вас, – обняла Алю и Тима. – А у меня 8-9
недель. Двойня. Круто да?



 
 
 

Повторила за Тимом и подняла глаза на друзей. Аля об-
нимала свой живот, а глаза искрились радостью. Тим смот-
рел с непониманием, но мне кажется, сейчас им нужно бы-
ло побыть вместе. И новую информацию сложно было вос-
принимать. Это был только их момент. Момент, когда они
узнали, что скоро станут родителями. И я была бы плохой
подругой, если бы не понимала этого.

– Тим, подкинешь меня до дома? Если тебе несложно? –
я посмотрела на него с просьбой.

– Какой до дома?– Ооо вот и подруга очнулась. – Я тебя
одну в таком состоянии не оставлю, – она вышла вперед как
– будто меня нужно защитить от всего мира.

– В каком состоянии? Ты же знаешь я сильная, а то про-
сто была первая реакция. Не совсем нормальная, но мне же
чуть-чуть можно покапризничать, – я подмигнула подруге и
продолжила уже более серьезным тоном. – Аль, вам сейчас
нужно побыть вдвоем, насладиться этой новостью и порадо-
ваться. Завтра поедите на семейный ужин, обрадуете одних
родителей, послезавтра поедите, обрадуете твоих родителей.



 
 
 

Насладись этими моментами. Это не свадьба, переиграть не
получиться, – я рассказывала это все, пока мы шли до маши-
ны. Тимур смотрел на меня с благодарностью. Как – бы я ему
не нравилась, но сегодня он просто хотел побыть с женой и я
его прекрасно понимаю.– Да, ты можешь забеременеть еще
хоть 10 раз и если вы захотите, то так оно и будет, но не за-
бывай, что каждый раз, каждая беременность будет разной и
ты захочешь вспомнить потом, через несколько лет, эти ми-
лые мгновения.

– Хорошо, – Аля села на переднее сидение, а я назад. Уви-
дела, как Тимур даже выдохнул с облегчением. Уверена, он
еще узнает всю мощь моей подруги во время перепадов на-
строения. А то, что они у нее будут я уверенна практически
на двести процентов из ста. – Но только ты позвонишь, се-
годня же и скажешь своему быку осеменителю, что ты бере-
менна. И родителям позвонишь тоже.

А вот тут-то я впала в ступор. Позвонить Северу и ска-
зать: «Привет друг, тут такое дело. Я беременна, а ты скоро
станешь папой. Ты рад?» Да я потом вижу только два исхо-
да. Первый: «Извини, ты наверное перепутала. Я про защиту
никогда не забываю». Второй: « Ты шлюха, я только хотел
наладить с тобой нормальные отношения. Проститутка»



 
 
 

Ни тот, ни тот вариант мне не хотелось услышать. Поэто-
му решила пойти на уловку. Да, пусть я упаду в глазах Ти-
мура, но другого выбора в данной ситуации я не видела.

– Не могу позвонить отцу ребенка, так как потеряла его
номер.– Развела руками, мол так получилось, – А знаю толь-
ко место где мы с ним познакомились и имя.– Ну а что и
правду сказала, и вроде ситуация со стороны выглядит, типа
с кем не бывает.

– Так давай я Севера попрошу он найдет тебе кого угод-
но,– а вот тут паника. Таракашки забегали в голове, и Аля
словила этот взгляд. Словила и поняла. Просто сопоставила
факты.

– Маша, а сколько у тебя недель? 8-9?– она посмотрела на
меня, а Тим на нее с удивлением, я же просто кивнула. – ТО
есть это как раз тот период, когда я, скажем так, праздновала
свою свадьбу?– снова кивок, ну а что от нее все равно это
не скроется. – Умоляю, просто прошу тебя, не говори, что
это он.



 
 
 

– Не буду, – отвернулась к окну. Ну а что еще делать?

– Кто он? –Тимур пытался разобрать наш ребус и следить
за дорогой, но удавалось это ему похоже не просто. –Я его
знаю? Может его, знает Север?

– Ооооо, милый, ты его знаешь очень хорошо, – Аля была
зла и эту атмосфера зла наверное могли почувствовать все
ауры, в округе километра. – А Север, его знает как свои пять
пальцев. – а потом она переключилась на меня. – Ну он де-
бил, но ты когда к нему шла, могла подумать о защите?!

– В тот раз было с защитой, а утром … я не ожидала. Ты
же знаешь, секс в моей жизни редкое явление, поэтому пре-
зервативов не держу у себя. А он утром как накинется, а там
даже если были бы все равно не успел бы надеть.

– То есть у вас это было два раза?– она посмотрела на меня
зло, явно недовольная тем, что я не рассказала ей полной
картины.– Два раза?! Почему я только сейчас узнаю такие



 
 
 

пикантные подробности. Может было еще пару раз? Сейчас
самое время рассказать.

– Нет, было всего два раза, но только попробуй что-то ему
рассказать. Я сама рожу и воспитаю своих детей. Мне никто
не нужен!

– Я так понимаю, телефон… Хм … Этого мужчины ты
не потеряла? – Тимур посмотрел в зеркало и наши взгляды
встретились, мне стало неудобно перед ним. Чувствовала се-
бя дурой. – Маш, мне кажется, он имеет право знать.

– Имеет, – я согласилась с мужчиной, пока у Али крути-
лись колесики в ее голове и она соображала как выйти из
этой ситуации. Тимур остановился у моего дома и притор-
мозив, наконец-то развернулся и посмотрел на меня. – Но я
знаю, что если ему расскажу о детях, то ничем хорошим это
не закончиться. У нас с самого начала не заладились отно-
шения.

Мужчина был явно выбит из колеи, он так радовался, что
скоро станет папой, а сейчас в его глазах просто было недо-



 
 
 

умение и растерянность, а еще жалость. Но что-то сказать я
не успела, так как подруга уже очнулась от своего оцепене-
ния.

– Значит так, – Аля повернулась ко мне и тыкнула паль-
цем в район живота. – Мы тебе даем сутки, если завтра ве-
чером он ничего не будет знать, я все сама ему расскажу и
что будет, то будет.

– Аля нет!

– Да, Маша, хватит играть в мисс «Я все смогу»! Я тебе
сказала сутки, а потом я все рассказываю Северу.

– К-кому?– Тим даже заикаться стал. – Северу? Северу
это нашему Северу?

– Да, да, милый твоему брату. Они тоже хорошо время
провели пару раз, как видишь не без последствий, – она тык-
нула на меня пальцем. – Маш, я всегда на твоей стороне, но
сейчас ты должна думать не только о себе, а это значит, что



 
 
 

пора переступить через себя и попросить помощи. Он тоже
участвовал в процессе, пусть помогает. Я не говорю вам же-
ниться, но пойми уже, через пару месяцев ты не сможешь ра-
ботать 24/7. Тебе нужен будет отдых. Подумай об этом. Если
хочешь, мы останемся сегодня….

– Не надо, – я прервала подругу, – спасибо, что подвезли,
лучше бы сама доехала.

После этого я вышла и хлопнула дверью. Я понимала, что
подруга права и на самом деле так и нужно было сделать. Но
я не могла просто переступить через себя. Гордость чтоб ее!

Глава 15(Север)
Не знаю, что произошло на свадьбе у брата, но теперь ма-

ма ежедневно звонит мне. И ладно бы просто звонила, так
нет, она спрашивает как дела у Маши. И сколько бы раз я не
говорил, что между нами ничего нет, мама непоколебима. И
вот сегодня Тимур снова услышал это, а точнее увидел, как
я еще пол часа после разговора с мамой закипаю.

– Сав, найди ты какую-то девушку, приведи ее пару раз к
маме и все. А потом скажи что расстались. Ты как – будто
первый раз сталкиваешься с мамой, которая хочет нас поже-



 
 
 

нить, – сегодня мы вместе с Тимом пошли в спортивный зал,
выкинуть пар так сказать, это было как нельзя кстати.

– Ага, я уже ей говорил на той неделе, что приду с новой
девушкой Настей. Так она сказала, что и единой волосинки
не хочет видеть этой девушки и что не стоит играть с чув-
ствами, потому что потом чувства будут играть со мной, –
я закатил глаза к небу. Мама после своих книг по психоло-
гии, вообще часто такое говорила, что потом и на голову не
натянешь.

– Тогда, может тебе присмотреться к Маше? Может дей-
ствительно она твоя судьба? – Брат поиграл бровями и сел
на скамейку. – Ты же знаешь, как у мамы на этот счет глаз
наметан. Сваха ее второе имя.

– Да ну тебя. Она неуравновешенная какая-то, – я подсел
к нему рядом и начал пить.

– Только не лечи меня, – Тим поднял руки вверх, – я нико-
гда не поверю, что между вами ничего не было, – ого, неуже-
ли девочки все-таки сплетничали на эту тему и слухи дошли



 
 
 

аж до Тимура. – Может секса, у вас и не было, в чем я силь-
но сомневаюсь, но вот искры от вас прям летели. Мы даже
с Алей спорили, переспите вы на второй день свадьбы или
нет, – я посмотрел удивленно на брата, раньше он не сильно
любил спорить, особенно на такие вещи. – Но я проиграл,
Аля сказала что нет, я сказал что да. И оказалось, что твой
друг подвел меня.

– Фу, Тим прекращай. Я тут пытаюсь придумать отмазки
маме, а ты начинаешь этот цирк, – кинул в него полотенцем
и пошел в сторону раздевалок, но потом увидел просто про-
летающего мимо меня Тима. – Эй что случилось?

– Аля, в своем репертуаре, у нее ЧП, поэтому она срочно
свалила с работы. Написала практически час назад и после
этого ни в одной социальной сети не была. Поеду к Маше,
проверять, что там у них случилось.

– Ну да, – я закатил глаза и стал смотреть как брат быстро
переодевается, – даже не удивлен, что в этом замешена жен-
щина – робот, – усмехнулся сам своей шутке. – Если нужна
будет помощь, то звони, но я тебе говорил, что пока не сто-
ило снимать прослушивание у нее на телефоне.



 
 
 

– Во-первых, – он начал натягивать джинсы и вычитывать
меня прыгая на одной ноге, – Маша обычная девушка и мы
не имеем права слушать о ее личной жизни. – увидев мою
поднятую бровь, брат немного исправился. – Аля моя жена
и это для ее собственной безопасности. Во-вторых, хватит
называть ее роботам. Если на, то пошло, то ты работаешь не
меньше нее, а то я сам скоро начну вас сводить. – А вот этого
точно не стоит делать. Противостоять маме и Тиму одновре-
менно, будет реально, но мега сложно.

– Вали, вали. Там ЧП кажется?

На этих словах мы и расстались. В чем-то Тимур был прав.
Да, я действительно придираюсь к Маше во многих момен-
тах. Да, между нами есть какие-то чувства и познакомься мы
при других обстоятельствах я бы повел себя совсем по-дру-
гому. Ну как минимум не заставлял ее бы спать со мной и
не называл шлюхой, но уже ничего не вернуть. Честно гово-
ря на свадьбе у брата, мне было так хорошо с ней, что я за-
бывал обо всем. У меня появились к ней очень теплый чув-
ства, именно поэтому я сейчас максимально избегаю встречи
с ней. Именно поэтому я не убрал прослушивание и иногда



 
 
 

читаю ее сообщения. Чувствую себя озабоченным маньяком,
но ничего не могу с собой поделать. Забываться мне помо-
гала работа, а именно выкидывать все лишние мысли из го-
ловы. В принципе сейчас это тоже сработало. Иногда отвле-
кался на сообщения Тимура, но на самом деле, действитель-
но взял телефон, только придя домой.

Т: « Едим в больницу»

Я: «Зачем?»

Т: «Теперь, можно сказать. Аля беременна. Около 5
недель»

Я: « Ого! Поздравляю! Это и было ЧП?»

Т: « Нет, мы случайно узнали об Але, Маша была в шоке
когда узнала что беременна, похоже у нее кто-то есть.»

Т: « За то теперь тебе не нужно оправдываться перед ма-



 
 
 

мой»

Т: « Ты вообще умеешь держать свой чл*н в штанах?!»

Т: «Поздравляю, папаша!»

– Тимур, что ты несешь?– именно так я начал разговор,
когда уже утром, после тяжелой ночи и вечера добрался до
телефона.

– Доброе утро, Север, – весь голос брата, прямо сочился
злостью.– А ты не хочешь мне рассказать, когда успел два-
жды переспать с Роботом? – прозвище Маши он особенно
выделил, но я реально не понимаю, с чего такие наезды.

– Если люди спят, это не значит, что они потом рожают. Я
всегда помню про презервативы,– я устал, и слушать непо-
нятные обвинения у меня не было никакого желания. О чем
мне и захотелось сообщить Тимуру. В этот момент я был зол
на Машу. Что она такого рассказала, что Тимур стал так на-
езжать. – Я всю ночь на ногах, а скоро уже ехать к родите-



 
 
 

лям. Поэтому убедись вначале в правоте своих слов, а потом
кидайся с обвинениями. При встрече поговорим.

После этого скинул трубку и пошел спать. Но даже сны
были против меня, мне снилось, как я гуляю по парку, а на
встречу мне идет Маша. Она в легком платье и с огромным
животом. От такого просто подскочил. Посмотрел на вре-
мя и пошел собираться к родителям. Холодный душ меня
немного взбодрил и привел в чувства. На пути отвечал на
пропущенные звонки, выдал задания парням и предупредил,
что скорее всего на дом сегодня не приеду. Даже если кто-то
удивился, то ничего мне не сказал. А потом увидел 1 пропу-
щенный вызов и 1 сообщение от Маши. Она звонила мне час
назад, а сообщение прислала всего пару минут назад, когда
я разговаривал с парнями.

«Пожалуйста, набери меня. Нам нужно поговорить. Же-
лательно срочно.»

Ну, мы не гордые, можем даже подъехать. Благо время
позволяет. Если даже немного опоздаю, думаю мама не силь-
но обидеться. Подъехал к ее дому и не мог решить как луч-
ше, чтобы она спустилась или мне подняться. В конечном



 
 
 

итоге решил, что подниматься не буду. Позвонил и попро-
сил выйти, она без лишних вопросов, сказала подождать ее
пару минут. На удивление спустилась она действительно че-
рез пару минут. На ней были спортивные штаны и футболка.
Выглядела она по-домашнему. Скорее всего работала, пото-
му что глаза были уставшими, да и вообще выглядела она
немного помято.

– Привет, о чем ты хотела поговорить? – я спросил у нее
это сразу. Хотелось по быстрее уехать и помириться с Ти-
мом.

– Привет, я не знаю как ты это воспримешь…– девуш-
ка замялась и стала теребить кольцо на пальце. Во мне заро-
дилось два желания в тот момент послать или прижать неж-
но и выслушать. Я конечно, выбрал первый вариант.

– Давай, быстрее. Я опаздываю.

– Хорошо, – она кинула на меня злой взгляд. Уверен, ес-
ли бы взглядом можно было убивать, меня бы уже не было
в живых.– Я беременна. От тебя если ты не понял, – похо-



 
 
 

же все таки удивление скрыть не удалось, только хотел от-
крыть рот, как она прервала меня жестом. – Деньги мне твои
не нужны, помощь тоже. Просто Тимур с Алей настояли на
том, чтобы я тебе рассказала. На этом все. Ты спешил, если
я не ошибаюсь. – она уже хотела уйти, как резко злым взгля-
дом прошлась по мне, как – будто думая говорить или нет. –
Аборт делать не буду.

А потом она просто развернулась и ушла в дом. Просто
развернулась, я даже прийти в себя от такой мысли не смог.
А вот теперь мне нужна помощь брата. Потому что я вообще
ни хрена не понимаю. Либо это неудачная шутка, либо …,
либо я скоро стану папой. Разобраться в этой ситуации мне
хотелось сию же минуту, но за Машей я не пошел, потому что
боялся сорваться, за то просто полетел к родителям. Успел
можно сказать вовремя. Ребята сообщили родителям, что
скоро у них появиться малыш. Мама была настолько счаст-
лива и занята разговором с Алей, что практически не обра-
тила на меня внимания, но несмотря на это я успел поймать
взгляд Али, который не сулил мне ничего хорошего. Забрав
Тимура повел его в кабинет к отцу. Отец последовал следом,
но в этот момент я плохо соображал, поэтому мне было все
равно.



 
 
 

– Тим, скажи мне только серьезно. От кого беременна Ма-
ша? И беременна ли? Я вообще запутался, голова пухнет, –
облокотился о стол отца и просто тер бороду, мне нужно бы-
ло привести мысли в порядок и хоть что-то понять.

–  Маша, тоже беременна?  – папа посмотрел на нас с
усмешкой – Похоже это традиция, беременеть одновремен-
но, – он усмехнулся своим словам и сел на диван.

– Да, Маша беременна. Я так понимаю, с ней ты уже раз-
говаривал? – то ли спросил, то ли утвердил Тим, присев ря-
дом с папой.

– Сложно назвать разговором несколько фраз по поводу
того что, ей ничего от меня не надо и признаться в беремен-
ности ее попросили вы, – во мне сейчас было только одно
чувство растерянность.– Тим, я ничего не понимаю.

– Ты трахнул дважды Машу, она залетела, но даже не зна-
ла об этом. Точнее не так, даже предположить не могла, но
вот сюрприз на 9 недели решила схватиться за голову, ведь
что-то не так. Сделала тесты, они оказались положительны-



 
 
 

ми, вызвала Алю для успокоения, а тут бабах и Аля бере-
менна. Ты знаешь, что когда мы вчера Машу привезли до-
мой и оставили одну я себя последним козлом чувствовал!–
Тим начал вставать, а вместе с ним и голос стал повышать-
ся.– Когда я узнал, что ты отец, то не сразу поверил. Спра-
шивал у Али, но у Маши никого не было в этот период, да
и вообще уже долгий период.

– Стоп, ребят, – папа поставил руки в примирительном
жесте. – Это значит я скоро дважды дедушкой стану? Так
это же замечательно, – он улыбнулся своей примирительной
улыбкой, но она работала только на маму.

– Трижды! У этого сразу двое получилось,– он тыкнул в
меня пальцем, а потом замер. – Мама?– а вот это плохо, по-
хоже мама услышала только несколько последних фраз и сде-
лала свой вывод.

– Значит двое получилось? – она скрутила полотенце и
начала бить меня как – будто я провинившийся маленький
мальчишка. – Обманываешь, бедных девушек! И Насти этой
своей, и Машеньке мозги пудришь! Я разве так тебя воспи-
тывала?!



 
 
 

– Мама, стой, – я перехватил у мамы полотенце, а потом
посадил ее на диван, а то я просто сейчас сойду с ума. – Ни-
какой Насти не существовало, просто хотел немного закон-
чить разговоры про Машу. И это Маша беременна, и похоже,
что от меня.

И только сказав это спокойным голос маме наконец-то по-
нял, у меня как – будто все кирпичики встали по местам и
я прямо осел на пол.

– Аля, а Маша точно-точно беременна,– она посмотрела
на меня как на дурака, но кивнула, а в следующую секунду,
я уже выбегал из дома, под крики мамы. Пусть такой ненор-
мальный, но у меня есть все шансы что-то начать с Машей, а
даже если ничего не получиться, то хоть нормальные отно-
шения будут. Ведь у нас скоро появятся дети.

Глава 16
Я еще должна перед ним оправдываться. Хм, ага разбежа-

лась. Кто он такой, чтобы перед ним оправдываться и распи-
наться? Когда увидела, что у Севера забегали глаза, первая
мысль, что он будет настаивать об аборте, именно поэтому
сразу поставили все точки. Никакого аборта. Развернулась



 
 
 

и ушла. Когда поднялась домой, то поняла, что я очень рас-
строена, реакцией Севера. Я не думала, что он будет рад, но
и не думала, что наш разговор будет таким коротким моно-
логом меня любимой. Но я думала, что он хоть какое-то сло-
во проронит, хоть в какую-то сторону. Из-за этих раздумий в
один момент просто хотелось кофе и покурить, но так нель-
зя. Поэтому открыла банку с кофейными зернами и пошла в
магазин. Обычно за пару часов вся квартира начинает пах-
нуть кофе и мне уже не так его хочется. В магазине купила
много мороженого, сладостей, разных вредных напитков ну
и немного нормальной еды. И только на кассе поняла, что
нести это будет максимально проблематично, так как полу-
чилось три огромных пакета. Но я же сильная, да и идти тут
недалеко, поэтому взяла себя в руки и пошла домой, но прак-
тически у самого магазина, увидела Севера. Так и замерла.
Во рту телефон, сумка открыта, а в руках три пакета, кото-
рые просто режут пальцы, а на встречу идет злой до ужаса
мужчина. Первая и последняя мысль: «Соберись тряпка, ты
не одна, сейчас будет война»

– Ты что совсем с ума сошла?– так я чего-то не понимаю,
мужчина же тем временем, забирает у меня пакеты из рук и
шагает в сторону машины. – Поехали, нужно поговорить.



 
 
 

Когда я дошла до машины, Север открыл мне дверь,
как джентльмен блин, а пакеты закинул назад. Ехали эти 300
метров мы в полном молчании и в моей голове уже начали
свое шествие тараканы. Я боялась, но аборт делать в любом
случае не буду. Но Север даже и мысли не подал, что он ду-
мает о беременности. Подъехал, взял пакеты, выпустил меня
из машины и пошли в квартиру и все в полном молчание и
под тяжелый взгляд мужчины. Зайдя в дом сразу пошла на
кухню, но дорогу перегородил Север.

– Пошли руки мыть, – похоже моё удивление было просто
огромным, так как мужчина засмеялся. – Маш, расслабься
ничего плохого я ни тебе, ни нашим детям не сделаю. Поэто-
му пошли, помоем руки, разберем твои пакеты и потом по-
говорим, – он подмигнул и мягко подтолкнул в сторону ван-
ной комнаты. Таким милым я видела его только на свадьбе.
Тогда у меня аж мурашки под конец были от его прикосно-
вений, а потом не виделись.

Мы так и поступили, помыли руки, разобрали пакеты,
особенно было смешно и мило, когда этот ребенок переро-
сток начинал жонглировать конфетами или фруктами, пото-
му что жонглировать это явно не изюминка Севера. Потом
поставили чайник и никто не знал как начать этот не простой



 
 
 

разговор. Поэтому мужчина стал высыпать конфеты уже по
тарелкам, на тарелке третьей уже даже я очнулась.

– Эй, Север хватит, мы столько не съедим.– я прикосну-
лась к нему и он как очнулся.

– Маш, присядь. Я хочу расставить все по своим местам.
Ты беременна?– я кивнула. – Этот ребенок мой?

–  Эти  дети твои Север,  – я подняла на него глаза и не
увидела никакого удивления, значит с Тимуром, он все-таки
успел поговорить. От этого стало даже легче. Мужчина по-
ставил передо мной чашку с чаем и сел напротив. Сейчас,
именно в этот момент мне было очень хорошо и уютно ря-
дом с ним.

– Маш, я не знаю как ты отреагируешь на мое предложе-
ние, но давай попробуем встречаться, – он не успел догово-
рить, а я уже вспыхнула как спичка.

– Одолжения мне не нужно делать. С детьми я тебе не за-



 
 
 

прещаю видеться, можешь приезжать во время беременно-
сти, но строить со мной отношения, только потому что я но-
шу твоих детей не стоит. Это низко.

– Нет, нет ты мне нравишься, – он положил свою руку на
мою. – Да, скорее всего если бы не беременность я еще долго
бы не пришел к тебе с таким предложением, но поверь мне
это от чистого сердца. Мама мне две недели говорила, какой
я дурак, что пропускаю свое счастье. Да, я не идеален, очень
грубый иногда и могу обидеть и не понять, что я это сделал.
Но ты мне нравишься, пока не могу ничего сказать большего,
но… – он пару раз пробел рукой по щетине и немного кивал,
как – будто думая, это меня умилило и я улыбнулась. – Так
как? Ты не против, попробовать?

– А что мы теряем?– я развела руками. – А ничего мы не
теряем, поэтому давай попробуем. Дети у нас общие есть,
еще больших глупостей мы не натворим,  – я ободряюще
улыбнулась и отпила глоток чая, при этом сильно обожгла
язык, аж подпрыгнула от такого.

– Тогда у меня есть пару правил, – ого даже так. Еще не
начали встречаться, а он уже правила выдвигает. – Да, да и



 
 
 

не смотри на меня так. Во-первых, больше никаких тяжелых
пакетов, если тебе нужно что-то купить, то набираешь меня,
я приезжаю и мы идем в магазин. Во-вторых, пожалуйста,
съездим завтра к моим родителям, а то чувствую, что после
сегодня мама без твоего присутствия не будет со мной даже
разговаривать.– он так убито на меня посмотрел, что я даже
рассмеялась.

– Ты уехал от меня, а потом приехал ко мне. Тебя от силы
два часа не было. Что могло случиться за такой короткий
промежуток, к родителям же как минимум часа пол ехать.

– Ну приехал, понял, что я похоже стану папой. Потом об
этом узнала мама, а она так хотела чтобы мы были вместе, –
он демонстративно схватился за сердце,– но она подумала,
что от меня беременна другая девушка, – я подняла бровь,
мол откуда такие познания. – Я просто выдумал девушку, но
мама зная только ее имя сказала, что ты лучше. Ну и она
узнав, что я скоро стану папой начала меня бить, вставлять
мне мозги на место.

– Вставила?– я улыбнулся.



 
 
 

– Ну как видишь, выставила. А самое главное без слов, это
все волшебное полотенце.

Мы рассмеялись, а потом разговаривали ни о чем. Мы
просидели на кухне с обеда и практически до 12 ночи, ино-
гда Север просил прощения, выходил из комнаты и кричал
на кого-то по телефону, но потом быстро возвращался и
превращался в милого мишку. С прослушиванием телефо-
на разговор закончился очень быстро, словами, что он даже
слышать не хочет и это в целях моей личной безопасности
и спокойствия мужчины. Ну ничего, я не гордая могу и вто-
рую карточку купить, но пока мужчине об этом не стала го-
ворить. Поздно вечером постелила ему в зале, а сама пошла
к себе. Впервые за долгое время я засыпала умиротворенная
и спокойная. Возможно, именно таких дней мне и не хвата-
ло, но самое интересное, что я ни разу не вспомнила о по-
другах или еще о ком-то. Сегодня мне было просто хорошо.

Глава 17
После того дня, я его называю день Х, моя жизнь перевер-

нулась с ног на голову. Теперь каждое моё утро начиналось
со звонка Севера, который спрашивал, как я себя чувствую и
не нужно ли мне что-то привезти. Это было не реально при-
ятно и с каждым таким звонком, я все больше и больше при-
вязывалась к этому человеку. Теперь мой день можно было



 
 
 

описать так: звонок от Севера, завтрак, работа, работа, раз-
говор с девочками и сон. К слову, с девочками я говорила
по другой сим карте. Ее я купила на следующий день, после
разговора с мужчиной. Личного пространства хотелось. Но
как бы все это не было милым, к концу недели я уже сходила
с ума, поэтому очень обрадовалась, когда в четверг вечером
пришли результаты анализов, а значит можно было в пятни-
цу поехать в больницу. Хоть какое-то разнообразие.

– Доброе утро, – так начинался наш уже традиционный
разговор, а на заднем плане я уже услышала работающую ко-
фе машину. – Какие планы на сегодня? Опять работа?

– Как – будто у тебя планы другие, – я улыбнулась и услы-
шала тяжелый вздох. – Но сегодня у меня не только работа.

– Да? – скрыть свое удивление мужчине не удалось, а у
меня это вызвало только улыбку. – И какие планы? Ну кроме
вечера с девочками, об этом ты еще вчера рассказала.

– Думаю сейчас позавтракать, а потом поехать в больницу.
…



 
 
 

–  Что-то  случилось?– мне на секунду даже показалось,
что я увидела перепуганного Севера, он был действительно
очень заботливым и это мне ужасно нравилось. Мне даже ка-
жется, что я скоро начну влюбляться в него.

– Нет, ничего, успокойся, – я отпила чая и даже зажму-
рилась от удовольствия.– Просто вчера пришли анализы, те-
перь нужно поехать на прием и узнать все ли в порядке и все
в этом роде.

– Я заеду за тобой через час,– я услышала, как он начала
собираться, обычно так заканчивались все наши разговоры.
Север, допивал кофе, я чай и когда мы начинали уже что-то
делать, то говорили друг другу пока.

– Я могу и сама съездить. Если ты забыл, то у меня тоже
есть машина и вожу я неплохо.

– Вот заодно поговорим и о машине. Все, выезжаю. Соби-
райся.



 
 
 

И гудки, ну вот что за человек? И о чем он хочет погово-
рить? Я никогда не расстанусь со своей машиной, все-таки
я на нее так долго копила не для того чтобы в один миг от-
казаться от нее. Но с другой стороны его забота была при-
ятной поэтому решила пока не выпендриваться, а пойти со-
бираться. Через час я уже была готова и вышла на улице,
параллельно разговаривая с девочками по работе. И я была
ни на секунду удивлена, когда подъехал Север и тоже не мог
оторваться от телефона. Мы улыбнулись друг другу и поеха-
ли в больницу. Всю дорогу туда мы просто разговаривали по
работе и было такое ощущение, что у нас просто передвиж-
ной офис. Приехали, и Север сразу же пошел со мной на ре-
гистратуру, в этот раз мне уже не позволили самой оплатить
прием, со словами: «Это и мои дети, и я не хочу, чтобы за
такое платила ты». Я в принципе была совсем не против, по-
этому только пожала плечами и став позади мужчины ожи-
дала его.

Алена Львовна улыбнулась, когда увидела меня вместе с
Севером, который к слову никак не захотел остаться в ко-
ридоре и подождать. А уговаривала я его долго, мне бы-
ло неудобно перед ним что ли. Я понимала, что в этом ничего
такого нет, но не хотела чтобы мужчина заходил со мной. Но



 
 
 

мужчина был не преклонен в решении, что ему обязательно
нужно присутствовать на приеме.

– Добрый день, вы сегодня не одна? Ну и хорошо, – она,
как и в тот раз указала рукой на кресла и попросила при-
сесть.

Я отдала ей карточку и распечатанные анализы. Девушка
долго что-то проверяла, потом писала, а потом снова вчиты-
валась в результаты. Первая мысль, что что-то не так, похо-
же это было настолько заметно, что уже через пару секунд, я
почувствовала руку Севера на своей коленке, он ее немного
сжал, как – будто говоря: «Приди в себя», а когда я подняла
голову, он улыбнулся ободряющее. Это действительно при-
давало какой-то силы.

– Ну что я могу сказать, в принципе все хорошо. Скри-
нинг у вас хороший, скорее всего никаких генетических за-
болеваний у детей нет, но чтобы быть на сто процентов быть
уверенными, нужно будет сделать еще раз в конце июля. По
остальным анализам тоже все в порядке, единственное у вас
очень низкий гемоглобин. Желательно бы его повышать и
срочно.



 
 
 

– А это не критично? – Север посмотрел на женщину, а
потом решил немного расшифровать. – Гемоглобин.

– Нет, пока это не критично, но лучше и не доводить до
такого. Мы ведь не хотим никаких осложнений? – мы одно-
временно с Севером замотали головами. – Пока я выписы-
вать таблетки не буду, просто не вижу в этом необходимости.
Предлагаю попробовать его поднять продуктами, ну а если
не получиться, то тогда уже будем пить таблетки.

Потом Север задал еще сто и один вопрос, в конечном
итоге уже я начала его дергать и намекать, что нам пора, а
врачу улыбаться как дура, просто другого выбора не было.

– А вы случайно не родственники с Тимуром Андрееви-
чем?– я от такого резкого вопроса аж опешила. – Извини-
те, за такой бестактный вопрос,– сразу извинилась девушка,
увидев мое лицо,– просто в тот раз сразу после девушки за-
шла пара, мужчина задавал  тоже много вопросов, отчества
одинаковые и фамилии, вот я и сделала предположение. Та-
ких заботливых пап, просто редко встречаю. Обычно отцы



 
 
 

начинают спрашивать уже своих девушек и за пределами мо-
его кабинета.

– Не извиняйтесь,– Север улыбнулся как нашкодивший
мальчишка. – Мы действительно братья, и спасибо, что от-
ветили на мои вопросы. До свидания.

– До свидания, – когда закрылась дверь я просто выдохну-
ла.– Больше я с тобой никуда не поеду. Ты же замучил бед-
ную девушку.

– Во-первых – это твое здоровье и здоровье наших детей,
а во-вторых – это ее работа. Сейчас заедим в магазин, нужно
купить тебе продукты.

Север посадил меня на переднее сиденье, а я пыталась пе-
реварить информацию, которой стало слишком много.

– Зачем? Я завтра утром схожу в магазин и куплю все, что
мне нужно….



 
 
 

– Мы завтра едим к родителям, а то мама нам не простит,
если мы и на этой недели к ней не доедим. Поэтому чтобы
ты не ходила в магазин сама, я сейчас быстренько с тобой
смотаюсь. Где-то в час, – он посмотрел на часы, а потом на
телефон,– я уеду и заеду за тобой около 12 завтра, просто
сегодня много работы.

– Не оправдывайся, – я подмигнула парню. – Я все пони-
маю, мне не сложно и завтра утром взять машину и поехать
за продуктами.

–  Нет,  – мужчина ответил настолько резко, что я даже
немного испугалась. – Извини, не хотел пугать. Просто хотел
попросить тебя, поменьше ездить на машине.

– Нет, пока я буду, ездить на машине и это не обсуждается.

– Но, Маша я читал, что у беременных притупляется ре-
акция. Если тебе нужна будет машина, то ты всегда можешь
позвонить мне, если не смогу я, то пришлю кого-то из пар-
ней.



 
 
 

Север говорил это так, как – будто он попросил меня не
есть мороженное, а я такая дура все равно его ем в то время
когда на улице снег.

– Давай договоримся так, – я подняла руки, – до 6 меся-
цев я езжу сама, на своей машине. Пока влезаю за руль, –
мою шутку Север оценил и тоже улыбнулся. – А потом будем
смотреть по обстоятельствам, но бросать машину, пока я не
буду и больше мы не будем это обсуждать. Договорились?

– Хорошо.

Мужчина практически процедил ответ, а потом мы ехали
в полном молчании. Северу не сильно нравился мой ответ,
но другого у меня не было. Машина была часто единствен-
ным транспортом, особенно когда нужно было срочно что-
то привезти или отвезти по работе. Поход в магазин прошел
тоже в полной тишине. Север просто закидывал в тележку
продукты, которые по его логике мне очень нужны, я же взя-
ла вторую тележку и клала туда те продукты, которые мне
действительно были нужны. Потом в том же молчании он от-



 
 
 

вез меня домой и поднял сумки. Даже пока не сказал. Оби-
делся. Вначале меня терзали еще сомнения, но потом я то-
же обиделась. Это я женщина и это я беременная. Обижать-
ся – это моя фишка!

Глава 18
Обижалась я недолго. Уже через пару часов я полностью

погрузилась в работу и забыла обо всем на свете. Очнулась
я уже около шести вечера когда Аля пришла вместе с Адми-
ральшой. Мы поздоровались, девочки отметили, что я забы-
ла снять очки, а значит совсем недавно еще сидела за ком-
пьютером. В этом в принципе они убедились, когда зашли в
квартиру.

– Аля, вот скажи мне она нормальная? – ну, начинает-
ся. Игра двух актеров. Именно так девчонки постоянно меня
вычитывают. – Пока мы сюда доехали, а это 15 минут. Аля
мне промыла мозги о том, кто у нее будет, что нужно купить
и все в этом роде, а ты …– она посмотрела на экран ноутбу-
ка, – а ты составляешь таблицу затрат? Ты вообще нормаль-
ная?

– Откуда ты знаешь, может это таблица затрат на детей?–
я поставила руки в боки, ну что вы на это скажите.



 
 
 

– Я думаю, твоим детям вряд ли понадобятся ватманы в
количестве ста штук,– она прочитала это из таблицы и села
на диван. – Кстати, а зачем ты столько всего заказала?– она
показала рукой на таблицу.

– Скоро день города, многие начинают делать у нас закуп-
ки массово, ну и в этом году я наконец-то выбила себе ме-
сто на площади и смогу теперь полностью прорекламировать
свой канцелярский магазинчик. Думаю, что ближе к осени
буду искать помещение и уже обустраивать не только милую
канцелярию, но и обычную, но самое главное, что теперь это
будет не только интернет, но еще и помещение. А значит, те-
перь можно заказывать больше товара, а потом не хвататься
за голову когда решили вместо трех тетрадей, заказать трид-
цать.

Пока я делилась с девочками своими планами, то убирала
все свои бумажки и записи, а они смотрели на меня как на
дуру. При чем полную дуру.

– У меня есть один вопрос,– Аля подняла руку, а потом
почесав затылок продолжила. – А Север знает? Просто Свет-



 
 
 

лана, всегда говорит, что Север более заботливый, чем Ти-
мур назовем это так. Заботливый – это слишком мягкое сло-
во. А Тимур уже неделю пытается доказать мне, что работать
мне не стоит, а лучше вообще просто лежать и ждать его с
работы.

– Так, – Адмиральша потерла ручки и резко встала, – а
вот это мне нравится. Счет 1:0, в пользу Али.

– Ну, во-первых, Тим твой муж и он может тебе что-то
запрещать, – я посмотрела на Адмиральшу, которая уже чуть
ли не прыгая от счастья, показывала 1:1. – Во-вторых, он мне
уже запретил сегодня ездить на машине, в конечном итоге я
сказала нет и он вроде как обиделся.

–  Блин, а так все хорошо начиналось,  – девушка сразу
взгрустнула. – Если не будет представления, то хоть поку-
шать пойду.

Пока Аля переваривала полученную информацию, мы
уже услышали возглас Адмиральши и побежали на кухню,
но оказалось, что ничего не случилось, это она просто залез-



 
 
 

ла в холодильник.

– Ставлю двести процентов, что ты ездила в магазин с от-
цом своих детей,– я посмотрела на нее удивительно, мол с
чего ты взяла. – Обычно в твоем холодильники много еды,
но вся эта еда вредная, максимум фруктики и овощи есть, но
точно никогда не было гранатов, ряженки, кефира. Он вооб-
ще знает, что ты это все выбросишь?

– Я же говорю, мы немного поссорились, из-за машины.
Он брал то, что считает нужным, а я не мешала ему и пыта-
лась не провоцировать лишний раз.

Девочки кивнули, мол теперь понятно. И дальше разговор
пошел. Мы разговаривали обо всем на свете. Вначале о Ро-
ме, который в последнее время стал очень сильно настаивать
на переезде, потом о дне города, а именно о моей палатке, с
которой девочки клятвенно пообещали мне помочь. Конеч-
но, потом зашла тема и за Тимура, и за Севера , и даже за их
родителей. В конечном итоге спать мы пошли уже около че-
тырех часов утра и то только потому что Адмиральша вклю-
чила мамочку и сказала, что нам нужно больше отдыхать.



 
 
 

Утром разбудил нас звонок в дверь, но как я поняла че-
рез секунду, разбудил он только меня. Накинув сверху халат,
пошла открывать дверь. На пороге было два злых брата. Мне
казалось, что один из них точно сейчас готов убить одним
только взглядом.

– Что случилось?– первое, что пришло в голову спросить.

Тимур сразу ринулся в квартиру, скорее всего на поиски
Али, а Север пару раз прошелся по мне взглядом, потом не
найдя ничего, что его интересовало, прошел на кухню. Я от
удивления только глазами и хлопала. Закрыла дверь и пошла
за ним.

– Чай? Кофе?

– Кофе и покрепче, – мужчина сел за стол и наблюдал, что
я делаю.

Я же не знала, что делать. Решила дать немного времени,



 
 
 

чтобы он остыл, а потом спросить, что их привело в мою
квартиру вместе с Тимуром. Тем временем нарезала хлеб,
колбасу, сыр и поставила это все вместе с кофе напротив
мужчины. Только хотела открыть рот, как он мне поставил
в ступор.

– Переезжай ко мне, – а потом этот человек, смотря прямо
мне в глаза, стал кушать и пить свое кофе.

– Ого, а чего так резко?– я села напротив и сложила ноги
под себя.

– Мне так будет спокойнее,– я подняла брови, ну а мне то
что с этого. – Сейчас 11 часов утра, а мы с Тимуром не можем
дозвониться до вас с Алей с десяти часов вечера, а еще я
узнаю сегодня утром, что у тебя есть другая сим карта….

– Откуда? – не дослушав тираду мужчины, я с удивлением
на него уставилась.

– Аля, не меняла номер, а ее номер тоже отслеживается, –



 
 
 

как ни в чем не бывало, пояснил мне мужчина, а я поняла,
где прокололась. – Так что переедешь? Тем более ты все рав-
но эту квартиру снимаешь, а у меня свой дом.

– Ага, а если у нас ничего не получиться, то ты просто вы-
бросишь меня на улицу, а найти не плохую квартиру и так,
чтобы не дорого, не так-то и просто. Да и о чем ты вообще
говоришь, – я встала со стула и пошла к окну, он просто ого-
рошил меня этой новостью, – мы еще несколько недель на-
зад были как кот с собакой и вообще…

– И вообще, – я почувствовала, как мужчина подошел и
обнял меня сзади, сразу откинула голову к нему на плечо,
просто не подумав даже.– Мы с тобой договорились начать
все с начала. Я уже говорил, что мне жаль, что в начале, я
повел себя как скотина последняя, но это не значит, что я
такой. Мне не хочется, будучи на работе всегда думать, где
ты и что с тобой. Твоя квартира далеко не самое безопасное
место, а если у нас даже ничего не получится, то я не му-
дак, чтобы выкидывать девушку на улицу. Тем более ту, ко-
торая носит под сердцем моих детей. – Я хотела уже что-то
начать говорить, как Север развернул меня к себе и лицом и
посмотрел прямо в глаза. – Мне не хочется давить на тебя,
но командовать тебе я тоже не дам. Давай договоримся так,



 
 
 

сейчас мы съездим к моим родителям, а вечером ты мне да-
ешь ответ. И я надеюсь, что он будет положительным.

Потом он просто поцеловал меня в лоб, чисто такое легкое
прикосновение и сел снова есть за стол. Я же стояла просто
в шоке, но в следующую секунду на кухню залетела Аля, а за
ней Тимур, дальше я видела Адмиральшу, которая прошла,
тихо поздоровалась с Севером, налила кофе и села рядом с
ним.

– Сколько раз тебе можно повторять я не могу постоянно
сидеть дома! И вообще скоро день города и мы будем помо-
гать Маше в ее палатке, что ты сделаешь? Запретишь мне
помочь подруге?

Если вначале меня умилило тирада Али, то под конец хо-
телось ее прибить, особенно когда словила на себе тяжелый
взгляд Севера, но он молодец промолчал, потому что пони-
мал, что говорить что-то мне просто не имеет права. Да и
давить на меня еще этим просто было невыгодно. В первую
очередь ему.



 
 
 

– Да, нет думаю к дню города ты просто будешь уже си-
деть дома и никуда не высовываться и если нужно, то наруч-
никами пристегну или свяжу, – мужчина просто рычал, это
как она его так быстро вывела.– Мы с тобой договорились не
выключать телефон, а ты?

– Да ты мне звонил, каждые 15 минут, а потом ты удивля-
ешься, почему я его выключила?! – она взяла чашку, и вот
тут я очнулась. Еще секунда и в моем доме было бы на одну
чашку меньше. Пока я не хотела менять посуду.

– Тихо! – я крикнула так, что все замерли, кроме Адми-
ральши, она спокойно наслаждалась представлением. – Ти-
хо сели оба за стол, – уже тише продолжила я. – Сейчас вы
мальчики будете тихо сидеть и пить кофе, у вас будет ров-
но час, чтобы остыть и выпить его. В холодильнике можете
брать все, что душе угодно. – Они были не очень довольны,
но кивнули. – Аля и Адмиральша, мы идем собираться. Если
ни у кого нет вопросов, то выполняем.

После этого не дожидаясь никого я пошла в комнату пере-
одевать и услышала как девочки тихо побрели за мной. Аля
конечно, что-то бухтела, но я уже витала в своих мыслях и



 
 
 

обдумывала предложение Севера. Как по мне все развива-
лось слишком быстро, еще недавно мы были врагами, а за
неделю стали просто не разлей вода. За своими мыслями не
заметила, как прошел и час.

Попрощавшись с Адмиральшей, мы сели по машинам и
поехали к родителям мужчин. В машине снова было тихо,
только играла какая-то музыка из радио, но мне это даже
нравилось. Я готовилась морально к встрече.

Несмотря на все мои страхи все прошло больше чем хо-
рошо. Светлана Тимофеевна относилась к нам с Алей, как к
дочерям и при каждом удобном случае мальчики получали
подзатыльники, за то что они плохо себя ведут, а сами вы-
глядели как нашкодившие мальчишки с пятого класса. Но
несмотря на все хорошее до конца в этот вечера я рассла-
биться так и не смогла. Мои мысли постоянно возвращались
к переезду. Я даже не могла сопоставить за и против, пото-
му что не знала, ничего не знала. Окончания вечера ждала
с какой-то тревогой, но даже если кто-то и заметил это, то
ничего мне не сказал, но это было и к лучшему. И вот на-
конец-то мы сели в машину, со всеми попрощались, посме-
ялись и выехали за ворота. И вроде нужно выдохнуть, все
прошло просто замечательно, но впереди еще сложный раз-



 
 
 

говор и я очень сомневаюсь, что Север сделает вид, что он
про него забыл.

Так оно и получилось, как только Тимур нас обогнал и
мы выехали на трасу, то Север резко притормозил на обочи-
не. Было глупо спрашивать зачем, поэтому мы просто молча
смотрели друг на друга. А потом моя голова подала идеаль-
ную идею.

– Дай монетку, – я протянула руку парню, так как с со-
бой, честно говоря, вообще не взяла деньги. Хоть и было это
очень опрометчиво.

– Зачем?– спросил, но дал.

– Орел или решка? – после вопроса Север похоже все по-
нял и ухмыльнулся.

– Давай, орел, – он прям развернулся, – но только с первой
попытки.



 
 
 

– Ты так уверен в своей победе?– он пожал плечами, а я
решила, будет что будет, другого выхода точно нет. Еще па-
ру секунд я собиралась с мыслями, а потом кинула монет-
ку. Конечно, поймать ее у меня не получилось, но она упала
прямо мне на сиденье. Север хотел посмотреть, но я ударила
его по рукам. В принципе в этом не было необходимости, как
только телефоном посветили на монетку, мы оба увидели,
что выпал орел, а одновременно с этим в улыбке расплылся
и мужчина.– Может все – таки перекинем? – мой голос сразу
стал таким жалобным, что меня аж передернуло.

– Договор, есть договор, – он подмигнул мне и завел ма-
шину. – Сегодня переночую у тебя, чтобы с самого утра по-
мочь собирать вещи.

– Так быстро? – Север кивнул, а я не могла понять своих
чувств.

Может чуть позже, я разберусь в себе, но сейчас я вообще
не уверенна, что в моей голове есть мозги. Доверить такой
выбор монетки, которая еще и сыграла на руку Северу. Ему
даже уговаривать меня не пришлось. Дурацкая монетка.



 
 
 

Глава 19
Как и говорил, Север остался ночевать у меня. Я ему по-

стелила на диване и с легкой душой пошла спать к себе. Но
поспать этой ночью нормально мне так и не удалось. Прак-
тически каждый час звонил телефон мужчины, он что-то го-
ворил, а потом звуки в квартире снова замолкали и так по-
стоянно. Поэтому в 7 часов я уже встала точно и пошла на
кухню. Мужчина как раз говорил по телефону, увидев меня,
он быстро закончил разговор.

– Тебе так постоянно по ночам звонят?

– Нет, обычно по выходным, но максимум несколько раз
за ночь. Сегодня просто много объектов вели, поэтому часто
так, – он потер глаза и я поняла, что он скорее всего практи-
чески и не спал. Точнее просто осознала данный факт.

– Чай я тебе не предлагаю, по твоему виду лучше кофе.

– Можно самый крепкий кофе, – он улыбнулся мне. – Сей-
час позавтракаем и до 9 нужно собрать какие-то вещи. Мне
просто к 10 нужно подъехать к ребятам, а по пути я могу за-



 
 
 

вести твои вещи в дом.

– Слушай, так может, если ты занят, то нам стоит пере-
нести мой переезд…. – я не успела договорить как мужчи-
на усмехнулся и я повернулась к нему с лицом: «Хочу всех
убивать»

– Не сердись, – он подошел ко мне и обнял, – мы уже до-
говорились, что ты переедешь сегодня. Чтобы ты не сильно
устала, давай сегодня заберем только одежду и самое необ-
ходимое на первое время, а потом в течение недели будем
заезжать и перевозить остальные вещи.

– Хорошо, – эта идея действительно была лучшей, тем бо-
лее я сама вроде как согласилась на переезд. Уже заднюю не
получиться давать. – Скинешь мне сообщением хоть адрес
моего нового дома?

Мужчина улыбнулся и отойдя от меня пошел в коридор.
Ну и ладно, я за это время успела сделать небольшую нарез-
ку и кофе Северу, а себе налила вишневый сок. Очень захо-
телось, как только увидела. Как только все поставила на стол,



 
 
 

зашел Север и положил ключи на стол.

– Это твой экземпляр, там еще стоит сигнализация, код и
адрес пришлю сообщением. Так что ты не думай, я подгото-
вился, – он с улыбкой победителя сел за стол и начал пить
кофе.

Так мы и провели завтрак в тишине, а затем под музыку я
стала собирать вещи. Решила действительно прислушаться к
Северу и сложить вначале самое важное, а потом все осталь-
ное. Но как оказалось, важного у меня было намного боль-
ше, чем не срочного. Таким образом я вывезла практически
всю свою квартиру к мужчине.

– Предлагаю отметить новоселье, – эта фраза прозвучала,
когда мы уставшие завалились на диван. Я даже дом не рас-
сматривала сегодня, единственное, что я видела, так это то,
что первый этаж просто завален моими вещами.

– Я конечно, с удовольствием, но выпить я с тобой не смо-
гу, -я развела руками, показывая, что без меня.



 
 
 

– Я и не предлагаю пить, закажем пиццу, суши или вообще
другую еду и будем просто кушать.

– Тогда мы только за, -я не произвольно обняла живот, -
тогда ты заказывай, а я пойду разберу продукты, которые мы
привезли от меня. Будет жалко, если испортиться.

Север только кивнул и стал набирать номер доставки, я
же пошла в кухню. Она была светлая и просторная, а самое
главное, что на ней похоже максимум, что готовили эту яич-
ницу. Потому что все было ка новенькое, а из посуды я на-
шла у мужчины одну сковородку и маленькую кастрюльку,
а еще дуршлаг, но думаю даже им, он не пользовался, а то
бы как минимум распаковал его. Холодильник был тоже пу-
стой. Одиноко на полке лежал лимон и сыр. Ну да, за то мне
полностью загрузил холодильник.

Под такие мысли я полностью загрузила холодильник, а
потом почувствовала чужие руки на своей талии.

– Мама, будет наконец-то рада, что в доме появилась хо-



 
 
 

зяйка, – в объятиях вроде было и приятно, а вроде и неудоб-
но. – Я заказал две пиццы и два салата цезарь. Ты же куша-
ешь все это?

Я кивнула в знак одобрения, а за тем сразу послышался
звонок. Север чертыхнулся и пошел забирать еду. А потом
у нас был чисто семейный ужин, я даже ни на секунду не
задумалась о том, что мы мало знакомы с Севером или все
слишком быстро. Тем вечером мне было просто хорошо с
ним.

Все было хорошо и в понедельник, и во вторник, и в среду.
Мы как дополняли друг друга, наше утро начиналось одина-
ково, мне было приятно за завтраком обсуждать свои планы
на день и слушать его планы. С каждым днем мы сближались
все больше и больше. У нас не было серьезных сор, не считая
той, которая была посвящена дню города. Тогда Север пока-
зал насколько он не хочет чтобы я рисковала и нервничала.
Ему было все равно что риска там никакого нет. Он просто
хотел чтобы я сидела дома, а еще он был в восторге от моей
работы, так как даже если мне нужно было работать допозд-
на, я все равно была дома и ему не нужно было беспокоиться.



 
 
 

А в четверг случилось то, чего я никак не ожидала. Все
началось как обычно. Около семи приехал Север, жутко злой
и уставший, я как раз договаривала по телефону.

– Привет, злая туча,  – я потрепала его по плечу, зайдя
следом за ним на кухню. Последнее время мы находились
там больше всего времени. – Есть не чего, могу предложить
только яичницу. Сама целый день кроме сыра ничего не ела.

– А ты не могла сказать, я бы заехал в магазин, – мужчи-
на практически рычал на меня, поэтому я даже опешила в
начале, но потом взяла себя в руки, оперлась об столешницу
и началось.

– Во-первых, мы утром договорились вечером после рабо-
ты поехать в супермаркет. – Север похоже понял, что опло-
шал поэтому перебивать меня не стал, а только как-то обре-
ченно сел на стул и зарылся руками в волосах. – Во –вторых,
злой как туча, ты каждый день, потому что все тупицы, но
сегодня что-то случилось.

–  Просто  сегодня  тупизм  был слишком большой,   –



 
 
 

он  поднял голову и улыбнулся мне.  – А еще,  – он  протя-
нул мне руку, а через секунду я была уже на его коленях, –
мне  очень нравится видеть тебя здесь. Я ловлю от этого
кайф. Мне кажется, что я влюблен в тебя как мальчишка и
я не хочу тебя никому отдавать.

– Тучка, -я улыбнулась ему, – похоже, что мы не готовы
быть родителями. – Север посмотрел на меня с удивлением,
а я попыталась объяснить ему с улыбкой на лице то, что име-
ла в виду. – Я тоже влюблена в тебя как малолетка. Согла-
сись два не взрослых человека, не могут справиться с двумя
малышами.

Север только засмеялся и поцеловал меня. Это был неж-
ный, романтичный поцелуй и в тот момент я забыла обо
всем. Мне было хорошо. В тот вечер мы так и не попали в
магазин, но за то именно тогда я поняла, насколько шикар-
ный мужчина Север и как я его люблю. И пусть все меня
осудят, но я его лю-б-лю.

Глава 20
После той ночи в нашей жизни все изменилось. Ну, нач-

нем хотя бы с того, что теперь мы живем не только в одном
доме, но еще и в одной комнате. Помню, как Светлана Тимо-
феевна была рада, когда приехала к нам без предупреждения



 
 
 

рано утром в понедельник, а мы еще спали. Она была рада, а
я не очень, в прочем Север тоже не обрадовался маме, когда
она застала нас полуголыми в кровати. За то порадовали ма-
му. Именно такими словами я утешала Севера. Моя же во-
обще была очень зла, когда узнала, что я беременна, да еще
и не замужем, а просто живу с мужчиной. Поэтому пока я
решила воздержаться от разговоров с родителями.

Аля с Тимуром были ужасно рады за нас, а именно за
то что мы съехались и у нас начинались более-менее нор-
мальные отношения. Но только Алю я теперь не могла дол-
го видеть, она постоянно говорила про детские вещи, когда
я в свою очередь решила ничего  не покупать до того как
не узнаю пол. А такое, как кроватку, коляску и пеленальный
столик мы вообще решили покупать уже после рождения.

Но были и отрицательные стороны, теперь я не могла даже
нюхать кофе. От одного запаха меня уже начинало тошнить
и я бежала в туалет. Вначале я пыталась просто избегать ко-
фе, чтобы не беспокоить Севера, но спустя несколько побе-
гов в туалет, он сам понял, что к чему и перестал его пить
дома. За что я ему было безгранично благодарна. Сегодня
уже двадцать седьмое июля и сегодня мы наконец-то узнаем
пол малышей, если конечно они повернуться к нам не попой.



 
 
 

Вчера я заранее записалась на прием в обед, а мы с Севером
решили взять выходной. Все удивились, но мы просто хоте-
ли побыть вдвоем. Хотя если быть точными то вчетвером. У
меня уже начал вырисовываться животик и меня умиляло,
что Север будит меня утром поцелуями в живот. Сейчас я
тоже проснулась из-за этого.

– Доброе утро, – Север снова поцеловал меня, но теперь
уже в губы. – Как спалось?

– Доброе утро, отлично. Если бы еще кто-то не укрывал
меня всю ночь, то было бы просто замечательно.  – Север
только фыркнул, а я в ответ поцеловала его в нос. – Так, я в
душ, а с тебя чай и я вчера запеканку приготовила.

Пока мужчина не очнулся, я бегом побежала в ванную.
Огромным плюсом дома было то, что тут было целых три
ванных комнаты. Минусом же было то, что это все нужно
было мыть, поэтому мы пытались пользоваться одной. Быст-
ро приняв душ, переоделась в комбинезон и футболку я по-
шла вниз.



 
 
 

– Он не слишком короткий?– первый вопрос, ну конечно
ревнивец проснулся.

– А когда я в шортах хожу? Они даже короче, – я подня-
ла одну бровь и села за стул, Север поставил передо мной
тарелку с чашкой и сел напротив с какао. – Но в шортах я
уже не могу ходить, – я развела руками, а потом принялась
уплетать еду.

– Чего? Нет, ты не подумай мне наоборот нравятся джин-
сы и все такое, но еще неделю назад ты только и делала, что
в шортах ходила, а теперь ты даже по дому одеваешь то ло-
сины, то какие-то шаровары.

Я засмеялась, а мужчина смотрел с полным недоумением.

– Не обижайся, – я положила свою руку на его и немно-
го пододвинулась. – Просто мы, – взгляд на живот и уже на
лицах улыбки, – растем и если футболки я еще ношу, то все
шорты уже сдавливают живот, а это не желательно. Я думала
на днях поехать в центр и купить пару вещей для беремен-
ных, а то скоро действительно буду носить твои вещи.



 
 
 

– Так давай сейчас заедим, все равно времени много пе-
ред приемом. – Он посмотрел на часы и убедившись в своей
правоте сказал, – еще три с половиной часа, так что доедай
и поедим, а я пока пойду выгоню машину.

А потом он развернулся и вышел. Север был очень доб-
рым и чутким, но были и такие моменты, как сейчас, когда
он просто решил и пошел делать и вроде все так и должно
быть, но маленькая феминистка в моей голове всегда воз-
мущалась в такие моменты. Поэтому я предельно долго, а
именно целых двадцать минут пила пол чашки чая и только
потом пошла обуваться и закрывать дверь.

Север же времени зря не терял, а говорил с кем-то по те-
лефону. Когда я подошла он развел руками, мол очень важ-
но, я не виноват. Ага, конечно. Вся расстроенная я села в
машину. Мало того что я его не проучила, так он вообще
вышел полным победителем по всем фронтам. В магазине я
показала своему сожителю, что значит доводить беременную
женщину, за два часа я перемерила половину магазина для
беременных, а он был огромный, но в конечно итоге выбра-
ла одни из первых шорт, несколько платьев, футболок и еще



 
 
 

одни джинсы. Когда мы уже шли к выходу и я слушала буб-
неж, о том что ходить в магазины со мной нельзя, я увидела
его. Этот прелестный розовый халатик и мигом оказалась в
магазине, так что даже Север на секунду растерялся.

– Милый, давай его купим, – он даже опешил, милым я
его называла крайне редко, да и голосу я сама удивилась.

– Но ты же сама не хотела ничего покупать, пока мы не
узнаем пол.

– Север, ну посмотри какой он миленький, – я показала
на обычный розовый халат. Он был мега простой, но мне он
очень нравился. – Смотри, какие совята вот тут, и вообще у
нас два ребенка кто-то по любому будет девочкой.

– А если у нас будет две девочки?– Он поставил руки в бо-
ки. Так значит уже согласен, нужно только немного подна-
жать. – Ну, или два мальчика?

– Хм, ну смотри двух мальчиков у нас точно не будет…



 
 
 

– С чего ты так решила?– он усмехнулся, а я поняла, что
он уже согласен купить этот халат лишь бы прекратить спо-
рить, но спорит, потому что мы так всегда делаем.

– Мне сердце подсказывает, ну давай купим, пожалуйста.

– Хорошо, берем два и едим узнавать пол, будет весело
если придется сдавать.

Но такой халатик остался один, поэтому мы взяли один, а
не два и поехали в больницу. Всю дорогу мы с Севером гово-
рили о том, что один халат – это наверное знак и у нас будет
девочка и мальчик. На этом и решили, поэтому в кабинет к
Алене Львовне мы заходили, оба полностью удовлетворен-
ные. Она нас встретила своей фирменной улыбкой. Посмот-
рела мои анализы на гемоглобин и все-таки выписала лекар-
ства. А потом мы пошли делать УЗИ. Я, как и в тот раз лег-
ла на кушетку и оголила живот. Север сел по левую руку от
меня и сжал ее, он действительно беспокоился.



 
 
 

– Будем узнавать пол?– девушка улыбнулась и мы одно-
временно закивали как болванчики, в тот момент она повер-
нула к нам монитор и начала показывать. – Вот смотрите это
один малыш, – она стала показывать нам карандашом на мо-
ниторе. – Вот ручки, ножки и доказательство того, что он
мальчик, – мы переглянулись и улыбнулись. Мальчик. Зна-
чит второй малыш – точно девочка. – А вот смотрите вто-
рой малыш, тут он немного неудобно для нас лежит, но мы
все равно видим ручки, ножки и доказательство того, что он
мальчик.

– Как мальчик? – вопрос вылетел, прежде чем я успела
подумать, а одновременно со мной рассмеялся Север.

– Похоже, нам все-таки придется вернуть тот милый ро-
зовый халатик. А ты говорила, что двух пацанов не может
быть.

– Да, у вас два мальчика. Сейчас распечатаю вам сним-
ки. – Она еще раз улыбнулась, а я начала думать, ну в этом
же нет ничего плохого. Ну, два мальчика. Вот Светлана Ти-
мофеевна тоже двух пацанов воспитала и ничего. Я же их все
равно люблю, а халатик оставлю, вдруг пригодиться.



 
 
 

Мы вышли из коридора, и я увидела изучающий взгляд
Севера.

– Ты сильно расстроилась, что там мальчики?

– Дурак?– я даже договорить ему не дала. – Все равно кто
там, главное чтобы здоровые были. Поедим сейчас и купим
им синенькие халатики, – увидев, как мужчина хочет что-то
сказать, сразу опередила его, – но розовый сдавать не буду.

В ответ был только смех и поцелуй в носик. А потом
мы действительно поехали обратно в тот магазин и купили
очень много вещей для мальчиков. В этот раз Север сам с
удовольствием выбирал, но не одежду, а погремушки и раз-
ные игрушки до полу года. Этот день был действительно
только наш и я почувствовала себя семьей. Я почувствова-
ла, что я ничего не боюсь возле него, мне просто тихо и ком-
фортно и это было лучшим за многие месяца.

Вечером мы заказали пиццу и позвали всех к нам. Рома с



 
 
 

Адмиральшей принесли нам бутылку вина и чуть не улетели,
когда ее увидел Север.

– Вы в своем уме?! Вы хотите споить моих детей?– он дей-
ствительно орал, а я и все остальные просто смеялись.

– Шеф, – Рома развел руками и похлопал его по плечу. –
Соня прочитала, что красное вино даже полезно в маленьких
количествах, а у вас и повод есть два сына.

Но Север сделал вид, что он просто не услышал. А по-
том сам выкинул ее в мусор под тяжелый взгляд Адмираль-
ши. Но мальчики отметили наше известие. После ужина они
заперлись в кабинете Севера и вышли оттуда уже часа че-
рез четыре, полностью пьяные, но счастливые. Адмиральша
посылая отца моих детей, куда только знала забрала Рому и
уехала, как бы мы ее не уговаривали остаться. Тимур с Алей
остались, но правда Тимур дальше зала ни куда не мог пой-
ти, впрочем, как и Север. Поэтому мужчины спали внизу на
диване, а мы наверху в спальне. А утром нас ждали изви-
нения, за их свинское поведение. Если бы я знала, что на
этом мое счастье закончиться, то еще бы сто раз попросила
Севера извиниться передо мной.



 
 
 

Глава 21
Все было настолько идеально последние дни, что мне ста-

новилось страшно. И как только я начала об этом думать,
Север стал пропадать все чаще и чаще на работе, а Тимур
наоборот стал все больше и больше присутствовать в жизни
Али. Он это объяснял тем, что не хочет пропустить ни од-
ного мгновенья. Мы же наоборот стали как отдаляться. Сов-
местных завтраков становилось все меньше, а ужинов вооб-
ще не было. Мы становились вновь чужими и я не понима-
ла почему. Я все делала, как всегда, но Север все чаще стал
психовать, а вчера даже не сказал спокойной ночи животу,
просто потому что даже не зашел в нашу спальню, а спал на
диване в зале.

Но я пыталась объяснить все это тем, что он уставал. По-
том я объясняла это тем, что он просто дает время мне отдох-
нуть, потому что перед днем города я действительно силь-
но уставала, но в один момент я перестала его оправдывать.
Вчера я попросила его подвезти мне коробку на площадь,
потому что она пришла позже, чем весь товар, а самой мне
тяжело ее нести.

– Что в коробке?



 
 
 

– Ручки и карандаши. Там чуть меньше тысячи, – сказала
я когда, делала ему какао.

–  Ничего, руки не  отваляться. Если что кого-то попро-
сишь. Я завтра занят. – Сказал как, отрезал.

– Ты не придешь завтра? – Для меня этот момент стал по-
следней точкой, хотя нет, последней точкой стало его следу-
ющее действие.

– Нет, у меня много дел.– В следующую секунду на пол
летит кружка с какао.– Бл*дь, Маш, можешь выйти я хочу
кофе?! Почему я не могу пить кофе в собственном доме?

– Можешь. Ты все можешь. Это твой дом.  – Сказала и
вышла. На глазах были слезы обиды. Он говорил со мной как
с прислугой, наш период романтики закончился, вернулся
старый Север. Тот кого я увидела в первый раз, и тот кого я
ненавидела какое-то время.



 
 
 

Утром я встала в пять утра, специально на час раньше Се-
вера. Он снова спал в зале, под рукой лежал телефон. Я сва-
рила ему 11 кружек кофе, именно столько сколько их у нас
было. За этот час я наверное раз сто бегала в туалет и под
конец чувствовала себя не просто паршиво, а мега паршиво.
Именно такую белую как стена он увидел меня, когда я вы-
ходила из дома.

–  Ты  себя плохо чувствуешь? Может тебя подвезти?  –
впервые за неделю в его голосе было беспокойство или что-
то вроде того.

– Не стоит, у тебя много дел. – я хотела уже уйти, но уко-
лоть его я не могла. – Там кофе на столе выпей его, пожалуй-
ста, до моего прихода. Думаю, ты напьешься.

Даже для меня мой голос показался слишком безжизнен-
ным и мерзким, но его реакцию я не рассматривала, а про-
сто развернулась и ушла. Сегодня было главное, хорошо се-
бя показать, от этого зависел дальнейший мой бизнес. Ад-
миральша согласилась мне помочь, Але же сегодня поехала
в больницу. Она миллион раз извинилась передо мной, но
я все понимала, поэтому не обижалась на нее. Когда я прие-



 
 
 

хала на площадь, то людей еще практически не было. Палат-
ки только начинали ставить, а товар раскладывать. По мо-
ей просьбе приехал и Рома. Он тоже был какой-то взвинчен-
ный, проблемы у них что – ли на работе, но я спрашивала у
Севера. Он сказал, что все нормально и мне пора выключать
свою фантазию. Я и выключила.

– Привет, ребят, – я помахала им рукой и перехватив ко-
робку по удобнее направилась прям к ним. В тот же момент
ко мне подлетела Соня. Из-за Ромы мы все чаще и чаще на-
чали обращаться к ней по имени.

– Совсем с ума сошла такие тяжести таскать? Не могла Се-
вера попросить? – девушка прям излучала ярость, особенно
когда почувствовала, сколько весть этот ящичек.

– Оу, этот золотой человек очень занят, – я говорила это
с такой злобой, что у самой кровь застывала, во время раз-
говора посмотрела на спину Рому, которая с каждым моим
словом напрягалась еще больше. – Он так занят, что не мо-
жет не то, что помочь мне донести коробку, но даже умерить
свой пыл не может. – Соня смотрела на меня с явным удив-
лением, этот человек не вписывался в счастливого будущего



 
 
 

отца, которого она видела совсем недавно. – Я думаю, что
скорее всего скоро мне придется снова искать квартиру. Го-
ворила, нельзя было съезжать из той. – Рома от моих слов
даже стенд себе на ногу уронил.

– Маша, может ты преувеличиваешь? У него небольшие
проблемы…

– На работе?– я давала Роме шанс, точнее не ему, а себе.
Шанс, что дело не во мне и скоро вернется мой милый рев-
нивец, но нет.

– Маш, личные. Тебе туда лучше не лезть.– Он сказал это
тихо, ожидая мою реакцию, но она была не такая, как он ду-
мал.

Как только парень договорил это, то понял, что за ужас он
сказал. Сразу схватился за голову, но было уже поздно. Соня
уже дала ему мысленно всех тумаков, но я просто поняла,
что больше ничего не хочу слышать. Сегодня просто должен
быть рабочий день. Без личных дел.



 
 
 

– Ром, спасибо тебе огромное с палаткой, дальше мы са-
ми, – я улыбаюсь ему и делаю вид, что его слова в какой-то
степени меня успокоили, но это не так. Просто во мне уже
зарвался вулкан и дальше будет только хуже, если Рома оста-
нется. Парень как – будто все понимая просто уходит, на
прощанья целуя Соню. Дальше все проходит в тишине.

10 часов: весь товар разложен, а люди начинают понемно-
гу приходить, мы только и делаем, что улыбаемся.

12 часов: приходят подростки, а малышей становиться все
меньше, может торговля, идет не идеально, но я еще ни разу
не присела. Моментами даже получается забывать о Севере
и его «личных» проблемах.

15 часов: пошел ажиотаж, концерт только начинается, а
людей уже уйма. Торговля идет хорошо, и я пытаюсь просто
радоваться.

18 часов: закончился концерт самодеятельности, сейчас
будут выступать приглашенные гости. Родителей с малень-



 
 
 

кими детьми становиться все меньше, а подростков и моло-
дежи все больше.

20 часов: в первый раз за день получилось присесть. То-
вара практически не осталось. К нам подходит женщина из
управления, которая и отдала мне это место и хвалит. Мы
договариваемся, что я приду в понедельник и мы обсудим
разрешения на торговлю. Этот разговор придает мне сил.
Отпускаю Соню домой, мне, итак, неудобно перед ней. Она
упирается, но потом все-таки соглашается, но при условии,
что Рома через час приедет и разберет палатку. Я соглаша-
юсь, одна я это точно не сделаю.

Без пяти девять, скоро должен приехать Рома. Люди уже
практически ничего не покупают. Иногда кто-то подходит,
но это уже такое редкое явление, что я даже не встаю. Жутко
устала и чувствую себя выжатым лимоном. А потом проис-
ходит то, чего я никак не ожидала.

– Девушка, а почем эти блокноты?– голос до боли знако-
мый и мне хочется выть от такого. Поднимаю глаза и убеж-
даюсь в своей правоте. Это он. Еще бы три года назад я бы
все отдала, чтобы он был рядом, но сегодня он у меня вызы-



 
 
 

вает только рвотный рефлекс.

– Сто, – делаю вид, что не узнала его, но он играет по сво-
им правилам. Всегда все было по его правилам.

– А как первой любви? – я поднимаю брови и встаю, –
Ого, мать да ты поправилась? – А потом он мерзко смеется.
Никогда не думала, что его смех для меня станет мерзким.
Похоже, сейчас сравнивая Валю с Севером я даже не пони-
маю, что я могла найти в первом.

– Я беременна, дебил. Нужен блокнот? Забирай и вали.
Как первой любви отдам бесплатно, – я буквально выплевы-
ваю эти слова. Сколько лет его не видела? И еще бы столько
же не видела.

– Ты всегда была добра ко мне. – Он улыбается, и обойдя
прилавок подходит ко мне. Сердце бьется. Я до сих пор пом-
ню нашу последнюю встречу и то как на мне живого места
не осталось. Сейчас мне страшно, но не за себя. За детей я
могу многое стерпеть, лишь бы не лезть на рожон. – Тут та-
кое дело, мы немного повздорили с твоим новым любовни-



 
 
 

ком, – я поднимаю на него глаза и смотрю с непониманием.
Он знает Севера? – Да, да Север или Савелий мне не инте-
ресно как ты его называешь. Но по работе я должен снова
сюда вернуться, а твой трахаль мне мешает. Так вот, – он
берет меня за подбородок, а я вырываюсь и в ответ слышу
все тот же мерзкий смех. – Так вот, напомни ему, что если
он не ценит тебя, то я могу же и лишить его такого счастья
как ребенка. Ты ведь попросишь его?

Я успеваю только кивнуть, когда вижу, что к нам бежит
Рома, а вздох облегчения срывается с моих губ. А потом
происходит необъяснимое, Валя просто пропадает, так рез-
ко как – будто его тут и не было. А я просто смотрю на Рому,
который смотрит на меня с тревогой.

– Маша, все хорошо? Что это был за тип?

– Мне нужно срочно поговорить с Севером. – это един-
ственное, что я способна выговорить. – Отвези меня, пожа-
луйста, домой.

– Но…– он обводит взглядом палатку и я как, очнувшись



 
 
 

от сна, киваю.

– Сейчас соберем и поедим. Я не могу в таком состоянии
сесть за руль.

Дальше мы молчим. Я как под пеленой собираю оставши-
еся вещи в коробку, а Рома быстро все разбирает. В десять
часов мы подъезжаем к дому, он помогает мне, а потом уез-
жает. А в моей жизни начинается вторая самая кошмарная
ночь, но идя сейчас по ступенькам, я даже не догадывалась
об этом. В ином бы случае сразу бы поехала хотя бы к Роме
с Соней или Але с Тимом. Но как я уже сказала, тогда я ни-
чего еще не знала.

Глава 22
Когда я захожу в дом, то не слышу ни единого звука. Един-

ственное, что выдает Севера это ботинки в прихожей и свет
в кухне. Снимаю кроссовки и плетусь на кухню. Ноги прак-
тически не несут, но мне нужно разобраться со всем прямо
сейчас. Я нахожусь как под каким-то кафом, а сил практи-
чески нет.

– Привет, как прошел день?– я пытаюсь завести непри-
нужденный разговор, но Север такое ощущение, что просто



 
 
 

не замечает меня. Он просто пялиться в свой телефон. – Ты
обратишь на меня внимание?

– Зачем?– я, итак, не сильна сегодня, но эта фраза выби-
вает меня точно и бесповоротно. Я пялюсь на мужчину и пы-
таюсь хоть что-то понять.

– Что?– в этот момент я даже не уверенна, что правильно
подбираю вопрос.

Мозги практически не варят и именно сейчас мне нужен
кто-то, чтобы все разложить по полочкам. Но спустя секун-
ду, как – будто выброс адреналина и я начинаю закипать, а
мой мозг будто снова начинает функционировать.

Ого, мы будем общаться вопросами? Да уж высокие у нас
отношения. Я сажусь за стол напротив мужчины, а все тело
резко пробивает озноб, а потом также резко и заканчивается.
Буквально за минуту, но меня успевает все передернуть, а
мужчина этого не замечает. Он просто смотрит в телефон.



 
 
 

–  Зачем, нужно было устраивать это выступление
утром? – Снова вопрос, но он так же не смотрит на меня.
Злость и отчаяние переполняют меня.

– Ты просил кофе, я тебе его дала, – я усмехаюсь. На се-
кунду мне даже кажется, что он немного удивился, но потом
понимаю, что мне только кажется. – Я не виновата, что тво-
им детям не нравиться даже его запах, возможно перепили
на раннем сроке, а может просто не нравится. Но вот дело
в том, что ты этого совсем не понимаешь, – я развожу рука-
ми. – Что уж поделать?

Мой вопрос остается не отвеченным. Он поднимает на ме-
ня глаза и смотрит не отрываясь.

– Устала? – Север, наконец-то кладет телефон на стол и
идет ставить чайник.

Но при этом он ни разу не посмотрел на меня, а только по-
стоянно отводит взгляд. Интересно, интересно. Похож, раз-
говор может и не состояться, поэтому нужно резко его на-
чать. Набираюсь смелости и продолжаю.



 
 
 

– Сядь, мне нужно с тобой поговорить, – в моем голосе
прорезаются нотки командира. – Обещай, что не будешь пе-
ребивать. – Он смотрит с недоумением, но кивает. – Я сего-
дня встретила своего бывшего, – делаю не большую паузу, а
глаза у мужчины растут. – Мы не виделись долгое время и
честно говоря я уже надеялась, что не увидимся никогда. Он
бывает сумасшедшим и внушает страх. Ты же понял о ком
я? – надеюсь что да, иначе я не знаю, что дальше делать, но
когда Север машет отрицательно головой, то просто прихо-
жу в бешенство. – Не ври мне! – Вскакиваю со стула и он
падет. – Валя, приходил ко мне сегодня!

Возможно со мной сыграла усталость, а может тот факт,
что я не понимала откуда эти двое знают друг друга. И поче-
му мне угрожал Валя? Я не понимала много вещей и поче-
му-то была уверена, что Север знает практически все ответы
и это меня выводило из себя.

– Не может быть, я сам лично вышвырнул его вчера из го-
рода. – Он говорит, это таким будничным тоном, как – будто
выбросил разбитую тарелку. Это меня злит еще больше, по-
тому что страх никуда не ушел, а Север ничего не объясняет.



 
 
 

– Значит не вышвырнул. Он угрожал, говорил, что если
ты не прекратишь, то он навредит нашим детям.

Я не знала, как рассказать Северу, но вот выпульнула всю
информацию. Ожидала и то что он начнет ревновать, и то
что запрет дома, но не этого. Точно не этого. Ведь в ответ на
свои слова услышала только смех. На секунду мне даже по-
казалось, что это вновь смеется Валя. Мое тело снова пробил
озноб, а в голове как – будто вихрь прошел.

– Ты решила со своим любовником сжить меня со свету.
Так вот знай я никогда не позволю ему вернуться в этот го-
род,– а потом как очнувшись он поворачивается и поднима-
ет мне лицо. Точно так же как часом ранее это делал Валя. –
А может это не мои дети? Может я пригрел потаскуху рядом
с собой? Я же не следил за тобой? Может ты нагуляла этих?–
кивок на мой живот, а я уже чувствую, как закипаю от зло-
сти. Такого я даже в худших раскладах не могла допустить. –
Может, завтра поедим проверяться на венерические заболе-
вания? А то тут мне птичка принесла, что твой Валя немно-
го ВИЧ болен. Что молчишь? Заразила уже меня? Или еще
не успела?



 
 
 

Пощечина. Не знаю как, но это происходит очень быстро,
так как в следующую секунду моя рука уже болит от боли.
Злость меняется страхом. Страхом не за себя, а за двух ма-
лышей, которые еще даже ничего не понимают и не знают об
этом ужасном мире. В ту же секунду кладу руки на живот.
Непроизвольно, но кладу.

– Пошла вон!

– Что?– мой голос сам не похож на себя.

– Пошла вон! Иначе я прикончу и тебя, и твоего любов-
ника, и ваших детей!

Больше не хочу унижаться. Беру свою сумку, там долж-
но быть немного денег и карточка и выбегаю из дома. Пыта-
юсь делать так, чтобы он не видел, как слезы уже бегут по
щекам. На улице слезы просто начинают душить. Мне дей-
ствительно нечем становиться дышать. Прохожу несколько
домов, до поворота буквально задыхаясь, а потом останав-



 
 
 

ливаюсь и пытаюсь успокоиться, но получается это не с пер-
вого раза. Одна рука обнимает живот, другой крепко держу
сумку. Не знаю, сколько времени я так стою, но идти куда-то
нужно.

На бывшую квартиру не вариант там уже новые жильцы,
да и ключей у меня нет. Звоню Соне, но она похоже уже спит
и не слышит, Аля тоже. Набираю Тимуру, а в ответ: «Або-
нент занят, перезвоните, пожалуйста, позже». Я даже знаю,
чем он занят, разговаривает с Севером какая я сука. Звонить
Светлане Тимофеевне глупо. Ехать мне некуда. Поэтому за-
хожу в интернет и ищу ближайший отель, мотель или кварти-
ру, где можно переночевать. Буквально в километре нахожу
квартиру, которую сдают посуточно. Договариваюсь с хозя-
ином и оплачиваю 12 часов, просто валюсь на кровать. Мне
нужно просто прийти в себя и разобраться совсем. Надеюсь,
что все образуется. Именно с такими мыслями я и засыпаю.

Утро наступает для меня ужасной болью внизу живота.
Все тело пронизывает страх, первое, что я делаю – это наби-
раю Северу. В тот момент я даже забываю, что было послед-
ние сутки. Мне просто очень больно и очень страшно. Дол-
гие гудки, а затем трубку поднимают и слышу резкий и злой
голос мужчины.



 
 
 

– Я не хочу с тобой разговаривать! Свои вещи…

– Помоги.

Единственное слово, которое я ему сказала и прервала его
злостную тираду. Сказала и вырубилась. Мне было страшно,
что с мальчиками может что-то случиться. В следующий раз
я просыпаюсь, уже похоже в палате. Рука неудобно лежит,
через секунду замечаю, что это из-за капельницы. Как только
я немного прихожу в себя, в палату заходит Алена Львовна
и Север. Не вижу на его лице ничего кроме боли.

– Что с моими детьми?

– Не беспокойтесь, с ними все хорошо. Просто вы похоже
сильно перенервничали. Угрозы выкидыша тоже нет, поэто-
му как только закончиться капельница, можете ехать домой.
Я рекомендую купить вам мяту и попить на ночь несколько
недель.



 
 
 

– Спасибо.

После моих слов девушка еще раз улыбается и выходит из
палаты. Мы остаемся с Севером вдвоем. Отворачиваю голо-
ву к окну и слышу только как он садиться на кровать, а по-
том берет меня за руку, хочу отдернуть, но мужчина не поз-
воляет.

– Я знаю, что это мои дети, – я усмехаюсь и поворачива-
юсь к нему. – Мне очень многое нужно тебе объяснить и рас-
сказать. Для меня будет понять, если ты не захочешь ехать к
нам домой, но умоляю тебя, выслушай меня. Это нужно для
твоей же безопасности.

– Хорошо, думаю мы оба вчера погорячились и нам нужно
разобраться совсем этим, но давай дома.

Мне кажется, что говорить с Севером на эти темы нам в
любом случае придется и сегодня идеальный день, так как
сегодня я могу выдвинуть ему претензии за многое, но самое
главное из чувства вина, он может открыть мне секреты на



 
 
 

все мои вопросы и это не может не радовать меня. Потому
что, что-то не хорошее происходит. Я это чувствую седьмым
чувством.

Но пока мы улыбаемся друг другу и держимся за руки. И
в этот момент я понимаю, что люблю его по – настоящему,
сильно и бесповоротно. А Север любит меня, хоть и не хочет
в этом признаваться и эти мысли греют мне душу и стано-
виться хорошо.

Глава 23 (Север)
Все началось неделю назад. Мои парни, когда следили за

очередной девушкой, чтобы она не влезла никуда, заметили
странного мужика, который продавал наркоту и никого не
боялся. Это же произошло и на следующий день, но я бы да-
же не обратил на него внимание, если бы девушка, за кото-
рой мы следили не купила бы у него эту дрянь. Поэтому в
следующий ее поход в клуб, отец приставил к ней мою же
охрану, но она о ней уже знала. Никогда не понимал, таких
родителей. Как по мне проще просто отправить ребенка на
лечение, чем постоянно искушать и настраивать против се-
бя. Но в этот раз это сыграло мне на руку. Я пошел тоже ту-
да, помню как возмущалась Маша, что она хотела провести
этот вечер вдвоем со мной, а не с ноутбуком. Но мы пришли
к единому решению и она меня отпустила. Воспоминания
о Маше до сих пор вызывают улыбку, даже сейчас. Сейчас,



 
 
 

когда я увидел этого урода.

Когда я в первые наткнулся взглядом на Валентина, то
сказала себе, что мне просто показалось, но раз за разом
смотря на него понимал, что это он. Ненависть просто кипе-
ла в моей крови. Мужчина немного изменился. Стал худее,
да и не тянет он уже на секс символа, но при этом мордашка
довольна симпатичная. Когда Рома сказал, что это он сбав-
лял наркоту нашей подопечной, я даже не удивился. Скорее
бы удивился, если бы это был не он. Но предпринимать ни-
чего не стал, так как сегодня он ничего не продавал.

Всю неделю я ставил парней в клуб и они присматрива-
ли за деятельностью этого урода, Роме я рассказал ситуацию
из прошлого. Тимур, итак, ее знал. Оба сказали не рубить
с плеча и я честно пытался придерживаться этого плана и
придерживался дальше, если бы… Если бы парни не сказа-
ли, что он снова продал кому-то наркоту. Это была девуш-
ка 17 лет. Темненькие прямые волосы, милые личико. Она
никогда не пробовала эту дрянь, но в этот раз ее друзья убе-
дили ее это сделать. Но какого же было мое удивление, ко-
гда в отчете я увидел, что она выбросила наркоту в туалет, а
при друзьях съела что-то другое. Это заслуживало уважение,
но не снимало того факта, что Валентин продает наркоту да-



 
 
 

же малолеткам. Поэтому в тот же вечер мы провели с ним
воспитательную беседу. И все было прекрасно, мы даже не
сильно его разукрасили, но он сам все испортил.

– Хм, решил наконец-то дать отпор за сестру? – Он ух-
мылялся и это меня бесило. – Она была прирожденной нар-
команкой, ее я запомнил из тысячи наркоманов. Вика меня
даже любила.

С каждым последующем словом я закипал все больше и
больше. Тимур который до этого пытался сдерживать меня,
уже сам еле держался. Он прекрасно помнил, как тяжело вся
наша семья боролась с зависимостью сестры, как пропадали
украшения и ценности из дома и как мама потом еще год
ходила со слезами на глазах. Поэтому когда я выкинул этого
урода за черту города никто даже не пикнул. Домой я при-
шел злой. Сразу вспомнилось, что Маша тоже с ним встре-
чалась, от этого становилось мерзко.

От бешенства и злости внутри себя я не мог ничего не де-
лать. Не мог находиться с ней в одной комнате, не мог ле-
жать с ней в одной кровати, не мог даже смотреть на нее.
Мне становилось тошно. Я понимал, что она ни в чем не ви-



 
 
 

новата и сама не видела его уже давно, но она была с ним,
в момент, когда он медленно, но верно убивал мою сестру.
И вот в очередной раз когда меня вывела эта ситуация я на-
грубил Маше, так нагрубил, что самому стало тошно. Она
последние дни так сильно переживала и уставала из-за рабо-
ты, но при этом мне каждый день готовила что-то вкусное и
купила какао. Которое было настолько крепким, что на се-
кунду мне даже показалось, что это кофе. Это меня взбесило
и я довел ее до слез. Ночью снова спал на диване. Я словил
себя на мысли, что сам настраиваю себя против Маши, но
прекратить этого делать не мог.

Еще одним момент стало вчерашнее утро, я только встал,
а она уже уходила на свою ярмарку. Она была белее сне-
га, мне казалось, что вот-вот упадет. В таком состоянии не
хотелось ее пускать за руль, но я пустил. Отпустил. На кух-
не стояло 11 кружек кофе, с непривычки даже мне стало не
по себе от такого запаха, а что было с Машей, которая все
это готовила. Весь день я корил себя и наконец-то начинал
приходить в себя, но снова это дурацкое «Но». Маша при-
шла уставшая до ужаса и сразу начала спрашивать меня о
Валентине. Мне казалось, что с каждым ее словом мои глаза
застилает пелена злости и я ее выгнал.



 
 
 

В эту ночь ко мне приехал Тимур с Алей. Она уже спала
и поэтому ничего не заметила. В начале седьмого раздался
звонок от Маши, я был еще зол, скорее всего потому что мы
всю ночь вспоминали Вику. Но услышав одно тихое слово,
а потом тишина. Мертвая тишина. Пока ребята пробивали
местоположение, проснулась Аля.

– Ребят, а где Маша? Упорхнула уже по работе?

– Нет, – Тимур обнял Алю и посадил к себе на колени. –
Они немного поссорились вчера с Севером и она ушла.

– Ого, – девушка потянулась к соку, который последнее
время постоянно пила Маша. – Ну если она не позвонила
мне, то думаю, что скоро вы оба отойдете и все будет хорошо.

– Не думаю, мы поссорились из-за Валентина, – я не успел
еще ничего договорить, как девушка поперхнулась.

– Вали? Этот урод вернулся?! – Девушка стала расхажи-
вать с одной стороны кухню в другую. А пальцы просто за-



 
 
 

ламывала от бессилия. – И ты ее отпустил? Бедная моя де-
вочка. Где она?

– Адрес пробиваем, – Тимур успокаивающе посадил Алю
себе на колени и стал гладить по спине. – Чего ты так подо-
рвалась? И почему такая реакция?

– Вы хоть знаете кто такой Валя? Сколько всего прошла
из-за него Маша? Она же потом годами не могла мужиков
близко к себе подпускать.

Мы смотрели на нее огромными глазами. В моей голо-
ве разбросались пазлы и превратились совершенно в другую
картину, которая даже складываться, еще не начиналась.

– Это конечно не мое дело, но думаю Маша меня простит.
Тем более вы вроде как вместе.– Девушка тяжело вздохну-
ла и продолжила. – Он появился из неоткуда, я действитель-
но не знаю как Маша с ним познакомилась, но факт остает-
ся фактом они познакомились. Вначале мы искренне радо-
вались за Машу, у нее долгое время не было парня, а тут на
тебе парень симпатичный и не дебил вроде. Но уже через па-



 
 
 

ру месяц мы стали замечать, что он какой-то странный. По-
стоянно дергался, когда ему кто-то звонил, а часто уходил
от нас на км, чтобы мы ничего не услышали. Прошло пол
года и Маша сказала, что он ударил ее. Она рассказала это с
улыбкой на лице, мы подумали, что она такая скромница ре-
шила с нами поделиться сексуальным опытом. – Вот теперь
я начинал понимать, какой я дебил. Полный похоже. – Ино-
гда я замечала у нее синяки или царапины, но она всегда с
улыбкой говорила, что упала. Она вообще светилась, когда
приходил Валя. А потом она узнала, что он продает что-то
незаконное, пыталась его отговорить, но если я не ошибаюсь,
то ни к чему это не привело. А в один прекрасный день, Ма-
ша не пришла в университет. Ее не было неделю, а когда я
увидела подругу, то было страшно на Машу смотреть. Уже
через какое-то время, на пьяную голову она рассказала про
свою последнюю встречу с Валей. У него появились большие
проблемы, ему срочно нужно было уехать. А она сказала нет.
Наверное, за все их отношения это было первое нет, от Ма-
ши. Он ее избил. Думаю, ты видел у нее на животе чуть ни-
же правой груди есть шрам? – я кивнул, Маша говорила, что
даже не помнит, откуда он, но не хочет чтобы я обращал на
него внимание. – Это воспоминание, которое осталось с ней
на всю жизнь о последней встречи с Валей.

На последней фразе зазвонил телефон. Звонил Рома.



 
 
 

– Мы ее нашли, но мне кажется ей лучше в больницу.

Дальше все было как в тумане. Я поехал в больницу, по-
том были долгие часы ожидания в коридоре, а потом нако-
нец-то подошла ее лечащий врач.

– Все нормально, просто сильное истощение и переутом-
ление. Следить за питанием и меньше нагружайте будущую
мамочку.

Вот тогда я впервые выдохнул. С моей девочкой все хоро-
шо. Теперь я никогда ее не дам в обиду, чтобы не случилось.
Вначале буду говорить с ней и слушать мою Машу.

Глава 24
Как и обещали, уже в тот же день меня отправили домой,

но с условием, что я буду больше думать о себе и своих детях.
Вечером Север был примерным семьянином, а на все звонки
отвечал одной фразой: « К Роме». Как только я попыталась
завести разговор мужчина долго сверлил меня взглядом, а
потом все – таки дал добро.



 
 
 

– Давай вначале я расскажу свою историю. И как так по-
лучилось что я знаком с твоим бывшем.

– Хорошо, – я села на диван и положила ноги на Севера.
Он подал нам кружки с чаем, да он теперь пьет только чай,
так как на кофе смотреть не может, сразу рвотный рефлекс
просыпается.

– Это было давно. Как ты уже знаешь, у нас с Тимуром бы-
ла сестра. Вика была нас младше на 3 года, сейчас ей бы было
уже 29 лет, как и Валентину. – Мужчина тяжело вздохнул и
продолжил. – Она всегда была для нас маленькой девочкой,
которой нужно помочь и наставить на путь истинный, но в
то же время мы боялись задушить ее своей любовью и опе-
кой. Поэтому в самый не подходящий момент мы ослабили
оковы, – он усмехнулся. – Даже не надейся, что я ослаблю
теперь наблюдение за тобой, как только я это делаю, теряю
близких. Терять тебя в мои планы не входит.

– Зай, продолжай, сейчас разговор не про меня, – я теп-
ло ему улыбнулась и подвинулась немного ближе. Север же
поставил кружку на стол и стал гладить мои ноги, и немного



 
 
 

успокаиваться.

– Она встретилась с Валентином. Вначале нам показалось,
что он не плохой парень, – я ухмыльнулась и возможно даже
закатила глаза, так как на лице у этого великана мелькнуло
подобие доброй улыбки. – Они начали встречаться, все бы-
ло хорошо. Честно говоря, в какой-то момент мы с Тимуром
просто перестали интересоваться ее личной жизнью. Тимур
строил свой бизнес, я поднимал с колен дело отцов, так как
в тот момент его уже немного запустили. Мы были сутками
на работе и забывали обо всем. И вот в один вечер нам по-
звонила мама вся в слезах и попросила приехать. – Север
тяжело вздохнул и отвел взгляд в окно. В этот момент мне
было очень жалко его. Он тяжело переживал этот разговор. –
Вика рассталась с этим уе*ком. У нее был нервный срыв и
она попробовала наркоту. Оказалось, что когда у них еще
был букетный период он дал ей маленькую коробочку, что-
то типа шкатулки, а внутри лежал флакончик, колбочка не
знаю как описать….

– Там был выкрашенный песочек, который оказался нар-
котой? – когда-то и у меня была такая коробочка, но я даже
не знаю где она сейчас. За последние года было столько пе-
реездов, что возможно и потерялась, возможно выбросила.



 
 
 

Все возможно. Но пока я переваривала и думала где она, Се-
вер весь напрягся.

– Откуда ты знаешь? Маша, ответь честно.

– Мне тоже дарил маленькую шкатулку в форме ракуш-
ки, а внутри был флакончик, чуть больше пробника духов с
синим песком, порошком. Какое-то время даже носила его
постоянно в сумке, а потом решила что не к чему это. Валя,
говорил, что когда мне будет очень грустно, он поднимет мне
настроение даже через весь свет, если я съем содержимое.

– Но ты его не пробовала?

– Нет, рассказывай дальше. Потом про меня поговорим. –
Я тоже отставила кружку и села удобнее.

– Да, это была наркота. А потом у Вики прошел этот мо-
мент и она сказала, что не ловит никакого кайфа от этого, но
ей просто хочется быть ближе к своему любимому. Как мы
ей не промывали мозги, это не помогло. А потом кто-то из ее



 
 
 

друзей рассказал, что он торгует наркотой в клубе. Каждый
вечер сестренка ездила в тот клуб. Вначале принимала чуть-
чуть, потом больше и больше. А он только смеялся с нее, на
тот момент вы уже встречались, – от этой мысли меня вы-
било немного из реальности. Помню как он разговаривал с
какой-то девушкой на лестничной площадке и именно тогда
я начала подозревать, что он продает что-то запрещенное. –
Я наводил и о тебе справки, уже тогда и меня жутко бесило,
что к тебе он относиться нормально, а мою сестру пичкает
наркотиками. Да, она сама виновата и мозгов у нее не много,
но она бы даже после первого раза не вернулась к наркоти-
кам, если бы ей об этом не сказал Валентин. Мы долго боро-
лись, но в какой-то момент случилась передозировка и мы ее
потеряли. В тот же день хотелось посадить этого убл*дка за
решетку, но рано утром его уже не было в городе. У меня да-
же была мысль отправить к тебе своих ребят и я это сделал, –
Север с извинением посмотрел на меня, – но они сказали,
что ты ничего не знаешь и тоже убита горем. На тот момент
я ни в чем не хотел разбираться. Главное было вернуться в
прежнюю жизнь, но уже без Вики, что удавалось далеко не
просто.

Я гладила уже давно Севера по плечу. Теперь я даже где-
то могла оправдать мужчину. В том плане, что в какой-то
степени я поняла, почему он так вчера был зол. Мы сидели



 
 
 

так точно минут 15, а потом он резко повернулся.

–  Аля, говорила он тебя бил?  – этот вопрос был сверх
неожиданным, так что я даже рот открыла.

– Але, язык нужно вырвать и в одно место засунуть. – Се-
вер посмотрел на меня с осуждением и я не смогла выдер-
жать этот взгляд. – Ты должен понимать, что не всегда хо-
чется говорить о прошлом.

– А ты должна понимать, что мне для твоей защиты и за-
щиты наших детей, нужно знать всю картину, а не додумы-
вать и не догадываться. Мои последние догадки привели те-
бя в больницу, а меня чуть до инфаркта не довели, поэтому
будь так добра, рассказывай.

– Когда мы начали встречаться, все было хорошо. Цветы,
конфеты и походы в кино. Разве не сказка? – я усмехнулась
и посмотрела на злого мужчину, для него было сложно слу-
шать такое. – Потом он захотел экспериментов в кровати,
так как я по его словам была не лучшей любовницей. Ты да-
же представить себе не можешь как я корила себя в этом. А



 
 
 

потом он меня один раз ударил, второй, но он не бил меня.
Это были постельные игры. Я была влюблена в него и не буду
скрывать, что наверное до сих пор бы превозносила его до
небес если не одно, но…. – об этой ситуации я вспоминала
не раз, но о ее последствиях даже думать себе всегда запре-
щала, сегодня же решила открыть все карты. – В тот день
когда он пропал и как я понимаю, умерла твоя сестра…. –
Это было так сложно сказать, что я даже слов не могла по-
добрать. – В тот день погиб еще один человек, – Спина Се-
вера, которая уже была натянута как струна, натянулась еще
больше. А дышать казалось он и вовсе перестал, но я тоже
дышала через раз, а рука непроизвольно легла на живот. –
Этих данных нет даже в моей карте, но я была беременна.
Я так радовалась, что меня не смущал даже тот факт, что
мне еще учиться нужно. Я была окрылена любовью к Вале и
своему ребенку. В тот вечер я села к нему в машину и Валя
сказал, что нам срочно нужно уехать, а я отказалась. Он из-
бил меня и я долгое время отходила от этого. Я очень долго
оплакивала того малыша.

– Но почему нет ничего в карте? Если ты делала просто
тест, это ведь не значит…

– В ту ночь я словила эмбрион, который выпал из меня, –



 
 
 

я повернулась к Северу и увидела только ужас в его глазах. –
Тогда когда он выпал, в ту же секунду, все чувства к Вален-
тину просто исчезли. А потом я его закопала, в коробке из-
под обуви, как котенка. Поэтому ты можешь быть уверен, на
двести процентов, что я ненавижу его точно так же как и ты.

По моим щекам текли слезы. Мне казалось, что мне даже
стало легче. Ведь об этой истории никто не знал, а сейчас я
как – будто наконец-то ее отпустила, и на душе стало прият-
нее.

В тот вечер я еще долго сидела на руках у Севера, а он
гладил меня по спине и целовал в живот, что-то тихо говоря.
Мы открыли друг другу очень большую часть себя и это был
огромный шаг для нас двоих.

Глава 25
Та ночь… ночь откровений, так мы ее назвали, была для

нас огромным шагом. Теперь мы смотрели друг на друга по-
другому, у каждого из нас была черная история, общая и в
то же время личная. Север теперь ни на секунду не оставлял
меня без присмотра. Даже если я ехала в магазин или к его
маме, со мной всегда был охранник, поэтому через неделю
такого надзора, я отказалась от машины. Не видела смысла
везде ездить на двух машинах. Север был так этому рад, что



 
 
 

практически устроил праздник, позвав Рома с Соней и Алю с
Тимуром. Когда ребята узнали в честь чего мы собрались то
долго не могли остановить свой смех, а Север даже обиделся
вроде чуть-чуть.

Но все было не так прекрасно, как казалось с поверхно-
сти. Ведь практически каждый день отец моих детей прихо-
дил жутко злой и уставший, но при этом он ни слова мне ни
сказал за Валю. Лишь однажды я спросила про него и услы-
шал в ответ, что мне это знать необязательно. Сегодняшний
день начинался по уже заезженному плану. Я проснулась, на-
вела чай себе и кофе Северу, так как меня уже перестало
тошнить от его запаха, но пить я его все еще не могла. Сде-
лала яичницу и села за компьютер, буквально спустя пару
минут, зашел Север.

– Доброе утро, мой любимый трудоголик, – он поцеловал
меня в лоб и сел напротив, сразу разблокировав телефон.

– И это мне говорит человек, который работает больше
меня на целых четыре часа, – я усмехнулась, такие перепал-
ки становились уже традициями в нашей семье. Семья так
приятно звучит.



 
 
 

– Так без бунта мне на корабле, – он улыбнулся и погрозил
мне пальцем, – твоя главная работа сейчас – это заботиться
о себе и наших детях. Ты меня поняла?

– Поняла, поняла,– я улыбнулась и закрыв крышку ноут-
бука, пошла мыть посуду.– Сав, кто меня сегодня сопровож-
дает?

– Детеныш, – он сказал это как-будто это нормально. Ни-
когда не понимала их кличек, что у собак, но к Сотке, Северу
и Люсе (миловидный парень, который отлично управляется
с ножами) я привыкла, другие мне резали ухо. Похоже Север
все понял. -Это новенький, совсем молодой, но дает большие
надежды. Он недавно себя хорошо показал. Просто Рома и
Сотка в отпуске, а Люся сегодня тоже взял отгул. Лучше Де-
теныша я никого не смог найти.

–  Хорошо, мне все равно сегодня только товар поехать
оплатить и заказать доставку. Максимум может с Алей потом
встречусь. Буду смотреть на то отпустит ее тиран или нет.



 
 
 

Только договорила и поняла, что сказала. Но к удивлению
услышала только смех Севера, добрый и ласковый.

– Тиран? Тимур? Боже, я вспомнил как мама нас назы-
вала тиранами,  – я заинтересована посмотрела на Севера,
мы часто вспоминали в разговорах какие-то семейный тра-
диции или случаи. У нас просто быстро развивались отно-
шения. – В  детстве, когда мы следили за Викой, мама нас
называла тиран и два тираненка. А когда подросли просто
три тирана, которые не дают никому спокойно жить.

– Боже, я обожаю твою маму, только она так может.

– Посмотрим как ты будешь говорить, когда родятся наши
мальчики, будешь первая кричать, что родила тиранов.

–  Так  все, я побежала. А то я должна была выйти еще
пять минут назад, а один тиран меня постоянно задержива-
ет. Кстати не забудь, завтра нам шесть месяцев и у нас УЗИ
на 11.30.



 
 
 

На такой веселой ноте мы и попрощались. Север помахал
мне ручкой и сказал, что сегодня снова скорее всего задер-
жится. Но как только я покинула стены уже родного для меня
дома, то меня не покидала плохое предчувствие. Детеныш
мне не понравился от слова совсем. Он был слишком груб, в
какой-то момент хотелось стать истеричкой и позвонить Се-
веру, чтобы он его убрал или забрал меня. Но я все скиды-
вала на гормоны. После того как я оформила доставку, сразу
решила позвонить Але.

–  Приветик, ну что ваш тиран вас отпустил?– услышав
мою фразу, Детеныш усмехнулся. Меня на столько это разо-
злило, что я аж сжала кулаки, но все маты остались у меня
в голове.

– Привет, тиран то отпустил, но у меня поздний токсикоз
похоже. Я так радовалась, что у меня его нет, но наш парень
решил все таки добить мамочку. Поэтому извини сегодня не
получится.

– Да, ладно я все понимаю, себя помню, когда был ток-
сикоз, хотелось просто забыться. Может к тебе заехать или



 
 
 

что-то нужно купить?

– Ты в своем уме? Мне ничего не надо, у меня каждый
день пол супермаркета приезжает, сомневаюсь что у тебя по
другому.

Я рассмеялась, что-что а ухаживать и задаривать заботой
наши мальчики умели.

– Ладно, я тогда домой, поеду радовать своего тиранчи-
ка.– Как только я положила телефон, то сразу посмотрела
на переднее сиденье. Парень сидел в телефоне и что-то ко-
му-то строчил. – Мы сейчас едим домой, а потом я позвоню
Северу и если у него нет никаких планов на вас, то вам по-
везло и у вас будет свободный день сегодня.

– Вы даже не представляете как мне повезло, – что? Этот
парень конкретно меня начинает пугать. Он какой-то сума-
сшедший?

– Что вы сказали?



 
 
 

–  Говорю  буду очень рад, такому раскладу дел.  – По-
сле своих слов парень завел машину, и мы поехали.– Вы не
могли бы мне дать свой телефон, а то мой заглючил, а мне
нужно отписаться вашему парню.

– Да, конечно. Сейчас наберу, – как только я начала на-
бирать номер и пошел первый гудок, парень резко выхватил
телефон и в секунду, тот оказался за пределами машины. –
Что вы творите?! Вы что себе позволяете? – следующая се-
кунда и двери заблокированы.– Останови машину, ЖИВО!

– Ой, какой голосок прорезался, а то я уже и не верил в
твои возможности. Думал, не к тому в доверие втерся.– Я
смотрела на него и ничего не понимала. – Ты так не смотри
на меня, скоро встретишься с Валей и он все тебе объяснит,
а пока тебе стоит поспать.

В следующую секунду я увидела, что мы резко притормо-
зили на обочине, а еще через секунду я ощутила укол в но-
гу. Последнее, что промелькнуло в моей голове, лишь бы с
детьми все было хорошо и чтобы Север нас нашел.



 
 
 

Глава 26 (Север)
После вечера откровений мы сильно сблизились с Машей.

Я понял, что многие ее черты характера это следствие ка-
ких-то определенных действий. Но со мной она были милой
и доброй. Ну практически всегда милой и доброй, иногда
в ней просыпался какой-то зверь. Сегодняшнее утро было
прекрасным, да и потом день шел хорошо. Часов до 11, по-
том как будто все пошло под откос. Нет, на работе все бы-
ло хорошо и это еще больше настораживало. Ведь послед-
нее время нам постоянно ставил палки в колеса этот недо-
носок, но мысли о нем быстро улетучились. Мне позвонила
моя малышка, а потом связь резко оборвалась. Позвонил ей,
а она вне доступа. Позвонил Детенышу, он тоже вне досту-
па. В конце концов через пол часа своих терзаний догадал-
ся позвонить Але, ведь Маша к ней планировала поехать. А
там может просто телефон сел, но Аля тоже не взяла трубку
ни в первый, ни в десятый раз. Тогда начал звонить Тимуру
и параллельно сказал ребятам пробивать местонахождение
телефонов девочек. От этой ситуации меня порядком потру-
шивало.

– Тимур, привет. Слушай, а где твоя жена?– на ходу при-
шлось печатать ребятам задания на вечер, кого, как и каким
способом.



 
 
 

– Дома, а что? Ей уже второй день плохо из-за токсикоза,
сомневаюсь, что она куда-то выйдет. А чего ты спрашива-
ешь? – услышал как брат, насторожился, он мне кажется на-
столько был трепетным по отношению к Але, что даже тош-
но иногда становилось.

– Езжай быстрее домой, а я к себе. Девочки не берут труб-
ку…

– На связи.

Я не успел договорить, а Тим уже положил телефон. Меня
смущала вся эта история. А еще меня смущало то, что девоч-
ки, которые смирились с прослушкой резко выключили теле-
фоны. На бунт это не было похоже, потому что бунт должен
быть обоюдным, а по словам Тимура, Аля сейчас на такое
просто не способна. В голове крутиться только одна мысль
не накручивай себя, просто не накручивай. Но к сожаленью,
просто не получалось. Зайдя в дом, я понял, что Маши тут
нет и не было с самого утра. Ее тапочки стояли на том самом
месте куда ставил их только я, потому что Маша всегда за-
бывала.



 
 
 

В следующую секунду раздался звонок. Звонил Озорной,
он был главным по технике. И я был благодарен, что хоть
он сегодня не взял никакой выходной, а то можно было бы
просто сойти с ума.

– Север, плохие новости. Бери Тимура и ко мне.

После этого парень скинул, а меня начало колотить, что
могло произойти такого чтобы мне нужен был Тимур. Не
успел я его набрать, как увидел что у меня идет вызов от
него.

– Север, я не знаю, что происходит, но мне это не нравит-
ся. Дом открыт, стакан с водой разбит, а на полу Алины таб-
летки разбросаны.

– Я так понимаю Али дома нет?

– Нет! Иначе нервничал бы я?!



 
 
 

– Не ори на меня, живо на Кулемзево 34, только не раз-
бейся по пути. Я надеюсь, что девочки просто решили поиг-
рать с нами.

– Маши тоже нет?

– А иначе стал бы я поднимать панику?!

Я рычал уже не хуже брата. Меня бесила вся эта ситуации,
ну почему не может быть все по-нормальному. Если это их
розыгрыш я просто высеку Машу и мне будет все равно на,
то что она беременна. Именно такие мысли крутились у ме-
ня в голове пока я ехал на дом. На удивление Тимур приехал
одновременно со мной. И мы просто забегали в дом, сразу
идя в кабинет Озорного. Навсегда улыбчивом парне не бы-
ло и доли улыбки. Наверное я впервые видел его таким се-
рьезным. Хотя ситуаций мы прошли с ним много. И плохих,
и ужасных, но сейчас впервые смотря на него кровь в моих
венах как будто замораживалась.



 
 
 

– В не зависимости от того что я вам скажу, главное не
убивайте друг друга.

– Не лучше начало не находишь? – Тимур пошел своей
рамой на парня и я того прикрыл.

– Успокойся, только он обладает хоть какой-то информа-
цией,– Тим поднял руки и отошел в другой конец комнаты. –
А ты рассказывай что случилось.

– У меня три новости. Все плохие. Поэтому начну с мало-
го. Во-первых, детеныш предатель, во-вторых, Алла и Мария
пропали полностью с горизонта не по своей прихоти, Аллу
вообще вынесли из дома без сознания, ну если быть честно
то Машу тоже без сознания перекладывали в машину. Ну и
третья новость скорее всего за всем стоит Валентин, он за-
светился, когда я нашел по камерам Машу.

– Твою мать!

Мы прорычали это одновременно с братом. Тимур стал



 
 
 

просто ходить туда обратно, а через секунду стены содрог-
нулись от его удара. Я понимал его как никто другой. Из-за
этого муд*лы мы потеряли сестру, терять своих любимых и
детей из-за него же было просто нестерпимо. Их вообще не
хотелось терять.

– Наблюдай, ищи хоть что-то. Найдешь их отправлю в от-
пуск, выпишу премию, что хочешь сделаю, но только найди
их. Если будет информация сразу звони мне. В любое время
суток.

– Понял.

После этого парень развернулся к компьютерам, а мы
с Тимуром, пошли ко мне в кабинет. На моей почте уже бы-
ли записи с камер видео наблюдений и мы смотрели раз за
разом как увозят наших женщин. От своей беззащитности
хотелось просто выть. Когда за окном стало темно, а мы уже
наизусть знали каждую секунду видео, зазвонил мой теле-
фон. Неизвестный.

– Да.



 
 
 

–  Привет, Север.– я посмотрел на Тимура и включил
громкую связь. – А вы уже заметили пропажу? Думаю да. Вы
извините, что я так без предупреждения уж очень хотелось
увидеться со старыми подругами. Хотя они еще не пришли
в себя, но…

– Где они убл*док! Я тебя найду и урою! Они беременные!

В ответ был только смех, такое ощущение, что он там об-
долбанный сидит. Зная его это будет как в его стиле.

– Эх, как жаль. Вы еще не готовы к разговорам.

А потом гудки долгие, громкие и врезающиеся в голову.
Я не могу винить Тимура за его вспыльчивость, ведь сам не
наорал просто от ужаса, который разрывал моё сердце. Ведь
только я знал, что пережила Маша вместе с ним и боялся
чтобы это не повторилось вновь. Я понимал, что если он не
пощадил своего ребенка, то маленькая надежда, что он по-
щадит наших. Очень маленькая, но пока свои мысли я ре-



 
 
 

шил оставить при себе. Ведь нагнетать еще больше паники
я просто не мог.

Глава 27
Пришла в себя я в какой-то странной комнате. Не сразу

получилось открыть глаза, а встать так тем более. Не знаю,
что это была за дрянь, но искренне надеюсь, что она никак не
повлияла на детей. Только сев на кровати, я смогла рассмот-
реть комнату. Это была очень маленькая комнатка. Тут не
было окон, была лишь одна дверь, которая была плотно за-
крыта, так что даже не было ни единой щелочки, единствен-
ное что ее выдавало это огромная дверная ручка. В комна-
те висела одна лампочка, которая и давала тусклый свет, но
выключателя я так и не нашла. Но главным был не интерьер
этой комнаты, а то что нас было двое. Ведь напротив меня
стоял точно такая же кровать, а на ней лежала Аля. Резко
встала, а потом услышала громкий лязг цепи и только после
этого заметила, что к кровати была пределанна цепь, которая
была закреплена на моей ноге. То же самое было и с ногой
Али. Отрезвил меня стон подруги.

– Где я? Воды....

– Аля, приходи в себя, – пытаясь растормошить Алю, гла-
зами искала бутылку, но ее тут не было. Кроме кроватей тут



 
 
 

была единственная тумбочка и ведро. В тумбочке ничего не
было. – Зайчик, воды нет.

– Маш, посмотри там на кухне.

– Открой глаза,– Аля открыла и с удивлением уставилась
на комнату.– Что ты последнее помнишь? Только не пани-
куй, нам нельзя сейчас тратиться на это. Помни что ты бе-
ременна.

– Ты позвонила мне, я сказала что встретится не полу-
читься. Потом позвонил Тимур и спросил завтракала ли я и
попросил поесть, я только встала с дивана и услышал стран-
ные звуки, а потом какой-то парень, я начала кричать, а по-
том… потом ты начала меня будить.

– Так только без паники, нас обоих украли и поместили в
одно место. Уже неплохо. Хуже было бы оказаться в разных
комнатах.

Дальше разговор не шел, я пересела вновь на свою кро-



 
 
 

вать-сетку и стала просто смотреть на свою ногу с цепью. Я
не могла ни о чем думать. Мне просто было плохо. Не знаю,
сколько прошло времени. Аля уже и поплакала беззвучно и
успокоилась, но спустя какое-то время дверь стала откры-
ваться. Громко, противно и со скрипом, который выворачи-
вал все наизнанку. Не видя кто идет мы резко подскочили, но
увидев Валю точно также одновременно и присели на кро-
вати.

– Ну что же я рад вас снова видеть. Не думал, что наша
встреча будет такой, но ваши мужья мне просто не остави-
ли выбора. Да и честно говоря выкрасть вас было крайне и
крайне сложно. У меня такое ощущение, что даже Вику они
оберегали намного меньше.

– Зачем мы тут? Отпусти нас? – я посмотрела на парня с
мольбой. Он принес столько горя мне, парням, Светлане и
Андрею, что хотелось просто удушить его от боли которую
все мы несли.

– О нет, ваши парни крепко взяли меня за яйца, но я тоже
имею свои,– он рассмеялся своей шутке, а потом поняв что
мы неоценим, вернул себе серьезное выражение лица. О да,



 
 
 

играть этот парень всегда умел. – Поэтому мы еще посмот-
рим кто кого. Сегодня они еще не были готовы разговари-
вать со мной. Но я решил вас не наказывать за это, принес
вам целый литр воды. А еда будет только тогда, когда они
выполнят моё первое условие.

– Отпусти Алю, она не знает какое ты чудовище. Отпусти
нас, умоляю.

– Нет.

Сказал и вышел, хорошо что воду оставил. Немного пого-
ворив мы решили выпить по 5 маленьких глотков, а осталь-
ное оставить ведь мы не знали на сколько мы тут хотелось
бы верить что не надолго. Разговаривать вообще не хотелось.
Поэтому мы просто решили спать.

Так шло несколько дней. Мы понимали, что наступал но-
вый день, когда видели на полу возле двери бутылку воды.
Один раз за четыре дня нам принесли рис. Ни я, ни Аля его
не сильно любили, но мы его съели так быстро как будто это
были наши любимые суши из ресторана. За все время мы не



 
 
 

разу не говорили с подругой, максимум когда делили воду
или просили отвернуться, когда нужно было сходить по нуж-
де. Ведро тоже выносили постоянно. Но мы никогда не виде-
ли этого, дверь всегда открывали когда мы спали и это было
практически без шума. Хотя в первый день мы явно помни-
ли как громко ее открывал Валентин. Но сегодня стук двери
нас разбудил. К нам снова зашел Валя. В его руках была два
пакета с едой. Два огромных пакета, а на лице была улыбка.

– Ваши парни выполнили мое первое желание. Поэтому
я думаю, что вас стоит немного порадовать сегодня. – Валя
прямо светился счастьем, а его зрачки были практически на
весь глаз, это было заметно даже при таком тусклом свете. –
Сегодня я вам отвечу на любыми ваши вопросы, но у вас есть
всего час времени.

–  Сколько  дней мы находимся тут?  – этот вопрос  му-
чал нас постоянно, ведь это было так ужасно. Тут не было
даже окон, чтобы можно было смотреть на природу.

– Сегодня пятый день, я думал вы умные и догадаетесь,
что мы каждый день вам даем воду.



 
 
 

– Мы? То есть за тобой кто-то стоит или может вы просто
вместе? – Аля, ну зачем задевать его за живое. Я посмотрела
на девушку с осуждением. Я всегда знала, что эти двое не
дружат и постоянно пытаются уколоть друг друга по больнее,
но сейчас мы находимся не в том положении, чтобы уязвлять
его ЭГО.

– Нет, мы это я и мои люди. Я уже давно не мелкая сошка,
но согласен я еще и не король мира.

Валя отвечал на все односложно и единственное, что мы
делали с Алей, так это переглядывались. За время которое
мы проводили тут, у нас было много вопросов, но почему-то
именно сейчас в горле стал ком.

– Сколько нам еще тут быть?

– Столько сколько хотите жить, – а потом он засмеялся.
Теперь весь его смех, каждая улыбка была омерзительна. Та-
кое ощущение, что это была гримаса злого и бездушного
клоуна. – Вы думаете я вас отпущу? Да вы гарантия моей



 
 
 

жизни. Пока вы тут, я могу не подаваться в бега. Вы родите
своих отпрысков и я сразу же отдам их вашим парням, ну
или подкину в детдом, я еще не определился.

– Тебе не жалко этих детей?– Аля посмотрела на него со
слезами на глаза. Ну да, перспектива сразу расстаться со сво-
им ребенком, а потом в ближайшем будущем умереть или
вообще до старости не выйти отсюда так себе.

– Он не пожалел своего ребенка, а ты говоришь о чужих
детях, – слова из горла вылетели сами собой. Просто иногда
нет сил даже на то, чтобы фильтровать свои мысли.

– О чем ты?– Аля не спросила, но была солидарна с Валей.
Мне кажется, что даже зрачки у него еще больше увеличи-
лись. А жевалки заходили. Кадык начал ходить. Валя всегда
так начинал нервничать.

– Ты убил своего ребенка практически четыре года назад,
когда сбегал из города. Грустно? Верю. А ведь мог выслу-
шать меня тогда.– Во мне просто взыграла чувство обиды и
еще какие-то эмоции, которые я не могла понять.



 
 
 

– Это ты! Ты во всем виновата! – когда парень подлетел
ко мне, то я просто вжалась в кровать от страха. Такой реак-
ции я точно от него не ожидала. Боковым зрением заметили,
что Аля тоже впечаталась в кровать и пыталась дышать через
раз. – Как только ты родишь этого ребенка, сразу же я вас
буду трахать по очереди и вы будете мне рожать постоянно.

А потом он начал смеяться и приговаривать, что у него бу-
дет много детей. Целая планета его детей. С такими словами
он и вышел от нас. Немного придя в себя от шока мы начали
разбирать пакеты. Там было несколько палок колбасы, батон,
хлеб, чипсы, сухарики и кальмары. Все что не портиться мы
положили к себе в подушки. А колбасу сразу поделили. Те-
перь мы иногда разговаривали с Алей. Ну как разговарива-
ли, то она плакалась мне, то я плакалась ей. Так и шли наши
дни. Теперь каждое утро у двери мы забирали бутылку воды,
батон хлеба иногда кусок колбасы и пару раз платье. Наша
жизнь превратилась в ад. Мы никогда не думали, что ад мо-
жет быть на земле, но мы его познали. Наши животы росли
и единственная наша радость это были наши мальчики. Ко-
гда в комнате было двадцать пустых бутылок мы потеряли
надежду. Теперь мы просто пытались поддерживать оболоч-
ку, ведь наши тела теперь можно было назвать только так.



 
 
 

Глава 28 (Север)
Дни тянулись за днями. Я занимался выполнением зада-

ний от убл*дка, отец с Тимуром и моей командой искали де-
вочек. Задания каждый раз были разные и честно говоря я
совсем не понимал логику этого человека. То он просто про-
сил перекинуть ему 100 рублей на шаурму, то мне приходи-
лось выводить всех своих людей из клуба и просто наблюдать
как он продает дурь. Но при этом он ни разу нигде не засве-
тился. Ни на одной камере, ни в одной социальной сети. Он
даже разговаривал с нами каждый раз с разных телефонов,
людей которые вообще никак не были связаны между собой.
И именно поэтому мы до сих пор даже не могли предполо-
жить где он может находиться.

До того момента пока не пропала Маша я даже не мог себе
представить насколько она мне нужна. Каждый день я засы-
пал с ее вещью в руках и чувствовал себя каким-то наркома-
ном. Я спал только в нашей кровати. Хоть час, но я должен
был там провести. Самое тяжелое было ехать не к себе до-
мой, а к родителям. Они как будто снова похоронили Вику.
Мама постоянно плакала и проклинала этого муд*ка. Отец
все время психовал и пытался не показывать то что он выбит
из колеи. Они сильно привыкли к девчонкам и поэтому им
было слишком сложно. Но очень большую помощь нам ока-
зали друзья. Соня и Рома постоянно подавали объявления о



 
 
 

пропаже, но при этом ни слова не говорили о Валентине, это
было одно из первых его условий. Он нигде не должен засве-
титься. Если он услышит свое имя по новостям, то мы можем
больше никогда не увидеть наших девочек. Но честно гово-
ря однажды его имя промелькнуло, после чего мы получили
фотографию какой-то кладовки и двух спящих девушек, в
которых с трудом узнали своих жен. Даже сидя сутками за
ноутбуком во время запар, Маша выглядела в миллион раз
лучше, нежели на четвертый день пребывания у этого сума-
сшедшего.

Единственное, что грело мне душу это то, что Маша уже
стала моей женой. Прям перед похищением попросили сде-
лать новые документы моей ведьмочке и получил их на уже
на следующий день после похищения. Но это было десятое,
или двадцатое дело. Ведь с каждым днем мы зверели все
больше. А все потому что сегодня был двадцать третий день,
когда девочки находятся у этого сумасшедшего. Чтобы хоть
как-то сдвинуться с мертвой точки отцу пришлось вспом-
нить всех своих старых знакомых и должников и вот нам
наконец-то повезло. Этот мужчина очень долго отказывался
приезжать, но вчера вечером резко позвонил и сказал, что
выезжает. Отца это удивило, но виду он не подал. Поэтому
сегодня рано утром мы уже были все в сборе у отца в каби-
нете.



 
 
 

–  Привет, Андрюх, а кто из них Юркин?  –  среднень-
кое  приветствие, особенно для человека который приехал
отдавать долг.

– Все мои, мне кажется ты не для этого приехал, а должок
отдать, – отец сидел и по его лицу нельзя было прочитать ни
единой эмоции. Впрочем, по нашим тоже. Этому нас научи-
ли еще в детстве. Неплохой опыт скажем так.

– Так я для этого и интересуюсь. Ведь должен я не тебе, а
Юрку. Соответственно его сыну. Это ведь он меня от шаль-
ной пули закрыл.– он улыбнулся, но его улыбка стала боль-
ше походить на оскал. Похоже стоит все-таки вступить в пе-
реговоры.

– Я его сын, – мой голос стал жестче, а глазами я мог на-
верное испепелять.– Но разговаривать мы будем вчетвером.
Если вы знаете хоть что-то отдайте долг, и мы будем рады
забыть друг друга. Я вас не ждал и до последнего времени
и не хотел знать. Вы тоже не искали с нами встреч. Поэто-
му мне кажется, стоит быстро поговорить и разойтись, а нам



 
 
 

желательно узнать немного новой информации о том месте
где могут находиться наши жены. Или же хотя бы о слабых
местах Валентина.

– А чего вы так печетесь. Я в новостях уже не первую неде-
лю вижу ваших баб. Любовь любовью, но можно же и новых
найти.

– Во-первых нельзя, а во-вторых они носят наших детей.
Можно еще таких найти?– мой голос сочился ядом, а един-
ственное о чем я думал, так это только о том чтобы не пе-
реборщить. Когда я заговорил за беременность, то мужчина
весь выпрямился и напрягся. Что, что, но дети в наших кру-
гах всегда ценились. А девушка даже если была шлюхой, но
носила твоего ребенка, то превозносилась высоко.

– Я расскажу все что знаю.– Он поправил пиджак и про-
должил.– Валентин приехал ко мне в город несколько лет на-
зад. Попрыгунчик, так его называли, потому что всегда пры-
гает выше головы. Он вошел в ряды моих людей, но захо-
дил он долго, а вылетел за неделю. Наркоту стал предлагать,
а ты Андрюх знаешь, что каким бы я отбитым не был, но
даже у меня есть правила. Вылетел он быстро, но еще года



 
 
 

с пол ошивался на моих территориях, а потом сдружился с
гопниками и они стали строить что-то свое. Но зачем мне
нужна конкуренция? Правильно не нужна. Я свой город с ру-
ин поднимал и отдавать его какому-то наркоману недоростку
не собирался. В конечном итоге пришлось пойти на сделку,
он продает всю недвижимость в моем городе, а я помогаю
ему обустроиться в любом новом, который он выберет. Я не
интересовался его историей, мне главное было его слить по-
дальше от себя. И чем дальше, тем лучше.

– Это все? Вы хотели нам рассказать его душещипатель-
ную историю? – не успел договорить до конца, как словил
осуждающий взгляд отца. Но не успел я и слова еще сказать
как рассказ продолжился.

– Нет, мне вообще не хотелось бы даже знать его историю,
но так получилось, что она мне известна. А еще я думаю, что
мне известно где находятся ваши девушки. Скорее всего в
одном из его новых домов.

–  ЧТО?!-это  было одновременно, отец даже привстал.
Мужчина лишь усмехнулся.



 
 
 

– А ты думаешь он просто так там продал всю недвижи-
мость. Он выкупил недалеко от вас деревушку, практически
полностью. Каждый домик оформлен на разных людей, неко-
торых вообще в природе не существует. Деревушка старая,
соответственно дома таких, но есть там и хороший дом. Там
и подвал, и чердак, и сарай есть. Место для разгула есть. По-
этому я думаю это наверное единственный вариант где могут
быть ваши жены.

– Где, название, адрес?!

Мужчина достал из-за пазухи листок и отдал нам.

– Этот дом записан на Марию Герасиву. Именно поэтому
я не хотел говорить, думал они вас просто вокруг пальца во-
дят, но похоже этот парень более хитер нежели я думал.

Дальше мы просто не слышали. Все данные сразу же пе-
редались Озорному. Он никак не мог понять как, мог про-
пустить такое, но никто и не думал, что этот кретин запишет
недвижимость на Машу. Называется хочешь что-то найти,



 
 
 

ищи на поверхности или прямо перед своим носом. Спустя
пол часа все мои проверенные ребята ехали по этому адресу.
С каждой секундой, как мы подъезжали к этому селу, сердце
билось все чаще. И я надеялся лишь на то, чтобы наши му-
ченья наконец-то закончились.

Глава 29
Наши дни были днями сурка. Проснулись, потянулись,

покушали, поплакались, поговорили и пошли спать даль-
ше. Сегодняшний день даже начинался совершенно по дру-
гому. Почему? Ну хотя бы потому что, встали мы от како-
го-то шума. Бутылки с водой не было, впрочем, как и еды.
Первая мысль была, что Север с Тимуром что-то не сделали
и нас наказывают. Но эту версию я решила сразу убрать из
своей головы, чтобы даже не расстраиваться. Но мозговой
штурм был не только у меня.

– Странно, такое впечатление, что никто к нам не заходил.

– Может быть еще просто ночь?– это была единственная
разумная мысль в голове. Но почему-то в нее верилось с тру-
дом. Мне кажется, что что, а режим тут мы себе точно вы-
работали.



 
 
 

– Может, но есть хочется как будто уже утро.

– Ну потерпим, первые дни вообще ничего не ели, может
и сейчас какие-то закидоны у Вали.

– Эх, все возможно.

Дальше мы снова лежали в темноте, но со временем звуки
становились то громче, то тише, а потом мы вообще услы-
шали выстрелы.

– Маш, мне же не показалось? Это выстрелы?

– Похоже на то. Может все таки… – я запнулась на полу
слове, потому что даже думать не хотела. Я боялась верить
в такое, сложнее всего потом разочаровываться. А надежды
на приход мальчиков становилось все меньше. Мы тут нахо-
димся практически меньше. Уверенна, что Валя вымотал им
все нервы. Вот-вот и они могут просто опустить руки, если
еще такого не сделали.



 
 
 

– Я надеюсь на это, но вериться с трудом. Уже двадцать
две пустые бутылки. Они все забирают кроме них, как будто
хотят показать как долго мы тут.

Мне не чего было ответить. Мы уже давно потеряли счет
времени, но сейчас было такое ощущение, что перед тобой
стоят часы и вот-вот что-то должно произойти, буквально
через 5 минут, но стрелка была очень медленной. Стрелка
была медленной, а звуки только становились громче.

– Мне кажется, там вой сирен.

– Скорая, полиция или пожарная? – Аля усмехнулась и
достала вчерашний кусок хлеба. Мы всегда что-то оставля-
ли на следующий день, ведь не знали, когда нам прекратят
давать еду. Я последовала за ее примером, но только не ре-
шалась есть.

– Надеюсь это не пожарная. Ведь тогда нас никто не поле-
зет спасать, а мы даже не знаем, в подвале мы умрем или над
землей.– Да, в моей голове было место и таким мыслям. А



 
 
 

что еще делать когда ты 24/7 сидишь в практически полной
темноте и у тебя есть только время и больше ничего.

– Маша, отставить такие разговоры! – от такого громко-
го голоса аж завибрировала в ушах. Ведь мы даже когда
общались, общались тихо.  – Извини. Я тоже надеюсь, что
это не пожарная. Хочется хоть разок взглянуть на сынишку.
Каждый раз, когда он толкается сердце замирает, ведь я по-
нимаю, что он жив.

– Я тоже каждый раз замираю, мне кажется что даже серд-
це замирает когда они пинаются.

И снова молчание. Единственные наши темы сейчас это
дети и Север с Тимуром. Мы не вспоминаем фильмы или
книги, мы просто держимся за соломинки, чтобы не упасть
в пропасть. Со своими мыслями я немного задремала, а
проснулась только тогда, когда меня начала теребить Аля.

– Маш, кто-то пытается открыть дверь. Уже долгое время,
мне страшно, вдруг там еще кто-то страшнее, или я не знаю.



 
 
 

– Иди ко мне.

И вот мы сели на мою кровать. Обнялись и просто пыта-
лись верить, что все будет хорошо. Аля даже похоже тихо го-
ворила эту фразу. Но шло время, в дверь стучали, а пробить-
ся никак не могли, а потом мы слышали смех Вали и стало
еще страшнее. Хоть он и был в далеке на душе стали скре-
сти кошки. В какой-то момент мне показалось, что я просто
срослась с Алей. У меня не было даже сил открыть глаза. А
потом шум резко закончился и дверь настолько резко откры-
лась, что мы аж вздрогнули, а Аля похоже потеряла созна-
ние. Честно говоря моё состояние было не сильно далеким
от этого, особенного когда я увидела Рому.

– Рома?

– Ну что вы прятались так долго? – он улыбался, но в его
глазах была одна грусть и усталость. – Ваши мужья весь го-
род на уши поставили. Мне кажется, даже собаки знали, что
вы пропали. Прошу на выход.



 
 
 

– Мы не можем, – это все что я могла сказать. Потом в
горле резко запершило, а из глаз потекли новые слезы. Хо-
тя уже давно было такое впечатление, что слез больше нет.
Рома наконец-то зашел в комнату и увидел цепи. В секунду
я увидела, как наигранная улыбка слетает, а он просто зве-
реет. Он начал сжимать и разжимать кулаки, от такого мы
сразу напряглись. Парень заметил это и решил отойти от нас
на шаг, а в следующую секунду он уже набирал кому-то.

– Север, идите к задней двери большого дома, а потом на-
право по коридору и вниз. Там полуподвальное помещение.
И захватите что-то чтобы можно было цепь снять, но акку-
ратно.

Ну да, кому еще мог звонить Рома? Я готова была его рас-
целовать, если бы не одно Но. Рома так громко говорил, что
уши стало закладывать и похоже не только у меня, потому
что Аля тоже пришла в себя и сразу стала морозить чушь.

– Скажи, что он не глюк.

– Могу даже ущипнуть.



 
 
 

– Не надо, на мне, итак, полно синяков, а я тебе и на сло-
во поверю. Я вообще после этого ада буду во многом тебе
верить, ведь ты вряд ли предашь.

– Сейчас не время философствовать, у тебя было на это
двадцать два дня.

– Двадцать три, девочки. А откуда вы знаете? Как смогли
дни считать? – ну да обследовать эту комнату много времени
не нужно.– Тут же даже окон нет. Боже, их убить мало.

– Каждый день литровая бутылка воды. Они все под кро-
ватью, мы их считали каждый день. – Аля решила немно-
го приободрить парня, но что-то пошло не так и он только с
глухим рыком развернулся к стене. Подруга хотела еще что-
то сказать, но мы увидели две заросшие, злые и уставшие
тучки. А еще я увидела, что они были довольны. Не знаю
чем, но их глаза просто горели, хоть все остальное тело и
было напряженно как струна.



 
 
 

– Ущипните меня, я не верю. Я не верю. Не верю. Аля?–
теперь во мне проснулась настоящая паникерша. Не так я
представляла нашу встречу с Севером. Я думала, что на мне
будет хотя бы одежда не недельной давности.

– Я их тоже вижу, нам же не может одновременно сразу
три человека мерещиться. Только если мы не умираем?

– Вы не умираете, парни я подожду вас на улице. Вы толь-
ко не сильно их пугайте и тише говорите.

Мы сидели просто с открытыми ртами. Я переводила
взгляд с Севера на Тимура, с Тимура на Алю, с Али на Се-
вера и так по кругу. Когда он подошел ко мне я дернулась.
Мне было страшно, что он сейчас прикоснется и сразу же
раствориться. Но этого не произошло. Он как обычно по-
гладил меня по голове, а потом нежно поцеловал в лоб, при
этом попросил не пугаться. После чего он достал какой-то
инструмент и начал ломать эту цепь. Я не смотрела на Алю,
но думаю состояние у них было плюс-минус такое же. Как
только цепь упала, а на моей ноги просто осталось кольцо,
Север меня подхватил на руки.



 
 
 

– Ты так похудела.

– Ты еще скажи, что от меня воняет мистер очевидность.
Мы ели практически один только хлеб, как ты думаешь на
нем сильно можно поправиться? – Мне так хотелось огрыз-
нуться и вывести его хоть чуть-чуть из себя. От такого озор-
ства даже улыбка появилась на лице.

Ответом же мне был только рык, а после этого меня креп-
че прижали к себе. Как только мы вышли в какой-то кори-
дор, а в глаза ударило светом, но только выйдя на улицу я
поняла, что там было темно, но не светло или еще как-то.
Мне казалось, что я сейчас ослепну от света. Навстречу к
нам кто-то бежал и я так испугалась, что могу снова потерять
Севера, что просто вцепилась в него мертвой хваткой.

– Не отпускай меня, я буду самой послушной, только не
отдавай меня.

– Тише, тише никто не собирается тебя забирать. Мы сей-
час вместе съездим в больницу и проверим твое состояние



 
 
 

и состояние малышей.

– Нет, пожалуйста. Поехали домой. Я хочу просто в нор-
мальную постель, выпить теплого чая, сходить в душ и за-
снуть рядом с тобой.

– Хорошо, тогда тебя осмотрят здесь, а потом мы поедим.

В конечном итоге нас с Алей просто осмотрела скорая и
сделала УЗИ. Просто чудо, что наши малыши никак не по-
страдали. Вокруг носились люди, кто-то кричал, кто-то воз-
мущался. Уши постепенно привыкли к такой громкости. А
вскоре нас отпустили домой. Мне было так страшно, что Се-
вер пропадет, что я все дорогу пыталась не заснуть, но в ко-
нечном итоге он все-таки сморил меня.

Глава 30 (Север)
Пока мы ехали по адресу, в моей голове было сотни мыс-

лей. Почему сразу не рассказать нам, а мы бы уже решили
как поступить в данной ситуации. От ненависти ко всему ми-
ру хотелось просто рычать. Я посмотрел в зеркало и протер
глаза. В отражении на меня смотрел заросший мужик, вы-
мученный и без единой эмоции. Единственное, что делало
меня живым это надежда. Надежда которая снова появилась



 
 
 

в душе. Я даже представить не мог, что смогу так убиваться
по своей малышке. Главное ее теперь вернуть.

Как только я припарковался, следом услышал тормоза ма-
шин Тимура и парней. Сейчас с нами были все мои люди, ко-
торым я доверял как себе, так как новых боялся брать. Де-
теныш показал мне, что доверие нужно долго зарабатывать,
старые друзья отца и отец, который не хотел ехать, но в по-
следний момент просто залетел в машину к брату.

– Разбиваемся, деревня в 100 метрах отсюда. Нас, итак,
уже услышали. Отец остаешься с Озорным возле машин, ес-
ли появляется новая информация сразу нам передаете. Ти-
мур и вы трое идете справа. по навигатору Озорной сейчас
вышлет путь, мы вчетвером идем слева, Рома возьми быва-
лых и пойдете с ними сзади. Все получили информацию?

В ответ на все я получил слаженный кивок, дальше слов
не было. Каждый проверил оружие и только после этого мы
выдвинулись. Оружие было больше для подстраховки, но се-
годня полностью убрать его никак нельзя. Сильно большой
риск.



 
 
 

Дошли мы быстро, сейчас было только утро, но гомон сто-
ял ужасный. Первое, что мы увидели это маленький парниш-
ка лет 13, который забился в угол и два муд*ка которые били
его и за что-то ругали. А потом все начало просто крутиться.
Раздался первый выстрел из далека, похоже Рома на кого-то
попал, после началось не понятно что. Из домов начали вы-
бегать люди с оружием, начали стрелять, при чем они даже
не видели куда они стреляют, так как в нашу сторону вообще
не попала ни одна пуля. Поэтому сложилось ощущение, что
они все были или под чем-то, или обкуренные. Что в прин-
ципе одно и то же. Следом послышался вой сирен полиции и
я показал парням спрятать оружие. Обвинения нам не нуж-
ны, тем более беспочвенные.

А потом я увидел его. Его глаза бегали, а жевалки игра-
ли. Он испугался и понял, что уйти не получится. А во мне
просто заряжалась буря ненависти. В мгновенье я оказался
возле него, а уже через секунду он свалился на землю от мо-
его удара.

– Где Маша?! Где девочки?!

– Тихо, тихо, -Тимур потеснил меня и я с не пониманием



 
 
 

на него посмотрел. – Ты чего так налетел на нашего милого
друга? -он присел, а через секунду ублюдок вообще лег, от
удара в солнечное сплетение. -Я ведь тоже его еще не благо-
дарил, – а вот теперь рычание было знакомым.

Но несмотря на боль, парень рассмеялся. А я понял, что
он скорее всего просто под кайфом. В таком состоянии шанс,
что мы что-то узнаем был крайне мал.

– Вы можете меня убить, но я не скажу вам где ваши же-
ны. Вы золотая молодежь, у вас всегда все было. Ваша сестра
была прекрасным примером такой молодежи. Ой только не
нужно на меня так смотреть если бы не эта чокнутая, то Ма-
ша была бы со мной. Она так любила меня, что готова была
терпеть все. Маша, была тряпкой которая, могла вытерпеть
все, а Вика постоянно ныла и закрывалась вами. Хотя если
быть правдивым ваша сестра в постели и под кайфом была
просто огонь. Но я надеялся, что Маша под кайфом будет
тоже огонь, жаль не опробовал свою малышку.– От его слов
кровь закипала в жилах и после его последней фразы я не
выдержал и снова ударил его, в этот раз не рассчитал силу и
он отключился. Да радужный исход.



 
 
 

– И что мы теперь будем делать?– Тим, смотрел на меня
с упреком.– Избить мы его могли и позже.

– Именно поэтому ты наверное решил выбросить пар, сра-
зу как только увидел его.

Мне пришлось  встать, чтобы быть  с братом на одном
уровне. Рядом с нами маячили парни. Сотка уже начал при-
ближаться к нам чтобы в случае чего разнять, пока мы го-
ворили с обдолбанным к нам никто не подходил. Понимали
что это ни к чему.

– Ладно, я думаю девочки  здесь. Даже если это не так,
тут точно есть тот кто знает об их месторасположении, кро-
ме него. Мы должны просмотреть весь поселок, под каждую
веточку заглянуть и листик, но сегодня они должны быть на
свободе.

А дальше был просто ад, полиция требовала внимания и
поэтому Сотка пошел с ними разбираться и объяснять всю
картину. Пару парней пошли вместе с ним, чтобы участво-
вать если что при допросах, об том мы договорились. А мы



 
 
 

проверяли каждый дом, который попадался нам по пути.
Иногда мы встречали на своем пути и обычные жилые дома.
Но ни я, ни Тимур не замечали никого, только вдалеке потом
слышал извинения от парней этим людям. И вот когда дверь
в очередной дом мы открыли с ноги на мой номер звонил
Рома. Ни секунды не раздумывая беру трубку и сердце про-
сто падает в пятки.

– Север, идите к задней двери большого дома, а потом на-
право по коридору и вниз. Там полуподвальное помещение.
И захватите что-то чтобы можно было цепи снять, но акку-
ратно.

У меня не было сил чтобы хоть что-то сказать. На по-
рог дома где мы замерли вышел дедок, недовольный как сам
черт.

– Болторез живо! А то я твой дом на кирпичики разложу
и глазом не моргну.

Дед что-то бухтел, но я его не слышал мы были так близко
к цели, к моим девочкам, что хотелось просто… Я не знаю



 
 
 

чего мне хотелось. Просто обнять и понять, что вот она ря-
дом со мной в целости и сохранности. Как только дедок от-
дал мне болторез мы побежали. Тимур ничего не спрашивал.
И вот мы заходим, спускаемся и сразу не можем разобраться
где что, свет сильно приглушен и глаза не сразу могли даже
найти дверь. А потом я увидел их. Аля толи потеряла созна-
ние, то ли еще что-то, но первая заговорила Маша. Она бы-
ла, боже да от нее половина осталось за эти. Как можно так
быстро похудеть?

Как только Рома вышел мы зашли в эту коморку. Втроем
мы бы там просто не поместились. Как только я решил при-
коснуться к Маше она дернулась, но всего на миг. А потом
я даже заметил полуулыбку, когда поцеловал ее в лоб. Боже,
что с ними произошло тут. Сразу начал разрезать цепь, не с
первого раза, но получилось. Как только разрезал цепь, ре-
шил поговорить с ней.

– Ты так похудела.

– Ты еще скажи что от меня воняет мистер очевидность.



 
 
 

Колючки мои любимые. Подхватил ее на руки и понес на
улицу. Как только вышли на улицу она скривилась и не по-
нятно то ли от света, то ли еще от чего-то, но прижалась ко
мне сильнее. А как только я понес ее к скорой, то вообще
Машу стало не узнать. Она была похожа на маленького по-
битого котенка.

– Не отпускай меня, я буду самой послушной, только не
отдавай меня.– в ее голосе была только паника и смятение.

– Тише, тише никто не собирается тебя забирать. Мы сей-
час вместе съездим в больницу и проверим твое состояние
и состояние малышей.

– Нет, пожалуйста. Поехали домой. Я хочу просто в нор-
мальную жизнь постель, выпить теплого чая, сходить в душ
и заснуть рядом с тобой. Пожалуйста, я не могу сейчас ехать
в больницу.

– Хорошо, тогда тебя осмотрят здесь, а потом мы поедим.



 
 
 

Мне казалось, что только на такое она согласна. Как толь-
ко нас заверили, что ничего критичного нет, я сел в машину.
Но как сказал врач без следа ничего не проходит, поэтому
порекомендовал в ближайшее время съездить и провериться
более тщательно.

Ехали домой мы в полной тишине, а под конец я заметил,
что Маша уже спит. Мне так не хотелось ее будить, что про-
сто переложил на нашу кровать. И мне было все равно что на
ней какие-то тряпки и пахнет от нее не очень. Просто было
спокойно что она дома. Но несмотря ни на что Маша спала,
не очень крепко, но спала, А я просто не мог отойти от нее.
Просто лег рядом и уснул. Наконец-то за долгое время я мог
спать спокойно.

Глава 31 (Север)
Маша спала очень беспокойно и постоянно металась по

кровати, но ее руки такое ощущение, что не сдвигались ни
на сантиметр. Одной рукой она придерживала живот, вто-
рой держала меня. На ее лице за ночь сменилось миллион
чувств, но когда ей на лицо засветило солнце она в мгнове-
нье проснулась.

– Можешь задернуть шторы, я немного отвыкла от света, –
ее голос был очень тихим и хриплым от сна, а глаза все так
же сощурены. Но при этом она пыталась немного шутить.



 
 
 

Как только я попытался встать, то рука Маши только сильнее
в меня вцепилась. – Извини.

– Ничего страшного, сейчас закрою шторы и мы полежим
еще немного вместе. Согласна?

– А потом ты поедешь работать? – в ее голосе было столь-
ко отчаянья, что ответить по другому я бы никогда не смог.

– О нет, сегодня я буду наслаждаться тем, что наконец-то
нашел вас и могу обнять. А еще я буду вас откармливать, а
то ты похудела. Мне это не нравится.

– Север,– она посмотрела на меня, а в ее глазах были про-
сто слезы. – Давай просто полежим пол часика молча. Мне
просто нужно поверить, что все это на самом деле. Я даже
не могу заставить себя пойти в душ, хоть и понимаю, что это
очень нужно и хочется.

Я не знал, что на это ответить. Не знал как правильно се-
бя вести, но понимал, что это нужно нам обоим. Нам просто
нужно поверить, что это не сон. Как только я лег одна Ма-
шина нога была закинута на мои ноги, а ее живот … Только
сейчас понял, что он вырос, ну или так кажется потому что
моя девочка похудела. Я зарылся носом в ее волосы, и так
мы лежали. Наше дыхание было в унисон, до того момента



 
 
 

как мы услышали как хлопает дверь.

– Это кто?

Но додумать мы так и не успели в комнату ворвалась мама.
Не замечая меня она кинулась сразу к Маше. Которая за это
время успела прикрыться простыней и сесть на кровать. Она
была все в той же грязной одежде и со спутанными волосами,
но все также прекрасна для меня.

– Боже, солнышко моё. Он ничего тебе не сделал? Как ты
себя чувствуешь? Как мои внуки? Что…

– Стоп, – я выставил руку вперед и встал с кровати. – Мам,
выйди. Мы переоденемся и спустимся на кухню. Маше нуж-
но немного времени.

Мама понимающе кивнула и вышла, но я все равно за-
метил, что нотки недовольства проявились на е лице. Ма-
ша же наоборот немного повеселела, она ободряюще улыб-
нулась мне и не спеша пошла в душ, а потом в гардеробную.
Я же заправив кровать и переодев джинсы просто стоял и
ждал свою жену. Мне казалось, что она будет устраивать ис-
терики или хоть что-то в этом роде, но она вела себя очень
даже достойно. Если взять во внимание, что она была залож-
ницей и не видела свет 22 дня.



 
 
 

– Пошли? – она одела свой домашний сарафан, а мокрые
волосы завязала в пучок.

– Пойдем, а то мама скоро снесет дом. Ты в душе была
целую вечность.

Моя женушка улыбнулась и пошла вниз. Меня  мучи-
ли терзания совести, потому что она изменилась и я чувство-
вал за это свою вину. Ведь именно я отвечал и отвечаю за ее
безопасность. Но самообвинением я не успел заняться. Зай-
дя на кухню я увидел оладики, блинчики, бутерброды, кана-
пе и еще много других закусок.

– Присаживайтесь, я тут чуть – чуть похозяйничала. Ма-
ше нужно сейчас лучше кушать, но я решила, что ты еще
всего наешься, а закусок тебе врят ли привезут родители. За-
езжала к Тиму с Алей, так ее родители привезли картошеч-
ки, курочки все как положено. А такого вкусненького ниче-
го не привезли. Эй ты, чего плачешь? Тебе не нравится еда?
Много говорю? Скажи хоть что-то…

– Мои родители. Они даже не знают что было последнее
время. Сава они же не знают что со мной было?

– Твоя мама звонила на днях и спрашивала как продви-



 
 
 

гаются поиски. Они сильно переживали за тебя. Я вчера не
набрал им, но думаю, что они узнали и скоро тоже приедут.

После моих слов Маша значительно повеселела, но рас-
слабиться полностью не смогла. Она рассказала, что на са-
мом деле Валя относился к ним нормально. Вначале они
сильно испугались, но через какое-то время привыкли и
единственное о чем беспокоились это были дети. Ведь нор-
мальной еды не было, впрочем, как и света, и нормального
количества воды. После каждой фразы Маши, мама вздыха-
ла или охала, но не комментировала, это уже было что-то.
Ближе к обеду мама уехала, а Маша снова пошла в душ, со
словами, что у нее такое впечатление, что грязь просто вье-
лась в кожу. Я понимал ее чувства и пытался поддержать ее
во всем. Не зная чем заняться, я сел за работу пока она была
в душе. И только услышав смех – очнулся.

– А говорил, что не будешь работать. Сав, тебя ничего не
изменит.

Она тепло улыбнулась и села на край кровати. Я закрыл
ноутбук и отложил его под кровать, а через секунду уже ле-
жал возле моей зайки.

– Зай, ты даже не представляешь как все изменилось за
эти дни. Я только сейчас понимаю насколько мне страшно



 
 
 

тебя потерять. Теперь никаких не проверенных людей рядом
с тобой и нашими детьми, никаких сама и не беспокойся.
Теперь ты у меня будешь вот тут, – и я показал Маше кулак,
а она только улыбалась и по ее лицу текли слезы.

– Я согласна, как же я скучала по тебе мой милый тиран.

А потом мы еще долго лежали в кровати и разговарива-
ли обо всем на свете. Каждый раз когда мальчики начинали
толкаться мы, замолкали и наслаждались минутами покоя и
тишины. Теперь мы ценили эти моменты еще больше.

На следующее утро я все-таки уговорил Машу поехать к
врачу. Она и сама хотела узнать все ли в порядке с малыша-
ми, но боялась что что-то может произойти. Но тут еще сыг-
рало на руку то, что ее мама София Анатольевна попросила
встретиться, так как хотела убедиться, что с дочерью все в
порядке. Поэтому встав в 9 часов мы поехали к 11 в больни-
цу. Врач была все также приветлива, но что мне понравилось
больше всего так это то, что зная о всей ситуации, Олеся ни
разу даже не намекнула на нее.

– Ну что, я вас поздравляю. Ваши мальчики растут и раз-
виваются в срок. Единственное меня беспокоит ваш гемо-
глобин. Вы же не сдавали давно анализов. Давайте завтра вы
сдадите кровь, а через три дня наберите меня и скажите ре-



 
 
 

зультаты. А там уже будем смотреть по ситуации. Ну и общий
анализ, чтобы убедиться, что все действительно хорошо.

– Хорошо, мы все поняли. А когда рожать?– этот вопрос
мучил меня уже давно. Маша была беременна уже практиче-
ски семь месяцев и я надеялся, что у нее будет время немно-
го восстановиться перед тем как родятся мальчики.

– Ну, не раньше чем через месяц. Нужно иметь в виду, что
двойни рождаются обычно чуть раньше срока, а мальчики
напротив любят немного позже родиться. В любом случае на
вашем месте я бы уже искала акушера гинеколога и склады-
вала сумку в роддом. На всякий случай.

– Спасибо.

Выйдя из кабинета мы выдохнули. Я заметил это не толь-
ко по себе, но и по Маше. Она даже идти стала как будто уве-
ренней. Это вызывало только улыбку. Вообще все действия
Маши вызывали только улыбку.

Встреча с ее мамой прошла немного напряженно. Жен-
щина была рада, что с ее дочкой все в порядке, но пыталась
этого не показывать.



 
 
 

– Это конечно, все хорошо, что ты жива и что с моими
внуками все в порядке. Но вы не думали, что пора поженить-
ся. Вы представляете, что будут говорить люди когда узнают,
что вы просто живете вместе. Это же позор. И ты позоришь
не только себя, меня и отца, но и еще не рожденных детей.

Вот так в одну секунду милая женщина превратилась
в горгулью. С каждым ее словом Маша то краснела, то зе-
ленела, то синела. Мне было ее искренне жаль, поэтому я
немного приобнял ее, чем заслужил испепеляющий взгляд.
Как только Маша хотела что-то ответить, то я решил загово-
рить впервые за всю встречу.

– Мы безусловно очень ценим ваше мнение, но впредь я
сильно вас прошу не вмешиваться в нашу с Машей личную
семейную жизнь. Сегодня ровно 24 дня как мы муж и жена, –
на этой фразу злобная фурия резко менялась на непонимаю-
щую и растерянную женщину. – Поэтому как я сказал ранее,
очень сильно просим вас не влезать в нашу жизнь.

– 24 дня, подождите вы что поженились в день пропажи?!

– Да, мы хотели тихую свадьбу, но не получилось даже
такой.

Женщина обдумывала мой ответ, а потом встав из-за сто-



 
 
 

ла, решила выразить свое мнение.

– Нужно сообщить эту радостную новость твоему папе.
Он будет рад, что хоть где-то у тебя хватило мозгов. А еще
нужно как-то объяснить родственникам, чего не было тор-
жества. На этом я с вами попрощаюсь. Мне срочно нужно
ехать домой.

Не дожидаясь нашего ответа, она выскочила из-за стола,
а потом скрылась за дверями ресторана.

– У вас это семейное?

– О да....

– Надеюсь наши сыновья не будут такими самоуверенны-
ми. А если я хотела пышную свадьбу? А ты испортил все мои
мечты. Ты хоть думал как будешь выпутываться?

– Захочешь хоть сто пышных свадеб сыграем после родов.
А пока доедай свое мясо и поедим домой. Тебе нужно боль-
ше отдыхать.

Глава 32
Не знаю как так получилось, но эти ужасные 22 дня ста-

ли для меня просто сном. Я просто пыталась даже не ду-
мать о той ситуации. Север настолько окружил меня заботой,



 
 
 

что иногда хотелось просто стукнуть его. А после того как
он узнал, что у мальчиков небольшие проблемы из-за моего
несбалансированного питания, в мою жизнь ворвался поря-
док. Мне пригласили диетолога которая вместе с врачом со-
ставила мне рацион питания. Я его ежедневно нарушала, но
Саве пыталась не говорить об этом и не показывать. Зачем
волновать такого шизика, потом еще с ума сойдет.

Дома я уже была практически три недели, но за это вре-
мя мы ни разу не собирались все вместе. В отличие от меня
Аля намного тяжелее перенесла нашу встречу с Валей. Ее
теперь постоянно мучили кошмары и ей приходилось сидеть
на успокоительных. Но врачи заверили их, что это временно
и скорее всего сразу же после родов пройдет. Там что-то с
гормонами. Мне долго объяснял это Тимур, когда приехал
к нам на той недели, но честно говоря я и половины не за-
помнила.

Сегодня же у нас был первый семейный ужин за долгое
время. Должны были приехать мои, Алины родители и ро-
дители парней. Ну и конечно Софа с Ромой. Когда я узнала
какое участие они принимали в наших поисках становилось
очень тепло на душе. Таких друзей нужно ценить и еще раз
ценить. И никуда от себя не отпускать.

От мыслей меня отвлек Север.



 
 
 

– Машуня, может мы закажем еду из ресторана? Ты вчера
целый вечер стояла за плитой и сегодня то же самое.– Он за-
рылся носом в мою шею, так как волосы я теперь постоянно
собирала в пучок.

– Сав, не начинай. Тем более, что я практически уже за-
кончила. Осталось все поставить на стол и переодеться. – Я
развернулась в его объятьях, что было сделать крайне слож-
но с моим огромным животом. – А с этим кстати ты можешь
мне помочь.

– С удовольствием помогу тебе переодеться, – он промур-
чал как кот, а через секунду, я уже была у него на руках.

– Ты же понял, что я не эту помощь имела в виду?

– Но помогу я сначала с этим. Выберу тебе самое красивое
платье.

В конечном итоге как я и думала с помощью Севера в ко-
нечном итоге я ничего не успевала. Он только ворчал и гово-
рил, что я себя не берегу, при этом мешая очередной салат.
Это было настолько мило и смешно, что улыбку я не могла
убрать.



 
 
 

К шести часам приехали мои родители. То что они прие-
хали так рано стало для меня удивлением. Вообще последнее
время они часто меня удивляли. Папа сразу решил осмот-
реть дом, поэтому я отправила с ним Севера, который хва-
стался своим домом и был явно рад рассказать истории из
жизни. Мама же долгое время стояла молча на кухне, а по-
том все же заговорила.

– Я рада за тебя. Нет, действительно ты большая молодец.
И я хочу чтобы ты знала, что все что я делалали говорила
было лишь для твоего блага, -она тяжело вздохнула и села
рядом. – Мне было очень сложно отпустить тебя, как и лю-
бой другой нормальной маме. Но ты должна была понимать,
что за свои решения, ты должна сама нести ответственность.

– Я понимала и понимаю, что за все поступки нужно отве-
чать. Возможно, благодаря тому что вы меня так отпустили,
возможно просто благодаря обстоятельствам. Но я не хочу
больше возвращаться к этой теме. Мне хочется чтобы у моих
детей просто было две любящих бабушки и по два веселых
дедушки. Больше мне ничего не нужно.

– Спасибо.

В этот момент раздался звонок на телефон. Он был на-
столько своевременным, что я даже выдохнула от напряже-



 
 
 

ния, которое было на кухне.

– Маш, можешь открыть дверь, мы уже подъезжаем, а то
мы не можем дозвониться к твоему мужу? – Софа немного
ворчала, но от этого становилось только тепло на душе.

– Да, сейчас открою.

Пока шла на выход, боковым зрением заметила, что мама
тоже выдохнула. Наконец-то мы поговорили и объяснились,
пусть это было скомкано и не совсем возможно правильно,
но главное, что нам обеим стало легче на душе и больше нет
обид.

Соня с Ромкой залетели как две жизнерадостные пчелки.
В руках был торт и бутылка детского шампанского.

– Сегодня будем много пить!

– А поздороваться желания нет?– как будто из-под земли
за мной вырос Сава с папой.

– Привет, Север. Да какое тут? – у Ромы было столько
эмоций, что разуваясь, он чуть не запульнул кросовком в по-
толок, а от второго Адмиральша еле увернулась. Хотя посве-
жевшую девушку уже не было никакого желания называть



 
 
 

этим прозвищем.– Этот Адмирал в юбке… Она....

– Я согласилась выйти замуж за Рому. Именно это он хо-
чет сказать, ну и то что возможно мы ждем пополнения, –
увидев как я попыталась ее обнять, она выставила руку впе-
ред. – Во второй новости мы не уверены, поэтому поздрав-
ления оставим на потом. Не хочу сглазить.

Несмотря на то, что подруга говорила серьезно, с ее лица
ни на секунду не сходила блаженная улыбка, а через секунду
послышался визг Али и ее тело чуть не снесло Соню с места.

– Мне кажется нас слишком много. Наверное, я забираю
мужскую часть в зал, а вы подтягивайтесь. Родители скоро
должны уже подъехать.

– Сынок, мы тут, – и действительно оказывается, они при-
ехали вместе с Тимуром и Алей.

Вот таким дружным хором мы отправились на семейный
ужин. Родители рассказывали истории из своей молодости,
мужчины просто спорили, а мы секретничали о своем о де-
вичьем. Этот вечер был прекрасен. Я наконец-то почувство-
вала себя в своей тарелке, полностью и на все двести процен-
тов. Единственное, что мне захотелось чтобы малыши были
рядом с нами. Они, итак, сегодня на удивление были слиш-



 
 
 

ком активными. Как только я подумала об этом живот как
будто схватило, но первый раз я даже не потеряла лицо. Вто-
рой раз я немного сморщилась, но уже через пару раз, непро-
извольно сжала руку Севера. Он посмотрел с удивлением,
но не придав значения продолжил дальше разговаривать. Но
схватки с каждой минутой только усиливались и я настолько
сжала руку мужа, что та аж посинела.

– Зай, тебе плохо?– он смотрел на меня с явным недоуме-
нием. Типа  все же было хорошо, что происходит или про-
изошло?

– Мне кажется, что я рожаю. – На секунду я замолчала, пе-
режидая боль, а потом продолжила как не своим голосом. –
Но даже если это не сами роды, то мне жутко- жутко больно.

Не успела я договорить как все начали суетиться и метать-
ся туда-сюда. Кто-то побежал за моей сумкой наверх, папы
просто мельтешили, а Север просто стоял и смотрел в одну
точку. Его реакция, честно говоря, была самой необычной и
самой неожиданной. Но через секунду, мой муж снова вер-
нулся к нам.

– Соня ты не пила, значит за руль. Я и Маша едем в боль-
ницу. Вы либо остаетесь здесь, либо едите по домам. Дом
закроет Тимур.



 
 
 

После этого он просто взял на меня на руки и понес в ма-
шину. Его речь немного отрезвила всех и возможно я бы им
действительно гордилась, но не сейчас когда от боли каза-
лось, что меня просто выворачивает.

Но спустя пару, а может и не совсем пару часов, боль про-
шла, а рядом со мной лежали два ангелочка, которые уже
сейчас стали для нас с Севером целым миром.

–  Спасибо за сыновей,  –  Сава поцеловал  меня в лоб и
мы вместе просто смотрели на этих два комочка счастья.

Эпилог
Сегодня ровно 6 лет как мы вместе с Севером. У нас бы-

ли и соры, и недомолвки, и прекрасные дни. Все таки у нас
у двоих не простой характер. Поэтому когда мы после соры
решили никогда не праздновать годовщину свадьбы, никто
даже не удивился. Но несмотря на это, день когда мы с ним
встретились, отмечали каждый год. Из раза в раз я удивля-
юсь, как мы смогли сойтись и каждый раз понимаю, что луч-
ше моего мужчины просто нет. Вот и сейчас как обычно от-
везем детей к бабушкам и дедушкам, а сами отдыхать, насла-
ждаться друг другом пару дней. Сейчас это делать проблема-
тично. Кроме детей, есть еще и работа, поэтому время вдво-
ем цениться еще больше. Иногда мы можем видеться только
в спальне когда один только пришел, а второй уже спит.



 
 
 

Тимур с Алей тоже частенько кидали своих пацанов на ро-
дителей. Да, именно пацанов. Через год, после их первенца
Олежки, появился еще и Сережка. Аля сказала, что несмот-
ря на то, что она сильно хотела дочку, больше рожать она не
пойдет. Мальчики же только смеялись и поговаривали, что
они сравняли счет ведь у них 2:2. Когда начинались такие
споры мы уходили закатывая глаза. А на лице была улыбка
от их ребячества.

У Ромы с Соней тоже родился мальчик. Рома на удивле-
ние оказался самым строгим папой, по крайне мере пока са-
мым строгим.

– Мама, папа приехал,– ко мне подбежал Артур, сказал
информацию и убежал. Похоже папа что-то привез, раз так
быстро убежал.

Артур и Артем были настоящими шкодниками и тиран-
чиками. Характером они полностью пошли в Савелия. Ино-
гда даже пытались ругать меня, за то что не одела шапку или
еще что-то. Но это было все воспитание Севера. Несмотря
на это они меня всегда слушали, кроме тех моментов, когда
начали спорить. Тогда разнять их было практически невоз-
можно. Ну только лишь криком и хлопающей дверью. Это
означало я пыталась, я пыталась, но настолько довели, что



 
 
 

маму лучше неделю не трогать. После каждого такого раза,
папа проводил воспитательную беседу, о том что мама одна
и нужно ее беречь. Самое интересное, что после этого они
действительно становились как шелковые. Дня на два, а по-
том все по новой.

– Маш, ну ты долго там? Дети хотят к бабушке. Да дети?

–  Все, все я уже готова. Обуваемся и выходим. Север,
возьми мясо на кухне.

Сегодня мы ехали с Севером на природу, в загородный
отель. Там планировалось пожарить стейк на мангале и по-
смотреть на звезды. Поэтому не заморачиваясь я оделась по-
спортивному  и с рюкзаком. Сегодня планировалось сооб-
щить нашему папе радостную новость, что скоро их счет ста-
нет 3:2. В нашу пользу.

– Дети вы заметили, что мама какая-то тихая сегодня?–
мой муж решил немного подначить меня, а я просто улыб-
нулась ожидая ответа от своих сорванцом.

– Да,– Артем был более осознанным в некоторых момен-
тах. – Мама нас сегодня даже не наругала за разбитую вазу.

– Разбитая ваза?– об этом я слышала первый раз. – Ко-



 
 
 

гда вы успели разбить вазу? – мне пришлось развернуться на
переднем сиденье и отстегнуть пояс безопасности.

– Маша, сколько раз я тебе говорил, что безопасность вы-
ше всего, – у Севера сузились глаза, а на лице была легкая
насмешка.

– А мама, когда ездит на своей машине, то ездит без поя-
са, – маленькая ябеда. Вот теперь Сава действительно недо-
волен.

– Так, сейчас речь не про меня, – пришлось через силу
сделать строгое лицо. – Какую вазу вы разбили, а самое ин-
тересное когда? И почему я ничего не видела?

– Ну, зачем тебе беспокоиться.

– Ты ее не сильно любила.

– Такая черненькая с белыми узорами.

– Тебе ее еще тетя Аля дарила.

– Да, да тетя Аля. Вообще мы просто хотели посмотреть
мультики.



 
 
 

– А ты как всегда спрятала пульт.

– Ну, мы и решили его поискать.

– А потом мы нашли его, но он было высоко.

– Очень высоко.

– Вот и упала случайно. Когда мы стали на тумбочку.

– И вообще мы не виноваты!

Последнюю фразу мальчики произнесли одновременно, а
Север не выдержал и рассмеялся.

– Ну да, сама виновата, – я развернулась и только хотела
расслабиться, как вспомнила, что было в той вазе.– Где? Где,
то, что было в вазе?!

– Мама, ты чего?

– Там были всякие бумажки и тюбики, мы все собрали в
пакет и положили к тебе на кровать.

– Боже, вы самые умные дети на свете. Там были все на-
ложные платежи на новый товар.



 
 
 

Я перелезла и поцеловала вначале одного, потом другого.
Услышав от Темы, что я точно странная какая-то.

– Ну, раз вы разобрались ты можешь наконец-то сесть, а
не светить своей попой и не рисковать здоровьем.

– Конечно, конечно, мой бука.

Дальше мы ехали спокойно. Мальчики рассказывали па-
пе, чем они занимались и как снова начудили в садике. Се-
вер пытался держать строгое лицо, но иногда улыбка все рав-
но проскальзывала, а мальчики замечая это открывали еще
больше тайн.

Поэтому отдавая их, я попросила Светлану Тимофеевну
не баловать их, так как они и сами с этим неплохо справля-
ются. Родители поулыбались нам и отпустили с легкой ду-
шой.

В отель мы приехали уже поздно вечером. Сава сразу по-
шел жарить, а я решила немного разложить вещи. Но са-
мое главное это маленькая разноцветная коробочка с сюр-
призом.

– Зай, у меня все готово. Ты скоро?



 
 
 

Взяв коробку, я вышла на улицу. На столе уже стояли за-
куски, которые мы заранее заказали доставкой и стейки, ко-
торые мой муж успел разложить даже на тарелочки.

– У меня есть небольшой сюрприз, – не знаю почему, но
мне очень хотелось побыстрее сказать эту новость. Несмот-
ря на то, что это была уже вторая беременность, я впервые
должна была сказать эту новость и это было действительно
волнительно. Я стояла возле стола и мялась, а потом резко
дала коробку Саве. – Вот.

– Что это? Ты решила бросить работу?– я замотала го-
ловой, пока Север распаковывал с любопытством смотря на
меня. – Ты решила не водить? Но в такое я поверю только
в другой жизни, – он усмехнулся, а потом открыл коробку и
даже присел, а на лице было явно непонимание.

– Это…– он поднял взгляд на меня, – это то, что я думаю?
Или что это?

– У нас будет еще один ребенок. Сюрприз,– я развела ру-
ками и смотрела на то как расползается улыбка на лице у
мужчины.

– То есть тут,– он показал пальцем на живот, – находиться



 
 
 

наш ребенок? – я кивнула. А уже через секунду сидела на
руках у мужа, который задрал футболку и положил руки на
живот. И положил голову на моё плечо. – А ты уверенна, что
это… ну, может нужно к врачу сходить?

– Я была позавчера в клинике, попросила парней тебе не
говорить, поэтому это стопроцентная информация.

–  Уволю всех, скрывают они от меня. Расслабились.–
Смотря на то как сердиться Сава, мне просто не оставалось
другого  выбора, нежели рассмеяться. Это было настолько
мило, что от смеха даже слезы выступили на глаза. – А ты
что смеешься? Теперь никакой машины, меньше работы, я
приставлю…

Я заткнула мужчину поцелуем, а потом улыбаясь сказала.

– Если нам пригодиться розовый халатик и у нас будет
наша маленькая принцесса, то мне за нее страшно. У него
вокруг как минимум папа и два брата с замашками "Ничего
и никогда нельзя". – Историю с розовым халатом Север не
раз вспоминал на семейных праздниках. Ведь это была его
любимая история, ведь в глубине души он яро хотел девочку.

– Ох и язва ты…



 
 
 

Я улыбнулась и положила голову на грудь Севера. Не знаю
сколько мы так просидели думая о своем. Но солнце полно-
стью опустилось, а вокруг зажглись фонари. И тут я услыша-
ла тихое бормотание мужчины.

– На закате…

– Что?

– Мы встретились на закате дня, решили встречаться на
закате, мальчики родились на закате и теперь эта новость то-
же....

– На закате, – я улыбнулась и поцеловала Саву. – Похоже
это только наше время. Время на двоих.


