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Глава 1

Новенькая, юркая, мощная и  не капризная, 
выносливая и  резкая. А  еще любимая. Новая 
машина, подаренная братом по случаю. «Honda 
Civic» радовала свою хозяйку вот уже второй год. 
И  водитель  — сидящая за рулем девушка, безумно 
любила свою машину, ласково звала ее Сивкой, 
и  баловала ее регулярной мойкой и  полировкой. 
Каждый день ярко-синяя Сивка возила девушку на 
работу и  исправно возвращала домой. Но только не 
сегодня. Сегодня все изменилось как у  хозяйки, так 
и у Сивки. 

Все началось с просьбы подруги устроить брату 
сюрприз. Виктория затею одобрила, но хоть убей не 
поняла, почему именно она должна мчаться на другой 
конец города в  поисках эксклюзивной барменской 
утвари. Почему нельзя заказать доставку той же ку-
рьерской службе? Или отправить охрану? Нет, кукол-
ка Ави вбила себе в голову, что именно Вика должна 
пилить через весь город за какой-то непонятной ей 
жестянкой, еще и в снегопад. 

Отказать подруге Виктория Яковлевна не смог-
ла. Во-первых, подруга. Во-вторых, жена единствен-



4

Натализа Кофф

ного и горячо любимого брата. В-третьих, попробуй 
этой беременной отказать, себе же дороже. Отомстит, 
и  коварно. Виктория до сих пор не знала, где про-
грамма дала сбой. При знакомстве Ави была мягкой 
и пушистой, куколкой с изящными руками и хрупкой 
фигуркой. Но теперь… Нет, подруга не стала круп-
нее или менее грациозной. Нет. Внешне она осталась 
прежней. Но характер… Нет, семья втайне радова-
лась, что мягкая Аврора может даже самого хмурого 
Черта заставить безудержно хохотать, словно ребен-
ка. О Фильке вообще разговор можно и не начинать. 
Брат до безумия любил жену, даже не любил, а благо-
говел перед ней, ну и сходил с ума все два года, что они 
были женаты. И Вика была уверена, что еще лет сто 
Гора не отпустит. Как и Ави. Та тоже двинутая на всю 
башню в отношении горячо любимого, неповторимо-
го и единственного мужа. 

В общем, получив адрес, Виктория отправилась 
за презентом для брата, после поездки намереваясь 
загнать Сивку в проверенную уже СТО, а затем и на 
мойку. Дорога стелилась мягким покрывалом. Сне-
жинки опускались на лобовое стекло, а «дворники» 
торопливо смахивали их, прежде чем они превратятся 
в липкую кашицу на стекле. 

— Через сто метров поверните направо, — со-
общил механический голос навигатора. 

Вика пристально начала всматриваться в  плохо 
освещенный проулок. Сбросила скорость и  уже со-
бралась повернуть во дворы, как из ниоткуда выныр-
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нула мужская фигура. Вика резко ударила по тормо-
зам. Не вышло. Машину потащило под громкий мат 
Вики. Ледяной ужас, сковавший каждую мышцу, не 
позволил девушке связно мыслить. А  перед глазами 
в  лобовое стекло уперлась широкая мужская спина. 
Тело ударилось о стекло и съехало вниз по капоту. 

— Вы достигли пункта назначения, — сообщил 
механический голос. 

А Вика задеревеневшими пальцами дергала двер-
ную ручку на себя, пытаясь открыть дверь. И как толь-
ко получилось, Виктория выскочила и помчалась к ле-
жавшему перед капотом мужчине. 

—  Господи, простите меня, простите!  — при-
читала Вика, падая перед пострадавшим на колени. 
Добраться до шеи не составило труда. Дрожащие 
руки нащупали пульс, и Вика едва заметно выдохнула. 
Незнакомец лежал на спине. Шапки на нем не было, 
в волосах запутались снежинки. Куртка была расстег-
нута, открывая серый свитер крупной вязки. Обыч-
ный парень, обычно одет, обычной наружности. Но 
с необычно ярко-синими глазами. Такого цвета про-
сто не бывает. Незнакомец лежал и смотрел на Вику. 
Смотрел с недоумением, будто на марсианку. 

— Вы, наверное, головой ударились! — спохва-
тилась Вика, и ее ловкие пальцы уже торопливо уби-
рали снег с волос парня. 

Незнакомец что-то промычал едва слышно и по-
морщился, когда Вика пальцами добралась до затылка 
пострадавшего. 
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—  Крови нет, но нужно бы доктору показать-
ся, — тараторила Вика и торопливо вынула телефон, 
собираясь позвонить в «Скорую». 

Незнакомец накрыл ее руку с зажатым в ней те-
лефоном своей ладонью. Вика удивленно посмотре-
ла на парня. Тот отрицательно качнул головой. Мол, 
звонить не нужно.

— Но… — начала Вика, парень вновь качнул го-
ловой, все еще лежа в снегу — Ментам тогда.

Вновь отрицательный ответ. И Вика убрала теле-
фон в карман. 

— Я вас честное слово не заметила, не знаю, как 
так вышло, — тараторила Вика, и вновь руками в во-
лосы парня скользнула, пытаясь нащупать рану или 
шишку. — Со мной впервые такое. Я вообще неплохо 
вожу. Простите, пожалуйста! 

Незнакомец только дернул уголком рта, перехва-
тил руки Вики, сжал их и отодвинул от своих волос. 

— Простите, — извинилась Вика. А между паль-
цами все еще осталось ощущение шелковистых волос. 

— Давайте, я вам помогу подняться, — предло-
жила Вика. В ответ парень только криво усмехнулся. 
Но Вика не привыкла сдаваться. Если решила помочь, 
то кто ее остановит? 

Крепко ухватив незнакомца за рукав, девушка 
принялась поднимать парня. Тот только вздохнул 
и  сел сам. Правда, Вика считала, что все-таки сел он 
с  ее помощью. Пострадавший медленно поднялся на 
ноги, удерживаясь рукой за капот машины. А  потом 
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и выпрямился во весь рост. Вика все еще сидела в сне-
гу, на дороге. И  в каком-то шоке смотрела, как этот 
странный парень медленно выпрямляется во весь рост. 
Выпрямлялся он долго, словно в замедленной съемке. 
И Вика почувствовала себя Дюймовочкой. Мелкой та-
кой пигалицей. Вика сидела и смотрела на парня снизу 
вверх, как тот отряхивает снег со своей одежды, волос. 
Как медленно поднимает с земли небольшую спортив-
ную сумку. Забрасывает ее на плечо. А потом смотрит 
на все еще сидящую на земле девушку. Виктория уви-
дела, как густые брови съехались на переносице, выра-
жая недовольство их хозяина. А потом девушка почув-
ствовала, как сильные руки подхватили ее под мышки 
и, легонько встряхнув, поставили ближе к машине. 

Виктория во все глаза рассматривала странно-
го сбитого ею парня. Лет двадцать пять, может быть 
старше. Вообще не красавец. Квадратный подборо-
док, густые брови и  широкий нос. Нет, скорее даже 
страшненький. За исключением глаз. Они были вы-
разительными и очень красивыми. А еще незнакомец 
был огромным. Высоченным, с шевелюрой непослуш-
ных медных кудряшек. 

— У вас шапка потерялась, — выдала Вика пер-
вое, что пришло на ум. 

Незнакомец в ответ накинул капюшон на голову 
и сделал шаг в сторону. 

—  Подождите!  — вдруг остановила она пар-
ня. — Давайте я вас подвезу? В качестве извинений. 
Куда скажете. 
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Парень все еще молчал, и сделал еще шаг, отдаля-
ясь от Вики и ее машины. 

— Нет, правда! — не унималась Виктория, поче-
му-то ей сейчас показалось жизненно важным задер-
жать незнакомца.  — И  кофе. Давайте выпьем кофе? 
Серьезно! Я просто волнуюсь очень. Сейчас отойдете 
от меня и грохнетесь где-нибудь. Может, я вам что-то 
важное отшибла. 

Незнакомец все же обернулся, остановился, а со-
бирался уходить. Виктория видела, что торопился, 
а все равно тратил сейчас на нее свое время. 

Парень вздохнул, вернулся на шаг назад к маши-
не, поправил лямку на плече. А руки убрал в карманы 
куртки, так и не застегнув ее. 

Виктория выдохнула. Не уходит! Уже радость. 
Девушка улыбнулась и  открыла дверцу ма-

шины. 
—  Милости прошу!  — радостно проговорила 

Вика и  уселась за руль. Спустя секунду дверь с  пас-
сажирской стороны открылась.  — Давайте, давайте, 
я вас мигом домчу до места! 

Виктория улыбалась, наблюдая, как парень 
стряхивает снег с капюшона, снимает сумку с пле-
ча и садится в салон. И только сейчас до Вики до-
шло, ведь огромный же, а  места в  ее машинке не 
особо много. Нет, можно, конечно, передвинуть 
сиденье. 

Парень едва втиснулся, а Вика с улыбкой наблю-
дала за пассажиром.
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— Там кнопочка внизу, — поведала Вика, парень 
безошибочно нашел нужную кнопку и отодвинул си-
денье максимально назад.

Виктория, пристегнув ремень, тронула машину 
с места. 

—  Меня Вика зовут,  — представилась девуш-
ка. — С вами правда все в порядке? Просто я раньше 
не давила людей, волнительно как-то. 

Парень взглянул на Викторию, вынул из вну-
треннего кармана куртки небольшой прямоугольник 
и протянул ей. Девушка озадаченно взглянула на про-
тянутый кусок картона. 

— Автосервис «Драйв»? — переспросила Вика, 
припоминая, что видела что-то знакомое пару свето-
форов назад. 

Парень кивнул и потянулся к ремню безопасно-
сти, пристегнулся и сложил руки на коленях. 

—  Вы всегда так молчаливы или это послед-
ствия моего наезда? — вдруг спросила Вика, уже на-
чиная испытывать беспокойство. Странный он, этот 
парень. 

Пассажир только губы в  одну линию сжал и  к 
окну отвернулся. Вика больше вопросов не задавала. 
Зато болтала о снегопаде, предстоящих праздниках, о 
снегоуборочных машинах, в общем, обо всем вокруг. 
Болтала и  понимала, что парень чем-то притягивает 
ее. Он разительно отличался от всех ее знакомых, от 
сотрудников, подчиненных, даже от клиентов. Было 
в нем что-то интересное. 
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— И все-таки я волнуюсь, — вдруг проговорила 
Вика,  — у  меня есть знакомый врач. Давайте он вас 
осмотрит? 

Парень только качнул головой. Виктория уже 
парковалась у входа в автосервис. И больше уговари-
вать парня она не стала. Девушка честно предлагала 
помощь. Да в конце концов, он сам не увидел ее маши-
ну. Так что, тоже виноват. 

К моменту, когда незнакомец выползал из Сив-
ки, Вика уже мысленно основательно накрутила себя, 
и потому на прощание улыбнулась, но уже не так теп-
ло и  дружелюбно. Протянула парню свою визитку 
с  номером телефона и  фамилией, именем и  местом 
работы. 

— Послушайте, — все же решилась Вика. — Вы 
мне позвоните, если вдруг появятся последствия. 

Парень уже успел выйти и аккуратно закрыть за 
собой дверь. Минуту он смотрел на визитку в руках, 
Виктория уже понадеялась, что вот сейчас он вернет-
ся в салон и все-таки согласится на чашку кофе. По-
явилась шальная мысль, что Вика и  не против пооб-
щаться с парнем еще. Другие бесили, раздражали, а с 
этим хотелось пообщаться ближе. 

Но нет, парень, убрав визитку в  карман, реши-
тельным шагом направился в  сторону здания. Не 
оглянувшись. 

Виктория разочарованно выдохнула.
—  Ну, что ж,  — прошептала девушка.  — Не 

больно и хотелось! 
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Ярко-синяя Сивка умчалась, задорно урча мото-
ром. А  парень, пять минут назад сбитый машинкой, 
почти игрушечно, по его меркам, вернулся на парков-
ку перед автосервисом. Он смотрел на задние фона-
ри Сивки. Рука скользнула в карман, длинные грубые 
пальцы сжали тонкий кусок картона. 

Вика, Вика, Виктория. 
Парень вздохнул. Вынул телефон и набрал сооб-

щение. 
«Хай!»
«И тебе не болеть! — почти мгновенно последо-

вал ответ. — Ну как, лед тронулся?»
«Не понятно».
«Ты, как обычно, болтал без умолку?» — Па-

рень даже представил ехидное выражение лица со-
беседника. 

«Типа того».
«И что с тобой делать-то?» 
«Понять и простить? Как вариант».
«Жена предлагает: дать в морду и позвать на пи-

роги со шпинатом».
«Не. Травкой не увлекаюсь. Скажи, с  мясом 

пусть готовит».
«Да вы , Феденька, наглец»
«Бывает местами».

Парень не заметил, как ярко-синяя Сивка вер-
нулась на парковку сервиса. Переписываясь, не уви-
дел, как девушка Вика аккуратно вышла из машины 
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и  направилась к нему. Она робко улыбалась, и  эта 
робость была ей совершенно несвойственна. А ког-
да заметил, машинально набрал все тому же абонен-
ту текст.

«Она вернулась!!! Что делать?»
«Не тупить!»  — последовал ответ в  сопрово-

ждении кучи смайликов. 
Парень вздохнул. Установка ясна. Да только как 

ее выполнить молодой человек не знал. Поэтому он 
просто стоял и смотрел на девушку с высоты своего 
роста. Красивую девушку с раскрасневшимися щека-
ми, умопомрачительными глубокими цвета горяче-
го шоколада глазами, и  с торчащими из-под вязаной 
шапки волосами. 

Девушка Вика протянула к нему руку ладонью 
вверх. Парень с  удивлением посмотрел на хрупкую 
раскрытую ладошку. 

—  Говорят, стресс нужно сладким заедать,  — 
прокомментировала Вика свой поступок.

Парень рассматривал горсть ирисок в  руке де-
вушки. Смотрел и  понимал, что абсолютно ни черта 
не понимает. Но ириску взял. Аккуратно так. И в кар-
ман спрятал. Туда, где лежала визитка. 

— Еще берите, вы парень крупный, — улыбалась 
Вика. — Вам одной мало. 

Молодой человек скользнул синим взглядом по 
лукавым шоколадным глазам, и, осторожно обхватив 
ладонь девушки, перевернул ее и  ссыпал все ириски 
в свою руку. 
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— Я на свой сервис уже опоздала, — пожалова-
лась Вика, — а Вы не знаете, кто-нибудь сможет по-
смотреть мою Сивку? Масло там, и прочее. 

Парень кивнул и, развернувшись, направился 
в  сторону стеклянной двери, ведущей в  магазинчик 
автозапчастей, который являлся частью автосервиса. 

Виктория щелкнула брелоком и  поспешила сле-
дом за парнем. 

— Послушайте, а у вас имя есть? — поинтересо-
валась Вика. — На визитке не написано. А я вас вро-
де как конфеткой угощала. Можно и открыть секрет 
имени, не думаете? 

Парень замер в  дверях, пропуская Вику внутрь. 
Девушка видела по его глазам, что он вот-вот что-то 
скажет. И замерла в ожидании. Почему-то ей до жути 
хотелось послушать его голос. 

— Федь, привет! — услышала Вика мужской го-
лос за спиной. — Там «бэха» вчерашняя мозг парит. 
Посмотришь? 

—  Вы  — Федор?  — улыбнулась Вика. Парень 
кивнул. А девушка задорно улыбнулась и руку протя-
нула. — Приятно познакомиться. 
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Глава 2

Вика осталась в  зале, предназначенном для 
клиентов автосервиса. Уютные небольшие диванчики 
были поставлены полукругом. И Вика устроилась на 
одном из них. А Федор скрылся за дверью с надписью 
«Только для персонала». 

Спустя несколько минут, парень появился в зале. 
Правда, выглядел иначе. Рабочий комбинезон с лого-
типом автосервиса, на голове кепка перевернутая ко-
зырьком назад. На ногах запачканные потертые крос-
совки. В  руках Федор держал богатырского размера 
кружку. Правда, в его руках кружка не казалась такой 
огромной. 

Федя вручил кружку Вике. Девушка не удержа-
лась и потянула носом, вдыхая приятный аромат го-
рячего какао. И как угадал? Вика его обожала с дет-
ства. Обхватив ладошками кружку, Вика улыбнулась 
парню.

— Спасибо вам огромное! — искренне поблаго-
дарила она. 

Федя кивнул, взял брелок с ключами от машины, 
лежащий перед Викой на столике и, также молча, вы-
шел на улицу. А спустя пару минут Сивка уже стояла 
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Колючка и богатырь

в  теплом боксе с  распахнутыми дверями и  поднятой 
крышкой капота. И  пока молчаливый механик ко-
вырялся во внутренностях Сивки, ее хозяйка уютно 
устроилась на диване, опустошила огромного разме-
ра кружку, удерживая ее двумя ладонями, и, кажется, 
начала засыпать.

Удостоверившись, что с машиной все по высше-
му классу, Федя закрыл капот. Поискал глазами Стаса 
и кивнул на тачку. Стас поднял руку, жестом показы-
вая, что распоряжение понял. И спустя несколько ми-
нут, Сивка уже перекочевала в автомойку. В следую-
щие сорок минут сотрудники мойки, расположенной 
позади здания самого автосервиса, уже намывали, 
натирали и полировали Сивку как изнутри, так и сна-
ружи. А Федя вернулся в зал ожидания. Вернулся и за-
мер, глядя на мирно спящую на диванчике девушку. 
Федька скрылся в комнате для персонала, а вернулся 
уже с пледом. Осторожно убрал из рук Виктории пу-
стую кружку и  заботливо укрыл ее пледом. Поискав 
взглядом администратора Марью Михайловну, кив-
нул в  сторону освещения. Женщина пощелкала вы-
ключателями, и  часть зала погрузилась в  приятный 
полумрак. Теперь Викторию было трудно разглядеть, 
и девушка, никем не потревоженная, могла спать хоть 
до самого утра. 

На диванчике напротив устроился сам Федор. 
Он сидел и смотрел на лицо безмятежно спавшей де-
вушки. На ее торчавшие волосы, короткие, озорные 
и вместе с тем женственные. Смотрел и гадал, как же 
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все так получилось. Неожиданно, но приятно. Здесь, 
именно на этом сервисе, Виктория Яковлевна соб-
ственной персоной. Нет, Федор подобного расклада 
не ожидал абсолютно. 

Растерев могучей рукой шею, парень поморщил-
ся. Все же, как бы ни группировался, он умудрился 
приложиться при падении затылком о ледяную корку. 

Виктория пошевелилась во сне, и  спрятала нос 
в шерстяной плед. Федя едва заметно улыбнулся. Ну 
как улыбнулся, уголки рта дернулись вверх. А  рука 
скользнула в карман комбинезона. Парень вынул одну 
ириску и развернул обертку. 

Нет, надо с этим что-то решать. Дальше уже нель-
зя таким макаром, — размышлял Федя, пережевывая 
вкусные ириски и рассматривая личико Виктории. 


