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Аннотация
У меня самая крупная строительная компания, и я здесь босс!

Я сама создала ее.Есть стереотип, что в бизнесе женщинам не
место, а в строительном тем более! Если прибавить сюда, что я
красива и сексуальна, то вы понимаете, как ко мне относились.
Пока не начну говорить. Стройка – особый язык жесткости.
Поэтому у меня появилось прозвище Стальная Леди, еще и
фамилия Стил. Мне в силу мой профессии не найти мужчину.
Есть один, но искры между нами нет. Вот тут в моей жизни
появляется моя первая любовь.Содержит нецензурную брань.



 
 
 

 
Часть первая.

 
 

Глава первая.
 

Я с упоением разглядывала вид из моего кабинета на Во-
робьевы горы и Москву реку. У меня самая крупная строи-
тельная компания в Москве. И то, что я здесь босс, резуль-
тат моего кропотливого труда. Я сама создала свою фирму,
поднимала ее, выбивала крупные контракты.

Есть стереотип, что женщинам в бизнесе нечего делать, а в
строительном, тем более. Это мужское дело. Если прибавить
сюда то, что я красива и сексуальна, то вы понимаете, как
ко мне относились по первости. Твое место исключительно
в койке, даже готовку мне не доверили бы.

Но это все до того момента, пока я не открываю рот. Даже
самые умные мужчины и прорабы теряли дар речи. Так и
стояли с открытой пастью. Мне, всегда смешно смотреть на
них, как у них происходит переоценка ценностей.

Потом на меня, уже смотрели с уважением.
Женщина босс, должна уметь и знать больше, мужчин.

Чтоб доказать свою состоятельность.
Самое сложное в моем деле, – объяснить дизайнерам, что

такое сроки. Люди вдохновенные, всегда в творческом поле-
те.



 
 
 

Стройка особый язык, жесткости. Поэтому, меня в офисе
и называют стальная леди. Еще и с фамилией от отца под-
фартило, Стил.

Открыла я свою фирму потому, что чувствовала свою по-
требность строить дома. Дарить людям кров, жилище. Это
видно из детства. Мы с мамой жили в общежитии. Общая
кухня, душ, санузел. Вечно пьяные соседи, ругань, драки.
Многие, спивались в таких условиях. Моя мама, решила не
заморачиваться и пойти по тому же пути. У нее было еще
оправдание – любовь к моему отцу, который бросил нас, ко-
гда мне было пять. Но все это к лучшему. Трудности зака-
ляют. И кем бы я была, если бы не они. Это меня сделало
меня мной. Закалили, так сказать – сталь. – Хм. – улыбну-
лась я. Приросло прозвище. На днях у нас подписание. само-
го важного договора в истории компании – с французским
гигантом Винчис. Это будет совместное наше сотрудниче-
ство. Планируется масштабное строительство целого райо-
на с торговыми центрами, элитными домами. Моя компа-
ния, выиграла тендер. Мы практически жили всей командой
в офисе. Позади планирование, стратегий, целей, регламен-
тов. Согласование сроков.

– Лилиана Вадимовна, в проекте внесены последние по-
правки, согласованные с представителем Винчис.

Повернувшись, достала руки из карманов своей юбки –
карандаш. Передо мной стоял мой друг, и по совместитель-
ству заместитель директора Олег Романович Светлов. Моя



 
 
 

правая рука. Самый верный и преданный друг. Единствен-
ный человек, в котором я всегда уверена на все сто процен-
тов.

Я чувствовала вину за то, что втянула его в свое дело. Оно
не предполагает детей, жены. Он, как и я одинок. Семья тре-
бует много времени и самоотдачи.

Красивый мужчина, блондин, с чуть длинными волоса-
ми, которые постоянно норовили упасть на глаза. Высокий,
стройный, мускулистый. Самое важное это его добрые глаза
и улыбка п тридцать пять зубов.

–Олег, по поводу подписания, я тебе не говорила, но этот
проект еще и политически важен для страны, как сближение
наших стран. Ну и иностранные инвестиции. Негласно его
курирует Дамир Родионович Соколов.

–Тот самый, твой хахаль, что ли? – хитро улыбается.
– Ты же знаешь, что Дамир Разделяет понятия работа и от-

ношения. Поблажек он мне не делает. Наоборот, еще и спро-
сит вдвое больше, чем с других. Да я и не нуждаюсь в по-
блажках. Люблю трудности, а то жизнь станет скучна и прес-
на.

–Контракт, Олег, принеси на поверку, – Не доверяешь? –
Доверяй, но проверяй, как говорится.

– В шестнадцать часов подписание.
– Да знаю я, что ты мне, как маленькой говоришь?
– Я к чему, после подписания будет ресторан, тебе не нуж-

но подготовится? Ну, салон красоты, маникюр, педикюр, все



 
 
 

дела там. Не знаю, что вам девочкам нужно.
Хватит лясы точить Олег, контракт и за работу. Подпи-

шем, потом можно слегка выдохнуть.
Алиса, конференц– зал для встречи французов готов? –

нажав на кнопку селектора, спросила я.
– Да, Лилиана Вадимовна, все готово.
Алиса Федоровна Грачева – мой секретарь. Мы с ней по-

знакомились, когда она пришла устраиваться на работу. С
начало я отнеслась к ней предвзято. Девушка, блондинка с
длинными волосами, огромные наивные глаза, пухлые губы,
высокая, стройная, этакая Барби. Мне подумалось, что она
не на работу пришла устраиваться, а искать богатого папика/
К нам приходит много известных людей. На собеседование
я узнала, что у нее сын.

–Алиса Федоровна, расскажите про свою семью.
–Лилиана Вадимовна, а это обязательно?
–Мы досконально проверяем всех сотрудников.
Хорошо. – опустила глаза – у меня сын, у него ДЦП, я

понимаю, что у вас лучшая фирма, и скорее всего, вы мне
откажете.

– А муж? Он нас бросил – дрогнувшим голосом, сказа-
ла она. Я просто не хочу сидеть на гособеспечении. Вы не
волнуйтесь, по поводу ребенка, он ходит в специальный ре-
абилитационный центр. Его утром увозят, вечером привозя
так, что прогулов не будет. Если, вы все – таки решите меня
взять, я прошу никому не говорить про сына. Мне меньше



 
 
 

всего нужны жалостливые сочувствующие взгляды.
Восхищаюсь, я такими женщинами, которые не смотря ни

на, что занимаются реабилитацией своих детей. Тяжелый,
каждодневный труд и то, что ее бросил козел муж, когда
узнал, что ребенок болен, не сделали Алису черствой, озлоб-
ленной. Она, говорит, что силы ей предает Леша. Действи-
тельно светлый и добрый мальчик.

–Ох, Лили, я тебе я тебе тысячу раз говорил гони ты эту
куклу. Сразу видно, она здесь не для работы. – и у Олега
сложилось не правильное мнение.

Олег, в последний раз предупреждаю, не лезь к Алисе. Ты
ее не знаешь!

А, что там знать, с такой внешностью девочке приспичило
поработать.

–Будешь ее донимать, я тебя, как грозный тузик преду-
преждаю

–Да, все понял. Пошел я.
 

***
 

От прочтения контракта устали глаза. Я повернулась к ок-
ну. Навалилась на кресло, откинулась на спинку и закрыла
глаза.

В голове крутилось две мысли, но они поднимали такую
возню, что кажется их тысяча. Аж голова разболелась.

Вдруг, по моей груди, по – хозяйски, прошлись чьи то ру-



 
 
 

ки. Рассерженно открываю глаза…
–Привет, самый лучший босс в мире – говорит Дамир, и

впивается своими губами в мои.
Целуется он хорошо, мне, конечно, нравится, но безумной

страсти, от которой все тело лихорадит нет.
–Я, соскучился – говорит он, хриплым голосом.
– Дамир, ты мне весь макияж испортил, как я к ним пойду

в таком виде, еще с припухшими губами. Отстраняюсь, иду в
соседнюю с моим кабинетом комнату. Здесь. Я иногда даже
сплю, когда нет сил добраться до дома.

Критично оглядываю свой внешний вид. На мне белый
пиджак от Прада с рукавами в три четверти, юбка черная
с разрезом сзади. Туфли на высоком каблуке с красной по-
дошвой. Поправим макияж и прическу, вроде норм.

Дамир подкрадывается сзади, хватает меня за бедра и
крепко впечатывает в себя. Я прям попой чувствую, как он
по мне соскучился. Задирает юбку и издает звериный рык.

–Господи хвала небесам, и агенту– провокатору. Засовы-
вает пальцы под мои черные, кружевные чулки.

–Все, хватит! Ты будешь виноват, если контракт сорвет-
ся– обвиняюще смотрю, и одергиваю юбку.

–Дай мне пол часа. Мы уже неделю не виделись, не могу
удержаться, не после увиденного. -Все вечером говорю-об-
нимая его за шею.

Пришли французы и женский, офисный планктон ходил
и томно вздыхал по углам.



 
 
 

–Что сдурели, что ли? Не в стрип– клубе. Придержите это
буйство гормонов и бешеной матки, марш работать. Ей богу,
как первый раз мужиков увидели! – гневно отчитываю я их.

Подписание было, после трех часов обсуждения. Перевод-
чик мне не требовался, французский я знаю в совершенстве,
благо в институте балду не гоняла. А, что мне другие пере-
ведут неизвестно. Был у нас одни переговоры с купленным
конкурентами переводчиком, так он там такое о нас нагово-
рил. Выдворила его с волчьим билетом. Теперь его ни одна
приличная компания не возьмет. Жестко? А у меня по– дру-
гому и быть не может.

Коллеги были особенно рады, и не понятно, чему больше,
подписанию судьбоносного контракта, или нежданно сва-
лившемуся корпоративу. Склоняюсь, все же, ко второму ва-
рианту. Салон пришлось отменить. Пойду в чем есть. Реши-
ли далеко не ходить и отметить в ближайшем ресторане.

–Анжела, выдвигайся в ресторан, адрес вышлю эсэмэской
– звоню я подружке.

–Я, за любой кипиш, кроме обжираловки, на диете – ра-
достно сообщает, мне подружка. Анжела Анатольевна Коро-
лева, красотка, бывшая топ– модель. Активно гоняется за
богатыми мужиками, и не пригласить я ее не могла. Была бы
кровная обида на всю жизнь. Еще бы мне выговаривала, без-
божно губя мои нервные клетки.

–Оденься по симпатичнее, там будут французы, весь твой
контингент.



 
 
 

–Лили, ты, что раньше не могла сказать, как я пере своим
будущим мужем покажусь в таком виде.

–Прости, подруга совсем из головы вылетело – смеясь, го-
ворю я.

Мы с ней познакомились в институте. Высшее образова-
ние Анжеле не нужно было, она пришла учиться с конкрет-
ной целью: найти перспективного мужа. Как она всгда гово-
рила хороших мужиков еще щенками разбирают.

–Пойдем? – говорит, Дамир, схватив меня под руку.
В ресторане, танцевальный лист был загружен. Перетан-

цевала со всеми французами. Дамир, только обиженно-рев-
ностные взгляды на меня бросал. Нет, ну, что он хотел? Ве-
дет себя, как ревнивый муж, а я ему не жена! Хотя, он наме-
кал, что хочет на мне жениться.

Все, надо заканчивать эти отношения. Напрягать они ме-
ня начали. Если мужчина не приносит удовольствия, что му-
чится то?

У Анжелы то же был успех. Она нацепила наряд послед-
ний шанс, черное, короткое платье, из которого, когда она
садилась выглядывали кружевные чулки. Декольте, угрожа-
юще готово было вывалиться. Ну. В общем она в своем ре-
пертуаре. Даже успела, когда – то накрутить свои белокурые
локоны.

Ноги мне сообщили, что не готовы больше, продолжать
это адское действие, и я, устало рухнула за барную стойку.
Заказала себе виски со льдом. Нет ну надо же позволить себе



 
 
 

расслабиться.
С грацией пантеры рядом опустилась Анжела.
–Что ты такая хмурая? Домирчик с тебя глаз не сводит.

Божественно красив, богат, любит тебя, что тебе нужно то?
Ох, если бы не ты я за него взялась! Я просто лужицей расте-
каюсь, когда он просто меня затронет. Как в моем любимом
романе, доминант прям!

Я. же не та сопливая девочка, которая падает на ровном
месте, и все время нервно кусает губы. В силу возраста и про-
фессии я, самодостаточная женщина, и не пристало мне рас-
текаться лужицой перед ним. Хотя я рада бы найти того, от
которого крышу сносит, но мне уже не восемнадцать. Жизнь
меня переделала. Знаешь, и мужчины как– то измельчали.

–Угу, и ботинки у них не чищены– процитировала она
мой любимый фильм.

–мне, кажется, когда феминистки боролись за свои пра-
ва, как– то не задумывались, что самоутверждаясь, мужики
обабиться. И нет уже того, на чье крепкое плечо можно опе-
реться. Их, по– моему, все устраивает, и они готовы лежать
на диване, и отращивать свои пивные животики, просматри-
вая футбол. Или поджечь дом и разогнать коней.

–Ага, сказала королева феминисток!
–За, что боролись, на то и напоролись, как говориться. Хо-

тели девочки вкалывать, и успевать детей расти, быт вести?
Получите, и распишитесь. А они сложили свои полномочия.

–Ого, кто – то по – моему перебрал, и его понесло на фи-



 
 
 

лософию. Зря, ты так, Дамирчик не такой. Но, то – то в тво-
ей теории есть.

–Знаешь, а забирай! Нет между нами искры. По крайней
мере с моей стороны. Я, уже наверно не способна к этому.

–Ага, стальная леди! – смеется она, а знаешь зря ты по
пьяне словами раскидываешься, я ведь и заберу. В мои трид-
цать не до гордости, и за муж хочу, и детей.

–Сына и дочку, и точка! – пропела я, и грустно улыбну-
лась.

–Что ты такая загруженная? Контракт пописан. Все хоро-
шо ведь.

–Да, подписан, только они мне куратора своего навязали.
Будет ходить тут, жизни меня учить. А я сама кого хочешь
научу. Ничего. Я за него еще возьмусь! Так авторитетом за-
давлю, что жизнь в России ему адом покажется. Убежит,
сверкая пятками в свою Францию, жрать лягушек и улиток.

Все, все остынь. А по поводу того, что у тебя нет искры к
мужикам, вспомни свои восемнадцать. Как там его звали?

–Сергей Владимирович Романов – и сердце странно екну-
ло. – ты вспомнила, конечно.

Сто лет назад. Я теперь другая. Все хватит демогогию раз-
водить! Домой хочу. Надо ехать, выспаться, почистить пе-
рышки. И завтра в бой! Как только незаметно уйти, чтобы
Дамир не увязался.

–Через черный вход иди.



 
 
 

 
Глава вторая.

 
Дом, у меня был не далеко от офиса. Чтоб меньше в проб-

ках стоять. Мне на работе хватает трепать свои нервные
клетки, еще на пробки не хватало распаляться.

В высотке, я выкупила весь верхний этаж. Зачем мне од-
ной так много места? Не знаю. Вроде как по статусу положе-
но.

Налив, себе ванну с пеной я расслабилась. Разговор с Ан-
желой разбудил во мне воспоминание о Сергее.

Мы вместе учились. Нас так друг к другу тянуло, как маг-
нитом. Он, был моим первым мужчиной … Я, им, насытить-
ся не могла, все было мало. Потом его семья уехала в Амери-
ку и его забрала. Меня как – будто разбили на тысячу оскол-
ков. Я ходила, как приведение. Потом решила, что хватит из
жизни строить трагедию. И растворилась в учебе, потом в
работе. Вкалывала, как проклятая, чтоб только его забыть.

Потом искала те чувства, что были у меня к нему, с дру-
гими, но не нашла.

В офис я пришла в хорошем настроении, готовая к бою.
Нацепила на себя белое платье, которое обтягивало мою
стройную фигуру, как перчатка. Вырез, из которого была
видна моя троечка немного глубоковатый, но на войне все
средства хороши. Волосы, я завила, и они кудрями спуска-
лись до пояса. Туфли на высоком каблуке, и часы завершали



 
 
 

мой образ. Рассмотрев, себя в лифте, с зеркальными стена-
ми, я задорно подмигнула красотке в зеркале, и расплылась
в улыбке.

Я, сегодня работаю без Алисы, ей с сыном нужно пройти
комиссию по инвалидности. Должны были прислать кого –
то на замену.

Женская часть нашего коллектива, расположилась на кух-
не, о чем – то громко смеялись. пойду, послушаю, какие
сплетни ходят в коллективе. Я, как босс должна быть в курсе
страстей, кипящих в моей цитадели.

–Видели, как депутат смотрит на нашу “ стальную ле-
ди”? – вещала наш бухгалтер. – понятно теперь каким обра-
зом мы получили контракт. Только, теперь все! Наша боль-
ше не будет ножки раздвигать. Получила, что хотела, и адью!

Вот ведь серпентарий развела, шипят из – за угла!
–Яна Витальевна – говорю, выйдя из – за угла – контракт

то подписан, я свою работу сделала, а вот вы, годовой отчет
давно уже должны сдать. Если, не хотите работать, не рабо-
тайте, но уже не у меня – гневно сверкнула глазами, и рас-
плылась в самой обаятельной улыбке. Всегда, умела уничто-
жить глазами.

Я, сегодня на самообслуживании, сварила сама себе ко-
фе. Наорала на кадровика, за то, что не прислала замену. На-
до найти сметы. Они, все у Алисы. Пришлось самой идти.
Уселась на кресло, какое оно не удобное, в сравнении с мо-
им. Выронила, перебирая документы. Звание”" мое по пра-



 
 
 

ву. Полезла под стол, на четвереньках, сверкая белой коман-
дирской попой.

–Здравствуйте. Начальница у себя? – каким – то знако-
мым показался голос.

Выныриваю. И просто офигеваю.
Перед домной стоит Сергей Владимирович, моя первая

любовь, собственной персоной.
Еще более красивый, возмужавший. В дорогом костюм-

чике, весь лоснится. Брюки с низко посажены, белая рубаш-
ка, сквозь которую хорошо угадываются все восемь куби-
ков. Черные брови, густые ресницы и зеленные глаза, удив-
ленно на меня смотрящие. Особенно привлекли внимания
четко очерченные губы. Предательская память сразу выдала
картинку, как эти губы исследовали все мое тело. Я, нервно
сглотнула, и облизала губы, но, к сожалению, только свои.

Да, что ж со мной происходит! Прошло столько лет, а его
власть над моим телом только усилилась. Стою, молчу, как
дура! Вот буквально вчера с подругой обсуждали, что ни-
кто во мне не может вызвать такие эмоции. Бойтесь желаний
своих, они иногда сбываются. Как так получилось, что я рас-
теклась у его сильных, накаченных ног. Все стоп! Отставить
упаднические мысли, босс я или кто?

–Привет, Лили– говорит оживший призрак, и протягивает
мне руку. Машинально, протягиваю свою меня словно током
ударило.

Босса, нет? – спрашивает он, заглядывая в кабинет. – лад-



 
 
 

но, я попозже подойду.
 

***
 

Сергей.
Уговорил же меня Марсель, на эту авнтюру! Езжай, в Рос-

сию. Помогай ему. Только мне он доверяет – мысленно пе-
редразниваю. Смотри за бабой, возомнившей себя боссом, с
завышенной самооценкой. Вот с таким настроением и зашел
в приемную. Смотрю по сторонам, нет никого. Что за филь-
кина контора.

Тут из – под стола увидел аппетитные булочки, обтянутые
белой тканью. Руки сами зачесались схватить их. В штанах
революция началась. Добавьте к этому длинные ноги, на вы-
соченных каблуках, и получите совершенную мужскую фан-
тазию.

Но, основной шок, я получил, когда это совершенство вы-
лезло наружу. Лиля, мать ее! С того времени, когда я ее по-
следний раз видел, кажется, в прошлой жизни, она сильно
изменилась. Нет, уже той светлой, наивной девочки. Передо
мной сексуальная красотка. Еще этот вырез с выглядываю-
щими холмиками, манящими. Интересно, они такие же по-
трясающие на вкус, как в моей памяти. Она, судя по взгляду
меня тоже узнала. Нужно вернуть к голове. А то она вся в
низ ушла.

–Привет, Лили, – не смог ничего лучше сказать, протянул



 
 
 

руку. Воображение подкинуло фантазию, как я за эту руку
дергаю, и прижимаю к себе, потом поворачиваю и задираю
юбку. (Сто баксов на то, что на ней чулки.) Пихаю ее на стол
и трахаю. Да блин! Бежать! Срочно!

–Босса нет? – в кабинет пусто. – ладно, я позже зайду.
Это хреново. Очень, хреново. Если за две минуты она до-

вела меня до такого состояния, как я буду каждый день на
нее смотреть и не кончать в штаны. Прямо, почувствовал се-
бя подростом. В кафе, выпив чай, я успокоился. Нужно идти
работать. Не целый день мне на нее любоваться, а две ми-
нуты в день я переживу. Вернулся в приемную никого нет.
Сбежала, что ли? Все к лучшему, уходить каждый раз, когда
ее увижу, не вариант.

–Здравствуйте, Сергей Владимирович. Прошу извинить
меня за не соответствующее поведение, встреча была неожи-
данной. Мы ждали другого человека.

–Я в последний момент согласился. Что же, Лилиана Ва-
димовна, расскажите, где носит вашего начальника?

Она перед вами, – я попал в фильм ужасов. Мне, придется
быть с ней двенадцать часов в день. – Простите, должен был
догадаться, что для секретаря, вы слишком дорого одеты.

Сразу к делу. Покажите сметы по проекту.
Сижу, изучаю смету.
–У меня есть предложение. Фирма, с которой я давно ра-

ботаю во Франции, может предоставить окна за ту же цену.
Но, вы же понимаете, что качество будет лучше.



 
 
 

–Этот вопрос был обсужден еще вчера. Все, оговорено.
Наши русские партнеры проверены. Наша фирма только им
доверяет. И вы, можете не сомневаться в качестве выполнен-
ных работ. Так, что Сергей Владимирович, не нужно предла-
гать мне ваших протеже – закончила говорить, опершись на
стол двумя руками, почти в плотную ко мне. От чего вырез
стал лучше просматриваться. А к черту, нечего было одевать
такое платье.

Хватаю за талию, усаживая к себе на колени. Впиваюсь,
в ее такие желанные губы. И страстно целую. Ммм, какие
сладкие. Продолжаю исследование, веду по шее, спускаюсь
по манящей меня груди, сжимаю. Я, сейчас с ума сойду, взо-
рвусь! Она издает стон, прямо в рот и кровь кипит во всем
теле. Мне нужна разрядка, а то я опозорюсь прямо тут. За-
дираю платье. Да, я выиграл сто баксов, там правда чулки.
Вдруг. Она отстраняется, бьет меня по щеке и соскакивает
с колен.

–Ты, еб… , в смысле совсем, что ли сбрендил? – мечет,
взглядом молнии. – Лили, не делай вид, что тебе это не нуж-
но. Я же вижу, как тебя аж потряхивает.

Это, неважно! А важно то, что я на работе! И смею на-
помнить, ты тоже! Правила корпоративной этики никто не
отменял.

Хорошо, я понял. Прости за несдержанность. Но, по тем
же самым правилам, тебе не пристало ходить в таком платье.
Выдели мне кабинет, я там изучу документы. Мне, нужно



 
 
 

все по проекту.



 
 
 

 
Глава третья.

 
Лили.
Все, обед на сытый желудок и думается лучше. Заказав,

сворачиваю меню, и вижу Сергея, в обществе какой – то ры-
жей. Он, ласково поглаживает ее по руке.

Откуда? И с чего вдруг у меня в груди заклокотала рев-
ность. Бабник, чертов!

Лили, я так и знал, что застану тебя здесь. – говорит, подо-
шедший Дамир. – Ты, вчера так быстро уехала. – нагибается,
целует меня. Невольно смотрю на Сергея, и расплываюсь в
улыбке. У него столько злобы, и скорой расправы в глазах.
Он готов подбежать, схватить, взвалив меня на плечо и ута-
щить к себе в пещеру. Алаверды, милый. Держи, ответочку.

Как, дела? Приехал француз? – Да, только на проверку
оказался русским. Кстати, вон он сидит, с рыжей. – Пойдем,
представишь меня, я же куратор, должен быть в курсе. – Два
куратора, на одну бедную девушку не много? – Пошли давай,
девушка – смеясь ведет меня.

Здравствуйте, еще раз Сергей Владимирович. Знакомь-
тесь, это – Дамир Родионович, депутат, и куратор. – пожи-
мают руки.

Как вам Россия, Сергей Владимирович?  – Удивительно
хороша, – говорит, а сам улыбаясь смотрит на меня. Дамир
заметил наши перегляды. Все, тушите свет!



 
 
 

Надо отпускать идиотов и клоунов. Цирк должен гастро-
лировать, и желательно подальше от меня.

Кое как закончился рабочий день. На улице, не смотря,
на то, что вечер стояла жара. Нужно проветриться, мой мозг
устал от мыслей о Сергее. И подумать, что делать? Лучший
способ, для меня это бег. Надеваю, спортивный, голубой топ,
ну очень короткие шорты. Сделав, конский хвост, беру клю-
чи и еду на Воробьевы горы.

Бегу, в ушах наушники, играет любимая музыка и голова
начинает здраво рассуждать. Не виделись двенадцать лет, у
него девушка. С неожиданной реакцией тела разберемся.

Бегу, кто – то меня ловит за талию и заключает в объятья.
Оказывается, Александр Орлов. Предприниматель, наш

конкурент. Выглядит, как привет из девяностых. И кличка
с лехих, Орел. Лысая голова, кожаная куртка, не смотря на
жару, черная футболка в обтяжку, очки, а – ля терминатор.

Ну, привет мой цветочек Лилия. Что, сегодня день завое-
вания Лилианы? Все хватают, лапают.

Привет, Орел. Каким ветром прилетел в наши края. Хотел
тебя поздравить, люди говорят, ты крупную рыбку поймала.

Что сказать, не врет людская молва. Может отпустишь? –
да мне и так не плохо говорить.

Ну все, Орел, я тебе крылья пообломаю. У меня не плохой
опыт по боям без правил. Хотела адреналину набраться.

Вдруг, его согнуло по палам. Это Сергей схватил за руку,
и вывернул за спину.



 
 
 

Лили, он тебя не обидел? – Нет, спасибо, но я сама бы
справилась.

Мужик, ты, что творишь? Убрал руки, а то урою! – Хм,
попробуй – улыбается Романов.-Александр, познакомься,
представитель Винчис, Сергей Владимирович Романов.  –
Серьезно? А, что так по русски хорошо говорит? – Я, ро-
дился в Москве, во Франции пять лет живу. – Тогда, при-
ятно познакомится, Александр Орлов. Конкурент, вот этой
красотки. На розыгрыш тендера, на шаг меня обошла. Мо-
жет, встретимся Сергей. Обсудим. Можно, все переиграть.
Наша фирма не хуже, а то и лучше. Вот Орел то хвост рас-
пустил. Правильно говоря: даже под самым пафосным пав-
линьим хвостом, всегда находиться обыкновенная куриная
попа. – Я, думаю, Александр, что нет нужды. Решение уже
принято. – Пойдемте Лилиана Вадимовна, я вас провожу. До
свидания, Александр.

Что за Саша, белый? – сказал, когда мы отошли от Орло-
ва. Я думал, что такие экземпляры канули в лету, вместе с
малиновыми пиджаками.

Взяв, его под руку, мы не спеша прогуливались. На ум
пришло чувство правильности. Интересно, если бы он не
уехал были бы мы вместе? Может те чувства, что у меня воз-
никли из – за не законченности. Уехал, не писал, не звонил.

Подойдя, к моему серому Лексусу, он нагнулся и галант-
но поцеловал руку. И опять эта толпа мурашек проскакала
по всему телу. Я, неотрывно смотрю в его глаза, в них мож-



 
 
 

но утонуть. – До завтра. – нехотя, отпускает мою руку. – До
свидания, Сергей.

Белая кожа салона возбуждает. Вот и проветрилась.



 
 
 

 
Глава четвертая.

 
Сергей.
Решил пройтись, к Марине ехать не хотелось. Ни она во

мне вызвала не уемное возбуждение. Надо брать се5бя в ру-
ки. Я приехал сюда работать, а не отношения заводить – по-
вторял, про себя мантру.

Тут, увидел, что какой – то му… лапает МОЮ девочку.
Серьезно? Твою? Она была твой, а потом ты променял ее на
учебу в Гарварде.

Скручиваю урода.
Лили, он тебя не обидел? – как же хочется прижать ее к

себе, зарыться в ее волосы и вдыхать, чудесный запах, от ко-
торого я с ума схожу.

Спасибо, но я сама бы справилась – интересно, как же?
Парень здоровый.-мужик, ты, что творишь? Убрал руки, а то
урою! – заявил этот неандерталец. – Хм, попробуй – ну, да-
вай, я на тебе оторвусь. Хоть пар выпущу. Когда Лили, пред-
ставила нас, это чучело сразу залебезило. Готов чуть ли не
облизывать меня. Попрощавшись, пошли с Лили, она взяла
меня под руку. Боже, ее эти коротенькие шортики, длинные
загорелые ноги, как они раньше меня обнимали! Я, целую
руку, и не хочу отпускать. Не нужно мне это, где мой про-
фессионализм?

Зашел в ближайший бар. Нужно вытравить ее из своей



 
 
 

головы. Звонок. Марина. Я скривился.
С Мариной мы встречаемся год. Она здесь по работе. И

я был рад, что она поехала со мной. Но теперь раздражает,
до зубного скрежета. Опрокинув, стакан чистого виски, ко-
торый горячей волной разлился по горлу, ответил.

Привет, Марин. Как дела? – Было бы лучше, если быты
раньше брал трубку. – Какой я тебе на хер малыш? Просил
не сюсюкать со мной, мне не пол – года. – Ладно, мал…, то
есть, Сергей? Где ты? Я в баре на Воробьевых. А, что? – Я
соскучилась. – Я тоже – соврал. – все, еде к тебе. – Не надо! –
сказал потухшей трубке. Вызов сбросила.

Через два стакана, мне закрыли глаза.
Угадай, кто? – Марина, ты, что в детство впала?
Она обнимает меня за шею. А я только мечтаю, чтоб на

ее месте была Лили.
Хватит, Сергей пить, поехали к тебе – нежно шепчет мне

в ухо. – Марин, я устал, давай поедем, только каждый в свой
дом. – Ух, как грубо – ты меня завел, с пол оборота. – зна-
ешь, я подумал, нам нужно расстаться. – Ты, что меня бро-
саешь? – Ага. Давай только без взаимных упреков. – Рома-
нов! Ты еще пожалеешь! Приползешь ко мне, на коленях! –
Развернулась, и ушла.

Вот, истеричка, как я с ней встречался.
Утром, в голове поселилось тысяча дятлов. Да, отдохнул.

Сегодня встреча с прорабом. К восьми был на месте. Стою,
сложив руки на груди.



 
 
 

Подъезжает, Лили.
Здравствуйте, Сергей Владимирович. Как ночка прошла?

Судя по вам не очень.  – хитро улыбается, а в глазах пля-
шут чертенята. – Здравствуйте, Лилиана Вадимовна. Давай-
те, ближе к делу. Надо осмотреть площадку.

Да, конечно, пойдемте, Виталий Григорьевич, прибудет с
минуты на минуту. Я иду за ней следом. Над нами, кран пе-
ревозит бетонную плиту. Плита, срывается, и падает прямо
на Лили. Я еле успеваю схватить ее и утащить с траектории
падения. Она дрожит в моих руках.

Девочка, моя испугалась. – нежно целую в голову. Я сей-
час убью этого криворукого. К нам бежит испуганный пух-
лый дядечка с пивным животом.

Лилиана Вадимовна, вы в порядке? – Вы, видимо, Вита-
лий Григорьевич. Какого хрена вы набрали не профессиона-
лов? И где сами шляетесь, когда идет стройка. – Простите, не
знаю, как вас зовут? – Сергей Владимирович, Винчис. – Сер-
гей Владимирович, но рабочие еще не пришли, у нас смена
с девяти часов. – Тогда, кто на кране? – Я не знаю.

Бегу к крану, но кабина пуста.
У кого ключи от крана? Что у вас здесь за проходной

двор. – Не представляю, ключи у меня – трясет пузана – Но
я никому не выдавал.

Нужно вызвать службу безопасности – говорит, подошед-
шая Лили. – Кому я так насолить успела?

Служба безопасности расследует дело. В полицию обра-



 
 
 

щаться не стали. Уговаривал Лили, поехать домой, но она
заявила, что у нее работа. Упрямица.



 
 
 

 
Глава пятая.

 
Лили.
Денек не задался. С покушением ничего не ясно. На ра-

боте, как в аду горю от одного присутствия Сергея. Решила
покататься. Надеваю джинсы и кожаную куртку.

Ночная Москва встречает тысячами огней. Превращаясь
на высокой скорости в кометы, пролетающие мимо меня.

Спасибо тебе, Максимо Тамбурини, за мою “Августу”.
Прекрасна и твоя ферари. Стрелка до скорости в триста
шесть километров в час не доходила, не где погонять на та-
кой скорости, но двести я выжимала.

Тут, не далеко потрясающий кофе. Останавливаюсь у ок-
на продажи. Оперевшись, на мою красотку, пью. Мимо про-
ходящий мужчина присвистнул и показал большой палец.
Отсалютовала ему стаканом с кофе, улыбнулась, на этот раз
комплимент не мне, а моей крошке. Отлично его понимаю,
сама с ума схожу от нее.

Привет, байкерша – слышу знакомы голос. Даш прока-
титься? – почему, нет? – только одна я стоять не буду.

Садиться, я крепко обнимаю его, утыкаюсь в куртку но-
сом и вдыхаю будоражащий, терпкий аромат, его парфюма.
Не хочу, чтоб это кончалось. Летим на всей скорости, воло-
сы развиваются. Свобода! Кайф! И от байка тоже. Останав-
ливаемся, берет меня за руку идем по гранитной набереж-



 
 
 

ной к воде.
Москва особенно красива ночью. Тысячи огней отража-

ются в воде. Смотрю на это потрясающее зрелище. Здесь был
наш первый поцелуй. Настроение какое – то романтическое.

Поворачивается ко мне и нежно целует в губы, отвечаю.
Обнимает ласково за талию, я утыкаюсь носом в шею, где
бьется пульс. Вдыхаю, как наркотик. Так и стоим молчим.
Но нам и не нужны разговоры. Хорошо с тем человеком, с
которым есть о чем помолчать.

Обратно еду я. Уже не гоню. Сережа, обнимает за талию.
Такое счастье испытываю только с ним. По щеке прокатилась
слеза. Почему мы не вместе? Почему бросил меня? Что – то
я, совсем раскисла. Расплавилась “стальная леди”.

Прошел месяц, как мы с Сережей работаем вместе. Спо-
рим, ругаемся, плавимся друг от друга. Дамир месяц в дру-
гой стране, а я не скучаю. Написал. Что сегодня приезжает.
Нужно выяснить остались у меня к нему чувства.

Встречаемся после работы в ресторане. Подходит, целует
страстно, отстраняюсь. Приносят еду ковыряюсь вилкой ду-
маю: зачем мне это нужно. Я мучаю себя и его. Он достоин
лучшего, не меня.

Ты, не рада меня видеть? – Дамир, нам нужно расстать-
ся, прости. – С чего такие перемены? – Я, кажется, люблю
другого. Мы, давно расстались. Недавно его встретила и по-
няла, что ничего не прошло. Я не хочу давать тебе ложные
надежды.



 
 
 

Это, Сергей? – Да. – Ладно, Лили, я понял. – ушел.
Ну вот и все! Звоню Анжеле.
Анжел, мне плохо. – Пойдем сегодня в клуб? Потанцуем,

развеешься. Я тебя, подруга, давно не видела. Ты вечно вся
в работе. – А давай. Проснулся во мне авантюризм.

Одеваю короткое, черное платье. Вырез спереди не экс-
тремальный, рукава три четверти. Спина правда голая. Оде-
лась в стиле Анжелы. Туфли на высоком каблуке, любимые
чулочки, макияж вечерний и красная помада. Да. Я роковая
женщина!

В клубе Анжела, как всегда, при параде. Обнимаю.
–Давай, Лили, колись, что случилось? – С Дамиром рас-

стались, с Сергеем ничего не понятно. На работе все хорошо
– закончила отчет.

Хватит, хандрить! По коктейльчику, и пошли перевернем
э то место.

После третьего коктейля, настроение улучшилось. Тан-
цую, чувственно изгибаясь. Все мужские взгляды прикованы
ко мне, а мне все равно, я растворилась в музыке. Анжела
куда -то исчезла со своим кавалером.

Меня сжимают в объятьях чьи – то руки.
Лили, девочка моя. Хватит меня изводить, я не могу без

тебя. – шепчет самый родной голос.



 
 
 

 
Глава шестая.

 
Сергей.
После работы пошел в ресторан. Осматриваясь по сторо-

нам, вижу, Лили. Она целуется с Дамиром. Во мне вскипает
гнев, что я готов был разнести тут все к фигам. Благоразумно
ухожу. Гоню на всей скорости домой. По квартире хожу, как
бешенный тигр. Глотаю коньяк пятнадцати – летней выдерж-
ки. Не помогает. Перед глазами, только этот поцелуй. Не вы-
держиваю, бросаю стакан в стену. осколки в разные стороны.
Надо стереть ее из моего сердца. Ночной клуб, лучшее, что
приходит мне в голову. Пойду, найду себе кого нибудь.

Заказал себе вип – ложу на верху. Комнаты, внутри стек-
лянные стены. Но с танцпола не видно. Для тех, кому меша-
ет музыка.

Оглядываюсь по сторонам, и вижу ее. Она изгибается, как
пантера. Глаза закрыты. Все, хватит! Утащу ее, как пещер-
ный человек. Она снова будет моей, но больше я ее, никуда
не отпущу.

Лили, девочка моя. Хватит меня изводить, я не могу без
тебя. Поворачиваю, нежно целую, потом настойчивее, Лили
издает стон. Тащу ее за руку в вип – ложу. Закрыв, дверь
на замок накидываюсь на нее целую, кусаю, рычу, как зверь.
Сдираю платье и испытываю чистый восторг. Бюстгальтера
нет. Ее упругая грудь призывно колыхнулась. Соски цвета



 
 
 

созрелой вишни, возбужденно торчат. Целую один, другой
сжимаю. Поворачиваю.

Обопрись на стекло руками на стекло. В штанах так тес-
но, что они сейчас порвутся. Снимаю их и провожу членом
между ног. Не могу терпеть. Врываюсь в нее, стонем в уни-
сон, распаляюсь еще сильнее. Начинаю вдалбливаться в нее.

–Да! Моя девочка, только моя. – Сережа. – мое имя ее
хриплым голосом, как музыка. Взрываемся одновременно.

Поворачивается, улыбается, а в глазах плещется не остыв-
шее желание. Одевает платье. Нежно целую, ее.  – Я тебя
больше никуда не отпущу. – Тебе, придется бросить Дами-
ра. – Уже. Мы сегодня расстались. – А, как же то, что вы с
ним целовались? – Хотела проверить, есть ли у меня к нему
такие чувства, как к тебе. – И, что есть? – Нет. – А как же
твоя рыжая? – Мы с Мариной месяц назад расстались. – Се-
реж, а почему ты меня бросил? – устало опускаюсь на диван,
она садиться рядом. – Отец, устроил меня в Гарвард. Лили,
прости, но я не верю в отношения на расстоянии. Ты сама
амбициозная, понимаешь, такую возможность нельзя было
упускать. – Знала бы ты, сколько раз я, хотел все бросить и
приехать к тебе. – А когда закончил учебу, что не приехал. –
Не хотел видеть тебя с другим. Вдруг бы у тебя оказалась се-
мья, дети. Струсил в общем. – Ладно, это все прошлое. – Де-
вочка моя пошли домой, к тебе или ко мне? – Ко мне, только
мне нужно предупредить Анжелу.



 
 
 

 
Глава седьмая.

 
Лили.
Я на седьмом небе. Иду, улыбаюсь, как дурочка. Сережа,

не отпускает, держит за талию. Хочет, чтоб все видели, что
я его. А я и не против, впервые в жизни, я хочу кому – то
принадлежать. Странно, я думала, это не про меня.

Увидев, меня Анжела, расплывается в улыбке.
Ну, понятно, куда ты пропала. – Мы, пошли. – Обнимаю

ее. Она, шепчет мне в ухо:
Молодец, одобряю. Жду грязных подробностей!
Доехали до дома. Целуемся в лифте, горю снова. Ели, до

квартиры добрались. Начинается все по новой. Не помню,
как мы снимали одежду. Глажу его по груди, по прессу ниже,
хватаю набухший член целую в грудь. Спускаюсь на колени,
беру его в рот. Упиваюсь своей властью над ним.

–Лили, – стонет он мое имя – что ты делаешь со мной?
Сжимает мои волосы и притягивает ближе. Отстраняется,
садиться в кожаное кресло.-Иди, ко мне. Рывком врывается
в меня я крепко обвиваю его ногами и бешено двигаюсь. На-
ши стоны перебудят всех соседей. Впивается в губы. Он дви-
гает во рту языком, чувство, как– будто, меня еще и языком
трахают. Скачу быстрее. Взрываюсь, кажется, я вырвалась из
тела и душа улетела в космос. Он, кончает следом за мной.
Дрожит и пульсирует во мне.



 
 
 

Сегодня день сборов. Во Франции, Винчис приглашают
нас на юбилей компании. Вечером, с Сережей летим вместе.
Дамир не смог. Ну, и хорошо. Не знаю, как бы смотрела ему
в глаза.

Полетим чартером. Сережа держит меня за руку, на его
лице озорная улыбка. После взлета перетягивает меня на ко-
лени.

Лили, я тебя люблю. – Я тебя тоже. Сережа целует меня,
вжимая в себя до хруста, от поцелуев совсем снесло крышу,
ерзаю на нем, он стонет.

Лили, ты меня убиваешь, берет на руки и тащит в туалет,
продолжая целовать, сажает на тумбочку, рвет трусы, входит
в меня. Мне никогда не насытиться им. Рычит, как зверь.
Мой! Зверь. Я, так стонала, что наверно оглохла.

Выходя, увидели стюардессу, которая пыталась спрятать
улыбку. Стыдно то, как. Мы точно сошли с ума! Я, такое
только в романах читала, и думала, что в жизни так не бы-
вает.

На следующий день, я одела красное платье в пол, с раз-
резом на ноге. Оно подходило к моим черным волосам.

Лили, пошли быстрее, еще не много и я не удержусь, а мы
опаздываем. Вот ненасытный.

Доехав, открывает дверь, подает руку. Ну, прям сама га-
лантность.

Я. тебя сейчас познакомлю с одним очень влиятельным
бизнесменом. Он, главный акционер Винчис. Подходим,



 
 
 

мужчина стоит спиной.
Марсель, я говорил тебе не облажаться. Что ты там раз-

вел? Нужно было продавать эту фирму по частям.
У него очень властный голос. Я, никогда не видела, чтоб

Марсель выглядел, как нашкодивший школьник. На перего-
ворах, он производил впечатление уверенного мужчины, ко-
торого трудно смутить.

Кристофер, здравствуйте,  – мужчина оборачивается –
позвольте представить Лилиана Стил.

У меня шок! Смотрю удивленным взглядом. Он, почти
не изменился, только добавилось несколько морщин между
бровей, и в уголках глаз. Легкая седина на висках черных
волос.

Здравствуй папа – он хмуриться. – Ну, здравствуй, дочь.
Как все – таки тесен мир. Значит ты и есть знаменитая
“стальная леди”.

О, смотрю слухи о моей славе дошли до Парижа! – Ты,
стала красавицей, и умницей. Вся в меня. – Но здесь твоей
заслуги нет. – И язык у тебя острый. Пойдем, потанцуем -
протягивает руку. – А пошли, “ папа”.

Как мама, как живешь? – танцуя спрашивает, как – будто
встретил знакомую. – Маму, я вылечила после того, как ты
нас бросил, она запила. До сих пор тебя любит, не пойму за
что? Ты, наверно от беспокойства за меня слезки лил?

Ну и язвой же ты выросла! – Как ты там сказал? Вся в
тебя. – Лили ты прелесть – хохочет.



 
 
 

Я рад, что у тебя все хорошо. Я искал тебя, но в обще-
житии вас не было. – Мы, переехали, только пять лет назад.
Раньше мысли повидаться не было? – Что сказать, виноват,
каюсь. – Все, спасибо, повидались отпусти. Если я взорвусь,
тебя это так умилять не будет. – Спасибо за танец – говорит,
целуя руку и передает Сереже.

Лили, ты как? – Как, как?! Да никак! Сроду бы его не ви-
дела. Все, хватит! Пошли потанцуем. Сережа, потрясающе
танцует, и все плохие мысли, и впечатления испарились из
головы.

Перезнакомилась с кучей полезных людей. Будем прору-
бать окно в Париж.

На следующий день, гуляем по Парижу. На мне обычные
шорты и босоножки, на танкетке. Сколько раз не приезжала
в Париж, не гуляла по нему просто так, даже из машины не
рассматривала, спала, как сурок. Пока длились переговоры,
я от волнения только по гостинице круги нарезала.

Идем, держимся за руки. Иногда меня Сережа целует. Не
зря говорят: город влюбленных. Я себя так и чувствую. Про-
шлись по Мон марте, после пошли на могилу Оскара Уаль-
да, ну и ужин на Эфелевой башне, с потрясающим видом на
город. У нас как – будто медовый месяц.

Вернулись в Россию в отличном настроении. Посмотрели
фильм. Половину точно.

Утром быстро собираемся. Я впервые опаздываю на рабо-
ту, а все потому, что Сережа, решил принять душ вместе.



 
 
 

Задержались.
На работе сижу у него на коленях, просматриваем финан-

совый отчет.
Лили, тут какая – то ерунда. Цифры в конце сходятся, но

вот тут не стыковка.
Мы с Сережей разбирались с ним целый день. Пришли к

выводу, что это могла сделать только Яна Витальевна. Блин,
как я забыла, что хотела ее уволить.

Тут твоя подпись. На этом документе. Судя по нему, так
ушли деньги, не понятно на, что.

Я смотрю, подпись моя.
Но я его не подписывала! Точно? – Сереж, я не первый

год в бизнесе. – Собери все документы, с подписями, если
подпись твоя, но ты ничего не подписывала, значит ее ско-
пировали.

Через три дня пришел адвокат. Которому я доверяла.
Мы, провели экспертизы. – Н, что там, не томите. – По-

черк ваш и подпись то же, но с этим документам она полно-
стью совпадает один в один, – невозможно! Разница в напи-
сании всегда есть. Значит, подпись скопировали. – задумчи-
во говорит Сергей.

Мне ничего не грозит? Могут предъявить обвинение? –
Нет, Лилиана Вадимовна, не смогут, мы этими доказатель-
ствами опровергнем его.

Позже, Яну, уводили в наручниках. Следователь сказал,
что мне обвинения не предъявят. Сережа, уехал домой за



 
 
 

сменной одеждой. У нас все хорошо. Я впервые почувство-
вала себя не “ стальной леди”, а женщиной, любящей и лю-
бимой. Звонит Сергей, говорит, что скоро приедет. К подъ-
езду иду с глупой, счастливой улыбкой. В офисе мы задер-
жались, из – за всех событий, и уже ночь.

По голове ударяет острая боль, в глазах темнеет, и я теряю
сознание.



 
 
 

 
Глава восьмая.

 
Сергей.
Гоню на всей скорости. Меня ждет моя Лили. В голове уже

прокручиваю, что я с ней сделаю. Мне, как – будто, опять
восемнадцать. Выхожу из машины. О, вот и ее машина. До-
ма, ждет меня в своем шелковом халатике. Мммм!

У машины, что – то лежит. Темно, ничего не видно. Это
сумочка и телефон Лилианы. Рядом лужа крови. У меня по
спине пробежал холодок. Бегу домой, открываю дверь. Ли-
ли, нет!

В панике набираю номер следователя, который забирал
бухгалтершу.

Данил Викторович! Лили похитили! Вызовите следствен-
ную группу.

Когда приехали следователь, я места не находил от беспо-
койства. Долгая процедура сбора улик, проверки камер.

В качестве исключения меня пустили посмотреть запись.
По сердцу как – будто полоснули ножом, когда я увидел,

как Лили бьют по голове. Лица не видно, но по фигуре я
узнал Орлова.

Данил Викторович, я кажется, знаю кто ее похитил. Но я
не уверен точно. Его зовут Александр Орлов. Он владелец
конкурирующей фирмы. У нас масштабный проект. Нахо-
диться под контролем Дамира Родионовича, депутата. – Вам,



 
 
 

лучше с ним связаться. Как – то это странно, кража на фир-
ме, покушение похищение. Чувствую, что это как – то связа-
но. – Можно, мне поговорить с Яной Витальевной? но это за-
прещено! – Прошу вас! Я не могу ничего не делать! – Хоро-
шо, поехали, она в камере предварительного следствия. Сей-
час позвоню ее привезут для допроса.

По дороге звоню Дамиру, объясняю кратко все. Он дол-
жен к нам подъехать к нам.

Это ты все виноват! – Ты почему, не был с ней рядом, не
защитил? Я всегда говорил Лили, что нужен телохранитель,
но она бывает такая самоуверенная. Говорила, что с любым
справиться.

Смотрю на соперника. А он тоже ее любит, переживает.
И во всем прав.

Ладно, пошли – говорит Дамир. Эта Яна затряслась, когда
увидела нас. Но ничего не признавала

Слышь, ты, тварь, если сейчас не скажешь, где может быть
Лили, я тебе такую сладкую жизнь устроят, что о смерти мо-
лить будешь. Твою вину в краже докажут. Но к сроку до-
бавиться соучастие в похищение – смотрю на нее, она вся
сжалась. -Я, не знаю – разревелась. – У нас с Сашей отно-
шения. Он уговорил меня подставить Лилиану, чтоб Винчис
усомнились в ней и разорвали контракт. Посадить ее бы не
посадили, но репутация испортилась. И он забрал контракт
себе.

–Где она? – Он мне ничего не говорил, что хочет ее по-



 
 
 

хитить.
Мы с ним встречались у меня на даче.
–Адрес!
Мы, Дамир и Олег ее заместитель. Все погруженные в пе-

реживания, едем на дачу. За нами следственная группа и
спецназ.



 
 
 

 
***

 
Лили.
Я со стоном открыла глаза. Голова дико болела. Осматри-

ваюсь по сторонам. Нахожусь в подвале. В верх ярко светит
лампа. Воздух сырой, спертый. Лежу на подстилке, на ноге
цепь.

Проснулась, цветочек?
Смотрю на Орлова.
Что ты хочешь? – Тебя, и контракт. – А ху ху не хо хо? -

Фу, Лилия, как грубо, тебе не идет. – Я Лили. – Цветочек,
ты меня никогда не замечала. Теперь я привлек твое внима-
ние? – Привлек, дальше, что? – Ты прогнешься под меня.
Такая вся не зависимая, самоуверенная! Будешь моей рабы-
ней. Не отвечай сейчас, посидишь недельку на цепи, и за еду
не то будешь делать.

Так, Лили, давай рассуждать. Орлова я вырублю, а даль-
ше, что с цепи не уйдешь. Расстегивать ее, он не собирается.
Я в тупике.

Принес какую – то баланду, в железной чашке.
–Хочу расплату – сально улыбается, гладит меня по ще-

ке. – Знаешь, я решил не ждать долго. – Орел ты тупой? Нет,
не так. Орел ты тупой! Вспомнил свое бандитское прошлое?
Вот подумай, это не больно. Меня хватятся. Ты наверняка
не чисто сработал. Сумку забрал? А телефон? Еще у меня



 
 
 

у подъезда камеры слежения. Вычислить тебя на раз, два! Я
думала ты поумнее барана. -Заткнись! – бьет кулаком по ли-
цу. Терпеть, повторяю я мантру. С цепи никуда не денусь.

–Успокоилась, сучка? Вот молодец, пыхтит, как асматик,
ведет руками по ноге, и забирается под юбку. Во мне от зло-
сти щелкнул тумблер. Вырубила его. Вот, дура, импульсив-
ная. Он же проснется, будет в бешенстве. Еще голодом мо-
рить будет. Доминант блин, доморощенный. По мне доми-
нант, это человек может взглядом заставить подчиняться.
Это ум, холодный расчет, а это отморозок. Такой только мо-
жет самоутверждаться за твой счет.

Прошло три час, баланду съела, не известно, когда смогу
еще поесть.

Цветочек, тебе конец! – со стоном, сказал Орлов. – Что,
хорошо выспался “ милый” – ехидно говорю – может еще
поспишь, ты только попроси, я легко организую! – Ничего,
посмотри, как ты запоешь через пять дней.

Хватает за руки, поднимает за голову, держит одной ру-
кой, второй задирает юбку, впивается больно в губы, мычу.
Нажимает на челюсть, и впихивает свой слюнявый язык в
рот. Меня сейчас стошнит! Кусаю его до крови. Воет, как
раненый гиббон.

Не хочешь, можно без поцелуев, просто трахну, привы-
кай. Я тебя приручу, еще добавки просить будешь. – Я не
собака, чтоб меня приручали!

Неуклюже стаскивает с себя джинсы и трусы. Начинаю



 
 
 

ржать.
Ясно, почему у тебя такой большой джип. Комплекс по

Фрейду? – На тебя, сука, хватит.
Начинаю паниковать, руки зажаты, ноги тоже. Бью, его

лбом со всей дури.
А-а-а! – его ор, как бальзам.
Вклинивается у меня между ног. Меня, охватывает ужас,

все я пропала. – Блин, лучше убей. Пытаюсь вырваться, бью
между ног.

Мммм! Убью, но с начало трахну! Бьет кулаком по лицу,
а я думала, что голова сильнее болеть не может. – Всем оста-
ваться на местах работает ОМОН – слышу после того. как
дверь слетела с петель. Ребята! Как же вы вовремя! Прям,
готова каждого расцеловать!

Спеленали крылышки Орлу, будет теперь в темнице сы-
рой сидеть.

Следом забегают мои самые дорогие мужчины.
Сережа, крепко обнимает, потом пристально смотрит на

меня: -Ты, как в порядке? – Кроме моральной травмы, ко-
гда я увидела его без штанов, нормально. Дамир с Олегом
ржут. – Лили, ты правда “ стальная леди”. Ничего тебя не
сломает.



 
 
 

 
Эпилог.

 
Олег обнимает меня, потом Дамир. – Я, рад, что мы успе-

ли – говорит Дамир Сергей парень хороший, и любит тебя.
Ты все равно мне дорога, но я рад, что ты в хороших руках.

Год спустя.
Сегодня мы с Сережей с полной машиной подарков едем

в реабилитационный цент для детей инвалидов. Заказали
аниматоров, потом раздавали подарки. Какие они особен-
ные. Смешные, добрые, светлые, как ангелочки. Несмотря
на боль, которую испытывают каждый день! Трудные проце-
дуры, реабилитация. Здесь есть девочка Маша, в свои пять
лет даже голову не держала. Но мы с местным врачом центра
нашли гениального реабилитолога, и она уже ползает.

От нашей фирмы выдали всем путевки. Уважаю я силь-
ных женщин, а они такие. Это они стальные и не сгибаемые.
А не я.

Дамир живет с Анжелой. Она ходит вся светится.
– Знаешь, мне все равно даже если бы Дамир был бедным,

мне хорошо с ним. И зря ты говорила. Он заботливый, неж-
ный и плечо у него твердое и надежное. – У всех свои иде-
алы.

Проект движется к завершению. Хотим поехать в Париж.
Мне там понравилось, когда ездили знакомится с его роди-
телями, опять.



 
 
 

Да и фирма у него большая Винчис, он выкупил. Она ста-
ла еще более прибыльная.

Свою я оставлю на Олега.
Босс теперь соблазнен, и совсем не стальной.
Настроение скачет, туда – сюда. Что поделаешь гормоны.

Сережа пока не знает, вечером скажу.
Конец.
В оформлении обложки использованы иллюстрации с

сайта: https://pixabay.com/ru/.
По стандартной лицензии.

https://pixabay.com/ru/
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