


 
 
 

  Серова Светлана Николаевна
Семья

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=49893970
SelfPub; 2020

 

Аннотация
Это история о семье. Просто о жизни людей, которые, так

же как и мы с вами, радуются и плачут, совершают ошибки,
а потом мучаются, потому что уже не могут ничего исправить.
Книга написана для того, чтобы каждый осознал, как нужно
ценить тех, кто находится рядом. Ведь в её основе лежат судьбы
реальных людей. Естественно, все имена изменены. Любые
совпадения случайны. Посвящается памяти наших любимых,
которые никогда не смогут быть рядом с нами. Содержит
нецензурную брань.



 
 
 

Глава 1
5 мая 2010 года.
– Здравствуй, сынок! – Мария обняла Андрея и поцело-

вала в щечку. – Цветы неси в мою комнату и садись за стол.
– Ага, сейчас…. Маааам, а куда идти то?
– Лестница справа и на третий этаж, комната тоже спра-

ва. – Мария показала в ее сторону, а сама осталась в коридо-
ре, продолжив встречать гостей.

Действительно, новый дом был просто огромным. По про-
стору он не шел ни в какое сравнение со старым, а уж тем бо-
лее с их прежней комнатой в общежитии. Мария всем зани-
малась сама. Начиная от покупки земельного участка, черте-
жей и заканчивая контролем над строителями. Только у нее
в этой семье были такие возможности. И соответствующее
образование, и должность, позволяющая все сделать макси-
мально быстро и именно так, как ей было нужно, а самое
главное – деньги. Все ее родные впервые сегодня увидели
этот дом, место, в котором они теперь будут жить.

Времени было уже много, почти все собрались. Мария
ждала Машу, свою дочь и мать ее внучки, которой сегодня
исполнилось пять лет.

– Кто-нибудь может позвонить Машке? Где ее носит? Как
можно опоздать на день рождение к собственной дочери!

– Мария Николаевна, не волнуйтесь, она уже подъезжает.
Было что-то с машиной, пришлось заезжать в сервис.

Виктор всегда производил хорошее впечатление на Ма-



 
 
 

рию, недаром она выбрала его в мужья для любимой дочери.
– Вить, почему вы вместе не приехали? Мне было бы го-

раздо спокойнее. Ты же знаешь, что происходит!
– Мария Николаевна, давайте ни при всех. Я вам позже

постараюсь все объяснить.
– Пропали деньги, причем очень большая сумма! Что во-

обще произошло, я не понимаю! Почему Машка уехала на
неделю, никого не предупредив? Вы поругались?

– Она считает, что деньги взял я.
– Господи, что за глупости. Сил моих уже нет. Понятно

же, что не ты. Лишь бы не наркотики снова…
– Нет, Мария Николаевна, явно не это. Да ну и зачем ей

воровать собственные деньги?
– Ты не знаешь ее первого мужа и его семейку! – Мария

замахала руками в привычном стиле, – мне кажется, я знаю,
откуда ноги растут. Ну, ничего, один раз порешили, и второй
сможем.

– Мария Николаевна, только, пожалуйста, не сегодня. Да-
вайте не будем портить праздник ребенку. А потом я все
узнаю и расскажу вам.

– Вить, не лезь в это. Тут наши разборки. Лучше поми-
рись с Машкой, сегодня прекрасный повод. Ваша спальня на
втором этаже, а, ну ты видел, сам же мебель выбирал.

– Я все для этого сделаю. Кажется, идет.
– Ну, все, тогда пора за стол.
За большим праздничным столом собрались все. Поводов



 
 
 

было сразу два: новоселье и день рождение любимой и един-
ственной внучки Марии Николаевны – Машеньки, ей сего-
дня исполнялось 5 лет.

Готовясь произнести тост, Марии Николаевне, которая по
праву была хозяйкой и в доме, и в семье, не верилось, что им
удалось пережить весь этот ужас. Недаром говорят, «лихие
годы».

– Раз Толя молчит, то говорить буду я.
Анатолий, муж Марии Николаевны, дожевывал салат. Он

прекрасно знал, что даже если начнет свою речь, то жена пе-
ребьет его, потому что так было, есть и будет в их семье,
этого ему не изменить. Сам Анатолий многим был обязан
жене, и если бы не она, то давно бы спился, или в лучшем
случае, так бы и бегал участковым. В семейные дела его не
посвящали, Мария лишь озвучивала свои требования, кото-
рые он выполнял. Период, конечно, был далеко не простой.
И может зря Толя тогда не решился уйти к Татьяне, но здесь
у него все же семья, трое прекрасных детей, быт налажен.
Мария, конечно, сильно изменилась за последнее время, но
женились то они, едва закончив школу и действительно по
любви, в то время делить было нечего, ни им, ни их роди-
телям. Из одной деревни, с детства знали друг друга, Толю
всегда все устраивало, а Мария тянула его за собой, к лучшей
жизни. Она прекрасно понимала, что с началом Перестрой-
ки в стране открылись новые возможности, и горбатиться за
копейки как ее родители в колхозе она не собиралась. По-



 
 
 

сле переезда в город Толя вообще мало что стал понимать,
наверное, потому, что стал много пить. Как выросли дети,
он помнит плохо. Просветление нашло на него только тогда,
когда из участкового он оказался начальником управления
внутренних дел города. Потом пришла жена, по ее просьбе
дело о какой-то банде он развалил, и в его кабинете оказался
чемодан долларов. Толя наконец-то увидел вокруг себя дру-
гую, новую жизнь. И отказываться от нее он теперь ни за что
не собирался, под каблуком у Марии оказалось крайне удоб-
но. Хотя Анатолий Кашин об этом в принципе думал редко,
а может быть вообще никогда.

– Так вот, дети мои, Андрей, Маша, Дашенька! Я очень
рада, что мы все сегодня собрались в нашем новом доме.
Я строила его таким большим специально, что каждый из
вас здесь чувствовал себя комфортно. Мы этого заслужили.
Огромное спасибо, тебе, Свет, я бы без тебя не справилась.
Наконец-то, теперь и у тебя будет свою пространство, а не
уголок в детской комнате. Фрося это вообще отдельная исто-
рия. Человек согласился у нас работать, видя, что жить при-
дется практически в подвале. Ну, теперь дорогая, весь пер-
вый этаж в твоем распоряжении.

– Простор это конечно хорошо, но и уборки то у меня те-
перь…выше крыши! – ответила домработница.

Все засмеялись. Мария Николаевна продолжила:
– А больше всего я рада за мою любимую, и пока что един-

ственную внучку Машеньку. Андрей и Женечка, а на счет



 
 
 

единственной, это в ваш огород камень.
– Мамуль… – Андрей попытался оправдаться.
– Не перебивай. Так вот, я рада, что она с детства будет

жить в нормальных условиях, а не ютиться как мы с вами.
Отдельное спасибо Маше и Виктору за такую прекрасную
внучку!

Маша все это время как-то искоса смотрела на мать, ти-
шина и покой в семье, которого так добивалась Мария Ни-
колаевна, не входил в ее планы.

– Мамуль, ты же знаешь…
– К сожалению. Не перебивай мать. Виктор, ваш выход!
И Витя внес в комнату огромный кукольный домик, об-

ставленный шикарной мебелью и всякими предметами ин-
терьера. Мария чуть ли не прослезилась, он чем-то был по-
хож на ее собственный.

Машуля побежала обнимать бабушку с радостными кри-
ками: «Уяяяяя, спасииибо!». В сторону мамы она даже не
посмотрела. И не удивительно, ведь та приезжала раз в ме-
сяц, и то не к ребенку, а к собственной матери за деньгами.

Ближе к ночи все разошлись по своим комнатам. В доме
наступила тишина. Света перед тем, как лечь спать, подошла
к Марии. Они были родными сестрами, и всю жизнь прове-
ли вместе, она жила с ними даже когда Мария вышла замуж,
родила двоих, и они все переехали в общежитие. Более то-
го, Света практически полностью их вырастила и воспитала.
Мария тоже очень старалась, постоянно обеспечивая своих



 
 
 

детей лучшей одеждой и продуктами.
– Маш, что там, у Машки случилось? Ты мне обещала рас-

сказать.
Теперь, когда племянники выросли, Света перестала

лезть в их жизнь. Взрослые дети – большие проблемы, как
говориться. Справиться с ними могла только Мария.

– Свет, я сама ничего не поняла. Этот Виктор еще, бес-
толковый оказался! Он за черепахой и то не уследит, зная
ситуацию с Машей, так ее проморгать. Зря я ему доверила,
надо было все самой! – и Мария привычно размахивала ру-
ками, – Ты представляешь, деньги пропали, которые она у
меня на квартиру взяла.

– Да ты что! Ну, это бред какой-то. Украсть никто не мог.
Тут и Толя, если что своих подключит, найдут моментально.

– Это самое страшное. Машка их сама, таким образом,
увела.

– Ты ее и так всем обеспечиваешь. Нет, ну не стала бы она.
– Не забывай про наркотики. Завтра буду выяснять.
– О Боже, неужели она снова. Как проверить то? Из той

компании в живых никого не осталось же.
– Да есть один человечек, он мне должен. Сейчас под ним

все эти барыги и притоны у нас в городе. Ну, ты представ-
ляешь какой позор для нашей семьи! Сначала она привела
в дом этих уголовников, а сейчас.…Сейчас я, заместитель
мэра и жена начальника милиции города буду ездить по бан-
дитам, выяснять, где берет наркоту моя дочь! – Мария сно-



 
 
 

ва энергично замахала руками, – сил моих нет! Если кто об
этом узнает, приличные люди потом со мной сотрудничать
ни за что не захотят.

Что в эти минуты волновало Марию больше: дочь, бизнес
или собственная репутация – непонятно.

– Маш, ты с Толей об этом говорила?
– А, – и Мария махнула рукой, – бесполезно. Я лучше са-

ма.
– Тогда, успокойся и не накручивай себя. Завтра видно

будет. Спокойной ночи!
Света обняла старшую сестру.
– Спокойной ночи!
Глава 2
Мария проснулась рано утром. Толя как всегда храпел ря-

дом. У нее раскалывалась голова после вчерашнего, хотя вы-
пила она чуть-чуть. Значит, мужа сегодня до обеда вообще
можно не трогать. Она тихонько встала, накинула шелковый
халатик, и решила еще раз осмотреть свое новое гнездыш-
ко, пока все еще спали. Пока дочь под ее присмотром мож-
но было не волноваться, и для начала лучше поговорить с
ней, а уже в случае чего ехать к этому наркоторговцу. Каково
же было удивление Марии, когда в такую рань она увидела
Машку в прихожей, и даже одетую.

– Дочь, доброе утро!
– Мамуль, доброе. Ты мне нужна.
– Что-то случилось?



 
 
 

– Можешь дать мне свои туфли без каблука? Я никак не
могу их найти.

–Конечно, только зачем? Куда ты собралась?
Тут Мария увидела за дверью большую спортивную сум-

ку, набитую продуктами. Ей сразу же стало все понятно. И
про исчезновение денег, и о поведении дочери. Сама Машка
ничего не ответила.

– К Шурке… – шепотом произнесла Мария, – Ты с ума
сошла!!! – она уже перешла на крик. – Не пущу!

Действительно, Кашина ожидала от дочери многого, но
только не этого. Всю жизнь любила ее больше всех, пота-
кала каждому ее желанию. Никогда не ругала, а лишь все-
гда думала, как ей угодить. Сейчас Машке был уже 21 год.
Высшее образование получать она отказалась, помогать ма-
тери с бизнесом – тоже. Ее собственная дочь полностью была
передана для воспитания бабушке, дедушке и тетке. Мария
по-прежнему обеспечивала ее всем необходимым, но Маш-
ке все время чего-то не хватало. Видимо, проблемы на голо-
ву собственной матери доставляли ей удовольствие. А сколь-
ко раз она подводила Марию в самые ответственные момен-
ты! Собралась жениться на сыне местного бандита Семена
Маркова как раз, когда удалось выбить для Толи место на-
чальника управления внутренних дел города, а самой Марии
предложили место в мэрии. Семен был этому крайне рад, он
понимал, что брак будет крайне выгодным для него и для
сына. К тому же, теперь, при таких влиятельных родствен-



 
 
 

никах, он становился неприкасаемым, и мог творить в горо-
де все, что не будет нарушать интересы Марии Николаевны.
Он всегда относился к ней с уважением, ведь за столько лет
торговли на рынке у нее появилась серьезная крыша, а если
учесть, что долгое время Мария зарабатывала этим именно
в Москве, в любой момент оттуда могли приехать серьезные
люди ей на помощь. И потом, Мария резко поднялась. Пере-
ехав из деревни, у ее семьи не было ничего, как неожиданно
начали появляться дома, дорогие машины, деньги на покуп-
ку помещений в центре города под магазины. Марков пони-
мал, что это не с проста, и старался вести себя с этой женщи-
ной всегда крайне аккуратно. Мария первая покусилась на
его место. Она выкупила практически за бесценок помеще-
ния в самом центре города под магазины, хотя Марков до-
бивался их приватизации у мэра несколько лет. Договорить-
ся с самой Марией ему естественно, не удалось. И тогда он
решил действовать, подвинуть себя в собственном городе он
не позволил бы никому. В областном центре он договорился
с несколькими братками, чтобы они припугнули захапистую
дамочку. Но на следующий день их нашли убитыми, причем
ни на какой-то там стрелке, а в собственных квартирах. По-
ка Марков думал, что предпринять дальше, его сын Шурка
думал, что делать с Машкой. Семен понял, что этот брак –
единственный шанс найти компромисс с Кашиной. Марии
Николаевне ради дочери пришлось терпеть и это, ведь не де-
лать же ей аборт…



 
 
 

–Мааам, тише! Всех разбудишь.
– К этому уголовнику! Что ему нужно от тебя?
– Я ездила к нему на зону все эти пять лет. Мама, он мой

муж. Отец Машули между прочим!
– Ты прекрасно знаешь Маркова и его папашу! Этим бан-

дюганам не место в нашей семье. Я тебе нашла прекрасного
мужа, Витя золотой просто, одумайся!

–Да твой Витя, пусть проваливает по-хорошему! Я его уже
убить готова! Шурку меньше чем через месяц выпускают,
мы будем жить вместе. Вите пора сваливать, пока Марков
его не видел.

– О Боже… – Мария закрыла лицо руками.
Машка наконец-то нашла туфли, быстро обулась и поеха-

ла.
Сверху спустился Андрей.
–Мам, опять ругаетесь?
–А то ты не знаешь, как твоя сестра всей нашей семье под-

собила!
– Куда она убежала?
–Сил моих нет! – Мария снова замахала руками.
– Подожди, я не понял. Ехать забирать то куда ее? Петьку

же убили, все остальные сидят. А по саунам она только с их
компанией шлялась.

– Хуже. Она к Маркову, на зону. И я, правда, ничего не
могу сделать. Он же родной отец Машеньки.

– Да уж. Я думал, ты с ними разобралась.



 
 
 

– Ага, разберешься с ними! Он с его папашей насели так,
что и в гробу достанут.

– Мам, ты круче их всех в миллион раз. Пара звонков, и
их просто нет. Хочешь я пацанов найду кто его знал, они че
угодно для меня сделают, ты опять Шурика посадить смо-
жешь.

–Так, давай только без твоих этих…бандитов недоделан-
ных! Забыл, еле тебя отмазала. Ты вообще как себе это пред-
ставляешь? Он родной отец Машеньки! Папаша его посто-
янно звонит, все говорит, как ждет встречи с внучкой. Они
ее в честь меня даже назвали! Да и потом, если что с Шуркой
сделаю, Машка меня не простит. Она вон как за него цепля-
ется, видно не просто так. Может, любит, все наладиться.

–Ну да, мамуль, ради Машки у нас все и всегда. А мы с
Дашей так, для количества. Я уже молчу про то, как ты по-
ступила с…

–А ну, заткнись! – Мария уставилась сыну прямо в гла-
за. – Я мать, я лучше знаю чего и кому нужно. Забыл, во
что вляпались вы тогда! Все помогать отказались, хотя баб-
ки огромные были предложены. Скажи спасибо, если не я,
лежали бы вы в гробу, или сидели бы на строгаче, и не пять
лет как Шурка Марков за свой разбой, а все 20!

– Так Шурка же и виноват во всем! Да, его папаша тоже
человек авторитетный в городе, но чем ты от него отлича-
ешься? Вы с одними бандитами повязаны!

– Вот именно. Сам на свой вопрос и ответил. Я не свя-



 
 
 

тая. С Шуркой я их потом аккуратно постараюсь развести, а
Маркова старшего трогать нельзя. Если честно говорить, не
будь он нашим родственничком, тьфу, чтоб его, за помеще-
ния, которые я тогда отжала, война бы началась. И положе-
ния Толи на тех бандитов не хватило бы.

–Так подожди, вы же с Марковым давно чего-то делите,
но раньше он к тебе и близко не подошел бы. А потом чего,
убил бы прямо?

–Времена изменились, Андрюша. Ну, ничего, у меня ко-
зырь припасен на всю оставшуюся жизнь. Господь помог. А
то ничего бы у нас не было. Сейчас немного поуляжется, и
Маркова засунут так далеко, как ему и не снилось.

–Мам, ты со своими аферами конечно. Завязывать уже по-
ра, бабушка все же.

–Не я такая сынок, жизнь такая. Лучше скажи, твоя прак-
тика в институте закончилась, наконец? Пойдешь в мэрию
моим заместителем? Я тебе главой города сделаю, все объ-
ясню, что и как. Ты королем здесь будешь. Бабки в бюджет
наконец-то пошли. Я все проверну, ни одной твоей подписи,
а город под нами будет. Мы же семья!

–Нет, мам, спасибо, я сам. Начальник хороший, говорит,
таких толковых экономистов он еще не встречал, так что я
остаюсь в его фирме. Так оклад, премии, все официально.
Через полгода деньги за обучение тебе верну.

– Еще чего не хватало! Для кого я всю жизнь стараюсь!
Дом вон какой! Оставайтесь с Женечкой. Все равно скоро



 
 
 

поженитесь, у ее родителей жить негде.
–Мам, жить в доме, который построен на ворованные

деньги я не собираюсь. Буду снимать квартиру. А жениться
на Жене, она же лучшая Машкина подруга.…Тут много раз
подумать надо. Я как вспомню Машку в этой бане с братка-
ми, еле увез тогда ее оттуда. Вообще, на месте Шурки я бы
проверил, его ли это дочь. И если Женя была с ней, хотя бы
раз…

–Глупостей не говори! Ее родители церкви строят! Это я
дочь проморгала. Понимаю, ты простить меня не можешь.
Но не могла я иначе. А может ты и хотел, что б он сейчас на
кладбище лежал? В нашем городе его не реально спрятать
было, особенно когда Марковы в наш дом вхожи стали, они
его прямо здесь и порешили бы. А что касается бани, откуда
они знают?

–Весь город знает, мама! Весь город знает, что твоя люби-
мая дочь шлюха, наркоманка, жена уголовника. А ты постро-
ила особняк на ворованные из бюджета деньги и прячешь ее
здесь. Послушала бы, что простой народ говорит!

–Андрей, мне наплевать на всех! Вы моя семья, и чтобы
там не было, друг за друга до конца. Ты меня виноватой во
всех грехах сделал, а сам уже забыл, как я в глаза матерям
тех убитых мальчишек смотрела. И знаешь, они очень «хо-
рошие» вещи – в этот момент у Марии изменился голос, и
она снова развела руками – про тебя говорили, и про всех
нас. И за Макса тогда, как за родного впряглась.



 
 
 

– Ты кстати не замечала, что Машка так себя вести именно
после этого стала?

– Бред полнейший, Света на нее и раньше жаловалась. Да
к тому же, откуда тебе знать, вы с ней не общаетесь с тех
самых пор. А ведь больше пяти лет прошло.

–И не собираюсь, как вспомню… Ладно, мам, ты извини.
Наехал я на тебя с утра. Ничего не изменим уже.

– Эх, Андрей, умный ведь парень. Живи, как знаешь, я
всегда помогу если нужно. А на счет Машки, с ней, правда,
очень тяжело. И раз Шурка откидывается, значит, все только
начинается.

–Ну, после всего что было, справимся.
–Андрюш, я вот тебя попросить хотела, ты мог бы с Дашей

просто по городу погулять? Она хотела себе чего-то купить,
мне некогда, а одну ее отпускать. Я боюсь, заблудиться.

–Как так, Мам? Она взрослая девочка уже, прям невеста.
–Я ее из деревни от бабки привезла за день до новоселья.
–Она все время там жила?
–Пришлось отправить, после того как тебя на учебу в дру-

гой город определили, мне ведь с ментами еще раз все при-
шлось подчищать, потом с Машкой это началось, Машенька
родилась, ну короче, не до нее совсем стало.

– Конечно, мам, сделаю. Даше я всегда рад.
Действительно, Андрей очень любил свою младшую сест-

ру. Даша была полной противоположностью Машки, сильно
отличалась и от матери, и от Толи. Она чем-то была похожа



 
 
 

на Андрея: такая же добрая, честная, порядочная, скромная.
И всегда было обидно, ведь Мария и его не особо любила,
а уж к Даше относилась, будто она вообще чужая. Все вни-
мание, любовь, забота доставались ее средней дочери Маш-
ке. Может быть потому, что она больше всех была похожа
на мать. Их даже звали одинаково. Естественно, сейчас и ее
дочка стала главной любимицей в семье.

Хорошо, что рядом с Андреем с самого детства была те-
тя Света. Ее внимание, забота, умение без ругани разрешить
любую ситуацию. Он любит ее очень сильно. А еще, благода-
ря ней мать не знает о половине его проделок, а то и правда
убила бы.

Глава 3
Почти месяц Кашины жили в новом доме. Свете это осо-

бенно нравилось. Здесь заметно легче дышалось, появился
простор, удалось собрать всю семью вместе. Новая обстанов-
ка помогла ей забыть все те горести, которые пришлось пе-
реживать в том доме. А само место чего стоило! Практиче-
ски центр города, но в тоже время частный сектор, никако-
го шума, пыли, гари, вокруг только прекрасные деревья. Ма-
шеньку из садика стало очень удобно забирать, ведь у Светы
машины не было, а она как учитель все лето была в отпуске,
и кроме нее было некому.

– Тетя Света! – закричала Машенька и просилась ей на
шею.

– Привет моя радость, чего глаза трешь, опять бесилась



 
 
 

весь тихий час?
Света обняла и поцеловала племянницу.
–  Светлана Николаевна, Машенька сегодня спокойнее,

чем обычно себя вела. Даже ничего не разгромила в игро-
вой,  – воспитательнице всегда было приятно общаться со
Светой.

В отличие от Марии она никогда не кричала, что за ее
внучкой плохо следят и не грозила разогнать их за такую
безответственность.

– Ага, спасибо, до свиданья!
До дома они всегда ходили пешком. В плохую погоду Ма-

шеньку забирала бабашка на машине, или дедушка, тоже на
машине, причем служебной – милицейской. Маша у нее в
садике была лишь пару раз на утреннике, и то потому, что
Мария грозилась оставить ее без денег. Витя иногда прихо-
дил за Машулей, обычно перед выходными, чтобы было вре-
мя съездить с ней на прогулку или поиграть.

– Свееет, а почему папа за мной не пришел?
– Машуль, у него на работе дел много.
– А где папа работает?
– Ты же знаешь, с бабушкой. Он ее помощник.
– А где бабушка работает?
– В мэрии, помнишь такое красивой старинное здание?

Мы весной с тобой около него гуляли, пока бабушку с работы
ждали.

– Ты врешь! –закричала Машуля, при этом топнув нож-



 
 
 

кой.
– Машуль, дорогая моя, ты что?
– Мама сказала, что мой папа в Амекике и приедет к нам

завтра!
– Подожди, ты что? Витя там никогда не был, давай ему

позвоним и спросим, или он за нами сейчас приедет? Хо-
чешь в парк гулять?

– Витя не мой папа, мама сказала, мой папа Шука. Витя
его просто заменял, пока он работал в Амекике.

– Господи…Я…. Я не знаю, как объяснить,  – Светлана
Николаевна сразу же поняла, что Машенька имела в виду.
Для нее это стало полной неожиданностью, – давай дома у
бабушки спросим, она все у нас знает.

– Нельзя у бабули. Мама сказала, папа Шука для нее –
сюпплис. Она его очень любит и ждет.

– Да, это точно. Ну ладно, придем домой, тогда и будем
разбираться.

Придя вечером с работы, Мария узнала эту прекрасную
новость от сестры.

– Завтра!? Да Машенька спутала чего-то, или придумала.
Быть такого не может! Ну, хоть Семен бы позвонил тогда! –
Мария была в шоке от услышанной новости, не смотря на
то, что к этому моменту она была давно готова, все равно
тяжело было поверить в то, что родная и любимая дочь ее
ни во что не ставит, а лишь манипулирует, причем довольно
жесткими методами.



 
 
 

В этот момент как раз раздался звонок мобильника. Ма-
рия вздрогнув, взяла трубку. Слава Богу, это был Витя.

– Мария Николаевна, вы забыли подписать договор.
– Вить, застройщики приедут только через неделю. К тому

же, там сумму надо изменить.
– Давайте я сделаю, и вам сейчас его привезу.
– Ты что, отдыхай, давай! Сегодня день такой, два объекта

сдали.
– Ну, просто… Короче, меня Машка из дома выставила.

Можно к вам приеду?
– Вить, что случилось?
– Сказала, муж возвращается. Какой муж, Мария Никола-

евна? Бред просто! Пять лет то он где был? Ребенка кинул!
– Вить, он в тюрьме сидел.
–Значит, Машка тогда его имела в виду?
– Прости, что я сама тебя не предупредила сразу.
– Мария Николаевна, как я теперь? Я без вас ведь никуда.
– Витя, отставь панику! Вины твоей здесь нет, работай в

мэрии спокойно и дальше. Увольнять тебя я не собираюсь.
– Может, я еще что-то могу сделать?
– Витя, это наши семейные дела. Я сама в шоке, поверь.

Но деваться некуда.
– А дядя Толя? У него же вся милиция в распоряжении!
– Вить, все, хватит. Пожалуйста, зла не держи. Но и не

лезь.
В трубке послышались короткие гудки.



 
 
 

– Значит это правда – прошептала Мария.
– Маш, ну что там? – Света из ее телефонного разговора

мало чего смогла разобрать.
– Ну,…встречаем завтра гостя из-за колючей провалки! –

Мария как всегда замахала руками.
– Машеньке что скажем?
– Как чего, правду?
– Ты с ума сошла!
–  Да успокойся, шучу я не удачно просто. Родной отец

мол, из Америки вернулся. Машка уже все за нас сделала.
Подсобила как всегда!

– Марий, чего теперь будешь делать?
– Поживем, увидим. Пошли, покурим лучше!
И Мария с сестрой вышли во двор.
Глава 4
Толя уехал сегодня на работу раньше, чем обычно. В го-

роде произошла серия краж из ювелирных магазинов, и по-
ка обнаглевшие воры не добрались до товара его жены, надо
было быстро поднять всех подчиненных на уши и заставить
нормально работать.

– Фрося, блины слишком сладкие.
– Мария Николаевна, Машенька любит.
– Ну а я то, на диете! Вари вообще кашу в следующий раз!
– Поняла. – Домработница всегда соглашалась с хозяйкой,

хотя отношения в целом между ними были очень хорошими,
практически родственными. Просто с Марией нельзя было



 
 
 

иначе. Весь дом держался на ее командах.
Света заваривала чай, Даша только встала и еще не начала

завтракать. Машенька доедала уже вторую порцию блинов и
просила добавить еще варенья.

В прихожей послышался шум. Приехала Машка. Мария
не стала выходить, лишь выглянула из кухни. За ней встала
Света.

За Машкой шел Шурка Марков! Такой же, как всегда, с
наглой ухмылкой на лице, довольный собой и жизнью. Толь-
ко похудел немного. Таких как он и его папаша даже могила
не исправит.

– Мамуля, у нас гости!
– Ну, здрасте, Мари Николавна! Обнимите хоть! Пять лет

не виделись.
Шурка ввалился на кухню.
– Обойдешься,– Мария отошла от него как можно дальше.
Машенька спряталась за тетю Свету.
– Ну и правильно, лучше пожрать давайте!
Шурка плюхнулся за стол.
Фрося стояла у плиты, нервно теребя в руках фартук.
Мария еще толком ничего не поняла, но накормить его

нужно обязательно. Пускай примет душ, отдохнет. А там
должен к отцу свалить. Он уж точно встретит сынка со все-
ми почестями.

– Ефросинья, чего замерла то? Не видишь, гость голод-
ный? Корми бегом. А мне на работу пора.



 
 
 

– Так я сейчас, все ж готово.
Фрося засуетилась, она еще больше растерялась и вообще

не понимала, что происходит. Быстро подав гостю всю еду,
она убежала мыть абсолютно чистое окно на втором этаже.

Света увела Машеньку с кухни. На дочку он не обратил
никакого внимания. Зато Машка от него не отходила. Даша
закрылась в своей комнате.

Мария поспешила на работу, да куда угодно, лишь бы не
видеть его еще сто лет! Она ожидала, что вечером этого кош-
мара здесь уже не будет. Но в коридоре наткнулась на Маш-
кины чемоданы и какой-то мешок с Шуркиным барахлом, и
ей стало все ясно. Она переезжают сюда. Насовсем. Мария
чуть было не расплакалась, но все же задумалась, ведь это ее
дом, и выжить из него она себя не позволит. Будет бороться.
Для этого нужны силы и деньги. Много денег. Дочь и внучки
содержать по-прежнему, а теперь еще и у Шурки покупать
себе покой.

Вернувшись с работы, в доме было все спокойно. Мария
не поверила своим глазам. Толя уже ужинал, радовался, что
воров вот-вот задержат его опера. С Шуркой он явно не ви-
делся.

– Бабуля, Машуля просилась обнимать Марию Николаев-
ну.

– Привет принцесса! – Мария поцеловала внучку в щеч-
ку. – Что за пятно на платье? Опять в садике пластилином
кидались?



 
 
 

– Я туда не пошла.
– Это еще что за новости? Опять горло болит?
– Мама разрешила, мы знакомились с папой.
– Да ты что! – Мария присела на диван, но Машеньку не

отпускала. – И как он тебе? Лучше Вити?
– В миллион этих, как там, раз. Он крутой! Про Америку

рассказывал! Обещал с собой взять, когда вырасту!
И действительно, внучка выглядела очень счастливой.

Мария поняла, почему она крутилась в коридоре. Она ждала
Шурку. Ну чего с нее взять? Маленький, наивный ребенок,
ничего не знающий о жизни. В конце концов, Машуля ни в
чем не виновата.

– А в Америку обратно он не собирается?
– Нет, он теперь будет жить с нами. Всегда. И еще он по-

кажет мне второго дедушку скоро! Ты рада?
– Конечно, не то слово, – Мария постаралась улыбнуть-

ся, – ну главное, чтоб тебе хорошо было.
– Бабуля, пойду пока этого дедушку обрадую! Я вас так

люблю.
– Иди, солнышко мое.
Мария сильно изменилась в лице. Она не могла сдвинуть-

ся с места. В голову лезли самые разные мысли.
С кухни послышался голос Машули, Толя пытался чего-то

переспросить, но потом просто подавился и начал кашлять.
Машка была в своей комнате. С матерью обсуждать про-

изошедшее она не собиралась.



 
 
 

– Дочка, поговорить не хочешь?
– Мам, я занята. Че надо? – Машка не обращала на нее

внимания, она разбирала свои шмотки.
– Ну деньги кончаться, сама прибежишь.
– Погоди. У нас с Шуркой семья. Решили жить в этом до-

ме. Сама же звала? Места много. Чего нам на хате толкаться.
– С Витей не удобно вышло.
– Да хрен с ним, будет лезть, Шурка быстро в табло заря-

дит.
– Ага, и на новый срок.
– Ну уж нет, Мамочка. Его отец со всеми базарил, кто там

в этом случае. Адвокаты, прокуроры. Этот разбой к нему за
уши притянули. Ментовской беспредел! Ты же знаешь, он
так, по мелочи отцу помогает. И все. Никакого криминала.

– Ты просто не представляешь, как тюрьма меняет людей.
– Ой, не свисти. Вон его папаша ни раз сидел, и че теперь,

нормальный мужик.
– Где сейчас Марков?
– Тебе он зачем?
– Надо! Поговорить.
– Ты его утром не особо радушно встретила. Он у отца

сейчас.
– Короче, передай ему. Мой дом – мои правила. На зоне

понятия соблюдал, мне люди донесли что нужно о нем, так
что и здесь пускай не расслабляется.

– Мам, не напирай особо. Мы сами разберемся.



 
 
 

Мария уже ее не дослушала, она вышла из комнаты и де-
монстративно хлопнула дверью.

Предстояло еще всю эту ситуацию объяснить Толе.
Глава 5
– Сынок, давай еще по одной. За твое возвращение!
– Спасибо, бать.
Семен и Шурка разливали уже вторую бутылку дорогого

виски.
– Как жить дальше думаешь? Заправки на тебя оформле-

ны, так что за пять лет денег накопилось прилично. Трать,
как хочешь.

– С этим я успею разобраться. Мне бы сейчас с Кашиными
наладить, – при этом Шурка поморщился.

– Не волнуйся, я тебе помогу. Мария теперь зам. мэра по
строительству, бабки и прежние связи, само – собой. Плюс
положение Анатолия. Нахрапом не возьмешь, братве не по-
ручишь. А город должен быть только под нами! Это наш род-
ной город, а она приперлась из своего колхоза и стала круче
всех. Так не должно быть.

– Пап, делать то че думаешь?
– Пока она не выперла тебя из своего дома, собирай ком-

промат. Мало ли разговор интересный услышишь, бумаги
проверь в сейфе. С деньгами пока не наглей. Свое всегда по-
лучишь. С ребенком контачь, она ради внучки на все пойдет
если что. Я попозже заезжать к вам буду, по-семейному, так
сказать. Короче, главное, что ты теперь на свободе! А с ними



 
 
 

мы справимся.
– Я так понимаю, пятеру мне благодаря ней впаяли?
– Этого я выяснить, не сумел, но то, что она ничего не

сделала ради твоего освобождения – факт.
– Да уж. Семейка. Угораздило тогда Машке от меня зале-

теть.
–  Шурка, молодой еще. Это же прямо подарок судьбы!

Иначе бы нас Мария с потрохами сожрала.
– Ладно, бать, поеду. Жена как-никак молодая, красивая.
– Ну, давай. Все понимаю. Внучку привози на выходные,

вообще всех приглашаю!
– Спасибо, бать, тебе за все! Сейчас заживем.
Марковы тепло обнялись и пожали друг другу руки. У них

появился шанс зажить как – никогда прекрасно.
Глава 6
Позже Семен Марков лично позвонил Марии Николаевне

Кашиной и пригласил ее со всей семьей к себе на выходные.
Больше всего, конечно, ему хотелось познакомиться с внуч-
кой и поговорить с Марией о делах насущных, но один на
один он понимал, что ничего не получиться. А здесь как раз
будет крутиться ее любимая дочь, муженек, сын, с которым
он уже давно мечтал обсудить одну ситуацию, поэтому все
складывалось наилучшим для него образом. Также его уже
давно интересовала сестра Марии. Так что, Марков старший
готовился к этой встрече долго и основательно. Дом его поз-
волял не только разместить много народа, но и обеспечить



 
 
 

различные развлечения: бассейн, баня, бильярд, винный по-
греб. Мария хотелось посмотреть, как сейчас живет ее «род-
ственник», ведь на встречи гостей она никогда не рассчиты-
вала, поэтому в ее собственном доме свободное место ис-
пользовалось для каких-либо хозяйственных целей. Да и к
тому же, она всегда помнила цену своего успеха и прекрасно
понимала, что если сейчас расслабиться, то можно все поте-
рять. Это касалось и таких мелочей, как выращивание кар-
тошки в огороде, и заканчивалось тем, что она очень мно-
го времени проводила в своих ювелирных магазинах, полно-
стью контролируя весь бизнес, при этом успевая работать в
мэрии и ездить по различным строящимся объектам в горо-
де.

Андрей ни в какую не захотел видеться с Марковыми. Из-
за них он потерял брата. Конечно, он мечтал отомстить, но
тот случай обошелся для его семьи слишком дорого, помня
об этом, он понимал, что время еще не пришло. Жизнь сама
расставит все по своим местам.

Анатолий тоже не хотел идти. Хозяином города он себя не
чувствовал, и боялся, что встречи с криминалитетом могут
подпортить его карьеру. Однако отказать жене было выше
его сил.

Семен Марков был действительно очень рад знакомству с
внучкой. Он купил кучу игрушек, сладостей. Заранее устро-
ил ее в лучшую школу города, нашел тренеров по художе-
ственной гимнастике и обещал лично водить Машеньку к



 
 
 

ним на занятия.
Мария в какой-то момент начала верить в эту сказку, пока

разговор не зашел о бизнесе…
– Мария Николаевна, мой приятель подготовил прекрас-

ный проект. Смета, подряд, все есть. Элитный многоквар-
тирный дом. Самый центр города. Если убрать стоимость
земли там, цена квартир во много раз покроет все затраты
на строительство, и мы останемся в шоколаде.

– Я поняла, о каком участке ты говоришь. Земля там не
продается.

– Так вот и именно. Ты передаешь от имени города ее нам
безвозмездно как под благоустройство. 50% навара с про-
данных квартир – твой.

– Нет, Семен. Ты меня за кого принимаешь.
– 60% и возьмешь еще пару квартир.
– Я одна такие вопросы решать не могу. Делитесь с мэром.

И все бумаги будут.
– Марий, это понятно. Нам бы к нему подход.
– Обойдешься. Сама подойду. Готовь деньги.
– Так построить же надо, продать потом.
– Не заплатишь, не построишь вообще ничего.
– Дааа, ну и система у вас.
–  Как везде, Семен. Как везде. Ты лучше скажи, что с

Шуркой дальше делать думаешь?
–  Ну, Марий, он считай твой сын тоже. Материальных

проблем нет, если где в хозяйстве нужен, используй. – Семен



 
 
 

улыбнулся и налил себе еще конька.
Мария весь вечер была напряжена. Она понимала, что

проблемы нужно решать, а Марков добавлял лишь новых.
– Семен, наплевал он на меня. Займись лучше ты им. Ра-

боту нормальную там подыщи, а то не успеешь оглянуться
и новый срок!

– Если вы не захотите, то никакого срока больше не будет.
– Причем здесь я? Суд есть суд. И у Толи проверки, отче-

ты, область требует. У нас в стране не Сталин, людей просто
так не сажают.

– И вы хотите сказать, что ваш приемный сын тоже сидит?
Конечно, Мария смутилась, но не подала виду. Ответ на

этот вопрос у нее уже давно был выработан на автомате.
– Его забрали и все. Мне этот поддонок давно перестал

быть интересен.
– Может, мне стоит проверить?
В этот момент из другой комнаты прибежала Машенька.

Она была в восторге от новых игрушек. Семен Марков дей-
ствительно был счастлив знакомству с внучкой. Он готов был
ради нее на все. Даже простить Марии то, что в принципе не
возможно даже забыть.

Перед отъездом домой Семен передал Светлане Никола-
евне пакет. В нем были кое-какие вещи Дениса…

Глава 7
2004 год, городское УВД, одиночная камера. Ночь.
Максим находился здесь почти неделю. По правилам дав-



 
 
 

но должны были приехать следователи, все передать в суд,
а его отправить в тюрьму. Но как только он попадет в дру-
гое место, его убьют сразу же. Об Андрее он ничего не знал.
Макс понимал, что раз его все еще никуда не перевели, Ма-
рия Николаевна пытается его вытащить. Однако, какая раз-
ница, ведь выход на свободу тоже означал смерть. Ее не было
здесь ни разу. И правильно, после такого она имела полное
право от него отказаться.

«Зачем в городе все говорят, что она сука конченая? – в
сотый раз подумал Максим, – Она относилась ко мне, как к
родному сыну. А я ее подвел. Андрея чуть не убили. Тетя
Света переживает. Без Машки жить невозможно. И к Даше
я привык, кто же ее теперь кормит кашей по утрам?».

Постепенно Максим начал засыпать, как вдруг тяжелая
железная дверь открылась. Кругом была темнота, видимо,
уже наступила ночь. Вошла Мария Николаевна, впрочем, он
давно уже называл ее мамой.

– Мама. Ты…
– Здравствуй.
– Сколько времени?
– Два часа ночи.
– Что с Андреем?
– Он сейчас с Толей поехал домой.
– Мам, я все объясню…
– У меня нет сил об этом говорить. Я пришла по делу. Ты

всю вину берешь на себя.



 
 
 

– Я понял. И сколько это получается?
– Двадцать лет строгача. Наверное. Может чуть меньше.

Шьют по полной. Тут и группировка, и все прочие отягчаю-
щие всплыли. Мои связи не работают.

На глазах Марии заблестели слезинки. Она уже с трудом
могла говорить.

– Все равно замочат как только я отсюда двинусь – про-
шептал Максим.

– Вот. Подписывай.
Мария выложила на стол несколько официальных бумаг.
Максим, не глядя, подписал все признания и протоколы.

С Андреем они были, как браться. Мария Николаевна уже
много лет заботилась о нем, он никогда не видел разницы
в ее отношении к нему и к Андрею. Единственная возмож-
ность отблагодарить – сейчас, спасти от тюрьмы ее родного
сына.

– Мама…Мария Н…
– Молчи. Имя. Кто вас туда отправил?
– Там тетя Света, она, не надо…
Дежурный постучал в дверь. Видимо, время вышло.
–  Ладно. Я разберусь. Виделась вчера с твоей матерью.

Вот. Она тебе передала.
И Мария выложила на шконку небольшой пакетик.
***
Утром за Максимом приехал следователь из области. Все

документы, решения суда, все как положено. Его увозили в



 
 
 

СИЗО. Вели в наручниках, практически по всем коридорам
милиции. Ближе к выходу сидели женщины. Он узнал неко-
торых из них. Матери убитых на той разборке мальчишек,
его школьных друзей и соседей. Боже, как они его ненави-
дели. Здесь же, вслед за дядей Толей из кабинета вышла и
Мария Николаевна. Она остановила следователя.

– Куда его? Почему меня не предупредили? – командным
тоном спросила Мария.

– А вы кто собственно?
– Мать! Вас, зато первый раз вижу.
– Я следователь из области, – и он показал удостовере-

ние,  – сейчас с конвоем везем его в Сизо, все документы
оформлены. Ознакомьтесь.

Мария взяла из его рук папку с документами, взглянула
мельком и передала Толе. Все было оформлено, как полага-
ется.

Следователь продолжил:
–Мария Николаевна, вам, как матери, разрешены свида-

ния. Можете в порядке исключения хоть завтра его там уви-
деть.

– Ага, сейчас, делать мне нечего. Чуть моего родного сына
не угробил. Подобрали с улицы. Думали, добром отплатит.
Да я, эту мразь… знать не желаю! – Мария говорила очень
громко, практически кричала. При этом все время размахи-
вала руками.

Толя всегда был против присутствия Максима в их семье,



 
 
 

поэтому сейчас поддержать жену ему ничего не стоило.
– А я давно говорил, уголовник чистой воды. Ну, ничего,

за все ответит. Двадцать лет на зоне уже не шутки.
Максим лишь опустил голову и все это время смотрел в

пол. Конвойный снова повел его вперед.
Кто-то из сидящих у кабинета женщин закричал:
– Значит, он моего сынка убил!
Другие тоже пытались что-то выяснить. Кто-то спросил и

про Андрея. Следователь из области вызывал в них необъяс-
нимое доверие. Они считали, что в городе, больше их прак-
тически на миллион, милиция куплена не полностью. Ну, да-
же если и куплена, главный там не муж Марии Николаевны,
не отец этих малолетних поддонков.

– Так, гражданки, вы матери потерпевших?
Все хором ответили, кто-то пытался что-то добавить, но

следователь держал ситуацию под контролем.
– Спокойно, я все понял. Следствие закончено. Все обсто-

ятельства указывают на то, что виновен именно Максим. Бо-
лее того, он пытался убить Андрея Кашина как лишнего сви-
детеля, ведь именно тот вызвал сотрудников милиции через
своего отца. Есть еще один стрелявший, но он мертв.

В это время Максима посадили в специальную машину и
увезли. С родным городом он прощался через решеточки на
окнах.

Глава 8
Осенью резко похолодало. Погода несколько недель стоя-



 
 
 

ла хуже не бывает. Машенька болела уже второй раз. В садик
ее не повели и сегодня. Также приходилось пропускать заня-
тия по художественной гимнастике, что особенно волновало
дедушку Семена. Мария этим утром очень волновалась, по-
тому что уже явно опаздывала на совещание. Однако сев в
машину она вспомнила, что папка с документами осталась в
другой сумке. Мария вернулась в дом очень тихо, стараясь
не разбудить больную внучку. Тут же навстречу ей выбежа-
ла Фрося с тряпкой в руке. Она говорила шепотом и очень
сбивчиво.

– Мария Николаевна, у вас в кабинете, там… Шурка!
Кашина тут же бросилась на второй этаж. Марков услы-

шав шаги, быстро начал закрывать сейф, но Мария уже успе-
ла все заметить.

– Ах ты, гад, а! Чего творишь!
Шурка стоял, как ни в чем не бывало. Естественно, воз-

вращение тещи не входило в его планы, но и не сильно по-
мешало ему.

Мария тут же позвонила Толе и попросила отправить на-
ряд милиции.

– Мари Николавн, – начал Шурка, – вы что-то денежек
давно не подкидывали, вот я и решил сам. Дочке на лекар-
ства.

– На прошлой неделе почти пятьдесят тысяч дала твоей
жене, если она их потратила на порошки свои, я тебя убью
еще до приезда ментов.



 
 
 

– Да вы что, нет, я же контролирую ситуацию. Ремонт ма-
шины дорого обошелся.

– Потому что нечего на ней ночью пьяной гонять по го-
роду.

После последнего ДТП Машку даже пришлось положить в
больницу. Ушибы, несколько переломов. Когда Марии сооб-
щили о случившемся, она сразу же позвонила лучшему хи-
рургу в городе. Тот по описанию с места ДТП сначала даже
не поверил, что дочь Кашиной осталась жива.

– Мари Николавн, ну давайте без ментов, по-семейному?
– Давайте, – ударив кулаком по столу, она закричала, –

вон из моего дома!
Этот шум разбудил Машеньку, она прямо с постели выбе-

жала к бабуле. Мария пошла ее укладывать. Разговор с Мар-
ковым пришлось отложить.

И приезд наряда милиции в этой ситуации ей тоже бы ни-
как не помог.

Тот проверял ее сейф не просто так, и уж точно не ра-
ди денег, а по поручению отца. О случившемся нужно было
немедленно ему доложить.

«Алло, да, пап, я.…Ну не совсем нормально, она меня
спалила.… Этого нет точно, я смотрел.… Здесь другое ин-
тересно. Бумаги из банка, ей в 1996 году перевели огромную
сумму. Я не успел посмотреть, сколько нулей. Но в долларах.
Название банка? Записывай! И еще, она выпрет меня из до-
ма…».



 
 
 

Марков остался доволен работой сына и дал ему дальней-
ший план действий.

Глава 9
Мария купила квартиру для Машки в одном из самых но-

вых и лучших домов в городе еще пару лет назад, после того,
как ей удалось вывезти дочь со съемной, которая уже давно
стала похожа на кокой-то притон. Этот район был гораздо
лучше, да и соседи приличные, поэтому Мария была увере-
на, что вся местная шушера у Машки собираться точно не
будет. Больше всего Марии нравилось, что квартиру она ку-
пила только по документам, на самом деле, застройщики до-
ма ей ее подарили в качестве благодарности за все разреше-
ния на землю. Когда Шурка объявил ей, что он с женой пе-
реезжает туда, Мария, конечно, не обрадовалась, однако эта
новость и не ухудшала ее положения.

– Скатертью дорога!
Мария даже не попрощалась и с родной дочерью, а как

обычно после работы прошла в столовую ужинать. Марков
сам заглянул к ней.

– Мари Николавна, ну я понятно провинился, Машка вам
все никак не угодит, но с внучкой то хоть попрощайтесь! –
Шурка говорил как всегда спокойно и при этом нагло улы-
бался. После всего, его уверенности в себе можно было лишь
позавидовать.

–Что!? – Мария резко повернулась к нему.
– Я отец, там мать, ребенку с нами лучше.



 
 
 

– Тааак, что ты можешь дать ребенку мне интересно? На-
учить по фене ботать! Или сейфы чужие взламывать?

Шурка внимательно слушал тещу. Его с отцом план был,
как раз, на это и рассчитан. Ради внучки она пойдет на любое
их условие.

– Че взять, правы вы. Буду исправляться. Но без ребенка
не уеду из вашего дома.

– Дорогой, у тебя нет никаких прав жить в моем доме.
Один звонок и ночевать будешь в обезьяннике.

– Марь Николавна, давайте по- хорошему. Ночь в ментов-
ке и я снова с вами. Права на дочь то у меня есть.

– И сколько ты хочешь?
–Денег у меня своих полно.
– Слушай, если ты про ту стройку, мэр завтра для твоего

папаши все подпишет.
–Неа, это его дела, я в них не лезу. Мне свои поднимать

нужно. Хочу помещение ваше, у рынка.
– На кой оно тебе?
– Магазин будет, с запчастями! Не только вам торговлей

заниматься в самом хлебном месте.
Мария понимала, что этим не ограничиться, но сейчас не

было лучшего варианта, чем пойти на его условие.
–Хорошо. Завтра приезжай в мэрию. Мой юрист оформит

договором. Внучку оставляешь?
– Конечно. Ей с вами явно лучше. Но учтите, если решите

меня кинуть, вернусь за ней и не один.



 
 
 

Мария лишь отвела взгляд в сторону, давая понять, что
разговор окончен.

Шурка довольный переехал с женой в новую шикарную
квартирку. Здесь теперь его никто не будет доставать. Прав-
да, вот ремонт в ней пришлось делать его отцу. Ну, ничего,
Мария и это компенсирует со временем.

Глава 10
Марков чувствовал себя героем. Ему удалось уделать саму

«хозяйку города». Конечно, отец постоянно снабжал его со-
ветами, но, тем не менее, один он бы не справился. Пока сын
думал, как еще выгоднее можно использовать собственную
дочь в борьбе с Марией Николаевной, Семен вспоминал, как
так получилось. Как Кашина сумела его подвинуть?

Деньги у Маркова старшего были всегда. Он и не скрывал,
что заработал их явно преступным путем, однако с началом
Перестройки это мало кого стало волновать. Благодаря авто-
ритету в криминальном мире, появившемуся после несколь-
ких отсидок, Маркову ничего не стоило собрать местную
шпану и заставить ее работать на себя. Однако, на угоне ста-
реньких жигулей у собственных соседей, ребята, охваченные
блатной романтикой, чаще попадались ментам, чем успева-
ли внести деньги в общаг Семена. Ситуация изменилась по-
сле развала Союза, когда городу потребовалась новая власть.
Мэры менялись один за другим, преследуя лишь единствен-
ную цель – побольше нахапать в собственный карман, но ни-
кто не знал, как это сделать так, чтобы не сесть. Марков сразу



 
 
 

же просек ситуацию и сумел ею грамотно воспользоваться.
Не удивительно, что простой народ его ненавидел.

Один мэр оказался черным риэлтором. Его агентство с по-
мощью братков Семена скупало у алкашей квартиры за бу-
тылку водки.

Приватизация муниципальных помещений вообще шла
вообще за бесценок.

Другому мэру Семен предложил новую, но не менее гени-
альную схему. Задействовав свои связи, им удалось вывести
в Германию исторические ценности из музеев и полуразру-
шенных городских монастырей. Также была подписана па-
ра контрактов, по которым немцы чуть ли не покупали все
коммуникации в городе. Однако это им довести до конца не
удалось, но жители больше года не могли разобраться, кому
они платят за воду такие огромные суммы и почему посто-
янно должны?

Для полного успеха Семену оставалось только подвинуть
группировку Паши Боксера, которая крышевала рынок. Но
и так шла война. Лишняя кровь слишком дорого обходилась.

Шурку он растил один. Что случилось с матерью, Семен
сыну никогда не рассказывал. Он, конечно же, желал ему
другой жизни, без тюрем и стрелок, однако никогда не скры-
вал, чем занимается сам, и многому научил сына. Самым
главным был урок, что их семья в этом городе все решает и
они неприкасаемы. Остальные за людей не считались.

***



 
 
 

Впервые за много лет Мария не знала, что ей делать даль-
ше. Мысль о том, как поставить на место зажравшегося род-
ственничка и сохранить внучку терзала ее днем и ночью. Кто
бы мог подумать, что став фактически хозяйкой города, она
столкнется с этой семейкой лицом к лицу.

А ведь когда Маша переезжала сюда в начале девяностых,
ни о каких Марковых она и не догадывалась. Просто этот
город находился недалеко от ее деревни, но в тоже время,
здесь открывались совсем другие возможности. Света посту-
пила в институт, Андрея и Машку удалось устроить в дет-
ский садик, в милиции был недобор, поэтому Толю сразу
же взяли участковым. А самое главное, именно здесь даль-
няя родственница помогла их семье выбить комнату в обще-
житие. Оно находилось в прекрасном месте. Рядом и шко-
ла для детей на будущее, и прекрасный парк для прогулок,
автобусные остановки в любой конец города и рынок. Толь-
ко вот комната двенадцать метров на пятерых человек была
явно тесновата. Соседи-алкоголики с постоянными сканда-
лами не давали покоя ни днем, ни ночью. А также, постоян-
но что-то случалось то с электричеством, то с водой. Мария
поступила в строительный техникум, она надеялась, что бла-
годаря Толе им удастся снять квартиру, а со временем полу-
чить от милиции и свою собственную. Но судьба распоряди-
лась иначе. Муж начал пить. И без того его небольшой зар-
платы вообще ни на что не хватало, а теперь деньги вообще
перестали доходить до Марии. Дети не видели отца неделя-



 
 
 

ми в принципе, а трезвого – несколько лет. Света устроилась
нянечкой в детский садик к Машке и Андрею, но лучше не
стало. Она получала копейки.

Мария поняла, что так дальше жить они не смогут. Она
мечтала о переезде в город, желала для своих детей лучше-
го, нежели они с сестрой видели у родителей. А сейчас, луч-
ше бы бросить все и вернуться в деревню. Думая об этом,
Мария рыдала каждую ночь в подушку так, чтобы ее никто
не услышал. Учебу ей пришлось бросить и пойти на рынок,
торговать.

Дети престали видеть и мать. Она уезжала в Москву за то-
варом поздно вечером, когда они уже спали, приезжала рано
утром с огромными баулами, когда они еще спали. Днем, в
любую погоду стояла на рынке и пыталась продавать одежду.
Но покупателей было крайне мало. Город обнищал. Заводы
закрывались, а все еще теплящиеся организации задержива-
ли людям зарплату. Единственное, на что хватало денег –
продукты, но их здесь было не достать. За маслом, колбасой,
яйцами, курицей приходилось ездить в столицу. Вечерами
Мария приводила одежду для продажи в нормальный вид.
Дети теперь были полностью оставлены на Свету, а цель так
и не достигнута. Жить лучше они не стали.

Торговать на рынке было не только крайне тяжело, но и
опасно. Прямо на глазах Марии братки бросили бутылку с
зажигательной смесью в ларек. Продавщица сгорела заживо,
хотя была ни при чем. Это хозяин отказался платить боль-



 
 
 

ше рэкетирам. Заправлял ими Паша Боксер. Его жена была
единственной покупательницей, ради которой Мария специ-
ально возила из Москвы самые дорогие платья и костюмы.
Они даже успели подружиться.

– Маш, проходи. Как раз тебя жду.
–  Ой, Вер, здрасте.  –Мария вошла к ней в квартиру с

несколькими пакетами, – оставь до завтрашнего, все поме-
рив нормально, деньги потом отдашь.

– Ты куда торопишься? Я думала, чаю попьем.
– У меня Толя, а там какой-то начальник приехал, чуть

ли не из Москвы, велели его домой забрать. Нажрался как
всегда, но ночевать сегодня в отделе не могут оставить.

– Нашла проблему! С этим начальником уж вместе буха-
ют! В первый раз что ли?

– Вер, а если уволят? Я больше не выдержу.
– Присядь, как раз с тобой поговорить об этом хотела. Мы

с Пашей переезжаем в Москву. Денег у него полно, а здесь
их вложить некуда. Все, кроме рынка, оккупировал Марков
со своей бригадой. Там бизнес свой откроем. Небольшой, но
главное, он легальный хочет.

– Как? – Мария взмахнула руками. – А нам как? С Па-
шей ведь порядок. Кому платить за палатку теперь буду? И
сколько? Не потяну ведь.

– Успокойся ты! Денис останется, он ничего менять не бу-
дет. Тебя уж точно не тронет.

– С чего вдруг?



 
 
 

– Помнишь, мы с тобой прошлый раз засиделись, и он те-
бя подвозил до общаги?

– Ну, да… – Мария немного смутилась. В этом городе у
нее не было никаких связей, помощи ждать не от кого, по-
этому проблем с бандитами она боялась больше всего.

–  Светленькая девушка, которая тебя встречать вышла,
Света ведь? Сестра?

– Она самая.
– Так вот, Дэну она понравилась. Ты не знаешь разве?
– Первый раз от тебя слышу!
– Он же потом к ней приезжал специально, денег предла-

гал, видит как вы живете, а там дети. В ресторан звал…
Мария перебила подругу: а моя что?
– Отказалась.
– Во дура! Ну, я не удивлена, она еще в деревне без меня

с парнями гулять не ходила. А я уж ее с кем только не зна-
комила. Все бесполезно!

– Маш, дело не в этом. Денис попросил Пашу вам помочь.
Я могу прямо сейчас дать тебе денег, много. Но толка от них
не будет. У нас продуктов не купить, а если дети вдруг забо-
леют? Ни врачей, ни лекарств! Работы нет, все спиваются.
Маш, тут нет будущего. Город обнищал.

– Вер, так у нас в деревне еще хуже.
– Вот я и хочу предложить тебе поехать с нами в Москву.

У Паши друзья там держат штук шесть палаток на рынке,
а бабок гребут в неделю больше, чем он здесь за несколько



 
 
 

месяцев. Место, товар – это все не проблема.
Мария не знала, что и ответить. Решиться на такой шаг

она явно не могла.
– Да ты что! А жить где? Как детей брошу! И родители,

просили приехать помочь крышу чинить.
– С жильем не проблема, Паша снимет большую кварти-

ру, побудешь пока с нами. Тебе ведь не привыкать. А дети?
Ты их уже на сестру бросила! Зато сейчас деньгами сможешь
помогать, и родителям вышлешь, без тебя справятся. Прие-
дешь потом с гостинцами, они рады не знай как будут! А то
ты думаешь им нравиться замученную мать видеть? Да еще
ты эти сумки постоянно таскаешь, они же больше тебя! У
вас в комнате и так все друг на друге, Маш, ты со своими
баулами уже только мешаешься.

Вера была абсолютно права. Но принять эту правду Ма-
рии было крайне не просто.

– Ну, с этим разберемся. А Толя?
– Да плюнь на него! Там тебе нормального мужа найдем.

Разбогатеешь, всех перевезешь в Москву. Меня еще не раз
вспомнишь. И спасибо скажешь!

– Вер, нет, я не могу.
– Маш, не отказывайся сейчас, потом пожалеешь. Поду-

май лучше и мне завтра все скажешь. Я на тебя смотрю и
удивляюсь просто! Такая молодая, худенькая, откуда в те-
бе столько силы? Все ведь на себе тянешь! А как на рынке
с этим барахлом управляешься? Паша говорит, за Машкой



 
 
 

смотрю, то тут, то там, все успевает! И ты хочешь как все?
Голодные дети и муж алкаш? Машусь, раз уж ты решилась с
маленькими детьми сюда переехать, ты уже ничего не теря-
ешь! Вернуться всегда сможешь.

–  Ой, Вер. Живу, как жизнь заставила. Другого выхода
нет.

Подруги обнялись. Время было такое. Всем приходилось
не просто.

И Мария согласилась на ее предложение в этот же вечер.
Она жутко всего боялась, но лучше уж решиться, поставив
себя под удар, чем видеть голодающих детей. В конце концов
и правда, терять было нечего.

Глава 11
Бизнес Шурки процветал. Открыть магазин автозапча-

стей у рынка оказалось крайне выгодным. Мария даже ему
завидовала, ведь она столько лет использовала это помеще-
ние под торговлю посудой и получала гораздо меньшую при-
быль, а сейчас его пришлось отдать даром и признать свое
поражение. Но больше всего ее волновала дочь. После того,
как они переехали с Марковым в квартиру, Мария потеря-
ла над ней всяческий контроль. Надеяться на то, что Шурка
следит за женой, не дает ей пить или еще чего похуже было
нельзя.

Марков младший, пожалуй, оказался даже предприимчи-
вее отца. Прекрасно зная, что Машка ему изменяла и да-
же этого не скрывала, он просто начал подкладывать ее под



 
 
 

нужных ему людей. В постели она действительно была про-
фессионалом, и все мужчины оставались довольны. За это
Шурка не говорил ее матери, что она регулярно напивает-
ся и в таком состоянии гоняет по ночному городу. Конечно,
она боялась матери. Ведь остаться без денег и идти работать
ей жутко не хотелось. А впрочем, Машке было в принципе
уже все равно. Такой образ жизни она вела много лет, на-
чав сразу же после рождения дочери. Из всех притонов Ма-
рия, как правило, умоляла Андрея привезти ее домой. На-
смотревшись на сестру во всех состояниях, ему просто стало
противно с ней общаться. У Андрея не укладывалось в го-
лове, как Макс мог быть в нее влюблен. Также он просто не
понимал, как Машка могла такой вырасти. Тетя Света вос-
питывала их совершенно иначе, любила больше, чем мать.
Она не устроила свою личную жизнь, лишь потому, что все
время посвящала им.

Конверт, переданный ей Семеном, она открыла лишь се-
годня. Там была пара фотографий. Одна сделана где-то в
Москве, а другая явно в Европе. Денис выглядел как обычно.
Света даже не сразу поняла, что они новые. Таким образом,
Марков дал ей понять – Дэн жив. Значит, его не убили тогда,
а он просто сбежал. Украл деньги и у своей бригады, кинул и
братков Семена. Какой же сволочью оказался! Спасло поло-
жение сестры, иначе Свету убили бы за его долги. Конечно,
жив – это хорошо. Но легче не стало.

Глава 12



 
 
 

С утра в дом Кашиных пришел лично начальник ГИБДД,
а вслед за ним двое сотрудников втащили пьяную Машку.

– Анатолий Иванович, вы уж извините, без приглашения.
Ночью ее мои ребята остановили в таком состоянии. А ско-
рость под сотню. Драку утроила. Привезли в отделение, пока
оформили, поняли ваша дочь. Но не в обезьянник же. Вот,
забирайте.

Толя растерялся. Он стоял посреди коридора и молчал.
С третьего этажа спустилась Мария. Она сразу поняла что

произошло.
– Толя, что встал как столб! – она толкнула мужа. – Заби-

рай дочь!
Он взял Машку под руку и повел в спальню. Такой позор

ему приходилось пережить первый раз, и все опять же бла-
годаря любимой доченьке.

Привозя дочь начальника милиции в таком состоянии до-
мой, дпсники естественно рассчитывали на какие-то приви-
легии в будущем. И не ошиблись. Мария сразу же их щедро
отблагодарила. Лишние слухи в городе ей были ни к чему.

Вечером за женой приехал Шурка. Ее исчезновение он за-
метил только в обед, когда сам вернулся домой от своей лю-
бовницы. Но раз Машка такое утроила, это нужно было мак-
симально выгодно использовать в своих интересах.

Как ни странно, сегодня теща соизволила выйти ему на-
встречу.

– Шурик, алкашку эту от меня забираешь. Проспится ко-



 
 
 

гда, передай, что больше ни копейки не получит, – начала
Мария как всегда командным тоном, – за женой следить нуж-
но! Ты в кого мою дочь превратил?

– Марь Николавн, я здесь не причем. Это вы ее довели.
– Я!? Чем это интересно?
– Внучку отжали, нас из дома выгнали. С ребенком ваще

видеться не даете!
– Ты в своем уме? Ты с кем базаришь? Родную дочь про-

менял на бизнес, и еще смеешь мне претензии предъявлять!
Да я вашу семейку!

– Ну, что вы там нашу семейку? Дешево не отделаетесь.
Мы не лохи.

– Вон из моего дома!
– Ребенок едет с нами!
– Да никогда… Света! Запирай дверь! – закричала Мария.
Марков оттолкнул ее и побежал в детскую.
На пути ему попался Толя, он конечно вообще не понял,

что происходит, но Маркова сегодня в их доме явно быть
не должно. Попытавшись его остановить, он лишь получил
в нос от Шурки и так и остался лежать на ковре в гостиной.

Тем временем, Шурка уже пытался выломать дверь в дет-
скую, где заперлись Машенька и тетя Света.

Мария пытались оттащить Маркова, но он был гораздо
сильнее нее.

Тут вдруг послышалась милицейская сирена. До Шурки
дошло моментально, что за такое представление в доме Ка-



 
 
 

шиных может светить реальный срок. Он быстренько выбе-
жал во двор и уехал.

Даша вообще не поняла, что происходит. Она лишь запер-
лась в своей комнате и сидела не дыша. Потом, когда ситу-
ация прояснилась, Даша еще долго не могла поверить, что
муж ее сестры способен на такое.

Свете вызывали «скорую». После пережитого, у нее резко
поднялось давление. Толя сидел на диване, приложив лед к
носу. Мария расписывалась в протоколе. Она была в ужасе,
но проблема требовала скорейшего решения, иначе в следу-
ющий раз Фрося просто может не успеть вызвать наряд. На-
дежда была одна, на благоразумие старшего Маркова.

Машка проснулась уже ближе к ночи. На погром в доме
она не обратила никакого внимания. Поняв, что все спят, ей
оставалось лишь тихонько взять бутылочку виски из бара и
вернуться обратно в свою комнату.

Глава 13
– Ой, а вот пирог мне, кстати, больше всего понравился!

Мария, я потом спрошу у Ефросиньи рецепт.
– Конечно, Лидочка. Организую. Фрося! На кухню! – ко-

мандным тоном прокричала Кашина.
– Нет, нет, пускай отдыхает. Мне не срочно. Пока Олег с

Анатолием ушли курить, я с вами поговорить хотела. Наде-
юсь, вы меня правильно поймете.

– Лид, если опять денег на восстановление церкви в ва-
шем селе не хватает, так без проблем. А может лучше строй-



 
 
 

материалы прислать?
– Марий, не об этом речь. Я за наших детей переживаю.
– Я тебя прекрасно понимаю. Сил моих с ними уже нет.
– Женечка моя, они же ведь с Андреем твоим давно уже.

Ну, – засмущалась Лида, – в общем, спят вместе. Я пока еще
от мужа скрываю, у нас же ведь не принято до свадьбы то. Но
чувствую, скоро будет скандал. Он ей жениха подыскивать
стал. Я так переживаю. У нас же ведь все друг друга знают,
если не алкоголик, значит – верующий и сам и семья. Позор
на все село нам будет.

– Она разве беременна?
– Нет, что ты!
– Тогда я не понимаю, как могу помочь. На Андрея где

сядешь, там и слезешь. Разговаривать бесполезно.
– Мария, если бы они поженились, не только бы наша се-

мья не опозорилась. Ты подумай, Женечку вы сто лет знае-
те, она девочка домашняя, Андрея любит, что еще надо для
семьи то? Деток вам нарожает, здоровеньких и красивых. В
городе то у вас невест нормальных он днем с огнем не сыщет.
Абы какую ты в дом привести не позволишь. А кто из семей
состоятельных, все против вас. Машка нам тогда рассказы-
вала, он за дочкой прокурора приударил, так тот быстренько
проверку у вас организовал.

– Лид, он живет в другом городе уже несколько лет. Я его
почти не вижу. С Женечкой они вообще раз в полгода обща-
ются. Даже если я не против, ну у них, интересы, все разное



 
 
 

стало. Андрей мне потом предъявит. Я- то уж его хорошо
знаю! И Женя проклинать будет.

– Да парень то он у тебя золотой! От рук отбился, конечно,
немного. Но разве это проблема для хорошей жены! Вот еще
что, если он там семьей обзаведется, ты вообще сына считай,
тогда потеряешь. Это ладно если нормальная девка попадет.

В этот момент Кашина задумалась. Лидия во многом бы-
ла права. Ей хотелось вернуть Андрея домой, организовать
его жизнь так, как Мария сама считала нужным, и, пожалуй,
женитьба ей в этом сильно помогла бы. А что? Женя девочка
домашняя, будет ее во всем слушать. Внуков нарожает. Да
и потом, семью ее весь район знает. Восстановлением хра-
мов не каждый второй занимается. Мало ли Андрей в мэры
соберется? Тут уже все готово, не компромат на Кашину из
всех щелей повылазит, а добрыми, богоугодными делами бу-
дут заслуживать доверие избирателей.

– Ты знаешь, семью свою ему действительно давно уже
пора заиметь. Он же вон у меня какой хозяйственный, от-
ветственный, заботливый, самостоятельный. Уж где не спра-
виться сам, я помогу. Проблем никаких быть не может. Же-
ня мне всегда нравилась. Лид, мы с тобой обе матери, но мне
все же виднее. Я знаю, как Андрея женить.

– Маша, ради Бога, лишь бы все получилось!
–  Жене нужно забеременеть. Тогда он не отвертится.

Честность, порядочность, ответственность – Андрей так от
этого кайфует!



 
 
 

– Мне кажется, мы пока к такому не готовы. Может сва-
дьбу сначала? А дальше, дело молодое, они быстренько вну-
ков нам наделают!

– Должна сказать честно, Андрей вообще женщинам ма-
ло доверяет, никакая свадьба ему сейчас не нужна. Карьера,
миллионы, вот к чему он стремиться. Только я ведь знаю,
что потом-то поздно будет. Поэтому и согласилась, Лида, по-
мочь твоей семье. В ущерб интересам собственного сына!

– Марий, да я не против. План у тебя хороший, ну ты же
знаешь, как там обычно бывает, месяц раньше, месяц позже,
никто и не заметит. Давай просто Женечка подыграет снача-
ла, а потом забеременеет.

– Лид, с Андреем все не просто. Обмануть его не получит-
ся. Поверь, он потом еще и проверять будет, его ли ребенок.
Единственный вариант, действовать по моему сценарию.

– Ой, ну, ребенок же. Расходов сколько будет!
– Успокойся! – Мария обняла за плечи свою будущую род-

ственницу, – я все беру на себя!
– Подожди, а как мы это провернем? Они последний раз

действительно полгода назад виделись!
– Тоже беру на себя. С моей стороны все точно получит-

ся. Ты Женю подготовь. Как только я позвоню, она должна
сейчас же приехать ко мне домой и там уж, самое главное,
перед Андреем ноги пошире раздвинуть.

– Да поняла я уже. Маш, надеюсь, мы все правильно де-
лаем.



 
 
 

– Конечно! Не для себя же, а для детей стараемся.
Сразу же, как родители Жени уехали домой, Кашина взя-

лась за реализацию своего плана.
– Толя!
Муж не ответил, он дожевывал бутерброд.
– Толя! С кем разговариваю! – Маша стукнула его по спи-

не.
– Кх-кх, – отозвался Толя, подавившись, – дай поесть то!
– Ну, от тебя помощи сроду не дождешься! Опять все са-

мой!
– Погоди ты, что случилось?
– На, – Мария протянула мужу мобильник, – звони сыну, –

пока мать в больницу не положили, пускай приедет.
– Что? С Ниной Георгиевной плохо? Так ее давно из де-

ревни пора к нам перевезти.
– Толь, ты нормальный или как? Я про себя говорю!
– Маш, я ничего не понимаю тогда.
– А тебе и не нужно! – Кашина замахала руками, – делай,

что говорю и все!
– Ладно, – нехотя согласился Толя и начал набирать но-

мер:
«алло, Андрей… да, я-я… не, быстро. По делу. В общем,

мать в больницу кладут. Тебе бы приехать.…Да не знаю я
что случилось!»

Мария выхватила трубку: «Сынок, Марковы в могилу све-
дут! Сил моих нет больше… Ой, если ты сможешь приехать,



 
 
 

я буду просто счастлива!.. Спасибо, целую, до выходных!»
–Маш, что ты опять задумала? Оставь, наконец, сына в

покое.
– Толь, я сама разберусь.
Глава 14
После почти месяца дома, под строгим контролем мате-

ри, с нравоучениями от отца и присмотра со стороны дру-
гих родных, Машка начала приходить в себя. Курс капель-
ниц помог ей хотя бы немного отвыкнуть от бутылки.

Однако проблему в отношениях с семейкой Марковых это
никак не решало.

Мария сама не начинала завтракать и не давала другим,
пока Света с Машенькой не сядут за стол.

– Мам, мне по делам нужно, дай машину, – начала разго-
вор Машка.

– Так! – задумалась Мария Николаевна, – Толь, твои ре-
бята смогут ее отвезти?

– Ой, ну так не удобно просить.
– Толя, не удобно, это когда ты не можешь помочь соб-

ственной семье! – Мария снова начала размахивать руками.
– Ладно, сделаю. Сейчас распоряжусь. – Кашин нехотя вы-

лез из-за стола и начал кому-то звонить.
– Дочь, а что мне с Марковыми делать?
– В смысле? – удивилась Машка.
– Я хочу оформить развод вам с Шуркой.
– Ты обалдела! Не лезь в нашу семью! Вон, Дашка сидит,



 
 
 

ей лучше займись. Выдай замуж за кого тебе нужно, испорть
жизнь. По нам ты уже прошлась, она одна осталась не тро-
нутая твоей заботой.

– Не, Маш, я так не соглашусь. Я только по любви, – ото-
звалась сестра.

Машка рассмеялась: По какой еще любви! У тебя и му-
жика то настоящего никогда не было! Всунет в тебя разок,
и ты поймешь!

Даша расплакалась и ушла к себе в комнату.
– Эх ты и стерва, – ответила Мария дочери, – как будто

у самой настоящий мужик есть! Я Маркова вообще за чело-
века не считаю.

Здесь Машка хотела перебить мать, но та продолжила: Я
все эти годы старалась от него избавиться, и от его папаши,
но ты с ослиным упорством продолжаешь цепляться за их
семейку! Я никак не могу понять, зачем? Сначала можно бы-
ло откупиться деньгами, потом пошли земли и помещения,
а сейчас Марков снова грозиться забрать у нас Машеньку!
Плюс ему удалось собрать какой-то компромат на меня, и ес-
ли не посадят, придется бежать из этого города. Маша, опом-
нись! У меня уже нет сил с ними бороться! – Мария закрыла
лицо руками.

– Ты знаешь, сколько у меня мужиков помимо Шурки!
Сама-то всю жизнь за Толю цепляешься, а муж из него ни-
какой. Да и отца бы нам получше нужно! – заявила Машка.

– Ну конечно, мать всю жизнь старается, и больше всех



 
 
 

виновата. – Мария развела руками. – В кого ты такая вырос-
ла?

– В тебя мамочка, только в тебя.
На этом их разговор прекратился. Подобных было много,

и все заканчивались одинаково. Мать винила дочь в своих
бедах, и наоборот. Только вот они обе были не правы, потому
что не знали всей правды друг о друге.

Глава 15
Москва, середина 90х годов.
Мария живет по-прежнему у Паши и Веры. Только сейчас

она поняла, почему он так хотел взять ее с собой в Москву.
Легальным бизнесом в столице Паша-Боксер даже не пробо-
вал заниматься. Сначала, через Машу, он прощупывал ры-
нок, и хотел по-тихому переманить часть комерсов под свою
крышу, однако из-за этой затеи его чуть не убили, поэтому
пришлось искать себе новое прибыльное дело. Паша пред-
ставлялся сотрудником крупных фирм (причем каждый раз
разных) и предлагал клиентам купить качественный товар
оптом, по очень привлекательной цене. Когда те приезжали
на встречу, Боксер со своими братками ничего и не собирал-
ся продавать, а сразу убивал доверчивых клиентов, забирая
привезенные ими деньги себе. Однако такая схема не прока-
тит на встрече в ресторане или другом людном месте, а зама-
нить потенциальных покупателей на заброшенный склад ста-
новилось все труднее. Тут Паша сразу сообразил, как Машка
может отработать вложенные в нее деньги. Он предлагал ее



 
 
 

в качестве бесплатной девочки по вызову для компенсации,
естественно, почти все соглашались. Дальше она незаметно
звонила Боксеру и называла адрес, куда ее привезли. Многие
несостоявшиеся покупатели расставались со своими деньга-
ми в саунах, частных квартирах, номерах отелей, машинах
в лесополосе.

Однажды все пошло не по плану. Очередные «покупате-
ли» раскусили схему Паши, и его вместе с братвой завалили
по тому адресу, который назвала Маша, потому что в этот
раз клиентом был вор в законе со своей бригадой, причем
они оказались практически земляками, из одной области.

Вадик Черный влюбился в Марию. Он перевез ее в свой-
дом, поближе к городу, в котором жила семья Маши, помог
стать владелицей торгового павильона на местном рынке, а
не простой продавщицей. Мария сумела поступить в строи-
тельный техникум.

Однако счастье было не долгим. Вадика объявили в ро-
зыск, и ему пришлось залечь на дно. Мария, ради собствен-
ной безопасности, как можно быстрее вернулась домой.

Через некоторое время она поняла, что беременна. Вадик
замуж так и не звал. Конечно, бестолкового Толю легко мож-
но обмануть, но растить третьего ребенка в условиях обща-
ги было просто не реально. Да и если Вадика убьют, Мария
снова останется без копейки и придется выживать. Но про
аборт он и слышать ничего не хотел. Ради будущего ребенка,
Вадик в одночасье решил все проблемы Марии: купил ей до-



 
 
 

мик в городе для всей семьи и машину, приватизировал по-
мещения под магазины в самом центре и оставил огромную
сумму на счету в банке. Вадик поставил только одно усло-
вие – о том, что это его дочь, никто не должен знать ради ее
же собственной безопасности. Чтобы обеспечить своей кро-
винушке нормальную семью, Вадик подключил авторитет-
ных людей. Они сначала вытаскивали Толю из запоя, а потом
начали двигать по служебной лестнице. Бизнес Марии стал
неприкасаемым для любых рэкетиров.

Вскоре родилась Даша. Родной отец увидел ее лишь один
раз – незадолго до выписки, после ему пришлось бежать за
границу, и он потерял связь с Марией. У Толи никогда не
возникало сомнений. Не сказать, что бы он обрадовался вто-
рой дочери, но, тем не менее, раз в их семье не стало мате-
риальных и жилищных проблем, он был не против.

Только вот, Мария по-прежнему не находила времени на
старших детей, с появлением собственных магазинов она
стала работать еще больше. Да и учебу ей бросать не хоте-
лось.

Кашиной тяжело было принять тот факт, что всего в этой
жизни для себя и своей большой семьи она добилась имен-
но благодаря Даше, поэтому ее практически сразу отправили
жить к родителям Марии в деревню.

Глава 16
Андрей доделывал оставшиеся в офисе дела и уходил в

отпуск, жена должна была родить со дня на день. С Женей



 
 
 

после свадьбы вместе они так и не жили. К себе в другой
город Андрей отказался ее забирать, сославшись на то, что
он постоянно на работе, и ему некогда будет возить Женю
по врачам. Мария предлагала ей переехать к ним в дом, но
невестка решила, что ей лучше остаться с собственными ро-
дителями, потому что когда с будущей дочкой они помогут и
в их доме всегда спокойно, без скандалов. К тому же, Андрей
и не думал возвращаться к матери. Он в принципе не соби-
рался обзаводиться семьей, но раз уж так получилось, ребен-
ка тоже не мог бросить. Андрей всю жизнь ругал Марию Ни-
колаевну, он ненавидел ее за то, что детей она променяла на
вечную погоню за деньгами, а во всех бедах, случившихся с
его сестрой, обвинила тетю Свету и ее дурное воспитание.
Целью его жизни стала возможность доказать матери, что он
сможет подняться не взяв у нее ни копейки, при этом создав
собственную семью со временем, в которой все будет иначе.
Конечно, если бы не ситуация с Максом, отношения Андрея
и Марии Николаевны так бы не испортились.

–  Андрей Анатольевич,  – окликнула его секретарша,  –
здесь к вам пришли.

– Я занят и никаких встреч сегодня не назначал.
– Да, этого мужчины нет в списке, но он сотрудник очень

крупной московской фирмы, не понятно, что вообще забыл
у нас в городе, да тем более в нашем офисе. Требует именно
вас.

– Да что же это такое, а!? Проходной двор, Татьяна! Лю-



 
 
 

дям работать не даете. У меня отчеты!
– Андрей Анатольевич, выйдите, пожалуйста, к нему, я

боюсь, что не смогу его выгнать.
– Уже иду!
Андрей выгнал бестолковую секретаршу и, распахнув

дверь кабинета, обалдел… в приемной сидел Максим!
– Вот это да… – прошептал Андрей, застыв на месте.
Макс сидел и спокойно смотрел на него, как ни в чем не

бывало, даже начал смеяться.
Быстро сообразив, что это не сон, Андрей обнялся с луч-

шим другом. Ради такого события он наплевал на всю работу
и повез его в самый лучший бар города.

– Макс, ты как здесь вообще?
– Да со мной-то все просто и понятно. Слышал, ты женил-

ся?
– Да, на Жене. Дочку ждем.
– Во даешь, красавчик! Ну, за тебя!
Они разливали уже вторую бутылку виски.
– Макс, ты когда откинулся?
– Ууу, брат, тебе больше не наливаем.
– Всмысле?
– Откуда я мог откинуться, если я нигде не сидел?
– Всмысле? Тебя же мать на зону отправила тогда, чтоб

меня отмазать.
– Тебе кто такой бред сказал?
– Нууу… я сам догадался. Мать молчит, все говорят, тебя



 
 
 

увезли тогда.
– Да уж, дурак же ты! Мария Николаевна спасла меня то-

гда и от срока и от бандосов.
– Я ничего тогда не понимаю! – Андрей выпил еще стакан

и обхватил голову руками.
– Щас те расскажу, че она тогда придумала тогда.
***
2004 год, городское УВД, одиночная камера. Ночь.
– Максим, в этом пакете деньги и документы. На первое

время тебе хватит. Мать разыскала твою тетку в деревне под
Ростовом, ты завтра поедешь к ней. Там как все сложиться,
я не знаю… Больше мне тебе помочь нечем.

– Мария Николаевна, я успею с матерью попрощаться?
–  Послушай, выпустить тебя не могут. Матери хотят

убийц своих детей получить, сынку Маркова кровь обидчи-
ков хочется увидеть. За тобой завтра приедут, следователь
из области. У него оформлены все бумаги и машина. Офи-
циально – он повезет тебя в изолятор, но ты не паникуй. –
Мария Николаевна взяла его за руку, – Макс, это бывший
мент из Москвы, ксиву сделал реальную, машина тоже из их-
ней управы будет, документы в СИЗО естественно липа. То-
ле они оставят здесь какие-то оригиналы под роспись, и все.
Больше тебя никто искать не будет.

– Я не понял, куда меня этот следак денет в итоге?
– Ментовскую машину оставите в области, там пересяди-

те на тачку следака, я ему велела довести тебя до вокзала в



 
 
 

Москве. Там ты уже один сядешь на поезд и поедешь к тетке.
Как только до нее доешь, отзвонишься мне. И все. Больше
никаких контактов ни с кем из нас! Если менты заново ис-
кать начнут, Толя твой зад прикрывать не будет. А Марков
со своей шайкой вообще в два счета вычислят!

– Спасибо вам большое. Я не представляю, сколько это
стоило.

– Главное – спасти тебя. А, вот еще, забыла самое глав-
ное. Помнишь мамаша одного из тех пацанов, которая особо
буйная?

– Да, тетя Лена, я с ее Саньком в одну секцию ходил.
– Короче, там старший брат есть, через неделю откинется.

Если она почует лажу с ментами, нам всем хана. Я, конечно,
могу разобраться по-быстрому, но ты сам видишь, здесь од-
но другое цепляет. Не выплывем больше.

– Да менты же сами ничего не знают. Откуда до нее-то
допрет тогда? Если только дядя Толя…

–  Толя тоже ничего не должен знать. При случае про-
болтаться может и тогда все мои старания насмарку. Са-
ма под статью попаду. Завтра, когда тебя поведут, я устрою
небольшой спектакль. От тебя требуется только молчать. Ес-
ли все пройдет гладко, сможешь жить спокойно. Естествен-
но, в наш город тебе дорога закрыта.

– Раз так нужно…
– Ты вообще молодец у нас! Ты такой же сын для меня,

как и Андрей. Если что завтра я и скажу, это не для тебя.



 
 
 

Это для них. Для тех людей, из-за которых я вынуждена так
поступать.

Мария Николаевна обнялась с Максимом на прощанье. Из
камеры она вышла со слезами на глазах.

***
После услышанного Андрей сидел в шоке. Он почувство-

вал себя полным дураком.
– Макс, неужели это правда? Она же тогда сказала, на зону

отправили, а там потом грохнули… И все, она запрещала да-
же твое имя произносить. А я, идиот, этой лапше и поверил!

– Андрюх, она меня спасла. Иначе бы ничего не вышло.
– А ведь семь лет прошло. Где ты был тогда?
– Нууу, у тетки первый месяц. Там в Ростов перебрался.

Долго тачки гонял из Германии, в стране сам по ним работал.
Недавно нашего шефа на наркоте взяли, остальные полегли в
разборках. Я встретил кореша, он позвал в Москву. Сейчас я
там, службой безопасности руковожу в одной супер крупной
конторе.

– Макс, опять криминал что ли? Как наркота с тачками
может быть связана?

– Андрюх, ты наго выучился то?
– На экономиста. – Ответил Андрей на полном серьезе.
– Вот оно и видно, – рассмеялся Максим, – схема у нас

элементарная была: одни пацаны угоняют машины в Герма-
нии, другие набивают их наркотой, я перегоняю в Ростов. Ну
а дальше продают все по отдельности. Если клиент заказы-



 
 
 

вал тачку конкретную, на нашей земле, я один уже полно-
стью работал. Вскрывал, перегонял, в сервисе весь процесс
контролировал и ее уже не узнать.

– Если бы опять влип, матери уже рядом не было.
– Бабки хорошие, крышевали нас основательно. Я не па-

рился по этому поводу. Для меня главное – без мокрухи.
– А сейчас хоть все легально? Ты вон со стволом, я смот-

рю, сидишь.
– Конечно, охрана как-никак. Я тебя позвать с собой хочу.

У нас там босс мужик мировой. По моей рекомендации бу-
дешь отделом руководить. Командировки в Европу, премии,
отпуска. И вместе будем.

– Макс, у нас дома крупные проблемы. Не могу так со-
рваться. Может, со временем.

– Что-то с Машей?
– Бухает, на машине чуть не разбилась недавно. Ну, это

еще ладно, а вот как я ее в бане с братков снимал! Наркота
кстати тоже. На ребенка ей вообще насрать. А Марковы нас
всех довели.

– Причем здесь Марковы? Какой ребенок? Ты про Марию
Николаевну что ли?

– Я про Машку. Марков Шурка – ее муж. У них дочка –
Машенька, скоро в первый класс идет.

– Нихера себе!
Максим каким-то пустым взглядом уставился в окно. Его

любимая девушка стала женой человека, из-за которого вся



 
 
 

его жизнь пошла под откос. Он не мог поверить словам Ан-
дрея. Машка, конечно, никогда не отличалась скромностью,
но ведь какой стеснительной она была в первую ночь с ним. И
раньше даже не курила. Но ведь дочку родила. Значит прав-
да по любви замуж вышла, а не чтоб матери насолить. Поче-
му же ведет тогда себя как последняя шлюха?

Максим понял только одно – он зря вернулся. За эти семь
лет у него ничего не изменилось. А его семья прожила целую
жизнь и стала совершенно чужой. Наверное, и у тети Светы
уже есть свои дети, и она не будет любить его как раньше.
Дядя Толя его всегда ненавидел. Дашка выросла и уже забы-
ла. Ну, Машке и без него хорошо. А раз Мария Николаев-
на разбирается с Марковыми, значит, его появление только
усугубит ситуацию. Брат женился. И все это прошло мимо
Максима.

Он стал членом их семьи по чистой случайности. Своего
отца Макс никогда не видел, а родная мать беспробудно бу-
хала после увольнения с фабрики. Он больше просто не мог
ночевать дома, там постоянно находились ее собутыльники.
С Андреем они ходили в одну секцию бокса. Однажды, идя
по городу вдвоем уже почти ночью, на них напала шпана из
другого района. К тому времени Мария Николаевна уже ку-
пила для своей семьи маленький старинный деревянный до-
мик недалеко от исторического центра города. Андрей по-
звал Макса к себе, умыться и переодеться. Мать, как прави-
ло, была на работе. А отец пьяный спал. Однако именно в



 
 
 

этот раз Кашина сидела на кухне и ждала возвращения сына.
Увидев мальчика рядом с ним, она, не задумываясь, остави-
ла его ночевать. Так прошел месяц. Мария разыскала родную
мать Макса, и тогда ей стало все понятно. Пожалев мальчиш-
ку, который к тому времени уже подружился со всеми чле-
нами ее семьи, она стала относиться к нему так же, как и к
Андрею: привозила из Москвы кучи модной одежды, вкус-
няшек, давала карманные деньги, ругала, если заставала их с
сигаретами или с милицией после очередных разборок меж-
ду молодежными бандами города.

Максим тогда спас жизнь ее сына своим исчезновением,
теперь он надеялся Андрею ее улучшить своим появлением.
Да, пускай семья его сейчас забыла, но в брате он всегда был
уверен. И не ошибся. С той встречи они стали регулярно об-
щаться втайне от всех.

Глава 17
Семен Марков приехал к Марии Николаевне на работу ра-

но утром. Предстоял серьезный разговор, и он считал, что
для этого сейчас самое подходящее время. Машенька как раз
закончила второй класс, и Кашины всей семьей собирались
на отдых в Турцию. Мария торопилась доделать все на рабо-
те перед отпуском, за прошлую неделю она как руководитель
комиссии приняла сразу несколько новостроек в городе, и,
будучи в курсе происходящего, Марков старший придумал
отличный план.

– Здравствуйте, Мария Николаевна! Ваша секретарша ме-



 
 
 

ня уже знает, пускает без всяких формальностей. – Семен
явно был настроен доброжелательно.

– Марков, чего приперся?
– Ну что же вы так сразу! Мы же не чужие люди! Когда

улетаете?
– Какое тебе дело?
– Хотел увидеться с внучкой. Я же весь год ее в школу и из

школы возил, а как каникулы, так неделю уже и не виделись
совсем.

– Ага, разрешила вам заняться ребенком на свою шею!
Двойка по поведению! Светлане Николаевне все учителя на
нее жалуются.

– Зато отлично успевает по остальным предметам. И гим-
настика, первое место на соревнованиях, между прочим!
Живете с Машенькой, и ничего о ней не знаете.

Мария встала из-за стола, и, скрестив руки на груди, по-
дошла к креслу, где сидел Семен.

– Да, мать из меня так себе! Ну, внучкой я занимаюсь, и
поверьте, лучше вас ее знаю.

– Бабушка из тебя, Марий, хреновее, чем мать. Ты своих
детей хотя бы видела, ну по разу точно. А дочку Андрея тебе
даже не показывают! Я же тебе сразу сказал, еще, когда наши
поженились, не лезь, куда не просят. Видно хорошо ты сына
и его жену достала.

– Вот слушай, я перед тобой отчитываться не обязана.
– Так я не за этим и пришел! Шурка мой на развод по-



 
 
 

дал, и не хочется как-то в ваше отсутствие, чтоб весь процесс
происходил.

– Давно пора. Точки у рынка забирать не буду, все равно
сразу на него переоформила. Не чужой, тьфу, как – никак.

–  Я вот согласен с тобой, хочется по-тихому все офор-
мить, чтоб ни детям, ни внучке дальше жизнь не усложнять.
Поэтому я предлагаю квартиру сразу на Шуру переписать, и
легко разведутся.

– Что?! Это вообще моя квартира! Ваш сынок ее не до-
бьется ни через один суд!

– По закону то да, но на деле, Мария, у нас все выходит
иначе. Ремонт делал я, мебель тоже на мои деньги куплена.

– Это я вам компенсирую хоть сегодня! – Кашина развела
руками.

– Мне оно без надобности. Мы с сыном хотим в качестве
моральной компенсации квартиру целиком.

–  Да вы что! А моей семье кто компенсирует выходки
Шурки? Тут подороже любой квартиры выйдет!

– Не скажите, когда я разрешил своему сыну жениться на
Машке, мы же не знали, что она алкашка и по мужикам шля-
ется. – Марков сохранял абсолютное спокойствие на протя-
жении всего разговора, а вот Мария уже начинала выходить
из себя:

– А ваш уголовником стал, каково нашей семье таких род-
ственничков иметь! Репутация пошла на хрен!

– Не без вашей помощи, замете! Андрея тогда отмазала,



 
 
 

а как я за Шурку просил, у тебя все бесполезно оказалось.
– Ну конечно, я во всем виновата! Я пыталась. Пыталась

сделать так, чтобы моя внучка видела своего не через тюрем-
ную решетку, но, знаете ли, ничего не вышло. И это не моя
вина, потому что все видели, что отмажь Шурку сегодня –
сядет завтра!

– Это все слова, к делу не пришьешь. Сейчас как раз ваша
дочь отличилась. Шура вечером пришлет фотки. Там Машка
во всей красе. И каждый раз с разными мужиками. После
такого любой суд точно оставит ребенка с отцом.

Мария схватилась за край стола. Ей действительно стало
не хорошо. Марковы оказались умнее, а любимая дочь как
всегда создала проблемы.

– Марков, завтра подъеду, договоримся.
Семен остался доволен разговором, он был уверен, что ра-

ди внучки Мария выполнит любые их требования. А вот Ка-
шина поняла – на этот раз уступать ни в коем случае нельзя.
Дело даже не в квартире, а в принципе. Ей надоело проги-
баться под парочку уголовников.

Глава 18
2004 год.
Машка с Женей собирались на дискотеку.
– Маш, я не понимаю, зачем тебе сын Маркова? Ну, позна-

комитесь вы через Наташку, а дальше то что? Все знают, он
мразь редкая. Помнишь дело об изнасиловании? Дядя Толя
еще не хотел закрывать, но ему пригрозили.



 
 
 

– Неа, ты о ком вообще? У отца дел много, я не в курсе.
– Там дочку тети Нади в машине ночью того! Менты ни-

кого даже искать не стали, но все знают, Шурка был там! Да-
же если ребят из ее компании подозревать, кроме него никто
не мог.

– Жень, харэ! У твоей Наташки все на мази?
– Да, еще раз позвоню перед выходом.
– Изнасилование это хорошо. Значит, трахать повезет в

этот же вечер.
Машка открыла шкаф и достала другое платье, более ко-

роткое, чем то, которое было на ней, при этом еще очень об-
тягивающее и с декольте.

Евгения посмотрела на подругу вытаращенными глазами.
– Маш, ты что? Как же Макс?
– Ну, дорогая, Макса моя мамочка упрятала на нары. Про

него можно забыть.
– Вы с ним спали?
– Ну, так… Всунул, когда дома одни остались.
– Больно было?
– Первый раз всегда так. Подожди! Вы с Андрюхой нет

еще что ли? – при этом Машка заулыбалась.
– Я как бы до свадьбы не планировала.
– Да перестань ты! Кому это сейчас нужно. Главное – не

залететь.
***
Мария заваривала себе чай на кухне. С утра пораньше



 
 
 

она уже решала дела, правда сегодня был выходной, так что,
только домашние.

– Фрося, картошку всю, что из деревни привезли, скла-
дывайте с Толей в подвал. Ну, куда грязь то тащите, чей во
дворе все мешки вытряхните! – Мария замахала руками и
выставила домработницу с кухни.

Из своей комнаты спустилась Машка.
– Мам, оставь ты их в покое. Сами разберутся.
– Дочь, доброе утро! Чай тебе заварить?
– Мам, я беременна.
Чашка выпала из рук Марии. Для нее эта новость стала

полной неожиданностью.
– Маш, ну не смешно. Ну, ей богу, я прямо напугалась.
– Это правда.
Мария подвинула стул и села. Разговор предстоял долгий.

А зная собственную дочь, еще и очень тяжелый.
–  Так, тебе шестнадцать лет. Какой ребенок? Учиться

нужно!
– Ну, раз тебе внуки не нужны, сделаю аборт.
– Ты с ума сошла? Дети это всегда здорово. Я же не про-

тив. Просто не вот так же вот. Надо как-то по-человечески,
а то, что про нашу семью подумают? Замуж тогда нужно вы-
ходить. Кто отец хоть, ты знаешь?

– Конечно, ты за кого меня принимаешь! Только это бес-
полезно. Он не согласиться.

– Пусть только попробует! Я в этом городе не последний



 
 
 

человек, к любому подход найдем.
– Ну, я предупреждала.
– Маш, не тяни кота за хвост! Может убег, разыскивать

придется еще через Толю.
– Это сын Маркова.
Мария закрыла лицо руками и просидела так, не двигаясь,

несколько секунд.
– Обалдеть. Как могло так получиться?
– Мам, да само оно как-то. В клубе познакомились, после

пообщались. Ну, ты понимаешь. Высокий, симпатичный. Я
даже имя только потом узнала.

– Если ты спишь с каждым встречным, хотя бы предохра-
нялась!

– Вообще-то это в первый раз. Мне кроме него никто не
нравился!

– Прекрасно! Маш, ребенок – ребенком, но поверь, без
такого отца ему будет даже лучше. У меня все есть, родни
много, сами вырастим!

– Мам, я не знаю, что ты там с его папашей в бизнесе не
поделила, но если мы не поженимся, я рожать не буду.

– Причем тут мой бизнес! Из-за его сынка чуть брата тво-
его не убили! Макс сел после той разборки! И ты собира-
ешься притащить его к нам в дом!? Пожалей мать! – Мария
несколько раз взмахнула правой рукой.

– Мама, иначе никак!
Машка хлопнула дверью и выбежала из кухни. Мария так



 
 
 

и осталась сидеть в полном шоке. В ее голове крутилась толь-
ко одна мысль: «вот оставила детей на воспитание родной
сестре. Пожалуйста, получай теперь!».

– Толя, сюда бегом! – закричала она в окно, – брось ты
эту картошку! Не видишь что ли, что с дочерью творится!

«Какая дочь, что еще там у них случилось?!» – Толя как
всегда ничего не понял, но раз жена так сказала, значит, так
оно и есть.

Ближе к обеду за кухонным столом собрался семейный
совет.

Разговор начал Толя:
– Маш, я не понимаю, зачем ты панику подняла? Ну, пус-

кай женятся, родят ребеночка. Мы же поможем! А Машка и
заочно может учиться.

– Толя, причем здесь учеба! Ты знаешь, от кого она зале-
тела? От Маркова!

– Так он же старше меня! Я этого козла найду…
– Подожди ты! От сынка его!
– Аааа.… Тогда не удивительно. Он у меня по делу об

изнасиловании проходил.
–Замечательно. Почему еще не сидит?
– Так там нихрена не докажешь, етишкин пистолет! Мы

даже браться не стали.
– Вот Толя, хорошая у тебя работа! Закрыли глаза на один

случай, так он уже и до твоей собственной дочери добрался!
В этот момент вмешался Андрей:



 
 
 

– Мам, мне Женя рассказывала, Машка там сама лихо за-
дом вертит перед парнями. Но все знают, чья она дочь. Даже
Шурка не тронул бы, если б она не захотела.

– Еще лучше! Все, кроме меня, в курсе! – Мария развела
руками и принялась ходить вокруг стола, – Почему ты тогда
за сестрой не мог приглядеть? Знаешь же, как сейчас нашей
семье важна хорошая репутация!

– Я вообще-то к пересдаче готовился! Все равно, за ней
не реально уследить. Макс только умел.

– Ой, не о нем сейчас речь.
– Мам, они хорошо общались. Он должен знать. Если бы

не…
– Сын, меня только одно интересует, они спали?
– Нет, конечно! И быть не могло! Я сразу ему сказал, сест-

ру не трогать. Это же мы старше, а ей тогда вообще, по-мо-
ему, лет четырнадцать было.

Света все это время сидела молча. Она ужасно пережи-
вала, ведь сначала такая беда с мальчишками, потом Денис
пропал, теперь вот Машка. Ей хотелось, чтобы жизнь в их
семье наконец-то наладилась, пускай хотя бы у племянницы.

–  Маш, она мне постоянно рассказывала про каких-то
мальчиков, но о Шурке я только сейчас услышала! Очень
странно конечно. Я думаю…

Машка перебила сестру:
– Дорогая моя, думать надо было раньше, чтоб такого не

допустить! Еще учитель! Проморгала ребенка!



 
 
 

– Маш, – вмешался Толя, – пускай женятся и хрен с ним!
Своя голова, чей есть, уже не дети. Мы Машку вечно кон-
тролировать не можем.

– Ради Бога! Я не запрещаю! Но это Марковы!
– Мам, ну был этот случай, но Машку мне тоже очень жал-

ко. Ребенок родиться, он же не виноват. Пускай уж лучше за
Шурку замуж выйдет, чем гулять начнет с кем попало.

– Андрей, вы с отцом сговорились что ли!? Толя, тебя в
должности начальника ментовки еще не утвердили! Я в мэ-
рии на хорошем месте. Не зря же строительный техникум
с огромным трудом закончила! И все это ради того, чтобы
Машка породнила нас с этим уголовником Семеном! Да на-
шу семью в городе знать не захотят с такими родственнич-
ками! – Мария ударила кулаком по кухонному гарнитуру.

Все сидящие за столом переглянулись. С одной стороны,
Кашина, безусловно, была права. Даже если ей и можно было
бы возразить, на это никто не решился.

Андрей вышел на улицу, он был больше не в состоянии
слушать весь этот бред. Скорей бы снова в другой город на
учебу.

Мария тоже уже не выдержала:
– Все ясно с вами! Базар окончен! Будет, по-моему! Мала

еще Машка мне указания давать!
Вечером, еще раз обдумав сложившую ситуацию, Кашина

была просто уверена, что дочь не посмеет ее ослушаться. Да
и ума на это у нее не хватит. В конце-концов, мать стареется



 
 
 

для ее же блага.
Решение было принято окончательное: Машка рожает в

любом случае, ребенка сами воспитаем, если нужно, найдем
нормального мужа. Только вот в ее планы это не входило.

Глава 19
2004 год.
Кашина командовала продавцами в собственном магази-

не: они никак не могли разложить новую коллекцию золотых
украшений.

Неожиданно дверь распахнулась, и вошел элегантный
мужчина с огромным букетом алых роз. Мария Николаев-
на обомлела. Первая ее мысль была, что это Вадик нако-
нец-то вернулся. Но стоило таинственному посетителю опу-
стить цветы и заговорить, она в прямом смысле слова охре-
нела. Семен Марков еще никогда не позволял себе подобных
визитов.

–  Мария Николаевна, добрый день! Это вам,  – Марков
вручил Кашиной букет и поцеловал левую руку, – как всегда
превосходно выглядите!

Действительно, комплимент был уместен как – никогда.
Внешности Марии многие завидовали: даже после рожде-
ния троих детей она по-прежнему оставалась очень строй-
ной. Утонченность ее фигуры подчеркивала дорогая брен-
довая одежда, как правило, костюм, состоящий из мини-юб-
ки и шелковой блузы, а также обязательно туфли на высо-
кой шпильке. Белокурые локоны всегда были аккуратно за-



 
 
 

деланы в пучок, завершали образ ярко накрашенные глаза,
вздернутый припудренный носик и алая помада на губах. И,
конечно же, бриллианты. Мария считала, что без них в прин-
ципе не прилично выходить из дома женщине ее статуса, по-
этому она носила золотые серьги, колье и кольца исключи-
тельно с данным камушком.

– Спасибо конечно, – ответила она, не скрывая удивле-
ния.– Чем обязана такому гостю?

– Ну, скорее будущему родственнику.
Мария взяла Семена под руку и увела в свой кабинет.

Продавщицы переглянулись между собой, так ничего и не
поняв.

– Так, Семен…простите? – спросила Мария, закрывая за
ним дверь.

– Ничего страшного, Юрьевич.
– Что вы там про родственников говорили?
– Как же вы, Мария Николаевна, неужели не в курсе? Ва-

ша дочь пришла ко мне. Оказывается, она беременна от Шу-
ры.

– И что дальше? Это не ваше дело. – Кашина развела ру-
ками.

– В смысле?! – Семен уставился на Марию, – она хочет,
что б все по-людски было: свадьба, семья. Я не против. Ко-
нечно, внуков пока не планировал, но раз так получилось.

– А ваш сын? Он вообще в курсе?
– Я ему сегодня все объяснил. Раз так, значит, он тоже



 
 
 

согласен жениться.
– Странно конечно. Как девушку изнасиловал, это он не

при делах. А тут сразу жениться готов!
– Мария Николаевна, одно дело гулять с кем попало, а

другое дело – ваша дочь. Все знают, из какой она семьи.
– Вот именно. Наша семья и дальше без вас обойдется.
– Да уж, Маша, конечно, предупреждала, что с вами будет

тяжело договориться, но я не думал, что на столько. Если
вы так и будете настаивать на своем, она согласна переехать
к нам жить. Я договорюсь, распишут быстро и без вашего
согласия.

Мария, тяжело вздохнув, опустилась на стул.
– Семен Юрьевич, вы меня не правильно поняли. Я же

не враг собственной дочери. Просто все очень быстро полу-
чилось, – Мария развела руками, – мне пока что трудно это
принять.

– Да я вас прекрасно понимаю! Дети вообще очень быст-
ро растут. Давайте лучше выберем дату свадьбы, чтоб наш с
вами внук родился, как положено, в семье с мамой и папой.

Марии ничего не оставалось делать, как согласиться. Это
был единственный шанс не потерять дочь, раз уж она решила
до конца стоять на своем.

Свадьбу сыграли через две недели. Гуляли на весь город.
Пригласили и мэра с семьей, и важных людей из области.
Теперь все понимали, что объединившись, эти семьи полно-
стью сосредоточат власть и ресурсы в своих руках. А ведь



 
 
 

еще совсем недавно они враждовали, и Кашина вот-вот со-
биралась окончательно раздавить Маркова.

Маркова Мария Александровна родилась пятого мая 2005
года. Имя было выбрано Семеном, в честь Кашиной – стар-
шей.

А через несколько месяцев Шурку по приговору суда от-
правили в колонию за разбойное нападение на магазинчик
местного коммерсанта.

Глава 20
Осень 2005 года.
Мария ходила как заведенная по комнате из угла в угол.

В руках она, не переставая, теребила мобильный телефон.
– Андрей, у меня в голове не укладывается! Как можно

бросить грудного ребенка? О Боже… я с ума сойду с ней!
– Мам, успокойся,– он накапал ей в рюмку валерьянки,–

отец же всех ментов поднял. Должны вот-вот найти.
– Уже два дня прошло. Где ее носит?! Может, похитили?
– Она сама кого хочешь похитит! Раз отец ничего не мо-

жет там в своей ментовке, давай мы подумаем, где ее черти
носят.

–  Ой, да откуда же я знаю! Главное, у Маркова ее нет.
Всех школьных друзей перетрясли. Даже клуб прикрыли, где
Машка тусовалась последнее время. За ней какой-то чер-
ненький мальчик ухаживал, сейчас его Толя в отделение ве-
зет. Ну, больницы, это само – собой. А результата ноль!

– Мам, почему ты мне раньше не велела приехать? Вы во-



 
 
 

обще не там копаете!
– Так ты же учишься, и, не виноват, что сестра такая…

Андрей, где она может быть?
– У парней из бригады Макса.
Мария с трясущимися руками начала набирать номер То-

ли, но сын ее остановил.
–  Мама, менты здесь не помогут! Они шмалять начнут

друг в друга сразу же.
– Мне плевать! Лишь бы дочь домой вернули!
– А если ее зацепят! Или убьют вообще!
Мария упала на колени перед Андреем. Слезы катились

по ее лицу, руки тряслись. Она с трудом могла говорить:
– Умоляю, привези ее домой! Андрей, помоги ради Бога!
– Мама, ты что! – Андрей поднял мать с пола и усадил на

диван,– где ключи от машины?
Андрей не ошибся. Он действительно сразу же поехал в

сауну, где обычно собирались братки Макса. По выходным
они часто отдыхали вместе с ними.

Но вот застать там родную сестру в таком виде для него
оказалось полным шоком. Машка была невменяемая и абсо-
лютно голая в компании с парой шлюх и десятком парней.
Забрать ее удалось только после того, как Андрей набил мор-
ду одному более-менее трезвому из них, которому Машка
начала делать минет. Завернув сестру в полотенце, он пово-
лок ее к машине.

– Оставь меня, козел! – брыкалась Машка, – Ну дай хоть



 
 
 

кончит то, а! Я потом приятно и тебе сделаю.
Цензурные слова Андрей смог подобрать после увиденно-

го с огромным трудом:
– Домой поехали! Дрянь!
Всю дорогу она не унималась, то оскорбляя Андрея, то

пытаясь вырвать у него руль. В результате он не выдержал,
и, остановившись на обочине, врезал сестре несколько раз
кулаком в живот и по лицу.

Дома Мария с нетерпением ждала возвращения дочери у
входной двери.

– Господи! Наконец-то! – Кашина выхватила дочь из рук
Андрея и прижала ее к себе, – Боже, что они с тобой сделали!
Маша, тебя били?! И без одежды! Неужели они еще…

– Мамочка, это мой братец постарался! Сил не жалел, осо-
бенно когда в живот ударял. – Сказала Машка с ухмылкой.

Мария Николаевна пришла в ужас.
– Что? Андрей, ты видишь, как девочка натерпелась! Я

попросила привезти ее домой, чтобы с ней ничего не случи-
лось! А ты!

– Мама, да ты просто не знаешь, что она там вытворяла!
Открой глаза! Твоя любимая дочь выросла шлюхой! – Ан-
дрей ударил кулаком по стене, ему стало мерзко находиться
в этом доме. Злости не было предела.

– Не ори на мать! В любом случае ей нужно помочь, а
не издеваться! Зря я тебя тогда от тюрьмы отмазала! Ты те-
перь без своих дружков-бандюганов свихнулся совсем! Род-



 
 
 

ную сестру готов убить!
– Мама, я тебя ни о чем не просил!
– Андрей, – вмешалась в их ругань Машка, – тебе еще по-

везло! Мне же мамочка портит жизнь больше всех, именно
потому, что я любимая дочь! И заметь, всегда без спроса!

–Да как ты смеешь! – Мария уже тоже не выдержала и дала
ей пощечину, – Толя, уложи ее спать! Когда протрезвеешь,
нормально разберемся!

Кашин взял Машку под руки и повел в спальню, всю до-
рогу она кричала заплетающимся голосом:

– Бать, отвези меня обратно! Ну, если нет, водочки налей
хотя бы!

Мария тем временем переключилась на Андрея:
– А ты чего встал? Ладно, я, давно в немилость попала,

но пока перед сестрой не извинишься, дальше порога не пу-
щу! – она скрестила руки на груди и уставилась на сына.

– Прекрасно, мамочка! В следующий раз сама забирай ее
из этих притонов! Я лучше сдохну, чем перед этой блядью
извинюсь! Пошли вы все вообще!

Резко развернувшись, он выбежал во двор, хлопнув вход-
ной дверью так, что картина, висевшая над ней, упала рядом
с Марией.

Немного успокоившись, она легла и попыталась заснуть.
Мужа до сих пор не было в спальне.

– Толя, где тебя носит?
– Маш, сам же отправила Машку укладывать! Она вообще



 
 
 

не в себе! Только уснула.
– Тихо! Внучку разбудим!
– Угу. Ты поговорила с Андреем?
– Он послал меня и уехал.
– Потому что не надо было на него набрасываться. Без

него дочь у нас там пропала бы с концами!
– Ага, спаситель нашелся! Как ума вообще хватило? Сест-

ру родную избить! – Мария замахала руками.
– Правильно сделал! Машка ребенка грудного на нас бро-

сила и в загул! Ты мне в детстве пороть ее запрещала, вот и
результат! Может хоть после этого что-то до нее дойдет.

– Кто бы говорил! Вы с Андреем похожи как две капли
воды. Оба бестолковые! Защищаешь его, а сам тогда детей
пропил, так что сейчас вообще молчи!

– Да, раз так, пожалуйста! Достало меня все это!
– Толечка, родненький, прости меня дуру! – Мария обня-

ла мужа за плечи, – Перенервничала я с ней. Тебе все равно
спасибо за помощь.

– Маш, я ведь все понимаю. Устал тоже очень. Как нам
дальше с ней быть?

– Ой, я думала, Шурку посадят, и у нас все наладиться. А
без него она вообще не управляемая стала!

–  Маша, ты за старое? На кой ты Маркова помогла за-
крыть?

– Я здесь не причем! Этому бандюгану недоделанному од-
на дорога светила! Весь в папашу! Кстати, Толя, идею ты хо-



 
 
 

рошую подал. Мне же Андрей сказал, это какие-то братки,
оставшиеся после бригады Макса. Ты со своими ментами на-
верняка найдешь, за что их посадить можно! А то в следую-
щий раз могут нашу дочь просто так и не отпустить.

– Зря ты так с Андреем! Мы без него никого найти из них
даже не сможем. Оставь их в покое! Нам надо серьезно за-
няться дочерью! Ты вообще видела ее состояние? Мне ка-
жется, она не просто пьяная. Это наркотики.

– Я за нашу дочь, между прочим, переживаю не меньше
твоего! Вы все сделали из меня стерву, но с этим дерьмом
пока что только я справляюсь!

–  Эх, раньше надо было думать! Да, хреновый из меня
отец вышел. Ну, ты мать, где вообще была, когда им требо-
валось твое воспитание?

– Неблагодарная ты скотина! Я пахала как проклятая, что-
бы их прокормить! И тебя еще поднимала! – слезинки забле-
стели в уголках ее глаз.

– Хватит! Надоело!
Толя ушел спать в гостиную. Маша кинула ему в след по-

душку.
***
Светлана Николаевна провела выходные у родителей в де-

ревне. Перед предстоящими морозами как всегда было мно-
го приготовлений, да и собранный урожай сам себя не рас-
пределит. Заодно надо было передать племяннице Даше го-
стинцы от матери и теплые вещи. В город она вернулась ра-



 
 
 

но утром на самой первой электричке, планировав подгото-
виться к рабочей неделе: куча тетрадей с контрольными бы-
ли еще не проверены.

У дома стояла «скорая». Мария, накинув пальто на плечи
поверх шелкового халатика, курила у калитки. Ночью ей так
и не удалось заснуть.

– Маша, Господи, что случилось? На тебе лица нет! – Све-
та подбежала к сестре.

– Ой! – Вздохнула Мария. – Всего и не расскажешь! Маш-
ка опять спектакль устроила.

– Почему вы мне сразу не сообщили?
– Свет, а смысл? Ладно, хоть Андрей догадался искать ее

в какой-то бане.
– Так они же там постоянно с Максом отдыхали! Мы же с

Денисом тогда даже приезжали за ними!
В этот самый момент Мария поняла, что совершенно не

знает собственных детей.
Из спальни Машки вышел врач.
– Мария Николаевна! Можно вас?
– Да, доктор. Что с ней?
– Не волнуйтесь вы так! Ушибы легкие. Все показатели в

норме. Рвет ее от передозировки. Столько выпить не каждый
сможет. Мы поставили капельницу. Через несколько часов
вашей дочери полегчает.

– Вы что? Уезжаете! И просто вот так ее оставите?
– Мария Николаевна, мы сделали все возможное. Вызо-



 
 
 

вите потом врача из поликлиники. Он даст дальнейшие ре-
комендации.

– Я требую, чтобы вы забрали ее в больницу! Я вас под
суд отдам! Бросить человека в таком состоянии!

– Успокойтесь. Давайте и вам укольчик сделаем?
– Не заговаривайте мне зубы! Лечите мою дочь нормаль-

но! Вы знает кто я?
– Так, вы что, совсем ничего не понимает? Мы не можем

положить ее в стационар в таком состоянии!
– Сколько вам заплатить? Ну, говорите!
–  Мария Николаевна, ваша дочь не адекватна! Она яв-

но употребляла наркотики. Ее опасно оставлять без вашего
присмотра!

– Что за бред! Какие еще наркотики?
– Странно. Ваш муж меня понял сразу же. Я оставил ему

телефон отличного нарколога. Если не хотите заниматься ре-
бенком сами, отправьте к нему в специальную лечебницу.

– Доктор! Подождите! Я ничего не понимаю! – Кашина
начала цепляться за врача, пытаясь его остановить.

– Выздоравливайте!
Работник «скорой» как можно быстрее сел в машину. Во-

дитель, включив сирену, рванул с места в эту же секунду.
– Наконец-то! Вся семейка не адекватная! Зато Кашины!
– Ну, уж лучше, чем Марковы у нас в городе заправляли! –

отозвался санитар.
– А, – махнул рукой водитель, – одна шайка-лейка! Я ко-



 
 
 

гда с паспорта данные переписывал, гляжу, у ее дочери фа-
милия Маркова! Говорили же, она замуж вышла за его сын-
ка.

– Мафия самая настоящая! Простым людям житья от них
нет! Когда уже новый президент порядок наводить начнет в
стране!

***
После отъезда «скорой» Мария принялась разыскивать

Толю по всему дому. Тетя Света занялась Машенькой. Из-
за этих скандалов про ребенка все забыли, а домработница
Фрося одна совсем не справлялась.

– Толя, ты бы слышал, как они со мной разговаривали!
Где таких хамов берут! Звони их начальнику!

– Маша, лучше бы с дочерью поговорила! Ты мне вчера
про наркотики не поверила, а доктор сейчас все симптомы у
нее выявил! Нормальный мужик, хоть объяснил, как можно
помочь в такой ситуации ей!

– Что?! Ты в своем уме! С посторонними людьми такое
обсуждать, чтобы потом весь город знал, что дочь Кашиных
наркоманка!

– Ну конечно, лучше пусть она потом сдохнет в каком-ни-
будь притоне, зато тебя не опозорит! Мы ее без Андрея даже
найти не сможем! Зачем ты его выгнала?

– Эту неблагодарную сволочь давно нужно было проучить
как следует!

– Правильно! Сын стареется тебе всю жизнь доказать, что



 
 
 

он достоин, что он не хуже тебя! Помог нам вчера здорово!
А что получает? Зато любимую доченьку ты и за наркотики,
и за то, что она с всякими уголовниками путается хвалить
сейчас пойдешь!

– Хватит! Толя, ты меня достал! Они упреки, и никакого
толка!

– Я сейчас сдам ее в эту лечебницу, и попробуй, забери!
Своих ребят везде там поставлю. Пускай пока не вылечится,
дома не показывается!

– Как ты можешь так издеваться над родной дочерью! Ма-
шеньку хочешь без матери вообще оставить? Я даже этим
хамам со «скорой» не дала ее забрать, потому что дома, под
нашим присмотром, самое лучшее лечение!

– А давай Маркову сообщим, что мать его единственной
внучки наркоманка! Он ее быстро вылечит своими метода-
ми, как шелковая станет! Раз мы с тобой такие мягкие, пус-
кай он новой родственницей займется!

– Ты не посмеешь! Толя! Может он специально ее туда и
заманил, и на иглу посадил, чтоб нам за Шурку отомстить
и за ту ситуацию с Максом заодно! А потом заберет у нас
Машеньку и дело с концом!

– Прекрати нести бред! Он нормальный мужик! Если бы
моего сына посадила такая тетка, как ты, я бы нахрен вообще
всех перестрелял! А он еще держится!

– Правильно! Давай, защищай этих уголовников, а родная
жена у тебя всегда во всем виновата! Почему-то когда Ан-



 
 
 

дрей в ментовке был, ты палец о палец не ударил! Я бега-
ла! Да, Шурку отмазывать не захотела! Но и не подстраивала
ничего специально!

–  Маша, ты не права! Андрей был сам тогда виноват с
этим его друганом. А Марковы к нам по-нормальному! Но
тебе, видите ли, репутация дороже нормальной спокойной
семейной жизни!

– Толя, ты не знаешь, какие они сволочи! Ты не знаешь,
сколько крови на Семене! Но за ним люди стоят! И за мной
тоже! Мы не можем вот так друг друга трогать.

– Вот оно что! Я поэтому закрыл на него уголовное дело,
прежде чем меня начальником сделали! Я-то дурак думал,
потому что мы породниться собираемся, а ты, оказывается,
втянула меня в свои разборки!

– Да, да, открой глаза уже! Так нужно, понимаешь!? Если
мы в городе порядок не наведем, если все заводы и мэры не
будут нам подчиняться, авторитеты всю нашу семью с землей
сравняют! И Марковых тоже! Толя, неужели ты до сих пор
ничего не понял?! Да, за нами стоят бандиты! И из области,
и даже из Москвы! Но если ты думаешь, что я такая тварь,
то ошибаешься! Они действуют в интересах государства, а я
лишь выполняю их приказы.

– Маша, а деньги из бюджета они тебя заставляют хапать!
В городе последняя больница скоро развалиться, зато Мар-
ков новый особняк строит! А у тебя второй Мерседес по-
явился! Люди не слепые вокруг!



 
 
 

– Ну, вот здесь не надо! Я делаю все, что от меня зависит.
А платить мне, откуда будут? Из общака, что ли, по-твоему?
Гроши, получать, которые у меня официальная зарплата, как
эти лохи, я не собираюсь! Я круче их всех вместе взятых!

– Маша, я тоже, знаешь ли, уже не простой участковый!
Но я пытаюсь навести порядок хоть какой-то, а не бабла сру-
бить за счет своей должности!

– Запомни раз и навсегда! Все, что у тебя есть, это благо-
даря мне! Кстати, люди, которые по моей просьбе тебя про-
двигали в ментовке, уже пожалели о своем выборе! Ты бес-
толковый! Сколько раз тебе говорили, в городе не должно
остаться ни одной банды! Да, Марковы, но их нельзя трогать!
У них бизнес, у них власть! А чем ты занимаешься?! Отда-
ешь приказы алкашей по вытрезвителям развозить?!

–  Знаешь, живи, как знаешь! Я больше лезть не буду.
Только вот объясни мне одно, почему, когда Марковы еще не
были нашими родственничками, вы друг друга убить были
готовы, а сейчас их трогать нельзя!? Ты же их ненавидишь?
Давай посадим, там грохнут, и дело с концом! Будешь коро-
левой!

– О Боже! Толя! Я как с гнилым пнем разговариваю! Как
могла тогда за тебя замуж пойти! – Мария развела руками.

– Уж будь добра, объясни мне! Я реально не понимаю!
– Когда мы были порознь с Марковыми, каждый занимал-

ся своим делом! Чем быстрее я бы подмяла его бизнес под
себя, тем быстрее бы авторитеты из области убрали его! И



 
 
 

деньги, и власть, весь город был бы только мой! А после то-
го, как Машка приперла их в нашу семью, эта война как бы
кончилась. И из столицы люди важные даже на свадьбу при-
езжали, и раз уж мы вместе, нам поручили контролировать
восстановление оборонного завода! Я могу и сейчас убрать
Маркова, но тогда одна не справлюсь, и эти люди уже с меня
спросят!

– Маша, я тебя не узнаю! Ушел бы лучше тогда! Я к роди-
телям в деревню и сейчас ведь могу вернуться. И жить спо-
койно!

– Ой, только не пугай меня здесь! Я прекрасно знала про
всех твоих Танек! Катись к черту! Только вот не получится!
Ты слишком много знаешь, дальше кладбища уйти не дадут
со своей должности!

– Маша, ты! Маша… – Толя бросился к жене.
Кашина схватилась за сердце и медленно сползла вниз по

лестнице. Когда Толя успел подхватить ее, она уже потеряла
сознание.

***
– Марий, ну прости меня, пожалуйста! Может тебе еще

валерьянки накапать? Или давай, я лучше чай с мятой зава-
рю?

Толя ухаживал за женой весь вечер. Она лежала на дива-
не в гостиной с приложенным к голове мокрым полотенцем,
лишь изредка отвечая ему слабым голосом.

– Спасибо. Ничего не нужно.



 
 
 

– Тебе полегчало?
– Голова раскалывается. Если бы не твои скандалы, такого

бы не случилось.
– Маш, ну извиняй меня, дурака! Ну, я же не хотел, что

б вот так оно получилось. Давай может все-таки «скорую»
вызовем?

–  Я этих хамов второй раз за день не выдержу. Лучше
оставь меня просто в покое.

– Обижайся, сколько хочешь, но я все равно здесь с тобой
останусь. Вдруг тебе хуже станет.

Мария отвернулась к стенке. В гостиную еле слышно во-
шла ее сестра.

– Толь, – прошептал Света, – я Машеньку уложила. Давай
с Марией посижу? Тебе же завтра на работу, идти поспи хоть
немного.

– Ладно. Если что, лекарства на столе. Хотя лучше меня
сразу буди.

– Поняла. Не волнуйся.
Света присела на край дивана и взяла сестру за руку. В

этот самый момент Мария резко повернулась к ней, скинув
со лба полотенце.

– Ушел этот?
– Господи, Маш, ты что? Тебе хуже стало?
– Ой. Ты еще не начинай только! Со мной все в полном

порядке. Просто иначе Толя так и не успокоился бы.
– Разве так можно? Мы все перепугались!



 
 
 

–Говори тише! Всех разбудишь.
– Да-да, – Света перешла на шепот, – Маш, у нас дома орут

громче, чем на базаре. Из-за чего вы на этот раз поругались?
– Ты как будто не знаешь этого Толю! Его, видите ли, все

достало. – Мария развела руками, – а я здесь, как будто, на
курорте.

– Марий, его тоже понять можно. Он с этими Машкиными
выкрутасами перенервничал ужасно.

– Представляешь, заявил: к Таньке уйду!
– Правда что ли? Ну, ты мне рассказывала про какую-то.

Так сто лет назад же было!
– Я как в город вернулась со всех заработков, сразу за се-

мью взялась. Толя, понятное дело, загулял. Да сам бы он не
решился. Охмурила его эта баба. А мне, куда без мужа с тре-
мя детьми?

– Подожди. У нас же тогда только Андрей и Машка были?
Мария задумалась. Она чуть не проболтала свою главную

тайну. Нужно быть аккуратнее.
– Так.… Ну.… Это… Правильно! Он к этой шлендре бе-

гать продолжал и после рождения Даши. Я вот тебе по секре-
ту скажу, даже пришлось к знахарке ехать, чтоб отворотить
ее от мужа.

– И как, помогло?
– Сама, чей видишь! Забыл как миленький про всех Та-

нек.
– Маш, я если мне к ней съездить? Может она поможет



 
 
 

Дениса вернуть?
– Нет! Ни за что! Ведьма настоящая! Она мне знаешь что

нагадала?
– Как будто ты в это веришь!
– Я вот тоже так думала, – развела руками Мария, – а оно

видимо правда.
– Там страшное что-то?
– Нет. Бред какой-то. Сама до сих пор разобрать не могу.

В общем, она сказала: уходить они будут по одному, а как
вернутся, так сразу все вместе. И только после этого будет
нашей семье счастье.

– Странно. Я тоже ничего не поняла. Только вот раз вер-
нуться должны, значит, они не умирают?

– Сплюнь! Нет, конечно.
Света три раза постучала по деревяшке.
– Кого она могла иметь в виду?
– Кто ж ее разберет! А ведь смотри, смысл то в этом есть.

Денис пропал. Шурка сел. Ва… в общем, не важно! Много
знакомых у меня было, а сейчас, кто где.

– Ой, одно расстройство с ними.
– Ладно тебе! – Мария улыбнулась, и сев на диване, обня-

ла сестру. – Принеси успокоительное лучше.
– Слушай, тут валерьянка закончилась. Я сейчас аптечку

принесу, там целая должна быть.
– На кой она мне! Есть вариант получше. Коньяк в сер-

ванте. И бокалы не забудь!



 
 
 

Сестры рассмеялись. Кто бы там ни уходил, их жизнь про-
должалась. Пускай немного не так, как они мечтали, но дети
и внучка скучать не давали.

***
– Мам! Мама!
Мария Николаевна не отозвалась.
– Пап! Папа!
В коридоре послышались тяжелые шаркающие шаги. Толя

приоткрыл дверь в Машкину спальню.
– Чего разоралась? Всех разбудишь! Мать перенервнича-

ла, ей плохо стало.
– Ладно-ладно. Сними с меня это!
– Аккуратней, это капельница. Сейчас, так. Вот и все.
– Наконец-то.
Машка приподнялась на кровати и села. Тут же в комнату

ворвалась Мария.
– Доченька, очнулась! Слава Богу! – Кашина поцеловала

ее волосы, – как ты?
– Мам, не приставай с утра пораньше. Все прошло. Зав-

трак готов?
– Ты только не волнуйся! Фрося всегда рано встает, сейчас

что-нибудь придумаем. Толя, сходи, узнай… Толя! Ты кому
там названиваешь?

– Пока она из дома снова не сбежала, надо позвать этого
хваленого нарколога.

– Пап, я че-то не поняла, кому он нужен нафиг? – Машка



 
 
 

пристально посмотрела на отца.
– Здрасте! Дочь, к нам домой пока что только тебя в таком

состоянии привозят!
– Слушай, блин, перебрала я. Я кем не бывает? Ты и сам

раньше постоянно бухой к нам заваливался, но мы же тебя
наркологам не сдавали!

– Маш, речь не об этом. Давно ты наркотики употребля-
ешь?

– В смысле? – Машка сделала удивленное лицо. Разговор
ей явно не нравился, но после произошедшего необходимо
было держать себя в руках.

– Толя, в самом деле! Пристал к ребенку! – за дочь всту-
пилась Мария, – разве она похожа на наркоманку?

– Маш, а врачи, которые у нас были, похожи на идиотов?
Да и, в конце – концов, анализы завтра будут готовы. – Ка-
шин не желал прекращать спор с женой. Ему надоело быть в
собственной семье пустым местом.

– Пап, ладно. Я врать тебе не хочу. Пробовала их тогда.
Толя резко изменился в лице. Он боялся именно того,

что его опасения подтвердятся. Машка продолжила, стара-
ясь снова не сорваться на родителей:

– Ладно тебе, не кипишуй! Легкие совсем были. Не кокс
же, и не игла. К тому же, я в первый раз…

– И в последний! – снова встряла Мария. – Толя, Машка
же глупый ребенок еще совсем! Заставили эти поддонки по-
пробовать, она же не сама даже.



 
 
 

– Марий, как ты не понимаешь! Чем раньше начнем лече-
ние, тем лучше для нее же будет!

–  Пап, маму лучше послушай! Я же не дура эту дрянь
жрать. Дали мне там, я даже не поняла, что это и было то.
Вот только сейчас доходить начало!

– Вот – вот! Толя, я тебе об этом же твержу! А ты уже
готов собственную дочь этим лепилам сплавить, что б слухи
по всему городу пошли!

– Мария, именно, что я ее отец! И если я считаю нужным,
я имею право показать ее этому доктору! – Толя махнул ру-
кой в сторону Машки, – к тому же, я начальник милиции!
Пускай только попробуют мне здесь слухи распустить!

– Хватит! Я мать, мне виднее! Никаких наркологов!
– Тьфу! Хочешь помочь, сделать как лучше, а в результате

за это огребаешь!
– Ну, началось! Если бы ты реально хотел помочь, то бы

не копался дома, а со своими ментами думал, как по-тихому
и быстро закрыть этот притон!

– Вот пойду и подумаю! Только у нас в городе барыг пол-
но! И если с Машкой в следующий раз, не дай Бог, что-то
серьезное случиться, я ответственность с себя снимаю!

– Ой, напугал! Катись уже! – Мари швырнула тапочку ему
в след.

Толя пробыл на работе практически до ночи, обстановка
дома его угнетала. Мария целый день просидела с дочерью.
Ничего не обычного в ее поведении она так и не заметила.



 
 
 

Глава 21
Осень 2006 года.
Мария Николаевна только что прилетела с отдыха из

Египта, но не успела она еще разобрать чемоданы, как дома
ее ждал новый сюрприз.

– Привет моя дорогая, – она обнялась с сестрой, – вон в
том пакете тебе подарочки. Ба, вещи Толи! Неужели он се-
годня не на дежурстве?

–  Наконец-то вернулась! Толя дома, специально тебя
ждал. Мы волновались. Как долетела?

– Свет, ну как всегда! – рассмеялась Мария, – все пре-
красно! Сейчас фотки еще покажу. Зови его! И Машку!

По лестнице со второго этажа навстречу Кашиной спус-
кался муж. Она не видела его всего пару недель, но сложи-
лось такое ощущение, что его живот заметно вырос, приба-
вилось седины на волосах. Толя и раньше не отличался осо-
бой красотой, а с возрастом вообще перестал за собой сле-
дить: полысел, сильно растолстел. Перейдя из участкового
практически сразу в кресло начальника УВД города, он все
время сидел в своем кабинете и много ел.

Мария же, наоборот, по-прежнему оставалась красоткой,
годы были над ней не властны, к тому же, она постоянно уха-
живала за собой. Некоторые кремы для лица стоили как две
месячные зарплаты Толи. Но депутат Кашина Мария Нико-
лаевна, пускай и в их городке, могла себе это позволить.

– Ой, интурист мой! Вернулась! – Толя поцеловал жену



 
 
 

в щечку.
– Где Машка-то? Я долго ее ждать буду? И по внучке со-

скучилась.
– Маш, ты их не ищи дома.
– Так. Ну, здравствуйте! – Мария приняла позу «руки в

боки». – Воспользовался моим отсутствием и все же сдал ее
в эту лечебницу!

– Слушай, я даже не сообразил! А надо было бы!
– Тебе лишь бы от нас избавиться! Толя, в семье люди

наоборот стараются!
– Подожди ты! Таблетки у Машки еще при тебе отобрали?
– Да, а что? Подкинули ей явно! Мы со Светой следили,

она сама их достать нигде не могла!
– Приехали! У нас дома посторонних не бывает!
– Толя, конечно не в моем доме! Ты ее с собой в управле-

ние брал, чтоб она под твоим присмотром была, раз ты мне
не доверяешь, вот и результат!

–Маша, у нас милиция вообще-то! Мы боремся с нарко-
той, а не торгуем ее в моем кабинете!

– Вас не поймешь! – Мария махнула рукой, – тут боретесь,
там покрываете!

– Ладно.– Толя старался не сорваться на жену снова. – А
то, что она выпила весь твой коллекционный коньяк, это кто-
то в нее силком заливал?!

– Тоже мне, нашел проблему! С Машкой не первый раз!
Вызвал бы капельницу!



 
 
 

– Маш, ты присядь. Дело не в этом сейчас.
– Толя! Говори быстро! Где дочь?
– Короче, она у Семена Маркова.
– Что? А ты где был!
– Маша, успокойся! – вмешалась Светлана Николаевна, –

я сейчас все объясню!
Мария присела на кожаный диванчик в прихожей.
– Постарайся, раз уж я додумалась на вас дом оставить,

пока отдыхала! – Кашина развела руками.
– Как только ты уехала, Машка запила. И не надо рука-

ми махать! Мы с Толей ничего не могли сделать! Она посла-
ла нас на хрен! Вызвали ребят с его работы, пригрозили вы-
трезвителем. После этого Машка вроде бы в себя пришла.
И вскоре Марков старший приехал. К тебе по какому-то во-
просу, или еще зачем, я честно, ничего не поняла. Но Машка
прям оживилась. Тут же к нему жить напросилась. Он обра-
довался. Собрали вещи и уехали. Машеньку с собой забрали.

– Вот вы молодцы! Сказать мне больше нечего! – возму-
тилась Мария. – Проморгали и дочь мою, и внучку! Лучше
бы ты, Толя, ее в свою эту лечебницу сдал. Оттуда, по край-
ней мере, забрать можно было бы Машку мне без проблем
сейчас! А Марков нам еще покажет! Выждал момент, когда
меня не было в городе, и заявился! Специально, чтобы за-
стать Машку в невменяемом состоянии и забрать себе мою
внучку!

– Марий, ну почему сразу выждал, чтоб забрать? – Толя



 
 
 

постарался успокоить жену, – Он все же наш родственник!
Да и о том, что Машка бухает, никто не знал кроме нас. К
Маркову жить она сама попросилась, он про внучку даже и
не спросил сначала, как она ее уже с собой прихватила!

– Толя, да у тебя язык же без костей! Слухи уже по всему
городу пошли! Ребята твои из ментовки могли доложить! К
тому же, когда вытрезвителем грозят, кто угодно из родного
дома сбежит хоть к Маркову!

– Я на этот раз с тобой спорить не собираюсь! Позвони
дочери и сама все узнай!

– Толя, у нее не доступно! Собирайся! Вызывай ОМОН.
Поехали за ними!

–  Подожди ты! Марков мне свой новый номер и адрес
оставил. Сейчас позвоню. Все узнаю.

– Ага, так тебе он все и доложит! Ему я нужна!
Мария не поверила своим ушам, но действительно, Мар-

ков очень мило побеседовал с Толей по мобильному.
– Ну, вот видишь! Как я и говорил! Все в порядке! Машка

с ребенком гуляет в саду! Завтра нас ждут в гости. С суве-
нирами из твоего Египта.

Мария промолчала. Для нее все происходящее показалось
крайне удивительным.

***
– Толя! Толя! Ау!
Мария огляделась по сторонам, но так и не увидела мужа.
– Маша, чего ты орешь!



 
 
 

Она отбросила свою корзинку в сторону и стала дергать
его за рукав.

– Толя, лес загорелся! Нашей тропинкой мы уже не прой-
дем! Бежим быстрее к железной дороге!

– Я остаюсь! Обещал матери белых грибов целую корзину,
а у меня только два. Сейчас дособеру, тогда поедем.

– Ты не слышишь, все кричат «Пожар!». Дым кругом. То-
ля! Брось ты эти грибы!

– Нам зимой есть нечего будет!
– Ты знаешь, сколько я зарабатываю! И отложены у меня

миллионы! На черную икру хватит!
– Так мы сейчас сгорим и все! Кому они нужны будут! А

мать грибов бы поела.
Мария резко вскочила с кровати. Слава Богу, это был все-

го лишь дурной сон. Толя спокойно спал рядом.
Вдруг в окно кто-то кинул камушек. Мария вздрогнула,

она подумала, что ей показалось. Тут же кинули снова, толь-
ко уже каким-то булыжником. Стекло разбилось. Кашина в
этот раз подбежала к окну. Они жили в центре города, здесь
обычно шпана не водилась. И действительно, внизу стояла
женщина из соседнего дома с другой соседкой.

– Мария Николаевна! Вы горите!
– Нина, ты что ли?
– Быстрее! Выходите! Дверь горит тоже! Давайте в окно!
– Вызовите пожарных!
– Они пока не могут приехать! Воды нет.



 
 
 

Наконец-то до Кашиной дошло, что случилось. Она на-
бросилась на Толю и стала его будить. Потом они уже вме-
сте побежали за Светой в ее комнату и за Фросей. Коридор,
лестница – все было в дыму. Кухня полыхала. В прихожей
тоже был огонь, через входную дверь покинуть дом не пред-
ставлялось возможным. Мария пыталась найти свою сумку и
еще какие-то документы. Толя схватил ее и вытолкал в окно
на первом этаже. Света и Фрося вылезли за ней. Они взять
ничего не успели, да и понять тоже. Толя с трудом смог про-
лезть в окно. Женщины тянули его на себя уже со стороны
улицы.

– Мария Николаевна, да что же это творится! – суетилась
соседка, пытаясь помочь Кашиным. – Думала, уж не добу-
жусь вас! Ветер ведь в мою сторону! Будто сама горю!

– Нина, не мельтеши ты! Делать что-то нужно! Сейчас же
рухнет!

– Да успокойтесь вы! Мой муж за водой побежал! Главное,
все живы! Детишки, я смотрю, не с вами были?

– Нет-нет, разъехались, кто – куда!
– Идемте кто мне в дом, а то замерзните.
Пожарные приехали через пару минут. Дом удалось поту-

шить, как говорится, с минимальными потерями. Выгорел
полностью только первый этаж и гараж. От нового Мерседе-
са осталась только груда обгоревшего металла.

Пожарные долго беседовали с Марией Николаевной.
– Соседка ваша вызвала нас в четыре утра. Ну, ту замин-



 
 
 

ка произошла. Новые шланги не подошли к старым кранам.
Пришлось за водой специально ехать. А сейчас уже шесть.
Значит, тушили мы примерно час. Ну, судя по тому, как по-
лыхнуло, видно, что проводка.

– Палыч, дом старый, деревянный. Загорелось походу где-
то на кухне. Может плиту включенной оставили!

– Михалыч, ты че! С газа бомбануло сразу бы. Хозяйка,
проводку меняли?

– Нет – ответила Мария поникшим голосом.
– А замыкания, может что подобное уже было?
– Нет.
– Так, понятно. Сейчас осмотрим дом. Вы так не волнуй-

тесь!
Через несколько минут пожарный снова вышел к Марии.
–  Радоваться надо! Вы что же не сказали, первый этаж

был каменный! Фундамент прочный! Лестницу чуть задело,
а балки не пострадали! На втором жить спокойно можно,
только проветрите получше! Да и кухню вашу с коридором
думаю, быстро отремонтируйте! А проводку поменяйте от
греха. В следующий раз так может не повести.

– Хорошо. – Отозвалась Кашина. – В деревне тоже про-
водка старая была, но никто никогда не горел. Мне-то это за
что?

– Вам Палыч про проводку, что ли наплел? Да это его лю-
бимая версия, что б потом к отчету не придрались! Вас же
явно подпалили!



 
 
 

– Что? – оживилась Мария.
– Видно, вы люди не бедные. Может, позавидовал кто?
– С чего вы взяли, что это именно поджог?
– Так я двадцать лет в пожарке работаю! У вас здесь все

ясно. Гараж примыкал к кухне. Кто-то пробрался во двор
именно с его стороны, и поджог уже дом. Вот, сами посмот-
рите, здесь все выгорело полностью, а дальше огонь идет уже
хаотично.

– Бред какой-то! Бросили бы в спальню тогда сразу.
– Очаг возгорания на кухне максимально похож на быто-

вой поджар. Далее огонь распространился уже самостоятель-
но, только вот четкая полоса, а ветер дул в другую сторону.

– И что?
– Подожгли еще входную дверь, так чтобы вы не смогли

выйти! Сама бы она не загорелась!
– Тут низко. Дураку понятно, если что, и с чердака, и со

второго этажа легко спрыгнуть можно.
–  Ага, только вот ваша лестница ведет практически на

кухню. Если бы она загорелась, вы бы на своем втором эта-
же просто задохнулись, а огонь естественно, добрался бы не
сразу.

Убедившись, что пожарные не сомневаются в намеренном
поджоге ее дома, она решила действовать. Оттолкнув одно-
го, Мария закричала:

–Толя, вызывай своих! Пускай везут меня к Маркову!
– Маша, ты что! Прямо так, в одеяле? Давай хоть вещи со-



 
 
 

берем уцелевшие! Нам протокол надо подписать. Перед Ни-
ной не удобно! Она сама чуть не пострадала.

– Толя, нас подожгли!
– Правда что ли?
– Нина, чего ты там возишься!
Мария отобрала у соседки телефон.
– Алло, милиция! Это жена Кашина! Срочно машину к

нашему дому и двоих сотрудников! – приказала Мария де-
журному. – ЧП случилось!

– Алло, дежурный? – перехватил трубку Толя,– Да – да. Я
это. Делайте что велено! У нас дом сгорел.

Через несколько минут Кашина вместе с мужем и двумя
сотрудниками милиции на служебной машине подъехали к
особняку Семена Маркова.

Хозяин давно уже не спал. Утро, не смотря на раннюю вес-
ну, выдалось солнечным. Ему хотелось разобрать докумен-
ты за чашечкой кофе в гостиной, пока неугомонная внучка
и невестка еще не встали.

Спокойствие нарушила Мария Николаевна. Она ворва-
лась в дом, следом за ней бежали двое сотрудников мили-
ции. Толя шел в самом конце, прекрасно понимая – останав-
ливать жену бессмысленно. Охранник пытался пронырнуть
между ними, чтобы первым доложить хозяину о случившем-
ся.

– Семен, она дверь бы выломала! Я не мог не пустить!
– Фрол, я не понял…



 
 
 

Тут уже и Семен заметил приближающуюся Кашину со
свитой.

–  Марков! Ты арестован!  – закричала Мария, приказав
милиционерам – пакуем!

Милиционеры пока решили подождать. Люди уважаемые,
сами разберутся между собой, а их потом сделают крайними.

Семен, конечно, привык к постоянным выходкам род-
ственницы, но на этот раз все было крайне неожиданно. От
удивления он так резко поднял голову, что очки свалились
на пол. Однако еще труднее было не засмеяться. Кашина бы-
ла одета в какое-то старое пальто, явно не по размеру, и в
домашних тапочках. Полное отсутствие макияжа и прически
даже заставили Маркова спросить себя: «она ли это?». Со-
мнения его, естественно, были напрасны. Такое количество
украшений с бриллиантами в их городе могла себе позволить
только Мария Николаевна. А Толя, всегда просто выглядев-
ший, наоборот, встал рядом в парадной форме. Пока он пы-
тался отдышаться, его подчиненные хвалили сами себя, ведь
если бы они не догадались захватить ему этот мундир вместе
с фуражкой из кабинета, то бы их начальник сейчас красо-
вался здесь в трусах и накинутом поверх одеяле.

– Мария Николаевна, что с вами?
– А то ты не знаешь! Забрал у меня дочь и внучку, от нас

теперь можно и избавиться?
– Объясните что происходит!
– Семен Юрьевич, – начал Толя, – наш дом этой ночью



 
 
 

подожгли. Мы еле смогли выбраться!
Марков изменился в лице. Конечно, он испугался, ведь

Кашина сейчас могла повесить все это на его людей. Однако
если кто-то посмел тронуть ее дом, значит, очередь скоро
может дойти и до него.

– Конечно, это ужасно! Только я здесь ни при чем!
– Кто тогда мог это сделать? – не унималась Мария.
–  Мало ли дураков в городе! Мария Николаевна, у вас

плохая привычка обвинять меня безо всяких доказательств.
– Семен, все знали, что это не только мой дом, а еще и

начальника милиции города! Ты что думаешь, какие нарко-
маны могли против ментов пойти?

– Марий, ты давай, успокаивайся! Мне тоже нелегко, но
я же держу себя в руках! Мои ребята все расследуют, там и
видно будет, – продолжил Толя.

– Мария Николаевна, я согласен с твоим мужем полно-
стью! Давай сейчас спокойно сядем, без посторонних, вся
обсудим, и решим, может просто придурки какие балова-
лись?

– Ну ладно, Марков. Будет, по-твоему. – Мария Никола-
евна присела на диван рядом с хозяином дома.

– Егор, Виталий, ждите нас в машине. – Приказал Толя
подчиненным.

– Да уж, ну и устроили вы здесь! Мария Николаевна, я
понимаю, на меня вам наплевать, но свои нервы поберегли
хотя бы!



 
 
 

– Семен Юрьевич, ближе к делу!
– Чай не предлагаю. Может сразу коньяк?
– Обойдемся!
– Я бы выпил, – согласился Толя.
– Анатолий, ну тогда пройди на кухню, там Паша заодно

тебя и завтраком накормит.
– Марков, если через десять минут ты меня не убедишь

в своей невиновности, я вызываю ОМОН, и с тобой будут
разбираться другие люди уже в отделении!

– Мария Николаевна, ну, во-первых, я никогда таким не
занимался. У меня другие методы. Да и потом, что с вами
случись, все же на меня подумают. А проблемы с ментами и
нашими коллегами из области мне не к чему. Я только все
утихомирил после раздела помещений с вами.

– Не убедил. Я же не говорю, что нас сразу убить хотели,
может просто припугнуть для начала?

– Вот именно! Может мужу твоему кто мстит? Закрыть
половину притонов наркоты в городе это, знаешь ли, не шут-
ки.

– Бред! Все нормальные люди знают, Толя без моего ру-
ководства ничего не стал трогать бы.

–  Вы, конечно, правы. А если Андрею кто мстит? Род-
ственники тех погибших ребятишек? Или Машке ее поклон-
ники отвергнутые? У нее же телефон обрывается и днем и
ночью, постоянно мужики звонят! Ведь не стреляли, не ма-
шину взорвали, с поджогом на кого угодно можно думать.



 
 
 

Каждый лох ведь на это способен!
– Еще скажите, пьяные бомжи мимо проходили и случай-

но окурок кинули! А может, баба, какая мне позавидовала?
Марков! По всему выходит, кроме тебя никто не мог!

– Это предъява серьезная! Мне ночью не спалось, вот я и
решил до вас прогуляться, потом вспомнил, что внучка жи-
вет у меня, и думаю, спалю Кашиных нахрен! Достали!

– Смешного ничего нет! У тебя, между прочим, человек
десять новых братков! Думал от меня утаить?

– Да зачем мне это? Хотите, приедут, познакомитесь!
– Марков, так и скажи, что за моей спиной с авторитетами

все вопросы решил, и в расход нашу семью! Только вы ни-
когда не узнаете, где мои деньги! Никогда! А без них особо
толка не будет в нашем деле!

– Мария Николаевна, даже если бы я захотел, меня самого
потом грохнут. Даже разбираться никто не будет.

– Интересно, кто это? Я твой самый главный враг же!
– Я так не считал никогда. Подумай сама, подожгли дом, в

нем дети могли быть, и еще мало ли кто живет! Я прекрасно
знаю, что Света там, с вами. Мне Денис приказал ее охра-
нять. В том числе и от тебя, если что не так пойдет. За это
рынок даром отдал!

– Вот новости! Дурдом!
– Вы все живы, поджог какой-то странный! Напугать вас,

таким образом, бессмысленно, здесь долго можно гадать, кто
виноват потому что. Мстит кто-то. Больше мыслей у меня



 
 
 

нет.
– Марий, – Толя вернулся сытый и довольный, – правда,

отстань от человека!
– Ты мне рот не затыкай! – Огрызнулась Мария. – Значит

так, Семен Юрьевич, тебя пока оставляю в покое. Но дочь и
внучку забираю с собой!

– Маш, куда! – взбунтовался Кашин. – Нам самим ноче-
вать негде! Соседка Фросю и Свету долго держать не будет! –
Он подошел поближе, и прошептал жене на ухо – только что
видел Машку, трезвая в кое веке!

– Мария Николаевна, давайте так, чтобы вам окончатель-
но успокоиться, мои люди найдут виновного. – Предложил
Семен.

– Ага, подсунете мне козла отпущения!
– Так, Семен Юрьевич, если не трудно, ты, конечно, по-

моги, пожалуйста. Только чтоб все по закону было! Найдете
этого поджигателя и сразу передайте моим ребятам. Мы уж
по всем базам пробьем. Сразу станет все понятно!

– Ну, раз Толя так решил, пускай. Даю вам три дня.
– Мария Николаевна, пока дом ремонтируется, поживете

у меня. Хоть с Машенькой поиграете! Я честно, уже устал от
нее. Отвык, что дети могут ползать так быстро, при этом еще
лезть во все шкафы. – Семен улыбнулся.

– Еще чего! Мы не бомжи какие-то! Дом целый, только
кухня выгорела. С ребенком конечно, не дело. А сами обой-
демся.



 
 
 

– Маш, человек помощь предлагает! Сейчас не время по-
казывать свою крутость. – Попытался Кашин вразумить же-
ну.

– Вы такое пережили! Марию Николаевну тоже можно по-
нять. Только вот что вы будете делать, если поджигатель этот
снова вернется? Второй раз так может не повести. У меня
охрана все же.

– Ой, Семен, ты прав, выхода у нас особо нет. – Согласи-
лась Мария, – вещи заберем уцелевшие и сразу все к тебе.

Марков тут же связался со своими людьми и приказал
искать поджигателя. Кашин поднял всю милицию на уши.
Две недели не было никаких новостей. Возможно, дело так
и осталось бы не раскрытым, если бы Фрося не испортила
плиту в доме Семена Юрьевича.

– Семен Юрьевич, надо вызвать газовика! У меня борщ
еще вчера убежал, а плита безобразно до сих пор работает!
Как бы беду не учинить.

– Ефросинья, здесь везде автоматика! Если что, сразу вы-
ключится и все!

–  В нашем доме мне конечно привычнее было. Мария
Николаевна сказала, только лестницу новую поставить оста-
лось, и можно обратно переезжать. Ой, как подожгли нас!
Какой ужас ночью был! Без успокоительных и сейчас заснуть
не могу.

– Я в этом не уверен. Приезжали какие-то пьяные пожар-
ные. Чего они там вам наболтали? Никого же так и не нашли!



 
 
 

А дом все – таки старый. Плита та же самая могла подвести.
– Нет, Семен Юрьевич. Мария экспертов из области вы-

зывала. Проводку проверили, загорелась не она. А что каса-
ется моей плиты, так женщина приходила в день пожара, все
осмотрела, никаких нарушений.

– Ефросинья, какая еще женщина?
– Ну, из газовой службы видимо.
– Ты ее документы видела?
– Я как-то не подумала. Воровать у меня на кухне нечего,

так что, мне не жалко, покажу ежели кому нужно.
– А бумагу, по результатам осмотра, она составила какую?
–  Мне ничего не дала, но у себя в тетради все писала,

сколько народа живет помимо хозяйки. Забыла еще, она все
выпытывала, кто кому кем приходится!

– И что хозяйка Кашина ты ей, конечно же, сказала?
– В первую очередь! Мало ли штраф, какой выпишут, у

меня денег нет платить.
– Фрося, а к другим соседям приходили плиты осматри-

вать?
– Ой, как-то не было времени об этом спросить. Я могу

соседке позвонить.
– Давай, звони быстрее! Очень нужно!
Через несколько минут Фрося подошла к Маркову.
– Семен Юрьевич, я Нине позвонила, и Павловым, и Ха-

ритоновым. Ни к кому не приходили, ни до, ни после.
– Эх, Фрося, разве можно быть такой! Кругом же одни



 
 
 

мошенники, а ты всех в дом проводишь! Опиши моим ребя-
там, как она выглядит, может ты еще чего запомнила?

– Боже, что же я наделала! – домработница только сейчас
поняла, что из-за своей простоты она могла погубить целую
семью.

Марков разбудил Марию Николаевну ночью.
– Что случилось? – спросила Кашина недовольным тоном,

с трудом открыв глаза.
–  Тсссс!  – прошептал Семен.  – Толю будить не нужно.

Пойдем, покажу кое-что.
Накинув халат, Мария вышла в коридор. Оказалось, во

всем доме кроме их спальни горит свет. Повсюду ходили
охранники Маркова, напоминавшие своим видом братков из
девяностых, причем не двое или трое как обычно, а целая
бригада. Сам он уже спускался по лестнице ко входной две-
ри.

– Семен! Меня-то подожди! Что вообще происходит?
– Марий, оденься. Там у ребят в багажнике твой поджи-

гатель. Сейчас только привезли.
– Нашли все же!– обрадовалась Мария, удивившись в то-

же время еще больше.– Интересно, кто?
– Я сам не видел еще, но Череп говорит, вроде человек

левый, с нашими делами никак не связан.
Ни один фонарь во дворе почему-то не работал. Черная

БМВ стояла у въезда в гараж с выключенными фарами. Уви-
дев шефа вместе с Марией Николаевной, подручные Мар-



 
 
 

кова открыли багажник и направили на него яркий фонарь.
Кашина так и не доверяла Семену, считая, что все же он мо-
жет быть причастен к пожару в ее доме, поэтому она была
готова увидеть липового поджигателя. Заглянув в багажник,
она обнаружила связанную и побитую женщину, чему очень
сильно удивилась.

– Марков, и что это? Ты меня за дуру держишь? Схватили
какую-то бомжиху и втюхивайте здесь мне, вместо того, чтоб
искать реального преступника?

– Мои ребята старались, много сил потратили, пока ее ис-
кали. У вас же рядом монастырь, бомжей там много. Ну, вот
и шла она туда, к утренней кормежке, как всегда бухая. Ки-
нула окурок или еще че в вашу сторону вот и полыхнуло!

Мария только собиралась сказать, что не верит его оче-
редному бреду, как один из братков выдал довольно-таки ин-
тересную информацию.

– Мария Николаевна, вы нас зря обижаете! Мы же не абы
кого искали, а по портрету от вашей домработницы. Она эту
чючюндру в дом даже пускала накануне плиту осмотреть.

– Я же ничего не говорю! – возмутилась Мария, – я просто
не знала всех подробностей! Вы хоть выяснили кто это?

– Паспорта они продают за бутылку водки, но каким-то
заезжим. Семен, кстати, надо будет с этим разобраться. Но
кроме этой бабы никто другой не мог. Бомжи, алкаши – этого
добра у нас навалом. А у этой справка из дурки.

–  Еще лучше! Получается, она так вообще кого угодно



 
 
 

подпалить могла?
– Нет, Мария Николаевна, совсем все здесь по-другому.

Специально же к вам в дом наведывалась, значит, цель кон-
кретная у нее была. – Семен еще раз попытался все объяс-
нить Кашиной.

Мария пристально вгляделась в отекшее лицо этой
неопрятной, неопределенного возраста женщины.

– Первый раз вижу. Милостыню вроде всем попрошайкам
даю. Ну, из-за трех копеек не будут же они людей жечь! Это
смешно просто.

– Вот! Мария Николаевна, нашли мы эту выписку. – Доло-
жил один из подручных Маркова. – Диагноз фуфло какое-то,
а прописка числится вроде как Московская даже. Фамилию
трудно разобрать. Четко написано, что зовут Вера.

– Думаю, эта информация нам врятли поможет, памятник
мы же не собираемся ей ставить на могилке. – Пошутил Се-
мен.

Однако Мария Николаевна поняла все сразу же.
– Вера? Вера! – закричала она, закрыв лицо руками. – О

Боже.
– Марий, откуда ты это отрепье можешь знать?
– Марков, ты ее тоже знаешь. Это жена Паши Боксера.
– Не может быть! – ситуация и для Семена начала немного

проясняться.
– Развяжите ей рот. – Поникшим голосом попросила Ма-

рия.



 
 
 

Женщина и не пыталась рыпаться, однако когда она смог-
ла говорить, в ее глазах загорелся какой-то неистовый огонь.

– Ну что, тварь, хочешь знать, зачем я это сделала? Ты ме-
ня даже не узнала, а я за тобой все эти годы следила! С того
самого момента, как из-за тебя те бандиты моего Пашеньку
убили! Мы тебе жизнь показали настоящую, а ты моего мужа
в могилу свела и теперь как сыр в масле катаешься! Кошма-
ры ночами не снятся? Нормально тебе было с этими бандо-
сами кувыркаться, а сейчас с мужем ментом в одной постели
спать? Про Дашу я ведь тоже все знаю! Жаль его не достать,
далеко сейчас.

– Хватит. Я больше не выдержу – прошептала Мария, при-
казав: – уберите ее!

Багажник захлопнулся. Мария со слезами на глазах ото-
шла в сторону. Наверное, первый раз в своей жизни она так
сильно испугалась. Не за себя, а в первую очередь, за благо-
получие своей семьи. Марков подошел незаметно.

– Марий, я считаю, это проблема решена. Давай, пока тем-
но, мои ребята прикопают ее в лесу?

– Семен, не надо.
– Маш, она же психическая. Неизвестно, что в следующий

раз придумает. Давай тогда до Толи оставим, ее любой суд
снова в дурку отправит.

– Нет, Толи знать это не обязательно. Утром сами отвезем
ее в психушку, дадим главврачу денег.

– Как скажешь.



 
 
 

Кашин проснулся, когда жена уже полностью была собра-
на.

– Марий, ты куда намылилась? Выходной же!
– Я с врачом договорилась, надо съездить, все обсудить.
– Ты заболела?
– Толя, вот как всегда, а! Ты же сам хотел показать Машку

наркологу, вот я и решила. Пока только по-тихому, если ведь
она узнает, сбежать опять может.

– Слушай, я тебя не понимаю! То ты запрещала мне, а
сейчас, когда дочь даже не пьет, сама решила этим заняться.

– Вот я и боюсь, как бы она не сорвалась! Представляешь,
как перед Марковым опозоримся! – при этом Мария засме-
ялась.

– Раз решила, делай, как знаешь! Кстати, когда мы уже
домой вернемся?

–  Толечка, дорогой мой, сегодня вечером! Потерпи со-
всем немного! Ну, все, я побежала.

Поцеловавшись с мужем, Мария быстро выскочила в ко-
ридор. Лицо ее изменилось. Пока проблема с Верой не ре-
шена окончательно, она не могла думать ни о чем другом.

Договориться с главным врачом местной психиатриче-
ской лечебницы не составило труда. За кругленькую сумму
он определил Веру к себе по чужым документам. Естествен-
но, гарантировав Маркову и Кашиной, что они ее больше ни-
когда не увидят.

Толе решено было ничего не рассказывать. За молчание



 
 
 

Мария пообещала Семену долю в строительном бизнесе.
И вроде бы теперь можно было наконец-то успокоиться,

только вот Маркову не давало покоя то, что эта Вера гово-
рила про каких-то бандитов, а самое главное, причем здесь
младшая дочь Кашиной? Ведь ему было ничего не известно
о жизни Марии в Москве, и даже когда она уже имела свое
место на рынке в области, он о ней ничего не знал. Каши-
на как снежный ком свалилась на его голову, точнее, бизнес,
вернувшись в их город уже состоятельной дамой с серьезны-
ми связями. Семен еще раз решил наведаться к Вере и полу-
чить интересующую его информацию. Делиться ее с Толей
было бесполезно. Даже если и всплывет чего-то криминаль-
ное, выходящее за рамки всех приличий, самое большее, что
он может сделать – закатить жене скандал. А Маркову нужно
было основательно, если уж не свести Кашину, так хотя бы
полностью взять под свой контроль.

Мария в свою очередь, поняв, что Веру в покое не оставят,
даже если не сам Семен, так кто-то особо любопытный из
его людей, решила действовать на опережение. Всего лишь
за пачку стодолларовых купюр медсестра ввела Вере лекар-
ство, спровоцировавшее сердечный приступ, который и стал
причиной ее смерти.

Семен опоздал. Обещанной доли в бизнесе он так и не
получил, а сама Мария и члены ее семьи после возвращения
в отремонтированный дом даже перестали отвечать на его
звонки. Помогать Кашиной оказалось очень неблагодарным



 
 
 

делом.
Глава 22
Осень 2007 года.
Кашина сама суетилась, помогая накрыть на стол, и под-

гоняла домработницу. Ей еще нужно было проследить, что-
бы дочь сегодня выглядела прилично и не напилась.

– Марий, ты меня, куда так рано с работы дернула? – воз-
мущался Толя, только войдя в дом. – А что за застолье?

– Толя, у нас будет важный гость!
– Опять мэр что ли? Ну, мои ребята его бухого домой в

этот раз не повезут, я их по домам уже отправил.
– Причем здесь мэр! К нам придет мой помощник. Вик-

тор.
– С каких это пор людей, которые по должности ниже те-

бя, ты считаешь важными? Или, правду говорят – любовник
твой?

– Ты в своем уме! Молодой умный парень, только инсти-
тут закончил. Родители приличные люди, преподаватели, но
сейчас уже на пенсии.

– Я не пойму, а нам-то он зачем?
–  Толя, соображай уже! Хочу его с Машкой познако-

мить! – сказала Мария шепотом. – Только пока об этом ни-
кому.

– Маш, она же замужем! И ребенок!
– Разведут в два счета! С зэком это не проблема провер-

нуть. И ты смеешься, какой отец из Шурки? Пустое место!



 
 
 

Вот Витя другое дело, я к нему долго присматривалась.
– А то, что она алкашка, это мы как сообщим? А?
–  Никак. Если че вытворит, Витя будет виноват. Пусть

только попробует за моей дочерью не уследить, в городе по-
том нигде не устроится.

– Марий, он в курсе, что ты собираешься Машку на него
повесить?

– Будет с моей дочерью, лет через пять, может и раньше,
место мэра займет. Я его уже хорошо двинула из курьеров
то, он прекрасно понимает, что теперь должен.

– Нашей дочери, я боюсь, уже все фиолетово. Но парня
жалко, сломаешь ведь ты ему жизнь!

– Толя, прекрати! Ей всего восемнадцать, все еще нала-
дится! К тому же, я стараюсь на благо родной дочери, так что
это не обсуждается!

Кашин как всегда уступил жене. Может, все к лучшему.
Вон, какой стол накрыли. Толя давно мечтал о баклажанах с
чесночком и пирогах с капустой.

Витя пришел вовремя, как договаривались. За столом он
общался с Марией Николаевной и Светланой Николаевной, в
перерывах между пережевыванием разнообразных блюд То-
ля рассказывал какие-то глупые анекдоты. Машка соизволи-
ла выйти из своей комнаты лишь через час. Она одета в до-
машний костюм, зато трезвая. С Машенькой сидела Фрося,
и не понятно, чем столько времени занималась ее мать, если
даже не смогла привести себя в порядок.



 
 
 

– Ма, есть че пожрать?
– Доченька, садись за стол. У нас гости!
– Ага. – Машка уселась за стол, и начала накладывать се-

бе салат. Пока глазами искала бутылку хоть с каким-нибудь
алкоголем, заметила Виктора. – Это кто еще?

– Машуль, это мой помощник, можно сказать, моя правая
рука. Очень перспективный молодой человек. Виктор.

– Здорово. – Абсолютно равнодушно ответила Машка.–
Какого хрена он у нас в доме делает?

Светлана Николаевна аж подавилась. Ей самой стало
стыдно за поведение племянницы.

Виктор попытался ответить Машке, он Мария его пере-
била. Ее план был под угрозой.

– Дочь, он просто завез мне документы. Представляешь,
завтра на обед ехать, а я их в кабинете забыла!

– И поляна просто так накрыта?
– Так мы вообще-то Толиных коллег ждали, но там жена

у одного заболела, и ему еще в обед пришлось всех домой
отпустить. Я же тебя предупреждала.

– Мамуль, да не парься! Я же о госте пекусь. Просто если
Шурка узнает, что к нам в дом мужики таскаются, он с зо-
ны ноги сделает, чтоб ему брюхо вспороть. А с тебя спроса
никакого.

Пока Мария думала, как исправить сложившеюся ситу-
ацию, Толя умудрился испортить ее еще больше. Оторвав-
шись от еды, он начал говорить, не слишком громко, но по-



 
 
 

лучилось так, что именно в этот момент его все прекрасно
услышали.

– Да, Маш, об этом-то мы и не подумали! Даже если не
сам Шурка, так бойцы Семена запросто!

Мария, облокотившись на обеденный стол, сидела, закрыв
лицо руками. Бестолковый муж, непутевая дочь. Как же она
от них устала! Не было сил даже чтобы устроить очередной
скандал.

Кашин спокойно продолжил ужинать, не понимая, чего
такого он ляпнул.

Света проводила гостя. Точнее, он убежал быстрее, чем
она успела это сделать. Машка нашла в каких-то закромах
бутылку виски и поднялась снова в свою комнату – отдыхать.

***
Машенька болела уже неделю. Сначала было просто

небольшое отравление, а потом стала держаться высокая
температура. Она поднималась к вечеру, поэтому ночами ре-
бенок не спал, а плакал. Машка не находила себе места.

– Фрося! Ну, если ты не можешь ее успокоить, так позови
Свету! Спать невозможно!

– Маша, твоими криками делу не поможешь! Лучше при-
неси с кухни лекарство.

– Ага, щас. Я спускаюсь спать на первый этаж, только по-
пробуй притащить ее туда!

Утром Мария поехала за педиатром. Из детской поликли-
ники она никого вызывать не стала, а дождалась, пока вый-



 
 
 

дет из отпуска заведующая, которая считалась лучшим дет-
ским врачом в городе.

Машка встретила мать в коридоре с собранным чемода-
ном.

– Я не поняла, ты куда намылилась?
– На хату, которую ты покупала на случай, если Максу

надо было бы где-то спрятаться в городе.
– В тринадцатом микрорайоне что ли? Да там одни нар-

команы! Шприцы, зараза. Ребенок и так болеет. Маш, вот
честно, давай потом поговорим, не до твоих выходок сейчас!

– Причем здесь ребенок? Она мне здесь спать уже неделю
не дает! Возитесь с ней сами!

– Ты бесишься, потому что мы тебе уже неделю бухать не
даем!

– Ага, и на привязи меня держите как собаку! Я из дома
ни куда не выхожу!

– Потому что твои дружки отмороженные на улице тебя
ждут, и ладно, если алкашку продадут, а не наркоту!

– Мам, когда такое было? Че выдумала то?
– Забыла, как у тебя Толя таблетки нашел?
– Короче, я уезжаю. В гости не жду. Вы меня достали!
– А ну стоять! Я тебя сама отвезу. Только к наркологу в

клинику. А одна ни в какой квартире ты жить не будешь!
Плюнув на все, Машка снова закрылась у себя в комнате.

Поняв, что на этот раз с матерью спорить бесполезно, она
решила другим путем добиться для себя свободы.



 
 
 

***
У Кашиной был обычный рабочий день в мэрии, пока к

ней в кабинет не заявилась Машка.
– Дочь? – сказала Мария, посмотрев на нее удивленно,

при этом, не оторвавшись от компьютера. – Ты чего вдруг?
– Мамочка, вот, решила заехать. Помириться с Виктором.

Как-то неудобно тогда получилось.
– Да, это точно. Я только не понимаю, зачем тебе? Денег

в этом месяце все равно больше не получишь.
– Просто я поняла, что для тебя это очень важно. Вам же

еще работать вместе.
– Честно признаться, – Мария наконец-то закончила свои

дела и соизволила подойти к дочери. Она встала напротив
нее.  – Я для тебя старалась. Витя очень хороший парень.
Здорово, если бы у вас что-то получилось. Машенька под-
растает, ей нужен нормальный отец.

– Конечно, мамочка, я все понимаю.
– Ну и, слава Богу, а то мы с отцом уже с ума сходим.

Кофе будешь?
– Нет. Не хочу.
– Пойдем тогда сразу, я покажу, где кабинет Виктора.
Кашина тихонько постучалась, но, не дождавшись отве-

та, она приоткрыла дверь подчиненного и спросила: Виктор,
можно?

–  Мария Николаевна, отчет будет только после обеда.
Подрядчики никак не могут прислать мне накладные.



 
 
 

– Да не торопись ты! – При этом Мария махнула рукой в
привычном для нее стиле. – Моей дочери твоя консультация
понадобилась. Маша! Заходи! – скомандовала она. – Виктор,
ты ее, конечно же, помнишь. Не волнуйся, на этот раз про-
блем не будет.

Помощник Марии Николаевны слегка смутился. Не то
чтобы он испугался угроз, хотя позже узнал, что с Марко-
выми в их городе действительно очень опасно связываться,
просто он не привык мешать личные и деловые отношения.
А Кашина поставила его в безвыходную ситуацию, при ко-
торой теперь карьера Виктора полностью зависела от его от-
ношений с ее дочерью.

– Вы не переживайте, все в порядке. – Сказал помощник,
стараясь не показывать охватившее его волнение.

– Я и не сомневалась! – обрадовалась Мария. – Тогда вас
оставлю, у меня еще встреча с мэром.

Не успела Кашина закрыть за собой дверь, как за дело
принялась Машка. Сегодня она была в мини юбке и полу-
прозрачной рубашке, в принципе, одета как обычно.

– Вить, я хотела извиниться. – При этом она подходила к
полностью растерявшемуся помощнику матери все ближе и
ближе. – Наговорила какого-то бреда, потом сама пожалела.
Не каждый день ведь встретишь такого интересного молодо-
го человека как ты.

Скинув все документы с рабочего стола, Машка уселась
на него, раздвинув ноги перед самым лицом Виктора. Она



 
 
 

была без трусиков.
Молодой человек был в шоке от происходящего. Един-

ственное, что ему хотелось – выгнать обнаглевшую дочь на-
чальницы как можно быстрее. Но природа решила иначе.
Как-никак, а девушка с четвертым размером груди уже оста-
лась без лифчика.

– Вить, раз ты такой скромный, я сама все сделаю.
Машка спустилась ему колени, несколько раз лизнула уш-

ко и полезла расстегивать брюки. Естественно, он и не думал
сопротивляться.

***
Спускаясь на завтрак, хозяйка дома в прихожей опять

увидела знакомую картину. Дочь сидела с собранным чемо-
даном.

– Маша, ты меня с первого раза не поняла? Что за цирк
опять!

– Мам, я переезжаю в квартиру.
– Одна ты там жить не будешь! В доме столько народа, а

ты постоянно умудряешься то наркоту, то бутылку достать.
Я все же отправлю тебя на лечение!

– Да успокойся ты! Я там буду жить с Витей.
– Что? С каким еще Витей? Толя закрыл твои предыду-

щие притоны, так ты сама решила новый организовать!
В этот момент у Марии Николаевны зазвонил мобильный.

На экране высветилось: «Виктор работа».
– Алло! Вить, мне немного некогда,… Правда?.. Ключи?



 
 
 

Конечно, дам!.. Не волнуйся, пришлю Фросю, она уборку
сделает.… Да, заезжай! Дочь уже собралась.

Конечно, Кашина в этом городе решала многое, ее ува-
жали и боялись, поэтому не удивительно, что Виктор после
выкрутасов Машки все равно согласился с ней жить. Только
вот вопиющим безобразием было то, что Марию Николаев-
ну они не предупредили заранее.

– Маш, я не понимаю! Как это так? Сказать нельзя было
заранее!

– Мамочка, у меня свои способы. Ну, все, целую. Как-ни-
будь заеду.

– Ага, когда деньги кончатся.
– Что ты так сразу? Может, по дочери соскучусь? – при

этом Машка улыбнулась.
Проведав молодых спустя неделю, Мария немного успо-

коилась. В квартире был порядок, дочь была трезвая, поэто-
му она решила возложить на Виктора новые обязанности:
приезжать к ним в гости и играть с Машенькой каждые вы-
ходные, заставить Машку поступить в институт и хотя бы
иногда там появляться, огородить ее от прежних дружков.
Со своей же стороны она гарантировала материальную под-
держку и продвижение Виктора в мэрии.

Однако о разводе с Шуркой Марковым Машка даже слы-
шать не желала.

Машка все же поступила в местный педагогический ин-
ститут. Это стоило Кашиной огромных усилий и денег: по-



 
 
 

стоянные взятки, помимо этого надо было приводить дочь
буквально под ручку хотя бы на некоторые экзамены, ведь
какие-то правила все же должны быть соблюдены всеми. Од-
нако его она так и не окончила.

Виктор строго соблюдал все наказы Марии Николаевны,
только вот большую часть дня он проводил на работе, поэто-
му полностью контролировать все связи ее дочери не мог.

Машка как всегда, добилась своего.
Глава 23
– Марий, можно я останусь дома?
– Нет! Толя, отец Александр нас всех приглашал. Так что,

собирайся живее!
– Маш, на мне эта рубашка не застегивается! Можно хотя

бы джемпер под пиджак одену?
– Худеть надо! Какой еще джемпер? – Мария выхватила

из рук мужа вешалку с одеждой. – Этот точно нет!
– Маш, в чем тогда идти? Брюки тоже не застегиваются.
– У тебя что, другой одежды нет?
– Треники домашние и в огород.
– Ну, еще приди в храм как бомж одетый! Как раз мило-

стыню подадут, на новый костюм хватит. – Сказала Мария
с иронией.

– Маш, я серьезно.
– Толя, не выносимо с тобой просто! Еще костюм есть?
– Только рабочий.
– Надевай свою ментовскую форму, и пойдем уже! Я не



 
 
 

хочу опаздывать.
Кашин, естественно, согласился. Других вариантов все

равно не было.
Настоятель лично пригласил Марию Николаевну и всю ее

семью на открытие храма после реставрации в селе, недале-
ко от города. Там жила и Евгения с родителями, а также и
Олечка – дочка Андрея, которую Кашиной так и не показали.
Обычно восстановлением храмом занимались именно они,
но в этот раз Мария всячески помогала материально, и при-
везла старинную икону из какой-то частной коллекции. Это
был, пожалуй, единственный шанс договориться с родствен-
никами и увидеть внучку. А вот уже с целью увидеть Каши-
ну и еще раз уговорить ее переписать квартиру на его сына,
в ремонт прилично вложился и Семен Марков. В результате
три семьи встретились на службе.

– Мария Николаевна, вы потом сразу домой?
– Марков, я думала, таких как ты, в церковь не пускают!
– Я с вами поговорить хотел. Спокойно.
– А я вам уже все сказала! – тихо ответила Мария.
– Вы же прекрасно понимаете, если мой сын не получит

квартиру, ваша дочь не получит развод, и мы будем иметь
полное право забрать Машеньку к себе.

– Хрен тебе, а не квартира! – закричала Кашина.
Все прихожане посмотрели в сторону Марии, обвернулся

и отец Александр, но молитву он не прекращать не стал.
Толя одернул жену за рукав платья и дал ей горящую све-



 
 
 

чу. Она обвернулась, чтобы поправить сползающий платок.
Маркова рядом уже не было. Семен перешел ближе к алта-
рю. Но Мария так и не успокоилась, решив достать его где
угодно.

– Слышь, мы не договорили. – Она подошла поближе, рас-
талкивая остальных прихожан.

– Марий, здесь не то место, чтобы орать как ты. Встре-
тимся в суде.

– Ты смотри, хрен старый, судом меня решил припугнуть!
Смотри зубы не пообломай! – при этом она толкнула Семена
локтем в бок.

Кашин уже не выдержал. Жена мешала молиться всем.
Света не решалась ее трогать в такой момент. Он понял, что
от греха подальше, Марию из церкви вывести лучше совсем.
Но с уходом Маркова она успокоилась.

– Эх, Машка, скандальная ты баба! Давай, до скорого! –
сказал он на прощанье.

Родители Евгении от поведения родственницы остались в
ужасе.

После окончания службы настала и их очередь общения с
Кашиной. Мария догнала их уже на улице.

– Лида! Олег! А ну стойте! Вам не стыдно внучку от меня
прятать?

Супруги остановились, они прекрасно понимали, что та-
кая влиятельная женщина просто так их в покое не оставит.

– Мария, это тебе должно быть стыдно. Ты чуть службу не



 
 
 

сорвала. – Возмутилась Лида.
– Скажите спасибо, что все же дождалась ее окончания,

хотя приехала сюда только ради беседы с вами!
– Мы же не против! Пойдем к нам, еще не хватало, чтобы

наши семейные дела соседи потом вместо сериалов обсуж-
дали на каждом углу.

Мария командным шагом пошла к дому родителей Евге-
нии, обгоняя даже самих хозяев. Толя плелся следом за ни-
ми, и даже если бы захотел, все равно не смог бы догнать
жену.

Сама Женя вместе с дочкой гуляла в саду. Визит Кашиной
стал для нее сюрпризом.

– Вот она, моя внученька! Моя сладенькая. – Мария взяла
малышку на руки. – Ольга Андреевна Кашина. Эх, красави-
ца. Вся в меня!

– Мария Николаевна, вы как здесь? – жена Андрея не по-
верила своим глазам.

– А ты что думала? Спрятали от меня внучку и все? Я бы
не успокоилась, пока ее не увидела. Скажи спасибо, что я
сегодня, так, по-семейному, без судебных приставов.

– Мария Николаевна, вы что? Вы же такая же бабушка,
никто ребенка от вас не прятал! Разве вам Андрей не пере-
давал…

В разговор вмешалась Лида, она наконец-то смогла до-
гнать сватью.

– Женя, подожди! Мария, мы не правильно друг друга по-



 
 
 

няли. Проходи в дом, обо всем поговорим. Олечку потом по-
нянчишь.

Помахав руками и что-то протараторив, она все же согла-
силась.

– Чай? Кофе? – вежливо предложила хозяйка.
– Лида, сядь ты уже! Я не чаи гонять в вашу глушь при-

ехала.
Толя с Олегом уже разливал беленькую.
– Марий, ты как с цепи сорвалась. Андрей запретил под-

пускать тебя к ребенку, а мы виноваты оказались.
– С этим я потом разберусь! Ты мне чего обещала, ко-

гда я помогла твоей дочери наконец-то выйти замуж, и не за
кого-то там, а за моего родного любимого сына? А? Забыла
уже! Ты говорила, что твоя дочь прекрасная хозяйка, и что
она-то уж точно сможет вернуть Андрея в наш город! А на
деле что вышло?

– Мария, я не знаю, чего у вас там с Андреем произошло,
но ты нам, знаешь ли, перед этой свадьбой столько лапши на
уши навешала! Я сразу сомневалась, но даже представить не
могла, что ты нашу семью просто использовала.

– Что ты несешь? Из-за вас со мной сын вообще перестал
общаться! Довольны?

– Ты мне обещала, что жену и ребенка он не бросит. А в
результате, роспись была, венчание было, а семьи так и нет!
Сюда переезжать он отказался, Женю забирать к себе – то-
же! Ладно, хоть пару раз в месяц навещает по выходным, да



 
 
 

деньги переводит. Послушала я тогда тебя зря! У дочери му-
жа как не было, так и нет, ребенок без отца растет, а мы не
молодые, чтобы ее кормить, поить, а потом еще и учить.

– Лида! Причем здесь мой сын! Я вас на все готовенькое,
так сказать, приглашала.– Мария развела руками. – А вы все
только испортили! Женя должна была костьми лечь, но ради
ребенка вернуть его в наш город, а не соглашаться на вот это
не пойми что!

– Мария, ты сама уже много лет не в состоянии это сде-
лать, женитьба на нашей Женечке тебе нужна была только
ради этого! Ничего не получилось у тебя, а виноваты мы!

– Раз вам так тяжело с ребенком, почему она ко мне в
дом не переехала? Я куском хлеба родных людей никогда не
попрекнула бы!

– У вас же постоянные скандалы! Андрей поэтому рад –
радешенек, что самостоятельно живет, да еще и подальше от
вас.

– Еще чего! Я в твой дом не лезу, и ты тоже не смей! Олег у
тебя ведь такой святой только пока трезвый. Но я же молчу!

– Мария, чего ты сейчас от нас хочешь?
– Я хочу, чтобы Женя твоя попыталась вернуть Андрея,

или переехать туда, к нему! Мой сын при живой жене и до-
чери не должен болтаться один, или с какими-то шлюхами.

– Маш, он же на свадьбу согласился, только из-за того,
чтобы потом вписать отца ребенка в свидетельство без про-
блем! А знаешь, чего учудил, когда Олечку из роддома при-



 
 
 

везли? По всем нашим соседям бегал, выведывал, гуляла ли
с кем Женька в это время!

– Ааа, я поняла, к чему ты клонишь. Сын мой не годный
оказался, видимо, потому что я на свадьбе мало денег вам
отвалила? Вот вы и решили сейчас через ребенка с меня еще
выбить! Да заберу ее и все! Ни один суд мне не указ! А вы
не Марковы, не имеете право меня шантажировать!

– Марий! Опомнись! Ты бабушка, общайся с малышкой
сколько угодно. Но Андрей если узнает, нам потом вообще
башку оторвет.

– Хватит все сваливать на моего сына! Сами хороши!
– Так это он нам запретил тебе Олечку показывать!
– С чего вдруг? Ну ладно Машка, они с ней давно в кон-

трах. А мать родная, чем ему не угодила? Вы его тут настро-
или против меня?

– Он Жене все не верил, что дочка от него! Пришлось рас-
крыть твою задумку. Он и с нами-то после этого практиче-
ски не ладит, и с Женей. Только к Олечке ненадолго приез-
жает и все.

– Ну, вы молодцы! Мало того, что семью своей дочери
развалили, мне помочь не смогли, так еще и хуже сделали!
Слов нет! Вы идиоты!

Услышав такие слова, Толя не смог остаться в стороне.
– Маш, ты что там! Поехали домой лучше!
***
Поняв, что на этот раз, из-за своей самодеятельности Ка-



 
 
 

шина может действительно потерять сына, ей пришлось ид-
ти на крайние меры. На извинение. Правда, пока только по
телефону.

– Андрей, мне родители Жени все рассказали. Я знаю, я
виновата перед тобой. Ну, я не хочу больше вот так. Каких-то
чужих людей ты слушаешь, а родную мать вообще забыл.
Сынок, прости меня, пожалуйста.

– Мам, я очень рад, что ты все поняла. Я не обижаюсь.
Просто больше не надо лезть.

– Да я тебя знаю! Все, Андрюш, обещаю, без твоего со-
гласия помогать больше не буду! Что ты хочешь? Я могу вас
развести, и ребенка чужим признают. И ты про них никогда
больше не услышишь!

– Мам, ты за старое? Оставляй все как есть!
– Сынок, так ведь тоже нельзя! Я для тебя стараюсь! С

семьей оно всегда лучше!
– Мам, то развести, то с семьей, чего ты от меня хочешь?
– В общем, если уж на развод ты не согласен, может, по-

пробуйте пожить с Женей вместе? Ну, и с Олечкой тоже, ко-
нечно.

– Мам, я не против. Просто сейчас мне предлагают но-
вую работу, придется переехать. Я не знаю вообще, как сам
справлюсь. Не хочу им проблем доставлять.

– Если квартира, или еще чего нужно, я все сделаю!
– Мам! Ну, вот опять же!
– Андрюша, не тебе, а для моей внучки!



 
 
 

– Там дело в Жене, я как-то предлагал, она наотрез отка-
зывается.

– Это еще почему?
– Она тебе не рассказывала?
– Нет. А вот почему ты отказался к нам переехать, или к

ее родителям?
– Я же говорю, из-за новой работы. Хорошая должность,

причем в Москве. Надо оформить все.
– И она отказывается из своей тьму таракане в столицу

переезжать? Зная тебя и мои возможности это шикарный ва-
риант, любая мигом захотела бы!

– Мам, пожалуйста, не дави на нее. Я еще раз, когда будет
все готово, сам с ней поговорю. Кстати, как Машка?

– Все по-прежнему. Марковы мне голову морочат, а она и
рада. Уперлась, разводиться не хочет.

– Знаешь, может, это даже к лучшему. А то накрутит еще
Женьку мою.

– В смысле?
– Она с ней стала общаться снова после свадьбы. Так и

говорит, если Шурки не будет, на панель пойду. Мою жену
еще с собой прихватит, а я как дурак потом ищи их по всему
городу!

– Так, это конечно не очень, но ты не волнуйся! Я про-
контролирую!

– Вот знаешь, с твоим контролем как бы чего не вышло!
– Ну, Андрей, поговори мне еще!



 
 
 

– Мам, не разводи их с Шуркой пока.
– Ха, легко сказать! Там батя развод без квартиры моей и

не даст сынку оформить!
– Чего делать думаешь?
– Пока держу оборону, тяну время. Кормить этих чертей

тоже больше не собираюсь. А тебе это зачем?
– Новая работа, переезд, семья. Не хватало еще сестру по

притонам снова искать!
– Ладно, поняла. Протяну сколько смогу.
– Мам, раз уж ты с внучкой познакомилась, помоги, по-

жалуйста, на будущее место в детский сад выбить.
– Ну, ты деловой! Еще чего придумаешь? Внучка Каши-

ной не будет ходить в какой-то там детский сад, одни мик-
робы и дети от родителей-алкашей. Научат разве только ру-
гаться матом! Машенька у нас дома, и все прекрасно! С Фро-
сей играют, тетя Света ее к школе всему обучает, отец с ма-
терью по выходным берут погулять. Мы и Олечку воспитаем
лучше любого детского сада! Нам не доверяешь, так Даша
пока и не учится, и не работает. Поможет с племянницей!

– Мамуль, убедила! Побегу ужинать. Все, целую, в выход-
ные заеду!

– Ало, Андрюш, да, слышу! Обнимаю, до встречи! Олечку
к нам привози!

Глава 24
Прошел год.
– Женя, ну как ты не понимаешь, Андрей до сих пор не



 
 
 

переехал в Москву только из-за тебя! Ты мешаешь его ка-
рьере!

– Мария Николаевна, если ему работа дороже семьи, пус-
кай едет один. Я ему не запрещаю. Он же от вас в свое время
уехал, и возвращаться, знаете ли, не горит желанием.

– Во-первых, на учебу в другой город я его сама отправи-
ла. После того, что они натворили с Максом, у меня просто
не было выбора! Да, ему наплевать на мать, ему наплевать и
на тебя! Но, какой бы сволочью не был мой сын, свою дочь
он не бросит.

– Вы моей ситуации тоже не знаете! Я, между прочим, об
Олечке думаю в первую очередь! Он в своей Москве делов
натворит, я уж переживу как-то, а вот ребенку не просто при-
дется!

– Женя, ты вообще соображаешь, о чем говоришь? Круп-
нейшая компания! Его пригласили сразу начальником отде-
ла! Да москвичи и то туда попасть не могут! Он учился, он
старался, и когда наконец-то появилась возможность стать
тем, кем он себя в жизни видит, встряла ты! Жена, которую
он слушается из-за ребенка, хотя ты ему вообще перестала
быть интересна. Сидишь всю жизнь в своей деревне, и его
хочешь тоже к себе привязать! А виновата буду я, потому что
по доброте душевной согласилась на просьбу твоих родите-
лей и поженила вас! Женя, у меня огромные возможности
в этом городе, но я не хочу их применять по отношению к
твоей семье. Все же оставлять Олечку без матери не особо.



 
 
 

Но я могу. Жду, когда ты одумаешься.
– Мария Николаевна, вы думаете меня своими угрозами

заставить? Я боюсь, понимаете, боюсь!
– Чего ты боишься! Бросить свой колхоз? Наконец-то сде-

лать свою жизнь лучше? Дать ребенку возможность полу-
чить приличное образование?

– Да вы думаете ваш сын такой молодец, а я дура деревен-
ская? Там Макс! Он позвал, Андрей и засуетился!

Кашина схватилась за край стола, потом резко опустилась
на стул. У нее резко пропала сила говорить громко. Уже спо-
койным тоном она спросила?

– Тот самый?
– Да. – Отвела Евгения, присев рядом со свекровью.
– Ну, тогда ты все правильно сделала. Я обещала, что к

его приезду вы будете уже собраны. Он должен в выходные
забрать у нас какие-то старые вещи. Вот я ему крылышки и
подрежу.

– Мария Николаевна, вы бы только меня не сдавали. Ан-
дрей с родной сестрой не общается из-за фигни, а меня за
такое вообще убьет.

– А откуда я тогда об этом узнала? Ты кому-нибудь про
Макса еще рассказывала?

– Андрей и мне случайно проболтался, когда обсуждали
переезд.

– Женя, мало ли ты что не так поняла! Тут послышалось,
там привиделось, а мне с родным сыном из-за этого скандал



 
 
 

устраивать? Тот Максим далеко.
– Мария Николаевна, я ошибиться не могла. Точно! Ан-

дрей без него Олечку крестить отказывался!
– В смысле? Он приезжал к вам?
– Только в церковь.
– Зачем?
– Он крестный Олечки.
– Пришла беда, откуда не ждали! Еще только этого мне

не хватало! – Мария замахала руками в привычном для нее
стиле. – Куда смотрели твои родители?

– Они его в лицо не знают. Андрей и меня перед фактом
поставил.

– Вот значит, почему еще он от родной матери бегать на-
чал в последнее время. Выгораживает этого!

– Мария Николаевна, Макс на шикарной машине был. И
с пистолетом.

–  Женя, здесь даже думать нечего! Запретить Андрею
ехать и все!

***
– Сынок, здравствуй! Наконец-то! Поживешь у нас хоть

недельку перед своей Москвой? Мы же с матерью тебя вооб-
ще не видим! Дашка скучает!

Андрей с Толей пожали друг другу руки.
– Бать, у меня дела! Семью заберу, и поедем.

Мария ворвалась в прихожую.



 
 
 

– Сынок! Слава Богу, дома! – Кашина повисла на сыне. –
Проходи в гостиную! Фрося твой любимый салат пригото-
вила.

– Мамуль, а где Олечка? Ты обещала уговорить Женю.
– Андрюш, у нас здесь многое поменялось! Кресло мэра

освободилось, Маркову никаких указаний по кандидату не
давали. Я предлагаю двигать тебя!

– Началось! Мама, у меня своя жизнь!
– Сынок, тогда нам надо серьезно поговорить.
– Что еще случилось?
– Женя и Олечка с тобой не поедут.
– Это еще почему?
– Как будто сам не знаешь! – развела Мария руками.
– Тогда я еду один, времени ждать, пока Женька одумает-

ся, у меня нет.
– Андрей, я тебе тоже запрещаю!
– Поясни.
Он действительно ничего не понял. На мать постоянно

что-то находило, но не до такой же степени.
– Сам матери ничего не хочешь рассказать?
– На работу взяли. Квартиру нашел. Машина пока эта. В

детский сад за взятку Олечку там без проблем возьмут. Хо-
тя, Женька может с ней дома сидеть. Моей зарплаты на все
хватит.

– Какой ты все – таки молодец! От моей помощи всегда
бежал, а как Макс предложил, тут же согласился?



 
 
 

Андрей замер. Удар, как говорится, пришелся ниже пояса.
– Мам, я не понимаю…
– Не пущу тебя к этому уголовнику! В Москве мои связи

вряд ли действовать будут, если с тобой что-то случиться,
отмазать не получится!

– Это здесь причем?
– А то я не понимаю, зачем он тебя позвал! В свою банду!
– Прекрати! Мама, ты же его спасла тогда! Он сумел вы-

браться, сейчас все легально! Макс мой брат, и ни на какой
криминал меня никогда не подпишет!

– Если Марковы об этом узнают, вас там вместе порешат!
– Вот именно! Мама, я, поэтому и молчал! Это Женьке

ничего доверить нельзя!
– Она, между прочим, в отличие от тебя, думает в первую

очередь о безопасности ребенка!
– Я тоже Олечку бросить не могу! Они же, как монашку

ее растят!
– Привез бы к нам!
– Ага! Смотреть ребенку на пьяные выходки моей сестры?
– Ну, расти сам как хочешь! Я тогда на тебя посмотрю!
– Не волнуйся, мамочка, я это все так не оставлю!
– Все-таки уедешь? – спросила Мария с презрением.
– Да!
– Ну и пожалуйста! Надо было вас тогда обоих на зону

отправить, может, нормальными людьми бы вышли!
– Мам! Я тебя вообще не узнаю! Ну, оступились мы тогда,



 
 
 

парни глупые, зачем сейчас этим попрекать?
– Сынок! Это я тебя не узнаю! Мой Андрей был послуш-

ным мальчиком, благодарным матери за все старания. Макса
мне и сейчас жалко, но он стал другим человеком за столько
лет. Наша семья правит городом, и пятно в виде появления
этого уголовника нам слишком дорого обойдется!

– Он никуда лезть не собирается! Я сам согласился!
– Конечно! Я и не сомневалась! Чтобы мать послушаться

хоть раз в жизни, ты слишком умный, а вот чтобы жить са-
мостоятельно, наоборот, слишком податливый!

–  Хватит! Захочешь узнать, жив ли я, спрашивай тетю
Свету! Счастливо оставаться!

– Я-то уж без тебя точно проживу! Скатертью дорога!
Из соседней комнаты вышел Толя.
– Марий, поздравляю! Добилась своего?
– Толя, ты все слышал? Останови его немедленно!
– Бесполезно это! Я с ним ругаться не хочу. Сын у меня

один. А то эти бабы на старости лет стакан воды бесплатно
не подадут.

– Да ты этому сыну в тюрьму передачки будешь носить в
своей старости, тогда вот вспомнишь меня!

–  Хватит тебе!  – Кашин махнул рукой,  – он взрослый
мальчик, сам знает, как ему лучше. Марий, ты бы лучше не
лезла, а то ведь и правда до беды доведешь!

– Дорогой, а ты мне предлагаешь спокойно смотреть на
то, как Андрей, наплевав на старания матери, гробит свою



 
 
 

жизнь?
– Дело здесь не в этом! Машка вон без тебя никуда, а опу-

стилась хуже некуда!
– То есть я виновата?
– Марий, причем здесь это?
– Спасибо! Спасибо, Толя, за поддержку!
– Вот умеешь же ты все с ног на голову перевернуть!
Толя попытался догнать жену, чтобы попробовать поми-

риться.
***
Прошел месяц, как Андрей жил в Москве. Квартиру есте-

ственно, снимал. Правда новую и в хорошем районе. Ком-
пания, в которую его устроил Максим, действительно очень
ценилась на рынке. Она занимались перевозкой товаров по
России. Руководитель уже успел полюбить Андрея как пре-
восходного экономиста. К Максиму Виктор Петрович то-
же прекрасно относился. С грузами случалось всякое, и
Макс, единственный из начальников службы безопасности,
мог быстро решать возникающие проблемы. Естественно,
иногда и чисто бандитскими методами, но Виктор Петрович
сам построил свой бизнес в девяностые, и, как говорится,
цель для него оправдывала средства. На крайний случай, его
связи помогут отмазать от полиции. Кроме этого, шеф все-
гда выписывал щедрые премии, давал льготные кредиты со-
трудникам, например, на покупку машины и оплачивал еще
много приятных мелочей за счет компании.



 
 
 

С матерью Андрей не общался. С отцом разговаривал хо-
рошо, но первый никогда не звонил. Зато тетя Света была в
курсе всех новостей.

– Марий, ты мне билет до Москвы достанешь?
– Да без проблем! Опять к Эле, что ли собралась?
Эльвира была двоюродной сестрой Анатолия. Она жила в

Москве уже много лет, и вот сейчас, когда ее дочь выросла, и
улетела в Лондон, а муж променял на молодую любовницу,
она как никогда сблизилась со Светой.

– На этот раз Андрей попросил приехать.
– Сухари помочь сушить?
– Да ты что! Маш, я толком не поняла, что там с Женей, но

он жаловался, что Олечка практически без присмотра. Про-
сил приехать, посидеть, пока я на работу не устроилась.

Эльвира сумела убедить Светлану Николаевну в том, что
работать учителем в школе за гроши крайне глупо, поэто-
му она решила перейти преподавателем в местный педаго-
гический институт. Там недавно открыли юридический фа-
культет, а профильных специалистов в их городе крайне не
хватало, поэтому брали практически всех желающих. К то-
му же, туда уже давно перешла их соседка Юля, поэтому с
ее помощью, Свете не составило труда бросить родную шко-
лу и заняться студентами. Ей пришлось самой с нуля осваи-
вать многие дисциплины. Времени делать уроки с Машень-
кой уже не оставалось. Без постоянного контроля со стороны
тети она стала гораздо хуже учиться.



 
 
 

– Как с Женей? Они разве переехали?
– Да. Он мне сказал об этом недели две назад.
– Интересно. А мне доложить не судьбы была? Сын ко-

нечно не подарок, но бросить я его тоже не могу!
– Маш, я несколько раз пыталась, но ты мне сказала, что

если его не посадили, значит, разговаривать не о чем.
– Сейчас позвоню начальнику вокзала, достанем тебе би-

лет на сегодняшний ночной. Раз ты ему понадобилась, зна-
чит, немного успокоился. Я ведь себе места не нахожу с этим
дурным Андреем!

Глава 25
Пока Кашина нянчилась с сыном, у Машки наступила

просто золотая пора. Мать практически перестала обращать
на нее внимание, ни во что не желала вникать, зато день-
ги давала регулярно, причем, чтобы дочь пока не болталась
под ногами, даже больше чем обычно. Ей стало хватать на
все: ночные клубы, элитный алкоголь, взятки гаишникам,
поездки на шикарные курорты в компании мажоров, или
просто молодых симпатичных парней. Боясь нарушить идил-
лию, часть ей все-таки приходилось отдавать Маркову стар-
шему. Даша никак не поддавалась на уговоры сестры зату-
сить вместе, ей больше нравилось сидеть дома, читать кни-
ги. Она выучилась на визажиста, и в будущем мечтала от-
крыть салон красоты. А пока что только набивала руку, де-
лая макияж подругам. По стопам отца она идти отказалась.
Как не уговаривал Толя, никто из детей не захотел служить



 
 
 

в милиции. В принципе, так же, как и становиться депута-
том городской думы под руководством матери. Машку беси-
ло, что любое происшествие в их семье случалось из-за нее,
ведь именно так всегда думала мать. Дашка, по ее мнению, не
могла быть такой тихоней. Просто сестру надо было немного
расшевелить, показать ей настоящую жизнь в преставлении
Машки.

– Машок, на кой нам тащиться к тебе домой? – спросил
Егор после поцелуя.

– А денежки на машинку я откуда возьму?
– Маман же с доставкой на дом обещала?
– Я хер знаю че у нее там! Главное – бабки бате оставила,

щас заедем, и все, бэха моя.
– Ты и так за рулем уже! С бабосами я и подождать могу.
– Зассал что ли?
– Твоя маман дама крутая, мало ли че.
– Да мы же с ней не пересечемся.
– Все равно. А батя кто?
– Лох обычный.
– Еще скажи, на заводе работает! – посмеялся Егор.
– Ну, зачем так сразу? Он начальник ментовки в городе.
– Нихера себе! Не, Машок, разворачивай.
Машка остановила машину. Наклонившись к Егору, она

расстегнула ему джинсы и начала сосать. Парень тихонь-
ко постанывал, наклоняя руками ее голову все ниже, чтобы
Машка смогла заглотить его член еще глубже. Через несколь-



 
 
 

ко минут он кончил.
– Ну, ты даешь! – Егор явно остался доволен. – Я после

такого хоть к самому черту готов ехать!
– Обращайся. – Ответила Машка, поправляя помаду на

губах. – Может, за такое мне еще скидочку на машинку сде-
лаешь?

– Да легко!
Через несколько минут они уже въехали во двор.
– Нихера себе! – сказал Егор, выходя из машины. – Я ду-

мал, у вас особняк поскромнее будет.
– Учись, как жить надо!
– А это огород что ли? – удивился он.
– Ну да, маман сажает.
– На кой? Щас же купить все можно!
– Не может вот она без этого! Аккуратно, урожай нам не

попорть! – засмеялась Машка.
В доме кроме Даши и Фроси никого не было. Толю срочно

вызвали в отдел.
– Придется подождать. – Сказала Машка Егору.
Фрося предложила чай, но Егор отказался. Его уже заин-

тересовало кое-что другое.
– Машок, че за блондиночка?
– Сестра моя младшая.
– Опа! Я удачно заехал! У меня с сестрами никогда еще

не было, да если с двумя сразу. – Размечтался Егор.
– Глаза вкати обратно! Тебя не смущает, кто наш батя?



 
 
 

– Наоборот, заводить!
– Только с ней ничего не выйдет.
– Она по девочкам что ли?
Машка снова рассмеялась.
– Да у нее вообще ни с кем не было!
– Слушай, я тогда даже заплатить готов!
– Бесполезно. Она у нас того.
– Чего? – испугался Егор.
– Принца ждет!
– Машка, вот прямо хочу ее! Помоги, а? Бэху за полцены

отдам!
– Ты чего так завелся?
– Целки у меня еще никогда не было! Да тем более с такой

жопой!
– Ну, если я ее держать буду… – задумалась Машка. –

Домработница криков не услышит.
– Не, ты че! Потом ваша маман меня в асфальт закатает!
– Я не знаю тогда.
– Может, есть способ, чтоб она сама ноги раздвинула?
– Слушай, если только цветами, плюшевыми мишками ее

подцепить. Поднимись к ней, пока она одна, навешай ком-
плиментов.

– Чего она любит вообще? Все эти сопли, слюни много
времени займут!

– Книги какие-то читает. Я вообще хер знает!
– Машок, я тогда на разведку. Перед батей меня не свети



 
 
 

на всякий.
– Лады. Только не лапай ее сразу!
Неделю Егор потратил на то, чтобы добиться своей цели.

Он одаривал Дашу цветами и плюшевыми игрушками, возил
на природу встречать рассвет, постоянно выдумывал исто-
рии, в которых он был чуть ни не лучшим другом современ-
ных авторов, книги которых она очень любила читать. Маш-
ка все это время убеждала сестру в том, что давно уже по-
ра и Егор вообще отличный парень. И лишь когда он сделал
Даше предложение, она согласилась на поцелуй. После этого
последовал и первый секс.

– Мамочка, можно с тобой поговорить? – скромно поин-
тересовалась Даша у Марии Николаевны.

– Дочь, конечно. На тебе лица нет! Что случилось?
– Я до Машки не могу неделю дозвониться. С ней все в

порядке?
–  Дашенька, миленькая моя, нашла из-за кого пережи-

вать! Она с каким-то парнем в Турцию укатила, деньги про-
сила ей теперь только в долларах давать.

– А имя случайно его не сказала?
– Да у нее каждый раз разный! Смысл спрашивать? По-

стой, а тебе-то зачем?
– Просто ее знакомый, в общем… Такой хороший… – Да-

ша начала говорить сбивчиво, она сильно нервничала. – Вро-
де как замуж звал. И нет.

– Брось ты! У Машки все знакомые кабели еще те, ни од-



 
 
 

ной юбки не пропустят.
– Мама, он не такой. Он всех авторов моих любимых книг

лично знает. Обещал и меня познакомить. И нет.
– Что значит нет?
– Уехал и пропал. Обещал на день. Прошел уже месяц. И

нет.
– Даш, ну и наплевать на него! Какие писатели там могут

быть! Ладно, если хоть сам без отсидки.
В этот момент дочь разрыдалась. Мария обняла ее и по-

пыталась успокоить, но все было бесполезно.
– Мама! Ты не понимаешь! Вдруг с ним беда! Как же наш

ребеночек будет?
– Ты чего несешь?
– Я беременна!
Конечно, эта новость вообще не обрадовала Марию Ни-

колаевну, однако делать что-то нужно было, поэтому време-
ни на пустые переживания не оставалось.

– Я сейчас эту пизду достану! Она мне хоть с луны при-
летит!

Действительно, Машка вернулась из Турции через день.
Мать заблокировала ей все карточки, а заодно и ребят из
ее компании. Отыскать в городе их родителей оказалось для
Кашиной сущим пустяком. А проблем с ней никто не хотел.

Толя на служебной машине привез Машку из аэропорта
сразу к ним в дом.

– Мам! Это беспредел! Ты что себе позволяешь?



 
 
 

– Не смей так со мной разговаривать! Кого ты ко мне в
дом притащила?

– Кого надо!
– Своя квартира есть, вот и води туда кого хочешь! Сна-

чала Марков, а теперь что? Дашка беременна, не пойми от
кого!

– Нормальный парень, предохраняться просто надо уметь.
В разговор вмешался Толя.
– А ну прекратили! Обе! Я Дашку в обиду не дам! Ты мне,

дочь, сейчас все про этого негодяя выложишь!
Вскоре успокоилась и сама Мария Николаевна.
– Родаки, я не понимаю, вы че переполошились? Залетела

Дашка. Только я проблемы не вижу. Аборт и делов – то! –
Машка делала вид, будто ничего не произошло.

– Ты прекрасно знаешь, я на это никогда не пойду. И она
не согласится! – Мария настаивала на своем.

– От меня че надо?
– ФИО этого товарища, чтоб я пробил его по нашей базе. –

Сказал Толя.
– Я знаю только имя.
– Имя мы и без тебя знаем! Кто он вообще?
– Я не знаю.
С дочерью становилось все труднее разговаривать.
– Зачем ты притащила его к нам в дом?
– За деньгами.
– Маша! Хватит! Расскажи нормально! – не выдержала



 
 
 

Мария.
– Ооо… – вздохнула Машка. – Я покупала у него тачку,

бабок в тот день ты мне не дала, мы приехали сюда, бати
тоже не было. Пока его ждали, попалась Дашка. Вот Егор и
решил с ней замутить.

– В документах же на машину должны быть его данные!
– Неа. Он их только перегоняет, владелец машины вообще

за бугром.
– Как ты его нашла?
– Тачка по объявлению. Он продавец получается.
– Я думаю у, нас в городе найти его будет не трудно. Ма-

шина все – таки дорогая.
– Только он из Твери. Провернул у нас пару афер, тоже с

какой-то тачкой. Пока не закрыли, хотел с бабками на Кипр
рвануть.

– Зачем ты с ним вообще связалась?
– Потому что бэха супер, дешевле в разы! Я ему своих

родаков сразу обозначила, кинуть не решился бы.
– Кинуть нет, а изнасиловать пожалуйста? Осмелел, так

получается?
– Мам, он ей там фигни наплел, вот Дашка и потекла. Са-

ма она под него легла!
– Мне в это слабо вериться! Хоть она там что-то говорит

про любовь, но ты ее прекрасно знаешь. Испугалась девочка,
а делать не знает чего.

– Просто не нужно быть такой доверчивой дурой как она!



 
 
 

В этот же вечер Толе стало ясно, что найти заезжего мо-
лодца не удастся. Информации о нем не было. На звонки
Машки он тоже не отвечал.

Однако Света и Фрося оставались абсолютно спокойны-
ми. Они знали, что провались он хоть под землю, Кашина со
своими связями сможет его достать.

– Марий, – обратился Толя к жене, – все бесполезно.
– Толь, это сразу было понятно.
– Не скажи, есть одна зацепка. Раскрутить можно. Но у

моих ребят не получается. Здесь если только к бойцам Мар-
кова обращаться.

– Еще чего! Семен из-за этого пустяка меня на весь город
опозорит! Только Машкины приключения начали забывать-
ся, не хватало еще одной доченьки!

– Марий, чего ты тогда предлагаешь?
– Я устала! Вы делов натворите, а мне, как всегда разгре-

бать! Даша взрослая девочка. Хочет, пускай рожает. Нет –
так нет. В следующий раз умнее будет. А то она думает жизнь
такая все, безоблачная, как в ее книжечках пишут.

– Как я сразу не подумал! Тебе на Дашку всегда было на-
плевать! Если бы с Машкой такое, ты бы уже давно землю
носом рыла!

– Толя, раз тебе не наплевать, в кое веке рой землю носом
сам!

На этом Кашина разговор прекратила.
Через семь месяцев Даша родила дочь Лилю. Ребенок был



 
 
 

недоношенный и очень слабый. Врачи не давали никаких
прогнозов.

Глава 26
– Вот, теть Свет, проходи.
Андрей втащил чемодан тети в прихожую. Она прибыла

сегодня ранним утром на Московский вокзал.
– Андрюш, квартира мне очень нравится. Только почему

такой бардак?
– У меня же жена дворянка! – Сказал Андрей с иронией. –

Спит до обеда. Не работает. Дома ей делать нечего. Ладно,
я, но дочь ведь тоже сама по себе.

– Мне даже не верится, что ты это про Евгению рассказы-
ваешь!

– Ой, теть Свет, это еще что. Позавчера вообще напилась.
– Караул! Вы поругались что ли?
– Вот именно что все как обычно было! Я никогда не жил с

ней вместе, и не надо было начинать. Ребенка только жалко.
– Андрюш, не переживай, я с ней поговорю.
– Если она домой вернется.
– Это как?
– У нее родители приехали, она к ним умотала.
– Откуда у них деньги на гостиницу?
– Остановились у какой-то тетки. В Люберцах вроде.
– Тогда я вообще ничего не понимаю! И ребенка бросила?
– Как она выразилась, в кое веке оставила на родного отца.
– Андрей, зачем ты тогда меня встречал с поезда? Сидел



 
 
 

бы с Олечкой!
– Не беспокойся! Она в надежных руках.
– Ой, как вы тут без нас жить будете? – Помотала головой

Светлана Николаевна.
– Проходи уже в гостиную, сама все увидишь!
Вот здесь ее ждал настоящий сюрприз. В гостиной соби-

рал игрушки молодой человек, показавшийся Светлане Ни-
колаевне очень знакомым. Она смогла узнать кто это, лишь
когда он подошел к ней и обнял.

– Тетя Света, ты не рада?
– Господи! Максим! Правда ты что ли?
– Я, я!
– Дорогой мой, я и не узнала!
– Тебе разве мать ничего не рассказала? – спросил Ан-

дрей.
– Нет! Сто лет прошло, я уже и не надеялась.
– Мы теперь работаем вместе, живем в одном районе. –

Сказал Андрей с гордостью. Он наконец-то был абсолютно
счастлив, даже не смотря на выходки жены и разногласия с
матерью.

– Ага, только твоя жена меня боится!
– Макс, блин, прекрати! Ей все здесь не так!
– Ребята, пойдемте на кухню, а то вы так громко разгова-

риваете, Ольгу разбудите! – позвала их Света.
Он рассказал ей и про то, как Мария Николаевна тогда

его спрятала, как нашел Андрея, крестины Ольги. Тетя Све-



 
 
 

та не могла нарадоваться его возвращению. Андрея она тоже
безумно любила, но у ее племянника все же были родители,
приличные условия, а у Макса не было ничего в жизни. По-
этому она всегда его жалела и опекала как родного сына.

– Теть Свет, ты не представляешь, че вчера было! Пошел
я значит с Олькой сам гулять на детскую площадку, так она
знаешь че?

– Андрей, ну не пугай меня!
– Она других детей испугалась!
Света изменилась в лице. Она явно не поверила ему.
– Да я серьезно! – добавил Андрей. – А уж, какая истерика

была, когда она маленькую собачку увидела!
– Правда что ли? – переспросила Света.
– Угу, – кивнул головой Андрей. – Такое ощущение, что

они ее взаперти держали. Маугли блин мне воспитать реши-
ли!

– Так, ну ничего. Раз я приехала, займусь ребенком как
следует.

Глава 27
После приезда из Москвы Свете не терпелось поговорить

со старшей сестрой.
– Привет дорогая! Как они там? – Мария обняла ее.
– Марий, так же нельзя! Я до сих пор в шоке! – начала

она с порога.
– Да ладно тебе,– махнув рукой, сказала Мария. – Андрей

отходчивый.



 
 
 

– Максим нашелся! Почему ты мне не рассказала?
– Так. Понятно. – Мария усадила Свету на диван.– Мне

Женя случайно проболталась. Я не хотела тебя расстраивать.
С ним какая-то мутная история.

– Маш, с ним все нормально! А красавец какой! Ты не
представляешь! Высокий, волосы черные, густющие! Подка-
чался, возмужал. Лицо шире стало, нос теперь не так выде-
ляется. – Описала тетя Света племянника с восхищением.

– Для меня главное, что живой. – Мария спокойно отреа-
гировала на ее рассказ. – Давно откинулся?

– В смысле? Он не сидел!
– Ну, Женя, а! Получит у меня за свои сказочки! Она его

и в бандиты записала. Говорит, с пистолетом не расстается.
– Бред полнейший! Маш, он руководит службой безопас-

ности в этой фирме, куда Андрей устроился.
– Я так понимаю, они с ним снова не разлей вода?
– Не то слово! Довольные оба как дети!
– Ой, слава Богу! С делами разгребусь, обязательно к ним

выберусь! Может, простят мать непутевую.
– Марий, он же мне все рассказал! Ты его спасла тогда!

А нам ни слова! Я же после этого тебя просто ненавидела,
ночами не спала, переживала за него незнай как!

– Свет, о его возвращении и сейчас никому рассказывать
нельзя! Особенно Машке! Если она Маркову проболтается,
нам хана!

– Я так и поняла уже.



 
 
 

– Олечка как? – поинтересовалась Мария.
– Нормально. Даже соплей нет пока.
– А почему Андрей на Женю жаловался?
– Я даже не знаю, как объяснить. Смена обстановки види-

мо на нее так повлияла. По дому ничего не делает. Андрей с
ребенком больше времени стал проводить, чем она!

– Может, тебе там еще нужно было остаться?
– Итак две недели, я устала, честно.
– Как же Андрюшка будет один со всем справляться?
– Ему Макс помогает.
– Понятно теперь, почему Женя не довольна. Ревнует му-

жа к брату. Я представляю, как у Макса жена радуется. – ска-
зала Кашина с иронией. – А если там еще дети, так это уж
вообще!

– Марий, у него никого нет.
– Да ты что! Он все эти десять лет так один и болтался?
– Видимо. Я уж в подробности не вникала. Знаю только,

что он машинами занимался. Что-то с угонами связано. Тет-
ка, кстати, к которой ты его отправила, умерла вскоре.

– Бедный мальчик! Надо хоть его матери сообщить.
– Маш, я ее давным-давно не видела. Раньше хоть в ком-

пании с алкашами попадалась, а последний год, мне кажется,
уже не было ее с ними.

– Узнаю. Хотя, в таком состоянии ей уже все равно.
– Маш, а ему в этом году тридцать исполнилось?
– Ты что! Он старше Андрея. Тридцать два ему точно есть,



 
 
 

если не больше.
– Да уж, сестра. Разговариваю с тобой, и самой не верится.

Как будто кино включили.
– Все! Больше я такого не допущу! Макс для меня такой

же сын. Надо будет, сама сяду, но его больше не брошу!
– Маш, у нас не девяностые же!
– Это легко сказать! А каково пережить было? Дети го-

лодные с тобой в общаге сидят, а я в Москве на рынке стою,
и думаю, хоть бы не убили. Если посадят, не так страшно.

– А как ты меня тогда с собой позвала! Ну ладно эти сумки
клетчатые таскать, так мне же еще торговать пришлось! Ты с
этими бритоголовыми общаться умела, а как ко мне они по-
дошли, я давай по всему рынку бегать, твою палатку искать.

– Ой, помню. – При этом Мария рассмеялась. – У тебя та-
кое лицо напуганное было, а в сумку с выручкой вцепилась,
я еле забрала ее у тебя. Зато после этого я те красные Жи-
гули и купила.

– Ага, я помню. Домой вернулись, все охренели. В общаге
же ни у кого машины не было.

– Да потому что одни алкаши жили!
– И Толя твой к ним прибился!
– Ну, так своих нашел! А что тогда за история с супом

была?
– После которой он у нас в комнате перестал есть?
– Да-да, та самая.
– В общем, я ему суп налила, поставила на стол. И толи



 
 
 

дети нахулиганили, толи, и правда эта гадость там была. Ко-
роче, Толя попросил приправу. Андрей ему принес, стал сы-
пать в тарелку, а из этой коробочки вместо специй мелкие
таракашки полетели! – рассказывая это, Света смеялась до
слез.

– Не удивительно! Они у нас в общаге везде были! И ни-
какой дихлофос не брал.

– Тараканы это еще что, а как наш сосед с улицы ораву
бомжей притащил? Они же прямо на баулах с твоим товаром
спали!

– Это я помню! Минут сорок по коридору до нашей ком-
наты шла, на полу везде они валялись, пришлось аккуратно
перешагивать. Одному на руку наступила, так заорал, я на-
пугалась до ужаса!

– Зато после этого у нас все мыши пропали.
– А бомжи тут причем?
– Съели их видимо.
– Неа, мышей тогда травили, вызывали службу какую-то.

Они всех достали. Машка вообще играла с ними. Посадит в
банку и несет гулять, вместо ребенка. Я ей тогда куклу по-
дарила, так она сказала, с ней не интересно. А здесь живой
мышонок, кушает даже.

– Кошмар. Людям сейчас расскажи, так не поверят! Я ведь
тогда за Андреем не уследила, он мышь учительнице подсу-
нул.

– Мы уже в тот домик переехали, когда он в школе учил-



 
 
 

ся?
– Это потом было. А в первый класс я его еще из общаги

водила.
– Ой, надо же! Сейчас даже не верится, что так мы могли

жить!
– Маш, зато есть чего вспомнить! Просто так нам ничего

не далось!
– Людям только этого никогда не понять. Я помню, заби-

рала Андрея из травмпункта после очередной драки, так там
все медсестры сбежались на меня посмотреть. Обсуждали,
где я такого любовника умудрилась найти. А ведь сама дере-
венщина. И ни кожи, ни рожи. На себя бы посмотрели! Ку-
рицы драные, как были ими, так и остались!

– Не удивительно. У тебя тогда уже иномарка была, плащ
помню такой красный кожаный. И сапоги под него на шпиль-
ке. Во мода была!

– Плащ то это все фигня! У меня комплект был, кулон и
серьги с огроменными брюликами. Я их тогда где-то сняла,
по-моему, в гостинице, когда встреча с москвичами была.
Сперли тут же! Поэтому кулончик теперь всегда на мне.

– Я про них и забыла уже! Потом мне Ирина рассказывала,
такие же на Татьяне видела.

Ирина была их соседкой по старому дому, а Татьяна – ее
близкой подругой.

– Это явно не мои были! Татьяна могла себе чего угодно
позволить, и не ворованное. Жалко ее, конечно, умерла ра-



 
 
 

но. Трое детей ведь осталось, двое вообще ровесники нашей
Машеньки.

– Слушай, а откуда у них такое состояние? Она сама не
работала никогда. Муж вон в подчиненных у Толи бегает.

– Она мне рассказывала, все ее родители заработали. Точ-
нее, отец. Как перестройка началась, он свой завод бросил.
У алкашей за копейки скупали старину, а в Москве сплав-
ляли за доллары уже. Потом ломбарды в городе открыл. У
меня магазин одежды первый был по – соседству с ихним
ювелирным.

– Надо же! Я про их отца не слышала никогда. Думала,
весь бизнес матери принадлежит.

– Он умер. Очень давно уже. Естественно, она всем зани-
малась.

– Убили что ли?
– Нет. Заболел чем-то серьезным. В Израиль, везде вози-

ли. Года два промучился, ничего не помогло.
– Вот так вот, Маш. Всю жизнь гонимся за деньгами, а с

собой туда все равно ничего не возьмешь.
– Зато здесь обеспечены будут и дети, и внуки, и правну-

ки!
– Слава Богу, у нас все живы – здоровы. Марий, я тебя

очень прошу, помирись с Андреем!
– Конечно, даже не думай! Я и сама собиралась! Он нор-

мальный парень, только вот всю жизнь мне пытается что-то
доказать.



 
 
 

– Машка только вот в кого пошла?
– Ай, – махнула рукой Мария, – надо было меньше с ней

нянчиться в свое время. Избаловали мы ее, вот и все! Дашка
у наших родителей в деревне, считай, выросла. Андрей все-
гда самостоятельный был. Ну, уж про Макса я вообще мол-
чу. Вот все Машкины прихоти и выполняли!

– Ты ее просто любила больше всех. Не знаю, почему так,
но средние дети всегда самые любимые. И, наверное, потому,
что пролетают между младшими и старшими оказываются
самыми бестолковыми.

– Зато внучка у меня потрясающая!
– Ты просто давно Олечку не видела, она просто чудо! Та-

кая забавная!
– Я ее тоже люблю. Просто она маленькая еще совсем, а я

старею. А Машеньке уже почти десять! Ее раньше все даже
за мою дочку принимали.

– Прекрати! Тебе и сейчас больше тридцати не дашь. Ма-
шеньку я тоже очень люблю. Родителей ей бы только получ-
ше.

– Из Машки конечно, мать никакая. Шурка отец еще тот.
Но он хоть ее почти каждые выходные берет. Прошлый раз в
аквапарк ездили. Деда Семена она любит, постоянно на все
соревнования по гимнастике вместе собираются.

– Я от Марковых такого не ожидала. По твоим рассказам
они вообще монстры.

– Ребенок же не виноват. У них родных нет больше, вот



 
 
 

и стараются.
– Слушай, а на кого она больше похожа?
– Лицо прямо Машкино. А так, я не задумывалась.
– У Машки нос вообще другой! И глаза тоже! Мне кажет-

ся, больше от Шурки все же. Прошлый раз я ее на качелях
катала, так она, как начала со мной спорить, вылитый Мар-
ков!

– Ага. Толя уже к ним ревнует. Сам с внучкой заниматься
стал. А она только ржет над ним. Он же хотел ее стрелять
научить, так в лесу уронил служебный ствол под какую-то
корягу, и не мог достать его оттуда минут сорок!

– Ой, с этим Толей!
Услышав это, он крикнул из спальни:
– Кто меня звал?
Сестры рассмеялись. Пока Толя окончательно не вмешал-

ся в их беседу, они ушли на кухню пить чай.
Глава 28
– Мам, дай денег! Я все равно уеду!
Машка спорила с матерью с утра пораньше. Она настаи-

вала на своем, и та уже была готова сдаться.
– Зачем тебе в Москву?
– Я к Андрею поеду! Женя, между прочим, моя лучшая

подруга. Тетя Света и то там. А я, здесь, одна!
– Ничего себе одна! Ну, дочь свою ты давно уже на нас

бросила, подумай про сестру хотя бы! Вдруг ей с Лиличкой
помощь понадобиться? Мы с Толей по первому зову прие-



 
 
 

хать не сможем. Андрей работает, у него семья! Он не нани-
мался вытаскивать тебя из запоев там!

– Шурка от меня ушел, могу ехать, куда захочу! У нас в
городе ловить больше нечего.

– Да у тебя кроме него куча парней! Спи, с кем хочешь,
я уже не лезу!

– Да мне по твоей просьбе во всех барах алкашку разбав-
лять начали! Так ты не лезешь? Мама, если меня сейчас Мар-
ков застукает, он при разводе точно мою хату отберет! Так
что, надо затихариться.

– Ой, Машка, ты вообще… слов у меня нет! Я тебя уже
двадцать шесть лет обеспечиваю! Раз заняться нечем, помо-
ги мне с бизнесом!

– Вот, мамочка, может я, и хочу работу там найти! Чтоб
от тебя не зависеть наконец-то!

– Кем? На панель пойдешь?
– Ой, если денег не дашь, точно там окажусь!
Мария устала от выходок дочери. Легче пойти на ее усло-

вия, чем заставить ее жить как все нормальные люди.
– На! На! Забирай все, чего уж тут! Тебе всегда мало!
– Чмок, мамулька! – Машка поцеловала Марию Никола-

евну в щеку. – Приезжай в гости, если конечно Андрей тебя
пустит.

– Главное чтоб он там тебе дверь хотя бы открыл!
Мария Николаевна старалась вести себя как обычно,

но очередная выходка дочери все равно не давала покоя.



 
 
 

Москва по сравнению с их провинцией была просто огром-
ным городом, и после гулянок, в которых обычно участво-
вала Машка, ее будет крайне трудно найти. Андрей, конеч-
но, сильно разозлиться, когда узнает, о чем мать хочет по-
просить его на этот раз, но обратиться было больше не к ко-
му. Только вот он с утра, как назло, не брал трубку. Кашина
сумела дозвониться до сына только ближе к ночи. Телефон
дочери стал недоступен сразу после отъезда из дома.

– Але, Андрюша! Ты чего не отвечал?
– Мам, я работаю! Целый день мотался по объектам, надо

было все расчеты лично проверить пред сдачей расчета.
– С Машкой все нормально?
– Я откуда знаю? – удивленно спросил Андрей.
– В смысле?
– Мам, я ее последний раз видел, когда мы все вместе на

новый год собирались.
– Андрей, она утром к тебе уехала!
– Чего она здесь забыла?
– Ей у нас, видите ли, скучно стало! Решила, наверное, с

Женей развеяться.
– Мам, она дома целый день. У Ольки насморк. Врача вы-

зывали.
– Андрей, я не знаю, делай, чего хочешь, но сестру нужно

найти!
– Подожди, я у Жени спрошу.
Через минуту он вернулся к разговору с матерью.



 
 
 

– Мам, она ей звонила. Остановилась у подруги. Завтра
заедет к нам.

– Андрей, привези ее сейчас же!
– Пытаемся дозвониться. Бесполезно! Женя говорит, ни-

каких адресов она не знает.
– Андрей, может, в милицию?
– Мама, успокойся! Здесь не отец начальник, по твоему

приказу даже никто с места не сдвинется.
Послышался какой-то шум и голоса.
– Андрюша, плохо слышно. Ало! Ты здесь?
– Мамуль, не переживай! Ее Макс привел. Я перезвоню.
– Слава Богу!
На этом Андрей повесил трубку.
Машка стояла перед ним в коротких блестящих шортах и

топике с декольте. Она явно выпивала, но совсем немного.
Вместо привычных наездов Андрей услышал вежливое при-
ветствие. Естественно, сестру пришлось оставить ночевать.

Оказывается, они с Максимом случайно встретились в
ночном клубе. Машку он узнал сразу же, и оставить там уже
не мог.

– Э, подруга, – обратилась Машка к Аньке, – мы с тобой
сколько выпили?

– Да как обычно, а че?
– Мне просто люди мерещиться стали. Такого даже с таб-

летосов не было.
– Просто еще по одной нужно, а то ты реально какая-то



 
 
 

напуганная сидишь.
Машка еще не успела взять в баре очередной стакан вис-

ки, как молодой человек, в точности похожий на Макса, вы-
шел к ней из-за своего столика.

– Мы знакомы?
– Не узнала?
– Макс? – Машка не поверила своим глазам. О его появ-

лении в жизни в Андрея она тоже ничего не знала.
– Ты тоже изменилась. Я, наверное, час думал, прежде чем

подойти.
– Макс! – радостно крикнула Машка и повисла у него на

шее.
– Ты чего здесь делаешь?
– А ты?
– Я первый спросил.
– С подругой тусить приехали.
– А мужу нормально тебя отпускать одну?
– А я его нахрен послала!
– С ребенком вместе?
– Че?
– А я еще не верил Андрею про твои приключения с нар-

котой, банями.
– Макс, ты все не так понял!
– Поехали, к Андрею отвезу тебя.
– Я у подруги остановилась.
– Я тебя с этой шлюхой на ночь не оставлю.



 
 
 

Он повел Машку под руку к выходу.
– Макс, ты откуда такой крутой взялся?
– Тебе разве не рассказали?
– Я вообще думала, тебя убили, когда Машка родилась!

Тебя же мамочка посадила тогда, чтоб братца моего отма-
зать.

– Дура! Она меня спрятала. Я уже года три в Москве, с
тех пор вообще все легально.

Машка не могла в это поверить. Теперь ей казалось, что
она поняла, почему отец столько лет пил. Начала сама бу-
хать, когда стало все плохо, десять лет прошли как один день,
семейные проблемы перестали ее касаться с тех пор, и вдруг
все как прежде. Он здесь. Он рядом. Живой. Здоровый. Кра-
сивый. На огромном черном джипе. Как будто она просто
уснула тогда, и вот очнулась уже сейчас, прямо здесь, на пас-
сажирском сиденье его машины. Она осталась прежней. Та-
кой же глупой девочкой, добивающейся всего в жизни за счет
матери. А вот он изменился до неузнаваемости! Из парня,
бегающего с местными бандитами, он стал настоящим муж-
чиной, которого боялись и уважали. Это было видно по то-
му, как расступились охранники в клубе перед ним.

Максим так себе ее и представлял. Он давно сказал себе,
что Машка для него чужая. Она из другой жизни. Даже ес-
ли муж для нее ничего не значит, там ребенок, которого в
любом случае, никто не даст бросить. У него куча женщин,
правда, ни одна из них не дотягивает до Машки, даже когда



 
 
 

она в таком состоянии. Поэтому все эти годы он близко к се-
бе никого не подпускал. Но и с дочкой Марии Николаевны
ничего общего уже не осталось. Еще не считать сюрприза,
который она приготовила Максу.

Глава 29
– Толя, переключи обратно! Интересная же передача.
– Да чего там смотреть! – возмутился он. – Одна уголов-

щина!
– Вот мне как раз и надо!
Света попыталась отобрать у Толи пульт. С тех пор, как

она начала преподавать на юридическом факультете, ее ста-
ли интересовать подобные передачи и многое другое, связан-
ное с уголовным правом. Мария пришла в гостиную, когда
ее муж уже уступил Свете телевизор. Она привыкла к тому,
что НТВ в их доме переключать было запрещено, и переста-
ла обращать на это внимание, но сегодняшняя передача ее
заинтересовала особенно.

На экране журналисту давал интервью мужчина в дорогом
костюме. Несмотря на неприятное лицо, он производил впе-
чатление серьезного человека.

«Многие российские криминальные авторитеты были вы-
нуждены бежать за границу лишь потому, что их конкурен-
ты не наняли киллера, а заказали сотрудникам правоохра-
нительных органов уголовное дело. Так, например, мой кли-
ент Вадик Черный более двадцати лет не может появиться
на родине, потому что ни одно обвинение с него не снято,



 
 
 

хотя он никогда не занимался кражей драгметаллов, да еще и
в таких колоссальных объемах! Однако сотрудники, возбу-
дившие против него дело, уже давно на пенсии, и свою при-
частность к чему-либо отрицают. А вот конкуренты, органи-
зовавшие все это, давно на кладбище. С них уже вообще не
спросишь. Я работаю с Вадиком Черным примерно десять
лет, и за это время нам так и не удалось сдвинуть дело с мерт-
вой точки…»

– Света, а кто этот мужчина? – поинтересовалась Мария
у сестры.

– Бандит какой-то.
– А так солидно выглядит. И говорит будто юрист.
– Ой, Маш, ну этот нет, конечно. Это адвокат Вадика Чер-

ного.
– Да? А в титрах имя напишут?
– В начале передачи всех представляли. Вот. Я записала.

Найдет потом со студентами. Очень интересно кстати. А То-
ля все переключи, да переключи!

– Подожди, мне тоже нужно записать. Таак… Адвокат, –
Мария взяла блокнот, ручку и очки, – диктуй дальше.

– Вадим Никифорович Ручкин.
– Марий, – окликнул ее Толя, – а тебе это зачем?
Кашина немного смутилась. Казалось бы, ничего серьез-

ного, но Толя ведь, и заподозрить ничего не должен.
–Ааа, ну. Так, просто! Адвокат он, судя по всему, хоро-

ший. Мало ли Максиму понадобиться.



 
 
 

– Еще этого нам не хватало! – Света сплюнула три раза
через левое плечо.

Мария совсем недавно вернулась из Москвы. Она нако-
нец-то увиделась с Максимом и помирилась с Андреем. А
еще успела поругаться с Женей, хозяйка, честно сказать, из
нее получилась никакая.

Толя был не против возвращения Макса в семью, но осо-
бой радости по этому поводу в отличие от жены, он не испы-
тывал. Тем более, не называл его сыночком и не стремился
всячески помочь, быть рядом.

Глава 30
– Женя, я дома! – крикнул Андрей, войдя в квартиру.
В ответ тишина.
– Женя! – он снова позвал жену.
Но она не отзывалась, зато ему навстречу выбежала Олеч-

ка в слезах.
– Папочка! – закричала она, и повисла у него на шее. – Я

кушать хочу.
Андрей возвращался с работы всегда очень поздно, ино-

гда, даже ночью. Ребенком должна была заниматься Женя,
ведь она не работала. Только вот с их переездом в Москву
дочь она забросила, кроме этого в доме никогда не было го-
товой еды и порядка, которого так не хватало Андрею.

– Принцесса, ты чего ревешь?
– Папочка, мне страшно.
– А где мама?



 
 
 

– Она ушла.
– Ты что, целый день одна? – возмутился Андрей.
– Мама привела меня из сада и оставила.
– Ну, все, я здесь, давай, успокаивайся. – Андрей поцело-

вал Олю в лобик, – Пойдем, бутерброды тебе сделаю.
После небольшого ужина Олечка успокоилась и уснула.

Андрей пытался дозвониться до жены, но все было беспо-
лезно. Она соизволила явиться домой посреди ночи.

– Тварь, ты как ребенка могла бросить?
– Ой, напугал! – вздрогнула Женя, включив свет. Муж си-

дел в прихожей. – Чего не спишь?
– Я жду ответа.
– Вы меня достали!
– Слушай ты, я уже полгода терплю бардак в доме, осво-

ился во всех кафешках, но оставлять Олечку одну я тебе не
позволю!

– Ну, ты же сам не дал приехать моим родителям!
– А ты мать или как?
– Я устаю! Ты же шляешся где-то со своим Максом целы-

ми днями, а я сижу взаперти!
– Я зарабатываю деньги! Мне кажется, не так уж трудно

заниматься дочерью на всем готовом. Тете Свете с матерью
пришлось всего натерпеться, но нас никогда не бросали! –
высказал Андрей свою претензию.

– Да уж! Кинул мне денег и пошел дальше! Розочку хоть
бы купил, спросил бы, как я здесь! Мне тяжело, понимаешь?



 
 
 

Здесь все чужое!
– Я стараюсь, как могу! Все в семью! А ты нос воротишь!

Не жена, а одно название!
– Муж из тебя тоже, знаешь ли, никакой! Тебе Макс твой

всех дороже! Мы с тобой последний раз целовались, чуть ли
не после рождения Олечки.

– Ты сама меня к себе не подпускаешь! Но я и не соби-
рался изменять!

– Хватит! Андрей! Хватит! Я ухожу!
Женя, хлопнув входной дверью, выбежала в подъезд.
Немного успокоившись, он пошел спать. Ранним утром

его разбудил звонок матери.
– Сынок, что у вас там происходит?
– Мамуль, ты о чем?
– Женя ночевала у Машки. Она велела собирать Олечку,

и дать на нее разрешение.
– Бред какой-то! Ты откуда это взяла вообще?
– Машка мне позвонила, и все рассказала! Женька собра-

лась забрать мою внучку в Италию.
– Кому они там сдались? – удивился Андрей.
– Машка сказала, там ее любовник. Она к нему намыли-

лась!
– Мам, здесь разбираться надо.
–  Хватит разбираться! Сынок, спасай семью!  – заорала

Мария в трубку. – Хрен с женой, получше найдем. Прячь
ребенка!



 
 
 

– Мама, это бред какой-то! Машка бухала всю ночь как
обычно, вот и несет! Какой у Женьки может быть любовник!

– Из Италии, сынок! Голову включи! Вези Олечку к нам!
– Мам, да одно мое слово, и она к ребенку не приблизить-

ся!
– У ее родителей в Москве дядя чуть ли не генерал! Сы-

нок, раз ты так ничего не понял, я пришлю Толю.
– Это еще зачем?
– Охранять мою внучку!
Позже родители Жени начали донимать Марию Никола-

евну с просьбами оставить их дочку в покое, и отпустить в
Италию вместе с Олечкой. Естественно, по их мнению, в раз-
ладе был виноват Андрей. Кашина защищала сына, как мог-
ла, и решила до конца стоять на своем. Ее любимую Олечку
она никуда не отпустит!

Через полтора месяца состоялся бракоразводный про-
цесс. Делить супругам, кроме ребенка, было нечего. Суд
принял решение оставить Олечку с отцом. Марии Никола-
евне это стоило коллосальных усилий, нервов и денег. Есте-
ственно, отношения с родителями Жени были испорчены на-
всегда, в принципе, как и с ней самой. Действительно, в Ита-
лии ее ждал молодой мужчина, с которым их познакомила
Машка в одном из дорогих отелей, причем совершенно слу-
чайно. Он работал фотографом и прилетел в Москву бук-
вально на пару дней по делам. На одном мероприятии с ним
и познакомилась Машка, они договорились о встрече, и как



 
 
 

раз в этот день к ней со своим нытьем пристала Женя. Ей
очень хотелось отвлечься от домашних хлопот. Машка ре-
шила помочь подруге и взяла ее с собой.

Глава 31
– Макс, я до шефа не могу дозвониться. – Сказал Андрей

по телефону лучшему другу, – ты не знаешь его домашний
номер?

– В такую рань он только разозлиться. Тебе зачем?
– У Оли садик вчера закрыли на карантин. Мне ее оста-

вить не с кем. Я, наверное, сегодня на работу не смогу при-
ехать.

Уже несколько месяцев Андрей сам управлялся с дочкой.
Когда возникали какие-то неотложные дела, он брал ее с со-
бой в офис. В остальное время с ней сидела тетя Света, когда
приезжала в Москву или Максим, когда был свободен. Олеч-
ка ходила в детский сад, практически не болела, но там по-
стоянно что-то случалось, и ее приходилось либо раньше за-
бирать, либо вообще с кем-то оставлять дома на целый день.
В феврале месяце очень много детей в группе заболели грип-
пом, поэтому их закрыли на карантин.

– Эх, блин, и я как назло здесь застрял.
Максима отправили в командировку. Фура с товаром,

принадлежащая их компании, застряла где-то под Тверью.
Водитель путался в показаниях, сваливая все сначала на
местных бандитов, а потом уже на ментов. На выяснение это-
го у Макса ушла целая неделя, но результата не было до сих



 
 
 

пор.
– И тетя Света приехать не может. Короче, пускай шеф

сам перезванивает.
– Подожди ты, без премии ведь останешься. Машка вроде

как в Москве должна быть. Уж посидит денек с племянни-
цей.

– Еще кого мне не хватало! Нет, Макс.
– Она не бухает сейчас. Мне мать сказала, даже дочь свою

стала по выходным брать.
– Какого черта она тогда в Москве делает?
– Вроде как от мужа сбежала. Работу хочет найти.
– Ты меня прямо удивил! Сейчас я ей позвоню, надеюсь,

не пошлет. Хотя, честно, я боюсь с ней Олю оставлять.
– Да прекрати ты! Всяко лучше, чем няню на час из агент-

ства вызывать!
– Макс, уговорил!
Андрей тут же набрал сестру. Как ни странно, она с радо-

стью согласилась посидеть с племянницей.
– Привет. – Сказала Машка, войдя в квартиру.
– Привет. – Андрей поздоровался с сестрой в ответ. – Спа-

сибо, что согласилась.
– Да прекрати ты. Где Олечка? Света сказала, она любит

вот эти печеньки, – Машка достала из сумочки маленькую
цветную коробочку, – я и купила пару пачек.

– Она их обожает. Пойдем сначала на кухню, я покажу,
где каша ей на завтрак.



 
 
 

– Сейчас разуюсь только.
Увидев незнакомую тетю в квартире, Олечка сначала ис-

пугалась и закрылась в своей комнате, но потом все же по-
дошла к папе и спросила:

– А кто это?
– Дочь, это моя сестра. Тетя Маша. Она сегодня посидит

с тобой.
– Папочка, я хочу с тобой. – Попросила Оля абсолютно

спокойно.
– Солнышко, со мной нельзя, я же объяснял. Меня будет

ругать большой злой дядя.
– А тетя Маша меня ругать не будет как мама?
– Нет, конечно! Вы с ней поиграете, погулять сходите.
– Тогда я ей дам самую некрасивую куклу.
Андрей, поняв, что они подружатся, быстро оделся и

уехал на работу.
Машке предстояло целый день нянчиться с племянницей.
– Оля, а почему ты мне не дашь красивую куклу?
– Я хочу, чтобы ты ее нарядила в такую же мягкую шубку,

как у тебя, и она станет красивой.
После завтрака они пошли гулять во двор на детскую пло-

щадку. Мамы, которые были там со своими детьми, кидали
в сторону Машки удивленные взгляды. Ее внешний вид они
не могли оставить без обсуждения.

– Я ее раньше точно не видела.
– Да папик чей выпер, вот она к нам в район и переехала. –



 
 
 

сказала другая, укачивая малыша в коляске.
– Странно, почему без няни?
– Наверное, ждут ее.
– Ты с чего взяла?
– А кто с ребенком выходит гулять на шпильках и в доро-

гущей шубе? Щас дочку оставит и свалит.
– Ага, к очередному папику.
– Ну, ребенка же надо на что-то содержать. Мой копейки

в дом приносит, я бы тоже от богатенького мужичка не от-
казалась.

– Причем здесь ребенок! Губы у нее явно сделаны, сиськи
наверняка тоже. Бабки не малые на это все нужны.

Машка, естественно, не слышала их болтовни. Она чув-
ствовала себя совершенно необыкновенно, осознав, что ни-
когда не играла с родной дочерью на детской площадке. Ни-
когда не катала ее с горки так же, как сейчас Олечку.

Андрей звонил сестре несколько раз, он не находил себе
места, и уже пожалел, что оставил доченьку с ней.

После обеда Машке позвонила Женя.
– Женя, ты что ли? – удивилась она.
– Подруга, не узнала?
– За роуминг просто платить не хочется.
– Не волнуйся, я в Москве. Как там Оля?
– Ты откуда знаешь, что я с ней сижу?
– Была в садике, мне по карантин сказали. Мария Никола-

евна в Москву никого не посылала сидеть с ней. Вот я Максу



 
 
 

и намекнула, что ты прекрасно справишься.
– Женя, ты чего хотела?
– Я сейчас приеду, собери ребенка.
– Она только уснула. Давай когда Андрей с работы прие-

дет.
– Ты не поняла, я хочу ее забрать с собой в Италию. На-

совсем.
– Андрей же запретил.
– Вот я и хочу, пока его нет. Ты же мне поможешь?
– Допустим, я ее соберу, но тебя из страны без разрешения

от отца не выпустят.
– Это вообще не проблема. Знакомые все бумаги офор-

мили, пришлось лишь подпись этого козла подделать.
– Женя, я Ольгу тебе не отдам.
– В смысле?
– Андрей ее очень любит, ей так будет лучше.
– Я, между прочим, ее родная мать. Да я после развода

себе места не нахожу! Это тебе наплевать на свою родную
дочь, а я без Олечки не смогу!

– Мне и на тебя наплевать, так что Олю ты не получишь.
– Маш, почему ты не хочешь мне помочь? Я могу запла-

тить, в евро.
– Нет. Я кладу трубку.
– Подожди! Какое тебе дело? Ты же Андрея терпеть не

можешь, вот и отомсти ему!
– Чтоб он меня потом грохнул?



 
 
 

– Спрячешься, как обычно, у мамочки и не достанет он
тебя.

– После того, как вернулся Макс, я никакими аферами за-
ниматься не хочу. Мне нужна своя семья, я устала от этих
постоянных скандалов. А ты свой выбор уже сделала.

– Семейка сволочей просто!
Дальше Машка не желала ее слушать и повесила трубку.

На всякий случай весь разговор она записала.
Только вернувшись, домой с работы, Андрей успокоил-

ся. Его встретила довольная дочка, накормленная кашей, как
положено, и с кучей барби в руках, одетых в разнообразные
наряды.

Так Машка и стала приходить каждый день, заниматься с
Олечкой.

Глава 32
Состояние Лилички не улучшалось. Местные врачи наде-

ялись на московских, но те сказали, что смогут протянуть
малышку за счет новейшего оборудования лишь до полно-
ценного лечения за границей. Даша была в ужасном состоя-
нии. Она уже почти полгода не вылезала с дочкой из больниц
и постоянно нервничала. С Максимом она увиделась, когда
он пришел к ним в клинику.

– Даша, что ты так себя изводишь! Лилю вылечат, зачем
ей тогда больная мать нужна будет? – пытался пошутить он.

– Макс, здорово, что ты пришел! – сказала Даша сквозь
слезы. – Я скучала. Со мной в детстве из ребят ведь никто



 
 
 

не играл кроме тебя.
– Ой, я еще с твоей дочкой поиграю! С Олей сижу посто-

янно, знаешь, иногда себя даже отцом чувствую. – Макс пы-
тался развеселить Дашу, но все было бесполезно.

– Тебе своих уж пора, а ты все с нами.
– Даш, прекрати. Какие свои! Я только жить нормально

начал. Вас, вот, наконец-то нашел.
– Не пропадай только больше!
– Не, все! Мама сказала, вы без меня теперь никуда!
– Она приехала?
– В коридоре с врачом разговаривает.
Даша снова разрыдалась.
– Все бестолку, понимаешь, все! Мама платит огромные

деньги, а помочь Лиле все равно не могут!
– Она сказала, придумает, как ее вылечить. Поедете в Ев-

ропу.
– Максим, там все по-другому! Я одна не справлюсь, а ни-

кого из вас не выпустят. Я не знаю что делать!
– Мария Николаевна поможет, поверь! Все хорошо будет.

А отец Лили что?
– Его нет.
– Даша, я этого поддонка, который бросил собственного

ребенка в такой ситуации из-под земли достану!
– Максим, я ничего про него не знаю. Машка привела и.

… Да, чего говорить-то! Я сама виновата!
– Машка?



 
 
 

– Кроме нее некому! Представляешь, это вообще ее оче-
редной любовник был. За счет меня машину ей по скидке
отдал.

– Вот стерва а! – разозлился Макс, он не ожидал от Машки
такой подлянки, да тем более родной сестре.

– Не злись на нее! Сейчас главное – вылечить Лилю!
Максим пробыл в палате у Даши, пока медсестра не при-

несла ее дочку кормить. На прощание они крепко обнялись,
потому что понимали – увидятся не скоро. Лечение Лили за-
границей могло продлиться несколько лет.

Андрей сестру в этот день навестить не смог. Куча дел
на работе, да еще и собственный ребенок, который сейчас
остался полностью на нем, просто вымотали его. С Марией
Николаевной разговаривать было бесполезно. В последнее
время она постоянно бегала по каким-то делам, прикрывав-
шись спасением внучки. А на следующий день Лилю снова
перевели в реанимацию. Посетителей туда не пускали. По-
этому Андрей вечером позвонил Максу и решил поинтере-
соваться состоянием племянницы.

– Андрей, плохо дело. Даша еле держится. Если малышка
умрет, я вообще не представляю че с ней будет.

– Ты вчера их видел или только с врачом разговаривал?
– По врачам у нас мама спец. Деньги всем сует и слышать

ничего не желает. Мы с Дашей вчера, наверное, больше часа
просидели, потом Лилю принесли с процедур.

– Мне сказали, к ним сегодня вообще нельзя. Как тебя в



 
 
 

реанимацию пустили?
– Что?– испугался Максим. – Они вчера в обычной палате

были!
– Блин! И до матери не дозвонюсь!
– Я столкнулся с ней вчера в коридоре больницы. Она од-

но свое, защищает Машку.
– Причем здесь Машка? – удивился Андрей.
– Ты разве не знал?
– О чем?
И Максим рассказал брату о том, как Машка подсунула

младшей сестре этого негодяя.
Рано Андрей начал считать сестру нормальным челове-

ком, а ведь она уже несколько дней сидела с его дочерью.
– Маш, спишь что ли?
Звонок телефона ее разбудил.
– Ты на кой звонишь в час ночи?
– Завтра с Олей сидеть, не приходи.
– Карантин же еще на неделю продлили.
– Просто не приходи.
– Андрей, что случилось?
– Я зря тебе поверил.
– Подожди, я здесь не причем. Женя, она сама, я не под-

говаривала ее бросить ребенка.
– Причем здесь Женя! Ты за что с родной сестрой так?
– Андрей, объясни нормально – попросила Машка сон-

ным голосом.



 
 
 

– Зачем ты Дашке этого поддонка подсунула, а?
– Слушай, да там вообще фигня полная была. Если бы

Дашка не залетела…
– Макс убить тебя готов за такое, честно. Скажи спасибо

матери, она все еще тебя защищает. Маш, не появляйся у
нас больше.

Услышав эти слова, она разрыдалась в трубку.
Для Андрея сестра уже давно стала чужим, неприятным

человеком. А вот ей наоборот, раньше было наплевать, чего
он там думает и собирается с ней сделать, но сейчас, когда
их семья могла бы стать снова единым целым, она захотела
измениться, быть полезной.

– Я все поняла, Андрей. Ты не представляешь как давно.
А вот ты бы лучше позаботился о собственной дочери. Она
очень хорошая.

Машка повесила трубку. А через несколько секунд Ан-
дрею пришла запись ее сегодняшнего разговора с его быв-
шей женой.

Утром, перед работой, он лично заехал к сестре и изви-
нился. К тому же, Олю по-прежнему не с кем было оставить,
а за это время она очень привязалась к Машке.

***
– Женщина, вы обалдели! Выйдите из кабинета! – кричал

Ручкин.
– И не подумаю! – стояла на своем Кашина.
– Я ее не пускала, она просто ворвалась! – оправдывалась



 
 
 

секретарша.
Мария Николаевна ради внучки сегодня, как только они

открылись, начала штурмовать, нет, не больницы, не каби-
неты лучших детских врачей города, а офис известного до-
рогого московского адвоката Вадима Ручкина.

Вызвать охрану секретарше удалось не сразу. За это время
Кашина все же озвучила свои требования.

– Женщина, вас сейчас охрана выведет! – пригрозил ад-
вокат.

– Звоните Вадику Черному и выводите меня куда хотите!
– Кому?
– Я знаю, что это ваш клиент!
– Женщина, я такую информацию кому попало, не даю!
– Я его жена. Гражданская. У него внучка умирает! Если

на меня ему наплевать, пусть хотя бы дочь родную пожалеет!
– Так, здесь охраной не обойдешься. Лена, – позвал он

секретаршу, – звони еще в психушку!
– Вы меня слышите вообще или нет? – возмутилась Ма-

рия.
– Женщина, как вас там?
– Мария Николаевна. Кашина. Так и скажите ему, когда

звонить будете!
– Послушайте, я знаю Вадика с девяностых. У него ни од-

на любовница больше недели не задерживалась! А уж ника-
кой жены и дочки точно быть не может!

– А смысл мне врать? Или, думаете, приятно отбиваться



 
 
 

от вашей секритутки?
– Может вы меня на бабки решили развести? Хотя, на вас

пальто дороже, чем моя машина стоит! Сейчас еще менты
приедут, вот пускай и разбираются. Конечно, если не они са-
ми вас и подослали.

– Вот, – Мария закопошилась в сумочке и вытащила отту-
да фотографии, – узнаете? Записка еще есть, он мне в род-
дом передавал. Документы на открытие счета. Видите? Вез-
де его подписи. А банк, между прочим, Коли Подольского.
Мы с ним работали, он может подъехать и подтвердить.

Вадим был в шоке. Ситуация сложилась крайне необыч-
ная.

– Убедили вы меня, Мария Николаевна. Я выполню ва-
шу просьбу. Но, честно, если вы, таким образом, решили его
подловить, я не знаю, где он скрывается и не звонил ему уже
три года.

– У него внучка умирает, ей нужно серьезное лечение за-
границей. Я-то его вообще двадцать лет не видела! – сказала
Мария, поправляя пучок на голове. – Свяжитесь с ним как
можно быстрее!

Вадик снял трубку стационарного телефона.
– Лена, отмени охрану.
Но было уже поздно. В кабинет ворвался спецназ.
Глава 33
– Андрюш, тебе нужно срочно подыскать нормальную же-

ну! Разве можно мужчине, самому, и с ребенком нянчиться,



 
 
 

и домом заниматься, да еще и работать!
– Мамочка, давай, я сам разберусь! Просто, пожалуйста,

посиди с Олей. Я на работу опаздываю. – Быстро накинув
пальто, Андрей вышел из квартиры.

– Хорошо, хорошо! – Кашина замахала руками. – Давай,
иди уже.

Мария в принципе никогда не занималась с детьми. Соб-
ственных ей вырастила родная сестра, а с внучкой Машень-
кой нянчились уже все родственники понемногу.

– Ну что, Оля, чем сегодня будем заниматься?
– Баб, я кушать хочу.
– Я тебе десятый раз повторяю, не называй меня так, –

сказала Мария спокойно. – Лучше просто Машей.
– Хорошо, баб.
– Ой… Оля, ну вот в кого ты такая, а? – Мария обняла

внучку. – Сейчас кашу приготовим. Найти бы только молоко
у вас.

В этот момент зазвонил сотовый. После короткого раз-
говора Мария Николаевна сразу же засуетилась. Одевшись,
она поняла, что внучку оставлять одну дома нельзя.

–  Олечка, бегом ко мне! Так, давай свитер, штаны, ку-
да шапка-то упала? Ну, в капюшоне не замерзнешь. Куртку
только зимнюю достать нужно.

– Баб, а мы куда?
– Баба по делам, а ты будешь мне помогать.
– Я кушать хочу.



 
 
 

– Вон там и покушаешь.
Белоснежный джип Мерседес, которому Мария Никола-

евна Кашина не изменяла уже несколько лет, припарковал-
ся у дорогого ресторана в центре Москвы. Именно здесь ей
назначил встречу адвокат Вадим Ручкин. Если бы кто-то из
персонала знал его жену, то ей тут же доложили бы, что
Вадим специально вышел из-за стола поприветствовать эле-
гантную даму в роскошной шубе.

– Мария Николаевна, доброе утро! Спасибо, что согласи-
лись приехать.

– Ой, Вадим, давайте без формальностей. Вы прекрасно
знаете мою ситуацию! Олечка, поздоровайся, пожалуйста.

– Здлавствуйте. – отозвалась Оля. Она немного не ком-
фортно чувствовала себя в этой обстановке, зато все ей ка-
залось крайне необычным и интересным.

– Дочка? Моя такого же возраста.
– Внучка. Оставить не с кем.
– Присаживайтесь. Я заказал кофе.
– Дайте меню. Мне ребенка покормить нужно.
– Пожалуйста.
Сделав заказ, они вернулись к обсуждению сложившейся

ситуации.
– Мария Николаевна, я хотел извиниться. Ваше появле-

ние меня шокировало, поэтому я так неадекватно среагиро-
вал. Ночью я связался с Вадимом, он все подтверждает.

– Он будет помогать своей внучке?



 
 
 

– Конечно. Ему нужно время. Я постарался объяснить си-
туацию, но вы сами понимаете, перелет, документы. Все уже
оплачено, я сейчас займусь оформлением загранников, и там
нужно еще пару разрешений и подтверждение от врачей.

– Где Вадик?
– В Таиланде.
– Вы хотите отправить больного ребенка туда? – возмути-

лась Мария.
– Вадим с вами сегодня свяжется и сам все объяснит. Но я

точно знаю, он договорился с клиникой в Израиле. Там мно-
го русских, так что, благодаря его связям это было не трудно
сделать. Германия была бы лучшим вариантом, но визу в эту
страну ему не получить.

– Так чего мы сидим? Надо быстрее ехать. Мне надо самой
с ним все обсудить! Надо дочь как-то подготовить!

– Я сегодня ради вас отменил все дела.
– Замечательно. Только вот надо Олечку завести отцу.
Мария представляла, как Андрей будет ругаться. Но вы-

хода у нее не было. Повернувшись, чтобы достать телефон
из сумочки, за соседним столиком она увидела Максима. Он
сидел с какой-то девушкой и еще двумя парнями, пример-
но одного с ним возраста, немного бандитского вида. Точно
зная, что матери отказать он не сможет, решение Мария Ни-
колаевна приняла моментально.

– Максим! Здравствуй, родной.
–  Мама?  – он не мог поверить своим глазам.  – Ты как



 
 
 

здесь?
– Дела покоя не дают. Посиди с Олечкой. Мне срочно надо

уезжать.
– Мама, мне еще на работу?
– Ну и что? Она девочка спокойная, послушная.
– Мам!
– Пока, пока!
Передав внучку в руки Максима, она со спокойной душой

поехала спасать еще одну внучку.
***
Возвращаясь с работы, Андрей думал, как лучше погово-

рить с матерью, ведь с ребенком один он не справлялся, но в
тоже время, не мог полностью предать ее на воспитание ни-
кому из родственников. Он всю жизнь критиковал мать за то,
что она не уделяла должного внимания семье, считала день-
ги залогом счастья собственных детей. Только начав строить
карьеру, Андрей осознал, что во многом поступил как мать
в свое время: перестал уделять внимание Жене, считая глав-
ным обеспечить их с дочерью всем необходимым. Ему нужен
был совет, а еще лучше, чтобы Мария Николаевна помогла
ему в этой ситуации. Попросила бы тетю Свету переехать в
Москву или бы уговорила вернуться жену.

Только вот с Олечкой вместо бабушки оказался его брат.
– Макс? – удивился Андрей.
– Папочка! А мы машину мыли! – Оля побежала обни-

маться к папе.



 
 
 

– Дочь, подожди минуточку, а где бабушка?
– В делах. – Ответила она.
– Макс, что опять?
– Слушай, я хочу, чтобы меня также с работы встречали. –

сказал Максим, выйдя на встречу Андрею.
– Я серьезно.
– Понятия не имею. Всучила мне ребенка в ресторане и

убежала. Я с ней по всей Москве мотался. И так половину
встреч пришлось отменить.

– Вот мама как всегда конечно.
– С ней такого вроде еще не было.
– Зачем ты ей про ресторан сказал? Она же тебя теперь на

Вике женить решит.
– Я до нее сегодня целый день дозвониться не могу, а в

ресторане она меня сама нашла. С каким-то мужиком там
встречалась, Оля была с ней. Короче, все случайно получи-
лось.

– Чего у нее там случилось?
Действительно забеспокоившись, Андрей начал названи-

вать матери. Трубку она взяла только после третьего раза:
«Андрей, да сейчас уже домой приеду! В Шереметьево я!

Не ору, здесь плохо слышно! Олю я не бросала!.. Андрей, да
наплевать на все! Даша с Лилей в Израиль улетели! Клиника,
все готово, понимаешь?».

Вот и как после этого можно было обидеться на маму?
Глава 34



 
 
 

– Толя, хватит мне названивать! – крикнула Мария с по-
рога. – Я вошла уже в дом, спускайся раз так срочно!

На лестнице послышались тяжелые шаркающие шаги. То-
ля вышел навстречу жене крайне недовольным.

– Маша, почему так долго? Ты уезжала на пару дней, а
прошел месяц!

– Ты на что намекаешь?
– Да пока ты там по своей Москве гуляла, у нас в городе

черти что начало происходить!
– Ты бы лучше поинтересовался здоровьем внучки! Или

сам бы ее определял в эту клинику!
– Если бы хоть немного посвящала меня в семейные дела,

поверь, я бы сидеть, сложа руки, не стал!
– Ну конечно! Опять я виновата! Да тебя хоть посвящай,

хоть нет, итог был бы один – похороны внучки!
– Маша, не надо делать из меня…
Анатолия перебила жена:
– Хватит! Ты обзвонился мне, чтобы устраивать разбор-

ки?
– Нет. У нас серьезные проблемы. В городе повсюду нар-

кота. У меня приехала следственная группа из Москвы, тря-
сут всех. Накрыли лабораторию.

– Ну, молодцы, или тебя за это выпереть решили?
– Меня-то ладно. Я боюсь, тебя посадят.
– Что за бред?
– Они варили в подвале в центре. Здание тебе принадле-



 
 
 

жит. Продавали в притоне на хате рядом. Ты знаешь, кто ту-
да приезжал несколько раз?

– Опять моя дочь жрет эту дрянь? – Мария резко измени-
лась в лице.

– Все указывает на Маркова. Москвичам я пока не все по-
казывал, но если они сами докопаются, вы с ним пойдете как
соучастники. И я видимо за крышевание.

– Ты разговаривал с Марковым?
– Тебя ждал.
– Замечательно! Толя, ты даже со своей работой сам спра-

виться не можешь! У нас не девяностые, этого гада вместе
с сынком можно было бы давно закрыть, но ты же их защи-
щать взялся назло мне!

– Да причем здесь это! Ты с ним то сотрудничаешь, то
лаешься, а я потом виноват буду!

– Мне приходиться их терпеть, иначе у нашей семьи ни-
чего не останется в этом городе и вообще в этой жизни!

– На какие деньги ты лечишь Лилечку? Ты ради этого пу-
стила наркоту Маркова к нам в город?

– Толя, ты в своем уме! Я всегда тебе всех сдавала, или
ты забыл, что было с нашей дочерью! Я и сейчас могу тебе
сдать оставшихся, но они никогда никому не мешали, и уж
тем более не связаны ни со мной, ни с Марковым.

– Про цыган я и без тебя знаю! Только у нас школьники
начали дохнуть от наркоты из притона Маркова! Закрыть де-
ло не получится!



 
 
 

– Я здесь причем?
– Ты можешь разрулить по своим каналам?
– Новая мэрша меня не очень любит.
– Которая из области?
– Да, дура эта молодая. Идейная! – Мария развела рука-

ми. – Дорог нет, дома разваливаются, а она думает, раз свер-
ху поставлена, значит, всякой фигней может заниматься в
городе.

– Тебе же предлагали ее кресло? Делала бы все, как тебе
надо и никаких проблем! Разве не ради этого ты сидишь в
депутатах столько лет?

–  Толя, почему ты никогда ничего не можешь понять?
Времена изменились! Меня сейчас из представителей… Ко-
роче, кто может на что-то повлиять, в основным бывшие бан-
диты, давно отсюда смотались. А Маркова здесь все знают, с
ним быстрее на зону загремишь, чем в мэры.

– Дааа, ты же у нас в свое время моими руками всех вы-
жила из города.

– А сейчас меня выживают с должности! Один неверный
шаг, и все. Я столько лет добивалась власти, денег, что про-
сто так от них не откажусь! Особенно сейчас! Город стро-
иться начал! На каждом углу торговые центры, дома, и я по-
лучаю с каждого, понимаешь? С каждого! Так что, Маркова
сажать никак нельзя!

– Что? Маша, да причем здесь он! Думай, как тебе не срок
не заработать!



 
 
 

– Такого варианта нет! У Маркова на меня вагон компро-
мата. Сядем при случае все вместе. Даже если не за наркоту,
то меня точно загребут за взятки, и эти из области только
рады будут город к рукам подмять! Толя, тебя это тоже ка-
сается кстати.

– Да мне вообще наплевать! Делайте что хотите! Только
вот в моем кабинете сейчас сидят москвичи, и требуют ре-
зультатов от тех, кто на земле! То есть от меня и моих под-
чиненных!

–  Сдай им любого барыгу покрупнее! Лишь бы отвяза-
лись!

– Ты думаешь, они в это поверят!
– Значит, сделай так, чтобы поверили! В конце – концов,

ты начальник местной ментовки или кто?
– Маша, я боюсь, они копают! Документы все на твое имя!

О Маркове и слова нигде нет! А показания свидетелей могут
рассыпаться в любой момент! Думаешь, они не поймут, что
я прикрываю жену?

– Значит так, мне здесь все ясно. Ты развел панику на пу-
стом месте и ждешь, пока я все решу.

– Я могу сам! Только скажи, что делать!
– О, я вижу как сам! Хватит! Наделался уже! У нас раньше

шприцы на каждом углу валялись, и ничего. А как москвичи
приперлись, ты и забегал! Навел бы их на мелких торговцев,
но нет, решил ведь выслужиться! В общем, я звоню Маркову,
пускай присылает человека. Посадишь его.



 
 
 

– Это как?
– Толя, прекрати! Первый раз как будто!
– Я имел в виду кого? Всех его людей москвичи вычисли-

ли.
– А это уже не мои проблемы! Хоть сынка своего пускай

сдает!
И Мария схватила телефон.
Глава 35
Светлане Николаевне всегда нравилось заниматься с

детьми. Конечно, в городе, куда она переехала вслед за своей
старшей сестрой после окончания школы, было всего два ин-
ститута: технический и педагогический, поэтому долго ду-
мать над тем, какую профессию получать, ей не пришлось.
Учителем русского языка и литературы, как написано в ди-
пломе, ей удалось стать не сразу. Пока племянники были
маленькие, она работала нянечкой в детском саду, в кото-
рый их смогла устроить Мария. Когда Андрей с Машей по-
шли в первый класс, Света устроилась в эту же школу, сна-
чала социальным педагогом, а потом учителем начальных
классов. Лишь когда Андрей выпустился, а Машке оставался
год, Светлане Николаевне удалось занять должность учителя
русского языка и литературы. Она всегда получала копейки,
особенно по сравнению со старшей сестрой, и те начали пла-
тить лишь в последнее время. Раньше в качестве зарплаты
могли выдать ящик водки.

Однако другого выбора у нее не было. Племянников при-



 
 
 

шлось воспитывать с пеленок, поэтому постоянно мотаться
по рынкам, разбираться с бандитами как их мать, она не мог-
ла. Мария, конечно, обеспечивала их всем необходимым, но
сидеть без дела, занимаясь только детьми, Свете очень не
хотелось. Особенно когда они жили в общежитии, где со-
седи-алкаши не давали покоя ни днем, ни ночью. Личная
жизнь так и не сложилась, поэтому все ее время и занимала
работа с детьми: детьми собственной сестры, подруги, сосе-
дей и совершенно чужих.

За годы преподавания она насмотрелась и на школы-ин-
тернаты, и на коррекционные учебные заведения, и на те, где
содержались дети, которых, к огромному сожалению, еще
нельзя было отправить в колонию для несовершеннолетних.
Воспринимать такое с каждым разом становилось все труд-
нее, и, размышляя об их судьбах, Светлана Николаевна сде-
лала единственный, как ей казалось, правильный вывод: ре-
бенок полностью зависит от взрослых, и каким бы он не был,
все равно заслуживает внимания, а самое главное, нормаль-
ного с ним обращения, потому что только так его можно вос-
питать человеком. Она никогда не ругала ни за двойки, ни
за драки. А когда в их доме появился Максим, занималась
с ним русским языком по несколько часов каждый вечер,
и, узнавая о том, что за диктант у него снова двойка, лишь
вздыхала и думала над тем, как объяснить ему правило бо-
лее понятно.

Когда в школу пошла Машенька, тетя Света занималась с



 
 
 

ней полностью всем тем, что было связано с уроками. Только
сейчас, когда она повзрослела и стала справляться без ее по-
мощи, Светлана Николаевна поняла, что жутко устала. Уро-
ки, классное руководство, однообразные мероприятия, со-
ставление отчетов, родительские собрания стали казаться ей
невыносимыми. Больше всего ее стал напрягать постоянный
контроль, ведь ученик хоть в первом, хоть в одиннадцатом
классе все равно остается ребенком, и стоит только чуть-чуть
его упустить, проблем не оберешься. Решив наконец-то по-
жить для себя, она приняла предложение подруги и начала
осваивать преподавание криминологии на местном юриди-
ческом факультете. Сам предмет был для нее абсолютно но-
вым, поэтому приходилось изучать множество учебной ли-
тературы, зато студенты гораздо отличались от школьников,
в основном они все делали самостоятельно, а еще пары мож-
но было занимать разговорами о жизни. Это всем было ин-
тересно.

В тот день Светлана Николаевна как всегда вела занятие.
Стоя у доски в элегантном костюме и лодочках на каблуке
она объясняла студентам очередное задание:

«…внутреннее строение организованной преступной
группировки лучше нарисовать в виде схемы. На экзамене с
вас так и спрошу. И еще приведите примеры. Не самих груп-
пировок, а именно кто был лидером, кто бригадиром и ка-
кие подразделения. Мы с вами эту тему прошли. Конечно, я
про все рассказать не успела, в 90-е их были миллионы, но с



 
 
 

наиболее влиятельными мы познакомились…».
Выглядела она всегда очень хорошо. В этом с сестрой они

были похожи. По началу, не зная нового преподавателя в
лицо, ее принимали за студентку. Стройная, с аккуратными
чертами лица и нежным макияжем, она выглядела гораздо
моложе своих лет. Да и тому же, была не замужем. Поэтому
мужчина, с шикарным букетом роз, вошедший по-хозяйски
в аудиторию прямо посередине пары, конечно же, привлек к
себе внимание, но никого не удивил. Однако Светлана Ни-
колаевна незваному гостю совсем не обрадовалась. Это бы-
ло Семен Марков. Уже неделю он пытался чего-то добить-
ся от Марии Николаевны, но она упорно не хотела его заме-
чать. Поняв, что теперь у них предстоит серьезный разговор
по этому поводу, Светлана Николаевна отпустила студентов.
Марков был как обычно вежлив. Она переместились в ре-
сторан.

– Семен Юрьевич, – начала Света, – если вам нужна ка-
кая-либо информация, это не ко мне. Я в дела Марии нико-
гда не лезла.

– Светлана Николаевна, вы очень умная женщина. Я все-
гда уважаю вашу позицию в семье, вы мне нравитесь своим
подходом к проблеме. Мария забросила дела, причем наши
общие. Люди волнуются, им, в конце концов, хочется зар-
плату вовремя получить. Что у вас происходит?

–  Если Мария захочет, она и сама расскажет. Она в
Москве, мы с Толей здесь. В последнее время даже по теле-



 
 
 

фону не общались.
– Она чем-то серьезно больна?
– Боже упаси, вы что!
– Деньги с ее счета уходят на оплату клиники. Она и не

пыталась это скрыть.
– Семен Юрьевич, я точно знаю, что вы и без меня пре-

красно осведомлены. Ничего нового я вам сказать не могу.
Деньги уходят на лечение дальней родственницы.

– Врать у вас не получается.
– Это правда. Мария многим обязана ее мужу, сейчас он

перевез ее заграницу. Можете проверить.
Мария прекрасно понимала, что Марков влезет, и не оста-

вит в покое лечение Дашиной дочки и их отъезд заграницу,
поэтому врать одинаково они договорились с сестрой с са-
мого начала.

– Всплыли ее старые бандитские связи?
– К сожалению, отрицать не могу. Есть такое и в нашей

семье.
– Мария так хотела привлечь дочь к бизнесу, и вот пре-

красный шанс. Почему же Машки даже в городе нет?
– Она увязалась с Марией в Москву. Хочет, чтобы ее Ан-

дрей устроил там.
– У него же своя семья. И с Машкой они плохо ладят.
– Честно сказать? Сбежала от вашего сына! Жизни сов-

местной нет, развода не дождешься! Оставили бы вы их уже
в покое.



 
 
 

– Светлана Николаевна, Шура вообще-то очень пережи-
вает. Ваша племянница конечно не подарок, но я понимаю,
что и мой сын далек от джентльмена. Однако у них много
общего, и семья могла бы получиться хорошая, только вот
ваша сестра постоянно лезет.

– Я все прекрасно понимаю, но она хочет как лучше!
–  Конечно, жизнь нас потрепала. Но зачем Машеньку

оставлять без отца? Вы и мне не даете общаться с внучкой.
Светлана Николаевна, для Марии семья стала пустым ме-
стом.

– Семен Юрьевич, я не понимаю, чего вы хотите добиться
конкретно от меня?

– Поговорите с сестрой, может она хотя бы задумается о
происходящем в собственном доме?

– Меня вряд ли послушают. Она всегда все сама.
– Ну, это да. Женщине, которая сколького добилась, тя-

жело что-то указывать. Я ее всегда уважал. – После неболь-
шой паузы он сменил тему разговора, – Знаете, не молодею.
Устал постоянно со всеми бороться. Даже ухожу из полити-
ки. Город маленький, а проблем не оберешься. Шурка за ум
взялся, больше никуда не лезет. Денег у меня хватит, пускай
лучше на них живет, чем пытается сам заработать и как про-
шлый раз, не дай Бог конечно, на новый срок потянет. По-
ка официально не развелись, пускай Машка возвращается.
Я купил помещение, откроем ей собственный магазин или
парикмахерскую. Будет при деле наконец-то, если уж родная



 
 
 

мать про нее забыла. У Марии большая семья, внуков ведь
уже трое, да и может еще, кто прибавление принесет, сколько
дальней родни, никого не бросишь. А Машенька ведь в бу-
дущем будет у меня единственной наследницей. Естествен-
но, я хочу принимать участие в ее воспитании.

– Семен Юрьевич, вы прекрасно знаете, что Марии от вас
ничего не нужно. Занимайтесь внучкой, пожалуйста. Но ес-
ли вы уж так хотите устроить сына, найдите ему нормальную
жену. Вам родят внуков вагон просто. Устанете ими зани-
маться с утра до ночи.

– Был у меня и такой вариант, но, Светлана Николаевна,
скажу вам честно. Девяностые, конечно, прошли, а жизнь
спокойнее не стала. Даже если с нами что-то случится, день-
ги и связи, мои и Марии, выручат и нас с вами, и детей, и
внуков в любой ситуации. Держаться вместе выгодно всем.
Дела Марии последнее время идут не особо, а своим дли-
тельным отсутствием она многое запустила.

– Семен Юрьевич, я вас услышала. Поговорю с сестрой,
но результата не обещаю.

– Спасибо, Светлана Николаевна. Предупредите ее, что
Шура в любом случае поедет в Москву за Машкой, так что,
если она окончательно не хочет потерять дочь, пускай ему
поможет.

На этого Семен отвез Светлану Николаевну домой.
Глава 35
Света тихонько постучалась в спальню к Толе с Марией.



 
 
 

–Можно? – спросила она, заглянув.
–Заходи, – отозвалась сестра. Она готовилась ко сну. На-

кинув шелковый халатик поверх сорочки, Мария принялась
наносить крем на руки.

– Толя опять на дежурстве?
– Да, так что ложись сегодня со мной. Я вообще не пони-

маю, как ты до сих пор спишь в детской. Машенька выросла.
Кстати, нужно отремонтировать ее комнату.

– Маш, да мы привыкли. Ты же знаешь, не проследил пять
минут и …

–Да, да, да, – перебила ее Мария, – и упустил ребенка.
Я слишком хорошо тебя знаю. Был бы муж, моих детей с
внуками так бы не опекала.

– Отец Шурки сегодня приезжал ко мне на работу. Мы
долго разговаривали.

– Вот эта новость! – к концу рабочего дня у Марии не
осталось сил кричать и размахивать руками, сидя на крова-
ти она лишь меняла выражение лица, показывая свое удив-
ление. – Что этому гангстеру недоделанному от тебя понадо-
билось? Опять в женихи набивался?

–Маш, ты же знаешь, как я к нему отношусь.
–Как и ко всем. Очень хорошо. Вот он и думает, что тебя

легко использовать.
– Маш, мне показалось, он правда переживает. Столько

сил вложил в воспитание Шурки, а он буквально от рук от-
бился.



 
 
 

–Ой, а твое здесь какое дело? Мальчик вырос, воспита-
тельные беседы не помогут. Ты вспомни, до чего он тебя до-
вел пока жил в нашем доме!

– Семен хочет, чтобы Шурка с Машкой сошлись. На Ма-
шеньку он готов переписать весь бизнес.

–Опять за старое! Козел старый, не угомонится! Я дума-
ла хоть из-за малейшего уважения к тебе, если конечно ему
знакомо такое понятие, он наконец-то даст мне оформить их
развод. То квартиру пытается отжать, а тут здрасьте, бизнес
перепишет!

– Маш, может он правда изменился?
–Свет, сидеть никому не хочется. Если он сейчас не вы-

крутится, то все, конец.
– Маш, а как же ты? У вас же были общие дела?
– У нового руководства города претензий ко мне нет. Я

им привлекла супер прибыльных застройщиков из Москвы.
– Неужели Маркову связи не помогут?
– На этот раз нет. Последний, кто согласился бы прикрыть

его задницу, умер в СИЗО неделю назад. Вот Семен и за-
суетился. Вспомнил про родственничков. Света, гони его в
шею!

– Ну, я почему-то так сразу и подумала. Даже если ты со-
гласишься, Машка вон в Москве развлекается, мы же не мо-
жем силой ее сюда вернуть! Маш, как бы у тебя снова про-
блем не было, развод ведь он не дает оформить. И квартиру
тебе терять не хочется, это понятно.



 
 
 

– Сейчас все даст. Тот человек, из-за которого я реально
боялась Маркова… Света, ну ты меня слушаешь?

– Да, а что?
–Взгляд у тебя какой-то потерянный.
– Я просто устала сегодня.
– Ты поняла, что я тебе пытаюсь сказать?
– Этот человек умер в СИЗО неделю назад? – с удивлени-

ем спросила Света.
–Да. Все. Марков никто. А Шурка тем более. Надо как-то

теперь только возвращать дочь из столицы, это ведь она от
них туда сбежала.

– Маша, неужели этот кошмар закончился?
– Даст Бог, моя дорогая.
Сестры обнялись. Пожелав друг другу спокойной ночи,

Мария погасила ночник.
Глава 36
– Сын, пойми ты, наконец! У нас нет других вариантов! –

старший Марков заметно повысил голос.
Он беседовал с сыном уже час, однако тот по-прежнему не

хотел прислушаться к советам отца и попытаться хоть как-
то помочь выпутаться из сложившейся ситуации.

– Бать, я не поеду искать эту шлюху по всей Москве!
– Она вообще-то мать твоего ребенка!
– И что? Зачем она мне? Тебе же общаться с внучкой ни-

кто не запрещает!
– Если вы сойдетесь, хотя бы для вида, Кашина нас при-



 
 
 

кроет!
– Мы же раньше без них нормально жили, бать, надо их

прикончить и дело с концом.
– Вот именно, что раньше, когда у меня был авторитет в

этом городе. Все меня уважали, боялись. Я вертел этих мэ-
ров. Законы работали на меня. Да и родство с Кашиной сыг-
рало в этом не последнюю роль. А сейчас все изменилось.
Посадить меня они не смогут. Кишка тонка. Но бизнес от-
берут. И начнется еще проверка. Как ты тогда объяснишь,
откуда все это у нас?

– Ты же оформлял все легально?
– Выгоднее выходило никак не оформлять. Если проку-

рорские возьмутся, такие суммы мы не скроем.
– Бать, давай я попробую решить? Мы с Шустрым тему

навертели, прокатит сто проц.
– Я тебе наверчу! Ни мозгов, ни образования. Я тебе го-

ворю, что нужно делать, но слушаться, видимо ты тоже не
собираешься.

– Ладно, бать, раз так все серьезно, привезу я Машку. По-
крутимся перед ее маман, тебя прикроем. Не кипешуй.

Семен закурил. С сыном в последнее время стало все
сложнее разговаривать. Не верил он его школьным учите-
лям, что ребенку обязательно нужна мать, как оказалось, на-
прасно. Всей любви и заботы одного отца не хватило, чтобы
вырастить из Шурки нормального человека.

***



 
 
 

Спустя неделю Шура позвонил отцу из Москвы.
– Бать, ничего не получится.
– Такого не может быть! Сын, ты был у Андрея?
– Да. Машка бывает у него, но живет в другом месте.
– Так ты покажи ему видео, где она с его корешем, он сам

сеструху к нам и перевезет, подальше от своей дочки.
– Все я показал. Бесполезно.
– Ну, я думаю просто подождать нужно, Андрея уломать

получится.
– Андрея может и получится. Проблема в другом. Макс

вернулся.
Положив трубку, Семен еще долгое время не мог прийти

в себя. Он прокручивал в голове разные варианты, но пред-
ставить себе живым Макса после отсидки, да еще и в Москве,
он просто не мог. Но в тоже время, не мог же он все это вре-
мя где-то прятаться? Ладно, от его братвы, но менты тогда из
области взялись за дело. Неужели он все эти годы бегал и от
них? Без помощи Кашиной такое провернуть невозможно.
Все эти годы, понаблюдав за ней, будучи практически чле-
ном ее семьи, Марков ничего не подозревал. Толя без указа-
ния жены и пикнуть не мог, к тому же, Харитонова он недо-
любливал. Выходит, за Максом стоит кто-то, сильнее Каши-
ных, причем не из их города. Но без Марии ему таких связей
тоже было бы не найти. Из этого Марков сделал еще один
вывод, Максим не просто ее приемный сын. С семьей Каши-
ных его явно связывает нечто большее. В таком случае, план



 
 
 

мести надо продумать тщательно, чтобы все свалить на того,
от кого Макс уж точно подлянки не ожидал.

Глава 37
Декабрь 2004 года.
– Свет, это ты?
Мария вышла в коридор встретить сестру. Та возвраща-

лась с работы как всегда поздно.
– Да-да, кто же еще.
– Давай раздевайся скорее, Фрося нам сегодня на ужин

картофельную запеканку приготовила. Толя съел уже почти
все.

– Маш, я не голодная. И тетрадей много, завтра к первому
уроку, боюсь не успеть проверить.

– Свет, может, хватит уже, а? Подумай лучше о себе. Но-
вый год скоро. Поехали со мной в Москву за товаром, платье
купим.

– Маш, немного сэкономить хочется. Все равно же дома
будем.

– Ну, это как хочешь. А сапоги? Посмотри в чем ты хо-
дишь! Ну не хочешь покупать, так возьми мои любые. Вто-
рую неделю тебе говорю.

– Да все собираюсь, забываю что-то.
Действительно, Света была сама не своя. Работа перестала

ее интересовать. Вела уроки она по привычке, горы тетрадей
брала домой на проверку лишь, чтобы отвлечь себя от дур-
ных мыслей, которые не давали ей покоя ни днем, ни ночью.



 
 
 

Рыдать больше не было сил, но и прийти в себя у нее тоже
не получалось. Мешки под глазами становились все больше,
тональник уже не помогал их скрыть. Красивая одежда, сум-
ки и все прочее, что так любила сестра Марии, пылилось в
шкафу. Света ходила в черной водолазке и длинной серой
юбке бессменно.

– Как можно забыть? На улице снег не чистят, морозы, а
они у тебя практически порвались! Заболеешь ведь опять!

– Ты же знаешь, мне не до этого. Я еще после Максима
не отошла, и тут Денис сразу же.… Надеюсь, его найдут все
же. Живым. Хотя.… Лишь бы нашли. Я устала. Я не могу
больше. Мне очень плохо без него.

Мария обняла сестру. Она видела, как ей плохо. Но по-
мочь тоже ничем не могла. Местная братва об исчезновении
Дэна ничего не знала. Наоборот, они думали, что даже если
Дэна и грохнули, то все бабки он передал Свете. Марии при-
шлось поклясться, что у них ничего нет. И заплатить. Иначе,
убили бы всю семью. Однако рассказать об этом Свете озна-
чало добить ее окончательно. Эту тему еще раздувал Семен
Марков, которому не давал покоя Максим, и исчезновение
Дениса он решил использовать, чтобы отомстить. Раз уж он
не мог достать теперь их приемного сынка, пускай вся се-
мья ответит. На тот момент, Марков совсем не знал Светла-
ну Николаевну, но был уверен, если она связалась с банди-
том, значит, будет, еще похлещи собственной сестры, только
не высовывается.



 
 
 

– Дорогая моя, не переживай. Мы с Толей ищем его, как
только можем. Пока ничего не ясно абсолютно.

– Спасибо, Маш. Ты извини меня, просто настроения нет.
Но я держусь, честно. Ты мне говорила, что Дениса через
меня какие-то бандиты искали?

– А? Нет, ты что! Наоборот, я через них. Вот они про тебя
и спросили.

– Слава Богу, а то я очень переживала. Маш, пойдем хоть
чаю попьем пока я за работу не села?

– Конечно, неси свои конфеты с юбилея школы. Сейчас
откроем!

Улыбнувшись, сестры переглянулись. Быть сильными
очень непросто, но им не привыкать.

В какой-то момент Мария даже обрадовалась, что он про-
пал, и раз вместе с ним не досчитались приличной суммы де-
нег, значит, с концами. Отношения у них со Светой склады-
вались мягко сказать, не гладко. Иногда он уделял ей столь-
ко заботы и внимания, что любая бы позавидовала. Одна-
ко бывало, Денис не обращал на нее вообще никакого вни-
мания, и тогда на сестру было больно смотреть. Понять его
никто так и не смог. Сначала он ругал Андрея с Максом за
участие в разборках между молодежными группировками,
предлагал Свете переехать к нему и перестать заботиться о
племянниках, которые рано ил поздно все равно закончат в
тюрьме. А потом наоборот, сам втянул их, причем сразу в
войну за местный рынок. Сейчас, когда о Денисе было ниче-



 
 
 

го неизвестно, для Светы он стал самым лучшим мужчиной.
Хотя, старшая сестра ее прекрасно понимала, мысль о том,
что встреча с Вадиком больше невозможна, терзала Марию,
и ничего не спасало. Попытки успокоить Свету рассказами
о том, каким же подлецом ее Денис являлся на самом деле,
только усугубили ситуацию.

Глава 38
Спасти положение Семена Маркова могла только Кашина

старшая. Однако, по объективным причинам она отказыва-
лась это делать. Марков искал к ней подход много лет, пы-
тался запугивать, шантажировать, втереться в доверие, став
членом ее семьи, но по-прежнему все было бесполезно. И
не удивительно, Мария была очень мудрой женщиной, хотя
вела себя иногда как базарная баба, накопленный капитал,
серьезная должность в органах власти, действующий бизнес
и влиятельные покровители, о личностях которых Маркову
приходилось лишь догадываться, делали ее неуязвимой. Са-
мое главное, чего никогда в своей жизни не мог понять Мар-
ков, как еще держится вместе ее семья, после стольких скан-
далов и разборок между собой. О ее любовниках по городу
слагали легенды, только Анатолий ничего не замечал, и ни
слова не сказал жене по этому поводу. Наблюдая за ними все
эти годы, он с трудом мог понять, кто кому и кем приходит-
ся, особенно на новый год, когда все родственники Марии и
Толи приезжали из деревни. А в тех сюрпризах, которые ей
периодически подкидывали дети, он вообще уже запутался,



 
 
 

хотя изначально пытался раскрутить эти неприятные ситу-
ации в свою пользу. Также Семена интересовал Максим. К
чужому ребенку в этой семье относились наравне с родными,
и ему до сих пор не верилось, что Мария так просто броси-
ла Макса на произвол судьбы. Узнать кое-что о Харитонове
удалось лишь после встречи Шурки с ним в Москве. Все эти
годы он пытался найти уязвимые места хозяйки города, но
семья как будто опутывала ее невидимым шлейфом, защи-
щала от всех недоброжелателей. Внучка Маркова старшего
интересовала его только в качестве средства поближе подо-
браться к Кашиной и побольнее надавить на нее. Собствен-
ных детей она упустила, но вот с внучкой ей действительно
удалось стать лучшими подругами, хотя работа по-прежнему
занимала большую часть времени. Изменилось лишь одно –
деньги остались главными, но только после семьи.

Обдумав еще несколько вариантов, Марков решил ис-
пользовать собственную внучку по назначению. Ради разго-
вора с Кашиной, он приехал к ним ранним субботним утром.

– Доброе утро, Мария Николаевна!
–Добрым оно было до вас, Семен Юрьевич. Толя скоро

вернется с дежурства, я попрошу его сотрудников проводить
вас.

Она решила сохранять спокойствие, не смотря ни на что.
Разборки с этой семейкой уже вошли в привычку.

–Что же так грубо, вы же интеллигентная женщина.
–Женщина не в настроении общаться с таким мужчиной



 
 
 

как вы.
– Я смотрю, вы отдыхаете, кофе попиваете?
– Заслужила в отличие от вас честным трудом.
– Да, брать взятки в наше время стало очень благородным.

Поверьте, до вашего прихода мэрия не знала такого количе-
ства денег.

–До вашего прихода моя семья не знала проблем. Это
факт.

– Я как раз приехал их обсудить. Мария Николаевна, вы
не желаете вернуть дочь домой?

–Ей и в Москве не плохо.
– Согласен. Вашего контроля нет, денежки переводите, а

наркотики, алкоголь, клубы. Всяко больше чем у нас в горо-
де.

– На что вы намекаете?
– Шура хочет вернуть жену. И ребенка. Он повзрослел до

семьи.
–Если Машка захочет, пожалуйста. Вы мне уже надоели.

Разбирайтесь сами, – махнула рукой Мария, отвернувшись
от Маркова при этом, продолжая пить кофе.

–Он ездил за ней. И возникли проблемы.
–По дороге кого-то убил и получил новый срок? – ирони-

зировала Мария.
– А чего ему бояться? С вашей помощью не посадят. Уж

второй раз точно.
– Преступники всегда должны сидеть в тюрьме. Это уго-



 
 
 

ловный кодекс. Я здесь не причем.
– Ну, да, только их не сажают, как я посмотрю. И область

тут тоже бессильна оказывается. Все преклоняются перед ва-
ми.

– Вы про что? – спросила Мария, по-прежнему не прояв-
ляя интерес к их беседе.

– Его никогда не было в СИЗО.
Мария знала, что Марков отомстит, из под земли доста-

нет, но чтобы так в открытую заявить ей об этом. Придется
быть с ним помягче, иначе он ударит по самому больному.
По ее семье.

– Бред какой-то! – развела Мария руками. – Вы о ком?
– Мой сын встретился с Максом в Москве.
Сохранять спокойствие становилось все труднее. Второй

раз потерять своего ребенка она уже не сможет. Скорее бы
вернулся Толя.

–Ближе к делу.
–Наконец-то! Сами же меня вынуждаете, а потом жалуе-

тесь, что я вытрепал вам все нервы. Машка нам не нужна.
Помоги мне разобраться с прокурорскими, и пусть москви-
чи вернут на завод. Еще небольшая моральная компенсация,
за выходки вашей дочери, и я отстану окончательно. Их раз-
ведут.

– А кто мне компенсирует выходки вашего сына?
– Ваша внучка. Я заберу Машеньку, если вы не пойдете

на мои условия. Мне плевать на закон, плевать на все. Я не



 
 
 

хочу под конец жизни остаться никем в этом городе. Ваша
дочь жалкая наркоманка и шлюха, весь город об этом знает.
Пара моих звонков, и ваша карьера тоже рухнет.

Мария встала, чтобы посмотреть Маркову в глаза. Давить
его надо было сразу же, пока еще была такая возможность,
и все не зашло слишком далеко.

– Ты сволочь забыл, как тебя законники грохнуть хотели,
когда я в этом городе бизнес начала? Ты думаешь, моя долж-
ность или моего мужа помешает мне и сейчас к ним обра-
титься? Ошибаешься. Ты как был крысой, так и остался.

– Не умеете вы пугать. Все смотрящие новые.
– Все новые это бывшие бойцы старых. Я прекрасно знаю,

где они сидят или прячутся за бугром.
– А если я на вас своих собак спущу? Кровью умоетесь.
– А вы не забыли, что менты за своих ответку кинут, по-

хлещи братков?
– Терять особо нечего.
– Опять ошибка. У Толи на тебя и твоего сынка гора ма-

териала. Мне дали показания все! Пикни только, дело пой-
дет дальше.

В окне показалась полицейская машина. Толю привезли
с работы двое сотрудников. Марков поспешил убраться по-
дальше из этого дома. Мария в очередной раз оказалась ему
не по зубам. Чтобы добиться своего, он решил попробовать
последний вариант – рассорить их с сестрой.

Глава 39



 
 
 

Света убиралась в беседке. После зимы в ней надо было
кое-что подкрасить и убрать инвентарь, оставшийся еще с
осени. На майские праздники они всей семьей собирались во
дворе дома. Сначала занимались огородом, а потом жарили
шашлыки.

Мария как раз приехала с работы. Увидев ее выходящей
из машины, Света крикнула:

– Марий, у меня завтра занятий не будет. Если Толя вско-
пает, то можем начать сажать и до майских.

– Света, к нам Андрей на эти праздники приезжает. Вряд
ли мы с ним чего-то успеем. – Ответила Мария сестре, по-
дойдя к беседке.

– Я по Олечке так соскучилась, надо будет попросить у
нас ее оставить. Все равно у Андрея скоро отпуск, заберет
через недельку.

– Тут дело в другом, – перейдя на шепот, Мария продол-
жила, – я не знаю, как Толе сказать. С ним Максим будет.

– Да ты что! – Света не знала, как отреагировать. С одной
стороны ее радости не было предела, но в то же время его
появление может снова вызвать разлад в их семье и новые
разборки с Марковым.

– Поставил меня перед фактом и все! Упрямый как осел,
объяснять что-либо бесполезно!– возмутилась Мария. – Все
взрослые стали, крутые. Правильно, зачем им теперь меня
слушать? Только вот что случись, разруливать снова мне.
Знаешь, Свет, по-хорошему плюнуть бы на них давно! Пус-



 
 
 

кай живут, как хотят! Но внутри мне что-то не дает этого
сделать. Сама на себя прямо злюсь.

– Подожди, по сути, проблема получается только в Толе? –
попыталась Света успокоить сестру.

– Я попросила их еще Машку привезти. Они согласны.
Уговорили ее здесь остаться даже. Мне за дочь надо браться
серьезно уже, но ведь Марковы опять лезть начнут! Как же я
от этого всего устала, ты просто не представляешь! – Мария
взмахнула руками.

– Ты помнишь, Максим про мать спрашивал? Марий, я ее
сто лет не видела. Он же захочет ее навестить!

– Свет, как Максим появился, я сразу начала ее искать.
Полгода вообще без новостей. Дома нет, у собутыльников
тоже. Никто не видел, при этом в морге похожих нет. Я неде-
лю назад случайно узнала про нее. Приехала к Любке на ры-
нок, и она мне выдала. В апреле как снег стаял ее и нашли.
Мертвую.

– Господи! – Света побледнела. – Что с ней случилось?
– Толком никто не знает. Нашли в каких-то лохмотьях, в

одном сапоге. Видимо вышла из дома в начале зимы, может
сразу умерла, может просто пьяная упала. Ну, снегом ее и
замело. В сугробе так и пролежала до весны. Там же окраина
самая, никто с роду не убирался. Ладно, хоть продавщица из
ларька с алкашкой ее в лицо знала, опознать смогла.

– Ты не представляешь как мне жалко Максима. Вот за
что парню все это?



 
 
 

– Надо его снова поближе к нашей семье. Нервы он мне
потрепал, конечно, но родная мать ведь его тогда на нас бро-
сила. Я ее не осуждаю, но последней сволочью тоже быть не
хочу. Еще одного предательства он не переживет.

– Как про мать скажем?
– Скажу просто, что плохо стало, умерла сразу. Я честно

даже не знаю, где ее похоронили, там могилы не понятные,
все перепутано. Нашла одну, вроде как эта мне сказали. Цве-
точки, крест с табличкой – все сделала как положено.

– Что с ее квартирой?
– Она и не ее вовсе. Даже связываться не буду с этим ба-

раком. Любке денег дала. Растолкает там алкашей, заберет
хотя бы на память ему какие-то вещи.

– Марий, я придумала. Давай Толе скажем, что Максим
приедет на кладбище к матери. Узнал, что она умерла, по-
этому связался с нами и приезжает.

– Можно, – задумалась Мария. – Выглядит правдоподоб-
но. А как объяснить где он был все эти годы?

– К уголовникам нашей семье не привыкать. Скажем, что
отсидел. Не весь срок конечно, но все равно Толя проверять
не должен.

– Да уж, – засмеялась Мария. – Лучшие люди города. Слы-
шал бы сейчас меня новый мэр. Толя, конечно, орать будет,
но я его быстренько угомоню.

Глава 40
Делегация дорогих гостей из Москвы пожаловала ближе



 
 
 

к обеду. В коридоре все стали обниматься. Толя взял Олеч-
ку на руки, тепло поприветствовал Андрея. Как ни странно,
он абсолютно спокойно отреагировал на появление Макса,
лишь пожав ему руку, хотя Мария так и не решилась преду-
предить его.

– Идите за стол, Фрося вас рассадит – скомандовала Ма-
рия.

Толя так и остался стоять у входа.
– Маш, о таком предупреждать нужно. Откуда он взял-

ся? – спросил он жену.
– Толь, милый, я сама недавно узнала. – Попыталась его

успокоить Мария. – Ты же знаешь, Андрей у нас парень са-
мостоятельный, не любит, когда мы в его жизнь лезем. Там
сложная ситуация, я не смогу сейчас объяснить.

– А мы здесь причем? Из-за Харитонова одни проблемы!
Я до сих пор в гараже то дело храню. Сам влип, пускай сам
и выбирается. Не мальчик уже.

– Толя, пожалуйста, не порть настроение себе и мне. И
так очень редко с детьми видимся. Потерпи его, всего три
дня ведь.

– Да мне не жалко. Кто он такой? Уголовник! Пускай толь-
ко пикнет в моем доме.

– Такая настойчивость нужна в общении с Марковыми, но
не с ребенком, которого ты практически вырастил.

Вырастил – это конечно было громко сказано. Из-за по-
стоянных запоев он не занимался даже двумя собственны-



 
 
 

ми детьми. Но для Марии сейчас было важно сгладить ситу-
ацию.

– Маша, мне плевать на него! Просто не забывай, что у
нас растет внучка. У нее есть все шансы, несмотря на непуте-
вых родителей, занять достойное место в жизни. Сохранить
репутацию и фамилию, честь нашей семьи. Если бы в свое
время ты не давала Машке общаться с Максом и его шпаной
она бы выросла нормальным человеком.

– Я так понимаю, Андрей как всегда не причем?
– Максим втянул его в эту грязь, он за это ответил. Больше

я не хочу это обсуждать.
– Пожалуйста, держи себя в руках только. Не порть детям

выходные.
Ближе к вечеру все пошли во двор жарить шашлыки. По-

года как раз выдалась по-летнему теплая и солнечная.
– Марий, а где Машенька? – крикнул Толя, стоя у манга-

ла, – я ей пожарил с приправой, как она любит!
– Толя, заканчивай уже там! Мы объелись. Иди, отдохнем.
– Вот, я ей положил. – Сказал Толя, подходя к беседке.
– Оставь пока, давай покрою салфеткой. – Ответила Све-

та, убирая тарелку в сторону.
– Куда она убежала? Опять к соседке?
Мария отвела глаза в сторону и поджала губы. Врать не

хотелось, но и расстраивать мужа тоже.
– Пап, – вмешался Андрей, поняв, что мать не может по-

добрать слова, – они с Максом уехали кататься. Мама дала



 
 
 

им свой джип старый.
– Мое разрешение видимо никому не нужно. А мы ведь с

тобой это обсуждали – сказал Толя, обратившись к жене.
– Ты не переживай, я в нем уверен больше чем в себе.

Оля постоянно с ним оставляю. Макс детей любит и хорошо
с ними ладит. Они с Машенькой сразу подружились.

– Она у нас девочка общительная, обмануть ее легко.
– Я бы так не сказала, – начала Машка, – с Шуркой она

года три на контакт не шла.
– А я даже рада, – поддержала ее Света, – раз уж Бог не дал

отца нормально, пускай хотя бы с дядей общается. К тому же
он к нам первый раз приехал. И неизвестно, сможет ли еще.

– Я больше такого не допущу, – заявил Толя недовольным
тоном. – Что касается дяди, у нее есть Андрей. Родной, знает
с пеленок, приезжает не раз в десять лет.

– Толя, у Андрея, между прочим, свой ребенок. Я не по-
нимаю, как он вообще за Олей успевает смотреть. Она требу-
ет очень много внимания. – Сказала Света, сидевшая с пле-
мянницей много раз.

– Пап, если тебе не нравится, что Максим чужой, сейчас
позвоню Марковым. Родные отец с дедом быстро прикатят.

– Маша, ты в своем уме? – возмутилась Мария.
– Мам, да я шучу. Я окончательно решила с ним разве-

стись. После праздников съездим к юристу, пускай оформ-
ляет все, что нужно. Я подпишу, лишь бы от них отделаться.

Мария лишь вытаращила глаза от удивления. Слов у нее



 
 
 

не было. Видимо, благодаря Максу с Андреем дочь взялась
за ум. А она еще хотела забрать ее из Москвы.

– Неужели любовь прошла? – поинтересовался Андрей у
сестры.

– Никакой там любви и не было. Раньше Шурка подавал
хоть какие-то надежды. А сейчас мне стало противно на него
смотреть. Он погряз в болоте. Одни панты, сам без отца ни-
чего не представляет. Мне нелегко далось это решение, но я
вычеркиваю его из своей жизни.

– Ага, как ты без матери, – добавил Андрей.
– Как у тебя все просто! – развела руками Мария. – Ми-

лочка, а деньги они с меня требовать будут!
– Мама, если дело в деньгах, я сама расплачусь.
– Все, сиди! – Махнула рукой Мария, – расплатиться она!

Нарасплачивалась уже! Пойду выпью.
Андрей пристально на нее посмотрел.
– Уж в своем доме и выпить нельзя? Я пять капель, для

успокоения.
– Маш, а чего ты так переобулась то, а? Папику твоему

новому штамп в паспорте не понравился?
– Андрей, вот ты реально ничего не понимаешь?
– Может объяснишь? Я в отличие от тебя головой думаю,

своей причем, а не другим местом.
– Вот и иди, думай нахрен, а мне не мешай.
Света лишь улыбалась. Со стороны их общение могло по-

казаться грубым, но на самом деле они вели себя так с дет-



 
 
 

ства, еще задолго до всех скандалов.
Мария трясущимися руками налила виски в бокал. Ей не

верилось, что кошмар подходит к концу. В семью возвраща-
лась гармония.

Когда все легли спать, она решила поговорить с дочерью
по душам.

– Дочь, – она тихонько вошла к ней в комнату, – изви-
ни, что я так отреагировала сегодня. Ты большая молодец
у меня, я долго ждала такого взросло шага. Просто так все
неожиданно, я боюсь даже порадоваться. Как бы ни сглазить.

– Мам, прекрати, ты всегда меня поддерживала. Все на-
ладить, я обещаю больше не портить вам жизнь.

Обняв ее, Мария продолжила:
– Ты не жалеешь? Марков был ошибкой. Мы все это сразу

поняли. Но жизнь твоя. Подумать только, больше 10 лет на
него ушло.

– Нет. Мам, я еще молодая, все можно исправить. Я только
сейчас поняла, как ты переживала. Ты в жизни всего доби-
лась сама, а я, сидя у тебя на шее. И, наверное, самое страш-
ное для меня – потерять тебя.

– Конечно, больше дуры не найдется оплачивать все твои
расходы.

– Просто ты сильная. Ты все время идешь дальше. Ты ни
от кого не зависишь. А я зациклилась. Причем на парне, ко-
торый по большому счету для меня ничего не значит.

– Дорогая моя, ты ошибаешься. Я, конечно, осуждаю все



 
 
 

твои вот эти вот похождения… по мужикам. Но я тоже не
сама. У меня тоже были мужчины. И я ими воспользовалась.
Зато благодаря этому вся наша семья обеспечена до конца
дней. Это меня успокаивает. Иначе было бы очень тяжело.

– И где сейчас эти мужчины?
– Далеко. В прошлой жизни. Я не представляю себя без

Толи. Так же как Света без Дениса. После его исчезновения
я это осознала. Мужа мне никто не сможет заменить.

– Ты мне это рассказываешь, чтобы я не переживала из-
за Шурки?

– А я уже просто так посекретничать с дочерью значит,
не могу?

– Мам, он моя ошибка. Я всегда сравнивала его с Максом.
Раньше они были похожи, хотя и ненавидели друг друга. А
сейчас он просто стал подобием своего папаши.

– У них с Максимом никогда ничего общего быть не мог-
ло. Как воспитывали Шурку, я вообще не знаю. Неужели Се-
мен не понимал, что ребенку нужна мать? И наш Максим,
которого тетя Света опекала постоянно. Все идет из семьи.
Сейчас это стало особенно заметно.

– Мам, наша семья тоже не идеальна. Даша иногда бро-
шенная сидела. Андрей вытворял…

– Что есть. Во многом я сама виновата. Но про меня в го-
роде так никто никогда не скажет. Мне все завидуют, хотят
быть похожими. А Марков со своей шайкой лейкой только
все портит. В том числе пытался разрушить и мою семью.



 
 
 

Но ничего, тебя у них я отбила. И буду дальше бороться,
чтобы сохранить репутацию своей семьи. Как ты, начала ис-
правлять ошибки и не о чем не жалеть. Теперь я лично буду
следить за тобой и Машенькой, а не надеяться на кого-то.

– Как же я тебя люблю. – Ответила Машка, прижавшись
к матери еще сильнее.

Глава 41
1990е годы.
Света пришла с работы уже ближе к ночи. К новому го-

ду нужно было закончить со всеми делами: сдать ведомо-
сти с оценками, провести родительское собрание, сопрово-
дить класс на елку. Еще как назло началась метель. В тон-
ком пальто было очень холодно, волосы намокли от снега.
Да еще и район у них не самый подходящий чтобы ходить
так поздно. Войдя в общежитие, она немного успокоилась.
Несмотря на весь ужас, творившийся здесь, он стал для нее
домом, конечно, в котором были свои проблемы, зато при-
сутствовало ощущение чего-то родного, хотя бы способного
укрыть от остальных проблем. В комнате на удивление ни-
кого не было. Старшая сестра еще не вернулась из Москвы,
в декабре торговля шла хорошо, товар привезла она из Тур-
ции еще в ноябре, и его хотелось продать как можно быст-
рее, чтобы слетать за новым. Дети не видели мать больше
двух месяцев. Толя наверняка как всегда бухал на работе.
Родители одноклассницы разрешили Машке переночевать у
них. Она ненавидела общежитие и постоянно ныла, особен-



 
 
 

но когда приезжала мама. Поняв, что Андрея тоже нет, Света
начала волноваться. Разговаривать с ним в последнее время
стало бесполезно. Он обещал ей не влазить ни в какие раз-
борки, но все равно делал по-своему.

Прямо в пальто она прошла в комнату и села за стол. Из
окна сильно дуло, батареи практически не грели. Замерзнув
еще на улице, раздеваться ей совершенно не хотелось. Вы-
тянув ноги, чтобы снять сапоги, она под столом наткнулась
на какие-то вещи. Это оказались вещи Марии, которые она
привезла кому-то по заказу, но почему-то до сих пор не от-
дала, и еще практически целый ящик водки, укрытый от То-
ли клетчатыми сумками. Этим напитком Свете в школе вы-
давали премию и оплачивали покупку методической литера-
туры. Ликероводочный завод в городе закрывался, вот и на-
до было как-то по-быстрому сплавить оставшуюся продук-
цию. Продавать водку Света не собиралась, в принципе, как
и пить тоже. Она служила прекрасной валютой, когда мест-
ный алкаш прибывал полки в комнате, доставал с завода сет-
ку – рабицу родителям в деревню и выталкивал Жигули Ма-
рии из сугроба.

Решив поесть, впервые за день, не считая чая в школь-
ной столовой, она заглянула в холодильник. Пусто. Осталась
лишь открытая банка сгущенки. Мария давно не высылала
деньги, обещала привезти из Москвы все сама: колбасу, май-
онез, консервы, курицу и сладости. Уже недели две после то-
го, как закончились последние вкусности, они питалась кар-



 
 
 

тошкой. Та, слава Богу, росла у родителей в огороде, была
бесплатной и в огромном количестве.

Света прекрасно знала, что Мария отдает долг бандитам,
поэтому заработанных денег хватает в Москве только на про-
живание.

И как дальше жить – непонятно. Постоянные неурядицы,
нищета, серость и убожество вокруг. У Светы внутри что-то
выгорело. Мария была сильной. Она не раскисала, а в любой
ситуации пахала как лошадь – и это помогало решить про-
блемы. Света же, изо дня в день, убеждая себя в переменах
к лучшему, окончательно отчаялась. Перемен по-прежнему
не наблюдалось. Ничего не радовало. Работа, племянники,
общежитие. Вот и все, что она видела. Денис вроде бы как
был, но в тоже время стал абсолютно равнодушным. Решив
не навязываться человеку, она сама перестала с ним общать-
ся. Личная жизнь не налаживалась. Света поняла, что слиш-
ком много времени она посвящала родителям, дому, учебе,
пока другие девочки гуляли с мальчиками. А может быть,
отношения просто не ее? Зато директор хвалил – ученики
побеждают на олимпиадах, в классе идеальный порядок. Да
и в комнате ни пылинки.

«Получается, я больше ни на что не способна» – с горечью
произнесла вслух Светлана. Сколько она себя не убеждала,
но занятия с чужими детьми, нескончаемая уборка, дотаски-
вание до дома вечно пьяного Толи не могли сделать ее счаст-
ливой. Для кого эти красивые платья, привезенные сестрой



 
 
 

из Польши, пылятся в шкафу? Она всех жалеет, всем по-
могает, поддерживает, окутывает своей теплотой и любовью,
заботиться, переживает больше чем за себя, а кто ее хотя бы
обнял за последнее время? Сказал как она дорога? Благодар-
ности от учеников не дождешься.

Поджав губы, слезы покатились из ее глаз. Рыдать она не
могла. Какой-то комок скопившейся внутри тяжести не да-
вал. Боль в душе не проходила. Ни слезы, ни маленькие ра-
дости в жизни – ничего не помогало. Казалось, этот сумрак
вечен. Загнанная в клетку из проблем, Света рвалась, стара-
лась хоть что-то сделать, только вот ничего не получалось.
Самое страшное, что об этом она не могла ни с кем погово-
рить. Сестра далеко, да и зачем ей слушать Светино нытье,
когда она сама погрязла по самое не хочу. Дети не поймут, а
подруг особо и не было. Все счастье как будто осталось там,
в деревне, в прошлой жизни, о которой можно было лишь
вспоминать.

Услышав шаги у двери и скрип в замочной скважине, она
моментально вытерла слезы. Андрей тихонько вошел, навер-
ное думая, что все уже спят.

– Андрюш? Что случилось?
Света вскочила со стула и подбежала к племяннику. Курт-

ка порвана, лицо в крови, руки разбиты.
– Теть Свет, все в порядке. Сейчас умоюсь и все. Пара

царапин останется.
–  Воду отключили еще утром. Раздевайся и садись на



 
 
 

стул. – Сказала она, добавив серьезным тоном – сейчас мне
все расскажешь. Думаешь, а не понимаю, во что ты ввязался?

Послушно сняв куртку, он прошел и сел. В это время Све-
та намочила водкой старое полотенце и начала протирать
ему лицо и руки.

– Ай! Щиплет, – вздрогнул он.
–  Терпи. Обалдеть! Пара царапин называется. Синяки

огромные. А кровищи-то сколько!
– Пожалуйста, маме не рассказывай.
– Мне тебя конечно очень жалко, но знаешь, я Марии обо

всем расскажу. Пускай тебя на место поставит. Андрей, так
же нельзя! У Галины Васильевны ученика в классе только
вчера похоронили после ваших разборок. Ты также хочешь?
Или просто сесть решил?

– Теть Свет, я тебе обещаю, со мной ничего не случится.
– Когда ты вообще в это ввязаться успел? Андрей, я не

думала, что ты вырастишь вот таким человеком.
– Бандитом ты хотела сказать?
– Да. – Произнесла Света, глядя ему прямо в глаза.
– Вообще-то…
–  Андрей, я не осуждаю. Ты мой любимый мальчик. Я

очень волнуюсь за тебя. Ты добрый, заботливый, это не твое.
Я видела тебя в школе. Ты пытаешься казаться каким-то
злым, грубым, жестоким. Зачем?

– Затем, что вот таких добрых нагибают в первую очередь.
– Ну веди себя как считаешь нужным, раз тебе так легче,



 
 
 

только зачем ты общается с этими уголовниками?
–Теть Свет, я не хочу быть как эти парни с золотыми це-

пями, приезжающие к маме на бэхе за деньгами. Меня никто
не трогает. Я сам решаю с кем мне общаться.

– Я прекрасно знаю, что в этих разборках ты участвуешь
уже не в первый раз. Бандиты что-то делят между собой, а
ты там просто так что ли?

– Иначе Макса убили бы.
– О Боже. Почему он в это ввязался? Нормальный же па-

рень.
– Им с матерью жрать нечего. Вот они пацанами с района

собрались, и ларьки ночами трясут, ну и прохожих, кто по-
солиднее. Местная крыша вот стрелу и забила.

– Совсем обалдели что ли? Вы же еще дети!
– Теть Свет, там половина бригады наши ровесники. Вме-

сте на бокс ходили.
– Давай я с Денисом поговорю.
– Он не поможет. Они под Марковым ходят.
– Мне сидеть и ждать пока вас убьют?
– Не волнуйся, мы уже разобрались. У Макса один кореш

откинулся только, с ним нас не тронут. Марков даже к себе
зовет. Платить хорошо будет.

– Не смейте лезть к нему!
– Макс против. Никуда мы не полезем. Сами понимаем,

что уже не выберемся никогда.
– Андрей, ты же понимаешь, мы не пропадем. Мать ста-



 
 
 

рается, в Москве еще немного поработает и все у нас будет. –
Свете самой верилось в это с трудом, но нельзя допустить,
чтобы племянника втянули в криминал.

– Я-то ладно. Макса жалко.
– Пойти работать как вариант.
– Специалистов и то увольняют, все закрывается.
– Ой, да.– Вздохнула Света. – Караул что в стране творит-

ся.
–  Денис вроде как автосервис отжал. Поговори, может,

пристроит его?
– Завтра к нему съезжу, мне не откажет.
– Спасибо. Ты же знаешь, Макс нормальный. Не подста-

вит.
– Вы для меня все дети, которых нужно еще воспитывать и

воспитывать. Снимай свитер, отнесу в стирку. Весь запачкал
не пойми чем!

Отдав свитер Свете, Андрей забрался под одеяло и уснул.
Глава 42
1990е годы.
Ближе к лету Мария вернулась из Москвы. Несмотря на

это, дети снова не видели мать дома. Кашина открыла свой
первый магазин одежды и все время уделяла ему. В городе
про нее пошли первые слухи. Все пытались узнать как дере-
венской девчонке, да еще и обузой в виде двоих детей и му-
жа алкоголика удалось превратиться в элегантную даму, оде-
тую по последней моде в леопардовую блузу с широким ру-



 
 
 

кавом и короткую кожаную юбку, увешанную золотом, разъ-
езжающую по городу на красных Жигулях. Зависть никому
не давала покоя, особенно женщинам, рядом с которыми она
раньше стояла на рынке, которые в травм пункте делали пе-
ревязки ее сыну после очередной драки. Они еле-еле своди-
ли концы с концами, работали с утра до ночи, но почему-то
этого хватало лишь на нормальную еду для детей. Там, где
появлялась Мария сразу же начинались разговоры за ее спи-
ной: откуда деньги на помещение для магазина в центре, куда
пропал ее муж, почему она не может поставить на место сы-
на бандита, а самое главное – кто ее любовник, который все
это оплачивает. Учителя в школе постоянно задавали Свете
вопросы про сестру, но она никогда не отвечала ничего кон-
кретного. Распространяться чужим людям о семье было не
в ее правилах.

Что касается Толи, то благодаря определенным связям,
можно было выбить для него неплохую должность в мили-
ции, поэтому его отправили к матери в деревню, лечится от
алкоголизма.

Отпустив детей с последнего урока, Света планировала
заняться уборкой дома. После пожара у соседей их комната
в общежитии превратилась в нечто ужасное: обои съежились
от воды, на потолке проступили желтые разводы, а дверь бы-
ла черной от гари, нашедшей из коридора. По-хорошему там
требовался ремонт, но Мария денег на него не выделяла. Так
что, Света решила справиться своими силами.



 
 
 

У подъезда стоял Андрей с рулонами обоев.
– Привет. А мать где?
– Багажник от шмоток освобождает. Сейчас грузить бу-

дем.
– Ну наконец-то она согласилась на ремонт! – обрадова-

лась Света.
– Теть Свет, ты не знаешь разве?
– Что случилось?
– Это не для ремонта.
– На продажу что ли привезла?
Мария подошла к ним.
– Сестра, ты что, в самом деле? Еще я обоими не торго-

вала! У меня магазин элитной женской одежды!
– А тогда чего тут Андрей грузить собрался?
– Манатки ваши несчастные.
– Зачем? Я ничего не понимаю!
– Как-то вылетело из головы, я забыла тебе сказать. В об-

щем, я купила дом. Конечно, это громко сказано. Старый ма-
ленький домик недалеко от площади. Деревянный, уж сы-
паться начал. Зато у каждого по комнате. И туалет свой! Ра-
бочих вызвала, если нашу комнату обоими успеют оклеить,
то ночуем сегодня уже там. А так подремонтируем за лето и
вообще нормально будет!

Андрей стоял довольный, ему нетерпелось обустроиться
в собственной комнате. Света же, наоборот, расстроилась.

– Марий, ну ты могла бы со мной посоветоваться! Разве



 
 
 

такие решения в семье принимают в одиночку?
– Там надо было быстро решать, а не как ты все тянуть

привыкла. Хороший вариант за эти деньги. А по сравнению
с – задрав голову, Мария показала рукой на окно их комна-
ты, – вообще не сравнится!

– Ты знаешь, я чувствую себя бесплатным приложением к
твоей семье! Ты мне ничего не рассказываешь, только дога-
дываться приходится. Я все чего-то стараюсь, делаю, но ви-
димо не заслужила еще, чтобы со мной советовались. – Го-
лос Светы дрогнул, но она сдержалась, чтобы не заплакать,
ведь Мария не выносила слезы и считала их проявлением
слабости.

– Слушай, все это такая мелочь! Нашла из-за чего пере-
живать! У меня еще новость есть, хотела при всех расска-
зать, но раз уж для тебя это так важно, поделюсь отдельно.

Безразлично отреагировав на это, Света спросила:
– А что с комнатой будем?
– Продадим чуть позже. Знакомые хотят как раз родите-

лей-алкашей отселить.
– Я пока здесь останусь.
– Ну ладно. Поехали, дом хотя бы посмотришь!
– Я лучше после, когда вы заселитесь. Так мне легче будет

к нему привыкнуть.
– Было бы к чему привыкать! Чей не дворец я купила!

Мебель там осталась, прямо на нашу деревенскую похожа.
Помнишь Любку? На год раньше меня школу закончила.



 
 
 

– Конечно, постоянно к нам в гости заходила.
– С мужем переехала в Америку. Вот это я понимаю, при-

выкать придется!
– Ну наверное пред этим они хотя бы посоветовались.
– Да брось ты! Шанс нигде упускать нельзя! Мы бы тоже

махнули, только вот дети держат.
– Вот это и была твоя новость? Я пойду тогда, мне тетради

проверять нужно.
– Да какие еще тетради! – поведение Светы уже начало

раздражать Марию. – У них каникулы завтра начинаются! А
новость моя касается чисто нашей семьи.

– Я боюсь уже, честно. Твои новости меня шокируют в
последнее время. Нервов не хватает уже адекватно реагиро-
вать.

– Ну а ты поспокойней. Все же налаживается! Я беремен-
на. Третий месяц уже.

– Как так?
Света опустилась на лавочку.
– Ну как обычно это бывает. – С улыбкой ответила Ма-

рия. – Толя единственный, кто знает. Я надеюсь, ты не оби-
дишься, что ему я рассказала, не посоветовавшись с тобой?

– Уж глупостей не говори. Я понимаю, он же отец, ему
эта информация важнее. Хотя, когда вы с ним успели то? –
задумалась Света. Уверенна, что его ребенок?

– Свет, ну конечно! Я же приличная женщина! – Развела
Мария руками. – Он поэтому и согласился от запоев лечить-



 
 
 

ся! Единственная проблема была с жильем, не привезешь же
грудного ребенка в этот срачевник! Но как видишь, денег в
Москве я заработала, так что все благополучно разрешилось.

– Как говорится, если Бог ребенка дал, то и на ребенка
даст.

– Никогда такого не слышала! Надо запомнить. Все, вста-
вай давай! Поехали, посмотрим дом, потом чаем меня бу-
дешь поить в своей любимой общаге!

У Марии прекрасно получалось уговаривать младшую
сестру на что угодно. Она сама по себе была мягким подат-
ливым человеком, а уж Марии с ее напором это и вовсе не
составляло труда.

Единственное, что Марии так и не удалось – перетащить
Свету из школы на работу в ее магазин.

Первый раз, оставшись ночевать в доме, Света долго во-
рочалась, так и не понимая, неужели сестра с ее расчетливо-
стью могла случайно забеременеть от Толи? Ну, уж не специ-
ально же точно при такой ситуации в семье! А может, слухи о
ее любовниках вовсе не слухи? С другой стороны, даже если
ребенок от мужа, когда между ними был секс за последний
год? Учитывая постоянное отсутствие Марии, запои Толи и
тесноту, в которой они жили, и оно так получилось, Мария
могла бы сделать аборт, как всегда, не посоветовавшись ни с
кем. Зачем им третий ребенок? Точнее, зачем Свете третий
племянник? Она за двоими не успевает уже следить! В тоже
время, зачем Марии рожать ребенка от любовника, при этом



 
 
 

оставаясь жить с мужем, помогая ему выкарабкаться?
Андрей очень обрадовался появлению сестренки, а Маш-

ку мало что волновало кроме дорогих шмоток и посиделок
с подругами.

Катая повзрослевшую Дашу зимой по парку на санках,
Света все же смогла убедить себя в том, что она Толина дочь.
Такая же светленькая, пухленькая, с широко распахнутыми
глазами. От Марии передался аккуратный носик и тоненькие
губки. Слава Богу, характер был все-таки Толин: малышка
росла абсолютно спокойной и не капризной.

Глава 43
После прилета из Дубая Марии не терпелось поделиться

впечатлениями с семьей. Правда дома оказалась только одна
сестра.

– Даша очень хорошо! Открыла свой салон красоты. Це-
ны конечно бешеные, но русским проституткам в самый раз,
надо же морду в порядке держать пока они там со своими
папиками тусуются.

– А Лилечка? Она лечится там или что?
– Лиля абсолютно выздоровела! Они в Дубай на совсем

жить переехали! Климат ей подходящий, кругом красота,
чистота. Понимаешь, уровень! Правда, цены бешеные, но с
деньгами проблем нет.

– А как же она тогда свой салон открыла? Мы огромные
деньги вложили в лечение Лили, Даше после этого помочь
никто не мог из нас.



 
 
 

– Свет, ей отец помог.
– Уж от Толи я такого не ожидала.
– Не Толя, а ее родной отец. Я решила, что сейчас самое

время рассказать тебе всю правду.
На это ушло около часа. Света спокойно слушала, пони-

мая, что сестра опять обвела всех вокруг пальца, сделав так,
как именно ей будет выгодно.

– Марий, почему ты уйти к нему не смогла, я это поняла.
Но неужели ты согласилась родить от человека, с которым
ты, по сути, просто спала ради денег? Или он за это так для
тебя и старался?

– Свет, ну нет, конечно. Он мне понравился сразу. День-
ги так уж, скажем, укрепили мои чувства к нему. Третьего я
вообще рожать не собиралась, но он так обрадовался. Вот я
и согласилась. А почему бы и не родить было? Благодаря Да-
ше вся наша семья обеспечена до конца дней. И внуки мои.
И правнуки. Если бы не эта история с его розыском, я бы
ушла от Толи. Не знаю, получилась бы у нас с Вадиком се-
мья, но отношения точно продолжались бы. Я так рыдала в
роддоме, когда узнала, что Вадику придется бежать из стра-
ны. Мне было плохо, я не представляла свою жизнь без него.
Знаешь, все готова была отдать, детей бросить, тебя, лишь
бы помчаться за ним. Но это было слишком опасно.

– Сейчас все изменилось. Ты мне это рассказываешь, по-
тому что хочешь вернуться к нему?

– Когда у нас снова стала нормальная семья, дом, бизнес



 
 
 

наладился, прекратилось бесконечное таскание тюков и сто-
яние на рынке, я поняла, что люблю все же Толю. Я не смогу
без его дурацких шуток, постоянного поддакивания мне. Я
не смогу без человека, которого знаю с детства. В которого
я столько сил вложила! Сейчас у меня нет ни малейшего же-
лания даже общаться с Вадиком. Муж мой лучше. Хотя если
приглядеться, они в чем-то похожи. Помню, как мне нрави-
лись прикосновения Вадика, секс с ним. В отличие от Толи
он прислушивался к моим желаниям, а не наваливался как
обычно. Только спать это одно, а прожить жизнь вместе это
другое.

– Ты расскажешь ему об этом?
– Он не простит мне предательства. Да и Даша его очень

любит, они никогда не станут друг другу чужими. Я хочу,
чтобы об этом знала только ты.

– Как же тогда Даша восприняла Вадика? Или она до сих
пор ничего не знает?

– Он рассказал ей все сразу же. Даже моего разрешения
не спросил. И знаешь, они счастливы. У нас Даша постоянно
терялась, семья большая, всем внимание уделить невозмож-
но. А там для него она единственная дочь. Он все делает для
них с Лилей.

– Я ведь сразу подозревала, что Даша не от Толи. Но потом
сама себя убедила. Ты ведь молчала столько лет! У меня бы
не хватило на это сил.

– Я соврала только один раз. Больше от меня этого не тре-



 
 
 

бовалось.
– Неужели Толя не задавал вопросов?
– Никогда. Раньше я думала, что ему просто наплевать.

Сейчас только поняла, он любит меня, любит детей. Благо-
даря этому он верит мне.

– Между вами тогда почти год ничего не было. Он же не
дурак. Маш, может он обо всем знает, просто не хочет пор-
тить ваши отношения?

– Он тогда в запое был, пришел домой ночью, никакой
просто. Вот я и поняла, шанс упускать нельзя. Раздела его
полностью и себя, легла к нему. Даже помню, кроватью скри-
пела и какие-то вздохи делала, чтобы соседка в стенку по-
стучала. Она утром ему замечание в коридоре и сделала.

– Как все просто оказалось.
– Толя умом не отличался особо никогда, проверять по-

том ничего не стал. Даша на нас всегда была похожа, сомне-
ний не было. Хотя сейчас смотрю, точная копия Вадика. И
фигура, и характер. Голос даже похож. Наверное, поэтому я
столько лет не могла ее принять. Вспоминать Вадика было
слишком трудно.

– По всему городу тогда ходили слухи про твоего богатого
любовника, но чтобы так. Ты просто переплюнула всех.

– На то я и Мария Николаевна Кашина. Толе тогда про
меня знатно наболтали, но я ему магазин показала, все рас-
четы сделала даже. Он и поверил, что нам просто завидуют.
У остальных баб ведь как – деньги есть, а семья не сложи-



 
 
 

лась. Либо наоборот. А у нас все, слава Богу!
Развернувшись к иконе, Мария перекрестилась.
Отведя взгляд в сторону, Света с грустью подумала, что у

нее нет ни того, ни другого. Ее жизнь – это ее сестра и все,
что с ней связано.

Глава 44
Семен Марков звонил Свете несколько раз за утро. Лишь

с третьего она ответила. Разговаривать с ним не было ни ма-
лейшего желания, а уж тащиться на встречу тем более. Од-
нако она боялась даже представить, что с ней сделает сестра,
если развод Машки и Шурки сорвется из-за ее отказа пообе-
дать. Пришлось идти.

В назначенное время они встретились в самом дорого ре-
сторане города. Марков как всегда производил впечатление
джентльмена, подарил Свете шикарный букет роз и усадил
за столик. Начав разговор с каких-то мелочей, он плавно пе-
решел к делу.

–  Надеюсь, Мария Николаевна довольна. Развод через
неделю, я ничего не требую. Прямо все как она хотела.

– Я тоже довольна, нервов уже не хватает на вас всех.
– Светлана Николаевна, относитесь к этому спокойно. Да-

же с юмором. Мария всегда все преувеличивает, чтобы при-
влечь к себе внимание.

– Вы же понимаете, что Машенька вам не чужая. Отно-
шения после развода прекратятся лишь на бумаге.

– Конечно. Если Мария будет препятствовать, обращусь



 
 
 

в суд. Мой сын создавал семью с нормальной девушкой, Ма-
шеньку я очень люблю, и они не должны страдать из-за вы-
ходок Кашиной. Хотя, не только мы натерпелись. Я слышал,
Максим вернулся?

– Да, это так. Вы ведь и сами все знаете.
– А про ту драку он вам ничего не рассказывал?
– Почему он должен был это обсуждать именно со мной?

С милицией разбиралась Мария, я ничего не знала о его
судьбе все эти годы.

– Вы практически заменили ему мать. Что делала Мария?
– Работала. Их же нужно было как-то кормить, одевать,

учить.
– Вот именно. Близки поэтому они все равно именно с

вами.
– Семен, я не знаю, что вы пытаетесь от меня выведать, но

с Максимом эту тему я даже не поднимала. И не собираюсь.
– И не нужно. И ненавидел его все эти годы. Мечтал ото-

мстить за сына, а потом понял – он такая же жертва этой
кровавой разборки. А знаете кто ее устроил?

– Ваш сын?
– Это версия вашей сестры. Сейчас мне она кажется про-

сто идиотской. Как вы со своим умом, талантом верите в это
столько лет?

– Либо вы объясняете все нормально, либо я ухожу.
– Я все расскажу, для этого вас и позвал.
– Я жду.



 
 
 

– Ну, хорошо. Когда Мария окончательно обосновалась в
нашем городе и открыла бизнес, авторитетные люди из об-
ласти приказали ее не трогать. Конечно, это меня задело, но
по большому счету делить нам было нечего, и лезть к вашей
сестре я не собирался. А вот Денис решил по-другому. Пре-
красно зная вас, он шантажировал Марию. Она же была про-
тив ваших отношений, вот Денис всячески, хотя бы вымогая
у нее деньги, стремился добиться разрешения быть вместе с
вами. Точнее, если она платит за крышу – он к вам не лезет,
а платить она не хотела.

– Почему? Все же платили в то время.
– На вашей сестре корона пошатнулась бы. Вот и все. При-

шлось принять предложение Дениса. Только она не успокои-
лась. Через Максима все выведала и ему же приказала спро-
воцировать эту разборку. Было же всем понятно, они паца-
ны. Вот и получалось – я за Шурку, а за них Денис в отве-
те. Деньги мои кто взял? Максим, потому что Мария велела.
Отдал естественно Денису, ибо на него работал. Шурка сам
решил разобраться, естественно с Максом. Но вы же пони-
маете, моего сына чуть не убили. Вашим тюрьма светила. А
с Денисом получалось следующее: стравил пацанов со мной,
украл деньги и одного в больничку, а другого на зону. Он
понимал, что я достану и убью. За свои деньги и своего сы-
на. Да вы бы его лично за Максима убили. И сестру до конца
дней благодарили бы, если бы она сама это сделала. Поэтому
ему и пришлось бежать.



 
 
 

Света не понимала, как на это реагировать. Марков легко
мог наврать, однако все это было очень похоже на правду.
Сестра любила манипулировать людьми, чувства ее не вол-
новали.

– Денис не понимал, что вы за сына и деньги его убьете?
– Понимал. Мария только оказалась очень убедительна.

Она обещала ему тогда привлечь братву из области, что бы
убрали меня. И все. Денис, получается, занял бы мое место, а
Мария стала бы вообще неприкасаемой. В городе же до про-
верки из Москвы только я ее сдерживал, поэтому она меня и
ненавидит. И моего сына тоже. А Денис, как вы понимаете,
связываться с ней не стал бы. Власть его никогда не интере-
совала. Вот деньги – другое дело, а здесь они как раз огром-
ные крутятся.

Еще не до конца во всем разобравшись, она мысленно об-
винила сестру в отсутствии любимого человека рядом, соб-
ственной семьи. Неужели деньги затмили все остальное в
жизни для нее? А может, она так специально привязала к се-
бе сестру? Воспитывать троих детей это не шутки, без Светы
Марии пришлось бы очень тяжело.

– Если все это правда, где тогда Денис?
– Помните фото, которые я вам показывал?
– Да, они были свежие.
– Тогда мои люди его только нашли. Он мотался снача-

ла заграницей, потом осел в Москве. Умер в прошлом году.
Один, без семьи. Конечно, я мог бы постараться для вас по-



 
 
 

лучше, но никакого наследства там тоже не осталось. День-
ги, украденные у меня, кончились, бизнес у него прогорел.
В общем, жалко человека.

– Его убили?
– Пил последнее время. Полез в драку. Вот собутыльники

в кабаке его ножом и пырнули. Неделя в больнице, но так
и не вытащили. Светлана Николаевна, вы понимаете, я же
ради вас…

Но продолжать разговор не было смысла. Света молча,
уткнулась в одну точку. Так они просидели минут пять, пока
Марков не предложил довести ее до дома.

– Спасибо, не нужно. Я прогуляюсь.
Смотря ей вслед, Марков лишь прикрыл ухмылку салфет-

кой.
Идя домой, она никак не могла понять, почему все те же

дома на улице, светит все то же солнце, стоят все те же де-
ревья, а внутри у нее все по-другому. Хочется заново позна-
комиться с этим миром. Миром, в котором ее жизнь разру-
шила родная сестра. Сразу вспомнились все старее обиды.
Даже еще с детства. Снова стало больно от того, что с ней
не посоветовались, покупая дом. С ней не поделились о про-
изошедшим с Максимом. У арии всегда были тайны от род-
ной сестры. А сколько своих дел она отменяла из-за того, что
сестра спихивала ей детей? Хотелось рыдать, но было как-то
неудобно. Прохожие и так обращали внимание на ее понурое
лицо. Больше всего хотелось уехать, а еще лучше умереть и



 
 
 

быть похороненной рядом с Денисом. Но пред этим обяза-
тельно высказать все сестре и швырнуть в лицо чего-то, на-
поминающее Свете о бесконечном переживании и надежде
устроить личную жизнь, вернуть любимого человека.

Марии дома не оказалось. Может, так оно и лучше. Скан-
дал при Машеньке устраивать совершенно не хотелось. Она
ее очень любила, ребенок же не виноват, что ее бабушка та-
кая сволочь. Надо передать, насколько сильно дедушка Се-
мен ее любит, пускай хотя бы он укажет зарвавшейся сест-
ренке заслуженное место.

Придя с работы к ужину, Мария ничего странного в по-
ведении сестры не заметила. Она решила поговорить с ней
лишь спустя неделю, так как все это время, пересекаясь за
ужинами, Света с ней не разговаривала, а иногда и вовсе ти-
хонько поднималась в свою комнату.

Постучавшись утром к сестре, она тихонько спросила:
– Можно?
– Зачем? – равнодушно отозвалась Света.
– Поболтать пока Толя спит.
– Я бы тоже еще поспала.
– Свет, я же вижу, у тебя что-то случилось. Глаза вон крас-

ные, как будто рыдала всю ночь в подушку.
– Маш, у меня все в порядке. Новые очки просто… как-

то не подходят.
Все же зайдя в комнату, Мария обратила внимание на фо-

то Дениса из старого альбома, раскиданные по всему столу.



 
 
 

– Ууу, ясно все с тобой. Свет, опять началось?
– Просто перебрать решила.
– Пойми ты, наконец, мужиков вокруг тебя полно! Если

ты прекратишь жить воспоминаниями о Денисе, то выйдешь
замуж, причем очень быстро и удачно!

– Тебе легко говорить. У тебя же никто не отнял люби-
мого человека. Все как по маслу: дружили, повстречались,
влюбились, поженились. Только я всю жизнь мучаюсь.

Света никогда не завидовала. Ее с детства учили избегать
этого разрушающего чувства, однако сейчас ничего другого
по отношению к сестре она не испытывала.

– Свет, ты прекрасно знаешь, как мне с Толей бывает труд-
но. Что ты говоришь вообще такое?

– Правду. Ты думала я дура, могу только детей нянчить
да убираться за вами всеми? Мне Марков все рассказал про
Дениса.

– Этот старый козел взбесился окончательно, что ли? –
возмутилась Мария. – Пока ты мне не расскажешь что про-
изошло, я не выйду из этой комнаты сама и не пушу тебя
никуда.

Света говорила долго. Держать это в себе она больше не
могла. Большую часть разговора Мария сидела на кровати,
закрыв лицо руками. Требовать деньги от нее это одно, но
устроить такую нервотрепку Свете просто уже выходило за
рамки приличия.

– Господи, ты вообще понимаешь, что он решил нас та-



 
 
 

ким образом поссорить? Он мстит мне! Но меня толи боит-
ся, толи достать не может, вот и решил отыграться на ком
послабее.

– Да не ври ты мне уже! Я фото видела. Я поеду в Москву,
спрошу все у Макса. Найду его могилку. Мне больше никто
в этой жизни не нужен!

– Свет, пожалуйста, успокойся. Ты можешь мне не верить,
только Максим тебе ни о чем рассказывать не будет. Он тогда
человека убил. Паренька из соседнего двора. Максиму было
очень плохо. Он вообще ничего не осознавал, как Андрей
говорит, запомнил только кровь. А, кстати, он может тебе
другое рассказать.

– Что еще там всплыло?
– Ты устроила тогда его к Денису, думала, он будет полу-

чать деньги за свой труд?
– Конечно.
– Его Денис отправил машины угонять.
– Быть такого не может. Мы договаривались без крими-

нала.
– Максим мне сразу рассказал, как только мы в дом его

пускать стали. Он очень боялся Дениса. Боялся, потому что
он постоянно шантажировал нас тобой. А ты думала у него
чувства, переживала дико. И тебе тогда бесполезно было
объяснять. В прочем, ничего не меняется.

– Денис мне всегда говорил, что после свадьбы заберем
Максима к себе. В институт потом отправим учиться.



 
 
 

– Конечно, а ты как всегда поверила! Он его терпеть не
мог. Ты просто к Максиму привязалась, вот он и боялся с
тобой из-за этого поругаться.

– Как же тогда Денис исчез, если версия Маркова ложь?
– А очень просто. Спер у него бабки, а на разборку от-

правил Макса с Андреем, да еще додумался им ствол дать,
чтоб наверняка. Понимаешь, мы пока сыновей вытаскивали,
никто и не заметил, что Денис с деньгами слинял. Получа-
ется, Маркова он кинул, а тебя бросил. Я бы могла найти,
отомстить за сына. У Макса жизнь наперекосяк пошла. Но
решила, что ты мне этого не простишь. А за твоей спиной не
смогла. Но поверь, где он, я даже не узнавала. Иначе, боюсь,
руки сами бы потянулись его придушить. И поверь, Марков
об этом давным-давно догадался, поэтому тебе и наплел.

–  Маш, прости меня, пожалуйста. Я сама не свою всю
неделю хожу. Вы моя семья, самое дорогое, что у меня есть в
жизни, а все остальное просто бред. Без тебя я вообще про-
пала бы.

– Мы на то и сестры, чтобы помогать друг другу. Приводи
себя в порядок и спускайся к завтраку.

Скинув со стола фотографии Дениса в верхний ящик,
Света бодрым голосом ответила:

– Иду!
И действительно, хорошее настроение залог успешного

дня.
Глава 45



 
 
 

31 декабря 2015 года.
–  Фрося! Ты все еще копаешься? Дети уже успели из

Москвы доехать, а ты все еще никак на стол накрыть не мо-
жешь!

– Так мне сегодня же никто не помогает! Света и та заня-
та!

Светлана Николаевна с утра занималась с Машенькой.
Они запаковывали для всех подарки, а ближе к вечеру стали
наряжаться. Ей не терпелось увидеть маму, поздравить ее.
Также Машенька надеялась, что бабушка все же разрешила
приехать деду Семену и папе. Увидев подъезжающую маши-
ну, она помчалась навстречу гостям. Тетя Света догнала ее
уже в прихожей.

– Маша! Куда на улицу в тапочках! Обуйся быстро!
– Теть Свет, да я быстро!
– Ага, сопли только вылечили.
Больше ничего не говоря, она сама надела на нее зимние

ботинки. В этот момент как раз подошла Мария.
– Свет, ну ты как всегда! Оставь ребенка в покое! Она не

маленькая уже! Шнурки и сама завязать сможет!
– Ее на минуту оставить нельзя! Глаз да глаз! – ответила

Света, открывая входную дверь Машеньке. Но выходить ей
никуда не пришлось.

Андрей с Олечкой, Максим, Машка, Даша с Лилей уже
стояли на пороге.

Обнявшись со всеми, Мария принялась раздавать коман-



 
 
 

ды: за праздничным столом все должны сидеть строго на сво-
их местах. Толю сделали ответственным за телевизор. Фросе
дали красивое платье: не в фартуке же ей встречать новый
год. Света обзванивала друзей семьи: нужно было узнать, во
сколько точно они приедут и наказать купить еще пару бу-
тылочек шампанского.

– Доченька, – сказала тихонько Мария, обняв Машку за
плечи, – откуда у тебя, она же новая стоит дороже, чем весь
мой бизнес!

– Мам, ну тебе обязательно надо все знать!
– Я просто забочусь о тебе и не хочу потом разбираться с

твоими долгами! Такое у нас уже однажды было!
– Не волнуйся, это подарок.
– Кто у нас такой щедрый? Подожди, у Макса же автоса-

лон. Это он подарил?
– Вот видишь, могла бы не спрашивать.
– Вы сошлись?
– Пока что нет.
– А так-то, он что обещает?
– Слушай, здесь все от меня зависит.
– Сомневаюсь. Он так привык жить один.
– Мамочка, ну что эти мужики без нас могут! Сама же

знаешь.
– Ну, даст Бог!
Улыбнувшись Максиму, переключающему гирлянду вме-

сте с Олечкой, она подошла к Андрею.



 
 
 

– Мамуль, подарок для тебя, наш общий который, под ел-
ку не влазит. Я поставил в коридоре пока что.

– Ну, ничего, после курантов вручишь!
– Андрюш, а почему ты один приехал?
– В смысле? Оля же побежала с тобой обниматься, как

только мы вошли.
– Ребенку нужна мать.
– Женя прилетит на праздники, обещала к нам заехать.
– А эта переводчица с твоей работы? Не думал сделать

предложение?
– Максим сдал?
– Он тоже волнуется за тебя.
– Мамуль, твое неуемное желание свести кого-то это про-

сто нечто! Я разберусь сам.
– Сынок, я уже давно привыкла, ты сам да сам! Дай матери

хоть разок помочь!
– Мамуль, мы уже выросли. Давай лучше тебе помогать

будем. Вот на это я согласен.
– Президент будет через минуту! – крикнул Толя, прибав-

ляя громкость.
– Ой, а мне еще не налили! Давай скорее! – поторопила

сына Мария, вернувшись за свое место.
– Да все мы успеваем! – ответил Макс, никогда не пони-

мающий, зачем мать вечно спешит сама и подгоняет осталь-
ных.

– Вот именно! – ответила Машка. – Пока не началось, по-



 
 
 

слушайте меня.
Света с Марией переглянулись. «Вроде трезвая, а чего ж

тогда встала?».
– Я хочу, – продолжила она, – чтобы с 2016 года наша

семья постоянно находилась в таком составе, без ожидания
возвращения кого-то и бесконечной нервотрепки с Марко-
выми. Папа, я знаю, что Максим для тебя чужой. Ты его ни-
когда не принимал в нашей семье. Для всех остальных он
такой же родной, как мы с Дашей и Андреем. Но он гораз-
до роднее для некоторых из нас, чем вы думаете. Он родной
отец Машеньки.

Новогоднее обращение президента закончилось одновре-
менно с речью Машки. Все сидели, замерев, пытаясь понять
услышанное. Толя либо, не поняв сути, либо просто по про-
стоте душевной отреагировал на это первым.

– Да мне сейчас уже без разницы. Хороший парень, само-
стоятельный. Отца я ему не заменю, но на порог всегда пущу.

Показав ему жестом, что следует заткнуться, Мария вста-
ла.

– Дочь, ты хочешь сказать, что с Марковыми покончено?
– Навсегда, мамочка. Если вы мне не верите, делайте экс-

пертизы. ДНК или чего там?
– Не надо никаких экспертиз. – Ответил Максим, – все

сходится!
– Сынок! – Мария побежала к нему обниматься, окатив

брызгами шампанского всех сидящих рядом.



 
 
 

Света подтолкнула Машеньку, после чего сама к нему
подбежала.

Андрей обнялся с сестрой, наверное, только сейчас про-
стив ее полностью за все выходки.

Толя подошел к Даше и Лиле, он безумно соскучился по
дочери, которая больше всех остальных была похожа именно
на него.

Олечка с криками «Максссс!» просилась к нему на шею.
– Сколько раз говори, Оля, называй его дядя Максим! –

сделала замечание тетя Света.
Все рассмеялись. Стало не важно, кто кого и как называ-

ет. Они все родные. Они любят друг друга, они счастливы
вместе. Семья наконец-то собралась вместе!


