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Аннотация
Жизнь, штука непредсказуемая! Стараясь разложить в ней всё

по полочкам, обязательно что-то потеряешь или не учтёшь!



 
 
 

Валерия Уфимцева
Непростые отношения

Часть 1
Глава 1

Дочери Елены было три года, когда муж ушёл к другой
женщине, ждущей от него ребёнка. Лера вспоминала потом,
что детская память выхватила именно этот момент: плачу-
щая мама, стоящая у стола, и отец, нервно складывающий
свои вещи в большую сумку. И ещё, девочка запомнила сло-
ва, сказанные отцом на прощание: «Можешь подавать в суд,
на алименты, добровольно я платить не буду! Света, скоро
родит сына, которого не могла дать мне ты! Так что свою
дочь воспитывай сама! Мне она не нужна!» «Не нужна!»
Именно эти слова острой иглой врезались в мозг маленького
ребёнка.

Елена Борисовна Свирская, познакомилась с отцом Ле-
ры, в клинике, где она проходила ординатуру. Сергей Дмит-
риевич Сомов, заведовал детским отделением Областной
клинической больницы. Увидев молодую красивую студент-
ку, влюбился. Девушка получила диплом врача-педиатра, и
осталась работать в детском отделении. Сергей с Леной по-
женились. Через год родилась Лера. Мужчина очень хотел
сына, но Лена больше не могла родить. Каждая следующая



 
 
 

беременность закончилась выкидышем. Профессор гинеко-
логии, посоветовал не испытывать судьбу. Женщина смири-
лась, но Сомов не хотел с этим мириться. Его одержимость
сыном, привела к тому, что Сергей Дмитриевич стал похажи-
вать на сторону, и, узнав, что любовница скоро родит маль-
чика, ушёл из семьи. После развода, женщина уволилась, и с
дочерью уехала к своей бабушке, которая проживала в Под-
московье. Она с радостью приняла Елену с дочерью. Квар-
тира, была большая, сталинской планировки, и состояла из
трёх комнат. Бабушка выделила самую большую для люби-
мой внучки. Елена устроилась на работу по специальности,
в детскую поликлинику. Из-за нехватки врачей, пришлось
взять два участка, расположенных в разных частях района.
Один из них включал в себя новостройку коттеджного по-
сёлка. Молодая женщина очень уставала; приём в поликли-
нике, а потом пешком по участкам на вызова. Домой при-
ходила не чувствуя ног, хотелось упасть на кровать и спать,
спать, спать… Леру удалось устроить в садик. Бабушка от-
водила и забирала девочку, потому как, у мамы времени аб-
солютно не было! От алиментов, Елена отказалась. Её зар-
платы и бабушкиной пенсии хватало, чтобы жить, более или
менее, безбедно.

Елена была красивой женщиной и всегда стремилась вы-
глядеть на «отлично». Одевалась она элегантно и со вкусом.
Конечно, хотелось счастья, ведь ей было только двадцать во-
семь лет. Но она понимала, что хорошего мужчину, который



 
 
 

будет любить её и чужого ребёнка, найти не просто. Разме-
нивать себя на мимолётные свидания, не хотелось, поэтому
она ни с кем не встречалась, да и времени-то свободного не
было.

Глава 2
Так прошёл год. В один из летних дней Лена пришла на

вызов к десятилетнему мальчику. Трёхэтажный дом нахо-
дился в коттеджном посёлке, и был похож на дом мечты. У
ребёнка была высокая температура и кашель. Бабушка суе-
тилась возле внука, а он, считая себя уже вполне взрослым,
не принимал её опеку.

– Ребёнку нужен строгий постельный режим. Я подозре-
ваю, что у него бронхит. Снимок сделаем, когда спадёт тем-
пература.

– Я не ребёнок! И я не собираюсь лежать в постели! – воз-
мутился мальчик.

Елена улыбнулась.
– Хорошо, «неребёнок»! Но если не будешь соблюдать ре-

жим, можешь получить пневмонию, и всё лето провести в
стационаре! Как тебе такой расклад?

– Он будет соблюдать режим! Я прослежу! – заверила ба-
бушка.

Мальчик со злостью посмотрел на женщину и отвернулся
к стене. Оставив ребёнка в его комнате, Лена с бабушкой
прошли в гостиную.



 
 
 

– Я выпишу лекарства, их нужно купить как можно быст-
рее. Кому из родителей выписать больничный лист? – спро-
сила Лена.

– Я буду с ним! Я его бабушка! Отец не сможет оставить
работу! Он бизнесмен, привыкший всё держать под контро-
лем!

– А мама?
– Мама Егора, умерла, два года назад…
– Извините, я не знала… Вам нужно будет привести маль-

чика через неделю, ко мне на приём.
Елена открыла свой ежедневник и посмотрела на кален-

дарь.
– Это будет пятнадцатое июня. Я запишу вас на шестна-

дцать десять. Вас устроит это время?
– Конечно!
Женщина собрала свои вещи, и, попрощавшись, вышла

из дома. Массивные ворота откатились, и на асфальтирован-
ную дорожку въехал огромный джип. Дверца открылась, и
из автомобиля вышел высокий широкоплечий мужчина, лет
тридцати пяти. Увидев Лену, он остановился, и, грубо спро-
сил:

– Вы кто такая?
Лене очень не понравился тон, и хотелось ответить в том

же духе, но она, взяв себя в руки, вежливо сказала:
– Здравствуйте! Я, врач! Пришла к Егору по вызову!
– А что с ним? Я его отец!



 
 
 

Лена удивлённо посмотрела на мужчину.
– У вашего сына высокая температура и сильный кашель!
– Что нужно делать?
– Я всё сказала бабушке! Рецепт возьмите у неё! Лекар-

ства, желательно, купить как можно быстрее! Извините! У
меня ещё много вызовов! До свидания!

Женщина ушла, чувствуя на себе прожигающий взгляд
чёрных глаз.

Вечером, вернувшись домой, Лена, просматривая сооб-
щения на телефоне, обнаружила послание от бывшего му-
жа. Он просил позвонить ему. Женщину возмутил приказ-
ной тон письма. «Ещё чего! Нужно, сам позвонишь!» При-
няв душ, Лена вошла в спальню. Лера с бабушкой увлечено
мастерили что-то из пластилина.

– Мамочка! – кинулась девочка к женщине и обхватила
её колени руками.

Лена наклонилась и поцеловала дочь в рыжую макушку.
– Чем занимаетесь?
–  Выполняем задание! Воспитатель попросила слепить

что-нибудь для выставки! – отчиталась бабушка.
– Ужинать будете?
– Будем, конечно! Мы тебя ждали!
– Вот и хорошо! Сейчас покушаем! – Лена подхватила Ле-

ру на руки и понесла на кухню.
Усадив девочку на стул, женщина открыла холодильник и

выставила на стол фруктовый салат и тесто для сырников, ко-



 
 
 

торое завела утром. Разогрев сковороду, Лена быстро напек-
ла вкусняшек, и подала их со сметаной. Насытившись вкус-
ным ужином, женщина убрала со стола и пошла готовить
дочь ко сну. Девочка уснула быстро. Лена достала из сумки
карточки и села заполнять их. От работы её отвлёк звонок
телефона. Женщина не сомневалась, что это бывший муж.
Разговаривать с ним не хотелось, но Лена, всё же, ответила.

– Слушаю!
– Здравствуй, Лена!
– Что тебе нужно?
– Ты даже не поздороваешься?
Женщина молчала.
– Ладно! Лена, мне нужны деньги!
– Что?
– Ты должна мне вернуть ту сумму, которую я потратил

на тебя и твоего ребёнка! Я посчитал, это пятьсот тысяч!
– И с чего я должна тебе их возвращать?
– Мне нужны деньги? Если ты не вернёшь, я подам на тебя

в суд!
– Вперёд! – Лена отключила телефон и заблокировала но-

мер.
Накатила такая обида: «Сволочь! Мало того, что бросил

меня с маленьким ребёнком, алименты не платит, квартиру
ему оставила, так я ещё и должна?» Слёзы текли ручьём, и
рыдания было не сдержать. Чтобы не разбудить дочь и ба-
бушку, женщина ушла в ванную и, включив прохладную во-



 
 
 

ду, встала под душ. Постояв минут десять, Лена успокоилась.
Выйдя из ванны, она долго смотрела на себя в зеркало. От-
ражение ей не нравилось. Уставшие глаза, худенькое личико
и бледная кожа. «Надо записаться к косметологу, и походить
на процедуры!» – подумала она.

На следующий день Лена позвонила знакомой, которая
работала в косметическом салоне. Её дочь часто болела, а
уходить на больничные она не могла, боялась потерять рабо-
ту. Елена часто выручала её советами, а иногда и бабушка
соглашалась посидеть с ребёнком. Татьяна была очень бла-
годарна женщине и приглашала посетить их салон. Елена
не соглашалась, мотивируя отказ, нехваткой времени. Сей-
час же, решила позвонить и принять приглашение. Татьяна
очень обрадовалась, что наконец-то сможет отблагодарить
эту безотказную женщину. Встречу назначили на субботу,
как раз день был свободным. Бабушка, конечно же, отпусти-
ла внучку.

– Ты ещё очень молодая! Тебе замуж надо!
Лена поцеловала бабушку и Леру и отправилась в салон.

Потратив на красоту почти три часа, Лена вышла с новой
стрижкой, неброским макияжем и гладким, после депиля-
ции, телом. Настроение было отличным, захотелось пора-
довать себя обновкой, и женщина зашла в торговый центр.
Примерив несколько вещей, она в итоге выбрала лёгкий
брючный костюм для лета, и довольная отправилась домой.
Бабушка с восторгом приняла новый образ внучки.



 
 
 

– Ты, красавица! Где были глаза у твоего мужа, если он
променял тебя на другую!

Улыбка сошла с лица Лены.
– Не напоминай мне про него!
– Прости, пожалуйста, больше не буду…
В понедельник, придя на работу, женщина получила кучу

комплиментов, и хорошее настроение не покидало её весь
день! Не испортило его, даже сообщение о том, что одна из
коллег ушла в отпуск, и Елене придётся взять часть её участ-
ка. Это всего три дома, но они находились далеко от участков
Лены. Заведующая поликлиникой, обещала хорошую допла-
ту, и женщина согласилась, тем более, что летом болели не
так часто, да и многие выезжали из города на отдых.

В четверг вызовов было немного, и Лена обойдя их за
три часа, успела перед приёмом в поликлинике, заскочить на
обед домой. Бабушка сварила вкусный борщ, и они вместе
пообедали. К двум часам женщина приехала в поликлинику.
Приём начинался в три, и Лена занялась карточками. Мед-
сестра Настя пришла через полчаса и приготовила кабинет
к приёму пациентов.

В шестнадцать десять, в кабинет вошёл мужчина с маль-
чиком. Лена вспомнила его грубое обращение с ней и насто-
рожилась. Егор Северцев, в этот раз, улыбался. Лена послу-
шала ребёнка, измерила температуру, и посоветовала сде-
лать флюорографию. Выписав направление и дав некоторые
рекомендации, мальчик с отцом ушли. Настя, посмотрев на



 
 
 

Лену, сказала:
– Елена Борисовна, вы не заметили, как папаша этого ре-

бёнка смотрел на вас?
Женщина удивлённо подняла глаза на медсестру.
– Я смотрела на ребёнка, а не на его отца! И как он там

смотрел, мне не интересно!
– Удивляюсь я вам! Не обратить внимание на такого кра-

савца!
– Я пришла работать, а не строить мужикам глазки! И тебе

тоже советую этим же заняться! – строго сказала Лена.
Девушка замолчала и больше не проронила ни слова. При-

ём закончился в семь часов. Лена дописала карточки, внесла
данные в компьютер, и в восемь часов вышла из поликлини-
ки. Направляясь на остановку, она не заметила, джип, сто-
ящий на парковке. Проходя мимо него, дверь открылась, и
вышел отец Егора.

– Елена Борисовна, ещё раз, здравствуйте!
Женщина остановилась.
– Здравствуйте!
Мужчина был действительно красив. Высокий, подтяну-

тый, видимо посещает спортзал. Лицо с волевым подбород-
ком, говорило о том, что он обладает упорством и силой во-
ли. Нос прямой, глаза черные, прожигающие насквозь. От
его взгляда по телу побежали мурашки.

– Могу я вас проводить?
Лена удивлённо смотрела на мужчину и не знала, что от-



 
 
 

ветить.
– Меня, кстати, Романом зовут! Так как? Могу я вас под-

везти до дома?
– Не стоит! Я сама доберусь!
– Лена, садитесь в машину! Дождь начинается, а вы без

зонта! Промокните!
– Нет, спасибо!
– Какая же ты несговорчивая!
Мужчина подошел к Лене, и, подняв её на руки, усадил в

машину, заблокировав дверь.
– Что вы себе позволяете? Выпустите меня сейчас же!
– Успокойся!
– Вы наглый, беспринципный тип!
Мужчина широко улыбнулся, показав красивые ровные

зубы.
– Знаешь, милая, мне некогда ухаживать! Ты мне очень

понравилась! Я уже неделю думаю только о тебе! А такого
со мной ещё не было! Так что смирись! Ты теперь моя жен-
щина!

– Что?!! Выпусти меня немедленно! Я не твоя женщина,
и быть ей не собираюсь!

Роман посмотрел на Лену пронзительным взглядом, затем
наклонился и впился жадным одурманивающим поцелуем в
её пухлые губки. Всё закружилось перед глазами. Грудь за-
ныла, а в трусиках стало влажно. Еще ни кто так не целовал
Лену, даже бывший муж. Его поцелуи были слюнявыми, и от



 
 
 

них не бросало в дрожь! Мужчина отпрянул, а Лена, ничего
не понимающим взглядом смотрела на Романа.

– Ну, упокоилась? Поехали! А то, смотри, какой ливень
начался!

Лена не проронила больше ни слова. До её дома доехали
быстро. Джип подкатил прямо к подъезду. Роман вышел из
машины и открыл зонт. Мужчина помог Елене выйти и про-
водил её до подъезда.

– Завтра, мы идём в ресторан. В девять вечера, я заеду
за тобой! Будь готова! – Роман поцеловал её в щёку, сел в
машину и уехал.

Лена, как парализованная, долго ещё стояла на крыльце
подъезда, глядя в след, удаляющемуся джипу. Как во сне,
женщина пришла домой. Лера с порога объявила, что её по-
делка заняла первое место. Лена слушала дочь, ничего не по-
нимая. Бабушка настороженно посмотрела на внучку и спро-
сила:

– Что-то случилась? Ты, как будто, не в себе?
Лена долго смотрела на Галину Алексеевну, а потом тихо

произнесла:
– Всё в порядке…
Она прошла в комнату, и села на диван. Лера, тут же, за-

бралась к матери на колени и обняла её за шею.
– Мамочка! Мамочка!
Лена, наконец-то, пришла в себя и улыбнулась дочери.
– Милая, как дела в садике?



 
 
 

– Наша с бабушкой поделка первое место заняла!
– Отлично! Давай, мама переоденется, и мы поужинаем, –

поцеловав Леру в лобик, сказала женщина.
Девочка сползла с колен матери и помчалась в свою ком-

нату. Бабушка, наблюдавшая за внучкой, испуганно прошеп-
тала:

– Леночка, ты меня пугаешь… Что с тобой?..
– Бабуля, не беспокойся, всё хорошо! – женщина встала и

направилась в ванную.
Стоя под душем, вспомнила одурманивающий поцелуй

Романа, от которого она ни как не могла отойти. Этот муж-
чина, с его напористостью, пугал Лену. «Ты, теперь, моя жен-
щина!» – вспомнив эти слова, у Лены заныл низ живота.

– О, господи! Что он со мной делает? Я, просто, лужи-
цей растекаюсь от его слов, готовая кончить! А что будет,
если мы доберёмся до постели?.. Со мной случится сердеч-
ный приступ!

Поужинав и уложив дочь спать, Лена зашла в комнату ба-
бушки.

– Бабуля, меня завтра пригласили в ресторан… Я в заме-
шательстве… Не знаю, пойти или нет?

– Так, поэтому, ты такая потерянная, сегодня? И кто этот
счастливчик? Где ты с ним познакомилась?

– Его сын заболел, и я ходила на вызов к нему домой!
Бабушка изменилась в лице.
– Он что, женат?



 
 
 

– Он вдовец! Жена умерла два года назад… Сегодня он
подвёз меня до дома и пригласил в ресторан.

– Ты должна сама решить, хочешь ли ты пойти!
– Я не знаю… Я боюсь его…Вернее, ни его самого, а на-

пора, с каким он добивается желаемого!
– Уважаю таких мужиков, которые знают, чего хотят! – с

улыбкой сказала бабушка.
– Чем он занимается?
– Не знаю! Мама его сказала, что какой-то бизнес у него!
– Сходи! Что ты теряешь?
– Думаешь?
– Тебе двадцать восемь лет!.. Жить надо!
Лена поцеловала бабушку в щёку и пошла спать.
Следующий день, был предвкушением вечера! С утра

приём пациентов, а после обеда всего три вызова, с которы-
ми Елена справилась за два часа, благо, они находились не
далеко друг от друга. В три часа, женщина была уже дома.
Договорившись ещё утром, с парикмахером, к пяти часам
она отправилась в салон. Время мчалось неумолимо быстро.
Елена надела серебристое платье, чуть ниже колен, с откры-
тыми плечами и собранное драпировкой к воротнику «стой-
ка». Такие же туфельки, дополняли образ. Из украшений,
были только серьги, подаренные покойной мамой на свадьбу.
Женщина посмотрела на себя в зеркало и ахнула. Перед ней
стояла красивая стройная девушка, с собранными в замыс-
ловатую причёску волосами и неброским макияжем. Когда



 
 
 

Лена вышла из своей комнаты, бабушка всплеснула руками
и присела на стул.

– Красавица! – только и смогла вымолвить Галина Алек-
сеевна.

В дверь позвонили.
– Бабуля, открой, пожалуйста, – дрожащим от волнения

голосом попросила Елена.
Дверь открыли и женщина услышала властный с хрипот-

цой голос Романа.
– Здравствуйте! А Елену я могу увидеть?
–  Здравствуйте! Проходите! Я бабушка Елены, Галина

Алексеевна! А, вас как зовут?
– Роман Маркович Северцев! – мужчина протянул бабуш-

ке букет цветов.
– Ой! Большое спасибо!
Из комнаты выбежала Лера, и, спрятавшись, выглядывала

из-за бабушкиной юбки. Мужчина улыбнулся и спросил:
– А это у нас кто такой рыжик? Как тебя звать?
– Лера! – быстро ответила девочка.
– А меня, дядя Рома!
Мужчина вытащил из кармана шоколадку, а из пакета до-

стал маленького пушистого медвежонка. Девочка улыбну-
лась и взяла подарки.

– Спасибо!
Роман потрепал рыжую голову малышки, и ребёнок убе-

жал в комнату.



 
 
 

Лена, накинув палантин, вышла в прихожую. Роман, вос-
хищённо глядя на девушку, протянул руку. Она вложила
свою маленькую ручку в его широкую ладонь, и, попрощав-
шись с бабушкой, вышла из квартиры.

В машине мужчина подарил Елене шикарный букет роз.
– Ты, красавица! – сказал Роман, и, наклонившись, впился

в чуть приоткрытый ротик девушки.
От поцелуя, мурашки дружною толпой проскакали по те-

лу. Голова закружилась, и закончился воздух в лёгких. Из
временного помутнения, Лену вывел, чуть с хрипотцой, го-
лос.

– Поехали?
– Да…
Ресторан располагался на верхнем этаже торгового ком-

плекса. Их разместили за столиком возле панорамного окна.
Елена доверилась вкусу Романа, и он сделал заказ.

–  У тебя чудесная девочка! Такой милый рыжик! Она
очень похожа на тебя.

– Да, я в детстве, тоже была рыжая. В школе меня драз-
нили из-за этого.

– Все, наверно, прошли через это. Расскажи мне о себе.
– Что тебя интересует?
– Всё…
Лена поведала «увлекательную» историю своей жизни,

умолчав только о причине развода с мужем. Но Романа ин-
тересовало именно это.



 
 
 

– Почему вы развелись?
Лена замолчала и опустила глаза.
– Он хотел сына, а я, не могла больше родить ребёнка.
– Но это глупо разводиться из-за того, что ты не можешь

родить ему сына! – возмутился Роман.
– Сергей ушёл к женщине, которая забеременела от него,

и должна была родить мальчика! – на глаза навернулись слё-
зы.

– То есть, он завёл любовницу?
Лена махнула головой.
– Мы развелись. Я забрала дочь и уехала к бабушке…
– Он общается с девочкой?
– Нет! Он сказал, что дочь ему не нужна! И алименты от-

казался платить, – слёзы тоненькой струйкой потекли по ще-
кам.

– А почему ты не подала на него в суд?
– Мне не нужно от него ничего! Я сама воспитаю свою

дочь!.. Не далее как два дня назад, он позвонил и сказал, что
я должна вернуть ему пятьсот тысяч, которые он потратил
на меня и Леру за четыре года!

– Что?!!
– Да! Так и сказал… Ещё и судом пригрозил.
– Он, что, идиот? Какой суд на это пойдёт? Дело даже не

возьмут в производство! Уж поверь!
– А ты?
Роман вкратце рассказал о себе. Лена узнала, что он зани-



 
 
 

мается строительным бизнесом, и что коттеджный посёлок,
строит его фирма.

– Извини, можно спросить?
– Конечно!
– От чего умерла твоя жена?
Принесли ужин. Когда официант ушёл, Роман сказал:
–  Рак шейки матки. Диагноз, который поставили после

вскрытия.
– А до этого, что, лечили от другого заболевания?
– Нет! Просто обратились ни в ту клинику.
– Как это?
– Ей подружка посоветовала частную клинику с прогрес-

сивными методами лечения. Это оказались шарлатаны, ко-
торые просто выкачивали из неё деньги. Меня она слушать
не хотела, уверяла, что всё прекрасно. Когда поняла, что её
обманули, было уже поздно… Я засадил в тюрьму этого эс-
кулапа, а вот, подружку, не успел! Сбежала за границу!

– Из-за таких горе-врачей, клеймо ставят на всю медицин-
скую службу!

– Давай сменим тему! Как тебе рыба?
– Очень вкусно! Я такого ещё не ела! – восхищённо про-

говорила Лена.
Роман сделал глоток вина.
– Ты пьёшь?
– Не переживай. Машину поведёт мой водитель.
Вечер прошел за душевной беседой, вкусными блюдами и



 
 
 

приятным вином.
Лена посмотрела на часы.
– Думаю, мне уже пора.
– Сейчас вызову водителя.
Через десять минут на телефон мужчины пришло сооб-

щение. Роман попросил счёт.
– Вадим уже подъехал.
Мужчина взял девушку за руку и повёл к лифту. Ночь бы-

ла тёплая. Усевшись на заднее сидение, Роман поднял стек-
ло между водительским и пассажирским сиденьями.

– Зачем?
– Не хочу, чтобы за нами наблюдали, когда я буду тебя

целовать.
Мужчина наклонился и накрыл ротик девушки сладким

поцелуем. Одна рука Романа утонула в густых волосах Ле-
ны, а вторая, поглаживая спину, спускалась к ягодицам. По-
целуй стал настойчивей, и рука переместилась с ягодиц на
пышную грудь девушки, больно сжав её. Стон сорвался с губ.
Роман целовал нежную кожу шеи и плеч. Расстегнув платье и
оголив грудь, мужчина обвёл языком каждый сосок, и снова
накрыл поцелуем губы девушки. От такого напора, Лена не
могла вымолвить ни слова. Руками, она старалась прикрыть
грудь, но Роман не дал ей этого сделать.

– Я бы хотел увезти тебя, сегодня, к себе, но, боюсь, ты
ещё не готова.

– Не готова к чему? – испуганно спросила Лена.



 
 
 

Роман улыбнулся.
– Не готова к такому быстрому развитию событий.
– Да, ты прав!
– Я дам тебе неделю, чтобы ты привыкла ко мне, – шё-

потом произнёс мужчина и снова стал терзать пухлые губки
девушки.

Когда они подъехали к дому Елены, было три часа ночи.
Девушка поправила причёску и привела в порядок одежду.
Роман проводил её до квартиры, и, поцеловав на прощание,
сказал:

– Завтра поедем к моим друзьям, на шашлыки. Возьми с
собой Леру. Я приеду в девять часов утра.

– Роман! Сейчас четвёртый час! Ты предлагаешь мне по-
спать три часа?

– Ничего. Выспишься, пока будем ехать.
Дома, приняв душ, Лена, стараясь не разбудить дочь, на

цыпочках пробралась к своей кровати и уснула. Утром, Лера
забралась к маме под одеяло. Лена открыла глаза и посмот-
рела на часы.

– Лера, ещё восемь часов…
Но тут она вспомнила, что в девять приедет Роман.
– О, боже! Лерочка, мы же сегодня едем на природу! Вста-

вай, нужно собраться, скоро дядя Рома приедет!
Малышка радостно соскочила с постели и, подбежав к

шкафу, стала вытягивать с полки спортивный костюмчик.
– Деточка! В нём будет жарко. Оденем бриджики и фут-



 
 
 

болочку, – Лена достала одежду для ребёнка и сарафан для
себя.

В комнату вошла бабушка.
– Я не слышала, когда ты пришла.
– Поздно!
– А далеко вы собираетесь?
– В девять Роман приедет, и мы поедем к его друзьям на

шашлыки.
– И Леру берёшь?
– Да!
– Хорошо! Я тогда к Любке схожу, а то уж давно не виде-

лись с ней.
Джип Романа подъехал ровно в девять часов. Лена с до-

черью на руках вышла к машине. Роман посадил Леру в дет-
ское кресло, рядом с Егором.

– Егор, это Лера! Не обижай её!
Мальчик покосился на малышку, и, буркнув что-то себе

под нос, отвернулся к окну.
– Лена садись на переднее сиденье.
– Хорошо, Роман!– проговорила Елена, и, обратившись к

мальчику, спросила:
– Егор, как ты себя чувствуешь?
Он, не поворачивая головы, буркнул недовольным голо-

сом:
– Нормально…
А потом повернулся и с ноткой надменности спросил:



 
 
 

– А вы интересуетесь как мой участковый врач, или как
моя будущая мачеха?

– Егор! – рыкнул Роман.
– Что, папа? Ты хочешь на ней жениться? Поэтому ссыла-

ешь меня в закрытую школу в Англии? Я, твой родной сын,
тебе больше не нужен? Теперь ты эту рыжую любить будешь,
да?

– Замолчи, сейчас же! – крикнул Северцев.
Лера заплакала.
– Роман, не кричи на ребёнка.
Мужчина замолчал. Лена вышла из джипа и открыла

дверь, где сидела дочь. Отстегнув ремни детского кресла, она
взяла плачущую девочку на руки и пошла к своему подъез-
ду. Роман выскочил из авто и догнал женщину.

– Лена, сядь в машину!
– Нет, Роман! Я не хочу быть причиной ваших с сыном

ссор. Прости.
– Лена! Сядь в машину! – прикрикнул мужчина.
– Не смей на меня орать! Не смей! – крепче прижав ма-

лышку, она быстрым шагом вошла в свой подъезд.
В квартире Лена расплакалась. Испуганная бабушка вы-

бежала из своей комнаты.
– Деточка, что случилось?
– Я не буду с ним встречаться! – всхлипывая, произнесла

Елена.
– Что он сделал?



 
 
 

Женщина рассказала, что, случилось в машине.
– Понятно, что мальчик ревнует отца, – присев на диван,

сказала Галина Алексеевна.
– Но я не хочу, чтобы их разногласия, случались из-за ме-

ня!..
В дверь позвонили.
– Это, наверно, Роман! Иди, открой сама! – бабушка вста-

ла и, забрав с собой Леру, ушла в свою комнату.
Лена открыла дверь. На пороге стоял Роман с Егором.
– Тётя Лена, простите меня, пожалуйста, – опустив голо-

ву, тихо проговорил мальчик.
–  Егор, здесь нет твоей вины, и извиняться тебе не за

что, – женщина погладила Егора по голове.
– Лена, поедем с нами! Где, Лера? – Роман заглянул в го-

стиную.
– Извини! Мы не поедем.
Мужчина с недовольством посмотрел на женщину.
– Мне нужно тебя уговаривать?
– Нет, Роман! Не нужно! Но я думаю, нам не стоит встре-

чаться!
Глаза Северцева потемнели от негодования.
– Вот, как!.. Хорошо!.. Только не пожалей, потом!.. Про-

щай, Лена! – зло рыкнул мужчина, и, подтолкнув сына к две-
ри, вышел из квартиры.

Выходные пролетели быстро. Лена старалась занять себя
чем-нибудь, чтобы не думать о Романе. Поэтому прогенера-



 
 
 

лила всю квартиру, навела порядок в шкафах, и вечером,
приняв душ, уснула.

Глава 3

Неделя началась с новых забот. Садик закрыли на ремонт,
и бабушкина подруга, предложила Галине Алексеевне по-
жить с Лерой у неё на даче.

– Как думаешь, стоит согласиться? У неё внучка на год
старше нашей малышки. Лере будет не скучно.

– Бабуля, решать тебе. Если моя крошка будет тебе не в
тягость, то поезжайте. Всё лучше, чем в городе. Лерочка, по-
едешь с бабушкой на дачу?

– Поеду, поеду! – радостно прыгала девочка.
– Что ты говоришь, «в тягость»! Для меня, Лерочка, это

радость!
– Тогда я соберу вещи, а ты, доча, игрушки, которые хо-

чешь взять.
Девочка прикатила большой деревянный ящик с игруш-

ками, на колёсиках, и сказала:
– Вот!
Лена улыбнулась.
– Детка! Твой ящик не поместится ни в одну машину! Вы-

бери несколько, с которыми ты, хотела бы играть.
Лера растерянно посмотрела на коробку, и вытащила ма-

ленького пупса и мишку, подаренную Романом.



 
 
 

На следующий день, сын тети Любы, увёз бабушку и Леру
на дачу.

Прошла неделя. Бабушка звонила каждый день. На рабо-
те вызовов было мало, и Лена занималась заполнением карт
и обновлением картотеки. Во вторник на приём приходил
Егор с бабушкой. Женщина провела осмотр и выписала ре-
бёнка, дав некоторые рекомендации. Мальчик вёл себя тихо
и старался не смотреть на Лену. В субботу, после дежурства
в поликлинике, она решила заехать в торговый центр, что-
бы купить себе новую сумку, у старой оторвался ремешок.
Сделав покупки, Лена вышла из центра, и увидела, знако-
мый джип, въезжающий на парковку. Из машины вышел Ро-
ман, и, открыв дверцу пассажирского сиденья, помог вый-
ти высокой, стройной девушке. Она мило улыбнулась ему
белоснежной улыбкой и подала руку. Мужчина обнял ее, и
они направились к торговому центру. Лена зашла за колон-
ну, когда парочка проходила мимо. Сердце больно заныло,
и к горлу подступил комок, грозящий перерасти в рыдания.
Она свернула в парк, расположенный возле центра, и села на
скамейку. «Конечно, что ты хотела? Ты отказала ему, вот и
получай теперь!» Немного успокоившись, она отправилась
на остановку. Дома, приняв душ, женщина легла на кровать
и дала волю слезам.

Прошёл месяц. Бабушка с Лерой вернулись с дачи отдох-
нувшими и загоревшими. Август начался с дождей и похо-
лодания. Через неделю у Лены начинался отпуск, поэтому



 
 
 

она доделывала незавершённую работу, чтобы с чистой со-
вестью уйти на отдых. В пятницу, попрощавшись со всеми
до сентября, Елена отправилась домой. На остановке столпи-
лось много людей, и в подъехавший автобус Лена не попала.
Начинался дождь, а у неё снова не было зонта. В сумке за-
вибрировал телефон. Высветился номер Романа. Женщина
сбросила вызов и присела на скамейку. Вызов повторился.
Елена достала телефон из сумки и просто смотрела на экран.

– Долго ты будешь на него смотреть? – раздался над голо-
вой знакомый голос.

Заставив себя не поднимать головы, она сказала:
– Пока он не прекратит звонить.
– Лена, давай поговорим!
Девушка, наконец, подняла на мужчину глаза.
– О чём?
– О нас!.. – тихо проговорил Роман.
– А, «мы», разве, есть?
– Лена, пойдём в машину!
– Роман, я поеду на автобусе.
– Хочешь, чтобы я на руках тебя унёс?
– Я хочу, чтобы ты уехал…
– И не подумаю! – Роман подхватил Елену на руки и понёс

к машине.
Девушка лупила его своими маленькими кулачками по

груди.
– Отпусти немедленно!



 
 
 

– Прекрати вести себя как маленький ребёнок! – запихи-
вая Лену на переднее сиденье, прорычал Северцев.

– Отпусти меня.., – уже тише проговорила девушка.
– Поговорим, и я тебя отпущу.
– Хорошо! Я слушаю тебя…
Мужчина повернулся к Лене и долго смотрел на неё.
– Я месяц пытался тебя забыть, но не смог. Ты как нава-

ждение… Давай, начнём всё с начала! Егору я объяснил, что
отправляю его в Англию не из-за тебя, а потому, что так хо-
тела его мать!

Лена молчала, глядя в окно. Там снова лил дождь, а к гор-
лу подступал комок.

– Ответь мне что-нибудь!
Девушка повернулась к Роману, по щеке скатилась одино-

кая слеза. Мужчина протянул руку и большим пальцем вы-
тер слезинку.

– Ну, что ты, милая?
Роман наклонился и поцеловал Лену, нежно касаясь её

губ.
– Успокойся… Поехали ко мне, – почти шёпотом сказал

мужчина.
– К тебе?
– Да! У меня есть квартира в центре.., – Роман взял ладонь

девушки и сжал в своей руке.
Взгляд чёрных глаз прожигал и пробуждал в теле волну

желания. Роман снова поцеловал Лену. На этот раз более на-



 
 
 

стойчиво и властно. Она снова потерялась в своих ощуще-
ниях. Тихий стон нарушил тишину. Мужчина оторвался от
губ девушки и прошептал на ушко:

– Хочу целовать твое тело… Хочу быть в тебе…
Елена молчала. От слов Романа стало жарко. Северцев за-

вёл машину и повез девушку в противоположную сторону от
её дома.

Двухуровневая квартира Северцева, находилась на по-
следнем этаже жилого здания. С первого взгляда, её разме-
ры впечатляли. Но разглядывать было некогда. Роман при-
печатал Лену к стене и с жадностью набросился на её губы.
Этот поцелуй лишал начисто всех мыслей, они просто уле-
тели стайкой в далёкие края, осталось только способность
ощущать прикосновения любимого мужчины. Да! Елена те-
перь поняла, что любит Романа. Хотелось окунуться полно-
стью в этот водоворот страсти, и принадлежать только этому
большому сильному мужчине. Северцев подхватил Лену на
руки и понёс на второй этаж.

– Роман! Я бы хотела принять душ!
Мужчина занёс Лену в спальню.
– Ванная там, – он указал на одну из дверей в левой части

комнаты.
– Халат и полотенце лежат на полке. Я приму душ в го-

стевой.
Елена вошла в ванную комнату. Она была белоснежная, и

довольно, большая, только кафель на полу был черного цве-



 
 
 

та. В правой части располагалась душевая кабина и раковина
для умывания. В левой части находилась огромная джаку-
зи, унитаз стоял за невысокой перегородкой. Девушка при-
няла душ, и, облачившись в махровый халат, вошла в спаль-
ню. Роман уже сидел на кровати, в одном полотенце. Увидев
Лену, он встал и подошёл к ней. Взглянув на мужчину, она
покраснела. Он был великолепен, как античная скульптура
греческого бога. Широкая мускулистая грудь, сильные руки,
которые сейчас обнимали её и прижимали к себе. Мужчина
потянул девушку к кровати, и, развязав пояс, стянул с неё
халат. Восхищённым взглядом, окинув её фигуру, он про-
шептал:

– Ты прекрасна! У тебя идеальное тело!
Он склонился и языком обвел ореолы сосков. Присев на

кровать, Роман стал покрывать поцелуями грудь и животик
девушки. Рука скользнула к промежности и погладила влаж-
ные половые губки. Палец нырнул в глубину влагалища и
нажал на какую-то точку, от чего Лену накрыла волна бла-
женства. Тело её задрожало. Мужчина отбросил полотенце,
надел латекс, и усадил девушку на свой возбуждённый член.
Стон вырвался из её груди. Роман стал вбиваться в подат-
ливое тело красавицы. Оргазм снова накрыл с головой, и
наслаждение сладкой волной прокатилось по телу. Девуш-
ка уткнулась лицом в плечо мужчины. Северцев сделал ещё
несколько толчков и кончил. Какое-то время, они сидели,
просто, обнявшись.



 
 
 

– Ты возбуждаешься от малейшего прикосновения! Мне
это нравится! У тебя были мужчины после мужа?

– Нет!..
– Я так и подумал… Пойдём в душ, – Лену, как пушинку,

подхватили на руки и понесли в ванную комнату.
Прохладная вода немного потушила пожар возбуждения,

охвативший всё тело. Роман подошёл сзади. Большие ладо-
ни обхватили талию девушки. Одна поднялась к груди, лас-
кая твёрдую горошину соска, другая, спустилась к гладкому
лобку, и палец нырнул в горячую глубину влагалища.

– Я не могу насытиться тобой! Твоё тело, сводит меня с
ума!

Поцелуи стали покрывать шею и плечи Елены. Возбуж-
дённый член, упёрся в ягодицы девушки. Мужчина чуть на-
клонил Лену, и вошёл в неё сзади. Всё опять закружилось
перед глазами. Блаженство накатило новой волной. Дойдя до
пика, Роман вышел и оросил своими соками бедро девушки.

– Извини, я забыл одеть резинку!
В спальне разрывался телефон Елены.
– Наверно, это бабуля потеряла меня! – девушка обмылась

и, завернувшись в махровое полотенце вошла в комнату.
Телефон снова зазвонил.
– Да, бабуля! Я скоро приеду! Не теряйте! – девушка по-

ложила мобильный в сумочку.
– Мне нужно уходить…
– Я думал, мы поужинаем вместе…



 
 
 

– В следующий раз…
– Я отвезу тебя!
Лена оделась и спустилась в роскошную гостиную. Роман

появился через несколько минут. В дверь позвонили. Еле-
на открыла. Перед ней стояла красивая, элегантно одетая де-
вушка. Та, с которой Лена видела Романа в торговом центре.

– Ты горничная? – надменно спросила красавица.
Лена с горечью посмотрела на мужчину, и выбежала из

квартиры.
– Лена! Подожди!
– Роман! Что это значит! Кто она такая?
– Рита! Какого хрена ты припёрлась?
– Ты же сам сказал, что хочешь провести со мной роман-

тический вечер!
Мужчина уже не слушал. Он побежал за Леной.
– Лена! Остановись!
Девушка выскочила из подъезда и, увидев стоящее такси,

подбежала и открыла дверь. За рулём сидела женщина.
– Вы, свободны?
– Да!
Лена села в машину и назвала адрес. Когда Роман вы-

бежал из подъезда, такси уже отъезжало. Девушка смотре-
ла, как мужчина преследовал автомобиль, и слёзы горячей
струйкой стекали по щекам.

«Какая же я, дура!»
В сумочке завибрировал телефон. Женщина знала, что



 
 
 

это Роман. Сбросив вызов, она заблокировала номер. Води-
тель, посмотрев в зеркало заднего вида, сказала:

– Не стоит слёзы проливать из-за мужиков. Ты молодая,
красивая! Найдёшь ещё нормального человека! А этот, вид-
но, что тот ещё кабель!

Лена ничего не ответила. Когда они подъехали к дому, уже
смеркалось. Время на часах показывало половину одинна-
дцатого. Обеспокоенная бабушка открыла дверь.

– Где ты была?
– Извини, бабуля. Лера уже спит?
– Да! Так, где ты была?
–  Прошу, не спрашивай,  – почти шёпотом произнесла

Елена, целуя бабушку в щёку.
Ночь была бессонная. Слёзы душили, и в голову лезли

всякие мысли. «Наверно, судьба у меня такая, жить в одино-
честве…»

Утром, курьер доставил большую корзину красных роз.
Девушка вытащила карточку и спрятала её в карман халати-
ка. Бабушка, с хитринкой в голосе, произнесла:

– У тебя поклонник появился?
– Нет! – спокойно ответила Лена.
– Тогда от кого ж цветы?
– Не знаю. Там нет карточки.
– Не хочешь говорить? Секреты от бабки скрываешь? А

зря! Я не буду осуждать или поучать тебя!
– Бабуля, ну какие секреты? – Лена поцеловала Галину



 
 
 

Алексеевну в щёку.
– Ой, какие красивые цветочки! – Лера подбежала к кор-

зине, и втянула носом аромат роз.
– Как вкусно пахнут! Мамочка, можно цветочек взять?
– Конечно, девочка моя! Забери, хоть всю корзину! А те-

перь, пошли завтракать!
Лена успела напечь блинчиков. Разложив их по тарел-

кам, она подошла к холодильнику, чтобы достать сметану, и
взглянула в окно. Возле подъезда была припаркована маши-
на Северцева. Сам Роман, стоял возле неё, и смотрел на окна
Елены. Девушка поставила баночку со сметаной на стол.

– Кушайте! Я сейчас приду! – и вышла из кухни.
В своей комнате, она достала карточку и прочла: «Лена,

прости! Выйди, пожалуйста, во двор! Я всё тебе объясню!
Умоляю!»

Накинув лёгкую ветровку, девушка спустилась вниз, и вы-
шла на улицу. Роман тут же подбежал к Лене и, подхватив
её на руки, посадил в машину.

– Роман! Что ты делаешь? У тебя, что, привычка такая,
хватать и запихивать в машину? Меня дома потеряют! Я да-
же телефон не взяла!

Но Роман как будто не слышал. Джип рванул с места, и
через пятнадцать минут, Елена была уже в квартире Север-
цева.

– На, телефон, позвони бабушке, и скажи, что приедешь
вечером.



 
 
 

– Что?.. Я не собираюсь выполнять твои приказания!
– Ты не будешь звонить?
– Я не останусь у тебя до вечера!
Девушка набрала номер Галины Алексеевны.
– Бабуля, я… Ты видела? Я приеду чуть позже!
– Бабушка дала добро? – заулыбался Роман.
– Зачем ты привёз меня сюда? А, ну да! У тебя же это

квартира для свиданий! Но, я, не девочка по вызову!
– Ты, моя девочка! Поняла?!
– Нет! Риту лучше пригласи!
– Ревнуешь? – насмешливо произнёс мужчина.
– Больно надо! А я у тебя по каким дням? Пятница, суб-

бота и воскресенье?
– С Ритой, я расстался, когда понял, что думаю только о

тебе!
Роман схватил Лену за руки и с силой притянул к себе.

Девушка оказалась припечатанной к телу мужчины.
– Я не люблю повторять дважды! Ты моя! – прорычал Се-

верцев.
– А я не люблю, когда со мной разговаривают в приказном

тоне! Так, что, думаю, мы с тобой, не совместимы! Отпусти
меня!

– Ты, моя!..
Роман наклонился и накрыл губы Елены поцелуем. Язык

мужчины приоткрыл нежный ротик девушки и их языки
сплелись в страстном танце. Руки уже прокладывали дорогу



 
 
 

от спины к упругим ягодицам. Оторвавшись от губ, поцелуи
спустились на бархатную кожу шеи. Сбросив с Елены вет-
ровку и халатик, и оставив её в нижнем белье, Роман накрыл
ладонью грудь и сжал её. Лена застонала, и обняла мужчину
за шею, плотнее прижимаясь к нему.

– Ты, моя… – шептал Северцев, укладывая девушку на
диван.

Мужчина стал раздеваться. Его мощный торс вызывал
трепет и мурашки по всему телу. Оставшись в одних боксе-
рах, Роман присел рядом с Еленой. Поглаживая её ножки,
он наклонился и стал покрывать их поцелуями, приближаясь
к трусикам. Подцепив их пальцем, он сорвал кружевное бе-
льё с девушки и припал к влажным от возбуждения половым
губкам.

– М-м-м! – застонал мужчина.
– Ты сладкая, как мёд!
–  О, господи! Роман! Нет! Что ты делаешь? Я, сейчас,

умру!
Мужчина доводил Елену до исступления. Больше не бы-

ло сил сопротивляться нахлынувшему блаженству, растека-
ющемуся по всему телу. Громкий стон вырвался из уст де-
вушки. Роман снял боксеры и, потянув Елену к себе, усадил
на колени и вошёл в тугое лоно девушки. Их тела сплелись
в страстном любовном водовороте. Насладившись друг дру-
гом без остатка, они долго ещё приходили в себя. Сил не бы-
ло даже шевелиться.



 
 
 

– Мне так хорошо с тобой, девочка моя! Всё, что было
до тебя, меркнет и превращается во что-то не настоящее! –
мужчина снова начал целовать Лену.

– Скажи, тебе было хорошо со мной?
– Да!.. Я никогда не испытывала ничего подобного, – про-

шептала девушка.
– В понедельник я уезжаю в Москву…
Лена молчала.
– Я открываю филиал своей фирмы. Эта была долгая до-

рога, прежде чем, получилось занять свою нишу, в таком
огромном городе. И мне удалось!

– Я рада за тебя!
Он долго смотрел на Лену.
– Думаю, нам нужно в душ!
– Согласна!
После, девушка оделась и попросила Романа отвезти её

домой. Простившись возле подъезда, Северцев сказал:
– Увидимся через неделю! И, да! Разблокируй мой номер,

пожалуйста! – он поцеловал Елену и уехал.

Глава 4
Отпуск начался с неприятностей. В воскресенье, у бабуш-

ки, случился сердечный приступ, и её увезли в стационар.
После проведенных исследований, оказалось, что у Галины
Алексеевны, инфаркт! Что послужило причиной, Елена не
понимала. Через два дня женщина скончалась. Горю Елены



 
 
 

не было предела. Роман звонил каждый день, и, узнав о смер-
ти Галины Алексеевны, тут же вернулся домой. Помог ор-
ганизовать похороны и как мог утешал любимую женщину.
Лера не понимала, что произошло, почему бабушка лежит
неподвижно в каком-то, обшитом тканью, ящике.

– Мамочка, почему бабушка всё время спит? – недоуме-
вала малышка, дёргая, плачущую мать за рукав.

– Бабушка умерла… – только и смогла сказать Лена.
– Она теперь всё время будет спать?
– Да, детка…
Роман взял малышку на руки и унёс в машину, где под

присмотром водителя, Лера просидела до конца церемонии
прощанья.

После похорон, Роман увёз Лену с дочкой в свою город-
скую квартиру.

– Вам лучше побыть здесь, хотя бы несколько дней, – ска-
зал Роман.

Лена махнула головой и присела на диван вместе с ма-
лышкой. Девочка почти заснула.

– Давай мне Леру, я унесу её на кровать.
Когда Роман вернулся в гостиную, Лена тоже уже спала,

свернувшись на диване калачиком.
– Девочка, моя… Устала…
Мужчина осторожно поднял девушку и понёс свою драго-

ценную ношу в спальню.
В квартире Северцева Лена с дочерью пробыли до выход-



 
 
 

ных и вернулись домой. Роман уговаривал пожить у него
ещё, но Лена ссылалась на то, что ей нужно побыть одной и
подумать, как жить дальше.

– А что думать! Выйдешь за меня замуж, и переедите с
Леркой ко мне!

– Роман, ты всё время торопишься!
– А что тянуть-то? Я люблю тебя, ты – тоже! Чего ещё нам

ждать?
Лена улыбнулась, но ничего не сказала.
В воскресенье, у Леры поднялась температура. Лена по-

слушала дочь, но хрипов не услышала. Напоила девочку ле-
карством и уложила в постель. Роман обещал приехать к обе-
ду. Девушка запекла мясо с картофелем, сделала овощной
салатик, и стала ждать любимого мужчину. У малышки тем-
пература начала спадать.

В дверь позвонили. Счастливая Лена отправилась откры-
вать любимому, но когда распахнула дверь, улыбка сползла
с лица. На пороге стоял Сергей.

– Что тебе? – зло спросила она.
– Леночка, здравствуй, дорогая! – слащаво улыбаясь, Со-

мов распахнул объятья.
– Зачем ты приехал? – Лена оттолкнула бывшего мужа от

себя.
– Я приехал за деньгами! Ты мне должна, помнишь?
– Уходи!
– Куда же я пойду? Номеров в гостинице нет, мне некуда



 
 
 

идти!
– А мне не интересно! Ночуй, хоть на улице!
Лена закрыла дверь перед носом бывшего.
– Лена, не дури! Открой сейчас же! – орал Сергей, тара-

баня в дверь.
И тут она услышала голос Романа.
– Что здесь происходит?
– Иди, мужик, куда шёл! – не поворачиваясь к Северцеву,

прорычал Сергей.
– А я уже пришёл, куда хотел! – Роман оттащил Сомова

за шкирку, и позвонил.
– Лена, это я, открой!
Девушка открыла.
– Лена, это кто? Хахаль, что ли, твой? – остервенело глядя

на бывшую жену, спросил Сергей.
– Я её муж! – ответил Роман.
– Муж?..
– А ты, кто?
Мужчина молчал, оценивающе глядя на Северцева, кото-

рый уже держал в объятьях, испуганную Лену.
– Я отец Леры! – наконец разродился Сомов.
– И, что, тебе здесь нужно, «отец Леры»?
– Я за деньгами приехал! Она должна мне пятьсот тысяч!
Лицо Романа приобрело угрожающий вид. Он достал те-

лефон, и позвонил кому-то.
– Николай Семёнович, не занят? Можешь подъехать ко



 
 
 

мне, срочно?
Мужчина, видимо, согласился, потому как Роман продик-

товал адрес и отключил телефон. А затем, обратившись к
Сергею, спросил:

– Значит, ты бывший муж, моей Леночки?
Сомова, аж передёрнуло.
– Да! Сергей Дмитриевич Сомов! – протянув руку, пред-

ставился мужчина.
Роман с брезгливостью посмотрел на неё, и отошёл.
– Так зачем вы приехали?
– Я же сказал, за деньгами!
– А что это за деньги?
– Это та сумма, которую я потратил на неё и её ребёнка,

за четыре года!
– Ну, ты и мразь! – сжимая кулаки, прорычал Северцев.
– Я попрошу, без оскорблений!
– С удовольствием, начистил бы тебе, морду!
– Рома, успокойся! – Лена схватила мужчину за руку.
Тут появился Николай Семёнович.
– Здравствуйте, всем! Роман, что ты хотел?
– Этот недомужик, требует с Елены Борисовны, крупную

сумму денег! Объясни ему, что если он не слиняет сейчас,
то Лена, подаст на него заявление, в суд, за то, что не платил
алименты два года!

– Пройдёмте, мужчина!
– Я никуда с вами не пойду! – заорал Сомов.



 
 
 

–  Я адвокат, Романа Марковича! Расскажите мне вашу
проблему, а я объясню вам, на основании правовых норм,
законны ли ваши требования!

Сомов, немного подумав, согласился. Когда Николай Се-
мёнович увёл мужчину, Роман повернулся к Елене и обнял
её.

– Напугалась, девочка, моя?
– Я, думала, что это ты пришёл, и открыла, – всхлипывала

девушка.
– Ну, ну, успокойся! А Лера, где?
– Спит! У неё с утра температура поднялась! Наверно, на

кладбище продуло! Пойдём! Я обед приготовила!
– Да, любимая! Я принёс хорошее вино!
В конце трапезы, Северцев достал из кармана коробочку

и открыл её, встав на одно колено.
– Лена, я очень тебя люблю! Выходи за меня замуж?
Кольцо было великолепным. Белое золото, усыпанное

мелкими бриллиантами, а в центре, крупный сапфир.
– Я согласна! – из глаз потекли слёзы.
Роман обнял Елену и поцеловал в губы.
На следующий день, Лена узнала, что Сомов уехал обрат-

но, домой. Ему доходчиво объяснили, что его требования
незаконны, и если он будет упорствовать, то придётся пла-
тить самому Сомову. И эта сумма, будет намного больше
той, что он требовал.

Через две недели Лена и Роман, зарегистрировали свой



 
 
 

брак, и Елена с дочерью, переехала в дом мужа. А через
несколько дней, Роман уехал с Егором в Англию, где, по за-
вещанию его матери, мальчик должен обучаться в закрытой
школе. Егор злился на отца, и не разговаривал с ним до са-
мого Эшфорда, который располагался в сорока минутах ез-
ды от Лондона. Егор успешно сдал экзамены и был зачислен
в школу. Роман решил, что мальчик пробудет здесь три го-
да, а дальше, поступит в Brighton College, чтобы в дальней-
шем, иметь возможность учиться в Оксфорде. Егору назна-
чили куратора, который будет помогать ему решать бытовые
вопросы и вопросы, связанные с учёбой.

Северцев вернулся домой через две недели. Лена чувство-
вала себя не очень комфортно, из-за отъезда Егора. Ей каза-
лось, что она виновна в отсылке ребёнка в Английскую шко-
лу. Но Роман успокаивал жену, убеждая её, что на этом на-
стаивала покойная мать Егора. И перед смертью, Роман дал
обещание, выполнить её просьбу. Елена постепенно смири-
лась с этим, а потом и сам мальчик, уже не возражал против
этого обучения.

Жизнь потекла своим чередом. Через два года, Лена ро-
дила сына, которого назвали Степаном. Малыш родился со-
вершенно здоровым. Лера подрастала. Она никогда не чув-
ствовала себя лишней, или не любимой. Роман Маркович от-
носился к ней, как к своей родной дочери, и девочка платила
ему тем же. Но с Егором Лера не встречалась, с тех пор, как
он уехал в Англию. Он приезжал летом, а Лера в это время



 
 
 

отдыхала либо в лагере, либо путешествовала по стране.

Часть 2
Глава 1

Прошло тринадцать лет. Лера успешно окончила школу. В
какой ВУЗ поступать, девушка решила уже давно. МГУ все-
гда привлекал её. Лучший университет страны, лучшее об-
разование, передовые методы обучения. Отчим с мамой со-
ветовали экономический факультет, и Лера согласилась. Во-
прос о проживании тоже не стоял. У Северцевых в Москве
были апартаменты. Роман Маркович приобрёл их недавно,
для Егора, который когда-нибудь вернётся из Англии, и воз-
главит Московский филиал компании. Но пока они пусту-
ют, решено было поселить туда Леру. Это чудо современ-
ного градостроения, находилось недалеко от метро «Пуш-
кинская», и до университета добираться, около получаса,
так что девушку всё устраивало. Элитная двухуровневая пя-
тикомнатная квартира, площадью 171 кв.м, восхищала сво-
ей уникальностью. На первом уровне располагалась кухня,
плавно перетекающая в гостиную с камином; ванная комна-
та была с сауной; прачечная, со стиральной и сушильной ма-
шинами, а в прихожей, душ для собак! На втором уровне
находились три спальни, с большими французскими окна-
ми. В каждой имелась ванная комната с душевой кабиной
и туалетом, а также большая гардеробная, с окном. Из двух



 
 
 

спален, можно было попасть на большой балкон, с витым,
кованым ограждением. В отделке квартиры использовались
только натуральные материалы. К апартаментам прилагалось
место для парковки автомобиля. Территория дома охраня-
лась, велось видеонаблюдение, а при входе в подъезд, дежу-
рил консьерж.

– А не сильно большая для меня квартирка? – съязвила
Лера.

– Как красиво! – восхищалась мама, глядя из окна на вид-
неющееся озеро, окружённое парковыми деревьями.

Отчим подошёл к ней сзади, обнял и поцеловал в макуш-
ку.

– Главное, здесь есть круглосуточная охрана. Кто попало
не пройдёт!

– Пап, а что это такое? – стоя в прихожей, и разглядывая
непонятное приспособление, похожее на раковину, поинте-
ресовался Степан.

– Это душ для собак!
– А почему он в прихожей? – не унимался брат Леры.
– Для удобства! Привёл собаку с прогулки, и сразу вы-

мыл! – с улыбкой сказал мужчина.
Степан являлся общим сыном мамы и дяди Ромы. Ему

было уже девять лет. Он очень походил на отчима, только во-
лосы у него были чуть рыжеватые. Лера очень любила брата.

Егора же она не помнила. Когда его отправили в Англию,
ей было четыре года. Каждое лето сын дяди Ромы приезжал



 
 
 

на каникулы домой, но Леру в это время отправляли на от-
дых, сначала с группой на детскую дачу, а потом, когда учи-
лась в школе: или в лагерь, или по путёвке. Почему родите-
ли так делали, Леру не интересовало. Возможно, Егор рев-
новал отца, и отчим не хотел лишний раз травмировать пси-
хику сына. А мама оберегала свою дочь от агрессивных вы-
падов, со стороны Северцева-младшего. Но благодаря это-
му, ей, посчастливилось побывать во многих российских го-
родах, и даже в Швейцарии, в колледже Дю Леман, куда её
отправили на лето для изучения английского языка. А одна-
жды, девочке тогда было пятнадцать лет, отдыхая в Санкт-
Петербурге, на одной из экскурсий, Лера познакомилась с
мальчиком, фамилия которого была тоже Сомов. И это ока-
зался её брат по отцу. Олег отдыхал у бабушки. Лера знала,
что мать отца жила в северной столице, но, ни разу её не ви-
дела. Бабушка преподавала в одном из ВУЗов Питера. Олег
сказал, что его мама с отцом уже год, как в разводе, но каж-
дое лето, он ездит в гости, к Валентине Даниловне Сомовой.
Лера и Олег обменялись номерами. Буквально, на следую-
щий день, брат позвонил ей и сказал, что бабушка очень хо-
чет встретиться с Лерой. Она согласилась. Валентина Дани-
ловна очень тепло встретила внучку, и они проведи целый
день втроем, гуляя по городу. Когда Лера уезжала домой, ба-
бушка с Олегом приехали проводить её. Матери, девочка не
сказала, что познакомилась с родственниками, по линии от-
ца. Первое время, Олег звонил и присылал сообщения, а по-



 
 
 

том перестал. Лера звонила несколько раз, но никто не отве-
тил. С бабушкой, девочка тоже поддерживала связь, и от неё
узнала, что Олег погиб вместе с матерью в автомобильной
аварии.

Когда девушка окончила школу, Валентина Даниловна,
приглашала её учиться, в Питер. Но Валерия подала заявле-
ние на факультет «Управление и экономика», в МГУ, и была
с успехом зачислена.

В конце августа, девушку перевезли в апартаменты, и у
неё началась новая, взрослая жизнь. С первых дней, Лера
познакомилась с Ларисой Гончаровой, и девушки сдружи-
лись. Она тоже была не москвичка, и снимала квартиру со
своей знакомой, которая училась в другом ВУЗе. Группа бы-
ла большая, и как в любом коллективе, дружили по инте-
ресам. Несколько мажористых студентов, сплотили вокруг
себя кучку преданных вассалов, и пытались управлять всей
группой. Лера не входила в число избранных, но и помыкать
собой не позволяла. Дав отпор одной из красавиц курса, дру-
гие, старались не связываться с рыжей бестией. Конечно, от
того цвета волос, который был у неё в детстве, почти ниче-
го не осталось, но цвет античной меди, всё же, напоминал,
что малышка Лера была когда-то рыжей. Девушка не счита-
ла себя красавицей, но и уродиной, тоже. Не высокого роста,
худенькая, с копной длинных вьющихся локонов, Валерия
напоминала красавиц XIX века. Личико беленькое, с мелки-
ми канапушками на аккуратном носике, пухлые алые губы



 
 
 

и большие голубые глаза. Пожалуй, именно их, Лера счита-
ла красивыми. Фигурка девушки, тоже привлекала взгляды.
Тонкая талия, длинные стройные ножки и красивая грудь.

В школе, из-за цвета волос, Леру часто обзывали, и она на-
училась не обращать внимания на агрессию одноклассников.
В университете же, наглым мажорам, могла ввернуть дерз-
кое словцо, после которого, желание зацепить рыженькую,
пропадало. В гардеробе девушки преобладали джинсы, свит-
шоты, футболки и свитера, различных модификаций. Платья
Лера почти не носила. Из-за пацанского вида, элита группы,
причислила её к бедным слоям общества. И никто не догады-
вался, что эта «нищебродка», как обозвала её Милена Гор-
ская, одна из мажорок, проживала в элитных апартаментах,
стоимостью, почти двести миллионов рублей. Одна Лариса
знала, что отчим Валерии, успешный бизнесмен, а мама де-
вушки, имеет свою клинику.

Учёба давалась легко. И первый семестр, девушка окон-
чила на «отлично». Закрыв сессию и подписав зачётку, Ва-
лерия возвратилась домой в приподнятом настроении. Зав-
тра за ней приедет Роман Маркович, и на новогодние празд-
ники увезёт девушку к маме, по которой она очень соску-
чилась. Но войдя в квартиру, Лера насторожилась. В прихо-
жей стояла огромная сумка, а у пуфика, мужские кроссовки,
большого размера. И тут, дверь ванной комнаты открылась,
и появился «греческий бог». Парень, в одном полотенце, на
узких бёдрах, показался девушке великаном. Сложен он был



 
 
 

великолепно. Ни грамма жира, одни сплошные мышцы, и ку-
бики на прессе. Левая рука полностью забита тату. Рисунок
переходил частично на плечо и спину. Мужчина остановил-
ся, глядя на испуганную девушку.

– Ты, кто такая?
– А ты, кто такой?
– Вообще-то, я хозяин этой квартиры! Как ты сюда попа-

ла?
– Я здесь живу, – тихо пробормотала Лера.
– Живёшь?.. Отец что, сдает мою квартиру? Не знал! –

удивился молодой человек.
– Ты, наверно, Егор? – догадалась девушка.
– Да! Откуда ты знаешь моё имя?
– Я, Лера!..
– Дочь тёти Лены?
– Да!..
– И, что ты делаешь в Москве?
– Учусь на первом курсе в МГУ! – гордо ответила девуш-

ка.
Егор улыбнулся.
– Неужели! И сколько, сейчас стоит обучение?
– Не знаю! Я на бюджете учусь!
– Хочешь сказать, поступила сама, без поддержки моего

папаши? – с иронией спросил парень.
– Я окончила школу с золотой медалью!
– Умница, значит?!!



 
 
 

Валерия зло сверкнула глазами.
– Представь себе!..
– И что, папочка решил поселить тебя в мою квартиру?
– Не переживай! Завтра я уеду домой!
– А что так? Умница сессию завалила?
Голубые молнии метнулись в сторону обидчика, и девуш-

ка с гордостью произнесла:
– Сдала сессию досрочно!
Егор хмыкнул, и уселся в кресло. Валерия от смущения

не знала, куда спрятать глаза.
– Может, ты оденешься?
– А что, такое? Голых мужиков не видела? – заржал Се-

верцев.
Лера сняла сапожки, и, молча, отправившись на второй

этаж, закрылась в своей комнате. Приняв душ и облачив-
шись в домашнюю одежду, девушка спустилась в гостиную.
Егора там не было. Лера прошла на кухню. Она умела и лю-
била готовить, поэтому её холодильник всегда был полон
вкусно приготовленной еды. Через некоторое время появил-
ся Егор, в джинсах и футболке, и, подойдя к девушке, сказал:

– Не обижайся! Давай уже помиримся, и выкурим трубку
мира!

Парень широко улыбнулся, показывая белоснежные ров-
ные зубы. Лера взглянула на него своими небесно-чистыми
глазами, и улыбка сползла с лица мужчины. Они долго смот-
рели друг на друга. Молчание прервала девушка:



 
 
 

– Ты есть хочешь?
– Хочу!..
Лера открыла холодильник.
– Есть мясо под майонезом, и картофель, запеченный в

духовке с сыром. Есть рыба в кляре и отварной рис. И борщ
ещё ! Что ты будешь?

– Ого! У тебя полно еды! – заглядывая в холодильник,
удивлялся Егор.

– В ресторане заказываешь?
Девушка с недоумением посмотрела на парня.
– Я сама готовлю!
–  Поварские курсы заканчивала?  – с улыбкой спросил

Егор.
– Мама научила! Так, что, будешь есть?
– Борщ и мясо с картошкой. Очень соскучился по русской

кухне!
Лера разогрела в микроволновке пищу, и накрыла на стол.

Обедали они молча. Только изредка, мужчина поднимал
взгляд на девушку. Когда всё было съедено, он сказал:

– Было очень вкусно! Спасибо!
–  Пожалуйста!  – ответила девушка, складывая грязную

посуду в раковину.
– А почему ты не пользуешься посудомоечной машиной?
– Две тарелки, я в состоянии помыть руками.
Егор, облокотившись на барную стойку, наблюдал за Ва-

лерией, которая быстро убрала со стола и вымыла посуду.



 
 
 

– Ты меня удивляешь! – наконец произнёс Егор.
– Чем же?
– Девушки, обычно, берегут свой маникюр.
– У меня нет маникюра! – Лера показала руки, без на-

крашенных ногтей. Но было видно, что красивые тоненькие
пальчики, получали должный уход.

– Сколько тебе лет? – вдруг спросил мужчина.
– Семнадцать! – спокойно ответила девушка.
– Ты совсем ещё ребёнок!
– Я не ребёнок! – Лера поставила посуду в шкаф, и отпра-

вилась в свою комнату.
Больше она не спускалась. Просидела весь вечер в соц.се-

тях, общаясь с Ларисой и бывшими одноклассниками.

Глава 2

Утром приехал отчим, и, увидев сына, очень удивился.
– Егор? Когда ты приехал? Почему не сообщил? – муж-

чины обнялись.
– Напугал, наверно, Лерку?
– Немного, – тихо ответила девушка.
– Ты совсем приехал?
– Да! Решил возглавить филиал!
– Отлично! А то я разрываюсь, просто! Собирайся, съез-

дим в офис! Познакомлю тебя с сотрудниками, а после
праздников, приступишь к работе!



 
 
 

– Хорошо, отец, – парень ушёл в свою комнату.
– Мы приедем к трём часам дня! А ты соберись пока! –

обратился Роман к девушке.
– Я буду готова!
Северцевы уехали, а Лера отправилась собирать вещи. Их

было не много, поэтому сборы заняли, всего лишь, час. Отец
и сын вернулись, как и обещали, в три часа.

– Дядя Рома, вы будете кушать?
– Да, конечно! Дорога не близкая!
– Мне не предлагаешь? Я тоже есть хочу! – обиженно про-

изнёс Егор.
Лера ничего не сказала. В столовой накрыла стол, и при-

гласила мужчин.
– А ты, Лерочка, почему не кушаешь? – спросил отчим.
– Я уже поела, – девушка отправилась в комнату за веща-

ми.
Пока Северцевы наслаждались пищей, она перенесла в

прихожую две сумки и пакет. Вернувшись в столовую, Лера
увидела, что Егор уже все убрал со стола и даже помыл сам
посуду.

– Дядя Рома, я готова!
– Отлично! Спасибо тебе за обед! Очень вкусно!
И обратившись к сыну, спросил:
– Егор, может ты, всё же, с нами поедешь? Новый год, се-

мейный праздник! Отметим все вместе!
– Нет! Празднуйте без меня! Я приеду в начале января,



 
 
 

сейчас у меня есть дела, которые нужно завершить до празд-
ников.

Мужчины вошли в прихожую. Лера стояла в своём пухо-
вичке и вязаной шапочке, и напоминала подростка. Егор по-
смотрел на собранные вещи и спросил:

– Так ты совсем, что ли, уезжаешь?
Девушка махнула головой.
– Егор, эта квартира твоя! А Лере снимем другую, – уточ-

нил Роман Маркович.
– Зачем ей снимать другую квартиру, когда здесь две сво-

бодные комнаты? – возмутился парень.
Отец с удивлением посмотрел на сына. Девушка, видя за-

мешательство двух мужчин, сказала:
– Я могу жить с одногруппницей! Её соседка не сдала сес-

сию, и уехала домой. Комната свободна.
– Мы поговорим об этом дома! – недовольным тоном ска-

зал отчим.
Попрощавшись с Егором, Лера и Роман Маркович, погру-

зили вещи в огромный джип и отправились в путь. Всю до-
рогу девушка проспала. Мама очень обрадовалась приезду
дочери. Степан выбежал навстречу сестре.

– Лера! Ура, ты приехала! Пошли я покажу, что мне мама
с папой подарили! – мальчик схватил девушку за руку и по-
тащил к себе в комнату.

– Лена, ты представляешь, Егор приехал вчера!
– Приехал? Так почему он не с вами?



 
 
 

– У него какие-то дела. После праздников нужно будет
подыскать Лере квартиру, – озадаченно проговорил Север-
цев.

– Рома, может, стоит продать бабушкину квартиру и ку-
пить Лере жильё в Москве?

Мужчина подошел к жене и поцеловал её.
– Моя ты радость! Не переживай! Мы решим эту пробле-

му! А, знаешь, Егор совсем не против, если Лерка будет жить
с ним!

Мама растерянно посмотрела на своего мужа.
– Но он взрослый мужчина, и наверняка, будет водить до-

мой подружек! Зачем Лере это видеть?
Северцев улыбнулся.
– Егор обещал приехать в начале января, вот и обговорим

всё!
Праздники прошли весело, как всегда! Новогодняя ночь

выдалась морозной и снежной. Ёлку нарядили во дворе, во-
дили хоровод вокруг неё. Лере подарили норковую шубку,
маме колье с бриллиантами, а Стёпке, снаряжение для заня-
тий горными лыжами, о котором он так мечтал. Мама была
очень счастлива с отчимом. Он тоже очень её любил. Это
было видно по выражению его глаз. Взгляд его смягчался,
когда он смотрел на маму.

Егор приехал второго января. Мама с Лерой приготовили
праздничный обед. Стол накрыли в большой гостиной, где
стояла новогодняя ёлка.



 
 
 

– Егор! Какой ты стал красавец! – восхищалась мама.
– Ой, тётя Лена! Спасибо, конечно! – смутился парень.
– Милая! Не смущай мне сына! Давайте, лучше обсудим,

куда переселим Лерку!
– Я же сказала, буду жить с подругой! – твёрдо ответила

девушка.
– С какой ещё подругой? – забеспокоилась мама.
– С моей одногруппницей!
– У неё квартира?
– Нет! Она снимает жильё!
– Тётя Лена, я не против, если Лера поживёт в моей квар-

тире. Будет, хотя бы, под моим присмотром! – Егор с ухмыл-
кой посмотрел на девушку.

– Боюсь, она будет помехой твоей личной жизни, – выра-
зила сомнения мама.

– Что вы, тётя Лена, я предпочитаю встречаться с подруж-
ками на нейтральной территории,  – успокоил Егор, хитро
глядя на Леру.

– Я перееду к Лариске! – настаивала девушка.
– Как думаешь, Рома? – мама повернулась к мужу.
– Если Егор не против, пусть живёт в его квартире. И нам

будет спокойнее!
– Но меня-то кто-нибудь спросит, хочу ли я жить у Егора?

А я не хочу!
–  Ты ещё несовершеннолетняя! И решать будем мы!  –

строго сказала мама.



 
 
 

Егор расплылся в улыбке, а недовольная Лера выскочила
из-за стола и убежала в свою комнату.

Через три дня, отчим увёз Леру и Егора в Москву. Вер-
нувшись к себе, девушка занялась разработкой плана по до-
ведению сводного братца до «бешенства», но ничего не при-
ходило в голову. До начала занятий оставалось два дня. Гон-
чарова пригласила Леру сходить в клуб, и девушка согласи-
лась.

– Я буду со своим парнем! Он с другом приехал ко мне
в гости.

Лера оделась и спустилась в гостиную. Егор сидел за бар-
ной стойкой и пил кофе. Девушка молча прошла мимо.

– Уже девять часов! Ты куда собралась?
– В клуб, с парнем!
– Что? С каким ещё парнем?
– С таким!
– Ты никуда не пойдёшь!
Лера вошла в прихожую и открыла дверь. Егор в два ша-

га настиг девушку и, подхватив её на руки, понёс обратно в
гостиную.

– Отпусти, немедленно! – заверещала она.
– Я сказал, что ты никуда не пойдёшь! Чего не понятно? –

парень крепко держал Леру.
– Отпусти! – девушка подняла глаза, и они встретились с

черными, как ночь, глазами Егора.
Мурашки пробежали по телу Леры. Ничего подобного она



 
 
 

раньше не испытывала. Северцев отпустил девушку. У Леры
зазвонил телефон. Она нажала на кнопку «принять вызов»,
но Егор вырвал мобильный и прорычал в трубку:

– Лера никуда не пойдёт!
– Ты… Ты… Я тебя ненавижу! – девушка сняла пуховик

и швырнула им в мужчину.
– Сапожки забыла снять! – смеялся Северцев.
Лера стянула обувь и запустила её в ту же мишень. Егор

поймал вещи, и убрал на место. Лера закрылась в комнате
и заплакала. Свернувшись на кровати клубочком, она так и
уснула.

Утром, девушка приготовила завтрак, покушала и ушла к
себе в комнату. Она слышала, как выходил Егор, и вернул-
ся обратно, ворча что-то себе под нос. «Вот, тебе!» – Лера
показала фигу в сторону двери. «Завтрак готовь себе сам!»
Девушка не выходила из комнаты, пока не услышала стук за-
крывающейся входной двери. Взглянув в окно, увидела, что
Егор сел в такси и уехал. Лера вышла из своего убежища
и обнаружила, что дверь в спальню мужчины, открыта. Лю-
бопытство взяло верх и девушка вошла в комнату. Раньше,
когда она только въехала в эту квартиру, в спальнях, кроме
кроватей, ничего не было. Отчим, благоустроил только ком-
нату Леры. По размерам, она была такая же, как и её, только
весь интерьер выполнен в чёрно-белых тонах. Кровать Его-
ра, огромных размеров, стояла в центре комнаты. Компью-
терный стол, у окна. Небольшой диванчик и кресло, стоя-



 
 
 

ли возле стены. Больше в комнате ничего не было. Спальня
смотрелась не обжитой и холодной. Девушка повернулась и
хотела выйти из комнаты, но тут взгляд зацепился за рамку
с фотографией, стоящую на прикроватной тумбе. Она подо-
шла к кровати и присела на неё. Взяв рамочку в руки, стала
внимательно рассматривать фото. Очень красивая девушка
улыбалась широкой улыбкой, показывая белоснежные ров-
ные зубки. «Наверно, это подружка Егора! Очень красивая!»
Лера поставила фото на место и встала с кровати. «Мне да-
леко до такой красотки!» Девушка вышла из комнаты. И спу-
стилась в гостиную. Разожгла биокамин, и, устроившись на
диване, долго смотрела на языки пламени. Телефон вывел её
из забытья. Звонила Лариса.

– Алло! Привет, Лора!
– Это что вчера было? Что за мужик у тебя появился, и я

ничего не знаю об этом?
– Это мой сводный брат!
– Сводный брат? – повторила Лариса.
– Да! Он приехал недавно! Я же в его квартире живу! Вот

он и решил, что может командовать мной!
– А сколько ему лет? – поинтересовалась подруга.
– Точно не знаю, где-то двадцать три-двадцать четыре го-

да!
– О-о-о! Красавчик, наверно? – не унималась Лариса.
– Даже не знаю, как сказать! Скорее, нет! – слукавила де-

вушка.



 
 
 

– Очень жаль, что вчера тебя с нами не было! Мы так здо-
рово потусовались! Игорь, друг моего Ильи, очень хотел по-
знакомиться с тобой!

– Мне тоже, жаль! В следующий раз потусим!
– Пока! Завтра встретимся на лекциях! – девушка отклю-

чила телефон.
Егор появился в квартире, ближе к вечеру.
– Привет, сестрёнка!
– Я тебе не сестрёнка! – прорычала Лера.
– А как тебя называть? Фурия или гарпия? – засмеялся

парень.
– Пошёл к чёрту!
– О! Придумал! Я буду звать тебя, злобный рыжик! – ржал

Северцев.
Девушка запустила в него кухонное полотенце, которое

держала в руках.
– Я есть хочу! Ты ужин приготовила? – уже серьёзно спро-

сил мужчина.
– Я тебе не кухарка! В ресторане закажи! – Лера отправи-

лась к себе.
– Стоять! Я тебя не отпускал!
– Что?!! Мне ещё и разрешения твоего спрашивать, чтобы

передвигаться по дому? Пошёл ты!..
– Сюда иди!
Девушка, как будто не слышала Егора, и продолжила под-

ниматься по лестнице.



 
 
 

– Ну, ты сама напросилась! – прорычал мужчина и напра-
вился за Лерой.

Она бегом помчалась в комнату, но не успела закрыть
дверь, большая ступня парня не дала её это сделать. Он схва-
тил Леру за руку и припечатал к стене. Девушка вытянула
руки, не давая Егору прижаться к ней своим телом. Но он
сломил сопротивление. Лера оказалась зажатой между сте-
ной и мускулами мужчины. Он наклонился к её ушку и про-
шептал:

– Ты непослушная девочка, которую я научу подчиняться
мне…

Тело Леры обдало жаром от этих слов. Но собрав все си-
лы, девушка толкнула Егора в грудь:

– Мечтай, мальчик!..
Мужчина громко засмеялся, по-прежнему прижимая Ле-

ру к стене.
– Мальчик?.. Я не мальчик с четырнадцати лет! А вот ты,

я думаю, всё ещё девочка! Я прав?
Лера снова попыталась вырваться, но безуспешно.
– Отпусти! – прошипела девушка.
– Отпущу, если перестанешь дёргаться и послушаешь, что

я скажу, – прошептал, почти касаясь её губ, Егор.
Она перестала сопротивляться, но расслабиться не полу-

чилось. Дурманящий запах парфюма и близость горячего
мужского тела, не давали сделать этого. Мужчина ослабил
хватку и продолжил:



 
 
 

– Я заказал ужин. Доставят через полчаса, и я хочу, чтобы
ты отпраздновала со мной покупку машины.

– Ты купил машину? – удивилась Лера.
Егор махнул головой, нехотя отстранившись от Валерии.

Девушка высвободилась из захвата.
– Хорошо…
Мужчина вышел из комнаты.
– Жду тебя в столовой!
Валерия закрыла дверь и упала на кровать. Сердце стуча-

ло как бешенное, а голова кружилась, от всё ещё витающего
в воздухе, приятного запаха дорогого одеколона Егора. Она
привела себя в порядок и отправилась в столовую.

Ужин уже привезли, и Северцев расставлял контейнеры.
Лера достала два фужера для вина, и села за стол.

– И какую машину ты купил?
– Ламборджини Авентадор, серебристого цвета.
– Ого! И сколько миллионов ты заплатил?
– Зачем тебе это знать?
– Интересно, просто!
Егор разлил вино по бокалам и сказал:
– Давай выпьем за мою красавицу!
Молодые люди выпили по бокалу вина. Ужин оказался

очень вкусным. Опустошив все контейнеры, Лера и Егор
убрали со стола и переместились в гостиную.

– Мне завтра на занятия, – обречённо проговорила девуш-
ка.



 
 
 

– А у меня, первый рабочий день в фирме, в качестве ру-
ководителя,– Егор сел на диван и включил домашний кино-
театр.

– Давай посмотрим какой-нибудь фильм?
– Давай! – согласилась Лера.
Выбрали фэнтези. Девушка села рядом с Егором. Фильм

был не очень интересным, фантастика с ужастиками впере-
мешку. На половине картины, Лера уснула, и голова её упала
на плечо Егора. Мужчина выключил проектор, и, аккуратно,
подхватив девушку на руки, понёс в спальню.

Глава 3

Лера проснулась от того, что чья-то тяжёлая рука обни-
мала её талию. Испуганно открыв глаза, она огляделась. В
комнате было темно, это, точно, была не её спальня. Повер-
нув голову, Лера увидела Егора, который мирно спал, крепко
прижимая девушку к себе. Выбраться, не разбудив мужчину,
она не могла, поэтому продолжала лежать, вспоминая, как
попала в комнату Северцева. Но память её подводила, Вале-
ра, абсолютно, не помнила, как очутилась в чужой постели .
Будильник на телефоне зазвонил в половине седьмого. Егор
зашевелился и открыл глаза. На него смотрела Лера.

– Почему я сплю в твоей комнате?
– Потому что!..
Мужчина поднялся с кровати и пошел в душ. Лера тут же



 
 
 

убежала к себе и закрыла дверь на замок. «Боже, он боль-
ной! Мог бы унести меня в мою комнату! Надо уходить от-
сюда, и побыстрее! Поговорю, сегодня, с Лоркой, и перееду
к ней!» – думала девушка. Приняв душ, Лера с распущен-
ными волосами спустилась в столовую. Пожарив яичницу с
беконом для себя и Егора, она разложила всё по тарелкам и
села завтракать. Когда спустился Северцев, Лера уже мыла
свою тарелку.

– Ничего себе!
Лера обернулась. Мужчина удивлённо смотрел на девуш-

ку.
– Что?..
–  У тебя прекрасные волосы! Не думал, что они такие

длинные!
– Свою тарелку, помоешь сам! – только и произнесла Ва-

лерия, направляясь к себе в комнату.
Сегодня, девушка решила надеть новую шубку, поэтому

достала чёрный брючный костюм и белую блузку. Егор сидел
в кресле, когда Валерия спустилась в гостиную.

– Отлично выглядишь!
– Спасибо!
– Я отвезу тебя в универ, мне по-пути!
– Хорошо! – согласилась Валерия.
На парковке стоял спорткар, серебристого цвета.
– И как тебе? – с гордостью спросил Егор.
– Шикарная машина!



 
 
 

Открыв дверцу пассажирского сиденья, мужчина помог
Лере устроиться в кабине и пристегнуть ремень безопасно-
сти. Внутренняя отделка суперкара, была выполнена из ма-
териалов высокого качества. Элегантный интерьер сочетался
с современным техническим оснащением. Интерактивный
жидкокристаллический дисплей на приборной панели с усо-
вершенствованной графикой и светодиодной подсветкой, и
удобные кресла с кожаной обивкой, делали интерьер изыс-
канным и стильным.

Машина рванула с места, и от скорости, сильно забилось
сердце.

– Любишь скорость? – спросила девушка.
– Очень!..
Машина въехала на парковку университета, обращая на

себя внимание. Егор вышел из спорткара, ловя восхищённые
взгляды студенток, и обойдя свою «красотку», открыл двер-
цу, и помог Лере выйти из машины.

– Во сколько ты заканчиваешь? Я заеду за тобой!
– Не стоит! Доеду сама!
– Ты опять дерзишь?!! Занятия во сколько заканчивают-

ся?
– Мы занимаемся сегодня, до двух часов! Привет, Егор!

Рада тебя видеть! – неожиданно влезла в разговор Горская.
–  Привет, Милена!  – недовольным голосом проговорил

Северцев.
– Общайтесь! – Лера посмотрела на парочку, и направи-



 
 
 

лась к стоящей неподалёку, Ларисе.
– Лера! – окликнул девушку Егор.
– Я приеду за тобой в два часа!
Девушка даже не обернулась. Подойдя к подруге, она

схватила её под руку и потащила к центральному входу уни-
верситета.

– Это кто? – округлив глаза, спросила Лариса.
– Это мой сводный брат!
– Ничего себе! Красавчик какой! Офигенный мужик! А

Горская что, знает его?
– Видимо!.. Мы опаздываем, пошли быстрей!
В аудитории к Лере подошла Милена.
– Откуда ты знаешь Северцева?
– Оттуда!.. Отвали от меня, и не подходи больше! – зло

ответила девушка.
– Нет, вы видели? Эту чмошницу, привезли сегодня на

Ламборджини!
– А тебе завидно, что ли? – вступилась за подругу Лора.
–  Лерочка, а шубку тебе презентовали за услуги?  –

съехидничала Мила.
Лера встала из-за стола, и, схватив стаканчик с уже остыв-

шим кофе, выплеснула в лицо Горской.
–  Ты дура, совсем!  – заорала одногрупница, смахивая

жидкость с белой блузки.
–  Еще раз откроешь свой поганый рот, останешься без

своих реденьких волосёнок!



 
 
 

– Психованная! – Милена выскочила из аудитории, чуть
не сбив преподавателя.

–  Горская! Вы куда?  – Леонид Павлович недоумённо
смотрел вслед уносящейся девушки.

–  У неё расстройство желудка! Поела чего-то не каче-
ственного! – пояснила Лера, и все засмеялись.

– Бывает! – преподаватель закрыл дверь, и прошёл к ка-
федре.

В обеденный перерыв, девушки отправились в кафе.
– Красивая у тебя шубка! – с завистью во взгляде, сказала

Лариса.
– Мама с отчимом подарили! Лора, у меня к тебе разго-

вор! – девушки присели за столик.
– Какой?
– У тебя же комната ещё свободна?
– Да!
– Я хочу переехать к тебе!
– А что, братец твой достаёт?
– Да он, вообще, чокнутый! Помешанный на контроле!

«Туда нельзя, сюда нельзя!» Бесит!
– А я бы не отказалась от такого контроля! – засмеялась

подруга.
– Так я перееду?
– Конечно! Когда?
– Сегодня хотела! Вещи у меня собраны! Поедем после

занятий сразу!



 
 
 

– Так братец твой обещал приехать за тобой?
– Я отправлю ему СМС, что останусь поработать в биб-

лиотеке!
Перед началом последней ленты, Лера отправила сообще-

ние Егору, что задержится, часика на два. Северцев отписал-
ся, что заберёт девушку в четыре. Когда они вышли из уни-
верситета, их уже ждало такси, заблаговременно заказанное
Валерией. Лариса, войдя в квартиру, ахнула.

– Вот это хоромы! И ты хочешь съехать отсюда? Лера, ты
больная!

– Может быть.
В гардеробной стояли две сумки и пакет. Спустившись во

двор, к ним вышел охранник.
– Валерия Сергеевна, Егор Романович просил не выпус-

кать вас с вещами!
– Что?!! – на глазах навернулись слёзы.
– Я сообщил ему, что вы приехали. Он уже в пути, – отра-

портовал мужчина.
– Лера, я поеду, а то мне вместе с тобой влетит! – подруга

выскочила за ворота, где их ожидало такси, и уехала.
Охранник помог девушке занести вещи в квартиру. Вер-

нув их в гардеробную, Лера закрылась на ключ, и в слезах
упала на кровать. Через некоторое время в дверь комнаты
постучали.

– Врушка! Открой дверь! – насмешливо сказал Егор.
Лера молчала, и не собиралась открывать.



 
 
 

– Лера! Открой! Давай поговорим!
Девушка не издала ни звука. Мужчина ушёл в свою ком-

нату. Лера сходила в душ и легла в кровать. Раздался теле-
фонный звонок. Звонила мама.

– Привет, милая! Как прошёл первый день? – поинтере-
совалась она.

– У тебя такой голос, как будто ты сейчас заплачешь. Что-
то случилось?

– Нет! Всё в порядке. Просто я уже спать легла.
– Хорошо… Извини, что разбудила.
– Да, я, только легла. Как там Стёпка и дядя Рома?
– У нас тоже все хорошо! Степана записали на секцию по

горным лыжам!
– Отлично!
– В Москве, наверно по утрам давка в метро?
– Не знаю. Меня сегодня Егор до университета подвёз.
– Он что, машину купил?
– Купил! Ламбарджини, последней модели! Целое состо-

яние за неё отвалил!
Мама засмеялась.
– Мужчины, как дети! Чем дороже игрушка, тем значимее

они себя чувствуют!
– Да, наверно…
– Ладно! Не буду тебя больше отвлекать! Егору привет

передай! Спокойной ночи!
– Стёпке и дяде Роме, тоже привет! Спокойной ночи! –



 
 
 

девушка отключила телефон и закрыла глаза.
Утром рано, Лера уехала к Ларисе, с которой договори-

лась вчера. В половине седьмого, видимо, не обнаружив Ле-
ры, Егор стал звонить на сотовый. Девушка игнорила парня.
Тогда он отправил сообщение: «Вечером, тебя ждёт порка!»
Лера тут же ответила: «Тогда домой я не приду!»

Лекции закончились так же, как и вчера. Подружки вы-
шли из здания университета, и направились в метро. Вдруг
раздался визг тормозов, и рядом с ними остановился спорт-
кар Егора. Он, молча, вышел из него, и, схватив Леру за руку,
потащил к машине. Девушка начала сопротивляться, но при
двухметровом росте и большой мышечной массе мужчины,
делать это было бесполезно. Усадив её на пассажирское си-
денье, он рванул с места, а Лора ещё долго стояла в растерян-
ности, и смотрела вслед удаляющейся машины. Эту картину
наблюдали ещё несколько человек из Леркиной группы.

– Ты меня достала! Я не собираюсь нянчиться с тобой! –
орал Егор.

– Кто тебя просит со мной нянчиться! Зачем ты, вообще,
предложил отцу, чтобы я жила у тебя? Отпусти меня, и я
уеду к Ларисе!

– Нет!
– Тогда готовься к войне!
Егор засмеялся.
– К войне? Ладно. Повоюем… Тем слаще будет победа!
Дома, сбросив обувь, Лера убежала в свою комнату.



 
 
 

«Ненавижу! Сволочь! Опозорил меня перед всеми!» – зли-
лась девушка. В дверь постучали, и она открылась. На поро-
ге стоял Егор.

– Я, кажется, не разрешала тебе входить!
– Не веди себя как ребёнок! Хотя, ты и есть ребёнок! – с

усмешкой проговорил мужчина.
– Я тебя ненавижу!..
– Рад это слышать! Наша любовь взаимна!
– Я всё равно уйду от тебя! Мне через месяц, исполнится

восемнадцать лет! И никто не удержит меня здесь!
Девушка подошла к окну, и приоткрыла его. Морозный

воздух ворвался свежим ветерком, в комнату. Лера поёжи-
лась. От резкого телефонного звонка, она вздрогнула. Зво-
нил мобильный Егора.

– Алекс, привет! Да, я дома, приезжай!
– Уйди из моей комнаты! Мне нужно переодеться!
– Сейчас ко мне друг приедет со своей сестрой! Я закажу

обед! Ты приведёшь себя в порядок, и спустишься в гости-
ную! Веди себя прилично!

– Нет, ты кем себя возомнил? Рабовладельцем? А что бу-
дет, если не спущусь?

– Тебя ждёт порка!
– Это как?
– Спущу с тебя трусики, и ремешком по твоей милой по-

почке!
– Извращенец! – девушка покраснела.



 
 
 

Егор громко засмеялся и вышел из комнаты. Лера отпра-
вилась в душ. В голове созрел план. «Надо обольстить друж-
ка моего братца!» Подсушив свои роскошные волосы, Ва-
лерия собрала их в высокий хвост. Серебристое платье ми-
ни, с открытыми плечами, и такие же туфельки на шпильке,
делали фигуру девушки более стройной, а ножки длиннее.
Бриллиантовый комплект из белого золота, подаренный ма-
мой и отчимом, на окончание школы, послужил отличным
дополнением к наряду. Приятная мелодия звонка, оповести-
ла о пришедших гостях. Лера внимательно осмотрев себя в
зеркало, и не найдя никаких изъянов, отправилась в гости-
ную. Молодой человек и его спутница, сидели на диванчике,
а Егор, в кресле. Официант из ресторана сервировал стол.
Когда Валерия стала спускаться по лестнице, Северцев за-
мер на полуслове, уставившись на красавицу. Его друг, уви-
дев замешательство Егора, обернулся, и с восхищением по-
смотрел на девушку.

– Вау! Кто, это, Егор?
Северцев встал и, подойдя к Лере, взял её за руку.
– Позвольте вам представить мою сводную сестру, Вале-

рию Сомову. А это мой друг и его сестра: Алекс и Милена
Горские!

– Очень приятно познакомиться! – улыбнулась Алексу де-
вушка, и протянула руку для приветствия.

Девушка, сидевшая рядом с мужчиной, резко вскинула го-
лову.



 
 
 

– Вот это встреча! – удивлённо пропела противным голо-
сом Милена.

– А, вы знакомы? – Алекс подошёл к Валерии и поцеловал
ей руку.

– Да, мы учимся в одной группе! – прошипела Горская, с
завистью рассматривая наряд и украшения ненавистной со-
курсницы.

– О! Горская, как себя чувствуешь? Блузку отстирала?
Милена фыркнула и отвернулась.
– Вы восхитительны, Лерочка! – подхватив девушку под

руку, Алекс повёл её к столу.
Парень очень понравился Валерии. По росту и комплек-

ции он был чуть ниже и утончённее Егора. Видимо, спор-
ту, он отдавал меньше предпочтений, чем его друг. Парень
имел аристократическую внешность: прямой нос, пухлые гу-
бы, красивые, синего цвета глаза, брови в разлёт. Весь вечер
Северцев наблюдал, как мило общаются Горский и Лера. Де-
вушка чувствовала на себе недовольные взгляды Егора. Ми-
лена же, старалась обратить на себя, внимание мужчины, но
ответной реакции от Северцева, она не получила. Егор под-
нялся из-за стола и, открыв приложение в телефоне, вклю-
чил аудиосистему. Приятная музыка зазвучала из колонок.
В такт мелодии, загорались фронтальные светодиоды, распо-
ложенные на каждом динамике, создавая клубную атмосфе-
ру. Егор подошёл к Лере, и пригласил её на танец. Девушка
подала руку и встала. Северцев положил свою ладонь на та-



 
 
 

лию Валерии, и прижал её к себе.
– Ты что, строишь глазки моему другу? – наклонившись,

прошептал на ушко мужчина.
– А что, это запрещено? Он мне очень понравился!
– Не смей! – прошипел Егор.
Девушка повернула голову к Горскому и сказала:
– Алекс, вы могли бы со мной потанцевать, а то с Егором

так скучно?!!
Мужчина зло сверкнул глазами.
– Конечно, Лерочка! К вашим услугам! – Горский оттес-

нил друга и притянул девушку к себе.
– Извини, Егор!
Злой Северцев, уселся на кресло, наблюдая за парочкой.

Милена несмело предложила:
– Может быть, мы тоже потанцуем?
– Потанцуем! – рыкнул мужчина, вставая.
Девушка обняла Егора за шею и положила голову ему на

грудь. Лера с Алексом были на своей волне, и не обращали
ни на кого внимания. Мужчина что-то рассказывал, а девуш-
ка смеялась от души. Егору это очень не нравилось, и пото-
му он не сводил глаз с парочки, наблюдая, как по-хозяйски
Алекс обнимает и интимно шепчет что-то Лере на ушко. Ко-
гда Егор был на пике своего гнева, он махнул рукой и систе-
ма выключилась. Недовольная парочка повернулась к хозя-
ину дома:

– Егор в чём дело?



 
 
 

– Всё! Вечеринка закончилась! Алекс! Отваливай домой!
Горский улыбнулся Лере и сказал:
– Северцев, что с тобой? Время ещё детское!
– Я сказал, проваливай!
– Ты очень гостеприимный хозяин! – насмешливо произ-

нёс Алекс.
Поцеловав девушке руку, а затем и щёчку, Горский изви-

нился и, подхватив сестру под руку, направился к выходу.
– Пока, друг! – с усмешкой произнёс мужчина, закрывая

за собой дверь.
Валерия, удивлённо смотрела на Северцева.
– Что это сейчас было?
– Иди спать! – зло прорычал парень.
– А я не хочу спать! Может я хочу ещё потанцевать! Вклю-

чи систему!
Егор взмахнул рукой, и как по волшебству, заиграла при-

ятная музыка. Мужчина присел в кресло, а Лера, закрыла
глаза и стала танцевать, эротично выгибая тело в такт музы-
ке. Глаза мужчины потемнели, а в джинсах стало тесно. Он
встал и подошёл к девушке сзади.

– Ты дразнишь меня, маленькая рыжая стерва! Хочешь,
чтобы я трахнул тебя прямо здесь? – прошептал на ушко де-
вушке, Егор.

Лера замерла и открыла глаза.
– Ты весь вечер издевалась надо мной!
Руки Егора легли на талию девушки и притянули к себе.



 
 
 

Лера почувствовала возбуждение мужчины, и сердце испу-
ганно забилось. По телу пробежала дрожь, и Лера вздрогну-
ла. Руки Егора стали медленно ползти вверх, приподнимая,
и без того, короткое платье. Девушка боялась пошевелить-
ся. И вдруг она ощутила на шее влажные горячие губы муж-
чины, которые, нежно прикасаясь, целовали бархатную кожу
красавицы.

– Ты сводишь меня с ума, – шептал Егор.
Рука накрыла грудь, ущипнув возбуждённую горошину

соска. Девушка вскрикнула. Егор отстранился и прорычал:
– Пошла вон отсюда!
Лера со слезами на глазах залетела в свою комнату и рух-

нула на кровать!

Глава 4

Рано утром, пока Егор ещё спал, девушка вызвала такси,
и, загрузив свои вещи, уехала к Ларисе. Вся в слезах, Лера
бросилась в объятья подруги.

– Господи! Лерочка, что произошло?
Девушка рассказала всё в подробностях.
– Вот же, поганец! Заяви на него в полицию, за то, что

домогался несовершеннолетнюю!
– Ты что? Как я потом дяде Роме в глаза посмотрю? Я

поступлю по-другому!
– Как?



 
 
 

– Потом расскажу! Давай собираться в университет!

Будильник разбудил Егора в семь часов. Приняв душ, он
спустился в столовую. Крепкий кофе привёл мужчину в чув-
ства. Вчера он слегка перебрал. Егор вспомнил, что произо-
шло вечером, после ухода гостей, и не мог простить себя за
это. «Надо попросить прощение у девчонки. Напугал, навер-
но?» Мужчина выпил кофе и отправился в комнату к Лере.
Постучав, он открыл дверь и заглянул внутрь. Постель была
аккуратно заправлена, и в спальне никого не было. В ванной
было пусто, а в гардеробной не было вещей.

– Когда она ушла?
Мужчина достал телефон и набрал номер сводной сест-

ры. Девушка не отвечала. Егор решил чуть позже позвонить
Милене, и узнать про Леру. Проезжая мимо метро «Уни-
верситет», по пути в офис, мужчина увидел Валерию, с ка-
кой-то девушкой, видимо, той самой Ларисой. Останавли-
ваться мужчина не стал, решил встретить сестричку после
занятий. Расписание Лериной группы он знал. Вспоминая
вчерашние события, мужчина осознавал, что эта девочка
притягивает его. С первого дня, как только он увидел Леру,
и взглянул в её прекрасные голубые глаза, Егор понял, что
пропал! Бесило внимание Алекса, который не скрывал своих
намерений, в отношении девушки. Вчера Горский прислал
Егору сообщение, где написал, что влюбился, и собирается
ухаживать за Валерией. Северцев ответил, что Лере семна-



 
 
 

дцать лет, и если он «подкатит свои яйца» к девушке, то он
их ему оторвёт! Алекс только посмеялся. Теперь же перед
Егором стояла проблема, как вернуть Леру домой. Ясно, что
после вчерашнего инцидента, девушка, вряд ли, вернётся. И
заставить её будет сложно.

В офисе Северцев занялся изучением документации но-
вого проекта строительства развлекательного центра, тендер
на который, выиграла фирма отца. Но в голове ничего не от-
кладывалось. Все мысли были только о Лере. Вспоминая её
нежную кожу и податливость тела, мужчину охватывало воз-
буждение и в брюках становилось тесно. В обед позвонил
Алекс.

–  Привет, бро! Давай встретимся и поговорим,  – сухо
предложил Горский.

– У меня нет времени! О чем ты хочешь поговорить?
– О Лере…
– Отстань от неё! Я уже, кажется, сказал тебе своё мнение!
– Ей через месяц, восемнадцать исполнится, и я намерен

добиваться её! И ты мне не помешаешь!
– Ну, испытай судьбу! – прорычал Северцев и отключил

телефон.
Через час у Леры заканчивались занятия. Егор отложил

документы и вызвал секретаршу.
– Слушаю вас, Егор Романович! – в кабинет вплыла мо-

дельной внешности девушка.
– Я уезжаю! Если будет что-то срочное, звоните на мой



 
 
 

мобильник!
– Хорошо, я поняла! – девушка мило улыбнулась, и, виляя

бедрами, вернулась в приёмную.
Егор подъехал к университету и вышел из машины. Муж-

чину сложно было не заметить. На высокого красавца, в чёр-
ной нараспашку дублёнке, возле шикарной машины, обра-
щали внимание все девушки, выходящие из дверей универ-
ситета. Но его интересовала только одна.

– Егор! Привет! – Милена со счастливой улыбкой подо-
шла к мужчине.

– Привет! Леру не видела? – высматривая в толпе знако-
мую фигуру, и даже не взглянув на Горскую, произнёс Се-
верцев.

Девушка сникла.
– Я не слежу за твоей Лерой! – недовольным голосом от-

ветила Мила, и направилась к своей машине.
Увидев знакомый синий пуховичок и белую вязаную ша-

почку, мужчина направился на встречу.
Лера не сразу увидела Егора, но когда подруга пихнула её

в бок, показывая на Северцева, прятаться куда-либо, было
поздно.

– Лера, здравствуй! Мне поговорить с тобой надо!
– А мне не надо! – обходя мужчину, и продолжая идти,

ответила девушка.
– Лера! Прости меня! Давай поговорим!
– Оставь меня Егор!



 
 
 

Проходящие мимо студенты, с любопытством наблюдали,
как высокий, стильно одетый красавец, преследует ничем не
приметную девушку.

– Лера! Прошу тебя! – он схватил её за руку и потянул к
себе.

– Вы не понимаете, что она не хочет с вами разговаривать,
и тем более, идти куда-то? – вступилась Лариса за подругу.

– Лера! Не заставляй меня тащить тебя силой!
– Отстань Егор!
– Ну, ладно!
Мужчина перекинул Леру через плечо, и потащил к ма-

шине. Девушка лупила его по спине и верещала.
– Егор! Отпусти, немедленно!
Но Северцев не обращал внимания, на протестующую Ле-

ру.
– Я позвоню в полицию! – бежала следом Лариса.
– Звони! И что скажешь? Что старший брат, возвращает

беглую сестрицу домой?
Гончарова остановилась, и хотела что-то сказать, но Егор

добавил:
– А вот я скажу, что ты подбила несовершеннолетнюю на

побег из дома! Ну, так, как? Кому поверят тебе или мне?
Егор посадил Леру в машину и уехал. К Ларисе подошла

одногрупница.
– Лариса, что это за умопомрачительный мужик, за Лер-

кой приезжает?



 
 
 

– А тебе, что?
– Да так! Вообще-то Горская говорила, что это её парень!

Соврала, что ли?
Лариса, ничего не сказав, направилась к станции метро.
Лера, сидя в машине, уничтожающим взглядом смотрела

на Егора.
– Что тебе от меня нужно? Оставь меня уже в покое! – на

глазах девушки появились слёзы.
– Ты снова меня опозорил!
– Чем это?
– Тем, что обращаешься со мной , как… как…
Мужчина засмеялся.
– Как же я с тобой обращаюсь?
Лера молчала. Сегодня в университете, Горская сообщи-

ла всей группе, что вчера была в гостях у своего парня. Про
то, что встретила там Леру, она, даже, не упомянула. Но по-
дойдя к девушке после лент, сказала:

– Северцев, мой! Поняла, Лерочка!
Лера засмеялась.
– Этот напыщенный индюк, меня не интересует! Он, все-

цело, твой! Вы очень подходите друг другу! Но, похоже,
Егорушке, ты не нужна! У него уже есть невеста! – выдала
девушка, вспомнив фотографию, в комнате мужчины.

Милена зло фыркнула и отошла от одногрупницы.
Спорткар быстро домчал их до жилого комплекса. Егор

въехал на парковку и остановился.



 
 
 

– Если ты не отстанешь от меня, я позвоню Роману Мар-
ковичу, и скажу, что ты меня домогаешься!

Улыбка сползла с лица мужчины.
– Давай! Набери прямо сейчас! – протягивая свой теле-

фон, напирал Северцев.
– Нет! Я лучше сам позвоню! Но не отцу, а твоей маме!

И знаешь, что, скажу? Скажу, что твоя подружка, у которой
ты собиралась снимать комнату, гулёна! И она склоняет те-
бя шляться по клубам, а я тебе не разрешаю, и поэтому ты
сбежала! Как тебе?

– Ты не посмеешь так сказать, потому что это неправда!
– Почему же неправда? Вспомни, когда ты в десятом часу

собралась в клуб с парнями? Что, это, скажешь неправда?
Лера возмущённо смотрела на мужчину, и большие голу-

бые глаза наполнялись слезами.
– Успокойся уже!
Рука Егора коснулась волос девушки, и Леру, как будто,

током ударило. По телу побежали мурашки. Она отшатну-
лась. Мужчина убрал руку.

– Я заказал обед! Минут через двадцать привезут! За тво-
ими вещами съездим позже!

– Я не говорила, что останусь!
– Ты останешься!..
Молодые люди вышли из машины. В холле их встретил

консьерж.
– Валерия Сергеевна, для вас цветы доставили полчаса на-



 
 
 

зад!
Северцев схватил карточку из корзины и, прочитав, по-

рвал её. Клочки отправились в урну.
– Егор! Что ты сделал? От кого эти цветы?
Мужчина не ответил, и прошёл в кабину лифта. Лера, с

корзиной цветов, семенила следом. В квартире, девушка се-
ла в прихожей на кушетку, и спросила:

– Скажи, зачем я тебе? Ты же ненавидишь меня?
Мужчина резко повернулся.
– А, разве, я говорил, что ненавижу тебя?
– А говорить и не надо! На твоём лице всё написано! – не

поднимая глаз, тихо произнесла Валерия.
Егор присел рядом с девушкой, и, взяв её за подбородок,

повернул лицо Леры к себе.
– Посмотри на меня! – приказал мужчина.
Девушка подняла глаза, и провалилась в чёрный омут за-

вораживающих глаз Северцева. Они долго смотрели друг на
друга. Большой палец Егора, прошёлся по губам девушки,
и он, наклонившись, поцеловал её. Поцелуй был лёгким и
ненавязчивым. Лера прикрыла глаза. И тут Егор накрыл неж-
ный ротик девушки своими губами, и притянул её к себе.
Шапочка улетела на пол, а рука мужчины зарылась в волосах
Леры, не давая ей отстраниться. Да она и не хотела отстра-
няться. Её никто так не целовал, или, лучше сказать, её ни-
когда никто не целовал. Стон сорвался с губ девушки, и Егор
усилил напор, ворвавшись языком в сладкий ротик Леры. Не



 
 
 

отрываясь от девушки, мужчина сбросил с себя дублёнку и,
расстегнув пуховичок, стащил его с Леры. Северцев перетя-
нул девушку к себе на колени, и рука мужчины нырнула под
свитер. Большая ладонь накрыла упругую грудь и сжала её.
Лера снова застонала, а Егор стал гладить твёрдую гороши-
ну соска. Мужчина оторвался от губ девушки. Лера открыла
глаза и затуманенным взглядом посмотрела на Северцева.

– Так я, тебя ненавижу? – он задрал свитерок и футболку
с бюстгальтером, и обвёл языком ореол соска.

– Что скажешь? Можно так ненавидеть?
Девушка молчала и как заворожённая смотрела на губы

Егора. Но тут в дверь позвонили. Лера, спрыгнув с колен
мужчины, схватила свои вещи и побежала в комнату. Через
некоторое время в спальню вошёл Егор.

– Обед привезли!
Девушка стояла у окна и молчала.
– Лера! Я напугал тебя? Прости.., – мужчина подошёл сза-

ди.
Сильные руки легли на хрупкие плечи девушки. Она

вздрогнула и по телу пробежала волна возбуждения. Муж-
чина подошёл совсем близко. Сердце забилось чаще.

– Ты сводишь меня с ума! Я дурею рядом с тобой! – ладонь
соскользнула с плеча и опустилась на талию, притянув Леру
ближе.

Девушка прикрыв глаза наслаждалась прикосновениями
Егора. Но он вдруг резко убрал руки, и Лера едва не упала,



 
 
 

очнувшись от какого-то наваждения.
– Идём обедать! – прорычал мужчина, и быстрым шагом

вышел из спальни.
Те ощущения, которые девушка испытывала в присут-

ствии Северцева, были новы для неё. Она одновременно и
боялась и желала испытать их, зная, чем это может закончит-
ся. Приведя себя в порядок, девушка спустилась вниз. Егор
сидел за столом и поглощал «Греческий салат». Рядом стоял
контейнер со стейком и овощами гриль, а на десерт сырни-
ки с клубничным джемом. Такой же набор предназначался и
для Леры. Она села напротив мужчины и молча, съела свою
порцию. Поблагодарив Северцева за обед, девушка тихо уда-
лилась в свою комнату.

Возбуждённое состояние, в котором Егор пребывал по-
следние дни, нужно было как то сбросить. Он достал теле-
фон и набрал Алекса.

– Егор, привет! Не злишься на меня больше?
– Привет! Злюсь! И по-прежнему, против твоих ухажи-

ваний за Лерой! Но звоню не по этому! В клуб не желаешь
сходить?

– Очень желаю! Мы как раз собрались с Милкой! Подъ-
езжай, я сброшу тебе локацию клуба, оторвёмся! Ты один?
Может, и сестрицу свою привезёшь?

– Нет! Даже не рассчитывай!
– Ладно, успокойся! Ждём тебя!



 
 
 

– Хорошо, буду через полчаса!
Облачившись в свои любимые джинсы от «Dolce &

Gabbana», чёрную футболку с длинным рукавом от фирмы
«Nike», Егор в прихожей одел дублёнку, кожаные дезерты от
«Moreschi», и, подхватив барсетку с документами и ключа-
ми вышел из квартиры. Лере решил не говорить, а чтобы она
опять не сбежала, предупредил охрану, не выпускать её из
жилого комплекса.

Валерия наблюдала из окно, как серебристый «Ламбар-
джини» выехал за ограду. «Интересно, куда он поехал? Обе-
щал же, что за вещами съездим! Хотя, завтра суббота! У ме-
ня одна лента! Вещи могу сама привезти! А может, не стоит
сюда возвращаться?» Из раздумий вывел звонок на мобиль-
ник.

– Лариса!
– Подруга, ты в порядке? Этот неадекват ничего тебе не

сделал?
– Всё в порядке!
– Ты приедешь?
– Сегодня останусь здесь…
– Понятно! Тогда, до завтра! – с недовольством прогово-

рила Лора и отключила телефон.
Девушка легла на кровать и долго лежала, глядя в потолок

и думая, что же происходит между ней и Егором? «Он рев-
нует меня к Алексу! А если ревнует, значит, я ему нравлюсь!
Наверно! И он хочет меня! А, я? Я, хочу его?.. Да! Однознач-



 
 
 

но, хочу!.. Хочу, чтобы он, был первым моим мужчиной!»
Занятая этими раздумьями, Лера не заметила, как уснула.

Подъезжая к клубу, Егор увидел Алекса с Миленой на сто-
янке, возле джипа. Припарковав машину рядом с «Лексу-
сом» Горского, Северцев вышел из автомобиля.

– Привет, Бро! Крутая у тебя тачка! Последняя модель? –
восхищённо разглядывая новое приобретение Егора, произ-
нёс Алекс.

– Привет, Ал! Привет, Мила!
– Здравствуй, Егор! – промурлыкала девушка.
Мужчины обнялись.
– Сколько кусков отвалил за тачку? – хлопая по плечу Его-

ра, не унимался Алекс.
– Много!.. Да и какая тебе разница? Пойдём в клуб, ото-

рвёмся по-полной!
– А как же обратно поедешь?
– Водителя вызову!
– Ах, да! Ты же у нас теперь большой начальник! – заржал

Алекс.
Клуб, в пятницу вечером, представлял собой, то ещё зре-

лище! У входа толпилась куча народа, желающего попасть
внутрь.

– У меня здесь ВИП- комната! Это же клуб моего дяди! –
сообщил Алекс, проходя мимо охранника и недовольной мо-
лодёжи, которой не удавалось просочиться в помещение.

Внутри гремела музыка, и множество тел отжигали на



 
 
 

танцполе. Молодые люди поднялись на второй этаж, и вошли
в комнату. Здесь было, на удивление, тихо. Только большие,
в пол, окна, через которые хорошо обозревался весь зал, на-
поминали о том, что ты находишься в клубе. В центре ком-
наты стоял стол с закусками и вином. По периметру помеще-
ния располагались удобные диванчики, и вешалка у двери.

Алекс взял пульт и закрыл тяжёлыми портьерами пано-
рамное окно. Егор помог снять шубку Милене, и разделся
сам. Девушка одарила его сияющей улыбкой и, схватив муж-
чину за руку, потянула к столу.

– Скоро приедет моя подруга, Анжелка! Ты же помнишь
её, Алекс?

– Помню! – с недовольным выражением лица, проговорил
Горский, присаживаясь за стол.

– Егор, что будешь пить?
– Виски со льдом! Хочу уйти в отрыв!
Милена отправилась встречать подругу.
– Надо снять кого-нибудь на ночь! – допивая бокал, про-

изнёс Егор.
– Ну, это само собой! Как же без этого? – весело поддер-

жал друга Алекс.
– Налей ещё!
– Что мы запиваем? У тебя что-то произошло? – забеспо-

коился Ал.
– Да, всё отлично! Просто хочется отключить мозги и по-

трахаться!



 
 
 

– Да, согласен! Мозги иногда надо отключать, но только,
ни тогда, когда трахаешься! А то потом припахают тебе кин-
дера, и придётся связать себя узами брака! А я, лично, не
готов к такому повороту в своей жизни! – заржал Горский.

Мужчины снова налили по бокалу и выпили. Дверь отва-
рилась, и в комнату вошли Мила с симпатичной девушкой .

– Знакомьтесь, это моя подруга, Анжелика Романова! Ну,
братца ты моего знаешь! А это его друг по Оксфорду, Егор
Северцев.

Девушка улыбнулась и протянула руку мужчине.
– Очень рада с вами познакомиться! Привет, Алекс!
Горский махнул головой.
– Каким ветром тебя занесло в Москву?
– Соскучилась!
– Неужели? – иронично произнёс Алекс.
И повернувшись к другу, шепнул ему на ухо:
– Советую, не связываться с этой стервой! Сто процентов,

приехала нового муженька себе подцепить!
– Спасибо, Ал за предупреждение, но она не в моём вкусе!
– О чём вы там шепчитесь? – надула губки Мила.
– Да, так, пустяки! Девушки, что будете пить?
Мила и Анжела выбрали шампанское Dom Perignon.

Алекс разлил по бокалам вино и предложил девушкам ва-
зочку с клубникой. Смакуя шампанское, Анжела подсела к
Егору, и мило улыбаясь предложила:

– Может, на танцпол спустимся?



 
 
 

– Пригласи, лучше, Милену! Я не танцую!
– Согласна! – радостно подскочила Милена, и, схватив по-

другу за руку, потащила к двери.
Когда девушки вышли в коридор, Милена зло прорычала

подруге:
– Ты к Егору клинья не подбивай! Это мой мужик! Поня-

ла! А то, ведь, я не посмотрю, что мы подруги!
Анжела засмеялась.
– Так это про него ты мне говорила?
– Да!
– Шикарный мужик! А чем занимается?
– У его отца в Подмосковье крупная строительная фирма,

а в Москве, филиал, которым руководит Северцев!
– Хорошая партия! Красивый, да ещё и богатый мужик! А

как он к тебе относится? Что-то я не заметила хоть какого-то
интереса к тебе! – ехидно проговорила Анжела.

– Он! Мой! Тебе понятно? – прошипела Горская.
–  Да понятно, понятно! Успокойся! Такого мужика так

просто не заарканишь!
– Я намерена, сегодня, с ним переспать!
– Ну, так, удачи тебе, подруга! – улыбнулась девушка, и

подумала: «Посмотрим ещё, кому он достанется! Я не соби-
раюсь уступать тебе Северцева!»

Мила и Анжела спустились на первый этаж, и оказались в
водовороте танцующих парочек.

К возвращению девушек, Егор с Алексом, были уже до-



 
 
 

статочно пьяны. Милена сразу же подсела к Северцеву.
– Егор, выпей со мной! – пристала девушка.
Мужчина налил в бокал виски, и спросил:
– За что пьём?
– За нас!
Егор взглянул на неё и приподнял вопросительно брови.
– За нас?
Милена замялась и смущённо добавила:
– За всех, нас!
Анжела и Алекс присоединились к тосту, а Милена доба-

вила:
– Пусть нам всем повезёт, и сбудутся наши заветные же-

лания!
Звонко ударив бокалами, они выпили. Егор посмотрел на

часы.
– Алекс, я выйду, ненадолго!
Анжела тоже встала с диванчика, и обратилась к Милене:
– Где здесь дамская комната?
– Идём, покажу!
Девушки вышли вслед за Егором, и направились к туале-

ту. Анжела привела себя в порядок и вернулась. Подойдя к
комнате, услышала разговор Милены и Алекса:

– Братец, помоги мне заполучить Северцева!
– Это сложно! Ничего не получится, если ты ему не нра-

вишься! А понравиться Северцеву, сложно!
– Я хочу с ним переспать!



 
 
 

– Вау, сестричка! Ты прямолинейна! Ну, этого ты, воз-
можно, сможешь добиться! Думаю, сейчас он пошёл, имен-
но, снять кого-нибудь, на ночь! Советую, поторопиться!

Алекс приоткрыл портьеру, и окинул взглядом зал.
– Он танцует с какой-то милой крошкой! Иди, а то упу-

стишь свой приз! – громко засмеялся Горский.
– Что-то, Анжелки долго нет!
– Так она на танцполе отжигает! Рядом с Северцевым!
– Вот же, сука!
Милена выбежала из комнаты, брат вдогонку, прокричал,

смеясь:
– Не подеритесь, там!
Егор спустился на первый этаж, и окинул взглядом танцу-

ющих. Рыжеволосая девушка, явно крашеная, в облегающем
платье, призывно извивалась в танце. Мужчина направился
в её сторону, и, оттеснив, невысокого паренька, пристроился
сзади, повторяя её движения. Рыжая обернулась, и одарила
Северцева довольной улыбкой.

– Привет, красотка! Я, Егор! А, ты?
– Привет! Я, Карина!
– Очень приятно! Потанцуем?
– Конечно!
Мужчина обхватил талию девушки, и притянул её к себе.

В это время, к ним подошла Анжела.
– О-о-о! Егор! Что это за курица, рядом с тобой! – произ-

несла девушка, надменно глядя на рыжую.



 
 
 

– Что, тебе? – зло спросил мужчина.
– Хотела потанцевать с тобой!
– Я уже выбрал себе пару!
– Я же, лучше, чем она!
– Кто тебе это сказал?
Анжела изменилась в лице, и со злостью посмотрела на

Северцева.
– Разве может, такого мужчину, как ты, удовлетворить эта

девка!
Ярость охватила Егора, и он прорычал:
– Пошла, вон, отсюда!
Подхватив рыжую под локоть, Егор потянул девушку к

лестнице, ведущей на второй этаж. Навстречу спускалась
Милена. Увидев девушку рядом с любимым мужчиной, она
проговорила:

– Я думала, Лерка пришла в клуб повеселиться!
В глазах мужчины вспыхнул огонёк раздражения. Обойдя

Милу и ничего не ответив, Егор повёл Карину в ВИП-ком-
нату.

– Алекс, мы уходим! – снимая с вешалки дублёнку, сказал
Северцев.

– Ок!
Егор достал телефон и вызвал водителя.
– До встречи, Алекс!
Горский махнул рукой, допивая очередной бокал виски.

Карина даже не пыталась возражать. Одев пуховичок, де-



 
 
 

вушка выскочила на улицу, вслед за Егором. Водитель уже
ждал возле машины.

– Крутая у тебя тачка! – восхищённо произнесла Карина,
занимая место сзади.

– Семён, домой!
Водитель за двадцать минут домчал парочку до жилого

комплекса, и вызвав себе такси, уехал. Часы показывали две-
надцать.

– Ты же понимаешь, что отношений никаких не будет?
Только секс!

– Мне не нужны отношения!
– Отлично, Карина! Идём!
В квартире было темно и тихо. Пуховик Леры висел на

вешалке.
– Ты не один живёшь? – испуганно спросила девушка.
– Со сводной сестрой! Не волнуйся, она нам не помешает!
– У тебя шикарная квартира! И сам ты, шикарный мужик!

Обожаю больших и сильных мальчиков!
Егор рассмеялся. Поднявшись в спальню, мужчина отпра-

вил девушку в душ, а сам спустился в столовую и достал из
бара бутылку французского вина и два бокала. Проходя ми-
мо спальни Леры, Егор остановился у двери и прислушался.
В комнате было тихо. «Спит! Это хорошо!» Карина всё ещё
находилась в ванной комнате, и мужчина решил воспользо-
ваться душем в гостевой. Когда он вошёл в свою спальню,
его новая знакомая, рассматривала фотографию на прикро-



 
 
 

ватном столике.
– Это твоя девушка?
– Нет! Это мая мама! Она умерла, когда мне было восемь

лет…
– Сочувствую…
Егор подошёл к девушке и повернул её к себе.
– Хочешь выпить?
– Нет! – ответила рыжая.
– Тогда сними свой халатик, и раздень меня! – приказал

Северцев.
Халатик слетел на пол, и взору мужчины предстало обна-

жённое тело девушки. Красивая грудь, тонкая талия, длин-
ные стройные ножки, всё в этой милашке, вызывало жела-
ние. Карина развязала пояс на халате Егора, и провела ладо-
нями по твёрдой груди мужчины. Дорожка из поцелуев спу-
стилась к возбуждённому члену, и, девушка, встав на коле-
ни, стала ласкать его. Егор громко выдохнул и закрыл глаза.

– Да, детка! Поласкай его и возьми в ротик!
Карина умело привела мужчину к финишу, и он излил-

ся ей на грудь. Но член, по-прежнему, находился в возбуж-
дённом состоянии. Развернув девушку спиной, и надев ла-
текс, Егор резко вошёл в горячее лоно девицы. Она громко
застонала. Секс-марафон продолжался почти до утра, но на-
пряжение, в котором Егор находился последнее время, так
и не покинуло тело мужчины. Совместный душ не добавил
облегчения. Часы показывали начало пятого.



 
 
 

– Останешься до утра, или поедешь домой? – доставая де-
нежные купюры из кармана джинс, спросил Егор.

– Можно, я часик вздремну, а то пока доеду до дома, не
успею отдохнуть? Мне на работу к девяти!

– Хорошо, можешь отдохнуть в гостевой, – Егор проводил
девушку до спальни и, вернувшись к себе, уснул.

Глава 5

Лера проснулась от непонятных звуков, доносящихся со
стороны спальни Егора. Девушка тихо прокралась в коридор.
Дверь в комнату Северцева, была чуть приоткрыта. Заглянув
в щель, Лера увидела обнажённого Егора, который мощны-
ми толчками вбивался в тело рыжеволосой девушки. Этот
поединок, видимо, доставлял им большое удовольствие. Де-
вушка громко стонала, а глаза мужчины блестели в сильном
возбуждении. Комок подступил к горлу Леры, и она убежала
в свою комнату, дав волю горячему потоку слёз, полившему-
ся из её глаз. «Похотливая скотина! А я, ещё, собиралась по-
дарить ему свою девственность! Нет! Я останусь у Лариски!
Не собираюсь терпеть в квартире его шлюх!» Прохладный
душ немного успокоил нахлынувшие эмоции. Спать боль-
ше не хотелось. Часы показывали половина пятого, когда
Лера услышала звук открывающейся двери, и шаги. Затем
всё стихло. Девушка решила вызвать такси на шесть часов и
уехать к Ларисе. «Занятия сегодня с девяти, так что я успею



 
 
 

переодеться перед учёбой», – подумала Лера, и подошла к
окну. На улице шёл снег, укрывая город чистым белым по-
крывалом, как будто, очищая его от скверны и мерзости, на-
копившегося за день. Захотелось открыть окно и вдохнуть
эту чистоту в себя, и так же стереть из памяти все неприят-
ности и горечь, которые случились в её жизни, с появлением
Егора Северцева.

Девушка оделась и вышла из комнаты. Дверь в спальню
Егора, была плотно прикрыта. Осторожно пройдя мимо, Ле-
ра спустилась в гостиную. Нестерпимо захотелось пить. Вре-
мя ещё позволяло, и она прошла на кухню и заварила кофе.
Насладившись напитком, и немного взбодрившись, девушка
оделась и покинула квартиру сводного брата. Такси уже сто-
яло у ограды комплекса. Охранник вышел навстречу девуш-
ке.

– Рано вы сегодня, Валерия!
– Доброе утро! – улыбнулась девушка.
– Доброе утро!
Такси домчало Леру за пятнадцать минут. Лариса ещё

спала. Валерия открыла дверь ключом и прошла в свою ком-
нату. Времени было достаточно, чтобы приготовить завтрак,
и девушка, переодевшись в домашний халатик, отправилась
на кухню. Запах блинов, разбудил Ларису, и она, обнаружив
подругу, радостно воскликнула:

– Ой, мои любимые блинчики! Привет, Лера! Ты когда
успела? Ночью, что ли, приехала?



 
 
 

Лера засмеялась.
– Нет! Я приехала в половине седьмого!
– Что решила? Вернёшься к братцу?
Девушка отрицательно помахала головой, и отвернулась.

На глазах снова появились слёзы.
– Ты что, плачешь? Что он сделал?
– Притащил домой шлюху, и трахал её всю ночь!
–  Ого! Всю ночь?!! Ничего себе, мужик! Мой, больше

двух раз, не может!
– Тьфу ты! Лариска!
– Ты-то чего ревёшь? Приревновала, что ли?
– Ещё чего! – возмутилась Лера.
– Тогда, что? Он здоровый мужик! А мужики не могут без

этого!
– Я останусь у тебя! Не собираюсь каждую ночь слушать

стоны его баб!
Лора засмеялась.
– Ты, точно, ревнуешь!
–  Прекратим этот разговор! Садись, ешь, пока горячие

блинчики!
Девушки насытились вкусным завтраком, и разошлись по

комнатам. В университет приехали во время. Группа мажо-
ров толпилась возле Горской, которая взахлёб рассказывала,
как она вчера повеселилась в баре. Увидев проходящую ми-
мо Леру, Милена громко спросила:

– Сомова, интересно, почему тебя Егор, не берёт с собой



 
 
 

в клуб?
Лера хмыкнула.
– А я знаю, почему! Ему с тобой стыдно появляться в при-

личном обществе!
Все засмеялись.
– А ты, я смотрю, из кожи вон лезешь, чтобы понравиться

Северцеву, да он внимания на тебя не обращает! – не оста-
лась в долгу Валерия.

– Что ты знаешь, вообще, о нас с Егором? Он мой парень!
– Вот, умора! Так знай! Твой парень, сегодня, всю ночь

трахал какую-то шлюху, а не тебя!
Милена позеленела от злости и выплюнула:
– Стерва!!!
Лера, громко смеясь, вошла в аудиторию и села на своё

место.
– Вот же, сука, эта Горская! – вытаскивая из сумки кон-

спекты, сказала Лариса.
Лента пролетела быстро, тем более, что преподаватель от-

пустил их с половины второго часа, и девушки решили зай-
ти в кафе, неподалёку от университета. Сидя за столиком,
возле окна, и поедая вкусные свежие трубочки, Лариса вдруг
схватила Леру за руку и проговорила:

– Смотри! Это же машина Егора?
Валерия увидела, как спорткар Северцева, свернул на пар-

ковку, к универу.
– Надо сваливать отсюда! – девушка собрала оставшиеся



 
 
 

трубочки в пакетик и потянула подругу к выходу.
– Лера, меня настораживает упорство Егора! Зачем он хо-

чет, чтобы ты жила с ним? Если он водит домой шлюх, его,
наоборот, должно раздражать твоё присутствие! Мне кажет-
ся, что он в тебя влюблён!

– Ты с ума сошла! – возмутилась девушка.
– Да точно тебе говорю!
Девушки спустились в метро. Уже подъезжая к своей

станции, у Леры зазвонил телефон.
– Сто процентов, Северцев звонит! – с усмешкой сказала

Лора.
На дисплее, действительно, высветился номер Егора. Де-

вушка не стала отвечать.
– Я устала от противостояния с ним! Что мне сделать, что-

бы он от меня отстал?
Подруга пожала плечами и ответила:
– Сложно что-то советовать, если не знаешь, какие цели

преследует Северцев! А, может быть, с мамой поговоришь?
– Нет! С мамой точно не буду!
Дома приняв душ, Лера села готовиться к семинару. В

комнату залетела Лариса.
– Может в клуб сходим?
– Нет! Ты забыла, что мне ещё нет восемнадцати?
– Ну, раньше тебя это не смущало! А сегодня мой знако-

мый работает, пропустит без документов!
– Нет, Лариса, я не пойду! Позвони Наташке! Я на пере-



 
 
 

рыве слышала, как она Ленку Злобину звала в клуб!
– Честно, с Наташкой, не очень хочется идти, но, да ладно,

позвоню!
Девушка вышла из комнаты, а у Леры снова зазвонил те-

лефон. Она долго смотрела на экран, и решила, всё же, от-
ветить.

– Слушаю!
– Лера! Что опять за фокусы? Ты у подружки своей? Го-

вори адрес, я приеду за тобой!
– Нет, Егор! Я не вернусь! Оставь меня в покое!
– Лера, что за истерика? Ты же знаешь, что я не отстану

от тебя, пока не верну домой!
– Объясни, зачем тебе это?
Мужчина замолчал. Лера слышала его дыхание в трубке.
– Я обещал родителям, что буду приглядывать за тобой!
– Мне через неделю исполнится восемнадцать лет!
– Ты ещё глупая девочка!
– Ты издеваешься? Я полгода жила одна! Досрочно сдала

сессию на пятёрки! И я глупая?
– Я имел ввиду, не умственные способности!
Мужчина снова замолчал, а потом сказал:
– Хорошо! Я поговорю с отцом! Подберём тебе квартир-

ку! Но до этого времени ты будешь жить у меня! Я не хочу,
чтобы ты оставалась у этой Ларисы!

– А чем она тебя не устраивает?
– Дурными привычками! Например, её пристрастие, ша-



 
 
 

таться по ночным клубам!
– А меня не устраивают твои привычки! – вдруг выпалила

девушка.
– Какие привычки? – насторожился Егор.
– Таскать шлюх в квартиру! Помнится, ты говорил маме,

что предпочитаешь встречаться с подружками на нейтраль-
ной территории!

– Так поэтому ты сбежала? – почти шепотом сказал Егор.
– Я не сбежала, а уехала в универ!
– В шесть утра?
– Мне нужно же было переодеться? Все мои вещи здесь! –

повысила голос девушка.
– Хорошо! Я тебе обещаю, что больше ни одна особь жен-

ского пола, не переступит порог моего дома! Кроме тебя! До-
вольна?

Лера молчала.
– Говори мне адрес, и я приеду!
– Нет, Егор! Я не вернусь! Закончим уже этот бессмыс-

ленный разговор!
Лера отключила телефон, не дав Северцеву попытку до-

биться своего. Но телефон снова зазвонил. Девушка отклю-
чила его и положила на стол. Из прихожей раздался голос
Ларисы:

– Лера, я ухожу! Когда приду, не знаю! Позвоню, если что!
Не скучай!

– Не буду!



 
 
 

Девушка вернулась к подготовке материала для семинара.
Прошло около получаса, когда в дверь позвонили. Посмот-
рев в глазок, Лера увидела, что на площадке стоит Егор.

– Какого, чёрта, Северцев?
– Не ругайся, и открывай дверь!
– Как ты меня нашёл?
– Открой, и расскажу! – ухмылялся мужчина.
– Егор, уходи-и-и! – умоляющим голосом сказала девуш-

ка.
– Лера, я буду здесь стоять, пока ты не откроешь!
Девушка, от безысходности, упёрлась головой о дверь, и

простонала:
– Северцев, как я от тебя устала…
Звук открывающегося замка, обрадовал мужчину:
– Умница! Рад, что не пришлось уговаривать тебя слиш-

ком долго.
Войдя в прихожую, Егор огляделся. Конечно, квартира

нуждалась в ремонте, но это не главное. Важно, что есть кры-
ша над головой, всё же, это временное жильё.

– Ну и разруха! – констатировал мужчина.
– Совсем, нет! – оправдывалась Лера.
Мужчина вошёл в комнату девушки.
– Где твои вещи? Собирайся!
Валерия нехотя вытащила из-под кровати сумки, выклю-

чила ноутбук, и, собрав вещи в пакет, отправилась переоде-
ваться. Егор, всё это время, внимательно следил за девуш-



 
 
 

кой, и ей стало, как-то, неуютно от прожигающего взгляда
мужчины.

– Не смотри, так!
– Как? – Егор подошёл совсем близко и пальцами припод-

нял подбородок девушки.
–  Я соскучился..,  – почти шёпотом сказал Северцев, и

впился жадным поцелуем в её губы, прижимая девушку к
себе.

Лера с силой отпихнула мужчину от себя.
– Не смей ко мне прикасаться! Шлюх своих зажимай! –

злилась девушка.
– Это ревность, сестрёнка, – улыбаясь, сказал Егор.
– Я тебе не сестрёнка! – продолжала шипеть Лера.
– Да! И я этому очень рад!
Забрав вещи Леры, Егор спустился к машине. Девушка

написала подруге записку и, закрыв квартиру, вышла на ули-
цу.

– Больше ты от меня не сбежишь! – складывая сумки в
багажник, довольно произнёс Егор.

–  Через неделю, я исчезну из твоей жизни, навсегда!  –
огрызнулась девушка.

– Мечтай!
Машина резко рванула с места. Через двадцать минут они

уже въезжали на парковку жилого комплекса. Поднявшись в
квартиру, Лера сразу же ушла к себе. Бросив сумки в гарде-
робной, она отправилась в душ. Стоя под тёплой водичкой и



 
 
 

наслаждаясь ароматом, приятно пахнущего геля, Лера услы-
шала звук открывающейся двери. Она обернулась и вскрик-
нула. На неё смотрел Егор.

– Какая ты красивая, девочка, моя, – прошептал мужчина.
– Егор, уйди!
Но Северцев и не собирался уходить. Он снял с себя одеж-

ду, и вошёл в душевую кабинку. Лера испуганными глаза-
ми смотрела на обнажённого мужчину. Он был великолепен!
Она зажмурилась, а потом почувствовала сильные мужские
руки на своей талии. Егор прижался к ней, и его каменный
член упёрся в ягодицу. Лера замерла, а руки мужчины нача-
ли своё путешествие по её дрожащему телу. Северцев цело-
вал нежную кожу шеи, посасывал мочку маленького ушка.

– Не бойся, сладкая моя!
Он развернул девушку к себе и стал покрывать поцелуями

лицо.
– Открой глазки…
Лера повиновалась. Их взгляды встретились. Егор утонул

в омуте голубых глаз девушки.
– Ты, ведьма! Я не понимаю, что происходит! Я не кон-

тролирую себя, когда ты рядом! Мои мозги отключаются!
Мужчина накрыл нежный девичий ротик своими губами.

Рука зарылась в мокрых волосах Леры, не давая возможно-
сти отстраниться. Другая, легла на упругую ягодицу и креп-
ко сжала её.

– Я хочу тебя… – прошептал в губы мужчина.



 
 
 

Девушка упёрлась ладонями в твёрдую грудь Егора, пыта-
ясь оттолкнуть его от себя. Но такую махину, сложно было
сдвинуть с места.

– Не сопротивляйся! Я хочу тебя и возьму!
Внизу живота всё пылало от возбуждения. Эти ощущения

сводили с ума. Губы спустились на грудь и обхватили твёр-
дую горошину соска, затем, продолжили путь, к плоскому
животу, и гладкому лобку.

– Хочу попробовать тебя!
Язык Егора, нырнул во влажную глубину влагалища, сли-

зывая сладкое возбуждение с губок. Лера вздрогнула и плот-
но сжала бёдра.

– Егор, нет!
– Расслабься! Тебе понравится!
Тут в спальне девушки, раздался голос Романа Маркови-

ча:
– Лера, ты в ванной?
Молодые люди замерли.
– Д-да! Я сейчас выйду!
– А где Егор?
– Не знаю! Дома был, кажется! – испуганным голосом вы-

дала девушка.
– Ладно! Я буду ждать в гостиной!
Дверь спальни закрылась.
– Как он вошёл?
– У него ключ есть! Твою меть! – зло прорычал мужчина.



 
 
 

– Выходи и одевайся! Я спущусь потом!
Лера выскочила из ванной, кутаясь в полотенце. Через

несколько минут она уже спускалась в гостиную. Егор собрал
вещи и тихо прокрался в свою комнату. Когда он появился
перед отцом, Лера и Роман Маркович, пили кофе.

– Папа? Каким ветром тебя занесло?
– Я ездил на встречу, а возвращаться по тёмной трассе, не

хочется! Решил заночевать у вас! Не прогоните?
– Ты что, отец?
– А ты где был? Я заглядывал в комнату.
– В ванной! Душ принимал, – Егор взглянул на Леру.
Девушка опустила глаза и покраснела. Роман Маркович

внимательно посмотрел на сына и перевёл взгляд на Леру.
– Егор! Мне нужно поговорить с тобой!
– По-поводу?..
– Это по новому тендеру, в котором примет участие наша

компания. Пойдём в твою комнату.
Мужчины удалились, а Лера осталась сидеть в кресле, но

любопытство взяло верх, и девушка потихоньку прокралась
к комнате сводного брата. Дверь была закрыта не плотно.

– Егор! Ты идиот? Член в штанах удержать не можешь?
– Папа, ты о чём?
– О чём? Думаешь, я не понял, с кем ты душ принимал?
Егор молчал, а Леру охватил страх и стыд: «Как я теперь,

дяде Роме, в глаза смотреть буду?»
– Ей семнадцать, Егор! А ты, взрослый мужик! Тебе баб



 
 
 

мало? Что я Лене скажу, если она узнает?
– Успокойся! Не трогал я её!
– Если ты, хоть пальцем к ней притронешься, я, лично,

оторву тебе твоё хозяйство! Понял?
– Понял… – пробубнил Егор, как провинившийся ребё-

нок.
Лера, на цыпочках, вернулась в гостиную, и снова села на

своё место. Мужчины спустились через несколько минут.
– Лерочка, как у тебя дела в университете? – заботливо

поинтересовался отчим.
– Всё хорошо, – боясь посмотреть на мужчину, ответила

девушка.
– У тебя же через неделю день рождение? Так вот, мы с

мамой готовим тебе сюрприз!
Девушка подняла глаза.
– Сюрприз? Какой?
– Узнаешь в день рождения! – улыбнулся мужчина.
– Ладно! Я отправляюсь спать! Спокойной ночи!
Лера и Егор, дружно пожелали спокойной ночи Роману

Марковичу. Когда мужчина скрылся на втором этаже, Егор
подошёл к Лере и, присев на корточки, взял её руки в свои.

– Испугалась, малыш?
– Он догадался?
– Да!
– Боже! Мне так стыдно!
Егор поцеловал ладони девушки и сказал:



 
 
 

– Отец требует, чтобы я оставил тебя в покое…
Лера внимательно смотрела на Северцева.
– Но я не могу! Ты позволишь мне быть с тобой?
Девушка высвободила руку и провела нежными пальчи-

ками по лицу мужчины.
– Да, Егор!
Страстный поцелуй, снова привел в трепет всё тело Вале-

рии.
– Отец уедет завтра, не будем его злить. Иди в свою ком-

нату.
Лера послушно побрела в спальню. Уснуть долго не полу-

чалось. Чувствовалась, какая-то неудовлетворённость. Она
до сих пор ощущала сильные руки Егора на своём теле. От
этого её бросало то в жар, то в холод, а внизу живота прият-
но ныло, как будто в предвкушении чего-то необыкновенно-
го. Рука сама потянулась к промежности. Пальчики нашли
клитор и чуть помассировали его. Тут же внутри что-то взо-
рвалось, и истома разлилась мелкими мурашками по всему
телу.

– О, боже! – застонала девушка.

Утром, проснувшись от будильника, который забыла вы-
ключить вчера, Лера спустилась на кухню, чтобы пригото-
вить завтрак. В морозилке обнаружила бекон, а в холодиль-
нике яйца и помидоры. Бекон пожарила, яйца взбила, доба-
вила остывшую копчёность и вычищенную мякоть от поми-



 
 
 

доров, чуть взбила, посолила и поперчила и нафаршировала
помидорки, а сверху ещё натёрла сыр, так же завалявшийся
в холодильнике. Разложила всё в форму, и поставила в ду-
ховку. Когда мужчины спустились в столовую, на столе уже
красовались запеченные помидорки.

– Лерочка, ты в мамочку свою пошла! Такая же выдум-
щица! А вкусно-то как! – нахваливал завтрак отчим.

Егор, поглощал пищу, молча, а насытившись, поблагода-
рил и ушёл в свою комнату. Роман Маркович, помог унести
посуду в посудомойку, и спросил:

– Лера, мне не очень удобно об этом спрашивать, но не
спросить я не могу. Егор не позволяет себе, ничего лишнего?

– Что вы имеете ввиду? – покраснев, спросила девушка.
Мужчина, помолчав немного, добавил:
– Вчера, в душе, вы же были вдвоём?
– Нет! Я была одна! Извините!
Лера быстрым шагом удалилась в свою комнату, чувствуя

неодобрительный взгляд отчима.
Когда на улице стало совсем светло, Роман Маркович, по-

прощавшись с Егором и Лерой, уехал домой. Оставшись од-
ни, Северцев спросил:

– Ты не передумала?
– Нет… – тихо, почти шёпотом произнесла девушка.
Её щёчки стали пунцовыми. Мужчина взял Леру за руку

и повел на второй этаж.
– Идём ко мне в комнату.



 
 
 

От прикосновений Егора, всё тело затрепетало. Девушка
боялась и желала близости с этим мужчиной. Вспоминая, что
вчера делал с ней Северцев, у Леры перехватывало дыхание.

В спальне Егора, витал аромат его парфюма, от которого
кружилась голова. Мужчина усадил девушку на кровать и,
опустившись на корточки, сказал:

– Лера! Милая моя, девочка! Я безумно рад, что ты со-
гласилась! Тебе не стоит бояться, я постараюсь, чтобы твой
первый раз, был минимально болезненным.

Девушка доверчиво махнула головой, и Егор, наклонив-
шись, накрыл её губы поцелуем. Халатик распахнулся, и ру-
ка мужчины уже ласкала грудь, теребя возбуждённую горо-
шину соска. Переместившись на кровать, Егор посадил Ле-
ру к себе на колени, и рука очутилась в уже мокреньких от
возбуждения трусиках.

– М-м-м! Какая ты отзывчивая… – шёпот мужчины вы-
зывал мурашки по всему телу.

Настойчивые пальцы раздвигали узкую дырочку влагали-
ща.

– К тебе же никто не прикасался, там, до меня?
– Нет… – выдохнула Лера.
– Ты такая узкая! Расслабься! Позволь доставить тебе удо-

вольствие.
Один палец, два, три!.. Они уже хозяйничали внутри, за-

девая какие-то неведомые точки, доводя девушку до исступ-
ления. Большой палец прошёлся по клитору, и Лера засто-



 
 
 

нала, встречая первый свой оргазм, подаренный мужчиной.
Егор опустил девушку на кровать, сняв с неё халатик и тру-
сики. Любуюсь красотой совершенного молодого тела, Се-
верцев стал раздеваться сам. Раздвинув стройные ножки,
мужчина припал к промежности, вылизывая медовую влагу.

– Егор! Боже, я умру сейчас…
Лера стонала, принимая безумные ласки мужчины. Егор

поднялся и навис над девушкой. Лера опустила глаза и вид
большого и толстого члена, напугал её.

– Не бойся! Закрой глаза!
Валерия послушно выполнила, то, что сказал ей мужчина,

и снова почувствовала, как пальцы проникают в её тугую ды-
рочку, а большой палец, массирует клитор. Губы опустились
на грудь, и посасывали острый сосочек. Внизу живота закру-
чивался узел, грозящий взорваться ярким фейерверком. И
когда Лера уже не сдерживала стоны, Егор, мощным толч-
ком, вошёл в горячую влажную глубину, разрывая преграду,
после которой девушка, становилась женщиной. Было боль-
но совсем чуть-чуть. Лера даже не вскрикнула, а только шум-
но выдохнула, как будто, в груди было слишком много воз-
духа. Егор замер, давая Валерии возможность привыкнуть к
своему присутствию, внутри неё.

– Как ты? – заботливо спросил он.
– Нормально… Я думала, будет больнее…
Мужчина стал понемногу двигаться, пока не погрузился

в узкое тугое влагалище, на всю длину. Теперь глаза Леры



 
 
 

были открыты, и она впитывала все эмоции, появляющиеся
на лице её первого мужчины. И когда он подошёл к финишу
и резко вытащил член, начавший извергать семя, на плос-
кий животик, лицо мужчины озарилось довольной победной
улыбкой.

– Ты, моя!
Они молча лежали в постели, пока Валерия не спросила:
– Почему ты не использовал презерватив?
– Следующий раз, обязательно!
– А будет следующий раз?
Егор повернул голову к Лере, и удивлённо посмотрел на

девушку.
– Конечно! Ты теперь моя…
Лера не дала договорить, и продолжила:
– …личная шлюха! Удобно! Всегда под боком!
– Что ты говоришь?
Лера встала, собрала свои вещи и молча, ушла в свою ком-

нату.
– Лера! Вернись!
Но девушка, даже не повернулась. Егор решил, что не бу-

дет беспокоить её. Пока! Да и после первого раза, лучше не
трогать Леру. Как ни как, а это травма, и физическая и пси-
хологическая. Нужно принять в себе женщину, и расстаться
с тем ребёнком, который жил в ней, до этого момента. Егор
отправился в душ. Член был чуть измазан в девственной кро-
ви Леры. Мужчина улыбнулся и встал под тёплые струи во-



 
 
 

ды.
Лера тоже, стояла в душе, смывая с себя следы своей кро-

ви и спермы Егора. «Что теперь?» – задала себе вопрос де-
вушка, но не получила на него ответа. Высушив волосы и со-
брав их в косу, Лера легла на кровать и закрыла глаза. Види-
мо, она уснула, потому что проснулась от прикосновений к
её лицу, горячих мужских ладоней. Девушка открыла глаза.
Егор сидел на краешке её постели и гладил щёку.

– Ты жалеешь? – грустно спросил мужчина.
Лера долго смотрела в его чёрные, как ночь глаза и отве-

тила, почти шёпотом:
– Нет…
Она приподнялась и уткнулась носом в плечо Егора. Он

обнял её, поглаживая по голове.
– Девочка моя! Не смей думать о плохом! Я люблю тебя!
Лера вздрогнула и отпрянула от мужчины, вглядываясь в

его глаза.
– Любишь?
– Да! И это случилось с первой нашей встречи! Когда ты

появилась в моей квартире, маленькая розовощёкая девоч-
ка, которая перевернула всю мою жизнь и посеяла в моём
сердце маленький росток любви! И он растёт, и каждый день
становится всё больше и крепче!

Егор наклонился и накрыл губы девушки, страстным по-
целуем. Они долго лежали в постели, просто обнявшись, по-
ка не услышали дверной звонок.



 
 
 

– Это привезли обед! Я в ресторане заказал! Вставай!
Северцев скрылся за дверью, а Лера, зашла в ванную, и,

умывшись холодной водой, тоже отправилась в столовую.

Глава 6

Понедельник начался с разборок. Утром, Егор отвёз Леру
в университет, где у входа её ожидала Лариса.

– Лера, ты что, опять согласилась переехать к Северцеву?
Меня удивляет твоя беспринципность! – возмущалась Гон-
чарова.

– Решай, либо ты живёшь со мной, либо, остаёшься со
сводным братом! Я должна платить за квартиру, а одна, не
потяну такую сумму! Тебе этого, конечно, не понять! Ты же
у нас из богатеньких деточек!

– Прости, Лариса! За этот месяц, я внесу плату, а на сле-
дующий, тебе придётся искать кого-то.

– Ты приняла окончательное решение?
– Да, – Лера опустила голову.
Лариса недовольно покачала головой.
– Мы теперь, вроде как, встречаемся, – тихо сказала де-

вушка.
– Встречаетесь?.. – Лора удивлённо похлопала глазками.
– Хочешь сказать, что вы уже…
Лера махнула головой.
– Ты ему всё простила?



 
 
 

Лера пожала плечами. Лариса осуждающе посмотрела на
девушку и молча, вошла в двери университета. В аудито-
рии, она села рядом с Наташей Сёминой и Злобиной Лен-
кой. Лера заняла место за передним столом. К ней подсел
староста группы, Орлов Илья, симпатичный молодой чело-
век, спортсмен и умница.

– Привет, Сомова! Что, с Гончаровой поссорились?
– Тебя это не касается! – зло ответила девушка.
– Именно! Я, вообще, не понимаю, почему вы дружите с

ней?
Лера повернулась к Орлову, и, прищурив глаза, спросила:
– Что тебе нужно?
– Ты мне нравишься, – глядя в глаза, тихо произнёс Илья.
– А ты мне, нет! – твердо ответила Лера.
– Конечно! Кто я такой? Бедный студент! Куда мне, до то-

го мажора, который каждый день подвозит тебя к универси-
тету!

– Этот мажор, как ты говоришь, мой сводный брат! – де-
вушка собрала конспекты и пересела за другой стол.

Настроение было испорчено на целый день. После заня-
тий, на парковке, Егор уже ждал Леру, и, когда она подошла
к нему, поцеловал её в щёку и помог устроиться в машине.
Горская злым ненавидящим взглядом проводила отъезжаю-
щую машину Северцева. Гончарова подошла к Милене и с
насмешкой сказала:

– Горская, смирись! Тебе ничего не светит! Они встреча-



 
 
 

ются! В смысле, спят!
– Пошла к чёрту, нищебродка!
Милена села в машину и уехала.

– Как ты себя чувствуешь, малыш?
– Хорошо, – смущённо ответила девушка.
– Давай заедем в кафе или ресторан? – предложил Егор.
– Лучше в супермаркет! Купим продуктов, и я сама при-

готовлю!
– Мы покушаем, а потом заедем в супермаркет. Согласна?
– Хорошо, поедем, лучше в кафе!
Домой, молодые люди приехали с большими пакетами, на-

полненными различными продуктами.
– Ты на месяц, что ли, затарилась? – насмешливо спросил

Егор.
– У меня нет времени, посещать магазин, каждый день!
– Хозяюшка, моя, – наклонившись, прошептал на ушко,

мужчина.
Лера покраснела. Убрав продукты в холодильник, Егор

потянул девушку на второй этаж.
– Я целый день мечтал, как уложу тебя в постель, – хрип-

ловатым голосом сказал мужчина.
– Дай, хоть, в душ сходить, – смущённо произнесла де-

вушка.
– Мы вместе сходим в душ, – целуя шею и посасывая уш-

ко, шептал Егор.



 
 
 

Мужчина впихнул Леру в свою спальню, и стал раздевать
её.

– Егор! Дай, мне переодеться! – хныкала девушка.
– Зачем? Одежда тебе не нужна! Иди в душ, я сейчас при-

ду!
Мужчина присоединился к ней, и сразу же притянув Леру

к себе.
– Девочка, моя, я соскучился…
Губы накрыли влажные губки девушки, и язык Егора во-

рвался в нежный ротик. Сексуальное напряжение нарастало.
– Хочу взять тебя в душе, но ты ещё не готова к таким

играм.
Мужчина опустился на колени и целовал животик Леры.
– Ты сладкая, – мурлыкал Егор, как кот объевшийся сме-

таны.
Язык прошёлся по возбуждённым губкам, и нашёл кли-

тор. Лера застонала и кончила.
– Медовая девочка, – шептал Егор.
Когда они переместились в спальню, Лера изнывала от

желания. Она не ожидала от себя, что настолько возбуди-
ма. Стоило Северцеву дотронуться до её истекающей сока-
ми киски, девушку прошибало, как будто, электрическим то-
ком. Сегодня, Егор, просто обезумел. Лера удивлялась, ка-
кой он ненасытный, и как мужчина не уставал, доводя её
каждый раз до пика наслаждения, до искр в глазах.

– Северцев, ты ненормальный! Я завтра ходить не смогу! –



 
 
 

стонала девушка.
Егор улыбаясь, притянул, возмущающуюся Леру к себе,

и, поцеловав её в макушку, прошептал:
– Привыкнешь. Я голоден тобой… Я пьян тобой…
От этого, с хрипотцой, голоса, и от рук мужчины, путеше-

ствовавших по телу девушки, у неё всё внутри завибрирова-
ло. Егор, как талантливый музыкант, умело играл на струнах
возбуждения. А Лера, как способная ученица, училась на-
слаждаться, и брать всё, что давал её этот красавчик. Утом-
лённая ласками, она уснула, пока Егор разговаривал с отцом,
неожиданно позвонившим ему, чтобы обсудить, в каком ре-
сторане отметить день рождение Леры. Вернувшись в спаль-
ню, мужчина улыбнулся, и наклонившись поцеловал люби-
мую в алые, припухшие от поцелуев, губки.

– Устала, девочка моя, – прошептал Егор и устроился ря-
дам, обхватив рукой тело девушки.

Неделя пролетела быстро. Влюблённая парочка, насла-
ждалась друг другом. Гончарова перестала общаться с Ле-
рой, мотивируя это тем, что своей беспринципностью, каче-
ство, которое Лара ненавидела в людях, она разрушила их
дружбу. По университету поползли слухи, что Сомова спит
со своим братом! И никто не хотел знать, что брат-то, свод-
ный! В группе, при появлении Леры, раздавались злобные
шепотки и хихиканье. Это было очень неприятно, но девуш-
ка старалась не обращать внимание на шипение завистли-
вых одногруппниц. А они, точно, завидовали Лере! Особен-



 
 
 

но Горская, все усилия которой, пропали даром. Северцев,
так и не стал её парнем, как она не старалась. В субботу, по-
сле занятий, девушка, направляясь к машине Егора, увидела
Алекса, который появился перед Лерой, неизвестно откуда.
В руке он держал огромный букет алых роз.

– С днём рождения, красавица!
Лера с благодарностью, приняла букет и улыбнулась. Се-

верцев, увидев Горского, двинулся на пролом, через толпу
студентов, к своей девушке.

– Алекс! Я говорил тебе, не появляться рядом с Лерой?
– Привет, Егор! А что, поздравить с днём рождения, тоже

нельзя?
– Лера, пойдём! – прорычал Северцев, вырвав букет из

рук девушки, и швырнув его в урну.
– Егор! Ты с ума сошёл? – возмутилась Лера.
Но мужчина, не обращая внимания на её недовольство,

тащил девушку к машине. Горский в замешательстве смот-
рел на друга и не понимал, что он сделал не так. Милена,
наблюдавшая сцену ревности, со стороны, подошла к брату.

– Вы помешались, что ли, на этой Лере? Северцев, готов
глотку перегрызть, за неё! И, да! Пока ты ездил в Милан,
Егор, уже переспал с Сомовой!

– Откуда такие подробности? – зло выплюнул Алекс.
– Подружка Леркина сказала!
Горский чертыхнулся, и, обойдя сестру, направился к сво-

ей машине.



 
 
 

Лера, усевшись в удобное кресло, отвернулась от Егора и
молчала.

– Я не хочу, чтобы ты принимала цветы от других муж-
чин! – с недовольством говорил Егор.

– Это глупо, Егор! Ты что, ревнуешь? – наконец-то заго-
ворила девушка.

Северцев молчал, резко передёргивая рычаг управления.
– Жалко, букет, – тихо сказала Лера.
– Алекс, влюблён в тебя…
– Но, я-то, в него не влюблена!
– Да? А кто флиртовал с ним весь вечер, когда они с Ми-

леной, приходили к нам?
– Я делала это, чтобы позлить тебя! – улыбнулась девуш-

ка.
– И тебе это удалось! Я готов был убить Алекса! – чуть

успокоившись, произнёс Егор.
Поднявшись в квартиру, Северцев, припечатав Леру к

стене, и набросился на её губы.
– Скажи мне, что ты любишь меня! – требовал мужчина.
– Люблю, только тебя, Егор… – шептала девушка.
– И мне никто не нужен, кроме тебя…
– Малыш! Ты не представляешь, как я счастлив, рядом с

тобой! Пойдём, у меня есть сюрприз для тебя!
Стянув с себя одежду парочка прошла в гостиную, где на

празднично накрытом столе, горели свечи.
– Ужин для двоих! Сегодня мы только вдвоём, отметим



 
 
 

твой день рождения! Твоё совершеннолетие!
– Как мило! Спасибо, любимый!
Егор довольно улыбнулся.
– Мне нравится, когда ты меня так называешь, – прижи-

мая к себе Леру, произнёс мужчина.
Ужин удался. Перед десертом, Северцев, вдруг встал на

одно колено, и достал бархатную коробочку. Лера замерла.
– Я люблю тебя, малышка! И хочу, чтобы ты вышла за

меня замуж!
Девушка, растерянно смотрела на Егора.
– Замуж?..
– Да, милая! – уверенно произнёс мужчина.
Егор открыл коробочку, и Лера увидела изящное колечко

из белого золота, в виде маленькой короны, усыпанной брил-
лиантами. Залюбовавшись им, она протянула руку и Север-
цев надел колечко на тоненький пальчик.

– Я люблю тебя, Егор! – Лера обвела шею мужчины рука-
ми и поцеловала.

– Завтра объявим об этом родителям!
Девушка помрачнела.
– А вдруг, они будут против?
– Мы, все равно, поженимся! – решительно сказал Север-

цев.

Глава 7



 
 
 

Банкет, в честь совершеннолетия Леры, решили провести
в модном ресторане. Лера ни кого не приглашала, да и некого
было. Единственная подруга, и та, теперь не общалась с ней.
А вчера, в университете, даже не поздравил никто, хотя, до
этого, поздравляли всех именинников. Девушка решила, что
будут только родные, и не ошиблась. Когда Лера с Егором,
появились в банкетном зале, за столом сидели только мама,
дядя Рома и Степан.

Молодые люди, держались за руки, и Лена обратила на
это внимание. Роман нахмурился, разглядев на безымянном
пальчике Леры, обручальное кольцо.

– Похоже, Леночка, наш с тобой сюрприз, ни в какое срав-
нение не идёт! Я прав, Егор?

– Абсолютно! Тётя Лена, папа, Степан! Я сделал предло-
жение Лере, и она согласилась!

Лена испуганно смотрела на дочь.
– Лера?
– Мама, я люблю Егора, а Егор любит меня! – уверенно

произнесла девушка.
– Но… – Лена ничего больше не могла сказать, и посмот-

рела на Романа.
– Ты, всё же, сделал по своему, да, Егор? Ей учиться на-

до! – напирал отец
– А, что, я требую, чтобы она ушла из университета? –

возмутился Егор.
– Лера, но тебе только восемнадцать! Ты совсем ещё де-



 
 
 

вочка! – наконец, пришла в себя Лена.
Лера вцепилась руками в рукав пиджака своего мужчины

и тихо сказала:
– Я люблю его, мама…
За столом воцарилось молчание. Ситуацию спас Стёпка.
– Лер, а мама с папой, тебе квартиру купили! – улыбаясь

сестре, весело проговорил он.
– Степан! – шикнул отец.
– Ты испортил сюрприз! Хотя, какой там уже, сюрприз! –

взъерошила волосы сына Лена.
– Вы, правда, купили мне квартиру? – удивлённо прого-

ворила девушка.
– Да! Ты же хотела жить отдельно от Егора! Но теперь…
– Но теперь, Леру я никуда не отпущу! – твёрдо продол-

жил Егор.
– Так! Мы собрались, чтобы отметить совершеннолетие

Лерочки, а не выяснять отношения! – вдруг сказал Роман.
– Да, да! – поддержала Лена.
Вечеринка получилась скомканной и немного нервозной.

Лера стеснялась смотреть на мать и отчима, и чувствовала
себя неуютно. Егор весь вечер подбадривал её и шептал, что
всё будет хорошо, ведь, они ничего противозаконного не сде-
лали. «А, родители, смирятся и примут наш выбор!» – уве-
ренно сказал он.

Квартира оказалась недалеко от апартаментов Егора, и он
ворчал всю дорогу до дома:



 
 
 

– Теперь, тебе есть куда сбегать от меня!
Лера смеялась и подначивала его:
– Ты ревнивый ворчун! Завтра, обязательно, посмотрим

квартиру!

В понедельник, появившись в аудитории, Лера заняла
своё, теперь уже, постоянное место за передним столом. Гор-
ская прошла мимо, и, обратив внимание на кольцо, спроси-
ла:

–  Ты, что, собралась замуж, за Северцева? Так знай, я
приложу максимум усилий, чтобы разлучить тебя с ним! Он
мой!

Лера заливисто рассмеялась.
– Дерзай, Горская!
После занятий, девушка добиралась до дома на метро. У

Егора было важное совещание, забрать её он не смог. От во-
дителя Лера тоже отказалась:

– Егор, я сама доеду, без сопровождающих!
– Хорошо! Как приедешь, отправь мне сообщение! – стро-

го сказал мужчина.
– Ты зациклился на контроле! Куда я денусь? Отправлю

сообщение, не переживай!
Дома, Лера приготовила ужин и устроилась в кресле с

планшетом, готовиться к контрольному срезу. Егор приехал
поздно и очень злой.

– Что случилось? – участливо спросила девушка.



 
 
 

– Мои умники из планового отдела составили договор и,
не согласовав его с юротделом, отправили «сырой» доку-
мент! Пришлось извиняться и возвращать договор на дора-
ботку! Это происходит уже, не первый раз! Уволил, к чертям
собачим, начальника!

Лера подошла к Егору, и, приподнявшись на цыпочки, по-
целовала мужчину в губы. Он обнял девушку и притянул к
себе.

– Мне так хорошо, когда ты рядом со мной. Не бросай
меня, никогда…

Они долго стояли, обнявшись, и Лера наслаждалась аро-
матом мужского парфюма.

– Я приготовила ужин, – тихо сказала девушка.
– Да, я голодный, как зверь! Сейчас в душ и спущусь! Спа-

сибо, малыш! – Егор поцеловал девушку в губы.
Пока Северцев был в душе, позвонила мама.
– Как вы там? Квартиру ходили смотреть?
– Нет, мамулечка! Егор пришёл поздно, какие-то непри-

ятности на работе.
– А, что там произошло?
– Какие-то договора отправили, не согласовав с юристами,
– А, да, Роман говорил…
Мама замолчала.
– Мама, ты хочешь о чём-то спросить?
– Да… Знаешь, когда Егор был маленьким, все страдали

от его агрессивного характера. Хочу спросить, он не обижает



 
 
 

тебя?
– Нет, мама. Вы поэтому отправляли меня каждое лето,

куда-нибудь, чтобы я с Егором не встречалась?
– Да…
– Думаю, это сказывалась ранняя потеря матери. Он её

очень любил.
– А ты, любишь Егора?
– Да, мама!
– Когда вы планируете пожениться?
– Летом! В июле, или в августе!
– Ладно! Егору привет передавай!
– И ты, дяде Роме и Стёпке! Пока!
– Пока!
Лера отложила телефон в сторону.
– С кем ты говорила?
Лера вздрогнула от неожиданности.
– Мама звонила. Привет тебе передавала!
– Спасибо! Ну, будешь меня кормить?
После ужина, молодёжь переместилась в спальню. Егор

сел на кровать и притянул Леру к себе. Уткнувшись головой
в её мягкий животик, он, ладонями пробравшись под хала-
тик, гладил её обнажённые ягодицы.

– Ты пахнешь клубникой, – прошептал мужчина.
Девушка гладила волосы любимого, а затем, распахнув ха-

латик, сбросила его на пол. Глаза Егора потемнели от воз-
буждения.



 
 
 

– Люблю тебя, – выдохнул мужчина, покрывая поцелуями
живот и пройдясь языком, по, уже влажным, половым губ-
кам.

– М-м-м! – застонала Лера.
Мужчина высвободил эрегированный член и усадил Ле-

ру сверху. Девушка эротично насаживалась на него, грудью
прижимаясь к Егору. Спальня наполнилась стонами и запа-
хом секса, от чего возбуждение становилось только сильнее.
Егор ласкал возбуждённый сосочек, и Лера чуть не теряла
сознание. Всё внутри трепетало от сладостного предвкуше-
ния стремительно приближающейся кульминации. И она на-
ступила! Егор накрыл приоткрытый ротик девушки поцелу-
ем, ловя каждый её стон. Обессиленные, они уснули в объя-
тьях друг друга.

На следующий день, первой сдав контрольный срез по ан-
глийскому языку, Лера вышла из университета на двадцать
минут раньше. Минут через пять, из аудитории вышла Лора.
Лера, заметив машину Северцева, направилась к ней. Но к
авто, вдруг, подошла красивая, стильно одетая девушка, и,
открыв дверцу, уселась на переднее сиденье. Лера останови-
лась и стала наблюдать за происходящим. Красотка накло-
нилась к Егору, и поцеловала его в губы. Проходящая мимо
Гончарова, с издёвкой спросила:

– Что, уже изменяет тебе, твой красавчик?
Лера развернулась, и помчалась в противоположную сто-

рону от машины Северцева. Слёзы душили и застилали гла-



 
 
 

за. Не разбирая дороги, девушка брела по улицам города.
Когда, наконец, успокоилась и пришла в себя, то увидела,
что каким-то образом оказалась у своего нового дома. Под-
нявшись на нужный этаж, очутилась в большом, светлом по-
мещении. Квартира была обставлена мебелью. Девушка не
разглядывая обстановку, сняла сапожки, и, сбросив пальто и
сумку на пол, села на диван. Телефон в кармане завибриро-
вал. Она посмотрела на экран. Звонила мама. Лере совсем
не хотелось говорить, и она просто смотрела на него. Теле-
фон затих. Девушка взглянула, нет ли пропущенных звон-
ков, и оказалось, что их нет! Северцев не звонил, но прислал
сообщение: «Извини, забрать тебя не смогу!» Девушка опу-
стила голову на декоративную подушку и, свернувшись ка-
лачиком, уснула.

Грохот, доносившийся из прихожей, разбудил Леру. В
квартире было уже темно. Ничего не понимая, спросонья,
она встала и побрела к входной двери. Грохот повторился, от
чего Лера вздрогнула, напугавшись. За дверью стоял Егор.

– Лера, открой! Я знаю, что ты здесь! – рычал мужчина.
Девушка, тихо вернулась в гостиную, и снова легла на ди-

ван. На столике завибрировал телефон. Лера отвернулась и,
закрыв глаза, погрузилась в тянущую, душную пустоту, сна.

Егор, закончив работу, собрался ехать за Лерой. Предчув-
ствие, чего-то, плохого, камнем висело на душе. Подъехав к
университету, мужчина, как всегда, заехал на парковку ВУ-



 
 
 

За. Оставалось около получаса, до окончания занятий, и он
достал телефон, чтобы позвонить отцу. Необходимо было от-
читаться за вчерашнее недоразумение и успокоить Северце-
ва-старшего, что договора отправлены. Поговорив с отцом,
Егор отключил мобильник, и тут дверь машины открылась и
симпатичная девушка, юркнула на переднее сидение.

– Привет, Егор! А ты что, Милену ждёшь?
– Анжела? Привет! Я жду не Милену! И, кажется, я не

приглашал тебя!
– Какой ты ворчун! – засмеялась девушка.
– Выйди из машины!
– Ой, Егор, у тебя что-то на щекё прилипло, – и Романова,

потянувшись к мужчине, поцеловала его в губы.
– Ты, больная? – отпихнув от себя Анжелу, зло прорычал

Северцев.
Романова звонко смеялась.
– Егор, извини! Можешь оказать мне услугу?
– Что тебе?
– Подвези, пожалуйста, домой! Мне срочно нужно забрать

документы! Я квартиру продаю! Через час сделка состоится,
а я папку оставила! Пожалуйста, Егор! Ждать Милку, если
ты здесь, думаю, не стоит!

Северцев посмотрел на часы. До окончания ленты остава-
лось двадцать минут.

– Далеко ехать?
– Нет, на проспект Вернадского!



 
 
 

– Хорошо, успею!
Егор выехал с парковки и повёз надоедливую девицу до-

мой. Доехали быстро.
– Пожалуйста, подожди меня! Я, буквально, две минуты!
– Вызови такси!
– Егор, ну, пожалуйста!
– Хорошо! Давай, быстро!
Романова, действительно, обернулась очень быстро, неся

красную папку в руках.
– Отвезёшь на Сивцев Вражек?
– С ума сошла! Я опоздаю тогда из-за тебя!
– Егорушка, милый! Ну, прошу тебя! Мне срочно нужно

документы отдать!
До окончания занятий оставалось пять минут, он всё рав-

но не успевал. Северцев написал сообщение Лере: «Извини,
забрать тебя не смогу!» Довольная Романова, вновь, решила
подарить мужчине поцелуй, но Егор так взглянул на неё, что
девушка оставила все попытки. По пути в агентство, они по-
пали в пробку, но, всё же, успели к назначенному сроку.

– Спасибо, Егор! Давай, как-нибудь встретимся?
– Для чего нам встречаться? У меня есть девушка!
– Но, иногда, разве не хочется отдохнуть и от своей де-

вушки?
– Нет, не хочется!
– Повезло ей! Тогда, до встречи!
Анжела скрылась в дверях офисного здания.



 
 
 

Добравшись до дома, мужчина заметил, что ни в одном
окне не горит свет. «Может, уснула?» – улыбнулся Егор. В
квартире было тихо. Вешалка в прихожей была пуста. Серд-
це сильно застучало. Быстро поднявшись в спальню, и, не
обнаружив Леры, мужчина набрал номер девушки. Никто не
ответил. «Где, она? Что опять, за фокусы?» На улице уже
стемнело. Северцев сел в машину и поехал в новую кварти-
ру Сомовой. У консьержа узнал, что Лера здесь и поднялся
к её квартире. Но Лера не открыла, хотя, Егор слышал, как
она подошла к двери. «Что случилось? Может она видела,
как Анжела села в машину? Да, нет же! Ещё занятия, к тому
времени, не закончились!» – размышлял мужчина. «Хоро-
шо! Не хочешь меня видеть? Переживу! Спокойной ночи!» –
Егор отправил сообщение и спустился к машине.

В среду, Лера не пошла на занятия. Резко поднялась тем-
пература, и она вызвала скорую помощь. Молоденькая де-
вушка успокоила, сказав, что это обычная простуда. Посо-
ветовала побольше пить жидкости и принять жаропонижаю-
щее средство. В доме ничего не было, и Лере, пришлось за-
казать лекарство на дом. Так же доставили пиццу и смороди-
новый морс, несколько бутылочек. Девушка позвонила в де-
канат и предупредила, что заболела. Нужно было сходить к
Егору и забрать свои вещи. Лекарство помогло. Через полча-
са, температура поползла вниз, и к двенадцати часам, уста-
новилась на отметке 36, 8. Девушка оделась, и отправилась
в квартиру Северцева. Но войдя в свою комнату, Лере снова



 
 
 

сделалось плохо. Закружилась голова, ноги стали ватными.
Она легла на кровать и отключилась.

Егор подъехал к университету, когда Лерина группа уже
выходила на улицу. Он вглядывался в проходящих мимо сту-
дентов, но его девочки не было. Всю ночь он изнывал от оди-
ночества. В голову лезли всякие дурные мысли, и мужчина
так и не уснул. В офисе, тоже не удалось отдохнуть. Сове-
щание, которое он сам назначил на сегодняшний день, вы-
сосало из него последние силы. Садиться за руль, в таком
состоянии, было чревато, и Егор, позволил себе вздремнуть
часик, в комнате отдыха. Леры не было. Увидев Северцева,
Горская уверенной походкой направилась к мужчине. Мило
улыбаясь, она спросила:

– А ты, что здесь делаешь?
– Жду Леру!
– Интересно! Вы поссорились, что ли, если ты не знаешь,

что она не пришла сегодня на занятия?
– Как не пришла?
Горская ухмыльнулась и ответила:
– Не было её сегодня! Секретарша из деканата сказала,

что Сомова заболела.
Дальше слушать Милену, Егор не стал. Он запрыгнул в

машину и рванул с места. В её квартире, девушки не оказа-
лось, консьерж, сказал, что Лера ушла. Северцев помчался к
себе домой, и обнаружил бледную девушку, лежащую без со-
знания на кровати. Она вся горела. Егор вызвал скорую. По-



 
 
 

жилой мужчина в белом халате, появился в квартире Север-
цева, через пятнадцать минут. Внимательно осмотрев её, он
сделал инъекцию, и порекомендовал завтра вызвать врача.
Проводив доктора, Егор вернулся в спальню своей малыш-
ки. Устроившись рядом, он обнял Леру и притянул к себе.

Лера очнулась и почувствовала, что в комнате она не од-
на. Запах дурманящего парфюма Егора, выдавал его присут-
ствие. Он прижимал её к своему телу, и высвободится из
крепких объятий Северцева, не было ни какой возможности.
Сильно хотелось в туалет. Лера с силой толкнула мужчину в
грудь, и он ослабил хватку. Девушка встала и отправилась в
ванную комнату. Когда она вернулась, Егор сидел на кровати
и смотрел на неё.

– Лера, что случилось? Почему ты снова сбежала от меня?
Девушка, не обращая внимания на Северцева, зашла в

гардеробную и стала складывать вещи в сумку. Егор вошёл
следом.

– Куда ты собралась, на улице ночь? Я не отпущу тебя!
Лера по-прежнему молчала. Егор обхватил её сзади и по-

тянул к себе.
– Девочка, моя! Скажи мне, в чём я провинился? Что я

сделал не так? Я всю ночь, сегодня, не спал! Скажи мне!
Глаза девушки наполнились слезами, и они ручейком по-

бежали по щеке. Капелька упала на руку Егора. Он развер-
нул Леру к себе и она уткнулась в его грудь. Хрупкие пле-
чики задрожали и мужчина услышал всхлипывания. Он на-



 
 
 

клонился и стал целовать влажное от слёз, лицо.
– Сладкая моя! Не плачь! Я люблю только тебя! Мне ни-

кто не нужен! Только ты!
Лера оттолкнула Егора и, зло, сверкая голубыми молния-

ми, выплюнула:
– Не ври, Северцев! Любишь меня? Не смеши! Ты каж-

дый раз твердишь мне это! Однако, прилюдно, целуешься в
машине с другой, а потом уезжаешь с ней, отправив мне со-
общение: «Извини, Лера!» А я не собираюсь извинять тебя!
Понял? Ты сделал свой выбор! Ты свободен! Вот, кольцо!
Подари его своей новой девушке!

Лера сняла колечко и швырнула его в Северцева. Егор
растерянно смотрел на девушку и молчал.

– Что, думал, я ничего не видела? Правильно, Гончарова
назвала меня беспринципной дурой! Я простила тебя, когда
ты приволок домой шлюху! Но больше, я прощать не наме-
рена! Я перееду в свою квартиру, и надеюсь, больше, нико-
гда тебя не видеть!

– Всё сказала? Быстро ты сделала выводы! А не хочешь
послушать, что на самом деле случилось?

– Нет! Меня это больше не интересует! Убирайся из моей
комнаты!

– Вообще-то, это моя квартира!
– Завтра, она будет, всецело, твоя!
– Лера, послушай!..
– Уходи!



 
 
 

Егор вышел из комнаты, и Лера закрыла дверь на замок.
Мужчина слышал, как девушка плакала. Постояв у спальни,
некоторое время, Северцев удалился в свою комнату.

Лера легла на кровать. Снова разболелась голова. Изме-
рив температуру, увидела, что она снова поползла вверх.
Спустившись на кухню, девушка вскипятила чайник и при-
готовила себе чай с лимоном. Обжигающая жидкость, вол-
ной пробежала по телу, расслабляя напряжённые мышцы и
проясняя голову. Прикосновения сильных рук, напугало Ле-
ру, она вздрогнула. Попытка вырваться, не увенчалась успе-
хом. Егор держал крепко.

– Девочка, моя! Как я буду жить без тебя? Лера, прошу
тебя, останься со мной!

Поцелуями, осыпая девичье лицо, мужчина почувствовал,
как тело Леры снова полыхало жаром.

– Ты опять вся горишь!
Егор подхватил её на руки и понёс в спальню. Достав таб-

летку из блистера, мужчина заставил Леру принять лекар-
ство, и уложил на кровать.

– Тебе лучше лежать и поменьше нервничать, – заботливо
произнёс Северцев.

Они долго смотрели друг на друга.
– Я люблю тебя! И я не изменял тебе, поверь! И не изме-

ню, никогда!
Лера молчала, а потом закрыла глаза и уснула. Егор устро-

ился рядом, оберегая сон любимой. Девушка всю ночь ме-



 
 
 

талась в болезненном бреду, стонала и что-то бессвязно го-
ворила. Северцеву пришлось позвонить Елене. Температура
поднялась до тридцати восьми и пяти.

– Она с детства, очень тяжело переносит высокую темпе-
ратуру. Вызывай скорую помощь. И делай ей холодный ук-
сусный или водочный компресс. Завтра я приеду.

Скорая, тоже посоветовала делать компрессы, сказав, что
хрипов нет, горло чистое. Компрессы или жаропонижающие
препараты сделали своё дело, но к утру, температура норма-
лизовалась. Мужчине, удалось поспать около двух часов. Ра-
но утром, отчим привёз мать Леры. Егор с отцом уехали в
офис, а Лена вызвала врача и осталась с дочерью дома. Про-
ведя врачебный осмотр, не обнаружила ничего подозритель-
ного.

– Тебе нужно отлежаться, хотя бы, до конца недели!
К обеду появилась участковый терапевт. Дав рекоменда-

ции и побеседовав с мамой, она ушла.
– До понедельника, мы тебя вылечим! – бодро сказала ма-

ма.
– Не нужно со мной нянчиться, я не маленькая, – недо-

вольно произнесла Лера.
– Не беспокойся! Я не собираюсь оставаться у вас! Роман

вечером заберёт меня!
Лера легла на кровать и закрыла глаза. Лена внимательно

посмотрела на дочь и спросила:
– Что-то случилось у вас? Ты какая-то напряжённая.



 
 
 

– Нет, всё в порядке, мама. Не волнуйся. Просто, я плохо
себя чувствую.

–  Ладно! Отдыхай! Пойду, может, приготовлю вам по-
есть,  – женщина поцеловала Леру в макушку и вышла из
комнаты.

Родители уехали вечером. Лера чувствовала себя хорошо.
Целый день мама заставляла пить лекарства, какие-то отва-
ры и прочее. Егор нашёл девушку сидящей в кресле у окна.
Её взгляд не выражал никаких эмоций. Она даже не повер-
нула головы, когда он вошёл в спальню.

– Как ты? – участливо спросил он.
– Нормально, – тихо ответила Лера, продолжая смотреть

в окно.
– Тётя Лена ужин приготовила, давай покушаем?
– Нет, спасибо!
Егор присел возле девушки на корточки и взял её ладони

в свои.
– Просто, посиди со мной, пожалуйста, – прошептал муж-

чина.
Лера, наконец, взглянула на Северцева.
– Зачем?
– Я скучаю по тебе, – Егор стал целовать ладони девушки.
– Позвони кому-нибудь, из своих любовниц, и они разве-

ют твою скуку! – вырвав руки из захвата, зло проговорила
Лера.

Мужчина встал, и, возвышаясь над девушкой, прокричал:



 
 
 

– Сколько тебе раз говорить, что у меня не было никого,
кроме тебя!

Лера ничего не ответила, а встала с кресла и ушла в ван-
ную. Громкий хлопок двери, заставил девушку вздрогнуть.
Немного ополоснувшись, она надела пижаму и легла в по-
стель.

Утром, Лера снова обнаружила Егора в своей кровати. Он
обнимал девушку двумя руками, уткнувшись в копну её куд-
рявых волос. Мужчина смешно сопел. Как будто, почувство-
вав, что Лера проснулась, Егор открыл глаза и прошептал:

– Малышка, моя, как ты чувствуешь себя?
Рука скользнула к шее и убрала волосы. Горячие губы опу-

стились на нежную кожу, вызвав мурашки, по всему телу.
– Температура не поднималась.
– Почему ты спишь в моей кровати?
– Я люблю тебя… Ты после сна, такая сексуальная…
Егор прижался к Лере, и она ощутила возбуждённый член,

прижимающийся к её ягодицам. Пальцы погладили грудь и
спустились по животу к промежности. Пижамные брючки,
поползли вниз, оголяя нижнюю часть тела. Палец прошёлся
по влажным губкам и нырнул в горячую глубину.

– Хочу тебя, – шептал мужчина.
– М-м-м! – сорвалось с губ девушки.
Чуть оттопырив попку Леры, Егор заполнил лоно девуш-

ки, своим изнывающим от желания органом. Мужчина со
страстью вбивался в желанное нежное тело.



 
 
 

– Крошка, моя! Какая же ты сладкая! Не уходи от меня,
я не могу без тебя, Лера…

Девушка почти ничего не слышала. Находясь в блажен-
ном состоянии, она наслаждалась соитием с мужчиной, кото-
рого любила. Пик наслаждения приближался. Леру затрясло
от прикосновения руки к клитору и нега разлилась по телу.
Сделав ещё несколько фрикций, Егор догнал Леру. Повернув
её на спину, он стал целовать девушку, поглаживая щёчку.

– Девочка, моя! Прости меня за всё! Я люблю только тебя!
Не бросай меня, прошу!

От взгляда мужчины, в котором было столько тепла, люб-
ви и нежности, Лера растаяла, и, поцеловав Егора в губы,
сказала:

– Я останусь… Я тоже люблю тебя…

Глава 8

Весна вступила в свои права, и природа пробуждалась от
зимнего сна. Май бушевал разноцветными красками, запаха-
ми цветущих деревьев и первыми цветами, высаженными на
клумбы. Лера успешно сдавала зачёты и готовилась к сессии.
Заявление в ЗАГС, молодые подали после выздоровления
девушки. Регистрацию назначили на середину июля. Егор с
родителями, занимался подготовкой к свадьбе. Леру привле-
кали к приготовлениям, только когда у неё было свободное
время. Платье и фату уже купили, и мама увезла их, в свой



 
 
 

дом, где и собирались отметить это событие. С Гончаровой,
Лера, так больше и не общалась. В группе знали, что Сомо-
ва выходит замуж. В свидетели, девушка позвала бывшую
одноклассницу, с которой дружила в одиннадцатом классе.
Олеся Ташкова, с радостью согласилась. Лера пригласила на
свадьбу и свою бабушку, с которой не прекращала общаться
все эти годы. Мама очень удивилась, когда узнала, что дочь
знакома с её бывшей свекровью, но отнеслась к этому спо-
койно.

– Она, единственная твоя бабушка, и я не собираюсь за-
прещать тебе общаться с ней!

Девушка успешно закрыла сессию и перешла на второй
курс. Теперь можно было больше времени уделить подготов-
ке к значительному событию её жизни, свадьбе!

За неделю до регистрации, Егор с друзьями отправился
на мальчишник, в клуб родственника Горского. Лера же, с
тремя одноклассницами, решили просто сходить в ресторан.
Отчим Леры, привёз подруг в её квартиру, и, наняв лимузин,
девушки поехали веселиться. В самый разгар вечеринки, на
мобильный Леры, с неизвестного номера, пришло сообще-
ние. «Доброжелатель» писал: «Милая, Лерочка, полюбуйся,
как веселится твой будущий муженёк!» К сообщению был
прикреплён видеофайл. Сердце громко забилось, а по телу
пробежал озноб. Дрожащими руками, она открыла файл и
обомлела. Егор трахал в ВИП-комнате какую-то девицу, ко-
торая, сидя на его коленях, целовала его в губы. Приглядев-



 
 
 

шись, Лера узнала в ней Горскую. Смотреть на это не было
сил. Олеся, увидела, что Лера побледнела, и испуганно спро-
сила:

– Тебе плохо? Ты бледная!
– Девочки, извините, я должна уйти! Вы веселитесь! Всё

оплачено! В двенадцать, за вами приедет машина и развезёт
всех по домам!

Девушки удивлённо смотрели на подругу.
– Лера, что случилось? На тебе лица нет!
Лера ничего не ответила, и, схватив свою сумочку, помча-

лась к выходу. На улице было ещё светло. У входа стояло
много такси. Девушка запрыгнула в одно из них и назвала
адрес Северцева. Пока ехала, отправила подружкам сообще-
ния, что свадьба отменяется. А ещё, через интернет, заказа-
ла билет на «Сапсан» и позвонила бабушке.

– Лерочка, здравствуй, дорогая!
– Бабуля, можно я приеду к тебе?
– Приедешь? Что-то случилось?
У Леры началась истерика. Она ничего не могла произне-

сти, из-за рыданий. Водитель такси, предложил её бутылоч-
ку с минералкой, и она немного глотнув, успокоилась.

– Лерочка, я, буду очень рада твоему приезду! – заверила
бабушка.

– Я заказала билет на 05:45 утра, в 09:35 буду в Питере!
Встретишь меня?

– Конечно, милая! Жду тебя!



 
 
 

Лера вернувшись в квартиру Егора, отправилась в свою
комнату и собрала вещи. Телефон вибрировал ещё несколь-
ко раз, давая знать, что новые сообщения прилетели в Viber.
Просматривать их, совсем не хотелось. Две большие сумки
стояли в прихожей. На листе бумаги, она написала прощаль-
ную записку, сняла обручальное кольцо и положила его на
столик. Часы показывали половина двенадцатого. Лера зака-
зала такси и уехала в свою квартиру, оставив ключи от апар-
таментов, в прихожей. Егор сказал, что в клубе он будет до
утра, поэтому остановить её уже никто не сможет. Маме по-
звонит из Питера.

С Ленинградского вокзала, ровно 05:45, скоростной поезд
«Сапсан», увозил девушку Леру навстречу к новой жизни, в
которой, точно, никогда больше не будет, Егора Северцева.
В душе, было пусто и гадко. Перед глазами всплывала карти-
на, где её любимый мужчина, изменяет ей! И с кем? С Гор-
ской! Те, пришедшие после, видео, Лера не смотрела. Она
боялась, что снова с ней случится истерика, и она напугает
дремлющих пассажиров. Но слёзы, всё рано, скатывались из
её глаз на белую футболку. Прислонившись к окну, Лера ду-
мала, как теперь жить. Сидящий напротив, молодой мужчи-
на, наблюдавший за девушкой, спросил:

– Могу я вам чем-то помочь?
Лера вздрогнула, и отрицательно покачала головой.
– Спасибо! Ничего не нужно…
– Кто посмел обидеть такую красивую девушку?



 
 
 

Лера посмотрела на мужчину.
– Извините! Но у меня нет желания откровенничать с по-

сторонним человеком!
Мужчина ухмыльнулся и больше вопросов не задавал.

Около восьми часов, телефон стал разрываться от звонков.
Звонил Северцев. Девушка заблокировала номер, что нужно
было сделать сразу. Но мобильник, снова зазвонил. На этот
раз, Леру беспокоил Алекс. С ним, тоже не хотелось гово-
рить, и девушка, просто, выключила телефон.

– Несчастная любовь? – снова заговорил попутчик.
Лера метнула в мужчину недовольный взгляд, и, промол-

чав, отвернулась к окну. Поезд приближался к Питеру, и че-
рез полчаса, Леру уже была в объятиях Валентины Данилов-
ны. Такси домчало их к дому бабушки.

– Девочка, моя, что случилось?
– Ты пустишь меня пожить?
– Конечно! Я так понимаю, свадьбы не будет?
Девушка горько заплакала, уткнувшись в бабушкино пле-

чо.
– Что натворил твой жених?
– Я узнала, что он изменяет мне, с моей одногруппницей.
Лера поведала всю историю. Бабушка покачала головой и

спросила:
– А это точно? Знаешь, люди завистливы, и Егора могли

оговорить!
– Нет! Мне прислали видео, где он…



 
 
 

Лера снова заплакала. Бабушка обняла внучку и, поцело-
вав её в макушку, сказала:

– Ты ещё очень молода. Значит, это не твой человек! Он
не достоин тебя! Раз так поступил, значит, и не любил тебя,
вовсе!

Телефонный звонок отвлёк их от разговора. Звонил от-
чим.

– Лера, что произошло? Я приехал к Егору, он тут разгро-
мил всю квартиру! Сказал, что ты его бросила!

– Свадьбы не будет, Роман Маркович! И в Москву, я не
вернусь!

– Лера, это, что, шутка?
– Нет! Прощайте! Маме я позвоню потом! – девушка от-

ключила мобильный.
Звонок повторился, и Лера, тут же отправила отчиму ви-

део. Телефон умолк.
– Роман Маркович, это кто? – спросила бабушка.
– Это мой отчим, а его сын, был моим женихом…
– То есть, ты собиралась выйти замуж за сводного брата?
– Да…
– Успокойся, милая! Переведёшься в мой университет, и

будешь жить у меня. Я одна. Отец твой, обо мне не вспоми-
нает, как впрочем, и о тебе! Ты моя единственная внучка, и
я очень рада, что ты приехала!

Бабушка жила в доме на Невском проспекте, в трёхком-
натной квартире. Валентина Даниловна выделила большую



 
 
 

комнату, для любимой внучки.
–  Когда-то, это была комната твоего отца. Теперь она

твоя…

Егор был счастлив. Лера простила его, хотя он ничего та-
кого и не делал. Всё отлично! Его любимая малышка рядом,
и он каждую ночь, дарит ей свою любовь! Заявление подали,
назначили день свадьбы, и всё семейство, окунулось в подго-
товку этого события. Неожиданно, в середине июня, позво-
нил Горский, после той ссоры, возле Лериного университе-
та. Он извинился и сказал, что если бы знал раньше об от-
ношениях Егора и Леры, то, ни в коем мере, не посягнул бы
на девушку друга. Северцев сообщил, что в середине июля у
них с Лерой регистрация. Алекс поздравил Егора, и предло-
жил провести мальчишник в клубе его дяди. Егор согласил-
ся. Решили дату определить, чуть позже.

За неделю до свадьбы, Егор собрал друзей в знакомом уже
клубе. Веселились от души и на полную катушку. Алекс при-
гласил стриптизерш, и парни довольно глазели на красивые
обнажённые тела девушек. В середине вечеринки, в клубе
появилась Милена. Девушка была чем-то очень расстроена.
Она поздравила Егора и отправилась на второй этаж.

– Что с Миленой? – спросил Северцев.
– А что с ней? Страдает, из-за тебя!
– Почему из-за меня?
– Так, влюблена в тебя, с тех пор, как ты приезжал к нам,



 
 
 

когда мы ещё учились в Оксфорде!
Егор ничего не сказал.
– Пошёл бы, поговорил с ней, да успокоил её!
– А что я ей скажу?
– Да просто поговори!
Мужчина махнул головой и поднялся в ВИП-комнату, где

находилась девушка.
– Привет! Почему ты здесь одна? Спускайся к нам, вместе

повеселимся!
Милена встала с диванчика и, подойдя к мужчине, поце-

ловала его в губы. Егор онемел. А девушка закрыла двери на
ключ и стала раздеваться.

– Возьми меня, Егор!
– Я не буду изменять Лере! – оттолкнул девушку Север-

цев.
– Что вы нашли в этой убогой? С ума сходите! Ты! Алекс!

Что в ней такого?
Мужчина молчал, изучая нагое тело Милены.
– Я люблю тебя, Егор! И хочу быть с тобой, хотя бы один

раз! Прошу тебя!
Девушка снова приблизилась к нему вплотную. От выпи-

того вина и от нагого, соблазнительного тела, у Северцева
снесло крышу. Он схватил Горскую на руки и, устроившись
на диване, посадил Милену на колени. Член уже был готов к
бою, и Егор, расстегнув ширинку, и, надев презерватив, уса-
дил Горскую на свой, возбуждённый орган. Девушка засто-



 
 
 

нала, обнимая мужчину за шею. В голове пронеслась мысль:
«Что я делаю? Я же предаю свою малышку!» Но здравая
мысль была, тут же, задушена похотью и желанием обладать
прекрасным сексуальным телом. Милена наклонилась и по-
целовала Егора в губы. Он ответил, врываясь в её ротик, сво-
им языком. «Никто не узнает! Это будет один единственный
раз!» – оправдывал себя мужчина. Когда они достигли пика
блаженства, Милена положила голову на плечо мужчины и
тихо прошептала:

– Спасибо, Егор! Я не испытывала ничего подобного, ни
с кем…

Стянув презерватив, девушка опустилась перед Северце-
вым на колени, и стала языком ласкать, всё ещё возбужден-
ный, орган мужчины. Это было очень приятно. Милена де-
лала это умело. Доведя его до оргазма, она проглотила всю
сперму Егора, вылизав дочиста его член. Этот марафон про-
должался до утра. Когда Северцев спустился к столикам, где
сидели его друзья, нашёл там, только Алекса. Горский зло
посмотрел на Егора и прорычал:

– Вы что там, трахались, что ли?
– Ты же сам попросил успокоить сестру! – улыбнулся муж-

чина.
– Ну и сволочь же ты, Северцев! А как же, Лера?
– Лера не узнает! Ты же не расскажешь ей?
– А если расскажу?
– Тогда видео с твоей сестрой на моём члене, уплывет в



 
 
 

интернет!
– Если бы ты любил Леру, по-настоящему, ты никогда бы

не изменил ей!
– Твоя сестра сама залезла на меня, а я не могу отказать

девушке. А Леру я люблю! И ты, даже не представляешь, как!
Горский поднялся из-за стола, и ушёл. Егор, обхватив го-

лову, долго ещё сидел в клубе. «Боже, что я натворил?» Вы-
звав машину, мужчина уехал домой. Квартира встретила его
тишиной. Включив свет в прихожей, в глаза бросился лист
бумаги, с написанным на нём, текстом и обручальное кольцо
Леры. Сердце остановилось. Не дыша, Егор взял лист и стал
читать.

«Прощай, Егор! Свадьбы не будет! И ничего больше, меж-
ду нами не будет! Мы никогда не увидимся! Твоей измены,
я простить не могу. Твоего вранья, больше не вынесу! Ты
каждый раз твердил, что любишь! Но это тоже оказалось ло-
жью… Ещё раз, прощай! Желаю тебе счастья!»

Кулаки сжались, сминая письмо любимой. Осознание то-
го, что случилось, накрыло его с головой. Хмель, тут же вы-
ветрился. Егор опустился на кушетку и простонал:

– Что я наделал! Я потерял её! Потерял!
Мужчина с силой ударил кулаком по столику, и он разва-

лился на части. Вытащив из кармана телефон, Егор набрал
номер Алекса. Он тут же ответил:

– Что тебе?
– Это ты, сука, Лере сказал?



 
 
 

– Что, сказал?
– Что я с твоей сестрой трахался!
– А что, Лера узнала? Я даже, рад, что она увидела твою

истинную личину!
– Ты пожалеешь об этом! Я опозорю твою сестру!
– А мне, похер! Да я и не делал этого! Но в комнате есть

камера! Думаю, сестрица блестяще провернула своё чёрное
дельце! Поздравляю!

– Я её уничтожу! – Егор сбросил вызов.
Схватив столешню от столика, мужчина запустил её в

плазму. Злость съедала все внутренности. Всё, что попада-
лось под руку, Егор крушил без сожаления. Разгромив весь
первый этаж квартиры, мужчина опустился на единственно
уцелевший диван и закрыл лицо руками. Затем, откинув-
шись на спинку дивана, он снова достал телефон и набрал
номер Леры. Она не отвечала. Он набирал снова и снова, но
так же, безрезультатно. А потом, и вовсе, его номер был за-
блокирован. Тогда, мужчина, открыл запись, где Милена, во
всей красе, скакала на его члене. На видео, лица Егора не бы-
ло видно, потому как, камера снимала из-за спины мужчи-
ны. Северцев, без сожаления, слил запись в интернет. Бро-
сив телефон на диван, Егор поднялся в спальню девушки.
Комната всё ещё благоухала её духами, но была уже пуста.
Вещей не было. Откинув одеяло на кровати, мужчина уви-
дел аккуратно свёрнутую пижаму, случайно оставленную, в
его квартире. Он взял её в руки и поднёс к лицу. Она пахла



 
 
 

Лерой. Он уткнулся носом в этот запах, и вдыхал, вдыхал…
Дверь открылась, и на пороге появился отец.
– Какого чёрта здесь происходит? – рычал он.
– Лера меня бросила… – отрешённо произнёс Егор, глядя

в одну точку.
– Как это, бросила?
– А как бросают? Собрала вещи и ушла…
Отец достал мобильный и позвонил. Ему тут же ответили.
– Лера, что произошло? Я приехал к Егору, он тут разгро-

мил всю квартиру! Сказал, что ты его бросила!
Егор внимательно слушал. Но что отвечала Лера, он не

знал.
– Лера, это, что, шутка?
Она что-то ответила, и отец опустил телефон, взглянув на

сына.
– Что произошло, Егор?
Но тут на телефон отца пришло сообщение, и он открыл

его, чтобы посмотреть. Эмоции на его лице, стремительно
менялись, от злости к негодованию.

– Что ты натворил, поганец!
Егор посмотрел на отца. Он протягивал ему свой телефон.
– Это пришло от Леры!
Вскользь взглянув на экран, мужчина понял, что, на ви-

део.
– Ты, полное дерьмо! Тебе досталась такая девчонка, а ты

всё просрал!



 
 
 

Егор молчал.
– Куда она уехала?
– Не знаю…
Егор снова уткнулся носом в пижаму любимой.
– Что мне делать, отец? Я люблю её! Как я буду жить?
– Если бы любил, то не сделал, то, что сделал! Такое не

прощают! Это конец ваших отношений! Учись, теперь, жить
без неё!

– Я не смогу…
– Сможешь! Что мне теперь Лене говорить? Куда девочка

уехала?

Лера, позвонила матери. Лена сразу же ответила.
– Привет, красавица, моя! Как на девичнике погуляли? –

радостно произнесла она.
Лера растерялась. Видимо, мама ещё ничего не знает. Де-

вушка взяла себя в руки и выдала:
– Мама, свадьбы не будет!
Женщина долго молчала, а потом тихо спросила:
– Как, не будет? Что случилось?
– Я ушла от Егора!
– Ничего не понимаю…
– Я сейчас нахожусь у бабушки, в Питере! Из МГУ, я пе-

реведусь в университет, где преподаёт Валентина Данилов-
на! Мама, ты не переживай, со мной всё будет хорошо!

– Лера, объясни, что случилось?



 
 
 

– Дядя Рома, всё тебе расскажет, он в курсе! Пока! Звони
мне! Стёпку поцелуй! – Лера отключила телефон.

Лена в растерянности смотрела на затихший мобильник.
Собираясь снова позвонить дочери, она увидела в окно, что
на парковку, въехала машина мужа. Женщина выбежала на-
встречу.

– Роман, объясни, что происходит?
– Ты уже знаешь?
– Я ничего не понимаю! Только что звонила Лера, и ска-

зала, что свадьбы не будет! Сообщила, что переводится из
МГУ в Питер!

Роман устало присел на скамью и опустил голову.
– Свадьбы не будет…
– Почему?
– Потому что, мой сын, идиот! Я, даже, боюсь показывать

тебе, то, что прислала мне Лера.
– Ты можешь мне просто сказать, что произошло?
– На мальчишнике он изменил твоей дочери, с другой де-

вушкой. Лере кто-то прислал видео…
Лена побледнела. Роман поднялся и быстро подошёл к же-

не.
– Родная, тебе плохо?
– Как же это отвратительно! Зачем он сделал это? Теперь

она потеряет веру в людей, и в любовь! Ей будет очень слож-
но начать новые отношения! А, ведь, ей, только восемна-
дцать! – женщина заплакала.



 
 
 

Роман обнял жену и поцеловал.
– Лера сильная девушка и сможет всё пережить! И, по-

верь, найдёт ещё достойного мужчину!

После отъезда отца, Егор уснул в Лериной кровати, в об-
нимку с её пижамой. Воскресное утро было пасмурным, как
и настроение мужчины. «Я потерял свою малышку, навсе-
гда! И виноват в этом, только я!» Отец позвонил около де-
сяти утра.

– Хочу сообщить тебе, что Лера, уехала в Питер. Возвра-
щаться в Москву, она не планирует. Лене сказала, что пере-
ведётся в Санкт-Петербургский университет.

Егор молчал.
– Что ты собираешься делать?
– Где она остановилась, в Питере?
– У своей бабки, матери её родного отца!
– Поеду туда и привезу её домой! Адрес мне скажи!
– Кто бы его знал! Лена была даже не в курсе, что Лера

общалась с матерью её бывшего мужа.
– Своему безопаснику дай задание, отыскать Леру.
– Я, думаю, не стоит, пока, этого делать.
– Почему?
–  Дай Лере успокоиться. Как говориться: «Время ле-

чит…»
– Да! Главное, мне не сдохнуть во время этого лечения!
– Раньше надо было думать! И думать головой, а не чле-



 
 
 

ном!
– Мне надоело слушать твои нотации! Можно подумать,

ты не попадал в такие ситуации!
– Не попадал! Если я встречался с одной женщиной, не

спал с другой! А твоей матери, при её жизни, ни разу не из-
менил! Если честно, я, даже, рад, что вы расстались! Девоч-
ка найдёт себе достойного мужчину!

– Вот, как! А я, значит, не достойный?
– Судя, по твоим поступкам, нет! Ты не стоишь её!
– Спасибо, папа! Пока! Но только я сам буду решать, кто

кого достоин! – Егор сбросил вызов, и телефон полетел на
кровать.

В понедельник Лера позвонила в деканат факультета и
проконсультировалась по-поводу перевода в университет
другого города. Бабушка, уже несколько лет занимала долж-
ность декана экономического факультета, в одном из Санкт-
Петербургских ВУЗов. Ректор, без каких либо проблем, со-
гласился принять внучку Валентины Даниловны, в свой уни-
верситет. Тем более, что первый курс, девушка окончила на
«отлично». Но за документами, всё же, придётся съездить
самой. Откладывать эту поездку Лере не хотелось, и она ре-
шила съездить в Москву, через недельку.

– А где ты остановишься? – спросила бабушка.
– У меня есть квартира в столице. Отчим с мамой на со-

вершеннолетие подарили.



 
 
 

– Хороший, у тебя, отчим! – восхитилась женщина.
– Да! Он мне, как отец! С четырёх лет заботился обо мне!
Лицо бабушки погрустнело.
– Я была против развода твоей мамы и Сергея. Лена всегда

мне очень нравилась. Умная, красивая, хозяйственная. Но
твой отец, не ценил этого! Мы и поскандалили из-за того,
что он бросил вас! Ты, ведь, наверно, не помнишь отца?

– Нет! Но запомнила его слова, сказанные маме: «Твоя
дочь, мне не нужна!» – на глазах навернулись слёзы.

– Ну-ну, детонька! Не стоит расстраиваться! – Валентина
Даниловна крепко обняла внучку и поцеловала её лоб.

– Я так рада, что ты со мной! Всё у тебя будет отлично!
Поверь мне!

Лера ушла в свою комнату и занялась, наконец-то, разбо-
ром сумок. Телефонный звонок отвлёк её от этого занятия.
На экране появилось имя «Алекс». Девушка решила отве-
тить.

– Здравствуй, Алекс!
– Здравствуй, Лера! Как ты?
– Почему ты спрашиваешь?
– Переживаю за тебя!
– Не стоит! У меня всё отлично!
– Я рад за тебя! Ты простишь Егора?
– За что? За то, что вы устроили с Миленой?
– Я к этому не причастен!
– Да, да! Агнец божий! Поздравь свою сестрицу, ей уда-



 
 
 

лось, всё, что она задумала! Осталось только женить на себе
Северцева! Думаю, и это ей под силу!

– Лера, я, правда, ничего не знал!
– Алекс, могу я попросить тебя, никогда не появляться в

моей жизни?
– Лера, я…
– Выполни, пожалуйста, мою просьбу! Я не хочу больше

слышать ни о тебе, ни о твоей сестрице, ни о Северцеве! За-
будьте обо мне, навсегда!

Выключив мобильник, девушка бросила его на стол и про-
шептала: «Надеюсь, я смогу это пережить!» Одинокая сле-
за скатилась по щеке. Вспомнились сильные руки Егора, его
поцелуи, сумасшедшие ночи, полные безудержной страсти и
слова, которые он повторял каждый раз, как мантру: «Люб-
лю тебя! Мне никто не нужен, кроме тебя!» И тут же, перед
глазами, всплывало видео, где любимый мужчина, ласкает
другую. Рыдание вырвалось из груди, и Лера упала на кро-
вать, уткнувшись лицом в подушку.

Всю неделю Северцев забрасывал Леру сообщениями.
Писал, как он любит её и как ему плохо без неё. Просил
вернуться, заверял, что такого больше не повториться. Лера
прочитала все послания, но, ни на одно не ответила.

Сидеть целый день в квартире не хотелось, и девушка на-
слаждалась прогулками по величественным улицам Питера,
любовалась архитектурой, гуляла по набережной Невы. Хо-
телось очистить душу и сердце от глупой любви, принесшей



 
 
 

столько страданий. В четверг, Лера, дневным поездом, уеха-
ла в Москву. Квартира встретила её холодной пустотой и
грустными воспоминаниями. «Завтра бы, я стала женой Его-
ра… Да, видно, не судьба!» Родным, решила не сообщать, о
приезде. Девушка была не готова к разговорам и расспросам,
а если честно, то никого не хотелось видеть, даже, маму.

Утром следующего дня, Лера поехала в университет и за-
брала документы, а после обеда, красавец «Сапсан», мчал её
обратно в Питер.

Неделя для Егора была напряженной и нервозной. Ком-
пания отца проиграла крупный тендер на строительство жи-
лого комплекса. А случилось это из-за, не вовремя поданных
документов на аукцион, по причине чего, их фирму, исклю-
чили из списка претендентов. Роман Маркович негодовал.

– Из-за твоей бесконтрольности, мы просрали многомил-
лиардный контракт! Ты должен был, лично, проследить за
отправкой документов!

Егор молчал, и почти не слышал, что говорил отец. Да, он
был виновен, и ответственности с себя не снимал, но в голове
была только Лера. Она поселилась там и вытеснила всё, что
считалось важным до этого. Мужчина отправлял сообщения,
но девушка игнорировала их. Егор писал, что очень любит,
что жизнь без неё, потеряла всякий смысл. Но Лера хранила
молчание.

Зато активизировалась Горская. Ещё не зная, что Егор



 
 
 

слил в интернет видео, она предложила встретиться и повто-
рить вечеринку в клубе. Северцев зло прорычал:

– На что ты надеялась, Горская? Решила, что если Лера
меня бросила, то я, после твоей выходки, буду встречаться с
тобой? Зря ты так думала! И зря ты это сделала! Этого я не
прощу тебе, никогда! Хочешь знать, что, я, сделал?

– Что ты уже можешь сделать? – ухмыльнулась Мила.
– А напрасно, ты так считаешь! Я слил на сайт универси-

тета, наш с тобой адюльтер! Где ты, голая, на первом плане,
скачущая на моём члене!

Горская дрожащим голосом ответила:
– Ты врёшь! Где ты взял видео?
– Ты была так ослеплена местью, что даже не заметила,

как я включил телефонную камеру! – уверенно говорил муж-
чина.

– Запомни, Милена, у нас с тобой никогда ничего не бу-
дет! Ты вдребезги разбила моё счастье, а я, вдребезги, разо-
бью твою жизнь!

Егор закончил разговор, блокируя номера брата и сестры
Горских. Друг Алекс, был потерян для него, навсегда!

В пятницу, от своей службы безопасности, узнал, что де-
вушка приезжала в Москву и забрала документы из универ-
ситета.

– Где она, сейчас? – срываясь с места, спросил Северцев.
– Так, уехала уже! – виновато ответил сотрудник.
–  Как уехала? Я же просил сразу мне сообщить! Твою,



 
 
 

мать! Что за идиоты работают?!! – остановившись у двери,
заорал мужчина.

– Извините, Егор Романович! Я подумал, что нужно толь-
ко проследить, – с опаской глядя на своего босса, промычал
охранник.

Мужчина со злостью ударил кулаком по стене.
– Убирайся отсюда!
Егор опустился на диван и откинул голову на спинку. «Се-

годня, Лера бы стала моей, навсегда! А что, теперь? Пусто-
та!» Найдя номер начальника службы безопасности компа-
нии, Егор позвонил:

– Дмитрий Кириллович, здравствуйте! Это Егор Север-
цев!

– Здравствуйте, Егор Романович! Слушаю вас!
– Дмитрий Кириллович, у вас в Москве есть знакомый,

который бы помог мне найти человека в Питере?
– Да, есть такой!
– Поможете?
– Конечно! Свяжусь с ним и перезвоню!
– Только прошу, отцу не говорите о моей просьбе!
– А вы, случаем, не сестру свою, собираетесь искать?
– Да…
– Так я уже отыскал, где она проживает! Адрес передал

Роману Марковичу.
Егор обрадовался.
– А мне могли бы скинуть адресок?



 
 
 

– Хорошо, сейчас посмотрю в папке и отправлю.
– Спасибо, большое! Жду!
Минут через десять, пришло сообщение, с новым адресом

Леры. Егор заказал билет на «Сапсан» и забронировал номер
в гостинице. Рабочий день подходил к концу и Северцев, по-
прощавшись с сотрудниками, уехал домой. Собрав неболь-
шую сумку с вещами на два дня, Егор, так же, как и Лера,
уехал с Ленинградского вокзала в 05:45 утра. Питер встре-
тил его проливным холодным дождём. Такси быстро доста-
вило его до отеля. Душ согрел и немного успокоил внутрен-
нее волнение. Хотелось побыстрее увидеть свою любимую
малышку. Егор даже не стал завтракать, вызвал такси и, ку-
пив два букета, отправился навстречу неизвестности.

Глава 9

Лера валялась в постели. На улице лил дождь, и в комна-
те, из-за открытой форточки, было прохладно. Вылезать из
под тёплого одеяла, не хотелось. Из кухни доносились запа-
хи чего-то вкусного, и в животе заурчало. Нехотя, Лера вы-
ползла из кровати, и поплелась в ванную комнату. Бабушка,
заметив внучку, ласково проговорила:

– Проснулась, деточка? Иди, я вкусных блинчиков напек-
ла.

Лера улыбнулась.
– Да, бабуля! Схожу в душ, и приду!



 
 
 

Через пятнадцать минут, девушка уже наслаждалась
блинчиками со сметанкой.

– Хотела сходить сегодня к подруге, так куда, в такую по-
году пойдёшь? – посетовала Валентина Даниловна.

– Может, ещё закончится, и сходишь, – поддержала раз-
говор Лера.

– Это, вряд ли! Тут уж, если зарядил, так на целый день!
Поблагодарив бабушку за вкусный завтрак, Лера помогла

убрать посуду, и ушла в свою комнату.
Такси подъехало прямо к подъезду. Егор расплатился и

вышел. Квартира находилась на третьем этаже. Мужчина за-
мер перед дверью. Сердце сильно колотилось в груди, и он,
наконец, нажал на кнопку звонка. Дверь открыла высокая,
статная женщина. На вид, ей было около шестидесяти лет.
Она удивлённо посмотрела на Егора, но обратив внимание
на цветы, нахмурилась.

– Вы, Егор?
– Да…
– Зря вы приехали, молодой человек! Лера не хочет вас

видеть!
– А вы, бабушка?
– Очевидно, что я бабушка.
– Этот букет, для вас! – Егор протянул нежно-сиреневые

орхидей.
– Спасибо!
– Разрешите мне поговорить с Лерой!



 
 
 

– Не думаю, что это хорошая идея! Она очень тяжело пе-
ренесла ваш разрыв, и я, боюсь, вы сделаете, только хуже…

Валентина Даниловна долго смотрела на Северцева, пока
не услышала за спиной голос внучки.

– Бабуля, кто… пришёл?
Побледневшая Лера, смотрела на Егора.
– Зачем ты приехал? – тихо спросила девушка.
– Приехал объясниться…
– Мне не нужны твои объяснения! Чтобы ты не сказал,

ничего не изменится между нами! Так что, не трать своё и
моё время, и уезжай!

Бабушка удалилась в свою комнату.
– Может, ты позволишь мне войти?
Лера отошла в сторону, пропуская Егора в прихожую.

Мужчина протянул ей букет красных роз. Она приняла их,
и, пройдя в гостиную, поставила в вазу. Егор вошёл следом
и закрыл дверь.

– Лера, умоляю, прости меня! Я люблю тебя! Мне плохо
без тебя! Клянусь, что этого больше не повториться!

Девушка бесстрастно смотрела на Северцева. Ни один му-
скул не дёрнулся на её лице, и она спокойно произнесла:

– Мне не нужны твои клятвы, Егор. Я никогда не вернусь
к тебе… Зря, ты, приехал…

– Ты совсем не любишь меня?
– Ты убил во мне любовь! Я больше не верю ни единому

твоему слову! Уезжай! Забудь обо мне!



 
 
 

Егор схватил Леру за руку и с силой, дёрнул на себя. Де-
вушка впечаталась в твёрдую грудь мужчины. Рука припод-
няла подбородок Леры и горячие губы опустились на неж-
ный ротик любимой. Девушка старалась отпихнуть от себя
Егора, но у неё не получалось, он держал крепко. Пришлось
прибегнуть к крайним мерам. Лера, коленом ударила муж-
чину в пах, и Егор, взвыв, выпустил девушку из захвата.

–  Убирайся, Северцев! Я ненавижу тебя! И никогда не
прощу, как бы не любила! Ты растоптал все мои чувства к
тебе, всё, что было между нами!

Лера не хотела показывать своих слёз, но они катились по
щекам непроизвольно. Егор протянул ладонь, чтобы выте-
реть слёзы, но девушка отшатнулась от него, и рука мужчи-
ны обречённо опустилась. Он с грустью посмотрел на Леру
и ушёл. Она обессилено села на диван, слушая удаляющиеся
шаги, всё ещё любимого мужчины. Входная дверь захлопну-
лась, и девушка заплакала навзрыд. Валентина Даниловна,
долго успокаивала внучку, обнимая и гладя её по кудрявой
голове.

Егор вышел на улицу. Дождь не прекращался. Вернув-
шись в гостиницу, насквозь промокшим, мужчина, первым
делом, отправился в душ. Горячая вода немного согрела те-
ло, но не согрела душу. Егор упал на кровать и долго лежал,
глядя в потолок. «Что делать? Уезжать? Нет, завтра я снова
попробую поговорить с Лерой!»

Лера не спала всю ночь. Прокручивала без конца разго-



 
 
 

вор с Егором. Оценивала свой поступок, и думала, правиль-
но ли поступила? Она, ведь, до сих пор любила Северцева.
«А, может быть, стоило простить его?» Но, где-то, глубоко, в
подсознании, внутренний голос говорил: «Нет! Ты не долж-
на прощать предательство! Если бы это случилось один раз,
но он же провёл с Горской всю ночь! Значит, он хотел её!»
Лера, всё же, посмотрела другие видео, присланные ей с той
вечеринки. И девушка видела глаза Егора. Они смотрели на
Горскую, так же, как он смотрел на неё! «Так разве он лю-
бит меня? Нет!» Солнечное утро, Лера встретила измотан-
ная бессонницей. Ближе к обеду, бабушка ушла к подруге,
а девушка, занялась своим гардеробом. Пересмотрев вещи,
отобрала одежду для университета, и разложила их посезон-
но, как учила мама. Дверной звонок оповестил о приходе
кого-то постороннего, ведь, у Валентины Даниловны, был
ключ. Лера осторожно, стараясь не скрипеть старыми поло-
вицами, прокралась в прихожую и посмотрела в глазок. У
двери, снова, стоял Егор. Девушка уже всё для себя решила,
поэтому выслушивать, как Северцев её любит, не хотелось.
Лера стояла в прихожей, пока звонки не прекратились и Егор
не ушёл.

– Я вырву тебя из своего сердца! Я смогу!

Егор уехал в Москву вечерним поездом. На вокзале его
встретил личный водитель и увёз домой, куда совсем не хо-
телось ехать. Без Леры квартира была не уютной и холодной.



 
 
 

После того, как он разгромил весь первый этаж, в квартире
ничего не осталось, кроме дивана. Приглашённая клинин-
говая компания, два дня убирала разбитую мебель и техни-
ку. Поднявшись в спальню, Северцев, не раздеваясь, упал на
кровать и уснул.

Егор с головой окунулся в работу. Отец, последнее вре-
мя, был недоволен его управлением, и нужно было, как то
вернуть утраченное доверие. Конечно, в некоторых момен-
тах, он был виновен, но расхлябанность коллектива, играла
не последнюю роль. Егор так закрутил гайки, что за любую
провинность, увольнял с работы. И за полтора месяца, фи-
лиал стал работать как часы. Сотрудники боялись потерять
высокооплачиваемую работу, и научились понимать босса с
полуслова и с полувзгляда. Роман Маркович одобрил поли-
тику, основанную на профессионализме и дисциплине, про-
водимую Егором. После приезда из Питера, Северцев каж-
дый день писал Лере сообщения, с пожеланиями «Доброго
утра» и «Спокойной ночи», писал, как любит её и скучает,
но девушка молчала. Раз в неделю он отправлял ей цветы,
но всё напрасно, Лера вычеркнула его из своей жизни!

Лето пролетело быстро. Лера была зачислена на второй
курс университета и готовилась к новому семестру. Кварти-
ру в Москве, девушка попросила маму сдать в аренду. Сум-
ма была приличная, и ей хватало этих денег, чтобы помогать
бабушке и покупать что-то себе. От денег отчима и мамы,



 
 
 

девушка отказалась.
Группа оказалась дружной. Лера легко влилась в новый

коллектив. Все знали, что она внучка декана, но девушка ве-
ла себя просто и искренне, не пользуясь никакими привиле-
гиями. Первая неделя была не сильно загружена занятиями,
и Лера помогала бабушке, рассортировать документы на её
компьютере. Как то, сосредоточившись на работе, услышала
стук в дверь. Она открылась и в кабинет вошёл мужчина. От
неожиданности, он оторопел. Что-то знакомое показалось в
его лице.

– Здравствуйте! – поздоровался он.
– Здравствуйте! Вы, наверно, к Валентине Даниловне?
– Да!
– Она придёт сейчас, присядьте, пожалуйста!
– А вы, что, её новый секретарь?
Лера улыбнулась.
– Нет, я…
В это время дверь открылась и вошла бабушка.
– А, Кирилл, я думала ты уже не придёшь сегодня! Позна-

комься, это, моя внучка, Валерия Сомова.
Мужчина встал и, пройдя к столу, за которым сидела Ле-

ра, протянул руку для приветствия.
– Кирилл Александрович Громов. Очень приятно с вами

познакомиться! А вы не помните меня?
Девушка протянула руку и большая горячая ладонь, ле-

гонько сжала её пальчики.



 
 
 

– Нет, я вас не помню…
– Мы ехали с вами на «Сапсане». Вы были, тогда, чем-то

очень расстроены.
– Да, вспомнила…
– Кстати, Лера, Кирилл Александрович, будет препода-

вать у вас экономику.
– А в какой она группе?
– УЭ 21/7. Она перевелась к нам из МГУ.
На лице мужчины, появилось удивление.
– Обычно, стараются как-то, перевестись в МГУ, вы на-

оборот?
Лера ничего не ответила.
– Пойдём, Кирилл, мне поговорить с тобой нужно, – ба-

бушка подхватила мужчину под руку и увела его в приём-
ную. Решив вопросы с деканом факультета, мужчина зашёл
попрощаться с Лерой.

– До свидания, Валерия! Со следующей недели, начина-
ются мои лекции! Советую, не пропускать занятия!

Громов широко улыбнулся, показывая красивые ровные
зубы, и ушёл.

– Удивлена, что вы знакомы, – подходя к столу, сказала
бабушка.

– Мы, просто ехали вместе, и, вовсе, не знакомились! Он
давно преподаёт у вас?

– Он приходящий преподаватель. Мой ученик. Закончил
аспирантуру и защитился. Умный парень. У него свой биз-



 
 
 

нес, и довольно успешный. Ему тридцать два года, не женат,
детей нет! – отрапортовала бабушка.

Лера засмеялась.
– Зачем ты мне это говоришь? Мне не интересно!
– Да, так. Для информации…
Особо, в группе, Лера ни с кем не дружила. Со всеми бы-

ли ровные дружеские отношения. Оксана Терентьева, старо-
ста группы, старалась сблизиться с Лерой, но девушка осто-
рожно относилась к новым друзьям, и всё общение сводила,
только к обсуждению вопросов, касающихся учебного про-
цесса. Любопытной Оксане, очень хотелось знать, почему
Лера из МГУ перевелась в Питер, но вопрос так и повисал в
воздухе. Терентьева не унывала.

– Я бы никогда не ушла из МГУ. Хотя и наш университет,
считается не хуже столичного ВУЗа. И преподавательский
состав очень хороший. Со следующей недели, начнётся эко-
номика, так вот, её нам преподаёт умопомрачительный кра-
савчик. Все наши девчонки, по уши в него влюблены.

Лера хмыкнула.
– Я в вашу партию, вступать не собираюсь!
– В какую партию? – не поняла Оксана.
– В партию поклонниц, преподавателя по экономике!
– Не зарекайся…
Тут зазвонил телефон.
– Привет, мама! – ответила девушка.
– Как ты, девочка моя?



 
 
 

– Хорошо, мама! Что нового? Стёпка как начал учебный
год?

– Со Стёпкой всё хорошо, и дома тоже.
Мама помолчала, а потом спросила:
– Егор звонит тебе?
– Не знаю, я его заблокировала!
– Он совсем с катушек слетел, после твоего отъезда!
– В каком смысле?
– Баб меняет каждый день. Роман ругается, но кто бы его

слушал!
– Он теперь вольный человек, делает, что хочет!
– Лера, он так страдает…
– Мама, ты, что его защищаешь? Я, просто, в шоке! Я не

хочу о нём ничего знать! Привет всем! – девушка отключила
телефон и бросила его в сумку.

Терентьева, во время разговора с мамой, стояла рядом.
– Ты из-за парня уехала, да? – участливо спросила Оксана.
Лера грустно посмотрела на девушку, и пошла прочь.

Первое занятие по экономике, начиналось во вторник.
«Умопомрачительный мужчина», как назвала Громова, Оле-
ся, появился в дорогом костюме, от известного европейского
модельера. Обведя аудиторию ленивым взглядом, мужчина
остановился на Лере.

– У нас новенькая? Представьтесь, пожалуйста!
Лера встала и назвала своё имя.



 
 
 

– Валерия Сергеевна Сомова…
– Надеюсь, Валерия Сергеевна, вы будете прилежной сту-

денткой, – с чуть уловимой улыбкой, произнёс Громов.
– Я тоже на это надеюсь…
Девушка опустилась на своё место, и не могла понять, за-

чем он устроил этот цирк. Лента прошла интересно. Громов,
в непринуждённой форме, рассказывал о тематике лекций,
которые предстоит изучить на втором курсе. Все слушали
его с большим вниманием, особенно женская половина груп-
пы. Лера вглядывалась в лицо преподавателя, и находила его,
достаточно привлекательным. Высокий брюнет, с чуть вью-
щимися волосами, явно не гнушается посещением спортив-
ного зала. Мужественные черты лица: волевой подбородок,
прямой нос, чуть полноватые губы и красивые зелёные гла-
за. Да, в него можно влюбиться, но эта история не про Леру.
Девушка решила, что больше ни одна особь мужского пола,
не заденет её сердца и не причинит ей боль!

Егор учился жить без Леры. Сообщения, которые отправ-
лялись ей, оставались без ответа, и он понял, что девушка
никогда не простит его. Личная жизнь катилась под откос.
Радовало одно: Горскую отчислили из университета, за амо-
ральное поведение. Домой идти не хотелось, ведь там пусто
и одиноко без его малышки, поэтому Егор стал завсегдата-
ем клубов. Девушки, при виде такого красавца, были готовы
ради него на всё. Каждый вечер, мужчина возвращался до-



 
 
 

мой с новой подружкой, а утром отправлял её, заплатив за
услуги. Отец устроил скандал по этому поводу.

– Я что, буду твоих шлюх оплачивать? Так скоро и разо-
рюсь! Неужели, ты не можешь вступить в нормальные отно-
шения, с нормальной девушкой?

– Мне никто не нужен, кроме Леры! Вот только Лере, не
нужен, я!

– А что ты хотел? Представь ситуацию: Лера изменила те-
бе с другим мужчиной! Ты простил бы?

Егор долго молчал, а потом ответил:
– Нет, не простил бы!
– Вот и Лера не простит! Ты для неё, потерян! И это будет

для тебя, хорошим уроком!

Глава 10

Первый осенний месяц подходил к концу. Лера втянулась
в учебный процесс, и всё меньше вспоминала Егора. Но, всё
же, иногда наступали такие моменты, когда воспоминания
накрывали с головой. Перед глазами проносились кадры, как
в немом кино: первая встреча, первый поцелуй, всё, что де-
вушка переживает впервые, становясь женщиной, она испы-
тала с Егором. Но и первые разочарования в жизни, ей тоже
подарил Северцев. Трудно было принять и понять, что лю-
бимый человек, мог так поступить с ней.

Как то, после окончания лекций, Лера зашла в кабинет к



 
 
 

бабушке. Она разговаривала с Громовым. Девушка извини-
лась и вышла, но мужчина последовал за ней.

– Лера, можно с вами поговорить?
– Слушаю вас, Кирилл Александрович…
– Давай выйдем из приёмной, лишние уши нам не нуж-

ны, – улыбнулся мужчина.
Они вышли в коридор и прошли в фойе, где уже никого

не было.
– Лера, мне нужна ваша помощь!
– Помощь? Чем я могу вам помочь? – удивилась девушка.
–  Понимаете… – мужчина замолчал, видимо подбирая

слова.
– Давай на «ты»? – предложил Громов.
– Можете говорить мне «ты», но я, простите, не могу!
– Что тебя останавливает?
– Вы мой преподаватель, и вы старше меня.
Мужчина хмыкнул и недовольно посмотрел на Леру.
– Считаешь меня стариком?
– Я не говорила этого… Не придирайтесь к моим словам!

Говорите, я слушаю!
Громов внимательно посмотрел на девушку, а потом ска-

зал:
– Извините, Лера! Не стоило начинать этот разговор! До

свидания!
Мужчина развернулся и ушёл. Лера долго стояла в недо-

умении, глядя в след, удаляющемуся преподавателю. Вер-



 
 
 

нувшись в кабинет к Валентине Даниловне, бабушка спро-
сила:

– Договорились?
– О чём?
Женщина вопросительно подняла бровь.
– А, ты про Кирилла Александровича? Нет! Он переду-

мал! А о чём он хотел попросить?
– Если он не сказал тебе, то и я не должна этого делать!

Поедем домой!
Бабушка взяла сумочку, и они вышли из кабинета. На уни-

верситетской парковке, стоял большой серебристый джип.
Громов, облокотившись на капот машины, разговаривал по
телефону. Увидев Леру с Валентиной Даниловной, он закон-
чил разговор и предложил подвезти их до дома. Бабушка с
радостью согласилась, а Лера сказала:

– Извините, мне нужно кое-куда зайти, я на автобусе! До
свидания!

– Лера! Постойте! Я могу довезти вас, куда скажите! – на-
стаивал Громов.

– Нет! Простите!
И девушка не оглядываясь, отправилась на остановку. Ей

совершенно никуда не надо было заходить. Просто, не хоте-
лось находиться рядом с Кириллом Александровичем. И не
потому, что он вызывал какое-то отторжение у Леры. Нет!
Внутри неё поселилось, непонятное чувство страха! Она бо-
ялась этого мужчину. То, как он смотрел на неё, при встре-



 
 
 

че. А особенно, на лекциях, Лера не поднимала глаз, потому
что знала, Громов смотрит на неё. Дома, бабушка поинтере-
совалась, где была внучка, но она, промямлив что-то, ушла
в свою комнату.

В субботу, по расписанию, у Леры была одна лента, и
она, с несколькими одногрупницами, решила сходить в ка-
фе. Выйдя из университета, девушка увидела знакомую ма-
шину. Это был автомобиль Северцева. Лера замерла. Оксана
удивлённо посмотрела на неё.

– Что с тобой? Ты побледнела!
Тут, дверь шикарного спорткара открылась, и из него вы-

шел Егор, с огромным букетом роз. Одетый, как всегда, без-
упречно, Северцев ловил на себе восхищённые взгляды Ле-
риных сокурсниц. Мужчина направился к девушке.

– Ты его знаешь? – не скрывая восторга, пропела Терен-
тьева.

Не обращая внимания на столпившихся возле Леры деву-
шек, Егор вручил ей цветы и поцеловал в щёку.

– Здравствуй, любимая!
– Вау! – пронеслось позади Леры.
– Как ты очутился здесь, Северцев?
– Я гнал по трассе всю ночь! Лера!
Егор подхватил девушку под руку, повёл её к своей ма-

шине.
– Давай прокатимся по городу, заедем куда-нибудь поку-

шать!



 
 
 

– Для чего ты приехал?
– Я сдыхаю без тебя! Лерочка, вернись ко мне!
В это время, на парковку въехал джип Громова. Он вышел

из машины, и, увидев свою студентку, направился к ней.
– Лера, у вас всё в порядке?
Егор повернулся к мужчине и прорычал:
– Ты, ещё, кто такой?
– Прекрати, Егор! Это мой преподаватель!
– Пусть твой преподаватель, отправляется куда шёл!
– Лера? – снова спросил Громов.
– Всё в порядке! Это мой знакомый!
– Знакомый? – разозлился Северцев.
– Мы, вообще-то, собирались пожениться!
– Вот именно, собирались! Оставь меня, наконец, в покое!
Лерина группа, вывалившаяся на улицу, лицезрела этот

концерт.
– Ты приехал опозорить меня перед всеми, устроив это

представление?
– Сядь в машину и шоу закончится!
– Егор! – на глазах девушки появились слёзы.
– Уезжай, прошу тебя!
– Вернись домой, девочка моя! – Егор схватил девушку за

руку и потянул к себе.
–  Молодой человек, отпустите девушку! Вам, кажется,

сказали уехать!
– А ты не вмешивайся! Лера, моя!



 
 
 

– Успокойся, Егор! Хорошо, поедем! – девушка выдерну-
ла руку из захвата и села в машину Северцева.

Егор быстро запрыгнул за руль, и рванул с места. Громов
поехал следом.

– Почему он едет за нами? Ты спишь с ним?
– Ты, идиот, Северцев! Это ты собираешь шлюх по барам!

А я ни с кем не встречаюсь!
– Давай, заберём твои вещи и поедем домой? Ты доста-

точно уже наказала меня!
– А ты думаешь, что это, просто, провинность с твоей сто-

роны? Нет, Егор! Ты предал меня! Ты растоптал, всё то, пре-
красное, что между нами было! Я никогда не вернусь к тебе!
А сейчас, отвези меня домой!

– Хорошо!
Мужчина развернул машину и направился в противопо-

ложную сторону.
– Ты едешь не туда!
– Я везу тебя домой! В Москву!
– Останови, немедленно! – закричала девушка.
«Лексус» Кирилла не отставал, и когда Егор выехал на

трассу, догнал его и перегородил дорогу. Лера выскочила из
автомобиля и бросилась к Громову.

– Лера садись в машину! – приказал Кирилл, и девушка
послушно забралась в кабину.

– Лера, сейчас же, вернись! – рычал Северцев.
– Оставь её в покое! Девушка не хочет ехать с тобой!



 
 
 

– Она моя невеста!
– Видимо, уже не твоя! Я, так понимаю, ты и есть тот му-

дак, из-за которого, она вынуждена была уехать из Москвы?
Так вот, если ты мужик, не принуждай девушку к тому, чего
она не хочет!

Егор зло посмотрел на Кирилла, затем перевёл взгляд на
плачущую Леру, сел в машину и уехал. Громов вернулся за
руль, и, развернув джип, направился в сторону Питера. Лера
понемногу успокоилась и уснула. Кирилл остановил машину
на обочине и долго любовался девушкой. Эта рыжеволосая
красавица, сразила его сердце, ещё тогда, в поезде. Голубые
глаза, полные слёз, захватили его разум. С тех пор, он думал
только о ней, и очень удивился, увидев Леру в кабинете де-
кана факультета. Девушка стала смыслом его жизни. Назна-
чив тогда встречу с Валентиной Даниловной, Кирилл наме-
ревался отказаться от преподавания, и даже нашёл себе за-
мену, но узнав, что Лера будет учиться в его группе, переду-
мал. Теперь, каждый раз, заходя в аудиторию, и встречаясь с
невозможно голубыми бездонными озёрами, Громов не мо-
жет оторвать взгляда от девушки.

Леру разбудил телефонный звонок, и она вздрогнула.
– Слушаю, бабуля!
– Деточка, где ты?
– Я еду домой, не волнуйся!
– Хорошо, детонька, жду тебя!
Лера убрала мобильник и посмотрела на Громова.



 
 
 

– Почему мы стоим?
– Ты так сладко спала! Не хотел будить!
Они долго смотрели друг на друга. Зелёные глаза Кирил-

ла, приобрели изумрудный оттенок.
– Спасибо вам, Кирилл Александрович!
– За что?
– За то, что, не позволили Егору, увезти меня в Москву!
– Ты теперь моя должница, – засмеялся мужчина.
Лера побледнела.
– Извини, не хотел тебя пугать! Я пошутил!
Уже подъезжая к городу, Лера спросила:
– А о чём вы хотели меня попросить?
– Не стоит это говорить! Ты, действительно, решила, что

должна мне теперь?
– Говорите! – потребовала девушка.
– Ладно! Через неделю, у моих родителей, годовщина их

совместной жизни! Они вместе уже сорок лет!
– Да! Это приличный срок!
Кирилл засмеялся.
– Ты так сказала, как будто, они отбывали заключение!
– Извините!
– Дело в том, что моя маменька, вот уже который год, пы-

тается меня женить. И каждый раз, когда я приезжаю к ним
в гости, мне представляют очередную невесту!

Теперь смеялась Лера. Её небесной чистоты глаза сияли
весёлыми искорками.



 
 
 

– Серьёзно?
– Абсолютно! Но в этот раз, я сказал, что приеду со своей

девушкой…
Улыбка исчезла с лица Леры.
– Я хочу, чтобы вы сыграли роль моей девушки…
– Я согласна! – не думая, ответила она.
– Правда, согласна?
– Да! – подтвердила Лера.
– Отлично! Я рад! С вашей бабушкой я уже договорился!

Выезжаем в следующую пятницу, сразу же после занятий.
– Но у меня, же в субботу, лекции?
– Лекций не будет! Ваш преподаватель, уедет на конфе-

ренцию! Обратно приедем в воскресенье, вечером!
Громов привёз Леру домой, и, попрощавшись, уехал.

Обеспокоенная бабушка, встретила внучку у двери.
–  Лерочка, что случилось? Мне сказали, что какой-то

мужчина посадил тебя в машину и увёз!
– Северцев приезжал! Устроил представление! Пришлось

сесть в автомобиль, чтобы прекратить всё это! Он, чуть не
увёз меня в Москву! Громов помешал…

Бабушка улыбнулась. Девушка ушла в душ. Стоя под теп-
лыми струями воды, Лера думала о том, как изменился Егор.
Не внешне, нет! Он, по-прежнему, был красив. Но внутрен-
не, он стал более агрессивным и напористым. Что-то чужое,
появилось в его взгляде. Тот, её Егор, в любви которого, Ле-
ра купалась, превратился в жёсткого, порочного человека, не



 
 
 

гнушающегося ничем, для достижения своих целей.

В понедельник, Леру ждал допрос сокурсниц.
– Лерка, ну ты даёшь! Что это за офигенный мужик при-

езжал? – не терпелось получить ответ, Оксане.
– Мой бывший… – тихо ответила девушка.
– Он, по-моему, не считает себя твоим бывшим! – конста-

тировала Оля, первая красавица курса.
– Куда он тебя повёз? И почему Громов поехал за вами?
– Мы съездили в ресторан, поговорили и, окончательно,

расстались! Куда поехал Громов, я не знаю!
–  Ты ненормальная, Сомова! С таким мужиком расста-

лась! Красивый, богатый! Мечта, а не мужчина!
– Ты можешь попытать счастье, Семёнова! Скинуть ад-

ресок? Правда, он в Москве живёт! Но для любви, препят-
ствий не может быть! Переведёшься! Северцев умён, окон-
чил Оксфорд! Богат, руководит московским филиалом фир-
мы отца. Живёт в пятикомнатных апартаментах, за двести
миллионов, на «Пушкинской»! Что ещё интересует? Ах, за-
была сказать! Ещё, Северцев, мой сводный брат!

В аудитории наступила тишина. Лера обвела взглядом
присутствующих, и заняла своё место, за передним столом.
Из ступора, одногрупников, вывело появление преподавате-
ля. Больше вопросов никто не задавал.

С того дня, как Егор уехал, сообщения от него прекрати-
лись. В группе, тоже успокоились, и, даже, любопытная Те-



 
 
 

рентьева, больше не доставала. В пятницу, девушка появи-
лась в университете, с небольшой сумкой, которую остави-
ла в кабинете Валентины Даниловны. Две ленты пролетели
быстро, и когда она вошла в кабинет декана, там уже ждал
Громов.

– Здравствуйте, Кирилл Александрович!
– Здравствуй, Лера! Ну, что, готова?
Девушка кивнула головой.
– Я заберу твою сумку. Машина стоит на соседней улице.

Я буду ждать тебя там, – мужчина попрощался с Валентиной
Даниловной и вышел.

– Счастливого пути! Отдыхай! – бабушка поцеловала Ле-
ру в лоб, и девушка отправилась следом за Громовым.

Заняв место в салоне автомобиля, она взглянула на Ки-
рилла. Он, как будто, замер, наблюдая за Лерой, а потом ска-
зал:

– Дорога дальняя, ехать придётся три часа. Сейчас, заедем
в ресторан, подкрепимся и двинемся в путь!

– Хорошо! – согласилась девушка, и машина рванула с ме-
ста.

Обед занял около получаса, и вот, они уже выехали на
трассу.

–  Ты можешь откинуть спинку и поспать,  – предложил
Громов.

– Спасибо, но пока, не хочется, – тихо сказала Лера.
– Да! Лера, не называй меня Кириллом Александровичем!



 
 
 

Мама не поймёт!
– Хорошо! Буду называть вас, Кириллом!
– Или Киром…
Девушка одобрительно кивнула головой.
– Расскажи мне о себе, – попросил Громов.
– Для чего?..
– Мы же, вроде как, встречаемся! Хоть что-то, я должен

знать о тебе?
– Хорошо! Отец бросил нас с мамой, когда мне было че-

тыре. Мама забрала меня, и мы уехали к моей пробабушке,
в Подмосковье. Мама снова вышла замуж за Романа Марко-
вича Северцева.

– Постой! Северцев? У него строительная компания?
– Да! А ты знаком с ним?
– Мы не встречались, но он мой конкурент по бизнесу! У

меня тоже строительная компания!
– Так вот, Егор, сын моего отчима!
Лера замолчала.
– А дальше?..
– Что тебя интересует?
– Ты собиралась выйти за него замуж?
– Да, собиралась…
– И что произошло?
Девушка опустила голову, наматывая поясок от пальто, на

указательный пальчик.
– За неделю до свадьбы, на мальчишнике, он изменил мне,



 
 
 

с сестрой своего друга! А с этой девушкой я училась в одной
группе. Она отправляла мне видео. Они развлекались всю
ночь…

На глазах навернулись предательские слёзы.
– И ты уехала к бабушке?
– Да! Я собрала вещи, написала записку и оставив кольцо,

уехала… Это всё!
– Теперь, он хочет тебя вернуть!
– Да…
Громов больше ни о чём не спрашивал.
– А, вы? Расскажите что-то о себе?
– Я, единственный ребёнок в семье. Школа, университет,

аспирантура! Повезло, и открыл своё дело, которое успешно
расширяю! Всё!

– Так нечестно! – возмутилась Лера.
– Почему? – засмеялся Громов.
– Я рассказала вам про отношения с Егором! А у вас были

отношения?
Мужчина сжал руль до белых костяшек.
– Были… Но мне не хочется о них вспоминать. Это было

давно…
– Расскажите!.. – канючила девушка.
И Кирилл сдался.
– Серьёзные отношения, те, которые с совместным про-

живанием, начались, когда я учился в аспирантуре. Она бы-
ла студенткой третьего курса, а я преподавал у них практи-



 
 
 

ческие занятия по экономике. Мы влюбились. Стали встре-
чаться, потом она переехала ко мне, на съёмную квартиру.
Она окончила университет, а я аспирантуру. Остался на ка-
федре, преподавать и готовиться к защите. Валентина Дани-
ловна, как раз, получила должность декана факультета. По-
могла мне подготовиться к диссертации. Но Жене, хотелось
красивой жизни. Я брал подработки, занимался со школьни-
ками математикой, даже грузчиком по ночам нанимался, ва-
гоны разгружать. Я строил планы, мечтал, что после защи-
ты, устроюсь на хорошо оплачиваемую работу, и мы поже-
нимся. Но, пока я пропадал на работе, Женя познакомилась
с каким-то папиком и ушла к нему, сказав, что я не могу
обеспечить её, а ждать, когда я разбогатею, она не хочет. Ес-
ли бы не твоя бабушка, я точно, сорвался бы! Забросил дис-
сертацию, да, не знаю, что бы ещё натворил. Валентина Да-
ниловна вытянула меня из депрессии, заставила переехать
к ней, и понемногу, я пришёл в себя. У меня хватило ума,
часть денег, пустить в дело. Когда я защитился, на моём счё-
те, образовалась, довольно приличная сумма, и я, взяв ещё
небольшой кредит, открыл магазин стройматериалов. Тор-
говля шла успешно, и через полтора года, открыл ещё од-
ну торговую точку. Через два года, решил, что хочу занять-
ся строительством. Собрал отличную группу архитекторов
и прочих специалистов по строительству, и зарегистрировал
свою компанию.

Мужчина замолчал.



 
 
 

– А Женя, узнала, что ты стал состоятельным бизнесме-
ном?

– Да… Папик её, занимался каким-то нелегальным биз-
несом, и его пристрелили. Оказалось, что у него была семья,
и все деньги достались им. Она пришла ко мне, просить по-
мощи!

– Ты помог?
– Помог! Предложил ей работу в своей компании, но ра-

ботать она не хотела. Умоляла простить её, и вернуть наши
отношения. Говорила, что была очень молода, не понимала,
что делает. Уверяла, что до сих пор любит меня! Но, навер-
но, и дураку было бы понятно, что ей нужен, очередной де-
нежный мешок!

– Расчётливая девушка…
– Да! Я теперь понимаю, что и переехала она ко мне, что-

бы не платить за съёмное жилье! Присосалась, как трутень!
Громов снова замолчал, и посмотрел на девушку. Лера от-

кинула спинку кресла, и, устроившись поудобнее, уже дре-
мала. Мужчина улыбнулся, и больше не отвлекал её разго-
ворами.

– Спи… – тихо сказал Кирилл.
Громов разбудил Леру, когда они въехали во двор боль-

шого трёхэтажного особняка. Уже стемнело. Их встретила
симпатичная не высокая женщина. На вид, ей было около
шестидесяти лет.

– Сынок! Как я рада, что ты, наконец-то, познакомишь нас



 
 
 

со своей девушкой! Какая красавица! Меня зовут, Марина
Денисовна Громова! Я, мама Кирилла! А вас, как зовут?

– Валерия Сомова! Мне очень приятно с вами познако-
миться!

– Сомова? – мама удивлённо посмотрела на сына.
– Да, мама! Лера внучка Валентины Даниловны!
– О, боже! Мне вдвойне приятно! Ваша бабушка, так по-

могла Киру! Мы так ей благодарны!
Женщина обернулась к входной двери и крикнула:
– Саша! Спустись, пожалуйста! Кирилл приехал!
Через некоторое время, пока Громов разгружал машину,

во двор спустился отец мужчины. Он был на много старше
своей жены. Выглядел он лет на семьдесят, или чуть больше.
Высокий, коренастый, его сходство с Кириллом, было бес-
спорным.

–  Кирилл! Наконец-то! Думал, что только завтра прие-
дешь!

Мужчина посмотрел на Леру и улыбнулся.
– Неужели, ты осчастливил нас, и привез свою девушку?
– Да, папа! Это Валерия! Познакомься!
Отец Кира протянул руку и сказал:
–  Громов Александр Николаевич! Очень рад познако-

миться!
Лера вложила свою маленькую ручку в большую тёплую

ладонь мужчины.
– Мне тоже, очень приятно! – улыбнулась девушка.



 
 
 

– Комната для вас, уже приготовлена! Вы кушать хотите?
– Да, мама! Мы три часа в дороге! Сходим в душ и спу-

стимся в столовую!
Кирилл подхватил сумки, и, взяв Леру за руку, повёл на

третий этаж.
– У нас одна комната? – испуганно спросила девушка.
– Одна! Но она большая! Я буду спать на диване, а ты, на

кровати!
– У вас шикарный дом!
– Да! Я строил его сам! Вернее сказать, участвовал в про-

ектировке! Подарил родителям на тридцать пятую годовщи-
ну их совместной жизни.

– А, сейчас, что подаришь?
– Купил им путёвку! Месячный тур по Европе! Как медо-

вый месяц! – засмеялся мужчина, чем смутил Леру.
Комната была, действительно, огромной, и поделена на

две части. В одной, располагалось, что-то вроде, гостиной.
Стоял угловой диван, небольшой журнальный столик, шкаф-
бар, два кресла, длинная, во всю стену, тумба, где стояли два
старинных канделябра, и несколько рамочек с фотография-
ми. На стене, покрытой белой перламутровой декоративной
штукатуркой, висел телевизор. Синие, с белыми вставками,
портьеры, прикрывали выход на большой, с коваными пери-
лами, балкон. В другой части, располагалась кровать, разме-
ров кинг сайз, по обе стороны от неё, две прикроватные тум-
бы, в ножной части, располагалась кушетка, на которой ле-



 
 
 

жал большой вязаный плед. На стене висела огромная плаз-
ма. Стены покрыты светло-серой декоративной штукатур-
кой. Потолочную часть, украшали, так же как и в гостиной,
черные деревянные балки. На окнах висели синие, с серы-
ми вставками, портьеры. Здесь же, находились двери в гар-
деробную и ванную комнаты.

– Иди в душ! Я после тебя!
Лера с удовольствием ополоснулась в душе, и, надев чи-

стую домашнюю одежду, вышла в комнату. Кирилл сидел в
кресле и просматривал сообщения. Когда он поднял голову и
посмотрел на девушку, сердце остановилось и замерло! Лера
была невероятно красива в домашней одежде, с заплетённой
косой, без косметики, хотя ей, она и так, почти, не пользо-
валась.

– Я готова! – весело проговорила девушка.
– Да, да! – очнулся от ступора Кирилл.
Когда они отправились на ужин, Громов сказал:
– Постарайся не вздрагивать, если я обниму или поцелую

тебя! Мы же изображаем влюблённую пару!
– Хорошо!
Большой стол в столовой, был уставлен всякими вкусняш-

ками. Видно, что мама ждала любимого сына, и старалась
угостить его, как можно сытнее.

– Лерочка, проходи сюда! – пригласила Марина Денисов-
на.

– Спасибо! – девушка села рядом с Кириллом.



 
 
 

Ужин прошёл в простой, непринуждённой обстановке.
Отец Кира, рассказывал смешные истории, из жизни заяд-
лого любителя рыбной ловли. Лера насмеялась, до коликов
в животе.

– Какая вы красавица! Кирилл, я так счастлива, что ты на-
шёл чудесную девушку! – сыпала комплиментами мать Гро-
мова, от чего Лера постоянно краснела.

Кирилл улыбался, и, прижимая девушку к себе, целовал
её в висок. Снова очутившись в спальне, Лера спросила:

– Как потом будете объясняться с родителями, когда мы
расстанемся?

Девушка подошла к балконной двери и открыла её. Про-
хладный ветерок наполнил комнату. Лера поёжилась.

– Придумаю, что-нибудь…
Кирилл набросил тёплый плед на плечи девушки. Боль-

шие ладони прошлись по рукам Леры, и, даже через толстое,
вязаное полотно, она почувствовала жар тела мужчины. Де-
вушка замерла. Но Громов, резко убрав руки, сказал:

– Идите спать, Лера!
Утром, девушка проснулась очень рано. Ночь была бес-

покойная и волнительная. Сон, который приснился ей, при
воспоминании, заставлял тело трепетать. Ей снился Кирилл,
который всю ночь занимался с ней любовью, доводя её, сно-
ва и снова, до невероятного наслаждения. Что он вытворял с
ней, Лере стыдно было вспоминать. Она краснела, и мураш-
ки пробегали по коже, делая её трусики влажными. Своё со-



 
 
 

стояние, она списывала на долгое отсутствие секса. Лера дол-
го стояла под струями прохладной воды, чтобы, хоть как то,
снять напряжение. Закутавшись в полотенце, девушка рас-
чесала волосы и убрала их в косу. Но тут дверь отварилась,
и она увидела Кирилла.

– Ой, прости! Я думал, ты спустилась в столовую! Извини!
Лера, как парализованная, смотрела на обнажённый торс

мужчины, на плече которого, красовалась татуировка голо-
вы, оскалившего острые клыки, волка. Красивое тело притя-
гивало. Кирилл тоже не двигался с места. Его зелёные гла-
за, приобрели цвет тёмного изумруда. Мужчина сглотнул на-
копившуюся слюну, облизывая взглядом, стройное тело де-
вушки. Член поднял голову, и желал вырваться наружу. Ки-
рилл поблагодарил бога, за то, что надел широкие брюки, и
Лера не увидит его восставший орган.

– Ты, очень красивая, Лера… – хриплым, от возбуждения,
голосом, произнёс мужчина.

– Ты, мог бы, выйти? – смутилась девушка.
– Что?..
– Выйди, пожалуйста, мне нужно одеться.
– Да! Извини!
Громов, наконец-то, пришёл в себя, и выбежал из ванной

комнаты.
Через некоторое время, девушка вышла в спальню, но Ки-

ра там не оказалось, и она спустилась в столовую. Марина
Денисовна пекла оладьи, и они аппетитно лежали на тарел-



 
 
 

ке, распространяя запахи на весь первый этаж.
– О, Лерочка! Доброе утро!
– Здравствуйте!
– А Кирилл где?
– Душ принимает…
– Садись, милая! Покушай оладушки, пока они горячень-

кие! Как ты любишь, со сметаной, или с вареньем?
– Со сметаной, – тихо ответила Лера.
– Там баночка стоит, открывай, она свеженькая! Утром с

фермы привезли!
Девушка села за стол и положила несколько оладьев и сме-

тану в свою тарелку. Кирилл, в джинсах и футболке, спу-
стился чуть позже.

– Доброе утро, мама!
– Доброе, Кирочка! Кушай, пока горяченькие! – не уни-

малась Марина Денисовна.
Наевшись, Лера и Кирилл, поблагодарили маму и подня-

лись в спальню. Девушка чувствовала себя неловко, из-за
утреннего инцидента. Мужчина тоже ощущал лёгкий душев-
ный дискомфорт. Устроившись на диване, Кирилл включил
телевизор.

– Хочешь что-нибудь посмотреть?
Девушка отрицательно покачала головой.
– Приём сегодня в семь часов. Приедут наши родственни-

ки, друзья отца и подруги мамы, думаю, со своими дочерь-
ми, – мужчина улыбнулся.



 
 
 

Лера присела рядом.
– Я взяла несколько нарядов, подскажешь, что надеть?
– Конечно…
– Тогда я сейчас принесу платья, и ты посмотришь, хоро-

шо?
– Да…
Девушка скрылась в спальне, и через несколько минут вы-

несла три комплекта. Кирилл, внимательно осмотрев наря-
ды, выбрал синее кружевное платье, с вплетенными золоты-
ми нитями. Девушка тоже согласилась с выбором мужчины.

– К этому платью, не помешало бы, надеть украшения! –
посоветовал Громов.

– Да, конечно!
Лера ушла в комнату, чтобы начать подготовку к приёму.

Она собрала свои роскошные волосы в высокий хвост, и, раз-
делив его на части, заплела в замысловатую косу с вытяну-
тыми прядями, подогнув и закрепив конец косы, шпилька-
ми. Получилась шикарная прическа, не хуже, чем в парик-
махерской. Надела платье, выбранное Кириллом, тёмно-си-
ние с золотым бантиком, туфельки, и дополнила наряд зо-
лотым колье, с сапфировыми вставками и россыпью мелких
бриллиантов, с такими же серьгами и браслетом. Макияжем,
только подчеркнула свои голубые глаза, чуть румян и блеск
на губах. Придирчиво осмотрев своё отражение в зеркале,
Лера нашла себя, достаточно привлекательной, и появилась
перед Громовым, во всей красе! Кирилл потерял дар речи,



 
 
 

когда девушка предстала перед ним.
– Вау! – только и смог сказать мужчина.
Кирилл, тоже надел костюм синего цвета, в тон платья

своей спутницы. Костюм от Prada сидел на нём великолепно.
Белоснежная рубашка с бабочкой, и до блеска, начищенные
туфли, придавали мужчине больше уверенности и величия.

– Прекрасное колье! Очень тебе идёт, и подходит к пла-
тью!

– Подарок отчима…
– Отличный подарок!
Когда они появились в зале, где собрались все гости, го-

лоса стихли. Все взгляды были обращены к Кириллу и Лере.
Приглашённых было около пятидесяти человек. В основном,
это пожилые пары, но была и молодёжь. Девушки восхищён-
но смотрели на Кира, а молодые люди, пожирали взглядами
Валерию. Марина Денисовна подошла к самым дорогим сво-
им гостям:

– Друзья! Позвольте вам представить, нашего сына, Ки-
рилла, и его невесту Валерию!

Лера взглянула на Громова. Мужчина довольно улыбался.
– Невесту? – прошептала девушка, больно ущипнув Ки-

рилла.
– О! Так у нас тут новоиспечённая парочка! – закричал

один из гостей.
– Поздравляем! – доносились с разных сторон голоса при-

глашённых.



 
 
 

И, вдруг, кто-то крикнул:
– Горько!
И толпа дружно подхватила и скандировала:
– Горько! Горько! Горько!
Кирилл повернулся к растерянной девушке, и с жадно-

стью впился в нежный ротик Леры. А гости, стали считать:
– Один, два, три…
Поцелуй закончился, когда счёт дошёл до пятнадцати. Ле-

ра затуманенным взглядом смотрела на мужчину, который
только что, своим поцелуем, выбил все мысли из её головы.
Гости аплодировали.

– Вообще-то, мы собрались здесь не по этому поводу! –
сказал Кирилл, обнимая Леру.

– Сегодня, главные виновники торжества – это мои роди-
тели, которые прожили в любви, счастливые сорок лет! Да-
вайте, поздравим их с этим прекрасным юбилеем, рубиновой
свадьбой! Недаром рубин всегда считался символом счаст-
ливой семейной жизни и верной, преданной любви. Хочу по-
желать своим родителям, чтобы в любви и преданности друг
другу, вы провели следующие, десять, двадцать и более лет
и радовали нас своим гостеприимством и человеколюбием!
И вот теперь, вам, дорогие родители, мы дружно крикнем
«Горько!»

Громкое, дружное «Горько!», прокатилось по залу. Ко-
нечно, отец Кира, не смог переплюнуть сына, но, всё же, до
десяти, дотянул!



 
 
 

Гостей пригласили за накрытые столы. Приём обслужива-
ли официанты, самого лучшего питерского ресторана. Изыс-
канные блюда, дорогое вино! Приём был великолепным.
Громов вручил подарок родителям, и они были в восторге.
Кирилл ни на секунду не оставлял Леру одну. Приехавшие
многочисленные родственники Громовых, особенно, кузены
Кирилла, постоянно вертелись возле девушки, желая, кто
пригласить на танец, а кто и просто поговорить. Кир не под-
пускал никого! Приём закончился, далеко за полночь. Го-
стей расселили по комнатам и трем гостевым домикам. Ме-
ста хватило всем.

Лера и Кирилл тоже отправились в свою комнату. Сняв с
себя дорогие украшения, Лера никак не могла расстегнуть
замок на платье. Промучившись несколько минут, она по-
звала Кирилла. Мужчина, в брюках и расстегнутой рубашке,
вошёл в спальню к девушке.

– Кирилл, я не могу замок расстегнуть, там заело что-то!
Лера повернулась спиной и убрала волосы. Громов осто-

рожно, чтобы не порвать платье, справился с непослушным
замком, и расстегнул его. Створки платья распахнулись, и
перед глазами мужчины открылось идеальное тело в тём-
но-синем бюстгальтере и стрингах. Рука, сама потянулась к
манящим изгибам, и горячие пальцы пробежали по позво-
ночнику. Тело девушки вздрогнуло и покрылось мурашка-
ми. Лера замерла. Кирилл подошёл ближе. Погладив плечи,
наклонился и поцеловал нежную кожу шеи. Не встретив со-



 
 
 

противления, поцелуи переместились на мочку аккуратного
ушка. Платье сползло с плеч и упало на пол. Девушка ока-
залась стоящей перед Кириллом, в одном нижнем белье. Он
развернул девушку к себе и взглянул в её бездонные голу-
бые озёра. Они были затуманены желанием. Мужчина про-
вел большим пальцем по пухлым губкам и поцеловал, неж-
но прикасаясь к сладкому ротику. Лера застонала, и Кирилл
усилил натиск, врываясь в манящие недра, медовых уст де-
вушки. Руки мужчины блуждали по бархатному телу и оста-
новились на упругих ягодицах. Член в брюках выпирал уже
приличным бугром. Лера не заметила, как оказалась без бе-
лья. Рубашка и брюки мужчины, полетели следом. Поцелуи
спустились ниже, и Кирилл, стал поочерёдно ласкать языком
возбуждённые острые сосочки красивой груди. Рука спусти-
лась к промежности и накрыла влажные половые губки. Па-
лец проник в горячую, жаждущую мужской член, глубину.

– Лера… – хриплым голосом прошептал Кир.
Мужчина подхватил девушку на руки и уложил на кро-

вать. Нависая над ней, снова накрыл её губы своими, стянул
боксеры, и резко ворвался в тесное влагалище. Лера стонала
от каждого толчка, прикрыв глаза. Возбуждение нарастало,
как снежный ком. Всё внутри вибрировало, предвкушая сла-
достный момент, когда этот ком, наконец, разобьётся о пре-
граду и разлетится по телу маленькими колючими искрами
оргазма. Кирилл, давно томимый желанием, овладеть этой
девушкой, еле сдерживался. И приведя её к финишу, разря-



 
 
 

дился на плоский животик, обильным количеством спермы.
Мужчина на руках, унёс обессиленную Леру в душ.

– Девочка, моя! Как же ты прекрасна! – покрывая поце-
луями, шёлковую кожу девушки, шептал Кир.

Член снова таращился в сторону желанного тела люби-
мой, и Кирилл, подхватив Леру под ягодицы, снова вошёл
в её, истекающие соками, глубины. Это соитие было немно-
го грубоватым и резким, но всё равно, приносило девушке
огромное наслаждение. Укутав Леру в махровое полотенце,
Громов положил её на кровать и она тут же уснула. Укрыв
девушку тёплым одеялом, он сам пробрался под него, и, при-
тянув Леру к себе, тоже заснул.

Утром, Громов обнаружил, спящую на нём, Леру. Её
изящные руки, с тонкими красивыми пальчиками, обвива-
ли его шею. Голова, покоилась у него на плече, а тело, напо-
ловину лежало на груди мужчины, вызывая неоднозначную
реакцию на обнаженную девушку. Большая ладонь пробежа-
ла по голой спине, и остановилась на ягодицах, поглаживая
их. Во сне, девушка потянулась, полностью накрыв своим
телом, тело Кирилла. Его член оказался прижатым к влаж-
ному влагалищу. Немного шевельнув бёдрами, он очутился
в тёплой пещерке. Девушка сладко застонала и прошептала
его имя. Нежный ротик приоткрылся, и Кирилл, обведя при-
пухшие губки языком, поцеловал Леру. Она открыла глаза.
Кирилл, придерживая девушку за талию, перекинул её на
спину и стал покрывать поцелуями всё тело. Палец уже хо-



 
 
 

зяйничал в тесной глубине влагалища, вызывая волны удо-
вольствия. Мужчина спустился к промежности и поцеловал
гладенький лобок. Языком, пройдясь по половым губкам, он
широко раздвинул стройные ножки, и стал ласкать возбуж-
дённую горошину клитора. Девушка задрожала и громко за-
стонав, кончила. Кирилл собрал языком росу оргазма и под-
нялся к торчащим от возбуждения соскам. Уделив им немно-
го внимания, он ворвался в открытый ротик Леры.

– Попробуй себя… Ты такая вкусная… – шептал он.
Накрыв девушку своим телом, Кирилл одним резким дви-

жением вошёл в тесное влагалище. Толчки усиливались. Ле-
ра чувствовала, как внутри её тела все завибрировало, пред-
вкушая приближающийся оргазм. Мужчина излился на жи-
вотик девушки.

Лера и Кирилл молчали. Мужчина посмотрел на девуш-
ку, она с закрытыми глазами, лежала неподвижно, прикрыв
грудь рукой. Нежный румянец, после утреннего секса, при-
давал изящество, красивому личику Леры. Она походила
на прекрасную нимфу. Девушка встала. Длинные волнистые
волосы, как накидка, скрывали ногату стройного тела. Ле-
ра ушла в ванную. Мужчина тоже поднялся, и накинул ха-
лат. Часы на мобильнике показывали десять утра. Из ванной
комнаты доносились всхлипы. Кирилл распахнул дверь. Ле-
ра сидела на корточках, обхватив ноги руками, и плакала.
Струи воды лились шумным потоком на тело девушки.

– Лера?



 
 
 

Девушка молчала.
– Ты жалеешь о том, что произошло между нами?
Лера уткнулась носом в свои колени и молчала.
– Ясно…
Кирилл вышел из ванной. Девушка появилась в спальне

через несколько минут.
– Прости, Кирилл… Я чувствую себя отвратительно. Нет,

не думай, мне было очень хорошо с тобой! Но я не долж-
на была, так вести себя… Ты, наверно, думаешь: «Не успела
расстаться с одним, как залезла в постель к другому!»

– Я не думаю так!
– Я не могу!.. Не могу!.. – Лера снова заплакала.
Кирилл обнял девушку, и она уткнулась лицом в мягкую

ткань халата.
– Это не правильно! Я же, не люблю тебя! – всхлипывала

девушка.
Мужчина вздохнул, и, взъерошив волосы, сел на кровать.
– Всё ещё любишь Северцева?
– Не знаю…
Девушка достала из сумки джинсы и футболку и переоде-

лась. Кир наблюдал за ней, ловя каждое движение. В дверь
постучались и она открылась.

– Кирилл, вы проснулись? – Марина Денисовна, осторож-
но заглянула в спальню.

– Да, мама, – мужчина вышел на встречу.
– Лерочка! Доброе утро!



 
 
 

– Доброе утро, Марина Денисовна! – улыбнулась девушка.
– Спускайтесь в столовую! Гости, почти все, разъехались!

Осталась только тётя Рита с мужем и дочерью!
– Мы спустимся сейчас! – заверил мать, мужчина.
– Мы, вас, ждём!
Женщина вышла из комнаты. Кирилл отправился в душ

и, переодевшись, они спустились к завтраку.
– Доброе утро! И приятного аппетита! – сказала Лера.
Стол ломился от всевозможной выпечки. Молодые люди

заняли место за столом, напротив семейной пары и их доче-
ри, которая пожирала взглядом Кирилла. Девушке было, где-
то, за двадцать. Симпатичная брюнетка с янтарными глаза-
ми, аккуратным носиком и пухлыми губками, мило улыба-
лась Громову.

– Доброе утро, Кирилл! – пропела девушка, не обращая
внимания на Леру.

Мужчина кивнул головой, и принялся за еду. Женщина
одарила Леру неприязненным взглядом, и спросила:

– Сколько вам лет, милочка?
Лера подняла взгляд от тарелки, и ответила:
– Мне, восемнадцать лет! Учусь в университете, на вто-

ром курсе экономического факультета! Живу с бабушкой!
Женщина изменилась в лице. Лера отвечала с вызовом, и

ей это не понравилось.
– Молодёжь, сейчас, дерзкая, невоспитанная и распутная

стала! Не успеют познакомиться, сразу в постель к мужикам



 
 
 

прыгают!
– Рита! – одёрнула женщину, мать Кирилла.
– Что, Рита? Я, разве, не права? Мы, вот, свою дочь, вос-

питали в строгости! Своему будущему мужу, она достанется
чистой и непорочной!

– Как дева Мария… – продолжила Лера, улыбнувшись.
– Да! Если хотите! – повысила голос женщина.
– А, вы, милочка, такая молодая! Не рано, замуж собра-

лись? А ты, Кирилл, не видишь? У неё ветер в голове! Об-
дерёт, тебя, как липку, и поминай, как звали!

Громов посмотрел на тётю Риту, и зло выплюнул:
– Кто позволил вам, говорить так, о моей невесте? Вы не

знаете её, совсем!
– И знать не хочу! Надарил ей бриллиантов! Помяни моё

слово, бросит она тебя!
–  Прекрати, немедленно!  – прикрикнула Марина Дени-

совна.
Лера держала себя в руках, но внутри назревала буря, го-

товая вырваться наружу и смести всё на своём пути!
– Почему, вы решили, что бриллианты мне подарил Ки-

рилл?
– А кто? Предыдущий любовник? – засмеялась женщина.
– Да, как вы смеете? Дочку свою пристроить хотите? Не

получается? Как обидно! – Лера встала из-за стола.
– К вашему сведению! Бриллианты мне подарили мои ро-

дители, на успешное окончание школы!



 
 
 

Девушка бросила салфетку на стол, и вышла из столовой.
– Мама, если эта женщина, ещё раз появится в нашем до-

ме, ноги моей здесь не будет! – мужчина отправился за Ле-
рой.

Леру, просто, трясло от злости. Как она сдержалась, и не
наговорила этой мерзкой жабе, «добрых» слов, девушка не
понимала. Кирилл догнал её в коридоре.

– Лера! Постой!
Девушка остановилась.
– Прости! Я терпеть не могу, эту мамину подружку! Ты,

права! Она, уже который год, пытается всучить мне свою Ли-
зу! Но мне противна эта девица, так же, как и её мамаша!

Внизу раздавались громкие голоса. Тётя Рита ругалась с
матерью Кирилла. Лера вошла в спальню и сказала:

– Я домой хочу! Мне такси вызвать, или ты отвезёшь ме-
ня?

– Что ты придумала! Конечно, отвезу! Я тоже хочу уехать!
Когда они спустились с вещами на первый этаж, неприят-

ной семейки, уже не было. Обеспокоенная Марина Денисов-
на, вышла из столовой.

– Кир, вы уезжаете?
– Да, мама! Лере завтра в университет, а я, в командиров-

ку уезжаю на несколько дней!
– Лерочка, прости, пожалуйста!
– Ничего, не переживайте! До свидания!
– Жаль, что вы уезжаете, так быстро!



 
 
 

– Мама, нам три часа до Питера ехать! Пока! Я позвоню,
как доедем!

Лера и Кирилл сели в машину и уехали.
Всю дорогу Лера, молча, смотрела в окно. Кириллу, ви-

димо, тоже не хотелось говорить. Уже подъезжая к дому де-
вушки, Громов сказал:

– Прости, что испортил тебе выходные!
– Что за бред! Я прекрасно провела время! До свидания!
– До свидания! На этой неделе, моих лекций не будет, я

завтра уезжаю в Иркутск!
Девушка вышла из машины, забрала сумку из багажника,

и, не поворачиваясь, вошла в подъезд.

Глава 11

Дни полетели стремительно. Лера старательно училась, не
отвлекаясь больше ни на что. Бабушка, даже, начала ворчать,
что девушка записала себя в старухи, и сидит с ней по вече-
рам, вместо того, чтобы гулять с подругами или с молодым
человеком. Но девушка, только смеялась. Громов, после по-
ездки к его родителям, вёл себя отстранённо. Лера больше
не ловила на себе его взгляды, и мужчина старался, как мож-
но меньше контактировать с девушкой. Леру это, немного,
задевало, хотя, в некоторые моменты, было абсолютно всё
равно. Девушка не думала ни о Громове, ни о Северцеве.

Приближались новогодние праздники. Мама звала прове-



 
 
 

сти каникулы у них, в Подмосковье. Сетовала, что Лера со-
всем забыла о них, говорила, что Степан очень скучает по
сестре. О Егоре она ничего не рассказывала, а Лера и не
спрашивала. Девушка отказалась приезжать на каникулы к
матери, сославшись на то, что не хочет оставлять бабушку
одну.

– Тебе мать отца, который бросил тебя в четыре года, до-
роже собственной матери! Она, даже, не пыталась искать те-
бя, и если бы ты случайно не встретилась с братом, то и ба-
бушку не знала бы до сих пор! – упрекала Лена дочь.

– Мама, как бы ты не давила на меня, я всё равно останусь
с Валентиной Даниловной! Если вы так соскучились, приез-
жайте со Стёпкой к нам в гости! – предложила Лера.

– Нет! Я не поеду! Что подумает Роман? Нет!
– А что он может подумать? Только то, что ты поехала

навестить дочь!
– Ты из-за Егора не хочешь ехать? Так я успокою тебя! Он

к нам не приезжает! Он женится скоро!
Леру, словно окатили ледяной водой.
– Женится?
– Да! Свадьба, на день Святого Валентина!
– И на ком он женится?
– Какая-то давняя знакомая! Учились вместе в Оксфорде!

Она приехала недавно из Англии. Мы, даже не видели её, ни
разу! Так ты не приедешь к нам?

– Нет, мама!



 
 
 

– Ну, как знаешь! Всего хорошего! – телефон замолчал.
Что-то неприятное поселилось в душе. «Какое мне дело?

Женится! Да и пусть! Совет да любовь!»
Лера успешно закрыла сессию. Подписав зачётку, она то-

ропилась домой. Завтра тридцатое декабря, и у бабушки
день рождение. Валентина Даниловна, на неделю, уехала в
Москву, на конференцию. И, как раз, завтра, она возвраща-
ется. Лера решила испечь торт, пока Валентины Даниловны
нет дома. У подъезда стояла знакомая машина. Лера остано-
вилась. «Зачем он приехал?» Стараясь не смотреть на при-
паркованный автомобиль, девушка подошла к подъезду.

–  Ты, даже не поздороваешься?  – услышала за спиной
хриплый голос Северцева.

Лера обернулась. Чёрные как ночь глаза мужчины, с жад-
ностью рассматривали её лицо.

– Здравствуй, Егор! Зачем ты здесь? Невеста прогнала?
– Я с ней расстался! И я, соскучился!..
Мужчина протянул руку к лицу девушки. Она отшатну-

лась.
– Ты похудела…
– Тебе показалось! Извини, у меня нет времени!
– Ты, даже, в гости не пригласишь?
– Нет! Говори, что хотел, и уходи!
– На улице холодно! Давай, хоть в машину сядем?
– Егор, что тебе нужно?
Мужчина стоял без головного убора, а на улице шёл снег



 
 
 

и дул холодный ветер. Лера пожалела Егора и открыла дверь.
В подъезде было тепло.

– Я, слушаю, Егор! Будешь молчать?
– Давай поднимемся к тебе!
– Нет! Не хочешь говорить, тогда я ухожу!
Девушка поднялась на свой этаж. Северцев шёл за ней.
– Зря ты поднялся! В квартиру я тебя не пущу!
Она остановилась возле своей двери.
– Открывай! – приказал мужчина.
– Ага! Сейчас!
Егор выхватил сумочку из рук девушки, и достал из боко-

вого кармашка, ключи.
– Верни, сейчас же!
Мужчина открыл дверь, и, схватив Леру за руку, затянул

в помещение. Девушка упиралась, но силы были не равны.
Когда дверь захлопнулась, сильные руки мужчины обхвати-
ли её лицо, и горячие губы, накрыли уста девушки.

– М-м-м! – только и смогла выдавить из себя возмущен-
ная Лера.

– Какая же ты сладкая! – шептал Егор, нависая над де-
вушкой.

– Не прикасайся ко мне!
Глаза мужчины потемнели, и он снова стал целовать Ле-

ру. Шубка и дублёнка улетели на пол. Северцев подхватил
девушку на руки и понёс в спальню, на ходу скидывая крос-
совки. Лера, сопротивлялась, как могла, вцепившись в воло-



 
 
 

сы Егора, и пытаясь оторвать его от своих губ.
– Я полгода с ума сходил по тебе! А ты игнорировала ме-

ня!
– Отпусти меня! Не боишься, что сейчас, бабушка придёт!
– Твоя бабушка придёт, только завтра! Она в Москве! Мне

в деканате сказали! Так что, у нас с тобой целая ночь!
Руки шарили по одежде и, обнаружив замочек на платье,

расстегнули его. Оно сползло с плеч и упало на пол. Вид бы
смешной. Лера стояла в бюстгальтере, колготках и сапожках.
Увидев себя в зеркало, она расхохоталась. Егор замер, отпус-
кая девушку.

– Что, с тобой? – насторожился мужчина.
– Сошла с ума! – смеялась Лера, присаживаясь на кровать.
– Я, что, возбуждаю тебя в таком виде?
Северцев окинул взглядом девушку и улыбнулся.
– Ты возбуждаешь меня в любом виде!
Егор опустился на колени и стянул сапожки и колготки.

Теперь Лера сидела перед ним, в одном нижнем белье. Го-
рячие руки погладили ножки и двинулись вверх. Губы сле-
довали за ними, целуя, облизывая и покусывая нежную кожу
девушки. Бюстгальтер улетел на пол. Вид груди, с возбуж-
дёнными торчащими сосками, сорвал окончательно крышу
мужчине. Егор стал спешно раздеваться, и вот уже стоял пе-
ред Лерой, абсолютно голым, с вздыбленным членом.

– Посмотри, как он хочет тебя! – поглаживая возбуждён-
ный орган, и размазывая капельку предсемени, по крупной



 
 
 

головке, прохрипел мужчина.
Лера сглотнула слюну, накопившуюся во рту. Она, как под

гипнозом, заворожено смотрела на великолепное тело Егора.
Низ живота заныл, предвкушая ласки, которыми мужчина,
умело, доведёт её до состояния блаженного полёта, парения
в облаках.

Губы ласкали соски, а рука уже хозяйничала в трусиках.
– Ты мокренькая… Хочешь меня?.. Хочешь!
Сорвав с Леры трусики, язык мужчины проник во влага-

лище, вылизывая влажные складочки. Лера застонала и ши-
ре раздвинула ножки. Прикосновение языка к клитору, при-
вело девушку к бурному оргазму.

– Да, девочка моя… – шептал Егор.
Член ворвался в тесное влагалище, и Северцев, стал

неистово вбиваться в тело девушки, лаская пальцами соски.
Она громко стонала, принимая всё, что давал ей мужчина.
Снова бурный оргазм, до искр в глазах. Егор излился на жи-
вотик, и размазал сперму по телу.

– Ты, маньяк, Северцев!
Он наклонился и стал целовать губы девушки.
– Вернись ко мне!
– Нет! Я не хочу жить с человеком, зная, что в любой мо-

мент он может предать!
– Лера, этого больше не случиться!
– Ага! Ты, вот, сейчас, изменяешь своей невесте!
– Я же сказал, что расстался с ней! Я понял, что никто,



 
 
 

кроме тебя, мне не нужен!
Егор снова набросился на Лерины губы, а руки с жадно-

стью мяли грудь, от чего внутри живота, закручивался и рос
комок чувственной страсти. Член, готовый к бою, упирался
в бедро. Ласки становились всё настойчивее, и мужчина уже
ритмично вбивался в расслабленное тело девушки. Это бы-
ло неповторимо. Лера почти забыла уже, как это, занимать-
ся любовью с Северцевым. Теперь эти ощущения вернулись
и стали ещё более острыми, а тело, более чувствительным к
ласкам.

– Я хочу в душ… – простонала девушка.
– Я отнесу тебя!
Егор, как пушинку, подхватил Леру на руки и понёс в

душ. Конечно, ванная комната, где теперь жила девушка, не
шла ни в какое сравнение с ванной комнатой апартаментов,
где проживал Северцев. Здесь была только ванна с душевым
рожком на стене, раковина для умывания и унитаз.

– Мы не поместимся вдвоём! Иди в комнату!
Мужчина согласился и ушёл, а Лера, спокойно приняла

душ и тоже вернулась в спальню. Когда Егор отправился в
ванную, часы показывали восемь часов вечера. От неожи-
данно громкого телефонного звонка, Лера вздрогнула. Теле-
фон Северцева лежал на прикроватной тумбе. Лера броси-
ла взгляд на экран и увидела фотографию симпатичной улы-
бающейся девушки. Высветилось имя «Регина». Лера дол-
го смотрела на не прекращающий звонить телефон, а потом



 
 
 

дрожащей рукой взяла его и ответила на звонок.
– Малыш! Где ты? Я два часа уже жду тебя! Ужин приго-

товила! Ты забыл, что сегодня три месяца, как мы вместе?
Тебя ждёт горячий сюрприз!

Лера отключила телефон. Держа его в руке, забралась на
кровать и села, обхватив колени руками. Егор появился в
комнате, довольно улыбаясь. Увидев свой мобильный, в ру-
ках Леры, остановился в дверях. Девушка протянула ему те-
лефон и спокойно сказала:

–  Малыш! Тебе пора домой! Ужин остывает и горячий
сюрприз, тоже!

Егор изменился в лице и взял телефон. Проверив звонки,
он, молча, стал одеваться. Лера положила голову на колени
и отвернулась к стене. Слёзы тихо вытекали из глаз, вызвав
резкую головную боль. Нужно было громко заорать, чтобы
сбросить напряжение и весь негатив, скопившийся, всего за
несколько минут. Северцев ушёл, а Лера так и сидела на кро-
вати, орошая её слезами.

Егор гнал по ночной трассе. В голове вертелся один во-
прос: «Что я опять натворил?» Он, действительно, собирал-
ся расстаться с Региной Нейман, а потом поехать к Лере, и
умолять вернуться к нему. И что в итоге? Не прекратив от-
ношения с одной девушкой, он поехал к другой, и опять об-
манул Леру. Теперь, она вряд ли, когда-нибудь поверит ему.
А ведь, всё шло так хорошо. Лера отдалась ему, и он чув-
ствовал, что она всё ещё любит его.



 
 
 

Несколько раз, звонила Регина, отвлекая Северцева от
дороги. Пришлось соврать, сказав, что срочно нужно было
съездить по делам фирмы, в Питер. Дома, Егор появился в
три часа ночи. Регина спала в их общей спальне. Мужчина
принял душ, и, устроившись на диване в гостиной, долго не
мог уснуть. Завтра, он скажет Регине, что расстаётся с ней.
Но утром, решимость покинула его. Ему стало жалко девуш-
ку. Не хотелось портить ей праздник, ведь, завтра Новый год.
И Регина не виновата, в том, что он не любит её, совсем.
Оказалось, что он однолюб. Раньше, когда учился в Англии,
девушки сами предлагали свои услуги, и он никогда не отка-
зывался. Это была, просто потребность в сексе, ни о какой
любви, речи не шло. Когда он увидел Леру, что-то ёкнуло в
груди. Эта девочка, с большими небесно-чистыми глазами,
сводила с ума. Егор понял, что влюбился. Он стремился за-
воевать её, и у него это получилось. Он стал обладателем, чи-
стого, невинного существа, всецело вручившего, своё тело,
душу и свою судьбу, ему, Егору Северцеву. И что он сделал?
Он всё просрал, как сказал отец! Он потерял единственный
смысл жизни, ради кого хотелось жить, стремиться к чему-то
возвышенному, добиваться новых высот! Теперь он метался
от одной женщины к другой, не находя удовлетворения ни
от одной из них. Ему нужна была только Лера, а она больше
не захочет его видеть!

После отъезда Северцева, Лера долго ещё обливалась сле-
зами. Она не истерила, ни кричала, она просто тихо плака-



 
 
 

ла. Думать о том, почему Егор так поступил с ней, совсем
не хотелось. Травить душу и жалеть себя, тоже. Она, просто,
забудет его. Навсегда! Уснула уже под утро. Валентина Да-
ниловна, должна была приехать после обеда. Торт, Лера так
и не испекла, пришлось купить готовый. Девушка пригото-
вила праздничный обед и села в гостиной, возле телевизора,
дожидаться бабушку. Её привёз Громов, но заходить не стал,
только проводил до двери. Буркнув приветствие, он даже не
взглянул на девушку, а только поставил сумку, какую-то ко-
робку и ушёл. Бабушка с сияющей улыбкой и большим бу-
кетом шикарных лилий, вошла в квартиру.

– Привет, моя дорогая! Заехала в университет, а там все
преподаватели собрались! Вот, букет, какой красивый вру-
чили! А в коробке, кофе машина! С ума сошли! Она ж, такая
дорогущая! Кирилл, вызвался подвезти!

Лера обняла и поцеловала бабушку.
–  С Днём рождения! Я приготовила тебе праздничный

обед!
Валентина Даниловна, внимательно посмотрела на внуч-

ку, и улыбка сползла с её лица.
– Ты, плакала? У тебя глаза красные и веки припухли. Что

случилось?
– Ничего! Я простудилась, наверно! Вчера чихала целый

день, аж до слёз, и температура повышалась немного, – со-
врала девушка.

– Ты, что, придумала болеть на праздники?



 
 
 

– Не переживай, бабуля! Я вчера, усиленно лечилась!
Тридцать первого декабря, Лера проснулась, действитель-

но, с температурой. «Накаркала! Это мне, за враньё!» – ру-
гала себя девушка. Она выпила жаропонижающее средство,
и лежала в постели. Бабушка суетилась возле неё, делая тра-
вяные отвары и морсы из варенья. Мама позвонила ближе
к полуночи. Поздравила с наступающим Новым годом, по-
сетовав, что Лера не приехала домой. Девушка не стала го-
ворить о болезни, чтобы не расстраивать родительницу. Ба-
бушка пожарила курочку, замаринованную Лерой накануне.
Салаты и мясная нарезка, оставались после дня рождения. К
ночи температура спала, и Валентина Даниловна с внучкой
встретили Новый год.

– Лерочка! – осторожно начала бабушка.
– Да, бабуля! – улыбнулась девушка.
– Лера, я написала дарственную на квартиру, и теперь она

принадлежит тебе! – бабушка передала девушке свидетель-
ство на право собственности.

– Бабуля?
– А кому мне её оставить? Сыну, который забыл о моём

существовании? Я так рада, что ты рядом со мной! – Вален-
тина Даниловна прослезилась.

– Я, даже, не знаю, что сказать? – растерянно произнесла
девушка.

– Не говори ничего! Давай праздновать! – бабушка налила
шампанского себе, а Лере апельсиновый сок.



 
 
 

Спать, Лера ушла рано. Валентина Даниловна смотрела
«Голубой огонёк» до утра. Северцев прислал сообщение, но
Лера, удалила его, не читая.

Глава 12

Каникулы пролетели быстро. В первый же день второго
семестра, Лера узнала новость – Громов, больше не будет
преподавать у них экономику! «Почему бабушка ничего не
сказала, наверняка, знала? Она же декан факультета!» – ду-
мала девушка.

– Лера, а почему он уходит? – спросила Оксана.
– Понятия не имею! Сама впервые слышу!
– Ну, да! Так я и поверила! – с обидой в голосе прогово-

рила девушка.
– Я, честно, ничего не знала! Хочешь, пойдём к Валентине

Даниловне и спросим? – предложила Лера.
– Нет, ты, лучше, одна сходи! И узнай, кто будет вместо

него?
Лера отправилась в деканат. Бабушки там не оказалось.

Девушка подошла к секретарю.
– Татьяна Петровна, здравствуйте! А Валентина Данилов-

на скоро будет?
– Лерочка, здравствуй! Она у ректора! Решают, кем Гро-

мова заменить!
– Не знаете, почему он ушёл?



 
 
 

– Говорят, уезжает куда-то!
– Спасибо, Татьяна Петровна!
Лера вышла из приёмной, где в коридоре ждала Оксана.
– Узнала?
– Только то, что он, куда-то уезжает! А кто будет вместо

него, ещё решают!
– Так, жаль! Девчонки уже рыдают! Он, что, даже про-

ститься с группой не придёт? – грустно произнесла Терен-
тьева.

Лера пожала плечами.
Громов не пришёл проститься с группой. Вместо него эко-

номику, теперь преподавал, пожилой мужчина, чем очень
расстроил женскую половину группы. Дома узнала, что Ки-
риллу, понадобилось срочно уехать по делам его бизнеса. Де-
тали, бабушка не уточняла.

Жизнь потекла своим чередом. В конце января, позвони-
ла мама.

– Детка, как ты?
– Нормально, мама! А вы, как? Соскучилась по Стёпке!
– Он тоже скучает! У нас, всё хорошо… – мама замялась.
– Ты, сказать что-то хотела?
– Не знаю… Стоит тебе говорить, или нет?..
– Говори, мама! – твёрдо потребовала Лера.
– Невеста Егора, в положении…
Молчание. У Леры дыхание перехватило, и первые мину-

ты, она не могла вымолвить ни слова. Немного придя в себя,



 
 
 

она безразлично ответила, превозмогая желание разрыдать-
ся:

– Очень рада за них! Поздравь от меня!
– А ты не приедешь на свадьбу?
– Нет, мама!
Попрощавшись с родительницей, Лера ушла в свою ком-

нату и разревелась. Она ненавидела Северцева. Девушка ре-
шила, что теперь, она с корнем вырвет Егора из своего серд-
ца! Пусть оно будет кровоточить, болеть, но это необходимая
мера! В телефоне, она, без сожаления, удалила все совмест-
ные фото, что не решалась сделать раньше. Как говориться:
«С глаз долой, из сердца – вон!»

Вот и свадьба! Хмурый Северцев, стоял возле машины и
смотрел на выходящую невесту. Это событие должно прино-
сить радость, а ему тошно. Смотреть ни на кого не хотелось.
Регина счастливо улыбалась, чем бесила Егора ещё больше.
Если бы ни её беременность, возможно, сейчас он держал
в объятиях свою сладкую девочку. «Как она забеременела?
Я всё время использовал презерватив!» Вместо Регины, ря-
дом с ним должна стоять Лера. Но теперь этому уже не бы-
вать. Бросить своего ребёнка, Егор не сможет, даже если не
любит его мать. От пышной церемонии Северцев отказался,
чем очень расстроил родителей невесты. Они жили в Лондо-
не, и, приехав на свадьбу единственной дочери, рассчитыва-
ли на пышную дорогую церемонию, и упрекали зятя.



 
 
 

– Егор! Наша девочка, привыкла к роскоши, а ты, я вижу,
не слишком-то стремишься осчастливить жену! – недоволь-
но выговаривала тёща.

–  Мама, успокойся! Меня всё устраивает! Мы вместе с
Егором решили, что не хотим ни каких торжеств! – защища-
ла мужа Регина.

– Но вы, хотя бы, в свадебное путешествие поедете?
– Да, мама! Завтра, мы уезжаем на Мальдивы!
Тёща, наконец-то, отстала. Тётя Лена с отцом и Степаном,

после регистрации, уехали домой. Отец с самого начала, как
случилась размолвка между Егором и Лерой, был не доволен
поведением сына, и эта невеста, вызывала у мужчины чув-
ство неприязни. Что-то было отталкивающее в этой краса-
вице.

– Поменять Леру, вот на это! – говорил отец, с маской
брезгливости на лице.

– Чем она тебе не угодила? Милая девушка! – защищался
Егор.

– Уж слишком, милая!
– Мне безразлично! Леры, мне всё равно не вернуть!
– Как же ты, будешь жить?
– Как все…
– Если не любишь, это сложно! Может, не стоит женить-

ся?
– Регина в положении! А я не брошу своего ребёнка!
– Что, забыл про презервативы?



 
 
 

– Как раз нет! Не знаю, как так получилось?
– Да-а-а! Советую, сделать тест ДНК, когда ребёнок ро-

диться!
– Посмотрим…
Этот разговор с отцом, месячной давности, почему то,

именно сейчас пришёл на ум. Оставив гостей праздновать в
ресторане, он с молодой женой, ехал в свою квартиру. Зав-
тра, рано утром, они уезжали в свадебное путешествие.

– Сегодня у нас брачная ночь! – прошептала Регина, при-
жавшись к Егору.

– Какая, к чёрту, брачная ночь? Мы живём вместе, уже
пятый месяц! – прорычал мужчина.

– Ты, какой-то, злой сегодня…
– А чему радоваться? Мне твоя мамаша, весь мозг вытра-

хала!
Девушка замолчала. Добравшись до квартиры, Северцев

освежился в душе, и ушёл спать в гостевую комнату, ту, ко-
торая раньше была комнатой Леры, оставив новобрачную в
одиночестве.

«Как ты там, девочка моя! Я скучаю!» После той поездки
в Питер, Егор почти каждую неделю приезжал в город, что-
бы увидеть Леру, наблюдая издалека, как она возвращается
домой, после занятий в университете. Северцев даже джип
приобрёл, для поездок. Но жить, «на разрыв сердца», Егор
больше не мог, и он прекратил поездки.

Лерина пижама, по-прежнему, лежала под одеялом, и



 
 
 

Егор, как фетишист, уснул, прижимая её к себе.

Свой девятнадцатый день рождения, Лера встретила в
одиночестве. Утром позвонила мама. Бабушка заказала торт
и приготовила вкусный ужин. Наступила весна, но погода не
менялась. Зима не хотела сдавать позиций, и каждый день, с
холодным ветром, приносила снегопады. Лера тяжело пере-
несла известие о свадьбе. Да ещё мама, возьми, да пришли ей
общее фото, с регистрации. Взглянув на него, девушка вни-
мательно рассмотрела невесту. Молодожёны подходили друг
другу. Девушка была чуть ниже Егора, стройная, с копной
светлых волос, вероятнее всего, крашенных. Лера посмот-
рела на фото, и со словами: «Желаю счастья!» удалила его
из телефона. Бабушка видела, что поведение внучки изме-
нилась. Она запиралась в своей комнате, и говорить, что её
тревожит, не хотела.

– Лерочка, деточка моя! Что происходит? Я переживаю за
тебя! Скажи мне, милая!

– Не переживай, бабуля, всё хорошо…
Девушка ласково посмотрела на Валентину Даниловну, но

комок в горле, накатывал, и слёзы подступали к глазам. Ле-
ра обняла бабушку и уткнулась в её плечо. Валентина Дани-
ловна погладила внучку по голове.

– Кто обидел тебя?
Девушка начала плакать.
– Он женился, бабуля! Женился…



 
 
 

– Северцев?
– Да…
– Милая… Ты, всё ещё любишь его?
Лера молчала, изредка, всхлипывая.
– Ты совсем ещё юная! У тебя всё впереди!
– У них ребёнок скоро будет…
Бабушка не знала, что ответить.
– Он не стоит тебя, если поступил так с тобой. Поверь, ты

встретишь ещё человека, которого полюбишь.
– Смогу ли я полюбить? Смогу ли поверить кому-то? У

меня внутри всё пламенем выжжено…

Время летело быстро. За плечами, второй курс универси-
тета, и тоже, как и первый, на «отлично». Лера ждала рас-
пределения на практику. Вся группа уже была осчастливле-
на, кроме, неё. Бабушка сказала, что для Леры, будет персо-
нальная заявка.

– От кого заявка?
– Вечером поговорим! У меня сейчас совещание у ректо-

ра! – Валентина Даниловна поцеловала внучку и убежала.
Девушка в недоумении отправилась домой. Бабуля появи-

лась ближе к вечеру.
– Объясни, пожалуйста, что за персональная заявка?
– Громов, хочет, чтобы ты работала у него!
– С чего это?
– Ты, лучшая студентка группы!



 
 
 

– Не я одна! Терентьева тоже закрыла сессию на «отлич-
но»!

– Не уверена, что Терентьева, обладает таким же анали-
тическим умом как ты! Во всяком случае, Громов, хочет ви-
деть тебя, в качестве практикантки, а не Терентьеву!

– И когда мне выходить на практику.
– С понедельника! – бабушка поцеловала Леру и ушла на

кухню.
– Деточка, ты будешь кушать со мной?
– Нет, бабуля, я уже ужинала!
Громова, Лера не видела уже полгода. И вот теперь, она

будет с ним работать. Если бы узнали девчонки из её группы,
где будет проходить практику, Сомова, сразу бы поползли
всякие нехорошие слухи. Поэтому, лучше никому об этом
не говорить.

В понедельник, Лера отправилась в офис строительной
компании Кирилла. Охранник проводил её до лифта. При-
ёмная Громова располагалась на последнем этаже здания.
Лера очутилась в помещении, напоминающем выставочный
зал. Но только вместо картин известных художников, на сте-
нах висели фотографии завершённых проектов компании.
Их было очень много, от жилых индивидуальных построек,
до огромных торгово-развлекательных комплексов. Девуш-
ка с интересом рассматривала фотографии, когда за спиной
раздался знакомый голос:

– Нравится?



 
 
 

Лера вздрогнула и обернулась. Перед ней стоял Громов.
– Да, нравится! Здравствуйте, Кирилл Александрович!
– Здравствуй, Лера! И давай, без отчества!
– Я так не могу…
– Почему же?
– Вы мой преподаватель, и я у вас на практике! – уверенно

произнесла девушка.
Громов серьёзно посмотрел на неё и сказал:
– Я не твой преподаватель! В моей компании, все называ-

ют друг друга по имени, и ты не будешь исключением!
– Чем я буду заниматься?
– Моя помощница, ушла в отпуск, будешь работать за неё!
– Я буду вашей секретаршей?
– Нет! Ты будешь моей… помощницей!
– И в чём заключается работа?
–  Напоминать мне расписание, собирать документы и

приносить на подпись, сопровождать на встречах, и прочее.
В твоём компьютере, имеется папка на рабочем столе, где
можно подробнее ознакомишься со своими обязанностями.

– И где моё рабочее место?
– Рядом со мной!
Кирилл взял Леру за руку и повёл в свой кабинет. Рука

мужчины была такой горячей, что девушке захотелось вы-
рвать её из захвата, чтобы не обжечься. Но Громов держал
свою добычу крепко. Очутившись в большом светлом поме-
щении, мужчина закрыл дверь на замок и обернулся к Лере.



 
 
 

– Мы не виделись полгода! Ты, хоть немного, скучала по
мне?

Лера удивлённо смотрела на босса и молчала.
– А я скучал… Не имея возможности видеть тебя, я за три

месяца, чуть с ума не сошёл! А потом, когда вернулся, при-
езжал каждый день к университету, и издалека смотрел на
тебя! После той поездки, к моим родителям, пытался забыть
всё, что между нами было! Но каждый раз, входя в аудито-
рию, видел тебя, сидящую передо мной, и сердце начинало
колотиться с удвоенной силой. В голове, всплывали сцены,
когда я ласкал твоё тело, и у меня, просто, сносило крышу.
Поэтому, я ушёл с кафедры.

Лера покраснела. Большие голубые глаза, наполнялись
слезами.

– Для чего вы мне это говорите?
– А не понятно?.. Я люблю тебя!
Кирилл потянул девушку на себя и накрыл губами её неж-

ный ротик. Сильная рука не давала возможности отстра-
ниться от мужчины, который сильнее прижимал девушку
к своему телу. Лера не знала, как реагировать на это, оку-
нуться в новые отношения или оттолкнуть. Громов нравил-
ся ей, и как человек, и как мужчина, сильный, всегда гото-
вый придти на помощь, как это случилось, когда Егор, чуть
не увёз Леру в Москву. Но страх быть снова обманутой, не
давал в полной мере, довериться, кому бы, то, ни было, даже
Громову. Лера с силой оттолкнула мужчину, и он отпустил.



 
 
 

– Я настолько неприятен тебе? – с горечью спросил Ки-
рилл.

– Совсем, нет…
– Тогда, доверься мне. Я хочу быть рядом с тобой! Всегда!
Испуганный взгляд девушки, немного отрезвил Кирилла.
– Ты боишься, правда? Но я не Северцев!
Искренние глаза мужчины с любовью и нежностью смот-

рели на Леру.
– Я никогда не придам тебя… – шептал Громов.
– Северцев тоже говорил, что любит, что будет рядом, что

не предаст… В итоге, я получила разбитое сердце, и теперь,
он женат на другой…

Лера отвернулась, пряча слёзы.
– Он женился?.. – удивился мужчина.
– Четырнадцатого февраля…
– Это цинично…
– Через месяц, он станет отцом…
Лера зарыдала. Кирилл обнял её, гладя по голове, как ма-

ленькую девочку.
– Извините, Кирилл, я не готова к новым отношениям, и

не знаю, буду ли готова, когда-нибудь!
– Я буду ждать… И сделаю всё, чтобы ты поверила мне

и полюбила.
Девушка смотрела на Громова удивленным взглядом.
– Давайте прекратим этот разговор!
– Я понимаю, тебе сложно довериться кому-то, после чу-



 
 
 

довищного обмана Северцева! Но, поверь, я не такой, как он!
Первый трудовой день прошёл напряжённо. После объяс-

нений с Громовым, Лера принялась за изучение своих обя-
занностей, в качестве помощника руководителя. Кирилл по-
стоянно глазел на девушку, от этого она чувствовала себя не
комфортно.

– Кирилл, если вы будете так смотреть, я работать не смо-
гу! – возмутилась девушка.

Мужчина ничего не сказал, и, улыбнувшись, тоже занялся
работой.

Глава 13

Уже месяц, Лера работала в офисе Громова. Мама со
Стёпкой и Романом Марковичем, уехали отдыхать на Бали.
Она звонила каждый вечер и отправляла фотки счастливого
Стёпки, купающегося в океане.

Кирилл, после откровенного разговора, старался не да-
вить на девушку. А Лера, знакомилась с новым Кириллом. В
работе он был напорист, властен и не давал спуска конкурен-
там. В компании, его слово, всегда было последним. Он вы-
слушивал мнение специалистов, и решения принимал еди-
нолично. Мужская часть коллектива, побаивались его, а жен-
ская, млела и растекалась лужицей. Особенно, зам по эконо-
мике и финансам. Появляясь в кабинете босса, с каким-ни-
будь вопросом, она подходила всегда к креслу Кира, и нави-



 
 
 

сала над ним своим внушительным бюстом. Леру же, одари-
вала презрительным взглядом. Громов каждый раз делал ей
замечания:

– Екатерина Андреевна, сядьте в кресло! Не нужно нави-
сать надо мной!

Но «воз и ныне, там»! Она, нехотя, отходила, но стоило
Громову задать ей какой-нибудь вопрос, как она, тут же, со-
скакивала с места и снова нависала над боссом. Кирилла это
бесило, а Лера, старалась сдерживать себя, чтобы не расхо-
хотаться.

Как-то вечером, Громов пригласил Леру на ужин и она со-
гласилась. Поужинав в ресторане, он доставил девушку до-
мой.

– Лера! Я хочу поцеловать тебя! Можно? – и Кирилл, не
дожидаясь ответа, страстно поцеловал девушку.

Лера ждала и хотела этого поцелуя. Её сердечко, понемно-
гу, начало оттаивать. Внимание и забота, которыми окружил
её Кирилл, приносили свои плоды. Девушка растворилась в
этом поцелуе.

– Мне нравится твоя реакция! – улыбнулся мужчина.
– Это вселяет в меня надежду!
Время было около одиннадцати часов вечера. Лера осто-

рожно открыла дверь своим ключом, боясь разбудить бабуш-
ку. Но войдя в квартиру, услышала незнакомый мужской го-
лос. Девушка испугалась. Голоса доносились из столовой.
Открыв дверь, Лера увидела седовласого мужчину. Он сидел



 
 
 

спиной к девушке. Бабушка, обрадовалась приходу внучки.
– А вот и Лерочка пришла!
Мужчина повернул голову и улыбнулся, окинув девушку

с ног до головы, оценивающим взглядом.
– Лерочка! Какая ты стала красавица! Ты не помнишь ме-

ня?
Девушка отрицательно покачала головой.
– Откуда ей помнить! Ты бросил её в четыре года! – резко

произнесла бабушка.
– Отец?..
–  Да, милая! Я твой отец, Сергей Дмитриевич Сомов!

Приехал навестить мать, а оказалось, что и ты тут живёшь!
Лера молчала.
– Ну, да! Мать ты приехал навестить! Ты приехал прове-

рить, не здохла ли я уже! Так знай! Я написала дарственную
на Леру! И квартира, теперь, принадлежит ей!

Мужчина зло посмотрел на мать и повернулся к дочери.
– Ленка, в своё время, ободрала меня как липку, а теперь

её доченька, хочет лишить меня наследства? Так у вас, ни-
чего не получиться!

Отец встал и, оттолкнув Леру, вышел из столовой. Лера
услышала громкий хлопок закрывающейся двери.

– Господи! Какого монстра, я вырастила!
Валентина Даниловна заплакала.
– Бабулечка, не плач! – девушка обняла плачущую жен-

щину.



 
 
 

Она, вдруг схватилась за сердце и обмякла.
– Бабуля, что с тобой?
– С сердцем что-то… Помоги мне дойти до кровати.
Потихоньку придерживая Валентину Даниловну, Лера по-

могла женщине лечь.
– Измерь мне давление, – попросила бабушка.
Увидев, на дисплее цифры 220/100, Лера схватила теле-

фон и вызвала скорую.
– Сколько там? – тихо спросила бабушка.
– Много! Сейчас врач приедет!
Скорая примчалась, буквально, через пять минут. Леру

выставили из комнаты. Проведя предварительный осмотр,
врач сказал, что Валентину Даниловну, срочно нужно госпи-
тализировать в кардиологию, у неё инфаркт!

– Можно, я с ней поеду? – сквозь слёзы, спросила девуш-
ка.

– Я не против!
Врач дал распоряжение водителю и он выкатил носилки.

В машине, Лера держала бабушку за руку, и тихо плакала.
Валентина Даниловна лежала с закрытыми глазами. Второй
сотрудник без конца измерял давление, и проверял пульс. И
вдруг он подскочил, и крикнул:

– Денис! Остановка сердца!
Машина остановилась. Леру попросили пересесть в каби-

ну водителя, и врачи приступили к реанимационным меро-
приятиям. Скорая с сиреной и мигалками, мчалась по ноч-



 
 
 

ному городу. Подъехав к клинике, их уже ждала группа вра-
чей и санитаров. Бабушку увезли… Лера сидела в приёмной
и ждала, хоть каких-то новостей. Сон сморил девушку. Раз-
будил её толчок в плечо.

– Девушка, проснитесь!
Лера открыла глаза, и встала с кресла. Перед ней стоял

высокий мужчина в белом халате.
– Вы родственница Сомовой? – небрежно спросил он.
– Да! Я её внучка! Как бабушка?
– Ваша бабушка, умерла! Извините! – сухо сказал врач и

удалился.
Лера, как в тумане, снова опустилась в кресло. Она ничего

не понимала. «Как? Бабушки больше нет? Не может этого
быть!» Сильно разболелась голова. Медсестра из приёмного
покоя, подошла к Лере и налила ей стакан воды.

– Как вы себя чувствуете?
Лера, молча, выпила воду.
– Девушка, вызвать вам такси?
– Нет, спасибо! Я сама!
Она достала телефон и набрала номер Кирилла. Он долго

не отвечал.
– Лера? Что случилось?
И тут её прорвало. Она начала плакать навзрыд.
– Лерочка, что произошло?
– Бабушка, умерла…
Тишина.



 
 
 

– Как, умерла?.. Где ты, сейчас? – не понимал Громов.
– Я в клинике!
– Адрес скажи, я подъеду!
Лера назвала адрес, и через двадцать минут, Громов вле-

тел в приёмный покой стационара. Девушка кинулась к нему
в объятья, и уткнулась грудь. Кирилл гладил рыдающую де-
вушку по голове.

– Девочка моя! Успокойся!
– Это из-за него, она умерла! – вытирая слёзы, зло прого-

ворила Лера.
Громов внимательно посмотрел на девушку.
– Из-за кого?
– Из-за моего родного отца! Он приехал вчера, и, види-

мо, они поругались. Бабушка сказала ему, что написала дар-
ственную на меня. Он очень разозлился, и обвинил меня в
том, что я лишила его наследства, – Лера снова заплакала.

– Мой родной отец, ненавидит меня…
– А где он сейчас? – спросил Громов.
Лера пожала плечами.
– Он ушёл, и после этого, с бабушкой случился сердечный

приступ, – всхлипывала девушка.
– Едем ко мне! – тоном, не терпящим возражения, произ-

нёс Кирилл.
Пока они добирались до дома Громова, Лера уснула. Муж-

чине, пришлось на руках внести свою драгоценную ношу, в
квартиру. Уложив девушку на свою кровать, Кирилл устро-



 
 
 

ился рядом, обнимая любимую и охраняя её сон.
Организацию похорон, Громов взял на себя. Преподава-

тели университета, во главе с ректором, пришли почтить па-
мять, старейшего сотрудника профессорского состава ВУ-
За. На похоронах присутствовало много учеников Валенти-
ны Даниловны. Все они состоялись в жизни, как личности,
многие из них стали бизнесменами. К Лере подходили со-
всем незнакомые люди, и предлагали свою помощь. Девуш-
ка благодарила, и тактично отказывалась. Отец побоялся по-
явиться на погребении, опасаясь гнева присутствовавших.

Лера сообщила матери, что Валентина Даниловна умер-
ла, и причиной её смерти, стал собственный сын. После по-
хорон, Громов предложил девушке пожить у него, и она со-
гласилась. Находиться одной в большой квартире, Лера бо-
ялась. Ещё, опасалась, что может заявиться отец, а видеть
его и общаться с ним, совсем не хотелось. Но Сергей Дмит-
риевич, был очень труслив и тщедушен. Перед похоронами
матери, к нему в гостиницу, приходил Громов. В обмен на
крупную сумму, он согласился покинуть Питер.

Громов жил в пригороде, в большом красивом доме, по-
строенном из красного кирпича. Прилегающая территория,
довольно внушительных размеров, была ухоженной. Видна
работа ландшафтного дизайнера. Дизайн участка выполнен
ближе к классическому стилю. По периметру двухметровой
каменной изгороди, высажены голубые ели. Ровные, в своей
геометрии, аллеи, с дорожками из природного камня, кра-



 
 
 

сиво делили территорию на небольшие участки, усаженные
низкорослыми кустарниками и цветами. В левой части, рас-
полагался рукотворный водоём, вокруг которого возвыша-
лись огромные валуны. На водной глади, красовались кув-
шинки, водные гиацинты, аир болотный, а с одной стороны,
у валунов, заросли камыша. Недалеко от водоёма стояла пер-
гола, увитая диким хмелем, где располагалась красивая пле-
тёная мебель из ротанга. У самого водоёма стояли две кова-
ные скамейки. В правой части участка имелся большой бас-
сейн, с каскадным водопадом и подсветкой. Зона барбекю,
располагалась недалеко от него.

– Как здесь красиво! – восхитилась Лера.
– Я рад, что тебе нравится! – улыбнулся Кирилл.
– Я бы, целыми днями, сидела у водоёма! Созерцание вод-

ной глади, очень успокаивает!
– Здесь всё, в полном твоём распоряжении! Идём, я пока-

жу тебе твою комнату!
Взяв девушку за руку, Кирилл потянул её в дом. При вхо-

де, сразу попадаешь в гостиную. Лаконичность, графичность
и монохромность – это черты минимализма, которые преоб-
ладали в интерьере жилища Громова. Чёрный наливной пол
и белые стены, покрытые декоративной штукатуркой. В цен-
тре гостиной, от пола до потолка, возвышался камин. Напро-
тив, стоял угловой диван, с множеством чёрно-белых поду-
шек, и длинный прямоугольный стол на коротких ножках.
Столовая с кухней, располагались в левой части дома. Фран-



 
 
 

цузские окна были завешаны тяжёлыми портьерами. Кирилл
повёл Леру к массивной металлической лестнице с перила-
ми из прочного толстого стекла. На втором этаже находилось
несколько гостевых комнат, комната хозяина и большая ком-
ната отдыха с библиотекой, удобными диванчиками, боль-
шим плазменным телевизором и камином.

– Это твоя комната, – открывая перед девушкой дверь,
сказал мужчина.

– Моя комната, рядом.
Лера вошла в спальню, в центре которой, на постаменте,

стояла большая кровать, под балдахином.
– Будешь спать, как принцесса! – засмеялся Громов.
– Почему такая кровать? – с недоумением спросила де-

вушка.
– Это причуда моей мамы. Она обожает старинные вещи!

Эту махину, она купила в антикварном магазине во Фран-
ции, и привезла её сюда. Так что, возможно, ты будешь спать
на кровати, какой-нибудь монаршей особы!

Лера улыбнулась.
– Вещи я поставлю в гардеробную. Прими душ и отдыхай.

Ужин через час.
Кирилл вышел из комнаты и закрыл дверь. Лера села в

удобное кресло и огляделась. Кроме кровати, в спальне стоял
туалетный столик с пуфом, а на стене висела большая плаз-
ма. Декоративная штукатурка на стенах была нежно перси-
кового цвета, а портьеры на окнах, кофейного оттенка. В об-



 
 
 

щем, спальня выглядела довольно уютно. Лера отправилась
в душ, и долго стояла под струями прохладной воды, думая,
как теперь жить без бабушки. Накинув лёгкий шёлковый ха-
латик, девушка вышла в спальню и прилегла на кровать.

Кирилл ждал Леру в столовой. Женщина, которая зани-
малась приготовлением пищи, накрыла на стол и, попрощав-
шись, ушла. Громов решил подняться к девушке в комнату.
Она лежала, свернувшись калачиком, на огромной кровати,
и казалась маленькой хрупкой куклой. Лера спала. В уголках
её глаз блестели слезинки.

«Девочка, моя…» Мужчина присел на кровать и погладил
девушку по щеке. Лера вздрогнула и открыла глаза.

– Вставай, тебе нужно покушать, – тихо произнёс Кирилл.
Лера молчала, долго всматриваясь в лицо мужчины, а по-

том, вдруг, сказала:
– Поцелуй меня, Кирилл…
Просить дважды не пришлось. Громов накрыл губы лю-

бимой жадным поцелуем и притянул девушку к себе. Хала-
тик распахнулся, обнажая красивую грудь, с торчащими сос-
ками. Большая мужская ладонь накрыла её, и тело Леры, как
будто, током прошибло, выбивая тихий протяжный стон, в
губы мужчины. Язык настойчиво исследовал недра нежного
ротика. Рука от груди спустилась к промежности, и палец
нырнул во влажную глубину. Девушка выгнулась, подаваясь
вперёд, встречая смелые ласки Кирилла.

– Хочу, тебя, Лера… – шептал Громов.



 
 
 

– Да, Кирилл…
Мужчина стянул с девушки халатик, под которым она ока-

залась совершенно голой. Губы обхватили возбуждённый со-
сок и, посасывая, стали ласкать его языком. Большой палец
прошёлся по клитору, и волна наслаждения прокатилась по
телу.

Скинув с себя футболку и домашние брюки, Кирилл, ло-
вя отголоски оргазма, вошёл в жаждущее лоно девушки. Та-
нец любви, где оба партнёра стремились к вершине насла-
ждения, завершился ярким фейерверком искр. Мужчина из-
лился на плоский животик Леры. Подхватив девушку на ру-
ки, Громов унёс её в ванную комнату. Вместе приняв душ,
молодые люди, всё же, решили поужинать, и спустились в
столовую.

– Выходи за меня замуж?
– Я согласна, Кирилл…

Глава 14

В середине августа, Регина родила Северцеву, сына.
Мальчик родился здоровым, и как две капли воды походил
на Егора. Отец поздравил молодых родителей с пополнени-
ем. Регина с ребёнком ушла в детскую, чтобы после корм-
ления уложить малыша спать. Отец с сыном отправились в
кабинет Егора.

– Ну, вот, папа, отпала необходимость делать тест! Сын,



 
 
 

просто, моя копия!
– Да… – согласился Северцев старший.
– Мы собираем небольшую вечеринку в следующую суб-

боту. Только родители Реги и вы с Леной и Стёпкой.
Егор замолчал, и, отвернувшись к окну, спросил:
– Как там Лера?
– Она, похоже, тоже скоро выйдет замуж! – улыбнувшись,

сказал Роман Маркович.
– Замуж? – резко развернувшись к отцу, удивился Егор.
– А что тебя так удивляет? Может быть, ей надо было в

монашки податься? Громов хороший человек, и очень любит
Леру! Она будет счастлива с ним!

– Громов? Это тот, который преподаватель?
– Это тот, который бизнесмен. У него тоже строительная

компания.
– А она хоть, любит его? Он же старше Леры на четырна-

дцать лет!
– И что? Разве возраст помеха любви? Лера любит его!
– Она меня любит! А я люблю её!
– Егор! Ты женат! У вас есть ребёнок! Забудь уже о Ле-

ре! Пусть девочка будет счастлива! Ты сам во всём виноват!
Вместо того, чтобы умолять девушку вернуться, раз ты уве-
ряешь, что любишь её, ты шлялся по клубам и трахал всё,
что движется! Это любовь, по-твоему? Я рад, что Лера не
связала свою судьбу с тобой! Ты испоганил бы ей всю жизнь!

– Спасибо, папа! Хорошего же ты мнения о своём сыне!



 
 
 

Закончим этот разговор! Вы придёте, на вечеринку? – со зло-
стью в голосе, спросил Егор.

– Придём! – резко ответил отец, и вышел из кабинета сы-
на.

Мужчина упёрся лбом в стену и с силой ударил по ней
кулаком.

– Замуж выходит… Ну нет, девочка моя! Я не допущу это-
го… – прошипел Северцев.

Лера уже месяц жила с Громовым. Кирилл перевёз вещи
девушки к себе. В университете, сокурсники, были очень
расстроены смертью Валентины Даниловны и выражали Ле-
ре сочувствие. Но никто не знал, что девушка находится в
отношениях с Громовым, и тем более, собирается за него за-
муж. Марина Денисовна и Александр Николаевич, узнав о
намечающейся свадьбе их единственного сына, были счаст-
ливы.

– Лерочка, детка, пригласи своих родителей к нам в гости!
Очень хочется познакомиться с ними! – умоляющим голо-
сом, проговорила мама Кирилла.

– В эти выходные, мы собираемся съездить в Москву, и я,
конечно же, передам им ваше приглашение, – заверила де-
вушка.

В пятницу после обеда, Лера и Кирилл отправились в сто-
лицу. Погода была хорошая и к вечеру, они подъёхали к до-
му отчима. Мама и Роман Маркович тепло встретили моло-



 
 
 

дую пару.
– Познакомьтесь, это Кирилл Громов, мой жених! – улы-

баясь, проговорила девушка.
– Мы очень рады с вами познакомиться! Я, отчим Лероч-

ки, Роман Маркович Северцев! – крепко пожимая руку, ска-
зал мужчина.

– А я, мама, Елена Борисовна Северцева, и наш сын Сте-
пан! Очень рады с вами познакомиться! – принимая букет
орхидей, радушно произнесла женщина.

Лера уже больше года не была дома. Казалось целую веч-
ность, она не видела родных. Стёпка почти на голову, стал
выше. Чувствовалась порода Северцевых.

Лена накрыла стол в большой гостиной. Поужинав, муж-
чины начали говорить о работе, а мама с Лерой обсуждали
свадебные платья, каталоги которых, девушка захватила с
собой из Питера.

– Где и когда, вы хотите провести свадебное торжество? –
спросила мама.

– В июле следующего года, в поместье родителей Кирил-
ла. Марина Денисовна и Александр Николаевич, очень хотят
с вами познакомиться и приглашают в гости. Я очень бы хо-
тела, чтобы вы с дядей Ромой приехали. Они чудесные люди!

– Я тоже хотела бы с ними познакомиться! Уточню время
с Романом, и мы обязательно приедем!

Елена Борисовна внимательно всматривалась в лицо до-
чери.



 
 
 

– Ты похудела, девочка моя, – тихо произнесла она.
– Ты просто, давно меня не видела, – улыбнулась Лера.
– Ты любишь Кирилла?
– Почему ты спрашиваешь?
Женщина, немного помолчав, ответила:
– Я не вижу огня в твоих глазах… Когда вы объявили нам

о помолвке с Егором, ты излучала счастье… Сейчас же, я
вижу потухший взгляд…

Лера опустила глаза и молчала.
– Ты, ведь, до сих пор, любишь Егора! Я права?
Девушка дерзко взглянула на мать и сказала:
– Ты считаешь, что после той лжи и измен, я всё ещё люб-

лю Северцева? Нет! Ты глубоко ошибаешься! Я люблю, Ки-
рилла!

Молодые заняли спальню Леры.
– Мне очень понравились твои мама и отчим! – целуя лю-

бимую, произнёс Громов.
– Я рада, что вы нашли общий язык с дядей Ромой. Давай

спать! Я очень устала!
Утром, после завтрака, во двор въехал большой черный

джип. Лера стояла у окна, и сердце ёкнуло, когда из маши-
ны вышел Егор. Девушка быстро поднялась в свою комнату.
Кирилл переодевался. Дядя Рома пригласил Громова на ры-
балку, и он, с удовольствием, согласился.

– Кирилл! – Лера с испуганным лицом, влетела в комнату.
– Что случилось? – обнимая девушку, взволнованно спро-



 
 
 

сил мужчина.
– Егор приехал! Я не хочу его видеть!
Лицо Громова помрачнело.
– Оставайся в комнате! Я спущусь в гостиную и узнаю,

зачем он явился!
Егор появился в доме, в тот момент, когда по лестнице

спускался Кирилл.
–  О-о-о! Какие люди! Я так понимаю, Лера приехала?

Удачно я заехал!
На голос сына из кладовой, с удочками, вышел Роман

Маркович.
– Егор? – удивлённо произнёс он.
– Привет, отец! Смотрю, ты не очень-то рад моему приез-

ду! На рыбалку, что ли, собрался?
– Да! Мы с Кириллом, решили на озеро съездить. А ты,

по делу приехал, или как?
– Регина уехала к родителям, а я решил навестить вас!

Давно же не приезжал! А у вас, смотрю, гости!
– Да, Лера приехала со своим женихом! Познакомься, это

Кирилл! – представил отец мужчину.
– Мы знакомы! – с ноткой недовольства произнёс Егор.
– А где сестричка? Спит, что ли?
– Лера в своей комнате, – спокойно ответил Кирилл.
– Пойду, поздороваюсь! – направляясь к лестнице, сказал

Северцев.
– Боюсь, не получится, – преграждая дорогу, так же спо-



 
 
 

койно произнёс Громов.
Взгляды мужчин, скрестились в немом поединке.
– Это ещё почему?
– Лера не хочет тебя видеть!
– Это она тебе сказала, или ты так решил?
– Егор! – зло окликнул сына, Роман Маркович.
– Думаю, тебе не стоит беспокоить Леру!
– Хм! Я хочу её видеть, и я увижу!
Егор схватил Кирилла за руку и хотел оттолкнуть. Но у

него не получилось, Громов, даже не сдвинулся с места. Из
столовой вышла Елена Борисовна.

– Егор? Каким ветром тебя занесло? Ты так давно не при-
езжал! – с улыбкой, женщина направилась к мужчине.

Егор отступил и, подойдя к мачехе, обнял её.
– Привет, Лена! А где Стёпка?
– В комнате, наверно! Одевается! Они же, на рыбалку со-

брались!
– А Регина, где?
– Её родители прилетели из Лондона! Она поехала их на-

вестить!
Степан, одетый в костюм для рыбной ловли, спустился с

лестницы, и, увидев брата, кинулся к нему.
– Егор! Привет! Поедем с нами на рыбалку!
– Привет, малой! Нет, извини! Не получится!
Мальчик скорчил недовольную рожицу, а затем повернул-

ся к Кириллу и сказал:



 
 
 

– Там Лерка тебя звала!
Кирилл отправился в спальню. Егор, улыбнувшись брату,

тоже двинулся наверх.
– Егор! Не смей!
– Мне запрещено передвигаться в родном доме?
– Не ходи туда! – рыкнул отец.
Но Егор уже поднялся на последнюю ступеньку и направ-

лялся к комнате сестры. Когда он открыл дверь, девушка сто-
яла в объятьях Громова, уткнувшись носом в его плечо.

– Какая идиллия! – злобно произнёс мужчина.
Лера вздрогнула, и большие голубые глаза, встретились с

чёрными омутами Северцева. Они прожигали, будоражили
сознание, до мурашек на теле. В его взгляде, Лера читала
боль потери, в тоже время, и радость от встречи с ней.

– Что тебе нужно? – еле слышно прошептала девушка.
– С тобой пришёл поздороваться! Но оказалось, что и это

мне запрещено!
Лера опустила голову, сильнее прижимаясь к Кириллу,

который за всё это время, не проронил ни слова. Голова
девушки закружилась, и все мысли улетучились. Лера ста-
ла медленно сползать из объятий Громова, теряя сознание.
Мужчина подхватил её на руки.

– Лера! Лерочка! Что с тобой? – укладывая её на кровать,
кричал мужчина.

Лера молчала.
– «Скорую», вызывай! Быстро! И Елену Борисовну позо-



 
 
 

ви!
Северцев выскочил из комнаты. Он лихорадочно стал на-

бирать номер «скорой помощи». Ему навстречу, поднимал-
ся отец.

– Лену позови! Лере плохо!
– Сукин сын! Что ты натворил! – заорал Роман Маркович.
– Лена! Срочно, иди сюда! Лера сознание потеряла!
Через пятнадцать минут, врач уже поднимался в комнату

девушки. Там находилась, только, Елена. Лера уже пришла в
сознание, но чувствовала себя, по-прежнему, не важно. Врач
осмотрел её, а потом спросил:

– В менструальном цикле задержек нет?
Девушка побледнела, вспоминая, что у неё, действитель-

но, уже недельная задержка.
– Да…
– Советую сделать тест и обратиться к гинекологу. А сей-

час, просто отдохните и не нервничайте. Всего хорошего.
После ухода врача, в комнату залетел испуганный Кирилл.
– Что с Лерой?
– Это она сама тебе скажет, – целуя дочь в щёку, тихо по-

говорила Елена Борисовна, и вышла из комнаты.
Кирилл присел на кровать и взял маленькую прохладную

ладонь в руку.
– Что с тобой, родная?
– Похоже, я в положении… – улыбнулась девушка.
На глазах мужчины выступили слёзы.



 
 
 

– Правда? Я так счастлив! Милая моя! Родная, любимая
моя, девочка! Не представляешь, как я рад! – целуя ладони
девушки, шептал Громов.

Лена спустилась в гостиную, где на диване сидели Роман
и Егор. Стёпка, с испуганным лицом, приютился в кресле.
Увидев женщину, Егор соскочил с дивана.

– Лена, что там?
Женщина улыбнулась.
– Всё нормально! Похоже, я скоро стану бабушкой!
Лицо пасынка изменилось. Он швырнул маленькую поду-

шечку, которую держал в руках, на диван, и, не сказав ни
слова, вышел из дома. Лена услышала громкий хлопок ма-
шинной двери и рёв мотора. Женщина недоумённо посмот-
рела на мужа.

– Твой сын эгоист!
– Даже, не буду спорить!

Егор гнал по трассе на сумасшедшей скорости. Жизнь
его, катилась под откос. Последнее время, всё раздражало
мужчину. Регина, со своим постоянным нытьём, сотрудники
на работе, раболепно заглядывающие в глаза, отец, который
вечно лез, со своими поучениями. А сейчас, ещё добавился
Кирилл. Его он непросто раздражал, он его ненавидел! Эта
ненависть разъедала мозг! Как он смел, прикоснуться к его
сладкой девочке, как посмел сделать её беременной! Егор
резко затормозил, и остановился, съехав на обочину. Опу-



 
 
 

стив голову на руль, он долго сидел с закрытыми глазами.
«Беременна!..»

В стекло постучали. Северцев поднял голову. Возле ма-
шины стоял инспектор ДПС. Егор опустил стекло.

–  Здравствуйте! Сотрудник дорожно-постовой службы,
младший лейтенант Артём Александрович Корюхин. Муж-
чина, вам плохо?

– Нет! Всё в порядке!
– Можно ваши документы?
Егор достал СТСку, права, и подал инспектору. Он вни-

мательно посмотрел документы и вернул их Северцеву.
– Счастливого пути!
– Спасибо!
Егор завёл машину и выехал на трассу. Подъехав к дому,

увидел на парковке машину жены. Это взбесило ещё больше.
– Какого хрена не сиделось у родителей! – бурчал сам себе

мужчина.
В гостиной на диване восседали тёща с тестем.
– Наконец-то, любимый зятёк явился! – иронично прого-

ворила Вероника Семёновна.
– Интересно, где ты пропадал? – поддержала мать, Регина.
– Ты ездила к своим родителям, а я к своим, в Подмоско-

вье! – с недовольством ответил мужчина.
– Вы надолго к нам? – обратился он к родственникам.
– Родители поживут у нас недельку! Мне скучно одной!

Ты целый день на работе, поговорить не с кем!



 
 
 

– Скучно ей! Ребёнком занимайся! – прорычал Егор, за-
ходя в спальню.

– Я устала сидеть с ним целыми днями. Займусь хоть со-
бой, пока мама у нас! Да, кстати, почему закрыта дальняя
спальня? Мама хочет поселиться в ней, там вид из окна луч-
ше! Дай мне ключи!

– Нет! Эта спальня будет закрыта! Поселишь своих роди-
телей, в другую комнату! Не знаю, чем там не понравился
вид из окна, твоей мамочке? Мне, так, он очень нравится!

– Мама хочет ту комнату! – настаивала жена.
– Мне плевать, что там хочет твоя мамочка! – рыкнул Се-

верцев, и сбросив с себя одежду, отправился в душ.
Маленький Данька, сладко сопел в колыбельке. Един-

ственный человечек, который вызывал чувство радости и
счастья в этом доме, был сын Егора. Подойдя к кроватке,
мужчина нежно поцеловал ребёнка в лобик и отправился в
свой кабинет.

– Ты совсем не обращаешь на меня внимания! Зачем я
только замуж за тебя вышла? – с недовольством проговорила
Регина.

Егор остановился и обернулся.
–  Так давай разведёмся! Только Данька, останется со

мной!
Регина выпучила глаза, не зная, что ответить, а Егор по-

шёл дальше. Жена семенила следом. Мужчина вошёл в каби-
нет и закрыл дверь. Через некоторое время, раздался нетер-



 
 
 

пеливый стук, и в кабинет вплыла тёща.
– Почему мы не можем поселиться в дальней комнате? Я

не привыкла, когда мне отказывают! – напирала Вероника
Семёновна.

– Не привыкли? Так вас тут никто не держит! Либо засе-
ляетесь в гостевую, либо проваливаете отсюда!

– Ты, грубиян, Северцев! Никакого уважения к старшим!
Мы уезжаем! Реги с малышом, едут с нами!

Мужчина ничего не ответил, а надоедливая тёща, выско-
чила из комнаты и противным голосом завизжала:

– Давид, Реги, мы уезжаем! Собирай малыша, детка! Ноги
моей больше не будет в этом доме!

Мужчина довольно ухмыльнулся и включил компьютер.
Через полчаса, дом опустел. Жена с ребёнком и своими ро-
дителями, укатила в Строгино.

Глава 15

Лера с Кириллом вернулись в Питер в воскресенье, позд-
но вечером. По пути домой, в аптеке, купили несколько те-
стов. Но и без них, девушка была уверена, что у неё будет
ребёнок. Она, почти ощущала этот маленький комочек сча-
стья, который зародился в ней. Улыбка не сходила с её лица.

–  Думаю, свадьбу, следует перенести, на более ранний
срок! Как ты считаешь? – входя в дом, поинтересовался Ки-
рилл.



 
 
 

– Я согласна!
Девушка скрылась в ванной комнате и через несколько

минут вышла с сияющей улыбкой. Протянув тест, с двумя
полосками, она сказала:

– Поздравляю, господин Громов! Вы скоро станете папоч-
кой!

Мужчина подхватил любимую на руки и закружил по ком-
нате.

–  Как я счастлив! Нужно родителям сообщить! И ещё!
Может быть, тебе стоит перевестись на заочку?

Лера улыбнулась и, поцеловав мужчину в губы, ответила:
– Я, подумаю!
Снова поцеловав Кирилла, прошептала:
– Люблю тебя!
– Малышка, моя! – Громов прижал девушку к себе, и с

жадностью впился в манящие сладкие губки.
Чувства закружили их в вихре удовольствия, до сладкой

истомы, разливающейся по всему телу.
Утром, Кирилл отвёз любимую в университет. Поцеловав

девушку на прощание, Громов укатил в офис. Чтобы не шо-
кировать сокурсников, Лера попросила Кирилла высаживать
её на соседней улице.

Счастливая Лера вошла в аудиторию и заняла своё место.
Оксанка, и ещё несколько девушек, окружили Леру.

– Ну, Сомова, колись!
Девушка удивлённо смотрела на одногруппниц.



 
 
 

– В смысле?..
– Я видела, как тебя, утром, подвёз Громов! И вы, цело-

вались!
– Ну, что, тихушница Лерочка? Говори!
– Что я должна сказать? Не понимаю!
– Ты с Громовым встречаешься? – напирала Терентьева.
– Я… В общем, я замуж за него выхожу! Довольны?
Девушки, выпучив глаза, неотрывно, смотрели на Леру.
– Замуж?.. – прервала молчание Оксана.
– Ничего себе! – поддержала диалог Оля.
– И ещё! Со второго семестра, я перевожусь на заочку!
– Почему?
– Потому!.. Слишком много вопросов!
– Она в положении! Вот почему! – выдала Наташка.
– Лера, правда?
Девушка улыбнулась.
– Правда! Всё?
Обалдевшие от новостей, сокурсницы разошлись по ме-

стам.
Через неделю, в субботу, Лера с Кириллом отправились

к родителям мужчины. Молодые, решили лично сообщить,
что Марина Денисовна и Александр Николаевич, скоро ста-
нут бабушкой и дедушкой. А так же, уведомить, что роди-
тели Леры, собираются к ним в гости, в начале следующего
месяца.

– Лерочка! Кирилл! Как мы рады вас видеть! – обнимая



 
 
 

желанных гостей, пропела Марина Денисовна.
– Мы тоже! – улыбнулась девушка.
В семье Громова, Лера чувствовала себя очень уютно и

свободно. Мама и отец Кирилла, принимали девушку, как
родную. За обедом Громов, поцеловав Леру в щёку, обратил-
ся к родителям:

– Хотим посоветоваться с вами!
– По-поводу чего? – поинтересовался отец.
– Мы хотим перенести свадьбу, и провести её через ме-

сяц!
Марина Денисовна и Александр Николаевич перегляну-

лись.
– Что за спешка? – спросил отец.
Но тут, мама Кира заулыбалась и спросила:
– Вы серьёзно? Лерочка в положении?
– Да, шесть недель! – сообщил Кирилл.
– Хвала, тебе, господи! Неужели, мы дождались? Лерочка,

детка, поздравляем!
– Спасибо! – смущённо проговорила девушка.
– Ну, так, что? Когда назначим регистрацию?
Марина Денисовна, немного подумав, предложила пере-

нести торжество на начало октября.
Все выходные, мама Кирилла, старалась, как можно сыт-

нее и вкуснее, накормить будущую невестку.
–  Ты теперь, должна кушать за двоих,  – приговаривала

Марина Денисовна.



 
 
 

– Мама, но это же, не значит, что Лера должна съедать всё,
что ты приготовишь!

– Иначе, я превращусь в жирную корову, и Кириллу при-
дётся нанимать грузовую машину, чтобы перевозить меня! –
смеялась девушка.

Время, стремительно приближалось к знаменательному
событию. День свадьбы, как и планировали, перенесли на
первую декаду октября. Мама, Роман Маркович и Стёпка,
уже приехали в поместье Громовых. После первого посеще-
ния усадьбы, родители очень сдружились. Громовы выдели-
ли семейству Северцевых, отдельный коттедж, расположен-
ный недалеко от пруда. Решили, что церемония, будет за-
крытой. Только близкие родственники. Но таковых оказа-
лось очень мало, и с той и с другой стороны. У Лериной ма-
мы, родственников не было, родственники отчима, не счита-
ли Леру своей, поэтому им даже не стали сообщать. Егор от-
казался от приглашения, чему девушка очень обрадовалась.
Со стороны Громовых, приехали брат Александра Николае-
вича, с женой и двумя детьми-подростками, и сестра Мари-
ны Денисовны, с мужем.

Собрав необходимые вещи, молодые люди отправились в
усадьбу Громовых. Погода была великолепная. В этом году,
октябрь, как никогда, выдался тёплым, что очень радовало
Леру. Но на половине дороги, вдруг, пошёл дождь, перехо-
дящий в снег. Температура понизилась, и асфальт, кое-где
обледенел. Кирилл снизил скорость. Подъезжая к поворо-



 
 
 

ту, ведущему к посёлку, где располагалось поместье Громо-
вых, на них, на полной скорости, вылетела легковая машина.
Кирилл, резко свернул, избегая столкновения, но джип за-
несло. Он пошёл юзом, вылетев на обочину, влетел в столб.
Удар пришёлся на правую часть машины, где сидела Лера.
От сильного удара, сработала подушка безопасности. Но ма-
шину сплющило, и девушку зажало в кабине. Кирилл отде-
лался только разбитым носом. Он выскочил из машины, пы-
таясь освободить Леру, которая находилась без сознания, но
у него не получилось. Вызвав «скорую помощь» и полицию,
мужчина позвонил отцу.

«Скорая» приехала быстро. Следом, прилетела полиция и
ДПС. Леру аккуратно извлекли из машины. Отец Кирилла,
мать и отчим Леры приехали в тот момент, когда Леру и Ки-
рилла, увозили на «скорой». В посёлке находилась хорошая
клиника, куда их и доставили.

Когда девушка пришла в себя, ей сообщили, что ребён-
ка она потеряла, и возможно, детей, у неё, больше не будет.
Свет померк, и теперь, в её жизни, не было смысла. Кирилл,
узнает, что она никогда не подарит ему наследника, и бросит
её. Слёзы застилали глаза, и сильно разболелась голова. «Что
такого плохого, я сделала, что жизнь, так наказывает меня?»

В палату вошла мама. Увидев Елену Борисовну, девушка
громко зарыдала.

– Девочка, моя! Успокойся!
– Мама, как мне теперь жить? Я не смогу иметь детей!



 
 
 

– Всё будет хорошо! Там Кирилл… Он хочет тебя уви-
деть…

– Он знает?
– Да, врач сказала ему…
– Нет! Пусть он уйдёт! Скажи, что он свободен… Видно,

не суждено мне, выйти замуж!
– Лера, что ты говоришь? Кирилл любит тебя! Вместе, вы

справитесь с горем! Не отталкивай его!
– Нет! Пусть уходит!
Девушка отвернулась к стене и закрыла глаза, из кото-

рых тоненькими ручейками, продолжали бежать слёзы. Лера
слышала, как возмущался Кирилл, что его не пускали к лю-
бимой. Но потом, за дверью всё стихло, и в палату вошла ме-
дицинская сестра. Она поставила укол, и Лера осталась одна.

Через два дня, её выписали, и родители увезли девушку
в Москву. Кириллу так и не удалось поговорить с Валерией.
Телефонные звонки, она тоже, игнорировала. Как он не ста-
рался, она не шла на контакт.

Глава 16

Лера перевелась на заочное отделение. Квартиру, пока де-
вушка учится, решили не продавать. Отчим поставил её на
сигнализацию и сдал на пульт охраны.

Егор, узнав об аварии, хотел ехать в Питер, но отец заве-
рил его, что в этом нет необходимости. Он сообщил сыну,



 
 
 

что Лера возвращается домой и будет жить с ними, в Под-
московье.

Надежда поселилась в сердце мужчины, и как птица, на-
чала вить там гнездо. Егор решил для себя, что с Региной он
расстанется, оставив Даньку у себя. Нужно было подумать,
как с минимальными потерями, выйти из этой ситуации. Но
всё решилось само собой.

Как-то, вернувшись домой из офиса, Регина заявила ему,
что хочет уехать к родителям, в Англию. Егор не стал возра-
жать, но запретил увозить сына. На что жена, даже обрадо-
валась.

– Думаю, нам стоит развестись! – предложил Северцев.
– Не боишься, что я отсужу у тебя компанию? – заявила

Регина.
Егор рассмеялся.
– Какую компанию, ты собралась у меня забрать?
– Твою!
– Ты прожила со мной, почти, два года, и не знаешь, что

компания принадлежит моему отцу?
Регина побледнела.
– Как, твоему отцу?
Мужчина уже хохотал в голос.
– Я, только управляю его филиалом!
– Тогда, я отсужу у тебя квартиру!
– И с этим, ты в пролёте! Квартира тоже записана на от-

ца! – ржал Егор.



 
 
 

– Ты, сволочь, Северцев! – орала Регина.
– Что, тогда, получу я, при разводе?
– Ни-че-го!.. Тем более, что ребёнок останется со мной!
Лера, вернувшись в родительский дом, не выходила из

своей комнаты. Общаться тоже ни с кем не желала, даже со
Стёпкой. Несколько раз приезжал Кирилл, но девушка так и
не вышла к нему.

– Лера, так нельзя! Ты причиняешь Кириллу боль! Разве
он виноват, в том, что случилось? – отчитывала дочь, Лена.

– Пусть, лучше, он, сейчас, возненавидит меня, чем по-
том, если бы мы остались вместе! Я не хочу, глядя на него,
думать, что он жалеет о том, что связал жизнь с женщиной,
которая не может дать ему наследника!

Мать долго смотрела на осунувшееся от горя, лицо доче-
ри, и молча, вышла из комнаты.

Кирилл больше не приезжал.
Почти месяц, Лера изводила себя слезами. Как-то вече-

ром, отчим зашёл к ней в комнату.
– Лера, я хочу поговорить с тобой. Я понимаю твоё го-

ре. Потеря ребёнка, это самое страшное, что может случить-
ся с женщиной. Но ты должна быть сильной! Пора вылезать
уже из своей скорлупы! Я предлагаю тебе работу! Пойдёшь
в экономический отдел. Начнёшь знакомиться, понемногу, с
работой, а потом и университет окончишь. Займёшь долж-
ность зама по экономике. Логинова, как раз к тому времени,
уйдёт на пенсию. Согласна?



 
 
 

Девушка, внимательно выслушав отчима, согласилась.
– Отлично! Я рад! Завтра, к девяти утра, поедем в офис,

вместе! – мужчина поцеловал девушку в макушку и вышел
из комнаты.

Так, шаг за шагом, Лера начала выходить из депрессии.
Постепенно, она втянулась в трудовой процесс. Работы было
много и времени жалеть себя, почти не оставалось. В сере-
дине ноября, Лере пришёл вызов на сессию, и девушка уеха-
ла в Питер. Работы, которые университет присылал ей, она
выполняла в срок. Занятия проводились после обеда, и это
радовало. Не хотелось встречаться с бывшими одногрупни-
ками, и выслушивать слова сочувствия, от которых, стано-
вилось только хуже. В один из дней, выйдя из университе-
та, Лера увидела Кирилла. Скрываться и прятаться, не было
смысла, и она подошла к мужчине. Он похудел, но всё равно
выглядел хорошо.

– Здравствуй, Лера…
– Здравствуй, Кирилл…
– Я узнал, что ты приехала…
Мужчина внимательно рассматривал девушку.
– Как ты?
– Не могу сказать, что хорошо, но сносно… А, ты?
– Я? Я, без тебя,.. очень плохо! Лера! Давай попробуем

всё с начало! Я люблю тебя! И не представляю, как дальше
жить…

На глазах девушки появились слёзы.



 
 
 

– Я тоже люблю тебя, Кирилл! Но рано или поздно, тебя
начнёт тяготить отсутствие детей, и ты будешь страдать от
этого! Зачем начинать всё с начала, если у наших отношений
нет будущего! Прощай!

Лера подошла к Громову и, поцеловав его в губы, ушла. А
мужчина, смотрел потерянным взглядом, на удаляющуюся,
худенькую фигурку любимой девушки.

Регина подала на развод, но поставила Северцеву условие:
–  Я оставлю тебе Даньку, если ты, выплатишь мне два

миллиона долларов!
– То есть, ты, за два лимона, продаёшь мне сына? Ну и

сука же ты! – рычал Северцев.
– Но я согласен дать тебе эти деньги! За расписку!
Регина обрадовалась. А мужчина, ещё раз убедился, что

женщина, на которой он женился, оказалась расчётливой
тварью, готовой за деньги, продать даже собственное дитя!

Развод случился перед праздниками, и Регина укатила в
Англию, без сожаления оставив сына бывшему мужу. Егор
пргласил няню. Лена и Роман находились в шоковом состо-
янии, узнав, что бывшая невестка, фактически, продала ма-
лыша.

– Моё чутьё, никогда меня не подводило! – заявил Роман
Маркович.

–  С первого знакомства, она показалась мне, какой-то
скользкой особой!



 
 
 

– Стоит, пригласить Егора на праздники, к нам! – тоном,
не терпящим возражения, проговорила Лена.

– Без сомнения! – подтвердил Роман.
Лера, успешно сдав сессию, вернулась домой к празднику.

Мама решила, в этот раз, встретить Новый год, пригласив,
двух, самых близких друзей Романа, с жёнами. Лера помо-
гала Елене в подготовке. О том, что Егор с сыном приедет в
Подмосковье, девушка не знала. Как и не знала, что Север-
цев, теперь свободен. Девушка решила, что дождётся боя ку-
рантов, выпьет шампанского и отправится спать.

Тридцать первого декабря, Лера встала поздно. Приняв
душ и облачившись в домашнюю одежду, она вышла из своей
комнаты, и остановилась, услышав детский плач. Направив-
шись на звук, и, открыв дверь, увидела в колыбельке малы-
ша. Черные глазки были наполнены слезами. Увидев Леру,
ребёнок успокоился и улыбнулся беззубым ртом. Девушка
наклонилась над колыбелькой и, потрепав малыша за щёчку,
спросила:

– Кто у нас тут, плачет?
Малыш загулил и задрыгал ножками.
– Ты чей такой милашка?
– Это мой сын!
Лера вздрогнула и обернулась. У двери стоял Егор.
– Малыш плакал… Я не знала, что…
Лера не успела договорить, как оказалась в крепких объ-

ятиях мужчины. Егор накрыл своими губами, губы девушки,



 
 
 

– Ты такая же сладкая… – шептал мужчина.
Твердые губы, целовали глаза, лоб, щёки и снова перехо-

дили на губы.
– Девочка, моя, как же я скучал!
Придя в себя, Лера оттолкнула Егора.
– С ума сошёл?
– Сошёл… Сошёл, с тех пор, как впервые увидел тебя!
– Не смей прикасаться ко мне!
– Ещё как посмею! Я, теперь, никуда тебя не отпущу!
Голубые омуты наполнились слезами.
– Северцев, прекрати издеваться надо мной! Я не твоя иг-

рушка! Где твоя драгоценная жёнушка? Почему малыш один
в комнате?

Егор подошёл к кровати и взял малыша на руки. Было
очень непривычно видеть этого красавца, с ребёнком на ру-
ках. Лера слегка зависла, а потом сказала:

– Тебе идёт, быть отцом! Поздравляю! Мальчик, просто,
твоя копия!

Лера направилась к выходу.
– Регина уехала в Англию! Мы разошлись!
Лера резко обернулась.
– Как уехала? А ребёнок?
– Он не нужен ей…
– Как это… не нужен?
Егор пожал плечами, глядя на растерянную девушку. Ма-

лыш снова заплакал, и потянул ручки к Лере.



 
 
 

– Хочешь его подержать?
Девушка улыбнулась и взяла малыша на руки. Он успоко-

ился и, положив голову на Лерино плечо, закрыл глазки. По-
гладив мальчика по спине, девушка поняла, что он уснул, и
положила ребёнка обратно в кроватку. Она смотрела на спя-
щего малыша и почувствовала руки Егора, прижимающие её
к своему телу. Мужчина развернул Леру и снова накинулся
на её губы. Она больше не сопротивлялась.

Лена, не найдя дочь в комнате, решила, что Лера уже спу-
стилась в гостиную. Направляясь к лестнице, услышала раз-
говор и подошла к двери. Она была приоткрыта. Когда Ле-
на заглянула в комнату, и увидела Егора, целующего Леру,
женщина улыбнулась. Она всегда знала, что рано или позд-
но, её дочь и сын Романа, будут вместе, как бы их не разво-
дила судьба. Лена тихо отошла от двери и довольная отпра-
вилась в гостиную.

– По-моему, кто-то заглядывал в комнату, – тихо прошеп-
тала Лера.

– И пусть… – снова целуя девушку, хриплым голосом про-
изнёс Егор.

Новый год встретили весело. Сын Егора, не слезал с рук
Леры и проспал всю вечеринку на руках девушки. И ни ка-
кие звуки, смех и громкая музыка, не могли разбудить его.
Но стоило ей положить Даньку в колыбель, как он тут же,
начинал плакать. Так и пришлось Лере, лечь спать, прижи-
мая малыша к себе. Она смотрела на маленького ангелочка и



 
 
 

улыбалась сквозь слёзы. Егор примостился рядом, обнимая
своих самых дорогих: любимую девушку и сына.

Глава 17
Эпилог
Прошло пять лет. Лера успешно окончила университет и

получила диплом магистра по экономике. Квартиру в Пите-
ре продали, и Лера переехала в Москву. Девушка снова жи-
ла в квартире Северцева. Лера была приятно удивлена, что
её комната, пока здесь жила Регина, оставалась закрытой. И,
даже пижама, лежала на своём месте.

– Когда мне было плохо, я заходил в твою комнату, и ле-
жал в обнимку с твоей пижамой, представляя тебя, – тихо
произнёс мужчина, доставая пижаму из-под одеяла.

– Она, до сих пор, пахнет тобой! – вдыхая любимый запах,
улыбался Северцев.

Лера и Егор, вместе воспитывали Даньку, который звал
Леру мамой. Егор уговаривал девушку узаконить их отноше-
ния, но она не соглашалась.

– Что тебе мешает жить со мной, без штампа в паспорте? –
смеялась она.

– Я хочу, чтобы ты, всецело, принадлежала только мне! –
целуя любимую, говорил Егор.

– Я и так, принадлежу, и всегда принадлежала, только те-
бе, – шептала Лера.

Как-то на одном из благотворительных приемов, по слу-



 
 
 

чаю сбора средств, в помощь детям с онкологическими забо-
леваниями, Лера с Егором, увидели Кирилла. Он был с кра-
сивой девушкой, и она была в положении. Кирилл тоже за-
метил их и подошёл.

– Рад видеть тебя, Лера! – не обращая внимания на Егора,
произнёс Громов.

– Я тоже рада!
– Позволь представить тебе мою жену, Анастасию!
Девушка мило улыбнулась и махнула головой, в знак при-

ветствия.
– Рада за тебя! – стараясь держать себя в руках, с улыбкой

произнесла Лера.
– Извините! Лера, нам нужно идти! – потянув девушку за

руку, проговорил Егор.
– Всего хорошего вам!
Лера старалась как можно быстрее отойти от четы Громо-

вых.
– Не смей реветь! – уводя девушку из зала, строго сказал

Северцев.
Но Лера ничего не могла с собой поделать. Слёзы ручьём

текли из глаз.
– Что случилось? Ты, всё ещё, любишь Громова? – напря-

жённо произнёс мужчина.
Девушка отрицательно покачала головой.
– У меня никогда не будет детей… – рыдала Лера.
– Ну, ну! Успокойся! У тебя есть Данька и я! Мы очень



 
 
 

тебя любим, и будем любить всегда!
– Да!.. – вытирая слёзы, всхлипывала девушка.
– Давай уедем домой, – попросила она.
– Конечно! – согласился мужчина.

Жизнь, штука непредсказуемая! Стараясь разложить в
ней всё по полочкам, обязательно что-то потеряешь или не
учтёшь! Именно так и случилось в жизни наших героев.
Жизнь разводила их, внося свои поправки, в судьбы Леры и
Егора, соединяя их, не с теми людьми. А, затем, неожидан-
но, снова всё перемесила в одну кучу, и соединила вновь, два
любящих сердца!

Когда Данька пошёл в школу, Егор, всё же, уговорил Ле-
ру, выйти за него замуж. И случилось маленькое чудо! Лера
забеременела, и через девять месяцев, родила чудесную ры-
жую девочку!

Конец


