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Аннотация
Яна устроилась на работу сразу после института. Но девушку

ждал неприятный сюрприз – непреодолимым препятствием
оказался ужасный характер шефа. Казалось бы, наилучший выход
найти новую работу. Но не в характере Яны сдаваться. А в итоге
девушку ждал неожиданный подарок в виде любви.



 
 
 

Кристина Стар
Вредный шеф

Яна устроилась на работу сразу после института. Конеч-
но, зарплату обещали не очень большую, зато опыт бесцен-
ный. Поскольку девушка пока еще жила с родителями, день-
ги ее не слишком беспокоили. Зато волновали молодые лю-
ди, друзья и вечеринки.

С работой Яне помогла подруга, ее старший брат, Сергей,
как раз искал себе помощницу. Яне такая перспектива очень
понравилась. Девушка подумала, что раз брат подруги будет
ее начальником, он поможет ей адаптироваться и набраться
опыта. А также будет терпелив и внимателен – ведь понятно,
что раз опыта у Яны нет, то ошибок по началу может быть
много. А научиться предстояло многому.

Как же она ошибалась! Мало того, что Сергей никогда
ничего не объяснял, так еще и орал по каждому поводу и
без. Яна всерьез начала думать, что она слишком несообра-
зительная. Но, к сожалению, об этом девушка узнала сильно
позже.

На собеседовании Сергей был мил и внимателен. Расспра-
шивал Яну про учебу, полученные знания и чем она вообще
хочет заниматься. Сам он тоже оказался не старым (всего на
9 лет старше, Яна уточнила) и симпатичным. Девушка бы-
ла в восторге! Сергей обещал перезвонить через несколько



 
 
 

дней и сообщить о своем решении, а звонка все не было.
Когда терпение кончилось, Яна попросила подругу уточ-

нить у брата, когда можно приступать. И тут выяснилось, что
на эту должность объявлен конкурс и тестовое задание надо
прислать уже через несколько дней!!!

Яна напрягла все силы, чтобы выполнить задание. И, хо-
тя опыта не было, воображение и логика работали на пол-
ную мощь. Получив результат, Сергей сообщил, что Яна не
сама выполнила тест, а это его не устраивает. Тогда девуш-
ка предприняла еще одну попытку трудоустройства, написав
длинное письмо, в котором подробно расписала, как и что
она делала.

Работу она получила. И это было только начало.
Характер шефа проявился почти сразу. Наверное, неглас-

но должность называлась девочка для битья, а не личный по-
мощник.

Понедельник, третий рабочий день. Шеф попросил сде-
лать отчет за прошлую неделю. Яна скачала данные из си-
стемы, вставила в отчет, проверила что график обновился.
Распечатала и отнесла шефу.

– Это что такое??? Откуда ты взяла данные??? – орал
Сергей.

– Из системы… – пробормотала Яна.
– А ты сверяла их??? – бушевал Сергей.
– С чем? У меня же нет доступа… – оправдывалась Яна.
– А телефон у тебя есть??? Могла бы обзвонить все ма-



 
 
 

газины и спросить загрузились ли данные!!!  – Сергей указал
на дверь и велел все переделать. И обзвонить магазины.

Яна уныло поплелась на свое место. Коллеги смотрели с
сочувствием. Конечно, можно уволиться, ничего она не по-
теряет. Найдет другую работу. Но не в характере Яны бы-
ло отступать. Столько усилий приложила, чтобы устроиться,
сдаться сразу будет крайне обидно.

Как-то шеф увидел, что Яна вручную переносит данные
из одной таблицы в другую. Скандал был такой, что стены
тряслись.

– Что ты делаешь??? Есть же формулы!!! А если ты
ошибешься, кто будет отвечать??? Ты хоть представля-
ешь, какие суммы можно потерять??? – бушевал шеф.

– Прости… – Яна еле сдерживалась, чтобы не расплакать-
ся.

– Есть же Хелп, если чего-то не знаешь.
– Хорошо, я сейчас переделаю.
– И проверь все остальные таблицы тоже. Если найду

хоть одну ошибку, можешь писать заявление.
Надо сказать, благодаря такому стилю руководства (если

это можно назвать стилем), Яна быстро освоилась, а еще на-
училась все проверять и перепроверять. И теперь, если она
приносила отчет (на любую тему), ему можно было верить.

Яна очень быстро наладила отношения с коллегами. Де-
вушку ценили на позитивный характер и нестандартный под-
ход к решению возникающих проблем. Именно она предло-



 
 
 

жила переоценить зимний ассортимент, хранящийся летом
на складе, чтобы увеличить сумму кредита компании. Яна
смогла упростить текущую отчетность, что-то автоматизиро-
вали с ее подачи.

Постепенно Яна заработала себе неплохую репутацию
внутри компании, ее мнение ценилось на вес золота. А дру-
желюбие и желание помочь любому обратившемуся сделали
Яну всеобщей любимицей.

Шеф негодовал и по другим вопросам. Как-то услышал,
как Яна договаривалась с айтишником. Ей потребовалась ка-
кая-то программа. И она ласково уговаривала Илюшу ее по-
ставить. Шеф грозно сообщил, что на рабочем месте он ни-
каких Илюш не потерпит. Или Илья или Илья Николаевич,
никак иначе.

А еще Яна заметила, что шеф молчит если она приходит
на работу в мини юбке… И стала этим пользоваться. Конеч-
но, не часто, только если совсем нет сил…

Первый раз, придя в короткой юбке (была пятница и по-
сле работы девушка собиралась на вечеринку), Яна принесла
отчет шефу в кабинет. Вместо обычных придирок Сергей с
интересом посмотрел вниз, буркнул «Спасибо» и отпустил.

Так Яна и работала – терпела, училась, старалась не силь-
но раздражать шефа. Иногда ловила на себе странные задум-
чивые взгляды, когда Сергей думал, что девушка не видит.

С отпуском тоже вышла промашка. Отработав почти год,
девушка решила отдохнуть. Как раз и повод был – Яна недав-



 
 
 

но развелась и мужем и подружки, решив поддержать девуш-
ку, собирались небольшой женской компанией потусить на
море.

– Зайди ко мне, – короткий приказ по телефону. Яна уны-
ло побрела в кабинет шефа.

– Почему заявление на отпуск не оформлено вовремя? –
этот вопрос застал Яну врасплох.

– Как не вовремя? Отпуск через 2 недели, заявление у
вас…

– Не через 2 недели, а через 12 дней. Я это подписывать
не буду, – последовал ультиматум от Сергея.

– Я отдала заявление еще 5 дней назад! И у меня уже куп-
лены билеты!!! И вообще я только недавно получила свиде-
тельство о разводе и очень хочу отвлечься! - Яна прогово-
рила со слезами на глазах, понимая, что, если шеф в плохом
настроении об отпуске придется забыть.

– Чтобы это было в первый и последний раз, – сказал шеф
непонятно о чем и поставил подпись, – И настрой переадре-
сацию почты на меня, вдруг что-то важное будет.

Яна со злостью и облегчением покинула кабинет шефа. Не
думая, она зашла на сайт с гороскопами и случайно нажала
кнопку подписаться. И тут же ей на почту пришли 12 писем
с гороскопом на сегодня. Яна застонала, что за невезуха! По-
пыталась отписаться, ничего не получилось служба безопас-
ности блокировала доступ к сайту. "Сам виноват" мститель-
но подумала Яна и оставила все как есть.



 
 
 

Девушка постаралась настроиться на позитив. Через 2
недели (нет, уже через 12 дней), они с подругами полетят в
солнечную Турцию и отдохнут на всю катушку. Надо сказать,
что студенческий брак Яны распался уже давно, просто у нее
все никак не хватало духу подать на развод. Бывший муж не
торопил Яну, ждал пока она сама решится аннулировать на
штамп в паспорте. А недавно она созрела, назначила встречу
в ЗАГСе, делить им было нечего.

Яна прекрасно отдохнула с подругами в Турции, приехала
веселая и загоревшая. Привезла сладости угостить коллег.
Во время обеда с удовольствием делилась впечатлениями,
показывала фотки.

Шеф был мрачен. Несколько раз прошел мимо кухни, где
коллеги устроили чаепитие. Сергея тоже звали, но он отка-
зался, сославшись на неотложные дела. И теперь ходил взад-
вперед, заставляя напрягаться и думать, что же не так.

За время работы Яна казалось, уже освоилась с непро-
стым характером шефа и научилась своевременно реагиро-
вать на признаки бури. А тут внезапный шторм. И даже в ка-
бинет не вызвал. Яна очень расстроилась. А вечером шеф на-
давал заданий и отбыл в неизвестном направлении. Настро-
ение Яны было совсем на нуле. Она задержалась на работе,
отменила посиделки с родителями по поводу возвращения
из отпуска.

После работы девушку ждал еще один неприятный сюр-
приз – машина не заводилась. Поскольку ездила она на ста-



 
 
 

рой машине отца, иногда такие неожиданности случались.
Яна со злостью пнула колесо и расплакалась. Как это все
не вовремя! Такой непростой день! И так хочется домой! А
теперь придется решать проблемы с машиной и неизвестно
сколько времени это займет.

Неожиданно на парковке появилась красная спортивная
машина и остановилась рядом с Яной. Из машины с сочув-
ствием смотрел Сергей.

– Помощь нужна? – с улыбкой спросил шеф.
– Нет, спасибо, я сама справлюсь, – по инерции ответи-

ла Яна. На шефа она уже сегодня насмотрелась. И как это
ей казалось в Турции, что она скучает? Одного дня вполне
хватило, чтобы восполнить недостачу.

– Садись в машину, я отвезу тебя домой, -  не согласился
Сергей.

– Ну уж нет, – отрезала девушка.
Сергей вышел из машины, открыл пассажирскую дверь и

галантно пригласил:
– Леди, позвольте вас подвезти.
Яна растерялась, и, пользуясь этим, Сергей усадил слегка

обалдевшую девушку в свою машину и даже сам пристегнул
ремень. Обошел машину и сел за руль. Немного придя в себя
от шока, девушка начала пытаться отстегнуть ремень.

– Не надо, - Сергей мягко накрыл ее руку своей, – Прока-
тимся чуть-чуть?

Яна окончательно потеряла дар речи, ее рука все еще чув-



 
 
 

ствовала тепло прикосновения. Шеф завел машину и выехал
на трассу.

Они катались около двух часов, разговаривали обо всем
и ни о чем. Яна обнаружила, что кроме вредного характера
у шефа полно достоинств. Которых обычно она не замеча-
ла. Оказывается, он умный, веселый, понимающий и даже
немного нежный.

Вечер закончился так же неожиданно, как и начался. Сер-
гей просто высадил Яну у подъезда и уехал. Что это было?
Свидание? Порыв? Запоздалые извинения? Девушка не мог-
ла найти ответ…

На следующий день Яна собиралась на работу особенно
тщательно. Юбка покороче, каблуки повыше, макияж пояр-
че. И долго ругалась, пытаясь не застрять шпилькой в ступе-
нях эскалатора.

На работу шеф не пришел, как сказали коллеги уехал в
срочную командировку. Яна в красках представила, как ве-
чером ей предстоят разборки с машиной в мини юбке и на
шпильках, и приуныла. Вечером под конец рабочего дня
пришла смска от шефа "Машина заводится". Краткость –
сестра таланта, недоумевала Яна, отправив в ответ короткое
"Спасибо". Зато хоть одной проблемой стало меньше.

Сергей отсутствовал 2 недели. За это время Яна переста-
ла вспоминать их "свидание" и предаваться мечтам и сосре-
доточилась на насущных делах. Шеф вернулся довольный,
видимо все сложилось удачно. Правда совсем перестал за-



 
 
 

мечать Яну, даже не ругался, а просто не обращал на нее
внимания. Только изредка девушка ловила на себе задумчи-
вый взгляд. Вот, блин, размечталась! Хорошо хоть никому не
рассказала про "свидание", не могла – слишком это личное.

На свой день рождения в компании Яна купила фрукты и
тортик, надеясь порадовать коллег. Про шефа она старалась
не думать вообще. Но коллеги заметили, что шеф не выходит
из кабинета, и отправили девушку с угощением. Руки у Яны
так тряслись от страха и еще какого-то непонятного чувства,
что Сергей, заметив это, спросил:

– Ты что, отравить меня хочешь?
Вся красная от стыда, Яна быстро вылетела из кабинета.

А вечером ее ждал сюрприз. Выходя из офиса, девушка за-
метила знакомую красную машину.

– Садись, – подъехав поближе сказал Сергей.
– Куда мы едем?
– Узнаешь, - Сергей нажал на газ, и машина полетела.
Они приехали в замечательный ресторан на берегу озера.

Вредный шеф исчез, его место занял обаятельный и инте-
ресный мужчина. Они много смеялись, разговаривали, даже
немного потанцевали. Яна была на седьмом небе от счастья.

– Вот бы этот вечер никогда не заканчивался,  – мечта-
тельно с улыбкой протянула девушка.

– Ты правда этого хочешь? – Сергей серьезно посмотрел
на девушку, – Сама напросилась.

Мужчина заказал шампанское. Взяв бокалы, они вышли



 
 
 

на берег озера. Сергей усадил девушку на лавочку, заботливо
накинув ей на плечи свой пиджак. Потом взял ее руку в свою
и молча посмотрел вдаль. Яна замерла. Какое-то новое свет-
лое чувство разлилось внутри. Она боялась пошевелиться,
спугнуть момент. Сергей решительно повернулся, как буд-
то принял для себя какое-то важное решение и отступать не
намерен. Нежно погладил Яну по щеке и легко поцеловал в
губы.

– Не закрывай глаза, я хочу видеть твои чувства, - Сергей
был крайне серьезен, казалось, для него происходит нечто
очень важное.

Он медленно и осторожно целовал девушку, не отпуская
ни на секунду ее взгляд. Внутри Яны поднялась огромная
волна нежности к этому суровому и непонятному мужчине.
Хотелось отдать ему всю себя и даже больше, душа парила
и ликовала.

– Пойдем, – Сергей потянул девушку за собой.
– Куда мы идем? – спросила Яна, хотя ей было абсолютно

все равно, лишь бы с ним, лишь бы он не отпустил руку.
– Домой, - тихо ответил Сергей. – И завтра я тебя уволю.
«Ну, это мы еще посмотрим», улыбнулась про себя Яна.

Она была абсолютно счастлива, хотелось забыть обо всем и
отдаться моменту. Казалось, Сергей боролся со своими чув-
ствами, поэтому так старался выместить недовольство на де-
вушке. А может, она была неправа. Просто действительно
такой характер у человека. Значит придется подстраиваться.



 
 
 

В одном Яна была уверена наверняка – так просто эта исто-
рия не закончится.

Сергей привел Яну к дому, похожему на замок. Девушка
была поражена – ей казалось, что Сергей очень рационален и
ему подойдет очень современная квартира в центре города.
А тут замок, поселок, сплошная романтика.

– Ты тут живешь? – вопрос конечно глупый, но удер-
жаться Яна не смогла.

– Да, построил дом несколько лет назад. Тебе нравится?
– Очень.
Сергей притянул девушку к себе и нежно коснулся губами

ее волос.
– Пойдем, покажу как я живу.
У Яны в голове крутилась тысяча вопросов, но портить

неожиданный вечер своим любопытством не хотелось.
Сергей устроил небольшую экскурсию, показав пости все

комнаты, кроме своей спальни. В обстановке чувствовалась
сдержанная элегантность, никакого пафоса и вычурности.
Обстановка очень располагала к расслабленному общению.
Потом молодой человек усадил Яну на диван напротив ками-
на, приглушил свет, принес бокалы и шампанское. Наполнив
бокалы и протянув одни Яне, а сам развел камин и только
потом сел рядом. Обстановка очень располагала к интимно-
му общению. И тут Яна запаниковала. Уж очень это все на-
поминало сцену соблазнения, и если возле пруда была неко-
торая неопределенность, то сейчас все двигалось во вполне



 
 
 

определенном направлении.
Свободной рукой Сергей притянул Яну к себе, потом мяг-

ко накрыл ее губы своими. Но заметив испуганный взгляд
девушки отстранился.

– Поняла наконец? – казалось молодой человек не удивил-
ся, – Пойдем, покажу тебе твою комнату.

Яна с недоверием посмотрела на шефа, но с места не сдви-
нулась.

– Я же понимаю, что ты пока не готова к отношени-
ям, – Сергей быстро заговорил, глядя на камин, – Развелась
только что… Ну и вообще, отношения у нас не очень сло-
жились…

– Но…
– Я знаю, что иногда бываю несносным, - Сергей прервал

девушку, – Ты так напоминаешь мне меня в молодости. Ум-
ная, амбициозная, целеустремленная. И тебя все любят.

Яна понимала, что такое признание далось шефу нелегко.
Значит, сейчас опять разозлится и гадостей наговорит. Де-
вушка взяла Сергея за руку и хотела мягко поцеловать в ще-
ку, желая снять напряжение. Но мужчина обернулся, и их гу-
бы соприкоснулись, сначала легко, но неожиданно поцелуй
стал очень глубоким и чувственным. Как молния, мелькнула
у Яны мысль, а потом остались только чувства.

Сергей отстранился и посмотрел на девушку. Глаза горят,
щеки раскраснелись, дыхание сбилось. И взгляд полон жела-
ния и одновременно растерянный, как будто ураган эмоций



 
 
 

застал ее врасплох.
– Пойдем, – Сергей встал и потянул Яну за руку.
– Куда? – взгляд стал еще более растерянный, но и жела-

ние увеличилось. Девушка схватилась за протянутую руку
как за спасательный круг.

– Покажу тебе твою комнату, – усмехнулся Сергей, – но
учти, мой самоконтроль на пределе, не провоцируй меня.

Всю ночь Яна проворочалась. А когда начало светать ре-
шила спуститься вниз, выпить кофе и хорошенько все обду-
мать. На кухне девушка обнаружила Сергея с чашкой кофе.

– Не спится? Садись, сейчас сделаю кофе, – такая пре-
дупредительность была совсем не духе шефа, видимо бес-
сонная ночь сказывалась, – Скажи, я тебе хоть чуть-чуть
нравлюсь?

–  Конечно,  – такой вопрос вызвал недоумение у Яны,
неужели она похожа на человека, который целуется со всеми
подряд?

Сергей улыбнулся, заметив такую реакцию.
– Ничего, попробуем все решить, -  с этими словами муж-

чина поставил дымящуюся чашку перед Яной, сел рядом и
нежно поцеловал в губы, – Собирайся, поедем выбирать те-
бе подарок на день рождения.

– Не надо! – воскликнула Яна, – Пожалуйста, не надо
подарка. Я и так себя чувствую как…

Хотя последнее слово девушка проглотила, Сергей ее по-
нял. И прижал к себе покрепче, показывая свои чувства.



 
 
 

– Пойми, я не могу сразу предложить тебе руку и сердце,
– пробормотал мужчина, уткнувшись в волосы девушки и
вдыхая ее аромат, – Я даже не знаю, сможем ли мы быть
вместе и не убить при этом друг друга.

Яна боялась вздохнуть. Таких признаний она не ожидала.
Как и не ожидала столь серьезного отношения со стороны
Сергея.

– Давай не будем загадывать, – девушка нежно обняла
шефа и осторожно погладила его спину. Почувствовав, как
напряглись мышцы под ее руками, провела уже смелее по
всей длине и легко поцеловала мужчину в шею.

– Я ведь тебя предупреждал, – Сергей стиснул девушку
и начал судорожно целовать ее, – Мой самоконтроль на пре-
деле.

Яна немного отстранилась и посмотрела мужчине в глаза.
– Теперь ты обязан на мне жениться.
– Не будем загадывать, – улыбнулся шеф, глядя в сияю-

щие глаза.


