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Аннотация
Молодость прекрасна сама по себе, но красота может сыграть

с вами злую шутку. Главной героине, Алисе, предстоит пройти
через многое. Она богата и известна, мужчины сходят по ней с
ума. Именно это и является главной проблемой ее жизни. За нее
дерутся, ее похищают и никто не спрашивает, чего же хочет она
сама.



 
 
 

Её отец, всегда был человеком суровым и меркантильным.
Многие считали его излишне жестоким. Его суровый взгляд
и гипнотизировал, и пугал одновременно. Он был статным
мужчиной, за пятьдесят, его голову уже посеребрила седина,
но ему она ещё больше добавляла решительности и предста-
вительности. Он всю свою жизнь занимался бизнесом. Боль-
ше всего ему приносила доход металлургическая отрасль.
Он торговал углём, производил элитную мебель. Держал ме-
ховой салон и от жены он получил салон нижнего женского
белья « Alice Sikret».

Михаил Петрович женился на матери Алисы, по настав-
лению своего отца. Их больше интересовала выгода, которая
может принести этот брак.

В день свадьбы им подарили огромный дом, в престиж-
ном районе пригорода Челябинска. Неподалёку располагал-
ся хвойный лес и потому воздух здесь считался не только
свежим, но ещё и целебным. Особняк был в три этажа, с
большим количеством комнат. На первом этаже находились:
кабинет, столовая, кухня, гостиная и сауна с большим кры-
тым бассейном. На втором находилось несколько спален, все
они были довольно просторными и имели свою ванную ком-
нату. На третьем же находилась бильярдная и тренажёрный
зал. Вместе Михаил Петрович и Анастасия прожили не дол-
го, она скончалась из-за осложнений при родах. И Михаил
Петрович остался с младенцем на руках.



 
 
 

С самого рождения Алиса была под присмотром нянек и
горничных. В четырнадцать лет, когда в ней отчётливо стала
проявляться женственность и сексуальность, он понял, что
может в последствии неплохо на этом заработать. И с тех са-
мых пор за Алисой смотрели самые лучшие косметологи, ви-
зажисты, стилисты и диетологи.

И вот, когда она совсем расцвела, с её девятнадцатого дня
рождения, стал активно пользоваться её красотой. Он тас-
кал её с собой на заседания совета директоров, на перегово-
ры с новыми и перспективными партнёрами. На заключения
многомиллионных контрактов.

Алиса должна была отвлекать новых партнёров от подроб-
ного изучения контрактов. Они должны были подписывать
их практически не глядя. Ведь контракты были составлены
на условиях не выгодных для них, и она с отличаем с этим
справлялась.

Она была послушной дочерью и всегда слушалась своего
отца, ведь никого другого, кроме него у неё не было. Она хо-
рошо училась, закончила элитную школу с золотой медалью.
Получила высшее образование и теперь просто помогала от-
цу в его бизнесе.

К двадцати трем годам, она стала настоящей красавицей
и даже победила на городском конкурсе красоты. После че-
го став фотомоделью, стала лицом компании отца. Деньги к
Михаилу Петровичу потекли просто рекой.

Она выросла нежной и романтичной. Красивые русые во-



 
 
 

лосы, пухлые губы и большие зелёные глаза. Её фигура ста-
ла просто безупречной. Упругая попа, пышная грудь, тон-
кая талия и длинные, стройные ноги, сводили всех мужчин
с ума.

Дверь её комнаты всегда охраняли, как за самой дверью,
так и под окном всегда стояли крепкие ребята. Отец боялся,
что с его красавицей может что-нибудь случится. Ему даже
стало казаться, что три смены охраны, по четыре человека –
это недостаточно. И он стал подыскивать профессионально-
го военного, который бы стоял на страже всегда.

Спустя год упорных поисков, ему всё же удалось найти та-
кого. Николай появился в офисе Михаила Петровича, слов-
но из неоткуда. Служил в спецназе, окончил высшую школу
КГБ, служба в ГРУ и ФСБ России. Мастер спорта по гире-
вому спорту. Он был крепким мужчиной, с суровым и тяжё-
лым взглядом. Он был одинок, но никогда не разменивался
по мелочам, и у него была веская причина, чтоб прийти на
работу охранником. Он просто пришёл и доказал Михаилу
Петровичу что именно он подходит ему. И глядя на него, ни
у кого не было сомнений, что именно он сможет уберечь всех
обитателей особняка от любой напасти и уж тем более от за-
хватчиков. И именно Николая поставили начальником охра-
ны Алисы. Он лично встречал ее в аэропорту, когда она вер-
нулась из Лондона. И именно его она увидела первым, когда
вернулась в Россию. Он встречал ее прямо у трапа самолета,
пожалуй, это была последняя ее поездка без охраны.



 
 
 

Усадив ее в авто, он сел рядом с ней. Она ещё никогда не
видела таких больших и суровых мужчин. Оцепенение при
виде его, не позволило ей капризничать и указывать ему. Она
просто села и тихонько сидела до самого дома.

Отец встречал ее уже у крыльца их особняка.
______________________________________________________________________________
глава первая: первая любовь.
____________________________________________________
Куда бы не вела меня дорога,

Ты знай, когда молчу, дыша едва,

Я чувствую так сильно, и так много

Что не могу облечь это в слова.

Я ощущаю будто бы лавину,

Она несет, и хочется кричать.

Но мне не высказать и половины,

Поэтому приходится молчать.



 
 
 

Мое молчанье, будто бы основа

Всего того, что знаешь только ты.

Саму себя я ненавижу снова

За этот миг словесной пустоты.

Все то, что есть у нас над головами,

И то, что повстречались мы в пути…

Мне хочется описывать словами,

Но вряд ли мне удастся их найти.
__________________________________
Подъехав к дому, она сразу увидела отца и не дожидаясь

пока ей откроют дверь выскочила из машины.
–Папочка, я так рада тебя видеть… – она подбежала к от-

цу и крепко обняла его. – Как же я по тебе соскучилась.
–А ты же вроде бы должна была прилететь утром? – по-

интересовался Михаил Петрович, обнимая дочку.
–Рейс задержали… – пояснила она. В этот момент в поле

ее зрения вновь появился Николай. Увидев его, она продол-
жила. – Пойдем внутрь, что мы на крыльце стоим.



 
 
 

–Конечно, конечно… – согласился Михаил Петрович. И
видя ее реакцию на Николая, довольный повел дочь в дом.

Отдав распоряжения на счет ее багажа, Николай напра-
вился проверить все посты охраны. И дать соответствующие
указания всем, кто находился сегодня на смене.

Пройдя в кабинет Михаила Петровича, они удобно устро-
ились у камина. Им принесли ужин и за этим тихим, семей-
ным ужином, они делились впечатлениями и воспоминани-
ями о разных моментах своей жизни.

–Папа, а кто это? – неожиданно спросила Алиса.
–Ты про кого? – в ответ поинтересовался он.
–Ну я про того большого и сурового мужчину, который

меня встречал в аэропорту… – пояснила она.
–Николай?! Это начальник охраны не только мой, но и в

первую очередь твой.
–Мне кажется, что он уж через чур суровый… Мне даже

как-то непосебе, когда он на меня смотрит…
–Ничего, привыкнешь. Просто он для тебя человек, но-

вый, малознакомый.
–Возможно… – вздохнула она соглашаясь.
–Уже поздно, иди ложись спать. Завтра у тебя долгий

день.
–А что у меня завтра по плану? – игриво спросила она.
–За завтраком я тебе все расскажу. А сейчас иди отдыхай.
–Хорошо. – и с этими словами она, встав со своего кресла,

поцеловала на ночь отца, после чего направилась из кабинета



 
 
 

к себе в комнату.
Выйдя за дверь, она вновь столкнулась с Николаем. Уви-

дев его, она сперва остановилась и испуганными глазами по-
смотрела на него, в надежде увидеть в его взгляде хоть что-
нибудь, хотя бы отдаленно напоминающее доброту. Но так и
не разглядев этого, прошла мимо него, все так же не опуская
глаз и направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. Он
проследовал за ней. Звук его тяжелых шагов за ее спиной,
немного нервировал ее. Казалось, что он прожигает взгля-
дом ее спину. Напряженная, она поднялась к своей комна-
те и только войдя внутрь, и закрыв за собой дверь, немного
расслабилась.

Приняв душ, она переоделась и наконец-таки уютно рас-
положилась в своей постели.

Утром Алиса встала в приподнятом настроении, приняв
душ и приведя себя в порядок, она отправилась в низ, на
завтрак.

Открыв дверь своей комнаты, она тут же столкнулась с
Николаем. Он давал указания охране ее комнаты. Обернув-
шись, он поприветствовал ее и она, в его сопровождении
спустилась в низ, в столовую.

Отец ещё был дома, но уже заканчивал свой завтрак и до-
пивал кофе.

–С добрым утром папочка! – сказала она с улыбкой войдя
в столовую и поцеловав его в щёку, села за стол.

–Доброе утро дочь. – сухо поприветствовал он её. – Какие



 
 
 

у тебя сегодня планы?
–В общем-то особо никаких… Я думала, что ты мне о них

сегодня и поведаешь. – протянула она.
–Да, да, да… – согласился он.  – Завтра, ты как обыч-

но, должна выглядеть просто сногсшибательно. Завтра к нам
приезжает мой новы партнёр из Якутии. И потому сегодня
съезди на фитнесс и прикупи себе красивый наряд на завтра.

–Хорошо. – сказала она послушно, намазывая хрустящий,
ржаной хлебец домашним, не жирным паштетом. –Я ещё хо-
тела тебя спросить кое о чём…

–О чём же? – поинтересовался отец.
–Скажи, а обязательно этому Николаю ходить за мной по-

пятам? Я ведь дома, что может со мной случиться дома? –
Алиса была вне себя.

–А что такое? Ты какая-то нервная…– сказал отец.
–Я его боюсь. Он никогда не улыбается, мне кажется, что

именно он то и может причинить мне вред…
–Ну что за чушь ты несёшь?! – засмеялся Михаил Петро-

вич. – Вот как раз ему-то я и доверяю больше всех, он на-
стоящий профессионал.

–Ну не знаю, всё равно Я его боюсь…
–Сегодня зайду к тебе и посмотрю, в чём ты должна бу-

дешь завтра прийти. А сейчас мне уже пора бежать. До вече-
ра.– сказал Михаил Петрович и встав из-за стола, поцеловал
Алису в макушку и вышел из столовой.

Она спокойно доела свой низкокалорийный завтрак и по-



 
 
 

шла к себе в комнату, чтоб собраться в спортивный зал, на
фитнес и тренажеру. Выйдя из столовой, она опять натолк-
нулась на Николая. Он был два метра ростом и весом 150кг,
ей приходилось задирать голову, чтоб посмотреть ему в ли-
цо. Стоя прямо перед ним, ей казалось, что она стоит за ши-
рокой стеной, пробить которую было просто не реально. А
учитывая то, что сама она была ростом всего 175см, она едва
доставала ему до плеча. Стоя за дверью, он всё слышал и те-
перь, когда она стояла перед ним, он решил ей улыбнуться.

–Не помогает, я все равно боюсь… – сказала Алиса и на-
правилась к себе, он зашагал следом.

Собрав с собой сумку со спортивной одеждой, она, одев
шортики с маечкой, вышла из комнаты. Николай взял из её
рук спортивную сумку и вместе с ней спустился к машине.
У крыльца их большого особняка, её уже ждала её машина.
За рулём сидел её охранник.

Её личный охранник и водитель – Дима тоже был крепким
парнем, с довольно смазливым лицом. С Алисой они за это
время стали уже почти как брат с сестрой, когда она приез-
жала к отцу на каникулы, он всегда возил ее везде. Он даже
тренировался в то время, как она занималась фитнесом. Но
естественно её отец об этом ничего не знал. Михаил Петро-
вич вообще не приветствовал фамильярности на работе, и
основным требованием для его работников была субордина-
ция. Алиса же относилась к этому проще и позволяла ему
некоторые послабления в его уставе.



 
 
 

Когда она вышла к машине, Николай помог ей сесть на
переднее сидение и обратился с посланием к водителю.

–Вези аккуратнее… – и взглянув на Алису, закрыл дверь
авто.

После этих слов, машина наконец тронулась с места.
Так как жили они в пригороде, в так называемой местной

«Рублевке», то до города было примерно двадцать минут на
машине.

–Приветик. – поздоровалась она, когда они немного отъ-
ехали. Нельзя было, чтоб кто-нибудь услышал, что они об-
щаются не формально. Ей, конечно, ничего не будет, а вот
Диму могли и уволить.

–Привет красавица. – ответил он. – Ну что, опять решила
потерзать своё роскошное тело?

–Ага… – вздохнула она. – Папа требует, чтоб я всегда бы-
ла в отличной форме.

–Ну с другой стороны, тоже надо. – согласился он с мне-
нием её отца. Он любил, когда девушки следят за собой. То-
го же требовал и от своей жены. – Как вчера добралась?

–Весело было в самолете, много детей было… Единствен-
но, что встреча в аэропорту испортила все впечатление от
приезда домой… – с недовольным видом сказала она.

–А что такое? – ему было крайне интересно, что она ду-
мает о Николае. Дмитрий знал, что именно он встречал ее
вчера.

–Этот Николай… Где папа его только нашел? Такой хо-



 
 
 

лодный и неприветливый… Я его боюсь, он так смотрит…
–Да он всегда такой. – пояснил Дмитрий. – Он начальник

охраны всего полгода как, и вот сколько я его вижу, он всегда
такой суровый. Зато при нем полный порядок и дисципли-
на. Он бывший военный, спецназ ГРУ и мастер по гиревому
спорту.

–Я сегодня просила папу убрать его от меня. Он по дому
ходит за мной попятам. Представляешь… Дома…

–Ну дома то это конечно абсурд, но с другой то стороны
ты вон какая красотка стала, мужики могут не выдержать…
– засмеялся он.

–Очень смешно… – возразила она. – Всё равно буду пы-
таться уговорить папу, чтобы он убрал его от меня.

–Надеюсь, что у тебя все получится. После зала в салон? –
поинтересовался Дмитрий.

–Да. Всё по обычному маршруту. – улыбнулась она.
–В офисе спрашивают, когда ты там появишься? – спро-

сил он Алису. Охранники конторы её отца, да и личная охра-
на отца всегда ждёт её прихода. Когда она приходит на засе-
дание совета, они все собираются в комнате охраны и следят
по мониторам, за тем, как она сводит богатеев с ума.

–А что такое? – переспросила она.
–Ну просто, всем нравиться, когда ты делаешь этих тол-

стосумов идиотами. Да и просто хотят тебя ещё раз увидеть.
Там все просто без ума от тебя. Мне там завидуют, что я с
тобой всегда рядом. – пояснил он.



 
 
 

–Неужели?!  – удивлённо спросила Алиса, хитро улыба-
ясь. – Какие же вы мужчины смешные. Вы так глупо ведёте
себя при виде пышной груди и симпатичной мордашки…

–Что правда, то правда… – согласился он. – Ну просто со
стороны это так смешно смотрится…

–Можешь их порадовать. – начала она. – Завтра я опять
приеду в офис на заседание. К отцу приезжает какой-то важ-
ный партнёр из Якутии. И ты меня туда повезёшь.

–Они будут рады вновь посмотреть на тебя. – сказал он,
уже подъезжая к спортзалу.

Выйдя из машины, они столкнулись на крыльце с женой
Димы. Настя раньше никогда не видела с кем работает её
муж. Она и раньше ходила в этот фитнес-центр, но сегодня
решила встретиться здесь со своим мужем, чтоб позанимать-
ся вместе. Увидев Алису, она отозвала мужа в сторонку и с
явно не довольным лицом стала что-то высказывать своему
мужу. Алиса не желала участвовать в семейных разборках,
хотя и поняла, что этот негатив из-за неё, пошла на фитнес,
а Дима остался разбираться с супругой.

Выполнив свою программу, она вновь встретилась с Ди-
мой на крыльце. Его жены уже не было, а он нервно курил…
Сев в авто, они направились в салон красоты. Дима ждал её
в кафе неподалёку.

В общем, вышла она из салона посвежевшей и отдохнув-
шей.

Сев в машину у неё зазвонил телефон – это была её по-



 
 
 

друга Катя.
–Приветик. – поприветствовала Алиса подругу.
–Приветик. Я слышала, ты вчера вернулась из Лондона?

Ты сейчас где?– спросила та, поприветствовав её.
–Да… Наконец то я дома. – сказала радостно Алиса. – Я

только что вышла с салона красоты.
–Это тот, что в центре? – вновь спросила её Катя.
–Да…
–Подъезжай к нам. Мы тут с девчонками сидим в кафе не

далеко. Всего в трёх кварталах. – позвала она Алису на их
девичью посиделку.

–Конечно, почему бы и нет. – обрадовалась Алиса, сейчас
подъедем.

–Ок. Ждём. – сказала Катя и положила трубку.
–Ну что, куда сейчас? – спросил Дима, когда Алиса поло-

жила телефон в сумочку.
–Девочки ждут меня в кафе «Ameli». – ответила Алиса.
–А, а, а… Знаю, тут не далеко. – сказал Дима и направил

авто в сторону кафе.
Через пять минут, они уже подъехали к кафе, и девчонки

радостно поприветствовав друг друга, сели за свой столик и
принялись обсуждать планы на завтрашний день.

–Алиса… – начала свой рассказ Катя, она в их дружной
компании всегда была заводилой и организатором. – Мы с
девочками хотим сходить в клуб, развеяться. Ты как? С на-
ми?



 
 
 

–Ну вообще мне бы конечно хотелось. А когда вы собира-
етесь туда? – поинтересовалась Алиса.

–Вечером разумеется… – сказала Вика.
–К сожалению, завтра у меня никак не получится. Завтра

папа попросил меня помочь ему, по работе. – сказала Алиса.
И увидев, как девочки загрустили, добавила. – Может быть
лучше в субботу? Если завтра всё пройдёт отлично, папа ме-
ня точно отпустит. А в какой клуб вы хотите пойти?

–Я предлагаю в «Ветер», там будут самые актуальные же-
нихи. – сказала Кристина. Она всегда охотилась за богатыми
и перспективными молодыми людьми. Она красила волосы в
рыжий цвет, носила одежду красно-чёрных оттенков и счи-
тала себя роковой красоткой.

–Ну если так… Тогда, конечно, давайте туда… – засмея-
лась Алиса.

–Послушайте, а ведь нам ещё нужно прикупить себе по
новому платью. А то, в чём же мы пойдём. – сказала обеспо-
коенно Вика. Вика была истинной блондинкой. Эдакой ро-
мантичной и наивной дурочкой. Вика носила лишь розовый
цвет в одежде и везде таскала за собой маленького Тойте-
рьерчика.

–Ну ты как всегда… – с улыбкой сказала Катя. Катя была
практичной девушкой. Но иногда поддавалась уговорам Ви-
ки и тратила все карманные деньги, которые ей давали ро-
дители, на разные шмотки и украшения.

Они были такими разными, но это ничуть не мешало им



 
 
 

дружить ещё с самой школы. Девочки шли к своему тепе-
решнему образу, многие годы. Алиса же практически не из-
менилась. Она осталась такой, какой её всегда её знали. Она
была доброжелательной и человеколюбивой девушкой. В от-
личие от своего отца, она была приветлива с окружающи-
ми её людьми. Единственные, кто её всегда озадачивал – это
охранники. Ей всегда казалось, что это особая раса людей,
они никогда не разговаривали и смотрели на неё чуть ли не с
открытыми ртами, из которых иногда, как ей казалось даже
капала слюна.

–Ну а почему бы и нет. –согласилась Алиса. – Может я
присмотрю себе что-нибудь эдакое на завтра.

–Здорово! – обрадовалась Вика. – Тогда поехали?
–Поехали. – сказала Алиса, вставая со своего кресла. –

Дима нас повозит.
И девчонки отправились по магазинам. Они катались

весь день, объехали кучу разных салонов. И уже к вечеру,
уставшие разъехались по домам. Последняя, домой приехала
Алиса. Пока они с Димой всех развезли и приехали домой,
было уже поздно. Отец уже был дама и ждал её на ужин.

–Папочка, ты уже дома! – воскликнула она, входя в дом
с охранником, который нёс за ней пакеты с покупками. И
подбежав, обняла его и поцеловала в щёку.

–Что-то ты сегодня поздновато. – сказал он сурово. Он
вообще не любил, когда дочь приходила поздно, а тем более
на кануне важного совещания. Ведь она должна быть отдох-



 
 
 

нувшей и выспавшейся.
–После фитнесса я встретила подруг, мы пообедали в ка-

фе и после отправились за покупками. -пояснила она, пока-
зывая на Дмитрия с пакетами.

–Ну что ж… – отец удивлённо поднял одну бровь. – После
ужина посмотрим, что ты там прикупила.

–Конечно. – она согласно кивнула. – Я сейчас только пе-
реоденусь и отнесу пакеты.

К ним с верху уже спускался Николай, подойдя к ней, он
забрал у охранника пакеты и вместе с Алисой проследовал
до её комнаты.

Он внёс пакеты в комнату и оставив их на тахте, повер-
нулся к ней. Уходить он по всей видимости не собирался.

–Выйди пожалуйста, мне нужно переодеться.  – сказала
Алиса. В ответ он так же, как и утром улыбнулся и зашагал
прочь, все так же не сводя с нее глаз. От его взгляда ей все-
гда становилось не по себе, она как голая каждый раз стояла
перед ним.

Когда он все же вышел из комнаты, Алиса поторопилась
переодеться к ужину, потому как отец не любил ждать. Пере-
одевшись, она в сопровождении Николая спустилась к ужи-
ну.

Отец уже сидел за столом и ждал её. Когда она села, они
преступили к ужину.

–И так… – начал Михаил Петрович.  – Завтра ты как
обычно, опоздаешь минут на пятнадцать и скажешь, что уже



 
 
 

заждалась мня. Начнёшь капризничать, что я же мол обещал
тебе и так далее.

–Да я всё помню… – ответила она, кушая овощи. – Всё,
как всегда, по обычной схеме.

–Молодец, что всё помнишь…
–Только я вот одного не могу понять… – сказала она за-

думчиво.
–Чего? – спросил отец с любопытством глядя на неё.
–Почему ты всегда просишь меня делать такие вещи… –

пояснила она.
–Какие? – вновь удивлённо спросил он.
–Ну, отвлекать всех твоих партнеров от чтения контракта.

С ними что, что-то не так?
–Это бизнес и здесь как на войне. – сказал он сурово. – Я

не стану тебе ничего отвечать на это, ты всё равно ничего не
поймёшь. Я лучше знаю, как мне вести дела. Лучше кушай и
иди отдыхать, завтра у нас напряжённый день, и ты должна
быть на высоте.

–Хорошо… – надув свои пухлые губки сказала Алиса и
стала кушать.

Всё остальное время они просто молча кушали. После
ужина, они в сопровождении охраны отправились к ней в
комнату, чтоб выбрать ей наряд на завтра.

Они долго перебирали её гардероб и наконец выбрали ей
шифоновое платье для завтрашней встречи. Оно было тёмно
зелёного цвета, полупрозрачным и с глубоким декольте.



 
 
 

–Вот… – сказал Михаил Петрович прикладывая к доче-
ри это платье. – Я хочу, чтоб ты одела его. В нём ты точно
сведёшь с ума Николая Алексеевича. А сейчас ложись спать.
Спокойной ночи. – и поцеловав её в щёку он удалился из
комнаты.

Алиса позвала горничную и отдала платье ей, чтоб та под-
готовила его к завтрашнему дню. Горничная унесла платье с
собой. Алиса же разделась и приняв душ, легла спать.

На утро, когда она встала и пошла завтракать, отца дома
уже не было. Она позавтракала в одиночестве. Затем сно-
ва поднялась к себе и занялась приготовлениями. Сделала
мейк-ап, уложила волосы и надела платье.

Посмотрев на себя в зеркало и одобрив, сама для себя
свой внешний образ, вышла из спальни и спустилась в низ
к машине. В машине её уже, как и всегда ждал Дима. Когда
она разместилась на переднем сидении, они отправились в
офис к отцу.

Она опоздала ровно на пятнадцать минут, как и про-
сил Михаил Петрович. Поднявшись на лифте на последний
этаж, она прошла в приёмную и сразу, без стука в дверь про-
шла в кабинет. И не обращая никакого внимания на собрав-
шихся здесь за столом, прошла к отцу и сев ему на колени
поцеловала в щёку.

–Папочка… – протянула она с надутыми губками. – Ты
ведь мне обещал, что сегодня мы с тобой вместе пообедаем.
Я тебя уже заждалась.



 
 
 

–Ну ничего не поделаешь, придется подождать, у меня со-
вещание. – и подняв её со своих колен, встал и представил
её своему партнёру. – Вот, Николай Алексеевич – это моя
дочка, Алиса.

–Ничего себе?! – воскликнул он удивлённо. – Когда я её
видел в прошлый раз, она была ещё совсем крохой. А теперь
то посмотрите, как выросла. И какая красавица стала. – он
встал со своего стула и подойдя к ней, поцеловал ей руку.

Николай Алексеевич походил на эдакого доброго толстяч-
ка. Он был невысокого роста с большим животом и залыси-
ной, но голове. Он очень любил женщин и всегда старался
им понравиться, но очень боялся своей жены. Он поднялся
за счёт ей родителей и очень дорожил своим положением в
обществе.

–Да… – горделиво произнёс Михаил Петрович. – Она вот
только позавчера вернулась из Лондона, где закончила «Лон-
донский Университет Искусств». Алиса у меня стала про-
сто сногсшибательной красоткой. Буквально сводит мужчин
с ума. Но я не тороплюсь выдавать её замуж, жду подходя-
щего момента и подходящего жениха для моей девочки.

–Это правильно. – одобрительно сказал Николай Алексе-
евич. – А то не дай Бог, какой-нибудь проходимец лапши на
уши понавешает и всё, считай пропала дочка.

–Ну так что с обедом то? – виновато спросила Алиса, гля-
дя на отца.

–Подожди меня пока здесь. Присядь на диванчик и поли-



 
 
 

стай журналы, мы не долго. – предложил ей отец.
–Да, Алиса Михайловна, мы быстро. – заверил её Николай

Алексеевич и ещё раз поцеловав её ручку, добавил. – Я сей-
час подпишу контракт, и мы с вами отправимся в ресторан.

–Хорошо. – сказала Алиса с улыбкой и пошла в сторону
дивана, который стоял в дальнем углу кабинета, рядом с ок-
ном. Присев на диван, она приняла сексуальную позу и смот-
рела то в журнал, то на Николая Алексеевича.

Он, глядя на неё, такую прекрасную и соблазнительную,
не мог сконцентрироваться на работе. Он пытался не смот-
реть в её сторону и погрузится в изучение контракта, но не
мог продержаться и пяти минут. И в конце концов просто
взял, и подписал договор. Чем, конечно, удивил своих юри-
стов. Все знали, что он большой любитель дамских преле-
стей, но до такого дело никогда не доходило. Все-таки день-
ги он любил немного больше и никогда не мешал работу с
увлечением. Но сейчас…

–Всё! – вскочил он и положив подписанный контракт в
папку, бросил ручку на стол. – Я проголодался. Алиса, голуб-
ка моя, давайте-ка отправимся куда-нибудь и выпьем немно-
го хорошего вина.

Она поднялась с дивана и улыбнулась ему, она поняла, что
всё прошло как нельзя хорошо и теперь ей осталось просто
ему улыбаться, пока он не улетит обратно к себе в Якутию.

Он подошел к Алисе и взяв её за руку, повёл к выходу.
Довольный Михаил Петрович шел следом.



 
 
 

Они вместе спустились в низ, к машине и сев в неё, отпра-
вились в ресторан, которым владел отец Алисы, «Сицилия».

Весь день Николай Алексеевич ухаживал за Алисой, го-
ворил ей комплименты и целовал руки. После того как они
отобедали, Алиса и Михаил Петрович, поехали вместе с Ни-
колаем Алексеевичем, чтобы проводить его.

После того, как они усадили его в самолёт, отправились
к себе домой.

Приехав, Алиса поднялась к себе в спальню, чтобы пере-
одеться. Облачившись в домашний костюмчик, она спусти-
лась в низ, к отцу в кабинет, чтобы отпроситься на завтраш-
ний вечер.

Отец сидел за своим рабочим столом и перебирал кучу
бумаг.

–Папочка… – вошла Алиса и села напротив его стола. –
Я хотела с тобой поговорить.

–И о чём же? – заинтересованно спросил Михаил Петро-
вич, отложив бумаги в сторону.

–Ну, я вчера встречалась с девочками… – начала она
нерешительно, теребя шнурок, который был продет в капю-
шон.

–Так…
–Ну в общем, они зовут меня с ними в ночной клуб завтра.

И я подумала, я ведь сегодня хорошо сделала свою работу …
Может, быть ты отпустишь меня с ними?

–Тут ты права… – начал он, отпив немного кофе. – Се-



 
 
 

годня ты действительно прекрасно справилась с поставлен-
ной перед тобой задачей. И я тобой очень доволен. А в какой
клуб они тебя зовут?

– «Ветер». – пояснила Алиса.
–А, знаю такой. Это клуб дяди Бори. Ну что ж, не вижу

ничего плохого в том, что ты завтра сходишь и немного раз-
веешься. – улыбнулся Михаил Петрович дочери.

–Спасибо папочка! – воскликнула Алиса и соскочив со
стула, подбежала к отцу и сев ему на колени, расцеловала в
обе щёки.

–Ну ладно, будет тебе… – он не любил всех этих нежно-
стей, и к тому же ему ещё нужно было разобрать стопку бу-
маг. – Иди спать, уже поздно, мне ещё нужно немного пора-
ботать.

И она ещё раз поцеловав его, побежала к себе. Приняв
душ и переодевшись в шелковую пижаму, она легла спать.

Утром она не торопилась вставать, идти ей никуда не надо
было, и она решила немного поваляться в постели. Завтрак
горничная принесла ей, прям в комнату.

Позавтракав, она снова уснула и проспала до обеда. После
чего, приняв душ спустилась в низ к обеду.

Пообедав, она вновь поднялась к себе и решила созво-
ниться с подругами.

–Приветик… – сказала Алиса в телефон, когда там Катя
взяла трубку.

–Ой! – воскликнула Катя. – Приветик!



 
 
 

–Ну как, сегодня всё в силе? – спросила Алиса с улыбкой.
–Конечно! Я рада, что ты с нами. Значит папа тебя отпу-

стил?
–Да. Просто этот клуб оказывается дяди Бори, это его

школьный товарищ. – пояснила Алиса.
–Ну вот и замечательно, девочки тоже будут рады, что ты

с нами идёшь. А то, мы так редко видимся. – сказала Катя.
–Во сколько за вами заехать?
–Ну я думаю, что в девять будет нормально. Ты приезжай

к Кристине, она живет не далеко от меня и Вики, и мы у неё
соберёмся. – предложила Катя.

–Хорошо, тогда до вечера. – попрощалась Алиса.
–Ага… – сказала Катя и положила трубку.
Ещё немного валявшись в постели, Алиса наконец встала

и пошла принять ванну с пеной. Она включила расслабляю-
щую музыку и набрав воды, погрузилась в тёплую, благоуха-
ющую розами воду с пеной.

Приняв ванну, она намазала всё тело розовым маслом и
пошла собираться на вечеринку. Достала из шкафа новое
платье и отдала его горничной, чтоб та подготовила его.

Сделав себе мейк-ап, Алиса высушила и уложила волосы.
Она не стала забирать их в причёску, а просто оставила стру-
иться по плечам крупными локонами. Когда горничная при-
несла её платье, уже пора было одеваться и выходить. Поэто-
му она, не теряя ни минуты, одела платье и босоножки.

Подойдя к зеркалу в этом образе, она, покрутившись ре-



 
 
 

шила, что это определённо то, что нужно.
Платье было шикарным, оно было алого цвета, обтягива-

ло её стройную фигуру, без бретелек и максимально откры-
вало всю длину и красоту её стройных ног.

Когда она спустилась в низ, то увидела, что её отец гово-
рит с каким-то незнакомым ей мужчиной. Он был спортив-
ного телосложения и старше её лет на десять. С брутальной
щетиной на лице. Он стоял в джинсах и обтягивающей его
спортивный тор, чёрной футболке.

Увидев её, он застыл на месте и больше не слушал указа-
ния шефа. Он смотрел на Алису и не мог оторвать от неё
взгляд. Она тоже смотрела на него, ей было любопытно, кто
это может быть. Раньше она его никогда не видела. Спустив-
шись в низ, она подошла к отцу.

–Папочка … – обратилась она к отцу. – Я готова.
–Отлично… – повернулся к ней Михаил Петрович и про-

должил. – Так дочь, теперь Виктор твой новый охранник и
водитель.

–А где Дима? – непонимающе спросила она, глядя на от-
ца.

–Дима больше не может с тобой работать. – пояснил отец.
–Но я к нему уже привыкла… – начала Алиса.
–Ничего страшного, привыкнешь и к этому. – сказав это,

поцеловал дочь в макушку и ушел к себе в кабинет.
–Алиса… – сказала она, глядя на него.
–Виктор. – представился он и слегка, нерешительно улыб-



 
 
 

нулся.
–Ну что ж Виктор, поехали… – сказала Алиса и направи-

лась к стоящей у входа машине.
Он шел следом за ней и смотрел на то, как она грациоз-

но передвигается. Подойдя к машине, он открыл ей дверцу
и помог сесть на переднее сидение. Сев рядом с ней, на во-
дительское кресло, он завёл мотор, и они отправились за её
подругами. Всю дорогу до дома Кристины, Виктор смотрел
то на дорогу, то на Алису. Рассматривал украдкой её грудь
и ноги. Она конечно же это заметила, но вида не подавала,
потому, как и сама сейчас так же, втайне разглядывала его.
Дима был с ней вот уже несколько последних лет, и она при-
выкла к нему как у другу, а Виктор вызывал у нее немного
другие эмоции. Но вот какие именно, она сейчас и пыталась
выяснить для себя.

Когда они подъехали к дому Кристины, девочки уже сто-
яли у крыльца и с нетерпением ждали Алису. Они что-
то дружно обсуждали и когда увидели, как машина Алисы
подъезжает, весело замахали руками.

Родители Кристины жили в том же районе, что и Алиса,
только на несколько кварталов дальше. Дом у них был по-
меньше, но тоже очень красивый и ухоженный.

Когда Алиса подъехала, девушки разместились на заднем
сидении, и они все вместе отправились в город. Дорога до
клуба заняла примерно полчаса. Все это время они щебетали
о чем то, о своем, Виктор смотрел на них и улыбался. Он



 
 
 

еще ни разу не присутствовал при таких девичьих встречах.
И это его без сомнения позабавило. Он был старше их на
десять лет и уже давно не веселился, работа занимала все его
время. Да и тратить свободное, ему было не на кого.

Подъехав к клубу, он поставил машину на парковку и по-
сле того, как помог всем девушкам выйти из авто, препро-
водил их внутрь.

Здесь уже было много народу, громко играла музыка и
сигаретный дым, клубился в лучах неоновой подсветки. Де-
вушки сели за заранее забронированный ими столик, Виктор
же сел за барной стойкой, с которой открывался хороший
обзор на Алису. Весь вечер он потягивал сок и наблюдал за
тем, как девчонки веселятся.

–Ну что девочки… – подняв бокал красного вина сказала
Катя. – Давайте, выпьем за встречу. За то, что Алису наконец
с нами отпустили.

–Да. – согласилась с ней Вика. – И за то, чтоб её и дальше
с нами отпускали в ночные клубы.

–Присоединяюсь… – сказала Кристина и они, чокнув-
шись бокалами с напитками выпили за этот тост то, что каж-
дая из них заказала.

–Девочки, а вы заметили, как на нас смотрит вон та ком-
пания парней. – сказала Кристина и кивнула в сторону уже
подвыпившей компании.

–Я заметила. – подхватила Вика. – Мне вон тот понравил-
ся, с испаньёлочкой.



 
 
 

–А мне тот, что с татушкой на всю руку. – сказал Кристина
и улыбнулась этому парню.

–А мне что-то никто из них как-то не понравился. – ска-
зала Алиса.

–Согласна с тобой. – сказала Катя. – Мне тоже. А скажи,
твой новый охранник женат?

–Да вроде бы нет. А что? – спросила Алиса.
–Да просто он такой брутальный, серьёзный. – мечтатель-

но произнесла Катя. Кристина, слушая её поморщилась. – Я
бы с ним потанцевала. Ты не против, если я его приглашу.

–Боюсь, что он тебе откажет. – сказала Алиса с грустной
улыбкой.

–Это ещё почему?! – удивлённо спросила в ответ Катя. А
девочки уже вовсю заигрывали с понравившимися им пар-
нями.

–Ну потому, что он на работе и ему по уставу не положено
танцевать во время несения службы. И оставлять меня, без
присмотра. – сказала Алиса. Она и сама заметила в нём что-
то такое, что раньше не замечала в мужчинах. Раньше они
все были для неё одинаковыми. Но он, со своей брутально-
стью и возрастом… Было в нём что-то такое, что начинало
привлекать её. Вообще, не в её правилах было крутить рома-
ны с охраной, и она сторонилась их. Но Виктор притягивал
её внимание к себе, каким-то необъяснимым магнитизмом.

Он конечно же заметил, что она смотрит прямо на него
и взгляд ее был несколько задумчивым. Это немного насто-



 
 
 

рожило его. Поскольку он не знал ее так близко, как ему бы
хотелось сейчас, он и не подозревал чем вообще все это мо-
жет закончиться.

–Да… – протянула Катя. – Жаль, конечно, а то я б с ним
по обнималась бы.

Девчонки дружно рассмеялись. Посидев ещё немного и
выпив ещё по бокальчику горячительного, они совсем разо-
млели. Воздух в клубе стал тяжелым от сигаретного и ка-
льянного дыма.

Тут заиграла медленная композиция и девчонок пригла-
сили танцевать. Алису пригласил какой-то нерусский па-
рень, спортивного телосложения, похожий на Армянина.
Алиса решила, что раз она под присмотром, то ничего
страшного с ней произойти не может и пошла с ним танце-
вать.

Пока он кружил её в танце, вокруг них стала собираться
целая компания точно таких же «Армянских спортсменов».
И потихоньку они стали уводить её к выходу со второго эта-
жа клуба. Заметив это, Виктор подбежал спасать от них Али-
су. Но они, встав плотным кольцом не давали и на метр при-
близится к ней. Она уже, и сама поняла, что нужно бежать,
да вот только этот спортсмен не давал ей даже вздохнуть.
Обхватив ее за талию, он прижал её к себе спиной и потащил
к выходу. На крики Алисы сбежалась вся охрана и все пыта-
лись отнять пленницу у похитителей. Виктор затеял с ними
настоящую бойню.



 
 
 

Он дрался как настоящий лев, отступать он точно не со-
бирался. Да и охрана клуба знали чью дочь пытаются сейчас
похитить.

Были сломанные носы, разбитые столы и посуда. Слыша-
лись женские крики. Алису же уже почти вывели из клуба.
Но тут ей на помощь подоспела охрана клуба, которая стоя-
ла на дверях. Они узнали Алису, они знали кто она и, есте-
ственно, не могли не вмешаться. Пока спортсмен стоял спи-
ной к входной двери, охранник ударил его дубинкой по за-
тылку и тот обмякнув, рухнул на пол, потащив за собой Али-
су. Виктор уже бежал в низ по лестнице и Алиса, подскочив
на ноги, бросилась к нему на встречу.

Подбежав к нему, она прижалась к нему и боялась отойти
даже на шаг.

–Может поедем домой?  – предложил Виктор, чувствуя,
как она дрожит.

–Нет, всё в порядке, спасибо… – сказала она, подняв на
него испуганные глаза. – Пойдём к девочкам.

–Как скажите, но я бы лучше увёз вас от сюда. – сказал он
и провёл пальцами по её подбородку.

Они поднялись обратно в зал и подойдя к своему столику
вновь встретились с подругами Алисы.

–Ох, Алиса! – воскликнула Катя и подскочив к Алисе, об-
няла её. – Мы так за тебя волновались… Правда девочки?

–Да… – сказала, волнуясь Вика. – Я как увидела эту драку,
так готова была на потолок залезть от страха.



 
 
 

–Но слава Богу, меня защищал Виктор. – сказала Алиса с
особой интонацией. Он же, услышав, что она ТАК говорит о
нём, опустил на неё глаза и их взгляды вновь встретились.

–Давайте же выпьем за то, что всё так хорошо закончи-
лось. – предложила Кристина. Руководство клуба узнав, что
произошло, решило быстро замять конфликт. К ним подо-
шёл администратор и извинившись, предложил им всё что
они только решат заказать и то, что они уже заказывали будет
за счёт заведения. Чему девушки конечно же обрадовались.

Тут на танц-поле вновь заиграла медленная композиция и
Алиса пригласила Виктора на танец, глядя как он посмотрел
на неё, когда песня заиграла. Это была Катя Чехова, с песней
«В твоих глазах».

Они танцевали и смотрели друг на друга, не отрываясь. Их
взгляд говорил сам за себя, они, казалось, уже сейчас точно
знали, что эта их встреча сегодня не была случайной. Что
именно она изменит всю их дальнейшую жизнь. Они кружи-
лись в танце, и никого сейчас для них не было рядом. Только
он и она.

Когда песня закончилась и вновь заиграла клубная му-
зыка, и на танц-пол повалила толпа желающих потанцевать,
они ушли обратно к своему столику.

Но сидеть с другими им уже не хотелось, теперь им хоте-
лось побыть наедине и побольше узнать друг о друге.

–Ладно девочки… – наконец сказала Алиса. – Я, навер-
ное, поеду домой, что-то я сегодня устала. Эта драка совсем



 
 
 

выбила меня из колеи.
–Жалко конечно… – сказала Вика. – Но тебя можно по-

нять. Я так вообще бы упала в обморок и только завтра оч-
нулась бы.

–Да уж. – сказала Катя. – Ну что ж, езжай, конечно. От-
дыхай, набирайся сил.

–Пока. – спокойно сказала Кристина. Она уже запримети-
ла себе новую жертву, и так как всё обошлось благополучно,
она больше не волновалась.

–Хорошо вам повеселиться оставшееся время. Пока.  –
сказала Алиса и они с Виктором вышли из клуба.

Сев в машину они отправились в сторону дома. Вдруг,
неожиданно Алиса попросила Виктора свернуть к реке.

–Алиса Михайловна, может быть не стоит. – отговаривал
её Виктор.

–Поворачивай. – настаивала она. – С папой я как-нибудь
сама разберусь. Я хочу подышать воздухом.

–Как скажите. – сказал он и послушно свернул в сторону
реки.

Подъехав к реке, Виктор поставил машину и повернулся к
Алисе. Она же ничего ему не сказав, вышла из машины и по-
шла вдоль берега сняв с себя босоножки. Он тоже вышел из
машины, следуя за ней. Пройдя несколько метров, она вдруг
остановилась и резко повернулась к нему. Он стоял в двух
шагах от неё и смотрел на неё с верху в низ, влюблёнными
глазами.



 
 
 

–Поцелуй меня… – неожиданно сказала она, неотрывно
смотря ему в глаза.

–Что?– спросил он не решительно. Он не верил своим
ушам.

–Поцелуй меня… – вновь произнесла она.
Он шагнул ей на встречу и подойдя вплотную, положил

ладони на её талию и притянув к себе, нагнулся и страстно
поцеловал. И она ответила на этот поцелуй, она как будто
всегда ждала именно его поцелуя.

Он приподнял её за попку на своих ладонях и понёс в сто-
рону машины. Открыв дверцу, он сел на заднее сидение вме-
сте с ней. Уложив её на сидение, он накрыл своим телом и
начал целовать ее губы, шею и грудь. И вот только он было
собрался снять с нее верх сарафана, как вдруг неожиданно
зазвонил телефон. Это был её отец. Виктор взял телефон и
собравшись, ответил.

–Вы черт возьми где есть? – кричал в трубку Михаил Пет-
рович. – Я во сколько тебе сказал привезти Алису домой?

–Михаил Петрович, не волнуйтесь мы не далеко от дома,
у реки. Просто ваша дочь захотела подышать воздухом. – по-
яснил Виктор, любуясь обнаженным телом Алисы.

–Дай ей трубку. – вскричал отец.
–Да папочка… – ответила ему Алиса, прижимаясь к Вик-

тору.
–Что это ещё за новости? Быстро домой! – сказал он ей

приказным тоном.



 
 
 

–Но папуличка… – стала она уговаривать отца. – Просто в
клубе меня пытались украсть, а Виктор меня спас. И сейчас
я просто хотела перевезти дух, подышать свежим, ночным
воздухом.

–Что!? – вскричал отец в трубку. – Так, ладно, дома пого-
ворим. Давай домой, быстро! Тебе всё ясно?

–Конечно. Я только немножко подышу воздухом и сразу
домой.

–Никаких немножко! Домой я сказал! – Михаил Петро-
вич начинал нервничать.

–Ну хорошо, скоро приедем… – заверила она его. И после
того, как она положила трубку, она вновь вернулась к Вик-
тору, но он все же решил это прекратить.

–Так нельзя… – сказал он виновато.
–Что случилось? – непонимающе спросила Алиса.
–Ты молода, красива… А я… – говорил он запинаясь.
–Что ты? – она не понимала, что произошло. Почему он

так резко поменялся.
–Я стар для тебя, к тому же ты дочка боса… – пояснил он

ей свою точку зрения.
–И что? – вновь удивленно спросила она. – Всё, что ты

сейчас говоришь, ерунда. Для меня это не имеет ровным счё-
том никакого значения. Не спорю, когда я тебя впервые уви-
дела сегодня, я не хотела с тобой никуда ехать. Ведь я при-
выкла к Диме, он уже не один год со мной катается везде. А
тут ты и без каких-либо объяснений и предупреждений. Но



 
 
 

там, в клубе всё изменилось. А после драки тем более. Я уже
никого не хочу видеть кроме тебя.

Услышав такое, он не мог поверить своим ушам. ТАКАЯ
девочка и ответила ему взаимностью. Дожив до своего воз-
раста, он уже и не чаял встретить свою любовь. Ему не везло
с женщинами, они уходили от него к его же друзьям.

Когда он пришел работать к Михаилу Петровичу, Алисе
было всего десять лет. Он видел, как она растёт и становить-
ся прекрасной девушкой. После того, как она вернулась из
Англии, где проучилась три года, она стала прекрасной бо-
гиней красоты, «Афродитой». Он и думать не смел, что ко-
гда-нибудь будет охранять её, а уж тем более, что она отве-
тит ему взаимностью. А сейчас она сидела перед ним, и уго-
варивала его не отказываться от их чувств. Это было похоже
на сон, удивительный и запретный сон.

Но это была правда, и он конечно же был этому несказан-
но рад. Он заключил её в свои объятия и сказал – Для меня
все, что произошло, между нами, сегодня, как удивительный
сон. Мечта, которой никогда не суждено было сбыться. Но
все же это произошло. И я не хочу просыпаться.

Они просидели в машине ещё час и уже начали собирать-
ся домой, как вдруг их ослепил свет фар подъехавшей ма-
шины.

Вокруг машины быстро рассредоточились какие-то пар-
ни в черном. Алиса и Виктор предположили, что это те са-
мые, которые напали на них в клубе. Но это было не так, хо-



 
 
 

тя в их ситуации сейчас было непонятно, что лучше… Еще
раз столкнуться с ними или увидеть здесь Николая, что в об-
щем то и произошло. Он рывком открыл дверь машины, и
лицо его было искажено гримасой ненависти и злости. Каза-
лось, он прямо сейчас просто пристрелит Виктора. Он стоял
и держал в руках босоножки Алисы. Увидев ее, он просто
выдернул ее из машины и закинув на плече понёс в свою. А
ездил он на огромном, черном тонировано – матовом пика-
пе «DEVOLRO» от Tayota Tundra. Вокруг было много охра-
ны. Никто, сейчас ничего не говорил, все только смотрели на
Виктора, кто с завистью, кто с укором. Сама Алиса, громко
крича, пыталась вырваться из рук Николая. Но он не обра-
щал на это ровным счетом никакого внимания. Он просто
усадил ее за заднее сидение своего бронированного внедо-
рожника и закрыл дверь. Затем он взял в руки штурмовую
винтовку и обратился к Виктору, который молча смотрел за
происходящим из отрытой двери с Алисой INFINITI.

– Выкинешь еще раз что-то подобное, и я тебя не просто
уволю, а лишу возможности вообще работать в этой сфере…
Тебе доверили охранять самую дорогую жизнь в этом горо-
де, а ты ведешь себя не как профессионал. А тебя предупре-
дил короче… – и с этими словами он сел в машину, рядом
с Алисой.

Остальные тоже расселись по машинам, и они все на трех
машинах отправились обратно в особняк. По дороге Алиса
устроила настоящую истерику.



 
 
 

–Да что ты вообще себе позволяешь… – кричала она и
била своими девичьими кулачками его по крепкой и широ-
кой груди – Я все папе расскажу…

–Успокойся, он знает, что я тут, и эта поездка согласова-
на с ним. Я с самого начала знал где ты.– он схватил ее за
запястья и крепко держал не отпуская.

–Откуда ты знал это? – удивленно спросила она.
–А вот это уже моя работа.... Знать о которой тебе не поло-

жено. Постыдилась бы лучше… таскаешься с охранником…
–Ты тоже охранник, чем же ты лучше его?
–Узнаешь в свое время… А до тех пор, я прослежу, чтобы

ты с ним нигде не оставалась наедине надолго. – и с этими
словами он все так же не отпуская ее рук из своих, крепко
прижал ее к себе.

Всю дорогу до дома они ехали молча. Алиса смотрела впе-
рёд, а Николай, не отрываясь смотрел на нее сверху, откуда
открывался прекрасный вид на глубину ее декольте.

Выйдя после всего этого из машины, Виктор немного от-
дышался и переведя дух от произошедшего вернулся обрат-
но в авто. Теперь ему предстояло самое страшное на сегодня
– это вернуться туда, в дом ее отца и посмотреть ему в глаза.
Так же он боялся, что Николай о всем догадавшись расска-
жет отцу Алисы о том, что он здесь наблюдал. Сев в машину,
он нервно закурил и поехал обратно.

Подъехав к дому, Алиса увидела, что Михаил Петрович
нервно шагает вдоль крыльца и курит сигару. Николай, вый-



 
 
 

дя из машины, посадил Алису на одну руку, в другую взял
ее босоножки и понес к ее отцу.

–Где вас носит? – закричал он. – Я волнуюсь. Ты вообще
помнишь, что у тебя завтра съемка?

–Папочка, я всё помню… – сказала она спокойным голо-
сом и когда Николай опустил ее на ковер, прильнула к отцу.

–Вот только не надо сейчас ко мне подмазываться. Марш
спать!

Алиса, поцеловав отца в щёку вбежала в дом и подняв-
шись по лестнице, прошла в свою спальню.

–А где Виктор? – сказал он у Николая.
–Я оставил его там же, где и нашел вашу дочь. Думаю, что

скоро он будет здесь. Ему ведь ещё нужно вернуть машину.
–Хорошо, проследи пожалуйста, чтобы он вернул маши-

ну. А что, там произошло и почему она босиком? – спросил
Михаил Петрович.

–Они сидели в машине около озера, утверждают, что про-
сто разговаривали. Но сами понимаете, что с его стороны бы-
ло не профессионально так действовать. Следуя инструкции,
он немедленно должен был привезти вашу дочь обратно. А
ее босоножки я нашел в траве, недалеко от машины. – отра-
портовал Николай и отдал сандалии Михаилу Петровичу.

–Ты прав. Ему ее ещё завтра на съемки везти. – задумался
Михаил Петрович.

–Может лучше это сделаю я? – предложил Николай.
–Ладно, пусть все останется как есть, пока что… – невоз-



 
 
 

мутимо сказал Михаил Петрович – Ты мне и самому потом
понадобишься. Всё, проследи за порядком и можешь сего-
дня отдыхать. – и с этими словами он отправился к себе.

Через полчаса приехал Виктор. Поставив машину в гараж,
он отправился к домику охраны у центральных ворот. Там
дежурили и отдыхали те охранники, что были на смене. Вик-
тор прошел туда чтобы отдать ключи от машины и тут он
вновь повстречался с Николаем. Николай ждал его у выхода,
чтобы поговорить о случившемся.

–Что произошло в клубе?
–Ее пытались похитить какие-то армяне… Мне на по-

мощь ещё и охрана клуба подоспела, так что все обошлось. –
успокоил его Виктор. А поскольку Николай являлся его вы-
шестоящим начальником, Виктор обязан был перед ним от-
читаться.

–Хорошо. Ну а что вы делали на реке? – не унимался Ни-
колай.

–Ничего.... Просто сидели в машине и разговаривали…
Она просто хотела перевезти дух и подышать воздухом… –
оправдывался Виктор.

–Воздухом дышат обычно на улице, а не в машине… –
Николай ему не поверил. – Ты сразу же должен был доложить
мне о том, что там что-то такое затевается. И после везти ее
домой.

–Ну а что я должен был поделать, она приказала ехать к
озеру. – возразил Виктор.



 
 
 

–Приказы тебе здесь раздаю Я, или Михаил Петрович, как
работодатель. И если тебе говорят везти хозяйскую дочку до-
мой, то так ты должен был поступить. И не важно, что она
тебе говорит, она девушка и будет провоцировать, а ты му-
жик и не должен вестись на все это! – заверил его Николай.

–Хорошо, в следующий раз так и поступлю, я же не знал,
что и с ней так нужно. – объяснил Виктор. – Теперь то я могу
поехать домой?

–Езжай, но завтра рано утром ты должен будешь быть тут,
тебе завтра везти ее на фотосессию – пояснил напоследок
Николай.

Поднявшись в свою комнату Алиса, была задумчива и
счастлива. Включив романтичную музыку, она сняла с себя
платье и оставшись нагишом, прошла в ванную. Встав перед
зеркалом, она внимательно стала себя разглядывать. Думая
о том, что случилось с ней сегодня, она крутилась перед зер-
калом словно первоклассница. Затем подошла поближе и за-
думчиво провела пальцами по губам.

Она вспоминала о том, что произошло между ней и Вик-
тором этим вечером. Набрав в ванну воды, она погрузилась
в тёплую воду и закрыв глаза, вновь вспоминала нежные мо-
менты их близости.

Когда вода остыла, Алиса вышла из ванной и надев пе-
ньюар легла в постель.

Она долго не могла уснуть, всё думала и думала о нём. Пе-
рекручивая у себя в голове, каждое его слово, каждый взгляд



 
 
 

на неё. Когда она всё же уснула, на лице её была улыбка. Да-
же во сне, Алиса видела его.

По дороге до дома он думал о ней. В его жизни было мало
приятных моментов, и она стала самым приятным из них.
Он уже был женат однажды, но брак его был неудачным, и
он решил, что не будет больше тратить своё время на пустых
женщин. И когда он увидел Алису после того, как она прие-
хала с учёбы в Лондоне, он и представить себе не мог, что
его поставят её охранять. И уж тем более, что он ей может
понравиться.

За всеми размышлениями он и не заметил, как добрался
до своего дома. Дом его был в совсем неприглядном районе
города. Но это его совсем не волновало, ведь ему некого бы-
ло приглашать сюда. Он поднялся к себе в квартиру и рухнув
на старый диван, думая о ней так и уснул в одежде.

На утро Алису разбудила горничная и напомнив о том,
что ей через три часа нужно быть в центре города, позвала
на завтрак.

Алиса потянулась в постели и вспомнив вчерашний вечер
улыбнулась. Отбросив одеяло в сторону, она встала с посте-
ли и пошла в ванную, чтобы умыться. После чего она отпра-
вилась в низ, в столовую.

Отца дома уже не было, и она позавтракала в одиноче-
стве. Ни отца, ни Николая дома не было, она очень обрадо-
валась отсутствию Николая. Затем она вновь поднялась к се-
бе и приняв душ, стала готовится к фотосессии. Алиса не



 
 
 

стала делать макияж, ведь всё равно, визажист всё передела-
ет. Она просто придала тон лицу и добавила немного румян,
от чего стала похожа на утреннюю розу, чистую и свежую.

После чего, она спустилась в низ, к выходу. Там, в машине
её уже ждал Виктор. Увидев, что она выходит, он побежал
открывать ей дверь. Он помог ей сесть, затем сам сел за руль,
и они отправились в город. Отъехав на безопасное рассто-
яние от дома Виктор, вновь остановил машину и заглушив
мотор, взял её за руку и наконец произнёс:

–Доброе утро красавица… – и нежно поцеловав её, про-
должил. – Я так соскучился по тебе.

–И я… – ответила Алиса, улыбаясь и держа его за руку. –
Я еле себя сдержала, когда увидела тебя.

–Как вчера, после вашего возвращения все прошло? -по-
интересовался он. -Я к тому, что как твой отец отреагировал
на то, что мы были у озера?

–Он не долго сердился. Поругал, конечно, но в целом все
прошло более спокойно нежели я ожидала. Но вот Нико-
лай…

–А он что же?
–Такой наглости я не ожидала… -возмутилась она. -Он

такой самоуверенный. Сперва отчитал меня как ребенка за
то, что якобы веду себя аморально. А потом и вовсе, скрутил
мне руки и прижав к себе, так и ехал до самого дома.

–К сожалению я тут ничем не могу тебе помочь. -вздох-
нул Виктор. -Тут я бессилен. Проблему с Николаем может



 
 
 

решить только твой отец. Нужно с ним разговаривать.
–Я уже пыталась. Он меня не слушает, говорит, что пол-

ностью ему доверяет. -с грустью ответила она. – Ладно, хва-
тит об этом, поехали… Папа не любит, когда я опаздываю.

Он ещё раз поцеловал её и заведя мотор машины, вновь
поехал в сторону города.

Когда они подъехали к выставочному комплексу, то сра-
зу же направились к павильону, на котором было написано
«VIP». Именно здесь Михаил Петрович выставлял свою ме-
бель. Здесь уже были все, сам Михаил Петрович с Николаем
и помощниками, фотограф, режиссер, осветители, гримёры
и т.д.

Ждали только Алису. Как только она приехала, всё завер-
телось. Она сразу же отправилась в гримёрку, где её пере-
одели и сделали макияж.

Съёмки проходили напряжённо, отцу никак не нравилось
то, что придумывал режиссёр. Они долго ругались, пока в
конце концов Алиса и фотограф не взяли всё в свои руки.
Алиса просто двигалась, как чувствовала, а фотограф просто
делал отличные снимки. Из них и выбрали то фото, которое
и решили разместить на рекламных щитах.

–Молодец дочка! – похвалил её отец. – Ты всё прекрасно
сделала. Я уволил этого режиссера к чёртовой матери, теперь
ты сама будешь решать, где и как будут проходить съёмки.

–А можно я тогда поеду… – попросилась она у отца. – А
то так кушать хочется…



 
 
 

–Езжай конечно… Только вот я, к сожалению, не смогу к
тебе присоединиться, у меня есть ещё дела в офисе. Так что
езжай без меня. – и поцеловав дочь в макушку, пошёл к сво-
ему Кадиллаку в сопровождении Николая. Николай грозно
посмотрел на Виктора и усадив шефа в авто, сел на переднее
сидение рядом с водителем.

Как только отец уехал, она тут же побежала к Виктору,
чтоб сообщить о том, что они могут сегодняшний вечер про-
везти вместе.

–Папа уехал, и мы теперь можем поехать куда-нибудь по-
кушать. – радостно сообщила ему Алиса.

–Это же прекрасно! – воскликнул Виктор радостно. – То-
гда садись в машину и поехали от сюда.

Он помог ей сесть и сев сам, поехал прочь от этой шумной
толпы зевак.

–Куда поедем? – спросил он наконец.
–Поехали в «Старый Город», я очень кушать хочу. – пред-

ложила Алиса.
–Любишь русскую кухню? – спросил он игриво.
–Если честно, то да. – сказала она деловито. – Папин Ита-

льянский ресторан уже порядком поднадоел.
–Ну тогда я могу предложить тебе одно местечко, где

кормят исключительно старорусской кухней… – предложил
Виктор.

–И что же это за местечко?
–Называется «Трактир «Ёлки-Палки». – пояснил он. – И



 
 
 

находится он как раз в том районе, где я живу.
–О! Ну тогда, конечно, поехали туда. – оживилась Али-

са. – Я бы очень хотела посмотреть, где ты живешь.
–Ну всё, едем. – сказал Виктор и надавив педаль газа при-

бавил скорость.
Они быстро домчались до трактира и поставив машину на

парковку, зашли внутрь.
Здесь уже было достаточно многолюдно, но свободных

столиков хватало. Они заняли столик возле окна, к ним по-
дошла официантка и подала им меню. Немного поизучав его,
они сделали заказ и стали ждать заказанные ими блюда.

–А я, кстати, не умею готовить… – призналась Алиса. –
Папа говорит, что мне это не нужно.

–Ну возможно он и прав… – сказал Виктор. – Девушке
твоего круга это вряд ли пригодится в жизни.

–Ты говоришь прямо как мой папа.  – сказала Алиса
немного обиженно. – А если всё же произойдёт в жизни та-
кой момент, когда некому будет мне приготовить и что тогда
мне делать? Я ведь даже и не знаю, где в нашем доме кухня
находится…

–Везёт же некоторым… – прервала её официантка. Она
принесла им те блюда, которые они заказывали и удалилась.

–Чего это она? – спросила Алиса удивлённо.
–Ну понимаешь, таким как она приходиться всё делать са-

мой. – пояснил Виктор. – Вот она сейчас на работе, освобо-
дится только часов в двенадцать. Потом приедет домой и с



 
 
 

утра ей нужно будет сделать уборку в доме, перестирать ве-
щи, приготовить поесть и сделать с ребёнком уроки.

–Это же ужасно… – сказала Алиса. Она даже и не пред-
ставляла себе, что люди среднего достатка так тяжело зара-
батывают свои деньги.  – Нужно будет ей хороших чаевых
оставить.

–Это бы ей помогло. – согласился с ней Виктор.
–А после ужина ты покажешь мне, где ты живёшь? – по-

просила Алиса.
–Нет. – категорично сказал Виктор.
–Но почему? Я очень хотела бы посмотреть на твой дом…
–Давай как-нибудь в другой раз. Сейчас уже поздно, а мой

район не из самых спокойных в этом городе. – сказал Виктор,
доедая свой шашлык.

–Ну хорошо… – согласилась Алиса. – Но ты обещаешь,
что покажешь мне свой дом?

–Хорошо, покажу. Только у меня не дом, а квартира. –
пояснил он.

–А сколько в ней комнат? – поинтересовалась Алиса.
–Всего одна… – сказал Виктор с улыбкой.
–Но это же очень мало. – непонимающе сказала Алиса.
–А мне хватает. Я ведь один живу… – ответил Виктор. –

Да и к тому же, я там только ночую, а всё остальное время
я с тобой, моя принцесса.

Она слегка покраснела и заулыбалась.
Когда они доели свой ужин, то попросили их рассчитать.



 
 
 

После того как им принесли расчёт, Алиса оставила офици-
антке на чай, ровно ту же сумму, на которую они и покушали.

Сев в машину, они поехали в сторону дома Алисы. Но сра-
зу решили не ехать домой, а немного посидеть на берегу озе-
ра.

Подъехав к озеру, они припарковали машину и расстелив
неподалёку покрывало легли на него, устроившись в объя-
тьях друг друга. Они болтали обо всём и не о чём, рассказы-
вали разные смешные истории из жизни друг друга, Алиса
рассказывала ему о том, как она жила в Лондоне. Жизнь там,
в дали от отца и его опеки была для нее самым счастливым
временем. Они смеялись и конечно же целовались. Они бы-
ли по-настоящему счастливы здесь и сейчас.

Виктор не мог надышаться на неё, аромат и бархатистость
её нежной кожи сводили его с ума. Он гладил её по волосам,
целовал её руки, плечи и шею. Ему хотелось обнимать её и
целовать, целовать, целовать…

Они вместе смотрели на закат и мечтали о совместном бу-
дущем. О том, как они поедут вместе к морю, где никто не
будет смотреть на них как на охранника и его подзащитную.
Где не будет её отца, который всегда запрещал ей общаться с
простыми людьми, такими как Виктор. Он никогда не одоб-
рял то, что Алиса общается с охраной.

И вот, как только солнце село окончательно, зазвонил те-
лефон Алисы, это был Михаил Петрович:

–Ты где есть? – спросил он.



 
 
 

–Я здесь, не далеко от дома, у озера. Просто хотела по-
смотреть на закат у воды. – ответила Алиса.

–Радует, что ты мне хотя бы не врешь. Дай трубку Викто-
ру. – попросил отец и когда Алиса передала трубку Виктору,
он продолжил. – Немедленно вези её домой! Хватит прохла-
ждаться, я не хочу, чтоб там на вас напали. Или мне опять
придётся выслать за вами Николая.

–Да Михаил Петрович. Сейчас выезжаем. – отрапортовал
Виктор и положил трубку.

–Ну что, отец опять требует, чтоб ты привёз меня до-
мой?  – спросила Алиса улыбаясь. Виктор просто грустно
кивнул головой, отдавая телефон Алисе. – Хорошо… Я по-
еду домой, но только после того, как ты меня поцелуешь. И
поцелуешь так, чтоб мне этого хватило на всю ночь. На всю
ночь, в дали от тебя.

И он не задумываясь поцеловал её. Накрыв её своим те-
лом, он крепко обнял её и впился в её губы жадным и неж-
ным поцелуем.

После им всё же пришлось собраться и поехать в сторо-
ну дома. На территорию особняка они въехали как обычно
молча, даже охрана их дома не должна была ничего заподо-
зрить. Ведь они могли всё рассказать Михаилу Петровичу и
тогда Виктора бы просто выгнали взашей с этой должности.
И всё бы ничего, но тогда его к Алисе и на километр близко
не подпустили бы.

Алиса просто вышла из машины и прошла внутрь дома,



 
 
 

она не стала проходить в кабинет отца, чтоб сообщить ему
о том, что она уже дома. Он прекрасно знала, что за неё это
уже сделала охрана.

Она просто поднялась к себе в спальню и переоделась.
Она не хотела ужинать, она просто хотела сейчас побыть од-
на. Алиса включила музыку и поудобнее устроилась на своей
большой кровати с фотоальбомом.

Она любила рассматривать фотографии. Свои, те, где она
ещё совсем маленькая и те, на которых её мама ещё жива.

Но тут в дверь постучали и не дожидаясь ответа, в комна-
ту вошел Николай.

–Пойдем со мной, тебя отец ждет в кабинете. – произнес
он, подходя все ближе. к ее кровати.

–Что за срочность такая?! – удивленно спросила она. Её
уже совсем не удивляло то, что он вот так входит к ней в
комнату.

–Пойдём, там все и узнаешь. – он стоял рядом с кроватью
и смотрел на нее не отрываясь.

–Выйди, я халат накину… – попросила она. Но потом,
спустя минуту поняла, что делать этого он и вовсе не соби-
рался. Тогда она, откинув одеяло, встала прямо перед ним,
она была в нижнем ночном белье. Не смотря на дрожь в ко-
ленях, она стояла и смотрела прямо ему в глаза. Он тоже не
отводил взгляда. Его двухметровая крупная фигура возвы-
шалась над ней как гора. Напряжение нарастало с каждой
секундой все больше и больше. Затем он просто, склонился



 
 
 

и протянув руку к краю кровати, взял с нее халатик, и наки-
нул ей на плечи. Алиса молча продела руки в рукава и он,
запахнув на ней халат, подпоясал ее. После чего все так же
молча, Николай взял ее за руку и повел за собой.

–Что-то случилось пап? – спросила Алиса войдя в кабинет
и сев в кресло, возле камина продолжила. – "Человек гора"
сказал, что ты хочешь меня видеть.

–Да. Я хотел тебе сказать, что завтра я улетаю в Москву, на
деловые переговоры. Меня не будет, три дня. – сказал Миха-
ил Петрович. – Прислуга все указания уже получила. Завтра
у тебя свободный день, а послезавтра съёмки одного делово-
го журнала. Они просто хотят взять интервью у тебя.

–Интервью?! – удивлённо спросила Алиса. – А я-то им
зачем?

–Им интересно узнать обо мне, от моей дочки. И о том,
как живёт самая красивая и богатая девушка нашего горо-
да. – пояснил он. – Виктору я уже тоже дал распоряжения, он
везде будет тебя сопровождать. Кроме того, вас будет сопро-
вождать ещё одна машина с охраной, в которой будет Нико-
лай.

–А ещё то одна зачем?
–Мало ли что. Меня не будет в городе, три дня. – строго

сказал отец.
–Но Виктор прекрасно со всем справится и один. – наста-

ивала Алиса. Она совсем не хотела, чтоб за ними кто-то сле-
дил



 
 
 

–Не спорь со мной! Если я сказал, что будет ещё одна ма-
шина охраны, значит так нужно! – сердился отец. – Виктор
твой, конечно, может за тебя постоять, но, однако бывают
ситуации, когда он один не справится. А если будешь мне
перечить, то поедешь со мной.

–Ладно, я всё поняла. – согласилась Алиса. Ехать с отцом
в Москву и быть ещё дальше от Виктора ей хотелось ещё
меньше.

–Ну вот и славно. Завтра мы, наверное, уже не увидимся,
так что иди ко мне, я тебя поцелую. – Алиса встала со своего
кресла и подойдя к отцу, села к нему на колено. Он поцело-
вал её в щёку и добавил. – Веди себя хорошо. А сейчас иди
спать, мне ещё нужно поработать.

Алиса молча встала и направилась к двери ведущей из ка-
бинета, где её уже поджидал Николай. В его сопровождении
она поднялась к себе в комнату и больше ничего не хотела,
она просто разделась и легла спать.

Утром, как и говорил отец, они уже не увиделись. Она по-
завтракала одна, после поднялась к себе и стала собираться
на фитнес.

Собравшись, она спустилась в низ, где в машине её уже
ждал Виктор. Сегодня их не сопровождала машина охраны,
сегодня они были вдвоём весь день. И это не могло не радо-
вать, однако настораживало то, что она с самого утра нигде
не видела Николая. Но потом, она решила, что он повез от-
ца в аэропорт и оттуда он сразу поедет домой. После этого



 
 
 

она немного расслабилась. Они как обычно, молча выехали
за ворота и поздоровались только в ста метрах от дома.

–Отец уехал на два дня в Москву… – радостно сказала
Алиса, прижавшись к Виктору. – Мы сегодня будем вместе
весь день представляешь?

–Да, я ещё вчера узнал и спать не мог от нетерпения… –
поцеловав её сказал Виктор. – Только вот завтра за нами ещё
машина будет везде таскаться. Но зато сегодня ты только в
моём распоряжении!

–Но вот только до вечера… – с грустью сказала Алиса. –
Если я не вернусь до десяти, меня начнут искать и тогда тут
такое начнётся…

–Да уж, мне можешь не рассказывать о том, что бывает
в городе, когда твой отец кого-то ищет… – сказал Виктор
деловито.

–Воот… А теперь представь, что будет, когда его един-
ственная дочка куда-то пропадёт? Это же просто катастрофа
будет. А мне бы, так хотелось встретить с тобой рассвет. –
мечтательно сказала Алиса и поглядев на часы спешно доба-
вила. – Ой! Что же мы стоим то, мы же опаздываем, поехали
скорей!

И с этими словами они поехали в фитнес-центр.
Занятие в группе Алисы уже началось и ей пришлось вхо-

дить в ритм с середины упражнения. Так как Алиса занима-
лась уже не первый год, она быстро догнала остальных. Тре-
нер был ей очень доволен, у неё и от природы были отличные



 
 
 

данные, а она ещё и отшлифовала их до совершенства.
После занятий, Алиса приняла душ и поехала с Виктором

в салон красоты, где её уже дал массажист и косметолог. Од-
ним словом, это утро и половину дня Алиса посвятила своей
внешности и только после того, как все процедуры были за-
кончены, она решила, что всё оставшееся время она посвя-
тит ЕМУ. Она не хотела упускать такую возможность, и пока
отца не было в городе побыть наедине с любимым побольше
времени.

–Ну… Куда теперь? – спросил он её, когда Алиса вышла
из салона и села в машину.

–Теперь мы с тобой поедем, покушаем. А то я уже про-
голодалась, домой заезжать, наверное, не стоит, поскольку
иначе за нами точно поедет Николай. Хорошо если вообще
отпустит. – ответила Алиса с улыбкой.

–Так, ну начало мне уже нравится.
–Ну тогда поехали… – сказала Алиса и только после того,

как Виктор её поцеловал, они поехали.
Дороги как не странно были не загружены машинами, и

они ехали без пробок. В магнитоле играла музыка, которая
очень удачно подходила к этому моменту. Они добрались до
ресторана очень быстро. Алиса решила не ехать в ресторан
отца, дабы не попадаться на глаза его работникам, и чтобы
они не сказали отцу, что она кушала со своим охранником.

Они поехали опять в тот самый трактир, который нахо-
дился в том районе, где и жил Виктор.



 
 
 

Сегодня у них была другая официантка, они сделали ей
свой заказ и пока его несли разговаривали о том, чем они
займутся после ужина.

–Ну может ты всё же покажешь мне свою квартиру? – на-
стаивала Алиса. Ей очень было интересно узнать, как же всё-
таки выглядят дома простых людей.

–Никак не могу понять, почему тебя так интересует моя
квартира? – непонимающе спросил он.

–Ну а что такого, я просто хочу побывать в обычной квар-
тире. Ты же видел, где я живу, мне просто интересно. – не
унималась она.

–Ну хорошо… – наконец сдался он. – Сейчас покушаем
и поедем.

–Здорово! – воскликнула она.
Он в ответ только улыбнулся. Когда им наконец принесли

их ужин, они принялись кушать.
Доев, они попросили у официантки счёт и рассчитавшись,

пошли к машине.
Проехав несколько дворов, они наконец свернули в один

из таких же типовых дворов, как и те, что только что про-
ехали. Остановив машину, возле подъезда одного из старых
домов, Виктор повернулся к Алисе и спросил:

–Не передумала?
Она решительно покачала головой. Тогда он вышел из ма-

шины и обойдя её спереди открыл дверь Алисе.
Она нерешительно вышла из машины и стала оглядывать-



 
 
 

ся по сторонам. В это время её с неприкрытым любопыт-
ством разглядывали собравшиеся у подъезда местные парни.
Они конечно же знали кто она такая и не раз видели её фото
на рекламных щитах города. И когда они увидели её здесь,
возле своего дома, то были прямо скажем ошарашены. И, что
удивляло их ещё больше, так это то, что шла она под руку
с Виктором. Здесь его знали буквально все и всегда видели
его одного.

Когда Алиса и Виктор проходили мимо них, то они смот-
рели на Виктора с уважением и завистью. Они в первые в
жизни подумали о том, что профессия телохранителя может
быть настолько привлекательной.

Пройдя в подъезд, Алиса тут же оступилась, здесь было
довольно темно и пахло сыростью.

Затем, когда они прошли на один лестничный пролёт вы-
ше, то стало немного светлее. Здесь свет падал из окна, на
обшарпанные стены. Поднявшись на третий этаж, они оста-
новились у одной из четырёх дверей.

Виктор повернул на право и открыл дверь своей кварти-
ры, затем повернулся и пригласил её войти. Алиса слегка
улыбнулась и нерешительно переступила порог.

В его квартире так же было довольно темно. Виктор про-
шёл вслед за ней и закрыв дверь, включил свет.

Алиса оглянулась на него и сразу перевела взгляд на сте-
ны. Старые обои, которые покрывали стены этого коридора,
уже давным-давно выцвели и пожелтели. Старый линолеум



 
 
 

на полу слегка задирался в углах. Алиса с интересом напра-
вилась смотреть единственную комнату в его квартире.

Здесь стоял только старый диван и телевизор, очень ста-
рой модели, на табуретке. Посмотрев на всё это, она прошла
к окну. Окно закрывала старая тюль, но через неё было пре-
красно видно весь двор.

Виктор подошел к ней и остановился за её спиной. Он по-
ложил руки ей на талию и уткнулся лицом в её локоны. Али-
са слегка вздрогнула, затем повернулась в его объятиях и по-
смотрела в его глаза. И он, не говоря ни слова, поцеловал ее.
Он целовал и не мог остановиться, но это было просто необ-
ходимо. Он не хотел, чтобы их первый раз был в этом ме-
сте, хотя и безусловно это событие украсило бы его для него.
Стесняясь своего жилища, он даже не предложил ей сесть.
Да и видя, как она озирается по сторонам, делать это было
крайне бессмысленно. Он целовал ее губы, шею и плечи. Он
наслаждался мягкостью ее кожи и запахом волос.

Но тут, как назло, зазвонил телефон Алисы, это был её
отец.

–Да пап… – ответила она, не сразу взяв телефон.
–Как у тебя дела? – спросил он. – Почему так долго трубку

не брала?
–Да всё хорошо, просто долго телефон в сумочке искала. –

оправдывалась Алиса, глядя на Виктора.
–Ты где сейчас? – спрашивал он, как будто что-то подо-

зревая или зная наверняка.



 
 
 

–Я просто каталась по городу и решила заехать поку-
шать. – Алиса уже начала волноваться.

–Ладно… – произнес Михаил Петрович. Он сделал вид,
что поверил ей, а сам тем временем решил проверить, где
же она провела весь сегодняшний день. – Завтра не забудь
про интервью.

–Я помню, не волнуйся, всё будет хорошо. – заверила она
отца.

–Это хорошо.
–Как у тебя дела в Москве? – спросила Алиса, чтоб пере-

везти тему.
–Дела идут хорошо, но для закрепления сделки, Алексей

Дмитриевич хочет приехать к нам и посмотреть на мой за-
вод. И ты, мне должна будешь в этом помочь. – сказал Ми-
хаил Петрович.

–Конечно пап, всё будет как обычно. Я справлюсь… – ска-
зала она.

–В том тои дело, что в этот раз всё должно быть не как
обычно. Он приедет, не на один день. – сказал отец. – Ладно,
приеду расскажу.

–Так вы с ним вместе приезжаете?  – поинтересовалась
она.

–Да. Только ты нас не встречай. Мы сразу же поедем в
офис. Ты приедешь сразу туда. Завтра выкрои немного вре-
мени, и прикупи себе наряд покрасивее. – сказал отец.

–Хорошо. – сказала Алиса.



 
 
 

–Ну ладно дочка, мне пора. Долго не гуляй, езжай домой,
тебе нужно хорошенько выспаться. Пока. – сказал отец.

–Счастливо. – сказала Алиса и положила трубку.
–Что-то случилось? – спросил её Виктор.
–Он как будто что-то чувствует… – сказала Алиса. – На-

чал спрашивать, где я? Что делаю?
–Просто он беспокоится за тебя… – успокаивал её Вик-

тор.
–Да нет, тут дело в другом… Просто у него какая-то очень

важная сделка на кану, и его новый деловой партнёр приле-
тает сюда с ним. И в этот раз он сказал, всё должно быть не
как обычно. – сказала Алиса и казалось, что только теперь
стала понимать, что же затеял её отец.

–И что это значит? – настороженно спросил он.
–Это может означать только одно, он решил выдать меня

за муж. Причём на выгодных для него условиях… – Алиса
посмотрела на Виктора и по её щеке покатилась слеза.

–Ну уж нет! – заявил Виктор и крепко обняв её добавил. –
Я тебя никому не отдам!

Алиса вновь подняла на него глаза, полные слёз. Виктор
с нежностью поймал слезинку губами и вновь прижал её к
себе.

Через некоторое время они вместе вышли из квартиры, а
затем и из его дома. Сев в машину, они направились домой
к Алисе. Всю дорогу до дома она молчала и только перед
поворотом к дому заговорила.



 
 
 

–Пожалуйста, пообещай мне, что ты не оставишь меня и
не отдашь какому-нибудь жирному толстосуму…

–Ну что ты… Нет конечно! – заверил он её. – Ты – это
вся моя жизнь! И пусть мы вместе совсем недавно, я буду
бороться за тебя до последнего своего вздоха! И никому не
отдам!

Она прильнула к нему и он поцеловав её, подвёз её к
крыльцу её дома.

Николай, дворецкий и её горничная уже ждали Алису.
Она вышла из машины все ещё заплаканной, на что Николай
сразу же обратил внимание. Он забрали её у Виктора и от-
вел в комнату, о чём позже и доложил её отцу. Но для нача-
ла решил выяснить что же случилось и почему она плачет.
Войдя вместе с ней в ее комнату, он закрыв дверь усадил ее
на кровать и сев перед ней на корточки спросил:

–Что с тобой? Он тебя обидел?
–Нет, не он… Папа… – сейчас она совсем не замечала его

грозную внешность, сейчас она была больше сосредоточена
на своей проблеме. На том, как же ей избежать столь печаль-
ной для нее участи.

–Это каким же образом?  – вновь поинтересовался он.
Пользуясь моментом и тем, что она так расстроена, он взял
ее за руки и вытер слезы. После чего сел рядом с ней на кро-
вать и прижал к себе.

–Он решил выдать меня замуж за своего партнера из
Москвы, он с ним прилетает. – пояснила она, прижимаясь к



 
 
 

нему, что сделало его немного счастливее.
–Он что вот прямо так и сказал тебе? – уточнил он.
–Ну не прям так, но разговор был построен таким обра-

зом, что все говорило именно об этом… – скуксилась она и
подняла на него свои зеленые глаза. О как же ему сейчас хо-
телось сейчас ее поцеловать, согреть в своих руках, но торо-
питься было нельзя.

–Давай не будем расстраиваться раньше времени, пусть
сначала они приедут… Мы все хорошенечко обо всем раз-
узнаем и уже тогда будем думать, что же делать… Хорошо?

–А тебе то это зачем? Почему ты так хочешь мне по-
мочь? – вдруг спросила она.

–А ты и не догадываешься?! – переспросил он удивленно.
–Нет… Да и как мне об этом догадаться, когда ты только

сейчас проявил ко мне хоть какую-то заботу. Обычно ты су-
ровый и грубый… – пояснила она.

–Да потому, что ты мне далеко не безразлична… А вот
насколько далеко, ты вскоре и сама узнаешь… – с улыбкой
ответил он.

–Но это все равно мало что меняет, я другого люблю… -
заявила она в ответ.

–Ты его просто ещё плохо знаешь, он труслив, потому и
уже столько времени один. – заявил Николай с улыбкой, чем
вызвал гнев со стороны Алисы.

–Не говори так о нем! – заявила она, а потом удивленно
добавила. – Погоди, так ты знаешь кто он?



 
 
 

–Ну разумеется… – спокойно ответил Николай. – Я все о
тебе знаю и совершенно не понимаю почему тебе так понра-
вился Виктор.

–Умоляю, только не говори об этом моему папе, он его
убьет… – взмолилась она.

–Ответь мне только на один вопрос… У вас с ним было
уже что-то?

–Почти… – краснея ответила она.
–Это как?
–Мы несколько раз целовались....
–Ну слава Богу… – выдохнул он. – Если бы ты сказала, что

между вами уже все было, я бы самолично его убил, и есте-
ственно рассказал бы о произошедшем твоему отцу, но по-
скольку судьбе было угодно распорядиться подобным обра-
зом, то я ничего не расскажу твоему отцу, но прослежу что-
бы подобного больше не происходило. А сейчас давай, раз-
девайся и ложись спать. Завтра утром телевизионщики при-
едут сюда. Они решили провести интервью здесь – сказал он
с заботой и поцеловав ее в макушку, вышел из комнаты.

Она ещё несколько минут сидела вот так на краю кровати,
ошарашенная этим разговором. Затем все же прейдя в себя
улеглась спать.

В эту ночь спала она крайне беспокойно, всю ночь ее му-
чали кошмары. Ей снилось, что, когда они с Виктором были
вместе, откуда не возьмись появился ее отец с партнером в
сопровождении охраны и охрана схватила Виктора. Партнер



 
 
 

отца крепко держал ее и заставлял смотреть на то, как охра-
на его избивает. Затем она услышала звук затвора, после че-
го раздался звук выстрела. Глаза Виктора закатились, и он
рухнул на землю.

Она проснулась ошарашенная этим сном и ещё долго при-
ходила в себя. Но в итоге ей все же удалось заснуть.

Утром её разбудил голос Николая и запах свежезаварен-
ного кофе.

–С добрым утром принцесса… – сказал Николай, глядя на
неё с улыбкой. Она повернула голову и открыв глаза увидела
его. Наконец он решил перейти хоть к каким-то действиям,
чтобы она перестала его боятся и стала доверять ему. – Я ре-
шил принести тебе кофе. Что бы ты взбодрилась. Съемочная
группа уже здесь, и они готовят камеры, свет настраивают.
Так что пей кофе, прими душ и в гримерку. – После ночного
кошмара, она немного не выспалась и выглядела очень сон-
ной. И от того казалась ещё более невинной и прекрасной.
Локоны её волос падали на лицо, из-под одеяла выглядывало
обнаженное плече. Ее насупленные пухлые губки так и на-
прашивались на поцелуй, но делать это было бы сейчас край-
не неразумно с его стороны.

Он поставил перед ней столик с завтраком, и она немного
поела. Затем она скинула с себя одеяло и осталась в шёлко-
вом пеньюаре, она понимала, что он все равно не выйдет и
уже не просила его о том. Да и в доме было полно народу,
он бы точно не посмел что-то сделать. Она встала с посте-



 
 
 

ли и направилась в душ. Он же покинул ее комнату только
после того как двери ее ванной комнаты закрылись за ней и
направился в низ, чтобы проконтролировать посты охраны.
Через несколько минут, Алиса вышла из душа и накинув на
себя халатик, направилась в соседнюю комнату, где распо-
ложились гримёры и стилисты, чтобы привезти ее в порядок
после бессонной ночи.

Через полчаса Николай зашел в гримерку и произнёс:
–Пора выходить, в низу уже забеспокоились…
Она встала с кресла и подойдя к нему с легкой улыбкой

ответила:
–Веди…
И в его сопровождении она направилась вниз по лестнице,

прямиком в гостиную, где и должны были походить съемки
и интервью. Сперва решили сделать несколько снимков для
журнала, а уже потом провезти интервью.

Алису, одели в маленькое черное платьице и усадили, в
кресло классического стиля.

Фотография для обложки журнала получилась сразу же.
Алиса уже давно снималась для рекламы и журналов, и ей

не привыкать к фотокамере.
–Алиса, скажите, как вам живётся в окружении такого ко-

личества охраны? – задала свой первый вопрос журналистка.
–Я их практически и не замечаю, уже привыкла. – начала

свой ответ Алиса. – Они присутствуют в моей жизни с само-
го моего рождения и поэтому для меня они уже почти как



 
 
 

члены нашей семьи.
–Наших читателей интересует момент из вашей личной

жизни. Скажите, у вас есть романтические отношения с ка-
ким-либо молодым человеком?

–Пока что, к сожалению, нет… – ответила Алиса, зная,
что отец обязательно проверит то, что она сегодня будет го-
ворить и тогда её сегодняшний сон может сбыться. – Папа
ещё не нашёл мне подходящего жениха.

–А этим вопросом занимается ваш отец?!  – удивилась
журналист.

–Ну а кто же ещё… Ведь он лучше меня знает с кем мне
будет лучше, чтоб не был каким-нибудь проходимцем…

–Ну да, с одной стороны, это правильно. А как вы счита-
ете, вы послушная дочь?

–Я считаю, что да. Я люблю папочку и не хочу его ничем
огорчать, ведь кроме него у меня совсем никого нет. – заме-
тила Алиса рассчитывая на то, что отец останется доволен
таким её ответом.

–А расскажите пожалуйста ваши планы на ближайшее бу-
дущее.

–Ну это будет зависеть от того, на сколько удачной будет
папина командировка. – ответила Алиса с улыбкой.

–В каком смысле?
–От того какие плоды принесет его встреча, будет зави-

сеть то, чем я буду заниматься в дальнейшем.
–Скажите, а как вам удаётся всегда быть в такой прекрас-



 
 
 

ной форме? Может быть у вас есть какой-нибудь секрет или
особая диета?

–Да нет, особо ничего такого нет. – пожала Алиса плеча-
ми. – Просто здоровый образ жизни, хорошее питание, три
раза в неделю фитнес, тренажёрный зал и салон красоты. В
общем то ничего сложного.

–А расскажите о вашем хобби.
–Да особо то и нет никакого хобби. Просто живу и делаю

ту работу, о которой просит меня папа.
–Может тогда расскажите о той работе, что просит сделать

для него ваш отец.
–Да там нет ничего сложного или интересного, просто по-

могаю ему по работе. – сказала Алиса.
Журналист задала ещё несколько вопросов и Николай, ви-

дя усталость Алисы попросил всех удалиться. И после того,
как все ушли, взял её на руки и отнёс в её комнату.

Положил на постель и попросил горничную принести по-
есть.

–Устала? – спросил он, сев рядом с ней.
–Да… – вздохнув ответ Алиса.
–Если хочешь я отвезу тебя к озеру, подышишь возду-

хом… Как я понял, тебе там очень нравится – предложил он
–Нет, я лучше посплю… – сказала она в ответ.
–Вот это правильно, лучше тебе остаться тут, под моим

присмотром и поспать. Сейчас тебе принесу поесть.  – и с
этими словами он удалился из комнаты, оставив ее одну.



 
 
 

Виктор же в этот раз не приехал к ней домой с вечера и
решил остаться здесь, чтобы с утра уже заступить на сме-
ну, поскольку Михаил Петрович не любил, когда кто-нибудь
опаздывал. Приехав, он направился сразу в домик охраны.

Это было одноэтажное здание, стоявшее неподалёку от
въездных ворот. Там всегда кто-то был, как и в офисном зда-
нии, здесь так же стояли мониторы, по которым велось ви-
деонаблюдение за домом. Алиса конечно же видела, как он
приехал, ведь окна ее комнаты и терраса выходили как раз
главные ворота.

Зайдя в соседнюю комнату, где стояли два небольших ди-
вана для отдыха и телевизор с внутренним телефоном, Вик-
тор решил позвонить в комнату Алисы. Только от сюда мож-
но было позвонить ей и не быть при этом прослушанным.
Он хотел сказать ей о том, что если в эту ночь ей опять при-
снится кошмар, то он рядом. И она может его к себе позвать.

Набрав трехзначное число на клавиатуре телефона, он
услышал длинный гудок и стал ждать, когда родной его серд-
цу голос ответит ему.

–Ало… – послышалось в трубке. Алисе не часто звонили
по внутреннему телефону и она, услышав этот звонок была
удивлена этому.

–Ало. – ответил Виктор с улыбкой. – Это я…
–Витя?! Это ты?! – удивлённо и одновременно радостно

спросила она.
–Я решил сегодня переночевать здесь. Чтобы быть к тебе



 
 
 

поближе. И если сегодня тебе опять приснится кошмар, то
набери 158, по этому телефону и я к тебе прейду. – сказал он.

–Это же просто замечательно. – обрадовалась Алиса. – А
можно я прямо сейчас к тебе прейду?

–А ты сможешь пройти сюда незаметно? Просто если те-
бя увидят, у тебя будут проблемы с отцом. – обеспокоенно
сказал Виктор.

–Ну это же мой дом, и я здесь знаю каждый уголок и потом
все здесь пока нет отца должны меня слушать! – настаивала
она.

–Как же мог забыть про это… – засмеялся он в ответ. –
Ну если так, то я жду тебя здесь.

–Я буду минут через пятнадцать, мне нужно переодеть-
ся. – сказала Алиса и положив трубку, подскочила с постели
и побежала к шкафу.

Она не долго думала, что ей надеть и сразу же сняла с
плечиков розовое, кружевное, коротенькое платьице. Распу-
стила и расчесала свои локоны, добавила немного румянца
и надев на ноги босоножки на невысокой шпильке, вышла
из комнаты.

Тут же перед ней буквально стеной встал охранник, на её
счастье Николая не было, очевидно пошёл покушать.

–Да расслабься ты, я просто прогуляюсь по саду, мне что-
то не спится. – сказала она с неприкрытым пренебрежением
и попыталась их обойти. Охрана тут же дёрнулась в её сто-
рону, чтоб проследовать за ней. Но она резко остановилась



 
 
 

и посмотрев на них грозным взглядом, вновь их осадила. –
И пожалуйста, не нужно за мной ходить! Я нахожусь у себя
дома, на закрытой и тщательно охраняемой территории. Ну
что со мной может здесь случится. У вас ведь по всюду ка-
меры натыканы. Так что стойте здесь, я пойду одна.

И направилась к лестнице, охранники же остались стоять
возле её двери в полной растерянности.

Алиса спустилась в низ и вышла из дома, на крыльцо, где
опять-таки наткнулась на охрану. И здесь она осадила охра-
ну точно так же, как и на верху. Она очень хотела к Виктору
и так, чтоб им никто не мешал.

Преодолев последний барьер, она направилась в дом охра-
ны. В комнате с мониторами сидели трое охранников, уви-
дев её здесь, они соскочили со своих мест. По их растерян-
ному виду было ясно, что совершенно не ожидая её здесь
увидеть, они не знали что ей сказать. Она просто улыбнулась
им и сделав жест руками «сидите, сидите…», пошла дальше
по коридору. Дойдя до следующей комнаты, она увидела на-
конец его. Виктор сидел на диване и смотрел телевизор.

Заметив её боковым зрением, он повернул голову в её сто-
рону и посмотрев на неё восхищённым взглядом, поднялся
и подошел к ней. Положив одну ладонь ей на талию, второй
рукой он взял её лицо за подбородок и поцеловал в губы.

После поцелуя он подхватил её на руки и сел вместе с ней
на диван. Она сидела на его коленях, в его жарких объятиях
и наслаждалась его поцелуями.



 
 
 

–Ты сводишь меня с ума… – прошептал он. – Что же ты
со мной делаешь? Я уже сам себе не принадлежу…

–Я сама себя не узнаю… – улыбалась она. – Со мной рань-
ше такого не было. Я теперь только одного боюсь, что папа,
узнав про нас, нас разлучит.

–Если он запретит мне видится с тобой, или соберётся вы-
дать тебя за муж за другого. Я, как и говорил раньше, про-
сто украду тебя! – сказал он и проведя ладонью по её ноге в
верх, запустил руку под платье.

В этот момент, в комнату неожиданно вошел охранник из
соседней комнаты. Увидев, как дочка хозяина и Виктор вор-
куют, от неожиданности и растерянности просто застыл на
месте.

Увидев его, Алиса и Виктор просто рассмеялись, глядя
как тот стоит в дверях в полной растерянности.

–Ребят… А вы что это… Вместе…?  – не решительно
спросил он.

–Да. – утвердительно сказал Виктор и прижав Алису к се-
бе ещё крепче, поцеловал её.

–Ну это надо же… Кому сказать, так не поверят же… –
восхитился Юрий.

–А вот это как раз лишнее. – сказал Виктор. – Мы пока
не хотели бы, чтоб кто-то знал об этом, тем более Михаил
Петрович. – Алиса согласно покачала головой.

–Блиин Витёк… Я те так завидую… Честно… – признал-
ся охранник. – С тех самых пор, как я работаю в этом доме,



 
 
 

я мечтал хотя бы вот так посидеть с Алисой Михайловной.
–Я сейчас себя чувствую одновременно какой-то взрослой

женщиной, от того, что ты ко мне на Вы. И соблазнительной
прелестницей, от которой все без ума. – заметила Алиса. –
Давай ты не будешь обращаться ко мне на Вы, пока мы будем
разговаривать в таком вот узком кругу. Хорошо?

–Да, конечно, как скажите… То есть СКАЖЕШ… – по-
правился он.

–Ну вот и чудно. А сейчас, если ты не против, мы хотели
бы побыть наедине. И если тебе не трудно, проследи пожа-
луйста за тем, чтоб нам никто не мешал. – попросила Алиса.

–Да, конечно… Я всё понял… Удаляюсь… – подмигнул
Юрий и быстро удалился из комнаты.

А Алиса и Виктор, оставшись наконец наедине, предались
ласкам и поцелуям.

Через полчаса, Юрий вновь побеспокоил их.
–Я дико извиняюсь, но Витёк, Алису уже обыскалась

охрана её спальни. Лучше бы ей вернуться, а то у вас точ-
но будут завтра проблемы, когда Михаил Петрович вернёт-
ся. – сказал он встревожено. Ведь если он никому и ничего
не сказал, то и у него будут неприятности.

–Окей. Спасибо, я всё понял. – сказал Виктор с благодар-
ностью. – Последи за дверью, нам нужно попрощаться.

–Ага… Только побыстрее, а то они уже собираются идти
сюда… – сказал Юрий и вновь вышел из комнаты Виктор
вновь прижал к себе Алису и поцеловал ей на прощание. И



 
 
 

поцелуй этот был наполнен безграничной нежностью и тос-
кой по ней. Он не хотел отпускать её даже на пару минут. А
тут ему приходится отпускать её на целую ночь, и весь по-
следующий день её отец обязательно займёт её чем-нибудь,
когда вернётся.

Когда в комнату в очередной раз вбежал Юрий, она встала
с колен Виктора и вышла из комнаты вслед за Юрием. Затем
Юрий выбежал из дома вперёд Алисы и увидев уже на пороге
охрану хозяйского дома пошёл им на встречу.

–Мужики, я нашёл её… Она здесь была, телевизор смот-
рела…

–Одна? – спросил Николай.
–Ну кроме неё в комнате никого больше не было… –

оправдывался Юрий.
И тут на крыльцо вышла Алиса. Свет ночных фонарей

проникал сквозь кружево её платьица и была хорошо видна
её точёная фигурка. Локоны ниспадали на её лицо, щёки бы-
ли розовыми от румянца.

Выйдя из дверей, она столкнулась с Николаем буквально
нос к носу.

Здесь же, у входа было несколько сотрудников охраны,
они вышли на перекур и конечно же с нетерпением ждали
развязки этой истории. Но поскольку Николай не собирался
давать им «пищу» для пересудов, он сурово посмотрел на
неё, и не говоря ни слова, просто перекинул её через плечо и
понёс обратно, к ней в комнату. Алиса была для него просто



 
 
 

пушинкой, маленьким и прекрасным ангелочком. Ангелоч-
ком, о котором он хотел заботится и защищать от всех и вся.
Он поэтому не хотел менять свой пост у её двери, на другую
и более высокооплачиваемую должность.

Алиса же его так испугалась, что просто тихонько лежала
у него на плече и даже не смела ему перечить. Оставшаяся у
ворот охрана, просто молча смотрела им в след.

Если бы он стоял у её двери, когда она направилась к Вик-
тору, то ей бы не удалось сделать и шагу за пределы комнаты
без его сопровождения.

Занеся её обратно в комнату, он поставил её перед собой
и вновь посмотрел на неё нахмурив брови, затем повернулся
и пододвинув кушетку к двери, сел на неё. Перегородив та-
ким образом ей путь из комнаты, он не собирался двигаться
с места. Он просто сидел и смотрел на неё, не сводя с неё
взгляд не на секунду. Затем сурово произнёс:

–Что это ещё за выходки?
–Это не выходки, я просто хотела пройтись… Я всё-таки у

себя дома… -Алиса была просто ошарашена его поведением.
Но при этом стояла перед ним, как провинившейся ребенок.

–Ты решила прогуляться одна и в таком вот виде? – он
жестом оказал на ее платье.

–В каком виде? Я нормально выгляжу… – Алиса действи-
тельно не понимала, что за проблему увидел Николай в этой
её прогулке. Она же просто хотела встретиться со своим лю-
бимым и ради такой вот встречи, даже хорошо себя вела весь



 
 
 

день. Как же он этого не понимает…
–Ты выглядишь как проститутка. Это платье… Посмотри

только на себя… А между тем в доме полно мужиков, наши
ребята ведь не железные, могут и не сдержаться… Меня они
боятся и конечно же не посмеют ничего сделать, а вот тво-
его Виктора здесь не боятся и даже уважают… – он хотел
пристыдить её и припугнуть тем, что на неё даже здесь мо-
гут напасть. Ну и конечно ему совсем не понравилось то, что
она вновь виделась с ним. – Сегодня я буду спать тут. Я тебе
больше не доверяю и уж тем более я не доверяю ему.

Алиса не стала спорить с его решением или выдворять его
за пределы своей спальни, её отец безоговорочно доверял
ему. Засмущавшись, она просто взяла свой ночной пеньюар
и пошла за ширму чтоб переодеться.

Переодевшись, она вышла из-за ширмы и уже собралась
лечь в постель, но свет бра, который находился за спиной
Николая мешал ей.

–Я не могу спать при свете… – сказала она, сев на край
постели. – Выключи его пожалуйста, раз уж ты остаешься
здесь на всю ночь.

В ответ он ничего ей не сказал, он просто погасил свет и
лёг на кушетку.

Так они и спали, каждый на своей постели. В эту ночь
Алису не мучили кошмары, она спала спокойно. Вечер, про-
ведённый в объятиях Виктора, подействовал на неё успока-
ивающе. Да и к тому же она знала, что он здесь, всего в



 
 
 

нескольких метрах от её дома и в любой момент прейдет ей
на помощь. Она никак не могла поверить словам Николая,
о том, что Виктор трус и его здесь никто не уважает. По ее
мнению, он тут как раз-таки на хорошем счету и только Ни-
колай к нему придирается.

Утром, когда Алиса проснулась, то открыв глаза, сразу на-
ткнулась на пристальный взгляд Николая.

–С добрым утром – наконец произнёс он с улыбкой. – Как
спалось?

От неожиданности, она вздрогнула и подскочила в посте-
ли, он сидел так близко к ней. Алиса подтянула одеяло к под-
бородку и не могла произнести не слова, а он просто сидел
и улыбался, глядя на неё.

–Хорошо… – робко ответила она.
Тут в дверь постучали. Николай вздрогнул, и встав с ее

постели, повернулся к двери. Подойдя, он отодвинул кушет-
ку, и открыл дверь. За дверью стояла горничная, она что-то
сказала Николаю и посмотрев на Алису, ушла прочь.

Николай вновь закрыл дверь и повернулся к ней.
–Михаил Петрович вернулся и хочет тебя видеть. – сказал

он, вновь нахмурив брови. – Одевайся, я жду тебя за дверью.
Затем он просто повернулся и открыв дверь, вышел из

комнаты.
Она встала с постели, приняла утренний душ и приведя

себя в порядок, надела домашние шортики и маячку. Затем
надев домашние босоножки на небольшом каблучке вышла



 
 
 

из комнаты и вновь встретила на себе пристальный взгляд
Николая. Он то и пошёл сопровождать её. Он шел чуть по-
зади неё и не сводил с её фигуры взгляд. Её походка ласка-
ла взор, её аромат убаюкивал, ему просто хотелось зарыться
лицом в её длинные и густые локоны.

Спустившись в низ, они повернули направо и пройдя че-
рез холл, прошли в небольшой коридор, который вёл в каби-
нет её отца. Дверь была открыта, отец стоял в середине ком-
наты и уже ожидал её.

Когда она вошла, он развёл руки в стороны, открывая ей
свои объятия. Алиса тут же кинулась к отцу и прильнув к его
груди наконец поздоровалась с ним:

–Папочка! Наконец то ты приехал! – воскликнула она. –
Я так соскучилась!

–Я тоже рад, что я дома. – сказал Михаил Петрович, об-
нимая дочь.

–Но что такого экстренного могло случится, что ты, даже
не отдохнув, попросил, чтоб я пришла к тебе в кабинет? –
спросила она подняв на него глаза.

–Давай-ка присядем… – начал он и приобняв её, повёл к
стоящим у камина креслам. Сев в кресло он продолжил. – Я
хочу, чтоб ты сейчас собралась и поехала в салон красоты, а
потом купила себе какое-нибудь шикарное платье, от кото-
рого даже у самого закоренелого холостяка и женоненавист-
ника просто снесёт голову от восхищения.

–Но зачем? – удивлённо спросила она.



 
 
 

–Завтра к нам приезжает Алексей Дмитриевич, к которо-
му я ездил в Москву. – пояснил отец.

–И что? Что в нём такого важного, почему ты вдруг так
его ждёшь? – не унималась Алиса. А Николай в это время
тихонько подслушивал за дверью.

–Он обязательно должен подписать со мной контракт. Это
сотрудничество откроет для меня все двери и большие пер-
спективы. Так что давай, не теряй времени зря, а отправляй-
ся в салон и магазин. Виктор тебя уже ждёт, в машине. – ска-
зал отец.

–Но я даже не позавтракала… – возмутилась она.
–Ничего страшного, поешь в ресторане. – сказал ей отец

и повернувшись к двери обратился к Николаю. – Николай,
иди сюда. Отнеси-ка её в машину, там её уже ждут.

Николай как всегда молча подошел к Алисе и не сказав
ни слова просто подхватил её на руки. Встав со своего крес-
ла, отец сунул ей свою кредитку и поцеловав дочь в щёку,
отправился в свою комнату, чтоб немного отдохнуть. Нико-
лай посмотрел на неё с улыбкой и произнёс: «Не бойся, я всё
устрою», и подмигнув, понёс её в машину к Виктору. Выйдя
на улицу, он остановился от удивления. Алиса была удивлена
не меньше его, ведь перед ними стоял новенький чёрный ли-
музин Chrysler С300 Rolls-Royce Михаила Петровича. Вик-
тор стоял у открытой передней двери и улыбался. Отец Али-
сы редко выгонял его из гаража, в повседневной жизни он
ездил на Rolls-Royce Phantom. Однако такой жест Михаила



 
 
 

Петрович, очень одобрил Николай. Поездка на такой маши-
не, означала, что Алиса не будет сидеть рядом с Виктором.
И в лимузине было три камеры слежения, которые по спут-
нику передавали изображение прямиком на пункт охраны, в
кабинет Михаила Петровича и на монитор Николая. А это
означало в свою очередь, что Алиса находилась сейчас под
крайне пристальным вниманием.

_________________________
глава вторая: предательство.
От любви до безумия пара шагов.

Та же пара шагов от порока до власти.

Счастье – это когда понимают без слов.

Если этого нет – значит, это не счастье.
От любви до потери-минута в пути,

И минута в пути от разлуки до встречи.

счастье – это когда ты не можешь уйти.

Если можешь уйти – значит, хвастаться нечем.
От любви до безумия- сутки бежать,

Друг до друга бежать, распадаясь на части.



 
 
 

Счастье – это когда тебе нечем дышать.

Если это не так – значит, это не счастье.
___________________________
Постояв так ещё несколько секунд, Николай посадил Али-

су в машину и закрыв дверцу авто обратился к Виктору:
–По аккуратнее там и помни в машине камеры…
–Не переживай, Михаил Петрович знает, что я классный

водила и доверяет мне свою машину.  – ответил уверенно
Виктор.

–Я имел в виду его дочь… Я знаю, что ты крутишь шаш-
ни с Алисой и если не перестанешь, я открою Михаилу Пет-
ровичу твой маленький секрет. Тогда тебе точно несдобро-
вать… – пригрозил Николай. Он надеялся, что Алиса и Вик-
тор побоятся и не станут больше общаться. Виктор уволить-
ся с этой работы, и он вновь будет тем единственным, кто
будет рядом с ней.

–Да говори, что хочешь… Алиса всё равно будет моей, она
и сейчас моя… тебе никогда не добиться её любви. – уверен-
но сказал Виктор и повернувшись обошел машину спереди
и сев за руль, повёз Алису в салон красоты.

Она всю дорогу улыбалась ему в зеркало заднего вида и
флиртовала с ним.

Николай был ошарашен тоем как с ним говорил Виктор и
он решил всё рассказать Михаилу Петровичу.



 
 
 

Он вошел в дом и направился обратно, в кабинет отца
Алисы. Подойдя к двери, он постучал.

–Михаил Петрович, можно?
–Да Николай, проходи. Всё в порядке, ты отправил мою

дочь в салон? – спросил он, подняв глаза на охранника.
–Да, конечно, отправил… Но я хотел вам кое-что сооб-

щить. – начал Николай.
–Да? И что же? – поинтересовался Михаил Петрович.
–Вчера, когда вас не было, я узнал, что ваша дочь путает-

ся со своим водителем… – сказал наконец Николай и ждал
реакции шефа.

–Не может такого быть, моя дочь не может крутить шашни
с каким-то водителем! – возмутился он. – Ты что несёшь?!
Я знаю Виктора уже давно… Он не мог так поступить…

–Можете спросить у неё сами. – утверждал Николай.
–Да с чего ты вообще это взял? – Михаил Петрович никак

не мог поверить в его слова.
–В последнее время ваша дочь ведет себя странно и не

разумно. Например, вчера вечером, она надела кружевное,
прозрачное платьице, туфли на шпильках и отправилась гу-
лять якобы по саду. – сказал Николай в надежде, что Михаил
Петрович всё поймёт и ему не нужно будет больше ничего
объяснять.

–Это действительно странно. Она раньше так никогда се-
бя не вела. И уж тем более, не разгуливала по саду в таком
вот виде. – сказал Михаил Петрович. И только Николай со-



 
 
 

брался привести свой самый весомый аргумент, рассказать о
том, как она сперва пропала на несколько часов. А потом, по-
сле долгих поисков, он забрал её из дома охраны, как зазво-
нил телефон и Михаил Петрович, просто выпроводил Нико-
лая. – Всё, иди. Не переживай, я решу этот вопрос.

Николай хотел было спросить о том, как именно Миха-
ил Петрович собирается решить данный вопрос. Но в ито-
ге решил просто посмотреть на его действия. Возможно, это
откроет для него хорошие перспективы на Алису. Потупив
взгляд, он вышел из кабинета и направился в дом охраны.

–Что он тебе сказал? – спросила Алиса у Виктора, когда
они выехали за ворота. Она пересела с заднего сидения, по-
ближе к водителю и открыла окошко, которое их разделяло.

–Пытался мне угрожать… Говорил, что знает о нас и если
я сам не уйду, то он сообщит твоему отцу и он меня выго-
нит. – сказал Виктор улыбаясь. – Но я его не боюсь. Даже
если меня твой отец и уволит, для меня это будет означать
только то, что я смогу быть с тобой в открытую. Это на ра-
боте мне нельзя тебя любить, а вне работы сколько угодно.

–А если он и вправду всё расскажет моему отцу? Я не могу
без тебя и поэтому совершенно не знаю, что же мне теперь
делать… Я люблю тебя, и боюсь тебя потерять… – сказала
она со слезами на глазах.

–Девочка моя… Не бойся его, я не позволю ему нас раз-
лучить. И ничего со мной не случится, я ведь телохранитель,
а значит профессионал. И даже если бы твой отец попытался



 
 
 

избавиться от меня, у него бы ничего не получилось. Я ни-
когда тебя не оставлю. Кстати, я хотел спросить, с чего вдруг
твой отец сказал возить тебя на своём новом лимузине? И
что за срочность с салоном и магазинами, ведь салон красо-
ты у тебя по плану только послезавтра? – спросил Виктор.

–На счёт его машины, я и саму крайне удивлена. А вот
внеплановый поход в салон, посвящён очередному его парт-
нёру, к которому он и ездил. – пояснила она.

–Понятно… – вздохнул он.  – Опять будешь охмурять,
очередного богача.

–Ну не обижайся, ты ведь знаешь, что только ты мне ну-
жен. А это просто помощь отцу в работе и не более того. Он
уедет и всё будет как обычно. По крайней мере он приехал
один. Я боялась, что он выдаст меня замуж за того, с кем
приедет. – улыбнулась Алиса.

Через пару минут они подъехали к салону красоты, кото-
рый обычно посещала Алиса. Здесь её уже ждали, Михаил
Петрович позвонил сюда и уже дал соответствующие распо-
ряжения. Виктор же остался ждать её в машине.

Алиса пробыла в салоне четыре часа. Она посетила мас-
саж, сауну, маникюр, педикюр, косметолога и парикмахера.

После салона они с Виктором поехали покушать. Они не
стали в этот раз ехать в тот трактир, в котором они были
несколько раз. Они решили, что если им нужно походить по
магазинам и выбрать что, то особенное, то и покушают они
тоже в центре.



 
 
 

Домой они вернулись только к вечеру. Алиса привезла с
собой несколько пакетов с покупками. Там было три платья,
новые духи, украшения и туфли на шпильках.

Она так устала за весь этот день, от покупок и эмоций,
что отказалась от ужина и просто пошла к себе в спальню. У
двери она опять столкнулась с Николаем.

Она быстро проскользнула к себе и заперла дверь на все
обороты. Он не стал ей препятствовать, она вернулась домой
и сейчас была у себя, одна. А это все, что его сейчас инте-
ресовало. К тому же, её запирание на все засовы он расце-
нил просто как демонстрацию характера. И не стал входить
в комнату, чтобы проконтролировать ситуацию.

Алиса набрала ванну тёплой воды с ароматической пеной
и легла отдохнуть. Затем она прошла к своей постели и легла
спать.

Утром её разбудила горничная.
Алиса подскочила в постели и посмотрела с удивлением

на дверь. Она не понимала, как та проникла в её комнату,
ведь она заперлась на все замки, когда вчера вернулась к себе
в комнату. Она сидела в постели и с удивлением смотрела то
на горничную, то на Николая, стоящего в проеме двери.

Позже стало ясно, что всё время запасная пара ключей от
её спальни всегда находилась у Николая и он в любой момент
мог зайти к ней.

Николай стоял в дверях и с улыбкой смотрел на её удив-
лённое лицо. Затем он просто приподнял руку и позвенел



 
 
 

ключами.
Приняв эту ситуацию как есть, Алиса встала и пошла в

ванную. Она умылась, привела себя в порядок, одела домаш-
нюю одежду и спустилась в низ, в столовую, где её уже ждал
отец.

Николай как обычно сопроводил её.
–С добрым утром папочка… – сказала Алиса, войдя в сто-

ловую и поцеловав отца в щёку, села на свое место. На сто-
ле уже стоял завтрак. Для Алисы готовил специальный по-
вар-диетолог.

–Доброе утро дочка. – поддержал её отец. – Ты готова?
–К чему? – удивлённо спросила она, отпив немного кофе.
–К сегодняшней важной встрече с моим новым надеюсь

партнёром. – пояснил отец.
–Ну в принципе да. А во сколько мне приехать в офис?
–Приезжай к часу. Как раз время к обеду будет, он уже

проголодается и особо не будет думать о контракте. А тут
ещё и ты войдёшь, в своём великолепном наряде. Надень по-
жалуйста белое платье, белый цвет как символ невинности.
У тебя ведь есть что-нибудь эдакое, белого цвета? – поинте-
ресовался Михаил Петрович.

–Ну конечно же есть… – сказала Алиса. – Я только вче-
ра купила три новых платья. Белое, красное и розовое. – ей
хотелось поскорее покончить с этим новым для неё задани-
ем отца и вновь погрузиться с головой в свои романтические
отношения с Виктором.



 
 
 

–Вот и отлично. Наденешь его. Виктор тебя привезёт. Ты
как всегда немного опоздаешь, и дальше сделаешь всё как
обычно. Договорились? – спросил отец доедая свой завтрак.
Алиса кивнула, и он продолжил. – Но помни, Алексей Дмит-
риевич, САМЫЙ важный для меня партнёр. И в этот раз всё
должно быть просто безупречно. Он должен потерять голову
при виде тебя. Я намереваюсь подписать с ним контракт на
поставку стали для моего Машиностроительного завода.

–Пап, да я всё поняла. – сказала Алиса с негодованием. –
Я проделывала такое не раз. И всегда мне всё удавалось. Всё
будет отлично, не переживай.

–Ну и хорошо. – сказал Михаил Петрович и допив свой
кофе встал из-за стола. – Ладно, я побежал встречать Алек-
сей Дмитриевича, а ты иди собирайся. У тебя осталось всего
три часа на сборы.

Отец вышел из столовой и в сопровождении своей охраны
направился к выходу, где его уже ждала машина.

Алиса проводила отца взглядом и встав из-за стола отпра-
вилась в свою комнату в сопровождении Николая.

–Сегодня я вместе с тобой еду в офис. – произнёс он.
–С чего это? Папа сказал, что меня отвезет Виктор…–

удивлённо спросила она, остановившись по среди коридора.
Он стоял перед ней и с высоты своего роста смотрел на неё
как на маленькую мышку.

–А с того, что с этих пор ты под усиленной охраной. Вик-
тор просто водитель, он будет за рулем а ты со мной.– пояс-



 
 
 

нил он улыбаясь ей.
–Я поговорю с отцом, и он уволит тебя. Я не хочу, чтоб ты

ещё и днём везде за мной ходил. У меня есть Виктор, и папа
считает, что этого вполне достаточно. – сказала она грозно
гладя на него с низу в верх. И договорив, с гордым видом
проследовала дальше, к своей комнате.

Николай улыбаясь шёл следом за ней и только кода она
вошла к себе и вновь заперлась, остановился у её двери и сев
тут же напротив в кресло, стал дожидаться её выхода.

Алиса села перед зеркалом и пристально посмотрев на
своё отражение решила сперва сделать макияж. Она сделала
его профессионально, так как сделал бы хороший визажист.
За то время, что она снималась для рекламы, она уже и сама
вполне профессионально могла это сделать.

После, она занялась своими волосами. Она аккуратно уло-
жила каждую прядь, оставив локоны струиться по плечам.

Затем она выбрала из гардероба новое белое платьице,
которое приобрела только вчера. К нему она выбрала крас-
ные босоножки на высокой и тоненькой шпильке, с красным
клатчем. Ну и как финальный штрих, алая помада…

Её платьице было очень откровенным, коротеньким, на
тоненьких бретельках и с откровенным декольте. Оно бы-
ло полностью по фигуре и несмотря на всё, оно смотрелось
очень достойно.

И вот, когда её образ был уже завершен, Алиса услышала
звук поворачивающегося ключа в замочной скважине. Через



 
 
 

пару секунд в комнату вошёл Николай, увидев её, он просто
застыл на месте. Он был сражён её красотой и очарованием
ещё больше прежнего.

–Нам уже пора… – наконец произнёс он.
–Ну тогда идём… – вздохнув сказала она. И пошла к вы-

ходу.
Он шёл за ней по коридору и не мог наглядеться на её ко-

шачью походку. Казалось, что она просто родилась на таких
каблуках.

Спустившись в низ по лестнице, они пошли к выходу. У
крыльца опять стоял новенький, чёрный лимузин Михаи-
ла Петровича. За рулём уже сидел Виктор, Николай усадил
Алису на заднее сиденье авто, сев рядом с ней.

Всю дорогу до офиса они ехали молча. Никто из них не
решался сказать ни слова. Алиса просто была сосредоточена
на том, чтоб всё прошло как по маслу.

Она ещё не знала, что её ждёт сегодня. Кого ей придется
сегодня сводить с ума своими прелестями.

Она, конечно, предполагала, что там, в кабинете её отца,
её ждёт очередной денежный мешок, набитый корыстью и
надменностью. Но она и предположить не могла, что тот, ко-
го она там встретит перевернёт её жизнь не в лучшую сто-
рону.

Подъехав к офису, Алиса в сопровождении обоих охран-
ников поднялась на лифте на этаж своего отца. Выйдя из
лифта, они свернули на право и пройдя через большой холл,



 
 
 

прошли в приёмную. Секретарша привстала, приветствуя её,
Алиса жестом показала ей, что не нужно сообщать собрав-
шимся в кабинете о её появлении.

Она просто вошла в кабинет и как обычно, не обращая
никакого внимания на собравшихся, прошла прямо к отцу.
Поцеловав отца в щёку, она наконец произнесла:

–Папочка, ну что же ты так долго, я тебя уже заждалась.
Ты же обещал мне, что мы сегодня вместе пообедаем. А
сам…

–Познакомьтесь… – сказал отец, вставая со своего кресла
и обратился к своему новому партнёру. – Алексей Дмитри-
евич – это моя дочь, Алиса.

–Для меня большая честь познакомиться со столь пре-
красным созданием. – сказал Алексей, встав со своего стула.
Он оказался прямо за спиной Алисы.

Услышав такой грубый мужской бас, откуда-то сверху,
Алиса не сразу решилась обернуться.

А после того, как обернулась и подняла глаза, от испуга
вздрогнула и сделала шаг назад.

Он стоял перед ней, возвышаясь на две головы. Его рост
был 202 сантиметра, широкие плечи и из-под широких бро-
вей её сверлили его жгучие, чёрные глаза. Его узкие губы
подчёркивали его суровое лицо и твердый нрав, от чего под-
бородок и вовсе казался квадратным.

Отец не дал ей отойти дальше того места, на котором сто-
ял сам. Алексей взял её маленькую ручку в сваю ладонь и



 
 
 

поцеловал, не сводя с неё глаз.
–Алексей Дмитриевич, надеюсь вы не возражаете, если

Алиса посидит здесь с нами пока мы не закончим. А потом,
все вместе отправимся в ресторан. – спросил Михаил Пет-
рович довольный тем, как Алексей отреагировал на его кра-
савицу дочь.

–Конечно же я не против. Наоборот, мне будет приятно
если такая красавица будет здесь присутствовать. – сказал он
с улыбкой и наконец отпустил руку Алисы.

–Алиса, дочка, иди, посиди пока на диванчике. Мы, уже
скоро закончим. – сказал Михаил Петрович и отправил её
в противоположную сторону кабинета, где стоял небольшой
кожаный диван. А справа от него располагалось окно.

Алиса ещё раз посмотрела на Алексея и прошла обрат-
но вдоль стола заседания к дивану. Сев, она попыталась со-
браться с мыслями и как-то успокоится.

Михаил Петрович и Алексей продолжили обсуждение
контракта.

Посидев немного, Алиса успокоилась и решила престу-
пить к возложенной на неё задаче.

Она прохаживалась вдоль кабинета то за книгой, на самой
верхней полке книжного шкафа, то за стаканом воды… При
этом она изредка поглядывала на Алексей с улыбкой.

Он же просто не мог оторвать от неё глаз, переговоры вёл
его юрист.

Через полчаса совещания, он уже просто ничего не сооб-



 
 
 

ражал. Единственное что ему хотелось – прижать её к себе
и страстно поцеловать.

И вот, когда она решив выглянуть в окно, поставила одно
колено на низкий подоконник и наклонилась, приподнялся
подол и без того короткого платья. Алиса, не обращая вни-
мания на то, как в этот момент на неё смотрел Алексей, ко-
кетливо одёрнула задравшийся подол.

Тут он не выдержал и резко встав из-за стола пошёл в её
сторону. Он подошёл к ней быстрой и уверенной походкой,
и встав со спины, наклонившись прошептал ей на ушко:

–Что-то интересное? – Алиса вздрогнула от неожиданно-
сти и покачнулась в сторону открытого окна. Алесей быстро
обхватил её за талию и прижал к себе. – Простите, я не хотел
вас напугать.

–Но тем не менее, у вас это получилось. – сказала Алиса
и сделала попытку отстраниться от него, но он не позволил.

Тогда она просто повернулась в его крепких объятиях и
подняла на него свои зелёные глаза.

–Вам наверняка говорили и не один раз, что вы просто
сногсшибательная красавица. Я таких никогда в своей жиз-
ни не встречал. – он всё ещё не отпускал её и сделал попыт-
ку поцеловать, но она всё же вырвалась и отошла от него на
столько, на сколько этого позволяло пространство между ней
и стеной. В конце концов она просто вжалась в угол и по-
смотрела на него с натянутой улыбкой.

Он вновь приблизился к ней и провёл тыльной стороной



 
 
 

ладони по её щеке, убрав тем самым локон с её лица.
–Алексей Дмитриевич, нам тут без вас совсем никак…

– перебил его юрист. Он не понимал, как можно так безот-
ветственно относится к такой крупной сделке. Ведь условия
контракта явно принесли бы им убыток. И даже ради такой
красавцы не стоит так легкомысленно ко всему относится.

Повернув голову в сторону своего юриста, Алексей по-
смотрел на него, задумчиво, отвернулся и вновь взглянул на
Алису. Затем молча схватил её за руку и быстрым шагом по-
шёл в сторону собравшихся за столом переговоров. Алиса
буквально бежала за ним, семеня своими маленькими нож-
ками.

Подойдя к столу он поставил её перед собой и обхватив
одной рукой её талию, взяв во вторую руку ручку, просто
одним махом, не читая подписал контракт. Юристы были в
шоке.

Михаил Петрович, был крайне доволен сложившейся си-
туацией. Он, конечно, рассчитывал на то, что его дочь спра-
вится с задачей, но чтоб настолько блестяще…

В этот момент у него в голове родилась идея выдать Алису
замуж за Алексея, а вовсе не тогда, как подумала Алиса.

–Ну а теперь, едем в ресторан, не будем заставлять девуш-
ку ждать… – сказал Алексей и не отпуская её талии, повёл
её к выходу из кабинета. – Михаил Петрович, голубчик, ну
что же вы, догоняйте нас.

–Иду, иду… – крикнул он и дав последние распоряжения



 
 
 

своим юристам, поспешил за Алексеем и Алисой.
Выйдя из кабинета, они направились к лифту. За ними

проследовали Виктор, Николай и охрана Алексея.
Стоя в лифте, Алексей гладил Алису по плечам, шее, уты-

кался носом в её роскошные волосы.
Алиса при этом ёжилась и старалась отстраниться от него,

но сделать этого в его крепких руках было практически
невозможно. Он полностью владел ситуацией.

Алиса украдкой бросила взгляд на стоящего рядом Вик-
тора и поняла, насколько ему это всё неприятно. В его глазах
явно читалась бешеная ревность и безысходность ситуации.
Он молча стоял и смотрел на то, как человек, которого они
оба видят в первые в жизни, делает с ней всё что ему взду-
мается. Он еле сдерживал свои эмоции.

В этот момент он и Николай стали не соперниками, а со-
юзниками. Ни тот, ни другой не хотел делить её ни с кем.
Они переглянулись и поняв, что думают об одном и том же,
кивнули друг другу.

Выйдя из здания, у подъезда их уже ждал лимузин и ма-
шина сопровождения. Алесей подвёл Алису к машине и от-
крыл заднюю дверцу, дав при этом понять, что сядет вместе
с ней.

Она повернула голову в сторону машины сопровождения
и вновь беспомощно посмотрела на Виктора.

Алексей заметил, как они смотрят друг на друга и решил
показать охраннику, что эта девушка отныне принадлежит



 
 
 

ему. Она не может принадлежать какому-то охраннику. Это-
му бриллианту нужна достойная оправа и забота. А что мо-
жет дать ей простой охранник.

И тогда он резко развернул Алису к себе, от неожиданно-
сти она растерялась у нее подвернулась нога и она начала па-
дать. Алесей быстро схватил ее и сперва посмотрев на Вик-
тора, взял Алису за подбородок и склонившись к ней, поце-
ловал в губы.

Лица всех окружающих их людей вытянулись от изумле-
ния. Отец Алисы был ОЧЕНЬ доволен. Виктор был в бешен-
стве, именно на это и рассчитывал Михаил Петрович, когда
попросил Виктора отвезти Алису сегодня на эту встречу. Он
хотел показать тем самым, что здесь все решает только он.
И его дочь будет с тем, кого ОН ей выберет. Виктор уже бы-
ло сделал попытку пойти в сторону хозяйской машины, как
почувствовал, что его схватил за рукав Николай.

–Не делай ошибок… – произнёс Николай, когда Виктор
повернулся к нему.

И Виктор остался стоять у своей машины, он просто мол-
ча смотрел на то, что творил Алексей. И злоба в его душе,
захлёстывала его огромной и горячей волной.

После поцелуя Алексей вновь взглянул на Виктора, но на
этот раз вид у него был довольный и ехидный. После того как
он вновь повернулся к Алисе, она отвесила ему крепкую и
звонкую пощёчину. Но его казалось, это только раззадорило.
И он поцеловал ей руку, которой она его ударила. Он усадил



 
 
 

её на заднее сидение авто. затем он посмотрел на её отца и
сев рядом с ней, закрыл дверцу, и обнял её.

Пнув по колесу машины, Виктор сел в своё авто и хлопнул
дверью.

Когда все всё же разместились по машинам, они отправи-
лись в ресторан.

–Алексей Дмитриевич, голубчик – это, было довольно
неожиданно… – произнёс Михаил Петрович, повернувшись
на заднее сидение, где были Алексей и Алиса.

–Просто, ваша дочка… Она… Свела меня с ума, букваль-
но с той самой минуты, как вошла в ваш кабинет. – ответил
Алексей с улыбкой и вновь опустил глаза на Алису.

–Она свела с ума многих мужчин, но ни один из них до
сих пор так и не получил от неё ответных чувств. Но мне
почему-то кажется, что вы ей явно нравитесь. – ответил отец
слегка прищурюсь.

–Отец… – сказала Алиса и с укором посмотрела на отца.
На что он просто одним своим взглядом дал ей понять, что
не потерпит препирательства.

–Я очень надеюсь, что именно так оно и есть. – с улыбкой
сказал Алексей и прижал её к себе.

–Почему ты не дал мне разобраться с ним? – со психом
спросил Виктор Николая. – Он не имеет никакого права, так
себя с ней везти. В конце концов, он её даже и не знает со-
всем.

–Ну а что бы ты сделал? Дал бы ему в морду? – пытался



 
 
 

объяснить ему Николай. – Ты бы только сделал хуже. Тебя
бы посадили, а он бы только радовался этому. А ты о ней
подумал? Мне конечно только на руку это всё, я так же, как
и ты её люблю. Только вот она предпочла тебя…

–Хорошо. Что ты предлагаешь делать, в такой ситуации? –
спросил Виктор его совета.

–Во-первых, если ты заметил, то он ей не нравится вовсе.
Значит она с ним уже при любом раскладе, не будет. – заме-
тил Николай.

–Да, но ты забыл про её отца. Уж если он чего задумал,
то добьётся этого. Она, просто игрушка в его руках. – сказал
Виктор и ударил кулаком по дверце машины.

–Эй, полегче там… – всполошился водитель.
–Да, но она тоже человек и у неё есть чувства. И как бы

мне это было неприятно, но ей нравишься только ты. А не я,
и уж тем более не он. – сказал Николай. – Подожди до вечера
и поговори с ней, когда его рядом не будет.

–И как же я это сделаю, я ведь не могу входить в дом. Я
всего лишь водитель. – сказал Виктор.

–Сегодня, я проведу тебя, хоть мне это и не нравиться. –
пообещал ему Николай.

Теперь Виктор немного приободрился, он уже начал об-
думывать, что сказать ей.

В машине Михаила Петровича ситуация тем временем на-
калялась. Алиса больше не могла переносить прикоснове-
ния Алексея. Он был не просто неприятен ей, она его уже



 
 
 

почти ненавидела. Она боялась его, за его пугающую внеш-
ность. Она ещё никогда в своей жизни не находилась в такой
жуткой компании. Его прикосновения, заставляли её каж-
дый раз вздрагивать от раздражения, а ему казалась, что это
от того, что ей настолько всё приятно.

Подъехав к ресторану, Алексей помог ей выйти из маши-
ны и по-прежнему улыбаясь, посмотрел в сторону Виктора.
Затем он вновь обнял её и повёл внутрь.

В VIP зале уже была накрыта персональная, уютная ком-
ната, вход в которую закрывали плотные, красные портьеры.
Здесь было много зелени и разных картин известных авто-
ров. Интерьер зала напоминал по стилистике Италию и всё,
что с ней связано.

Сам столик был круглым, из красного дерева и распола-
гался в углу комнаты, за ним стоял полукруглый кожаный
диван красного цвета.

Алексей усадил Алису между собой и Михаилом Петро-
вичем, дабы она никуда не смогла уйти без их ведома. За
обедом он вёл себя как настоящий кавалер, он ОЧНЬ хотел
ей понравиться. Он конечно понимал, что её отец и так от-
даст её ему в жёны, стоит ему только попросить его об этом.
Что он в общем то и собирался сделать, но немого позже.
Сейчас он просто наслаждался её обществом.

Алиса прекрасно понимала, к чему всё это может привез-
ти. С одной стороны, ей было его искренне жаль, ведь она
так никогда и не сможет ответить ему взаимностью. Одним



 
 
 

словом, он зря надеется на то, что она по доброй воле будет
ему принадлежать. Она долго думала над тем, как бы ей уйти
от сюда и не придумала ничего лучше, как уйти в туалетную
комнату. Она думала, что туда-то он за не отправиться.

–Разрешите мне пройти, я хотела бы ненадолго отлучить-
ся. – сказала Алиса Алексею, чтоб тот её пропустил.

–А могу я поинтересоваться куда и как на долго? – спро-
сил он.

–Мне нужно в «дамскую комнату», носик попудрить. – по-
яснила она с натянутой улыбкой.

–Петя, Серёжа! – крикнул Алексей в сторону двери. Тут
же из-за портьер показались два его охранника. – Проводите
девушку до туалета и обратно. – они молча кивнули, и Алек-
сей наконец пропустил Алису.

Она вышла из-за стола и направилась к выходу, выйдя из
зала Алиса пошла в сторону уборной, следом за ней шли два
здоровяка.

Зайдя в туалет и закрыв за собой дверь, она лихорадочно
стала искать в сумочке телефон. Найдя его, сразу же набрала
номер Николая, так как номера Виктора у ней пока, к сожа-
лению, не было.

–Ало… Николай… – в полголоса сказала она в трубку,
когда на том конце ей ответили.

–Да… Что-то случилось? – обеспокоился он.
–Скажи Виктор там сейчас рядом? – спросила она с на-

деждой.



 
 
 

–Да, он здесь. – сказал Николай, посмотрев на Виктора.
–Дай ему пожалуйста трубку, мне срочно нужно с ним по-

говорить… – взмолилась она.
–Но ты можешь и мне сказать, я сделаю всё, что ска-

жешь…
–И я за это тебе очень признательна, но всё же мне сейчас

нужно поговорить с Виктором. – Николай не сказал больше
ни слова, он просто передел трубку Виктору.

–Алиса… Ты как там? – спросил Виктор.
–Ужасно. Я сейчас в туалете. Он и папа меня никуда не

отпускают, даже сейчас, за дверью стоят два охранника. Я
так больше не могу, он сводит меня с ума, я боюсь его. –
сказала она расстроенным и испуганным голосом.

–Ты можешь под каким-нибудь предлогом выйти оттуда
на улицу? – спросил Виктор.

–Вряд ли, но я попробую. Жди меня на крыльце, только
боюсь, что эти два бугая выскочат вслед за мной. – сказала
Алиса.

–Ничего, нас тут больше. Справимся. – заверил её Виктор.
–Хорошо… – сказала Алиса и положив трубку, выдохну-

ла, и вышла из туалета.
Она молча направилась в сторону VIP зала, подойдя, она

резко метнулась в сторону выхода из ресторана. Охрана
Алексея помчалась за ней. Когда она выбежала из дверей ре-
сторана и увидела Виктора у машины, её схватили за руки
охранники Алексея. Алиса закричала и начала с ними бо-



 
 
 

роться изо всех сил.
Увидев это, Виктор, Николай, водитель и ещё один охран-

ник Алисы, побежали ей на помощь. Естественно, они от-
били Алису у двух телохранителей Алексея. Алиса сразу же
метнулась к Виктору и припала к его груди. Он обнял её и
не отпускал из своих объятий.

Кто-то из официантов, увидев, что твориться на улице,
позвал Михаила Петровича. Вместе с ним выбежал и Алек-
сей.

–Что здесь происходит? Алиса… – спросил Михаил Пет-
рович, увидев свою дочь в объятиях охранника.

–Просто я захотела подышать воздухом, а они… – она
кивнула в сторону охраны Алексея. – Погнались за мной и
здесь, на крыльце заломили мне руки. И естественно, что
моя охрана за меня вступилась, они ведь именно для этого
ко мне и приставлены. – пояснила она.

–Это правда? – спросил Алексей свою охрану.
–Алексей Дмитриевич, она просто выбежала на улицу и

отказывалась возвращаться обратно. А вы же нам чётко ска-
зали, только до туалета и обратно.  – пытался оправдаться
охранник.

–Вы дебилы! – закричал Алексей. – Я вам сказал сопрово-
дить, а не заламывать руки хрупкой девушке! Идиоты! Смот-
рите как вы её напугали! – после этого он направился к Вик-
тору, Алиса всё ещё находилась в его объятиях.

Подойдя к Алисе, он посмотрел сперва на Виктора, затем



 
 
 

опустил взгляд на Алису и протянул к ней руку. Она же не
решаясь положить свою руку в его ладонь, сперва печально
посмотрела на своего отца, в надежде на то, что он всё же
позволит ей уехать с Виктором. Но отец не дал ей такой воз-
можности и кивком головы указал ей на то, чтоб Алиса по-
дала руку Алексею. Ей пришлось послушать своего отца, и
она нерешительно протянула руку тому, кого ненавидела уже
сильнее всех на этом белом свете. Она положила свою ма-
ленькую ручку в его огромную ладонь, и он рывком вырвал
её из объятий Виктора. Затем, подхватив её на руки, Алек-
сей понёс её обратно в ресторан.

–Не бойся, теперь я тебя буду защищать и не позволю
больше к тебе никому прикасаться! Теперь я стану твоим
личным телохранителем. – заверил её Алексей.

–А вы, отправляйтесь обратно в машину и ждите даль-
нейших указаний! И чтоб тихо мне! – Михаил Петрович дал
охранникам указания и вслед за Алексеем вернулся обратно
в ресторан.

–Папа, сколько мы ещё будем здесь сидеть? – спросила
Алиса.

–А что такое? – спросил непонимающе Михаил Петрович.
–Если ты забыл, то напоминаю, что сегодня у меня съёмки

для нового каталога. – напомнила Алиса.
–И ведь действительно, я совсем позабыл об этом. А во

сколько начало?
–Начало через час. – пояснила Алиса.



 
 
 

–А что за съёмки? Для какого каталога? – поинтересовал-
ся Алексей.

–Понимаете, помимо всего прочего, у меня есть фабри-
ка, которая выпускает женское нижнее бельё, как премиум
класса, так и эконом варианты. И Алиса лицо и даже не по-
боюсь этого слова, тело этой марки. – рассказал Михаил Пет-
рович.

–Мммм… Интересно было бы взглянуть… – мечтательно
произнёс Алексей, глядя на Алису. От этого взгляда ей стало
совсем не посебе и она покраснела от смущения.

–Ну вот сегодня и посмотрите. Сейчас мы закончим с обе-
дом и отправимся в съёмочный павильон. – заверил его отец
Алисы.

–Если позволите, то я поеду прямо сейчас, потому как
мне ещё нужно подготовиться. Не люблю заставлять всех
ждать. – обратилась она к отцу. И увидев его одобрительный
кивок, поцеловала отца в щёку и собралась уже было ухо-
дить, как услышала голос Алексея.

–А меня? – попросил он. Алиса в растерянности поверну-
лась к отцу и увидела на его лице одобрительную улыбку. И
ей пришлось повернуться к Алексею, чтоб поцеловать его в
щёку, которую он уже предоставил ей для поцелуя. Но как
только она нагнулась и уже почти прикоснулась к его щеке,
как он резко повернулся и поцелуй получился в губы. Тако-
го поворота она не ожидала и резко отскочив, выбежала из
ресторана.



 
 
 

Как только она оказалась на улице, тут же направилась к
машине сопровождения. Сейчас её никто не ожидал увидеть,
и она совершенно незаметно подошла к задней дверце ма-
шины, где сидел Виктор и открыла её. Все сидящие в маши-
не резко повернулись к открытой дверце и сильно удивились
тому, кого увидели в ней. Виктор резко выскочил из машины
и помог ей сесть на сидение, между ним и Николаем.

–Что случилось? – наконец спросил он, закрыв за собой
дверь.

–Просто дело в том, что у меня через сорок минут съёмки
и мне удалось уговорить отца, отпустить меня немного по-
раньше, чтоб подготовиться. – сказала Алиса и всем своим
существом прижалась к Виктору, ища в его сильных руках
заботу и спокойствие. – Он такой страшный… Я ещё нико-
гда таких не видела и хуже всего то, что мой отец позволяет
ему меня лапать, запрещая мне убирать его руки. – сказала
она и расплакалась.

Он бережно снял с её ступней босоножки и перекинул её
ножки себе через колени. Затем обнял её и на глазах и без
того ошарашенных его поведением охранников и водителя,
приподнял её лицо за подбородок и поцеловал. Она ответи-
ла на этот поцелуй совершенно не смущаясь того, что они
сейчас не были одни. Она и сама уже изголодалась по его гу-
бам, рукам и его крепкому телу. Наконец оторвавшись от её
пухлых губ, он с такой нежностью убрал каждую слезинку с
её щёк, что она и вовсе разомлела и больше не думала о том,



 
 
 

что совсем ещё недавно к ней прикасался Алексей.
Когда они наконец посмотрели вокруг, то увидели вытя-

нутые от удивления лица охраны. Николай тоже был удив-
лён, правда в отличие от своих коллег не самим фактом по-
целуя, а тем, что они продемонстрировали его на глазах у
всех. Словно позабыли о том, что кто-нибудь может всё рас-
сказать её отцу.

–Что? – спросил Виктор, глядя на лица своих коллег.
–Да в общем то ничего особенного, если не учитывать, то

обстоятельство, что ты только что целовался с дочкой бос-
са. – заявил водитель.

–Я не вижу здесь ничего странного, мы любим друг друга
и сегодня я хотел бы поговорить об этом с её отцом. А сей-
час нам лучше уже поехать к павильону, где будут проходить
съёмки, а то сейчас кто-нибудь нас тут заметит и вот тогда
нас уже не отпустят пораньше. – пояснил Виктор прижимая
Алису к своей груди.

–Да, давай, трогай.  – сказал нервно Николай.  – Нам и
правда уже пора.

–И ты думаешь, что Михаил Петрович одобрит ваши от-
ношения?! – удивлённо спросил водитель и поехал в сторону
проспекта. – Мне кажется он уже выбрал ей жениха…

–Но ведь она его единственная дочь, я думаю, что её мне-
ния он должен будет спросить. – пытался защититься Вик-
тор.

–А вот мне так не кажется, я довольно долго у него рабо-



 
 
 

таю и знаю, что он своих решений не меняет. – сказал Юрий.
–Посмотрим… – наконец произнесла Алиса. – Сегодня я

и сама с ним хотела поговорить. Особенно после того, что
происходит. Я его совсем не узнаю, он и раньше просил меня
помочь ему с контрактом, но чтоб позволял меня лапать, та-
кого никогда не было! – договорив, она просто приткнулась
к Виктору и всю оставшуюся дорогу ехала молча.

–Михаил Петрович, я не понимаю, почему мы не могли
сейчас поехать все вместе? – удивлённо спросил Алексей.

–Да что нам там сейчас делать. Её ещё только полчаса бу-
дут готовить к съёмкам. Делать причёску, накладывать ма-
кияж. Сейчас там будет скучно, лучше мы подъедем тогда,
когда уже всё начнётся. – пояснил Михаил Петрович. – Да и
потом, дайте бедной девочке немного передохнуть. Она зна-
ет вас всего несколько часов, а вас для неё стало уже так мно-
го. Она нервничает.

–Да, возможно, вы правы… – задумчиво сказал он и отпил
немного вина.

–Не волнуйтесь, она привыкнет к вам, и я уверен, что вы
ей уже нравитесь… – постарался заверить его отец Алисы.

–Давайте всё же не будем засиживаться и поедем туда. Не
хочу пропустить ни единого момента. – торопился Алексей.

–Ну что ж едем… – сказал Михаил Петрович и они вместе
покинули стены ресторана.

Сев в машину, они направились к съёмочному павильону,
в котором обычно и проходили съёмки для каталога.



 
 
 

Приехав на место, Алиса в сопровождении Николая и
Виктора вышла из машины и направилась внутрь. Там уже
все были наготове и были созданы все необходимые деко-
рации. Как только она появилась, всё сразу закрутилось. Её
проводили в гримёрку и стали укладывать волосы и наносить
макияж.

Алиса была рада тому, что её отец и его партнёр ещё не
приехали сюда.

Она просто светилась радостью, когда смотрела на Викто-
ра. Они с Николаем всё время смешили её, не давая парик-
махерам сделать свою работу.

Наконец, через двадцать минут она была готова к работе.
Когда они наконец приступили к съёмке уже вечерело.

Уже через пятнадцать минут подъехал и Михаил Петрович
с Алексеем.

Зайдя внутрь помещения, они сразу же погрузились в съё-
мочный процесс. Увидев её, Алексей застыл на месте как па-
рализованный. Он не мог оторвать от неё взгляд. А она его
совсем не замечала, Алиса видела перед собой только Вик-
тора. И позировала больше не для фотографа, а для него.

Видя её сейчас, Алексей решил, что она обязательно
должна стать его женой. И именно сегодня он поговорит об
этом с её отцом. И каким бы ни было его решение, она долж-
на принадлежать только ему и никому другому. Причём её
мнение он и не собирался учитывать в этом вопросе. Ведь
кто если не он сможет о ней позаботится думал он. И только



 
 
 

сейчас, откуда-то из далека до него донёсся голос Михаила
Петровича.

–Алексей Дмитриевич, что с вами? Вы в порядке? – взвол-
нованно спросил он. – Вы вот уже минут пять не отвечаете
мне.

–Да… – спохватился он. – Просто ваша дочь… Алиса…
Она, просто само совершенство…

–Да, я часто это слышу.  – с улыбкой произнёс Михаил
Петрович. – Пойдёмте лучше присядем вон там, оттуда нам
всё будет хорошо видно.

–Да, да, идём. – сказал Алексей всё ещё не сводя взгляд
с Алисы.

Они прошли на второй этаж, где с балкона была видна вся
площадка. Алексей послал своего охранника за цветами, и
они с Михаилом Петрович сели за столик.

Виктор тоже раньше не видел, как она работает и сегодня
он увидел её с совсем другой стороны. Он и раньше считал,
что он безумно сексуальна, но сейчас она была просто бес-
подобна. И так же как и Алексей, намеревался сегодня же
поговорить с её отцом по поводу того, что они любят друг
друга. И обязательно должны быть вместе. Правда он ещё не
знал того, что Николай вчера уже рассказал отцу Алисы о
них.

Съёмки продолжались несколько часов и каждый из на-
рядов в котором она представала перед камерой, вызывал в
них обоих целую бурю эмоций. Они буквально еле сдержи-



 
 
 

вали себя.
Он то вставал со своего кресла и подходил к перилам,

нервно закуривая сигару. То вновь садился обратно и пил
коньяк.

Михаил Петрович был очень доволен тем, что Алексей так
запал на его дочь.

После того, как съёмки наконец закончились, и Алиса
ушла к себе в гримёрку, Алексей соскочил со своего места и
схватив принесённый охранником букет алых роз побежал в
низ. Ему уже не терпелось увидеть её и вручить ей этот са-
мый букет, в знак восхищением её небесной красотой. Но в
саму гримёрку его так и не пустили. На его возмущения уже
подбежал отец Алисы и пытался его успокоить. Но он успо-
коился только тогда, когда она сама, спустя двадцать минут
вышла к ним.Алиса уже переоделась в своё белое платьице,
волосы она так и оставила распущенными. Увидев наконец
её перед собой он выдохнул и успокоился.

–Наконец то ты вышла. Я уже готов был перестрелять
здесь всех, кто не пускал меня к тебе. Вот – это тебе. Шикар-
ный букет, для самой роскошной и сексуальной девушки на
всём этом свете. – сказал он с улыбкой и протянул ей букет
и двадцати пяти красных роз.

–Спасибо… – протянула она, неохотно приняв от него
этот букет. Ей пришлось взять его, суровый взгляд её отца
не оставил ей выбора.

Наконец обняв её, Алексей повёл Алису к машине. Вновь



 
 
 

с ехидной улыбкой посмотрев в сторону Виктора, он усадил
её на заднее сидение и сел рядом. Он ещё не знал, что его
соперник не только Виктор, но ещё и Николай претендовал
на сердце Алисы. Только вот так же, как и, собственно, сам
Алексей, так и Михаил Петрович, и Виктор, а также все во-
круг даже и не догадывались о том, кто же на самом деле этот
Николай. Он был самой загадочной персоной на этой сцене,
"Тёмная лошадка" сложившейся ситуации.

Теперь Алексей был спокоен, что она находится в преде-
лах его досягаемости. Она сидела рядом и он мог обнимать
её, вдыхать аромат её кожи и видеть её бездонные зелёные
глаза. И единственный, кто совсем не был рад такому сосед-
ству в этой машине – это сама Алиса. Но хуже всего сей-
час приходилось Виктору, он ничего не мог с этим поделать.
Сейчас ему приходилось ехать в машине сопровождения и
сохранять рабочее хладнокровие, зная, что его любимая сей-
час находится в объятиях другого.

Он сидел, уставившись в одну точку, и только скулы его
выдавали, насколько он сейчас зол. А тем временем машина
подъезжала к дому Михаила Петровича.

–Хоть мне это и не нравится, но я проведу тебя сегодня к
ней, и вы поговорите… – наконец прервал его мысли голос
Николая. Ему просто необходимо было, чтобы Алиса начала
ему доверять.

–Спасибо, ты настоящий друг… – поблагодарил его Вик-
тор.



 
 
 

–Ты мне не друг, а с некоторых пор вообще соперник. –
бросил Николай. – Но лучше уж ты будешь моим соперни-
ком, чем он. Физически мы его устранить не сможем. А вот
если тебе удастся уговорить её убежать с тобой, то я вам по-
могу. Но только потому, что вижу в этом шанс для себя.

Виктор слушал его, и удивлению его не было предела. Те-
перь ещё и он был его соперником. Но также как и Николай,
он не видел опасности от своего коллеги по работе. Един-
ственным сильным соперником для них сейчас был Алексей.
Николай уже начал планировать свой собственный план по
устранению Алексея.

Когда машина подъехала к дому Алексей помог Алисе
выйти и сопроводил внутрь дома, осматриваясь по пути.

–Спасибо, на сегодня вы больше не нужны. Поставьте ма-
шину, и можете быть свободны. – сказал Михаил Петрович
Виктору и остальным.

–Михаил Петрович, но сегодня моя смена и я должен
остаться. – напомнил ему Николай.

–Ну да, разумеется.  – вспомнил он.  – Ты проходи, а
остальные свободны.  – договорив пошел в дом к Алисе и
Алексею.

–Иди в домик охраны, я тебя позову. – сказал Николай,
увидев встревоженное лицо Виктора. Виктор, кивнув в от-
вет, направился к домику охраны.

Войдя внутрь дома, он встретился с Алисой, её отцом и
Алексеем в холле на первом этаже.



 
 
 

–С вашего позволения, я хотела бы подняться к себе, чтоб
привезти себя в порядок и отдохнуть. – сказала Алиса, глядя
на отца.

–Но я надеялся, что ты ещё побудешь с нами… – сказал
Алексей.

–Пусть идёт Алексей Дмитриевич, ей действительно ну-
жен отдых, посмотрите только как она измотана. –наконец
заступился за неё отец. – А вот нам с вами есть что обсудить,
пойдём те в мой кабинет.

–Ну что ж, жаль, конечно, но похоже, что так оно и есть.
Иди отдохни, и скорей возвращайся ко мне. – сказал Алексей
с печальной улыбкой и нехотя отпустил её руку.

Наконец освободившись, от его плена Алиса вздохнула с
облегчением. И улыбнувшись, пошла к лестнице ведущей на
второй этаж, в сопровождении Николая. А Алексей тем вре-
менем отправился с её отцом в его кабинет.

–Как же я от него устала… – сказала она в полголоса, ко-
гда они с Николаем поднимались по лестнице.

–Это заметно. – сказал он.
–Что? – переспросила она. Алиса и не думала, что говорит

это в слух. И уж тем более, что он её слышит и понимает.
–Это видно невооружённым глазом. Я знаю, что ты пута-

ешься с водителем, но сейчас я на твоей стороне. – пояснил
Николай.

–Как это?– она была просто в шоке от того, что он только
что произнёс.



 
 
 

–Как это не прискорбно осознавать, но партнёр твоего от-
ца для меня слишком сильный соперник. Лучше, пусть будет
Виктор. – сказал он невозмутимо.

–И что ты теперь намерен делать? Ты с утра ему угрожал,
что же теперь? – спросила она.

–Сегодня я помогу вам встретится и поговорить. – сказал
он, когда они уже подошли к двери её спальни. Алиса была
удивлена больше прежнего. – Иди пока отдыхай, а как все
разойдутся по комнатам, я его приведу.

–Хорошо. – сказала она, удивлённо хлопая ресницами. –
Спасибо тебе…

–Пока не за что. – сказал он всё с тем же невозмутимым
видом и закрыл за ней дверь.

Алиса ещё долго пребывала в состоянии лёгкого шока.
Она прошла в глубь комнаты и сев на край кровати долго
сидела и думала над тем, что ей сказал Николай. После этих
раздумий, она всё же собралась с мыслями и сняв с себя всю
одежду, пошла в душ.

После душа, она оделась в розовый домашний комбине-
зончик, расчесала волосы и прилегла немного поспать.

Михаил Петрович и Алексей тем временем прошли в ка-
бинет и сев в кресла перед камином, закурили по сигаре.

–Я вижу Алексей Дмитриевич, что моя дочка вам при-
шлась по вкусу? – с хитрецой в глазах спросил Михаил Пет-
рович.

–Вы правы, она просто чудо. – мечтательно ответил Алек-



 
 
 

сей. – Я теперь даже и не представляю своей жизни без неё.
–Так может быть и не нужно представлять?
–Вы это о чём? –Алексей примерно догадывался о чём

ему намекает отец Алисы, но решил уточнить.
–Почему бы вам не пожениться? –неожиданно произнёс

Михаил Петрович.
–Я именно об этом и хотел с вами поговорить! – воодуше-

вился он. – Давайте позовем сюда Алису и сообщим ей эту
радостную новость.

–Алексей Дмитриевич, голубчик, ну может всё же дадим
девочке отдохнуть… – Михаил Петрович боялся, что эта но-
вость вызовет у его дочери сильное потрясение. К тому же у
неё сегодня был слишком насыщенный день.

–Да чего там, зовите меня просто Алексей… Мы же уже
почти родственники… И давай уже на ты.– сказал он радост-
но и добавил. – Отдохнуть она ещё успеет. Она же теперь
всю жизнь будет отдыхать, я для этого всё сделаю. Давай по-
зовем.

–Ну хорошо, раз уж тебе так не терпится, то давай позовем
её. – согласился Михаил Петрович. И подозвав охранника,
стоящего за дверью, отправил его за Алисой.

Охранник поднялся по лестнице и свернув в коридор,
прямиком направился к комнате Алисы. У её дверей сидел
Николай и его напарник.

–Куда это ты направился? – встав со своего кресла спро-
сил Николай, быстро приближающегося охранника.



 
 
 

–Михал Петрович велел Алису привести к нему в каби-
нет. – ответил он деловито.

–Иди в низ и скажи, что она сейчас к ним спустится. –
сказал Николай и направился к Алисе в комнату.

Охранник молча повернулся и пошёл обратно, сообщить
босу о том, что сказал ему Николай.

А Николай потихоньку открыл дверь комнаты и заглянув
внутрь, вошёл. Посмотрев, что Алиса всё же задремала, он
подошёл к её постели и сев рядом с ней, немного полюбо-
вался ею. Затем склонившись, нежно поцеловал её в щёчку,
чтоб она проснулась. И это подействовало, правда она реши-
ла, что это Виктор. И не открывая глаз, притянула его к себе
за шею и страстно поцеловала. Николай отбиваться конечно
же не стал, он и сам мечтал о таком её поцелуе. И кто знает,
чем бы это всё закончилось, если бы она не открыла глаза.

Увидев его перед собой, Алиса испуганно вздрогнула и
быстро отстранилась. Николай же, казалось, пребывал в нир-
ване.

–Ты… Ты… Ты что, тут делаешь? – запинаясь спросила
она.

–Не бойся, я просто хотел тебя разбудить, ты сама начала
меня целовать. – пытался оправдаться он.

–Я не об этом. Я имела в виду, зачем ты пришёл сюда? –
вновь спросила она.

–Твой отец зачем-то хочет тебя видеть и велел тебе спу-
ститься к ним, в кабинет. – пояснил Николай и встал с её



 
 
 

постели, подав ей руку.
–Зачем? – вновь настороженно спросила она.
–Я не знаю. – ответил он, беря её за руку. – Пойдём, узна-

ем.
–Ну хорошо… – наконец согласилась она и встала с его

помощью на ноги. Затем, в его сопровождении отправилась
в низ, к кабинету отца.

Подойдя к дверям кабинета, она столкнулась с охраной
Алексея. Они не стали препятствовать её проходу в кабинет
и слегка улыбнувшись ей, пропустили. Как только она во-
шла, Алексей и отец сразу же обратили на неё своё внима-
ние.

–Ты звал меня? – спросила она, обратилась она к отцу.
–Да дочка, проходи. – сказал Михаил Петрович уже за-

хмелевшим голосом, радостно вставая со своего кресла.
Алексей всё это время молча сидел и улыбался, они оба были
уже на веселее. Отец подошёл к ней и обняв повёл в сторону
камина, где они с Алексеем и сидели. – У нас с Алексеем для
тебя есть одна радостная новость.

–И какая же? – напряжённо спросила она.
–Понимаешь, Алексей был так впечатлён твоей красотой,

что попросил у меня твоей руки… – начал он.
–А ты…?  – вновь спросила Алиса, с каждой минутой

бледнея всё больше.
–Ну разумеется я согласился!  – воскликнул отец.  – Он

идеальная кандидатура для тебя…



 
 
 

Услышав такое, ноги её подкосились, и она стала падать.
Алесей в один момент соскочил со своего кресла, подхватил
ее на руки и усадил себе на колени.

–Что с тобой? – обеспокоенно спросил он.
–Наверное так обрадовалась, что даже голова закружи-

лась. – предположил Михаил Петрович.
–Это что же получается, вы за меня всё решили?! А ме-

ня никто спросить не хочет?! Может быть я с эти не соглас-
на! – воскликнула она и соскочив с места побежала к выхо-
ду. Одним только кивком головы, Алексей приказал своим
охранникам задержать её. Они схватили её и держа под руки
потащили обратно. Она кричала и вырывалась, но это было
тщетно. Алексей вновь взял её на руки и усадил к себе на
колени.

–Так а что тебя спрашивать, я твой отец и знаю, что для
тебя лучше.–твёрдо сказал он.

–Я его не люблю даже! Я другого люблю! – вновь возра-
зила она.

–Интересно кого же?! – удивился отец.
–А мне кажется, что я знаю кто это… – ответил Алексей.
–И кто этот покойник? – спросил Михаил Петрович, крас-

нея от возмущения.
–А это её водитель… – ехидно открыл её тайну Алексей.

Михаил Петрович от возмущения даже коньяком подавился.
–Это правда?! – вскрикнул он глядя на свою дочь. Она

молча кивнула головой в знак согласия. – Николай сказал,



 
 
 

что ты с ним путаешься… Но я и не предполагал, что ты в
него влюбишься. И как давно это у вас?

–Уже месяц… И я хочу быть только с ним.– заявила Алиса
нисколько не смущаясь. – А он мне совсем не нравиться, я
его даже боюсь.

–Это ничего, ты меня просто ещё плохо знаешь… Ещё
полюбишь… – спокойно сказал Алексей, поглаживая её по
волосам.

–Я этого так не могу оставить. – Михаил Петрович подо-
шёл к двери и приказал привезти к ним Виктора. И вернув-
шись обратно, вновь обратился к Алексею. – А как об этом
тебе стало известно, ведь ты же только сегодня прилетел?

–А я видел, как они друг на друга смотрят. Еще в лифте
это заметил, когда мы из офиса спускались. – ответил он,
прижимая Алису к себе, как самую большую свою драгоцен-
ность.

–А почему же тогда, сразу мне ничего не сказал?
–А смысл? Она всё равно досталась бы мне, что в общем

то и случилось. Просто хотел посмотреть, как он будет злить-
ся, видя, как я её обнимаю. Люблю знаете ли поставить при-
слугу на место, а то они порой совсем меры не знают.– ска-
зал Алексей с довольной улыбкой.

–Мне только вчера об этом рассказала охрана, но я хотел
в этом сперва убедиться сам… – сказал Михаил Петрович
задумчиво. – Ну да ничего, его я уволю. А Алиса станет тво-
ей женой, как мы и договорились.



 
 
 

–Ты не можешь так со мной поступить! Это самое насто-
ящее предательство! – воскликнула она и вновь сделала по-
пытку вырваться из рук Алексея.

–Предательство?! – удивился отец. – А, по-моему, преда-
тельство – это то, что ты крутила роман с водителем за мо-
ей спиной! Я разве для этого тебя холил и лелеял, чтоб ты
с каким-то шофёром свою судьбу связала? А вместо того,
чтоб сказать спасибо, за отличный выбор, ты мне ещё и нож
в спину. – возмутился Михаил Петрович.

–Ну спасибо тебе папочка…! Я-то думала, что ты меня
любишь, а ты…

–А разве нет?! Алексей самая достойная партия для тебя!
–У нас с тобой видимо разные понятия о достоинстве… –

сказала Алиса, насупив брови и в этот момент в кабинет во-
шел Виктор, в сопровождении Николая. Увидев её грустное
лицо, он сразу всё понял.

–Мне тут стало известно, что ты встречаешься с моей до-
черью. Я уже знаю правду, но мне хотелось бы посмотреть
в твои глаза и спросить, действительно ли это так… – начал
Михаил Петрович, едва сдерживая свою злость.

–Да Михаил Петрович. Я действительно встречаюсь с
Алисой и очень люблю её. Я понимаю, что вы уже подыскали
ей мужа, но может быть, вы всё же пересмотрите своё реше-
ние. Мы с вашей дочерью очень любим друг друга, и я хотел
бы чтоб она стала моей женой. – Виктор не боялся своего ра-
ботодателя, даже его увольнение не смогло бы разлучить его



 
 
 

с Алисой. Он просто хотел, чтоб его намерения, относитель-
но Алисы стали очевидны для всех. И особенно чтоб и Ми-
хаил Петрович знал, что он не отступится от неё. От услы-
шанного Михаил Петрович изменился в лице, он больше и
не думал сдерживать своих эмоций.

–Да ты вообще в своём уме!? И ты что же себе думаешь,
что я вот так вот возьму и отдам единственную дочку ка-
кому-то голодранцу?! Или ты решил подняться за ее счет,
решил, что она будет тебя проходным билетом в лучшую
жизнь?! Даже и не надейся на это! С этой минуты ты уволен,
завтра зайдёшь за выходным пособием… Хотя нет, за твой
проступок никакого выходного пособия! Убирайся вон!

–Но Михаил Петрович… Послушайте… Вы все совсем не
так поняли…– пытался Виктор.

–Вон отсюда!!! Еще и пререкается он… – закричал он, и
на его крик прибежала охрана. – Вышвырните его от сюда и
больше никогда и близко к территории дома не подпускать! –
двое охранников схватили его под руки и выволокли на ули-
цу.

–Он не голодранец! – закричала Алиса в слезах.
–А кто же он? Он не сможет обеспечить тебя на свою зар-

плату. Ты хоть знаешь сколько я на тебя трачу? – возразил
ей отец.

–А ты не считал, сколько ты на мне зарабатываешь? – не
унималась она.

–Всё, этот разговор окончен, и я не собираюсь пересмат-



 
 
 

ривать своё решение! Ты выйдешь замуж за Алексея Дмит-
риевича и это не обсуждается!

–Но папа! – воскликнула Алиса.
–Никаких папа, марш в свою комнату! Николай, отнеси её

обратно! – сказал Михаил Петрович, его лицо было красным
от злости.

–А можно я сам её отнесу… – предложил Алексей, когда
Николай направился к ним.

–Как пожелаете… – смягчился немного отец Алисы. – Вы
ведь теперь её жених и в скором времени станете её закон-
ным мужем, теперь вам можно.

–Вот и замечательно… – Алексей подхватил Алису на ру-
ки и понёс в сторону холла.

–Потом возвращайся, я покажу тебе дом и комнату, кото-
рую уже для тебя подготовили. – сказал Михаил Петрович.

Алексей молча кивнул и улыбнувшись ей, пошёл к лест-
нице и на второй этаж, где находилась её комната. Она пы-
талась вырваться, кричала, брыкалась, но все было тщетно,
Алексей целенаправленно нес ее на второй этаж. Следом за
ними шёл Николай, он шел молча и, как всегда, с сердитым
лицом. Ему конечно понравилось решение Михаила Петро-
вича относительно Виктора, но ему никак не могло понра-
вится то, что он решил выдать свою дочь за этого человека.
И его крайне возмущало его поведение относительно Алисы.
Но сейчас ему нельзя было раскрывать себя и свои намере-
ния. У него должен быть доступ в этот дом и к ней. Поэтому



 
 
 

он просто молча шел следом.
Подойдя к её комнате, Алексей внёс Алису в комнату и

положив на постель, поцеловал на ночь, после чего удалил-
ся. Выйдя из её комнаты, он закрыл дверь и обратился к Ни-
колаю.

–Смотри чтоб сюда никто не входил… – он сказал это
так по-хозяйски, чем вызвал непроизвольную улыбку на ли-
це Николая.

–Чего улыбаешься? – спросил Алесей. Он не любил, ко-
гда охрана в ответ на его указания, выражала что либо, кро-
ме серьёзного согласия. Николай просто покачал головой, в
знак того, что он всё понял и всё сделает как надо. Увидев
то, что хотел увидеть в ответ, Алексей молча направился в
низ, к Михаилу Петровичу.

Николай, после того как Алексей скрылся из виду, напра-
вился к Алисе. Он всё слышал, там в низу и видел в каком
состоянии её оттуда выносили. И решил поддержать её, уте-
шить.

Войдя в комнату, он увидел, как она, сидя в постели, смот-
рит в одну точку, не моргая и по щекам её катятся горькие
слёзы. Николай сел рядом с ней и обнял. На этот раз она не
стала противится, она прильнула к нему и разрыдалась.

Немного успокоившись, она обратилась к нему:
–Что же теперь делать? Ты обещал, что мы с Виктором

сегодня поговорим, а всё вот как обернулось…
–Вот его номер телефона – он достал из кармана листочек



 
 
 

и протянул его Алисе. – Провезти его сюда, к тебе мне теперь
уже вряд ли удастся, но позвонить ему ты можешь.

–Спасибо тебе… – проговорила она, глядя на него влаж-
ными от слёз глазами.

–Не благодари меня, мне это не нравится. Я это делаю
только для того, чтоб ты хоть немного успокоилась и пришла
в себя. – сказал Николай и вышел из её комнаты.

Как только дверь за Николаем закрылась, Алиса соскочи-
ла с постели и взяв телефон, набрала заветный номер и села.
На том конце долго никто не брал трубку. У Алисы посте-
пенно сдавали нервы. Через пару минут, она вновь набрала
Виктора, и только теперь он ответил.

–Ало… – послышался вкрадчивый голос Виктора. Он и
не подозревал, что ему звонит Алиса.

–Это я, Алиса…
–Малыш, как же я рад тебя сейчас слышать. Как ты там? –

спросил он обеспокоенно.
–Мне страшно… Что же теперь с нами будет… Отец меня

и слушать не стал. Сказал, что я выйду за это чудовище за
муж и точка.

–Не бойся, я уже разрабатываю план нашего побега и ско-
ро выкраду тебя оттуда. –в этот момент ему больше всего на
свете хотелось быть рядом с ней. Обнять и больше никогда
не выпускать из объятий. Но сейчас это было невозможно.

–Поскорее бы. Я даже не знаю, что мне теперь делать. Он
ведь теперь постоянно будет возле меня крутится…



 
 
 

–Веди себя как раньше, как будто ты смирилась с этой
мыслью и приняла-таки решение отца. Они не должны ниче-
го заподозрить и должны доверять тебе. – ему не легко было
говорить такое, но для успеха этого предприятия необходи-
мо было сохранять спокойствие.

–Это будет не просто… – вздохнула она.
–Прости, но сейчас у нас нет другого выхода, кроме как

подыграть им.
–Но мне кажется, что, если я сейчас сразу же сдамся – это

будет подозрительно. Ведь я сегодня так сопротивлялась, а
завтра буду на всё согласна…

–Ну я имел в виду, что нехотя, но всё же смирилась с ре-
шением отца. Но я бы не хотел, чтоб ты позволяла этому
уроду к себе прикасаться! – заявил Виктор.

–Да ни за что на свете, я ему этого не позволю. Он такой
страшный, мерзкий и отвратительный! Боже, как же я сейчас
хочу к тебе! Мне так плохо без тебя… – по щекам её кати-
лись слёзы, она больше не могла себя сдерживать. От пере-
напряжения начала болеть голова.

–Малыш, не плачь, я обязательно заберу тебя оттуда. А ты
можешь попытаться отпроситься у отца на несколько часов,
под любым предлогом? Нам нужно встретиться и всё обсу-
дить. – попросил Виктор.

–Я попытаюсь. Правда вряд ли, это будет завтра… – ути-
рая слёзы сказала Алиса.

–Если что, то сразу звони мне. Я не позволю тебя обижать!



 
 
 

Хорошо?
–Угу… – всхлипывая ответила она.
–Вот, а сейчас давай утри слёзки, умойся и ложись спать.

Всё-таки утро, вечера мудренее. Давай зайчик, я тебя очень,
очень люблю! – сказал Виктор и послав воздушный поцелуй
в трубку попрощался с ней.

Поговорив с любимым, Алиса решила принять расслаб-
ляющий душ. Она разделась и прошла в ванную комнату.
Включив воду, она просто стояла и думала над всей сложив-
шейся ситуацией. И вновь не смогла сдержать слёзы. Горечь
подступала к горлу волнами. С каждой такой волной она впа-
дала просто в истерику и уже не могла остановиться. В конце
концов, обессиленная и измученная, упала в обморок.

На утро, когда горничная стала стучать в дверь, дабы по-
звать её к завтраку, дверь Алиса так и не открыла. Решив,
что с Алисой что-то случилось, Николай открыл дверь своим
ключом и услышав шум воды в ванной, метнулся в ту сторо-
ну. Горничная еле поспевала за ним.

Вбежав в ванную комнату и увидев её обнажённую, без
сознания на полу, под струёй воды, они замерли как вкопан-
ные. Через минуту Николай всё же очнулся и отключив во-
ду, набросил на неё полотенце и стал тормошить её. Но Али-
са не реагировала на это. Тогда он взял её на руки и отнёс
на постель. Тут в комнату вбежал Алексей и Михаил Петро-
вич, им уже сообщила об инциденте охрана. Николай стоял,
склонившись над ней и делал искусственное дыхание.



 
 
 

–А ну, убери от неё руки! – заорал Алексей. И подбежав
к Алисе, оттолкнул Николая. – Я сам!

–Что произошло? – спросил Михаил Петрович у горнич-
ной.

–Я стала стучать, чтоб позвать к завтраку и когда Алиса
не открыла, Николай открыл дверь запасным ключом. Когда
мы вошли и не увидели её в постели, то пошли на звук воды
в ванной. Я заглянула и увидела её на полу… Пока она не
приходила в сознание. – нервно пояснила она.

–Ясно. Позвоните доктору, пускай немедленно едет сюда
и посмотрит, что с Алисой! – приказал Михаил Петрович.
Кивнув, горничная выбежала из спальни Алисы и побежала
звонить доктору.

Алексей в это время переложил Алису под одеяло и без-
результатно пытался привезти её в чувства. Михаил Петро-
вич позвал вторую горничную, чтоб Алису одели.

–Алексей, давай выйдем, пусть её оденут. А то не хоро-
шо, доктор придёт, а она не одета. – предложил он. Алексей
нехотя согласился с ним, ему не хотелось оставлять её, но он
всё же вышел из спальни вместе с её отцом, дабы горничные
одели её.

Через полчаса, они уже вместе с доктором вновь верну-
лись в спальню Алисы. Врач был самым лучшим специали-
стом в их городе. И работал исключительно в частной прак-
тике. В дом к отцу Алисы он так же часто наведывался, пото-
му как Михаил Петрович заботился о своём здоровье и пе-



 
 
 

риодически просил его провести осмотр себя, да и Алисы.
Альберт Эммануилович, не мешкая не секунды сразу же

проверил пульс и смерил давление. После не долгих разду-
мий он поднёс к носу Алисы пузырёк с нашатырным спир-
том. Через пару секунд она наконец пришла в себя и закаш-
лявшись подскочила в постели. Алексей и Михаил Петрович
тут же бросились к ней.

–Что с ней доктор? – обеспокоенно спросил Алексей.
–У неё случился нейрогенный обморок, на фоне сильно-

го психологического потрясения. В последнее время её что-
нибудь беспокоило? – ответил врач.

–Ну если только вчера, я сообщил ей, что выдаю её за муж
за Алексея Дмитриевича. – пояснил отец. Доктор глянул на
Алексея и тактично промолчал. Но по его взгляду было вид-
но, что ему было очень жаль бедняжку. Алиса же, натянув
на себя одеяло, испуганно смотрела на всех и не понимала,
что происходит.

–И что нам теперь делать, как нам её вылечить? – не уни-
мался Алексей.

–Лечение должно быть направлено на предотвращение
повторных обмороков и связанными с этим травматизмом.
Необходимо избегать длительного стояния на ногах, пребы-
вания в душных помещениях, воздействия любых других
факторов, провоцирующих обмороки (включая обильную
еду и голодание). При появлении предвестников обморо-
ка полезно как можно скорее занять безопасное положение,



 
 
 

лечь или сесть. Кроме того, следует добавлять в пищу соль и
пить много жидкости. Важен, полноценный сон. – объяснил
Альберт Эммануилович и протянул Алексею рецепт. – И вот
ещё, успокоительное. Пусть попьёт его с недельку, три раза
в день, после еды.

–Хорошо. – сказал Алексей и взял у него рецепт, который
тут же отдал своему охраннику и приказал немедленно при-
везти его.

–Она сегодня что-нибудь кушала? – вновь обратился док-
тор к Алексею.

–К сожалению ещё нет. Мы только перед тем, как позво-
нить вам, нашли её без сознания в душе. Похоже она там всю
ночь пролежала. – пояснил Алексей.

–Это плохо. Сегодня пусть не встаёт с постели. Позаботь-
тесь о ней и ни в коем случае, не оставляйте сегодня её одну.
Это, я вам настоятельно рекомендую. – сказал доктор, насу-
пив брови и встав со стула направился к выходу. – А сейчас
прошу меня извинить, но мне уже пора.

–Конечно, Альберт Эммануилович, я вас провожу. – ска-
зал Михаил Петрович и направился вместе с врачом, в низ.

Алесей остался с Алисой, он сел рядом с ней, на край кро-
вати и перекинув через неё руку, попытался к ней прибли-
зится, чтоб поцеловать. Но Алиса не дала ему этого сделать,
она резко отстранилась от него и произнесла:

–Не трогай меня…
–Извини, но поскольку ты теперь моя невеста, я имею пол-



 
 
 

ное право тебя касаться. И кроме того, мне далеко не без-
различно, что с тобой происходит. Мне не нравиться, что ты
упала в такой глубокий обморок. Теперь я тебя ни на мину-
ту не оставлю. Всегда буду рядом. – заявил он и всё же дотя-
нулся до её щеки, чтоб поцеловать.

–Это ты меня принёс на постель и одел? – она боялась
задавать этот вопрос ему, потому как не хотела, чтоб это был
он. Не хотела, чтоб он видел её обнаженной. Но тем не мене
ей пришлось его задать, она должна была знать на него ответ.
И тихо надеялась, что это всё же был не он.

–К сожалению не я. Горничная сказала, что, когда ты не
открыла ей дверь, они вместе с охранником открыли её сво-
им ключом и нашли тебя на полу в ванной. Он то и принёс
тебя на кровать.  – пояснил Алексей. Было видно, как она
вздохнула с облегчением.

–Михаил Петрович, голубчик… Это конечно не моё дело,
но мне кажется, что такое нервное потрясение у вашей до-
чери как раз из-за того, что вы выдаёте её за муж, за этого
человека. Видно, не вооружённым глазом, что она его очень
боится. Может быть вам стоит пересмотреть кандидатуру? –
Альберт Эммануилович был очень обеспокоен состоянием
Алисы.

–Вы совершенно правы – это не ваше дело. Я выдаю её за
того, кого сам выбрал. И я считаю, что он самая лучшая кан-
дидатура для неё. Он то сможет о ней позаботиться и даст ей
всё, к чему он с рождения привыкла. Вот… – сказал Михаил



 
 
 

Петрович и протянул врачу конверт, когда они уже подходи-
ли к выходу. – Здесь как обычно, плюс бонус за срочность.

–Покорнейше благодарю… Всего наилучшего… – сказал
доктор и удалился.

Кивнув ему в ответ, Михаил Петрович отправился в сто-
ловую и приказал горничной принести Алисе поесть. Затем,
он вновь направился в спальню дочери, где Алексей пытался
сделать всё чтоб войти к ней в доверие и понравиться.

Поправив ей одеяло, он решил приоткрыть окно, чтоб
проветрить комнату и впустить свежего воздуха. Ведь ря-
дом с их особняком располагался сосновый лес и запах сосен
действовал на неё успокаивающе.

–Вот скажи, зачем тебе жена которая тебя не любит? –
спросила его Алиса в надежде посеять в нём сомнение и раз-
убедить жениться на ней.

–Сейчас не любишь, зато потом, когда узнаешь меня по-
лучше так полюбишь, что ещё голову от любви потеряешь! –
Алексей был настолько уверен в этом, что такая самоуверен-
ность вызвала у неё улыбку. -Ты мне не веришь? – удивлённо
спросил он. Алиса покачала головой.

–Нет. Я люблю только Виктора, и всегда буду любить толь-
ко его одного!

–Да сдался тебе этот Виктор, да кто он такой вообще и
что может дать тебе? Я же весь мир к твоим ногам брошу! –
упорствовал он.

–Мне не нужен весь мир, а тем более брошенный тобой!



 
 
 

И я никогда тебя не смогу полюбить.
–Ты опять за своё! – возмутился отец, войдя в комнату. –

Выбрось уже из головы эти мысли, ты всё равно будешь же-
ной Алексея. Привыкай к этому.

–Вряд ли я когда-нибудь к нему привыкну… – сказала она
и отвернула взгляд к окну.

Тут в комнату вошла горничная с большим разносом еды.
Поставив разнос на столик возле окна и накрыв на стол, она,
поклонившись удалилась из комнаты.

–Давай-ка… – сказал Алексей, откинув с Алисы одеяло и
беря её на руки. – Тебе нужно покушать.

–Не трогай меня, я сама. – Алиса была в одном белье и
смущалась его взгляда. К тому же ей очень не хотелось, чтоб
он к ней прикасался.

–Врач сказал, что тебе нужно поменьше стоять на ногах и
побольше сейчас сидеть или лежать. – он не дал ей возмож-
ности вырваться из его больших и сильных рук. Подхватив
её, он поднёс её к столику и усадил в кресло.

–Дай мне хотя бы халат, я не хочу, чтоб ты на меня смот-
рел в одном белье. – он смотрел на неё, не спуская глаз с её
груди. Нехотя он отвернулся от неё, чтоб подать ей халатик.
После чего сам сел напротив и налил ей ромашковый чай, а
себе крепкого кофе.

–Ладно, не буду вам мешать. Общайтесь, а я, пожалуй, по-
еду в офис, у меня там ещё много дел. – сказал Михаил Пет-
рович с довольной улыбкой. Ведь у него не только в бизне-



 
 
 

се всё складывалось как нельзя лучше. Он получил большой
контракт, на своих условиях. Так ещё и в зяти он заполучил
самого президента холдинга «Северсплав».

–Пап, пожалуйста не оставляй меня с ним наедине. Он
ведь мне ещё пока что не муж. – возмутилась Алиса.

–Не переживай, скоро мы это исправим. А сейчас привы-
кай к нему, он всё-таки твой жених и я ему доверяю, слиш-
ком долго я тебя оберегал от всякого рода поползновений в
твою сторону. Теперь пора бы и твоему будущему мужу о те-
бе позаботиться. – с этими словами он вышел из её комнаты,
оставив наедине с ненавистным ей женихом.

Когда Михаил Петрович вышел из комнаты и закрыл за
собою дверь, Алиса перевела взгляд на Алексея. Он смотрел
прямо на неё и улыбался.

–Чему это ты так улыбаешься? – спросила она насторо-
женно.

–Не чему, а кому. Тебе! – ответил он и намазав свежий
тост сливочным маслом, положил на него немного сыра, и
протянул ей. –Сперва я так испугался за тебя, когда увидел
без сознания, такую бледненькую. А сейчас я смотрю, что
тебе уже лучше и румянец на щёчках об этом говорит сам
за себя.

–Неужели ты и впрямь считаешь, что я стану твоей же-
ной? Как бы там ни было, я думаю, что папа всё же одумает-
ся и не допустит этого. – Алиса действительно считала, что
отец не допустит их бракосочетания. Она всё же приняла из



 
 
 

его рук свежий тост.
–Я не думаю, я на сто процентов уверен в этом. Я запла-

тил ему достаточное количество денег за тебя, и ты станешь
моей. – его уверенность её злила и даже раздражала. Али-
са ждала, что Виктор вскоре скажет ей, что нужно делать и
вызволит из его плена.

–Я не думаю, что папа настолько меркантильный, что про-
дал меня тебе. Ты всё это специально сейчас придумываешь,
чтоб сбить меня с толку и заставить сдаться тебе. Этого ни-
когда не случится!

–А с другой стороны, мне и не нужно, чтоб ты была влюб-
лена в меня. Это конечно было бы просто замечательно, но
мне будет достаточно того, что ты будешь принадлежать мне
одному.

–Это просто невероятно… – возмутилась Алиса. – Как же
ты можешь так рассуждать?! Ведь я буду тебя ненавидеть, а
тебе совершенно наплевать на это…

–Ничего невероятного здесь нет, время всё может испра-
вить. В том числе и твою ненависть. Твой отец, кстати, со
мной полностью согласен. – он выглядел настолько спокой-
ным и уверенным в себе, что это её пугало ещё больше.

–Ему просто нужны твои деньги… – заявила она в надеж-
де на то, что он всё же одумается.

–Я знаю… – спокойно сказал он. – Я заключил этот кон-
тракт зная, что он не в мою пользу. Я пошёл на это только
ради того, чтоб заполучить тебя. И теперь он не станет мне



 
 
 

мешать и согласится со всем что я скажу.
–Ты ещё более скользкий тип, чем мой отец! Ничего свя-

того! Один родную дочь решил продать первому встречному
за деньги. А второму вообще наплевать на то, что я думаю
и как к нему отношусь… Я просто игрушка в ваших руках.
Но я хочу, чтоб ты знал, я убегу от тебя сразу, как только
представиться хоть малейшая возможность. Я никогда не пе-
рестану искать такую возможность. – Алиса была настроена
решительно. Сейчас она ждала только того момента, когда
Виктор всё подготовит и заберёт её от сюда.

–Хочу сразу тебя разочаровать в этом. Такая возможность
у тебя никогда не появится! Мои люди мне преданы и очень
хорошо подготовлены. Они никогда не выпустят тебя из ви-
ду! – заверил он её.

–Посмотрим… – бросила она.
–Да тут и смотреть не на что. Лучше выбрось эти глупо-

сти из своей прекрасной головки и займись тем, чем обычно
занимаются все невесты перед свадьбой. – предложил он.

–Я и пальцем не пошевелю для этого, я не доставлю тебе
такого удовольствия. – заявила она с надменным видом.

–Ну и отлично, я сделаю всё так как хочется мне. – ска-
зал он, улыбаясь, потягивая свой кофе. – А твой отец мне в
этом поможет. А потом я увезу тебя к себе, в мой особняк
на Рублёвке. И там у тебя будет всё что только пожелаешь и
даже больше.

–Я устала и больше не хочу разговаривать, я спать хочу…



 
 
 

– ромашковый чай сделал своё дело, Алиса уже просто засы-
пала сидя в своём кресле.

–Давай тогда я уложу тебя в постель. – сказал Алексей и
не дожидаясь её одобрения или разрешения, поставил свою
чашку на стол и встав со стула подошел к ней. Взяв её на ру-
ки, он отнёс её на постель и уложив, накрыл одеялом. Затем
сделав очередную и не совсем удачную попытку поцеловать
её, вышел из комнаты.

Только после того, как за ним закрылась дверь, она с об-
легчением вздохнула.

Она наконец закрыла глаза и будто провалилась куда-то.
Ей снился Виктор, снилось, что они вместе и что никто их
не беспокоит. Они сидели на берегу океана, на тёплом песке
и под звуки прибоя смотрели на закат. И здесь им было так
спокойно, они были абсолютно счастливы. Не нужны им бы-
ли слова, они и так всё знали. Держась за руки, они встали и
пошли вдоль берега, лёгкий морской бриз играл в её волосах.
И вот, когда солнце совсем закатилось, Виктор поцеловал её.

Утром её разбудил запах свежего кофе, именно такого, ка-
кой она всегда любила. Не открывая глаз, она с улыбкой по-
тянулась в постели. Она совсем позабыла о том, что было.
Всё ещё находясь под чарами сна, Алиса нащупала рядом с
собой мужскую руку. Она хотела, чтобы это был Виктор и ей
даже в голову не пришло, что рядом с ней сейчас находит-
ся совсем другой её поклонник. Притянув его к себе, она с
улыбкой сказала: «С добрым утром!». Затем обняла за шею



 
 
 

и поцеловала.
И он вновь ответил на её поцелуй, так как именно об этом

он и мечтал последние пару лет.
Николай конечно же понимал, что она вновь его перепу-

тала с Виктором, но не стал её отговаривать.
–Не открывай глаз… – прошептал он. Его шепот, как и

шепот всех мужских голосов несмотря на то, что они такие
разные, был похож на Виктора. Он завязал ей глаза галсту-
ком, создавая игривость всей этой ситуации.

Алиса улыбнулась и не стала ему противиться. Он тоже
подался ей на встречу, стиснув её в свои объятья, он так неж-
но целовал её губы, словно они могли растаять в этом утре,
как во сне. Он положил её к себе на колени, не отрываясь от
её губ. И она отдалась его сильным рукам, его губам, даже
не понимая, что это не её возлюбленный. И единственное,
что сейчас промелькнуло в ее голове, так это то, что Виктор
раньше не был настолько нежен и страстен одновременно.
Как будто он скрывал раньше это от нее.

Он целовал её шею, грудь, гладил её роскошный стан. От
её аромата и бархата кожи, он совсем потерял голову. Он уже
был не в состоянии остановиться. Он так любил её, а она
его боялась и не подпускала к себе. И сейчас она дала ему
этот маленький шанс почувствовать, что он любим ею точно
так же. Пусть она и не знает, что это он. Он хотел бы чтоб
это длилось вечно, чтоб она, как и сейчас, всегда была в его
сильных руках. Такая беззащитная, такая нежная. Он готов



 
 
 

был сделать для неё всё, что угодно. И он уже знал, что будет
делать, он не отдаст её никому. Даже если сперва она будет не
согласна сего решением, он убедит её в правильности своих
действий и намерений. Она станет его женой… ЕГО, а не
Алексея и уж тем более не Виктора!

Через пару минут, в комнату ворвался Алексей и увидел
Алису в руках охранника. Увидев, что он её целует, просто
рассвирепел.

–Это что ещё такое!? – закричал он своим низким басом.
От его крика Алиса вздрогнула и наконец вернулась в своё
сознание. Она вспомнила, что произошло с ней за последние
два дня и что вряд ли перед ней сейчас Виктор.

Сорвав маску с глаз, она подняла глаза и увидела, что на-
ходится в объятиях Николая. Ему же было совершенно без-
различно, что Алексей увидел его с ней. Он, все так же скло-
нившись к ней, смотрел в ее испуганные глаза и улыбался.
Он только сейчас целовал её и показал, что любит больше
жизни. Может быть она всё же передумает и примет сторону
его, а не Виктора.

Но он ошибался, она только ещё больше напугалась от
остроты всей ситуации.

–Ты? – испуганно спросила она. Она была в полном заме-
шательстве. Ее тело еще помнило его прикосновения. И они
были прекрасны, ей не хотелось, чтобы он останавливался.
-Но как? -вновь спросила она. Он улыбнулся ей в ответ, со-
вершенно не обращая внимания на то, что происходит сей-



 
 
 

час у него за спиной.
–Ты совсем охренел?! А ну положи её на место и убери

от неё свои руки! – вновь закричал Алексей и направился к
ним.

–Да успокойся ты, чего так орёшь, она всё равно тебя не
любит… – спокойно сказал Николай и положив Алису в по-
стель, встал и повернулся лицом к Алексею.

–И поэтому ты решил, что имеешь на неё все права? Это
моя девочка! – Алексей не унимался. Он был взбешён и го-
тов был сейчас же убить Николая.

–Да неужели?! Ты так решил, потому что её отец продал
её тебе? – Николай был с Алексеем наравне. Он не уступал
ему ни в росте не в силе, не в остроте слов.

–Пусть так, я согласен, что заполучил её только благодаря
своим деньгам и влиятельности. А ты то что можешь ей дать?
Нет, ты конечно же лучше, чем тот малахольный, который
вечно возле неё трётся, но это ничего не меняет. Она моя…
– они становились всё ближе и казалось, что вот-вот начнёт-
ся настоящий бой за её любовь. Алиса сидела в кровати и
подтянув одеяло к подбородку испуганно смотрела на них.

–Ты правильно сказал, не он а Я твоя проблема… Я скала,
которую ты не сдвинешь… – Николай смотрел на Алексея
как бык на красную тряпку, его ноздри уже растопырились
от ярости.

И тут произошло то, чего Алиса и боялась больше всего,
Алексей мощным рывком толкнул Николая. И тот отскочив



 
 
 

на мгновенье, налетел на него с такой яростью, что стало по-
настоящему страшно. Они наносили друг другу удар за уда-
ром, они не уступали друг другу, бились на равных. Алиса
от ужаса происходящего закричала, что было сил.

В комнату тут же ворвались охранники и попытались их
разнять. Кое как они растащили их по разным углам и там
пытались сдержать обуявшую их ненависть. Они вновь и
вновь рвались на свой импровизированный ринг по среди
комнаты Алисы.

Тут в комнату вбежал Михаил Петрович.
–Что тут чёрт возьми происходит? – закричал он.
–Пустите меня! – рвался Алексей. Николай же просто сто-

ял и улыбался, глядя на Алексея.
–Мне кто-нибудь скажет, что здесь произошло? – повто-

рил свой вопрос Михаил Петрович.
–Пап, они подрались… – испуганно ответила Алиса, всё

еще сидя в постели и закутавшись в одеяло.
–И что же их заставило это сделать? – вновь спросил он.

Наконец немного успокоившись, Алексей смог ответить.
–Вы представляете, когда я зашёл в комнату Алисы, то

увидел, что ЭТОТ держит вашу дочь в своих руках и целует
её. И что самое неприятное, что она тоже его целовала. Она
была не против…

–Алиса – это правда?! – удивлённо спросил отец.
–Да, но не всё, а лишь от части… – ответила она.
–И чего же ещё я не знаю?



 
 
 

–Я не знала кто передо мной, он завязал мне глаза… Я ду-
мала, что это Виктор. – Алиса считала, что этот ответ должен
успокоить отца и дать ему понять всю сложность ситуации.
Но она не учла того, что Николай в принципе не должен был
по мнению отца делать то, что он совершил по отношению
к ней.

–Это не оправдание для тебя. Николай, а какого чёрта ты
здесь делал вообще?! – удивлённо спросил Михаил Петро-
вич, повернувшись к охраннику.

–Я принёс ей кофе и она, проснувшись пожелала мне доб-
рого утра… – пояснил он спокойным тоном.

–Я не знала, что это ты…
–Хватит! – закричал Михаил Петрович. – Всё это уже не

важно. Николай, ты уволен, немедленно покинь мой дом! А
ты – повернулся он к Алисе. – собирайся, мы едем выбирать
тебе свадебное платье. – затем он просто вышел из комнаты
и спустился в низ, в столовую.

–Слышал? Чего стоишь? Пошёл вон… – Алексей был до-
волен тем, что Михаил Петрович встал на его сторону. Од-
нако ему совсем не нравилось то, что он сегодня утром уви-
дел в этой комнате. И в будущем постарается избежать таких
вот ситуаций. Он понимал, что берёт в жёны самую прекрас-
ную девушку на свете, и что многие хотели бы быть сейчас
на его месте. Но он и не думал, что даже охрана в доме не
постесняется своего хозяина и решит переступить эту черту.

–Не беспокойся, я уйду, но лишь сегодня. Она всё равно



 
 
 

не будет твоей! «Победа любой ценой!». – сказал Николай
и подмигнув Алисе, вышел из её покоев. Он собрал свои ве-
щи и покинул территорию особняка. Он направился к Вик-
тору, чтоб обсудить то, как они могут её похитить. Он был
настроен решительно, он слишком долго ждал этого. Виктор
обязательно ему поможет. Ведь он будет думать, что это Ни-
колай ему помогает, а не наоборот.

–Чтоб я больше такого не видел! – заявил Алексей. – От-
ныне ты всегда и везде будешь находиться рядом со мной. На
ночь я буду запирать тебя на замок и сам, лично открывать
по утрам. А когда ты станешь моей женой, мы уедем ко мне
и оттуда ты уже точно не сможешь сбежать. Там только те
люди работают, которые подчиняются мне беспрекословно.
А сейчас одевайся, как сказал твой отец, мы едем выбирать
тебе платье.

С этими словами он вышел и закрыл её дверь на ключ.
Она ещё несколько минут сидела в постели, пребывая в со-
стоянии шока. Столько всего случилось с ней всего лишь за
одно утро. Она и предположить не могла, что Николай так
серьёзно настроен в отношении её. Алиса, конечно, знала,
что нравиться ему, но что он зайдёт так далеко и предполо-
жить не могла. Однако она до сих пор ощущала на своих гу-
бах его нежный и горячий поцелуй и тепло крепких рук на
своей коже. Но она по-прежнему нуждалась в Викторе и сей-
час даже больше, чем прежде. Он должен вызволить её из
лап этого чудовища.



 
 
 

Немного придя в себя, она встала и решила позавтракать
тем, что принёс ей Николай. Из-под салфетки исходил аппе-
титный запах свежих круассанов и всё ещё горячего кофе.
Она присела за столик и с удовольствием съела всё, что было
на подносе.

После лёгкого и вкусного завтрака, она отправилась в ван-
ную комнату и приняла утренний душ. Затем прошла обрат-
но в комнату и стала приводить себя в порядок. Мысли её
были сейчас далеко от сюда. Она думала о Викторе, думала о
том, почему же он до сих пор ещё ничего не предпринял для
того, чтоб они были вместе. Думала она и о том, что сегодня
делал с ней Николай, она всегда боялась его и сейчас он вы-
зывал в ней лишь опасение. Но за этим опасением было и
какое-то спокойствие, только сейчас она разглядела в нём не
каменную стену, а мужчину, который влюблён в неё. Мужчи-
ну, который действительно находился на такой непрестиж-
ной работе исключительно для того, чтоб быть поближе к
ней. Но Виктору она сейчас больше доверяла.

Она одела розовый сарафан, немного украсила декольте
красивым колье. Сделала макияж и уложила волосы краси-
выми локонами.

Когда она закончила одеваться, за ней пришёл Алексей и
увидев её, такую прекрасную, забыл о том, что тут произо-
шло всего два часа назад. Подойдя к ней, он взял её за руку
и повёл за собой. Когда они вышли из комнаты, Алиса по-
смотрела по сторонам и заметила, что той охраны, которая



 
 
 

обычно стояла за её дверями, больше нет. Их всех сменили,
заменили их на личную охрану Алексея.

Они спустились в низ, где их уже ждал Михаил Петрович.
–Воот… Так мне уже больше нравиться. – произнёс он с

улыбкой, глядя на Алису и Алексея. – Как же я за вас рад,
вы такая красивая пара.

–Нужно будет ещё и в ювелирный заехать. – сказал Алек-
сей, держа Алису в своих объятиях. – Я совсем забыл о об-
ручальном кольце.

–Конечно, конечно… Заедем. Давайте поторопимся, а то,
кажется, на улице дождь начинается.  – заторопился отец
Алисы.

С этими словами они вышли на улицу. На небе действи-
тельно повисла огромная, дождевая туча. Она как будто го-
ворила о том, что в жизни Алисы наступает самый печаль-
ный период и ничего светлого на горизонте уже никогда не
будет.

Они сели в Rolls-Royce Михаила Петровича и вместе с
машиной сопровождения отправились в свадебный салон.
Алиса сидела на заднем сидении вместе с Алексеем. Он об-
нял её и стал приставать, не стесняясь её отца. Она терпе-
ла его липкие руки, пока его прикосновения были в преде-
лах разумного. Но когда он попытался залезть ей под платье,
возмутилась.

–Да что ты себе позволяешь!? Мы ещё не женаты… Папа
скажи ему.



 
 
 

–А что папа? –удивился Михаил Петрович. – Он уже по-
чти твой муж…

–Вот именно, почти. Но всё же ещё не муж!
–А охранник был твоим мужем сегодня утром, когда це-

ловал и ласкал тебя?
От такой неожиданности, она даже не нашлась, что ска-

зать. Отскочив от него, из угла салона авто смотрела пооче-
реди то на отца, то на него.

Увидев в какое состояние, он загнал её, Алексей словно
сжалился над Алисой. Взяв её за дрожащие руки, притянул
к себе и прижав к своей широкой груди, крепко обнял. От
обиды она расплакалась. Она никак не могла понять, за что
судьба к ней так не справедлива. Что она такого совершила
в своей ещё не такой продолжительной жизни, что высшие
силы её так наказывают. Она любила того, с кем никогда не
могла быть вместе. Вместо этого ей придётся всю жизнь про-
везти с тем, кого она ненавидит всей своей душой. И даже её
отец, перестал быть для неё чем-то светлым и родным. Она
больше не узнавала его, это был совершенно посторонний
для неё человек. Чёрствый к мольбам и скупой до денег. Он
не слышал её больше, как безумный что-то прокручивал у
себя в уме. Казалось даже, что он начал говорить сам с собой.

Алексей же всё это не замечал, он знал, что несмотря на
то, что подписал контракт с отцом Алисы не в свою пользу,
всё равно заберёт у него всё. В контракте было ещё и допол-
нительное соглашение, на которое в этой свадебной суматохе



 
 
 

никто и внимания не обратил. Он в любом случае оставался
в большом плюсе.

И лишь про Алису никто не подумал, никого не интере-
совало, чего же хочет этот ангелочек. О чём она мечтает и
кого видит в своих снах.

До самого салона она не проронила ни слова. Да и в са-
мом салоне, она всё делала молча, делала то, что ей велели.
Наконец выбрав для неё свадебное платье, они отправились
в ювелирный. Алексей купил ей перстень с огромным брил-
лиантом и шикарное бриллиантовое колье для платья.

Но всё это ей было не нужно, она думала о своём возлюб-
ленном. Только мысли о нём помогали ей не обращать вни-
мание на происходящее вокруг.

После салона они отправились в офис, Алексей и Михаил
Петрович специально решили позлить Виктора. Хотели на-
помнить ему, что он никогда не сможет быть с Алисой.

Подъехав к зданию, они вышли из машины и будто бы слу-
чайно столкнулись у входа с Виктором.

Алиса, увидев его, рванулась к нему, но сильные руки
Алексея не дали ей и с места сдвинуться. Увидев, как и он
метнулся к ней, охрана схватила его за руки и пыталась удер-
жать от попытки испортить всё окончательно.

–Пусти меня! – закричала Алиса сквозь слёзы. Но Алек-
сей перекинул её через плечо и похлопав ладонью по попке
пошёл в сторону Виктора.

–Вот видишь, я ей владею и ты ничего не можешь с этим



 
 
 

поделать. И никогда не сможешь… Запомни это – ОНА при-
надлежит мне. Она моя вещ, Я её хозяин.  – он говорил с
ехидной улыбкой, глядя Виктору прям в глаза. Алиса крича-
ла, плакала, умоляла, но всё было тщетно.

–Ненадолго… – грозно сказал Виктор и повернувшись
ушёл прочь.

–Витя! – закричала она. –Помоги мне! Не бросай меня!
–Вот видишь, он слабак, просто взял и ушёл… -съехид-

ничал Алексей. И явно довольный тем, что сейчас произо-
шло, понёс Алису внутрь здания. Она же лёжа на его могу-
чем плече, просто смотрела как её любимый уходит, ничего
не предприняв. Она не могла в это поверить.

Виктор же еле сдержался, чтоб не сорваться. Конечно, он
хотел забрать Алису и устроить здесь настоящую бойню за
неё. Он не мог сдаться, он не сдался и никогда не сдавался.
Просто сейчас было не время. Они должны решить, что он
отступил и тогда потеряют бдительность, но долго ждать бы-
ло нельзя.

Алексей хотел пожениться как можно скорее.
Алексей занёс плачущую Алису в лифт, следом вошёл

Михаил Петрович и охрана. Поднявшись на этаж, они про-
шли в кабинет и попросили секретаршу принести Алисе
успокоительное.

Ей принесли валерьянку, но она не помогла. Алиса не мог-
ла уже остановиться, у неё началась самая настоящая исте-
рика.



 
 
 

После того, как она вновь упала в обморок, ей вновь вы-
звали врача. Врач привёл её в чувства и дал самое сильно
успокоительное – «Реланиум». Она успокоилась наконец, но
больше не произнесла ни слова. Стала словно мумия, живая,
прекрасная, но словно мумия.

Вернувшись домой, он уложил её в постель и закрыв дверь
на ключ, ушёл к себе в комнату.

_______________________________
глава третья: бегство
Не опускайте руки никогда,

Пусть каждый миг вам кажется последним.

И если свет исчезнет без следа

Найдите сил бежать за ним по следу.

Не отдавайте жизнь во власть тоски,
Так важно в этом мире не сломаться!
И то, что вам не подадут руки
Не значит, что ненужно подниматься!

Не говорите: «Мне не повезло»

Пусть боль не возымеет наши души.



 
 
 

Боритесь с нею всем смертям назло,

И с каждым вздохом становитесь лучше!
__________________________
В эту ночь её не мучили кошмары, она ничего не видела во

сне. После успокоительного она словно провалилась куда-то.
Очнулась она только утром, когда действие укола прошло. И
вспомнив всё, что было до того укола, вновь расплакалась.
Ну никак в её прекрасной головке не укладывалась мысль о
том, что Виктор её покинул. Она отказывалась в это верить и
вспомнив, что у неё есть его телефон, решила ему позвонить.

–Это я… – всхлипывая сказала она, когда Виктор ответил
на её звонок.

–Малыш, как же я рад тебя слышать… Мне очень жаль,
что тебе пришлось вчера увидеть всё это. Я хотел избежать
этого, но, по-видимому, они специально всё так подстроили.
Ты не думай, я не отказался от тебя. Просто так нужно было
сделать. Ты плачешь? – спросил он обеспокоенно.

–Угу… – всхлипнула она вновь.
–Не плачь родная… Я скоро буду рядом и пусть нас нико-

гда не оставят в покое твой отец и его новый друг, я всегда
буду рядом с тобой. Нас никто и ни что не сможет разлучить.
Ты меня слышишь? – она вновь всхлипнула в трубку.

–Я так испугалась. У меня, даже обморок опять случился
на нервной почве. – собравшись сказала она. – Но после уко-
ла я вообще ничего не помню, видимо мне вкололи какой-то



 
 
 

транквилизатор. Я только сегодня утром очнулась. И вспом-
нив про вчерашнее, позвонила тебе, чтоб всё выяснить.

–И правильно сделала. Чем мучится, не зная ответа, луч-
ше позвонить и всё выяснить. – ответил он полный радостью
за то, что она настолько понимающая и здравомыслящая де-
вушка.

–Вчера утром уволили и выгнали Николая. – рассказала
она.

–Я уже знаю, он приходил ко мне сразу после того, как мы
повстречались возле офиса. – сказал Виктор.

–Зачем? – Алиса была очень удивлена тем, что Николай
приходил к Виктору, ведь они были соперниками.

И Виктор рассказал Алисе о том, как прошла их с Нико-
лаем встреча:

«Собрав немногое из того, что Николай сюда приносил,
он отправился в дом охраны, чтоб попрощаться с коллегами.

У него здесь было немного друзей, в основном только те,
которые, как и он сам, когда-то служили. Рассказав им о том,
что только что произошло, он узнал, что даже те немногие,
что общались с ним здесь, решили его поддержать. Они даже
предложили свою помощь и отговаривали идти к Виктору.
Но он всё же решил попробовать. И не для того, чтоб помочь
ему, а для того, чтоб помочь себе в завоевании Алисы.

Он считал, что если он появится у неё на пороге с Викто-
ром, то она без всяких сомнений пойдёт с ними. А затем уж
он воспользуется помощью своих доброжелателей.



 
 
 

Но Виктор тоже был не так-то уж и прост.
–Чего ты добиваешься? Ты думаешь, что я поверю в то,

что ты хочешь мне помочь? – засмеялся он. – Я же знаю, что
и ты тоже влюблён в Алису. Но вот только она тебя никогда
не примет.

–А давай ты не будешь за неё решать. – предложил Нико-
лай. Он уже начал выходить из себя, глядя на то, как смеётся
ему в лицо Виктор. – Может лучше сперва вытащим её от-
туда и пусть она сама решает, с кем она хочет остаться.

–А с чего ты вообще взял, что она ещё и будет раздумы-
вать над этим. Она меня любит и не станет метаться из сто-
роны в сторону. – Виктор безусловно был в себе уверен.-А
с того, что буквально несколько часов назад, когда я при-
нёс ей кофе в постель, она взяла меня за руку, пожелала мне
доброго утра и поцеловала. И не открывала глаза, пока нас
не прервали. – Николай смотрел на Виктора с такой доволь-
ной и хитрой ухмылкой. Как бы говоря тем самым: «Ну что?
Съел?».

–Так она опять тебя со мной перепутала… – засмеялся
Виктор.

Да не может этого быть, ты себя то видел вообще… Я же
явно больше тебя… – Николай настаивал на том, что Алиса
сознательно целовала именно его, а не Виктора. Потому как
невозможно перепутать их, даже на ощупь.

–Можешь утешать себя сколько хочешь, однако я останусь
при своём мнении. И помогать тебе я не стану, и мне твоя



 
 
 

помощь не нужна. – Виктор не верил в честность и искрен-
ность слов Николая, он знал, что как только представиться
такая возможность, он похитит её у него и скроется ото всех.
Он не хотел, чтоб такое произошло и просто отказался с ним
сотрудничать.

–Ты не боец! – крикнул Николай на него и толкнув в грудь
спокойно удалился.»

–Вот такой вот получился у нас разговор… – сказал Вик-
тор.

–Это ужасно… Я и представить не могла, что пойдет к
тебе и составит такой вот разговор. – Алиса была просто в
шоке. – Всё что он тебе наговорил, правда лишь отчасти. Я
действительно поцеловала его, но также правда и то, что пе-
репутала его с тобой. Он завязал мне глаза и говорил со мной
только шёпотом. А шёпот у всех очень похож.

–Не нужно оправдываться.  – успокаивал её Виктор.  –
Ты в последнее время находишься в состоянии постоянного
стресса. И ты просто приняла желаемое за действительное.
Но скоро всё изменится. Я тебе обещаю.

–Когда же? Когда ты увезёшь меня от сюда? Я больше не
выдержу этого. Он совсем перестал церемониться, он ведёт
себя так, словно я его вещ. А папа во всём ему потакает, я
просто не узнаю его. Он даже иногда говорит сам с собой. –
Алиса вновь чуть не заплакала. – Они уже купили мне пла-
тье и обручальное кольцо. Свадьба уже через неделю, папа
подсуетился.



 
 
 

–Так… Это уже серьёзно. – Виктор забеспокоился. – Нуж-
но ускориться. В общем слушай, буквально через пару дней,
я за тобой приду.

–Как я пойму, что это ты? Меня теперь запирают на ключ,
и всю охрану сменили. – сообщила она.

–Вот это новость, хорошо, что предупредила. Как только
услышишь выстрелы во дворе, будь готова. Я прейду через
окно. – пояснил Виктор.

–Кто-то идёт… Я ложу трубку… – поспешно сказала она,
когда за дверью послышались чьи то шаги.

–Не печалься, совсем скоро мы будем в месте и уже ни-
когда не расстанемся. – сказал Виктор и Алиса, сбросив раз-
говор, спрятала телефон под подушку. Не успела она повер-
нуться, как в дверь вошёл Алексей.

Он принёс ей завтрак и хотел, чтоб она разделила его с
ним. Он уже почти не предавал значения тому, что ещё со-
всем недавно, она хотела выйти замуж за водителя и целова-
лась с охранником.

Это сейчас стало совсем не важно, ведь её отец дал ему
полную власть над ней. И теперь он мог распоряжаться ею
по своему усмотрению.

Он уже представлял её в своих объятиях, представлял, как
она покориться ему и уже сейчас наслаждался этим. Она сей-
час была так свежа и хороша, что он ненадолго даже задер-
жался в дверях.

Он был явно доволен тем, что сейчас видит перед собой.



 
 
 

Он видел её, держал её судьбу в своих руках и это ему нра-
вилось.

Алиса не одобрительно посмотрела на него, но он не пре-
дал этому никакого значения.

–С добрым утром радость моя! – с улыбкой сказал он и
пошёл к ней.

Она ничего ему не ответила, просто молча за ним наблю-
дала. Он поставил разнос на стол и присел рядом с ней на
кровать.

Алиса лежала на животе, в одних трусиках. Он, сев рядом
с ней, провёл тыльной стороной ладони по её спине, затем
наклонился и поцеловал в плечо.

–Не трогай меня… – сухо сказала она.
–Значит, со мной решила в недотрогу поиграть? А с

охранниками по углам зажималась. – заявил он, не убирая
ладонь с её попки.

–Я ни с кем по углам не зажималась, я была здесь же, в
своей спальне… – начала она.

–Так ещё и в спальне… – перебил он ехидно.
–Ты не дослушал. – Алиса сделала попытку подняться, но

он не дал ей и пошевелиться. – Это он ко мне пристал, я и
не знала кто это.

–Но тем не менее не прогнала и не позвала на помощь. –
он говорил это уткнувшись в её спину носом и крепко держа
в своих сильных руках. – Так что теперь моя очередь. Я всё-
таки без пяти минут твой муж, а ты меня до сих пор стороной



 
 
 

обходишь.
–Тебя обойдёшь, я вот даже сейчас с места сдвинуться не

могу. Ты же полностью владеешь ситуацией. – Алиса стара-
лась выглядеть спокойной, но голос у неё всё-таки дрожал.
Ей было явно неприятны его прикосновения, но поделать с
этим она сейчас ничего не могла. Она лишь молилась о том,
чтоб это не зашло слишком далеко, и он смог остановиться.

–Мне приятно слышать, что ты наконец то это поняла. И
я надеюсь, что в будущем у меня с тобой не будет никаких
проблем. – он наконец оторвал губы от её нежной кожи и
встав с постели, взял её за руку, и стал стаскивать с крова-
ти. – Ладно, пошли позавтракаем.

–Ни к чему меня так тянуть, я и сама в состоянии встать. –
Алиса схватила свободной рукой покрывало на котором ле-
жала и прикрывала им свою обнажённую грудь. В конце кон-
цов, когда он усадил её в кресло и отпустил руку, она всё же
закуталась в него полностью.

–Давай ка, выпьем кофе, и ты мне расскажешь, какие у
тебя пожелания к нашей свадьбе. – он сидел напротив и мед-
ленно потягивая ароматный кофе, с довольной улыбкой раз-
глядывал её.

–Мне нечего тебе сказать, кроме того, что я совсем не хо-
чу за тебя за муж. Но это ты уже от меня слышал и не один
раз. Нет у меня никаких пожеланий, кроме того, что я хочу,
чтоб свадьба не состоялась. – Алиса теперь пыталась спокой-
но поговорить с ним. Может он всё же задумается над тем,



 
 
 

что делает.
–Очень жаль тебя огорчать, к тому же в самом начале на-

ших с тобой отношений, но свадьба всё же состоится. И как
ты уже знаешь, совсем скоро. – Алексей не собирался отсту-
пать, Алиса была самой красивой девушкой из всех, кого он
встречал в своей жизни. А повстречал он не мало девушек,
в Москве у него свой стрип-клуб. Но ни одна красотка не
могла с ней сравниться. К тому же все друзья будут ему за-
видовать. – Твой отец даже не лезет в это. Он соглашается
со всем, что я говорю. Потому и дал мне сменить всю охрану
и запереть тебя на ключ. Кстати, сегодня мы с ним уедем в
область, на мебельную фабрику. Ты останешься дома, в этой
комнате. Еду тебе будет приносить горничная, отныне в эту
комнату не войдёт ни один мужчина. Кроме, разумеется, ме-
ня и твоего отца. Даже свою охрану я сюда не пущу.

–Но это совсем бесчеловечно… Почему я из-за тебя, че-
ловека, которого совсем не знаю, должна сидеть взаперти!
Можно я хотя бы к бассейну спущусь? – взмолилась Алиса.

–Я должен быть уверен, в том, что ты никуда не сбежишь
и никто к тебе не прикоснётся. Именно поэтому ты и долж-
на быть заперта здесь. – казалось его это действительно бес-
покоит. В действительности именно так оно и было. Больше
всего на свете он не хотел делить её ни с кем. Он боялся,
что кто-нибудь похитит у него, его сокровище. – Ты должна
отдыхать, после вчерашнего обморока, я больше не могу то-
бой рисковать. Кстати, о обмороке. Как ты видела сама, твой



 
 
 

ненаглядный водитель, ушёл от тебя. Он даже не стал за тебя
бороться. Я и так знал, что он полное ничтожество, теперь
он это ещё и наглядно продемонстрировал.

–Не смей так про него говорить! Ты его совсем не зна-
ешь! – заявила Алиса. Она еле себя сдержала, чтоб не бро-
сить ему в лицо тот факт, что Виктор никуда не ушёл и со-
всем скоро заберёт её от сюда. – Он никогда от меня не от-
ступится!

–И всё-таки он это сделал вчера. – настаивал Алексей.
–Это вовсе не так…
–А как?
–Он наверняка что-то придумал и поэтому так себя вчера

повёл. – Алиса хотела показать Алексею, что она полностью
доверяет Виктору и по-прежнему ждёт его.

–Перестань тешить себя пустыми надеждами. Твоё един-
ственное будущее – это Я! – заявил он горделиво.

Тут в дверь вошёл Михаил Петрович. Он уже был при ко-
стюме, и пришёл сюда чтоб поторопить Алексея, а заодно
пожелать Алисе доброго утра и узнать, как её самочувствие.

–С добрым утром дочка! Как ты? – поинтересовался он.
–Пока этот человек находится в нашем доме – плохо! –

заявила она и отвернулась к окну.
–Ну ничего, скоро привыкнешь. Лёша, нам пора ехать, нас

уже ждут. – стал он поторапливать его.
–Да, одну минуту. Я только попрощаюсь со своей неве-

стой и догоню вас. – ответил ему Алексей и отец вновь оста-



 
 
 

вил их вдвоём.
После того, как за Михаилом Петровичем закрылась

дверь, Алексей, не говоря ни слова, встал со своего кресла
и подойдя к Алисе, взял её за руки и поставил прямо пред
собой. Затем просто взял её за подбородок, нагнулся и по-
целовал в губы.

После этого, он так же молча вышел из её комнаты и за-
крыл за собой дверь на ключ.

Алиса вновь осталась одна. Она быстрыми и нервными
движениями вытерла свои губы от его поцелуя и снова вер-
нулась в постель. В комнате воцарилась тишина.

Но не прошло и пятнадцати минут, как раздался телефон-
ный звонок. Звонок был на домашний номер, а так как этот
номер теперь уже стоял на прослушке, Алисе пришлось под-
бирать слова и не говорить ничего лишнего.

–Ну привет подруга. Ты куда это пропала? – послышался
из трубки голос Кристины.

–Приветик. Ты даже не представляешь, как я рада тебя
слышать. – обрадовалась Алиса.

–Нам тут птичка на крылышках новость принесла. Ты то
оказывается за муж выходишь. А нас, даже не пригласила. –
сказала она обиженным голосом.

–К сожалению выхожу… Только вот не хочу совсем… –
Алиса попыталась донести до подруги своё горе.

–Почему не хочешь то?! – удивилась подруга. – Это же сам
Алексей Дмитриевич! Самый завидный жених нашей стра-



 
 
 

ны! Да я бы за него выскочила и даже думать бы не стала.
–Так может быть ты за меня и сделаешь это. – предложила

Алиса.
–Да я бы с радостью, только вот он тебя выбрал. Как же

я тебе сейчас завидую… – Кристина всегда хотела выйти
замуж за богатого и влиятельного, ей было совсем всё рав-
но, какого он будет возраста, внешности и национальности.
Главным фактором являлись деньги.

–Тут совершенно нечему завидовать. Я его не люблю. –
продолжала Алиса.

–И позволь спросить, кого же ты любишь? Небось своего
возрастного водителя? Да что он тебе дать то сможет?

–Свою любовь!
–И только то? А что ты кушать будешь, где жить? – Кри-

стина пыталась донести до Алисы свою правду жизни. – У
него же совсем ничего нет. Тебе придётся работать пойти.

–Я не вижу в этом ничего зазорного, я и сейчас выполняю
работу, которую мне поручает отец. – Алиса уже давно при-
выкла к тому, что Кристина всеми своими силами старалась
подцепить какого-нибудь олигарха и поэтому уже не обра-
щала никакого внимания на её бравады.

–Это совсем другое. Папа о тебе просто заботится и ино-
гда просит помочь ему. А здесь тебе придётся каждый день,
с девяти, до шести ходить куда-то. И делать то, что от тебя
будут требовать, да к тому же ещё за небольшое жалование. –
не унималась она.



 
 
 

–Я как-нибудь сама с этим разберусь. –ответила Алиса,
устав от наставлений подруги. – И раз уж ты действительно
считаешь, что Алексей такой замечательный, приходи и сама
узнаешь, что это не так.

–С радостью. Я уже давно мечтаю с ним познакомиться. –
обрадовалась Кристина.

–И девчонок приводи, я по вам по всем очень соскучи-
лась. Я постараюсь поговорить с Алексеем, чтоб вас пропу-
стили. – Алиса надеялась, что с их помощью ей удастся сбе-
жать из дома.

–Здорово! – воскликнула Кристина, она так же искренне
была рада их скорой встрече. Но не потому, что рада за по-
другу, а потому, что надеялась увести у неё Алексея. – Тогда
завтра мы все у тебя соберёмся. Пойду обрадую Вику и Ка-
тю. До завтра, пока.

–До завтра. – сказала Алиса и положила трубку.
После разговора с подругой, Алиса долго обдумывала

план своего возможного побега. Она хотела, как можно ско-
рее оказаться в объятиях Виктора. А если ещё и Кристина
сможет заменить её для Алексея, то он тогда и спрашивать
про неё не станет. Она решила поговорить об этом, когда
Кристина приедет в гости. Алиса уже придумала план совра-
щения Алексея, Кристиной.

Так она и провела весь день взаперти, обдумывая план
своего спасения, лишь горничная приносила ей покушать, да
спросить, может быть ей что-то ещё нужно. Так и прошел её



 
 
 

день. Отец и Алексей вернулись домой, когда на улице уже
начало темнеть. Она слышала, как подъехала их машина и
выглянула в окно.

Алексей вышел из машины с огромным букетом красных
роз. Он сразу же поднял глаза, на окно Алисы и увидев, как
она тут же спряталась, улыбнулся и направился прямиком к
ней.

Когда он поднялся к ней в спальню, она сидела на постели
и делала вид, что читала книгу.

–Добрый вечер принцесса. – с улыбкой сказал он и поло-
жил перед ней букет. Она ничего ему не ответила, бросила
быстрый взгляд на цветы и вновь уткнулась в книгу, делая
вид будто читает. – Как прошёл твой день?

–А как он мог пройти, если ты меня здесь запер? – ото-
рвавшись от страниц спросила она с презрением в голосе.

–Это для твоего же блага. Зато я знал, что ты в безопас-
ности и под присмотром. – оправдывался он. – Мне сказали,
что тебе звонили.

–Я разговаривала с подругой. Она, как и остальные мои
подруги соскучилась по мне и хочет с ними прийти ко мне в
гости. Я надеюсь, встречи с подругами мне не запрещены?

–Да ну что ты, нет, конечно. Мне и самому будет интерес-
но с ними познакомится, я надеюсь, что увидев меня, они
и тебе растолкуют, что я для тебя самый лучший вариант. –
ответил Алексей.

–Посмотрим. – сказала она. –Так значит ты не против, и



 
 
 

я могу им позвонить, и их завтра пропустят?
–Ну разумеется. – улыбнулся он. – Я прикажу приготовить

для нас обед.
–Ты?! Прикажешь?! – удивлённо спросила она. – Вооб-

ще-то я думала, что это мой дом. Мой и моего отца. Соот-
ветственно и приказы здесь мы отдаём.

–Да какая теперь разница, мы же уже почти женаты. – спо-
койно сказал он.

–Вот именно, почти. А значит, ещё нет! – он только сидел
и улыбаясь смотрел как она злится. Он не стал с ней спорить,
просто отобрал у неё книгу и взяв на руки, вынес из комнаты.

Выйдя за пределы её спальни, он направился вместе с ней
в низ, в столовую. Там, за столом уже сидел Михаил Петро-
вич.

–Здравствуй дочка. – сказал он при виде Алисы. Она си-
дела на руках у Алексея, скрестив руки на груди. Она ничего
ему не ответила, так как была зла на своего отца. Зла за то,
что он вот так просто, не спросив её мнения, просто взял и
продал её этому чудовищу.

–Она сегодня не в духе. –пояснил Алексей Михаилу Пет-
ровичу, усаживая Алису на стул рядом с собой.

–А чего вы хотите? Заперли меня, а теперь ещё и удивля-
етесь… – Алиса была вне себя.

–Она завтра хочет встретится с подругами, и я разрешил
их пригласить сюда. – рассказал Алексей.

–Ммм… Отличная идея. – согласился с ним Михаил Пет-



 
 
 

рович. – Может быть после их визита она наконец повеселе-
ет и придёт в себя.

–Я тоже так подумал и решил отдать некоторые распоря-
жения по поводу обеда. – с довольным видом сказал Алек-
сей. Алиса только усмехнулась на это.

–Молодец! Вот сразу видно, что ты и заботливый, и ответ-
ственный. – похвалил его Михаил Петрович. Он намеренно
делал это при Алисе, в надежде на то, что она к нему всё же
прислушается и перестанет ему перечить.

–Не старайся… – остановила похвалы Алиса. – Я всё рав-
но не передумаю! Он никогда не станет для меня тем, кем
сейчас является для меня Виктор. Я может и смерилась с
тем, что мне уже никуда не деться, однако относится к нему
как-то по-другому, я не намерена.

–У нас с тобой впереди целая жизнь и ты ещё передума-
ешь. – Алексей был настолько уверен в себе, что даже и не
сомневался в том, что она в конце концов его полюбит.

–Я бы не была так уверена в этом…
–Ну да ладно, хватит препираться. – Михаил Петрович не

терпел склоки за столом. – Давайте спокойно поужинаем.
После ужина, Алексей отнёс Алису обратно к себе и вновь

запер на ключ. Таким образом он пытался показать ей, что
она наказана за то, что так вела себя сегодня за ужином. Од-
нако она не была против этого запирания. Сейчас она по
крайней мере не видела и не слышала его и могла побыть
наедине со своими мыслями. Она думала о Викторе, вспо-



 
 
 

минала их пикники на озере и конечно их первое свидание.
Когда он спас её в клубе от хулиганов, и они потом поехали
к озеру. Вспоминала, как впервые он поцеловал её, как це-
ловал у себя на старой квартирке.

Ей так отчаянно его не хватало сейчас. Она уже представ-
ляла себе, как он приедет сюда за ней и выкрадет. Как она
уедет с ним туда, куда никто, тем более Алексей, до них не
доберётся.

Немного помечтав о предстоящем побеге, она решила со-
брать сумку, чтоб быть готовой в любой момент.

Она положила туда только самое необходимое. Немного
сменной одежды, косметику, денег, которые откладывала на
всякий случай. И так, по мелочи. Сумка получилась неболь-
шая и она вполне могла с ней передвигаться, когда Виктор
придёт за ней.

Когда сумка была собрана, он решила, что ей не место на
виду. Алексей наверняка что-нибудь заподозрит. Она реши-
ла спрятать её туда, куда он уж точно не станет заглядывать.
Она убрала её в свой огромный гардероб, на самый верх.

После всех приготовлений Алиса решила принять рас-
слабляющую ванну. Она набрала воды, сделала побольше
ароматной пены и добавила немного масла, для бархатисто-
сти кожи.

Наконец погрузившись в ароматную и тёплую воду, она
закрыла глаза и расслабилась.

И вновь перед глазами встал Виктор. Она просто не могла



 
 
 

не думать о нём, он занимал все её мысли. Это была её первая
и как ей казалось, единственная в жизни любовь. Других,
таких сильных чувств и эмоций она раньше никогда, ни к
кому не испытывала. И сейчас ей казалось, что это на всю
жизнь, что она всегда должна быть с ним. И что он так же
сейчас думает о ней где-то далеко от неё.

Виктор же в это время действительно думал о ней. Он об-
суждал со своими друзьями план её побега.

–Нам нужно поторопиться, свадьба назначена уже на сле-
дующую субботу. – беспокойство в его голосе уже было от-
чётливо слышно всем. – В четверг у него наверняка будет
мальчишник и его не будет в доме.

–Так а что он нам сделает то? – совершенно спокойно ска-
зал Юрий. – Ну и будет он там, что с того то? Мы все будем
вооружены.

–Ты не понимаешь. Охрану в доме всю заменили, на его. А
у него же их не гарнизон и половина уходит за ним. А значит,
когда его не будет и половины охраны не будет. – убеждал их
Виктор. – Так нам будет проще.

–Ну так-то ты прав конечно… – согласился с ним Михаил
и все согласно покачали головой.

–Но до приезда «Вневедомственной» у  нас будет всего
максимум восемь минут. Нам нужно как можно быстрее до-
браться до её окна. – Виктор развернул на столе план особ-
няка и прилегающей территории.

–А почему не через сам дом? – спросил Андрей.



 
 
 

–Потому, что так дольше. Мне проще спустить её по ве-
рёвке, не отвлекаясь на охрану. Я её уже предупредил об
этом. Она должна, и сама подготовится. – объяснил он.

–Ну она у тебя, конечно, молодец. – похвалил Алису Пётр.
Он так же, как и Виктор, давно служил у Михаила Петрови-
ча. – Честно говоря, мне даже как-то не вериться, что доч-
ка босса на тебя запала. Она же из богатеев, а мы простые
охранники.

–Да нет тут ничего удивительного… – перебил его Мак-
сим.  – Да такое сейчас сплошь и рядом. Дочки богатень-
ких папочек часто влюбляются в свих телохранителей. Един-
ственное, что удивительно, так это то, что она пошла до кон-
ца и решила сбежать с тобой.

–Вот именно поэтому, ну и конечно же ещё и потому, что
бесконечно люблю её, я не могу её бросить. – подтвердил
Виктор.

–Как бы я хотел быть на твоём месте… – с улыбкой про-
изнёс Сергей. – Она такая красивая, такая… Она похожа на
ангела, спустившегося с небес. Как Афродита, она уже много
сердец разбила, но тебе повезло.

Виктор с улыбкой покачал головой в знак согласия.
Они ещё долго обсуждали все подробности её похищения.

Обговаривали все детали, возможные ошибки. Однако со-
всем позабыли про Николая. А ведь и он сейчас решал судь-
бу Алисы и вместе со своими друзьями обсуждал план её по-
имки из заточения.



 
 
 

Так же, как и Виктор, Алиса совсем выбросила его из го-
ловы. Он ушёл, и она забыла о нём. Она даже вздохнула с
облегчением, когда его выгнали из их дома. Он пугал её не
меньше, чем Алексей.

Когда вода подстыла, она вышла из неё и вытерев себя по-
лотенцем, оделась и пошла спать. Завтра к ней должны были
прийти подруги и она, несомненно, хотела их увидеть. Она
уже давно с ними не виделась. Хвалиться ей конечно было
не чем, а вот обсудить последние новости, которые произо-
шли с ними, ей конечно же хотелось. Да и интерес Кристины
к Алексею, вселял в нее надежду на свободу.

После расслабляющей ванны, она довольно быстро усну-
ла.

Утром Алексей, взяв за традицию, разбудил её утренним
кофе. Она ещё была в полудрёме и совсем не хотела просы-
паться.

–Ну же, принцесса! Давай, просыпайся! – сказал он, по-
ставив разнос с завтраком на столик и сев рядом с ней на по-
стель. Убрав локоны с её лица, он уткнулся в её шею и начал
целовать её, короткими и нежными поцелуями, подбираясь
всё ближе к её губам.

Его мотивы были очевидны и Алиса, поняв это, просну-
лась практически мгновенно. Она подскочила в постели и
посмотрев на него испуганными глазами произнесла:

–Всё, всё, я встаю… Только не трогай меня больше.
–Но почему же? Тебе не понравилось?! – удивлённо спро-



 
 
 

сил он. Он всегда считал, что он просто Бог секса и насла-
ждений. Считал, что может возбудить девушку одним своим
прикосновением и

она с радостью отдастся ему. А после того, не сможет боль-
ше жить без него и его прикосновений. Но к его глубочай-
шему сожалению, она не поддавалась на его уловки. И этим
она была ему ещё более интересна. Ему хотелось покорить
эту ещё не покорившуюся ему вершину.

–Ты же знаешь, что нет! Ты мне неприятен, и я не пони-
маю, почему тебя это всё ещё удивляет. – заявила она встав с
постели. Затем подошла к столу и продолжила. – Давай луч-
ше позавтракаем, раз уж ты принёс мне его.

–Ну что ж, давай… – сказал он с досадой в голосе и встав
с постели сел вместе с ней за стол. – Во сколько твои подруги
придут к нам?

–К нам?! – удивлённо спросила она.
–Ну разумеется к нам. Ведь мы с тобой обручены и скоро

поженимся, а значит к нам. – с улыбкой пояснил Алексей.
– Я всё равно не считаю нас парой. Даже когда ты станешь

моим мужем, ты всё равно будешь для меня чужим. Я нико-
гда не смогу тебя полюбить. – Алиса говорила так лишь для
того, чтоб сбить его с толку и не дать ему возможность до-
пустить саму мысль о том, что она в скором времени соби-
рается бежать от него.

–Никогда не говори никогда. Жизнь длинная, всё может
поменяться. – он на 100% был уверен в себе и своём обая-



 
 
 

нии. К тому же то количество денег, которыми он обладал,
всегда давали именно такой результат.

–Я не хочу больше препираться с тобой, не хочу ещё боль-
ше портить себе настроение этим утром. – бросила она и не
успела она это сказать, как неожиданно зазвонил телефон в
её комнате. Он не дал ей встать и сам поднял трубку.

Это была Кристина, ей не терпелось увидеть Дмитрия и
услышав его голос в трубке, немного пофлиртовала с ним.
Когда же ему это надоело, он передал телефон Алисе.

–Ало… – сказала она в трубку.
–Ало. С добрым утром подруга. Это Кристи. Я звоню

узнать, ко скольки нам можно приехать? Девчонкам тоже не
терпеться тебя увидеть. Да и на жениха твоего, хотелось бы
посмотреть. – сказала Кристина радостно.

–Ну давайте где-нибудь через часа три. Мне нужно ещё
себя в порядок привезти, да и на кухне чтоб успели нам ужин
приготовить. – ответила Алиса.

–Окей! Через три часа будем у тебя. – обрадовалась Кри-
стина. И добавила. – А у него такой мужественный голос…

–Всё, до встречи… – сказала Алиса, закатив глаза. – Как
подъедите, наберите мне, я скажу, чтоб вас пропустили.

–Договорились. До встречи. – сказала Кристина и поло-
жила трубку.

–Какая у тебя бойкая подруга! – сказал со смехом Алек-
сей. – Мне даже не секунду показалось, что она со мной за-
игрывает.



 
 
 

–Не обольщайся.  – осадила его Алиса. Ей конечно был
только на руку такой интерес Кристины к его персоне, но она
так же не хотела, чтобы он чувствовал себя «Королем ми-
ра».– Не нужно думать, что ты всем на свете так нравишься,
падать с этой высоты потом очень уж больно будет.

–Ну почему же падать, до встречи с тобой, у меня ещё ни-
когда не было осечек. Я мог выбрать любую и она с радостью
бежала за мной. Наверное, именно поэтому ты мне так ин-
тересна, ты не похожа на других. Тебя нужно добиваться.

–Что-то не больно то ты добиваешься, скорее добиваешь,
своей наглостью и неучтивостью. – парировала Алиса.

–Да, возможно я слегка и перегибаю палку, но это все
лишь от того, что уже давно и очень страстно желаю тебя…
– Алексей смотрел на неё и не мог оторвать взгляд, он улы-
бался ей как ребёнок, в надежде что в этой его безмятежной
улыбке она разглядит наконец его искреннее чувство. Но всё
было тщетно, она не поддавалась на его уловки и уговоры, у
Алисы на этот счёт было своё мнение, и оно в корне не сов-
падало с его. Она каждый день жила в ожидании того, когда
за ней придёт Виктор. Выглядывала в окно, ожидая его по-
явления. В её мечтах, они уехали так далеко, что ни отец,
ни этот ненавистный ей Алексей не найдут их и они будут
абсолютно счастливы вдвоём.

–Выйди пожалуйста из комнаты, мне нужно привезти себя
в порядок. – попросила она.

–Ты и так прекрасно выглядишь… – заметил он в ответ.



 
 
 

–Глядя на меня в таком виде, мои подруги могут поду-
мать, что ты у меня всё отобрал и запрещаешь мне хорошо
выглядеть. А ты ведь не хочешь, чтоб они так думали… –
Алиса на ходу придумывала предлоги, чтоб выпроводить его
из своей комнаты.

–Вообще то мне если честно, всё равно, что думают дру-
гие. Мне гораздо больше интересно, что думаешь ты. И чтоб
не давить на тебя, я дам тебе возможность нарядиться без
моего присутствия. – и договорив он встал с кресла.

–Я очень тебе за это признательна… – сказала Алиса и
прошла в ванную комнату, закрыв за собой дверь.

Алексей же молча взял разнос и выйдя из её комнаты, за-
крыл её на ключ.

Приняв утренний, бодрящий душ, она вновь вернулась в
спальню и немного постояв возле открытого окна, села за
туалетный столик.

Ей конечно же не хотелось быть красивой для Алексея,
она просто сделала дневной, лёгкий макияж. Уложила воло-
сы лёгкими волнами и надела простое гипюровое платье, си-
реневого

цвета. Весь образ занял у неё примерно два часа, торо-
питься ей было не куда и поэтому она, не торопясь, поти-
хоньку приготовилась к приёму своих подруг.

Закончив свой образ, Алиса включила негромко лёгкую
романтичную музыку, которую они с Виктором обычно слу-
шали, когда были вместе и вновь застыла возле окна.



 
 
 

Стоя возле открытого окна, она вглядывалась в кромку
леса, идущую за оградой их особняка. Алиса надеялась уви-
деть там Виктора, она уже так давно не видела его, что каза-
лось прошла целая вечность с их последней встречи. И пусть
эта встреча была далеко не радостная, её омрачил Алексей.
Но всё же ей удалось ещё разок взглянуть ему в глаза.

Она вспоминала их первую встречу, в низу у лестницы.
Их первый поцелуй – когда она сама попросила его об этом.
Как же это всё было волнительно, каждое его прикосновение
сопровождалось невероятной нежностью.

За всеми этими мыслями и воспоминаниями, она и не за-
метила, как прошёл целый час и в комнату вошёл Алексей.
Даже его приближающиеся шаги не отвлекли её от мыслей о
Викторе. Когда же Алексей подошёл к ней со спины и поло-
жил руки на её тонкую талию, она вздрогнула. Для неё это
было очень неожиданно.

–Извини, я не хотел тебя напугать. – с улыбкой сказал он,
всё ещё держа её в своих объятьях. – Ты стояла такая задум-
чивая, мне казалось, ты слышала, как я вошёл.

–К сожалению нет… – ответила она, пытаясь убрать его
руки со своей талии. – Если бы я слышала, как ты вошёл, то
не дала бы тебе вот так ко мне подкрасться и лапать меня.

–Да когда же ты уже поймёшь, что я твой муж и мне мож-
но до тебя дотрагиваться. – заявил он с лёгкой ноткой раз-
дражения в голосе. Он никак не отпускал её из рук, давая
тем самым понять, что он не собирается пасовать перед ней.



 
 
 

–Ты не муж мне! – заявила она, повысив голос. – И убери
от меня свои руки. Чего ты вообще сюда пришёл? Что тебе
нужно?

–Муж, не муж – это всего лишь формальность и на следу-
ющей неделе мы это уладим. А сейчас пойдём со мной, при-
шли твои подруги и они уже ждут нас в гостиной. – догово-
рив, он просто взял её за руку и потащил за собой из комна-
ты. Вырывать руку и артачиться было бесполезно, к тому же
она очень хотела встретиться с подругами.

Девушки уже ждали их в гостиной, они удобно располо-
жились на большом, кожаном, белом, угловом диване. Пе-
ред ними, на столике стояла чаша с фруктами и в ведёрке
со льдом была бутылка шампанского «Dom Pérignon Cuvee
Rosé» урожая 1875 года.

Алексей решил не экономить на её подругах, он надеял-
ся заручиться поддержкой подруг Алисы. Хотел произвести
на них хорошее впечатление. Хотя в отношении Кристины
он мог особо и не стараться, она и так пришла сюда с наме-
рением отбить его у Алисы. А вот мнение Кати было для
него важным, потому как она единственная из этой троицы,
к мнению которой Алиса прислушивалась. Но Катю сложно
было покорить роскошью, она, как и сама Алиса больше ве-
рила в чувства.

Компанию им составил Михаил Петрович, он пил вместе с
ними коньяк и рассказывал смешные истории. Вообще такое
его поведение было для него не характерно, но они с Алек-



 
 
 

сеем сговорились и решили втеревшись в доверие к подру-
гам Алисы, получить от них ответный ход.

Когда Алиса и Алексей появились на пороге гостиной, де-
вочки соскочили с места и с визгом побежали обнимать по-
другу. Алексей смотрел на них и улыбался – это ему каза-
лось таким милым. Четверо молодых и красивых подружек,
радовались словно маленькие дети, прыгали, смеялись, раз-
глядывали друг друга.

–Ты такая… Мне кажется, ты стала ещё краше после об-
ручения… – радостно воскликнула Вика. – Как же я по тебе
соскучилась…

–Да, после того как Алексей Дмитриевич сделал тебе
предложение, ты совсем про нас забыла… – надув губки ска-
зала Катя.

–Я не в коем случае про вас не забыла… – начала Али-
са. – Просто дело всё в том, что мой так называемый жених
совсем никуда меня не отпускает! – от услышанного у её по-
друг вытянулись лица и они по очереди смотрели то на Алек-
сея, то на Михаила Петровича. Ожидая, что они дадут этому
заявлению какое-нибудь объяснение.

–Алиса, дочка… – прервал это неловкое молчание её
отец. – Ну что ты такое говоришь… Просто, Алексей Дмит-
риевич очень за тебя переживает, и не хочет расставаться с
тобой ни на минуту.

–И даже когда запирает меня на целый день одну в моей
комнате? – не унималась Алиса.



 
 
 

–Просто я тебя ко всем ревную и не хочу, чтоб на тебя все
пялились. – пояснил Алексей. Он не хотел выносить их кон-
фликт на всеобщее обозрение, ему совсем не нужно было,
чтоб девочки о нём плохо думали. – А в тот день, мы с тво-
им отцом ездили на очень важную встречу, где было очень
много мужчин.

–Алис, ну прости ты его… – жалостно сказала Вика. Она,
как и все блондинки, была наивна и очень доверчива. – Он
такой милый и сразу видно, что говорит правду.

Только Алиса хотела ей возразить, как Алексей подскочил
к ней и взяв за руки, нежно поцеловал в губы. Все присут-
ствующие, кроме Кристины умилялись, глядя как Алексей
целует Алису. Чего нельзя было сказать о самой Алисе, она
не то, что бы не целовала его, она просто делала вид. Но это
ей совсем не нравилось, она чувствовала полное отвращение
к нему и к этому притворству вообще. Но ничего не попи-
шешь, даже если подруги и поддержат её, отец всё равно за-
ставит её выйти замуж за Алексея.

–Ну, раз уж все в сборе… – произнёс Алексей, наконец
оторвавшись от губ Алисы. – Может мы тогда пройдём в сад.
Там у бассейна, в беседке уже и стол накрыт. К тому же в
такой хороший и солнечный день ни к чему сидеть в стенах
дома, даже если он и такой красивый.

–И в самом деле, Алексей Дмитриевич прав. – поддержала
его Катя. – Не стоит в такую погоду дома сидеть.

–Ну что ж… – вздохнула Алиса. –Идёмте.



 
 
 

И с этими словами они все вместе отправились к бассей-
ну. Девушки шли впереди, вместе с Алисой, а Алексей шёл
позади них, вместе с Михаилом Петровичем.

–Ты бы с рыжей поаккуратнее, похоже, что она к тебе не
ровно дышит. Алиса может это использовать. – предупредил
Алексея Михаил Петрович.

–Я это ещё по телефону начал подозревать. – признался
Алексей в полтона.  – Наверное прочитала про меня в ка-
ком-нибудь издании.

–Ты когда поцеловал Алису, я думал она бокал в руке раз-
давит от злости. Глазами вас так и сверлила.

–Да уж с ней нужно ухо держать в остро. – сказал Алексей,
а сам поглядывал на то, как Кристина идет впереди него, ви-
ляя бёдрами как похотливая кошка. Она намеренно так себя
вела, дабы он обратил на неё внимание. Очень уж ей хоте-
лось отбить у Алисы этого богача и наконец уехать в столицу.

–Какая же ты Алиска счастливая… – вздохнула Вика. –
Вот сразу видно, что он тебя очень любит.

–А мне его любовь не нужна, я-то его не люблю. Я наде-
юсь, что Витя вытащит меня от сюда и мы всегда будем с ним
вместе. – призналась Алиса шепотом. – Я не хочу за него за-
муж, он мне противен. И честно сказать я его опасаюсь, не
известно, чего от него можно ожидать.

–А чего тебе его бояться то? Вика правильно сказала, сра-
зу видно, что он тебя очень любит, а значит не обидит нико-
гда. – сказала Катя.



 
 
 

–А может это он только сейчас такой. А потом, как увезёт
меня к себе на «Рублёвку», запрёт в четырёх стенах и станет
настоящим тираном. – возразила Алиса.

–Ну не знаю, мне кажется, что он совсем не такой… – ска-
зала Вика, когда они подходили к беседке.

Разместившись удобно, на мягких белоснежных диванах,
за шикарно накрытым столом, они принялись ужинать.

–Ну что девочки… – начал Алексей. – Давайте выпьем за
наше знакомство. За то, чтоб и в дальнейшем мы все вот так
собирались.

–Отличный тост! – воскликнув, поддержала его Вика.
Они все чокнулось бокалами и пригубили немного шам-

панского. За ужином они все много разговаривали, только
Алиса держалась холодно и отречено от их разговоров. Не
нужны ей были ни подруги сейчас, ни шампанское с кревет-
ками и омарами. Ей было здесь тесно и душно. Присутствие
Алексея душило её и угнетало.

Кристина же вовсю улыбалась Алексею. Она сидела как
раз напротив его и сняв туфлю наглаживала его по ноге, сво-
ей ножкой под столом. Алексей сидел рядом с Алисой и та
ничего не видела. Немного опьянев от коньяка и такой ма-
нящей близости Алисы, он уже и не сопротивлялся ухажи-
ваниям Кристины.

Алисе же это было совсем безразлично, её будто здесь и
не было.

И вот, когда ему позвонили, и он вышел из-за стола, что-



 
 
 

бы поговорить, Кристина воспользовавшись моментом, ска-
зала, что ей нужно в туалет. И тоже вышла.

Она вошла в дом и пошла на звук его голоса. Наконец най-
дя его в кабинете, она, закрыв за собой дверь, вошла внутрь.
Он всё ещё говорил по телефону и не заметил, как она во-
шла.

Алексей сидел в кресле, она незаметно подошла к нему и
в тот момент, когда он завершил свою беседу, положила ему
руки на плечи. Обернувшись, он не знал, что сказать, она
буквально застала его врасплох.

Но Кристина не растерялась и с улыбкой на лице, обойдя
кресло, уселась к нему на колени со словами:

–Вот ты где… Я тебя уже потеряла…
–Что ты здесь делаешь? – спросил он удивлённо. Он по-

пытался снять её со своих колен, но она буквально вцепилась
в него.

–Не прогоняй меня, я сейчас всё объясню… – Она повер-
нулась к нему лицом и обняла за шею. – Я искала тебя, чтоб
сказать… Ну зачем тебе Алиса… Ведь ты её совсем не ин-
тересуешь… – он попытался ей возразить, но она проложив
палец на его губы продолжила – Не перебивай меня…

Она даже не подпускает тебя к себе, не даёт той ласки, ко-
торую ты заслуживаешь и которую Я могу дать тебе сполна.
Ты попробуй меня… Проведи со мной хотя бы один вечер,
хоть пару часиков и ты всё поймёшь.

Он слушал её и понимал, что ему уж очень хочется жен-



 
 
 

ской ласки. А тут ОНА, «рыжая бестия», коварная соблаз-
нительница. Сидит у него на коленях, томно говорит и со-
блазняюще дышит, приподнимая грудь, торчащую из глубо-
кого декольте.

В какой-то момент, он не сдержался, перекинул одну её
ногу через колени, крепко прижал к себе, так чтоб она упи-
ралась в него своей грудью. И страстно поцеловал.

Кристина же была не против такого его порыва, наоборот,
ей хотелось большего. Когда же она стала расстёгивать на
нем рубашку, он будто очнулся и скинул её с себя.

–Всё… Хватит… Я понял – закричал он. Она смотрела
на него сидя на полу и не понимала, что на него нашло. Со-
бравшись наконец, он продолжил. – В следующую пятницу,
у меня мальчишник. Приходи в клуб «Show Girls», я внесу
тебя в списки. Посмотрим, насколько ты хороша и как дале-
ко ты можешь зайти… – с этими словами он вышел из каби-
нета, оставив её одну.

Кристина ликовала… Наконец, перед ней замаячил шанс
выбраться из этого городишки. Поправив одежду и причёс-
ку, она направилась к выходу из кабинета. Открыв дверь, она
нос, к носу столкнулась с Михаилом Петровичем.

–А ну ка постой… – произнёс он решительно и развернув
её обратно провел под руку к середине кабинета. Наконец,
остановившись, он резко развернул её к себе и продолжил. –
Я знаю, что ты задумала… Я не дам тебе расстроить эту сва-
дьбу… Поняла? – он говорил громко, с неприкрытой нена-



 
 
 

вистью к ней. И сколько бы она не пыталась вставить хоть
словечко, он не позволял ей этого. – Его я могу понять, Али-
са его пока к себе не подпускает… Но тебе я спуску не дам!
Знай своё место! Решила за счёт подруги устроиться получ-
ше в жизни. Я в этот союз столько вложил, что убью любого,
кто попытается этому помешать! Даже не думай к нему под-
катывать! Сейчас я скажу водителю чтоб отвёз тебя домой,
и больше здесь не появляйся!

И с этими словами, он так же под руку вывел её из каби-
нета, а затем и из дома. Усадил в «Mercedes» и отправил до-
мой. Но Кристине было не важно, что он только что ей гово-
рил. В её голове звучала только одна фраза: «Приходи в клуб
«Show Girls», я внесу тебя в списки. Посмотрим, насколько
ты хороша и как далеко ты сможешь зайти…». Больше ей
ничего и не нужно было.

Алексей же вернулся к столу и вновь прижал к себе Алису.
–Ну, где же вы так долго пропадали? – спросила Вика. –

И Михаил Петрович с Кристиной куда-то подевались.
–Не знаю, я их не видел. – быстро ответил он. – Я толь-

ко поговорил по телефону, в кабинете и бегом к моей неве-
сте. – сказал он, слегка покраснев и поцеловал Алису в щёч-
ку. Она, конечно, хотела этому воспротивиться, но он силой
заставил её. После той доступности, что была у него всего
каких-то пять минут назад в кабинете, он стал ещё более не
терпимо относиться к Алисиной холодности.

–Но они по очереди, буквально вслед за вами вышли. – с



 
 
 

недоумением сказала Катя. Ей показалось, что что-то тут не
так. И тут к ним вышел Михаил Петрович.

–Кристина сказала, что ей нездоровиться, просила изви-
нить её и уехала домой. Я попросил водителя отвезти её. –
пояснил он, пока его не начали о чём-то спрашивать.

–Надо же как странно… – произнесла Катя.  – Ещё
несколько минут назад всё было хорошо и вдруг ей не по-
здоровилось… Завтра я обязательно узнаю у неё, что случи-
лось…

Алексей и Михаил Петрович заметно напряглись. Каждый
из них боялся, что Кристина проболтается Кате и та всё рас-
скажет Алисе.

–Да ну мало ли… Завтра всё будет в порядке… – пытался
разрядить обстановку Алексей. Алиса слушала их разговор
и зная Кристину предположила, что та вполне могла что-то
натворить. За что отец и выставил её. А судя по разгорячен-
ному поведению Алексея, она догадывалась, что Кристина
приставала к Алексею. Алиса в принципе не представляла
себе, что он может кого-либо заинтересовать, но зная инте-
рес подруги к его персоне и деньгам, в частности, была ра-
да такому стечению обстоятельств в данный момент. Если
бы Кристина претендовала на Виктора, то безусловно Алиса
была бы в бешенстве, но поскольку она и сама хотела, чтобы
Кристина отбила Алексея, то была совершенно спокойна и
ждала только одного, когда же она освободится от него.

–Да ладно вам… Девочки, пойдем лучше по саду прогу-



 
 
 

ляемся, что-то мы засиделись. – предложила Алиса. Она уже
не могла выносить общество Алексея.

–Отличная мысль. – согласилась с ней Катя.
–Да… конечно… идём… – обрадовался Алексей.
–Я, по-моему, сказала ДЕВОЧКИ… – возразила ему Али-

са. – Ты же не девочка. Или ты хочешь, чтоб я тебя ТАК на-
зывала… – Алексей сделал попытку возмутиться этому, но
Михаил Петрович ему помешал.

–Да ладно тебе, пусть пройдутся… Куда они денутся то,
территория охраняется. – ему очень нужно было поговорить
с Алексеем, о том, что произошло в кабинете.

Алексей нехотя, но согласился с доводами Михаила Пет-
ровича, и Алиса быстренько выскользнула из его цепких рук.

Девушки с бурными обсуждениями направились гулять
по саду, а мужчины вернулись в дом и сразу прошли в каби-
нет, закрыв за собой дверь.

–Так… Рассказывай, что эта рыжая от тебя хотела? – на-
чал разговор Михаил Петрович.

–Попыталась ко мне пристать, но я отшил её… – Алексей
решил скрыть от отца Алисы тот факт, что решил переспать
с подругой его дочери. Он подумал, что секс ему сейчас про-
сто крайне необходим. К тому же она сама себя предложила.

–Смотри, будь с ней аккуратнее, я ей не доверяю. Она
способна на всё, лишь бы заполучить в мужья какого-нибудь
олигарха и уехать от сюда.

–Не беспокойтесь, у меня всё под контролем. – заверил



 
 
 

его Алексей.
–А что на счёт мальчишника? Уже решил, где будешь его

проводить?
–Да, бар «Show Girls», на ул. Труда. Друзья приедут, про-

щусь с холостяцкой жизнью. – мечтательно ответил Алексей.
–Жаль, я не смогу прийти… – сетовал Михаил Петрович.
–Почему? – поинтересовался Алексей.
–Очень важная встреча, давно хотел выйти на этого поку-

пателя. – объяснил он.
–Понятно, ну что ж… Очень жаль, конечно, но бизнес-де-

ло такое, нельзя упускать момент. – успокоил его Алексей.
Да ему это было и на руку. Ведь если бы отец Алисы туда
пришёл, то увидел бы его с Кристиной, а этого ему совсем
не нужно было. Он хотел на славу поразвлечься.

А тем временем в саду, девушки живо обсуждали Алек-
сея, их с Алисой взаимоотношения и Виктора.

–Как же мне ненавистен это Алексей… – жаловалась Али-
са подругам. – Прям ненавижу его…

–Да ладно тебе, смотри как он тебя любит… – возразила
ей Вика. – Это сразу видно.

–Он скорее папины деньги больше любит, чем меня, а я
так, бесплатное приложение к его статусу.

Лапает меня, ведёт себя так, словно он мой хозяин. – воз-
мущалась Алиса.

–На счёт денег – это, кстати, вполне может быть… – со-
гласилась с ней Катя.



 
 
 

–Ну не знаю, мне почему-то совсем не хочется так ду-
мать. – сказала Вика.

–Да точно тебе говорю… – Алиса была в этом уверена по-
чти на 100%.

–А что твой Виктор? Ты с ним виделась, он знает вообще,
что происходит? – поинтересовалась Катя.

–Нет, только немного удалось поговорить по телефону…
– ответила Алиса.

–И что он говорит? – с нетерпением вновь спросила Катя.
–Он сказал, что в течении нескольких дней придёт и за-

берёт меня от сюда. – ответила она мечтательно.
–Ах… Как это романтично… – протянула катя.
–А я всё же не понимаю, чем тебе не угодил Алексей? –

недоумевала Вика. – Он серьёзный и многое может тебе дать.
А что тебя ждет с Виктором? Где вы будете жить?

–Ты не понимаешь… – перебила её мысли Катя. – Любовь
– это главное. Главное, что они любят друг друга и вместе
всего добьются. А статус Алексея здесь абсолютно не при-
чём.

–Я с тобой полностью согласна… – ответила на это Алиса.
–Ну что ж… Тогда давайте подождём, и посмотрим, чем

же это всё в конечном счёте закончится… – задумчиво ска-
зала Вика.

Девочки ещё немного поболтали и поняв, что вечер затя-
нулся, отправились по домам. Водитель отвёз Вику и Катю
домой. А Алиса отправилась к себе в комнату. Алексей, по-



 
 
 

говорив с Михаилом Петровичем, отправился к себе.
Шли дни, а ничего не происходило. Алиса томилась в

ожидании освобождения, а Алексей в ожидании дня сва-
дьбы. Дня, когда он наконец полностью овладеет Алисой. Он
занимался всеми приготовлениями к торжеству, нанял орга-
низаторов, в то время как Алиса переживала за пройденные
дни, в которые так ничего и не произошло.

Вот прошла неделя и настал день мальчишника, а за ним
следовал день свадьбы. Уже были готовы все приготовления
и куплено красивое и дорогое свадебное плате. Настроение
Алисы сводилось к нулю. Она уже начинала беспокоиться по
поводу того, что Виктор испугался сильной конкуренции и
отступился.

А тем временем к побегу готовился не только сам Виктор,
но и Николай.

На свой мальчишник Алексей выкупил всё заведение.
Приехали все его друзья из Москвы, Питера и даже из-за гра-
ницы. Никто не понимал, почему он решил жениться здесь,
в Челябинске. Но когда увидели и поняли кто его невеста,
сомнений в разумности данного поступка у них не осталось.

Приехала туда и Кристина. Одета она была крайне вуль-
гарно, скорее она была раздета.

Она весь вечер «тёрлась» об Алексея, подливала ему вы-
пить и пила сама. В конце концов, она затащила его в туа-
лет, где он просто грубо отымел её. Но её это нисколько не
оскорбило и не обидело. Она готова была на всё.



 
 
 

Попойка продолжалась до поздней ночи. Кристина, в пья-
ном состоянии просто сидела на коленях у Алексея в одних
трусиках. Алкоголь, секс, разврату не было предела…

Наконец вдоволь насладившись всеми прелестями вечера,
Алексей засобирался в дом к своей невесте. Он еле стоял
на ногах и охране пришлось волоком тащить его в машину.
Кристину же оставили там, на диване, где она и уснула.

А тем временем дома у Алисы, началось настоящее втор-
жение.

Алиса лежала на кровати и читала книгу. Любовный ро-
ман, история о том, как двое влюблённых преодолевают все
трудности и живут вместе, наслаждаясь обществом друг дру-
га.

Как вдруг, за окном послышались выстрелы. Она тут же
вскочила с постели и выглянула в окно.

Вся охрана была наготове, во дворе творилась настоящая
война. Где-то вдалеке она слышала крики горничных. До-
став заранее собранную сумку, она вновь выглянула в окно,
в надежде увидеть там Виктора, но его нигде не было видно.
Охрана как обычно стояла под окном, в ожидании нападе-
ния. Вдруг за её спиной послышался удар и дверь комнаты
с грохотом упала на пол. После чего послышались тяжёлые
шаги, кто-то вошёл.

Когда она обернулась, то увидела Николая, он был одет
в черную форму и вооружён немецкой штурмовой винтов-
кой G36C-Compact. Он не сказал ни слова, просто подошёл



 
 
 

к ней вплотную, и посмотрел на неё с верху в низ, тяжёлым
и пронзительным взглядом.

От его взгляда она просто вжалась в стену позади нее, она
стояла перед ним и не решалась пошевелиться. Алиса всегда
его боялась, а сейчас особенно ей было страшно. Она знала о
его намерениях завладеть ею и теперь, его присутствие здесь
просто ужасало ее сознание. С момента первого выстрела у
ворот прошло всего десять минут, а он уже стоял перед ней.

Сняв винтовку с плеча, он провёл дулом по внутренней
части её бедра. Он непрерывно смотрел в её глаза и ждал
реакции. От ужаса, руки её стали ватными, и она выронила
из рук сумку.

Наконец Николай улыбнулся, наклонился и закинув её на
плечо, направился к выходу. Выйдя из комнаты, он сказал
кому то, чтоб забрали её сумку и пошёл к лестнице. В до-
ме всё было перевёрнуто вверх дном. Всё ещё были слышны
выстрелы и звуки ударов. Повсюду царил полный хаос.

Алиса молча лежала не его мускулистом плече и не ше-
велилась, видя то, что твориться вокруг, она даже не пыта-
лась вырваться или закричать. Она понимала, что в этой си-
туации она уже ничего не может сделать. Если уж он сумел
пробраться так далеко, в её комнату, за столь короткий про-
межуток времени, то его сейчас уже никто не остановит.

Ей было интересно только одно, где сейчас Алексей, уж
он то должен был быть здесь. Ведь завтра у них должна была
быть свадьба. И вот только она так подумала, как услышала



 
 
 

за спиной его голос.
–Ты куда это понёс её? Это моя жена и я не отдам тебе

её!  – Алексей еле стоял на ногах, икая, подпирая плечом
дверной косяк.

–Она ещё не жена тебе и уже никогда ей не будет! – заявил
Николай.

–Я заплатил её отцу за неё кучу бобла и она по контракту
теперь принадлежит мне… – пытался сказать Алексей. Али-
су это очень возмутило, в этой ситуации она даже не знала,
что лучше. Уйти с Николаем, которого она всегда опасалась,
но как-никак немного знала. Или остаться с тем, кого вооб-
ще не знала и ОЧЕНЬ боялась. К тому же тот факт, что её
родной отец продал её этому чудовищу, ещё больше злил её.

–Она человек, а не кукла, так что забудь о своём бобле. У
меня его тоже предостаточно, и я дам ей всё, что нужно. –
неожиданно сказал Николай. – А теперь дай мне пройти!

–Нифига подобного, поставь её на ноги и отдай мне! Или я
прикажу своей охране тебя убить! – Алексей всё ещё пытал-
ся на что-то претендовать. У Николая наконец закончилось
терпение, от этого его лицо стало похоже на гримасу зверя,
и он вдруг крикнул.

–У тебя нет достоинства! Ты ничто! Я смету тебя со сво-
его пути, как будто тебя никогда и не было! Я, принёс тебе
войну! Я скала, которую ты не сдвинешь! – и так пнул Алек-
сея ногой в грудь, что тот отлетел метров на пять, ударился
затылком о стену и не поднялся больше.



 
 
 

Затем Николай повернулся к выходу и зашагал прочь. На-
конец Алиса увидела Алексея, вид у него был удручающий,
ей даже показалось, что он не дышит. От увиденного, ей со-
всем стало страшно и наступило некое оцепенение во всём
её маленьком тельце.

Николай вынес её на улицу и направился в сторону ворот,
где стоял его черный, матовый пикап «DEVOLRO» от Tayota
Tundra. Только он вышел за ворота и направился к машине,
как тут из неоткуда появился Виктор. Он вышел откуда-то
из-за кустарника вместе со своими немногочисленными дру-
зьями.

–Я так и думал, что ты захочешь забрать её себе. Отпу-
сти девочку, она тебя не любит… – сказал он спокойно. Как
только Алиса услышала его голос, сразу начала вырываться
из рук Николая.

–А вот и ты… – с улыбкой произнёс Николай, удерживая
Алису на своём плече. – А я всё думал, когда же ты появишь-
ся? И под конец уже решил, что ты струсил и не придёшь.

–Не дождёшься, я не отдам её тебе. – заявил он. – Лучше
по-хорошему, отпусти принцессу.

–Ну а что ты можешь сделать? Что ТЫ, можешь СДЕ-
ЛАТЬ? Когда я предлагал тебе выкрасть её вместе, ты ска-
зал, что сам всё сделаешь. А теперь, когда она лежит у ме-
ня на плече, ты вдруг решил отобрать её у меня. Ну давай,
сделай такую попытку… – договорив, Николай опустил-таки
Алису на землю и поставив перед собой, преградил ей путь



 
 
 

винтовкой. Она смотрела на любимого и плакала. Ей ОЧЕНЬ
хотелось прижаться к нему сейчас. Но эта огромная машина
для убийства, под именем Николай, даже пошевелиться ей
не давала.

И вот, как только Виктор и его люди направили свои пи-
столеты в сторону Николая и пошли к нему, как за их спина-
ми возникли люди Николая. Он оставил эту засаду в кустах
как раз на такой случай. Он знал, что завтра Алису должны
были выдать за муж и Виктор постарается всеми возможны-
ми способами извлечь её из этого дома. А так как Николай и
сам планировал выкрасть Алису, то не хотел, чтоб его спи-
на была не прикрыта. Поэтому у каждого кто сейчас хотел
отобрать у него Алису, был нож возле горла. А также и сам
Виктор чувствовал на своей шее холодную сталь клинка.

–Нет! Пожалуйста, не надо! Отпусти его!  – взмолилась
Алиса и подняла на Николая полные слёз глаза.

–Хорошо, я отпущу его… Но взамен, я кое о чём тебя по-
прошу. – спокойно сказал он глядя на неё с верху в низ.

–Проси всё, что хочешь. – смело сказала Алиса, даже не
подозревая, что он ей уготовил.

–Ты выйдешь за меня замуж… – неожиданно сказал он
и протянул ей красную бархатную коробочку. Она опустила
глаза и увидела обручальное кольцо. Затем вновь подняла
глаза на Николая, он улыбался. Когда она перевела взгляд
на Виктора, то уже готова была сказать Николаю: «Нет!»,
но увидела, как наёмник, начал проводить острым ножом по



 
 
 

горлу Виктора. Из-под ножа пошла кровь и нервы её не вы-
держали.

–Хорошо… Твоя взяла… Банкуй! – Николай был очень
доволен собой, он смотрел на Виктора и ехидно улыбался. –
Только отпусти его.

–Конечно. Но только после того, как он увидит, как ты
станешь МОЕЙ женой. – и только он договорил, как откры-
лась дверца его пикапа и оттуда вывели запуганную работ-
ницу Загса. Она уже была с журналом, в котором нужно было
всего лишь поставить свою подпись. И всё, после этого Али-
са уже стала бы женой Николая и носила бы его фамилию.
Это было очень неожиданно. И для Виктора и тем более для
самой Алисы. Николай подготовился как надо, он всё учёл.

Алиса в последний раз взглянула на Виктора и со слеза-
ми протянула правую руку Николаю. Он надел ей на палец
кольцо, они расписались в журнале, и он специально, на гла-
зах у Виктора страстно поцеловал свою молодую супругу.

Виктор ничего сейчас не мог сделать, он просто стоял и
смотрел, как его единственная в жизни любовь утекает от
него как вода сквозь пальцы, к более сильному и подготов-
ленному игроку.

Наконец оторвавшись от губ Алисы, Николай провёл её
к машине и шлёпнув по попке, усадил внутрь. Затем он сел
вместе с ней и водитель, нажав на газ, рванул с места

_____________________________________
глава четвёртая: потеря.



 
 
 

Да, других всегда забавляет

Полировка стеклянных глаз.

Та же сила, что составляет

Разговор из никчемных фраз,

Та же сила во тьме рисует

Мне пророчество на стекле.

Каждый чем-то из нас рискует

В непроглядной, линялой мгле.

И беспомощно гнутся пальцы,

Опьяненные тишиной.

Одинокие сны – скитальцы

Между заданностью и мной.



 
 
 

Вспомнив, словно еще не поздно,

Где дыхания рвется нить.

Лишь когда исчезает воздух,

Начинаешь его ценить…
________________________________________
Все остальные остались далеко позади. Виктора наконец

отпустили, но идти куда-то ему уже не
хотелось, он просто сел на дорожный бордюр и закрыл ли-

цо руками. Он не мог поверить в то, что он так просто по-
терял её. Она стала смыслом его жизни и вот уже во второй
раз её у него отняли.

Женщину, из Загса доставили обратно, к ней домой.
Все остальные, кто помогал Николаю с его операцией,

разъехались по местам своей дислокации. Они все были во-
енными и не могли себе позволить разгуливать с оружием по
городу.

В доме наконец воцарилась тишина. Михаил Петрович
только появился на пороге своего дома и увидев такую кар-
тину, понял, что его дом, его как он считал крепость абсо-
лютно не защищена.

Увидев в углу Алексея, он бросился к нему. Приведя его



 
 
 

в чувства, он начал расспрашивать его о том, что же здесь
произошло. И как только он узнал о том, что сделал Нико-
лай, не веря своим ушам, бросился в комнату дочери. Но её
там уже не было и охрана, дежурившая у её двери, лежала с
простреленными грудными клетками. Они не смогли защи-
тить даже сами себя несмотря на то, что были неплохо под-
готовлены и имели при себе табельное оружие.

Войдя в комнату, он посмотрел по сторонам и сев на край
её кровати, долго смотрел в одну точку. Он думал о том, как
же её теперь найти. Он даже не знал ещё, что теперь она но-
сит другую фамилию и является молодой женой того, кто и
устроил этот весь беспорядок в его доме.

Николай сгрёб Алису себе на колени и упивался её покор-
ностью. Она была такой нежной, такой беззащитной, смот-
рела на него испуганными глазами, и ему это очень нрави-
лось сейчас. Сейчас она принадлежала ему одному, и он мог
делать с ней всё, что хотел, ведь она стала его женой. Он так
этого хотел и вот это свершилось.

Он медленно расстегнул замок на её олимпийке и увидев
её коротенький топик с большим декольте просто замер на
месте. Её девичья грудь, не захваченная в тиски бюстгальте-
ра, вздымалась при каждом вдохе и соски, от прохлады ночи
торчали сквозь тонкую ткань её топика. Он долго смотрел на
её полуобнажённое тело и наконец сорвал с неё эту кофту.
Крепко обхватив своими сильными, большими ладонями её
талию, поцеловал в ложбинку между груди, провёл по живо-



 
 
 

тику рукой вверх. И наконец запустил руку под сам топик,
когда в его ладонь упёрся её твёрдый сосок, она тяжело за-
дышала и он вновь впился в её губы нежным поцелуем. Он
гладил её нежную кожу, целовал грудь, шею, лицо. Он как
будто путник в пустыне, нашедший заветный оазис не мог
оторвать от неё губы.

Это нежно создание, сводило его с ума. Он уже давно был
влюблён в неё и вот теперь она здесь. В его руках и он чув-
ствует её дыхание, аромат, шёлк её кожи. Она как запретный
цветок, который желали получить все вокруг, но он сам до-
стал его себе. И теперь уж точно никому не отдаст. Он спря-
чет её там, где никто и никогда до них не доберётся. И его
друзья ему в этом помогут.

Он наконец получил свой долгожданный приз и теперь хо-
тел насладиться им в полной мере.

Она хотела бы воспротивиться ему, но её тело почему-то
предательски отказывалось слушаться.

Он, несомненно, знал, как обращаться с девушками, он
знал, как сделать так, чтоб она его захотела и конечно вос-
пользовался этим. Она как масло, начала таять в его руках.
Сама не понимая почему, но ей хотелось теперь, чтобы он не
останавливался. Она впервые была так близка с мужчиной.
Николай безусловно знал о том, что она девственница и тот,
факт, что именно он будет ее первым мужчиной, делал его
ещё более волнительным.

Они ехали очень долго, и он не на секунду не оставлял



 
 
 

её тело без внимания. Он хотел, чтоб, когда они приехали в
тот дом, который он приготовил для неё, она всё ещё была
возбуждена.

И она была возбуждена, она уже не принадлежала сама
себе. Она была как тёплый пластилин, из которого этот уме-
лый художник мог лепить то, что хочет.

Когда же они наконец приехали, Николай внёс её в дом,
поднял на второй этаж и закрыв за собой дверь спальни, уло-
жил её на кровать.

В комнате уже по всюду были зажжены свечи, лежали ле-
пестки роз и играла музыка в тон настроению.

Он сорвал с себя одежду и начал медленно, нежно сни-
мать с неё то немногое, что на ней оставалось. Он до-
стал большой нож «Boker Magnum» Giant Bowie Knife, BK-
MB565

и просто разрезал на ней этот маленький топик. И вновь
принялся ласкать её упругую грудь, теперь ему уже совсем
ничего не мешало. Затем, медленно расстегнул шортики и
стянул их с неё. Трусики, завязанные по обеим сторонам на
бантик, он развязал зубами и снял их с неё.

Наконец, когда на ней уже ничего не осталось, он покрыл
губами каждый, не тронутый ещё сантиметр её тела. Он хо-
тел, чтоб она сама взмолилась о том, чтоб он овладел ею.

И он добился своего, он довёл её до такого сильного воз-
буждения, что она не могла больше сдерживать себя и по-
просила его о том, что он так хотел услышать.



 
 
 

Накрыв её своим крепким, мускулистым телом, он вошёл
в неё одним рывком, он и сам больше не мог сдерживать
себя. Почувствовав его внутри себя, она выгнулась ему на
встречу.

Он любил её всю ночь на пролёт, он просто не мог насла-
диться ею.

Ещё никогда она не была так возбуждена, её стоны и кри-
ки были слышны по всему дому. Он доводил её до исступ-
ления. Волны наслаждения, накрывали её одна за другой. Ей
было так хорошо, что она почти теряла сознание, но он не
давал ей провалиться, он вновь возвращал её к себе.

Его друзья сидели в холле на первом этаже, у камина, гля-
дели друг на друга и одобрительно кивали головой.

На утро, у Николая вся спина была расцарапана.
На рассвете, она уснула в его объятиях, даже не помня о

том, что он украл её у того, кого она так любила.
Он долго смотрел, как она спит. Такая изнеможденная и

удовлетворённая, на её щеках всё ещё горел румянец, а об-
нажённое тело было покрыто капельками пота. Этой ночью,
он сделал всё, чтоб теперь она зависела от него и не думала
больше ни о ком. После этой ночи, она всегда будет таять в
его руках и больше никого к себе не допустит.

Потом он оделся и решил спуститься в низ, где его уже
ждали его друзья. Вчера он их так и не поблагодарил за по-
мощь.

В столовой уже все собрались. Они все сидели за боль-



 
 
 

шим, овальным столом и завтракали. Когда Николай вошёл,
все они встретили его аплодисментами и поздравлениями.

–Ну ты дал брат! Молодец! Девушка пела всю ночь… –
восхитился Владимир.

–Красавчик! – вскликнул Михаил и стукнул Николая ку-
лаком.

–Спасибо… – смущаясь ответил Николай, краснея. Затем
сел на свободный стул и налил себе кофе.

–Я надеюсь ты представишь её нам? Нам всем очень ин-
тересно из-за кого мы так рисковали. «И что за нимфа тебя
так заколдовала и пела тебе сегодня всю ночь до рассвета»,
—с улыбкой спросил Стас.

–Конечно, я покажу её вам. Как только она проснётся, сей-
час она крепко спит. – спокойно ответил Николай.

–Измотал девушку… Вот она и спит… – засмеялся Павел
и похлопал Николая по спине. От резкой, но не сильной боли
он немного поёжился.

–В чём дело? «Что у тебя там?» —с интересом спросил
Андрей. И всем стало интересно, они стянули с него футбол-
ку и тут же разразились раскатистым клёкотом.

–Оооо….!!!!!!!!!!!!
–А она горячая штучка… – сказал Владимир.
–Да уж, я и сам такого не ожидал… – признался Николай.
–А мне кажется, что всё логично. Она тебе уже года три

так сильно нравится и на работу эту, охранником ты из-за
неё устроился. Ты каждую нашу встречу только о ней и го-



 
 
 

ворил. Естественно, что после столь долгого ожидания, тебя
прям прорвало. А она всё же женщина, настоящая, которая
отдаётся мужчине без остатка. Тем более что у тебя с этим
никогда проблем не было. – заверил его Олег. Он знал Ни-
колая лучше и дольше всех здесь присутствующих. Николай
доверял ему свои самые сокровенные мечты. И он как насто-
ящий друг, во всём его поддерживал. Николай, услышав та-
кую длинную речь, был полностью согласен с вердиктом дру-
га. Он и впрямь слишком долго ждал этого момента, и пото-
му просто не могло быть иначе. Алиса попросту не смогла
бы ему противится. Он приложил к этому все силы, вложил
в это всю свою любовь и страсть. Ведь с некоторых пор она
стала для него всем. Он как безумный, был болен ею. Ему
никто не нужен был, он хранил ей верность все это время.
Эта ночь стала особенной для них обоих.

–Я ведь так и не поблагодарил вас вчера за помощь.  –
вспомнил Николай. – Спасибо вам всем огромное, правда.
Без вас мне было бы, наверное, невозможно осуществить та-
кое, даже не смотря на мою подготовку. – Николай был ис-
кренне признателен своим друзьям.

–Да ладно тебе, мы уже через столько прошли вместе, что
помочь тебе, всё равно, что самому себе. Ты лучше расска-
жи, что ты намерен делать дальше? Они ведь наверняка уже
в розыск объявили. Она не просто, обычный житель Челя-
бинска, её папаша достаточно влиятельный человек в горо-
де. Да и жених её генеральный директор «Северсплава». –



 
 
 

обеспокоенно спросил Дмитрий.
–Первое время нам нужно будет отсидеться здесь. Пова-

риха на всякий случай прикроет. – ответил Николай.
–Да и мы здесь. Правда будем дежурить по очереди, так

как у нас всё-таки свои семьи. – сказал Стас.
–Ну а потом, когда всё более-менее утихнет, увезу к себе

в Майами. – сказал Николай.
– Вот это правильно. Здесь нечего делать, не то это место,

чтоб счастливо жить со своей молодой женой. – согласился
с ним Владимир.

–Слава Богу у меня там всё идёт как надо. Бизнес я к тому
времени как приехал сюда, отладил, поставил управляюще-
го. Он мне каждую неделю отчёт шлёт. Так что приедем ту-
да, обзаведёмся детьми. Я хочу прожить с ней до самой ста-
рости и чтоб она мне как минимум троих детей родила. Двух
пацанов и девчушку. – Николай уже видел, как они с Алисой
будут абсолютно счастливы там, в Майами.

–Жаль только, что теперь целых полгода придётся проси-
деть в этой дыре. – констатировал Андрей. Он тоже жил за
границей, в Лондоне и приезд в Россию его всегда удручал.
А если учитывать, что Челябинск далеко не самый красивый
город, он был совсем расстроен тем, что ему придётся про-
везти здесь даже всего пару месяцев.

Все дружно закивали головой в знак согласия с тем, что
им всем придётся остаться здесь на некоторое время. Однако
радость за друга, скрашивала это недовольство.



 
 
 

Они ещё долго обсуждали планы на будущие и то, как бу-
дут защищать интересы Алисы и Николая, в этом городе.

Алиса проснулась лишь спустя пару часов, после ухода
Николая. Она села на кровати и посмотрела по сторонам.
Оглядев комнату и поняв, что понятия не имеет, где сейчас
находится, она стала лихорадочно вспоминать, как оказалась
здесь.

Вспомнив, вчерашний вечер, ей в голову пришла та самая
картина, когда в её комнате появился Николай с винтовкой.
После этого память понемногу начала к ней возвращаться.

Она вспомнила, как он вынес её из дома, как чуть не убил
Виктора и заставил выйти за него замуж. После этого, она
помнила лишь ощущения своего тела. Она помнила только
то, как ей было хорошо. Она ещё никогда не испытывала по-
добного. Но хуже всего ей было от осознания того, что она
не жалела об этом. Она видела, как чуть не убили Виктора и
всё равно не злилась сейчас на Николая. Она просто не мог-
ла на него злиться. Эта ночь показала ей насколько она ему
дорога, да и те эмоции которые он подарил ей этой ночью,
говорили ей лишь о том, что она уже никогда не сможет без
его сильных рук, нежных поцелуев и страстных объятий.

Несомненно, чувство стыда сейчас присутствовало, ведь
она предала Виктора. Она получается обманула его, говори-
ла, что никогда и не с кем ей уже не будет так хорошо. А в
итоге, за пять минут выскочила замуж за того, кого боялась
и в эту же ночь отдалась ему.



 
 
 

Поёжившись от своих умозаключений, она решила при-
нять бодрящий душ. Встав с постели, она прошла к приот-
крытой двери в этой комнате и не ошиблась – это была туа-
летная комната.

Включив воду, она с удовольствием встала под струю во-
ды. Вода, стекающая по её обнажённому телу, как будто смы-
вала чувство стыда и позора. Единственное, о чем она сейчас
думала, так это о том, что скажет Николаю, когда он вернёт-
ся. Как посмотрит ему в глаза.

Закрыв глаза, она просто стояла под душем и думала о
том, что же теперь будет с ней дальше.

Приняв душ, Алиса вновь вернулась в комнату, открыла
первый попавшийся шкаф, и не нашла там ничего женского,
только одежду Николая. Она взяла его рубашку, одела её и
вернулась в постель. Когда он вошёл, она уже ждала его.

Алиса сидела на постели, смотрела на него и не решалась
говорить.

Она ждала, что он первый скажет ей что-нибудь. Ей было
так неловко от того, что она вчера так легко ему поддалась.
А он стоял и слегка улыбался, просто любовался ею. Её неж-
ностью и свежестью.

–С добрым утром красавица моя. – наконец произнёс он,
разрушив напряжённую тишину. Затем подошёл к ней и сев
рядом с ней на кровать вновь спросил. – Выспалась?

–Угу… – ответила она.
–Как ты себя чувствуешь? – улыбнулся он и подхватив её



 
 
 

на руки, усадил себе на колени. Алиса, смущаясь просто кив-
нула головой. Она сидела и робко смотрела на него. – Что-
то случилось?

–Я не знаю, что мне теперь думать, что делать? – начала
она наконец.

–Ты о чём это? – озадаченно спросил он и поднял её лицо
за подбородок, чтоб посмотреть в её прекрасные, зелёные
глаза.

–Я о том, что вчера случилось…
–И что же вчера случилось?
–Ты вынудил выйти за тебя за муж и я согласилась, под

страхом смерти Виктора. Я клялась ему в вечной любви, а
теперь я в смятении. Этой ночью я была как будто в раю. Я
даже и не представляла, что может быть так… Только этой
ночью я поняла, что значу для тебя. И что теперь уже не смо-
гу жить без твоих сильных рук. Но как же мне теперь смот-
реть в глаза Виктору? А ещё я поняла, что совсем не знаю
кто ты на самом деле. Я всегда считала, что ты просто про-
фессиональный охранник и всегда побаивалась тебя. А сей-
час я вижу, что ты совсем не тот, за кого я тебя принимала…
– Алиса сидела у него на коленях, в его объятиях и нервни-
чая теребила край рубашки.

–Ты права, я не тот, за кого себя выдавал. Я не просто про-
фессиональный охранник. – начал он свой рассказ. Николай
посчитал, что она имеет права знать о нём всё. Во-первых,
она его жена, во-вторых, он то о ней уже всё знает. – Раньше



 
 
 

я служил в спецназе, окончил высшую школу КГБ, служил
в ГРУ и ФСБ России. Я мастер спорта по гиревому спорту,
мастер по бесконтактному виду единоборства. И у меня свой
бизнес во Флориде. А в глаза Виктору тебе смотреть не нуж-
но, больше ты его уже никогда не увидишь

У Алисы от услышанного вытянулось лицо. Николая это
позабавило, он потрепал её по щеке, чмокнул в пухлые губки
и продолжил:

–Во Флориде, в Орландо у меня большой пентхаус, кото-
рый ждет тебя. Я устроился к твоему отцу на работу, три года
назад лишь из-за тебя. Я увидел твоё фото, случайно, в жур-
нале. Девушка, с которой я тогда жил, смотрела его и пока-
зала мне нижнее бельё, что тогда было на тебе. Вот тогда-то
я впервые тебя и увидел. Я взял у неё этот журнал, якобы для
того, чтоб купить ей это бельё, а сам начал разыскивать тебя.
Через свои каналы я узнал из какого ты города, кто твой отец
и решил пойти к нему на службу, чтоб получше тебя узнать.

–Но почему же ты сразу всё не рассказал моему отцу? Ес-
ли ты человек не бедный, у тебя свой бизнес в Майами, он
наверняка уступил бы меня тебе.

–Я не хотел бы, чтоб моя жена была избалованная доч-
ка богатенького папаши. Которая стремится к ещё большим
деньгам. И я в тебе не ошибся. Когда я узнал, что ты влюб-
лена в своего охранника, то понял, что ты другая. Что ты
живёшь своим умом и не ведёшься на богатства. Ты настоя-
щая, и завоевать тебя я могу только если покажу тебе на де-



 
 
 

ле, как сильно люблю тебя. – он говорил абсолютно искрен-
не. Только сейчас она робко улыбнулась ему. И от этой крот-
кой улыбки повеяло такой теплотой, что он крепко обнял её
и прижал к себе. Ему не хотелось даже на секундочку отры-
вать её от себя. Ведь она наконец приняла его. Такого, каким
он был. Угрюмым, сильным, властным, но таким нежным по
отношению к ней.

–Я проголодалась… – тихо сказала она, уткнувшись в его
мощную грудь.

–Так это же просто отлично, если есть аппетит, значит и
с настроением порядок. – обрадовался он и вновь поднял её
лицо чтоб поцеловать. И после поцелуя продолжил. – Пой-
дём в низ, нас там уже ждут.

–Кто? – удивлённо спросила она.
–Мои друзья и помощники. – от услышанного она сильно

смутилась и щёки её покрыл румянец. – Что случилось?
–Ночью я была не сдержана, и они наверняка всё слыша-

ли. И теперь мне как-то неловко. – пояснила она.
–Я тебе больше скажу, они ещё и это видели… – и он стя-

нул с себя футболку, под которой скрывал царапины, остав-
ленные ею.

–Какой ужас! Это что, я так?!
–Ага… – с улыбкой ответил он. – Но мне даже приятно.

Приятно, потому что это твои следы и вдвойне приятно, что
на мои искренние чувства ты так же искренне ответила. Но
в этом нет ничего такого, никто не будет тебя за это стыдить.



 
 
 

Это только доказывает, что я сделал этой ночью всё так, чтоб
ты почувствовала себя счастливой. А ты как настоящая жен-
щина, которая искренне и страстно любит в ответ. Мне се-
годня все только завидовали. А теперь, когда они тебя ещё
и увидят, познакомятся с тобой, они будут завидовать мне
ещё больше.

–Но мне даже и надеть то нечего, моя одежда разрезана, а
ничего другого в шкафу я не нашла. Там только твоя одеж-
да. – ответила она всё ещё смущаясь.

–Так ты не в тот шкаф смотрела. – ответил он и поставив
её перед собой, встал с постели и направился к тяжёлым, бе-
лым портьерам, висевшим вдоль стены. Отодвинув их, взо-
ру Алисы предстала целая гардеробная комната. Здесь было
всё, что только могло ей понадобиться и вся одежда была её
размера.

Она прошла во внутрь и удивлению её не было предела.
–От куда это всё?! – удивлённо спросила она.
–Это всё я сам для тебя приготовил. Когда я у вас рабо-

тал, то заходил в твою комнату, пока тебя не было дома. Я
смотрел твой размер одежды, белья, обуви. Какой космети-
кой пользуешься. А затем, совместив эти знания со своим
вкусом, прикупил это для тебя. Я давно готовился к твоему
появлению в этом доме, у меня не было ни малейшего со-
мнения в том, что ты в конце концов окажешься здесь. Так
что выбирай. – с гордостью рассказал он.

Она была просто поражена этим. Ещё никто для неё столь-



 
 
 

ко всего не делал. Она всё чаще ловила себя на той мысли,
что он стал ей очень симпатичен.

Пройдя по гардеробной, она взяла простой сарафан, затем
прошла за ширму и примерила его.

Когда она привела себя в порядок и надев это платье вы-
шла из-за ширмы, у него просто не было слов. Он смотрел
на неё затаив дыхание. Он даже и представить себе не мог,
насколько это платье ей подойдёт.

Увидев его реакцию, она заулыбалась и немного смути-
лась. Он смотрел не отрываясь. Затем встал и подойдя к ней
в плотную, положил руки ей на талию, притянул к себе и по-
целовал.

–У меня просто нет слов… – наконец произнёс он, когда
смог оторваться от её губ. – Ты, бесспорно, самая красивая
девушка планеты! И ты МОЯ!

–Ну ладно тебе, ты меня смущаешь… – ей и раньше де-
лали комплементы и подарки. Но такого внимания, понима-
ния и страсти не ощущала не от кого. Несмотря на всю его
грубую внешность, он сейчас казался таким милым.

–Тебе не нужно смущаться, потому как это правда. Ко-
гда мы сейчас спустимся в низ, в гостиную, у парней крышу
снесёт от твоей красоты и сексуальности. – заверил он её. –
Пойдём же скорее, мне уже не терпится показать тебя им.

Он взял её за руку и повёл прочь из комнаты.
Когда они вышли, её взору предстал коридор, в конце ко-

торого располагалась деревянная лестница.



 
 
 

Помимо той комнаты, из которой они вышли, здесь было
ещё три комнаты. Они были закрыты, и она не смогла раз-
глядеть их.

Вдоль лестницы, на стене висели какие-то картины, таких
она ещё не видела. Она шла молча и с любопытством разгля-
дывала всё на своём пути.

Дом был, конечно, попроще, чем тот, в котором она вы-
росла, но всё равно очень уютным и красивым.

По мере их приближения к столовой, она начала всё от-
четливее разбирать голоса, которые оттуда доносились. Ей
казалось, что там полно народу и она немного притормозила.

–Что случилось? – спросил Николай.
–Там их так много, я боюсь… – смущённо ответила Али-

са.
–Чего? – засмеялся он. – Я здесь, с тобой… И там тебя

никто не обидит… Идём же…
И они продолжили свой путь.
Как только они вошли в столовую, на них уставилось сра-

зу шесть пар глаз. От смущения Алиса спряталась за спину
Николая.

Все заулыбались от милости происходящего. Николай
обернулся и вывел её из-за спины, поставив прямо перед со-
бой. Все присутствующие одобрительно закачали головами,
послышался восхищённый присвист.

–Вот… Познакомьтесь… – начал Николай. – Это Алиса.
–Доброе утро… – сказала она, всё ещё смущаясь, тихим



 
 
 

голоском.
–Ну здравствуй красавица! – произнёс Олег. – Наконец-то

мы с тобой познакомились…
–Да… – поддержал его Владимир. – А то, столько про тебя

слышали, что не терпелось уже наконец на тебя посмотреть.
–Ты и впрямь стоишь того, чтоб так рисковать… – одоб-

рил Стас. И все в ответ на это вновь одобрительно покачали
головами.

–Да ладно вам девушку смущать, она пади голодная. Иди,
садись тут с нами, покушай… – сказал Олег и кивком головы
указал на два свободных стула рядом с собой.

Они ещё долго беседовали, Алиса наконец поела.
_________________________________________________________________________________
А тем временем в её доме…
Михаил Петрович и Алексей, решали, что же делать даль-

ше, где искать Алису, куда её мог увезти Николай. Они со-
брали всю охрану, какая была жива и могла передвигаться
самостоятельно. И решили допросить их, на предмет того,
что они запомнили и видели ли, куда уехал Николай.

–Всё началось внезапно.  – начал свой рассказ один из
охранников, он находился на крыльце дома и потому остал-
ся жив. – Тех, кто был на КПП, убили сразу. Работали явно
профессионалы, ни звука не было слышно. Ребятам ножом
перерезали горло. Но один всё же успел заметить противни-
ка и выстрелить в него, он ранил его, но тем самым поднял
тревогу.



 
 
 

–Их было около тридцати человек. И они намерено про-
двигались к комнате вашей дочери. Так же я заметил неболь-
шой отряд за воротами. – подхватил второй.

–И что они там делали? – спросил Алексей.
–Скорее всего ждали кого-то…
–Но кого? – спросил Михаил Петрович.
–Скорее всего Виктора… – перебил третий. – Я видел, как

он со своими вышел из кромки леса, когда Николай вынес
Алису.

–Так, и что… – обеспокоенно спросил Алексей.
–Когда Николай вынес Алису к машине, тут же появился

Виктор, они о чём-то говорили судя по всему… – ответил он.
–А ты то, что в это время делал? Просто стоял и смот-

рел? – заорал на него Алексей.
–Так… Успокойся… Пусть рассказывает… – пытался

успокоить его Михаил Петрович.
–Я пытался пробить линию обстрела и как-то прорваться

к Алисе Михайловне, но был ранен… – пояснил он.
–Так, а что тут говорить, давайте лучше видео с камер по-

смотрим. – предложил первый.
–А это мысль… – согласился Михаил Петрович.
Они загрузили видео на компьютер в кабинете Михаила

Петровича и увидели весь тот ужас, который произошёл в
этом доме сегодня ночью.

Они увидели всё, и то, как убивали охранников одного за
другим. И то, как рушили дом. И то, что произошло за воро-



 
 
 

тами особняка. А также то, в какую сторону и на чём уехал
Николай и Алиса. Но ни на одной камере они не увидели
лицо Николая, по типажу и фигуре было понятно, что это
он. Но он ни разу не повернулся лицом к камере, он без со-
мнения продумал всё. И даже то, что вся его команда была
с масками на лицах.

–Так… Стоп… Я не понял… Так она, что, вышла за него
за муж?! – ошарашено спросил Алексей.

–Похоже на то… – с вытянутым от удивления лицом, ска-
зал Михаил Петрович.

–Вы сейчас упадёте… – вбежал запыхавшийся помощник
Михаила Петровича.

–Что такое? – спросил Михаил Петрович.
–Я попросил своего знакомого из ФСБ, проверить что у

них есть на Николая Козлова. – начал он.
–И… – перебил его Алексей.
–И после долгих проверок, он сказал, что Николай Коз-

лов действительно живёт здесь, в Челябинске. Но ему 75лет.
Других Николаев Козловых, к тому же подпадающих под на-
ши описания и возраст нет.

Ситуация осложнилась и приняла совсем другой поворот.
–И кто же он тогда мать его… – возмутился Михаил Пет-

рович.
–Это он сейчас и выясняет по своим каналам. Остаётся

только ждать. – пытался успокоить он.
–И пусть поторопиться. – скомандовал Алексей.



 
 
 

–А вы… – Михаил Петрович обратился к собравшимся
в кабинете охранникам. – Прочешите все аэропорты и вок-
залы, а также автовокзал. Может он пытается вывезти её за
границу.

–Я думаю, что как раз именно это то он и попытается сде-
лать. – согласился с ним Алексей.

–Тогда давай, ты с одной группой в аэропорт, а я на вок-
зал. – предложил Михаил Петрович.

–Погодите, а как же та дорога, по которой он уехал?  –
спросил помощник.

–Тогда так… – предложил Алексей. – Я с группой поеду
в этом направлении, а ты… – он указал на помощника.  –
поедешь с группой в аэропорт.

И с этими словами они разъехались в разные стороны, в
поисках Алисы, пока устанавливали личность Николая.

__________________________________________________________________________________
В доме Николая и Алисы.
–А мне можно выйти в сад? – спросила Алиса, допив свой

кофе.
–Ну конечно же можно, только надень купальник. – сказал

Николай.
–Зачем? – удивлённо спросила она в ответ.
–В бассейне поплаваем. – пояснил он.
–Хорошо, я пойду переоденусь.  – согласилась Алиса и

встала из-за стола.
–Слушай Костян, мы тогда поедем, а с вами останутся Во-



 
 
 

ван и Миха. А я со Стасяном в следующем месяце подтя-
нусь. – предложил Олег.

–Костян?! – удивлённо переспросила Алиса.
–Иди переодевайся, я потом тебе всё расскажу, у бассей-

на. – ответил он, с улыбкой подойдя к ней и поцеловав её в
носик.

В полной растерянности, она повернулась и зашагала
проч.

–Хорошо, тогда так и поступим. – согласился Николай. –
А после вас получается будут Пашка с Андрюхой? – те в от-
вет покачали головами. – Ещё раз огромное спасибо вам за
то, что помогаете мне.

–Да ты что брат, какие вопросы, мы всегда друг за друга
горой. – утвердительно сказал Павел.

На этой ноте и с этими словами они и попрощались. С
ними остался Владимир и Михаил, а остальные разъехались.

Николай поднялся на верх, к Алисе. Она уже была готова.
Она всё ещё не понимала, что же на самом деле происходит
и с нетерпением ждала объяснения от Николая. Он с улыб-
кой вошёл в комнату и застал её в чёрном бикини и белых
шортиках. Ничего не говоря на её вопросительный взгляд,
он одел купальные плавки с белой футболкой и поцеловав
её, взял за руку и повёл обратно из комнаты.

Когда же они вышли в сад, к бассейну, она, казалось, на
минуту обо всё забыла. Так здесь ей нравилось. Вокруг был
высокий забор из живой изгороди, по всюду росли цветы,



 
 
 

водная гладь бассейна поблёскивала на солнышке. Рядом с
бассейном стояли шезлонги и стол под навесом, а также,
неподалёку стояла большая мягкая качеля – диван.

–Нравится тебе здесь? – спросил он.
–Конечно! – не задумываясь ответила Алиса. – Здесь так

красиво и так уютно. Только вот почему тебя твой друг на-
звал Костей? Ты ведь Николай.

–Садись, я тебе всё расскажу. – произнёс он и предложил
ей сесть на край бассейна, чтоб ноги свисали в воду.

Сам же он спустился в бассейн, прям не снимая футбол-
ку. Он подошёл к ней и широко раздвинув ей ноги, уютно
разместил свою грудь между ними. Он разместил свои боль-
шие ладони на её талии и поцеловав в животик, начал свой
рассказ.

–Понимаешь, я знал, что мне не просто будет завладеть
тобой и я решил, что будет лучше, если никто не будет знать
кто я на самом деле такой.

–И кто же ты на самом деле?
–А на самом деле я Константин. Я специально изменил

имя, фамилию и отчество, чтоб меня было трудно отыскать
потом.

–Но как же камеры в доме, они же всё видели, и папа при-
влечёт полицию. Он покажет им видео и тебя найдут… И о
Боже, и меня тоже… – забеспокоилась Алиса. – Я не хочу
обратно… Не хочу к Алексею…

–Не переживай, я обо всём позаботился… – сказал он с



 
 
 

улыбкой. – Не зря же я служил в спецназе ГРУ и ФСБ. Я всё
предусмотрел. Моё лицо не зафиксировала ни одна камера
слежения. Так что можешь быть спокойна, к этому ничтоже-
ству ты никогда не вернёшься.

–Ты такой смелый! – сказала она с восторгом. – Всё это
время я тебя очень боялась…

–Я это заметил… – посмеялся он. – И мне если честно это
даже нравилось.

–А мне вот не очень, если честно. – сказала Алиса, слегка
нахмурив брови. – Даже сейчас, глядя на тебя я испытываю
некое волнение. Ты ТАКОЙ БОЛЬШОЙ и сильный, что мне
немножечко страшновато. – улыбнулась она.

–Да ладно тебе, и больше бывают… – успокаивал он.
–Я понимаю, но мне и этого достаточно. Я ведь намного

меньше тебя…
–И это прекрасно… – выдохнул он, и прильнул губами к

её животику.
И пока он наслаждался ею у бассейна, его друг по его же

просьбе сделал фото, которое он в последствии хотел отпра-
вить по электронной почте её отцу и конечно же Виктору. Он
хотел, чтоб они поняли, что Алиса теперь принадлежит ему
без остатка, и что они проиграли в борьбе за власть над нею.

И фото это говорило о многом. Алиса конечно же ниче-
го не знала о планах Константина. И она была бы явно про-
тив того, чтоб он отсылал такое фото Виктору. Ей всё ещё
было стыдно пред ним. Хотя и в какой-то момент, она стала



 
 
 

думать, что он струсил вчера. Ведь это именно Константин
освободил её от ненавистного ей Алексея. А Виктор же про-
сто решил появиться, когда всё уже было готово. Но всё рав-
но, она не позволила бы Константину, так надсмехаться над
ним. По крайней мере она бы точно попыталась его остано-
вить. Но Константин как будто, предвидя такое её поведение,
решил, что будет лучше, если она ничего об этом не узнает.

И потому, пока они наслаждались друг другом у бассей-
на, Михаил сфотографировал их и отправил это фото по тем
адресам, что указал Константин.

Фотография пришла на телефоны в виде ммс. Пришла она
сразу трём участникам этого конфликта, Михаилу Петрови-
чу, Алексею и Виктору.

Реакция на это фото у всех была конечно не однозначная.
Михаил Петрович, видя Алису живой, конечно, обрадо-

вался этому, но то, что она находилась в таком виде, его
очень сильно злило.

Алексей же был просто в не себя от ярости.
–Фак!  – закричал он злобно на всю машину. Охрана

вздрогнула и машину немного качнуло.  – Я найду этого
ублюдка и придушу собственными руками!

Он ещё долго ругался в полголоса, едва не разбил телефон
глядя на это фото.

Виктор же просто замер на месте и выронил из рук свой
уже потрёпанный мобильник.

Он сидел со своим другом у него дома, выпивая и думая,



 
 
 

о том, где же теперь искать Алису.
–Что с тобой? – спросил его друг, поднимая телефон. И

когда, подняв, он посмотрел на экран, то увидел там то самое
фото, которое так расстроило Виктора.

–Не думал, что она так быстро меня забудет… – сказал
Виктор, глядя в пустоту. Он взял со стола бутылку водки и
выпил половину прям из горла. – Она была всем для меня…

–Да ладно тебе, он, наверное, накачал её транками, вот
она и в таком состоянии… – пытался успокоить его друг.

–Я знаю какая она, и она не под транквилизаторами. Она
отдалась ему по собственной воли. Забыла меня. – Виктор
был совсем подавлен. Он больше не видел смысла в этой
жизни. С её уходом, он всё потерял. Работу, цель в жизни и
свою любовь.

–Да забудь ты её тогда… То же мне фифа… – если уж не
получилось успокоить Виктора, то его друг предпочёл дру-
гую тактику. Нападение. Он решил, что пусть он лучше разо-
злиться, чем будет сейчас сопли пузырями пускать. Но не
тут-то было.

Виктор, конечно, разозлился, но не на Алису, не мог он
на неё злиться. Он всё ещё любил её. Он соскочил со своего
места и набросился на своего друга с кулаками. Он еле успел
унести оттуда ноги.

Затем Виктор направился в ближайший магазин и наку-
пил ещё водки. Он хотел забыться, не думать о том, что его
так жестоко предали. Но её он не винил, скорее он винил се-



 
 
 

бя за то, что так ничего и не предпринял. Она же так и оста-
лась для него святыней.

Алексей и Михаил Петрович, прочесав все направления
и дороги, вернулись домой ни с чем.

Константин действительно всё предусмотрел. Даже посты
ГАИ на их пути были заменены на своих людей. Вернувшись
в дом, они снова собрались в кабинете для того, чтобы обсу-
дить итоги прошедшего дня.

–Ни в аэропорту, ни на вокзале они не были замечены. –
Начал Михаил Петрович. – Так что я с пустыми руками, к
сожалению.

–Да мне тоже особо похвастать то нечем… – злобно ска-
зал Алексей, глядя в свой телефон.

–Ты тоже получил? – спросил его Михаил Петрович. В
ответ Алексей просто покачал головой и добавил.

–Я УБЬЮ ЕГО!!!
–Его сперва найти надо. А мы пока не знаем даже, кто же

он на самом деле… – холодно сказал Михаил Петрович.
И тут в кабинет вбежал запыхавшийся помощник Миха-

ила Петровича, Юра Бляхов. Он весь день, вместе со сво-
им товарищем из ФСБ рыскали по служебной базе в поис-
ках Константина. И надо сказать, им удалось установить его
личность. Не сразу, конечно, но буквально три часа назад,
им всё-таки прислали его дело. Он очень хотел порадовать
своего шефа. Работа была для него всем и конечно он хотел
повышения.



 
 
 

–Михаил Петрович, я его нашёл… – заявил он радостно. –
Вот… – он протянул шефу папку.

Михаил Петрович смотрел на бумаги и недоумевал.
–Ничего не понимаю… – произнёс он удивленно.
–Что там? – поинтересовался Алексей.
–На… Посмотри сам… – Михаил Петрович протянул ему

папку и задумчиво произнёс, подойдя к бару. Он налил себе
коньяка и добавил. – Почему же он сам не пришёл ко мне,
и не рассказал всё.

В деле было описано всё. И кто же он на самом деле, и
чем занимался раньше. А также чем владеет сегодня. Миха-
ил Петрович никак не мог понять почему, же Константин
скрыл от него кто он на самом деле. Ведь расскажи он тогда
всю правду, и Алиса уже давно была бы его женой.

Прочитав всё это и видя фотографию своей дочери. Он
понял наконец, что на этот раз её избранник полностью со-
ответствует его требованиям. Для него больше не было нуж-
ды враждовать с ним.

Алексей же думал иначе.
–И что, вы вот так вот и отдадите свою дочь ему? – воз-

мущался он. – И это после того, как я заплатил за неё такую
сумму?

–Ну, я могу вернуть её тебе, потому как он может пред-
ложить ГОРАЗДО больше, чем ты. Поэтому давай оставим
этот разговор и я аннулирую сделку. Готов выплатить тебе
неустойку. К тому же, договор был подписан на моих усло-



 
 
 

виях. Поэтому при любом раскладе, Я только в выигрыше. –
Михаил Петрович был явно доволен тем, что всё вот так раз-
решилось. Искать Константина и Алису он конечно же не
передумал, но лишь затем, чтоб сказать, что не против их
союза.

–Я этого так не оставлю! – закричал он. –Алиса всё равно
будет принадлежать мне! И я найду её!

С этими словами он буквально выбежал из кабинета, со-
брал свои вещи и отправился в гостиницу, где сейчас нахо-
дились его друзья. Сегодня должна была состояться свадьба
и они собирались прийти без опозданий. Только вот не зна-
ли они как сильно они опоздали…

_____________________________________________________________________________________Али-
са же тем временем купалась в любви и заботе Константина.

Они весь день наслаждались обществом друг друга. Пока
его друзья отсыпались, они нежились на солнышке у бассей-
на, кушали фрукты и мороженое. Общались, делясь разными
историями, своими привычками и вкусами. В большинстве
своём они оказались очень похожи.

И это их очень позабавило.
Когда же наступил вечер они поужинали и отправились к

себе в спальню.
Где вновь до утра придавались любви и страсти.
Им нравилась их нагота и в спальне они предпочитали хо-

дить без одежды.
Поскольку он был у неё первым, ему пришлось всему её



 
 
 

учить. И она наконец стала раскрепощаться с ним. Она учи-
лась любить мужчину, познавать его эрогенные зоны и ей это
нравилось. К тому же это был уже так любимый ею мужчина.

Она как «мартовская кошка» хотела всё больше и больше.
И он давал ей насладиться собой сполна. От его роста, креп-
кого и мускулистого телосложения, у неё просто захватывало
дух и кругом шла голова. И это ей так нравилось… А ему это
нравилось ещё больше. Ведь теперь она принадлежала лишь
ему. Её тело и её душа, была отдана ему без остатка.

____________________________________________________________________________________
А тем временем Алексей обсуждал со своими друзьями

неудачи сегодняшнего дня и вчерашней ночи. Они сидели в
президентском номере самого дорогого в их городе отеля и
пили виски.

–То есть как это сбежала? – удивлённо спросил Макс.
–Да б… вот так вот… – возмущался он. – Когда я пришел,

её уже не было. Камеры слежения показали, что она ушла с
этим охранником. – он специально наврал, чтоб его друзья
так же как и он возмутились. И пусть Константин уже и не
являлся простым охранником, Алексея это не заботило. Он
хотел вернуть потраченные деньги и девушку, которая всё же
была ему не безразлична. Хотя и показывать эту свою сла-
бость при друзьях, он не собирался.

–Тогда надо его найти. Ты же не позволишь какому-то
охраннику забрать то, что по контракту принадлежит тебе? –
спросил Дэн.



 
 
 

–Ну нет конечно… – уверенно сказал Алексей.
–А мы все тебе в этом поможем! Так ведь? – заявил Ан-

тон.
–Спасибо, конечно, но в таком случае вам придётся задер-

жаться здесь на неопределённое время. – сказал Алексей.
–Это ничего… Главное найти их и каждого наказать… –

уверенно сказал Степан.
–Ну с этим то проблем не будет. – воодушевленно произ-

нёс Алексей. – Его я просто пристрелю как собаку, а её увезу
к себе и привяжу к кровати. А потом каждый день буду на-
казывать. – и с этими словами он громко закатился хохотом.
Друзья же его поддержали.

Ещё немного выпив, они преступили к разработке плана
поиска беглецов. Алексей так же оставил без внимания тот
факт, что Алиса теперь жена другого. И о том, кто её муж он
тоже ничего не сказал. Потому как побоялся, что, узнав о по-
ложении Константина, друзья не захотят с ним связываться.

____________________________________________________________________________________
Шло время. Алиса и Константин жили своей, счастливой

жизнью в небольшом, но уютном домике неподалёку от Че-
лябинска. Константин продолжал периодически присылать
счастливые фотографии, Алексею и конечно же Виктору.

От чего Алексей ещё больше зверел, а у Виктора опуска-
лись руки. Михаил Петрович же только радовался за дочь. И
не бросал попыток найти её и Константина. Он искал её как
самостоятельно, так и с помощью ищеек Алексея, приставив



 
 
 

своих людей следить за ними.
Но, как говориться, если хочешь что-то хорошо спрятать,

спрячь это у всех на виду. Никто и не думал искать их так
близко, в Копейске.

Какое-то время они конечно же не выходили никуда, но
через месяц стали выбираться на небольшие прогулки.

Они катались на машине по округе, совершали прогулки
по лесу и так же, как и все ходили по магазинам. Казалось,
что про них уже все давным-давно позабыли. Однако это бы-
ло не так. Алексей с друзьями сняли коттедж в Челябинске
и именно там находился их штаб по розыску беглецов. Они
подкупили некоторое количество полицейских, наняли спе-
циально обученных поисковиков и разослали их шнырять по
окрестностям.

Через пару месяцев, Алиса сообщила Константину, что
она беременна, чем сделала его ещё более счастливым. И он
начал подготовку к отъезду в Орландо. Конечно, ехать сей-
час было делом опасным, по дороге их могли обнаружить. Но
он не хотел, чтоб его любимая рожала в России. Он слишком
за неё беспокоился и оберегал. К их возвращению, уже нача-
ли всё готовить и у него дома. Консультации по беременно-
сти велись по скайпу. Её наблюдал самый лучший и вместе
с тем самый высокооплачиваемым доктор во Флориде.

Алиса была безумно довольна, они оба очень хотели это-
го ребёнка. Его пол они конечно пока не могли определить,
но были абсолютно уверены в том, что первым у них будет



 
 
 

конечно же мальчик. И даже имя ему они уже выбрали. Это
был бессменно желанный ребёнок.

И Константин не мог не поделиться своей радостью, с те-
ми, кто в своё время ему мешал обрести это самое счастье.
Кого-то он этой новостью обрадовал, кого-то ещё больше
огорчил, а один человек был просто в бешенстве.

Алексей уже не понимал, хочет ли он вернуть Алису или
же просто им движет жажда мести.

В любом случае, он всё же собрал все свои силы и раздо-
был адрес того дома, где жили Алиса и Константин.

–Костян, за домом следят… – обеспокоенно сказал Олег,
когда Константин и Алиса вернулись с очередной прогулки
на своём авто.

–Я тоже заметил слежку… – подтвердил Константин.  –
Пока мы возвращались, за нами всё время ехал чёрный, то-
нированный «Паджерик». Да вон он, на углу стоит.

–Это плохо. – сказал Стас.
–Конечно… – подтвердил Константин, отойдя от окна и

сев в кресло. – Потому как не понятно, кто вышел на наш
след.

–Любимый, что-то случилось? – Алиса внезапно вошла в
кабинет.

–Да ну что ты… – он подошёл к ней и выводя из кабинета,
пытался успокоить. Ей никак нельзя знать, о нависшей над
ними опасности. Не в её положении было волноваться. – Мы
просто решаем каким путём нам лучше покинуть эту страну



 
 
 

и когда будут готовы наши новые документы.
–Ну ладненько тогда – сказала она с улыбкой, пытаясь до-

тянуться до его губ чтоб поцеловать. Видя это, он тоже улыб-
нулся ей и наклонившись поцеловал. После поцелуя она про-
должила. – Пойду тогда немножко полежу. Принеси мне по-
том чай зелёный и фруктов…

–Конечно же моя сладенькая, я всё принесу… Иди ло-
жись… – и с этими словами Алиса отправилась на верх, в
их спальню а Константин вернулся в кабинет и продолжил
обсуждение того, кто же за ними следит.

И пока они решали кто же это, и что с этим делать, ин-
формация о их местонахождении достигла и самого Алексея.
Михаил Петрович так же получил адрес, где находится сей-
час его дочь. Пока люди Алексея передавали информацию
своему хозяину, охрана Михаила Петровича проследила за
ними. И точно так же установила местоположение дома, где
скрывается Алиса.

Алексей немедля ни минуты решил поехать и сам лично
в этом убедиться, к тому же это было не далеко. Копейск
находился от Челябинска в сего в 17км.

Михаил Петрович же напротив, решил не торопиться.
Уже был вечер, да и за домом велось круглосуточное наблю-
дение.

Через час Алексей уже был на месте. Алиса в это время
сидела на широком подоконнике открытого окна и кушала
виноград.



 
 
 

Алексей не выходил из машины, люди, которые вели на-
блюдение за домом сами подошли к нему. Алиса же заинте-
ресовалась происходящим и позвала к себе Константина.

–Этот дом? – спросил Алексей, открыв окно машины.
–Да. Они сейчас в доме. Девушка сидит на окне второго

этажа.
–Отойди, я посмотрю… – сердито сказал Алексей и в тот

момент, когда от него отошли, к Алисе подошел Константин.
–Что случилось? – спросил он.
И вот, когда она указала на машину, они все встретились

взглядом. Алисе сразу стало плохо, она очень сильно испу-
галась. Алексей смотрел на них так словно мог убить одним
только взглядом. Посмотрев на них, он рванул с места оста-
вив за собой столб пыли.

–Ты видел?! – закричала она. – Это… Это был ОН! Он
нашел нас… – от сильного волнения у неё закружилась голо-
ва и она упала в обморок. Константин еле успел подхватить
её. Он положил её на кровать и поспешил в низ. Нужно было
немедленно что-то решать. Больше ждать они не могли.

В эту ночь никто не сомкнул глаз. Алексей готовился к
нападению, Михаил Петрович к встрече, а Константин к по-
бегу. Он, конечно, лучше бы дал бой, но боялся за эмоцио-
нальное состояние своей молодой жены и здоровье ещё не
родившегося ребёнка.

Ночью ехать было не безопасно, потому как не извест-
но, что для них приготовил Алексей и потому было решено



 
 
 

ехать утром.
Посовещавшись, Константин с друзьями решили ехать до

Екатеринбурга и там сесть на самолет.
Собрав всё самое необходимое, Константин уложил Али-

су на заднее сидение, погрузил все вещи, сел в месте с ней
на сидение и положив ее к себе на колени, они все поехали
в Екатеринбург. Путь им предстоял не близкий, 229км. По-
этому они решили ускориться.

Как только они отъехали, за ними тут же отправились
две машины. И Алексей, и Михаил Петрович мгновенно обо
всём узнали.

И не раздумывая ни минуты, каждый с двумя машинами
вооружённого сопровождения помчались следом.

Дорога была прямо скажем не очень, впрочем, как и все
дороги России, поэтому из-за постоянной тряски Алиса оч-
нулась.

–Что происходит? – спросила она, лёжа головой на коле-
нях Константина.

–Мы уезжаем. – ответил он постоянно оглядываясь.
Не смотря на его уговоры, она всё же поднялась дабы по-

смотреть, что же происходит вокруг и на что он всё вре-
мя оборачивается. Посмотрев назад, она увидела настоящую
погоню за ними. Их преследовало восемь машин.

Она посмотрела на Константина и в глазах её застыл на-
стоящий ужас, на глазах появились слёзы.

Он крепко прижал её к себе и утешал как мог. Говорил,



 
 
 

что они прорвутся, что машина быстрая и ехать не долго
осталось. Временами ей казалось становилось легче, но по-
том она вновь впадала в панику. От чего у неё началась тош-
нота и заболел живот.

Через пол часа напряженной погони, на их пути возникла
засада. Им преграждали путь машины вооружённых поли-
цейских. От увиденного ей совсем стало плохо, и она вновь
потеряла сознание.

В конце концов они вынуждены были остановиться. И как
только они это сделали, машину плотным кольцом окружила
полиция и люди Алексея, и Михаила Петровича.

Зная, что Алисе ничего не угрожает Алексей первым от-
крыл заднюю дверцу машины, целясь прямиком в Констан-
тина. Алиса была без сознания и лежала на руках Констан-
тина.

–Ну что… Добегались? – бросил Алексей ехидно улыба-
ясь.

–Пожалуй да… – согласился Константин. – Давай прямо
здесь и сейчас все решим. По-мужски, на кулаках.

–Да без проблем… – скривился он в ответ.
Константин оставил Алису в машине и выйдя из неё, бро-

сил на землю пистолет. Алексей сделал то же самое. Первый
удар нанес конечно же Алексей. Его неловкий выброс кулака
вперёд, был тут же перехвачен четким захватом Константи-
на. После чего Константин его просто отбросил от себя. И
нанес ему пару хлестких ударов кулаками в лицо, от чего у



 
 
 

Алексея была рассечена бровь и нижняя губа. Вытерев кровь
рукой, он рассвирепел и бросился на Константина. Констан-
тин умело уклонялся и ставил блоки. Бой со стороны Кон-
стантина был более уверенным и динамичным. Безусловно
он был в хорошей форме. Алексей на его фоне был в проиг-
рыше и ничего не мог ему противопоставить. После очеред-
ных нескольких, нелепых атак Алексея, Константин, приме-
нив свой самый мощный прием из бесконтактного боя, от-
кинул Алексея на три метра от себя.

Очнувшись, Алиса увидела, что происходит и выбежала
из машины, побежала к ним, чтоб разнять.

В этот момент Алексей не заметно достал ещё один пи-
столет и направил его на Константина.

Константин же не растерялся и выхватил пистолет у ря-
дом стоящего полицейского. Ни секунды, не сомневаясь он
выстрелил в Алексея.

Никто в это не вмешивался, все решили, что лучше уж
они разберутся между собой сами. Свои деньги они уже всё
равно получили.

Алексей всё же смог нанести Константину тяжёлую трав-
му ноги, от чего он просто сел на землю.

Подбежав, Алиса упала перед ним на колени и взяв его
лицо в свои ладошки, принялась целовать его. Она была ра-
да, что с ним всё в порядке и что Алексей им больше не по-
меха.

Но не тут-то было. Алексей ещё был жив, и наблюдая та-



 
 
 

кую картину снова взял пистолет.
–Ты всё равно её не получишь… – сквозь зубы сказал он

и выстрелил.
Константин, увидев, как он целится в них, оттолкнул от

себя Алису, чтоб пуля не попала в неё. И выстрелил в ответ, в
Алексея, попав ему точно между глаз. Константину же пуля
попала в грудь, он закатил глаза и рухнул на землю замертво.

Потрясённая происходящим, Алиса громко закричала,
после чего почувствовала резкую боль в низу живота и как
что-то тёплое полилось по её ногам. От этой боли она поте-
ряла сознание.

Очнулась она уже в больнице, в родном Челябинске.
Рядом с кроватью сидел её отец. Живот больше не болел.
–Алиса… Дочка… – обрадовался Михаил Петрович.  –

Как ты?
–Что произошло? И где Костя?  – она никак не могла

вспомнить, что же произошло и почему она тут.
–Прости, но Кости больше нет… – он не знал, как подо-

брать слова.
–В смысле нет… – забеспокоилась она. – А где он? И что

с моим ребёнком?
–К сожалению и того, и другого убил Алексей. В прочем

он и сам теперь мёртв. – Михаил Петрович решил, что она
должна знать правду, какой горькой она бы не была. Лучше
он скажет ей об этом здесь, в больнице, где если что, ей сразу
же окажут помощь.



 
 
 

–Я тебя ненавижу! Это всё из-за тебя! – закричала она. И
он не смел ей перечить, он знал, что во всём действительно
виноват именно он. – Уходи! Я не хочу тебя видеть!

–Надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь меня простить…
– сказал он и вышел из палаты.

Она уткнулась лицом в подушку и горько заплакала. В
один миг она потеряла всё, что у неё было. Любовь, ребёнка,
счастье… И виной всему был её алчный отец, именно он за-
ставлял её быть с этим ненавистным Алексеем. Хотя, с дру-
гой стороны, если бы не всё это, не известно, узнала бы она,
тогда как хорошо ей с Константином и какой он.

Но что с этого толку, если он мёртв. И ей казалось, что
так как его она уже никого не полюбит, и не будет счастлива
больше ни с кем.

С Виктором она тоже по-своему была счастлива, но со-
всем не так как с Константином. С ним у неё была своя се-
мья, счастливая, в которой был ребёнок. И от всего этого те-
перь осталось только одно слово «было» …

От этих переживаний, ей вновь стало плохо. Её накачали
успокоительным и оставили в покое до утра.

Она не долго пробыла в больнице, утром отец забрал её
домой. В её комнате всё было подготовлено почти как в боль-
нице. Михаил Петрович выписал ей личного врача, который
должен был пожить у них, пока ей не станет лучше.

Шло время, но ей не становилось лучше, она носила траур
и только всё больше замыкалась в себе. Её ничего больше не



 
 
 

радовало. Не было для неё больше места в этом мире. Боль
потери сдавливала ей грудь.

Она практически ничего не ела и всё время плакала, вспо-
миная о том времени, что провела с любимым мужем. По-
стоянно поглаживала животик, как будто всё ещё беременна.
Казалось, она помутилась рассудком. Врачи разводили рука-
ми, говоря, что мол сделали всё что в их силах, она просто
больше не хочет жить.

У Михаила Петровича опускались руки, он ненавидел се-
бя за то, что совершил с ней. Не зная, что же ещё сделать,
он обратился за советом к известной в их краях народной
целительнице.

–Мдааа… Натворил ты бед Миша… – произнесла она,
глядя на фото. Она сама увидела всё, он ничего ей не гово-
рил, только то, что она тяжело больна. – Нельзя так со своим
ребёнком. Теперь видимо хочешь всё исправить?

–Очень хочу… – сказал он с мольбой в глазах. Он ещё
никогда не был так подавлен.

–Тогда слушай… Нужно обратить ее взор к жизни. А лю-
бовь вернется со временем. – начала бабка.

–Что для этого нужно? – перебил он её. – Я ничего для
этого не пожалею.

–Не перебивай! – крикнула она. – Дай ей дитя… Пусть
заботиться о нём, и тогда она успокоится.

–Какое дитя? – он ничего не понимал. – Усыновить ре-
бёнка из детского дома?



 
 
 

–Не обязательно. Можно просто подарить ей щенка, или
котенка. Только чтоб ещё глаза не открыл. Она должна сама
его вынянчить.

В полной растерянности он вышел из дома целительницы
и направился к своему дому. По дороге он думал о том, что
за животное ей привезти. По мере приближения, он всё на-
пряжённее вглядывался в улицу. Но никого не было видно,
Михаил Петрович вообще не помнил, чтоб по их улице гу-
ляли собаки или кошки. Подъехав к воротам собственного
дома, он так никого и не увидел. Расстроившись, он ждал,
когда откроют ворота и проедет к себе не территорию.

Как вдруг, неожиданно услышал чей-то писк. Повернув
голову, возле ворот он увидел маленькую корзинку.

Выскочив из своего авто, он направился к ней. Подойдя,
он увидел в ней трех новорожденных котят. Двое уже не по-
давали признаков жизни, а третий отчаянно боролся за свою
жизнь.

Схватив корзинку в руки, он вернулся в машину.
Войдя в дом, он отдал двух уже не живых котят дворецко-

му, чтобы то передал их садовнику. Дабы тот в свою очередь
определил им место за пределами их сада.

А сам, с корзинкой направился к комнате Алисы.
Уже стемнело, а Алиса так за весь день ничего и не съела.

Она всё сидела на окне и смотрела куда-то в даль, поглажи-
вая живот и что-то бормоча себе под нос.

В доме было очень тихо, казалось, все скорбели вместе с



 
 
 

ней. Через какое-то время она услышала некий плач в кори-
доре, за дверью. Прошло минут двадцать, плач не унимался.
Тогда она резко соскочила и нервно подойдя к двери, рас-
пахнула её и крикнула…

–Ну не ужели так сложно не шуметь… – и опустив глаза,
увидела корзинку возле лестницы. Звук доносился из неё.

Совершенно не стесняясь того, что она сейчас была толь-
ко в одной маечке и трусиках, она решила проверить, что же
там её побеспокоило.

Подойдя к корзинке и заглянув в неё, она была просто
ошарашена увиденным. В ней лежал совсем ещё маленький,
просто крошечный котенок, он был ещё слеп и звал маму.

–Вы что, совсем сума по сходили? – вновь крикнула она. –
Нельзя же так ребёнка бросать! – и взяв в руки корзинку,
понесла её к себе в комнату.

Михаил Петрович наблюдал за этим из своей спальни, по-
сле он с улыбкой направился в низ, в кабинет.

Войдя в свою комнату, она тут же приказала собрать всех
горничных. Как только те появились у нее на пороге попро-
сила их принести ей всё необходимое. (Молоко разбавлен-
ное немного водой, бутылочку с соской, пипетку, много чи-
стых тканевых салфеток и тёплой воды). Пока ей несли, то,
что было в доме, водитель в срочном порядке поехал искать
открытую ещё в это время ветеринарную клинику, где могло
продаваться все необходимое в данной ситуации. В общем
ночь у нее выдалась беспокойной. Она кормила котенка каж-



 
 
 

дые сорок минут и делала ему массаж животика. В те ред-
кие минуты, когда он тихонько спал, укутавшись в её старую
шубку, ей тоже удавалось вздремнуть.

Но тем самым она позабыла о своем горе и казалось, что
она видела в этом ещё слепом котенке своего так и не родив-
шегося сына. И это было для нее отдушиной, она назвала его
Юджин.

Её эмоциональное состояние постепенно приходило в
норму, она стала кушать и выходить на прогулки со своим
маленьким «сыночком». Она была первой кого он увидел,
когда открыл свои глазки. И как только она в них взглянула,
поняла, что жизнь её изменится. Она, конечно, уже не будет
такой как раньше, но определённо плохого в ней случиться
точно не должно.

Юджин стал не только её «ребёнком», но и близким дру-
гом. С того момента как он смог самостоятельно передви-
гаться, он уже никого к ней и близко старался не подпускать.
Рычал, шипел, огрызался и даже пытался укусить, её же это
забавляло.

И так, не торопясь пробежал год, а за ним и еще один.
Алиса совсем оправилась от перенесённой утраты и тяжёло-
го нервного расстройства. Юджин ей в этом активно помо-
гал. Они гуляли с ним по лесу, загорали у бассейна, вместе
ели и спали. Казалось, что он с ней разговаривает и она его
понимала.

Наступила весна и отец решил отправить ее в отпуск.



 
 
 

–Послушай, скоро лето… – начал он, сидя вместе с ней за
утренним завтраком, в саду. – Может тебе съездить куда-ни-
будь. Отдохнешь, развеешься.

–Не знаю, надо подумать… – сказала Алиса. – Мне не с
кем оставить Юджина. Он будет скучать без меня. Ты все
время занят на работе, а с горничными я не хочу его остав-
лять.

–На сколько я знаю, он вроде неплохо ладит с Катери-
ной. – предложил он.

–А ты прав, она с ним как-то подружилась. Надо ей по-
звонить. Сейчас доем и наберу. – согласилась Алиса и при-
нялась доедать свой завтрак. Юджин в это время, уже наев-
шись, грелся на солнышке, лёжа в траве.

–Ало, Кать. Приветик – произнесла Алиса, услышав голос
подруги в телефоне.

–Приветик. – ответила она.
–Давай встретимся сегодня. Дело есть к тебе.
–Конечно. А где?
–Ну давай, мы с Юджином к тебе заедем, а там уж решим

куда поехать. – предложила Алиса.
–Хорошо, давай… – радостно отозвалась Катя.
–Ну тогда до встречи… – Алиса попрощалась и положи-

ла трубку. Затем повернулась к «сыночку» и добавила. – Ну,
что разбойник, пошли собираться? – Он в ответ громко мя-
укнул и запрыгнул ей на руки.

Примерно через пару часов, она-таки собралась, и они от-



 
 
 

правились навестить Катерину.
Вскоре они были у ее дома. Алиса, Катя и Юджин разме-

стились на заднем сидении, и водитель повёз их в парк.
–Ну, дорогая, выкладывай… Что, ты мне хотела ска-

зать? – с улыбкой спросила Катя. Они сели на скамейку на
против озера и ели мороженое.

–Как ты догадалась? – удивилась Алиса.
–Я слишком давно и хорошо тебя знаю… По голосу поня-

ла… – улыбалась она в ответ.
–Понимаешь, папа предложил мне съездить на море… –

начала Алиса.
–Так это же здорово! – воскликнула Катя. – Это безуслов-

но пойдёт тебе на пользу! Но что в данном случае требуется
от меня?

–Мне совсем не с кем оставить моего маленького «круг-
лика»… Из всех, кого я знаю, он только тебя любит. – с ви-
новатой улыбкой сказала Алиса. – Можешь присмотреть за
ним пока меня не будет.

–Да! Конечно! О чём разговор… – воскликнула Катя.
–У меня прямо камень с души упал. – улыбнулась Али-

са. – Спасибо.
–Да перестань… Я его обожаю. Иди сюда разбойник… –

она взяла его на руки и поцеловав в мордочку, почесала его
за ушком– Да кстати, хотела тебя спросить… А как там Вик-
тор?

–Виктор? – переспросила Алиса. – Честно говоря, я со-



 
 
 

всем про него забыла. Надо бы его навестить. Извиниться,
за то, что всё так получилось.

–Извиниться?! – удивилась Катя. – Тебе?! А где он про-
падал всё это время. Мы тут все с ног сбились, разыскивая
тебя. А он где был?

–А ты права… – согласилась Алиса. – Он не пришёл даже
тогда, когда я уже вернулась домой.

–Вот, вот…
–Но всё равно, я хочу посмотреть ему в глаза.
–Я надеюсь, ты не вернёшься к нему?
–Нет, что ты… Это всё в прошлом…
–Тогда зачем это тебе? – не понимала Катя.
–Не знаю… – задумчиво ответила Алиса. – Поговорить…
–В таком случае, я поеду с тобой. – решительно заявила

она. – Не хочу, чтоб ты опять глупость какую-нибудь совер-
шила.

–Хорошо… – согласилась Алиса и они вместе направи-
лись к машине.

Сев в авто, они сказали водителю адрес Виктора и отпра-
вились туда.

Виктор по-прежнему жил в том самом доме, в котором
Алиса и была когда-то давно. С тех пор здесь ничего не по-
менялось. Всё те же обшарпанные стены и темнота подъезда.

На входе она немного замешкалась, но всё же переступи-
ла порог. Поднявшись на этаж и найдя нужную дверь, она
решительно постучала в дверь, но она оказалась не заперта.



 
 
 

Когда они с Катериной и водителем вошли в квартиру, то
в нос им ударил резкий запах перегара и чего-то гнилого.

Заглянув на кухню, она увидела сидящего за столом гряз-
ного, обросшего и пьяного мужчину. Он сидел, опустив го-
лову и что-то бормотал себе под нос.

–Эй… – обратилась она к нему. – Эй… Скажите, а Виктор
здесь больше не живёт?

Когда мужчина поднял голову, она пошатнулась от ужаса.
Это и был Виктор.

–Чё надо? – промямлил он. – Выпить есть?
–Нет… – тихо сказала она.
–Ну и пошла тогда от сюда… – он не узнал ее. За то вре-

мя, что ее не было, он окончательно спился и повредился
рассудком.

Она заплакала и хотела подойти к нему, но Катя ей не поз-
волила. Они с водителем увели ее плачущую из этого прито-
на и усадив в машину увезли домой.

По дороге она не проронила ни слова. Зайдя в дом, она
просто заперлась в комнате вместе с Юджином.

Рассказав Михаилу Петровичу о случившееся, Катя уеха-
ла к себе домой. Водитель отвёз ее.

На следующее утро, ей казалось стало полегче. Юджин не
давал ей долго грустить.

Собравшись, они поехали за билетами на море.
Она не любила особо зарубежные курорты, поэтому про-

сто купила билеты в Анапу и поехала домой, собираться.



 
 
 

Через два дня, она с чемоданами завезла Юджина к Кате
и отправилась в аэропорт.

_____________________________________________________________
глава пятая: встреча.

Приходит шторм, гремит от ветра,
Дождями землю окропив.
Но побороть куда труднее

Вся суть его, пока он жив.

А в людях все стократ сильнее,

Как яд в отравленном ноже.

И мощь его кипит, ведь в этом,
Шторм в человеческой душе.
______________________________________
Она искупалась и выходя из моря оступилась. Посмотрев

под ноги, Алиса потерла ногу. Она была похожа на богиню
любви и красоты, выходящей из пены морской. Волосы раз-
вевал морской бриз, солнечные лучи играли светом в капель-
ках воды, стекающих по её коже.

И в этот момент её заметил подвыпивший мужчина из
компании, которая отдыхала здесь же неподалёку, в пляж-
ном кафе. Он смотрел на неё не отрываясь, даже слегка при-



 
 
 

открыв рот в восхищении. Этим он и привлёк к себе внима-
ние своего друга.

–Ты чего? – спросил Сергей.
–Смотри какая… – сказал Константин, показывая в сто-

рону моря. – Я таких никогда раньше не видел.
–Ты прав… – согласился с ним Сергей, глядя как Алиса

выходит из воды.
–Мужики, вы чего? – прервал их Виктор.
–Да ты только посмотри туда… – сказал Сергей и указал

кивком головы в сторону Алисы.
–Да… – протянул Алексей. – Девочка что надо!
Алиса вышла из моря и подойдя к своему лежаку, взяла

полотенце и вытирала своё тело.
Константин кинулся в её сторону, чтобы познакомиться и

пригласить в их компанию. Сергей ринулся следом за ним.
Они подбежали к ней, она не заметила их и когда они окру-
жили её очень испугалась, но виду не подала.

Первым с ней заговорил Константин. Он был довольно
крупным и даже можно сказать быковатым. Вид у него был
устрашающим. Она быстро решила уйти подальше от него,
но не успела.

Он быстро схватил её за руку и стал уговаривать пойти с
ним:

–Девушка, вы меня просто сразили на повал! Пойдёмте
к нам! Смотрите, как у нас весело! – произнес с восторгом
Константин.



 
 
 

–Извините, но у меня нет ни малейшего желания нахо-
диться в пьяной компании. И пожалуйста, отпустите мою ру-
ку, мне больно…– ответила ему Алиса, она пыталась быть
спокойной и не показывать ему, что боится.

–Да не бойтесь, я вас не обижу…– не унимался он.
–Я сказала, нет… – она от страха начала переходить на

повышенные тона в разговоре с ним.
–Скажи хотя бы, как тебя зовут? – он всё ещё держал её

за руку.
–Отпусти девушку, видишь ты её напугал… – сказал Сер-

гей, вынимая руку Алисы из руки Константина. Сергей был
ещё крупнее Константина, его мощную фигуру украшало
большое количество разных татуировок. Они были на ногах,
спине, груди и руках. И все это «великолепие» венчала аб-
солютно лысая голова с небритым лицом.

В этот момент Алиса повернулась к нему и подняла на
него свои зелёные глаза. Когда он посмотрел в её глаза, то
застыл на месте от изумления. Он смотрел на неё и понимал,
что уже никогда не сможет жить без её бездонных зелёных
глаз. Он так же понимал, что отпустив её может больше с ней
никогда и не встретиться. А Константин тем временем нюхал
её волосы и пытался поцеловать в плечо. Когда она ощутила
на себе его горячее дыхание, то быстро сделала шаг вперёд,
от чего встала вплотную к Сергею. Сергей же смотрел на неё
не отрываясь, он чувствовал ее учащенное дыхание. И бли-
зость её влажного тела начинала сводить его с ума.



 
 
 

Отправив своего друга обратно, он попытался с ней пого-
ворить.

– Простите пожалуйста моего друга, он немного перебрал.
Но в одном он всё же прав, вы действительно очень красивая
девушка. И если бы вы согласились на встречу со мной, я
был бы самым счастливым человеком в этом городе.

–Простите, но я уже сказала вашему другу и теперь по-
вторю это вам, у меня нет ни малейшего желания проводить
время в компании, таких как вы. И вообще, я приехала сюда
не для того, чтобы искать и заводить курортные романы, на-
против, я хочу от них отдохнуть! – произнеся это, он быстро
ушла прочь.

Когда он вернулся к своим друзьям, он всё ещё был под
впечатлением от встречи с ней.

Впрочем, так же, как и его друг. Они сидели молча и по-
нимали, что эта встреча навсегда останется в их сердце. И
что даже если бы она и согласилась присоединиться к ним,
они стали бы соперниками.

–Ты видел её глаза? – наконец спросил Константин.
–Да… – задумчиво ответил Сергей. Он всё ещё видел её

перед собой.
–Да ладно вам, чего теперь то, она ушла и вряд ли мы по-

встречаем её снова. – сказал Виктор.
–Слушайте, а давайте пойдём завтра на «Камеди»? Разве-

емся… – предложил Николай.
–А это идея! – воскликнул Виктор. – Пошли за билетами.



 
 
 

Алиса тем временем сидела в кафе «Дельфин» и размыш-
ляла над тем, что только что произошло. Когда ей принес-
ли заказанный ужин, она наконец расслабилась и принялась
кушать.

«Надеюсь, я больше никогда их не встречу. Боже… Надо
же быть такими уродами… Тоже мне… На что они вообще
рассчитывали?! Что я всё брошу и побегу к ним?! Они во-
обще себя в зеркало видели? Гориллы! И как таких только
земля носит?»

Покушав, она отправилась погулять по пляжу. Увидев
неподалёку вывеску о том, что завтра в «Летней Эстраде»
будет Камеди, она оживилась. Вспомнила о том, что у неё
уже есть билет на их выступление. И её место в самом цен-
тре первого ряда.

Уже было поздно и она отправилась обратно в отель.
Прейдя в номер, она решила принять расслабляющею

ванну. После ванны она отправилась спать.
Сергей со своими друзьями пришли в «Летнюю Эстраду»

за билетами.
–В первом ряду осталось как раз четыре места, но между

вами будет сидеть человек. – сказала билетёрша.
–Да ничего, подвинем, давайте! – сказал Константин.
–Так, ну билеты мы купили. Куда, дальше двинем? – спро-

сил Виктор.
–А пошли в боулинг. – предложил Алексей.
–Точно может, там и девчонок симпатичных встретим. А



 
 
 

то вы с той незнакомкой совсем какие-то кислые. Как тряп-
ки!

–Ладно, хорош трындеть, пошли… – бросил Сергей.
Они направились в Боулинг Клуб, который находился

неподалёку от набережной. Здесь уже было довольно шумно.
Играла музыка и слышался звук падающих кеглей.

Они заняли две свободных дорожки.
Рядом с ними уже вовсю играла компания из трёх парней

и четырёх девушек.
Они сразу же насторожились, увидев компанию Сергея.

По их виду было понятно, что пришли они сюда не только
для того, чтобы поиграть…

Сергей же с друзьями, заказав бутылку коньяка и лимон,
приступили к игре.

На одной дорожке играл Сергей с Константином, а на вто-
рой Виктор и Алексей.

Первые полчаса Сергей с Константином выбивали по
страйку и вырвались в перёд. Затем начло везти и Виктору
с Алексеем.

Бутылка коньяка быстро опустела, и они повторили свой
заказ.

К тому времени они уже начали поглядывать в сторону по
соседству играющей компании.

Константин стал делать неоднозначные намёки девушке,
которая была в самой короткой юбке. Её молодой человек
заметно напрягся.



 
 
 

–Эй куколка! Иди-ка сюда! – крикнул ей Константин, при-
хлопывая при этом ладонью по своей коленке, призывая тем
самым её сесть к нему на колено. – Зачем тебе этот дохляк!

Иди ко мне, и я покажу тебе, что значит настоящий му-
жик!!!

–Слышь… Те чё надо?  – возмутился молодой человек.
Хоть он и на самом деле был не крупный, но тем не менее де-
вушку свою он ни с кем делить не собирался. – Она со мной!

–Чё ты сказал? – поднялся Константин. –Те чё жить надо-
ело? Так я ща устрою…

–Пацаны, если хотите жить, вам лучше уйти. А девчонок,
оставить нам… – сказал Сергей.

Он всё ещё думал о той незнакомке, встреченной ими у
кафе. И он страшно злился на себя за это. Ведь ему это бы-
ло не свойственно. С тех пор, как в молодости одна меркан-
тильная красотка поиграла его чувствами, он ни одной из
них не верил и сам крутил ими как хотел. Он был даже очень
жесток… Но считал такое своё поведение оправданным. И
сейчас ему нужна была разрядка.

–Да вы туристы совсем охренели… Валите отсюда, это
наш город и девушки здесь тоже наши… – возмутился вто-
рой молодой человек.

После этих слов вся компания Сергея поднялась и сверкая
налитыми от коньяка, и ярости глазами пошла на компанию
молодых людей. Девушки в панике закричали. Прибежала
охрана. Завязалась настоящая бойня, досталось тогда всем и



 
 
 

охране, и молодым людям.
Приехавшие на вызов несколько нарядов милиции всё же

развели всех по сторонам.
Но когда Сергей предложил им большую взятку, они их

отпустили.
Получив свою дозу адреналина, они направились в свой

коттедж, обсуждая по дороге всё случившееся за день.
На утро Алиса встала в хорошем настроении. Приняв

душ, она пошла на завтрак.
Спустившись с шестого этажа отеля, через холл она на-

правилась в ресторан. Завтраки здесь готовили просто от-
менные. Меню для завтрака поражало своим разнообрази-
ем. Хотелось попробовать всё, что здесь предлагалось. Он
решила пробовать по одному новому блюду каждое утро.

После завтрака она отправилась на пляж.
На пляже уже было много народа. Радовался радостный

визг детворы, плескающейся в тёплой воде. Играла громко
музыка. На оборудованных площадках молодежь играла в
пляжный волейбол.

Она взяла себе свободный шезлонг и легла загорать. Не
прошло и десяти минут, как к ней подошли трое молодых
парней.

–Привет! – послышался голос одного из них. Она откры-
ла глаза и увидела их. Пока она их разглядывала, он продол-
жил. – Почему такая красивая девушка отдыхает здесь со-
всем одна?



 
 
 

–Ты правильно сказал, я отдыхаю… Соответственно, в
компании не нуждаюсь. – ответила Алиса и вновь закрыла
глаза.

–Скажи хотя бы, как тебя зовут? – не унимался он. – Меня
вот зовут Жека, это Димон, а его Колян.

–Послушай Жека! Если бы я только захотела, половина
пляжа была бы у моих ног…

Но я хочу просто позагорать! И пожалуйста, отойди, ты
мне солнце загораживаешь.

– произнесла она с явным пренебрежением.
–Окей! Не грузи! Если вдруг передумаешь, мы вон на тех

лежаках… – сказал он, показывая в сторону палатки с про-
хладительными напитками. Затем они дружно удалились.

В общей сложности она провела на пляже три часа. За это
время к ней раз пять подходили разные молодые люди, с раз-
личного рода предложением.

Кто хотел просто познакомиться, кто намазать ей спину
кремом, кто с предложением руки и сердца, а другие тупо
забрать к себе.

Копания же Сергея встала в это утро не совсем в добром
здравии.

Голова у них просто раскалывалась, от такого количества
выпитого ими коньяка. Зато все с восторгом вспоминали
вчерашнюю драку в боулинге.

–Видали как я тому охраннику навалял! – гордился собой
Виктор.



 
 
 

–Да… Искры из его глаз даже я заметил… – с сарказмом
произнёс Константин. – Хотя я тем временем был занят дву-
мя молокососами из той компании.

–Да они сами нарвались, просто бы оставили своих тёлок
нам и свали бы. И все, были бы целы… – заметил Алексей.

–А я ведь им предлагал этот вариант, но они сами выбрали
свою судьбу. – сказал Сергей.

–Может пойдём чего-нибудь перекусим, чёт я проголодал-
ся. – сказал Константин и они все направились на кухню.

Приготовив себе завтрак, они устроились за обеденным
столом и продолжили свой разговор.

–Вы, кстати, помните, что сегодня у нас билеты на Каме-
ди? – спросил Виктор.

–Точно! А во сколько? – спросил в ответ Алексей.
–В восемь часов… – сказал Константин.
Отлично, значит, ещё успеем сходить на пляж и искупать-

ся. А то на курорте, а на пляже так не разу небыли. – сказал
Сергей. – Поели? Пошли собираться.

По дороге на пляж они зашли в магазинчик и приобрели
прохладительные напитки. Алиса к тому времени уже шла
обратно. Заметив их, она постаралась обойти их как можно
подальше.

–Слушайте, мужики, мне сейчас показалось, что я вашу
вчерашнюю незнакомку видел… – неуверенно сказал Вик-
тор.

–Где? – в один голос произнесли Константин и Сергей.



 
 
 

–Да вон там, мимо того магазинчика проходила… Вроде с
пляжа шла, в купальнике была. – ответил Виктор, показывая
на магазинчик через дорогу.

Сергей и Константин быстро метнулись туда. Но никого
уже не было.

Алиса, быстро свернув за угол побежал в сторону своего
отеля.

–Мужики, да мне, наверное, показалось… Столько кра-
соток в бикини, я, наверное, перепутал. Я ж её в близи то и
не видел… – ретировался Виктор.

–Жаль… – сказал Сергей.
–Ты в следующий раз смотри лучше. Чтобы мы как при-

дурки, не бегали перед машинами. – сказал Константин.
–Да ладно вам. Я же сказал, мне показалось…
–Всё, пошли лучше искупаемся. – сказал Сергей.
Алиса тем временем прибежав в отель. Приняла душ и по-

шла поужинать. За ужином она вновь вспомнила её послед-
нюю встречу с компанией Сергея: «Слава Богу мне удалось
от них скрыться, а то ещё чуть-чуть и всё, утащили бы… На
этот раз уже точно… Но… Зато это своего рода экстрим…
Они бегают за мной, а я от них… Правда не дай то Бог пере-
сечься с ними на безлюдной улочке поздно вечером, убежать
уже не получится… Их всё же четверо… Блин… Из-за них
я чуть было не забыла про то, что сегодня иду на Камеди…
Надо пойти и прикупить себе какое-нибудь платье…»

Докушав, она отправилась по магазинам и обойдя



 
 
 

несколько, всё же сделала свой выбор. На вечер она купила
красивое чёрное платье с открытой спиной и глубоким де-
кольте.

Из магазина она направилась прямиком в номер и стала
готовиться к вечеру.

Они пришли на выступление немного пораньше, чтобы
спокойно занять свои места, без толкотни. И пока не при-
шёл человек, который должен сидеть между ними, решили
немного по фотографироваться.

–Интересно, кто будет сидеть между нами? – задался во-
просом Константин.  – Надеюсь, он окажется нормальным
мужиком и пересядет.

–Да уж… Не хотелось бы, сидеть рядом с каким-нибудь
уродом… – сказал Сергей и не успев договорить увидел, как
по проходу в их сторону, глядя на билет направляется Алиса.

–Гляньте-ка, это же та самая девушка! – воскликнул Вик-
тор, показывая на Алису.

–И впрямь, она! – обрадовался Константин.
Она подошла и встав перед ними, подняла на них глаза.
–Ох…Ну конечно… Это опять вы… – воскликнула она от

неожиданности. – И похоже вы заняли моё место. – кивнула
она в сторону Константина.

–Это не проблема, я с радостью подвинусь… – сказал с
улыбкой Константин и они с Виктором сдвинулись на одно
сидение. Таким образам, Алиса оказалась между Сергеем и
Константином.



 
 
 

–Добрый вечер! Очень рад, что мы с вами снова встрети-
лись! – произнёс с радостью в голосе Сергей.

–И что особенно приятно, так это то, что ваше место
именно между нами… – сказал с улыбкой Константин.

Она было собралась встать и уйти, но не тут-то было. Сер-
гей и Константин, повернувшись к ней лицом, и взяв её под
руки, просто не дали ей подняться со своего места.

–Может, вы меня отпустите? Мне не хотелось бы сидеть,
ни рядом с вами, ни тем более между… – произнесла она с
неприкрытым сарказмом.

–Ну уж нет! – воскликнул Константин. – Мы и так уже
слишком долго искали встречи с тобой…

–Охотно верю. Но я всё равно хотела бы уйти…
–Сожалею, но ты останешься… – твёрдо сказал Сергей,

крепче сжав её запястье. – Кстати, очень сексуальное пла-
тье…

Весь вечер они по очереди, что-то шептали ей на ушко.
Поглаживали по рукам, шее, волосам и щекам, не давая ей
уйти. И как бы она не старалась, вырваться из их сильных
рук она не могла.

Но вот, когда выступление закончилось, люди стали апло-
дировать, подниматься со своих мест и идти к выходу. Они
на секунду потеряли бдительность, и ей хватило этого вре-
мени, чтобы затеряться в толпе.

–Стойте… Где она? – вскрикнул Константин.
–Смотрите, вон она… У выхода- заметил Алексей.



 
 
 

–Бежим… – бросил Сергей и ринулся к ней.
Обернувшись, Алиса увидела, как эта компания пробира-

ется через толпу вслед за ней. Но у неё было преимущество в
несколько минут и метров. А сгущающаяся толпа ещё более
замедлила им движение. В конце концов, когда они всё же
выбежали из здания «Летней Эстрады», они увидели только
как она уже садится в такси и уезжает.

–Чёрт! – выругался Константин. – Опять ушла…
–Ничё, уж в следующий раз мы её не упустим… – сказал

Сергей.
–Теперь все смотрите в оба, вдруг завтра на улице, где

встретим… – сказал Константин. После этой встречи в «Лет-
ней Эстраде» ему больше не хотелось упускать её из виду.
Теперь он уже твёрдо решил, во что бы то ни стало разыс-
кать её.

Сергей в свою очередь тоже принял для себя решение, что
она обязательно должна стать только его.

Всю дорогу в такси она оборачивалась. Она боялась, что
эти головорезы будут её преследовать.

Прибежав в номер, она на всякий случай заперлась на все
возможные засовы. И сразу же направилась в душ, ей хоте-
лось как можно скорее смыть с себя все прикосновения этих
мужланов.

После душа она приняла немного успокоительного и легла
поспать.

На утро Алиса решила больше не появляться в людных



 
 
 

местах. Она думала, что теперь они обязательно начнут ис-
кать с ней встречи. Ведь каждый раз она натыкалась на них
в самых оживлённых местах, таких как: кафе, пляж и кон-
цертный зал.

Как всегда, после душа она пошла позавтракать и как
обычно заказала себе новое блюдо.

–«Всё, больше не пойду на оживлённые улицы… Блин…
Всё у меня не как у людей… Другие девчонки от маньяков в
людных местах прячутся… А я наоборот в этих людных ме-
стах на них только и напарываюсь… Всё… Сегодня пойду на
Высокий Берег… Там то уж точно мало народу ходит, ведь
все в основном по центру ходят…»

После завтрака она вновь поднялась к себе в номер, где и
просидела до самого вечера.

Сергей же с друзьями напротив, с самого утра прочёсыва-
ли все улицы и магазинчики.



 
 
 

Под вечер, уже изрядно подуставшие они вернулись к себе
в коттедж.

–Блин… Да как так-то… – выругался Константин, усажи-
ваясь в кресло со стаканом пива в руке. – Может, она с ис-
пугу уехала обратно, к себе домой?

–Не говори ерунды… – ответил Сергей. – Она не похожа
на запуганную мышь… Иначе бы она не села тогда, на кон-
церте, между нами.

–А Серёга прав… – сказал Виктор. – Видно, что она до-
вольно смелая девчонка. Просто вы ей не нравитесь.

–Лично я тебе скажу так, когда я её в следующий раз уви-
жу, уже ни за что не отпущу… – возмутился Сергей. – И



 
 
 

спрашивать нравлюсь, или нет тоже не стану…
–Правильно Серёга, кто этих баб спрашивает… – сказал

Алексей.
–Ты за языком то следи… Она не баба! – возразил ему

Константин.
–Эх… Встретить бы её снова… – сказал с мечтательным

видом Сергей, подходя к окну.
И тут он увидел её. Ведь окна его коттеджа выходили прям

на обрыв Высокого Берега.
Его лицо прям вытянулось в изумлении. Но о том, что он

её увидел, он никому не сказал.
Сказал только, что хочет немного прогуляться и отпра-

вился прямиком к ней.
Алиса тем временем стояла возле перил, у обрыва и любо-

валась тем, как дельфины плещутся в море, под лучами жар-
кого, летнего солнца. Она широко расставила руки на пери-
лах и закрыв глаза наслаждалась тёплым морским бризом.

В этот момент чьи-то крепкие и сильные руки сомкнулись
на её талии. Она вздрогнула от неожиданности и открыла
глаза. Со спины, от куда-то сверху послышался мужской шё-
пот:

–Привет… Попалась… – прошептал Сергей – Уж теперь
то я тебя не отпущу!

Она осторожно повернулась в его сильных объятиях и
встала к нему лицом, уткнувшись взглядом в его широкую
грудь. Он был намного выше её ростом. И таким крупным,



 
 
 

что ей показалось, буд-то она просто маленькая мышка, ко-
торую поглотила огромная гора. Подняв на него свои зеле-
ные глаза, она не решалась даже пошевелиться. Он присталь-
но смотрел ей в глаза с высоты своего роста и улыбался, ожи-
дая ее реакции.

–Если вы меня не отпустите, я буду кричать… – произ-
несла она дрожащим голоском.

–Кричи если хочешь, только теперь то я тебя не отпущу…
Ни за что- прошептал он ей на ушко, с улыбкой. И перекинув
через плечо, понёс её в сторону своего дома.

Она кричала, пыталась вырваться, но все её попытки были
тщетны. Даже те, некоторые мужчины, которые сделали по-
пытку защитить её. Были отброшены в сторону одним толь-
ко ударом его железного кулака.

Когда он занёс её в дом, она всё еще кричала. На этот крик
выбежали все. Константин застыл на месте от удивления. А
Сергей тем временем держал вырывающуюся Алису под ру-
ку и улыбался.

–Дружище! Ты где её нашёл? – воскликнул Константин.
–Она стояла у перил обрыва. – ответил Сергей. – Но, на-

деюсь тебе не надо говорить о том, что раз уж это я её нашёл
и принес сюда. То она моя. – Всем своим видом он дал по-
нять окружающим его друзьям, свои намерения по отноше-
нию к этой девушке.

–А может вы меня спросите… Хочу я быть с кем-либо из
вас, или нет… – возразила им Алиса.



 
 
 

Они все дружно рассмеялись и Сергей в очередной раз пе-
рекинув Алису через плечо, понёс её в свободную спальню,
на втором этаже. Бросив её на постель, он вышел из комна-
ты, закрыв за собой дверь на ключ. Она ещё долго стучала
кулачками в дверь, требуя отпустить её. Но её судьба с этого
момента была уже решена.

–Послушай… Мне она тоже нравится… И как тебе, мне
тоже хотелось бы быть с ней. – сказал Константин, когда они
все вместе сидели в гостиной перед экраном большого плаз-
менного телевизора.

–Но ведь это именно я заметил её сегодня на берегу и при-
нёс сюда. – возразил ему Сергей. – Значит… Она моя!

–А вы не хотите дать ей возможность самой выбрать, с
кем она хочет быть. – предложил Виктор. – Хотя бы кто ей
менее неприятен.

–А это мысль. – воодушевился Константин. Ведь это озна-
чало что он может и выиграть время. Время, которое ему
нужно было для того, чтобы увезти от сюда Алису.

–Посмотрим… – сказал Сергей. – Надо отнести ей поесть,
она наверняка проголодалась.

Встав с дивана, он направился на кухню для того, чтобы
собрать ей покушать.

–Я с тобой! – соскочив, побежал за ним Константин.
Алиса же тем временем обыскивала всю комнату в поис-

ках хоть какой-то возможности сбежать из этого дома. Об-
шарив всю комнату, она направилась в ванную. Не найдя вы-



 
 
 

хода и там, она направилась обратно в спальню. В этот мо-
мент в комнату вошли Сергей и Константин. Все они засты-
ли на своих местах, увидев друг друга. Когда же Алиса мет-
нулась обратно, в ванную, Сергей поставил разнос на столик,
а Константин буквально за пару шагов преодолел расстояние
до ванны. И не дал Алисе закрыться в ванной.

Открыв рывком дверь, он перекинул Алису через плечо
и занёс обратно в спальню. Посадив её на постель, наконец
заговорили с ней.

–Да успокойся ты, никто тебя здесь не обидит… – вскрик-
нул Константин.

–Не ори на нее… – остановил его Сергей. И найдя взгля-
дом её сумочку, принялся изучать её содержимое.

–А зачем вы тогда меня сюда притащили? – задала им во-
прос Алиса.

–Но это же очевидно. – улыбнулся ей Константин. – Ты
красивая девушка и мы, глядя на такую красавицу, просто
не могли пройти мимо.

–Это я уже много раз слышала. – перебила его Алиса. –
Поправьте меня если, я ошибаюсь, но как мне кажется, вы
просто хотите со мной переспать. И судя по тому, что осталь-
ных качков здесь нет, этого хотите только вы.

–Безусловно, мы хотим с тобой переспать… – возразил ей
Сергей. – Но ты понимаешь… Мы так же хотим, чтобы ты
сама решила, с кем из нас ты хотела бы быть.

–Вы вообще в своём уме… – воскликнула она. – Вы по-



 
 
 

нимаете вообще, о чём вы меня просите? Вы хотите, чтобы
я сама выбрала кто из вас меня первым будет насиловать?!

–Нет… Просто мы, как бы это сказать… Не можем тебя
поделить… – пытался успокоить её Константин. – Мы пред-
лагаем тебе самой решить, чьей из нас невестой ты хочешь
быть.

–НИЧЬЕЙ! – твёрдо ответила она.
–Так значит тебя зовут Алиса… – произнёс Сергей, глядя

на её паспорт. Затем продолжил. – И тебе двадцать пять лет.
–Может, ты прекратишь шарить в моей сумке. – повысив

голос произнесла Алиса Сергею.
–Прости, просто хотел узнать, как тебя зовут.
–А спросить ты не мог? Или дурная голова, рукам покоя

не даёт. – издевалась она.
–А ты смелая… – с восторгом произнёс Сергей. – Другая

бы на твоём месте, зажалась бы в угол и ныла.
–Но ведь именно поэтому здесь я, а не другая. – храбри-

лась она.
–Слушай, а она мне нравиться всё больше и больше… –

сказал с восхищением Константин.
–А вот и ключи, от номера. – доставая их из сумочки про-

изнёс Сергей. – Сейчас мы отправимся туда и привезём все
её вещи к нам.

–А я тут останусь, красавицу нашу покараулю… Чтобы
опять не сбежала. – с хитринкой в глазах произнёс Констан-
тин.



 
 
 

–Даже и не надейся… – отрезвил его Сергей. – Ты со мной
поедешь. Знаю я тебя, здесь Витёк останется. И присмотрит
за ней. Ему то я доверяю.

–Ладно… – произнёс он обиженно. – Поехали.
–А ты пока покушай. – сказал Сергей, кивая на разнос с

едой.
Они ушли, закрыв за собой дверь и взяв с собой её пас-

порт и ключи от номера в отеле.
Спустившись в низ, Сергей предупредил Виктора о своём

решении и вместе с Алексеем и Константином отправился в
отель, где остановилась Алиса.

Пробравшись в её номер, они собрали все её вещи и на-
правились обратно, к себе в особняк.

–А у неё не так уж и много вещей, не как у всех баб. –
произнёс Константин пока они ехали в такси.

–Просто она не все бабы… И видимо соображает, что это
отдых и основной одеждой для неё здесь будет купальник и
сланцы. – ответил Сергей.

–Согласен, она совсем не похожа на остальных тёлок. –
согласился с ним Константин.

–Вы вообще, хоть знаете, как её зовут? – задался вопро-
сом Алексей. – А то всё она, да она…

–У неё и имя необычное… АЛИСА! – с восхищением от-
ветил Сергей.

–И к тому же смелая… – заметил Константин. – Видел,
как она держалась тогда, в комнате, когда мы принесли ей



 
 
 

поесть.
–Да-а-а… – задумчиво произнёс Сергей. –Бесспорно, она

лучшая девушка из всех, кого мне доводилось знать за всю
мою жизнь.

–А лет то ей сколько? – спросил Алексей. –По виду так
совсем молодая.

–Двадцать пять… – ответил Константин.
–Так она моложе вас аж на десять лет… – заметил Алек-

сей.
–Ну и чё… У многих моих знакомых жёны моложе их. У

некоторых даже лет на пятнадцать. – ответил Константин.
–Так вы чё жениться на ней решили? Надеюсь, что не в

вдвоем?
–Нет конечно. – успокоил его Сергей. – Она сама решит,

с кем из нас будет.
–Тогда мне кажется, что вам придется этого очень долго

ждать. Вы же её держите у себя дома, против её воли. – ска-
зал Алексей.

–Ладно, хорош трындеть… Приехали… – прервал его
Константин.

Пока Алексей расплачивался с таксистом, Сергей и Кон-
стантин отнесли вещи Алисы в её комнату.

–Слышь, мужик, а вот то, что они только что здесь гово-
рили… Это правда? – в недоумении спросил таксист.

–Да ты что? Нет конечно… – возразил ему Алесей. – Они
фильм обсуждали.



 
 
 

–Ну ладно… – таксист успокоился и поехал прочь.
Когда они занесли вещи Алисы к ней в спальню, она уже

мирно спала. Разнос, на котором Сергей принёс ей еду, был
пуст.

–Она всё же поела. – прошептал Сергей
–А спит то, как сладко. – согласился с ним Константин. –

Я хочу поцеловать её на ночь.
–Давай… – кивнул Сергей. – Только не разбуди.
–Не боись… – успокоил его Константин. –Я не посмею

нарушить сон нашего ангелочка.
Он нагнулся и поцеловал её, в щёчку.
Затем взяв пустой разнос, вышли из комнаты, по-прежне-

му закрыв её на ключ.
–Ну, и как мы будем её делить? – спросил Константин.
–Я думаю, что разумнее будет ухаживать за ней по очере-

ди. – ответил Сергей.
–Это как?
–Завтра, например я отношу ей завтрак в постель и вооб-

ще, нахожусь с ней целый день.
А ты в свою очередь, послезавтра.
–А почему это ты завтра? – возмутился Константин. Ему

тоже не терпелось побыть с Алисой наедине.
–А хотя бы потому, что это мой дом и это я принес ее

сюда. -пояснил Сергей.
–Ладно, согласен. У меня будет больше времени чтобы

подготовится.



 
 
 

–Вот именно, а сейчас пошли поспим. Мы ее так долго
разыскивали, потом еще и вещи перевозили. Я совсем замо-
тался.

На том они и разошлись до утра.
На утро она встала в приподнятом настроении. Мирится

со своим положением она конечно же не собиралась. Проси-
деть всю жизнь, запертой в этой комнате ей хотелось меньше
всего на свете.

Она для себя решила так: «Надо непременно втереться к
ним в доверие, якобы она всё же смирилась и будет им под-
чиняться. А сама всё это

время будет искать любую, даже самую малейшую и воз-
можно даже абсурдную форточку, дабы сбежать от них.».

Она приняла душ, переоделась, найдя в своём чемодане
привезённую парнями одежду. Причесалась и решила посту-
чать в дверь, чтобы ей открыли…

Но не успела она подойти к двери, как она сама открылась,
и в комнату вошёл Сергей. У него в руках она заметила раз-
нос с завтраком для неё. Увидев её, он улыбнулся.

–С добрым утром красавица! – произнёс он. – Шикарно
выглядишь, такая посвежевшая и

отдохнувшая. А я тут тебе позавтракать принёс.
–Спасибо… – смущённо ответила Алиса. В этот момент

она поймала себя на мысли, что он
почему-то вызывает у неё чувство доверия. Но решила,

что не стоит доверять этому



 
 
 

ощущению, ведь она его совсем не знает, к тому же он
деpжит её здесь против её воли. Вообще, вся эта ситуация
напомнила ей об Алексее. Он точно так же запирал ее в ком-
нате, никуда не выпуская.

–Давай, присаживайся. – сказал Сергей, кивком указывая
на стул стоявший рядом с

журнальным столиком.
–Как долго вы собираетесь держать меня в этой комна-

те? – спросила Алиса присаживаясь
на стул.
–Это как ты сама захочешь… – сказал с невозмутимым

видом Сергей.
–В смысле? – в недоумении спросила она…
–Как только ты перестанешь брыкаться и станешь по-

слушной и смирной девочкой, так сразу же сможешь свобод-
но передвигаться по дому. Но на улицу по-прежнему смо-
жешь выходить только со мной! – заявил он.

–Ни за что!!! – возмущённо вскрикнула она. Его слова на-
столько поразили её, что она ели сдерживала своё возмуще-
ние. – Я не собираюсь быть для вас покорной овечкой! У ме-
ня ещё есть чувство гордости.

–Как хочешь, но я тебя предупредил… – договорив он по-
ставил на разнос пустую посуду и выйдя из комнаты закрыл
дверь на ключ.

«Вот ещё, не собираюсь я ему подчиняться! Да кто он во-
обще такой! Какое он имеет право меня здесь удерживать



 
 
 

без моего согласия!!»
Она ходила по комнате и не могла найти себе место. Она и

представить себе не могла, что, приехав на отдых с ней слу-
чится такое. Что уже в первый, же вечер встретиться с этими
придурками.

Спустя час он вернулся. Она стояла у окна и задумчиво
смотрела на улицу, на проходящих мимо людей.

–Успокоилась? – спросил он. В ответ он ничего не услы-
шал. –Да ладно тебе…– продолжил Сергей, направляясь к
ней. Подойдя вплотную, он положил рук ей на талию и на-
гнувшись поцеловал в шейку.

От неожиданности её слегка передёрнуло.
–Испугалась? – тихо спросил он с улыбкой на губах. – Глу-

пышка, меня-то ты точно можешь не бояться. Я тебе ничего
плохого никогда не сделаю.

–В таком случае кого же я должна опасаться в этом до-
ме? – спросила она, по-прежнему не поворачивая даже го-
ловы в его сторону.

–В этом доме никого… – ответил он. Хотя некоторые опа-
сения на счёт Константина даже он испытывал.

–Тогда почему меня до сих пор не покидает ощущение
опасности? – переспросила Алиса.

–Ну тут даже и сказать то нечего… – ответил он и повер-
нул её к себе лицом и с улыбкой добавил. – Вы женщины
всегда чего-то боитесь.

Договорив, он попытался её поцеловать, но она отстрани-



 
 
 

лась от него. Тогда он взял её лицо за подбородок и продол-
жил:

–Прости, я не должен был… Давай лучше немного побол-
таем. Мне хотелось бы побольше о тебе узнать. Расскажи мне
что-нибудь. – попросил он.

–Что ты хочешь, чтобы я тебе рассказала?
–Расскажи от куда ты? Я таких красавиц, ещё никогда не

встречал. – спросил он её и взяв за руку провёл к столику,
за которым они, и расположились.

–Я из Челябинска. Сюда приехала на отдых. Отдых, от
мужского внимания… – заметила она.

–Неужели от мужского!? – с улыбкой переспросил он.
–Как бы это сейчас не прозвучало, но да. Но как только я

приехала сюда, так буквально в первый же вечер напоролась
на твоего друга. Он, кстати, где?

–Здесь, в этом же доме. А что, он тебе так понравился? –
несмотря на то, что он боялся услышать в ответ то, что Костя
ей понравился, он всё же решился её об этом спросить.

–Ты что шутишь? – недоумевала она. – Я его боюсь! Он
такой страшный!

В ответ Сергей только громко рассмеялся. Её ответ и по-
веселил, и успокоил его.

–Что здесь смешного? – спросила Алиса.
–Да просто я никак не ожидал услышать такой ответ.
–Какой «ТАКОЙ»? – переспросила она.
–Ну то, что он страшный… Уж с этой то стороны я его



 
 
 

никак не рассматривал, надо будет посмотреть. – веселился
он.

–Не вижу ничего смешного.
–Прости, я не хотел тебя обидеть. – он взял её руку и неж-

но поцеловал ладонь. Затем, не отпуская руки он продол-
жил. – Ты одна живёшь или с родителями?

–С папой. Мама умерла ещё при родах. А два года назад
умер мой муж и я потеряла еще не родившегося ребенка…
– и еле договорив расплакалась.

–Прости, я ведь ничего об этом не знал. – он действитель-
но сейчас очень сочувствовал ей. Потому как сам остался без
родителей ещё в раннем детстве. – А что случилось с твоим
мужем и ребенком?

–Папа решил выдать меня за муж, за своего делового
партнера, а я этого вовсе не хотела, потому что любила дру-
гого, но папа был против него. А тот, кто в последствии стал
моим мужем был в нашем доме начальником охраны и перед
свадьбой он выкрал меня из дома, женил на себе… А уже
потом я его полюбила. И у нас должен был родиться сын.
Но папин партнер нас нашел и в перестрелке погибли они
оба, и мой Константин и папин партнер. Мне стало плохо,
и я упала в обморок… После я очнулась в больнице, и папа
рассказал мне о том, что умер Константин, и что я потеряла
нашего еще не рожденного ребенка. Я тогда чуть умом не
тронулась…

–Как же много тебе пришлось испытать… А тут еще и я…



 
 
 

-после ее рассказа Сергею стало не ловко за то, что он воло-
ком притащил ее сюда и запер.

–Я тебя ни в чём не виню… Разве что только в своём по-
хищении. – сказала она, глядя в его глаза, наблюдая за его
реакцией.

–К сожалению, мне пришлось так поступить, иначе ты бы
никогда не согласилась пойти со мной. Но именно это я в
тебе и ценю. Ты первая кто похоже совсем не знает, кто я
такой.

–А кто ты такой? – спросила она с любопытством. Она
только сейчас поняла, что она действительно не знает кто он.

–Я основатель и глава «Oil-kompani». – сказал он торже-
ственно.

–И что в этом такого? – не понимая его горделивого отве-
та, спросила она.

Он, услышав такой вопрос-ответ даже немного опешил.
Такое за всю его жизнь действительно впервые. Обычно всё
совсем наоборот. Девушки сами бросаются ему на шею и го-
ворят о том, что они уже давно в него влюблены и что всю
жизнь они мечтали именно о таком мужчине как он. С его
третьей женой он познакомился именно так, но в последний
раз он решил поверить в эти бредни, о большой и бескорыст-
ной любви.

– Значит я в тебе не ошибся. Ты именно такая, как я давно
и искал!

–Неужели? А вот я почему-то никого не искала. – она ста-



 
 
 

ралась изо всех сил, что бы он не заподозрил, что его то она
тоже опасается.

–Ну да ничего, мы это исправим. – заявил Сергей.
–Это каким же образом?
–А вот каким…. Завтра с тобой целый день должен будет

провести Костя. – этим заявлением он хотел, чтобы она по-
няла, что он нужен ей. Раз уж она так боится Константина,
то он-то и должен всеми силами показать ей, что только с
ним она в безопасности.

–Это ещё зачем? – испуганно спросила она.
–А затем, что так как мы с ним оба в тебя влюблены, мы

договорились, что будем с тобой по очереди. До тех самых
пор, пока ты сама не решишь, с кем из нас ты хочешь про-
везти всю свою жизнь. – ответил он.

–А вам не кажется, что провезти остаток жизни с челове-
ком, которого не знаешь, да ещё и не любишь, это уж слиш-
ком.

–Со временем полюбишь. – заявил он.
–Сомневаюсь. У меня такое ощущение, что как раз-таки

весь остаток своей жизни я буду вас бояться. Потому как вы
же не мужчины…. Вы прям какие-то уголовники…

Этим заявлением она опять рассмешила его. Он просто
закатился от смеха. Просмеявшись, он продолжил:

–Это надо же, уголовники… Такого я в свой адрес ещё не
слышал….

–Ничего смешного в этом не вижу. Вы похоже совсем



 
 
 

в зеркало не смотритесь, раз не замечаете этого. – сказала
Алиса в своё оправдание.

–Почему же не смотримся, уж я-то точно смотрюсь. Как
бы, например я бороду и лысину приводил в порядок. – па-
рировал он.

–Так для этого же есть парикмахеры.
–Похоже, мне тебя не переубедить. Упёртая…– сказал он,

всё ещё держа её ручку в своей огромной ладони.
–Да. Так и есть.
–Я всё больше в тебя влюбляюсь и с каждой следующей

минутой, я понимаю, что уже никуда тебя не отпущу.
–А как же твой друг? Уж он то точно, с этим не согласит-

ся. – пугливо спросила она. Хотя и все её подружки считали,
что, когда парни дерутся из-за девушки – это романтично, её
это только пугало. Ведь в конце концов достанется именно
девушке.

–Не волнуйся, это же мой друг, он то мне наперекор не
пойдёт. – он старался успокоить её, он думал что она уже на
его стороне, только сама ещё об этом не догадывается.

–А как же мне не волноваться. Вдруг вы решите, что
именно я являюсь камнем преткновения в вашей дружбе и
решите отыграться на мне.

–Уж я-то точно такого не допущу. – сказал Сергей.
–Посмотрим.
За беседой они совсем не заметили, как наступил вечер.

Сергей, посмотрев на часы произнёс:



 
 
 

–С тобой так интересно беседовать, что я совсем позабыл
о времени. Сейчас я принесу нам поужинать. – и с этими
словами он удалился, закрыв за собой дверь на ключ.

Спустившись в низ, он встретился в холе с Константином.
–А я слышу вам там весело. Мне наверное и не стоит даже

пытаться поговорить с ней? – Константин был ужасно зол на
своего друга. Ведь Сергей опередил его.

–Отнюдь. Она по-прежнему, боится нас обоих. – сказал
Сергей.

–А чё, ты тогда так ржал?
–Просто такой забавной девушки я ещё не встречал. Она

нас всех считает уголовниками. – Сергей снова разразился
заливистым смехом.

–Чё правда?! – Константин не мог поверить в то, что сей-
час сказал его друг. Такого-то он уж точно никогда не слы-
шал. Сергей кивнул ему в ответ. –И что, она даже не знает
кто мы?

–Нет. Представляешь? Я сам, в шоке. – сказал Сергей.
–А от куда она тогда? – спросил пришедший на смех Вик-

тор.
–Из Челябинска. Она там с отцом живёт. А сюда приеха-

ла, чтобы от нас, от мужиков отдохнуть. А тут, мы…– ска-
зал Сергей. Он не стал рассказывать всем о том, что она уже
была замужем и, что теперь вдова. А уж о ребенке он тем
более не хотел всем рассказывать, решил, что если она сама
захочет, то и расскажет сама об этом.



 
 
 

–Да не повезло девчонке, отдохнуть то ей как раз-таки и
не удастся… – сказал с сочувствием в голосе Виктор.

–Это ещё почему? – спросил Константин.
–Да потому, что пока вы её держите взаперти, там в ком-

нате, свихнуться можно.
–Чем быстрее она определиться, тем быстрее она сможет

вернуться к нормальной жизни. Не такой, конечно, как рань-
ше, но тем не менее… Уж я-то точно постараюсь превратить
её жизнь в один сплошной отдых и праздник! – заявил Кон-
стантин.

–Она ещё ничего не решила, так что не обольщайся. – оса-
дил его Сергей.

–А что не обольщайся, завтра мы проведём с ней незабы-
ваемый в её жизни день и она, сдастся под напором моего
обаяния. – такой ответ Константина только позабавил окру-
жающих.

–Ладно, хорош ржать… Я же вообще на кухню шел, что-
бы покушать ей принести, а то за всеми нашими беседами
она там, наверное, совсем изголодалась. – сказал Сергей и
направился прямиком на кухню.

Константин, буркнув себе что-то под нос отправился в
свою комнату. Виктор с Алексеем пошли в бильярдную.

–Что-то, по-моему, они совсем как сума по сходили с этой
девчонкой. – сказал Виктор.

–Но согласись, девчонка то, что надо.  – возразил ему
Алексей.



 
 
 

–Я не спорю, она конечно же не такая как все те, к кото-
рым мы все привыкли. Мы привыкли, что они сами вешают-
ся нам на шеи и что стоит только поманить их пальцем, как
тут же вокруг нас возрастает просто плотное кольцо из ба-
рышень. Любого возраста и цвета. Выбирай любую, но эта…
– произнёс Виктор.

–А ты прав… – согласился с ним Алексей, что кстати, бы-
вало, крайне редко. – Она действительно не похожа на тех
«манделей», которые нас обычно окружают, но вступать в
эту перепалку за её внимание у меня нет абсолютно никако-
го желания. Я лучше со стороны посмотрю, чем же это всё
закончится.

–Ладно, хорош, давай разбивай… – сказал Виктор, убирая
треугольник с бильярдного стола.

Сергей же тем временем приготовил на скорую руку до-
вольно-таки неплохой ужин и направился с разносом к
спальне Алисы. Войдя в комнату, он услышал, как в душе
бежит вода. Поставив разнос на столик, он, заглушив своё
любопытство сел на стул рядом со столом и стал дожидаться,
когда Алиса выйдет из ванной комнаты.

Пока она была в душе, она естественно не слышала, как он
вошёл в её спальню, и смело вышла в одном полотенце. Ко-
гда же их глаза встретились, то оба застыли на месте. Он от
восхищения перед её красотой и свежестью. Она, от неожи-
данности и одновременно боязни, что он сейчас не сдержит-
ся и набросится на в неё. Но каково было её изумление, когда



 
 
 

вместо обычного, животного инстинкта, он взяв со спинки
кровати её халатик, подошёл и набросил его ей на плечи.

–Спасибо – покраснев от смущения, прошептала она.
–Я тут нам покушать приготовил, садись… – неловко про-

ронил он.
Опустив глаза в пол, она запахнула на себе халатик и сня-

ла из-под него с себя сырое полотенце. Глядя на неё, он не
мог отвести глаза. Волна желания охватила его. Но пойти на
насилие ему не хотелось.

Она села на стул, а он быстрым шагом направился в ван-
ную и сунул голову под струю холодной воды и постарался
сконцентрироваться. Через пару минут он уже сидел напро-
тив неё.

–Надеюсь, что тебе понравиться. Обычно я долго вожусь
на кухне, но просто сейчас мне не хотелось заставлять те-
бя ждать. Ведь ты уже, наверное, час как проголодалась? –
спросил он её. Она в ответ только покачала головой. Гово-
рить с полным ртом ей не позволял этикет. – Вкусно? – вновь
спросил он. Она опять только покачала головой. Прожевав,
она наконец то произнесла.

–Это очень вкусно! Большое спасибо… – сделав неболь-
шую паузу, она продолжила. – И за ужин тоже.

–А за что ещё? – не понимая спросил он.
–За то, что сейчас ничего не произошло… – ответила она.
–Ты боялась, что я тебя сейчас изнасилую? – он одновре-

менно был и удивлён, и понимал, что ей наверняка в своей



 
 
 

жизни пришлось с этим столкнуться. Ведь именно такие де-
вушки чаще всего и становятся, жертвами маньяков. Взять
хотя бы их всех, ведь они похитили её и до сих пор удержи-
вают в незнакомом для неё месте. В ответ на его удивлён-
ный вопрос, она вновь утвердительно покачала головой. – Не
бойся, я никогда не дам тебя обидеть!

–Странно, но почему-то я тебе верю. – ответила Алиса.
–Вот и хорошо. А сейчас давай немного покушаем, а то за

разговорами я и сам проголодался.
Она согласившись с ним кивнула и взяв стакан в руки,

отпила немного чая.
–А чем ты занимаешься? – спросила он.
–Я после учёбы занялась творчеством. – начала она.
–Это как? – перебив, спросил он.
–Ну, я дизайнер женского нижнего белья, а также режис-

сер – постановщик фотосессий.
–А такие тоже бывают? – переспросил он.
–Конечно.
–И что же они делают?
–Ну, они придумывают, где и как будет проходить фото-

сессия. А так же, как именно должна двигаться и какие при-
нимать позы, фотомодель. – она рассказывала об этом с та-
ким воодушевлением, что у него сам собою созрел вопрос.

–А ты случайно не принимала участия в таких фотосес-
сиях в качестве модели, мне почему-то кажется, что я тебя
уже где-то видел?



 
 
 

–А я и есть лицо папиной фирмы. – она немного смути-
лась и продолжила. – Сама разрабатываю модели, сама же их
рекламирую.

–Точно! – воскликнул он. – Я тебя видел на рекламном
щите, у меня прям на против моего офиса находится.

–Вполне возможно… – заметила она.
–Да нет, точно, это же ты там. Блин, а я ещё думаю, что

мне лицо твоё так знакомо. – он с довольной улыбкой отки-
нулся на спинку кресла.

–А я тебя совсем не знаю. – заметила она.
–Не расстраивайся, придет время, и ты всё обо мне узна-

ешь. – сказав это он наклонился в её сторону и взял её ла-
донь в свою. Слегка коснувшись её ладошки своими губами,
он погладил её и отпустил.

–Ты извини… – смущённо сказала она. – Но я уже очень
хочу спать…

–Намёк понят… – сказал он. – Удаляюсь.
Он встал и поцеловав её в щёку, забрал разнос, и вышел

из комнаты, по-прежнему заперев её на ключ.
Алиса ещё немного, задумчиво посидела в кресле и по-

шла в постель. Устроившись поудобнее, она закрыла глаза и
будто провалилась куда-то. Она мирно спала, не просыпаясь
до самого утра. Ей снился её родной дом, друзья по которым
она так соскучилась.

Под утро её разбудил манящий аромат свеже-сваренного
кофе. На секунду она даже подумала, что находится сейчас у



 
 
 

себя дома. Но уже в следующий момент, пробудившись она
вспомнила, где она находиться и не торопилась открывать
глаза. Но голос того, кто сейчас находился в комнате, заста-
вил её открыть их.

–Эй соня… Просыпайся… Уже солнышко встало и тебе
пора. – ласково будил Алису Константин. Наконец-то у него
появилась возможность побыть с ней наедине. С того самого
момента, как он увидел её там, у кафе, он не мог спать по
ночам, думал только о ней. А то, что Сергей был его лучшим
другом, только усугубляло ситуацию, ведь делить её он ни с
кем не хотел. Даже с ним.

Его голос она почти совсем не помнила, вздрогнув она от-
крыла глаза и посмотрев на него подтянула к горлу одеяло. –
Ты чего? – в удивлении спросил её Константин. – Испугалась
что ли?

–Просто я не ожидала, что здесь кто то есть. – испуган-
но, тихо ответила она. Именно его она боялась больше всего.
После вчерашнего разговора с Сергеем, она совсем забыла,
что весь этот день она должна будет провезти в его компа-
нии.

–Давай, давай поднимайся. Будем завтракать. – сказал он,
ставя разнос на столик.

–А почему так рано, ведь ещё только восемь часов утра? –
спросила Алиса, не понимая почему она так рано её разбу-
дил. Ведь им совершенно не нужно никуда идти. По крайней
мере ей, ведь они её даже из комнаты так и не выпускали.



 
 
 

Неужели именно ОН, решил её выпустить? У неё в голове
совсем всё смешалось.

–Просто мне не терпелось тебя увидеть. Поговорить с то-
бой. – ответил Константин.

–Но я ещё не выспалась. – сказала она, в надежде на то,
что он уйдёт.

–Ничего страшного. Завтра подольше поспишь. – заявил
он. Ведь завтра был день Сергея, именно поэтому после этих
слов, он подошёл к ней и откинув с неё одеяло, начал стас-
кивать её с постели. – Давай же, не надо упрямиться.

–Ну хорошо, хорошо, я пойду, только отпусти, мне боль-
но. – закричала она.

–Прости. – услышав её крик, он отпустил её руку. И нежно
взяв обеими руками за талию препроводил к столику. Уса-
див её в кресло, он сел на против неё. – Давай я налью тебе
кофе. – предложил он.

–Хорошо. – быстро ответила она. Алиса решила, что для
её же блага будет не спорить с ним. Когда же он налил её
кофе, она взяла из его рук кружечку и приступила к завтраку.

–Вот и хорошо, не надо упрямиться. – поцедил он. – Ви-
дишь, когда ты мне не перечишь, то всё хорошо и гладко.

–Это я уже поняла… – процедила она глотнув немного
кофе. В этот момент есть ей совсем не хотелось, а на её руке
тем временем проявился небольшой синяк. Поставив чашку
на стол, она провела пальцами по синяку.

–Прости, я не хотел… – увидев синяк на её руке, он начал



 
 
 

было извиняться. – Просто не люблю, когда мне перечат.
–  Хорошо, что сообщил…, постараюсь, чтобы такого

больше не происходило, потому как синяки мне и самой как-
то не нужны. – с издёвкой сказала она.

– Да ладно, перестань, лучше вот… Попробуй тосты, я сам
тебе их делал. – сказал он, протягивая ей один из ломтиков.

– Спасибо… – сперва она хотела было отказаться, но по-
том вспомнила, что происходит, когда она ему перечит и взя-
ла тост. Откусив кусочек, она неожиданно для себя отмети-
ла, что Константин довольно-таки недурно готовит и уже с
удовольствием съела все предложенные ей тосты.

– Ну вот и умничка. А раз уж ты так хорошо вела себя
все эти дни, мы с тобой немного прогуляемся. – с улыбкой
произнёс он. Ему хотелось произвести на неё хорошее впе-
чатление, чтобы она выбрала его, а не Сергея.

– Ты серьёзно? – в изумлении спросила она.
– Конечно…
– Только мне нужно переодеться. – сказала она в надежде

на то, что он поймёт и выйдет из комнаты. Поскольку обна-
жаться перед ним она и вовсе не хотела.

– Я как раз пока отнесу посуду на кухню, а ты пока оде-
вайся. – сказав это он собрал посуду на разнос и вышел из
комнаты. Сегодня у него были большие планы на неё. Он ре-
шил немного показать ей дом, пускай он и не был его. Ему
необходимо было произвести на неё хорошее впечатление.
Но не только прогулку по дому, а также и бильярд.



 
 
 

Пока он ходил до кухни и обратно, она успела привезти
себя в порядок. Не желая привлекать к себе чрезмерное вни-
мание с его стороны, она оделась поскромнее. На ней были
белые джинсы и красная шелковая блузка с коротким рука-
вом, волосы она просто оставила плавно струиться по пле-
чам.

Войдя обратно в комнату, он встал буквально как вкопан-
ный. Увидев её, он окончательно решил для себя что именно
она и только она должна быть его спутницей по жизни. Его
второй половинкой, его музой.

– Ты просто сногсшибательна сегодня! У меня нет слов,
чтобы описать насколько я восхищён твой красотой! – вос-
кликнул он. – Ну что, пойдём?

– Пойдём. – согласилась она и направилась в его сторону,
к выходу. В этот момент у неё в груди всё затрепетало. Нако-
нец то она выйдет из этой треклятой комнаты, в которой она
уже даже дышать нормально не могла. Ведь они даже окна
не открывали, дабы она не подала прохожим какой-нибудь
знак о том, что её держат в этом доме против её воли.

Выйдя за порог комнаты, первое что ей открылось – это
холл, который находился на первом этаже дома. Но чтобы
спуститься к нему, нужно было пройти по длинному и ши-
рокому коридору, который тянулся по всему периметру. По
середине этого коридора и находилась лестница. На верши-
не этой лестницы были витражные двери с выходом на тер-
расу. Сама же терраса эта выходила своим видом на высокий



 
 
 

и обрывистый берег моря.
Подойдя к лестнице, они спустились в низ, в холл и по

левую руку от них, как раз под её ненавистной комнатой на-
ходился большой, чёрный рояль. За которым уютно устро-
ился и уже начал играть Сергей. Рядом с ним стоял Виктор
и Алексей.

Увидев их вместе, они застыли в изумлении, Сергей пере-
стал играть. В удивлении от увиденного он привстал со стула.

–Спокойно, спокойно… – процедил с ехидной улыбкой
Константин. – Если ты вдруг подзабыл, то сегодня моя оче-
редь гулять с ней.

–Вообще то мы с тобой договорились о том, что некото-
рое время не будет никаких прогулок, даже по дому. – воз-
разил ему Сергей. Алиса непонимающе смотрела то на Кон-
стантина, то на Сергея. Убежать она не могла, потому как
Константин крепко сжимал её запястье.

–А в любви как на войне, все средства хороши. Сам зна-
ешь…

–Вот только не надо мне сейчас говорить о средствах до-
стижения цели, тем более, что цель у нас одна. Она… – Сер-
гей кивком головы указал в сторону Алисы.

–И тем не мнение повторюсь, но сегодня моя очередь.
Пойдём моя радость, подышим воздухом на балконе, а то
здесь как-то душновато стало… – договорив он потащил её
обратно вверх по лестнице, на террасу.

От злости Сергей захлопнул крышку рояля и сильно уда-



 
 
 

рил по ней кулаком.
–Да ладно тебе Серёга, успокойся… – успокаивал его Вик-

тор. –Ну погуляет он с ней сегодня, ничего же не изменится.
Завтра ты с ней будешь гулять.

–А если она ему сдастся потому, что он вывел её из ком-
наты, а я нет… – не унимался Сергей. Ему хотелось немед-
ленно пойти и забрать у него Алису. За такой короткий про-
межуток времени она стала для него чуть ли не смыслом его
жизни. Именно с ней ему хотелось провести остаток жизни,
завезти детей. Но пока что к его глубочайшему сожалению
ничего не было понятно в отношениях с ней. Как, собствен-
но, не было понятно, будут ли вообще эти самые отношения.

А в это самое время, пока Сергея одолевало беспокойство
на счёт того, сдастся ли Алиса в объятья Константина, или
всё же предпочтёт его. Константин пытался быть с Алисой
мягким и пушистым, но по причине своего вспыльчивого ха-
рактера, и властной натуры не очень-то у него это получа-
лось.

– Давай присядем на этот диванчик, здесь и видно всё по-
бережье, и ты будешь ко мне поближе. – усадив её на бело-
снежный диван, он рухнул рядом. И тут же начал распускать
руки.

– Убери свои руки… – вскрикнула она. – С чего ты взял,
что мне вообще хочется сидеть рядом с тобой!

–А с чего ты взяла, что меня интересует то чего хочешь
ты. Главное здесь – это то, чего хочу я! – возразил ей Кон-



 
 
 

стантин, обхватив одной рукой за плечи, а ладонью второй
взялся за её горло. Откинув таким образом её голову на свою
руку, он продолжил. – Понимаешь, я мужчина и я сильнее,
соответственно ты должна подчинятся мне. И делать то, что
я скажу.

–Ты мне не хозяин… – прошептала она, пытаясь обеими
руками оторвать его ладонь от своего горла. Но его рука бы-
ла словно камень. Она уже начала было задыхаться, как он
вдруг сам убрал руку.

–Прости, не знаю, что на меня нашло. –попытался он из-
виниться. – Просто, когда ты начинаешь мне перечить, ме-
ня это страшно раздражает. Я вообще больше люблю по-
слушных девочек. Так что впредь постарайся меня больше
не злить. Договорились?

–Постараюсь. – прокашлявшись она потирала сдавленное
горло своей ладонью.

–Давай лучше я налью тебе выпить, и ты мне расскажешь,
что-нибудь о себе, о своей семье. Я хочу знать всё… – он
налил ей Мартини и подал бокал.

–Спасибо. – произнесла Алиса, беря из его рук напиток.
–Вот видишь, когда ты не ерепенишься, всё идёт хоро-

шо. – без сомнений Константин был доволен содеянным. Од-
нако его по-прежнему одолевало нестерпимое желание овла-
деть ею. Прижав её к себе поближе, он провёл рукой по её
волосам и поцеловал в предплечье. –А теперь давай, расска-
жи мне от куда ты и чем занимаешься?



 
 
 

–Из Челябинска. Здесь, для того чтобы отдохнуть от вас,
мужчин. – процедила она.

–Да неужели?!  – воскликнул он. Отпив немного вина,
продолжил. – Но оно и понятно, что

у такой красивой девушки много поклонников. Но могу
тебя заверить, что в моём лице ты

встретила самого горячего, сильного и постоянного по-
клонника твоей красоты! – после этих слов, он забрал из её
рук бокал с Мартини и поставил его на столик рядом с ди-
ваном.

Затем, он откинул её к себе на колени и сделал попытку
поцеловать её. Она отворачивалась, как только могла, и на
что только хватало ей сил. Однако вырваться из его сильных
рук, у неё, как и в первый раз не получалось. Когда он всё
же коснулся своими губами её губ, то понял, что она будет
бороться до последнего вздоха, и решил пока не давить на
неё слишком сильно. Когда же он отпустил железную хват-
ку, ей всё же хватило сил вырваться и добежать до двери с
террасы. У которой как оказалось уже стоял Сергей. Он хо-
тел было вмешаться, в то, что творит Константин и прекра-
тить это насилие, но, когда увидел, что Алиса стремительно
бежит в его направлении, открыл дверь. Добежав до Сергея,
Алиса остановилась и смотрела на него молящими глазами.

Сергей отошёл и дал ей возможность спрятаться за него.
Через секунду подскочил Константин.

–Пропусти… – зарычал он.



 
 
 

–Нет. Сперва успокойся, не видишь, как она напугана. –
останавливал его Сергей.

–Дай мне пять минут, и она не захочет вообще тебя ви-
деть. – с уверенностью сказал Константин.

–Твоей уверенности можно только позавидовать… –
усмехнулся Сергей.  – Но всё же лучше тебе успокоиться.
Сейчас я отведу её обратно в комнату, а ты пока посиди и
подумай.

После этих слов Сергей взял Алису за руку и сопроводил
до комнаты.

–Я дико извиняюсь за его поведение – сказал Сергея стоя
в дверях комнаты. – но всё же день ещё не закончился, и он
придёт к тебе. А пока постарайся успокоиться и если что,
кричи.

–Спасибо… – тихо произнесла она. После этих слов он
поцеловал её в макушку и закрыл дверь.

Ты совсем сума сошёл что ли? – кричал Сергей на Кон-
стантина. – Она же теперь никого из нас к себе и близко не
подпустит. Мы же с тобой договаривались, что всё должно
быть по взаимному согласию!

–Да плевать я хотел на твои взаимные согласия. – на их
крик в гостиной, из столовой прибежали остальные. А Кон-
стантин не унимался. – Она всё равно будет моей, понял! По-
хорошему, или по-плохому… – после этих слов он куда-то
ушёл, громко хлопнув дверью.

–Куда это он? – спросил Виктор.



 
 
 

–Понятия не имею, но надеюсь, что по возвращению моз-
ги у него встанут на место. – ответил Сергей.

–Сомневаюсь, он всегда был вспыльчив, но сейчас, по-мо-
ему, у него реально крышу рвануло. – сказал Алексей.

В это время Алиса приходила потихоньку в себя. Она раз-
делась и пошла в душ, дабы смыть с себя прикосновения это-
го похотливого гориллы. Она отчаянно терла себя мочалкой
и плакала. Она никак не могла понять за что же это всё ей.

Она боялась, что он в конце концов с ней что-нибудь сде-
лает. А убежать по-прежнему не было никакой возможности.

Бросив мочалку на пол, она села и просто плакала, плака-
ла так как тогда, в своей душевой. Когда ее хотели выдать за-
муж за Алексея. Рыданий её никто не услышал из-за толстых
стен и шума воды. Сидя на корточках, она в слезах била ку-
лачками по полу, по стенам, расплёскивая воду ещё больше.

Проплакав так минут тридцать, она наконец успокоилась
и вышла из душа. Высушив волосы и приведя себя в полный
порядок, дабы не показывать никому свой страх она вышла
из душевой.

Из одежды на ней было только чёрное нижнее бельё. По-
дойдя к окну, она немного посмотрела на огни города и се-
ла на кровать. Ещё немного подумав, она решила уже лечь
спать, но не тут-то было. В этот момент открылась дверь, и
на пороге появился Константин.

Перегаром пахло уже оттуда. В руках у него был норковый
полушубок.



 
 
 

Увидев её, он замер на несколько секунд. Но когда она
резко прикрылась одеялом, закрыв дверь направился к ней.
Она подскочила на кровати и метнулась на другую сторону,
но до двери добежать всё равно не успела. Он одним боль-
шим прыжком преградил ей дорогу.

–Пожалуйста, возьми это тебе. Это мой, тебе подарок. –
промямлил он.

–Мне ничего не надо, пожалуйста, уходи.  – взмолилась
Алиса.

–Ты такая красивая… – продолжил он заплетающимся от
выпивки языком. И потянул к ней руку.

Она сделала попытку убежать, но, как ни странно, реак-
ция у него всё ещё была хорошая. Он схватил её за руку и
надел на неё этот полушубок. Посмотрев на неё он сперва
улыбнулся, а потом его лицо исказила ярость и он одним дви-
жением руки, схватил её за горло и повалил на пол. Она пы-
талась кричать, но сдавленное горло никак не поддавалось.

А он в это время покрывал её тело липкими поцелуями и
старательно срывал трусики.

На секунду отвлекшись, он убрал руку с её горла и тогда
она вскрикнула.

Опомнившись, он снова сдавил ей горло, но на этот раз
сильнее.

В низу Сергей сидел с друзьями в гостиной перед телеви-
зором, но даже телевизор не помешал ему услышать отчаян-
ный крик Алисы. И он, и его друзья рванули на верх.



 
 
 

Когда они, выломав дверь всё же попали в комнату, то
увидели страшную картину. На полу лежала бездыханная
Алиса, а над ней склонился Константин и будто бы не заме-
чая того, что она уже не дышит продолжал целовать ее без-
дыханное тело.

Наконец оторвав его от Алисы, Сергей в ступоре смотрел
на неё.

–Что ты стоишь? – закричал Виктор. – Её ещё можно спа-
сти. Делай ей искусственное дыхание. А мы пока этого при-
дурка уберём от сюда.

Опомнившись, Сергей бросился к ней и начал делать ис-
кусственное дыхание.

И вот, через минуту она снова закашляла и начала ды-
шать. Опомнившись, она подскочила и с ужасом смотрела на
Сергея.

–Тихо, тихо… Успокойся… – шёпотом успокаивал её
Сергей. – Всё хорошо, мы его увели, больше он к тебе и близ-
ко не подойдёт.

–Как вы мне уже все надоели! – в слезах закричала она
на него. – То один, то другой. Я вам что, кукла? Убирайся
от сюда. Не хочу никого из вас больше видеть. – и заплакала
навзрыд.

Сергей молча встал и вышел из комнаты. Спустившись в
низ, он сразу налетел на Константина. Он наносил ему удар
за ударом. Константин не мог ему противостоять, по причи-
не сильного алкогольного опьянения.



 
 
 

–Что молчишь скотина? С ней так ты сильный. – заорал
Сергей. – Пошёл вон от сюда, с этого момента я тебе больше
не друг.

–Она всё равно будет моя! – прокричал Константин и вы-
шел за дверь.

После этого Сергей пошёл в спорт зал, чтобы сбросить на-
пряжение и злость. Он снял с себя одежду и надев спортив-
ные шорты, он решил выплеснуть всю злость, что сейчас бу-
шевала в нем на бездушную деревяшку. Отрабатывая удары
на «макеваре», он думал только о том, что теперь то она точ-
но его к себе и близко не подпустит. И злость в нём от всего
произошедшего выносила вперёд руки с ударами такой си-
лы, какой раньше не было. Эта девушка покорила его сердце
и завладела его разумом. Он больше никого вокруг не видел.
А тут случилось такое… «Она конечно права…» – думал он.

Проплакавшись, Алиса села перед зеркалом и думала о
произошедшем с ней в этой комнате.

«Боже, какой ужас… И зачем ты посылаешь мне все эти
испытания…? – думала она. – Неужели я всё это заслужила?
И что теперь будет со мной? А если эта горилла опять вер-
нётся, он же всё же его друг. Но, с другой стороны, он то со
мной так себя не вёл… Интересно, что он сейчас делает? Он
мне помог, а я на него так накричала… Как-то не хорошо.
Надо попросить у него прощения.»: и обернувшись поняла,
что дверь то они за собой так и не поставили. Но вот, что
непонятно ей было сейчас больше всего, бежать от Сергея ей



 
 
 

почему-то совсем и не хотелось.
Она оделась, расчесала волосы и решила спуститься в низ,

посмотреть, что он делает сейчас.
Спустившись в низ, она незаметно пошла мимо Виктора с

Алексеем и направилась дальше, в глубь дома. Наконец она
услышала громкие стуки и пошла на этот звук.

Пройдя по коридору, она в конце увидела помещение,
где не ярко горел свет. Звуки доносились оттуда. Подойдя к
дверному проёму, она заглянула внутрь и увидела там Сер-
гея.

Он был в одних шортах и босиком. Он с такой силой ко-
лотил кулаками по «макиваре», что та буквально трещала от
его ударов. Она стояла и смотрела на него, с каждой минутой
понимая, что он начинает ей нравится. И то, что он сегодня
спас ей жизнь, вдвойне усиливало понимание этого.

Наконец, она решилась пройти внутрь. Она подошла к
нему со спины и остановилась, разглядывая его крепкую и
татуированную спину. Его спина казалась ей огромной и на-
дёжной стеной, за которую можно и спрятаться, и спросить
из-за неё: «И что теперь?», ехидно улыбаясь при этом. От
разного рода раздумий у неё возникло непреодолимое жела-
ние прикоснуться к нему.

Сергей в этот момент прекратил колотить «макевару»
и обхватив её руками, склонился и положил голову на свои
кулаки.

Через мгновение он почувствовал на спине прикоснове-



 
 
 

ние маленьких и нежных ладоней. На мгновенье он замер,
не ожидая такого поворота событий. Он предполагал, что уж
теперь то она ни за что его к себе не подпустит. Ведь это он
приволок её в этот дом и таким образом столкнул с Констан-
тином.

Повернувшись, он увидел её, стоящую вплотную к нему.
Она подняла глаза и посмотрела прямо на него. Он смотрел
на неё с высоты своего роста и думал о том, до чего же она
сейчас беззащитна. Эта маленькая и хрупкая девушка сейчас
доверила ему свою жизнь. И тут она подошла ещё чуточку
ближе и положив ладони на его широкую грудь прошептала:
«Прости…»

Он ничего не сказал, только наклонился и взяв обеими
руками её за попку, поднял её повыше и поцеловал. И поце-
луй их казался им обоим таким нежным и сладким, какого
ни один из них раньше не испытывал. Им совсем не хотелось
отрываться друг от друга.

И вот он наконец произнёс:
–Я так боялся…
–Чего? – спросила Алиса, всё ещё сидя на его сильных

руках.
–Того, что меня отвергнешь. – в нерешимости ответил он

и поцеловал её в шею.
–Честно говоря я так и хотела поступить, но немного по-

плакав после всего произошедшего… И хорошенько поду-
мав, я решила сперва поговорить с тобой, но увидев тебя



 
 
 

здесь, такого расстроенного. И с такой яростью бьющего эту
деревяшку, я вдруг отчётливо поняла, что значу для тебя…
И что ты теперь значишь для меня… – смущённо договори-
ла она.

–А что я теперь значу для тебя?! – удивленно спросил он.
–То… Что ты, мне кажется, очень нравишься и мне со-

всем не хочется теперь уезжать обратно, в Челябинск. – от-
ветила она не решительно.

–Так это же здорово! – воскликнул он. – Это именно то,
что я и хотел тебе предложить. Оставайся у меня, ты ни в
чём не будешь нуждаться. Я для тебя горы сверну…

–Ну горы то мне не нужны… – засмеялась она. – А вот
котика своего я очень хотела бы видеть рядом.

–Конечно, всё, что скажешь. – заверил её Сергей. И креп-
ко прижав к себе немного покружил.

Тут из двери послышались аплодисменты и поздравления
Виктора, и Алексея.

–Классно! – вскрикнул Алексей.
–Ребят, правда, от всей души, поздравляем! – присоеди-

нился к нему Виктор.
–Спасибо… – смущённо ответил им улыбающийся Сер-

гей. – Это вот кстати мои друзья, Виктор и Алексей. – улы-
баясь Сергей представил Алисе своих друзей.

–Может теперь отметим это событие в каком-нибудь ре-
сторанчике? А то я от всех этих событий ужасно проголо-
дался. – предложил Алексей.



 
 
 

–А правда, отличная идея. – поддержал их Сергей. – Ты
как? – спросил он у Алисы.

–Я за. –ответила она. – Только мне надо переодеться.
–Конечно, пойдём, я отнесу тебя. – сказал Сергей.
–Мне, конечно, очень приятно, и я вижу, что ты очень

сильный мужчина, но всё же я в состоянии идти сама. – воз-
разила ему Алиса.

–Не спорь со мной! Я так хочу! Мне это приятно! – он
твёрдо стоял на своём.

–Хорошо, хорошо… – она улыбнулась и поцеловала его
в губы.

На этой самой ноте, они все разошлись по комнатам и ста-
ли готовится к вечернему походу в ресторан.

С лиц Алисы и Сергея мечтательная улыбка не сходила ни
на минуту.

Сейчас Алиса хотела быть максимально красива. Она на-
дела красивое, чёрное вечернее платье на тоненьких бре-
тельках и с открытой спиной. Сделала макияж и уложила во-
лосы. Красивыми волнами они струились по её плечам, под-
чёркивая нежный овал её лица.

Когда она спускалась вниз, по лестнице, со всех сторон
окружённая светом, то была похожа на прекрасного ангела,
спустившегося с неба.

Сергей, с друзьями буквально застыли на своих местах,
когда увидели её.

Именно в этот момент он уже твёрдо решил, для себя, что



 
 
 

не отдаст её никому. Он разделит с ней всё, что только у него
есть. И что именно она должна быть матерью его детей.

Глядя на их лица, она улыбалась. И улыбка её ещё больше
сражала его с каждой секундой.

И вот, когда она наконец подошла к последним ступень-
кам лестницы, Сергей подошёл к ней и предложил свою руку.

–Ты сногсшибательна. – неуклюже произнёс он и поцело-
вал её в щёчку.

–Спасибо. – ответила она с улыбкой на губах.
–Да брат… Я тебе даже завидую… – послышался голос

Виктора.
–Да что скрывать, я чёрт возьми тоже… – добавил Алек-

сей.
–Ладно вам, она моя девушка! – улыбаясь твёрдо сказал

Сергей. – Пойдёмте лучше, а то такси уже ждёт нас.
–А ты что же, машину то брать не хочешь? – спросил его

Виктор.
–Нет, сегодня я хочу выпить немного за то, что всё так

хорошо разрешилось. И за то, что Алиса теперь моя. – отве-
тил Сергей.

–Тогда понятно.
На этом они все вместе вышли из дома и сев в такси на-

правились в центр города, где собирались отпраздновать та-
кой исход событий в одном из лучших ресторанов.

_____________________________________________________________________________________
глава шестая: он и она.



 
 
 

Забытым звуком крикну в ночь. .

Мне все равно, что не услышат.
И пусть все те уходят прочь,

Кто в такт с душой моей не дышит.

Бесшумен шаг. За вдохом вдох.
На выдохе срываю маску.

Весь этот мир не так уж плох,
Хоть он и не похож на сказку.

Забытым звуком рвется крик

И убирает все запреты,

Чтоб свет, сияющий возник

У этой проклятой планеты.
______________________________________________________________________
Они отправились в ресторан на набережной и прогудели

там всю ночь. Рассвет Алиса и Сергей встречали уже вдвоём,
они сидели на песке у самой кромки воды и целовались. А
первые, утренние лучики солнца согревали их своим теплом.



 
 
 

Домой они вернулись лишь к обеду, уставшие, но такие
счастливые, они разбрелись по комнатам и упали спать. В
первые за несколько дней, Алиса чувствовала себя в пол-
ной безопасности и умиротворённо спала. Она проспала так
до самого вечера, ее сон нарушило чувство голода, и она
проснулась.

Приняв душ и переодевшись, она спустилась в низ, и
услышала мужские голоса. Пойдя на этот звук, она пришла
в кухню. Там уже был Сергей и его друзья, они сидели за
большой барной стойкой, которая располагалась по середине
кухни, ужинали и весело обсуждали всё случившееся этой
ночью. Войдя, она поприветствовала всех и разместилась ря-
дом с Сергеем. Он тут же достал ей столовый прибор, и она
присоединилась к их ужину.

Алиса быстро влилась в их компанию. Друзья Сергея ста-
ли теперь и ее друзьями. В один из вечеров, она позвонила
отцу и подруге. Сказала, что всё у нее хорошо, но вот когда
вернётся пока не знает. Но да никто ее и не торопил. Каждый
вечер они куда-либо выбирались. Алиса уже давно не была
так беззаботна. Сергей всегда находился рядом и обо всем
заботился. Он буквально носил ее на руках.

Никто из них и предположить не мог, что всё это время
Константин вынашивал свой злобный план. Нет, он не сдал-
ся и не собирался этого делать. Только не сейчас. Он и рань-
ше завидовал Сергею, всегда получалось так, что у него было
то, что хотел он сам. Но сейчас это перешло все его границы.



 
 
 

Больше Константин не хотел уступать…
С самого утра на небе не было ни облачка, день обещал

быть жарким и все они собрались посетить Аквапарк.
Соответственно одевшись и взяв с собой всё необходимое

они собрались было выходить. Алиса ждала их у входа, на
улице. Сергей же с друзьями замешкался в гостиной.

–Ну где вы там? – сказала Алиса, когда какая-то чёрная
машина стала подъезжать к их дому.

Алиса, не обратив внимания на это авто, смотрела только
в сторону Сергея.

Машина резко затормозила прямо позади Алисы и быстро
выйдя из нее, Константин схватил Алису. Затащив ее на зад-
нее сидение, он прижал ее за горло к сидению. Алиса успела
вскрикнуть и на этот крик выскочили Сергей с друзьями, но
было поздно. Хлопнув дверью, машина стремительно скры-
лась с места.

Сергей быстро метнулся к машине и уже мчался следом
за похитившей Алису машиной. Сперва это была одна ма-
шина, но внезапно их стало сразу три, перепутавшись они
все поехали в разные стороны. В какой из них находилась
Алиса, было совершенно непонятно. Номера были одинако-
выми, машины были тонированными. Да и Константин, не
давал Алисе и шанса пошевелиться. Он крепко держал ее за
горло, прижав к сидению. Он постоянно озирался по сторо-
нам и оборачивался, выглядывая машину Сергея, и поторап-
ливал водителя. Сергей интуитивно поехал за одной из них,



 
 
 

предварительно позвонив своим друзьям, чтобы те поехали
искать остальные машины. Продиктовал им номер машин и
дал их описание, заодно сказал в какую сторону те поехали.

Он гнался за машиной три часа, по извилистым дорогам.
В итоге настигнув машину на окраине соседнего города, ока-
залось, что Алисы в ней не было. Оставалось только наде-
яться, что Виктор и Алексей узнали что-нибудь о том, где
находятся остальные машины.

По дороге обратно, ему позвонил Виктор.
–Я нашел одну машину на окраине Геленджика, машина

была брошена возле леса.
–Езжай ко мне домой, возьмём всё необходимое и поедем

туда, надо их найти. Похоже, что он решил пройти через
лес. – сказал Сергей.

–Я тоже так подумал… – согласился Виктор. – Встреча-
емся у тебя.

С этими словами, они положили трубки и уже мчались в
их «штаб».

Сергей приехал домой первым. Когда Виктор и Алексей
вернулись, они нашли его в гараже. Он был максимально со-
средоточен.

Сергей сидел на скамье и куря сигару, изучал карту. Сей-
час он был очень зол. Зол на того, кто с ним так поступил
и переживал за ту, к которой был привязан теперь уже всей
душой. И ладно бы это был сторонний для него человек, но
это был его друг, практически брат. Не по крови, но всё же.



 
 
 

Как с ним поступить в такой ситуации? Что сказать
при встрече? И состоится ли она?
Столько вопросов, а ответов на них нет.
Нет! Конечно, она состоится, он был уверен в том.
–Эй… – прервал его мысли Виктор. – Ты как?
–Вот смотрю, куда они могли направиться… – повернулся

Сергей.
–Да мне кажется, что сейчас он засядет в какой-нибудь

«норе» на пару дней. Отсидится и двинет за границу. – пред-
положил Алексей.

–Кстати, я тут позвонил своим ребятам, они сейчас к нам
подтянутся. Чем нас больше, тем лучше. – сказал Виктор.

–Хорошо… – согласился Сергей. – Ладно, больше нельзя
медлить, нужно выдвигаться.

И с этими словами они отправились в дом, чтоб собрать
всё необходимое. Припасы, оружие и переодеться. Так же
Сергей захватил одежду для Алисы, ее ведь увезли в одном
лёгком сарафане, а ночью в лесу становится прохладно.

Через некоторое время подъехали ещё друзья Виктора и
все вместе они направились к тому месту, где Виктор обна-
ружил машину Константина.

А тем временем Константин со своими подельниками
уносили Алису, далеко в лес. Он нёс её на руках для то-
го, чтобы, во-первых, она не тормозила их, а во-вторых, не
оставляла своих следов. Тем самым найти их будет не так-
то просто. А для того, чтобы она не создавала проблем, ее



 
 
 

связали по рукам и ногам, и заклеили скотчем рот. Она мол-
ча лежала на плече у Константина и тихонько всхлипыва-
ла. Её охватил настоящий ужас от происходящего. Несколь-
ко совершенно незнакомых ей мужчин и тот, которого она
в принципе очень боялась, уносят ее связанную в лес. Что с
ней теперь будет, и ищет ли ее Сергей?

Они шли без остановки. Пока у них была фора, они хотели
уйти как можно дальше и спрятаться в доме лесника. Правда
идти до него им ещё день.

К вечеру, Сергей с друзьями наконец добрался до того ме-
ста, возле кромки леса.

Они взяли вещи, оружие и отправились по следам Кон-
стантина.

Они шли пока ещё было хоть что-то видно, потом решили
остановиться на ночлег в небольшом овражке. Сергей всё это
время был молчалив, он постоянно думал об Алисе.

Константин со своими подельниками тоже устроились на
ночлег. Они были готовы к этому долгому походу, ведь у них
было несколько дней для того, чтобы всё спланировать и ор-
ганизовать.

Палатки они с собой, конечно, не потащили, но вот спаль-
ники у них были с собой.

Константин состегнул между собой два спальных одеяла
и положил рядом с собой Алису.

Наконец он развязал ее и снял пластырь с ее рта. Немного
прейдя в себя, она наконец попросила у него воды.



 
 
 

Улыбнувшись, он протянул ей фляжку с водой.
– Спасибо – тихо ответила она.
– Теперь ты мила со мной… – ехидно сказал он улыба-

ясь. – А ещё совсем недавно сыпала оскорблениями.
–А разве мне это сейчас может помочь? – спокойно спро-

сила она, глядя ему в глаза.
–Ты права… Нисколько…
–Единственное, на что я сейчас надеюсь, так это на то, что

Сергей ищет меня и найдёт.
–О нем тебе лучше забыть, теперь я твой самый близкий

человек… – усмехнулся он. – А если он тебя и найдёт, то тут
же и потеряет.

–Убьёшь меня?
–Убью, но не тебя… А его…
–Но ведь он же твой друг…
–Он был моим другом, пока не встал между нами
–Между нами ничего и не было, чтобы делать такие вы-

воды. – Алиса смотрела на него и не понимала.
–Ты просто этого ещё не поняла, он не дал тебе этого по-

нять…– не унимался он.
–Понять, что? Что я ТЕБЯ люблю, а не ЕГО? – спросила

она в недоумении.
–Именно… А он в это вмешался… – он сидел напротив

нее и начинал злиться.
–Если бы он этого не сделал, ты убил бы меня…
–Я и сейчас могу это сделать…



 
 
 

–В общем я поняла, что у тебя претензии к твоему дру-
гу… А от меня то ты чего хочешь? – не унималась она. –
Переспать со мной? Ну так давай переспим, да я пойду…

–Неет… Тогда я получу только твоё тело… – пояснил он.
–А что же ещё тебе нужно? – удивилась она.
–Твою душу…
–Душу?! Тебе известно, что это такое?! – засмеялась она.
Тогда он окончательно разозлился и отвесил ей звонкую

пощёчину. От неожиданности у нее из рук выпала фляжка с
водой. Убрав с лица волосы, она вновь посмотрела на него
и в глазах её стояли слёзы. Ему не было ее жалко, «Сама
напросилась» думал он.

Приятели его были ошарашены такой сценой, некоторые
усмехнулись, но все промолчали. Никто не хотел с ним свя-
зываться.

Когда он повернулся к ним, все опустили глаза или заня-
лись чем-то своим. Тогда он вновь повернулся к ней. По ее
щекам катились слёзы, она молча смотрела на него.

–Веди себя хорошо и такого не повториться. – твердо ска-
зал он. – А теперь давай ложись спать пора.

Она не решилась попросить у него еды. Вряд ли он сейчас
покормил бы её.

Он пристегнул одну ее руку к своей наручником и улег-
шись рядом, повернул ее к себе спиной, и обнял. Так они и
проспали всю ночь.

Сергей долго не мог уснуть он всё думал о ней. Уснул он



 
 
 

только под утро и конечно она приснилась ему. Он видел
ее зеленые глаза, в них была печаль. Она звала его, а он не
мог до нее дотронуться. Она была близко и в тоже время
не досягаема, в той самой шубе, что принёс Константин. В
которой он ее и откачивал от удушья.

От волнения он вздрогнул и проснулся. Все ещё спали, но
уже рассвело. Тогда он стал всех будить, говорить, что нужно
выйти пораньше и нагнать потерянное время.

И пока они тушили костёр и собирали вещи, товарищ
Виктора обнаружил следы группы Константина неподалёку
от того места, где они остановились. Он был охотником и
хорошо ориентировался на местности, за что и был прозван
«Леший».

–Серёг, иди сюда. – позвал его Виктор.
–Что случилось? – спросил Сергей, подойдя к небольшо-

му кустарнику, возле которого остановились Виктор и его
товарищ.

–Смотри, Леший нашёл следы, где они проходили… – по-
яснил Виктор.

–Вот, на ветке зацепилось, ещё совсем недавно, максимум
сутки… – Леший протянул Сергею кусочек платья Алисы.

–Это от ее платья… – взволнованно сказал Сергей.
–Надо выдвигаться, они быстро идут, а судя по следам,

девушку несут на руках, чтобы не тормозила. А здесь они
похоже делали небольшую остановку. – пояснил Леший.

–Ну тогда, чего же мы ждём, в путь… – сказал Виктор



 
 
 

и они, похватав рюкзаки, зашагали в том направлении, куда
вели их следы.

К тому моменту Константин, Алиса и вся его «армия» уже
были в пути. Встали они ещё засветло, им нужно было идти
быстро, ведь за ними мог идти Сергей.

Они практически не останавливались, целенаправленно
двигаясь вперёд. Алиса больше не проронила ни слова. Она
молча лежала на плече у Константина и ждала своей участи.
К вечеру, они так же остановились на ночлег. Она уснула
раньше, чем все они. За эти два дня она была абсолютно из-
мотана, хоть и не шла пешком.

Сильнейшее эмоциональное потрясение и отчаянность,
уничтожили в ней все силы. Она мечтала оказаться в доме
Сергея, где все ей рады, где тепло и есть нормальная постель.
А самое главное, он сам. Потеряв в жизни двух любимых,
ребёнка, она не хотела терять ещё и Сергея. Любовь, которая
только зарождалась в ней.

Уснув, она увидела его. Во сне, он как тогда, колотил по
своей «макеваре». Яростно и беспощадно.

На рассвете, ее разбудил Константин, им снова нужно бы-
ло идти. Но на этот раз она шла сама.

И это ее порадовало, она устала висеть как мешок на его
плече.

Погода была пасмурной и стало прохладно, начал моро-
сить мелкий дождик.

Константин накинул на нее свою олимпийку с капюшо-



 
 
 

ном. И пусть она ей велика, сейчас она была как нельзя кста-
ти.

К полудню они вышли на небольшую поляну. В конце ко-
торой стоял небольшой и казалось совсем заброшенный дом.
Он был одноэтажным, но на чердаке виднелось небольшое
оконце.

Крыша заросла мхом и травой, вокруг был кустарник и
немного молодых деревьев.

Вдруг, неожиданно из-за дерева к ним вышел высокий
мужчина, в плаще с капюшоном. Капюшон закрывал ему пол
лица, но было видно его щетину и шрам на щеке. Он подку-



 
 
 

рил трубку и в воздухе запахло табаком.
–Опаздываете, я вас вчера ждал… – протянул он.
–Ничего, мы никуда не торопимся… – сказал Константин

и выведя из-за спины Алису, продолжил
– Пошли, мы уже изрядно по лесу нашарились… Отдох-

нуть хочу нормально
Отшельник пристально смотрел на нее. От чего ей стало

как-то не по себе. Никто не понимал, что происходит с ним.
Она то же просто стояла и смотрела на него.

Затем он просто сказал.
–Ей не место здесь… Ее будут искать, а я не хочу, чтоб

здесь толпы народу бродили…
–Не твоё дело! – резко оборвал его Константин, веди да-

вай.
Он усмехнулся и наконец отведя от нее взгляд, повёл всех

к своему дому.
По узенькой тропинке все шли друг за другом, поскольку

трава была по пояс.
Через несколько минут, они все уже стояли на пороге до-

ма отшельника. Зайдя внутрь, сразу запахло едой, свежеза-
варенным травяным чаем и огнём.

Тут был полумрак, но от этого здесь казалось ещё уютнее.
Но ей не дали насладится теплом камина, а сразу же загнали
на чердак и заперли в маленькой комнатушке.

Но, с другой стороны, ей хотя бы не нужно было никуда
больше идти, никто ее не дёргал и можно было лечь на бо-



 
 
 

лее-менее нормальную кровать.
Кровать была старой, ее перила поела ржавчина. На пан-

цирной сетке лежал простой матрас и небольшая подушеч-
ка. Оглядевшись, Алиса заметила здесь зеркало. Подойдя к
нему, она наконец посмотрела на свое отражение.

Вид у нее сейчас был, конечно, потрёпанный и уставший.
Несмотря на то, что она была голодна, она просто легла на

эту кровать и свернувшись калачиком попыталась согреться.
В комнате не было камина и потому от прохладной погоды

было зябко.
А в низу раздавался смех и звук открывавшегося спирт-

ного. Там, в низу все веселились, ели, пили… Казалось, что
про нее все забыли. В какой-то момент заплакала…

Ее страдания прервал звук открывавшейся двери.
Подскочив, она села на кровати, поджав коленки к подбо-

родку.
В комнату вошёл отшельник. Подойдя к кровати, он по-

ставил на тумбочку поднос с горячим рагу и кружкой чая.
Затем, он развернул большое одеяло и укутал ее. Она не

решалась пошевелиться. Этот человек пугал ее едва ли не
больше, чем сам Константин.

Отшельник был, казалось, просто гигантского роста и ши-
рок в плечах, его руки были огромными. Сейчас на нём не
было капюшона и можно было разглядеть его лицо.

Угрюмое, с левой стороны, от самого глаза и через всю
щёку тянулся рваный шрам. Лицо его покрывала щетина, а



 
 
 

голову посеребрила седина.
Сев рядом с ней он всё так же молча смотрел ей в глаза.
–Почему ты с ним? – наконец спросил он.
–Я не по своей воле… – ответила Алиса тихонько.
–Это плохо… Не правильно это… – он покачал головой.

Затем поднеся руку к ее лицу, провёл ладонью по ее щеке.
После чего встал и направился к двери. Открыв ее, он доба-
вил. – Ешь – и с этим он просто вышел и закрыл дверь на
ключ.

Алиса не понимала, что с ним происходит, почему он так
странно смотрит на нее. Буд то он знает ее. Но она то его аб-
солютно точно видела впервые. Но об этом она решила по-
думать позже, сейчас она просто хотела есть.

Она жадно накинулась на тарелку с горячей едой. С само-
го раннего утра, они шли и не останавливались, ей давали
только пить.

Поев и выпив горячего чаю, она наконец согрелась и успо-
коилась. Отставив чашку, она легла и укрылась одеялом.
Слегка задремав, она оказалась мыслями дома. Уткнувшись
лицом в мягкую шерсть Юджина. Казалось, она даже слы-
шала его дыхание. Потом, она перенеслась в объятья Сергея.
Как же ей хотелось сейчас оказаться в его крепких руках, за-
быть обо всех проблемах и несчастьях. Ну где же он? Неуже-
ли отступил? Нет! Нет! Не может этого быть! Просто не мо-
жет…

На неё свалилось так много всего, все «33 несчастья» …



 
 
 

Когда же всё это прекратиться, сколько же можно… Когда
только начинает казаться, что всё, вот оно счастье… Обяза-
тельно кто-нибудь вмешается и всё испортит.

От всех этих мыслей она горько разрыдалась. Слёзы за-
стилали ей глаза, трудно было даже дышать… А рядом ни-
кого… Никто ей не поможет сейчас… Проплакав с час, она
наконец успокоилась. И вот только она собралась с мысля-
ми, привела себя в чувства, как вдруг двери комнаты вновь
открылись.

На пороге стоял Константин. Он был пьян и явно хотел
близости с ней.

Увидев его, она буквально вжалась в кровать.
Ни говоря ни слова, шатаясь, он подошёл к ней и букваль-

но упал сверху. Стал покрывать ее поцелуями, срывая с нее
одежды. Она боролась с ним из всех сил. Кричала, звала на
помощь. Но кого? В этом доме не было никого, кто мог бы
ей сейчас помочь, и Константин был уверен в том, что его
никто не остановит.

Внезапно в комнату ворвался отшельник. Одним рывком
он отбросил Константина на пол.

–Ты че творишь? – заорал Константин – Пошёл от сюда!
–Нет! – уверенно ответил отшельник. – Насилия в моём

доме не будет, уходи!
–Чё?! Да ты хоть знаешь с кем ты говоришь?! – негодовал

Константин.
–Мне плевать. Я сказал, насилия в моем доме не будет! –



 
 
 

Алиса пряталась за его спиной, вцепившись в него как за по-
следнюю надежду, она стояла в одном белье и дрожала.

Тогда Константин подскочил на ноги и кинулся на своего
оппонента. Но поскольку был пьян, а отшельник мало того,
что намного сильнее его так ещё и трезвый, то шансы были
явно неравны.

Одним ударом ноги, он вышиб Константина из комнаты.
Тот с матами покатился вниз по лестнице. На крик сбежа-
лись его подельники. Поняв в чем, дело, они пытаясь унять
его.

Подняв его с пола, под руки повели его в комнату и поло-
жили на диван. Через некоторое время, он уснул и проспал
до самого утра.

–Почему ты мне помогаешь? – спросила Алиса у своего
спасителя. Повернувшись, он смотрел на нее с высоты своего
двухметрового роста.

–Ты похожа на мою жену… – пояснил он. Он взял ее на
руки, посадил на кровать и укутав в одеяло, посадил себе на
колени.

–А где она?
–Ее убили… Вот такие же как он… Пришли в мой дом,

убили сына… Изнасиловали и убили мою жену. – он уткнул-
ся в ее волосы и крепко обнял. Сейчас уже она сочувствова-
ла ему, и престала его бояться.

–Тогда почему ты им помогаешь?
–Я никому не помогаю… Они просто пришли и остались.



 
 
 

До сегодняшнего дня они мне не мешали. Я живу в лесу,
здесь только ночую. Лес, он не врёт, не предаёт… Но, когда я
увидел тебя, я понял, что должен тебе помочь. Я не смог за-
щитить свою семью, но я смогу защитить тебя. Понимаешь?
Бог дал мне второй шанс…

–Понимаю – кивнула она.
–Как ты оказалась у него?
–Он украл меня из дома моего мужчины. Затолкал в ма-

шину и увёз. – рассказала она. Она рассказала всё, что слу-
чилось с ней за эти дни. -Останься со мной пожалуйста, я
боюсь их… – попросила она.

Он ничего не ответил, просто встал, положил ее на кро-
вать, лёг рядом и крепко прижал к себе.

Она, в этих объятьях спала так крепко и спокойно, словно
находилась под самой надёжной защитой.

Пойдя по обманному следу, Сергей с друзьями заблудился
и пошёл совсем не в том направлении. И тут Леший вспом-
нил, что в нескольких километрах от этого места находится
дом отшельника. Предположив, что туда Константин и по-
шёл, они отправилась в ту сторону.

На утро, Алиса проснулась уже одна. В низу было тихо.
Встав с постели, она первым делом подошла к двери, она бы-
ла заперта. Тогда она направилась к окну. Возле дома никого
не было.

Вернувшись обратно на кровать, она заметила на стуле
одежду. Вспомнив про жену отшельника, она не удивилась



 
 
 

тому, что она была ей по размеру.
Это был очень удобный комбинезон и ботинки. Одежда

явно была для прогулки по лесу и это эй было непонятно.
Зачем ей принесли именно ТАКУЮ одежду?

Через некоторое время пришёл отшельник и принёс ей
поесть.

–Доброе утро. – сказал он.
–Доброе – улыбнувшись ответила Алиса. – Спасибо, что

остался со мной этой ночью.
–Не за что, мне и самому было приятно. Я будто вновь

был рядом с Машей.
–Это ты принёс мне эту одежду? – спросила она.
–Да. – увидев непонимание в ее глазах он пояснил. – Се-

годня ночью я помогу тебе сбежать. Сам я с тобой пойти не
смогу, я должен буду задержать этих парней. Надеюсь, ты за-
помнила, как вы шли… Но на всякий случай, я возьму у них
навигацию. Вечером, когда они напьются и уснут, я выведу
тебя. А пока спрячь ботинки и поешь.

С этими словами он вышел из комнаты и запер дверь на
ключ. Дверь он запирал за тем, чтобы сюда не входил Кон-
стантин. В обед и вечером, он точно так же принёс ей поесть.
Весь день она просидела одна, на едине со своими мыслями.
Вспоминала дорогу, сделать это было весьма затруднительно
для нее. Она плохо ориентировалась в лесу без помощи, да
и не до того ей было когда ее сюда тащили.

Когда стемнело и Константин с друзьями будучи уверен,



 
 
 

что Алиса заперта и вокруг их дома никого нет, уснул… От-
шельник взял небольшой рюкзак, сложил немного еды в него
и навигацию. Затем он поднялся к Алисе.

–Вот… – протянул он ей рюкзак. – А теперь обувайся и
пошли.

Она молча сделала всё как он сказал. Подойдя к дверям
комнаты, он ещё раз проверил, что в низу все спят и повёл
ее прочь из дома.

Выйдя на улицу, он повел ее той же тропой, которой они
и пришли сюда, к кромке леса.

–Фонарь пока не включай, отойди как можно дальше. –
предупредил он.

–Спасибо тебе… Я никогда об этом не забуду…
–У меня к тебе будет две просьбы… – сказал он.
–Какие?
–Во-первых, постарайся всё-таки дойти до города, во что

бы то ни стало… – сказав, он немного замешкался.
–А во-вторых? – спросила она.
–Можно мне тебя поцеловать? Я хотел бы, в последний

раз почувствовать вкус женских губ. – нерешительно про-
изнёс он. Она улыбнулась и согласно кивнула головой. Это
меньшее, что она могла для него сделать, за то, что он помог
ей.

Он взял ее лицо за подбородок, наклонился и поцеловал
ее…

После чего просто развернулся и зашагал прочь.



 
 
 

Ещё минут пять она смотрела ему в след. Потом просто
побежала туда, от куда, по её мнению, они пришли сюда. Она
бежала, что было духу. Пробиралась через ельник и кустар-
ник. Сколько она так бежала, она не знала, но судя по нави-
гации, бежала в правильном направлении.

Она бежала на встречу своему счастью, судьбе… Бежала
изо всех сил… Даже не думая о том, что сейчас происходит
в том самом доме, где ее удерживали.

Через некоторое время, выдохнувшись, она остановилась
и решила сесть отдохнуть.

Сергей тем временем решил вернуться на то место, где
они в последний раз видели следы Алисы и всё перепрове-
рить.

Прейдя обратно в хижину, прям с порога отшельник
столкнулся с одним из напарников Константина.

–Ты где был? – спросил он.
–Бродил по округе… Иди спи… – оттолкнув его он пошел

к камину и сел в кресло напротив.
–Чёта ты темнишь… Я видел, как ты ходил к лесу, к той

тропе, от куда мы пришли. – он не верил отшельнику.
–Я сказал спать иди… – рявкнул он в ответ.
Тогда он, поплёлся на верх. Поднялся к комнате Алисы,

вышиб дверь ногой и увидев, что ее там нет, побежал в низ,
будить Константина.

–Костян вставай, она сбежала … – начал он тормошить
его.



 
 
 

–Что? Кто сбежал? Куда? – спросонок бормотал он.
–Баба твоя сбежала… – орал его друг. – Этот мудак помог

ей…
–Что!? – наконец очнулся Константин. Подскочив, он ки-

нулся на чердак и убедившись, что ее там действительно нет,
метнулся обратно и наставив на отшельника заряженный пи-
столет заорал. -Быстро говори, мудила, куда ты ее дел…?

–Я ее просто отпустил… – спокойно сказал отшельник.
–Нахрена?!
–Ей не место здесь, а ты не достоин такой женщины как

она… – ему было абсолютно безразлично, что с ним сейчас
будет. Он встал и пошёл к двери, закрыв ее и встав перед ней
добавил. – Пусть бежит, а ты останешься и дашь ей уйти.

–У тебя совсем крыша потекла в это грёбаном лесу? – воз-
мущался Константин. От этого крика проснулись и протрез-
вели все остальные его подельники. – Она же заблудится.

–Нет, я дал ей навигацию. – спокойно сказал отшельник.
–У тебя я погляжу точно, весь мозг продуло… Она же ба-

ба… – орал Константин. – Бабы с роду с техникой не дру-
жат…

–Она разберётся…
–Всё, мне это надоело. Собираемся… – сказал Констан-

тин и пошёл одеваться.
Отшельник по-прежнему стоял в дверях. Сделав попытку

выйти через дверь, они, психанув выбили окно и выбежали
через него.



 
 
 

Он же просто подошел к камину и сел в кресло напротив.
Больше его это не касалось.

Присев, Алиса отдышалась и закрыв глаза лишь на мину-
точку, неожиданно для себя уснула.

На рассвете, она услышала приближающиеся голоса. Они
доносились с права и с лева от нее.

Открыв глаза, она увидела, что сидит под сосной, по се-
редине края небольшой поляны.

Повернув голову налево, она увидела Константина с по-
дельниками, они прочёсывали буквально каждый сантиметр
леса и направлялись к ней.

От волнения она буквально застыла на месте. А меж тем,
опасность приближалась к ней всё быстрее.

И вот, когда она уже было совсем отчаялась, с права по-
казался Сергей, Виктор и Алексей. А затем из леса вышли и
остальные сопровождающие его ребята.

Когда Сергей и Константин увидели друг друга, они за-
мерли на месте.

Глядя на всё это, Алиса поднялась на ноги, чем и обнару-
жила себя.

Увидев ее, Сергей вздохнул с облегчением и улыбнулся.
Ещё раз посмотрев в сторону Константина, Алиса поняла,

что он находится гораздо ближе к ней, чем Сергей. И что ей
нужно будет очень быстро бежать, чтоб ее не схватили.

Но как только она сделала первый шаг, как почувствовала
захват на своём горле. Позади неё стоял друг Константина.



 
 
 

Всё ещё держа руку на горле, он заломил ей руки за спину
и не отпускал.

–Молодец кирпич, держи её, а мы тут пока устраним ещё
одну проблемку… – довольный своим превосходством ска-
зал Константин.

–Кого это ты тут собрался устранять? – спросил с улыб-
кой Сергей. – Отпусти девочку, видишь она не хочет быть
с тобой.

–Кто вообще баб спрашивает, чего они хотят, главное, че-
го хотим мы… – парировал Константин в ответ, постепенно
приближаясь к Сергею.

–Если ты забыл, то я тебе напомню, что это я принёс ее
тогда в МОЙ дом. Значит это МОЯ девочка. – Сергей не со-
бирался уступать. К тому же он знал, что Алиса то же хочет
быть с ним. – Давай сейчас и здесь всё окончательно решим.
На кулаках, как мужчины.

–А давай… – согласился Константин. И с этими словами
скинул с себя куртку, кобуру с пистолетом и нож.

Сергей сделал то же самое.
Преграждая путь Константину, он плотоядно улыбнулся

и, не дожидаясь прелюдии, прыгнул на него. Стремительное
движение сдвоенного удара рук – левая в лицо, правая в сол-
нечное сплетение. Разворот, резкая подсечка, чтобы не убе-
жал. И перелом колена.

Подхватив ещё двоих, он приподнял их над землей и кру-
танувшись на 180 градусов обрушил лицом в землю, сев при



 
 
 

этом сверху. Затем резким ударом, ребром ладони по затыл-
ку, вырубил их.

Над головой просвистел нож, и воткнулся в дерево. Тут в
схватку включились все, кто сейчас был здесь. Каждый сра-
жался за свою сторону. Виктор пробежал мимо товарища
следом за одним из противников, но тот уже повернулся к
нему лицом. Резкое движение и нож устремился ему в жи-
вот.

Виктор плавно сместился из зоны поражения, правым
предплечьем отклонив руку с ножом в сторону, оплетая руку
противника своей рукой. Одновременно с этим движением
он ушел с линии атаки, смещаясь вперед – в сторону. Левая
рука захватила подбородок противника и резкий удар о ко-
лено.

Силы оказались не равны, и тот, что держал Алису, при-
душил ее чуть сильнее, чтоб она потеряла сознание. Он по-
ложил ее на траву и то же вмешался в драку.

Но это их не спасло.
И хоть команда Константина превосходила их численно-

стью, в группе Сергея были одни профессионалы по технике
рукопашного боя.

Когда всё закончилось, Сергей оставил своих «врагов» ле-
жать посреди поляны, а сам подошёл к Алисе.

Она находилась без сознания, он попробовал привести ее
в чувства, но это не помогло. Убедившись, на сто процентов,
что она жива, Сергей взял ее на руки.



 
 
 

–Она жива? – подскочив, спросил Виктор.
–Да, слава Богу всё в порядке, просто без сознания. – по-

яснил Сергей.
–Ну что ж, тогда нам тут делать больше нечего, предлагаю

двигать в обратный путь. – предложил Алексей.
–Согласен… – сказал Виктор, отряхиваясь от сухой лист-

вы.
Сергей ещё раз взглянул на Алису и улыбнувшись, понес

ее в сторону дома.
Так он нёс ее до самого вечера, периодически проверяя

всё ли с ней в порядке.
Он нёс её очень бережно, как настоящее сокровище. По

сути, она и была для него именно сокровищем, таких как
она он в своей жизни ещё не встречал. Красивая, умная и с
очень стойким характером. После всего пережитого, он ре-
шил больше никогда с ней не расставаться и сделать ей пред-
ложение. Он был уверен в том, что она согласится.

За всеми размышлениями, незаметно наступил вечер. И
они решили сделать привал.

Когда они остановились и разбили лагерь, он положил ее
себе на колени и крепко держал в своих объятьях.

Она мирно спала.
Через некоторое время она наконец открыла глаза и уви-

дев его, улыбнулась всё ещё до конца не осознавая, что это
происходит на самом деле. Они смотрели друг на друга мол-
ча несколько минут и вдруг она наконец спросила:



 
 
 

–Я сплю?
–Нет радость моя – это не сон. – нежно улыбаясь ответил

он.
–Что произошло?
–Ты потеряла сознание. И когда всё закончилось, я забрал

тебя. – ответил Сергей. Затем он наклонился и поцеловал ее.
Этого поцелуя они обо ждали так долго, что не хотели от-

рываться друг от друга. Но их разняли всё-таки.
–Ну ладно вам… Я всё понимаю, но вы тут как бы не од-

ни… – с улыбкой сказал Виктор.
Наконец оторвавшись от ее губ, он провел по ним боль-

шим пальцем и поднял газа на Виктора.
–Простите меня друзья, просто я так давно ее не видел и

боялся, что уже и не увижу.
–Это понятно, такая девушка, одна на миллион… И я бы

переживал… – поделился Виктор в ответ.
–Это точно… – поддержал его Алексей.
–А я наконец, рад увидеть ту, из-за которой мы проделали

такой долгий путь… – сказал Леший. – Она действительно
хороша и стоит того, чтобы идти за ней даже на край света.

–Спасибо. – Сергею было приятно слышать, что его Алиса
производит такое хорошее впечатление на его друзей.

Услышав столько лестных слов, она повернула голову в
сторону собравшихся здесь мужчин и слегка приподнялась.
Окинув их всех блуждающим взглядом, она улыбнулась,
увидев уже знакомых ей Виктора и Алексей. Затем ей пред-



 
 
 

ставили всех остальных.
–Как вы нашли меня? – спросила она.
–Ну… – начал Виктор. – Пару раз мы находили обрывки

твоего платья, да и Леший у нас, охотник и не плохо ориен-
тируется на местности.

–Да, но всё же я вас завёл разок не туда – начал оправ-
дываться он – От чего мы потеряли несколько часов, почти
сутки…

–Это не случайно – сказала Алиса.
–Ты это о чём? – спросил Сергей не понимая.
–Константин специально отправил вас по ложному следу,

чтобы вы окончательно заблудились в этом лесу. Маршрут
на его навигаторе был выстроен изначально до дома отшель-
ника… – начала она.

–Какого ещё отшельника? – прервал ее Леший.
–Далеко от сюда, есть хижина. Там живёт мужчина, он жи-

вёт как отшельник. Ни с кем не общается, просто живёт там
и всё. – объясняла она. – Он то мне и помог сбежать.

–Почему? – удивленно спросил Алексей.
–Он сказал, что его семью убили такие же как Констан-

тин и его друзья, а я оказалась похожа на его покойную жену
Машу. Это вот кстати ее одежда… – ответила Алиса, пока-
зывая на себя.

–Занятно… – удивился Леший. – Сколько бывал в округе,
ни разу ничего подобного не слышал. Я всегда думал, что
там живет лесник. Ну да Бог с ним.



 
 
 

–Так вот… – продолжила она. – Константин специально
оставил те метки и следы, ведущие совсем в другую сторону.
А сам шёл по навигатору. По нему же я и вышла на ту поляну,
где вы меня нашли.

–Как он с тобой обращался? – поинтересовался Сергей.
–Это было ужасно… – Алиса вспоминая все, что было,

резко помрачнела. – Постоянно дёргал меня, почти не кор-
мил. Один раз ударил по лицу. А в хижине отшельника, пья-
ный опять напал на меня и чуть было не изнасиловал. Но
отшельник вовремя его остановил.

Сергей стал вновь очень серьёзным, представив то, что с
ней произошло, он вновь винил себя и злился на Константи-
на.

Увидев его напряжение, она взяла его лицо в свои ладони
и улыбнувшись добавила:

–Всё хорошо… Я тут, с тобой… Всё, что было, осталось
там, на поляне…

И он вновь крепко сжал ее в своих объятиях и поцеловал.
Они ещё долго болтали, рассказывая разные истории и

вспоминая то, что было. Уснули все уже за полночь, а на утро
двинули в обратный путь.

Теперь они шли легко, не нужно было никуда спешить.
Наслаждаясь природой, они попутно собирали грибы и яго-
ды.

Алисе дали пострелять по пустым консервным банкам. В
одну она даже попала.



 
 
 

К вечеру они вышли на то, место, где были оставлены ма-
шины пару дней назад, их уже ждали.

Разместившись по машинам, они поехали обратно, в дом
Сергея.

Приехали они уже поздно и сразу разошлись по комнатам.
Алиса и Сергей теперь спали в одной.
На следующее утро она вновь проснулась одна.
Подумав, что Сергей скорее всего уже встал и готовит для

нее завтрак, Алиса приняла душ, привела себя в порядок и
спустилась в низ.

В доме было тихо. Она зашла на кухню, там никого. По-
шла в тренажёрный зал, там тоже никого не было. Ещё
немного побродив по дому, она решила выйти на террасу.

Здесь всё было в цветах, был накрыт стол, за которым си-
дели все их друзья.

Прямо по центру стоял Сергей, он был в белом и что-то
держал в руках. Увидев ее, он нежно улыбался.

Она нерешительно подошла к нему, ничего не понимая.
Все сейчас смотрели на них двоих.

Остановившись на против него, она смотрела ему в глаза
и молчала.

Наконец, он всё с той же нежной улыбкой, открыл крас-
ную коробочку и протянув ей, сказал:

–Я почти сразу как увидел тебя, понял, что не смогу жить
без твоих зеленых глаз. А после того, как чуть не потерял
тебя навсегда, решил, что никогда больше не хочу пережить



 
 
 

такое. Пожалуйста будь моей женой…
От всей этой неожиданности, она немного растерялась и

сказав: «Да…», заплакала.
Он быстро надел ей на палец кольцо и подхватив на руки,

поцеловал.
В этот момент все радостно захлопали в ладоши, стали их

поздравлять и послышался звон бокалов.
Ещё немного насладившись моментом, они побыли в объ-

ятиях друг друга, Сергей бережно вытер ее слёзы и сказав:
«Теперь твои слёзы будут только от счастья!», повел ее к сто-
лу.

–Друзья… – начал Виктор. – Разрешите мне первому по-
здравить эту замечательную пару с тем, что они наконец об-
рели друг друга и теперь вот уже совсем скоро станут нераз-
лучны.

–Присоединяясь к вышесказанному, хотел бы добавить,
что очень рад за вас ребята. И будьте счастливы! – радостно
заявил Алексей.

После чего все закричали «Горько» и когда Сергей и Али-
са слились в поцелуе, прокричали «Ура».

Они все веселились весь это день. Шампанское лилось ре-
кой.

Угомонились только к часу ночи.
Проснувшись на следующий день, после обеда, они собра-

лись на кухне. Некоторые на завтрак, друге похмелиться.
За завтраком они вспоминали нелепые и пьяные поступки



 
 
 

некоторых из них.
Одним словом, завтрак прошел довольно шумно.
К вечеру, те кто жил в соседних городках, разъехались по

домам.
В доме опять настала тишина. Здесь остались только Вик-

тор, Алексеи и Сергей с Алисой.
Когда совсем стемнело, молодые поднялись в свою ком-

нату.
–Не хочу тебя огорчать, но мне нужно будет уехать на пару

дней. – прижав ее к себе сказал Сергей.
–Куда? – поинтересовалась она, нахмурив брови.
–Не могу пока тебе этого сказать – это будет сюрприз…

– улыбался он.
–И когда ты уезжаешь? – она прильнула к нему, показы-

вая всем своим естеством, что не хочет больше никуда его
отпускать.

–Завтра утром.
–Так скоро? – вновь возмутилась она.
–Ну не переживай, с тобой останется Виктор с Алексеем,

они защитят тебя от всяких напастей. – успокаивал он.
–Да, но они это не ТЫ… – куксилась она.
–Да ты моя маленькая… – засмеялся он. – Ну перестань,

я всего на пару дней. А то, что я тебе привезу тебе ОЧЕНЬ
понравится. Я уверен в этом на все 100%.

–Ну ладно… – смирилась она наконец. Но потом добави-
ла. – Но только на пару дней!



 
 
 

Рассмеявшись, он повалил ее на постель и покрыл неж-
ными и страстными поцелуями.

А на утро он уехал…
Прошло два дня, и она уже начинала нервничать.
–Да ты не волнуйся, сегодня он приедет. – успокаивал ее

Алексей. – Он звонил мне недавно. Его самолёт уже призем-
лился, скоро он будет здесь.

–Хорошо – сказала она. – Я пойду на террасу.
–Я позову, как только он подъедет к дому… – заверил ее

Виктор.
Договорив, она поднялась на верх и выйдя на балкон, села

там на диванчик, вглядываясь в морскую гладь.
Через некоторое время, поток ее мыслей прервало гром-

кое мяуканье.
Обернувшись к входу, она увидела Юджина, радостно ви-

ляя хвостом, он бежал к ней со всех ног.
Встав с дивана, она радостно раскинула руки в стороны,

ожидая его приближения.
От радости он с разбегу запрыгнул ей на руки, и она поце-

ловала его в мордочку. Следом за Юджином, на балкон вы-
шел улыбающийся Сергей и ее отец.

От увиденного она удивилась ещё больше. Ее радости сей-
час просто не было предела.

Но и это ещё было не всё.
Следом за Сергеем и отцом, на балкон, в сопровождении

Виктора и Алексея, вышли и ее подруги.



 
 
 

Приехали Катя и Вика.
–Папа! Девочки! – воскликнула она. – Как вы тут оказа-

лись?
–Это всё благодаря твоему будущему мужу.  – улыбаясь

сказал Михаил Петрович.  – Это он привёз всех нас сюда.
Приехав, он рассказал нам о том, что вы скоро поженитесь и
позвав на вашу свадьбу, забрал с собой.

–Спасибо!  – воскликнула Алиса и бросилась обнимать
Сергея. Удивительно, но к Сергею Юджин не имел никаких
претензий. Его, он подпустил к Алисе. Да и вообще, каза-
лось, что они ещё там, дома, нашли общий язык.

–А что Кристина? – спросила Алиса у подруг.
–Знаешь, я ее так больше и не видела после той истории. –

ответила Катя.
–Ну да и поделом ей… – сказала Вика.
–И то верно. – согласилась Катя.
–Вы же у нас остановитесь? – спросила Алиса.
–Конечно, дом у меня большой, места всем хватит. – успо-

коил ее Сергей и подмигнув добавил… – К тому же твоя ста-
рая комната теперь свободна.

–Только там дверь нужно починить – улыбаясь сказала
она.

–Это мы мигом. – сказал Виктор, затем повернулся к Кате
и добавил. – Пойдём, я тебе дом покажу. – и взяв ее за руку
повёл в дом. Казалось, она ему очень понравилась. Но и Вика
не осталась в стороне, Алексей явно был ею заинтересован.



 
 
 

–А я смотрю у нас тут ещё две пары наметились… – под-
мигнув, с улыбкой сказал Сергей.

И рассмеявшись, Алиса, Сергей, Михаил Петрович и ко-
нечно же Юджин последовали за ними в дом.

Разместив всех, со всеми удобствами, они все отправи-
лись поужинать в кафе на набережной.

За отдельную плату, сюда можно было пройти даже с ко-
том.

Алиса очень соскучилась по своему «сыночку» и не хоте-
ла оставлять его в незнакомом для него месте, одного.

После ужина, они прогулялись по городу и направились
обратно домой.

На следующий день, они всей дружной толпой отправи-
лись в загс и подали заявление.

Не желая ждать два месяца, Сергей заплатил за срочность
и дату регистрации поставили через две недели.

Затем наступила суматоха подготовки к торжеству.
Платье, костюм, ресторан…
Голова шла кругом. Но они всё же справились.
На следующий день, после мальчишника и девичника со-

стоялась выездная регистрация на берегу моря.
Всё вокруг было бело-розовым, море цветов и шифоно-

вые занавески, развивающиеся на ветру.
Платье у Алисы было элегантным, невероятно красивым

и неприлично дорогим.
Она жутко волновалась. Такого торжества в ее жизни ещё



 
 
 

не было несмотря на то, что она уже была за мужем.
Тогда всё было быстро, неосознанно и первые часы неже-

ланно.
Но сейчас всё иначе.
Она сидела на перилах балкона и ждала, когда приедет

Сергей.
–Ты чего? – спросила Катя. – Чего грустишь?
–Я так волнуюсь… – ответила Алиса. – У меня такого ещё

не было…
–Да всё буде хорошо… – успокаивала она Алису. – У те-

бя самый любящий тебя мужчина на свете. Лучшего мужа и
представить трудно. Не переживай.

–Да я не за то переживаю, что он окажется кем-то не тем…
Я уверена в нём и в себе уверена. Просто не знаю… Волну-
юсь очень…

–Всё хорошо, пойдём… Там уже машины подъехали, по-
ра…

С этими словами на балкон вышел Сергей, в белом смо-
кинге, с букетом белых роз. Он улыбался ей. Большой, силь-
ный и такой счастливый.

Подойдя к ней, он прошептал ей на ушко:
–ДЕВОЧКА МОЯ, ты прекрасна!
И взяв ее за руку, повел прочь из дома, усадил в лимузин

и повёз на регистрацию.
Свадьба прошла шумно и весело.
После празднества, Сергей увёз ее за город. Там он снял



 
 
 

коттедж на побережье.
Их первая брачная ночь была как волшебная сказка. Она

утонула в море нежности и страсти. Он обращался с ней как
с хрупким цветком.

От всего этого у нее кружилась голова, но он вновь и вновь
возвращал ее к себе.

На утро, он принёс ей завтрак в постель.
–Как ты себя чувствуешь? – спросил он целуя ее руку.
–Я счастлива… – прошептала она с улыбкой.
И вновь страсть настигла их. И до самого вечера они не

выбирались из постели.
Они любили друг друга снова и снова, будто жадные до

воды путники в пустыне, хотели испить друг друга до дна.
Так они провели целую неделю в этом коттедже.
После чего вернулись обратно в теперь уже их общий дом.
______________________________________________________________________________
глава седьмая: забытое счастье.
___________________________________

Все возвращается, все – бесконечное.

Годы спустя, возвращается к нам.

Все что мы продали, доброе, вечное,

Чтобы вдвойне заплатить по счетам



 
 
 

Все к нам вернется сквозь пыльные просеки,

Призрачным светом вдруг вспыхнет вдали

Все, что мы предали, все, что мы бросили
Все, что мы удержать не смогли.
_______________________________________________________________________
По возвращению из их медового уединения, Алиса узна-

ла, что ее подруги и друзья Сергея так сблизились, что тоже
решили пожениться.

Не откладывая это в «долгий ящик», свадьбу решили сыг-
рать общую и здесь же, до наступления осени. Потому как
потом всем нужно было возвращаться из этого прекрасного
курортного городка, в Москву. Мужчин ждали их мужские
дела и работа. А их жены должны были их сопровождать.

На свадьбу приехали все родственники. Нарду было го-
раздо больше чем на свадьбе Сергея и Алисы. Ни в один ре-
сторан бы такое количество гостей не поместилось, и поэто-
му было решено сыграть свадьбу на природе, под шатрами.
Было шумно и конечно же весело.

После свадьбы молодые разъехались по свадебным путе-
шествиям, а родственники ещё остались отдохнуть в бархат-
ный сезон.

Михаил Петрович уехал обратно, к себе Челябинск.
Сергей же, запечатав на зиму дом, отдал ключи сторожу и

увез молодую жену, с ее котом, к себе в Москву.



 
 
 

В Москве он жил в пентхаусе «Алые Паруса», что на
Тверском бульваре. Его пентхаус занимал три этажа (33,34 и
35этажи) и вид с него открывался на самый центр столицы.
По площади он был 586 м2, три спальни, детская, гардероб-
ная комната для Алисы. Большая ванная комната в их с Сер-
геем спальне и ещё одна на втором уровне. Так же был от-
дельно обустроен хамам. Рабочий кабинет Сергея, гостиная
и столовая, находились на первом уровне, вместе с кухней. С
третьего уровня был выход на большую террасу с бассейном.

Таких квартир Алиса раньше и не видела, ей даже пока-
залось, что она больше, чем весь их дом в Челябинске.



 
 
 

По приезду в новый для нее дом, он буквально сразу же
извинившись, оставил ее одну и уехал по делам.

Устав с дороги, Алиса не стала капризничать и просто от-
правилась в спальню, чтобы отдохнуть.

Проспав часа три, они с Юджином отправились осматри-
вать их новый дом.



 
 
 

Квартира была очень красивой, классический интерьер с
золотым барельефом смотрелся очень богато. В их спальне
была огромная кровать с балдахином, повсюду лежали пер-
сидские ковры, был даже туалетный столик для нее. Но она
предпочла хранить все свои вещи, а также приводить себя
в порядок, в ее гардеробной комнате, которая располагалась
на этом же уровне.

Разобрав в гардеробе все свои вещи, она решила отпра-
виться в низ, и поискать кухню.

Пройдя один уровень в низ, заглянув попутно в ещё пару



 
 
 

комнат, она оказалась на первом уровне, в гостиной. Пройдя
через которую, она прошла в столовую, из которой было два
небольших коридорчика, одни вёл в кабинет Сергея, а вто-
рой как раз на кухню.

В столовой стоял большой овальный стол, накрытый бе-
лоснежной скатертью и удобные мягкие стулья, обтянутые
парчой шоколадного цвета с золотыми вкраплениями.

В кухне, как и во всех комнатах этой огромной квартиры,
не было ни души. Но было видно, что к их приезду готови-
лись. Вкусно пахло едой из посуды на плите, стояли свежие
фрукты. Заглянув в холодильник, она увидела много всего
вкусного.

После того, как Константин увез ее из дома отца, она узна-
ла, где в доме находится кухня, как выглядит плита и хо-
лодильник. Не то, чтобы он заставлял ее готовить, просто
теперь она была более самостоятельная. Завтракали они на
кухне, и она наблюдала как кухарка им готовит. И потому без
посторонней помощи могла себя накормить. Что безусловно
очень радовало Сергея.

Проверив все содержимое кастрюль и сковородок, она
быстро разобралась, где тут и что находится, и накрыла се-
бе обеденный стол. А также положив Юджину его кошачий
корм, отправилась кушать.

Покушав, она составила посуду в посудомоечную маши-
ну, сделала себе вкусный и ароматный кофе в кофемашине.
Взяла разные вкусности и отправилась наверх, в спальню.



 
 
 

Поставив разнос на столик, она с Юджином устроились
поудобнее и включили телевизор. Так она и провела весь
день в спальне, вдвоем с котом.

Сергей пришел под вечер, когда уже начало темнеть. По-
дойдя к ней, он незамедлительно поцеловал ее и стал раз-
деваться. Когда он стоял перед ней, без рубашки, в одних
брюках с голым торсом… Она смотрела на его накачанный
пресс, широкую грудь в татуировках, мощный бицепс рук,
она прямо сходила с ума по всему этому. Она ждала его в
постели и игриво смотрела на него. Ее взгляд говорил сам за
себя, она хотела его безумно.

–Привет малыш… – наконец произнес он. – Соскучилась?
Вижу что да… – не дожидаясь ответа сказал он.

Скинув с себя брюки и плавки, он с жадностью набросил-
ся на нее. Страсть между ними росла с каждым днем все
больше и ее дневное одиночество, он с лихвой компенсиро-
вал своей любовью. Каждый раз он любил ее как в послед-
ний. Она сводила его с ума. Спустя полчаса, когда они устав-
шие, но такие довольные лежали в объятиях друг друга, на-
слаждаясь своей наготой он наконец произнес:

–Прости, что оставил тебя одну на весь день, да и ещё в
городе, в котором тебе и поговорить то не с кем кроме ме-
ня. – извинялся он. – Просто у меня были крайне неотлож-
ные дела.

–На первый раз я тебя прощаю… – улыбаясь сказала она.
–Чем ты сегодня весь день занималась?



 
 
 

–Когда ты ушел, мы с Юджином пошли спать, потому как
я очень устала с дороги. А потом я разложила все свои вещи
в гардеробной. – начала она свой рассказ.

–Так… Умница моя… – похвалил он ее и поцеловал в ма-
кушку. – Самостоятельная.

–А потом я спустилась в низ, и найдя кухню, поужинала.
А скажи, тут кто-то нас ждал? Еда была ещё горячая.

–Ну разумеется, перед нашим с тобой приездом сюда, я
позвонил нашей горничной и дал все распоряжения. И к то-
му моменту, когда мы приехали, здесь уже никого не было. Я
намеренно так распорядился. Чтобы ты освоилась и осмот-
релась. Я подумал, что наверняка будешь стеснятся всех. –
пояснил он.

–И это правда. Я ведь здесь получается только тебя вот
и знаю. А так, я все посмотрела, где что есть, разложила
свою одежду. И как оказалось, для такой гардеробной у меня
очень мало одежды. Дома, в Челябинске у меня в комнате
был просто большой шкаф и все. – сказала она с улыбкой.

–Теперь твой дом здесь и все, что тебе нужно куплю те-
бе Я. Теперь ты моя жена и я буду о тебе заботиться. – за-
явил Сергей, после чего достал из ящика своей прикроват-
ной тумбочки пластиковую карту и протянул ей. – Вот.

–Что это? – удивленно спросила Алиса.
–Это твоя карта моего банка… – пояснил он с улыбкой.
–Твоего банка?! – вновь удивилась она.
–Да, у меня помимо компании занимающейся перевозкой



 
 
 

нефти, свой банк. Она безлимитная, покупай все что тебе
будет необходимо, ну или понравиться.

–Но с кем же мне ходить тут по магазинам? Я ведь никого
тут не знаю… – накуксилась она.

–Ну что ты нахмурилась… – успокаивал он, ее с улыб-
кой, нежно обнимая. – Я тебе выделил машину с водителем.
И поскольку я не доверяю мужчинам, находящимся рядом с
тобой, то твой водитель и охранник будет женщина.

–Как, и водитель, и охранник женщины?! Разве такие бы-
вают? – он удивлял ее все больше и больше.

–Как видишь бывают, и они всегда могут составить тебе
компанию.

–Ну надо же… – произнесла она задумчиво.
–Ладненько, накинь на себя что-нибудь, пойдем, покуша-

ем. – предложил он, вставая с постели.
–Зачем, мы же тут одни?
–В доме камеры слежения в общих комнатах и коридорах,

а я не хочу, чтобы моя охрана видела тебя во всей красе.
Это, только для меня… – и с этими словами он протянул ей
халатик, и поцеловал.

Он тоже не стал разгуливать по думу голышом и так же,
как и Алиса накинул на себя халат. Затем они, взявшись за
руки пошли в низ, в столовую. Юджин с ними уже не пошел,
потому как спал на собственном диванчике в ее гардероб-
ной. Заглянув к нему, они отправились дальше.

Спустившись в кухню, Алиса показала ему, где и что на-



 
 
 

ходится. Себе же она сделала просто зелёный чай.
Разместившись за столом, они вновь продолжили свою бе-

седу:
–Купи ему завтра какой-нибудь домик – предложил Сер-

гей. – Место он себе вроде бы уже выбрал.
–Это точно… – засмеялась Алиса. – Он прямо сразу же

туда направился, ещё вперёд меня.
–Еще тебе завтра нужно будет заехать в какой-нибудь

спортивный магазин и купить все необходимое для занятий
в тренажерном зале. Будем вместе туда ходить и я буду те-
бя тренировать. – Сергей хотел, чтобы у нее были не просто
красивые формы, а была более спортивная фигурка.

–А вот это мне уже нравится. – заулыбалась она. – Нако-
нец-то мы будем что-то делать вместе. А к тренировкам я
привыкшая. Правда вот в тренажерку я не ходила, больше на
фитнес. – рассказывала она потягивая чай.

–Да фитнес, это все ерунда, баловство одним словом… -
он не считал это хоть каким бы то ни было спортом, а по-
тому хотел, чтобы его девочка была настоящей спортивной
красавицей.

–Только вот я не хочу быть раскачанной как большой му-
жик.

–Глупенькая, ты никогда не будешь такой, ты ведь девоч-
ка… – засмеялся он. – Для того, чтобы те стала похожа на
большого мужика, тебе нужно всякую химию принимать и
в том числе колоть себе тестостерон. Чего ты, естественно,



 
 
 

делать не будешь.
–Это хорошо. – успокоилась она.
Доев, они вновь отправились в свою спальню и сразу же

уснули, в обнаженных объятиях друг друга.
В эту ночь, ей впервые за все это время приснился Кон-

стантин, ее покойный муж.
Ей снилось как она впервые увидела его у себя дома, в

Челябинске. Она спускалась по трапу самолета, прилетевше-
го из Лондона, и он, шел по направлению к ней, взгляд его
был суровым и пронзительным. Черный кожаный пиджак,
делал его похожим на криминального авторитета, и вообще
на сильную и вместе с тем жесткую личность. Как он тогда
посмотрел на нее, и как от его взгляда ей было непосебе. То-
гда, от его взгляда у нее по спине побежали мурашки и ноги
подкосились в коленях. Он смотрел на нее как охотник на
свою жертву. Тогда она сразу поняла, что с ним шутки пло-
хи. Но вот даже и не догадывалась о том, какая же им обоим
уготована судьба.

Под утро она проснулась раньше Сергея и долго лежала в
постели, вспоминая сегодняшний сон.

Она только сейчас осознала, что за все эти два с полови-
ной года он так ни разу ей не и приснился.

Она ведь даже и не знает, где его похоронили. Как только
она оправилась от потери ребенка, так она увидела, что по-
сле всего этого стало с Виктором. Что опять-таки выбило ее
из колеи. А потом еще и вся эта заварушка с Сергеем и его



 
 
 

друзьями. И за все это время, она так и не помянула его.
Она лежала с открытыми глазами и думала обо всем об

этом.
Проснувшись, Сергей был очень удивлен тому, что она

уже не спит, и что вот так сидит, глядя в одну точку, прак-
тически не моргая.

–Что с тобой? – нервно спросил он. – С тобой все в по-
рядке?

Она ничего ему не ответила и все так же смотрела на сте-
ну. Тогда он решил немного растормошить ее и привести в
чувства. После чего она все же вернулась к нему.

–Что случилось? – вновь спросил он.
–Мне приснился мой покойный муж… – произнесла она

задумчиво.
–И что здесь такого, это же просто сон. – успокаивал он ее.
–Ты не понимаешь… За все это время он мне так ни разу

и не приснился… Но самое ужасное в том, что я даже не
знаю где он похоронен… – объяснила она.

–Это конечно печально, что все так произошло, но по-
смотри вокруг, сейчас у тебя все хорошо и не стоит об этом
думать. Всё уже давно закончилось и сейчас у тебя впереди
новая, счастливая жизнь рядом со мной. И я все для этого
сделаю. – наконец дождавшись ее улыбки он заключил ее в
свои объятия и нежно поцеловал.

После утренних ласк и наслаждения, она отвлеклась от
грустных мыслей и приняла душ вместе с ним. Там, в душе,



 
 
 

наслаждаясь струящейся теплой водой и обнаженностью сво-
их тел, они вновь предались страсти. Наконец она обо всем
забыла. Ночной сон пропал из ее головы и мыслей, как будто
его там сегодня и не было. Выйдя из душа, Сергей аккуратно
и нежно вытер с нее капли воды. И взяв ее на руки вынес,
в комнату. Поставив перед собой, возле их огромной крова-
ти произнес: «Не шевелись и ничего не говори, я все сделаю
сам». Она смотрела на него с восхищением и думала лишь о
том, как же ей повезло, что рядом с ней такой мужчина. Он
накинул на себя халат, одел плавки и вернулся к ней, так и
стоящей обнаженной возле постели.

Надев на нее нижнее белье, он укутал ее в шелковый ха-
латик нежно-розового цвета и взяв за руку повел в низ, зав-
тракать.

Юджин уже ждал их у двери гардеробной и увидев хозяй-
ку с громким мяуканьем побежал к ней.

Подхватив его на руки, Алиса в сопровождении Сергея
спустилась в низ, в столовую. Там уже была повариха и гор-
ничная. Завтрак уже был на столе. Юджину отвели место для
еды на кухне, почуяв запах любимого корма, он спрыгнул с
рук Алисы и побежал кушать.

Поприветствовав своих работников, Сергей и Алиса сели
завтракать. А в это время горничная пошла сделать уборку
в их спальне.

–Я сегодня опять пропаду на весь день… – начал Сергей. –
Но ты не сиди дома, в низу, у подъезда тебя ждет машина с



 
 
 

водителем и охранником. Прокатитесь по магазинам, прику-
пи себе чего-нибудь, развлекись. А вечером, я тебе обещаю
прогулку по набережной. – улыбаясь сказал он.

–Хорошо. – согласилась она. – Я постараюсь не скучать
без тебя, но ничего обещать не буду. Но вечером ты ВЕСЬ
мой.

–Договорились. – засмеялся он. – А теперь кушай, тебе
нужно набраться сил на весь сегодняшний день.

После завтрака они так же все вместе отправились обрат-
но на верх. Сергей пошел в свою гардеробную, чтобы вы-
брать костюм на день, а Алиса в компании Юджина отпра-
вилась в свою. Сергей собрался раньше, чем она, да и ему
уже нужно было ехать, поэтому он пришел к Алисе, чтобы
поцеловать ее перед уходом. Пожелав ей хорошего дня, он
нежно поцеловал ее и направился к выходу. Он уехал по де-
лам, а она стала собираться для поездки по магазинам.

Весь день она каталась по разным торговым центрам в со-
провождении своих охранниц. И поскольку у нее не было
пренебрежения к людям, которые работают на ее семью, она
с ними быстро подружилась. Пообедали они все вместе в од-
ном из кафе, неподалеку от «Красной Площади». Домой она
вернулась лишь под вечер, накупив разной одежды и обуви, а
также все необходимое для Юджина. Приехав домой, Алиса
еще раз перемерила все покупки и расставила все игрушки,
лежанки и домики, которые приобрела для своего котика.

Сергею же весь день не давал покоя вопрос с ее покойным



 
 
 

мужем. Он захотел сам убедиться в том, что он действитель-
но мертв. Позвонив ее отцу, он выяснил, что тот точно так
же как и Алиса, не в курсе, что с ним было дальше. «Когда
Алиса после выстрела упала в обморок и у нее началось кро-
вотечение, я не стал ни в чем разбираться. Просто схватил
дочь в охапку и повез в больницу. Алексей точно не выжил
тогда в той перестрелке. Это мне это уже его юристы расска-
зали. А вот, что стало с Константином я даже и не знаю. Мы
ведь с ним так ни разу и не пообщались толком. Я вообще
знал его под другим именем и о том, кто же он на самом деле
узнал лишь после того, как он выкрал Алису и женился на
ней. Но в прессе не было за все это время ни слова о том, что
он погиб. С Алисой на эту тему мы старались не разговари-
вать.» – пояснил Михаил Петрович.

В этот момент Сергей начал сомневаться в том, что Кон-
стантин мертв и решил провезти свое расследование, дабы
убедиться в обратном. Для поисков информации о Констан-
тине, он нанял самых настоящих частных детективов. Под-
ключил все свои связи в ФСБ и других органах власти.

Алиса же совершенно ни о чем не подозревала, она жи-
ла в красивом доме, где о ней заботились и любили. Сергей
приходил вечером домой и не давал ей даже самого малей-
шего шанса думать о том, что же было тогда. И лишь сны по
ночам все чаще тревожили ее сознание. В этих снах, она как
будто заново переживала всю их с Константином историю.
От первой встречи, до самой разлуки. До того самого дня,



 
 
 

когда его забрали у нее.
Она видела эти сны каждую ночь, и каждое утро она про-

сыпалась в ступоре. Она все чаще стала говорить о том, что
ей просто необходимо найти его могилу, съездить туда. И ко-
нечно Сергей был против этого, он не хотел допускать даже
самую малейшую возможность того, что ее покойный муж
жив. Ведь это означало бы, что она не ЕГО, не принадлежит
ему. Он хотел найти его раньше, чем Константин сам объ-
явиться у них на пороге и заберет у него Алису. Она так пе-
реживает о его кончине, что он боялся, того, что она и сама
захочет с ним уйти. Константина необходимо было разыс-
кать во что бы то ни стало. Он бросил на эти поиски все си-
лы, он искал его в течении полугода, но безуспешно. Однако
единственное, что ему достоверно удалось узнать, так это то,
что он точно жив. Но чтобы убедить Алису в том, что ее муж
действительно мертв, он организовал его импровизирован-
ные похороны. Неподалёку от того места, где произошла их
с Алексеем перестрелка, в близлежащем городке, на старом
кладбище он сделал муляж могилы Константина и отвез туда
Алису. Таким образом она убедилась в том, что ее муж умер
и смогла выплеснуть накопившуюся за это обиду. И только
Сергей знал правду, правду о том, что Константин все еще
жив. И ему никак не давала покоя та мысль, куда же он про-
пал и почему за все это время не предъявил свои права на
Алису. А также то, что сочинив такую чудовищную лож, он
обрекает себя на ненависть с ее стороны, если все это рас-



 
 
 

кроется. Даже несмотря на то, что делает он это во благо, для
ее спокойствия.

После этой поездки, на «могилу» Константина, Алиса бы-
ла полностью разбита. Она проплакала на ней около получа-
са, просила прощения у камня за то, что бросила его там,
на дороге. За то, что потеряла их ребенка. Сергей знал лишь
одно, ей это было просто необходимо, и он в этом не ошибся.
Она наконец то успокоилась и больше не думала о Констан-
тине. «Спасибо тебе за то, что ты нашел его. Это очень мно-
го для меня значит. Я хотя бы смогла с ним попрощаться.»
Сказала она, выходя с кладбища. Алиса действительно была
ему за это благодарна, однако она еще не знала о том, какую
лож он сейчас сочинил.

Однако он так и не узнал ничего о том, где же сейчас Кон-
стантин на самом деле. Устранив одного Константина, в его
счастье начал вмешиваться другой. Только вот как его найти
и что с этим делать.

Ее подруги е его друзья наконец вернулись из свадебного
путешествия и переехали жить в Москву. Теперь то ей было
с кем проводить время, ездить по магазинам и с кем гулять в
парке. Сергей постоянно был занят работой и виделись они
только когда он уже поздно вечером приходил домой. И в
последние пару месяцев она чувствовала на себе чей-то при-
стальный взгляд. Она постоянно оборачивалась, но не виде-
ла никого подозрительного, кто бы пристально смотрел на
нее в этот момент. Чувство того, что за ней кто-то наблюда-



 
 
 

ет не покидало ее каждый раз от самого выхода из дома и
вплоть до возвращения обратно. Когда же она рассказала об
этом Сергею, он заверил ее, что это просто «синдром боль-
шого города». И что нет в этом ничего страшного. Она успо-
коилась, но ненадолго. Тогда Сергей все же решил прислу-
шаться к опасениям Алисы и проверить действительно ли
все так как она говорит.

И вот однажды опасения их обоих все же подтвердились.
За Алисой действительно следили. Но вот кто и зачем было
непонятно. Он попытался выйти на контакт с этой слежкой,
но безуспешно, группа слежения быстро скрылась от пресле-
дования. Тогда он не на шутку забеспокоился. Поймать тех,
кто следил за Алисой не удавалось на протяжении трех ме-
сяцев. Они ничего не предпринимали, просто ходили за ней
попятам, фотографировали и даже не подходили ни разу.

И вот, одним вечером, когда он сидел за столом, в своем
кабинете и размышлял над всем этим, как вдруг его мысли
прервал голос секретарши:

–Сергей Николаевич, к вам Козлов Николай Владимиро-
вич, у вас на сегодня назначено.

–Да, конечно, пусть проходит. – ответит он секретарше.
Через минуту в дверь кабинета вошел мужчина, высокий

спортивного телосложения, он был выше и крупнее Сергея.
Одет он был в дорогой деловой костюм без галстука, его ру-
башка была слегка расстегнута на верхних пуговицах, на за-
пястье очень дорогие часы. Лицо его обрамляла строгая чер-



 
 
 

ная борода модельной стрижки. Лицо очень мужественное и
суровый взгляд его карих глаз, из-под четко очерченных бро-
вей, прожигал насквозь. Оглядевшись по сторонам, он сел
в кожаное кресло напротив Сергея, за его рабочий стол. И
какое-то внутреннее чутье подсказывало Сергею, что ничего
хорошего ему эта встреча не принесет.

–Здравствуйте Николай Владимирович, чем обязан ваше-
му визиту? – начал Сергей этот разговор.

–Добрый день, Сергей Николаевич.  – поздоровался его
апонент.

–Может просто, без отчества? – предложил Сергей, пыта-
ясь разрядить обстановку и вспомнить что его могло связы-
вать с этим серьезным и угрюмым человеком.

–Отлично. – согласился Николай. – Сергей, я не буду хо-
дить вокруг да около, поскольку я человек прямой.

–И это просто замечательно. – согласился Сергей. Он тоже
любил прямоту, особенно в такие моменты, когда ситуация
была явно напряженная.

–На самом деле, я, муж твоей жены Алисы. – он присталь-
но смотрел на Сергея. И ждал его реакции на то, что он сей-
час сказал.

От услышанного у Сергея просто пропал дар речи. Он так
боялся, что однажды этот момент настанет и вдруг он про-
исходит прямо сейчас. Сейчас перед ним сидит человек, ко-
торый разрушит все его планы на счастливую жизнь.

Константин был абсолютно невозмутим, он просто сидел



 
 
 

в своем кресле и скрестив пальцы рук, ждал реакции. Он
уже однажды присвоил себе и эту женщину, и ее любовь к
нему. И в этот раз он твердо был уверен в том, что как только
Алиса увидит его, вернется к нему не раздумывая.

Сергей нервно закурил сигару и предложил закурить Кон-
стантину.

–Ясно… – наконец произнес Сергей, протягивая Констан-
тину коробочку с сигарами. Константин не стал отказывать-
ся и тоже закурил одну. После чего Сергей вновь обратился
к секретарше. – Катюша, принеси-ка нам бутылочку коньяка
и пару фужеров.

–Одну минуту Сергей Николаевич. – послышался в ответ
голос секретарши. Через пять минут она внесла на подносе
бутылку Hennessy Beauté du Siècle и два хрустальных фуже-
ра. После чего удалилась, поглядывая в сторону Константи-
на.

–И как я понимаю ты пришел за тем, что хотел бы ее вер-
нуть себе? – поинтересовался Сергей.

–Ты правильно меня понял. – уверенно говорил Констан-
тин. – Я не хотел травмировать ее психику своим неожидан-
ным появлением и хотел бы изначально все решить с тобой.
Я прекрасно понимаю твое опасение и не желание отдавать
ее обратно. Ты не виноват в том, что все произошло таким
образом, поэтому то я и пришел сперва к тебе.

–И я тебе за это благодарен. – Сергей выразил ему свою
признательность. Константин в его глазах был теперь откры-
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тым и честным человеком. – Только вот ты же понимаешь,
что я не намерен делить ее ни с кем и уж тем более отдавать.

–Прости, но придется. – оборвал его Константин.
–Да я даже похороны тебе устроил, могилу камень над-

гробный. – возмутился Сергей. – Она уверена, что ты мертв!
–Тем больше будет ее радость, когда она узнает, что я

жив… – улыбался Константин. – Погоди… могилу?
–Ну да, она так переживала по поводу того, что так и не

попрощалась с тобой, ты снился ей каждую ночь вот уже пол-
года. И я в городке, неподалеку от того места, где все это
тогда произошло организовал твою могилу. На которой она
пару месяцев тому назад плакала. – рассказал Сергей.

–Ну ты даешь…, да она убьет тебя, когда узнает, что ты
сделал… – засмеялся Константин.

–Ты правильно сказал, «когда узнает». А она никогда, ни-
чего не узнает, ни о моем вранье, ни о том, что ты жив. А
где позволь спросить, тебя носило все это время? Почему ты
раньше не пришел? – заявил Сергей.

–А вот это я расскажу только своей любимой жене. И что
ты собираешься делать? – поинтересовался Константин.

–Ну уж этого то я тебе не скажу… Это моя жена и я ее
тебе не отдам…

–Ошибаешься… Алиса МОЯ жена, и это Я тебе ее не от-
дам. Любой суд подтвердит мои права на нее. Мы не разве-
дены и свидетельства о моей смерти тоже нет. Так что, что
бы ты сейчас не предпринял, у тебя ничего не получится. –



 
 
 

заверил его Константин и встав с кресла, уходя добавил. – В
общем я тебе предупредил.

Константин ушел, оставив Сергея думать в одиночестве.
Что сейчас собирался предпринять Константин, он не знал,
но на всякий случай решил предупредить охрану, чтобы ни-
кого не подпускали к его пентхаусу. Допив бокал коньяка,
он отправился домой. Всю дорогу он пытался прийти в себя
от того, что только что произошло, чтобы зайти домой абсо-
лютно невозмутимым.

А в голове его сейчас была лишь одна мысль «как скрыть
жену от него». На первое время, он решил не выпускать ее
за пределы пентхауса, под любым предлогом. А уж потом
он что-нибудь придумает, в конце концов можно увезти ее в
Анапу. Туда, где они и познакомились.

Решать, что делать нужно было срочно. Он не собирался
вот так просто сдаваться. Несмотря на то, что по закону, у
Константина действительно есть на нее все права, Сергей не
собирался отдавать ее ему.

Когда он приехал домой, Алиса прям с порога запрыгну-
ла ему на руки. С ее появлением, все его мысли куда то уле-
тучились и он не опуская ее с рук, понес в спальню. Где не
дожидаясь каких то вопросов, просто уложил ее на постель
и занялся с ней любовью. Теперь для него это было словно в
последний раз. Он даже сказать ей ничего не дал, не дал до
себя дотронуться. Он завязал ей глаза галстуком и привязал
руки к ручкам кровати и стал ласкать ее тело губами.



 
 
 

Доведя ее до исступления, вошел в нее. Он любил ее, а в
голове звучало только одно: «НЕ ОТДАМ!».

Она ничего не знала об этом, просто наслаждалась его ру-
ками, губами… В минуты страсти с ним, она была только с
ним и больше ни о ком и не думала.

После того как они оба испытали общее блаженство от
близости друг с другом, он наконец развязал ей глаза и взгля-
нул в них. Ее глаза сияли в свете ночников и блестели от слез
радости и блаженства.

–Как же я люблю тебя… – прошептал он. И вновь не дал
ей ничего ответить, просто страстно впился в ее губы поце-
луем. Он не дал ей сказать лишь от того, что боялся услы-
шать в ответ то, что не хотел. Затем он вновь принялся лас-
кать ее тело губами, опускаясь все ниже. И вот наконец до-
бравшись до самой чувствительной точки на ее теле, он стал
целовать ее туда и ласкать языком. Он хотел, чтобы она еще
раз испытала наслаждение, но уже от его языка и губ. Он хо-
тел испить из этой чаши. И он безусловно получил то, чего
так желал.

После того как все закончилось, он развязал ее и отнес в
душ, где все так же не давая ей проронить и слова, аккуратно
обмыл ее и вновь вернул в постель.

–Это было восхитительно – наконец прошептала она.
–Я весь день о тебе думал. – сказал он с улыбкой и накинул

на себя халат.
–Ту куда? – спросила она обеспокоенно.



 
 
 

–Пойду, поесть нам принесу. – с улыбкой ответил он. –
Ты, наверное, проголодалась, да и я если честно тоже.

Она с улыбкой согласно кивнула ему и откинулась на по-
душки, взглянув на нее ещё раз, он вышел из комнаты. Али-
са лежала на подушках, обнаженная, с растрепанными воло-
сами и думала сейчас о том, что она счастлива. И единствен-
ное, чего ей сейчас не хватало, это ребенка. Когда же Сергей
вернулся с разносом еды, он поставил его на столик, и сбро-
сив с себя халат устроился рядом с ней, она вдруг сказала:

–Я хочу ребёнка… – и не отрываясь смотрела на него, на-
блюдая за его реакцией.

Повернувшись к ней с удивленным лицом, он тут же рас-
плылся в улыбке. «А ведь это именно то, что нужно!» – про-
неслось в его голове, «Забеременев, она уже точно никуда от
меня не уйдет!».

–Ты прямо читаешь мои мысли… – радостно воскликнул
он. – Я думал об этом сегодня и как раз хотел поговорить с
тобой об этом.

– Это же просто замечательно! – обрадовалась она. – Мне
как раз уже можно. После того несчастного случая прошло
два года и мне уже точно можно беременеть.

–Ты с каждым днем делаешь меня все более счастливым
радость моя… – улыбаясь сказал он и заключил ее в свои
объятия.

После легкого ужина, Сергей не стал относить поднос об-
ратно на кухню, он просто отставил его, и они с Алисой об-



 
 
 

нявшись легли спать.
На утро Сергей решил не оставлять ее одну, а взять Али-

су с собой в офис. Он хотел, чтобы его красавица жена была
всегда у него на виду. И чтобы он мог контролировать все,
что происходит вокруг нее. Алиса одновременно и удиви-
лась такому его предложению и обрадовалась. После завтра-
ка, она радостно побежала к себе в гардеробную, собираться.
Она не хотела заставлять его ждать и решила собраться как
можно быстрее.

Зная о том, как он любит ее распущенные локоны, она
не стала собирать их в прическу. А поскольку за окном уже
вовсю была весна, и Апрель уже пригревал своими лучами
землю, она не стала тепло одеваться. Надев легкое платье с
открытым декольте, и взяв с собой пальто, она вышла к нему
на высоких шпильках.

Она каждый день поражала его своей несравненной кра-
сотой, да и их совместные походы в тренажерный зал несо-
мненно принесли свои результаты. Взяв ее за руку, он повел
ее за собой. Выйдя из дверей их пентхауса, они в сопровож-
дении охраны направились к лифту.

Спустившись в низ, их усадили в бронированный, черный
Rolls-Royce Phantom. Охрана села во вторую машину. Сер-
гей всю дорогу прижимал ее к себе, пытаясь отвлечь ее от
разглядывания других машин. Он боялся, что Константин
следит за ними и непременно захочет выйти из тени. Кон-
стантин так долго ее не видел, что в полнее мог не сдержать-



 
 
 

ся. Однако только он знал, чем именно привлечь ее внима-
ние и что Алиса точно заметит его, и подумает о нем. Ему
при этом даже не нужно будет показывать свое лицо. Сергей
же этого их «секрета» конечно же не знал, а потому, раздав
всей охране его фото, с камер наблюдения ждал что его где-
нибудь заметят.

И вот, в какой-то момент, по дороге в его офис Алиса
подняла глаза на дорогу и увидела, как по встречной полосе
едет черный, тонированный пикап «DEVOLRO» от Tayota
Tundra. Точно такой же на котором Константин увез ее тогда
из дома отца. Она буквально застыла на месте, улыбка про-
пала с ее лица, и она с широко открытыми глазами проводи-
ла машину взглядом. И за эти всего несколько секунд перед
ее глазами пронеслась вся их с Константином история.

Через минуту, откуда-то из далека, она начала слышать
обеспокоенный голос Сергея.

–Алиса… Любимая… Что с тобой? – в ответ она ничего
не сказала, повернувшись к нему, она все так же ошарашено
смотрела на него. – Пожалуйста ответь…

–Там… – наконец произнесла она, показывая рукой в об-
ратном направлении их движения.

–Что там? – не унимался обеспокоенный Сергей. – Что ты
увидела?

–Машину… – ответила она, глядя на него опустошенным
взглядом. Буд-то бы смотрела сквозь него.

–Какую машину? Там был кто-то знакомый? – не унимал-



 
 
 

ся он. Сергей боялся, что она увидел Константина.
–Машину, на которой ездил Константин… -сказала она и

по щеке ее покатилась слеза.
–Как она выглядела? – вновь спросил он, прижимая ее к

себе.
–Ну она такая… Большая и черная… – ответила она об-

нимая его. – Я не знаю, как она называется.
–Ну, ну, ну… Успокойся… Это всего лишь машина… –

успокаивал он. – Здесь таких тысячи. Может просто похожа.
–Наверное ты прав… – все еще хныкая согласилась она. –

Просто все эти сны…
–Сейчас придем и я скажу, чтобы тебе принесли вкусное

мороженое с твоим любимым кофе. Женщинам, в стрессо-
вой ситуации всегда помогает сладкое. – сказал он с улыб-
кой глядя на нее. В ответ она просто улыбнулась ему и ещё
крепче обняла.

Сергей же точно понял, что это был именно Константин.
Правда жаль, что он не знает какая это была машина. Но
по крайней мере, он получил подтверждение тому, что Кон-
стантин перешел от разговоров и слежки к конкретным дей-
ствиям. И решение нужно было принимать как можно быст-
рее.

Приехав в офис, он разместил ее поудобнее в зоне отдыха
своего кабинета и приступил к своим делам. Зона отдыха бы-
ла застекленной и выходила на террасу. Алиса с комфортом
разместилась на тахте и поедая мороженое с горячим кофе,



 
 
 

смотрела свой любимый телесериал.
Партнеры Сергея, как и партнеры ее отца, наблюдая во

время переговоров постоянно отвлекались, наблюдая за ней
и совершали ошибки, которые увеличивали состояние Сер-
гея с каждой своей подписью. Заметив это, Сергей решил,
что теперь будет каждый раз брать ее на деловые встречи.

В обед, он посветил общению с ней два часа.
–Я сегодня заметил, что твое присутствие в моем кабине-

те, при деловых переговорах, явно положительно влияет на
их исход и мой бизнес в целом. – улыбаясь произнес Сергей,
когда они обедали у себя на террасе.

–Я за все это время совсем позабыла тебе рассказать… –
воскликнула Алиса.

–Рассказать, о чем… – с интересом спросил он.
–У нас в Челябинске, я таким образом помогла папе зара-

ботать целое состояние. – смеялась она. – Папа всегда просил
меня приехать на очень важные, деловые переговоры, что-
бы я своим поведением отвлекала его партнеров от важных
моментов. Но сегодня я даже и не думала об этом. Просто
смотрела свой сериал и кушала мороженое.

–А твой папа гений черт возьми… – воскликнул он. – На-
верное, теперь и мне придется просить тебя о том же.

–Не вопрос. – согласилась она. – Я уже привыкла к такой
работе, да и с тобой буду больше времени проводить.

–Завтра у меня как раз очень важные переговоры с под-
писанием большого контракта. А мой так называемый по-



 
 
 

тенциальный партнер очень дотошный и настойчивый. Он,
очень внимательно и со всех сторон изучает все аспекты до-
говорных отношений. – сказал он.

–Не переживай, все решим. – с улыбкой уверяла она его.
Пообедав с ней, Сергей вновь вернулся к делам, а она с его

позволения и в сопровождении охраны спустилась на первый
этаж и решила пройтись по соседним магазинам.

Через час своей прогулки, подустав, она решила вернуть-
ся обратно в офис. Она гордо шла впереди, а позади нее шла
охрана с пакетами из магазинов.

Она уже и позабыла совсем о том, что видела сегодня
утром машину Константина. И несмотря на то, что Сергей
уверял ее будто это просто похожая машина, Алиса была уве-
рена что это именно она.

И вот, подходя к зданию, в котором находился офис Сер-
гея, она вновь увидела эту же машину. Она ехала во встреч-
ном к ней направлении. Все окна в ней были настолько зато-
нированными, что разглядеть в ней кого-то просто не пред-
ставлялось возможным. Алиса встала как вкопанная и неот-
рывно смотрела на приближающееся авто. Приблизившись
к ней, авто сбросило скорость, и проезжая мимо нее замет-
но снизило скорость. Поравнявшись с ней, она затормозила
на несколько секунд и быстро рванула с места. Все еще пре-
бывая в полном оцепенении, Алиса проводила ее взглядом
и как только та скрылась за поворотом, побежала обратно к
Сергею, чтобы обо всем ему рассказать. Охрана еле поспе-



 
 
 

вала за ней. Она бежала со всех ног и вбежав в его кабинет
с испуганными глазами, напугала даже его.

–Что случилось? – спросил он, подскочив со своего крес-
ла.

–Там, на улице… – отвечала она прерывисто, садясь на
диванчик. – Я опять видела ту машину, что видела сегодня
с утра.

–Так… И что произошло… – он налил ей стакан воды и
протянув ей, сел рядом.

–Я уже шла сюда, по улице, она появилась будто из неот-
куда. Она ехала мне навстречу и поравнявшись со мной на
несколько секунд остановилась. Машина была затонирован-
ная, и я никого там не разглядела. Но я уверена, это машина
Константина. Это его машина!!

–Тише, тише… – Сергей пытался успокоить ее, хотя и сам
сейчас пребывал в панике. – Давай так, я скажу своим лю-
дям, чтобы они все узнали и об этой машине, и о том, ко-
му же она принадлежит. А сейчас давай не будем делать по-
спешных выводов. Я отменю все оставшиеся встречи на се-
годня, и мы вместе поедем домой.

–А они точно узнают кто ездит на этой машине? – спро-
сила Алиса, протягивая ему пустой стакан.

–Ну разумеется, глупенькая… – засмеялся он. – Я ведь
нашел могилу твоего ныне покойного мужа и об этом все
узнаю.

–Ну хорошо… – согласилась Алиса. – Но если честно, то я



 
 
 

боюсь эту машину. А что если там не он, а твой друг, который
меня тогда в лес уволок.

–Кстати очень даже может быть… – задумался Сергей, эта
мысль ему почему-то ни разу не приходила в голову. – А мо-
жет быть тебе завтра отправиться в наш дом в Анапе. Пока я
тут заканчиваю дела и выясняю кто тебя преследует, ты уже
будешь в безопасности. Я отправлю тебя авиакомпанией сво-
его друга и на борту ты вообще не будешь никак значится.

–Да, наверное, так будет лучше, там мне будет спокойнее.
Только отправь со мной охрану, а то я боюсь оставаться од-
на. – согласилась Алиса.

–Ну разумеется… Я бы ни за что не отправил тебя одну…
– и с этими словами он заключил ее в свои объятия, и очень
нежно поцеловал.

После поцелуя, он, встав с диванчика, взял ее за руку и
повел за собой, прочь из кабинета. Погрузив все ее покупки
в багажник машины, они вместе сели на заднее сидение, да-
же и не подозревая о том, что прямо сейчас за ними велась
слежка. Константин лично наблюдал за их передвижениями,
только вот на этот раз он был совсем на другой машине. Не
примечательной, но все так же тонированной, чтобы не бы-
ло видно его лица. Проводив их до самого дома, он оставил
свою группу слежения возле дома и отправился к себе.

Приехав домой, Сергей созвонился со своим товарищем
и устроил Алисе на завтра перелет VIP классом напрямую
до Анапы. Собрав все необходимое для ее проживания в их



 
 
 

доме на берегу Черного моря, они решили провести эту ночь
в любви.

Они любили друг друга до самого рассвета и поспав всего
пару часов, расстались у порога квартиры. Сергей не поехал
провожать ее в аэропорт, дабы никто не догадался о том, что
она уезжает. Расплакавшись, она надела на голову платок и
темные очки, ее по-быстрому вывели из подъезда, усадили
в машину и повезли в аэропорт. Машина наблюдения, что
оставил Константин уже мчалась следом за ними, попутно
сообщив о том, что происходит.

Приехав в аэропорт, Алису все так же быстро и тихо по-
садили вместе с охраной в самолет, а пустую машину с во-
дителем отправили обратно.

Через пару часов Алиса уже была в Анапе и ее вместе с
охраной везли в дом Сергея. Приехав на место, она сразу же
ему позвонила.

–Любимый, я на месте. – сказала она.
–Как ты любимая? Все хорошо? Как добралась? – обеспо-

коенно спросил Сергей.
–Все хорошо. Добралась с комфортом, только вот тебя

мне очень не хватает…
–Солнышко мое, я прилечу к тебе в эти выходные, и про-

веду их только с тобой. Мы пройдемся по тем местам, где мы
с тобой познакомились. – мечтательно произнес он.

–Это было бы просто чудесно. – обрадовалась она.
–Прости девочка моя, но ко мне пришли партнеры, мне к



 
 
 

сожалению уже пора. Я позже позвоню тебе, а ты пока отды-
хай. Сегодня у тебя, выдалось тяжелое утро. – сказал Сергей.

–Я буду ждать твоего звонка. Целую…
–Я обязательно позвоню любимая, целую тебя…
И с этими словами они оба положили трубку. Алиса от-

правилась принять душ, а Сергей работать.
После душа она решила немного поспать и восстановить

силы от такого скоропостижного перелета.
Она проспала почти до самого вечера и проснулась от то-

го, что очень хочет кушать. Встав с постели, она сперва ре-
шила посмотреть на телефон, не звонил ли ей Сергей. Но так
и не увидела пропущенный от него, подумав о том, что он
работает, она отправилась на кухню.

Спустившись в низ, она прошла через холл и пройдя к
столовой, свернула к кухне. Там сидели несколько охранни-
ков, они тоже решили немного поесть перед ночной сменой
и сейчас пили свой кофе. Увидев ее, они повскакивали со
своих мест приветствуя ее.

–Сидите, сидите – остановила она их. – Я не ханжа, мне не
доставляет никаких неудобств ваше присутствие. Наоборот,
мне даже было бы интересно пообщаться хоть с кем-нибудь.
Только мужу не говорите, а то он страшно ревнив.

–Оно и понятно – сказал в ответ один из охранников. –
Если бы у меня была такая супруга, я бы тоже ревновал.

–Ладно вам… – засмеялась она. – А есть что покушать, я
страшно проголодалась.



 
 
 

–Да, конечно… Повариха все приготовила и уже ушла к
себе.

–Это замечательно. – сказала Алиса и проверив все содер-
жимое кастрюль, сковородок и духового шкафа, собрала се-
бе ужин и села кушать за один стол вместе с ними.

–А мы здесь из-за того черного внедорожника? – поинте-
ресовался второй.

–К сожалению… – вздохнула она. – Мы с Сергеем никак
не можем понять, кто же устроил за мной эту слежку и опас-
на ли она.

–Ну может быть есть у вас какие-то подозрения?
–Подозрения то конечно есть… Только вот один из них

умер три года назад, а про второго нам уже давно ничего не
известно. – ответила она. – Вот Сергей и решил пока спря-
тать меня тут, до тех пор, пока все не выясниться.

–А Сергей Николаевич приезжать то будет?
–Сказал, что в эти выходные прилетит сюда.
–Мне кажется, что не стоит этого сейчас делать. Если вас

хотели спрятать, то слежка сейчас может быть за ним и его
появление тут, выдаст ваше местоположение. Может про-
сто усилить меры предосторожности? – предложил один из
охранников.

–А ты, наверное, прав, я обязательно скажу об этом мужу.
Спасибо. – сказала она с улыбкой.

Еще немного переговорив между собой, охранники вер-
нулись по своим постам, и она вновь осталась одна.



 
 
 

После ужина она отправилась почитать книгу на террасе.
Удобно устроившись на диване с книжкой и поставив на сто-
лик рядом с диваном, чашку ароматного чая с ромашкой, она
укуталась в одеяло, так как в это время было ещё прохладно
и открыла книгу.

Она уже начала погружаться в ту историю, о которой сей-
час читала, как ее мысли прервал телефонный звонок Сер-
гея. Они проговорили с ним целый час, но даже этого време-
ни казалось мало. Но делать нечего, ему нужно было дальше
решать вопросы бизнеса и ее безопасности, ведь он так и не
выяснил достоверно, что за машина ее преследовала все это
время. Она рассказала ему о том предположении, что выра-
зил один из охранников. Ему, конечно, очень не понрави-
лось, что она с ними общается, но сама идея ему показалась
очень даже полезной. После этого, Сергей назначил Петра,
ответственным за ее сохранность. Алиса конечно же очень
хотела видеть мужа рядом, но также сильно она опасалась то-
го, ее вновь преследует Константин, бывший товарищ Сер-
гея. А потому предпочла, хоть и нехотя, но побыть здесь ка-
кое-то время в окружении большого количества охраны.

После разговора с ним, книгу читать ей уже и вовсе не
хотелось. Она села и любовалась тем, как солнце садится за
морской горизонт. Она вспоминала о том, как она когда-то
стояла рядом с обрывом, у этого же дома и как Сергей, по-
ложив ее на свое плече, унес в этот дом. Который теперь уже
стал их общим домом, со своей, особенной историей их люб-



 
 
 

ви.
Провспоминав всю их историю, хорошие и плохие момен-

ты она совсем не заметила, как стемнело.
–Алиса Михайловна… – послышался за спиной голос

Петра. –Простите, но вам лучше вернуться в дом. Уже тем-
неет и к дому можно незаметно подобраться.

–Да, конечно, уже иду. – сказала она и при попытке под-
няться, поняла, что запуталась в одеяле, в которое укуталась.

Видя это, Петр поспешил ей на помощь. Петр был быв-
шим военным. Высокий с военной выправкой, его глубоко
посаженные глаза и четкие линии подбородка говорили о
том, что он наделен огромной силой воли и знал, что такое
честь. Именно поэтому, Сергей и доверил ему опеку своей
молодой жены. Но Алиса была из тех женщин, которые сво-
дили с ума даже закоренелых холостяков. И Петру, она с пер-
вого дня ее появления в Москве, очень нравилась. Именно
он присматривал за ней в их пентхаусе по экранам монито-
ров. И в тот самый, первый день ее приезда в Москву, и все
остальное время.

Но в силу того, что она являлась женой боса, и в силу того,
что у него уже была жена, он не смел и надеяться, что она его
заметит. С женой его связывали только двое детей, две де-
вочки четырех и трех лет. Уже давно в их семье шел разлад,
в основном из-за его работы. Жена его перестала следить за
собой и стала гулять. Он не мог с ней развестись из-за того,
что ему некуда было забрать детей. И потому он просто ред-



 
 
 

ко появлялся дома. А с тех пор, как ему доверили Алису, он
хотел не только быть ее щитом, но и просто заботиться о ней.

Поспешив к ней на помощь, он аккуратно распутал ее но-
ги из одеяла и подхватив на руки, понес в ее комнату. Алиса
уже давно привыкла к таким проявлениям заботы со сторо-
ны мужчин, и потому не противилась ему. Ей его забота бы-
ла даже приятна. По дороге, сидя на его руках, она тихонько
разглядывала его. В какой-то момент он это заметил и улыб-
нулся ей.

Принеся ее в спальню, он опустил ее с рук и поставив пря-
мо перед собой, придерживая за талию, опустил взгляд на ее
глаза, и сказал:

–Дверь не запирайте, я должен контролировать, что с ва-
ми все хорошо.

–Конечно. – согласилась она, все еще стоя прямо перед
ним и глядя на него с низу в верх. Она положила свои ладо-
шки на его зачехленную в черную ткань рубашки, крепкую
грудь и добавила. – Только у меня две просьбы.

–Все что скажите… – согласился он, еще даже не зная, о
чем она может его попросить. Он смотрел на нее, не отры-
ваясь и ждал ее просьбы. В тайне он конечно же надеялся
услышать просьбу о поцелуе. Напряжение между ними рос-
ло с каждой секундой.

–Не называй меня по отчеству и говори со мной на ты,
хотя бы когда никто не слышит. – наконец произнесла она.

–Да, конечно… – улыбнулся он.



 
 
 

–И ещё… – вновь она повесила в воздухе интригу и на-
пряжение. – Я хотела бы, чтобы только ты наблюдал за мной
во время моего сна. Мне не хотелось бы, чтобы вся охрана
видела, как я сплю. И раз уж тебя назначили моим личным
телохранителем, то я разрешаю заглядывать ко мне, только
тебе одному.

В ответ он улыбнулся и в знак положительного ответа кив-
нул головой. Задержав руки на ее талии, а взгляд на ее маня-
щих зеленых глазах, еще на несколько секунд, он еле сдер-
живая себя от поцелуя опустил руки и добавив : «Спокойной
ночи», повернулся и зашагал прочь из ее комнаты.

После разговора с ним, Алиса отправилась в ванную.
Приняв ванну, она надела красивый, полупрозрачный

шелковый пеньюар белого цвета, расправила постель, легла
и укрывшись уголком одеяла сразу уснула.

Петр же сразу после того, как вышел от нее, отправился
в ближайшую туалетную комнату и сунул голову под струю
холодной воды, чтобы успокоится.

Убедившись, что вся охрана заняла свои позиции для ноч-
ного дежурства, он отправился к дверям Алисы.

Увидев, что у нее до сих пор горит свет, он решил узнать,
все ли у нее в порядке. Но войдя в ее спальню, увидел, как
она уже спит. Он еще минут пять полюбовался ее нежной
красотой, ее полуобнаженным телом, обернутым в кружева.
После чего он поправил ее подушки, подоткнул одеяло и по-
гасив свет, решился поцеловать ее в щеку. Он сделал это



 
 
 

максимально нежно и осторожно, чтобы не разбудить. После
чего вышел из ее комнаты и оставив дверь приоткрытой, сел
в кресло, которое он предварительно поставил рядом с две-
рью

Охрана не смыкала глаз всю ночь. Они постоянно патру-
лировали территорию вокруг дома. Под ее окнами стояло
двое человек. И на крыше, над ее комнатой ещё двое. Но
чтобы такое количество охраны не привлекало особого вни-
мания, все они были одеты в черную одежду и вели своё на-
блюдение из укрытия.

Первая их ночь вдалеке от Сергея прошла спокойно. Ни-
кто не крутился возле дома и никаких подозрительных про-
хожих так же не наблюдалось.

На утро она проснулась в приподнятом настроении. Еще
не открыв глаза, она потянулась в постели и почувствовав
запах кофе, наконец открыла их.

Рядом с ее кроватью уже стоял переносной столик на вы-
соких ножках, на котором был накрыт для нее легкий зав-
трак. Тут был и кофе, и сыр с круассанами, яйца, сваренные
всмятку, а так же красная роза в вазочке. А рядом с чашкой
кофе лежала записка: «Для самой прекрасной и нежной де-
вушки на этом свете.». И подписана она была Петром, что
очень ее удивило.

Самого Петра в комнате не было, дверь в комнату была
уже закрыта. За дверью были слышны шаги охраны, они про-
веряли все после ночи. Ночная смена отправилась на отдых,



 
 
 

дневная же заступала на свои позиции. Петр так же пошел
поспать.

После столь приятного сюрприза с самого утра, она отпра-
вилась в душ.

После, Алиса решила позвонить мужу.
–Доброе утро мой малыш… – поприветствовал ее Сер-

гей. – Как спалось?
–Без тебя плохо… – насупилась она.
–Ну не переживай так… Я тоже по тебе очень скучаю, всю

ночь проворочался один в пустой постели.
–Ты что-нибудь узнал про ту черную машину? – спросила

она обеспокоенно.
–Одно мне стало известно точно – это не Константин. –

заверил ее Сергей. – Он сейчас где-то в Сибири. Уж не знаю,
что он там делает, но мне сказали, что после того случая в
лесу, он сразу же перебрался туда.

–Ну хоть это хорошо. – обрадовалась она. – Просто он то
точно знает про этот дом.

–Это да. – согласился он. – Тогда получается, что тот, кто
следил за тобой и понятия не имеет, где тебя теперь искать.
Сейчас он скорее всего следит за мной, чтобы понять куда же
я тебя спрятал. Так что мне нужно быть максимально осто-
рожным.

–Пожалуйста, побыстрее узнай кто это, разберись с ним и
приезжай ко мне. – взмолилась она. – Мне без твоих сильных
рук совсем тут тяжко.



 
 
 

–Я и сам страдаю… – ему так же, как и ей, а возможно и
куда больше, чем ей была тяжела эта разлука. – Я делаю все,
что в моих силах и даже сверх того.

–Я это вижу… Мы уже можем исключить одного персо-
нажа.

–Осталось дело за малым… Понять кто за тобой охотит-
ся. – сказал он.

–Какое ужасное слово…
–Согласен, но оно как нельзя точно описывает всю эту си-

туацию. – сказал Сергей.
–Ну да. – согласилась она. – Только вот мне совсем не хо-

чется, чтоб на меня охотились.
–Да и я этого не хочу любимая. Я хочу, чтоб мы с то-

бой прожили длинную и счастливую жизнь. Чтобы ты родила
мне троих детей. Чтоб состарилась, вместе со мной. – меч-
тательно произнес Сергей.

–Я бы тоже всего этого хотела. – начала она. – Только вот
состариться у нас вместе не получится. Я ведь младше тебя
почти на пятнадцать лет.

–Зато у меня в старости будет молодая жена и пусть мне
все завидуют. – засмеялся он. – Все любимая, мне уже пора.
Я очень тебя люблю, пусть твой день пройдет хорошо, я ве-
чером тебе позвоню.

–И тебе хорошего денечка. Целую тебя. – сказала она и
она попрощались.

После разговора с ним, Алиса отправилась на террасу,



 
 
 

чтобы все-таки почитать ту книгу, что она так и не начала.
Погрузившись в увлекательный любовный роман, она и не
заметила, как наступило время обеда. И за спиной вновь раз-
дался голос Петра. Только на этот раз, он уже не стал звать ее
из дверного проема ведущего на террасу, а подошел вплот-
ную к дивану, на котором она лежала.

–Доброго дня. – пожелал он ей и слегка склонившись про-
шептал. – Тебя в столовой ждет великолепный обед. Пойдем,
я тебя провожу.

–Ты меня напугал.  – улыбаясь, она повернулась к нему
и заметила, что с крыши из укрытия на них смотрит охран-
ник. – Конечно же идем.

–Тебе помочь. – предложил он.
–Пожалуй откажусь на этот раз, за нами с крыши очень

пристально наблюдают. – ответила она. – Но у меня к тебе
есть просьба.

–Отвечу так же, как и вчера. – с улыбкой сказал он. – Все
что угодно…

–Я вижу, что ты очень спортивный и накачанный… – на-
чала она, встав с дивана и уже шагая по направлению к двери
в дом, в его сопровождении. Он шел вплотную позади нее и
постоянно оборачивался. Этого требовала его работа. – И я
хотела бы, чтобы в отсутствии моего мужа, ты со мной поза-
нимался. По тренировал, одним словом. Спортзал тут есть,
и я не думаю, что Сергей будет против.

–Конечно. – сказал он с радостью в голосе. – С большим



 
 
 

удовольствием.
–Ну вот и славно. – сказала она. – Только вот я не очень

понимаю во всей этой очередности. Ты мне просто говори,
что и когда нужно будет делать.

–Само собой. – заверил он ее, когда они уже входили в сто-
ловую. – Сейчас пообедаем, а потом часика через два пой-
дем в спортзал.

–Договорились. – согласилась она. –Садись со мной, чего
ты там за стойкой, за столом же удобнее. За одно и расска-
жешь мне какая сегодня будет тренировка.

Он радостно уселся рядом с ней за обеденный стол, уже
накрытый для нее. Он поставил свою тарелку, принес второе
и чашку с чаем.

После обеда, Алиса вновь вернулась к себе, а Петр, обой-
дя все посты раздал всем указания на вечер. Спустя пару ча-
сов, они встретились у дверей их спортивного зала.

Она впервые видела его без строгого делового костюма. В
этот раз он был одет в шорты и майку, в которой его плечи и
бицепс руки казались просто огромными. Она только теперь
увидела, что его руки были забиты татуировками как рука-
ва. Его длинные ноги были очень рельефными, как и все его
сильное тело. Он был моложе Сергея. Петр был почти ее ро-
весником и молодость его конечно не могла не привлекать ее
внимания. Моложе Сергея был ее первый муж, Константин.
И она безусловно помнила и ту страсть в их руках и упру-
гость их мышц. Сергей конечно же был далеко не старик, но



 
 
 

ему было уже за сорок. Он был накачан и силен, но в боль-
шей степени он был силен за счет «карате Киокушинкай»,
коим он владел просто в совершенстве. Петр же был моложе
даже ее Константина, которому было тридцать пять. Петру
было всего тридцать. Он был молод и очень активен. Он уже
включил свою любимую музыку и уже вовсю тренировался.
Когда она вошла, он замер со штангой в руках. Алиса забра-
ла волосы в пучок, одела обтягивающие черные лосины и ко-
роткий серый топик-маечку.

Сперва он отправил ее на беговую дорожку, после чего она
сделала несколько подходов на пресс, и уже потом, престу-
пила к основным упражнениям. Сегодня они решили прока-
чать ее попу и ноги.

Петр же делал упражнения потяжелее и те веса, с которы-
ми он занимался просто поражали ее воображение. По срав-
нению с тем, какой вес он поднимал, ее вес был просто ни-
чем.

После двухчасового занятия, они оба уставшие, но очень
довольные, отправились по своим комнатам, для того чтобы
принять душ. После душа они договорились, вновь встретит-
ся в столовой, чтобы восстановить потраченные силы.

За ужином ей позвонил Сергей, Петр сидел рядом все
слышал.

–Алиса, я звоню вот с каким сообщением… – нал он. Го-
ворил он нервно и немного озлобленно, одним словом, с пре-
тензией.



 
 
 

–Что случилось? – не понимая его настроения спросила
она.

–До меня тут дошли слухи, что ты стала тесно общаться
с Петром, которого я приставил к тебе в качестве личного
телохранителя. – пояснил он. – Это правда?

–Да, это правда… – невозмутимо ответила она. – А с кем
мне тут еще общаться? Я ведь даже из дома не могу выйти,
из-за мер предосторожности. А он хоть и изредка, но состав-
ляет мне некую компанию. Я понимаю, что он здесь не за
этим. Но все же… Сегодня, например, он провел со мной
тренировку. Ты же знаешь, я никак не могу сама скоордини-
ровать свои действия в спортивном зале. Пусть хотя бы он
со мной разговаривает. А то я тут свихнусь в одиночестве.

–Хорошо… – смягчился он наконец. – Можешь с ним об-
щаться. Но чтобы больше ни с кем! Поняла меня!

–Ну разумеется. – успокаивала она его. И встав из-за сто-
ла, она отошла немного подальше от Петра, чтобы ему не
было ее слышно. И добавила. – К тому же я считаю, что ко-
гда человек, который работает на тебя, находится с тобой да-
же в немного дружеских отношениях… Он намного больше
обеспокоен, вопросом твоего благополучия.

–Знаешь, возможно ты и права… – Сергей наконец начал
думать разумно, без застилающей глаза ревности. – Мне это
как-то в голову не приходило. Хорошо, пусть будет так. Про-
сти меня за эту сцену. Мне уже пора, отдыхай. Целую.

–Целую.  – ответила она и вернувшись за стол, сказала



 
 
 

Петру. – Прости пожалуйста, просто он очень ревнивый. Но
я его успокоила, и он разрешил нам общаться. Теперь никто
ничего не скажет.

–Это безусловно очень хорошая новость. – обрадовался
он.

–После ужина я хочу немного подышать воздухом на тер-
расе. Составишь мне компанию?

–С радостью. – сказал он с улыбкой. – Может мы тогда, и
десерт с кофе туда отнесем?

–Хорошая идея… – поддержала она его. – Тогда идем?
–Идем. – ответил он. И поставив на поднос все необходи-

мое, они направились на террасу.
Они удобно разместились на мягком диване и попивая

вкусный кофе, мило беседовали. Он рассказывал ей о том,
откуда он, чем занимался. Рассказ ей даже историю своей
семьи. Она рассказала ему свою историю. Чем конечно же
сильно поразила его. Он и представить себе не мог, что на
хрупкие плечи этого «чистой воды ангелочка», свалиться
столько бед и несчастий.

Они просидели на террасе до самого вечера и только когда
уже почти стемнело решили вернуться в дом. После указа-
ний Сергея, относительно их общения, больше никто не об-
ращал на них внимания. Ему, конечно, завидовали, но каж-
дый здесь выполнял возложенную на него миссию.

Петр проводил Алису до комнаты и отправился в низ, для
того чтобы отнести поднос с пустой посудой и обойти все



 
 
 

посты.
После этого он вернулся к ее комнате, чтобы пожелать ей

спокойной ночи и занять свой пост у ее двери. Заглянув в
ее комнату, он никого в ней не увидел. Решив убедиться в
том, что она здесь и с ней все хорошо, он направился к две-
ри ведущей в ее ванную комнату. Постучав, он немного по-
дождал ответа, но его не последовало. Тогда он, приоткрыв
дверь заглянул внутрь и просто застыл на месте. Он увидел
ее. Она стояла в душевой кабине к нему спиной и не видела
его. По ее обнаженному телу струилась вода, смывая с нее
остатки белоснежной пены. Не в силах совладать с собой, он
стоял и смотрел не отрываясь. Он сейчас все отдал бы, чтобы
оказаться там вместе с ней и овладеть ею. Она сводила его с
ума, ее красота, ее тело, она была идеальна.

И вдруг она начала поворачиваться. Подставляя лицо под
струящийся поток воды, и ополаскивая волосы, она повора-
чивалась с закрытыми глазами. Он увидел ее полностью, и
нагота ее просто ударила ему в голову как удар молотом.
Уши заложило и от желания стало трудно дышать. Как же
она была восхитительна, ее упругая грудь с точащими сос-
ками так и просилась в его ладони. Округлые бедра и длин-
ные ноги, от всего этого просто невозможно было отвезти
взгляд. На секунду в его подсознании мелькнула картинка
того, что она открыв глаза, маняще позвала его к себе, сказав
при этом: «Возьми меня, прошу». И если бы не шум в ко-
ридоре, то кто знает, чем бы все это закончилось. Прикрыв



 
 
 

дверь, он отправился посмотреть, что же произошло в низу.
Спустившись, он встретил троих охранников, которые

яро о чем-то спорили.
–Что здесь происходит? – громко спросил он.
–Да я им говорю, что видел кого-то… – начал один из

них. – А они утверждают, что никого не было.
–Да показалось тебе, говорю же… – убеждал второй. – Я

светил туда фонарем, там никого не было.
–Так… Успокойтесь. – прервал Петр их спор. И предло-

жил. – Мы обязаны проверять каждый такой случай. Поэто-
му пойдем и проверим камеры.

С этими словами, они вчетвером отправились в комнату
охраны, в которой находились все мониторы и сервер, на ко-
торый производилась запись со всех камер.

Просмотрев запись с камеры, которая находилась со сто-
роны окна комнаты Алисы. Петр сам убедился в том, что
за ее окном кто-то наблюдает из кустов. Увидев мелькнув-
шую тень, все переглянулись. Петр молча вышел из комнаты
охраны и решил позвонить Сергею.

–Сергей Николаевич… – начал он.
–Да, в чем дело? – обеспокоенно спросил Сергей.
–За домом началась слежка, только сейчас мы спугнули

кого то, кто наблюдал за окном вашей жены. – ответил Петр.
–Так, это уже не шутки….  – забеспокоился Сергей.  –

Смотрите в оба. Я завтра прилечу к вам. Раз ее обнаружили,
то мне нет смысла скрываться. Не отходи от нее не на шаг.



 
 
 

Сегодня ночуешь возле ее кровати. Я разрешаю. Понял?
–Да, конечно. – подтвердил Петр и добавил. –Ждем вас

завтра.
После этого разговора, он сказал охране, что завтра при-

езжает Сергей и о том, что ему был отдан приказ ночевать
в одной комнате с его женой. А также, об усилении охраны
вокруг дома.

Затем он отправился к Алисе, говорить о том, что их на-
шли ей нельзя было. Завтра муж ей все расскажет, а сегодня
он не хотел ее тревожить. Сейчас он пользовался тем, что
ему официально разрешили ночевать с ней.

Войдя к ней в комнату, он застал ее выходящей из ванной
комнаты. Она, как всегда, была просто ослепительна. Пенью-
ар, что был на ней сейчас скрывал так же мало, как и тот, что
был на ней вчера. Она всегда носила полупрозрачное, кру-
жевное белье. Слегка застеснявшись, она быстренько про-
скочила в постель и накрылась одеялом.

–Сегодня я сплю здесь, в этой комнате. – сказал он.
–Почему?
–Приказ твоего мужа. Он сказал, чтобы я ни на шаг от

тебя не отходил. – пояснил он.
–Хорошо. – согласилась она. – Мне и самой, в твоем при-

сутствии как-то спокойно.
Он поставил тахту рядом с ее кроватью и погасив свет,

сел. Она довольно быстро заснула, а он любовался тем, как
она спит. Она спала казалось сладким сном ангела, но вдруг,



 
 
 

что-то пошло не так. Ее состояние стало меняться, она на-
чала нервно кричать и метаться по кровати. Он соскочил со
своего места и быстро подскочил к ней. Он сгреб ее в охапку
и пытался разбудить.

Наконец очнувшись от кошмарного сна, она открыла глаза
и разрыдалась. Он крепко обнял ее и ничего не спрашивая,
дал ей возможность немного поплакать.

Через некоторое время она все же начала успокаиваться.
–Страшный сон? – наконец спросил он, все еще прижимая

ее к своей груди.
–Угу – произнесла она всхлипывая.
–Расскажешь? – вновь спросил он, не отпуская ее из своих

объятий и вытирая ей слёзы.
–Мне приснился момент смерти моего бывшего мужа… –

запинаясь от слез сказала она.
–Это ужасно… Успокойся. Теперь у тебя другой муж и

другая семья. Сергей Николаевич тебя очень любит и пере-
живает за тебя. И не только он…

От неожиданности услышанного, она вдруг перестала
плакать и подняла на него глаза.

Она смотрела на него не отрываясь, глаза ее были все еще
полны слёз и на румяных щеках ее блестели капельки воды.

Он улыбался тому, что она сейчас была в его руках, по-
луобнаженная, нежная и такая удивленно красивая. Слезы
лишь добавляли ей шарма. Ее губы были слегка приоткры-
ты и буквально молили его о поцелуе. Казалось, она совсем



 
 
 

позабыла сейчас, спросонок о том, что она замужем. А ему
сейчас очень хотелось припасть к ее губам… И это была едва
ли не последняя возможность побыть с ней вот так близко.

Он собирал ее слезинки губами, постепенно подбираясь
к ее пухлым и таким манящим губкам. Ему казалось, что
она пахнет клубникой со сливками и он не мог себя оста-
новить. В какой-то момент, она все же попыталась ему вос-
противиться. Но он ей не позволил, убрав ее руки за спину,
он продолжил. Приблизившись к ее губам, он положил свою
огромную ладонь на ее шею и слегка сдавив, наконец поце-
ловал Алису. Чуть задыхаясь, она ответила на его поцелуй.
Еще никто ее так не целовал. Она понимала, что нельзя, но
воспротивиться ему она никак не могла.

Он целовал ее минут десять и наконец оторвавшись от ее
сладких губ произнес:

–Прости, но я больше не мог себя сдерживать…
–Я даже и не знаю, что тебе сейчас на это ответить. – ска-

зала она еле дыша. – С одной стороны это я проявила сла-
бость, с другой… Ты проявил настойчивость… И если по-
обещаешь мне, что сегодняшнее больше никогда не повто-
рится, то об этом никто не узнает.

–После того, как я сегодня случайно увидел тебя в душе,
у меня прямо «крышу сорвало». – объяснил он.

–Ты видел меня в душе?! – удивленно спросила она. – Ко-
гда это?!

–Сегодня. Я искал тебя, чтобы убедиться в том, что с то-



 
 
 

бой все в порядке и заглянув в ванную увидел тебя. – пояс-
нил он.

–А постучаться ты не мог?
–Я стучал, но ты не ответила.
–Ладно, все, я спать… – она откинулась на подушки и на-

крывшись одеялом быстро уснула.
Он же так и не смог заснуть до самого утра. Он любовался

ею возможно уже в последний раз.
Она проспала почти до самого обеда. Рано утром Петр

ушел из ее комнаты. Слегка коснувшись губами ее щеки, он
вышел и спустившись в низ, проверял все посты, записи с ка-
мер слежения. Ближе к обеду к дому подъехала машина Сер-
гея. За такие быстрые перелеты, он платил немалые деньги,
но вопрос был очень серьезным, и отлагать его никак нельзя
было.

Зайдя в дом, первым делом он пошел на верх, в спальню,
где спала его жена, чтобы лично сделать ей сюрприз своим
появлением.

Открыв дверь, он тихо вошел и сев рядом с ней на постель,
склонился к ней и поцеловал.

Почувствовав это, она резко вскочила, боясь, что это
Петр. Но открыв глаза и увидев Сергея, она радостно вос-
кликнула и набросилась на него.

Они первым делом решили наверстать то упущенное, что
накопилось за время их разлуки. Они целый час не выходили
из комнаты.



 
 
 

Когда же они наконец вышли, по ее румяным щекам сразу
все было понятно. Петр очень завидовал Сергею. И она ви-
дела это. Она не стала ничего говорить мужу о том поцелуе,
что он позволил вчера по отношению к ней. Самое главное,
это то что он не позволил себе большего.

Пройдя в столовую, они наконец позавтракали. Петр си-
дел за барной стойкой неподалеку и все слышал. Несмотря
на то, что ее муж приехал, его все ещё не снимали с поста
ответственного за ее безопасность.

–Я, конечно, рада, что ты приехал, но что случилось? –
наконец спросила она. – Ты же сказал, что не стоит сейчас
светить, где я прячусь.

–Да я бы ни за что на свете не стал подвергать тебя тако-
му риску, просто всё дело в том, что вчера на территории
дома был замечен некто, следящий за твоим окном. – пояс-
нил Сергей.

–Вчера?! – удивилась она. – Как, когда?! Почему я ни о
чем не знаю?

–Успокойся любимая. Это было сделано в целях твоего
спокойствия. Именно поэтому я и попросил Петра подежу-
рить у твоей постели эту ночь. – успокаивал он ее.

–Нужно узнать кто же все-таки меня так выслеживает. –
нервничала она. – Это уже начинает выводить меня из себя.
Может быть мне выступить в качестве наживки?

–Ты это о чем? – спросил Сергей
–Ну давайте я выйду, одна из дома, скажем ближе к вече-



 
 
 

ру. – начала она свой рассказ. – Якобы прогуляться. А вы все
будете следить за мной и за тем, кто может за мной идти.

–А это не плохая идея… – вдруг послышался голос Петра.
–Но это очень опасно. – возразил Сергей. – А что, если

мы не успеем что-то предпринять?
–Мы все время будем рядом. В самой непосредственной

близости. – заверил его Петр.
–А иначе мы так и будем ходить вокруг да около. – попы-

талась объяснить она. – Ты уже вон сколько пытаешься вы-
яснить кто это, ты даже спрятал меня тут. А в итоге меня все
равно нашли.

–Ну хорошо… – немного подумав согласился Сергей. –
Но смотрите мне. Если с ней что-нибудь случится, я с вас
всех три шкуры спущу. Понял меня! – с этими словами он
обратился уже к Петру.

–Да не переживайте вы так Сергей Николаевич, я лично
за всем прослежу. – заверил его Петр.

–Хорошо, тогда завтра и начнем. – согласился Сергей. –
Но ты надеюсь понимаешь, то что я доверяю тебе свое самое
драгоценное сокровище?

–Конечно же… – заверил его Петр. В то время как у него
у самого в голове пронеслось: «Она сокровище не только для
тебя!».

–Никаких завтра! Мне все это уже надоело, начнем сего-
дня! – заявила она.

–Но Алиса… – пытался вразумить ее Сергей. – Ребятам



 
 
 

нужно еще подготовится.
–У вас три часа! – сказала она утвердительно и пошла со-

бираться.
–Ну что ж… – вздохнул Сергей и обратился к Петру. –

Сегодня, так сегодня.
–Ваша жена совершенно права Сергей Николаевич. Чем

больше мы с этим тянем, тем больше растет напряжение.
Нужно решать этот вопрос сейчас. – Петру удалось его убе-
дить.

–Хорошо, но как ты сам понимаешь, мне выходить никак
нельзя. Я буду ждать вас тут. И ты несешь за нее всю ответ-
ственность. – пояснил Сергей.

–Я предлагаю поступить так… – начал Петр. – Мы выйдем
все вместе, а дальше ваша жена как будто сбегает от нас и
бежит через сквер Аванесова, в Ореховую рощу. Я прямо
сейчас отправлю туда своих людей. А с вашими мы пойдем
вместе с ней. И когда мы заметим слежку за ней, то сразу же
и схватим того, кто так настойчиво пытается ее выследить.

–Звучит толково. – задумчиво сказал Сергей. – Пойду по-
говорю с Алисой. Предупрежу ее обо всем. А ты иди готовь-
ся.

Они поступили точно так, как запланировал Петр, но в
этот раз у них ничего не получилось. То ли сценарий был
слишком явный, толи слежка заметной. Одним словом, все
вернулись обратно, в дом ни с чем. Алиса сразу отправилась
к себе, чтобы переодеться. Она негодовала, вся эта ситуация



 
 
 

била ей по нервам. Сергей остался в низу и общался с охра-
ной, и Петром.

Через некоторое время с низу послышался шум и крики.
Вскоре все стихло. Не понимая, в чем же, собственно, было
дело, она решила спуститься и посмотреть. Переодеться она
не успела, только сняла туфли, а потому она сразу пошла в
низ.

И по мере того, как она спускалась, ловила на себе взгля-
ды мужчин, которых как ей казалось, она раньше видела. А
также здесь была охрана Сергея, но не все. Петра не было.

Услышав голоса из кабинета, она направилась туда. Все
так странно смотрели на нее, как в каком-то кино. Она шла
и оглядывалась, а все смотрели только на нее.

В кабинете так же, как и на входе толпилось много охра-
ны. За их спинами она увидела сидящего в кресле Сергея, он
сидел лицом ко входу. Напротив него сидел другой. Он си-
дел боком к ней, и она никак не могла его разглядеть. Един-
ственное, что ей было видно, так это то, что он был в дело-
вом костюме и трендовых ботинках, его лицо обрамляла ко-
роткая борода, а на глазах были солнечные очки. Он прику-
рил сигару и улыбаясь смотрел на то, как Сергей просит его
уйти. Узнать его она не могла.

Она с трудом протиснулась сквозь кордон охраны. Оста-
навливать ее никто не имел права. Мог только Петр, но он
сейчас находился позади Сергея и видел, как она приближа-
ется.



 
 
 

Петр уже был в курсе того, кто же этот незнакомец, сидя-
щий напротив них в кресле. И лицо у него, при виде ее было
удивленное и одновременно сочувствующее. Он уже сейчас
понимал, чем эта встреча обернется для всех них.

Когда ее увидел Сергей, его лицо просто вытянулось от
удивления и одновременно испуга, от неожиданности ее по-
явления здесь, в этот момент. Она не должна была быть здесь
и видеть того, кто пришел. Он сделал еле заметный жест ру-
кой, чтобы ее увели. Но незнакомец увидел это и повернулся
к ней лицом. Увидев ее, он встал с кресла и оказался прямо
перед, ней улыбаясь своей белоснежной улыбкой. Его круп-
ная фигура и высокий рост, ей явно кого-то напоминали. Но
вот его борода и очки не давали ей возможность понять кто
же это. Однако его запах, казался ей родным, но уже так дав-
но утраченным. В ее голове уже начала закрадываться мысль
о том, кто же это может быть. Но она не верила в возмож-
ность этого. Она смотрела на него, не сводя глаз и не реша-
ясь пошевелиться. Незнакомец смотрел на нее с верху в низ
и все так же радостно улыбался, ожидая ее реакции.

Она решительно ничего не понимала. Алиса взглянула на
мужа, Сергей смотрел на все это испуганными глазами ре-
бенка. Видя состояние Сергея, Алиса все же решилась на то,
чтобы понять кто сейчас находится перед ней. Кто сейчас со-
брал всю охрану вокруг себя и почему его так боится Сергей.
Встав на цыпочки, она протянула к нему руки и сняла очки
с его лица. Теперь его улыбка сияла еще ярче. Казалось, что



 
 
 

он весь в предвкушении того, что она сейчас наконец узнает
его и с радостным визгом запрыгнет к нему на руки.

Поняв наконец, кто сейчас стоит перед ней, от неожидан-
ности, она выронила очки из рук и закрыв рот ладонями, за-
плакала глядя на него. Это был ее Константин, ее любимый
и потерянный муж, отец ее не рожденного ребенка. Вся ее
жизнь. Единственный, воспоминаниями о ком, она жила все
это время.

–Ну же… Любимая моя… Не плачь… Это я… Иди ко
мне, я так по тебе соскучился. – сказал Константин с улыб-
кой и она с радостью прильнула к нему. От переполнявших
ее эмоций, она разрыдалась. Обняв его, она прижалась к
нему так, буд-то боялась, что он сейчас исчезнет и его опять
не будет с ней. Все смотрели на эту сцену не решаясь произ-
нести и слова. Сергей же потихоньку понимал, что для него в
этой истории больше нет места. Подхватив ее на руки, Кон-
стантин сел в кресло и усадил ее к себе на колени.

–Но как? – наконец смогла произнести она сквозь слезы
радости, душившие ее.

–Это я тебе потом расскажу, дома… Идем? – сказал он и
она согласно закивала головой.

–Куда это пойдём? Постой ка! – возмутился Сергей. – Она
моя жена и я не разрешаю тебе забирать ее.

–Ошибаешься, она МОЯ жена и свидетельство о заключе-
нии нашего брака это подтверждает. – заверил его Констан-
тин. Алиса ничего не слышала, она гладила его лицо ладо-



 
 
 

нями, целовала его и не могла надышаться его запахом. Она
больше никогда не хотела расставаться с ним. И Сергей это
явно видел. Константину в этой комнате сейчас завидовали
как минимум двое. Петр так же, как и Сергей глотал горечь
и обиду на судьбу, которая свела его с этой прекрасной де-
вушкой. – А поскольку нет ни документа о расторжении на-
шего брака, ни свидетельства о моей смерти, она МОЯ жена.

–Может быть мы тогда у самой Алисы спросим, с кем она
хочет остаться в итоге. – предложил Сергей.

–А, по-моему, все и так очевидно ты не находишь? – с уве-
ренной улыбкой победителя говорил Константин. Она вела
себя как соскучившаяся по своему хозяину кошка. – Она да-
же и не слышит нас сейчас.

–Я все же хотел бы спросить ее мнения. – настаивал Сер-
гей.

–Ну хорошо, как скажешь… – нехотя, но с уверенностью
в том, что Алиса уйдет из этого дома с ним, сказал Констан-
тин.

Ему ни сразу удалось вернуть ее сознание в их разговор.
Она как пьяная не могла оторваться от своего пьянящего ви-
на.

–Алиса, любимая, скажи пожалуйста… -начал Сергей. Он
старался быть максимально ласков с ней. – С кем бы ты хо-
тела остаться? Со мной, мужчиной, который о тебе так забо-
тился все это время. Или с тем, кто пропадал неизвестно где?

Константин знал, что она умная и сообразительная девуш-



 
 
 

ка, и что на нее то уж точно такие уговоры не подействуют.
А потому все так же спокойно сидел, держа ее в своих руках
и улыбаясь смотрел на нее.

–С ним. – невозмутимо и прямо ответила она, даже не по-
ворачиваясь в сторону Сергея. Она смотрела на Константи-
на и улыбалась.

–Но почему же? – удивленно спросил Сергей.
–А ты не понимаешь?! – не менее удивленно переспроси-

ла она, наконец оторвавшись от Константина.
–Нет… Поясни нам пожалуйста. – попросил Сергей.
–Хорошо… – наконец она говорила прямо глядя ему в

глаза и мыли ее были абсолютно трезвы. В какой-то момент
ее даже охватила злость на Сергея. – Ты убедил меня в том,
что он мертв, ТЫ возил меня на его могилу! Ты просто по-
издевался надо мной.

–Мне пришлось так поступить, тебе становилось с каж-
дым днем все хуже, ночные кошмары тебя совсем доводи-
ли. – оправдывался Сергей.

–А у меня в свою очередь такой вопрос… – сказал Кон-
стантин. –Ты говорил ей о том, что я приходил к тебе в офис?
Хотя можешь не отвечать, судя по удивленному лицу Алисы
я так понимаю, что нет.

–Ты приходил к нему?! Когда?! – спрашивала она.
–Да уж, наверное, с месяц тому назад. – ответил Констан-

тин. -Я предлагал ему решить все по-хорошему. Он же в от-
вет спрятал тебя в своем пентхаусе а потом и вовсе увез сю-



 
 
 

да. Скажу честно, я следил за всеми вашими передвижения-
ми. Но вот найти этот дом мне удалось не сразу.

–Я боялся тебя потерять… – Сергей пытался достучаться
до ее жалости. – Я знал, что если ты узнаешь о том, что он
жив, то сразу уйдешь от меня. А этого я никак не мог допу-
стить, я слишком сильно тебя люблю.

–Ну теперь то мне понятно твоё странное поведение в по-
следнее время. – раздраженно сказала она.

–Ну не ужели ты совсем ничего ко мне не чувствуешь? Ты
ведь говорила, что любишь меня. – не сдавался Сергей.

–Я любила тебя за доброту и участие. Ты заботился обо
мне. Но точно так же я могу сказать и о моей к тебе претен-
зии. Именно из-за тебя и твоего друга, я чуть не умерла в
этом самом доме. – услышав такое Константин был крайне
удивлен. – Но самое обидное даже не в этом. Самое обид-
ное, это то, что ты наплевал на мои чувства и поставил се-
бя превыше всего. Ты знал, как я любила его и как страда-
ла от того, что потеряла и его и нашего ребенка. И узнав о
том, что он жив, ты скрыл это от меня. Прости, но мне боль-
ше нечего тебе сказать. Теперь вся моя жизнь принадлежит
ему. И ему, как моему законному супругу и хозяину, решать,
где мне быть и с кем. Я все сказала. Дальше все вопросы ре-
шай с Константином. Кота я заберу. – договорив, она верну-
ла ему обручальное кольцо и вновь повернулась к Констан-
тину. Они улыбнулись друг другу, и Константин продолжил.

–Надеюсь ты получил исчерпывающий ответ на свой во-



 
 
 

прос. А сейчас прости, но нам пора. – и с этими словами,
Константин взял ее на руки, поднялся со своего кресла и за-
шагал прочь из этого дома. Сергею ничего не оставалось кро-
ме как грустно смотреть им в след.

Они не стали забирать ее вещи, в этом не было никакой
необходимости. Все документы были давно им оформлены,
на его фамилию.

Усадив ее в машину, Константин сел рядом с ней на зад-
нем сидении, и они оба, счастливые уехали прочь.

Сергей же просидел в этом кресле до самого утра. В ком-
пании с ним остался только Петр. Пожалуй, только он сей-
час мог разделить с ним его горе. Они напились до потери
сознания и их растащили по комнатам.

____________________________________________________________________________________
глава восьмая: умиротворение
__________________________________________________________________

Готова я шагнуть на век во тьму,

Чтоб где-нибудь, за гранью бытия,

На всех путях, и вопреки всему,

Тебя хранила преданность моя.



 
 
 

Пусть время превратится в пыль теперь,

И на осколки распадется час,

Но будет, как защита от потерь,

Любовь, соединяющая нас.

И сколько б не несла меня река,

Как сильно бы не жёг меня огонь,

Я буду жить, и верить в жизнь, пока

Я все еще держу твою ладонь.
____________________________________________________________________________________
–Боже, как же я рада тебя видеть… Ты снился мне, навер-

ное, каждую ночь… – Алиса до сих пор до конца не верила
в то, что это не мираж, а действительно ее любимый супруг.
Она не могла оторваться от него. Она прижалась к нему и не
отпускала. Глядя на ее реакцию, он еще больше был уверен
в том, что эта женщина истинно его. И ТОЛЬКО ЕГО.

–Пока я лежал в коме, я прожил в ней всю жизнь с тобой.
Я видел, как ты любишь меня, какие у нас будут дети, и как
мы вместе состаримся. – рассказывал он.



 
 
 

–В коме? Но… Я же видела, как Алексей убил тебя. А ты
выходит, что жив. Но как? И где же ты пропадал, столько
времени? – в нетерпении спросила она, сидя у него на коле-
нях, в машине, пока они ехали в магазин обуви. Он вынес ее
из дома Сергея на руках, в тот момент на ней не было обуви
и сейчас она была ей необходима. – Я думала, что сойду с
ума. Еще и ребенка нашего я потеряла. Я два года носила
траур. Мне даже жить не хотелось.

–Когда Алексей в меня тогда выстрелил, пуля попала мне
почти в самое сердце. Сантиметром бы правее, и мы бы не
были сейчас вместе. – он рассказывал сейчас все это с улыб-
кой, но тогда ему конечно же было совсем не до смеха. –
Друзья повезли меня в больницу, в близлежащий городок,
по дороге я потерял слишком много крови. В этой больни-
це мне не могли ничем помочь и поэтому введя меня в ис-
кусственную кому, отправили в срочном порядке в Москву.
Операция длилась шесть часов, пулю достали, все исправи-
ли, но вот из комы я так и не вышел. И пролежал я там це-
лый год под аппаратами и препаратами. Потом еще год дол-
гой реабилитации. Попутно я наводил справки о тебе.

–Постой, так это все-таки ты тогда остановился напротив
меня на улице?! – воскликнула она.

–Да – это был я. И ты не представляешь себе, каких мне
стоило усилий, чтобы не забрать тебя прямо от туда.

–Но почему ты этого не сделал?
–Я не знал, как ты отреагируешь, помнишь ли ты меня.



 
 
 

И я не хотел конфликта тогда с охраной. А потом я узнал,
что тебя переправили сюда и сразу же мы все отправились
вслед за тобой. Но поскольку вы никуда не выходили, а сам
Сергей остался в Москве, то найти тебя здесь было крайне
сложно. Но вот их «охота на живца», просто подарила мне
тебя обратно. – засмеялся он.

–Ну вообще то это была моя идея… – так что считай, что
я сама к тебе прибежала. – говорила она с улыбкой.

Не говоря ничего, он достал из кармана красную коробоч-
ку с надписью «TIFFANY&CO.» и протянул ей. Открыв, ее
лицо озарила улыбка истинного счастья. В ней находилось
обручальное кольцо «Sixteen Stone» от Tiffany, из золота, 18
K, с круглыми бриллиантами в платиновой оправе. Это бы-
ло то самое кольцо, которое он надел ей на палец, еще тогда,
когда они сбежали ото всех, быстро обручившись у ворот ее
дома.

–Я думала, что больше уже никогда не увижу его. Как тебе
удалось…

–Его сохранили для меня друзья. Забирая меня в больни-
цу, они нашли его рядом со мной, лежащим в придорожной
пыли. Оно было у меня все это время. Я отнес его в Tiffany,
они привели его в порядок и вот теперь оно наконец верну-
лось к своей хозяйке. – пояснил он с улыбкой, и сам вновь
надел ее его на палец.

Наконец он поцеловал ее. И они, как и тогда ехали на
большой, черной машине и целовались на заднем сидении.



 
 
 

Все начиналось вновь. Только вот ночь страстей, пока при-
шлось отложить. Для начала они приобрели ее пару обуви, а
затем отправились в аэропорт.

Здесь их уже ждал личный самолет Константина. Они от-
правились в Москву, в пентхаус Сергея, чтобы забрать отту-
да Юджина.

И дабы не терять времени даром, они закрылись в отдель-
ном кабинете и занялись любовью. Они так долго этого жда-
ли. Ее новое, спортивное тело возбуждало его еще больше,
чем прежде. Теперь он был еще более страстен, чем раньше.
Они наслаждались друг другом все два часа полета. И когда
самолет пошел на посадку, в легкой невесомости они одно-
временно испытали оргазм. Экипажу, охране и его друзьям
пришлось ещё полчаса жать их после посадки, пока они при-
водили себя в порядок.

Удовлетворенные и счастливые, они вышли из самолета
держась за руки. Он вел ее рядом с собой, будто малень-
кую девочку, с такой заботой и нежностью, что никто не
сомневался в искренности их чувств друг к другу. Они се-
ли в его огромный, черный тонировано – матовый пикап
«DEVOLRO» от Tayota Tundra, ставший для нее символом
их счастья тогда и поехали на Тверской Бульвар. Они всю
дорогу не отрывались друг от друга, целовались, обнимались
и смеялись.

По дороге они заехали в парк развлечений. Константин
в тире настрелял для нее целую кучу мягких призов. Затем



 
 
 

они катались на колесе обозрения и ели сладкую вату, раз-
глядывая просторы Москвы. Наконец они могли делать это
открыто и никого не опасаться, ни от кого не прячась. Они
были мужем и женой вот уже три года, но только сейчас мог-
ли открыто гулять по улицам, не опасаясь того, что кто-то
может их узнать. И от этого чувства их счастье было почти
полным. Оставалось восстановить только одно – их утрачен-
ного сына. И именно этим они и планировали заняться, ко-
гда приедут в его дом, в Майями.

На выходе из парка, Алиса попросила купить ей яблоко в
карамели, и они продолжили свой путь.

Алиса была сейчас очень счастлива, она сидела в куче
мягких игрушек, ела свое яблочко и улыбалась. Она была
сейчас похожа на подростка, такой счастливой и беззабот-
ной, он ее еще никогда не видел. Даже, когда она жила с от-
цом, она все равно была ограничена какими-то рамками и
обязательствами. И лишь теперь она была собой. Она ела яб-
локо и не отрываясь смотрела на него. Константин рассказы-
вал ей разные смешные истории и смеялся вместе с ней.

Через полчаса они были уже возле дома. Алиса и Констан-
тин в сопровождении охраны поднялись в пентхаус.

Дверь открыла горничная, и очень удивилась тому, что
молодая жена хозяина приехала не с ним и без предупрежде-
ния.

–Здравствуйте.  – поздоровалась горничная, открыв ей
дверь. – А где Сергей Николаевич?



 
 
 

–Он остался в Анапе, я просто приехала за котом. Если
у вас есть ещё какие-либо вопросы, то вы можете позвонить
ему и он на них ответит. – пояснила Алиса. Услышав ее го-
лос, Юджин сам прибежал к ней, радостно мяукая. Она под-
хватила его на руки, попрощалась и они ушли.

Спускаясь на лифте в низ, они вместе тискали Юджина.
–Какой он у тебя прикольный… – протянул Константин,

теребя кота за ушком. Юджин же в это время обнюхивал его
и присматривался осторожничая.

–Он в свое время спас меня от сумасшествия и вернул к
жизни, заменив мне нашего сына. – пояснила она с улыбкой
глядя на своего котика.

–Теперь это наш с тобой сын, первый из них… – улыбнул-
ся он и нагнувшись крайне нежно поцеловал ее. После этого
Юджин его больше не сторонился и принял его.

Во время их поцелуя, он протянул свою мордочку к ним
и стал облизывать их подбородки, чем очень рассмешил их.

Смеясь, они вышли из подъезда и сели обратно в машину.
Юджин все и всех начал обнюхивать, он видел все это впер-
вые, и все ему было сейчас крайне интересно. Алиса присло-
нилась спиной к широкой груди Константина, он крепко об-
няв, прижал ее к себе и они вместе с улыбкой наблюдали за
тем, как их общий «ребенок» исследовал это новое для него
пространство.

От сюда они вновь отправились в Аэропорт, где их уже
ждал их самолет. Пока они ездили, самолет до заправили.



 
 
 

–Куда теперь? – спросила она его, садясь рядом с ним, на
мягкий кожаный диванчик.

–А теперь к твоему отцу… Знакомиться… – ответил он
улыбаясь.

–Знакомиться?! – удивленно спросила она, обнимая ко-
та. – Но вы ведь уже знакомы… И как мне показалось, не
очень-то рады друг другу.

–Да, но тогда он знал меня как Николая Козлова, началь-
ника его службы безопасности. А теперь, он узнает Констан-
тина Павлова мужа его единственной дочери и весьма состо-
ятельного человека. – договорив, он вновь поцеловал ее и
под этот поцелуй они вновь взмыли в небо.

Через два с половиной часа они уже были на ее родной
земле.

Все здесь было ей знакомо. Уже и тут их ждала машина,
перебравшись в которую они отправились в дом ее отца. Ми-
хаил Петрович не знал, что его дочь приедет, но к тому вре-
мени был уже дома. Он, как всегда, сидел в своем кабинете
и занимался делами.

Совершенно беспрепятственно они въехали в главные во-
рота и подъехав к крыльцу, вышли из машины. Они попро-
сили не говорить ее отцу о том, что она приехала и потихонь-
ку отправились в его кабинет, держась за руки.

Подойдя к двери и заглянув внутрь, они тихонько посту-
чали и вошли, следом за ними бежал Юджин.

Подняв на них глаза, Михаил Петрович буквально застыл



 
 
 

на месте от удивления и неожиданности.
Он еще некоторое время смотрел на них молча и не ше-

велился. Они же просто стояли напротив него и улыбались
ему, держась за руки.

–Здравствуй папа… – сказала Алиса.
–Доброго вечера Михаил Петрович… – поздоровался

Константин.
Поняв наконец, что это не сон и, что это ему не кажется,

он наконец встрепенулся и радостно побежал обнимать дочь.
–Алиса… Дочка… Как же я рад… – засуетился он и на-

конец обратив свое внимание на Константина, спросил. – Ты
жив? А где Сергей?

–Давай-ка присядем и мы все тебе расскажем… – предло-
жила Алиса.

Вошедшую в этот момент горничную она попросила при-
нести им кофе.

Они разместились в креслах у камина. Уже свечерело, и
дворецкий разжег в нем огонь. Алиса села на колени Кон-
стантина, Михаил Петрович сел в соседнее кресло.

И пока на кухне готовили ужин, им принесли кофе.
Константин рассказал ему все, с самого начала. С того са-

мого момента как впервые увидел ее фото в журнале.
Пояснил почему сразу не рассказал ему о том, кто же он

на самом деле. И почему выкрал ее тогда из этого дома.
Рассказал про кому и долгие поиски Алисы. О том разго-

воре что состоялся тогда в кабинете Сергея и уже вчера ве-



 
 
 

чером в его доме, в Анапе. А потому, он был, есть и останет-
ся ее единственным и законным супругом.

Михаил Петрович видел, что его дочь наконец абсолютно
счастлива и сейчас кажется настолько беззаботной и радост-
ной, что тут и говорить было не о чем. Он принял их реше-
ние. Завтра они улетят в Майями, а сегодня они его гости.

После этого долгого разговора по душам, мужчины встав,
наконец пожали друг другу руки и обнялись уже как род-
ственники. Чему Алиса была безусловно крайне рада.

За ужином, Константин пригласил Михаила Петровича в
Майями. На их с Алисой новую свадьбу.

Обсудив все свадебные и гостевые моменты, Алиса и Кон-
стантин отправились на верх, в ее старую комнату.

Ночевать они хотели только тут. Ведь именно тут с ни-
ми произошло столько всего. Именно в этой постели она его
в первые поцеловала. И теперь, как законные супруги, при-
знанные всем миром и ее отцом, они могли быть здесь, ни-
кого не боясь. Юджин соответственно отправился вслед за
ними и уютно разместился в своем домике, который распо-
лагался в ванной комнате.

И ночь эта была поистине волшебной для них. Спустя два
годя разлуки, они наконец остались наедине. И только сейчас
он мог проявить всю свою накопившуюся страсть к ней.

Случайно вспомнив поцелуй Петра, она попросила Кон-
стантина сделать то же самое.

Теперь, с человеком, столь бесконечно любимым, это бы-



 
 
 

ло куда более захватывающе чем тогда.
Они занимались любовью почти до самого рассвета.
Они целовали и ласкали друг друга, так страстно и так

жадно, что остановиться было трудно.
Наконец полностью насытившись, друг другом, они усну-

ли обнявшись.
Проснулись они от того, что Юджин, взобравшись на Кон-

стантина, топтался по нему и громко мяукал, кушать просил.
Алиса, смеясь, сгребла его в свои объятия и расцеловала.
После этого они встали и приняв совместный душ пошли

одеваться к завтраку.
На улице ярко светило весеннее солнце и настроение у

них обоих было просто великолепное.
В ее старом гардеробе она нашла все, что ей сейчас было

необходимо.
Приведя себя в полный порядок, она в сопровождении

Константина, как и тогда спустилась в низ, в столовую. Ми-
хаил Петрович был уже тут и ждал их к завтраку.

–Доброе утро! – поприветствовал их Михаил Петрович. –
Как спалось?

–Замечательно!  – воскликнула Алиса и отпустив руку
Константина, побежала обнимать отца.

–Доброе утро Михаил Петрович. – поприветствовал его
Константин. – Спали как убитые после перелетов. Да и воз-
дух тут у вас, возле хвойного леса такой, что срубает напо-
вал.



 
 
 

–Это да. – согласился Михаил Петрович. – За это то я и
люблю это место. Но на сколько я знаю, в Майями тоже не
плохо.

–Там просто отлично… – подтвердил Константин, при-
ступив к своему завтраку. – Круглый год лето. У меня там
пентхаус с видом на Саргассово море.

–И в каком районе? – поинтересовался Михаил Петрович.
–В Sunny Isles Beach, в жилом комплек-

се  Mansions  at  Acqualina, называется «Palazzo di
Ricchezze». –С гордостью ответил Константин. – Я приобрел
его шесть лет назад, когда только приехал сюда и познако-
мился лично с вашей прекрасной дочкой. Там еще никто не
жил. Он все еще ждет свою хозяйку.

–Уже прям не терпится посмотреть… – с восторгом про-
изнесла Алиса.

–Сегодня вечером, радость моя, ты наконец то пересту-
пишь порог нашего с тобой дома. – заверил он ее и после
склонился к ней, и поцеловал. Теперь он мог это делать пря-
мо на глазах ее отца.

–Во сколько вы отправляетесь? – спросил отец, прервав
их поцелуй.

–Планировал выезжать сразу после завтрака, нам еще
предстоит долгий перелет, 12,3 часов. – ответил Константин.

–Я не буду провожать вас в аэропорт… – сказал Михаил
Петрович. – Не люблю эти публичные прощания.

–Согласен с вами, а потому настаивать не стану… – согла-



 
 
 

сился Константин. – Просто приезжайте к нам. На свадьбу,
в гости, и оставайтесь… Там тоже можно везти бизнес. Най-
дем вам там невесту…

–Да пап, а то, что ты один то… – поддержала мужа Алиса.
–Ну вы скажите тоже… – засмущался Михаил Петро-

вич. – Какой с меня жених то…
–Ты у меня еще ого го! – заверила Алиса.
–Ладно вам… Там видно будет… – сказал Михаил Пет-

рович с улыбкой, и встав со своего места добавил. – Я пойду
немного поработаю, а вы кушайте и собирайтесь в дорогу.

С этими словами он отправился к себе в кабинет.
Алиса с Константином, доев свой завтрак, отправились

обратно к себе в комнату, для того чтобы собраться в дорогу.
Через час они все уже прощались у крыльца дома. Алиса,

обняв отца, расплакалась. Константин усадил ее с Юджином
в авто и пожав руку ее отцу, сел рядом с ней на заднее си-
дение.

Через полчаса они были уже в аэропорту. Самолет уже
ждал их. Его заправили и снабдили всем необходимым для
комфортного перелета хозяина с его молодой женой.

Они сели в самолет и комфортно разместились в креслах.
Через пять минут самолет взмыл в небо, и их ждало две-

надцать с половиной часов пути.
Во время перелета, они смотрели фильмы, играли с ко-

том, пили кофе и строили планы на будущее.
Их самолет приземлился в аэропорту Майями в восемь



 
 
 

утра. К этому времени они уже выспались и позавтрака-
ли. Там их встретил тот самый черный, матовый пикап
«DEVOLRO» от Tayota Tundra.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Они удобно разместились на заднем сидении и отправи-
лись к себе домой.

По дороге, Алиса неотрывно смотрела в окно. Все, что ее
сейчас окружало, было восхитительно и похоже на сказку.
Солнце, голубое небо, пальмы вокруг и океан. Даже люди
ей казались совершенно иными. Более счастливыми чем в
России. Константин видел, насколько ей все нравится и был
чрезвычайно рад тому, что привез ее сюда. На протяжении
всего пути, от нее доносились восторженные восклицания и
удивления. Они ехали сперва по 112 шоссе, затем по мосту
195 и свернув на Коллинс-авеню, вдоль побережья проехали
до самого их дома.

Когда они выехали на Коллинс-авеню, у нее от увиден-
ного перехватило дух. Он намеренно поехал этой дорогой,
чтобы она восхитилась красотами этого места. Не смотря на
всю реальность происходящего, тот пейзаж, который окру-
жал ее сейчас казался абсолютно не реальным. А подъехав
к их дому, Алиса и вовсе лишилась дара речи. Константин
дал ей минут пять прийти в себя и только уже потом, повел
ее внутрь дома.

Весь дом состоял из двух высоких башен, соединяющихся
между собой большим, круглым вестибюлем в низу. Через
него то и осуществлялся вход в здание.

Войдя внутрь вестибюля, взгляду сразу открывался кра-
сивый фонтан, с лева и с права от которого располагалось по



 
 
 

паре лифтов для подъема в каждую из башен.
Возле лифта каждой башни, за стойкой сидел админи-

стратор.
Они подошли к правой стойке и поздоровавшись Кон-

стантин взял ключи у администратора.
Пройдя в лифт они стали подниматься на самый верх, на

двадцать восьмой этаж.
После долгого подъема на верх, двери лифта открылись

сразу в их шикарные апартаменты.
Ее взору предстал огромный гостевой холл. По правую

сторону от нее был внутренний стеклянный лифт для подъ-
ема на второй уровень, по левую сторону лестница.

Прямо перед ними располагалась огромная гостиная зона
с белыми и бежевыми кожаными диванами и журнальными
столиками. За которыми были от самого пола и до потолка
окна с видом на океан. От одного вида которого с такой вы-
соты просто захватывало дух.

Пройдя еще немного вперед, с правой стороны, за пря-
моугольной колонной располагалась обеденная зона, с боль-
шим столом на четырнадцать человек, так же выходящая ок-
нами на море.

Вообще все комнаты их пентхауса были с видом на море.
–Давай я сперва покажу тебе нашу спальню, а уже потом

проведу экскурсию по всему дому. – предложил Константин.
–Хорошо… – согласилась она с восхищением разгляды-

вая все вокруг.



 
 
 

Видя то, как она увлечена, что практически не замечает
его, он подхватил ее на руки и закинув на плече, пошел к
лестнице. Поднявшись на второй этаж, и пройдя по длинно-
му коридору, он открыл дверь в их спальню. Он поставил ее
перед собой и развернул лицом к центру комнаты, дав рас-
смотреть все.

Ее масштабы и богатое убранство интерьера просто пора-
жали. Белоснежный интерьер, в сочетании с голубой гладью
океана и солнечными бликами на воде, создавали поистине
райское ощущение. В их спальне был постелен паркет из от-
беленного европейского дуба, положенный «елочкой».

Кожа с тиснением под шагрень использовалась в качестве
акцентов на стенах.

Созданная на заказ кровать с особым каркасом сделана из



 
 
 

клёна и отполированных бронзовых деталей.
Большие, панорамные окна, были снабжены ставнями на

управлении, чтобы в ранние утренние часы яркое солнце не
будило их.

Из спальни так же был выход на огромный, крытый бал-
кон.

Сняв с себя всю одежду, они вместе оправились в душ.
Приняв бодрящие и одновременно возбуждающие водные

процедуры, они перебрались в кровать. Теперь им уже со-
вершенно никто не мешал, и они могли в полной мере на-
сладиться обнаженным обществом друг друга. Наконец, под
вечер, проголодавшись, они покинули свое уединённое убе-
жище и отправились в низ, на кухню. Продукты на которую
предварительно к их приезду доставили.

Попутно он показывал ей остальные комнаты и коридоры
их квартиры.

Из главной спальни также можно любоваться океаном из
панорамных окон.

Стены большой развлекательной зоны оформлены редки-
ми видами камня, деревянной инкрустацией с бронзовыми
украшениями. Все пространство грамотно зонировано с ис-
пользованием всевозможной мягкой мебели, созданной на
заказ итальянскими мастерами. Из бильярдной открывается
потрясающий вид на океан.

К ней прилегают просторные ванные комнаты для хозяина
и хозяйки в стиле spa с большими гардеробными. Паркет из



 
 
 

твердых пород дерева придавал спальне особое очарование.
На террасе пентахуса находились два открытых бассейна с

видом на океан, отдельная кухня, бары, лаунж-зона и всевоз-
можные развлечения.

В гостиной и на самой террасе предусмотрены кинотеат-
ры.

Стеклянное хранилище для винной коллекции со специ-
альными климатическими условиями

Отдельный стеклянный лифт, украшенный бронзовой ин-
крустацией

4 дополнительные спальни для гостей и три комнаты для
персонала.

Зеркальная бронза покрывала раздвижную стену у входа
в вестибюль большой развлекательной зоны с полом из из-
весткового камня травертина цвета «Океанский черный».

Отполированные плиты из натурального мрамора золоти-
стого оттенка «Калькуттское золото» давали акцент на стене
Главного салона.

Парадная лестница выполнена из сотен ограненных кри-
сталлов, ступеней из темного травертина, матовых бронзо-
вых и прозрачных перилл из сапфирового стекла переливаю-
щихся в преломлении света днем и создающих эффект рос-
кошной сверкающей люстры вечером.

Вся сантехника и фурнитура дверей выполнена из поли-
рованной бронзы.

Двери обшиты резными панелями из кленового дерева с



 
 
 

замысловатым бронзовым декором.
В общей сложности, апартаменты насчитывали: 6 спален,

8.5 ванных комнат, закрытый/открытый кинотеатр, обеден-
ная терраса, семейная комната, винное хранилище, бильярд-
ная, тренажерный и фитнес зал, гранд салон, летняя кухня,

2 открытых бассейна, парадная лестница, 2 камина.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

От всего этого великолепия у Алисы просто захватывало
дух. За окном стемнело, стали видны огни этого огромного



 
 
 

и поистине прекрасного города.
Пройдя на кухню, они поставили на два разноса все вкус-

ное, что нашли и сделав себе ароматный кофе, пошли на тер-
расу, к бассейну.

Поставив все на столик, Константин ненадолго оставил ее,
чтобы принести шампанское и отметить наконец их приезд
сюда. Он принес ее любимое, Dom Perignon Bjork & Chris
Cunningham Rose Limited Edition 2004 года.

Шум прибоя, легкая красивая музыка, игристое вино,
блеск воды и любимый муж рядом. Это все, что ей было нуж-
но. Наконец она была поистине счастлива, никто и ничто им
не мешал больше.

Они сидели и планировали, как пройдет их свадьба, кото-
рой у них так и не было.

И поскольку этот их дом ещё не успел им наскучить, они
решили провезти это знаменательное для них событие тут.
К тому же размеры пентхауса позволяли разместить здесь
большое количество народа.

–Я вот только не уверена на счет своих подруг… – сказала
она задумчиво.

–А что такое? – поинтересовался он.
–Ну они же выскочили замуж за друзей Сергея и их вряд

ли отпустят его друзья на такое мероприятие. – ответила она.
–Попробуй все же им позвонить. – сказал он, взяв ее за

руку. – Может быть все не так уж и строго. Хотя если бы
подобная ситуация произошла с моим другом, и ты была бы



 
 
 

подругой его теперь уже бывшей жены, я бы тебя скорее все-
го не пустил бы. Но ты все же попробуй.

–Конечно я завтра им позвоню. – улыбнулась она. – Про-
сто я почти уверена, что они не поедут, а других подруг у
меня нет. Получается, что в этом городе, я вообще кроме те-
бя не знаю никого.

–У моего соседа молодая жена, я думаю вам будет о чем
поговорить. Завтра приглашу их к нам на ужин, и вы с ней
познакомитесь. – Константину хотелось, чтобы она чувство-
вала себя комфортно и максимально счастливо.

–Это было бы просто замечательно. – обрадовалась Али-
са. -Кстати я так и не сказала ничего относительно твоего
нового образа.

–Какого образа? -непонимающе спросил он.
–Я про твою бороду… -улыбнулась она и видя его пони-

мающую и одновременно заинтересованную улыбку, продол-
жила. -Она тебе так идет. Мне так еще больше нравится. У
тебя теперь еще более брутальный вид.

–Благодарю, я надеялся, что ты оценишь и не прогадал. Я
тут вдруг вспомнил про Виктора… Ты случайно не знаешь,
что с ним сейчас? – поинтересовался Константин.

–После того, как все это с нами тогда произошло, я долго
не приходила в себя. И только после того, как наконец ото-
шла, перед самой поездкой в Анапу, мы с подругой поехали
к нему, чтобы его навестить. Он тогда совсем спился и да-
же не узнал меня. Спросил только есть ли у меня выпить и



 
 
 

выгнал. Мне тогда, было очень стыдно перед ним. – сказала
она с сожалением.

–Да уж… Мне теперь тоже как-то не ловко стало. Я никак
не мог себе представить, что он сопьется. Я думал, что он
просто найдет себе другую работу, на крайний случай просто
уедет куда-нибудь в другой город. Но чтоб вот так…

–С тех пор я его больше не видела. В Анапе я уже встре-
тила Сергея и у себя в Челябинске, была уже только вот с
тобой.

–Ну что ж, теперь то ничего с этим не поделаешь. «На
войне как на войне» как говориться. – успокаивал ее Кон-
стантин. – Он проиграл тебя в честном бою. Ты же в конеч-
ном итоге полюбила меня и не жалеешь о сделанном выборе,
пусть он изначально и был тебе навязан.

–Это да. – улыбнулась она. – Сейчас я бесконечно рада
тому, что ты открыл для меня мир истинной любви. И я хочу
поднять этот бокал за то, чтобы мы больше никогда с тобой
не расставались.

Допив шампанское в бокале, она улеглась на его мускули-
стую грудь и припала к его губам, страстным поцелуем.

Здесь, под бескрайним, звездным небом Майями, они на-
слаждались каждой минутой, проведенной вместе, и навер-
стывали то упущенное время, что у них отняли. И говорить
не нужно было о том, что они хотели поскорее обзавестись
ребенком. Но вместе с тем, они условились никогда не гово-
рить о, том их первом неудачном опыте, дабы не накликать



 
 
 

беду в этот раз.
А сейчас можно было никого не стесняться, никто за ними

не мог наблюдать на этом балконе.
И они занялись любовью прямо тут.
На утро они начали подготовку к вечернему приему. С

утра они вместе поехали по магазинам, чтобы прикупить ей
одежду, обувь и все необходимое.

С собой у нее было лишь то, что она забрала из дома отца,
в Челябинске.

Они проездили по магазинам весь день, а в это время в
их доме специально нанятые ими люди все подготовили для
сегодняшнего вечера.

Приехав домой с покупками, они решили немного отдох-
нуть, чтобы за ужином не выглядеть уставшими. Приняв сов-
местный душ, они немного поспали и за пару часов до при-
хода гостей, стали приводить себя в порядок.

Алиса ужасно волновалась перед приходом их сегодняш-
них гостей. Они впервые принимали в этом, своем новом до-
ме гостей, как супруги.

Но волнения ее оказались совершенно напрасны, по-
скольку как оказалось, супруга их соседа, ее школьная по-
друга. Ира, уехала с родителями из Челябинска сразу после
окончания школы. И с тех самых пор они не виделись.

Увидев друг друга, они сперва были сильно удивлены
встрече, а затем и вовсе позабыв о своих мужьях, отправи-
лись на террасу, чтобы по вспоминать прошлое и обсудить



 
 
 

настоящее.
Они болтали, смеялись, а их мужья разговаривали в би-

льярдной комнате, курили сигары и играли в бильярд. За
разговорами они совсем не заметили, как пролетел час, и их
мужья уже пришли их звать за стол, поскольку проголода-
лись. Сделав совместное с подругой селфи, Алиса подбежа-
ла к Константину и растаяла в его объятиях.

После чего, они все, вчетвером проследовали до гостиной,
где их ждал роскошно накрытый стол и два официанта.

Алиса пока не стала рассказывать Ирине о том, что в ее
жизни были такие сложности и что их счастливая семей-
ная жизнь с Константином могла вообще не состояться. Обо
всем этом она предпочла рассказать ей завтра. Ведь завтра
они вместе решили провести совместную тренировку, после
чего прогуляться по магазинам и продолжить вечер уже до-
ма у Ирины и ее мужа Дилана.

Дилан был успешным бизнесменом и даже входил в спи-
сок Форбс. Правда был ближе к его концу, но даже это место
было почетным. С Ириной они были женаты всего год, но
для них этот год был как один медовый месяц.

За столом они много шутили и смеялись. Алиса с этого
вечера больше решила не пить вино, так как решила серьез-
но подойти к зачатию и беременности в целом. В этот раз
она просто не могла себе позволить потерять ребенка.

Ирина как оказалось, так же готовилась стать мамочкой.
Но она уже была беременна, правда на еще очень раннем



 
 
 

сроке.
В целом, вечер прошел просто замечательно. После ужи-

на, они посмотрели фильм и поиграли в бильярд. И только
потом, расстались.

Алису так утомил этот прием, что она, поднявшись в
спальню, буквально сразу уснула и проспала до утра.

Утром она проснулась и увидела на подушке записку:
«Красавица моя, любимая жена. Я и завтрак, ждем тебя на
террасе». Прочитав, она улыбнулась и подумала о том, что,
когда они с Сергеем приехали в Москву, он сразу же оставил
ее одну. И так было каждый день.

Но Константин совсем не такой. Она и раньше это знала,
просто теперь это стало ещё более отчетливо заметно.

Потянувшись, она встала с постели, приняла утренний
душ и спустилась в низ, чтобы позавтракать с любимым.

–С добрым утром. – произнес Константин с улыбкой, ко-
гда увидел ее. Встав, он пошел ее на встречу и подойдя за-
ключил в свои объятия. Он все еще не мог поверить, что
это не сон и она в самом деле здесь, с ним. Поцеловав, он
препроводил ее за стол и усадив в плетеное кресло, подарил
алую розу.

–С добрым утром. – наконец ответила она. Она улыбалась
улыбкой счастливой и удовлетворенной девушки. Наконец
она была спокойна и счастлива. Больше ничто им не мешало.

–Какие планы на сегодняшний день? – спросил он, нали-
вая ей кофе.



 
 
 

–Сегодня мы с Ирой решили пройтись по магазинам, она
мне все тут покажет. А потом позанимаемся в нашем трена-
жерном зале. – рассказала Алиса с улыбкой.

–Вот и чудесно. – начал он в ответ. – Просто дело в том,
что мне придётся оставить тебя на весь день.

–Что-то случилось? – спросила она встревоженно.
–Мне нужно решить пару вопросов относительно бизне-

са. Да и к тому же я уже начал подготовку к нашей свадьбе. –
успокоил он ее. – Вот тут лежат некоторые журналы, поли-
стай их и выбери себе платье. Если ни чего из этого не понра-
вится, то я думаю, что Ирина тебе в этом вопросе поможет.

–Боже, я совсем позабыла об этом. – воскликнула она. –
С тех пор, как мы приехали сюда, я совершенно обо всем
забыла.

–И не мудрено. Мы наконец оказались вместе, в котором
нам никто и ни что не мешает наслаждаться друг другом. –
улыбаясь говорил он. Собственно этого он и хотел, чтобы
Алиса больше ни о чем не думала, чтобы небыло пережива-
ний и стрессов. – И потом, я думаю, что вам с Ириной о мно-
гом нужно поговорить, и я вам, девочкам буду только ме-
шать.

–Ну это да… – нехотя соглсаилась она. -При тебе нам не
посекретничать. Так что ладно, я отпускаю тебя на сегодня.
А вечером, расскажешь какие у тебя идеи относительно на-
шей свадьбы.

–Договорились. А сейчас мне уже к сожалению пора. -до-



 
 
 

пив свой кофе, он встал из-за стола и поцеловав ее, ушел.
Алиса позавтракала и пошла приводить себя в порядок

перед встречей с Ириной.
Уже через час позвонила Ира и они договорились встре-

титься в вестибюле.

-Доброе утро. -поприветствовала Ира и обняла Алису.
–Утро и действительно доброе. -радостно ответила Али-

са. – Но вместе с тем и много дел у нас сегодня.
–Давай рассказывай. – смеясь произнесла Ира и повела

Алису из вестибюля на улицу, где их уже ждала ее машина,
а также машина охраны.

–Как ты уже знаешь, мы с Костей хотим сыграть-таки сва-
дьбу. Отпраздновать то, что мы наконец обрели друг друга.

–Это я помню. -подтвердила Ирина. – Я вот только одного
не могу понять, почему только сейчас?

–О… Это очень долгая история. И очень интересная… –
ответила Алиса, садясь в машину вместе с подругой. И она
поведала ей все, что с ней произошло за эти три года. Во
всех красках. История вышла настолько длинной, что занял
ее рассказ весь этот день.

Попутно они выбрали ей свадебное платье, белье, укра-
шения, прическу, букет, и еще много классных вещей. Так
же не забыли они и о тренировке. И наконец уставшие, уже
вечером расстались. Ирина пошла к себе, встречать мужа. А
Алиса стала готовиться к приходу Константина.



 
 
 

–Добрый вечер радость моя! -произнес Константин, вый-
дя из лифта и видя, как она с нетерпением ждет его.

–Ну наконец! -воскликнула Алиса и подбежав кинулась
ему на шею с поцелуем. Наконец отпрянув, она увидела в его
руках шикарный букет алых роз.

После они прошли в столовую, где их уже ждал ужин. За
ужином они обсудили то, как прошел их

День. Константин был очень рад тому, что Алиса не ску-
чала все это время. И что здесь у нее есть теперь подружка,
с которой можно посекретничать, и походить по магазинам.

Так же он рассказал ей, что свадьба их назначена уже на
эту пятницу, как и заведено в России. А так как сегодня был
уже понедельник, то им предстояло очень много дел, за столь
короткий промежуток времени. И не дожидаясь ее вопроса,
он сообщил, что ее отец приезжает уже послезавтра.

За всеми разговорами о предстоящем торжестве, они и не
заметили, как стало уже очень поздно.

И сразу отправились в спальню, чтобы отдохнуть.
На утро, они точно так же расстались почти на весь день.

Алиса забрала платье и заказала торт. Позвонила своим по-
другам, но как она и предполагала, они, как и их мужья не
намерены приезжать на это торжество. Потому как Сергей
бы этого не понял.

А Константин занимался всей остальной подготовкой.
Встретились они точно так же под вечер, за ужином. И

обо всем рассказали друг другу. После чего отправились в



 
 
 

спальню и занялись любовью.
На утро, Константин никуда не уехал, он хотел побыть с

Алисой. Он провел без нее целых два дня и теперь не хотел
вновь покидать ее. Они вместе позавтракали и отправились
к бассейну.

–Я бы очень хотела искупаться в океане. -она легла на ку-
шетку и обратилась к мужу с просьбой. -Я вижу его каждый
день, но так ни разу даже и близко не подошла.

–Обещаю, после свадьбы, мы вместе проведем весь день
на пляже. -ответил он с улыбкой глядя на то, как она наду-
ла губки. -А одной тебе выходить опасно. Я разрешил тебе
ездить с Ириной потому, что она всегда в сопровождении
охраны.

–Дай тогда и мне охрану…
–К сожалению я еще не нашел подходящих.
–А что такого в них должно быть? -удивленно спросила

она.
–Это должны быть непременно женщины. Потому, что

как показывает практика, мужчин к тебе и близко нельзя
подпускать. -подмигнув ответил он.

–Ты рассуждаешь прям как Сергей…
–И в этом он прав. Не понимаю только одного…
–Чего? -поинтересовалась она.
–Как же он отправил тебя одну в Анапу, со столькими

мужчинами? -пояснил он. -Я даже не сомневаюсь в том, что
как минимум один из них поуши в тебя влюблен. Я даже мо-



 
 
 

гу сказать тебе кто именно.
–Скажи. -смеясь ответила она. Ей было очень любопытно,

отгадает он или нет.
–Я не знаю, как его имя, но на том последнем разговоре с

Сергеем, он стоял прямо позади его кресла. Высокий такой,
с глубоко посажеными глазами.

В ответ Алиса громко рассмеялась.
–Скажешь, что я не прав? -спросил он. Хотя точно знал,

что прав.
–Нет, ты все верно подметил. -согласилась она. -Но как ты

догадался?
–Когда ты седела у меня на коленях, он смотрел едва ли

не более обеспокоенно и печально, чем его хозяин. -засме-
ялся Константин. -Так что, как ты уже понимаешь, нет у ме-
ня доверия к мужской охране. А с женской тут проблема. Их
очень мало.

–Ясно… -согласилась она. -Ну что ж, придётся потерпеть.
Я тоже не хотела бы, чтобы ты нервничал по этому поводу.
Да и мне проблемы ни к чему.

–Вот и славно. -улыбнулся он и поцеловал ее. -Я рад, что
ты все понимаешь.

–А в котором часу прилетает мой папа?
–Самолет приземлится в шесть вечера, так что у нас еще

много времени, чтобы побыть вдвоем.
Так они и поступили, они весь день наслаждались обще-

ством друг друга, а нанятые Константином организаторы,



 
 
 

горничные и повара, делали свою работу.
Перед его отъездом, Алисе позвонила Ирина и предложи-

ла прогулку по пляжу. И с Ириной Константин отпустил ее.
Они все вместе спустились в низ и Константин, убедившись,
что Алиса находится под защитой, отправился встречать ее
отца.

Алиса же с Ирой отправились на побережье. Предвари-
тельно Алиса все же надела купальник, в надежде на то, что
ей удастся искупаться в море.

В ходе прогулки, Ирине позвонил муж и ей пришлось вер-
нуться. Алиса же решила ненадолго остаться и все же попла-
вать.

В это время Константин и ее отец приехали из аэропор-
та. Не найдя Алису в апартаментах, Константин позвонил
супругу Ирины и выяснил, что та вернулась домой одна. А
Алиса осталась на пляже. После этого они с Михаилом Пет-
ровичем вышли на террасу, чтобы посмотреть, где же Алиса.
И она действительно была у моря, как раз заходила в воду.

Искупавшись, она пошла в сторону дома, и вдруг заме-
тила, что за ней кто-то следит. Испугавшись возможных по-
следствий, она решила ускорить шаг. Постоянно оборачива-
ясь, она бежала по кромке воды в сторону дома, и совсем не
заметила, как некая фигура в черном перерезала ей путь. И
она со всего маху врезалась в него.

Он тут же схватил ее в свои стальные объятия, из кото-
рых она уже не могла вырваться. Тут же второй накинул ей



 
 
 

на голову покрывало и скрутив, закинул первому на плече.
Вдвоем, они быстрыми шагами подбежали к ожидавшей их
на парковке машине и закинув, ее на заднее сидение, тоже
сели в машину. Она ничего не видела, не видела их лиц и не
услышала их голоса, поскольку они все время молчали, но
судя по тому как они подергивались, они все же общались,
только жестами.

На огромной скорости они неслись, виляя в потоке ма-
шин.

Увидевший все это с балкона, Константин сломя голову
бросился в след за похитителями его жены. Михаил Петро-
вич вместе с ним видел это похищение, но в силу того, что
сейчас ровным счетом ничем не мог ему помочь, остался до-
ма.

Предположив, что это дело рук Сергея, Константин по-
мчался прямиком в аэропорт, где предположительно должен
был бы быть его самолет. По дороге, он обзвонил всех своих
друзей и вновь подключил к ее поискам всех, кого те знали.
И пока одни силы вновь стекались в аэропорт, другие про-
сматривали записи с уличных видеокамер.

Проверив весь аэропорт, но так ничего и не найдя, Кон-
стантин вернулся к себе домой, где его ждал тесть.

–Ну что? – взволнованно спросил он.
–К сожалению пока ничего не могу сказать. – с тревогой

и грустью ответил Константин. Пройдя в гостиную и присев
на диван, он добавил. – Сейчас сюда приедут все мои друзья



 
 
 

и те, кого они в свою очередь подключили к ее поискам. Это
все те же люди, которых я и в первый раз просил о помощи.
Они конечно же сильно удивились, что по прошествии столь
не продолжительного количества времени, мне вновь пона-
добилась их помощь в этом вопросе.

–Ты знаешь, мне все же кажется, что это может быть дело
рук Сергея. – предположил Михаил Петрович.

–Я и сам так думаю… – согласился с ним Константин. –
Больше ну просто не кому. Ее здесь никто не знает, подруг у
нее нет, с которыми она болталась бы по улицам. Есть толь-
ко одна, но ей и ее мужу я полностью доверяю. Я обустроил
этот пентхаус специально под все ее потребности. Здесь есть
абсолютно все, чтобы вообще не было надобности покидать
это место. Я очень боялся за то, что такое вновь может про-
изойти с нами. И вот надо же, это все же случилось. У меня
сейчас только один вопрос… Как он нас нашел?

–Как-то раз, он обмолвился тем, что поместил в одно из
ее украшений, жучек. Чтобы всегда знать где она находится.
Потому, как и у него, ее похищали. – заметил Михаил Пет-
рович.

–Возможно, это те самые сережки, что были на ней, когда
мы приехали с ней сюда… – задумчиво произнес Констан-
тин.

–Возможно. – подтвердил отец Алисы. – Один из его по-
дарков, она носила не снимая. Скорее всего это они и есть.

–Скорее всего, потому как больше жучек спрятать было



 
 
 

не куда, я забрал ее даже без туфель. Обувь мы ей купили по
дороге в Москву. Но сейчас это уже не важно, важно только
то, где она теперь…

В этот момент, в дверь начали входить его друзья. Они
все собрались в гостиной и обсуждали уже известную всем
информацию. Далее они решили составить план действий
по ее поискам. Информация о том, где еще они засветились
под объективами уличных камер слежения, поступала к ним
каждые пять минут. Но как только они покинули пределы
Майями, их потеряли из виду. И тогда, Константин с друзья-
ми, на трех машинах отправились в том же направлении, где
машину с похитителями Алисы видели в последний раз.

И там уже они направились по 846 улице в направлении
к пром-зоны.

Когда уже совсем стемнело, они наконец достигли места
назначения. Алиса все так же не понимала, где находится,
вперемешку со страхом она безумно хотела пить и ужасно
проголодалась. Всё тот же здоровяк выволок ее из авто и за-
прокинув к себе на плече, понес внутрь здания. Сквозь не
совсем плотную ткань покрывала, она различала некоторые
очертания и тускло пробивающийся свет. Пройдя несколько
помещений, он прошел почти до конца и там, в одном из ка-
бинетов, их ожидал ОН.

Незнакомец поставил ее на пол, на предварительно посте-
ленный ковер и скинув с нее покрывало, развязал ей руки.
После чего его помощник вышел прочь из кабинета. Пытаясь



 
 
 

прийти в себя и привыкнуть к этому освещению, она убрала
с лица уже подсохшие пряди и подняв на него глаза, она на-
конец узнала его. Это был Петр…

Он смотрел на нее и взгляд его, не оставлял ей ни малей-
шего шанса, жесткий, и пронзительный. Раньше она его та-
ким никогда не видела. Он избавился от всего гнетущего его
и теперь пришел заполучить ту, о которой грезил все это вре-
мя. И ему было абсолютно наплевать на то, что она была же-
ной другого. Свое счастье он добивался сам. И сейчас он был
как никогда серьезен и решителен. Он, как и всегда был одет
в строгий черный костюм с черной рубашкой, от прежнего
его, сейчас он отличался большей решительностью и тяже-
лым взглядом.

–Ты?! – удивленно спросила она. – Но как… Что ты тут
делаешь? Не ужели Сергей тут? Мне казалось, мы все реши-
ли тогда. Что ему еще от меня нужно?

–Нет, здесь только Я… – ответил он, все так же присталь-
но глядя на нее – Ну и мои друзья…

–Но как ты меня нашел? И только не говори, что хочешь
забрать меня… Это уже не смешно… – она немного поёжи-
лась от прохлады этого места и сложив руки на груди, су-
дорожно пыталась себя успокоить. Не показывать ему свои
эмоции. Хотя прекрасно понимала, к чему он все это ведет.
Такое с ней уже не раз случалось.

–А вот тут уже не обошлось без Сергея Николаевича. –
ответил он и накинул на нее привезенное с собой ее каше-



 
 
 

мировое пальто.
–Как это? А это от куда?! Это же пальто, что мне покупал

Сергей… – вновь удивленно спросила она.
–Пойдем, я тебе все расскажу… – ответил он и подхватив

ее на руки, понес к дивану, стоящему тут неподалеку. Возле
дивана она заметила стоящие у ножки, женские туфли чер-
ного цвета.

Усадив ее, он запрокинул ее босые ноги к себе на коленки
и вновь начав с ней беседу, стал растирать ее ступни, чтобы
согреть их. Здесь за городом в это время года и в такой позд-
ний час было прохладно. Она сделала было попытку убрать
ножки из его больших и сильных ладоней, но он решитель-
но не позволил ей этого сделать. И когда она расслабилась
и оставила все как есть, не став ему перечить, он вновь про-
должил греть и массировать их.

–Меня будут искать! – сказала она слегка дрожа.
–И это понятно… – спокойно согласился он, согревая ее

ступни своим горячим дыханием добавил. – Константин, как
я посмотрю не Сергей Николаевич. Он то сопли распускать
не станет. Ну что ж, придется мне тебя спрятать ото всех. Но
прежде, ты поешь и выпьешь горячего чаю.

–Ты вообще в своем уме? Зачем ты это делаешь? – не уни-
малась она. И тут в комнату вошел ещё один незнакомец. В
руках у него был поднос с едой и чайник с горячим фрук-
товым чаем. Запах от которого разносился по всему этому
мрачному месту. Делая его хоть немного теплее и уютнее.



 
 
 

–А затем, что хочу, чтобы ты принадлежала только
МНЕ… – он был по-прежнему не возмутим и улыбался ей
лишь изредка, глядя на ее негодование. Он был абсолютно
уверен в том, что он сможет спрятать ее ото всех и она будет
только его. Удерживая ее ступни в своих ладонях, он спо-
койно слушал ее высказывания.

–А с чего ты вообще это себе надоумил? В связи с чем, ты
вдруг решил, что я буду с тобой? Ты ведь прекрасно знаешь о
том, что я люблю Константина и ни с кем, и никогда не буду.
Он, мой муж. – говорила она поглядывая на разнос с едой и
вдыхая аромат чая. – А вдруг я уже беременна от него… Что
ты тогда будешь делать?

–Но может же быть и что этого еще не свершилось, а по-
тому я лично пока не собираюсь с этим ничего делать. Сей-
час ты тут, в моих руках и пока мне этого достаточно. – заме-
тив, что она такими голодными глазами поглядывает на под-
нос, он поспешил налить ей чая. Затем протянул ей чашку,
с этим горчим и желанным для нее напитком. – После того
поцелуя, я никак не могу тебя забыть и тот жучек, что Сергей
Николаевич вмонтировал в твои сережки, что были тогда на
тебе, помог мне тебя разыскать. Сам же он и не пытался те-
бя искать. Мы с ним тогда сильно напились, и я поделился
с ним тем, что влюблен в тебя. Он не был тогда удивлен это-
му. Сказал: «И это естественно, она ведь такая красивая!». А
на утро, протрезвев, даже и не вспомнил о нашем разговоре.
После чего, спустя пару дней вернулись в Москву. Он про-



 
 
 

дал тот дом в Анапе, чтобы больше никогда не погружаться
в те воспоминания. Потом, он завел себе собаку, назвал ее
твоим именем и заявил, что больше никогда не женится! –
рассказал он.

–Мне его жаль конечно, но он намерено скрыл от меня тот
факт, что Константин жив. Он прекрасно знал, что я любила
его больше жизни. И все равно подумал только о себе в тот
момент. – пояснила она, с упоением пив горячий чай.

–И тем не менее… Не смотря на всю твою любовь к Кон-
стантину, ты долгое время жила с Сергеем Николаевичем. –
заметил Петр.

–Да, но тогда-то я думала, что он умер. А сейчас я точно
знаю, что он жив!

–То есть для того, чтобы ты была только моей, мне нужно
убить твоего мужа?

–Ты с ума сошёл?! Если ты так сделаешь, то можешь быть
уверен на все сто процентов, что с тобой я точно не буду! –
закричала она от возмущения.

–Но ты и так не хочешь быть со мною. Но, с другой сторо-
ны, я теперь точно знаю какую тактику мне избрать относи-
тельно тебя и твоей привязанности к твоему мужу. – и пред-
восхищая ее вопрос, добавил. – А вот, что я буду делать ты,
разумеется, не узнаешь.

–Исходя из прошлого опыта, я даже не стану спрашивать
тебя о том, что же ты намерен предпринять… – спокойно
сказала Алиса. Она наконец, согрелась и пришла в себя. –



 
 
 

А также глядя на твою решимость сейчас, я точно уверена
в том, что ты ничего мне не расскажешь. Но точно, так же
я уверена в том, что вскоре Константин заберет меня и все
у нас будет хорошо.

–Ты права, все действительно будет хорошо, но вот только
не у вас, а у НАС… – подчеркнул Петр. – А сейчас кушай и
я отведу тебя в твою комнату на сегодня.

–Мы что же, будем ночевать в этом «гараже»? – удивленно
спросила она.

–Да. Я подготовил для тебя достаточно уютную спальню.
Пусть и не с кроватью, а с диваном, но он тоже удобный и до-
вольно вместительный. Так что, нам там будет вполне удоб-
но. – сказал он с довольной улыбкой.

–Что?!  – возмутилась она.  – НАМ?! Об этом не может
быть и речи! Я не стану спать с тобой в одной постели!

–Я не знаю, как у тебя было раньше, но сейчас все решаю
Я. И как Я скажу, так и будет. – твердо сказал он. – Деваться
тебе все равно не куда. И пусть сегодня, между нами, ничего
не будет, но спать мы будем отныне в одной постели! А сей-
час кушай, а я пойду отдам последние распоряжения охра-
не! – и с этими словами, он положил ее ноги на диван, мол-
ча встал и вышел из кабинета. На входе кивнув охраннику,
чтобы присмотрел за ней.

Войдя внутрь, он просто встал у металлических шкафов,
прислонившись к ним спиной и с суровым выражением на
лице, наблюдал за ней. Ростом он был немного ниже Пет-



 
 
 

ра, но вот [в массе нисколько ему не уступал. Он напоминал
Алисе, Сергея. Того же возраста, лысый и с бородой. Толь-
ко вот ещё более суровый, чем даже Петр сейчас. Черная ру-
башка сидела на нем очень плотно, и явно подчеркивала его
мощную мускулатуру. Сложив руки на груди, он стоял и при-
стально смотрел на нее.

–Можно? – нерешительно спросила она у него, показывая
на поднос с едой и чаем.

Он все так же молча и сурово кивнул ей, после чего она
все так же нерешительно пересела поближе столику, на ко-
тором стояла еда.

Именно он похитил ее с пляжа и принес сюда. И что сей-
час творилось в его мыслях, понять было не возможно, пото-
му как взгляд его выражал лишь суровую сосредоточенность
на объекте его охраны.

Спустя полчаса, когда она наконец поела и выпила весь
чай, дверь кабинета открылась и вновь вошел Петр. Подойдя
к ней, он надел ей на ноги туфли и взяв ее за руку сказал:

–Все готово, идем…
В данный момент Алиса была даже рада тому, что Петр

наконец вернулся за ней, потому как выдерживать на себе
тяжелый взгляд охранника, она была уже не в состоянии. Вы-
дохнув, она подскочила с дивана и засеменила за Петром.
Проходя мимо охранника, они еще раз пристально посмот-
рели друг на друга. Проводив их взглядом из кабинета, он
забрал разнос и отправился с ним на кухню.



 
 
 

–Он что всегда такой? – спросила Алиса
–Кто? Рома? – переспросил Петр. И увидев, как она, обо-

рачиваясь кивает, тут же ее одернул, вернув все ее внимание
к себе. – За работой да, он очень собранный, серьезный и
ответственный. А так, в жизни очень даже веселый.

–И что, он всегда так будет наблюдать за мной?
–Не всегда, но я думаю, что иногда все-таки будет при-

сматривать за тобой. И вот то, что ты его боишься, это даже
отлично. – заметил Петр. После того, как он и сам влюбился
в эту прекрасную девушку, и захотел несмотря на все свои
моральные устои, отобрать ее у своего начальника… Он по-
нял, что никому нельзя доверять и что все нужно контроли-
ровать. Особенно охрану, которая всегда находится в непо-
средственной близости к ней и может быть подвержена со-
блазну. Даже столь суровый в работе Роман, не вселял в него
уверенность в том, что он точно так же не поддастся ее ча-
рам.

Пройдя несколько коридоров, они наконец подошли к
двери, за которой и располагалась их на сегодня спальня. От
волнения и всего происходящего, сердце у Алисы, казалось,
стучало прямо у виска. Открыв дверь, Петр провел ее внутрь
и запер дверь на ключ.

Оглядевшись, она нашла убранство данного помещения
вполне даже уютным. Как он и обещал, здесь был большой и
удобный диван. Вся комната была наполнена мягким светом,
здесь было тепло, в отличие от предыдущего места, где она



 
 
 

находилась. Здесь было все необходимое для ее комфорта.
Показав ей, где он разместил ее одежду и косметику на зав-
тра, он снял с нее пальто, и она вновь осталась в одном би-
кини. Затем он убрал пальто в шкаф и разделся сам. Остав-
шись в одних плавках, он покрасовался перед ней своими
мускулами и татуировками, а затем подхватив на руки, отнес
на уже расстеленный диван.

В эту ночь, между ними действительно ничего не было.
Петр сдержал свое слово, хотя и далось это ему не легко. Все,
что он себе позволил, это поцелуй, хотя и на нем ему при-
шлось настоять. Как и тогда, в Анапе, ему пришлось слег-
ка придушить ее, дабы она поддалась ему. После этого, он
крепко обнял ее и так они проспали до самого утра.

Проснувшись утром, она обнаружила, что Петра рядом
нет. Рано утром, он ушел, проверить все ли в порядке и от-
дать распоряжения на счет ее завтрака.

Приняв душ, она решила привезти себя в порядок. Найдя
все необходимое, она поняла, что все это ее вещи. Вещи, ко-
торые ей купил Сергей и которые, по всей видимости Петр
просто забрал, и привез с собой. Высушив и уложив волосы
на одну сторону, она приступила к макияжу. Она решила не
показывать никому свои страхи и опасения, а потому сдела-
ла макияж ярче обычного. Затем она надела платье. Из пред-
ложенных ей нарядов, она выбрала черное. Черное, облегаю-
щее платье на запахе, в пол, с длинными рукавами. Деколь-
те красиво легло на ее девичью грудь, а разрез запаха при



 
 
 

ходьбе красиво открывал ее длинные, стройные ноги. Поняв
вчера, что Роман может ей сослужить добрую службу, она
решила сменить свою тактику относительно его.

Наконец, приведя себя в полный порядок, к которому она
так привыкла, она вдруг почувствовала, что за ней кто-то
наблюдает. Обернувшись, она вновь увидела Романа, его су-
ровый взгляд просто прожигал ее кожу через тонкую ткань
платья. Как и вчера, он все так же смотрел на нее из-подло-
бья. Увидев его, она не решалась даже пошевелиться, не го-
воря уже о том, чтобы хоть что-то сказать ему, все таки его
суровый взгляд действовал на нее магнетически пугающе.

Наконец, он подошел к ней, почти в плотную, и положил
одну свою ладонь на ее тонкую талию. От его прикосновения
она вздрогнула, и от глубокого вздоха ее грудь еще больше
приподнялась из декольте. В этот момент его зрачки слегка
расширились. Именно сейчас в нем зародилась зависть. Чер-
ная зависть к тому, что она принадлежит его работодателю.
Петр нанял его именно для этой работы. Он взял его по ре-
комендации своих теперь уже бывших коллег. Когда то Ро-
ман был личным телохранителем одной известной певицы и
очень хорошо себя зарекомендовал, но после того, как ее но-
вый муж взревновал его к ней и сменил всю охрану, Роман
остался неудел. А тут как раз Петру понадобилась его по-
мощь в таком щепетильном вопросе, как похищение чужой
жены. Он конечно же не был рад тому, что станет причастен
к такого рода авантюре. И по началу думал, что Алиса сама



 
 
 

таким вот образом хотела сбежать от мужа, к любовнику. Но
по ее поведению вчера, в отношении к Петру, понял, что все
далеко не так и она по сути является жертвой в данной си-
туации. Но он и представить себе не мог, что она окажется
настолько прекрасной и нежной. Подобных ей девушек он в
своей жизни не встречал, но, как и у любого мужчины, в его
представлении у него была своя нимфа. Которая, как назло,
оказалась настолько схожа с Алисой. И этот его кажущийся
на первый взгляд суровый вид, на самом деле был криком
отчаяния. Глядя на нее, он думал лишь о то, что судьба на-
прасно подарила ему встречу с девушкой, которая никогда
не будет с ним. Но в тоже время, он был бесконечно рад то-
му, что именно он будет сопровождать ее в то укрытие, что
приготовил для нее Петр. Но после его приезда туда, он ре-
шил, что уедет оттуда, дабы не терзать себя.

После того, как он увидел, насколько она нежна и отзыв-
чива к прикосновениям, дабы не обострять ситуацию произ-
нес низким, и грубым басом: «Идем, тебя уже ждут.»

Она не отрываясь, умоляюще смотрела в его сердитые се-
ро-голубые глаза и понимала, что в отличие от остальных
мужчин, он не смотрит в глубину ее декольте, только в глаза.

Он же просто твердой мужской рукой, подтолкнул ее по
направлению к выходу. Слегка запутавшись в подоле соб-
ственного платья, споткнувшись, она начав падать и припа-
ла к его крепкой, и мускулистой груди. Но он как настоящий
мужчина помог ей восстановить равновесие и препроводил



 
 
 

из комнаты.
Выйдя за пределы комнаты, он тут же убрал руку с низа

ее поясницы и просто сопровождал ее до того кабинета, в
котором вчера вечером она пила чай. Там ее уже ждал Петр
и увидев ее в этом наряде, он был явно этим доволен. Он
развел руки в стороны, приветствуя ее и радостно улыбался.

–Как же ты хороша радость моя… – он подошел к ней и
заключил ее в свои объятия. После чего сделал кивком го-
ловы жест, что Роман может идти. –Пойдем, позавтракаем и
нам пора отправляться в путь.

–И куда же мы направляемся позволь спросить? – поин-
тересовалась она, подходя к столу.

–Мы, никуда. – начал он свой рассказ, садясь за стол на-
против нее. И видя ее удивленное выражение лица, улыба-
ясь продолжил. – Роман отвезет тебя в безопасное место, а я
закончу тут все дела и уже завтра вечером примчусь к тебе.

–Я с ним никуда не поеду! – твердо сказала она. – Лучше
уж ты…

–Я, конечно, рад, что ты предпочитаешь меня другим, но
придется так поступить. – объяснял он. –Мне нужно, заме-
сти все следы, чтобы твой муж не догадался о том, где же ему
тебя искать. А сейчас, кушай и я провожу тебя до машины.

–Пожалуйста, не отправляй меня никуда… -взмолилась
она. –Давай лучше здесь ты меня спрячешь.

–Да, да, да… – засмеялся он в ответ. –Я понимаю, чего ты
добиваешься. Мы останемся тут, и твой муженек нас найдет.



 
 
 

Ну уж нет, я увезу тебя далеко от сюда и спрячу на необи-
таемом острове. Чтобы никто, слышишь, вообще никто не
смог до тебя добраться.

–Ты еще в высокую башню меня запри и дракона рядом
посади! – язвительно заявила она. –Что за глупости ты гово-
ришь.

–Рад, что у тебя хорошее настроение, но зная твоего му-
жа, у меня есть все основания для того, чтобы действовать
именно таким образом. И что бы ты не говорила, как бы не
возмущалась, Я принял решение, и ты будешь делать ровно
так как говорю Я. – он улыбался, глядя на ее возмущения
и тому, что эта красавица теперь его. Пусть и не законным
путем он этого добился, а попросту присвоил ее себе. Ему
было наплевать уже на все эти термины. Она здесь, с ним и
этого ему достаточно.

–Хорошо… Тогда у меня еще один вопрос?
–Слушаю тебя…
–Если ты прямо сейчас отправляешь меня черти куда, с

этим угрюмым бородачом, то зачем ты выбрал для меня та-
кие наряды? Мне пришлось постараться, чтобы выбрать са-
мый неприметный из них.

–Просто хочу, чтобы за завтраком ты была прекрасна,
чтобы я запомнил тебя именно такой и мне не терпелось по-
быстрее к тебе приехать. А вся остальная твоя одежда сейчас
находится там, куда тебя доставит Роман. Достаточно раз-
вернутый ответ?



 
 
 

–Вполне… Хотя и не совсем понятный аргумент.
–Ничего, уже завтра вечером все станет предельно понят-

но. А сейчас моя красавица, тебе пора…-
Встав из-за стола, он подошел к ней и подав ей руку, по-

мог встать со стула. После чего заключил в свои объятия и
склонившись к ее нежным губам, страстно поцеловал взяв
ее за подбородок.

Затем, он взял ее за руку и повел на улицу, к машине, где
ее уже ожидал Роман. Он решил отправить только его одно-
го, дабы не привлекать особого внимания к ним. Хотя сама
по себе колоритная фигура Романа, уже привлекала всеоб-
щее внимание. А тут еще и ОНА. Прекрасная как сама Аф-
родита, да еще и в таком платье.

Выйдя на улицу, она наконец то смогла рассмотреть ту
местность, на территории которой она находится. Здание
действительно напоминало то ли большой гараж, то ли ан-
гар. Вся территория вокруг была огорожена высоким метал-
лическим забором, по периметру располагались еще некото-
рые строения.



 
 
 

Сразу у входа их ждал огромный, черный Форд Раптор. А
в нем уже сидел водитель и рядом на пассажирском сидении,
Роман.

–А я смотрю ты во всем берешь пример с Константина? –
с усмешкой спросила она.

–Не понимаю, о чем это ты?  – удивленно переспросил
Петр.

–У Константина почти такая же машина… – гордо заяви-
ла она улыбаясь.

–Возможно по типу кузова, но уж точно не по производи-
телю. – пояснил Петр. – У него Тайота, а у меня то Форд.

–Ооо…. Ну это то вообще ВСЕ меняет… – засмеялась она
в ответ. – Присвоил себе его женщину и машину как у него
приобрел. А так совсем ничего общего.



 
 
 

–Ладно, хватит ёрничать! Садись в машину, а то опоздае-
те. – он подвел ее к задней двери авто и открыв дверцу, еще
раз поцеловал Алису на прощание и хлопнув ее ладошкой
по попке, помог ей сесть в машину.

Затем он пару раз хлопнул ладонью по капоту, в знак того,
что они могут ехать и отойдя на шаг, стал смотреть как они
отправляются. И только когда машина скрылась за ворота-
ми, он вернулся обратно внутрь здания, ожидая прибытия
Константина. Он конечно же предполагал, что это место он
найдет без труда. А потому остался, дабы точно пустить его
по ложному следу.

Константин же с друзьями, на трёх машинах, объехал всю
округу. Они опрашивали буквально всех, кто встречался им
на пути. Они не останавливали поиски ни на минуту, даже
ночью они не прерывались на сон или отдых. К вечеру, когда
их собрался целый отряд, вооруженных и подготовленных
бойцов спецподразделения, им наконец скинули информа-
цию о том, в каком конкретно направлении увезли Алису.

Оказалось, что машина, на которой ее похитили въезжа-
ла в небольшой городок под названием Immokalee, располо-
женный в округе Кoller, штат Флорида, в 185км от самого
Майями. Узнав об этом, они немедленно направились туда.



 
 
 

А тем временем, Алиса и Роман уже подъезжали к порто-
вому городку

Naples
, для того, чтобы сесть на катер до
Varadero
, что близ
La
Habana
.
К обеду, того же дня, они добрались до причала в Naples,

там их уже ждал катер.
Быстро, пересадив ее в трюм катера, он запер дверь и вы-



 
 
 

шел на палубу, дать распоряжение капитану.
Он не спускался к ней до самого вечера, старался не на-

ходится с ней наедине. Но как не крути, спуститься все же
было необходимо. Она просидела там одна, и ей наверняка
что-нибудь было нужно. Несмотря на то, что там была еда и
питье, там не было, пожалуй, самого важного… Там не было
туалета.

Но открыв дверь, он обнаружил, что она мирно спала на
большой и мягкой кровати, находившейся тут.

Она сняла с себя платье и оставшись в одном белье уютно
устроившись, от морской качки крепко уснула. Кушать она
не стала.

Роман тихонько присел рядом с ней на край кровати и
смотрел на нее пока она спала. Так прошло минут двадцать,
как вдруг она глубоко вздохнула и потянулась. Открыв гла-
за, она увидела его.

Он все так же смотрел на нее, не отрываясь и не говоря
ни слова. Тогда она еле заметно улыбнулась ему и наконец
осмелилась заговорить с ним.

–Привет… – прошептала она, все так же несмело улыба-
ясь. Тем самым она пыталась вывести его на более положи-
тельную эмоцию, чем та которую он всегда выражал. – Ты
давно тут сидишь?

–Минут тридцать… – наконец ответил он, после неболь-
шой паузы. Его все так же пугала и манила ее близость. – Я
просто смотрел как ты спишь.



 
 
 

–Меня почти сразу укачало, и я уснула. – ответила она уже
более смело улыбаясь ему.

–Да я заметил, что тебя еще по дороге растрясло, а тут ещё
и морская качка. – Роман уже был более открыт в разговоре с
ней. Она согласно кивнула ему. Посмотрев на стол, и увидев
кувшин с соком, вновь обратилась к нему.

–Очень пить хочется… Можно тебя попросить налить
мне сока?

–Конечно… – спохватился он и соскочив, подошел к сто-
лу чтобы налить ей стаканчик сока. После чего вновь присел
рядом с ней и протянул ей стакан. Она села и взяла у него из
рук, принесенный им сок. Выпив его весь почти залпом, она
вернула стакан ему обратно. Он молча отставил его на тум-
бочку и повернувшись к ней, заметил над ее верхней губой
усики от сока. Ничего не говоря, он взял салфетку и улыба-
ясь вытер сок с ее пухлых губ, а также пару капель, что упали
на ее грудь. Она просто точно так же молча наблюдала за его
действиями и ничего не говорила.

–Мы уже совсем скоро причалим, тебе лучше одеться. Но
оденься как-нибудь попроще, чтобы не привлекать особого
внимания среди толпы. – собравшись, он встал и зашагав по
направлению к двери ответил он и уже на выходе из каюты
добавил. – Все что тебе может понадобится, в шкафу.

Он вышел и вновь запер ее на ключ.
Она теперь уже определенно точно знала, что нравится

ему. И теперь ее плану по побегу, скорее всего уже суждено



 
 
 

было сбыться.
Улыбнувшись и потянувшись, она встала и направилась к

шкафу, на который указал ей Роман.
Открыв его, она вновь увидела вещи из своего же гарде-

роба, того, что покупал Сергей.
Смыв свой яркий и боевой макияж, она просто накрасила

губы красной помадой и нанесла немного туши на ресницы.
Забрав волосы в пучок, она приступила, собственно, к выбо-
ру самого гардероба. Петр позаботился обо всем, все было
учтено до мельчайших деталей.

Основная ее проблема состояла в том, что чтобы она не
надела, она всегда будет в центре всеобщего внимания. И
понял это Роман, когда они причалили и он вернулся за ней
в каюту.

Открыв дверь, он вновь замер в дверях. Она стояла посе-
редине каюты, в коротких светлых, джинсовых шортиках, с
рваными краями. Белую футболку она повязала узелком под
грудью, оставив обнаженным свой плоский животик. И по
верх всего этого она накинула такую же светлую, джинсовую
рубашку.

Немного замешкавшись в дверях, он подошел к ней и взяв
ее за руку, повел за собой. На этот раз, она была в плетёных
босоножках без каблука и потому ни разу не споткнулась.

Выйдя на поверхность, ее обдало теплым и влажным воз-
духом Кубинского причала. Они причалили в очень малень-
ком городке, где их точно никто не мог узнать. И поскольку



 
 
 

время уже было позднее, они сразу же сели в ожидавшее их
здесь авто и отправились в саму Гаванну. Там они должны
были сесть на небольшой пассажирский самолет, чтобы от-
правиться уже в Тайланд.

Роман в этот раз не стал садится на переднее сидение, а
сел рядом с ней. Во-первых, нужно было довести дело до
конца и не дать ей сбежать. А во-вторых, он должен был в
пути изображать ее спутника, мужа если можно так сказать.
Усевшись с ней на одно сидение, он прижал ее к себе и креп-
ко обнял, чтобы ее не было видно проезжавшим мимо води-
телям. Она не стала ему сопротивляться, хотела решить все
по-доброму. Да и она совершенно не понимала, где она сей-
час находится.

–А куда мы едем? – спросила она, подняв на него свои
зеленые глаза.

–Прости, но я не могу тебе этого сказать. – он посмотрел
на нее с полным сочувствия взглядом. И просто свободной
рукой, погладил ее по щеке.

–Ну а что это изменит? – вновь спросила она. –Если я буду
знать хотя бы направление. Я ведь все равно, никуда от тебя
не денусь. Просто физически не смогу этого сделать.

–Не могу… – ему было невероятно жаль ее, но сделать
он ничего не мог сейчас. Он должен был выполнить условия
договора.

–Ты же видишь, что я не по своей воле оказалась здесь…
И если ты все это делаешь из-за денег, то могу тебя заверить,



 
 
 

что у моего мужа денег гораздо больше, чем у Петра. И за
то, что ты вместо того куда ты меня везешь, доставишь меня
к моему мужу, то ты от этого только выиграешь. Я не хочу
быть с Петром, я не люблю его. Но он совершенно не слы-
шит меня. Ему наплевать на мои чувства… – она отчаянно
пыталась донести до него свое негодование. В этот момент
Кубинец, сидевший за рулем их старенького, но такого рас-
пространенного на Кубе Ford Customline, 1956г., начал что
то подозревать. Поскольку они передвигались инкогнито, то
для него они были молодоженами.

–Подыграй мне… – вдруг сказал Роман, видя, как напряг-
ся Кубинец.

–Что? –только успела произнести она, как Роман взяв ее
за подбородок, склонился и припал к ее губам нежным по-
целуем. В этот момент, она просто растерялась и по какой-то
причине ответила на его поцелуй. Его поцелуй оказался не
таким у и неприятным для нее. И борода оказалась не колю-
чей. Кубинец заулыбался и наконец расслабился, а она после
того, как он наконец оторвался от ее губ, раскраснелась от
смущения. В этот момент из приемника донеслось «Cancion
Del Mariachi» и водитель сделал по громче. Все наконец рас-
слабились и задвигались в ритме легкой кубинской музыки.
Алиса больше не о чем не спрашивала, просто отпустила си-
туацию и наслаждалась видом из окна авто, когда они нако-
нец приблизились к краю города. Пальмы, огни города и ве-
чернее веселье Кубинцев не давали ей погрузится в пробле-



 
 
 

му того, что ее похитили и везут в неизвестном направлении
все дальше от Константина.

Роман же наслаждался каждой минутой, проведенной ря-
дом с этой прекрасной и такой нежной девушкой. На секунду
и в его лысой голове, мелькнула мысль о том, чтобы оставить
ее себе, не отвозить Петру, и не отдавать ее законному мужу.

Но так разрывать ее на части было конечно же неправиль-
но, она сама должна была сделать выбор. Хотя в отношении
Петра она уже высказалась. Оставалось одно, отбить ее у му-
жа. Но вот вопрос, что он мог ей предложить? Куда заберет?
Ведь она привыкла к роскоши с самого детства…

Он решил пока отложить этот вопрос до того момента,
пока они не доберутся до конечной точки их пути, и не при-
едет Петр. Надо решать этот вопрос по-мужски. А пока они
не сели на самолёт до Тайланда, он решил погулять с ней
по Гаванне. Не доезжая до аэропорта, он попросил водителя
высадить их, рассчитался и отправил машину.

–Мы приехали? – спросила она непонимающе. – И куда
же теперь?

–До самолета есть еще три часа, мы приехали раньше вре-
мени. Так что у нас есть время, чтобы погулять, познако-
миться с городом. Можем пойти посидеть в кафе на набе-
режной, ты за весь день ничего так и не съела, только стакан
сока выпила. – предложил он.

–Это просто замечательно! – обрадовалась она, и захлопав
в ладоши словно маленькая девочка, радостно запрыгнула к



 
 
 

нему «на шею». Такой реакции он, конечно, не ожидал от
нее, но по понятным причинам нисколько не расстроился.
По сути, она и была для него маленькой девочкой, ведь раз-
ница в возрасте у них составляла почти двадцать лет.

Взяв ее за руку, он повел ее в сторону набережной, где
располагалось большое количество всевозможных ларьков и
кафе. Она шла и с улыбкой разглядывала всех и все, что ее
окружало.

Там же, на набережной, он решил сделать себе, на память
об этом вечере ее фото.

Она кокетливо, с улыбкой «Моны Лизы» замерла на ме-
сте, и он сделал снимок. Это было конечно не профессио-
нальное фото, всего лишь на камеру телефона. Но для него
это означало очень много. Ведь теперь он мог любоваться ее
прекрасным ликом в любой момент. И точно так же он бу-
дет вспоминать этот вечер, их совместное путешествие через
Мексиканский залив, и последующий перелет через Север-
ный Тихий океан.

Заприметив свободный столик, Роман повел Алису за со-
бой. Они оба хорошо владели английским языком, а потому
без труда сделали свой заказ.

Увидев Меню, Алиса сразу поняла, что находится на Кубе.
И соответственно, побывать на Кубе и не попробовать

знаменитый «Ахиако Криольо», было бы просто неприлич-
но. Это знаменитый густой Кубинский суп, с мясом, кукуру-
зой, юккой, лимоном, бананами, тыквой и соусом. Этот суп



 
 
 

считается визитной карточкой местной кухни.
Так же они решили попробовать нежную треску по Ку-

бински «Бакалао а ла вискаина». И с этими чудесными уго-
щениями, Роман уговорил ее попробовать знаменитый Ку-
бинский ром «Havana Club (Carta Dlanca)».

Ром, как и все алкогольные напитки несомненно рассла-
бил ее. Опьянев, она стала ещё более улыбчива, смеялась,
шутила. Легкий румянец заиграл на ее щечках. Опьянев, она
совсем позабыла про все, что с ней произошло за последние
двое суток. И как показалось Роману, принимала его явно за
кого-то другого.

Ее пьяная раскованность, манила его к себе, и он не по-
брезговал воспользоваться ее состоянием.

Обычно, он такого себе не позволял, но в этот раз его ра-
зум будто бы был затуманен её красотой и соблазнительной
сексуальностью. Он сел рядом с ней, запрокинул ее ножки к
себе на колени и держал одну ладонь на ее полуобнаженном
бедре. Для него этот напиток не был особо крепким, особен-
но в сочетании с колой. А потому, он полностью контроли-
ровал ситуацию и точно знал, что он делает.

Он бы больше никуда не поехал от сюда, здесь и сейчас он
чувствовал свое абсолютное счастье. Счастье понятное ему
одному сейчас. Но время поджимало и им пора было ехать
в аэропорт.

Поймав машину, он усадил в нее Алису и как и в прошлый
раз, незамедлительно расположился рядом с ней.



 
 
 

Поймав ее в свои сильные объятия, он крепко прижал ее
к себе. Не в силах больше себя сдерживать, Роман припал к
ее нежным губам страстным поцелуем.

Вскоре они добрались до местного аэропорта и сели на ма-
ленький пассажирский самолет до Тафланда. Во время пале-
та Алиса поспала и совершенно протрезвела. По прилету она
и не вспомнила о том поцелуе, что был после их совместного
ужина. А потому вела себя абсолютно спокойно. Заметив это
Роман тоже расслабился. За первый, вынужденный поцелуй,
Петр бы его оправдал, но вот второй…

Покинув самолет они отправились к причалу, где наняли
лодку, чтобы добраться до острава, на котором Петр хотел
укрыться вместе с Алисой.

Роман же планировал оставить ее там и вернуться домой.

__________________________________________________________________________________
А в это время Константин приехал туда, где его ждал

Петр, он все так же сидел в том большом ангаре. Собрав все
вещи Алисы в заранее подготовленную машину, он оставал-
ся все в той же комнате, в которой и встречал ее. Он без со-
мнения слышал, как подъехали машины и наблюдал в окно
за тем, как Константин со своими сослуживцами ищут его.
Но ничего не предпринял, а так же сказал своим друзьям,
чтобы пока не показывались на глаза.

Ворвавшись на территорию промышленного комплекса,
Константин с товарищами рассредоточили свои силы по пе-



 
 
 

риметру и начали прочесывать объект. Никто им не препят-
ствовал и не показался на виду.

Петр просто сидел и ждал, когда его обнаружат. Таким об-
разом он хотел показать Константину, что он не причастен
к исчезновению его жены.

Наконец ворвавшись в комнату, в которой находился
Петр, они окружили его и наставили на него автоматы.

Константин был просто в ярости, когда увидел его. Он ни-
как не мог ожидать, что это не Сергей, а его охранник совер-
шит столь дерзкое похищение.

–Ты? -удивленно произнес он садясь напротив. -А где же
Сергей?

–Его тут нет. -спокойно отвечал Петр с ехидной улыбкой.
-Здесь только я и мои друзья.

–Что тебе тут надо?
–Я здесь по делу. А ты то, что здесь делаешь? -все так же

спокойно говорил Петр.
–Я ищу свою жену. Только не говори, что ты никак не при-

частен к ее исчезновению? -у Константина заканчивалось
терпение.

–Она что опять куда-то пропала? -засмеялся Петр. -Вечно
ее все ищут. А с чего ты вообще взял, что я имею к этому
какое-то отношение? Мне вообще нет до нее никакого дела.

В этот момент в комнату ворвались и друзья самого Петра.
Ситуация стала накаляться.

–Я видел, как ты смотрел на нее, когда я уносил ее из дома



 
 
 

Сергея. -заорал Константин, вскочив на ноги. И приставил
дуло винтовки к голове Петра. -Говори, где она? Где ты ее
прячешь?

–Здесь ее нет. -все так же улыбаясь ответил Петр. -Ищи…
Тут у Константина кровь ударила в голову, и он сорвал-

ся. Выбив Петра прикладом по голове с его стула, он начал
яростно его пинать. Все, кто был вокруг них, тоже сцепились
в массовой драке. Быстро собравшись, он сделал Константи-
ну подсечку и оказался на ногах, свалив на пол своего про-
тивника. В ту же секунду Константин вновь вскочил и нанес
Петру прямой удар в солнечное сплетение. От резкой боли
Петр едва согнулся и схватив стул, на котором он сидел, раз-
бил его о Константина, когда тот быстро закрылся от этого
удара. Смахнув с себя щепки, Константин с озверелыми гла-
зами сделал свой коронный прием и со всей своей не дюжей
силы пнул Петра в живот. Петр, как тогда и Алексей, отлетел
к стене. Но в отличие от Алексея, он быстро встал. Теперь и
с его лица пропала ехидная ухмылка. Он схватил пистолет и
начал палить в Константина. Не испугавшись и не растеряв-
шись, Константин набросился на Петра и выкинул его в ок-
но. После чего и сам выпрыгнул следом и продолжил битву
уже на улице. Вся эта драка между ними продолжалась еще
несколько минут, Константин помял Петром одну из его ма-
шин. Но и Петр был далеко не слабым в этом вопросе. Все
же он схватил обратно свой пистолет и вновь начал стрелять
в Константина, отскочив в укрытие.



 
 
 

В конце, концов все это переросло в перестрелку двух во-
оруженных группировок.

Это конечно же было на руку Петру, под шум выстрелов и
в суматохе драк, он сел в авто, с парочкой верных товарищей
и скрылся в неизвестном направлении.

Все стихло только на рассвете, поняв, что Петра тут давно
уже и след простыл, Константин был очень огорчен тем, что
упустил его из виду.

Он схватил нескольких друзей Петра и решил пытать их,
дабы они сообщили ему место пребывания Алисы. Но и это
не принесло никаких результатов. Посколько то, куда он от-
правил Алису и куда направился он сам, он тщательно скры-
вал. Об этом знали лишь еденицы. Он действительно все
предусмотрел. Петр оказался сильным противником, Кон-
стантин не ожидал такого. Это не Виктор и не Сергей. Он
боролся за свое счастье. Хоть оно и не пренадлежало ему.

Делать было нечего и Константин решил вернуться к себе
домой, чтобы вновь собрать информацию с камер слежения.
Возможно, Петр где-то все же засветился, и они найдут, где
он прячет Алису. И хотя он не признался в том, что похитил
ее, Константин был уверен на сто процентов, что это его рук
дело. Но вместе с тем это и осложняло их поиски. Сергея
проще было

бы найти, а Петр был ничем не примечательной лично-
стью. Одно было непонятно, как ему удалось так хорошо все
организовать. Он продумал все до мелочей и запутал следы



 
 
 

так, что никто теперь не мог определить его местоположе-
ние.

____________________________________________________________________________________
А пока разворачивалась вся эта бойня, Роман и Алиса уже

прибыли в то место, куда он и должен был ее доставить.
Это был не слишком большой коттедж на отдельном ост-

рове.
Там их уже ждал Родриго, испанский наемник и хороший

знакомый Петра. Этот дом он получил за долги от одного
богатого Тайца. Именно он то и предложил Петру спрятаться
вместе с Алисой тут. Он знал, что Петр везет сюда чужую
жену, которая вовсе и не хочет уходить от своего супруга.
Родриго знал кто ее муж и с чем им придётся иметь дело. Он
любил разного рода авантюры и увидев ее фото, понял, что
она того стоит. И взял в подмогу несколько верных человек
с оружием.

Когда Роман и Алиса подплывали на катере к острову, Ро-
дриго не зная кто нарушает частное пространство, схватился
за оружие.

Но когда катер причалил и из него вышел Роман, а вместе
с ним эта обворожительная красавица, он опустил пистолет.
Но смотрел, все так же нахмурив брови.

Роман, держа ее за руку, вел за собой. Алиса не сопротив-
лялась, потому как ему она доверяла, могла доверять. Про-
сто идя туда, куда он ее вел, она смотрела на тех, кто их
сейчас встречал. Подойдя к Родриго, Роман поздоровался и



 
 
 

представил ему Алису:
–Так вот ты какая… Красавица, из-за которой столько на-

роду полегло. -съязвил Родриго. Его черные глаза так и свер-
лили ее взглядом. Алиса молча стояла перед ним и только
испуганно смотрела. Роман ее сразу предупредил, что Род-
риго не любит, когда женщина говорит, капризничает и воз-
ражает. Он не считал женщин разумными и относился к ним
с пренебрежением.

–Да… -ответил Роман и поставил ее прямо перед собой,
придерживая обеими руками за талию. -И наш Петр тоже не
устоял. Честно признаться, я и сам еле сдержался.

–А я бы не смог отказать себе и не попробовать этот пер-
сик. -облизнулся Родриго.

–Но это не наш с тобой трофей. -заметил Роман.
–Я думаю, что со мной то Петр поделится. В конце концов

это мой остров и я предлогаю ему вооруженную помощ. -не
унимался Родриго. Протянув к Алисе свою руку, в которой
в е еще держал пистолет, он провел им по ее щеке и подбо-
родку.

Роман почувствовал как она задрожала от страха и решил
не оставлять ее наедине с этим скользким типом. Сейчас ей
явно требовалась его поддержка и защита.

–Сейчас она под моим присмотром и так это останется
до приезда Петра. -оборвал он “слюни” Родриго. -Вот Петр
приедет, там и решайте, кто, с кем и чем будет делиться. А
сейчас, Я за нее отвечаю. И я не позволю до нее никому до-



 
 
 

тронуться.
–Ну что ж, будь по твоему здоровяк. Так даже интересней.

-засмеялся Родриго и убрал пистолет в кабуру. -А пока идем,
я покажу вам ваши комнаты.

И договорив, он повел гостей за собой к дому, а потом и
внутрь. По дороге он провел небольшую экскурсию по коте-
джу.

Поднявшись на третий этаж, они прошли до конца корри-
дора и вошли в нутрь одной из комнат.

Комната была большой и светлой, с терассой и своей ван-
ной комнатой. По середине распологалась огромная белая
кровать с балдахином. Большой гардеробный шкаф и туалет-
ный столик, два кресла со столом. Половину ее вещей уже
доставили сюда, остальные пребудут с Петром.

–Это ее комната. -произнес Родриго оборвав их мысли. -
Теперь пойдем, я покажу где ты будешь спать.

–Я тут буду спать… -неожиданно ответил Роман. -Вон на
той тахте, мне хватит.

–Боишся, что я не сдержусь? -съязвил он.
–Понимай как хочешь, но у меня четкий приказ. -нашелся

Роман глядя в его хитрые глаза, полные похоти.
–Ну, ну… -Родриго был явно не даволен тем, что у него

сорвалась ночь любви. Он любил когда женщина сопротив-
ляется, любил брать их силой.

–Спасибо… -тихо сказала Алиса, когда они остались в
двоем . Родриго вышел и закрыл за собой дверь. Было слыш-



 
 
 

но, как он со психу разбил в коридоре вазу. Громко выругал-
ся на испанском и спустился в низ.

–Честно сказать, я поначалу хотел оставить тебя здесь по
прибытию и уехать. Но увидев его похотливые глаза, понял,
что не стоит оставлять тебя наедине с ним. -пояснил он. И
это была чистая правда.

–Какой бы ни была истинная причина того, что ты остал-
ся, я в любом случае тебе благодарна. -Алиса понимала, что
это все не только потому, что он побоялся за ее безопасность.
Она видела, как он на нее смотрит и тот поцелуй в машине,
когда они только въезжали в Гаванну.-Хотя и не понимаю,
как такой как ты ввязался в эту историю.

–Да я и сам уже пожалел об этом. -ответил он угрюмо,
садясь на тахту.

–Но ты можешь все исправить. Просто дай моему мужу
знать где я. -Алиса надеялась, что сейчас сможет достучаться
до его благоразумия.

–Уже слишком поздно… -возразил он. -Я дал слово и дол-
жен его сдержать. И больше не будем об этом. У тебя была
долгая дорога, тебе нужно привезти себя в порядок и отдох-
нуть. А я посижу тут, присмотрю за тобой.

Алиса посмотрела на него с грустью в глазах и кивнув
ушла в ванную комнату, чтобы принять душь. Роман же так
и остался сидеть на тахте, распиная себя за то, что дал сло-
во Петру и привез ее сюда. Еще ни разу в своей жизни он
не встречал столь прекрасной и чистой девушки. Он, как и



 
 
 

многие до него потерял голову при виде ее прекрасных глаз.
____________________________________________________________________________________
Константин ехал в сторону своего дома и никак не мог

поверить в реальность происходящего с ним ужаса. Вот так
просто, прямо на его глазах похитили его единственную лю-
бовь, его жену, его сокровище.

Он даже был не в состоянии везти машину, он сидел ря-
дом, на пассажирском сидении и молча думал о своем. Что
с ней, где она сейчас, все ли с ней в порядке… Он только
обрел ее и тут же потерял снова.

Приехав домой, он сразу же встретил вопросительный
взгляд Михаила Петровича.

Но уже был не в состоянии держать перед ним ответ. От-
рицательно покачав головой, он понуро отправился в их с
Алисой спальню. Взял из гардероба ее ночную, шелковую со-
рочку и лег с ней на постель. Он лежал и думал лишь о ней.
Она, с самого первого момента, когда он увидел ее фото в
журнале и по сей день занимала все его мысли. Он ни за что
не отступиться, только не теперь. Он обязательно найдет ее
и заставит Петра держать ответ за нарушенное счастье.

На все вопросы Михаила Петровича сейчас отвечал друг
Константина, который и привез его.

Делать было нечего, нужно собираться и искать новые за-
цепки, останавливать поиски нельзя было ни в коем случае.
Она ждет их, нуждается в их помощи.

Михаил Петрович и друзья Константина решили не тро-



 
 
 

гать его сейчас, сами же они ни сомкнули глаз этой ночью.
Информация поступала непрерывно, ее нужно было про-
смотреть. Были задействованы все силы и структуры. Поис-
ками Алисы сейчас занималось очень большое количество
человек.

___________________________________________________________________________________
После душа Алиса в халатике вышла обратно в комнату,

Роман уже сидел за столом, на котором их ждал обед.
–Присаживайся… -с улыбкой пригласил ее Роман за стол.

И когда она присоединилась к нему, он продолжил. -Если
желаешь, после обеда можем прогуляться.

–Даже не знаю… -пожала она плечами. -Будет ли это
уместно, разгуливать по острову, на котором столько воору-
женных бандитов, да еще и этот Родриго. Может просто по-
будем здесь пока не приедет Петр.

–Возможно ты и права. -согласился он. -Расскажи, а как
ты познакомилась с Петром? Как тебя во все это вовлекли?

И она поведала ему свою историю с самого начала. Ровно с
того момента как впервые повстречала Константина, а затем
и Виктора, Сергея, и Петра.

Выслушав ее исповедь, он произнес: «Вот уж действитель-
но, все тридцать три несчастья. И как ты еще держишься по-
сле всего этого?».

Проговорив так до самого вечера, поужинав они отправи-
лись спать. Каждый на свою постель.

Спала Алиса в эту ночь очень беспокойно, как буд-то чув-



 
 
 

ствовала каждой своей клеточкой состояние любимого. Он
вновь снился ей сейчас. Она металась по кровати в слезах.

Роман, увидев это просто не смог остаться в стороне и ре-
шил разбудить ее.

Он лег рядом и попытался привести ее в чувства легкими
шлепками по щекам.

От этого она, несомненно, открыла глаза. Он был так
близко, его губы почти касались ее губ.

Они молча смотрели друг на друга, ничего не говоря ми-
нут пять. После он все же решился вновь поцеловать ее, но
на этот раз она не позволила ему. Выставив ладонь ему на
встречу, она накрыла пальцами его губы и отрицательно по-
качала головой. В этот раз он настаивать не стал, просто из-
винился, одел майку и вышел из комнаты закрыв ее на ключ.

После этого она спокойно заснула и ничто больше не бес-
покоило ее.

Проснувшись не слишком рано, она вспомнила, что про-
изошло этой ночью и провела глазами по комнате. Здесь ни-
кого не было и лишь на террасе она заметила Петра. Он сто-
ял у перил и смотрел на залив. Он прибыл на остров на рас-
свете, его встретил Роман и Родриго.

Потихонечку он вошел к ней в комнату, разделся, принял
душ и теперь ждал, когда она проснется.

Встав с постели, она направилась к нему. Выйдя на терра-
су, она коснулась его крепкой спины, и он тут же обернулся
к ней. Он смотрел на нее со своей почти двухметровой вы-



 
 
 

соты и улыбался.
–Доброе утро. -произнес он и наклонился, чтобы поцело-

вать. Как и в случае с Романом, она хотела помешать ему.
Но он, как и раньше не позволил ей. Закрутив ее руку ей за
спину, он резко притянул ее к себе. Затем положил ладонь
на ее тонкую шею и слегка сдавив, поцеловал.

После поцелуя он все так же, не отпуская ее из своих
стальных рук произнес:

–Я не хочу брать тебя силой, но я сделаю все, чтобы ты
сама меня об этом попросила. -и с этими словами, повел ее
обратно в комнату.

За их поцелуем наблюдал Роман. Он находился в низу и
увидев, как Алиса вышла на террасу, решил посмотреть, как
же она на него реагирует, когда они остаются наедине. Он
хотел убедиться в том, что она действительно не расположе-
на к Петру. И увидев, как он принудил ее к этому поцелую,
еще больше огорчился тому, что на все это согласился. После
того, как они скрылись из виду, он начал судорожно сообра-
жать, что же он может сейчас предпринять для ее освобож-
дения. Он обязан был как-то исправить сложившуюся ситу-
ацию. Действовать нужно было незамедлительно.

Войдя обратно в комнату, Петр повел ее к постели. Под-
хватив ее на руки, он аккуратно уложил ее на кровать и вновь
поцеловал. Она сопротивлялась ему как могла, но его силь-
ные руки не дали ей и малейшего шанса. Оставалось лишь
надеяться на то, что он действительно не станет брать ее те-



 
 
 

ло силой. Он медленно начал раздевать ее, пока на ней не
остались только трусики, их он снимать не стал. После это-
го она немного успокоилась, но не расслабилась. А в голове
был только ее любимый муж, ее Константин.

Петр был очень искусным любовником, но Алиса этого не
знала и была уверена на сто процентов, что никто и никогда
не заменит ей ее Константина. Их первая брачная ночь, бы-
ла в ее памяти и сознании на протяжении всех трех лет его
отсутствия в ее жизни.

Петр привязал ее руки к кровати, чтобы она не сопротив-
лялась и принялся ласкать ее шикарное, бархатное тело. Он
хотел насладиться ею сполна. С тех самых пор, как он увидел
ее тогда в душе, обнаженную, под струями воды, он больше
никого не хотел целовать и ласкать. Ее образ, ее запах пуль-
сировал в его голове.

Он опускался все ниже и ниже. Губы, шея, роскошная и
упругая грудь, живот, бедра…

От возбуждения, у нее уже начало закладывать уши. Его
поцелуй, сквозь тонкую ткань ее белых, кружевных трусиков
оказался настолько чувственным, что она уже начала терять
сознание.

Видя это, он явно довольный собой вернулся к ее лицу.
Она лежала с закрытыми глазами и по щекам ее катились
слезы. Это были слезы отчаяния и обиды на саму себя, на
свое тело, что приняло его ласки и дало такую сильную ре-
акцию.



 
 
 

Он же был крайне доволен тем, что она настолько чув-
ствительная, но пока решил не торопиться и развязал ей ру-
ки. После чего просто вышел в ванную и принял освежаю-
щий душ.

Выйдя обратно к ней, он нашел ее все так же в постели.
Она перевернулась на живот и плакала в подушку, еле всхли-
пывая.

Он сел рядом с ней не понимая, чем же она так расстрое-
на, ведь он видел, как ей было хорошо.

– Что с тобой? -спросил он.
– Неужели ты не понимаешь?! -удивилась она. Наконец

она повернулась к нему, села и надела свой халатик.
– Нет. -в недоумении ответил он.
– Ты выкрал меня у мужа и силой притащил сюда. А те-

перь еще и издеваешься надо мной. Зачем ты так поступа-
ешь. Ты ведь прекрасно знаешь, что я никогда не попрошу
тебя овладеть мною.

Петр больше не желал ничего слушать. Он делал то, что
считал нужным и то, что хотел.

Встав с постели, он уже было собрался пойти к гардеробу,
чтобы одеться.

– Прошу тебя, отпусти меня. -вдруг произнесла она умо-
ляя его. -Я не хочу быть здесь, с тобой. Я не люблю тебя.

– Все, хватит уже об этом. -взорвался он. -Ты останешься
тут и точка. Не любишь… Полюбишь… Со временем. А те-
перь одевайся и пойдем завтракать. Я голоден.



 
 
 

– Но… -начала было она, но он резко повернулся и одним
только своим взглядом дал ей понять, что спорить бесполез-
но.

Делать было нечего, и она молча встала, и пошла при-
нять душ. После она хотела надеть что-нибудь закрытое и не
слишком приметное, но Петр уже приготовил ей наряд.

На краю постели лежал красный, расшитый стразами би-
кини, и пляжная накидка на купальник.

Она вопросительно посмотрела на него, не понимая зачем
это все.

– После завтрака я хочу пойти к бассейну. Хочу позаго-
рать и поплавать с тобой в теплой водичке. -пояснил он.

– Я опасаюсь Родриго… -сказала она немного испуганно.
– Почему это?
– Вчера утром, когда мы приехали сюда. Он заявил, что ты

поделишься с ним мною. И я очень боюсь вот таким видом
лишний раз провоцировать его. -пояснила она.

– Не переживай. Конечно же я не стану тобой ни с кем
делиться. Что за бред… -успокоил он ее. -Хотя, зная Родри-
го, он действительно может так думать. На него это очень
похоже. Но ты не думай, он ничего тебе не сделает, я с ним
поговорю.

После этих слов, Алиса немного успокоилась и все же на-
дела купальник и накидку.

Когда они спустились в низ, то все внимание окружающих
тотчас же переключилось на Алису. И это понятно, она была



 
 
 

единственной девушкой на этом острове, ко всему прочему
еще и невероятной красавицей. Она, конечно, привыкла ко
всеобщему вниманию, но в этот раз ее это очень смутило.

Неожиданно перед ними возник Родриго. Наконец он сно-
ва увидел ее, да еще и в столь привлекательном наряде.

– А я смотрю вы уже отдохнули. Может быть и мне тоже
теперь дадите хотя бы часок? -он смотрел на Алису все та-
кими же сальными глазами.

– Вот кстати на счет этого… -начал Петр. -Прости брат,
но эта женщина МОЯ и так это, и останется. И я бы не хотел,
чтобы кто-то еще до нее дотрагивался. Я не для того выкрал
ее у мужа, чтобы теперь передавать ее из рук, в руки как
переходящий приз.

– Жаль конечно… -расстроился Родриго, все так же не
сводя с нее глаз. – Я-то думал, что и мне перепадёт кусочек
от этого пирожка. Но если передумаешь, то я завсегда согла-
сен. А теперь иди к бассейну, там уже для вас все накрыто.

– Прекрасно. – обрадовался Петр. Не выпуская ее руку из
своей, он повел ее к бассейну. – А то я уже проголодался.

Проводив их взглядом Родриго удалился в свой кабинет.
Он никак не ожидал, что Петр так ему откажет. Хотя сейчас
он понимал его. Такой девушкой как Алиса, не разбрасыва-
ются.

Подойдя к бассейну Петр заметил там Романа.
–Ты все еще тут? -удивленно спросил он. И усадив Алису

в кресло, сел напротив нее.



 
 
 

–Я решил остаться. -заявил Роман. Он стоял рядом с ни-
ми и старался не смотреть на Алису, чтобы не выдать свою
симпатию к ней.

–И почему же ты передумал? -вновь поинтересовался
Петр. Он налил ей кофе и жестом показал, чтобы она не жда-
ла его и начинала завтрак.

–Я решил, что моя помощ вновь может тебе понадобить-
ся. В конце, концов вас найдут и не будет лишним человек,
которому ты можешь доверять. -Петр слушал его не переби-
вая и в согласии кивал головой. -Родриго ты уже не можешь
доверять. Он только что открыто заявил тебе, что тоже пре-
тендует на нее.

–А ты значит не претендуешь? -съязвил Петр.
–Даже я могу ему доверять… -оборвала его Алиса. -За все

это время, он ни разу не позволил себе ничего предосуди-
тельного. И даже по прибытию сюда, он остался потому, что
Родриго с порога начал облизываться, глядя на меня.

Петр слушал ее и не верил своим ушам. Она защищала
Романа, словно брата. И ее слова оказали на него именно то
влияние, которого хотел добиться Роман. Он хотел быть ря-
дом с ней на тот случай, если случится нечто непредвиден-
ное. А зная Родриго, могло случится что угодно.

–Да понял я, понял. -засмеялся Петр. -Понял я уже, что
вы подружились. Ладно, ты действительно прав, мне нужен
здесь тот, кому я могу доверять. Ты себя уже зарекомендо-
вал, так что… Будешь отныне ее телохранителем. Когда ме-



 
 
 

ня не будет рядом, ты будешь с ней. А сейчас садись, позав-
тракай с нами.

Роман наконец расслабился и сел вместе с ними. Теперь
он мог видеть ее постоянно, общаться с ней и все контроли-
ровать.

После завтрака Петр затащил Алису в бассейн, а Роман
сидел на своем посту. Он молча смотрел за тем, как Петр
обнимает и целует девушку, образ которой будет теперь до
конца с ним. Но также он видел и то, что это не приносит
ей даже малейшего удовольствия. Она все время пыталась
отдалиться от него, но он не позволял. И глядя на все это,
Роман расстраивался все больше.

Они загорали и плескались в бассейне до самого вечера.
А после, Петр отвел Алису в комнату и покинул остров

вместе с Родриго. Роман остался с ней.
С ее позволения и разрешения Петра, он остался с ней в

одной комнате, как и в день их приезда на этот остров. Алиса
приняла душ, переоделась и легла в постель, а Роман, как и
раньше устроился на тахте. Пожелав ей спокойной ночи, он
просто ждал возвращения Петра. Больше он не делал попы-
ток сблизиться с ней. Он уважал ее и понимал, что она бес-
конечно верна и предана своей любви, и своему мужу.

Петр вернулся лишь утром, когда она еще спала. Он всю
ночь провел в борделе.

Брать ее силой он не хотел, а сексуальное напряжение де-
вать куда-то надо было. Родриго был там же и с той же про-



 
 
 

блемой. И лишь Роман мог взять себя в руки. А вот Алиса
мучилась.

Ее тело давало сильнейший отклик на ласки, но ее разум
никак не мог опуститься до измены.

Приехав обратно, Петр выпроводил Романа и вновь начал
ласкать тело Алисы.

Пробудившись от его поцелуев, она глубоко задышала. Ее
кожа покрылась мурашками и жаждала большего.

Разорвав на ней всю одежду и привязав ее руки к кровати,
он продолжил доводить ее до экстаза.

На этот раз на ней уже не было трусиков и он целовал
ее еще более чувственно и пальцы его скользили по само-
му краю. От желания она прикусила губу до крови. Она еле
сдерживала себя, чтобы не попросить о том, о чем будет жа-
леть. Но то, что он с ней вытворял, кружило ей голову.

А он упивался этим ее состоянием. Он видел, что она уже
на грани и продолжал. В какой-то момент она просто поте-
ряла сознание.

И только тогда он оставил ее. Развязал руки и накрыв шел-
ковой простыней, ушел в душ.

Очнулась она лишь через час.
Открыв глаза, она увидела его. Он лежал рядом с ней и

улыбался.
–Ну же… -произнес он. -Только скажи и я доставлю тебе

такое удовольствие, которое никто и никогда тебе доставит.
–Нет. Этого никогда не случится. -категорично заявила



 
 
 

она. Сейчас она уже не была в том состоянии, в котором мог-
ла сказать такое. Конечно, до конца она еще не остыла и все
еще чувствовала пульсацию там, куда он так отчаянно рвал-
ся.

–Ну, ну… -не верил он. -Посмотрим. Я же не прекращу,
и ты это знаешь. Я добьюсь своего. Добьюсь, потому что хо-
чу этого больше всего на свете. Я хочу, чтобы ты расцарапа-
ла мне спину и в момент экстаза кричала на весь этот дом.
Чтобы в каждом его уголке было слышно, как тебе хорошо
со мной.

Она ничего не сказала в ответ, лишь прикрывшись про-
стыней, ушла в душ.

Там она вновь заплакала.
Это были слезы отчаяния. Как же она хотела, чтобы сей-

час сюда вошел ее Константин и сказав, все закончилось, от-
нес на постель и избавил ее от постоянного возбуждения.

Но его тут не было. А где он и что с ним, она не знала.
Войдя обратно в комнату, она вновь увидела на постели

одежду для себя. На этот раз это была одежда для занятий
спортом. Петр уже ушел на тренировку и в комнате ее ждал
Роман. Он должен был сопроводить ее в тренажерный зал.

Она попросила его отвернуться и он, выйдя на террасу, не
стал ей мешать.

Приведя себя в порядок, она позвала его, и он вернулся
к ней.

Улыбнувшись, он взял ее за руку и повел в низ по лест-



 
 
 

нице.
–Он не обижает тебя? -вдруг спросил Роман.
–Тут немного другая ситуация. -ответила она.
–В каком смысле?
–Он не делает мне плохо или больно. Он делает так, что-

бы мне было хорошо, постоянно. Но при этом я сама должна
попросить его о продолжении. Понимаешь, о чем я? -спро-
сила она. Она остановилась и взглянула ему в глаза. Немного
помолчав, он ответил.

–Но это же жестоко на мой взгляд. Он мучает тебя. Я уве-
рен, что ты до сих пор не дала ему добро и не дашь. А нахо-
диться в таком состоянии очень непросто.

–Вот что мне теперь делать? Как быть? Я не хочу, чтобы
он брал меня силой, не хочу и продолжения этой пытки. Но
и попросить его о том, что он так хочет я тоже не могу. -
Алиса была в отчаянии.

–Это несомненно моя вина. Мне не следовало привозить
тебя сюда. -извинялся он. -Но я постараюсь это исправить. А
сейчас пойдем, Петр нас уже ждет.

Потом они вышли из дома и направились к пристройке,
из которой доносилась громкая музыка. Это был хардрок.
Жанр, который очень любил Петр.

Войдя внутрь, они увидели, как Петр доделал очередной
подход на жиме лежа и встав с лавки, обратился к Алисе.

–Ну наконец. Я уже заждался. Надеюсь, ты еще не забыла,
что такое тренировка? -в ответ она просто отрицательно по-



 
 
 

качала головой. -Вот и прекрасно, давай на дорожку, а потом
к штанге.

А ты… -Он обратился к Роману. -Сейчас будешь мне по-
давать штангу. Давай накинем вес.

И после этих слов, каждый занялся своим упражнением.
Побегав на беговой дорожке, Алиса пошла приседать со

штангой. А Петр с Романом все так же выполняли жим лежа.
Вес на штанге уже был почти двести килограмм.

После приседаний, Петр отправил ее делать выпады, а сам
стал делать жим в наклоне.

После, каждый из них сделал еще по паре упражнений и
уже потом они пошли в свою комнату, чтобы принять душ и
переодеться. Обедать они решили опять у бассейна

Роман всюду сопровождал их. Алиса заметила, что он по-
стоянно оборачивается и поглядывает по сторонам, но не
придала этому значения. В конце, концов он телохранитель
и должен быть на чеку.

Вечером, когда они поднялись обратно в комнату, Петр
вновь довел ее почти до самого края. Ему оставалось совсем
немного, и она бы сдалась, но не сегодня. Он решил продол-
жить терзать ее на утро, а теперь он вновь отправился в бор-
дель. Где и провел всю ночь оставив ее в слезах.

Высадившись наконец на этот остров, Константин и его
команда затаились в укрытии и пока просто наблюдали за
тем, что тут происходит. И сколько здесь вооруженных бой-
цов.



 
 
 

В этот момент на острове появился и Петр с Родриго.
Поговорив еще минут двадцать у входа в дом, они вошли
внутрь.

Через некоторое время он заметил фигуру Петра на тер-
расе третьего этажа.

Очевидно, именно там он ее и держал.
Только после этого, весь отряд Константина рассредото-

чился по округе и каждый занялся исполнением поставлен-
ной перед ним задачи.

Поскольку Роман уже ждал их, заметив Константина, он
указал ему, куда нужно идти.

Сам же он остался снаружи, чтобы в любой момент он мог
подстраховать.

Войдя в дом, Константин и его подручные в беззвучном
режиме устраняли всех, кто встречался им на пути. Осталь-
ные, устраняли тех, кто находился по периметру этого ост-
рова.

Пройдя по лестнице на самый верх, они открывали все
закрытые двери. Все так же очень тихо.

И вот, они наконец нашли нужную дверь.
Войдя внутрь, они обнаружили накрытую простыней и

рыдающую Алису, и недовольного, раздраженного Петра,
стоящего на террасе в одних плавках.

Петра быстро и тихо скрутили и вывели из комнаты.
Оставшись с ней наедине, Константин положил винтовку

на стол и сел на край кровати.



 
 
 

–Не смей больше прикасаться ко мне слышишь… -со зло-
стью и слезами сказала она, совершенно не подозревая о том,
что здесь вовсе не Петр. -Если ты еще раз до меня дотро-
нешься, клянусь, я с собой что-нибудь сделаю.

–Прошу, не надо… -тихо и с улыбкой ответил Констан-
тин, положив ладонь ей на спину. -Ты мне нужна невредимая
и счастливая. Я больше не готов тебя терять.

От услышанного она перестала плакать и не веря своим
ушам, нерешительно повернулась к нему. Убрав волосы с за-
плаканного лица, она не верила своим глазам.

В ту же секунду она бросилась ему на шею и стала неисто-
во целовать.

Она срывала с него одежду и просила его взять ее прямо
здесь и сейчас. Она просто не могла больше выносить тер-
завшего ее возбуждения.

И он исполнил ее мольбу. Он и сам истосковался по ее
телу.

Они не выходили из комнаты больше часа и все в доме
слышали, как ей было хорошо.

Волны блаженства и неги накрывали ее одна за одной. И
в конце концов, она потеряла сознание.

Слышав ее стоны и крики, Петр был просто в не себя от
ярости. Он готовил ее для себя, ему она должна была спеть
эту песнь страсти.

Закутав ее в покрывало и взяв одежду с собой, Констан-
тин, одевшись вынес ее из спальни и спустился в низ, где и



 
 
 

встретил яростный взгляд Петра.
–Уж не знаю, что ты с ней делал, но такой страсти я чест-

но сказать еще не встречал. -произнес Константин, глядя на
Петра.

–Я для себя ее готовил. Если бы ты сейчас не появился,
она бы мне сдалась. -уверял его Петр.

–И не мечтай. -оборвал Константин. -Она никогда бы не
была твоей. Она моя девочка и всегда ею останется.

С этими словами он вынес Алису из дома и отнес на при-
бывший катер. Оставив ее в каюте, он вернулся к Петру, что-
бы завершить начатое.

После всех разборок, Петр больше уже никогда не сунется
к Константину. На этот раз больше просто некому потрево-
жить их счастье.

Роман же, видя, что с Алисой все в порядке, отправился
в свой родной город. Он исправил то, что натворил и теперь
его совесть была чиста.

Алиса очнулась только на яхте, на которую они пересели,
чтобы отправится домой. Это был их маленький отпуск.

Увидев его рядом с собой, она села на постели и вновь
прильнула к нему.

–Как же я рада тебя видеть. Я так соскучилась по тебе. По
твоим рукам, по твоим губам. Все, что со мной происходило
за эти дни, было как один сплошной кошмар. Больше я нико-
гда и никуда без тебя не пойду. Клянусь… Даже с Ирой. Без
тебя никуда! Прости, что поддалась соблазну и ослушалась.



 
 
 

Он слушал ее и улыбался. Он улыбался тому, что она на-
конец рядом и тому, что так бесконечно предана ему. Что
так любит его. За это он готов был бросить к ее ногам весь
мир, и он сделал это. Он дал ей все и даже больше.

За три дня они добрались до Майями.
И она наконец увиделась с отцом. Все это время он ждал

их возвращения у них в апартаментах.
Однако все это время ее мучил один вопрос. Как же Кон-

стантин ее нашел?
–Всему свое время. -ответил Константин, усаживая ее в

свой большой автомобиль. -Вскоре ты все узнаешь.
–Но куда мы едем? -не унималась она.
–Терпение. Скоро все узнаешь. -настаивал он.
Спустя двадцать минут, они подъехали к ресторану. Вы-

шли из машины и вошли внутрь.
–Зачем мы здесь? -вновь спросила она.
–Тебе нужно кое с кем поговорить. -пояснил он.
–С кем же?
–С человеком, который помог мне тебя разыскать. Я по-

думал, что ты захочешь лично поблагодарить его. -Констан-
тин указал ей на человека за барной стойкой. -А я посижу
тут. Я думаю, вам есть, что сказать друг другу.

Константин присел за столик у окна, с которого откры-
вался превосходный обзор на то, где Алиса разговаривала со
спасителем.

Подходя к барной стойке, она все еще до конца не пони-



 
 
 

мала, кто же этот человек. Но когда он повернулся к ней,
встала как вкопанная. Она никак не ожидала, что именно он
поможет ей вернуться к Константину.

–Ты?! -удивленно спросила она. Напротив нее сидел Сер-
гей. Его глаза были все так же грустны и по-прежнему полны
любви к ней. Как и в тот день, когда они виделись в послед-
ний раз.

Когда Роман решил исправить сложившуюся ситуацию,
он позвонил знакомому из охраны Сергея. И тот уже в свою
очередь передал информацию Сергею. А уже сам Сергей,
связался с Михаилом Петровичем. Он рассказал о том, где
прячут всеми любимую Алису и предложил свою помощь.
Но его условием было то, что он еще раз встретится с ней.
И в благодарность за все, Константин принял его просьбу, и
выполнил ее.

–Здравствуй… -наконец произнес он.
–Но как? -она все еще не могла поверить в реальность

происходящего. -Неужели Петр это все сделал ради того,
чтобы мы с тобой вновь встретились?

–Нет. То, что он сделал, он делал исключительно ради се-
бя самого. На меня вышел некий Роман, он находился с ва-
ми, на том острове. -пояснил он. И рукой пригласил ее сесть
рядом. Она посмотрела на Константина и только после его
одобрительного кивка, села.

–Но я никак не могу поверить в то, что ты помог моему
мужу вернуть меня. Я полагала, что ты на меня сердишься до



 
 
 

сих пор. Мы расстались тогда, на весьма неприятной ноте. -
говорила она, как бы извиняясь за то, что обидела его тогда.

–Я не могу сердится на тебя. Ведь я люблю тебя. И пусть
ты сейчас не со мной, это ничуть не меняет моего отношения
к тебе. Ты по-прежнему остаешься для меня самой любимой
и желанной. И твое счастье для меня в приоритете.

–И я сейчас действительно счастлива. -улыбнулась она. -
С тобой мне тоже было хорошо и спокойно, просто немного
иначе.

–Прости меня еще раз за то, что все так вышло, что об-
манул и не рассказал. Я боялся, боялся потерять и потерял.
Я рад, что у тебя все хорошо. Это последняя наша встреча.
Больше вас никто не побеспокоит. -он прощался с ней на-
всегда. Отпуская ее в руки того, с кем она была абсолютно
счастлива. Она молча слушала его. Как вдруг ее глаза зака-
тились, и она начала падать в обморок.

Сергей быстро подхватил ее на руки, и они с Константи-
ном отвезли ее в больницу.

Там им сообщили, что для волнения нет никакой причи-
ны.

Оказалось, что Алиса беременна.
Именно в тот самый день, когда Константин спас ее с того

острова, она и забеременела.
Сергей поздравил своего счастливого соперника и ушел

из их жизни навсегда.
С этого дня их действительно никто больше не беспокоил.



 
 
 

В положенный срок у Алисы и Константина родилась
двойня. Мальчик и девочка.

И счастье их стало абсолютно полным.


