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Аннотация
У меня есть всего несколько месяцев, чтобы влюбить в себя

незнакомого мужчину, к которому меня устроили на работу. Он
бабник, идиот и отморозок, и связываться с таким человеком мне
вовсе не хотелось. Но я задолжала жизнь его отцу, и когда он
просит спасти компанию от сына – у меня не остаётся выбора.

Итак, меня зовут Елена. Я хакер, и я взломаю этого мужчину
и заставлю в меня влюбиться.

Главное не потерять себя в этой игре.
Раз. Два. Три.
Начали!
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Катерина Тойнер
Жена по завещанию,
или Босс для хакера

 
Пролог

 
–  Что значит, компания отходит этой шлюхе? С какого

хрена! Я законный владелец.
– Николай Степанович. Прошу вас, успокойтесь и сядьте

на место, иначе я буду вынужден вызвать охрану.
Злой мужчина, сжимая ладони в кулаки, которыми с удо-

вольствием сломал бы шею и адвокату, и женщине сидящей
напротив него, сел на место. На лице у него была злая усмеш-
ка. Он до сих пор не верил, что всю компанию, все деньги и
имущество отец оставил этой малолетней выскочке из ком-
пании. Не зря она его стала бесить еще, когда только устро-
илась в их компанию. Ох, не зря.

Всё свое движимое и недвижимое имущество, даже ту
квартиру, что купил когда-то ему, но так и не переписал на
сына. И вот теперь всё это достается женщине, которая во-
обще не имела отношения к компании. А ему, единственно-
му сыну он оставил только сертификат на курсы по руковод-
ству бизнесом. Как в насмешку, хотя, наверняка, это и была



 
 
 

насмешка от отца с того света.
Женщина, сидящая напротив, старалась не морщиться. В

ее голове бродили лишь мысли о том, зачем и почему она
согласилась на эту авантюру. Степан Викторович смог спол-
на потребовать с нее долг, но она была слишком многим ему
обязана, чтобы не согласиться.

– Николай Степанович. Вы, видимо, не расслышали. Всё
имущество достается Елене Анатольевне при условии ее
брака с…

– Да мне плевать, под кого ляжет эта шваль!
– При условии её брака с вами! – Не выдержал адвокат и

тоже повысил голос. – В ином случае, если за две недели с
момента оглашения этого завещания, брак не будет заклю-
чен, всё имущество отходит в пользу государства, а акции
фирмы переводятся акционерам, далее по списку.

Оценивающий взгляд мужчины перетек на женщину, и он
сразу же скривился. Жениться на этой стерве? Упаси боже.
Он еще хочет пожить спокойно. Тем более у него есть Све-
точка. Но тут же мужчина поймал себя на том, что Светла-
ну он отбил у менее обеспеченного мужчины, и она никогда
не скрывала, из-за чего спит с ним. Внешность, положение,
секс – это все важно, но без денег этим Светлану не удержать.
Решившись на что-то, мужчина сжал губы в тонкую нитку
и поднялся. Он подошел к девушке и за локоть вытащил из
кресла, нисколько не заботясь о том, что девушке может быть
больно. Елена пискнула, но все-таки поднялась.



 
 
 

– За мной, шалава.



 
 
 

 
Часть 1. Глава 1. За 14 лет
до описываемых событий.

 
Пожилая женщина стояла спиной к мужчине и разглажи-

вала какие-то листы. Рядом с ней находилось мусорное вед-
ро, из которого торчало несколько смятых бумажек. Женщи-
на нагнулась и, придерживая себя за спину, достала оттуда
очередной листок, после чего стала его выравнивать.

–  Вера Павловна, что вы делаете?  – Озадаченно спро-
сил мужчина. От неожиданности женщина вздрогнула. Ко-
гда она повернулась к нему, на ее лице был виден стыд. Ще-
ки покраснели, а взгляд метался из стороны в сторону.

– Степан Викторович. Вы рано. Простите, я тут задержа-
лась нем…

Мужчина подошел ближе и с разочарованием обнаружил,
что выравнивает женщина новый учебник сына по англий-
скому языку, который он заказал ему из Британии. Видимо,
паршивец и его решил порвать. Одни гульки и девки на уме,
а о поступлении и не думает. Знает, нахлебник, что отец его в
любой университет сможет впихнуть благодаря деньгам, по-
тому и прожигает свою жизнь. Радует, что хоть до наркоти-
ков не добрался. За этим охранники малого строго следят,
не подпуская к нему подозрительных личностей, втайне от
него самого. Разочарование, а не сын.



 
 
 

– Николай порвал?
Женщина кивнула, опустив голову, словно сама порвала

этот злополучный учебник.
– Просто выбросите.. Завтра закажу новый. – Махнул ру-

кой Степан Викторович. Вероника Павловна замялась.
– Что еще?
– Степан Викторович, а можно… можно я его себе забе-

ру? Коленьке ведь он не нужен.
– Он же испорчен. Да и зачем вам он нужен? Он же для

выпускников.
– Я подклею. Учебник хороший, я такой не ку…не доста-

ну. У меня внучка английский изучает углубленно.
– Внучка? Как там ее. Леночка? А ей не рано? Сколько

ей? Восемь, девять? – Поинтересовался мужчина, стараясь
вспомнить, что женщина о ней говорила. Выходило с трудом.
Голова и так была вечно занята работой, тут на своего мальца
времени не хватает, что уж говорить о детях и родственниках
подчиненных.

– Двенадцать.
– Большая уже. И что, действительно английский изучает?

На каком уровне? А что еще?
– Ой, она, кажется, говорила. Толи Б два, толи В2, я в этом

не очень разбираюсь. Леночка на олимпиады по английско-
му от школы в районе первые места занимает. Кроме этого
информатику любит и математику. Вечно на факультативах
в школе пропадает.



 
 
 

Вязенцев заинтересовался. Жизнь в который раз показа-
лась ему несправедливой. И дело не в том, что он всегда хо-
тел дочь, а не сына, да жена во время вторых родов с доч-
кой погибли. Обидно, хоть и не очень красиво, было осозна-
вать, что двенадцатилетняя внучка уборщицы самостоятель-
но учится лучше, чем его сын в семнадцать лет с тремя ре-
петиторами. А уровень знаний языка, если Вера Павловна,
конечно, не ошиблась, вообще впечатлял. Её бы и сыну в ре-
петиторы брать можно было. И зачем его олух уперся идти
на ин.яз. Хотя он и так знал, зачем. Слышал по телефону,
как сын говорил другу, что там куча телочек, а парней мало.
Вот мало ему, что на него и так, девки пачками вешаются.
И на кого фирму оставлять, если сын не изменится. А ведь
фирму он любил больше, чем сына. Ее они тянули вместе с
его матерью. Ночей не спали перед проверками. Каждую ци-
ферку к циферке. Каждую копеечку к копеечке. Не мог он
их детище оставить на разбазаривание их же детищу. А ведь
всё этому бестолочу покупалось и разрешалось. На блюдеч-
ке с золотой каёмочкой все приносилось, лишь бы учился.
Все хотел хоть как-то возместить ему, что не мог часто с ним
быть, из-за той же фирмы. Еще и машину на прошлой неделе
новую разбил, чуть пешехода не сбил, хорошо хоть увернул-
ся и лишь столб задел. Были бы мозги – было бы сотрясение,
а так ушибами и отделался. Вот и сейчас. Захотел сын ино-
странный изучать, ему отец обучение в Британии собирал-
ся оплатить, надеялся, что сын за ум взялся. Уже и догово-



 
 
 

рился, и первый взнос перевел. А потом разговор про телок
и всё. Понял, что никакая Британия сыну не нужна, лишь
бы под боком девка была да бутылка с пойлом. Аж против-
но стало. И сумма, что он перевел, была внушительной даже
для его кошелька. А тут…

Лицо мужчины озарилось. Идея возникла, как проучить
сына, и чтобы деньги не пропали вовсе, ведь взносы за обу-
чение не возвращались.

– Вера Павловна, а знаете. А давайте вы завтра с внучкой
придете.

Женщина с удивлением посмотрела на начальника.
Странный он какой-то. То хмурый последний месяц ходит,
то внучка ему её для чего-то ему понадобилась. Но спорить
с начальником не стала. Если бы не он, внучки бы у неё уже
не было. Забрали бы в детдом, да отдали каким-нибудь лю-
дям, не обязательно хорошим. Кто знает, как судьба бы сло-
жилась.

–  Хорошо. Степан Викторович, а учебник… учебник
можно забрать. – С надеждой спросила она. Леночка от та-
кой книжки в восторг пришла бы. Так всё расписано, легко,
красиво, даже самой интересно было, что уж о внучке гово-
рить.

– Вот что, Вера Павловна. У сына есть еще несколько хо-
роших учебников по языку, их я вам сейчас вынесу. А этот
выбросите. Нечего девчонке учиться по рваному учебнику.
Еще увидит кто. – Мужчина сразу же пошел в спальню сына,



 
 
 

нисколько не удивляясь ни тому, что его не было дома, хотя
занятия давно прошли, ни тому бардаку, который творился в
комнате. Тут даже помощь и уборка Веры Павловны не все-
гда помогала.

Стопка учебников нашлась в самом ожидаемом месте, ря-
дом с мусорным ведром, хорошо хоть не в нём. Видимо ре-
петитор задал задание только по одному учебнику, вот эти и
не пострадали особо.

– Но Степан Викторович, Коленька ведь…
– Закрыли тему. А Николая отправлю для начала в армию.

Нужно наконец-то сделать из него мужика.
* * *
– Это и есть ваша Леночка. – Умилился бизнесмен, раз-

глядывая малявку с двумя хвостиками и в больших очках с
белой оправой. Не по-детски умные голубые глаза, такого же
цвета, как и у его сына, смотрели с вызовом.

– Не Леночка, А Елена Анатольевна. Мы с вами на бру-
дершафт не пили. – Дерзко произнесла девчужка, а затем ти-
хо добавила.– За ученики – спасибо.

Женщина шокировано ахнула и схватилась за сердце.
– Лена, как тебе не стыдно.
Мужчина засмеялся. Девочка всего одной фразой смогла

его развеселить. Хотя нет. Не только фразой, но и нахохлив-
шимся видом.

– Вера Павловна, не переживайте. А вы, Елена Анатольев-
на, как мне сказали, любите изучать английский язык?



 
 
 

Девочка покачала головой. Смешного в своей фразе она
ничего не видела. Только друзьям и учителям она разрешала
называть себя Леной, и только бабушке – Леночкой. Не то,
чтобы кроме друзей и учителей она с кем-то общалась, но
для себя давно решила, что Елена Анатольевна звучит лучше
и взрослее, чем какая-то Лена.

–  Не только английский язык, но и программирование.
Я на факультатив хожу по информатике. А зачем вам это
знать?

– Ну, давай проверим. – Мужчина и сам задумался над
этим вопросом. Вчерашняя идея, принятая после очередно-
го виража сына, уже не казалась такой хорошей. Но отсылать
его в Британию, где он окончательно останется без присмот-
ра. Лучше уж чужому ребенку шанс подарить.

Он дал девочке небольшой рассказ на английском и
несколько задач из учебника сына. В то, что девочка решит
задачи для выпускников он не особо верил. Девочка хмык-
нула и, прикусив кончик ручки, стала читать условия зада-
чи. Спустя минут пятнадцать все три задачи были решены.
А текст переведен. Сверив результат с ответом из последней
главы, Степан Викторович удивленно присвистнул. Ответы
сошлись. Ход решения, правда, он не особо понял. Девочка
все вывернула задом наперед, но главное ведь ответ.

Рассказ также его удивил. Девочка оставила всего
несколько слов непереведенными, но, над ними предложи-
ла по несколько вариантов перевода по смыслу остального



 
 
 

предложения. А так, текст совпал с переводом практически
слово в слово.

– Хмм. Елена Анатольевна, у меня к вам деловое предло-
жение. Договор.

– Все деловые предложения заключайте с моей бабушкой.
Я еще мал… у меня еще нет паспорта, чтобы заключать до-
говоры.

– Ну, мне кажется, твоя бабушка не откажется. А вот ты
сама, кем хотела бы стать?

Девушка задумалась, оглянулась на бабушку, ожидая
одобрения. Но вот бабушка сама не особо понимала, зачем
Степан Викторович попросил привести внучку. Плохо, про
начальника, Вера Павловна ничего не думала. Она знала биз-
несмена, как очень хорошего человека. Не часто такого в
обычной жизни встретишь, не то чтобы из верхушки. Да и
работала она у него уже больше десяти лет, с тех пор, как
мать Леночки сбежала с каким-то мужчиной, бросив девоч-
ку, завернутую в тонкое одеялко, перед подъездом свекрови.
А ведь отец Леночки только месяц, как умер на тот момент.
На пенсию было не прожить вдвоем с маленьким ребенком,
пришлось срочно искать еще работу. Хорошо соседка рабо-
тала няней у бизнесмена, и когда там понадобилась уборщи-
ца, сразу предложила на должность соседку.

– Я хочу разрабатывать программы для компьютеров.
– О. Так ты у нас будущий юзер?
– Хакер. – Исправила его девочка. – А вы?



 
 
 

– А я строитель.
Девочка осмотрела комнату и вновь вернулась взглядом к

мужчине.
– Вы или очень хороший строитель, или строите вовсе не

дома.
– Ахаха. Ты права. – Развеселился бизнесмет от такой на-

блюдательности. – Я глава строительной фирмы, но в свое
время и строителем поработал, и прорабом.

– Так что у вас там за предложение? Мне ещё уроки на
завтра делать.

– Хотела бы ты учиться в Британии?
– Все хотят там учиться, но не у всех деньги есть. Нам это

не по карману. – Вполне по взрослому отреагировала девоч-
ка, понимая возможности своей семьи.

– Если хочешь – будешь! – Бабушка девочки вновь ахнула,
прижав ко рту ладонь.

– В чем подвох? – В отличие от бабушки девочка отнес-
лась к предложению со скептисом. – Так просто такие пред-
ложения не делают. Что я должна буду делать?

– Раз ты хочешь быть программистом, то будешь обязана
после учебы отработать, допустим, десять лет в моей фирме.

– Бесплатно?
– Нет, конечно. Но уволиться до конца строка ты не смо-

жешь.
Бизнесмен еще минут двадцать разговаривал с девочкой

и ее бабушкой. Они оговорили условия сделки, и то, что де-



 
 
 

вочка должна учиться не меньше чем на балы В и А. После
того, как он выпроводил гостей из квартиры, мужчина отки-
нулся на кресле, размышляя, с чего бы ему помогать чужо-
му ребенку. Но вспомнив ее глаза, так похожие на глаза его
сына, мужчина вздрогнул и понял. Видимо он увидел в Лене
отражение своей дочки, которую так никогда и не увидел. По
возрасту, она была всего на два года младше его Ляли.



 
 
 

 
Глава 2. Наше время. За 4 месяца
до описываемых событий. Елена

 
– Да, бабушка. Всё хорошо. Да, завтра вылетаю, Степан

Викторович звонил. Да, билет купили. Кот в переноске. Все
прививки есть, с этим здесь строго. Да знаю я. Всё, бабуль,
времени нет, нужно еще с девочками попрощаться и ЦУ
дать, чтобы фирму не разорили. Всё, до завтра.

Я отключила скайп и вздохнула. Лететь домой, не смотря
на то, что там была бабушка, не хотелось. Степан Викторо-
вич меня по телефону сильно испугал, своей фразой: «Дело
жизни и смерти». Что придумал наставник и начальник по
совместительству, я не знала.

На фирму босса я работала уже десять лет, из них пер-
вые два неофициально, потому что мелкую шестнадцатилет-
нюю соплю с громадными очками на пол лица всерьез взрос-
лые дядечки из отдела безопасности дяди Степы, как он мне
разрешил его называть, не воспринимали. Только умилялись
хвостикам и хмурому виду. Даже несколько взломов их ком-
пьютеров они восприняли как совпадение. То, что в шестна-
дцать лет девчонка может получить красный диплом Мид-
длсекса, к тому же поступив в магистратуру на бюджет, они
как то не верили. Дядя Степа значительно поддержал меня
на пути становления как специалиста высокого класса. До-
полнительно оплачивал курсы, пока я не смогла устроиться



 
 
 

на полставки в университет и не стала оплачивать часть из
них сама. Кроме этого были билеты на самолет на праздни-
ки, одежда, карманные деньги. Вложился в меня он не хило,
но и я достаточно сил положила для информационной без-
опасности его фирмы.

Бабушку чуть инфаркт не хватил, когда она поняла, что
история с учебой в Британии была не шутка. Благодаря бла-
жи миллионера, я смогла вырвать свой счастливый билет у
фортуны. Может быть, я и смогла бы в будущем попасть на
стажировку в Британию, но это было бы уже не сравнить с
полноценной учебой и погружением в культуру.

После этого я сдавала остаток школьного курса экстер-
ном. Половина школы называла меня не иначе, чем панда, за
громадные синяки под глазами, но мечта была близко. По-
тому-то, спала урывками, под возмущения бабушки, но про-
грамму школьную осилила до конца. Только с биологией и
историей лажа вышла, но и тут дядя Степа подсобил, а учи-
телей появились новые машины. В университете было еще
сложнее, но вовсе не из-за учебы. Все-таки двенадцатилет-
няя пигалица в толпе студентов терялась, а зачастую еще и
получала подзатыльники, за то, что вечно в кого-то вреза-
лась. Не особо сильные, но обидные. Особенно было сложно
со сленгом, на который иногда переходили в повседневной
жизни студенты, ведь я не учила разговорный английский,
акнижный, и многие выражения и фразы были для меня в
новинку. Но с трудом пополам и это я осилила. В общежи-



 
 
 

тии мне повезло поселиться с девушкой из Новой Зеландии
и соотечественницей. Обе они учились на год старше, но по-
могли «мелкой» влиться в коллектив, как они меня называ-
ли, и называют изредка сейчас. Благодаря этим двум я и не
погрязла целиком и полнотью в учебе, а смогла даже про-
чуствовать студенческую жизнь.

Сразу после окончания бакалавриата дядя Степа загрузил
меня работой. Вначале не сложной, пока я училась в маги-
стратуре времени почти ни на что не оставалось, но посте-
пенно задания становились все ухищренней и изощреней.
Моей задачей изначально, был взлом системы безопасности
фирмы дяди, чтобы убедиться в ее эффективности. Убеди-
лись. Первый раз, такому дилетанту как мне, понадобилось
целых четыре часа. Во второй раз я взломала систему за со-
рок минут. Дяде Степе пришлось менять всех безопасников
и увольнять программистов. После, задания были сложнее и
почти на грани законности. Пробить компанию по закрытых
базам данных, немного подправить сайт конкурента, узнать,
когда начнется такой-то тендер и кто участвует. И все осталь-
ное в этом роде.

За эти годы фирма Степана Викторовича выросла и за-
няла одно из лидирующих мест среди строительных корпо-
раций России. Большая часть тендеров не проходила мимо,
оседая и в моих карманах солидными процентами от сделок.
Доход рос, росло и количество и недовольство конкурентов,
а значит – прибавлялось работы и мне.



 
 
 

Кроме этого, благодаря приличной зарплате, а скорее по-
дачке дяди Степы, я смогла открыть свою фирму в Британии,
специализирующуюся на детективных расследованиях. Там
где не могла помочь полиция, могли помочь мы, при помо-
щи взломанных камер видеонаблюдения и доступом прак-
тически к любой сети, будь то социальная, будь то сотовая.
С учетом международности языка программирования и ан-
глийского, заказы нам приходили со всего мира. И распутать
дело во Франции или Сингапуре мы могли из своего офиса
на окраине Кардиффа. Неофициально даже некоторые поли-
цейские участки работали с нашей компанией в связке.

И вот теперь мне приходится бросать свою фирму на
неопределенный срок и лететь назад в Россию-матушку к
неизвестности. И чует моя задница, что проблемы там на-
клевываются не маленькие.

Билет, как и всегда, оказался бизнес класса. Я давно уже
устала спорить на счет этого. Хочет тратить деньги – пусть
тратит. Стыд за такие мелочи молчал вместе с совестью под
толстым слоем подачек.

На самолет я попала в последний момент. Регистрация
почти закончилась, когда я с сумкой и переноской влетела
в аэропорт. Благополучно зарегистрировавшись, отошла в
сторону, уткнувшись в телефон, проверяя соцсети. С учетом
того, что я знала, как легко было их взломать, ничего серьез-
ного или особо личного ни я, ни мои девочки, а коллектив
моей компании состоял всего из трех человек и всех деву-



 
 
 

шек, в переписках не допускали. Для личной информации
у нас шла кодировка на почту. Но повседневная переписка
оставалась все-таки в фейсбуке.

До Шереметьево мы долетели за четыре часа, которые я
благополучно проспала, откинувшись в удобном кресле, а в
самом аэропорту меня уже ждал водитель Степана Викторо-
вича.



 
 
 

 
Глава 3 Елена

 
–  Леночка, солнышко, как же ты подросла.  – Встал из-

за своего стола дядя Степа. За прошедшие годы он сдал
еще больше. Несмотря на возраст, сейчас шестидесятиле-
ний мужчина выглядел ровесником моей бабушке, которой
недавно мы отпраздновали семдесят три. Мужчина обнял
ошарашенную меня, ведь я всего несколько месяцев не ви-
дела его, а он так значительно изменился. Похудел, осунул-
ся. На столе я заметила платок с бурыми пятнами.

– Степан Викторович, с вами все в порядке? – Пораженно
спросила я. – Вы были у доктора?

Мужчина махнул рукой и сел обратно за свой стол.
– Девочка моя, не обращай внимание. Был. Всё хорошо.

Легкая простуда. – Мужчина скривился и, быстро приложив
ко рту платок, закашлял. На белой ткани выступили свежие
капли крови.

– Дядь Степа. Вы мне лапшу на уши не вешайте, я не ба-
бушка. Что у вас? Я ведь и карточку вашу взломать могу.

Задумался на мгновение. Уже, думала, новое что-то при-
думает, чтобы не волновалась, но нет. Нахмурился, руки
платок комкают, а глаза бегают.

– Рак у меня. Четвертая стадия.
Я так и села. Прямо на пол.
– Как это? В смысле рак. Дядь Степ?



 
 
 

– А ну встала. Нечего на полу холодном сидеть. – Рявкнул
мужчина и я подскочила. Подошла к столу, села на соседнее
кресло. – В прямом смысле. Рецидив.

– А лечение?
– До задницы оно Лен. До задницы. Деньги могут, конеч-

но, все. Но уже поздно.
– Сколько? – Сил хватает лишь на одно слово. Дядя Степа

давно заменил мне и мать, и отца, и даже в чем-то бабушку.
Пусть наше общение происходило в основном через интер-
нет, он всегда заботился обо мне, гордился моми успехами,
подбадривал при неудачах. Поэтому слезы я едва сдержива-
ла. Знала, что он их не любит, и знала, что мужчины ненави-
дят, когда их жалеют. Настоящие мужчины. А Степан Вик-
торович был именно настоящим мужчиной.

– До полугода. Но сказали рассчитывать максимум на ме-
сяц-два, с моей нервной работой.

– Пусть помощник ей занимается.
–  Вот потому-то помощника я и вызвал.  – С каким-то

странным выражением лица произнес дядя Степа, вгляды-
ваясь в меня.

– Что? – Не поняла я. Кого он вызвал? Меня что ли?
– Ты все правильно поняла, тебя, Елена Анатольевна, те-

бя. –Словно прочитал он мои мысли.
– Дядь Степ, так я в этом не разбираюсь. Вот в компьюте-

рах лазить, сервак там взломать-починить – это я могу. Но я
же в строительстве дуб – дерево хвойное.



 
 
 

– Вот и будешь, поэтому учиться. У меня есть несколько
месяцев, чтобы ты вникла в работу корпорации. – Мужчина
достал несколько толстых папок и протянул мне. – На, изу-
чай.

Машинально пролистала несколько страниц, ничего не
понимая во всех этих терминах и расчетах. Я гений в мате-
матике, а не в черчении, все-таки. Формулы расчетов вгоня-
ли в панику, а от странных слов хотелось сбежать куда по-
дальше.

– Дядь Степ. А смысл вникать, если вас через несколько
месяцев того. – Тактом я никогда особо не отличалась. Вот
и сейчас дядя Степа, не смотря на изнуряющую болезнь, на-
шел силы подскочить и дать мне затрещину.

– Вот из-за того, что я того, тебе и нужно за эти месяцы
научиться управлять корпорацией.

– На кой мне это? – Удивилась я.
– Потому что она перейдет к тебе. – Серьезно сказал на-

ставник, глядя мне прямо в глаза.
– Ахаха. Смешно. Ну, серьезно, если с вами нужно по-

быть, я буду. Но зачем мне ненужные знания. У меня в го-
лове и так постоянный бардак.

– Затем, Елена, что они тебе нужны для руководства. Я
переписал всё в завещании на тебя.

Зная характер Степана Викторовича, я поняла, что в дан-
ный момент он не шутит.

– Дядь Степ, на кой мне этот геморрой нужен. Чем я про-



 
 
 

винилась. У вас же Николай есть. Законный наследник. Вы
что, сына с голой жопой оставите? Лично мне ваша корпо-
рация и даром не нужна.

– Это мне нужно, чтобы ты была владелицей фирмы. Это-
го придурка к компании и близко подпускать нельзя. Он ко-
гда приходит, весь женский коллектив сразу же работать пе-
рестает. Завлекают, дуры, в свои сети, а он и рад стараться.
Если я ему фирму оставлю, он ее за неделю либо просерит,
либо продует в карты.

– Он играет?
– Бывает, но редко. Чаще все бабки на шлюх спускает и

алкоголь. Ну и вечные штрафы за вождение. Пойми, Леноч-
ка, оформить фирму на тебя – самое правильное решение.

– Ну, акционерам тогда отдайте.
– Хрен им, этим стервятникам. Они уже шкуру неубитого

медведя делить начала, кто мое кресло займет. Знают, что я
этому полудурку не дам свое детище губить.

– Но я не могу. Моя фирма… – В панике начала отгова-
ривать я мужчину.

– Вы, как я знаю, особо к месту не привязаны. Был бы
интернет хороший, да комп без глюков. Сама мне об этом
говорила.

– Дядь Степ, да меня же сам Николай сожрет, если я его
без копейки денег оставлю. – Выдала я главный аргумент,
надеясь, что может хоть меня Степан Викторович пожалеет.

Мужчина вздохнул.



 
 
 

– А вот тут для тебя и начинаются проблемы. Я в заве-
щание включил ваш брак. Если вы не поженитесь, то фирма
действительно отойдет к акционерам.

Дядя Степа неожиданно упал на колени передо мной. На
глазах у мужчины блестели слезы.

– Леночка. Прошу тебя. Выйди за него замуж. Он же непу-
тевый. Он не дурак, но сам не сможет. Он фирму погубит.
Леночка, я тебя знаю, ты его сможешь удержать от его гулек
и дурацких поступков. Я когда умру, не останется же никого,
кто бы за ним следил. Пожалуйста.

Внутренности скрутило жгутом. Видеть Степана Вик-
торовича на коленях передо мной, с просьбой. Это было
страшно. А от осознания его просьбы, еще страшнее.

– Дядь Степ. Вы шутите, где он, а где я. Даже если бы
я согласилась за этого бабника идти, который половину от-
дела пере… щупал, вы о его мнении подумали? Он же вам
не программа, которую можно переписать и вставить графу
«Влюбиться». Встаньте!

– Да нет у него никакого мнения. Им вечно его дружки
помыкают, вот и все. А я боюсь, Леночка, я просто боюсь ему
фирму оставлять. А если сразу тебе оставлю, то тебя съедят.
Он хоть немного крутился в этой сфере.

– Дядь Степ и всё-таки…
– Леночка, прошу. – Мужчину вновь прихватил приступ

кашля. На этот раз отпускало его долго, даже испугаться
успела сильно. Сильнее чем от осознания того, куда меня



 
 
 

пытается активно впихнуть наставник.
Вот вашу мать. Этот человек меня на ноги поставил. Бла-

годаря ему, бабушка с маленькой мной от голода не загну-
лась, а мне сложно помочь ему? Пусть и в таком деле.

– Хорошо, дядь Степ. Но ставить его перед фактами бу-
дете вы. Что вы там про учебу говорили?

– Леночка, я всё придумал. Я тебя устрою в отдел закупок.
Я там в своё время Колю после армии пристроил, он и сейчас
там начальник. Так сказать познакомитесь, притретесь.

–  То есть Николаю обо мне вы решили не говорить?  –
Усмехнулась я. – Мне его еще и соблазнить что ли нужно?

– Было бы неплохо.
– ЧТО?
– Да влюби его в себя просто.
– Сказать легко.
– Он нормальных девушек и не видел, всё модельки ка-

кие-то тупые.



 
 
 

 
Глава 4. Елена

 
«Эх, дядя Степа, дядя Степа. Во что вы меня ввязывае-

те». – Спрашивала саму себя, пока стояла и ждала лифт в
главном офисе корпорации. На работу Степан Викторович
заставил меня выйти через два дня. А до этого рассказывал:
«Что, где, как, зачем, кому». Кроме того, эта пожилая сва-
ха свозил меня в салон красоты, где мне быстро изменили
стиль. Теперь на девочку с двумя хвостиками в джинсах и
рубашке я не похожа от слова вообще. Только глаза остались
мои, остальное – кукла из инстаграма. Одни модельки, гово-
рите. А меня во что превратили. Ладно. Все устаканится. Го-
дик поживем, я фирме найду нормального руководителя, и
разведемся. АААА! Я что, уже согласна на то, чтобы выйти
за незнакомого мне мужика? Сильно же меня приложило от
разговора с дядей Степой.

– Девушка, вам на какой этаж? – Отвлек меня от размыш-
лений приятный бархатистый мужской голос. Видно крепко
я задумалась.

– Четырнадцатый, пожалуйста. – Ответила, не отрываясь
от планшета. Сейчас не до других мужчин, даже с красивыми
голосами, главное с этим разобраться.

– Хм. Отдел закупок. Вы новенькая? Я вас не помню.
– Да. Ага. – Машинально отвечала, пробивая через план-

шет информацию о будущем муже. Всё больше и больше по-



 
 
 

гружаясь в уныние от открывающейся информации. И это я
ещё по закрытым базам не прошлась. Но уже и так хватало,
чтобы оценить задницу, в которую меня уверено пихает дя-
дя Степа.

31год. Постоянные смены любовниц. Несколько разбитых
машин только за этот год. Пьяные дебоши. Подозрение в
похищении мужа любовницы. Штрафы за превышения, за
оскорбления уполномоченных лиц, за воровство знаков до-
рожного движения. Попытка угона полицейской машины.
Угон трамвая. Серьезно? Трамвай? И его мне нужно влюбить
в себя и перевоспитать? Я вроде не капитан в армии, чтобы
такое осилить.

– Девушка, ваш этаж.
– Да. Да. Благодарю. – Свернула я информацию на план-

шете и подняла голову. Хорошо, что у меня привычка отво-
рачивать экран от любого живого объекта. А то вот бы, Ни-
колай Степанович удивился, зачем новенькая по его биогра-
фии лазит.

Мужчина пропустил меня вперед, давая выйти из лифта,
а затем мне на ягодицу приземлилась рука. Рефлекс срабо-
тал молниеносно. Пощечина получилась звонкой, хлесткой,
такой, что я чуть себе руку не отбила.

– Ты обалдела?
– Ты обалдел?
Одновременно произнесли мы. И с этим! С этим озабо-

ченным орангутангом хочет связать мою жизнь Степан Вик-



 
 
 

торович? Да в чем я в прошлой жизни провинилась? Может
ограбила многодетную мать? Надругалась над тремя ежика-
ми? Словила белочку?

На лице мужчины тем временем проступила шкодливая
улыбка. Кажется, пощечиной я лишь подогрела азарт этого
бабника. Плохо! Или хорошо? С учетом просьбы соблазне-
ния – хорошо. С учетом моей психики – плохо. Я не особо
с мужским полом за время учебы контактировала. Как себя
вести знаю лишь из фильмов и литературы.

Поняв, что уже с десяток секунд пялюсь в лицо своего на-
чальства, отвела взгляд и, молча, направилась в сторону ка-
бинетов. Перед тем, как придти, я успела скачать план зда-
ния и взломала видеокамеры, чтобы не ошибиться дорогой.
Про то, что это подозрительней, чем если бы я спросила до-
рогу, я подумала уже после.

Но не в детектива же я играю. Мне, пока, нужно разо-
браться в устройстве фирмы и узнать, кто из акционеров бу-
дет мне друг, а кто враг. Если там вообще есть друзья.

Самое пугающее, в моей новой должности, это то, что дя-
дя Степа устроил меня ассистентом руководителя товарного
направления. А эту должность занимает как раз таки горил-
ла с длинными ручищами. И как бы мне не хотелось сейчас
уйти, придется идти в кабинет перед начальством и делать
вид, что я удивлена, что хам, распускающий руки, и есть мой
бос. Прямо книжная история.

Пока шла к кабинету, спиной чувствовала раздевающий



 
 
 

взгляд, от чего кровь прилила к щекам. Соблазнить. Соблаз-
нить не проблема, проблемы начнутся после.

Перед дверью в кабинет я затормозила. Наивный человек
подумал бы, что девушка перевод дух. Я же стояла и дума-
ла, как пропустить мужчину в кабинет и не спалиться. Сзади
послышался смешок. Бросила взгляд на лыбящегося мужчи-
ну и скорчила ему рожу. Вот не проходишь, сволочь, так не
мешай. Смешно тебе. Мне не меньше. Ладно.

Стучусь в дверь и слышу женский голос.
– Да- да.
Точно. Еще же секретарь есть. Вот сейчас она мне скажет,

что это босс и все в порядке.
Захожу в дверь и следом за мной заходит Николай. Мо-

лодая девушка лет двадцати, с грудью четвертого размера
и стройными ногами от ушей, поднимает взгляд от бумаг и
окидывает нас. Даже у меня глаза все время пытались перей-
ти с ее лица на грудь, не по-детски удивляло, как верхняя
пуговица еще держится под напором такого богатства.

– Здравствуйте, я Чернявска Елена. Новый ассистент Ни-
колая Степановича. Он у себя?

Девушка недоуменно окидывает взглядом нашу компози-
цию, останавливаясь глазами на шефе, и я вижу, как ее губы
начинают произносить фразу «Так вот он». Но в отражении
окна, за спиной секретаря, вижу, как Николай прикладывает
палец к губам и рот девушки моментально захлопывается.

– Он вышел. Подождите немного в приемной. – Отраже-



 
 
 

ние мужчины машет головой. Девушка непонимающе смот-
рит назад. – В коридоре? В кабинете? В кабинете. – Радостно
выкрикивает она последнюю фразу. Неуемное желание по-
троллить просто просыпается во мне.

– В чьем кабинете? – Стараюсь выглядеть серьезно и не
смеяться. Девушка хмурится и пытается найти ответ на лице
начальства. Смотрю в отражении и угораю над пантомимой
будущего шефа. Он старается безмолвно произнести слова,
чтобы девушка поняла.

– В моем кабинете. – Произносит девушка. Мужчина сза-
ди хватается за голову, а затем тычет пальцем себе в грудь.

– В вашем кабинете? То есть в приемной? Это же ваш ка-
бинет? – Только не смеяться, только не смеяться.

– Э, да. То есть, нет. В смысле, в его кабинете. В кабинете
начальства.

– А разве так можно?
– Да. Да. Вам можно. – Отчаянно машет головой девушка

и, подскакивая с места, практически заталкивает меня в со-
седний кабинет. Начальник остается в приемной на разговор
с подчиненной, а у меня появляется время осмотреться.

Кабинет, как кабинет. Ничего особенного, кроме стены,
на которой нарисовано граффити голой женщины, закрыва-
ющее интимные места кирпичами. Вот так воображение у
автора. Чтобы закрыть грудь, в руке пришлось рисовать не
кирпич, а шлакоблок коричневого цвета, шифрующийся под
кирпич. О том, что такой вес одной рукой нормальная де-



 
 
 

вушка банально не сможет поднять, не то, чтобы удерживать
на уровне груди, автор, видимо, не подумал. На столе, среди
аккуратных стопок бумаг, что меня удивило, ведь я ожида-
ла настоящий бардак, стоял корпоративный ноутбук на ко-
тором также были нарисованы женские груди, на соски ко-
торых прикрепили настоящие кисточки. Из динамиков до-
носились женские стоны и другие соответствующие звуки.
Мда. Чувство, что это отдел закупок и логистики не крупной
строительной корпорации, а дешевого секс шопа.

Начальник, наверное, думал поймать на поличном, когда
я загляну в ноутбук, либо хотел смутить меня, зная, что у
него в кабинете. Скривилась и села рядом со столом на крес-
ло для посетителей и стала ждать. Звуки заставляли мор-
щиться на громких местах и действительно краснеть. Я чув-
ствовала, как щеки горят.

За спиной раздался звук открываемой и закрываемой две-
ри. Звуки шагов. На меня падает тень стоящего надо мной
мужчины. Так. Теперь главное сыграть удивление. Подни-
маю глаза, встречаюсь с глазами Николая и округляю свои.

– Ты? Вы? – надеюсь голос достаточно удивленный. Иг-
рать я никогда особо не умела. Но судя по самодовольному
выражению на его лице, сыграла я на все сто. Нет, двести!

– Ну что, лапа. Давай знакомиться?
– Елена Чернявская. Ваш новый ассистент. – Голос стано-

вился все тише и тише. Так что Николаю в конце пришлось
немного наклонится ко мне. Поднимаю взгляд и вижу, что



 
 
 

он не сводит взгляд с моего декольте. А пуговичку я не зря
расстегнула!

Вдох поглубже, резкий выдох. Грудь третьего размера в
алом кружевном лифчике качнулась. Кадык мужчины дер-
нулся. Сел на край стола, даже не думая выключать видео на
компьютере.

– Итак, Леночка. Что же мне с вами делать? Я привык сам
назначать ассистентов, не с таким… поставленным ударом.
Не уверен, что мы сработаемся.

Ну да, дядя Степа рассказал, как двум прошлым асси-
стенткам аборты оплачивал. Не уверен был, правда, что от
Коли, но оплатил. Девчонки, как отступные получили – сразу
уволились. Из-за этого Степан Викторович и поставил усло-
вие – ассистента выбирает он. От прошлого, кстати, Николай
не очень хорошо отделался, скинув на парня вину за вожде-
ние в нетрезвом виде, а ведь алкоголь в утренние кофе ему
добавил именно он. Дядя еле отмазал пацана и взял к себе, в
награду за пару месяцев, которые он терпел Коленьку. За это
Николай уволил старую секретаршу, работающую на компа-
нию с ее основания, и взял к себе новую – силиконовую бар-
би Свету, отбив у прошлого начальника и по совместитель-
ству любовника. На зарплату, которую неофициально полу-
чала Светочка, я могла год прожить в Британии, особо не
экономя. На официальную, кстати, могла бы еще с два меся-
ца протянуть.

– Простите. – Наклонила голову, в знак раскаяния. – Мне



 
 
 

очень нужна эта работа.
Тишина. Мужские шаги. Стонущее сопровождение пре-

кращается, ноутбук захлопывается. Сижу, рассматриваю но-
ги. Вот как я умудрилась порвать колготки на коленке.
Стрелка уже расползалась и дырку было сложно не заметить.

– Мои вкусы очень специфичны. – Томный голос мужчи-
ны и я поднимаю голову, встречаясь с ним взглядом. Серьез-
но? Пятьдесят оттенков?

– Что?
– Говорю, работа со мной очень специфична. – Лыбится.

Ну да, да, мне послышалось. Верю. Попытка выбить из колеи
засчитана. Больной ублюдок.

– Больной ублюдок. – Вырывается у меня. Мужчина офи-
гивает.

– ЧТО?
–  Спрашиваю, болеете? Блюда готовить специфические

нужно?
Молчание. Хмык.
– Засчитано. Один – один. Знаешь, зачем ты здесь? Вы-

учила должностные обязанности? Хотя, что я спрашиваю.
Предок не прислал бы неуча. Хотя… твой внешний вид не
вяжется с тем, кого он присылал раньше. Ты трансвестит?

– С чего вы взяли? – Даже играть удивление не пришлось.
На кого я точно не походила, так это на трансвестита.

– Ну, просто это единственный вариант, при котором я
бы тебя не трахнул. – Поясняет мужчина и снова раздается



 
 
 

хмык.
Ну да, именно так дядя Степа и выразился. Знает своего

сына, не смотря ни на что.
–  Да как вы!  – Так. Возмущение сыграла. Теперь типа

успокаиваемся. Вдыхаем. Теперь спокойный голос. – Это не
входит в мои должностные инструкции. Спать с вами я не
обязана, и не хочу. Так что, прошу эту тему закрыть и пе-
рейти на разговоры о работе.

– Посмотрим. – Глаза и улыбка мужчины говорят о том,
что вызов принят. – Хочешь по-плохому? Хорошо. – Мне на
колени падает одна из папок и планшет. Едва успеваю пой-
мать его до столкновения с полом. – Итак, в планшете мое
расписание и контакты. Расписание встреч с поставщиками
и начальниками отделов готово. Нужно сверить информа-
цию с информацией их ассистентов. Перенести все встречи
со следующего месяца на этот, потому что в следующем у
меня командировка, ты, кстати, летишь со мной. Изменить
график приема стройматериала от фирм, чтобы освободить
утро, сейчас все совещания проходят до девяти утра. Прове-
рить наличие необходимых ресурсов на складе по проектам
номер сто семьдесят пять, триста четырнадцать и девятьсот
восьмому. Занести документацию по этим заказам в отдел
проектировки и подписать договора. Все это сделать до зав-
тра. Не успеешь – увольнение или моя постель. Выбирать те-
бе. Выход за твоей спиной. Вперед.

Игра началась.



 
 
 

Дверь приемной закрылась за моей спиной, и в замке про-
вернулся ключ. Даже не интересно, для чего именно. И так
понятно.

Нет, Николай Степанович, так быстро в вашу постель я не
попаду. Ведь, мне там, как минимум год оставаться потом.
По крайней мере, именно это я обещала дяде Степе.

Планшет, зажатый в руке, заставил поморщиться. Рабочее
место, Николай, так мне и не показал, видимо надеясь, что я
за весь день не присяду. Дошла до лифта и спустилась на под-
земную парковку. Новая ласточка, подаренная дядей Степой
будущей невестке, сверкала голубизной. Хендай Экус.

В багажнике меня ждал мой любимый ноутбук. Достала,
села назад и взяла планшет. Ну. Поехали.

Для начала расписание. Связываться с другими ассистен-
тами? Да это займет полдня. Мне легче взломать и прове-
рить расписание самой. Хорошо, что все перешли на элек-
тронные носители.

Потратила на это задание около часа, из которого боль-
шую часть времени пыталась разобраться, почему планшет,
выданный боссом, не работает. Оказалось сел.

Переносить встречи пришлось лично. Сложнее было, из-
начально, дозвониться и не висеть в ожидании. Пришлось
блокировать их номера для всех, кроме своего. Еще два ча-
са. График изменить и проверить наличие стройматериалов
– тридцать минут. Итого, около четырех часов, и мне оста-
лось лишь подписать документы. Но тут уже придется лич-



 
 
 

но. Закинула карту эвакуации здания в умные часы и пошла
искать, у кого нужно подписывать документы.

Домой буквально доползла. Бабушкина квартира встре-
тила меня тишиной и запахом пирожков. Часы показывали
час ночи. Кроме работы пришлось ехать к дяде Степе и раз-
бираться с ним в документах на корпорацию. Голова гудела
от обилия информации не связанной с программированием.
Цифры на документах вызывали панику, буквы – заставляли
биться головой об стол. Но Степан Викторович упорно впи-
хивал в меня информацию, пока ему самому не становилось
хуже.

Бабушка, как и подозревала, давно уже спала в своей ком-
нате, укрывшись тонким вязаным покрывалом. Живот за-
бурчал, и пришлось откладывать душ, и идти есть. В кухне
аромат пирожков стал сильнее, но самих их видно не было.
Расстроившись, достала из холодильника сыр с колбасой и,
отрезав по приличному куску, вместе с домашним компотом
стала жевать. Еда падала на дно желудка не вызывая никако-
го удовольствия. Воображение подкидывало варианты, как
все будет развиваться дальше, и меня бросало в дрожь.

Коля, если разобраться, на самом деле был очень краси-
вым мужчиной. И умным, если судить по той информации
из компании, что я нарыла. Высокий, подкаченный, с тем-
ными волосами и с легкой щетиной, больше похожей на бо-
родку, одет всегда с иголочки. Что такое парфюм – знает и
использует, что для большинства мужчин уже является до-



 
 
 

стижением. Больше всего его образ жизни похож на образ
жизни бунтующего подростка. Но Николаю то уже тридцать
один, поздновато для подросткового бунта.

В сон стало клонить неимоверно. Кое-как приняла душ,
смыла косметику и упала в свою кровать. Всю ночь мне сни-
лись бабушкины пирожки, чей запах преследовал меня даже
в спальне.

– Леночка. Леночка, будильник. Лена! – Разлепила глаза
и уставилась на склонившуюся надо мной бабулю.

– Ба, мне ко второй. – Отвернулась я к стенке, погружаясь
вновь в сон.

Стоп. Это же был не скайп. Подскочила с кровати и стала
одеваться. К восьми мне надо быть на месте. Блузка, сбро-
шенная утром на стул, странно топорщилась. Подняла ее и
с удивлением уставилась на бабушкины пирожки. Ну, вот и
зачем она мне их в комнату принесла. Неужели боялась, что
я спать голодная лягу.

Не став зацыкливаться над этим вопросом, достала из че-
модана другую блузку и, схватив пирожок, не успевший за
ночь зачерстветь, побежала на работу, умудрившись забе-
жать в кабинет, минута в минуту.

Николай Степанович уже находился на месте, недоволь-
но постукивая пальцем по крышке ноутбука. Левую руку он
прижимал к голове и морщился, словно у него была адская
головная боль.

– Вы опоздали. На две минуты.



 
 
 

Что? Мужик, ты серьезно? Две минуты? Ты меня с секун-
домером ждал? Дождаться не мог? Так вот я.

Доложила об исполнении заданий, протянула папку с до-
говорами и стала ожидать вердикта.

– Договора не должны покидать пределы фирмы. – Даже
не стал смотреть на них, отодвинув стопку в сторону.

– Они бы и не покинули ее, если бы у меня было рабочее
место или вы бы не ушли с работы на два часа раньше поло-
женного. – Не выдержала я.



 
 
 

 
Глава 5 Николай

 
– Боже, как голова то болит. – Простонал Юрик, подни-

маясь с дивана.
Поморщился, удерживая на голове холодный компресс.

Да, погуляли вчера знатно. Девочек вообще заездили, едва
смогли встать с кровати и убраться прежде, чем мы распили
еще одну бутылку вискаря.

– Ну что, брат. Доволен мальчишником? – Хмыкнул, на-
блюдая за тем, как шатаясь, клонясь к земле, словно пизан-
ская башня, лучший друг, позеленев и прижимая руку ко
рту, сбежал от меня в ванную комнату. Звуки оттуда заста-
вили громко рассмеяться.

– Не умеешь пить – не пей. Что ты сейчас добро перево-
дишь. – Подкольнул я Юрку.

–  Да иди ты!  – Огрызнулся парень из-за двери ванны
прежде, чем его вновь скрутило.

На полу заворочался Егор, прикрывая голову подушкой.
– Идите оба. Дайте поспать. Мне к восьми на работе быть

нужно.
– Горыч, так уже пол десятого. – Сфокусировал взгляд на

швейцарских часах – подарке бати на двадцатилетие. Друг
застонал и вновь уткнулся головой в подушку.

– Колян, харе прикалываться. У меня на семь будильник
на телефоне стоит.



 
 
 

– На каком телефоне? – Из ванны выполз Юрка, уже бо-
лее-менее трезвый и здоровый. По крайней мере зеленова-
тый цвет с его лица уже сошел. – На том, который ты стрип-
тизершам в трусы запихнул, когда наличка кончилась? Или
на втором, который вы с Костяном утопили, когда решили
запустить лягушку. Четыре телефона, придурки, утопили.
Хорошо хоть я свои в машине забыл.

Смех душил меня ровно до этого момента.
– В смысле четыре? У него же два было.
– Два. И у тебя три. Вот нахрен ты верту запустил вообще

не понимаю. Он же не легкий как айфоны, сразу утонул. У
тебя, тем более, отделка с платиной была.

В голове сразу всплыло, как мы с Юриком спорим, у кого
лучше получается лягушек запускать. Но на набережной, как
назло, не было ни одного камня. Юрка плюнул на это дело,
а Егор предложил бросать телефоны.

– Вашу мать! У меня же там контакты из фирмы были.
Меня отец уроет. – Схватился за голову, представляя, что
отец мог со мной за это сделать. По головке точно не погла-
дит.

Ржущий с меня Егор, опомнился, взглянув на свои часы, и
побледнел. Со скоростью звука стал собирать разбросанные
вещи и молниеносно скрылся в ванной, откуда сразу же по-
слышались звуки душа и маты.

– Колян. Нам бы тоже собираться нужно. Мне еще тебя
на работу завести и умотать к своей. Мы сегодня к «маме»



 
 
 

едим. – Поморщился наш жених.
Из ванны выполз Горыч, на ходу застегивая пиджак и за-

вязывая галстук. Подхватил со стола ключи от машины и
умчался вниз. Юрка скептически наблюдал за этим, а я вновь
стал смеяться. На недоуменный взгляд друга ответил.

– Горыч твои ключи взял.
Друг вскочил с дивана и бросился за опаздуном. Я тем

временем потянулся, радуясь, что проснулся еще час назад и
успел и принять душ и выпить кофе. Правда, телефон так и
не нашел ни один, теперь ясно почему. Эх, а телефон был но-
вым. Пол ляма за него отвалил. Подхватил пиджак и вышел
из номера, надеясь, что погром обойдется не в крупненькую
сумму, иначе отец снова может заблочить мне карточку. А
все мои деньги сейчас в обороте.

Когда спустился вниз, Егора уже не было, а Юрка как раз
выезжал со стоянки. Остановился, подхватил меня и повез.
Свою тачку я вчера оставил дома, ведь знал, что в ином слу-
чае купаться бы полетел не телефон, а мой Астон Мартин.

Выкинув меня у офиса, Юрец укатил ублажать свою бу-
дущую жену и умаслять тещу. Знали бы дамы, сколько девок
за вчера на нем побывали, свадьбу бы отменили моменталь-
но. Но Юрке везло, что телок мы вызывали элитных, а сама
компания наша состояла всего из четырех человек, которые
никому и ничего не расскажут. И то, Леха лежал в больнице
со сломанной ногой, гребанный стритрейсер.

В кабинет вызвал Светку и, удовлетворив «низменные ин-



 
 
 

стинкты»– как называл их отец, стал лазить по сайтам, в по-
исках нового телефона. Один из сайтов выбросил меня на
порно-баннер, который никак не отключался.

Черт. Придется звать компьютерщика. Вышел из кабине-
та, глянул на призывно смотрящую на меня Свету, глаза за-
держались на груди. Сглотнул, представив, как руки сжима-
ют упругую плоть. Нет, просить ее вызвать парнишку – зна-
чит задержаться еще. А отец предупреждал, что ко мне но-
вый помощник придет. Не хочется, чтобы он бесплатно ви-
дел то, за что я отваливаю бешеные бабки.

Забрав телефон у доставщика, и вызвав с ресепшена ре-
монтника, дошел до лифтовой. Стоящая девушка сразу при-
влекла меня. Высокая грудь, тонкая талия, округлые бедра,
длинные темные волосы. Да и личико симпатичное. Одета
довольно стильно, но согласно корпоративной этике. Корот-
кая черная юбка, из-под которой виднеется край чулочка.
Представив, как снимаю его зубами, аж сглотнул.

– Девушка, вам на какой этаж? – Отвернулся к панели и
нажал на свой этаж. Девчонка полностью была поглощена
своим гаджетом и не отвлеклась даже посмотреть на меня,
что, несомненно, задело. Но то, как она прикусывала губу,
пока хмурилась, перелистывая что-то, с лихвой окупало.

– Четырнадцатый, пожалуйста.
– Хм. Отдел закупок. Вы новенькая? Я вас не помню.
Да не может этого быть. У нас только один новенький но…

отец не мог сделать мне такой подарок.



 
 
 

– Да. Ага.
И снова никакой реакции на меня. Вот же чертовка. Как

можно так быть поглощенной дурацким планшетом, когда
здесь стоит Аполлон. Ну, или, по крайней мере, весьма сим-
патичный мужчина.

– Девушка, ваш этаж.
– Да. Да. Благодарю.
Незнакомка подняла на меня взгляд, и как-то потупилась.

На лице у нее появилась задумчивость. Эээ, так на меня еще
не реагировали. Пропустил девчонку вперед и опустил ру-
ку на такую притягательную мышцу. Реакция последовала
незамедлительно, заставив меня отшатнуться и прижать ру-
ку к горящей щеке.

– Ты обалдела?
– Ты обалдел?
Гадина. Недотрогу вздумала играть. Ничего, и не таких

уламывали. Тем более, если ты не ошиблась с этажом, то под
моим начальством ты будешь и в прямом и в переносном
значении. Девушка, видимо сама шокирована от своих дей-
ствий застыла, не мигая глядя на меня, от чего я смог рас-
смотреть цвет ее глаз. На удивление этот оттенок голубого я
каждый день наблюдал в своем отражении в зеркале. Спра-
вившись со своими эмоциями, она, молча, пошла в сторону
моего кабинета, а я тихой цапой отправился следом, не сво-
дя взгляд с покачивающихся булочек, вызывающих аппетит.

Затормозила перед дверью. Волнуется, даже сбоку вижу,



 
 
 

как колышется ее грудь от бьющегося сердца. Похожа сей-
час на нашкодившего котенка. От этой ассоциации я прысну
в руку. Девушка резко обернулась и скорчила мне рожицу,
после чего постучалась в дверь. Детка, это всего лишь при-
емная. В нее не стучат, а сразу заходят.

Услышав голос Светочки, девочка заходит, и следом, не
давая прикрыть дверь, иду я.

Девушка тормозит перед моей секретуткой и на одном ды-
хании выдает:

– Здравствуйте, я Чернявска Елена. Новый ассистент Ни-
колая Степановича. Он у себя?

Света переводит взгляд на меня, и я знаками показываю,
чтобы молчала. Не хватало еще так быстро мне игру поло-
мать.

– Он вышел. Подождите немного в приемной. В коридо-
ре? В кабинете? В кабинете.

Да, Света. Актер из тебя никакой. И как ты в кровати
справляешься. Если Леночка не поняла, значит такая же ду-
ра.

– В чьем кабинете?
Поняла. Однозначно поняла и теперь прикалывается
– В моем кабинете.
Света, твою мать. Какой у тебя, черт тебя возьми, кабинет!

Это приемная. При-ем-на-я! Тычу пальцев в себя, чтобы эта
идиотка отправила девчонку ко мне.

– В вашем кабинете? То есть в приемной? Это же ваш ка-



 
 
 

бинет?
Читает мои мысли что ли? Тогда нужно настроиться на

сексуальные образы. Ты, я, вино, фрукты, кровать, кровать,
диван, лифт…

– Э, да. То есть, нет. В смысле, в его кабинете. В кабинете
начальства.

– А разве так можно?
– Да. Да. Вам можно.
Чует, видно, что для нее пахнет горячим. Затолкала дев-

чонку в кабинет и практически упала в свое кресло.
– Николай Степанович. Я ваши пантомимы разбирать не

нанималась. Хотели бы что-то сказать, чтобы она не видела
– есть смс-ки.

– Света. Я кому с утра сказал, что потюкал все телефоны?
Ты чем слушала, задницей?

Собравшись с мыслями, захожу в свой кабинет и сдержи-
ваю жест хватания за голову. Вирусня! Черт! Вирусня!

Звуки из ноутбука заставляли внутри все начать пылать,
особенно, если представить, что эти звуки издает Леночка.

До своего кресла так и не дошел. Остановился над девуш-
кой, поднявшей на меня удивленные глаза. Так-так. Лена, ты
же не дура, кажется. Я твой троллинг оценил. Так зачем сей-
час из себя идиотку строишь.

– Ты? Вы?
А голос какой удивленный. Ладно, подыграю тебе в этот

раз.



 
 
 

– Ну что, лапа. Давай знакомиться?
– Елена Чернявская. Ваш новый ассистент.
Практически прошептала девушка. Когда понял, что

склонился над ней, оторваться уже не смог. Нежные белые
груди в алом, как сама порочность, лифе вздрагивали от каж-
дого вздоха и слова девчонки. Что же ты делаешь. Грудь дер-
нулась, от чего стали видны нежные розовые ореолы, и я,
сглотнув, сел на край стола. Интересные игры. Мне, кажется,
или меня соблазняют. Так я и не против. Сел на край стола.
Звуки, доносившиеся из динамиков, лишь подогревали ин-
терес к девочке.

– Итак, Леночка. Что же мне с вами делать? Я привык сам
назначать ассистентов, не с таким… поставленным ударом.
Не уверен, что мы сработаемся.

– Простите. Мне очень нужна эта работа.
Начало прямо как в том кино. Нужно вырубить комп, ина-

че девочка отсюда не выйдет. По крайней мере пару часов.
Интересно, а смотрела ли она эту фигню…

– Мои вкусы очень специфичны.
– Что?– Вскинулась девчонка. Ясно. Смотрела.
– Говорю, работа со мной очень специфична.
– Больной ублюдок.
– ЧТО?
–  Спрашиваю, болеете? Блюда готовить специфические

нужно?
Не проста. Ох не проста. Кого же ты мне отец подсунул.



 
 
 

Думаю.
– Засчитано. Один – один. Знаешь, зачем ты здесь? Вы-

учила должностные обязанности? Хотя, что я спрашиваю.
Предок не прислал бы неуча. Хотя… твой внешний вид не
вяжется с тем, кого он присылал раньше. Ты трансвестит?

Последнее бы очень объяснило, с чего бы батя прислал бы
эту куколку.

– С чего вы взяли?
– Ну, просто это единственный вариант, при котором я бы

тебя не трахнул.
– Да как вы! – Подорвалась девушка, но сразу же взяла

себя в руки и спокойно продолжила. – Это не входит в мои
должностные инструкции. Спать с вами я не обязана, и не
хочу. Так что, прошу эту тему закрыть и перейти на разго-
воры о работе.

Какая экспрессия. Детка, да в тебе умер великий актер.
Если бы не состыковки в поведении, может быть и поверил.
Но я слишком долго в бизнесе и с женщинами. Хочешь о ра-
боте. Будет тебе работа. Как раз прошлые дела предыдущего
ассистента закроем. А то этот малый весь прошлый месяц
отлынивал. Пришлось часть работы даже самому делать. Тут
то и пожалел, что Инну Ивановну уволил с секретаря и пере-
вел к себе в кухарки. Зрение падать стало у старушки, лучше
пусть свои пирожки у меня на кухне готовит, которыми и так
постоянно подкармливала, чем вообще без зрения остается
с этими бумажками.



 
 
 

–  Посмотрим. Хочешь по-плохому? Хорошо. Итак, в
планшете мое расписание и контакты. Расписание встреч с
поставщиками и начальниками отделов готово. Нужно све-
рить информацию с данными их ассистентов. Перенести все
встречи со следующего месяца на этот, потому что в следую-
щем у меня командировка, ты, кстати, летишь со мной. Из-
менить график приема стройматериала от фирм, чтобы осво-
бодить утро, сейчас все совещания проходят до девяти утра.
Проверить наличие необходимых ресурсов на складе по про-
ектам номер сто семьдесят пять, триста четырнадцать и де-
вятьсот восьмому. Занести документацию по этим заказам в
отдел проектировки и подписать договора. Все это сделать
до завтра. Не успеешь – увольнение или моя постель. Выби-
рать тебе. Выход за твоей спиной. Вперед.

Девушка вылетела из кабинета, прижимая к себе планшет
и папки.

Напряжение в штанах постепенно спадало. Дождался ком-
пьютерщика и наконец-то смог вернуться к работе. Сегодня
было несколько встреч, которые в расписании не указаны.
Подхватил пиджак и вызвал машину до партнера. Дел еще
оставалось очень много.

– Николай Степанович, рад вас видеть. – Поздоровался
гендиректор фирмы, с которой мы уже несколько лет ведем
дела. Точнее я веду. – Будете что-нибудь? Я заказал нам ни-
утамиори (подача суши на теле гейши).

Поморщился мысленно. Как можно есть с тела незнако-



 
 
 

мой женщины. Это же просто противно. Одно дело девчонки
для разового перепихона. Там я в свой рот ничего не тяну. А
здесь. Блин. А ведь партнер. Придется жрать. Приеду домой
промою желудок.

Сделал над собой усилие и улыбнулся. Потер руки, вроде
как в ожидании угощения, а сам, тем временем огляделся.
Бывать в этом ресторане мне еще не доводилось. Shifuku от-
крылся всего месяц назад, а я никогда не был поклонником
японской кухни.

– Это очень хорошо. Я как раз очень голоден. – Протянул
договор мужчине. – Может, перед тем, как отведаем здеш-
ней дивной еды, ознакомитесь, а после ужина, если вас все
устроит – подпишите.

Ход, вроде как, достаточно глупый. Если подумать, после
еды Роман Николаевич будет более расслаблен и менее вни-
мателен, но на то и был расчет. Мне нужно, чтобы договор
целиком устраивал партнера, ведь мне с ним еще работать
и работать.

Мужчина, не стал спорить и откладывать, ведь знал мою
настойчивость, потому и прочитал сразу договор, пока вво-
зили еду, и аккуратно перекладывали девушку на стол.
Вздохнул с облегчением. Повара не стали раскладывать еду
прямо на тело девушки, а выложили всё на большие бамбу-
ковые листья. Значит, несварение мне сегодня не светит. С
аппетитом подхватил ролл, пока мужчина перечитывал до-
говор. Там было всего пять листов с ссылками на предыду-



 
 
 

щие наши договора, так что читал он их быстро.
Достав ручку, он быстро расписался на каждой странице

и протянул мой экземпляр мне.
– Ну, за удачную сделку. – Поднял он стопку с саке.
Из кафе я вышел, точнее выполз, около часа ночи, вы-

звав такси. Представив, какое похмелье будет на завтра, по-
сле двух дней алкогольного разгулья, мысленно застонал, хо-
тя, из того, как глянул на меня таксист, стон был не только
мысленный.

Уже упав в кровать, заглянул в телефон. Семнадцать про-
пущенных, из них шесть от отца, три от Светы и девять с
корпоративного номера. Выключил телефон и уткнулся го-
ловой в подушку. Всё завтра. Всё завтра.

На этот раз, не смотря на гудящую голову, за руль сел
сам. Вызывать водителя не стал, ждать пришлось бы слиш-
ком долго. Так что на работу приехал даже вовремя. Зайдя в
лифт, сквозь закрывающиеся створки увидел бегущую асси-
стентку. Глянул на часы. Вовремя, без пяти восемь. Но учи-
тывая, что лифт уже едет вверх, а соседние два на профилак-
тике, девушка опоздает. Это событие немного подняло мне
настроение. Интересно было, как она будет выкручиваться.

Зашел в кабинет, обратив внимание, на новую помаду
Светланы, прямо тон в тон к цвету ее лифчика, виднеюще-
гося из блузки. Заметив меня, девушка стала вставать, но я
жестом показал, что мне сейчас не до этого.

Только сел за стол, как в кабинет постучали. Вновь взгляд



 
 
 

на часы. Восемь ноль две. Опоздание.
Девушка зашла с огромными папками в руках, как только

смогла не рассыпать по дороге.
– Вы опоздали. На две минуты.
На лице у нее появилось недоумение, а затем мелькнула

злость. Да, девочка, соблазнять того, кто тебя бесит – слож-
но. Особенно если он и так считает себя соблазненным и не
против этого. Девчонка рассказывала что-то по поводу доку-
ментов, из чего я вычленил то, что она выносила договора из
здания. Тут соглашение на пару лямов наклевывается, а она
документы выносит. А если бы кто-то узнал. Ладно – деньги,
но эту же дуру за них и грохнуть могли.

– Договора не должны покидать пределы фирмы
– Они бы и не покинули ее, если бы у меня было рабочее

место или вы бы не ушли с работы на два часа раньше поло-
женного.

Черт. Мой косяк. Думал, договора заключу по-быстрому,
и назад, но не рассчитал со временем.

– Это не имеет значение. В таком случае могла бы оста-
вить их в своем кабинете.

Девушка округлила глаза и уставилась на меня, как на
восьмое чудо света. В очередной раз убедился в длинных
черных ресницах и ярких глазах, в которых можно было уто-
нуть.

– В чьем кабинете?
– В твоем.



 
 
 

– Хмм. У меня есть свой кабинет?
Теперь на нее удивленно смотрел я. Вроде вчера дал рас-

поряжение Светлане. Неужели забыла?
– Мой секретарь вчера не показал тебе твой кабинет?
Девушка фыркнула.
– Если бы показала, я бы не спрашивала. А что, должна

была?
– Да. Я вчера перед отъездом сказал ей. – Что-то Светоч-

ка мудрит. Зная ее, вполне могла забыть и уехать делать ма-
никюр, пока меня не было. Работа для нее всегда была вто-
ростепенной, главное внешность и бабки. Правда, до этого
момента, все задачи она выполняла безукоризненно. – Впро-
чем, не важно. Документы больше не выноси, иначе сразу же
ждет увольнение.



 
 
 

 
Глава 6 Елена

 
Рвущуюся с языка брань я всё-таки сдержала. Увольне-

ние? Да как же. Фиг ты меня уволишь, золотце, если я сама
не уйду. Сцепила зубы, и попыталась обольстительно улыб-
нуться. Раз у секретаря получается, то и у меня получится.
Так, а что он так покраснел то.

– Елена Анатолиевна. Не улыбайтесь так больше. Пожа-
луйста. – Попросил Николай ослабляя галстук.

Значит точно, обольстительно улыбнуться не вышло. А
ведь вчера почти час с дядей Степой тренировалась. То-то
он больше кашлял в руку, скрывая смешки.

– Кабинет? – Напомнила я боссу. Начальник вздохнул и
связался со Светой, после чего выставил меня из кабинета.
Секретарша окинула меня недовольным взглядом, и, не вста-
вая с кресла, ткнула алым ноготком в неприметную дверь
напротив кабинета начальства.

– Только там стола нет. – Продолжила она втыкать в ком-
пьютер, и, кажется, раскладывать пасьянс.

– И где он?
– Сломали. – Буднично отозвалась девушка. Да. Подозре-

ваю, как именно могли сломать стол на этом этаже. Глянув
на девушку, поняла, что просить ее заказывать стол беспо-
лезно. Потому вздохнув, зашла в свой новый кабинет и на-
щупала выключатель.



 
 
 

– Вашу мать!!!
– Да, там еще документы некоторые рассыпались.
Некоторые? Весь пол был усыпан папками и листами бу-

маги, а посреди всего этого безобразия валялся сломанный
стол. Да, активно на нем поработали.

Оценив фронт работы, невольно вздрогнула. Хорошо хоть
Николай пока не дал указаний, ибо, если у меня еще один та-
кой забег, как вчера будет – точно отброшу копыта. Я конеч-
но в Британии в фитнес ходила, но это было лишь для под-
держания формы, ведь вся моя работа была сидячей. Осо-
бо в инете не пороешься и в компьютере не полазишь стоя.
Но вот таких спринтерских забегов у меня еще не было, как
с документами на подписи. Как назло еще к тому же вчера
к вечеру два лифта не работали, а тот единственный рабо-
чий ждать было бы глупым. В здании двадцать четыре этажа,
очень много людей в очередях. Явно, что скорость на лифте
у меня была бы меньше. Я же надеялась успеть с докумен-
тами и отнести назад, не ожидая от шефа такой подлянки.
Хотя, чему я удивляюсь. Он же мажор.

К тому же, в сети о нем ничего еще не рыла, ну в смыс-
ле, на закрытых площадках. Не до этого пока что. Хотя, на
мой взгляд, до той характеристики, которую ему дал отец,
ему далеко. Да, болван. Да, бабник и извращенец. Но все-
таки на работу ходит. В отделе, по которому успела пробе-
жаться, везде порядок, ну, кроме моего кабинета конечно.
Секретаря в свободное время жарит, так большая часть на-



 
 
 

чальников делает. А так. Парень, как парень. На мой взгляд,
вполне может фирму удержать в руках. Чего дядь Степа так
всполошился.

Так за размышлениями и убрала бумаги, рассортировав
их по полкам в шкафу. Большая часть договоров отправи-
лась в шредер, срок действия некоторых истек больше трех
лет назад, а на некоторых просто выцвели все знаки, видимо
ух чем-то облили. Боясь предположить, чем именно, выбра-
сывала их в перчатках, взятых напрокат у уборщицы в ко-
морке.

Пока я убирала, мне привезли новый стол, который я
смогла уговорить Светлану Борисовну заказать на складе.
Кроме него мне привезли новый принтер, удобный стул и
мини-холодильник. Когда заказывала последний, Светлана
недоуменно таращилась и пыталась объяснить мне, что на
кухне есть холодильник. На кухне, то есть, но вот только не
буду же я там хранить документы.

Вот да, сколько себя помню, именно в холодильнике во
время обысков в общежитии, когда мы с девочками в оче-
редной раз взламывали что-то не то, что нужно, никто не до-
думывался искать ноутбук. Ника от неожиданности, когда к
нам стали ломиться, вытащила из ноута батарею, и засунула
в морозилку. Обыск провели. Компьютер, с которого была
взломана база данных, не нашли, а в холодильник никто за-
глянуть дальше обычного отделения не додумался. С тех пор
у нас с девочками был оборудован усовершенствованный хо-



 
 
 

лодильник, в морозилке которого температура не опускалась
ниже нуля градусов, и к тому же был приготовлен открытый
пакет, в который быстро запихивалась техника, находящая-
ся под подозрением, и закрывался на зип застежку.

Точно также мы стали хранить и документы. Когда дома,
по привычке засунула паспорт к пельменям, бабушка очень
удивилась и попыталась померить мне температуру. «Ну, бы-
вает» – просто сказала она, пожав плечами, когда я ей объяс-
нила. Не уверена, что она поверила, но хотя бы малиновым
чаем не напоила. С детства ненавижу эту ягоду.

Так и здесь. Сейф- сейфом, а вот встрою в морозилку
небольшой контейнер для документов и планшета, и всё бу-
дет зашибись.

Технику и мебель установили, и я наконец-то осмотре-
ла свои обновленные хоромы. Кабинет был достаточно про-
сторный и светлый. Когда я только зашла, темень, оказыва-
ется, была по причине тяжелых непрозрачных штор, которые
намертво закрывали окна. Такие шторы больше подходили
для спальни, а не для офиса, а потому они также как и про-
сроченные бумаги отправились в утиль. Стены были отдела-
ны твердым светлым пластиком, шифрующимся под дерево.
Хорошо, кстати, так шифрующимся. Пока не постучала об
стену костяшками пальцев, вслушиваясь в звук и ощущения,
думала, что это, всё-таки, дерево. Стол привезли практиче-
ски такой же, как и в кабинете у босса, но, естественно, де-
шевле. А вот стул порадовал. Компьютерное кресло было та-



 
 
 

ким же удобным, как и мое родное в Британии.
Только вчера говорила по скайпу с девочками, но уже сно-

ва соскучилась. А ведь скоро Никола выходит замуж. Третий
раз. Это мне только двадцать шесть, а им уже по тридцать
два года. Вероника вполне счастливо живет в браке с одним
из руководителей отдела продаж какого-то там завода. А вот
Николета никак не угомонится. До брака она летает на кры-
льях любви, а спустя пару месяцев закал исчезает, и все чаще
она начинает бросать взгляды на других мужчин. Надеюсь, в
этот раз брак продержится дольше, чем три года.

Девочки, к тому же, подкинули работы. Зачастую к нам
обращаются через интернет, но бывает и личное посещение
нашего офиса, так и произошло на этот раз. Один из бизне-
сменов заподозрил свою благоверную в измене, такое быва-
ет достаточно часто. Но вот то, что он подозревает ее в свя-
зи с собственным сыном от первого брака, заставляет заду-
маться. Слежка за обоими ничего не дала. Но мужчина ча-
сто уезжает в командировки, оставляя их двоих дома. Но по
камерам так ничего и не нашли. Вот так задачку задали мне
мои. Ничего, вечером разберусь.

– Елена Анатольевна! – Раздался голос силиконовой кук-
лы. – Вас вызывает Николай Степанович.

Чертопыхнувшись, встала и отправилась на ковер к на-
чальству. Ну что, очередной акт марлезонского балета. Ну
не умею я соблазнять. Не умею. Но будем учиться.

Поправила блузку, расстегнув верхнюю пуговичку, на



 
 
 

этот раз на мне было черное кружевное белье, немного под-
тянула юбку, взлохматила волосы, чуть стерла помаду с губ.
Пусть думает, чем я здесь занималась.

Непонимающий оценивающий взгляд Светланы заставил
улыбнуться. Значит действительно, похоже.

Зашла в кабинет, за спиной услышала шаги девушки и
стук двери. Видимо проверяла, есть ли кто у меня в кабине-
те.

Мужчина сидел, уткнувшись носом в документы, и мимо-
летом показал рукой на кресло, не отвлекаясь от бумаг. Ти-
хо села, стараясь положить ногу на ногу в самом выгодном
положении. Чуть с кресла не свалилась, хорошо, хоть, он все
еще не смотрел на меня.

– Елена, мне нужно чтобы … – Мужчина оторвался от бу-
маг и сглотнул. Машинально ослабил галстук. – Елена, про-
шу вас соблюдать дресс-код.

– Я одета по дресс-коду компании. Вам что-то не нравит-
ся?

– В том то деле, что нравится. – Ответил он.
Выждав пару минут, пока мужчина осматривал мой внеш-

ний вид, все-таки решила поинтересоваться, зачем меня вы-
звали. Николай грустно на меня посмотрел.

– А может, просто используем этот стол по назначению?
– Как в моем кабинете?
– Точно. Нужно обновить твой стол. Идём?
– Николай Степанович! – Делано возмутилась я. Парень



 
 
 

вздохнул и потер лоб, прикрыв глаза.
– Вот же ж, батя, подкинул задачку. Сама же хочешь. –

Прошептал он под нос, надеясь, видимо, что не услышу.
Хмыкнула. Мужчина, конечно, красивый, но не до такой сте-
пени, чтобы у меня либидо взыграло до такой степени. А за-
тем громче добавил. – Елена, на завтра нужно подготовить
квартальный отчет по закупкам. Зайдешь к Нине Петровне,
в дальнем кабинете… Ты, кстати, познакомилась с коллек-
тивом? Вот у неё и возьмешь. Там нужно проверить данные
и сравнить с накладными. Отчет должен быть готов к часу
дня, в два я отношу его в главный офис. Там работы немно-
го, Нина Петровна уже должна была все подготовить, кроме
сверки. Нужно, чтобы свежим взглядом прошлись. Также на
завтра забронируй мне столик в Хьюстон-тер. Нужен столик
в вип зале на четырех человек, на пять вечера. Всё. Иди от
греха подальше.



 
 
 

 
Глава 7. Николай

 
Дверь за девушкой закрылась, и я вздохнул спокойно. Вот

чего отец хотел, отправляя ее ко мне в офис. Явно не то-
го, чтобы она работала ассистентом, на этот счет я его вы-
учил давно. А вот причина, почему он хочет подложить мне
в кровать этого ангелка, мне интересна. Она явно не одна
из дочерей бизнес партнеров. Тех я давно знаю, некоторых
даже по постели. Бывали случаи. А вот эту вот, бабочку, я
увидел вчера впервые. Неужели шпион? Снова? Да нет, отец
по прежнему видит во мне недоумка, разбившего по пьяни
новую тачку. То, что я играю втемную, у него кишка тонка
догадаться. Несмотря на то, что отец поднялся в лихие 90-е,
он предпочитал действовать напрямую, а такие вот зиг-заги
не для него. Даже то, что универ я закончил на отлично он
считает своей заслугой. То, что деньги, ушедшие, по его мне-
нию, на взятки преподам, могли идти на депозитный счет, он
не думал. Как и то, что одну из дорогущих машин я мог не
утопить в речке, а продать за солидные бабки и вложиться
в свой бизнес. Пока что моя фирма мало могла противопо-
ставить корпорации отца, но все-таки уже имела вес в стра-
не. То, что одним из его конкурентов является собственный
сын, он не поверил бы, даже если бы держал в руках доку-
менты. Подростковый бунт, образовавшийся в попытке при-
влечь внимание вечно занятого отца, у которого на первом



 
 
 

месте была фирма, а уж потом сын, вылилась в образование
собственной фирмы. Да, шлюхи, алкоголь, дебоши – все это
было. Но когда это было. Сейчас пьянки заканчиваются по-
терями телефонов и тачек, а из шлюх у меня дочери папи-
ных партнеров и Светочка. С работой секретаря справляет-
ся не очень, но зато в постели огонь. Хотя, за такие бабки
и я был бы огнем. А такие вечера, как недавно с пацанами,
очень редкие. Тут больше свадьба Юрка сыграла свою роль
и стриптизерша, плавно перешедшая в заказ девочек.

Справившись с работой, на которую, с моим теперешним
опытом и подобранной командой уходило совсем немного
времени, вызвал в кабинет Светлану.

Покачивая бедрами, девушка подошла к столу, не забыв
закрыть дверь на ключ, и эротично облизнулась.

– Как обычно, Николай Степанович, или по-быстрому? У
вас совещание через пятнадцать минут.

– По быстрому. – Ответил, уже поворачивая к себе задом
секретаршу, и заставляю ее упереться в стол. Несколько дви-
жений ловких пальчиков с красным маникюром, и освобо-
див меня от брюк, девушка стонет подо мной.

Механически выполнял движения, пытаясь сбросить на-
пряжение, но вместо блондинки, перед глазами всплывало
лицо новенькой. Попытки отогнать ведения ни к чему не
приводят. Вот же ж. Чертова девка. Своим соблазнением до
такого довела. Вроде и не делала ничего такого, видна, все-
таки, скованность в ее движениях и не соответствие в ми-



 
 
 

мике лица и голоса. Видимо впервые соблазняет кого-то. И
мне, черт побери, это нравится.

Хлопнул по ягодице, заставляя девушку встать. Удоволь-
ствия особого не получил, но напряжение сбросил. Соб-
ственно, только за секс я ей и плачу.

На совещание я явился не в лучшем расположении духа.
Отец, как всегда в последнее время, не присутствовал, хо-
дили слухи, что у него появилась какая-то дама, и времени
уделять внимания компании не осталось. Верилось мало, но
я давно не связывался с отцом не по телефону, он находил
поводы, чтобы я к нему не приезжал, что было подозритель-
ным. Ну, бес ему в ребро ударил – имеет право. Столько лет
без женщины, любовницы не в счет. Не в праве осуждать,
сам такой же.

Вместо него мозги всем нам выносил его зам, противней-
ший мужик. В свое время крупно подставил меня с закуп-
кой, выставив перед отцом не в лучшем свете. С тех пор,
баб, с которыми сплю, за исключением проституток, прове-
ряю по всем фронтам. Мне хватило его дочери, которая ти-
па со мной встречалась, а сама слила своему отцу всю ин-
формацию по договору, и сделка на два ляма зеленых сорва-
лась. Фирма тогда набирала влияние, и для всех нас это был
большой удар. А отец тогда так и не поверил мне, что это не
моя вина, что и доломало наши и так не простые отношения.
Сделал вывод о том, что его сын отморозок – пусть считает
так и дальше, ничего и никому доказывать не собираюсь.



 
 
 

Владимир вещал сидя на месте руководителя о том, что
нам нужно выиграть тендер, и тогда корпорация воспарит на
вершины. И рука, так, невзначай, поглаживала край стола,
будто бы он обосновался на этом месте навсегда. Ну да. Как
же. Как только дела фирмы отец передаст мне – сразу уволю
этого козла, еще и постараюсь навесить что-нибудь.

Вывод всего совещания был не особо приятен для меня.
Всё-таки придется лететь в командировку с нашим инжене-
ром и на месте проверять качество товара. Инженер – прове-
рит, я – подпишу договор. Нужно будет с собой Елену взять,
чтобы сильно голову не загружать. Раз отец сказал – хоро-
ший помощник, то так на самом деле и будет. На счёт этого я
ему доверял. По поводу внешности Лены подозрения были,
но вряд ли он реально решил меня женить на левой девахе,
какой бы умной и симпатичной она не была.

В приемной Светы уже не было, когда я вернулся, ведь
рабочий день уже подошел к концу. Дойти до своего кабине-
та, чтобы забрать ключи и пиджак, не дал шум от кабинета
моего помощника. Неужели она еще здесь?

Подошел и прислушался. Из-за двери доносилась нецен-
зурная речь на английском языке. Девушка проклинала и
офис, и меня, и чертов шредер, куда, кажется, отправил не
тот документ. Тихо приоткрыл дверь и заглянул. Елена си-
дела на полу в окружении полосок бумаги и склеивала най-
денные куски меж собой. Да, девушка явно в чем-то напор-
тачила, раз так старается. Пока она меня не замечала, я смог



 
 
 

понаблюдать за ней, так сказать, в обычном состоянии, без
нажатой кнопки «соблазнить». Вполне милая девчонка, ко-
торой вовсе не дашь двадцать шесть лет, скорее двадцать или
девятнадцать. Волосы торчат во все стороны, тушь размаза-
на, видно она плакала, руки дрожат, губы упрямо сжаты в
тонкую линию. Но она с серьезным выражением склеивает
клочки бумаги. И эта девушка, сидящая на полу, с приклеив-
шимся к юбке кусочком скотча, показалась мне намного сек-
суальнее той, что расстегивала пуговицу, пытаясь привлечь
меня. Она казалась какой-то, настоящей, что ли. Не такой
искусственной, как та же Света, или даже она сама утром.

Раздался телефонный звонок, и я скрылся за дверью, что-
бы она меня не заметила. Девушка подняла трубку, и голос
ее стал спокойным и даже нежным.

– Да, бабуль, пока на работе. Все хорошо, не переживай.
Да. Нет. Нет, ты же знаешь, я это не люблю.. Ну что ты та-
кое говоришь, конечно связалась. Нет, девочки не распусти-
ли мою контору. Ба, ну что ты. Какие неприятности. Мы уже
опытные. Они вчера одного из бизнесменов обслужили, хо-
тели на меня перевести, но там легкий клиент оказался. Ну
и что, что незаконно. Ба, сколько раз можно повторять, по-
лиция к нам тоже обращается. Всё, ба, не начинай. Скоро…
часа через два буду. Нет, у него сегодня процедуры, там не
до меня. Всё. Ба. До вечера.

От услышанного всё очарование вмиг испарилось. Неуже-
ли проститутка? Нет, не похожа она на опытную тигрицу,



 
 
 

тем более со своей конторой. Еще и чтобы родственники
об этом знали? Тем более бабушка? Нужно действительно
узнать об этой Леночке Чернявской всё, что могу и даже
больше. Девушка действительно привлекала, но вот эти тай-
ны. Хватит. Уже впустил как-то раз не ту девушку себе в
сердце и квартиру, до сих пор расплачиваюсь. Но что меша-
ет мне просто повеселиться? Правильно. Никто.



 
 
 

 
Глава 8 Елена

 
Как! Вот как я могла отправить в уничтожитель рекви-

зиты, которые мне сбросили девочки. Долбанная привычка
удалять из почты все документы. Так бы снова распечатала и
всё. Так нет, пришлось перебирать все листки, которые там
были и в обнимку со скотчем и лупой сидеть до вечера. А
мне на эти реквизиты нужно перевести деньги за съем офи-
са. Привычка хранить всю инфу только на съемных носите-
лях, не подключенных к сети, сыграла против меня. Ещё и
умудрилась в процессе поиска этого файла стукнуться голо-
вой об край стола, когда доставала скинутые бумаги. От бо-
ли аж искры посыпались, и слезы из глаз полились. А затем
и скотч минут пять искала, где приклеен.

От злости, даже бранные слова вырывались, не уверенна,
правда, на каком именно языке. Когда я почти сложила по-
ловину страницы, позвонила бабушка. Чтобы волосы не ме-
шали говорить и работать, так как я постоянно их поправля-
ла, запихнула в гульку карандаши и ответила.

– Леночка, ты где? Еще на работе? Как ты?
– Да, бабуль, пока на работе. Все хорошо, не переживай.
– Ты поела? – Продолжила допытываться бабуля.
– Да.
– Снова фас фуд?
– Нет. – Аж вздрогнула я, представив реакцию бабушки



 
 
 

на то, что я съела сегодня кусочек пиццы.
– И даже колу вашу, вреднющую не пила?
– Нет, ты же знаешь, я это не люблю.
–А с девочками связалась? Они же переживают.
– Ну что ты такое говоришь, конечно связалась.
– Порадуй старушку, скажи, что без тебя там все закры-

ли. – Вновь завела свою шаманку бабуля. Этот вопрос она
мне задавала каждый день, надеясь, что нас наконец-то при-
кроют, и я не буду рисковать своей свободой. Да и вообще,
работа достаточно опасная на её взгляд.

– Нет, девочки не распустили мою контору.
– Лучше бы закрыли. Доиграетесь в эти ваши игры. Най-

дете неприятности себе на задницы.
– Ба, ну что ты. Какие неприятности. Мы уже опытные.

Они вчера одного из бизнесменов обслужили, хотели на ме-
ня перевести, но там легкий клиент оказался.

– Легкий клиент? Снова что-то взломали? Лена, это же
незаконно. Вас же посадят!

– Ну и что, что незаконно. Ба, сколько раз можно повто-
рять, полиция к нам тоже обращается. Всё, ба, не начинай.
Скоро… часа через два буду.

– А к Степану заезжать не будешь?
–Нет, у него сегодня процедуры, там не до меня. Всё. Ба.

До вечера. – Отключилась я раньше, чем бабушка начала за-
зывать меня домой. Ей не нравилось то, что мне приходит-
ся работать в компании на такой низкой должности, как не



 
 
 

нравилась и моя работа. Вздохнув, вновь вернулась к листу
бумаги. Осталось найти еще две цифры, и я смогу переве-
сти деньги. Звонить и просить скинуть мне файл снова, не
хотелось. Девчонки также как и я, не хранили дома никакие
данные связанные с работой. Тем более договор аренды за-
ключала я, и он хранился в моем кабинете. А ехать через
пол Кардиффа ради нескольких цифр, я считала глупым. Не
намного более глупым, чем сидеть и пару часов складывать
пазл.

Когда последний клочок был найден, я с огромным облег-
чением перевела необходимую сумму с нашего счёта, на счёт
владельца здания и стала собираться домой. Закрыв кабинет,
с удивлением увидела свет из-за двери начальства. Светла-
на точно уже несколько часов, как была дома. Что тогда Ни-
колай ещё делает на работе? Неужели работает? Нет, я уже
сработалась с коллективом, и мне рассказали, что начальник
здесь молодец. На самом деле пашет. Даже Светлана, с кото-
рой перекинулись парой слов, успела пожаловаться, что он
постоянно на совещаниях и встречах, а то и в командировках
с инженерами. На лентяя он, в самом деле, не очень походил.
Интересно, почему дядя Степа считает иначе. Нужно с ним
поговорить завтра. Я здесь всего два дня, а праздной жизнь
Николая не считаю. Мужчина, в самом деле, крутится, как
белка в колесе. Нужно еще по базам полазить. Кажется мне,
что не так это дело просто, как видится на первый взгляд.

Больше всего я сегодня порадовалась тому, что не забы-



 
 
 

ла заказать столик до обеда, ведь после, все столики уже бы-
ли заняты. Пятница, как-никак. Ещё повезло, что вообще
хоть заказала. Випы там разлетаются, как горячие пирожки
на вокзале, мне достался последний.

Девчонки позвонили по пути с работы по скайпу. Никола
обрадовала, что они смогли выполнить заказ. Но что там бы-
ло на самом деле. Уфф. За голову можно схватиться. Жена
действительно изменяла мужу, но не с сыном, на которого он
грешил, а, внимание, с дочерью – близняшкой сына, о кото-
рой он нам даже не упомянул. Европа.

Ситуация вышла с одной стороны не очень приятная, но
с другой достаточно забавная. Вычислили их благодаря пе-
реписке на телефоне. Девушки договаривались встретиться,
пока сын бизнесмена методично наливался в баре, в то вре-
мя, как его отец находился в отъезде. Не знаю, дойдет ли там
до развода, но доказательства измены мужчина у нас не взял,
и попросил всё удалить. Чувствую, дочку отправят учиться к
черту на куличики, а с женой проведут беседу. Полученные
деньги справедливо разделила меж девочек и арендой, ибо
сама лишь немного помогла с одним из сайтов, который, в
итоге, не пригодился.

Пока ждала машину, ибо на своей малышке не поездишь
на работу, слишком дорогое авто, для обычной помощницы,
успела немного почитать из договоров, которые будут завтра
подписывать. Пусть Николай и запретил выносить бумаги,
про фото он ничего не говорил, а вникнуть мне в них нужно.



 
 
 

Передо мной резко остановилась серебристый Астон Мар-
тин. Окно пассажирского сидения опустилось, открывая вид
на уставшего шефа.

– Садись.
– Эээ? – Зависла я. Это было неожиданно. Начиная от то-

го, что он вроде как еще сидел в кабинете, когда я уходила,
и заканчивая всей ситуацией в целом.

– Не экай. Тут останавливаться нельзя. Садись быстро. И
так штраф из-за тебя схлопотал.

Ну да. Три тысячи рублей для владельца такой тачки – это
таааак много. Даже я больше в день зарабатываю. И вообще.
Я то тут причем. Сам решил в благородство поиграть.

– Не обеднеете. – Открыла дверь и села, попутно отменяя
такси. Ну а что, налаживать контакт нужно. Не увезет же он
меня к фигу на куличики и не убьет. Тут камеры везде.

– Ешь.
Недоуменно посмотрела на буркнувшего мужчину, не

особо понимая, что есть. Видимо поняв это, он вздохнул, вы-
ворачивая руль в сторону, отъезжая от остановки на которой
я ждала такси.

– Не обеднеешь. Давай на ты.
Взвесив все за и против, решила, что ну его, это соблазне-

ние. Лучше подружусь с ним. Может так будет даже лучше.
Тем более сближаться в любом случае нужно.

– А руки распускать не будет…будешь?
Мужчина хмыкнул, не отрывая взгляда от дороги.



 
 
 

– Было бы на что покушаться. – На лице Николая появи-
лась ехидная улыбка. Сдержав желание показать язык, пере-
дернула плечами и закатила глаза. Ну да, да. То-то твоя рука
сразу же на моей пятой точке оказалась. Рефлекс, так ска-
зать.

Пару минут мы ехали в полной тишине. Каждый думал о
своем, пока до меня не дошло, что я не сказала адрес. Но вид
за окном был знаком.

– Откуда знаешь, где я живу?
– В личном деле посмотрел.
–  Ааа?  – Интересно, что он там забыл. Тем более там

больше половины информации левая, включая образование
и опыт. Пришлось просить знакомых организовать диплом о
вышке в каком-то Задрипанске и опыт там же.

–  Нечего было допоздна оставаться. Хорошо, что я пи-
джак забыл, увидел, что ты еще на работе.

– Ты всех сотрудников развозишь? – Не смотря ни на что,
такое мужское внимание мне было в новинку и было прият-
но.

– Только тех, кто может додуматься вынести документы
из фирмы. Вдруг ты снова вынесла их за пределы здания.
Считай на сегодня меня своим охранником. – Взгляд муж-
чины скользнул по моим ногам, на которых лежала сумка с
ноутбуком. – Или охранником документов.

Да. Надеюсь, про фото договоров он не узнает. Втык по-
лучу точно. Но если до завтра я не пробью поставщиков –



 
 
 

себе не прощу, если там что-то не так. Ещё на работе я их
просмотрела, и что-то мне в них не понравилось. Какая-то
из деталей меня смутила. А своей интуиции я привыкла до-
верять. Поэтому просто промолчала. До дома мы опять-таки
ехали в тишине. Остановившись перед подъездом, мужчина
приглушил мотор.

– Завтра, что делаешь? – Кажется, он задал вопрос лишь
бы не молчать.

– Работаю как бы? – Рассмеялась я, не выдержав напря-
жения. Николай тоже не сдержал смешок.

– Босс, наверное, лютует? – Подмигнул мне мужчина.
Не вынеся абсурда – уткнулась головой в приборную па-

нель и заржала. Да, давненько мне не попадались мужчины
с чувством юмора, пусть даже таким.

– А то! Пахать заставляет, как ломовую лошадь. За два
дня сделала работу, которую наверняка делают неделю. – По-
жаловалась я. А что, раз дают возможность – грех ею не вос-
пользоваться.

– Две недели. – Тихо ответил мужчина, заставив меня пре-
кратить смеяться. Подняла голову и встретилась глазами с
голубыми омутами. – Эту работу не успел сделать предыду-
щий ассистент, и ещё новая прибавилась. Так что её нор-
мальный человек успел бы сделать только за две недели.
Только дозвониться до поставщиков и согласовать графики
– это бы заняло неделю.

– Это что, какая-то проверка?



 
 
 

Нет, знала, что работы сделала много, но не ожидала, что
настолько. Или до этого люди работали не так быстро? Или
вообще не работали?

– Николай…
– Просто Коля, когда мы одни.
– Хм. Коля. Неужели предыдущий помощник настолько

не справлялся?
– Не справлялся. Парень умный был, но считал, что раз

что-то можно боссу, то и ему. – Мужчина вмиг стал серьез-
ным. Мда, неужели здесь Светлана отметилась

– А?
– Не хочу об этом говорить. – Отрезал он. Пожала плеча-

ми. Не хочет говорить – не нужно. Значит там действитель-
но личное.

– Ну, хорошо. Тогда до завтра. Спасибо, что подвез. – Я
вышла из машины. Николай не проронил ни слова, казалось
он весь в своих мыслях, хотя мой выход он проводил глаза-
ми. Когда я заходила в подъезд, он по-прежнему стоял на
месте, не думая, кажется, заводить машину.



 
 
 

 
Глава 9 Николай

 
Девушка ушла, а я по-прежнему сидел, стискивая руль до

боли в пальцах. В данный момент было наплевать о том, что
подумала девушка. Боль в груди от воспоминаний была силь-
нее, ведь прошло не так много времени. В тот день, две неде-
ли назад, я приехал к отцу, рассказать, что мой помощник
сливает информацию по тендерам нашему конкуренту. То,
что парня пристроил ко мне отец, а не отдел кадров, я знал.
Но вот то, что он ещё и сливает отцу обо мне информацию –
я не знал, вернее, надеялся на то, что последний родной че-
ловек всё-таки мне доверяет. Поэтому, увидев машину по-
мощника у дома отца, лишь удивился. Охрана спокойно впу-
стила меня внутрь, как и всегда, пусть я и был здесь редким
гостем. Дверь в кабинет была приоткрыта, и я, сам не знаю
почему, решил тихо подойти, а не топать, как обычно это
бывало, когда ходил по коридорам этого дома. В комнате на-
ходился отец и мой, теперь уже бывший, помощник.

Виталик, как звали этого придурка, рассказывал отцу всю
мою подноготную, по крайней мере, ту, что я позволил ему
узнать. И если это только заставило злиться, то следующие
слова отца просто вывели меня из себя

– Да. Жаль, что у меня такой сын. Как бы мне хотелось
себе такого сына, как ты, Виталик. – Уставшим голосом про-
изнес мой… отец. Да, все еще мой отец, как бы он не хотел



 
 
 

иного.
В груди просто всё взорвалось. Собственный отец отре-

кался от меня в пользу этого? Я этого козла даже человеком
назвать не могу, настолько он лицемерный.

Так и не зайдя в кабинет, я с силой захлопнул дверь и вы-
шел из дома. Вдогонку что-то кричал отец, но мне было уже
всё равно. Окончательно всё равно. Перегорел. Полностью.
Если тогда, когда он вместо меня поверил другу, была лишь
щель в наших отношениях, пусть и размерам с Большой Ка-
ньон, то теперь ей позавидует и Марианская впадина. «Пле-
вать. Всё. Теперь окончательно буду выводить свою фирму
из тени» – решил я.

Помощник на следующий день пытался объяснить, что
его для чего-то вызвал главный акционер, и он не знал для
чего. Ну да. Конечно, я поверил, по крайней мере, сделал
вид. А после, этот придурок выпил кофе с убойной долей ал-
коголя. С извращенным удовольствием на следующий день
выслушивал от отца всё, что он обо мне думает, в связи с
аварией вызванной нетрезвым вождением. Да даже, если бы
это существо врезалось в дерево и сломало себе шею, мне
было бы плевать. Этот идиот, мой отец, взял к себе на работу
перебежчика. Ну и флаг ему в руки. Сам себе в тыл врагов
отправляет, никто ему не виноват. Я ничего ему говорить не
обязан.

Перевёл взгляд на место, где только недавно сидела Ле-
на. Её тоже прислал отец, и вероятность повторения преда-



 
 
 

тельства была огромной. Но как же хотелось просто пове-
рить поведению девушки. Какому поведению? Явно не тому,
что привлекает к своему телу – это всего лишь физиология,
пусть и цепляющая. А вот то, как она ведет себя, когда счи-
тает, что я её не вижу, привлекает больше. Как давно в моей
окружении не было обычной девчонки, так же использующей
вместо заколок карандаши. Кажется, она даже не поняла, что
так с ними и ушла домой. И с размазанным макияжем.

Служба безопасности уже работает над ее биографией.
Голова говорит, что я снова упаду на грабли, но почему-то
сердце хотело на них упасть. Два дня. Всего два, а большую
их часть, я уже думаю о девчонке, которую почти не знаю,
и чье поведение прыгает чаще, чем курс акций на биржах.
И вот сейчас. Казалось, что девушка на миг задумалась и,
садясь ко мне в машину, приняла какое-то решение. Она
расслабилась и больше не вела себя наигранно. Будто маска
ушла на эти мгновения назад, показав девушку без прикрас.
Сравню с завтрашним поведением и решу, так ли это, или
мне показалось.

Телефон отвлек от созерцания подъезда, в котором скры-
лась девушка. Звонил Юрец. Перевел звонок на гарнитуру,
отъезжая от дома.

– Да.
– Привет, Колян, у нас тут событие. Леху выписывают. От-

метим?
Посмотрел на часы и хмыкнул.



 
 
 

– Выписывают? В десять вечера? Где у нас такие больни-
цы, что выписки такие поздние.

– Ну Колька, не порть атмосферу. Тут короче такое де-
ло. Леха переспал с одной из медсестер, а она оказалась доч-
кой главврача. Тот узнал. Так что, чтобы Леху еще и со сло-
манной челюстью не положили в больничку, его по-быстро-
му выписали. Я его через двадцать минут заберу и мы сразу
в наш бар. Ты с нами?

Бедная моя печень. Не судьба ей вывести из себя алкоголь
в ближайшее время.

– С вами. Как раз отвлечься нужно. Буду там через час.
– А что так поздно?
– Тачку завезу домой. Мне она дорога как память о хоро-

ших отношениях с отцом.
– Ок. Тогда ждем. И девочек…
– Никаких девочек! – Перебил я его. – Тебе не хватает

проблем с твоей женой? И тещей. Она же еще у вас?
Парень буркнул что-то в трубку и отключился. Вот вроде

же любит свою жену, но как новая юбка перед глазами появ-
ляется – так не остановить. Надеюсь это не навсегда. Просто
женитьба в его жизни была слишком стремительна, и он еще
не привык, что нужно быть верным одной единственной. За-
то, если в сторону его Алёнки кто-то хоть глазом поведёт –
тут же в ход идут кулаки. Пару раз из тюрьмы вытаскивать
пришлось этого ревнивого казанову.

– Но Леха же… – Попытался оправдаться друг.



 
 
 

– Леха свободный мужик. К тому же сам виноват в сво-
их неприятностях. Не соблазнил бы девушку – спокойно бы
лежал в больничке. А так, придется ему завтра выходить на
работу. – Решил я. А то он ещё во что-то вляпается, пока на
больничном.

– Колька, ты чего? У него же нога сломана.
– Нога не рука. Документы подписывать он в состоянии.

Вот и посидит в кабинете.
На той стороне трубки настала тишина, разбавляемая

лишь далеким гулом мотора.
– Так мы это. Значит без баб? – Грустно констатировал

женатик.
– Да, Юрка, без баб. Иначе нам твои бабы шеи посвора-

чивают. Тем более у тебя послезавтра свадьба.
Парень отключился, оставив последнее слово за мной.
* * *
На прикроватной тумбочке сработал будильник, застав-

ляя поморщиться и схватиться за гудящую голову. Три дня.
Я пью три дня подряд. Это уже алкоголизм. Мне уже возраст
не позволяет так пить и положение. С трудом подняв свою
тушку и дотащив до душа, попытался вспомнить, что вче-
ра было. Исходя из ощущений, поваляли меня знатно, бо-
лела спина и мышцы на руках, будто бы я таскал что-то тя-
желое. Но вот что именно, скрывала серая пелена алкоголь-
ного опьянения. Отражение в зеркале тоже не порадовало,
половина лица была исцарапана, будто бы я пытался умыть-



 
 
 

ся ежиком, методично натирая щеку колючим животным. В
кровать я лег в одежде, и теперь пожинал плоды.

– Да где я столько земли нашел? – Вырвалось у меня. От
делового костюма осталась лишь порванная рубашка, изма-
занная комьями чернозема, и брюки, на которых отсутство-
вала одна штанина. Колени на обеих ногах алели, будто бы
я на них полночи ползал.

Добравшись до телефона набрал Юрке. Он, кажется,
меньше всего пить собирался, так как потом к жене ехать.
Друг взял трубку моментально, будто бы ждал моего звонка.

– Где она? – Возбужденно спросил он. Недоуменно бро-
сил взгляд на помятую грязную кровать. Здесь, оказывается,
была некая «Она»? Странно, обычно я чужих женщин к себе
не водил.

– Ушла, кажется. Ну, в ванной ее точно нет.
Юрка затих.
– Коля. В смысле в ванной? В смысле ушла? Где моя тач-

ка! – Чуть не плача спросил друг.
– А я откуда знаю?
– Коль. Ты у меня в баре отобрал ключи и пошел погонять.

Скажи мне. Она живая?
Выглянул в окно и увидел рядом со своей машиной Юрки-

ну. Правда сверху она походила на огромный цветник. Лишь
по цвету бампера, да и по неадекватности тачки, понял, что
это она.

– Вроде целая. – С сомнением сказал я. Друг облегченно



 
 
 

выдохнул. – Юр, а что вчера было?
Юрка буркнул что-то неразборчивое и бросил трубку. Ви-

димо действительно я вытворил что-то неординарное. Леха
вообще не отвечал. Ждать ответа на вопрос, что вчера было,
не было времени. Кое как замазав лицо тональным кремом,
который у меня валялся после прошлого синяка на все лицо,
поехал на работу.

Встречаемые сотрудники на лицо посматривали, но по-
малкивали, мало ли в каком настроении окажется босс. Это
радовало. Значит, на работе ничего не вытворил. До рабоче-
го места дошел уже успокоившись. Нина Петровна, встретив
в коридоре перед самой дверью в приемную, вручила мне
договор о поставке и, так же молча, отчалила.

Пробежавшись глазами по тексту, едва сдержал брань.
Поставщики цемента, выигравшие тендер, разорились, и нам
срочно нужно искать других. Времени проводить новый нет,
поэтому придется готовить разовые договора.

Поприветствовал Светлану и попросил срочно вызвать ко
мне Елену Анатолиевну.

– Кого? – Удивилась девушка, а я в очередной раз убедил-
ся в глупости блондинки.

– Чернявскую.
Дождавшись огонька понимания в глазах, зашел к себе и

стал разбирать договор. Когда в кабинет зашли, не стал под-
нимать голову, а сразу стал отдавать распоряжение. К удив-
лению, девушка не подошла, а осталась стоять практически



 
 
 

у дверей, записывая в планшет указания.
– Елена?
Девушка вздрогнула, чуть не уронив планшет, и посмот-

рела на меня. В глазах у нее было какое-то опасение.
– Лена, что случилось? Почему ты там стоишь? Сядь за

стол нормально. – Я вовремя вспомнил о том, что вчера мы
перешли на ты, когда нас никто не слышит. Девушка подо-
шла и села, все так же с опаской глядя на меня. Перевела
взгляд на царапины на щеке, которые тональник не так уж
сильно скрыл.

– Не обращай внимание. Это я вчера девушку защитил. –
Пошутил я.

– Ёлку. – Поправила девушка, с сочувствием глядя на ме-
ня, но опасение по-прежнему оставалось в ее взгляде.

– Что?
– Не девушку, а елку. Вот и зачем ты туда полез.
Так. Вечер перестаёт быть томным. Видимо эта маленькая

чертовка что-то знает о вчерашнем дне.
– Ну да. – Согласился я для виду. – Ёлку. Зачем полез?
– Вот и я спрашиваю себя зачем. Николай, я понимаю, что

у богатых свои причуды, но можно же было обойтись и без
цветов.

Так. Ёлка, цветы, Лена. Что я вчера делал.
– Лена, а почему без цветов то?
И тут девушку прорвало. Она просто стала на меня кри-

чать, отчитывая за вчерашнее. И чем больше она крича-



 
 
 

ла, тем больше хотелось заткнуть ее ротик своим. Девушка
очень активно жестикулировала, высказывая свое мнение,
по поводу ежей в моем заду, и мимика на ее лице заставля-
ла меня практически ерзать на стуле. К чертям Свету и всех
подобных. Ееё хочу. Просто хочу. Плевать, что там на неё
накопают мои люди. Добьюсь, влюблю, и пусть хоть слово
против скажет! Найду для её ротика более полезное занятие.
Так меня отчитать, еще и учитывая Светлану за дверью. Эта
девушка просто нечто.

– Просто пообещай, что этого больше не повторится! –
Устало откинулась в кресле девушка, массируя виски.

Не смотря на то, что больше наблюдал за раскрасневшей-
ся сотрудницей, чем слушал её слова, главное я для себя вы-
делил, а кое-что и вспомнил.

Напившись вчера до состояния «зюзя в поиска приключе-
ний», я отобрал у Юрика ключи от его машины, потому что
свою не брал на пьянку, и поехал в гости к Лене. Девушке не
повезло жить на втором этаже, мне не повезло знать на какую
сторону выходят её окна и ёе соседки. Почему соседки? Да
потому что первый кирпич, названный моим мозгом милым
словом «камушек», улетел в соседнее окно, вынеся стекло
и разбив к чертям собачьим старенький телевизор LG. От
шума проснулись и девушка, и соседка, и даже ещё несколь-
ко жителей соседних квартир. Лена стояла на открытом бал-
коне в тоненькой светлой пижаме с нарисованными компью-
терными мышками и огромными глазами смотрела на меня



 
 
 

вниз.
– Ленка. – Заплетающимся языком вывел я. – А какие ты

цветы любишь?
– Розы. – Ответила сонная девушка, не особо понимаю-

щая, что происходит.
– Ок. Розы так розы. Поехали за розами.
Опомнившись, Лена замотала головой.
– Николай Степанови…
– Коля! – Рявкнул я.
– Коля! – Огрызнулась девушка. – Никуда я с тобой не

поеду. Ты на время смотрел? Полвторого ночи. Нам завтра
на работу. – После этого девушка зашла обратно в кварти-
ру. Гомон соседей и обиженной соседки, уже выбежавшей ко
мне на улицу, ей, видимо, спать не мешали.

Сунув деньги за окно и телевизор, покрывающие разруху
с лихвой, я решил просто украсть девушку, раз так просто
она не идёт.

Но второй этаж…
Деньги, как оказалось, на самом деле позволяют сделать

что угодно. Наверно именно так я думал, вылезая из окна де-
вушки, с одеялом, в которое была укутана сопротивляюща-
яся Елена Анатолиевна. Пожарные даже помогли спуститься
по лестнице.

Дальше девушка была запихнута в машину, с аргументом,
пока не купим розы, я не успокоюсь. Лена притихла, лишь
тихо подсказывая, где свернуть до ближайшего магазина.



 
 
 

– Почему ты просто не мог купить цветы? – Спросила она,
немного отойдя от адреналина, конечно, пьяный за рулем,
это и не так взбодрит.

– А цвет?
– Ну да, ну да. За дорогой следи. – Сильнее закуталась

в одеяло малышка, пристегиваясь. – Оранжевые розы мне
нравятся.

Если бы девушка знала, что в магазине таких роз не будет,
она бы наверняка назвала бы банальные красные розы. Но у
судьбы были другие планы. После третьего магазина, в кото-
ром посоветовали спросить в оранжереи, девушка умоляла
меня отвезти её домой. Но русские не сдаются.

Не сдаются. Особенно когда залазят в ботанический сад
через забор. Девушка пыталась меня отговорить, но я упер-
ся. Даже после того, как свалился с забора на ёлку, чуть не
выколов себе глаз. Я смог выломать дверь в оранжерею и на-
рвать роз, после чего вручил букет ждущей меня под забо-
ром волнующейся девушке и сел за руль.

– Теперь можно и домой.
Но вместо хода вперед я случайно сдал назад и врезал-

ся в стоящий ларек с цветами, закрытый на ночь. Переклю-
чив передачу, я отвез девушку домой, дождался, пока она
помашет из окна, и уехал трезветь домой, вместе с машиной
– цветником. Но кое-что девушка забыла упомянуть, что я
умудрился вспомнить. И если бы к окончанию ее монолога
она не покраснела, я бы решил, что поцелуй мне приснился.



 
 
 

– Коля. – Отвлекла от воспоминаний меня девушка. – По-
жалуйста, пообещай мне, что не будешь больше дарить мне
цветы. – Попросила Леночка.



 
 
 

 
Глава 10 Елена

 
Утро встретило меня криками из соседней квартиры. Со-

седка по-прежнему возмущалась, что из-за какого-то мажор-
чика лишилась телевизора. О том, что ей за него заплатили
тройную цену, она благоразумно умалчивала.

– Лена. Прошу тебя, пусть твой ухажер больше не приез-
жает так поздно. – С укором попросила бабушка. – Я старый
человек. Мне вредно так поздно ложиться спать, но ведь так
любопытно. И вообще, почему ты мне не рассказала, что у
тебя мальчик появился.

Утреннее кофе украсило собою скатерть.
– Ба. Какой ухажер? Это Николай, сын Степана Викторо-

вича. Напился вчера, как последний алкаш, и на развлече-
ния потянуло.

– Коленька? Да ты что. Как он вырос! Возмужал мальчик.
Вот бы тебе такого мужа.

На этот раз кофе я успела проглотить, потому то и не по-
давилась. Эх, бабушка-бабушка, как же близко ты находишь-
ся к правде. Доев бутерброд, под ворчания старушки, под-
хватила сумку и отправилась на работу. Возле двери меня
остановила бабушка.

– Лена, может, ты веник с собой заберешь? Выбросишь
по пути.

Я бросила взгляд на кустик. Всё-таки Коля вчера старался



 
 
 

его добыть. Очень старался. Поэтому выбрасывать вырван-
ные с корнем стебли с остатками лепестков, было жалко. К
сожалению, не пострадала только одна розочка, но и та была
на сломанной веточке. Аккуратно доломав ветку, я попроси-
ла бабушку поставить её в воду, а сама вынесла остальное на
мусорку.

За утро я уже смогла придти в себя, и во мне поселилась
злость за вчерашнее. Всё ведь было хорошо, вот и на кой
он решил мне цветы так поздно подарить! Ну ладно цветы.
Но сколько людей он на ноги поставил. Начиная от соседей,
встречающих меня с утра недобрыми взглядами и заканчи-
вая пожарными, которые, возможно, не успели из-за него на
пожар. А вот вождение в таком состояние вызывало панику.
Как мы не врезались никуда и никого не сбили – это удивля-
ло. Цветочная палатка не считается. Николай, грязный как
шахтер, вручил мне колючую охапку веток, все цветы кото-
рой осыпались при путешествии через забор, и привез обрат-
но. В сон я провалилась моментально и так же моментально
выпала из него по будильнику. На память от вчерашних впе-
чатлений осталась лишь розочка и нервно дергающийся глаз.

На работу прилетела и сразу же замкнулась в своем каби-
нете. Не хватало еще с самого утра на начальника попасть.
Тут то и пожалеешь, что ты помощник, а не обычный бух-
галтер или кто-то вроде, о ком вспоминают лишь ближе к
концу квартала.

На столе раздался телефонный звонок.



 
 
 

– Елена… Анатолиевна. Вас ожидает Николай Степано-
вич. – Секретарша заставила мои внутренности скрутить в
жгут. От страха, от стыда, от чего именно? Я не знала. Но
поцелуй, с привкусом коньяка и запахом цветов мне понра-
вился так, что ноги подкашивались до сих пор. Не то, чтобы
у меня не было отношений но… Нет, нормальных отноше-
ний у меня не было. Был парень на выпускном курсе. Мне
шестнадцать, я выпускница, ему семнадцать – он первокурс-
ник. Оба помешаны на компьютерах. Свидания в основном
проходили в магазинах при выборе новой оперативки или
жесткого диска. Даже секс, а он у нас, на удивлении, был,
произошел в серверной, где мы закрылись во время пар. Вот
романтика… Да уж.

А вот вчера, не смотря на абсурдность, была именно ро-
мантика. Пьяный мажор похитил девушку в ночнушке и по-
вез в оранжерею, чтобы нарвать и подарить роз. А девушку
он знает едва ли дня три. Мда. Теперь и верю в то, что про-
читала в статьях про него, и не верю сразу.

В кабинет боса я входила со страхом. Сама не знаю, чего
именно боялась. Но когда узнала, что он ни о чем не помнит,
меня прорвало. Я высказала всё, что о нем думала. Мораль-
но вымотавшись, я практически рухнула в кресло. Мужчи-
на молчал. Тишина давила, но сказать ещё хоть что-то я не
могла. И так наговорила.

– Елена Анатолиевна. – Произнес мужчина, а я вздрогну-
ла. Не Лена, а Елена Анатолиевна. – А к украшениям ты так



 
 
 

же относишься? – Я подняла взгляд и встретилась с его сме-
ющимися глазами, которые он на мгновение перевёл на мои
губы и сглотнул. Лицо наверняка стало красным, как поми-
дор.

Три дня, Лена. Помни, три дня.
Наверно именно в этот момент я поняла, почему дядя

Степа считает, что женщины в присутствии Николая пере-
стают работать. Если на тебя так смотрят, то не о какой ра-
боте думать просто невозможно. Но, видимо, мужчина всё-
таки не зря занимает свою должность. Прервав зрительный
контакт он, как ни в чём не бывает, приступил к работе.

– Лена, ты столик на сегодня заказала?
– А? – Что? Какой столик? А. Точно. – Да, всё как вы…

ты сказал. На четверых, в вип зале.
– Замечательно. Сегодня идёшь со мной. – Постановил он

и протянул мне документы. – Проверь ещё, какие поставщи-
ки могут предоставить подобные объемы.

Документы я брала в надежде, что мои дрожащие руки
мужчина не заметит. Разоралась здесь, как истеричка. Лично
я бы такую сотрудницу уволила, а не доверяла бы документы.

– Хорошо. Я… я могу идти?
Вот дрожащий голос точно не заметить сложно. Николай

просто кивнул и перевёл взгляд на монитор, как бы говоря,
что больше его ничего не волнует. Но пока я шла к двери,
спину мне палил взгляд, который, закрывая дверь, я всё-таки
успела заметить, прежде чем он отвел глаза.



 
 
 

И вот в это мгновение я поняла, что у меня назревают
неприятности. Почему? Да потому, что Светлана подозри-
тельно на меня смотрела. Выдавила из себя улыбку и спря-
талась в кабинете.

И именно сейчас до меня дошло то, что я забыла ска-
зать начальнику. Документы, которые я сфотографировала,
я пробила. И результат мне не понравился. Вчитавшись в до-
говор чуть внимательней, за чередой экономических терми-
нов я вычленила то, что в случае банкротства все обязатель-
ства поставщика прекращаются, без возвращения предопла-
ты. И вот вчера я успела пробить компанию перед сном, ко-
торый мне нарушил начальник.

Выбежала из кабинета и попыталась войти к Николаю, но
дверь была заперта.

– Ааа…
–  Уехал на объект.  – Ответила Светлана, проглядывая

соцсети на телефоне.
– Хорошо. – Закрыв очень продуктивный разговор, вновь

вернулась к себе. Интересно, на каком объекте может быть
Николай, если он начальник отдела закупок? Очень интерес-
но.

Как назло, вечером как раз будем подписывать предвари-
тельный договор. Кто сказал, что договора не заключают в
ресторанах и клубах? Заключают, просто не всегда полные.
И вот, если босс не появится до времени поездки, предъ-
явить доказательства в полной мере я ему не успею. Черт.



 
 
 

Черт. Черт. Так растерялась, что забыла о главном. Толь-
ко, вот как ему объяснить, откуда у меня данные о счетах
и переводах фирмы, которая втёмную готовится объявить
себя банкротом. Нашла на верхней полке шкафа, случайно
наткнулась в интернете, передала подозрительные договора
службе безопасности. Вот последнее и нужно было сделать,
но дурацкая привычка доверять только своим. Хотя нет. Не
дурацкая. Правильная привычка, которая немного засбоила
в данном случае. Эсбэушники могли и не накопать это, я ча-
са два потратила только на то, чтобы взломать их сервер, и
где-то столько же, на поиски компромата и подключение к
компьютеру владельца.

Весь день я была как на иголках. В кабинете шеф так и не
появился, а на звонки не отвечал. Вот и что это я за помощ-
ник такой, что даже не знаю, где босс шляется. На время обе-
да в офисе я и вовсе осталась одна. Светлана окинула меня
взглядом полным превосходства и заявила, что у неё обед,
а за приемную отвечаю я. Спорить с подобным, утверждая,
что я как бы выше ее по должности я не стала. Ещё и из-за
этого ругаться не хотелось. Зато, оставшись одна, заказала
себе доставку любимой неаполитанской пиццы и апельсино-
вого сока. Фирма была уже проверенна во время приездов из
Британии, а потому, за вкус и качество еды я не волновалась.

Заперев дверь в приемную на ближайший час, и поста-
вив себе таймер, чтобы впустить потом Свету и шляющихся
непонятно где боссов, стянула неудобный пиджак, расстег-



 
 
 

нула последние пуговицы рубашки, связав их над животом и
завязала волосы канцелярский резинкой. На столе, рядом с
монитором, установила с одной стороны мой ноут, с другой
стороны планшет. Отломила кусок пиццы и погрузилась в
свою сферу. Новый день и новый заказ. Вообще, я планиро-
вала заняться им вечером, но раз мы идём на встречу, зна-
чит, у меня есть время только сейчас. Отдать этот заказ дев-
чонкам я не могла. Это был, так сказать, частный заказ в об-
ход фирмы. И нет, обманывать девчонок я не собиралась, де-
нег за него я не получу. А вот крышу из Ми-6 обновлю. Втя-
гивать в это своих я не хотела, потому и договор был лично
между мной и руководством. Вроде как гражданка Россий-
ской Федерации, но в любой момент мне могли выдать граж-
данство Британии. Количество договоров и соглашений, ко-
торое я подписала, могло бы составить из себя приличную
стопку, размером с книгу по истории России. Даже для того,
чтобы выехать из страны в этот раз мне пришлось подписать
договор на неразглашение и выполнение двух внеочередных
заказов. С одной стороны, деньги мне предложили, и даже
перечисляли, но все они шли на благотворительность в обе
страны поровну. Основной договор был на то, что в случае
чего нас с девочками вытащат из такой задницы, что не сни-
лась агенту 007. Они не знали, но на них обеих и на меня
были готовы пакеты документов и счета в нескольких стра-
нах. Также была возможна пластическая операция, но я на-
деялась, что до такого не дойдет.



 
 
 

Вот и сейчас, у них были подозрения, что одно из по-
сольств используется для перевалки оружия и наркотиков,
но самостоятельно взломать они не могли, что-то не получа-
лось. Так что пока я из своего офиса буду взламывать каме-
ры посольства и их сеть, Ми-6 будет атаковать их вирусами,
а такие внештатные хакеры как я стараться взломать. Как это
можно сделать при помощи ноутбука, когда там не справля-
ются мощные компьютеры? Мой ноутбук также был их под-
гоном. Сколько мне пришлось пройти тестов и детекторов
лжи, чтобы получить одну из их разработок, шифрующуюся
под дорогой, но стандартный ноутбук – не хочется и вспо-
минать. Девчонкам тогда сказала, что еду к бабушке, бабуш-
ке и дяде Степе, что у меня много работы, и не могу сейчас
с ними говорить. То был долгий месяц, но все проверки я
выдержала. Но вот сколько шкур с меня спустят, если ноут
попадет в руки ФСБ, я думать не хотела. Взломать систему
– не взломают, а вот я пару лямов неустойки заплатить буду
должна… После отсидки в тюрьме. Такие уж они, подачки
власть имущих.

Маты в голове просто таки складывались в такую страст-
ную речь, что любой испанец позавидовал. Спустя сорок ми-
нут атаки мы совместными усилиями смогли взломать сеть.
Поставка наркотиков не подтвердилась, но вот кроме ору-
жия было еще кое-что. Кто сказал, что в двадцать первом
веке рабства не существует. Еще как существует, и одна из
форм этого рабства называется проституцией. Девушек и



 
 
 

парней поставляли в бордели из Южной Азии. Стараясь вы-
рваться из бедности, бедные люди попадали в условия даже
хуже. Еда и вода есть, но вот лишаться ради этого свободы
выбора?

Дальше просматривать я не стала, отдав коды доступов
шестому подразделению, разведывательному, а сама выру-
била интернет. На душе было гадко, но радовало, что хотя
бы одну из этих лавочек мы смогли прикрыть.

Обед давно кончился, как и пицца, но, ни Светланы, ни
Николая видно не было. Оставалось лишь ждать, когда его
высочество Николай Степанович решит объявиться в офисе,
и дать ему знать о махинациях. Пока же я искала фирмы,
с которыми мы можем заключить разовые договора, раз уж
тендер провести не успеваем. Пусть это немного незаконно,
но платить неустойку дороже, чем штраф. В структурах, есть
знакомые дяди Степы, а потому, отмажут.

До самого вечера я просидела с этими договорами, созва-
ниваясь с директорами, а иногда и владельцами фирм. Выво-
ды были не утешительны. Подобные объемы за такое время
могла предоставить лишь одна фирма, которая была одним
из наших конкурентов. Но делать было нечего, и пришлось
связываться с ней. В " Фазстрой" трубку взяли не сразу, но
взяли. После объяснения причины созвона, секретарь, если
конечно это был он, задумался.

– Знаете, девушка, такими делами, всё-таки занимается
мой начальник. Подождите, сейчас дам ему трубку.



 
 
 

Мужчина, видимо, прикрыл динамик, но на заднем плане
все-равно были слышны голоса.

– Колян, тут звонят по поводу поставки. Поговоришь с
девушкой? А? Сейчас спрошу. – Звук снова стал нормаль-
ным. – Девушка, повторите, пожалуйста, как называется ва-
ша компания?

– "СтеНа".
И вновь трубку прикрыли.
– Колян, "СтеНа". Что-то знакомое.
– Леха, дебил, брось трубку.
И трубку положили. С удивлением на неё посмотрела. Я,

конечно, знала, что мы конкуренты, но подобное хамство бы-
ло для меня в новинку. Пару секунд я тупо смотрела на те-
лефон, после чего положила его на место. Как я буду объяс-
нять Николаю, что не смогла найти поставщиков. Даже не
так, найти смогла, договориться даже не попыталась, ибо они
бросили трубку.

Вздохнув, уткнулась головой в столешницу, перебирая в
голове мысли. Можно поискать в соседних областях, но то-
гда точно прогорим по срокам, и компании придется выпла-
чивать неустойку. Это ударит по бюджету, сотрудникам, а в
следствии по здоровью дяди Степы.

Всё-таки полезла искать в базе других поставщиков, когда
на телефон позвонили.

– Это компания "СтеНа"?
– Да.



 
 
 

–  Елена, с вами говорит заместитель директора "Фаз-
строй". Когда мы можем встретиться, для заключения дого-
вора?

В прострации я назвала дату и, обговорив время, отклю-
чилась. Вот всё хорошо. И договор, и сроки, но… Откуда
они мое имя знают, ведь я не представлялась, когда звони-
ла, обозначив себя обезличенно, помощником руководителя
отдела. Сомневаюсь, что они знают не то чтобы всех помощ-
ников, а вообще начальников отдела, так что это меня уди-
вило. А то, как быстро они отреагировали – вообще застав-
ляло подозревать что-то нехорошее.

С учетом того, что фирма являлась конкурирующей, до-
говора заключать придется не только Николаю, но нужна бу-
дет и подпись замдиректора. Но одна я идти к нему не реша-
лась, это задача самого Николая.

Как по волшебству, раздался телефонный звонок, и на
экране высветился номер начальника, заставив зубы скре-
петь. Вот и где он был столько времени.

– Да, Николай Степанович.
– Просто Коля, я же просил. – Голос мужчины был с нот-

ками укора. – Лена, что там по договорам? Нашла постав-
щика?

– Эээ, да, но…
– Вот и замечательно, сбрось мне данные на почту, я с ним

переговорю, как с объекта приеду.
Мужчина так же быстро отключился. Эм, как-то всё это



 
 
 

слишком странно, для обычного совпадения. Собрала дан-
ные, и сбросила контакты на почту начальника, но проверить
ничего не успела, в приемную стали активно пытаться вой-
ти не смотря на запертые двери. Женский голос, который я
узнала, дал знать, что Светлана решила вернуться на рабо-
чее место.



 
 
 

 
Глава 11 Николай

 
После ухода девушки мне позвонил заместитель, выбрав-

шийся наконец из больницы. Леха попросил приехать, так
как кое-какие документы он найти не смог, а расчеты требо-
вали наши архитекторы. Пришлось бросать все дела в фирме
отца и ехать спасать свою.

Телефоны пришлось выключить, не хотелось, чтобы без-
опасники всё-таки решили начать отрабатывать свои зарпла-
ты и просматривать, где ездят начальники отделов. Пусть те-
лефон новый, только пару дней, как обновил на нем базы
данных контактов, помогла забывчивость Светланы, которая
все номера, по которым звонила, заносила в рабочий теле-
фон. Правда, в её заметках пришлось долго разбираться. Так
оказалось, что я записан как "Оплата шмоток", а мой отец
как "Старый пендаль". Поржав про себя, что Светлана спо-
койно дала телефон, зная, как я подписан у неё, перебросил
контакты к себе, удалив лишние типа "маникюр", "салон",
"Бывший папик" и тому подобное.

Так что в поездках по делам своей фирмы я использо-
вал телефон и симку, купленные на имя Лешего, не знаю,
как его не постигла участь других телефонов во время маль-
чишника. Наверно из-за того, что старенькую нокиа, даже
не подключенную к интернету, запускать было бы сложнее,
чем даже тяжеленную верту. Спустя десять минут поездки



 
 
 

я уже въезжал на территорию своей фирмы, с любовью гля-
дя на высокое стеклянное здание, большая часть которого
уже принадлежала моей фирме, а вот за остаток я еще веду
борьбу с адвокатской конторой и несколькими Call-центра-
ми банков, которым данное расположение было также вы-
годно.

Пропуск мне не требовался, охрана на первом этаже дав-
но сидела моя, и в какой-то мере создавала проблемы другим
конторам, не впуская никого, без пропусков. Так что прихо-
дилось адвокатам и прочим поднимать свои задницы, и спус-
каться встречать посетителей самим. За это на меня было
много жалоб, и даже несколько штрафов пришло, но связи
спасали от административной ответственности. Это бизнес,
и если мне нужно это здание целиком, то так оно, в конце
концов и будет.

–  Ко… Николай Степанович.  – Леха быстро сменил
неформальное обращение и всучил мне планшет с инфор-
мацией, стоило мне показаться на первом этаже, видно друг
дожидался меня. – У нас возникли еще проблемы. Из отдела
архитекторов одна подала на декрет.

– Так в чем проблема, найди нового, из-за одного архитек-
тора работа фирмы не засбоит, если это не Еримина. Это же
не главный архитектор? – Дождавшись кивка друга, я успо-
коился. Мы зашли в лифт, а потому могли уже общаться нор-
мально. Если бы главный архитектор подала бы заявление
на декрет, или же, не дай бог, увольнение, нам пришлось бы



 
 
 

несладко. Женщина была гениальной в своей сфере, и мне
едва удалось переманить ее из конкурирующей фирмы, где
ее держали на мизерной зарплате, но ответственность не да-
вала ей оттуда уйти, ведь принял и ее туда еще совсем юной
выпускницей. И уход оттуда она воспринимала, как преда-
тельство.

Юрка кивнул на планшет, и его лицо скривилось, будто
бы он умудрился съесть несколько лимонов без текилы.

– Ты на заявление посмотри. Не уверен, что его нужно
подписывать.

Пробежался взглядом по экрану и почувствовал, как от
ярости перед глазами появляется темная пелена.

– Что!? –Едва не переходя на крик вырвалось у меня.
–  Вот и я офигел, когда под руку попалось заявление.

Колька, только не говори, что ты, в самом деле, спал с этой
курицей, она же даже по виду сука еще та. Чем-то твою Свет-
лану напоминает.

– Света за это получает бабки согласно подписанному до-
говору, и не трындит об этом направо и налево.

Леха пожал плечами и вышел из остановившегося лифта.
– Ты так и не ответил: спал или нет. Обоснованы ее пре-

тензии, что ты отец ее ребенка?
– Если только она слониха и вынашивает детей по полтора

года. Я с ней один раз переспал, на корпоративе, когда мы в
лес на кемпинг выезжали. Напился тогда, в зюзю, из-за того,
что с отцом снова поссорился, а тут она. Не удержал короче



 
 
 

штаны на месте.
– Коль, там еще проблемы возникли. Она тебя в изнаси-

ловании обвиняет. Будто бы ты её в своем кабинете…
– Она рехнулась? Ничего, что у нас везде камеры? Звони

Юрке, пусть своим скажет, чтобы это дело расследовали и
привлекли за клевету. И чтоб её ребенка проверили, мне по-
том никаких претензий не нужно. – От идиотских действий
девушки меня тянуло ржать. Реально Света номбер ту. И как
я её на работу взять умудрился. Или не я? – Леша, проверь
еще, кто нашу слониху взял на работу. Таких дур я к себе
сам не нанимал.

Друг кивнул и перелистнул на моем планшете страницу.
– А теперь по делу. У нас тут…
Находясь в завалах бумаг, накопившихся за время болез-

ни Леши и моего отсутствия, когда всё выполнял Лешин по-
мощник, обещающийся уволиться, если хоть один из нас не
появится в ближайшее время на работе, мы искали способы
подправить уже подписанный макет, ибо по расчетам Ереми-
ной и её команды, при постройке данного объекта вначале
сломается канализация и водопровод, затопив нижние эта-
жи, а затем, спустя пару минут, рухнет и само здание, самое
позднее спустя три года от постройки. Место постройки ока-
залось нестабильным, почва начала проседать, а от того, и
фундамент просто не вынесет нагрузки и сомнётся, переру-
бив вначале трубы, а затем и рухнув.

То, что прошлые расчеты предоставила девушка, подав-



 
 
 

шая на меня заявление, меня уже не удивило. Поднасрать,
так во всем, как говорится.

Телефон на столе зазвонил, и я махнул рукой, чтобы друг
сам ответил, слишком уж увлекли меня расчеты. Леха про-
ворчал, что больных ходить заставляют, но послушно пошел
к телефону. Он что-то выслушал, потом подумал и ответил.

– Знаете, девушка, такими делами, всё-таки занимается
мой начальник. Подождите, сейчас дам ему трубку.

– Колян, тут звонят по поводу поставки. Поговоришь с
девушкой?

Поморщился, не особо хотелось отвлекаться от данных.
– Спроси, что за компания. Если мелкая – сам реши. Нам

некогда.
–  А? Сейчас спрошу. Девушка, повторите, пожалуйста,

как называется ваша компания?
–  Колян, "СтеНа". Что-то знакомое.  – Друг попытался

вспомнить, где слышал это название. Я вздрогнул.
– Леха, дебил, брось трубку.
Парень послушно отключился и вопросительно на меня

посмотрел.
– Коль, что за истерики. Что такого в этой фирме.
– Придурок. Это фирма моего отца. Мог бы за такое время

выучить, где я работаю.
– Да я вообще не понимаю, для чего ты всё ещё там. Дав-

но пора нашу компанию развивать, а не в каком-то сраном
отделе работать, на побегушках у отца и его прихлебателей.



 
 
 

Лучше скажи, что ты так перепугался.
– Да звонила, Ленка моя, я ей с утра дал задание найти

поставщика. Видно кроме нас никого не осталось, раз она
конкурентам позвонила.

– И что делать?
– Звони ей. Будешь договор подписывать. Я девчонке за-

дание дал. Раз она до нас по списку дошла, значит там вооб-
ще беда, а я пока не хочу, чтобы фирма отца разорилась. Она
как бы мне потом отойдет.

Друг позвонил и договорился о подписании договора. Ко-
гда он отключился, то посмотрел на меня с опаской.

– Что?
– Коль, ты того, извини, но до меня только сейчас доперло.
– Что именно до тебя дошло? И говори нормально, мы на

работе, а твой сленг заставляет меня считать своих друзей
даунами.

– Она не представилась, когда звонила. Просто сказала,
что помощница начальника отдела закупок. А я её только
что по имени назвал. Думаешь, не заметит?

– Лёха… Ну ты и… – Я пытался найти цензурные слова,
затем нецензурные, но слова не находилось. В итоге я выдох-
нул слово «тормоз» и успокоился.

– Мужчины, я понимаю, что у вас личные проблемы, но у
нас тут высотка, которую на следующей неделе должны на-
чать строить. Может, вернётесь к работе!? – Еремина попра-
вила очки и вновь погрузилась в расчеты, заставив нас по-



 
 
 

краснеть словно школьники. У этой женщины на удивление
часто это выходило. Ей явно бы пошло быть учителем.

Подписав несколько документов, я на пару минут отвлёк-
ся и позвонил Лене. Оставил её одну расхлебывать дела, вот
и нужно хоть показать, что я не такая уж задница, пропада-
ющая на полдня неизвестно куда.

Девушка спустя пару минут сбросила мне данные, кото-
рые я даже не смотрел, всё о своей фирме я и так замеча-
тельно знал.

Ерёмина вновь посмотрела на меня с укором. За следую-
щий час мы смогли пересчитать данные. Выходило, что всё
хорошо, мы вполне можем построить здание, но нужно будет
установить специальные платформы. Итого на пару милли-
онов больше придётся требовать с заказчика, ибо изначаль-
ный расчёт был без этих платформ. Впрочем, даже если от-
кажется увеличивать смету, просто уберем все скидки. На
счёт того, что скидки могу быть аннулированы в любой мо-
мент, он был предупрежден и этот пункт в контракте тоже
был.

Девушка довольно собрала все расчеты, графики и эски-
зы, и оставила нас с другом одних. Лёшка заказал нам по те-
лефону доставку еды из ресторана и вольготно раскинулся
на моем кресле, пока я валялся на диване.

– Коль, а откуда у тебя помощница с таким красивым го-
лосом? Тебе же отец вечно мужиков или старух навязывал,
неужели сам нанял?



 
 
 

– Отец прислал. Сам вначале удивился, не девушка, а кук-
ла, по формам. Еще и в голове, не ветер гуляет.

Друг задумался и бросил в меня бумажный самолетик, ко-
торый успел каким-то образом сделать из одного из неудав-
шихся эскизов.

– Странно всё это. Больше похоже на то…
– На то, что он меня пытается сосватать. Я понял. – Пой-

мал самолетик и отправил его обратно, не вставая с дивана.
Вот вроде взрослые мужики, но детство в нас не перестава-
ло играть. Кто-то скажет, что мы инфантильные, но это про-
сто способ расслабиться в нашей повседневной рутине. – Де-
вушка первый день вообще была словно страница из живо-
го эротического журнала, которая попыталась на себя обра-
тить внимание. И обратила, но, как итог, вместо сладкого я
получил по рукам. Так она себя вела, пока я ей работы не
навалил с гору. Бегала по этажам, договаривалась со всеми,
успела за день сделать то, что прошлый за неделю не сделал.
А потом словно выключатель заставляющий испускать флю-
иды вырубился, и девушка стала просто девушкой, способ-
ной еще и пошутить.

– Вообще флюиды исчезли? – Усмехнулся друг. Не вы-
держав своего же описания, я рассмеялся.

– Нет, конечно. Флюидов даже больше стало, да только
она для этого теперь ничего не делает, ведёт себя, словно
соседская девчонка, или старая подруга. С ней легко, даже
не скажешь, что только познакомились.



 
 
 

– И? Она же у тебя всего пару дней, если я не ошибаюсь.
– И знаешь, на этот раз я отцу благодарен. Так что, если

он меня хочет с ней свести, я вовсе не против.
– А где же бунт: "Я всё решаю сам"?
– Лёшка, ты не забывай, что мне тридцать лет, я давно не

подросток. Отрываюсь только в вашей с Юриком и Егором
компании. Кстати, отец правильно считает, что друзья пло-
хо на меня влияют. Вон, даже компанию открыть помогли,
и заменяют на ней постоянно. Так что ничего против посто-
янных отношений, я против не имею.

– Но Наталья…
–  Лёха, сколько раз просил не упоминать при мне имя

этой твари. Она с самого начала пыталась показать из себя
милую девушку, а не стерву. Эта же наоборот. Есть маска и
она пытается ей соответствовать, но у меня уже прокачен на-
вык видеть за ними. Не заметить то, с какой брезгливостью
она на Свету смотрит было сложно.

Друг посмотрел на меня, как на идиота и перевел взгляд
на часы.

– Э. Колька, тебе, кажется, на какое-то там подписание
нужно. А уже время подходит.

Матернувшись подхватил пиджак, стопку документов и
рванул к машине. В лифт, как назло, было не попасть –
всё забито. Пришлось рявкнуть, чтобы освободили место
начальству. Люди, словно испуганные белки, выбежали из
лифта. Завтра пойдут сплетни, про самодура босса, но адек-



 
 
 

ваты быстро прикроют этих сплетников, зная, что просто так
я орать не буду.

Серебристое авто я припарковал у самого входа, поэтому
выйдя через вращающуюся дверь, практически сразу попал
в салон. Бросив на соседнее сидение документы, поехал за
девушкой, замечая, что уже немного стемнело. Время в ком-
пании пролетело очень быстро.

Перед фирмой отца набрал помощницу, попросив захва-
тить из моего кабинета документы, назвав ей пароль от боль-
шого сейфа, где хранилась большая часть корреспонденции.
Девушка спустилась не в очень хорошем настроении, это я
заметил ещё когда она выходила из здания. Губы Лены были
сжаты, а глаза, пылали гневом. Она практически рухнула на
соседнее сидение, перекинув все бумаги назад.

– Что-то случилось?
Глаза полыхнули яростью, а лицо скривилось. Девушка,

молча, пристегнулась и начала набирать что-то на телефоне.
Времени было мало, поэтому я не стал дальше расспраши-
вать её, сосредоточившись, полностью на дороге. Видимо за-
кончив переписку, девушка немного расслабилась.

– Случилась твоя Светлана.
От неожиданности я чуть не поехал на жёлтый свет, успев

нажать на тормоз и остановиться за считанные сантимет-
ры от пешеходного перехода. Девушка всё также напряжен-
но всматривалась вперёд, словно кроме горящего светофора
для нее в этом мире ничего не существовало.



 
 
 

– Лена, что случилось! Что моя секретарь успела выки-
нуть!

Сзади раздались автомобильные гудки, и пришлось нажи-
мать на газ, стискивая руль, чтобы не бросать взгляды на де-
вушку.

– Она сегодня завалилась после обеда, опоздав на пару
часов и выдала мне, что из-за меня потеряла двести баксов.

– В каком смысле потеряла?
– В таком. – Огрызнулась девушка. – Оказывается, сотруд-

ники поспорили, за сколько ты меня уложишь в койку. Света
ставила на то, что не раньше, чем через неделю. И высказала
мне всё, что думает обо мне из-за того, что я не продержа-
лась.



 
 
 

 
Глава 12 Елена

 
За то время, пока я открывала замок, Светлана высказы-

вала через дверь всё, что обо мне думает. Из её уст на ме-
ня лилась такая грязь, что я в шоке застыла. Дверь уже бы-
ла открыта, и девушка прошла к своему рабочему месту, и
стала рыться в столе. Как оказалось, она забыла вип карточ-
ку в спа салон, из-за чего и вернулась на работу. После то-
го, как блондинка встала со своего места, она окинула меня
презрительным взглядом, скривив своё и так не особо дру-
желюбное личико.

– Из-за такой дешёвой подстилки продуть двести баксов.
Неужели сложно было держать ноги сдвинутыми хотя бы
неделю. Меня Николай почти месяц уламывал, а тебя за три
дня в койку уволок.

Казалось, что на меня вылили ведро помоев, я стояла и не
могла вымолвить ни слова. Если бы меня обвинили в таком
относительно какого-то другого мужчины, я бы огрызнулась.
Но Николай мне действительно понравился, несмотря на всё,
что о нем говорили, и то, как он повел себя в первый день.
И такие обвинения просто напросто били по живому.

Девушка, правильно рассудив, что я не собираюсь оправ-
дываться, стала рассказывать, какая я по очереди помощни-
ца для койки, которую она на своей должности пережила. И
сколько с этими помощницами было совместных с нею при-



 
 
 

ключений, и ещё тонна разнообразной пошлости.
Звонок от Николая вывел меня из шокового состояния,

спустя пару минут после того, как секретарь ушла. Молча и
машинально, собрала документы, не забыв про доказатель-
ства, и спустилась к машине. Злость просто разрывала меня.
Я, конечно, ожидала от секретаря нечто подобного, учиты-
вая её поведение, но это всё равно выбивало меня из колеи.
Не смотря на то, что меня часто задирали, из-за того, что я
была самой младшей, меня всё равно задирали не всерьез.
Чувствовалось, что ребята просто пытались самоутвердить-
ся за счёт малявки, и им редко это удавалось, ведь и защит-
ников у меня всегда хватало. А Света именно пыталась бить
наотмашь, так, чтобы было больно.

К тому же, чувствовать себя подстилкой, было мало при-
ятного. Пусть я и была готова к подобному мнению. Думала,
что готова.

Повезло, что машина находилась рядом с выходом, по-
тому что ноги начинали подкашиваться. Напоминала себе,
что слушать подобных Светлане женщин чревато и для са-
мооценки и для здоровья, но помогало плохо. Ведь не сама
с собой она успела поспорить, была еще как минимум одна
сторона, нужно будет узнать, кто именно. Оставлять сплет-
ников за своей спиной мне не хотелось.

– Что-то случилось? – Озадаченно поинтересовался муж-
чина. Ответить я ему не успела, да и не особо хотелось. Как
временное спасение от разговора, на телефон пришло сооб-



 
 
 

щение от дяди Степы, и пришлось набирать ему ответ, чтобы
не волновать. Он интересовался, как проходят дни в компа-
нии, и быстро написав пару предложений, я ответила Нико-
лаю, не став долго думать о том, что это похоже на ябедни-
чество.

– Случилась твоя Светлана.
Мужчина резко затормозил, от чего меня немного подки-

нуло в сидении. Потёрла шею, получившую удар об кресло,
от резкого торможения и вновь приняла безмятежный вид.

– Лена, что случилось! Что моя секретарь успела выки-
нуть!

– Она сегодня завалилась после обеда, опоздав на пару
часов и выдала мне, что из-за меня потеряла двести баксов.

– В каком смысле потеряла?
– В таком. Оказывается, сотрудники поспорили, за сколь-

ко ты меня уложишь в койку. Света ставила на то, что не
раньше, чем через неделю. И высказала мне всё, что думает
обо мне из-за того, что я не продержалась.

Мужчина сжал руль и не отрывал взгляд от дороги. Мол-
чание длилось еще несколько минут, пока я, наконец, не
вспомнила про документы.

– Све…
– Я…
Николай замолчал, давая мне высказаться.
– Я попросила пробить данные фирмы, с которой мы едем

заключать договор. Этого нельзя допустить. Там есть пункт



 
 
 

на счёт банкротства…
– Всё в порядке, фирма стабильная. – Отмахнулся Коля. –

Прости за Светлану. Но в принципе, я понимаю, почему она
так решила. Ты же понимаешь, что когда я говорил, что за-
нимался любовью с прошлыми помощницами, я не шутил.
Мне не хотелось бы тебе в этом врать. Да и должность Свет-
ланы, ты наверно верно вычислила. Так вот, с ними я не вел
себя так, как с тобой, по крайней мере, ни с одной из них,
я на ты не переходил.

Хмыкнула. Вот так достижение, на ты перешел. Но муж-
чина продолжил.

– И уж тем более не дарил цветы… не говоря уже о таком
нетрадиционном способе. И из окон не воровал.

– То есть я особенная. – Буркнула я, не особо веря в по-
добное. Мужчина помолчал пару мгновений и задумчивым
голосом тихо сказал, кажется даже не понимая, что сказал
в слух.

– Выходит, особенная.
– Николай. Давай на пару минут от личных тем отойдем.

У нас есть более важные дела. Фирма вовсе не стабильна.
Она уже с неделю выводит активы и распродает свои акции
по сниженной цене. Вот, я тут распечатала, посмотри перед
встречей.

Я кивнула на папку, лежащую на коленях, но кажется по
взгляду, мужчину больше интересовали мои коленки, чем
бумаги.



 
 
 

– Коля! Дорога! – Выкрикнула я. Машина вильнула, но
мужчина быстро вернул себе управление, выравнивая маши-
ну и бурча что-то о наглых соблазнительницах. На встречу
мы приехали на пару минут раньше, а потому у мужчины бы-
ло время хоть немного изучить документы. С каждой стра-
ницей, взгляд его становился все злее и злее, а пальцы, чуть
не рвали бумагу. Дочитав информацию, мужчина отдал мне
бумаги назад.

– Лена, кто ещё видел эти документы?
–  Больше никто, только я.  – Машинально ответила я и

прикусила язык. Надеюсь, он не поймет, что эсбешники не
видели ни одной из этих страниц. А если бы и видели, то
вряд ли бы что-то поняли в хитросплетении цифр, названий
банков и реквизитов.

– Хорошо. Значит, будем играть в ва-банк. Просто молча,
слушаешь, улыбаешься и киваешь. Сегодня играть буду я.
Ты будешь моей моральной поддержкой.

Хмыкнула, представляя, в какое положение должен будет
попасть этот мужчина, чтобы ему понадобилась поддержка.

– И… – Николай вновь привлек мое внимание. Повернула
голову и заметила на щеках едва заметный румянец. Он что,
смутился? – Лена, спасибо за то, что решила проверить. И
за то, что сказала.

– Эээ, не за что.
Мужчина вышел из машины, и открыл мне дверь. Сама

я не успела это сделать, так как складывала документы в от-



 
 
 

дельный стопки, чтобы не перепутать. Галантно подав руку,
помогая мне встать с сидения, мужчина запер машину и по-
ставил на сигнализацию.

В вип зале нас уже ждало двое, насколько мне известно,
директор фирмы, и его зам. Для нашей корпорации это были
слишком мелкие сошки, чтобы с ними встречался на такой
встрече наш глава, или хотя бы заместитель, вот и отдали их
на долю Николая.

Зал был небольшой, всего лишь где-то четыре на четыре,
совсем без окон, красноватый свет из боковых ламп прида-
вал таинственности атмосфере, а лампа над столом светила
достаточно ярко, чтобы можно было читать, не боясь повре-
дить зрение. Честно говоря, эта комната мне не особо по-
нравилась, слишком много здесь было красного цвета: осве-
щение, скатерти, стулья. Слишком вычурно и пошло, но раз
Николай решил провести встречу именно здесь, то значит,
на то есть свои причины.

И тут у меня в голове возник вопрос, а почему он до сих
пор начальник отдела закупок, и не поднялся по карьерной
лестнице за такое время? Мозги и хватка у мужчины были.
Насколько я знаю, с тех пор, как тут работает Коля, проблем
в отделе почти не было, так почему дядя Степа отказывает-
ся это замечать. Неужели есть какие-то причины, что умный
мужчина почти десять лет сидит на одном, пусть и высоко-
оплачиваемом, но не особо престижном месте, как то отдел
архитектуры, или вообще руководство фирмой, а другой, не



 
 
 

менее умный, лелеет какие-то обиды на своего сына и не по-
вышает, или тут что-то другое.

– Елена.
– Ааа. – Отозвалась я, выходя из своих размышлений. Ви-

димо я немного задумалась. – Да, Николай Степанович.
Мужчина многозначительно посмотрел на стул рядом со

собой. Я помедлила еще мгновение и села. За время мо-
их мыслей, мужчины успели представиться, и я, на удивле-
ние, даже смогла сказать, как приятно с ними познакомить-
ся, а затем вновь подвисла, как программа с глюком. В какой
ва-банк решил идти Николай, я поняла после того, как он
достал документы, которые я ему передала перед входом в
клуб, и стал банально шантажировать мужчин. Те бледнели,
угрожали в ответ, пытались давить на больные точки фирмы.
Да даже на меня пытались наехать, но я флегматично пила из
трубочки мохито, и глупо моргала ресничками, типа, дяди,
вы что, я всего лишь глупая, ничего не смыслящая женщина.
Все вопросы к мужчине, а не ко мне. Я тут вообще для виду.
И это сработало. После первой же попытке на меня наехать,
они сами же прикусили языке, видимо решив, что здесь спо-
рить без толку, я всё равно ничего не решаю и не понимаю.

Разводил их Николаша красиво. Жаль, на камеру было не
записать, это бы больше повредило ему, чем им. Хорошо,
что мобильный банк работает круглосуточно, а потому, за-
даток и проценты они перевели практически сразу. Даже се-
бе мужчина успел что-то выбить, видимо как бонус.



 
 
 

После перевода денег, который состоялся после очеред-
ной угрозы пойти в полицию, выжатые как лимон мужчины
практически вылетели из комнаты, прижимая к груди ком-
промат. Этот момент неплохо позабавил, ведь распечатать
ещё один вариант ничего не стоит.

– А в полицию ты пойдешь? – Зачем-то уточнила я. Для
фирмы это было бы не выгодно, ведь в случае если информа-
ция будет закрыта, погорят наши конкуренты, но чисто из со-
ображений совести, отнести документы в соответствующий
отдел нужно.

Николай усмехнулся, набирая что-то на мобильном.
– Лена, ты же умная девушка, понимаешь, что фирме это

не нужно.
– Значит, нет. – Сделала я вывод. Ожидаемо. Я бы посту-

пила точно так же. И даже совесть бы молчала. Бизнес – есть
бизнес. Чистым в него не войти и чистым из него не выйти.

Мужчина отложил телефон и пересел на стул напротив,
чтобы видеть меня лучше. Оперся локтями об стол, оперев
на сложенные в замок пальцы подбородок и уставился на ме-
ня, загадочно улыбаясь. От взгляда мужчины, кажется, я да-
же покраснела. Вот и кто кого соблазнять должен. И должен
ли?

– Лена, знаешь, может всё идет быстро, но… сходишь со
мной на свидание?

Истеричный смешок, от воспоминания прошлого прове-
денного вместе вечера, а точнее ночи, сдержать не удалось.



 
 
 

В груди неожиданно потеплело.
– Ещё одно?
Мужчина хмыкнул, вспомнив, как прошло прошлое, так

называемое "свидание".
– Нет, на этот раз настоящее. И обещаю. Я буду трезв. И

никаких цветов!
Здесь смеялись мы уже вдвоем. Нет, если разобраться, та-

ких приключений у меня в жизни не было… Эм, по крайней
мере не связанных со взломами и другими хакерскими дела-
ми. Но от цветов я явно ещё долго буду вздрагивать.

– Давай посидим здесь, столик все равно оплачен, выпьем
пару коктейлей. Не алкогольных! Поговорим, в так сказать,
неформальной обстановке.

О. А это предложение неожиданное, но приятное. От та-
кого джек-пота не отказываются, с учетом нашего совмест-
ного будущего, о котором мужчина пока не подозревает.
Скрывая радость, я сдержанно улыбнулась и кивнула. Мы
заказали по коктейлю с десертом. Я сделала выбор быстрее,
и, пряча лицо за меню, рассматривала мужчину. И всё-та-
ки красив, зараза. И лицо, так сказать, породистое, и волосы
даже на вид мягкие и шелковистые, и ресницы заставляют
завидовать черной завистью. И глаза… Будто бы в свое от-
ражение смотрю. Про накаченное тело я вообще молчу, от
вида мышц слюнки текут, а взгляд заставляет плавиться и
чувствовать себя школьницей на концерте любимого испол-
нителя.



 
 
 

Едва уговорила себя отвести от мужчины взгляд, покрас-
нев от фривольных мыслей, появившихся в голове. Надеюсь,
мои покрасневшие щеки можно будет спихнуть на выпитый
один алкогольный мохито.

– Расскажи о себе, Лена. Где жила? На кого училась? Что
любишь делать? – Николай отложил меню и вновь теперь его
взгляд бы направлен на меня. В голове заструился поток раз-
ных вариантов ответа. Я банально забыла, какой город у ме-
ня был записан в документах в фирме. Но, в принципе, если
разобраться, о своих "увлечениях" то я сказать могу. Немно-
го, так сказать, сбавив акценты.

– Да всё как у всех. Родилась, училась, выпустилась. Ни-
чего особо интересного. Что люблю делать? Да много чего.
Языками увлекаюсь, и техникой. Особенно люблю компью-
терами заниматься.

– Ааа, любишь сидеть в соц сетях. – Улыбнулся мужчина,
а я едва сдержала на лице безмятежность. Ибо глаз чуть не
начал дергаться. А руки стали чесаться кого-нибудь огреть
чем-нибудь тяжелым. Втянула в себя воздух и тихо выдох-
нула.

– Ну да. – Выдавила из себя. – Соц сети. Руби, джава, си
плюс плюс, свифт. Интересные… соц сети. А главное меж-
дународные.

Лицо мужчины приняло задумчивое выражение, види-
мо он пытался вспомнить, слышал ли эти названия раньше.
Слышать то слышал, но сомневаюсь, что особо вникал.



 
 
 

–  Я предпочитаю фейсбук, остальное для меня тёмный
лес.

Ну да, ну да. Самая разрекламированная, что еще могло
быть. Этим предположением, про соц сети, мужчина меня
сильно задел, так, что и дальше ничего рассказывать не хо-
телось.

– Расскажи лучше что-нибудь о себе. – Предложила я. –
Насколько я знаю, ты сын хозяина фирмы, так почему до сих
пор начальник в отделе? У вас что, не очень хорошие отно-
шения?

Если бы Николай меньше следил за своей мимикой, его
рот, сто процентов бы открылся от удивления, что я зада-
ла этот провокационный вопрос. Но глаза всё-таки округли-
лись, а брови нахмурились. Ну а что, тактом, как и говори-
ла, я особо не обладала, и так держалась из последних сил,
а тут еще этот коктейль рот развязал. Да и, честно говоря,
сорвался с языка этот вопрос больше от раздражения.

Начальник отвлекся на подошедшего официанта, которо-
го успел вызвать до моего вопроса, и сделал заказ… Только,
кажется, за живое я его задела сильно…

– Ты же говорил без алкоголя, зачем тогда заказал бутыл-
ку коньяка!? – Вырвалось у меня, когда официант скрылся за
дверью. Мужчина хмуро на меня посмотрел. Вот так и пор-
тятся не сложившиеся отношения, глупыми, не продуман-
ными вопросами.

– Лена, это действительно тот вопрос, который тебя инте-



 
 
 

ресует? Не мои увлечения, личная жизнь, привычки, а имен-
но это?

Поморщилась. Все то, что он назвал, узнаётся легко и про-
сто при помощи взлома. Мужчине, естественно, я об этом не
говорила.

– Знаешь, ты так отреагировал, что уже не уверенна.
– Хорошо. Я отвечу. Но это будет последний вопрос, свя-

занный с моим отцом, который ты мне задашь. Понятно?
Вопросов было множество, и как раз связанных с этой те-

мой, но я кивнула. Дядя Степа, как назло, не хотел вдаваться
в подробности их конфликта или конфликтов, а узнать такое
через мои связи и знакомства было невозможно. Потому-то
я прикусила язычок и притихла, надеясь узнать хоть что-то.

Официант, наконец, принес заказ, и мужчина, быстро на-
лив себе полный стакан коньяк, залпом выпил под моим
скривившимся взглядом, который я быстро отвела. Вот что
люди находят в алкоголе, ведь от его последствий, что в фи-
зическом, что в моральном плане, потом не отделаешься.
Сколько людей теряют и свое имущество, и семьи, а то и са-
мих себя в этом разрешенном наркотике. Ладно, ещё неболь-
шое количество по праздникам или на свидании, но больше
бутылки вина на двоих я искренне считала пьянством, по-
пыткой забыться. Но проблем от этих попыток становилось
ещё больше.

– С отцом мы в соре еще с моего детства, отношения ис-
портились сразу после смерти матери, да и до этого особой



 
 
 

любви между нами не было. Родители постоянно пропадали
на работе, оставляя меня на няню. Я даже её в детстве мамой
стал называть, пока отец не услышал и не провел со мной
воспитательную беседу, чтобы мать не услышала. После её
смерти отец целиком погрузился в работу. Если до этого со
мной проводили хотя бы несколько часов в неделю на про-
гулках, то и это исчезло. Я пытался всячески привлечь вни-
мание, подростковые бунты и всё подобное, но он предпочи-
тал откупаться, даже покричать на меня, у него не было вре-
мени. Связался с плохой компанией, попал пару раз в дет-
скую комнату милиции, откуда меня также забирала няня, а
не отец. После школы он даже не дал мне возможности по-
ступить в университет, засунув в одну из дивизий у черта на
куличиках. А дальше уже пошло всё по накатанной. Он меня
не замечает, но кидает подачки, я огрызаюсь, получаю в тык,
и меня снова не замечают. Так что моя должность в фирме
– это наказание, за то, что вроде как не оправдал надежды.
Если бы я только ещё знал, на что он надеялся. – Последняя
фраза была сказана практически шепотом, и я её едва разо-
брала. Кажется, её Николай говорить мне и не собирался.

Мужчина налил новый стакан, видно его это действитель-
но сильно задело. По большей части всё это я и так знала, и
надеялась узнать что-нибудь ещё, но видно непонимание и
не хватка времени и есть на самом деле та стена, что развела
этих двоих. Со стороны дяди Степы жестоко не рассказать
сыну, которому он и так уделял мало внимания, о том, что



 
 
 

он умирает. Стало так обидно за Николая, что слёзы сами
выступили на глаза, и пришлось незаметно их вытирать, де-
лая вид, что я поправляю макияж.

– Прости, не подумала, что это слишком личный вопрос. –
Извинилась я, смотря, как содержимое очередного стакана
перемещается в Николая. – Но все-таки, пить столько – вред-
но.

Мужчина хмыкнул и отставил стакан в сторону, в послед-
ний раз повертев его в руке. Карамельная жидкость удари-
лась от резкого движения об стеклянные стенки и капли по-
пали на рукав белоснежной рубашки, но мужчина не обра-
тил на это внимание.

Про себя рассказывать пришлось, причем правду. Един-
ственное меняла все зарубежные имена на наши, что, оказа-
лось, сделать вполне легко. Рассказала даже то, что с девоч-
ками пытались взломать сайт пентагона, на что он рассме-
ялся, видимо приняв за шутку. Ну да, шутка, которая для
нас троих чуть не закончилась тюремным заключением, но
подруга успела вовремя запихнуть ноут в морозилку. Холо-
дильники спасают мир!

Алкоголь, казалось, вообще не подействовал на Николая,
видимо в прошлый раз он выпил его на несколько порядков
больше. А так, после нескольких вопросов, мужчина просто
немного расслабился и не был уже так напряжен, как когда
я спросила об отце. И тоже стал о себе рассказывать.

Так для меня неожиданностью стало то, что мужчина



 
 
 

раньше увлекался гонками, но ему надоело оплачивать счета
за превышения скорости, и теперь он гоняет только на трас-
сах, а не по ночному городу.

За вечер мы поделились друг с другом несколькими за-
бавными историями из жизни, после чего Николай отвез ме-
ня домой.

Когда машина остановилась у моего дома, ладонь мужчи-
ны оказалась на моей, от чего я вздрогнула. Жар чужого те-
ла заставлял сердце ускоряться. Он легонько сжал ее, после
чего попрощался. После прошлого раза я ожидала, что муж-
чина попробует меня поцеловать, но этого не случилось. Не
зная, радоваться или печалиться этому я попрощалась до по-
недельника и зашла в подъезд. На душе было немного гадко.
Не привыкла я играть в такие игры, где необходимо следить
за каждым своим словом. А от правды наши пока что не на-
чавшиеся отношения вообще пропадут.



 
 
 

 
Глава 13. Елена

 
Следующие дни прошли в домашней рутине, сменившей-

ся затем рутиной рабочей. В связи с подписанием новых до-
говоров, Николай носился по главному зданию и по филиа-
лам, так, что под конец рабочего дня едва переставлял но-
ги. Меня также не обделили работой. От количества набира-
емых символов даже мои пальцы, привыкшие к клавишам,
ныли уже к середине дня так, что приходилось подолгу их
разминать.

С дядей Степой связь временно была потеряна, его поло-
жили на поддерживающие процедуры, а потому мы пока что
не говорили.

Желание пробить всё-таки данные Николая по своим ба-
зам я сдерживала из последних сил. Не хотелось чувствовать
себя еще более черствой, или грязной от такого. И так, бла-
годаря дяде Степе, воспринимала себя последней сволочью.
Лучше бы он просто нас познакомил, не ставя меня в извест-
ность относительно планов на нас. И для меня и для Николая
это было бы лучше. Что будет, когда он обо всем узнает, я
даже боялась думать. Воспримет это как предательство? На-
верняка. Я бы приняла всё именно так. А с учетом его отно-
шения к отцу… Нужно расспросить дядю Стёпу что именно
он сделал такого, что Николая аж перекашивает, когда кто-
то интересуется о его отце. Не всё они мне рассказали. Ох,



 
 
 

не всё. Чувствуются общие гены.
Следовало в очередной раз признать себе, что да, зацепил

Николай меня. Чувствовалось в нём тоже, что и в дяде Степе,
чисто мужская энергетика. И не ровен тот час, когда вместо
того, чтобы влюбить его в себя, мне самой придется собирать
разбитое сердце. Ведь мужчина не скрывал, что все слухи о
нем правдивы, а значит и меня он также может выставить
потом и из своего сердца и из компании.

Напряжение в фирме нарастало. Казалось, каждый в ней
старался успеть пробежать марафон до конца дня, а то и не
один. Даже Светлана уходила с работы лишь в конце рабоче-
го дня, что уже было показателем. Уж не знаю, какую разъ-
яснительную беседу с ней провел Николай, но девушка про-
жигала меня недовольным взглядом, сжимала губы, но мол-
чала. Телефон не замолкал ни у неё, ни у меня. Фирма долж-
на была выиграть этот тендер, на постройку нескольких жи-
лых вип комплексов на окраине Новой Москвы. Государство
решило сделать новый район, куда уже протянули ветку мет-
ро. Деньги сами бежали корпорации в руки, но нужно было
предложить лучшие условия, чем наши конкуренты, кото-
рые снижали стоимость уже в ущерб себе, лишь бы этот вкус-
ный кусок пирога не пролетел мимо их будки. Дядин Сте-
пин помощник просил наставника не беспокоить, чтобы он
не волновался, а потому в дело вступила моя инициатива,
всё-таки временно, но в будущем эта фирма будет моей. Да
и Николаю не хотелось отдавать её разорившейся.



 
 
 

Передав часть своих заданий недовольной девушке, а
часть – попросив выполнить ребят из отдела, я села взламы-
вать сайты конкурентов, а затем и их сервера. Дело продви-
галось плохо, там тоже были опытные работники, как оказа-
лось, ни чета тем, кто сейчас работал у нас, потому пришлось
постараться. Меня пытались ловить, заблокировать доступ к
данным, да, кажется, они даже банально решили перезагру-
зить свои сервера, но вирус, пущенный мною в систему, не
дал им этого сделать. Я аж вспотела и возбудилась от такого
приключения, с такими опытными ребятами я давно не иг-
рала, и получила неплохое удовольствие.

Скачав необходимую информацию, я заодно и скачала
данные сотрудников, чтобы потом предложить им работу
или в фирме дяди Стёпы, когда он немного придет в себя
после процедур, или в своей. Ребята действительно там ста-
рались, а не работали чисто на поддержание рабочей систе-
мы. Что для России уже было показателем.

Цифры на бумагах были для меня и понятны и вызывали
недоумения одновременно. Там были такие системы расчё-
тов, что я почти ничего не поняла. Были бы разборы финан-
сов, было бы легче, но здесь они соседствовали с архитек-
турными расчётами, а потому для меня это был тёмный лес.
Так что дорога у этих документов была одна – на стол Нико-
лаю. Главное сообщить эсбешникам, чтобы прикрыли меня.
Правда, такими делами они не занимаются, главное, чтобы
Коля об этом не знал.



 
 
 

Конкурентов у фирмы было всего троё, с которыми дей-
ствительно придется соперничать. Причём одной из фирм
оказалась та, у которой Николай заказал цемент на поставку,
пока не нашёл того, кто будет доставлять его уже на другие
объекты.

Но, как уже и сказала, бизнес есть бизнес, а потому, доку-
менты "Фазстрой" также оказались в стопке, что я отнесла к
Николаю. Электронные версии я уже удалила с компьютера,
заодно зачистив и путь взлома, айпи адрес вел на Мальдивы.
А там пусть поищут несуществующего Майкла, на которого
он зарегистрирован.

Мужчина на этот раз был в кабинете, разговаривал по те-
лефону. Не прекращая разговора, он махнул мне рукой на
диван, чтобы я пока присела. По напряженному голосу и от-
рывкам фраз, что я слышала со стороны Николая, удалось
понять, что он говорит с заместителем директора – Влади-
миром. Видела я этого человека всего один раз, но мне хва-
тило. Не понимаю, почему дядя Степа так о нем хорошо от-
зывался, он даже внешностью походил на злодея, и от одно-
го его присутствия по телу пробегали мурашки. Нехорошие
такие мурашки, с могильным холодом. Но именно этого че-
ловека почему-то он назначил своим заместителем, что тоже
вызывало ряд вопросов. Значит, Николая в руководство он
пускать не хочет, но фирму, если убрать промежуточную ве-
личину в виде меня, оставляет именно ему, хоть и мог про-
сто назначить ему содержание. Все страннее и страннее.



 
 
 

Жилка на шее говорившего мужчины пульсировала, на-
ливаясь кровью. Даже на лбу проступили вены. Николай был
зол, но из последних сил сдерживал свой голос в рамках кор-
поративной этики, не позволяя ему не просто повышаться,
но и не меняя интонаций. Наконец, он положил телефон и
стукнул стиснутым кулаком по краю стола, прикрыв на миг
глаза.

– Достал?
Мужчина повернулся в мою сторону и, молча, кивнул. Ви-

димо его сильно вымотала беседа с начальством.
– Ты что-то хотела? – Устало спросил мужчина, протирая

вспотевший лоб. – Побыстрей только, у меня через десять
минут совещание с начальством.

Кивнула, что поняла, и разложила папки с информацией
перед мужчиной. Он быстро пролистал одну из них, после
чего его глаза полезли на лоб от удивления. Он уже медлен-
ней стал просматривать документы. После чего открыл сле-
дующую папку.

– Лена, откуда это?
Вот и что на это говорить? Почему-то именно в этот мо-

мент до меня дошел один такой не маловажный фактик, ко-
торый ускользал у меня из головы. Николай не глава фир-
мы, и даже не его заместитель. Эти документы с закупками
практически не связаны, а значит, их если бы нарыли без-
опасники, то передали бы вышестоящему руководству, тому
же Владимиру, но никак не Николаю. Привычка передавать



 
 
 

всё нарытое на конкурентов Вязенцеву сыграла со мной злую
шутку. Я и передала, только с учетом того, что не могла до-
браться до старшего, отдала младшему.

– Эээ. – Очень умно, Лена, очень умно. А главное инфор-
мативно. Но, кажется, Николаю мой ответ и не понадобил-
ся, он посмотрел остальные документы, и на третьей папке
немного побледнел. Интересно, с чего бы это.

Губы мужчины напряглись, будто он стиснул зубы, стара-
ясь сдержать рвущиеся наружу слова, но взяв себя в руки, он
отложил папки и кивнул мне.

– Лена, спасибо, я ознакомлюсь с информацией чуть поз-
же, после совещания. А пока, можешь проверить вот это.

Мужчина протянул мне несколько бумаг с чертежами и
приписками.

Но. Я же. Не архитектор. Я в этом не разбираюсь. Недо-
уменно посмотрела на мужчину, ожидая, чтобы он объяснил.

– Не знаю, откуда ты это берешь, – он кивнул на докумен-
ты, – но раз у тебя получается, сравни эти чертежи с теми,
что мы отправляли заказчику. Он утверждает, что пришли
другие файлы, а на нашей стороне удаленна вся почта, так
что не проверить.

Кивнула, уже обдумывая, что будет сделать быстрее: взло-
мать почту заказчика или восстановить все на нашей сторо-
не. И тут до меня вновь дошло, что это явно не дело началь-
ника отдела закупок. Выходит… Выходит, что Николай, не
смотря на отношение отца, пытается разбираться в фирме



 
 
 

сам. И это не могло не радовать.
На выходе я обернулась на голос мужчины.
– И Лена, спасибо тебе.
Не знаю, как я не покраснела, или покраснела. Отверну-

лась и вышла. В душе всё пело, словно меня не похвалили за
мою работу, а сделали с сотню комплиментов.

Светлана бросила недовольный взгляд и сразу отверну-
лась, но ненависть, мелькнувшую в глаза женщины, я раз-
глядеть успела. Если конечно я правильно расценила этот
взгляд.

Надеюсь, ей хватит ума больше не делать мне пакостей
за спиной, иначе и я могу поступить не очень хорошо. Как
то, взломать аккаунты и поставить не удаляемые обнажен-
ные фото, или просто удалить ее из всех соцсетей. Думаю,
последнее даже сильнее по ней ударит.

Подумав, решила, что взламывать заказчика глупо. Мож-
но потом подставиться и подставить всю фирму. А вот вос-
становить наши данные вполне возможно. И в сети тоже сле-
ды остались. Только вот я не учла одной детали – количества
отправленных в тот день писем. Их пришлось восстанавли-
вать все. Вот руки бы поотрывала тем барышням, что пе-
реписываются через корпоративную почту. Количество пи-
сем состоящих из одного-двух предложений вызывали зуб-
ной скрежет и мысленную истерику. На такое простое дело я
потратила почти час, что меня по-настоящему угнетало. Но
вот то, что я нашла вместе с удаленным письмом. Николай



 
 
 

точно должен это увидеть. Как можно скорее. Но он на со-
вещании!



 
 
 

 
Глава 14 Николай

 
Времени поговорить с девушкой банально не было. В кор-

порации приходилось носиться из одного места в другое,
подгонять объемы и переделывать заказы. В тендере участ-
вовали две компании, за которые я, так сказать, болел ду-
шой. Какая бы из них не победила, деньги в итоге пойдут ко
мне в карман, но желание, чтобы победила моя фирма, бы-
ло все-таки сильнее. Слишком долго я шёл к подобным объ-
емам, и слишком много сил потратил на создание имиджа
своей фирме.

И вот теперь был выбор: подставить корпорацию отца, или
попытаться вырулить всё самостоятельно. Как бы не хоте-
лось ткнуть отца носом в то, что увёл его контракт, совесть
перед фирмой, которую основала кроме отца ещё и моя мать,
была сильнее.

Но это не мешало использовать для тендера данные, по-
лученные в "СтеНе".

Перед совещанием позвонил Владимир и вынес мне оста-
ток мозга, что ещё оставался после беготни между двух
фирм. Пришлось пересчитывать объемы закупок, ибо они
изменили эскизы проекта, увеличив здания на два этажа
каждое. И если один этаж еще можно было покрыть исходя
из остатков, то на второй банально не хватало материалов.
Спорить по телефону приходилось сдерживая срывающее-



 
 
 

ся рычание. Так что вид Лены, вошедшей в кабинет, лишь
немного успокоил меня. Видеть девушку было словно глоток
свежего воздуха.

Когда разговор достиг своего эпопея, Владимир наорал на
меня и отключился. Болван вообще ничего не смыслит в ру-
ководстве. Пытаясь ужалить меня каждый раз побольнее, он
почему-то забывал, что фирма будет в итоге моей, и я смогу
уволить его к чертовой бабушке, дав не самые лестные ха-
рактеристики. К тому же, на совете ему придется объяснять
изменения не только мне, но и другим начальникам отделов,
а уж совет имело влияние даже на него. Начальников отде-
лов ставил лично мой отец, и в случае чего, решение прини-
мал именно он.

Девушка с сочувствием смотрела на меня. Насколько же
я должен быть внешне вымотан, что вызываю у противопо-
ложного пола это чувство, вместо желания. Хотя, если это
будет Лена, я не против.

– Достал?
Сил отвечать, на самом деле было мало, и я просто кив-

нул. Ещё и собрание, где он сто процентов попытается отыг-
раться за то, что я не даю добро на постройку, без предвари-
тельного пополнения складов.

– Ты что-то хотела? Побыстрей только, у меня через де-
сять минут совещание с начальством.

Передо мной моментально разложили несколько папок
с какой-то информацией. Не помню, чтобы давал девушке



 
 
 

что-то подобное в заданиях. Чтобы не обижать, хотел быстро
пролистать и поблагодарить, но глаза зацепились за названия
фирм и цифры.

Не может быть. Откуда она взяла закрытую информацию.
Исходя из того, что я сейчас прочитывал, компании не по-
здоровится. Следующая папка была уже по следующей фир-
ме, и также с закрытой информацией. С таким компроматом
нам не следовало бояться этого тендера.

– Лена, откуда это?
Девушка не ответила, а мне в руки попалась третья папка.

Уже ожидая, что там увижу, тем не менее, я едва удержал
на лице спокойствие. Черт! Этой информации нет в полном
объеме даже у Алексея. Откуда у неё данные по моей ком-
пании!?

Я старался сдержаться, но так и хотелось встряхнуть де-
вушку, чтобы она ответила. Неужели она уже знает, кто вла-
делец компании? Нет, тогда бы она не стояла здесь с выра-
жением школьника на лице, ждущего похвалы.

– Лена, спасибо, я ознакомлюсь с информацией чуть поз-
же, после совещания. А пока, можешь проверить вот это.

Если уж она смогла найти эту информацию, то уж прове-
рить это для неё, или для её знакомых, плевое дело.

– Не знаю, откуда ты это берешь, но раз у тебя, получается,
сравни эти чертежи с теми, что мы отправляли заказчику. Он
утверждает, что пришли другие файлы, а на нашей стороне
удаленна вся почта, что не проверить.



 
 
 

Девушка чуть притормозила на выходе, и я сказал слова,
которые ей хотелось услышать.

– И Лена, спасибо тебе.
Дверь отрезала меня от внешнего мира. Со злостью швыр-

нул документы на стол и достал свой второй мобильник. Ле-
ха ответил не сразу, а лишь спустя пару гудков, что меня вы-
бесило ещё сильнее.

– Да, Колян.
– Скажи-ка мне, дорогой друг, сколько мы платим нашим

программистам?
Тишина на той стороне была практически могильной. На-

конец неуверенный голос друга спросил.
– Ты уже знаешь, да?
– Что именно я знаю? Что нас взломали? Да! Мне инте-

ресно, почему я об этом узнаю не от тебя. – Злость перепол-
няла меня и была готова вылиться в оскорбления друга. Хо-
рошо, что Лена передала эти записи мне, а не руководству,
иначе моей фирме пришел бы капец. Или точнее моему и
такому шаткому положению в «СтеНа».

– Коля, нас взломали минут семь назад. Мне сообщили
буквально только что, и я собирался звонить тебе. Наши ре-
бята говорят, что ломал профессионал. Они пытались бло-
кировать и шифровать данные, но у них ничего не вышло.
Даже систему не смогли перезагрузить, им что-то не давало
это сделать. Но как ты об этом узнал?

Семь минут? Лена только в моем кабинете провела мину-



 
 
 

ты три прежде, чем отдала мне документы. Выходит, что ей
сразу же скинули данные, как скачали их с моих серверов.

Моя команда была на самом деле подобрана один к одно-
му. У кого же хватило сил взломать их?

– Лешка, как долго ломали сервер?
Друг вновь помялся.
– Коль, ты только не переживай. Наши говорят, что там

реально асс был.
– Сколько?
– Двадцать минут.
– Нас взломали за двадцать минут? – Возмутился я. Да та-

кого быть не могло. Техника и профессионалы были на выс-
шем уровне. Чтобы нас взломать за такое время нужно быть
реально гением своего дела. Переведя дыхание, я вытер вы-
ступивший пот. – Кроме информации по последнему проек-
ту что-то ещё взломали?

– Да.
– Леха, мне из тебя по слову вытаскивать? Мне пора на

совещание, так что не нервируй меня больше, чем есть сей-
час. Не смотря на то, что это сложно, у тебя получается.

– Ещё скачали базу данных сотрудников. Не знаю зачем?
Но наши говорят, что кроме этого проекта и базы, больше
никуда не лезли. Сказали, что повезло, что хакер спешил,
иначе его бы вообще не заметили, настолько он хорош…
Коль, может, найдем его и в свою команду?

– Потом поговорим. Мне пора. – Отключился, стараясь



 
 
 

не раздавить мобильный в приступе неконтролируемой зло-
сти. Надеюсь с ним я не сильно спалился. Хотя, если хакер
взломал базу сотрудников, шифровки уже не имеют особого
смысла. Чёрт. Чёрт. Чёрт. Нужно узнать, откуда Лена взяла
информацию так, чтобы не спугнуть её.

– Николай Степанович, у вас началось совещание. – Раз-
дался по селектору голос Светы, хоть какой толк от неё.
Схватив в охапку свои данные, запихнув папки Лены поглуб-
же в ящик стола, побежал на совещание. Опаздывать, и прав-
да мне сейчас нельзя.

Пришел я, как и думал, последним. Владимир начал сове-
щание, не дожидаясь меня. Всего каких-то пара минут. Ми-
нут десять выволочек всем, кто не согласен с его решениями
и мы, наконец, переходим к обсуждению проекта.

– У нас банально не хватит материалов.  – В очередной
раз высказался я. – Если мы сейчас решим их дозаказать, то
даже наши старые поставщики могут существенно поднять
цену в связи с этой постройкой. Строить лишние этажи для
нас чревато разорением.

– Если мы их не предложим заказчику, то проиграем тен-
дер. – Возмутился заместитель отца.

– А если предложим, то разоримся, даже если его выиг-
раем. Нам придется усилить конструкции и фундамент, а
это выльется в копеечку. Мы и так предложили максималь-
но рентабельный вариант и для нас и для заказчика. Что-то
изменить – значит менять весь проект. Мы просто не успеем



 
 
 

этого сделать.
Стиснутая до побелевших костяшек ручка, в руках оппо-

нента и взгляд полный недовольства был мне ответом. Вы-
брать сторону для других служащих было сложно. С одной
стороны – Владимир сейчас начальник, с другой – в буду-
щем начальством стану я. С одной стороны – тендер который
нужно выиграть, с другой – не запороть его на стадии стро-
ительства и выйти в плюс.

Главный архитектор был на моей стороне, что не могло
не радовать. Он пересмотрел выкладки и похвалил при всех
мои знания. И только после его слов началось реальное об-
суждение проекта.

Владимир пытался спорить, показывая какие-то графики,
определяющие выгоду от этого, но это было зря. Архитек-
тор, а затем и большая часть начальства одобрила то, чтобы
уже ничего не менять в уже готовом предложении заказчику.
Даже если мы упустим его, то по карману корпорации это не
сильно ударит. Но если мы сделаем то, что предлагает Вла-
димир, это откинет нас на несколько лет назад.

Час гороха об стенку и Владимир нехотя все-таки согла-
шается с мнением большинства, ведь иначе решение будет
принимать мой отец. Но то, как рьяно он пытался пустить
под откос МОЮ будущую корпорацию, заставляло задумать-
ся. Мужчина дураком не был, и сомневаюсь, что он не поду-
мал о том, о чем подумал я, с его то опытом. А значит, он
надеялся, что никто не будет спорить и сделают так, как он



 
 
 

решил. И тут в дело вступил глупый сынок владельца ком-
пании, который, как оказалось, не настолько глуп. Вот и о
чем он думал?

Обратно в кабинет я вернулся с ощущением, будто по мне
проехал асфальтоукладчик. Пару раз. А после пара фур. На-
столько сильно меня морально вымотали споры на совеща-
нии. Ещё и чертов хакер, на которого умудрилась выйти Ле-
на. Главное, зачем она вообще на него вышла, это не входит
в сферу её задач. И не похоже на то, что она старалась вы-
служиться. В корпорации отца таких ребят точно нет, иначе
меня бы давно уволили, а значит это чисто её знакомства.
Ох, Лена, что же мне с тобой делать. Теперь я уже сомнева-
юсь, что мои ребята что-то на тебя найдут, с таким то тылом.

Спустя пару минут, за которые успел налить воды из ку-
лера и утолить жажду, в кабинет вошла Лена, с огромными
глазами, будто бы она увидела, как у меня рога растут или
что-то подобное.

– Коля, я такое нашла.  – Девушка села напротив меня,
стискивая в руках распечатки, но не давая их мне. А вот у
меня зазвенел первый звоночек. Не "мы нашли", а "я нашла",
или она так своего знакомого выгораживает. От мысли, что
хакер Лены может оказаться мужчиной меня чуть не затряс-
ло. С учетом того, как быстро он работает для неё, можно
говорить либо о больших деньгах, которыми Лена явно не
обладала, либо о близких отношениях.

Сдержав рык недовольства, я сжал пластиковый стакан-



 
 
 

чик, выражая этим всю свою злость, и забросил его в мусор-
ную корзину. Со всей возможной выдержкой сел за свое ра-
бочее место и застыл в ожидании.

– И что ТЫ уже успела найти? – Специально сделал акцент
на слове я, ожидая, что девушка начнет оправдываться, но
та будто бы не заметила.

– Ты не представляешь, почему почта была удалена! Про-
ект пытались украсть! И заказчику отправили совершенно
другие данные, по объекту прошлого года, если, конечно,
программа не врёт. Но почему так сглупили, ведь заказчик
уже видел выкладки.

– Они не знали об этом. Мы с архитектором и инженером
лично ездили на объект и показывали предварительные дан-
ные, которые были одобрены. – И тут я застопорился. – В
смысле украсть проект?

У девушки словно открылось второе дыхание. Она разва-
лила передо мной бумаги, с не очень понятными мне ссыл-
ками и приписками.

– Исходя из этого, проект не только отправили на почту,
зарегистрированную на наших конкурентов, но ещё и удали-
ли его из всех баз данных нашей фирмы. Если где-то что и
осталось, то только в распечатанном виде и на флешках.

– Так почему ты рада? Мы упустили проект. Насколько
я знаю, все данные на флешках мы не найдем, а постройка
уже должна начаться со дня на день. Мы не успеем собрать
всю информацию! – Если мы провалим этот заказ и упустим



 
 
 

тендер, тогда корпорация действительно сильно пострадает
и в плане финансов, и в плане отзывов.

Девушка будто того и ждала. Она протянула мне флешку,
и замерла, сверкая глазами, в которых лучилось довольство.

– Тут весь проект. Кто именно сбросил информацию, пока
ещё не выяснили, но проект восстановить оказалось не так
уж и сложно.

Кем бы не была девушка, сидящая напротив меня, меня
радует, что она, со своими связями, на моей стороне.

– Лена, можешь отправить нужные данные заказчику, а
то у меня банально нет времени. – Ведь мне ещё и в свою
фирму нужно вернуться, и попытаться найти твоего знако-
мого, что нас взломал. Надеюсь, он ещё не рылся в базе, а
то его ожидает сюрприз в списке акционеров и директоров в
виде Рязенцева Николая Степановича. А там и до Лены дой-
дет. Не хочу, чтобы она пока об этом узнала. Слишком уж
девушка ратует за корпорацию, что видно из её действий. Да
и влияние отца тоже не стоит сбрасывать со счетов, всё-таки
он её ко мне устроил.

Девушка кивнула, не думаю, что у нее это займет много
времени, раз она успела собрать все данные на флешку пока
я был на собрании.

– Сходим на выходных в парк?
– А? – Лена удивленно на меня посмотрела, не ожидая

такого поворота событий.
– Сейчас дел невпроворот, а после работы успеваю толь-



 
 
 

ко до койки добраться и отключиться. А вот на выходных
я буду полностью в твоем распоряжении. – С трудом скрыл
похабную улыбку от мыслей, в каком бы именно распоряже-
нии я бы с удовольствием у неё побывал. По тому, как де-
вушка покраснела, было ясно, что мой намек незамеченным
не остался. – Так как, ты согласна?

– Было бы неплохо. – На щеках девушки выступил румя-
нец. И не скажешь, что ей двадцать шесть, дал бы ей сейчас
шестнадцать. Так скорее шестнадцатилетние девушки крас-
неют, чем прожженные стервы, которой пыталась казаться
Лена вначале.

Рабочий день закончился, и я отпустил помощницу и сек-
ретаря. А вот в моей фирме мой рабочий день только начал-
ся.

Закинув вещи в кабинет, оставив там и мешающий пи-
джак, вместе с Лёхой спустился в серверную. Наши ребята
предпочитали вместо красивых видов из окна, переплетения
проводов на потолке и стенах. Потому и дневной свет сюда
не попадал, так как окон на минус втором этаже не было.

Команда программистов были бледны, словно пришел их
последний день жизни, как и Алексей. Смерив их недоволь-
ным взглядом, сел на один из свободных кресел, рядом с вы-
ключенным компом, покрытым толстым слоем пыли.

– Рассказывайте.
Ребята побледнели ещё больше. Начинать говорить пер-

вым никто не хотел, и они переглядывались, надеясь на бо-



 
 
 

лее смелых коллег. Наконец, старший смены решился.
В итоге получилось, что отследить нашего хакера удалось

до Белоруссии, где след терялся. Как мне объяснили, веро-
ятность того, что хакер действительно оттуда – крайне мала.
Ведь смог он за такое время взломать наши базы, а значит,
и замести след, для него было вовсе не так сложно, как ка-
жется.

От такого человека в своей команде я, и правда, не отка-
зался бы. Главное предложить ему более выгодные условия.
Обсудил это с другими, заодно попросил проверить Лени-
ных знакомых, как-то же она на этого хакера выходит.

– Николай Степанович, вы, конечно, не обижайтесь, но
вряд ли вы потянете такого профессионала. Стоимость услуг
таких хакеров сравнима с нашим бюджетом. И я имею в виду
не свой отдел, а фирму целиком.

Да, об этом я не подумал. Но ничто не мешает нанимать
его на одиночные заказы, или же для шифровки данных. В
общем, такого человека я найду куда пристроить.



 
 
 

 
Глава 15 Николай

 
Выходные наступили неожиданно, не смотря на всю за-

груженность графика, хоть я и ждал их. Казалось, кто-то рез-
ко нажал рубильник, и, вместо вспыхнувшего света, поне-
дельник сменился субботой.

Ещё в пятницу я договорился с Леной, что заеду к ней к
четырем часам, чтобы девушка тоже могла выспаться после
бурной недели проведенной в офисе. За прошедшие дни ра-
бота не хило высосала из нас все соки и даже больше.

Тендер всё-таки выиграла фирма отца. Не пришлось при-
бегать даже к шантажу или чему-либо подобному. Просто
"СтеНа" предлагала лучшие условия за те деньги, которые
готов был выделить заказчик.

Свою же заявку Фазстрой отозвал, не смотря на то, что я
мог посоперничать с отцом. Но вот беда, с учетом того, что
кто-то активно пытается угробить корпорацию родителей,
мой удар вполне мог стать финальным, а мне этого не хоте-
лось. Документы, которые мне принесла Лена, естественно,
за исключением данных на свою фирму, передал через дом-
работницу отцу. Самому показываться у него не было ни ма-
лейшего желания. Пусть у него Виталик сыновьи обязанно-
сти выполняет, мне же легче. Но вот передавать доки через
работников фирмы, я побоялся. Поэтому и отдал их Кристи-
не Васильевне, заехав к ней после работы. Та пыталась, как



 
 
 

обычно нас померить, говорила, что отцу сейчас не просто,
но я просто всучил ей папки, с просьбой отдать лично в руки.

А вот поиски хакера, которым кроме моих людей занялись
ещё и наемные сотрудники, ни к чему не привели. Казалось,
что нас взломал несуществующий человек, или же вообще
взлом нам приснился, но следы все-таки были затерты, а зна-
чит это живой человек, а не сбой программы. Сегодня же
поинтересуюсь у девушки на счет её знакомств, пусть и уве-
ренности в том, что она скажет правду, если вообще скажет,
нет никакой.

Припарковал машину у её подъезда и с недовольством по-
смотрел на небо. По прогнозу была теплая безветренная по-
года без осадков, но природа явно решила показать, что ей
плевать на какие-то там прогнозы. Часть неба уже была се-
рой, и кажется, ещё немного и станут срываться капли.

Долго ждать девушку не пришлось, спустя пару минут
она, укутанная в красный плащ, сидела на соседнем сидении
со мной.

– Привет. Куда едем?
Лицо Лены оставалось беспристрастным, но голос выда-

вал волнение. Видимо покрасневшие щеки скрываются под
слоем пудры и тонального крема. Улыбнулся, отворачивая
лицо. Сам себя веду словно школьник. В ином случае давно
бы были с ней в гостинице, или на крайний случай у меня
дома. Хотя нет. Домой, после Натальи, я старался никого из
женщин не приводить. И до этого дня даже мысли не было



 
 
 

привести туда еще одну особь женского пола. Даже уборкой
у меня занимался домработник, которого в наше время най-
ти было очень сложно.

– Вначале хотел предложить погулять по парку, но сама
видишь, осень нас не балует.

Не зря все-таки у меня был второй вариант свидания, ко-
торый, надеюсь, ей понравится. Привычка иметь несколько
вариантов всегда помогает в жизни.

– Да. Не балует. – Тихо ответила Лена, сжимая хрупки-
ми изящными руками сумочку Fendi Selleria. Засмотрелся
на тонкие музыкальные пальцы, и чуть не пересек двойную
сплошную. Нет, мне однозначно нельзя смотреть на Лену,
пока я за рулем. То коленки, то руки. Если так и дальше пой-
дет, то авария нам обеспеченна.

– Так что предлагаю поездку на теплоходе. Ты как? Качки
не боишься?

Про то, что на теплоходе будем только мы одни, не считая
персонала, я благоразумно промолчал. В памяти осталось то,
как Лена мне высказывала за пожарных, вдруг и на это ре-
шит, что мажор выпендривается.

Так. Что-то я упустил из виду, что-то, что отчаянно скре-
бет у меня в голове и связанно с девушкой. Но что?

Вновь бросил взгляд на Лену, следящую за дорогой. На ее
плечи, руки, сумку. Сумка! Вот что бросилось мне в глаза.
Именно такую вещь я дарил на день рождение бывшей, и
знаю, сколько этот бренд стоит. Да нет, вряд ли оригинал.



 
 
 

У простой помощницы нет таких денег, да и живут они с
бабушкой у черта на куличиках.

Но в душе уже грыз червячок, что сумка настоящая, и ееё
вполне мог подарить обеспеченный ухажер. Например, таин-
ственный хакер, которого мы разыскиваем.

Резко махнул головой, выгоняя неприятные мысли. Сего-
дня не хочу думать о чем-то подобном. Хочу получить от
этого дня удовольствие, и расслабиться, а не придумывать
себе мексиканских сериалов. Их и так в моей жизни хватает.

– Нет, не боюсь. – Прервал мои размышления приятный
голос. – А почему именно теплоход?

– А что ты ожидала? – Сомневаюсь, что девушка хотела
сходить в клуб или ресторан. На прошлом "свидании" я за-
метил, как ей было не по себе в вип зале, а значит, к таким
местам она не привыкла, что не могло не радовать.

– Трамвай.
Резко обернулся и увидел, как девушка прикусила ниж-

нюю губу и с паникой посмотрела на меня. Кажется, она не
хотела, чтобы я это слышал.

– Для трамвая нужно выпить несколько бутылок виски в
компании, и вытянуть свой собственный фант, а тебе я обе-
щал, что свидания будут проходить не под градусом. А ты
откуда эту историю моей позорной юности знаешь?

– Из интернета. – Честно ответила девушка. – Было инте-
ресно, кто станет моим начальником. Вот и загуглила.

– И как? Много интересного нашла про меня? – Скри-



 
 
 

вился, представляя, что именно она там про меня начита-
лась. Пропиарили меня, в свое время, знатно, только пиар
был черный. Вытащили все мои грешки за всё время и учебы
и службы. Подождите-ка. – Так значит, заходя в кабинет, ты
уже знала, что дала пощечину будущему начальству!?

– А не нужно было начальству руки тянуть куда не сле-
дует. Это я ещё сдержалась. – Буркнула девушка, и тут да-
же пудра не помогла, щеки явственно порозовели. Вот так и
знал, что в кабинете она просто играла.

– Что ещё узнала обо мне? – Попытался не выдавать недо-
вольства в голосе, но сомневаюсь, что мне это удалось.

– Ну, кроме воровства дорожных знаков и похищения му-
жа любовницы больше ничего интересного там не было. По
крайней мере, остальное, учитывая твою внешность и статус,
вполне закономерно.

Дальше мы ехали в тишине. Лена молчала, поняв, что пе-
регнула палку, я молчал, обдумывая, что еще девушка про-
читала обо мне в новостных сводках. Да. Именно такое впе-
чатление я и производил у девушек. Мажор, любимчик фор-
туны в окружении кучи любовниц.

– Это было не похищение.
– А? – Вздрогнула девушка.
– Это было не похищение. Я не знал, что она была заму-

жем. Мы встречались несколько недель, и как-то она позво-
нила мне с истерикой, что её бывший ей угрожает ножом. Не
уточнила только, что бывший – это муж, с которым она со-



 
 
 

биралась развестись, но ему об этом не сказала. Я приехал,
она вся в слезах, платье порвано, помада смазана. Схватил в
охапку этого придурка, связал и закинул в багажник. Пово-
зил пару часов в темноте и выкинул у полицейского участ-
ка, сказав, чтобы писал чистосердечное, что избивал девуш-
ку. Он и написал. Только заявление было на меня. Пытал-
ся избиение повесить, но на нём ни царапины не было, так
что с этим пролетел. Оказалось девушка любила игры по-
жестче, но они поссорились, и она решила, что я вставлю её
муженьку мозги. Идиотка. С тех пор с замужними дамами
дел не имею… Да и до того момента также считал, что не
имел. Меня потому и отмазали, что отмазывать было не за
что. Но журналюги пронюхали, и статью накатали. Мы суди-
лись потом, весь тираж газеты изъяли и из интернета инфор-
мацию удалили… Лена, а где ты об этом прочитала? Мы же
все страницы с этой статьей стёрли.

– Выходит не все. При вбивании фамилии Вязенцев вы-
скакивает и эта статья с твоим фото. Видимо недавно вновь
скинули эту статью в интернет. – Пожала плечами девушка.
С учетом того, сколько денег мы отсудили у журналистов и
издательств за клевету, в то, что кто-то решил снова поднять
эту историю, верилось мало.

Но размышлять об этом не было времени, мы уже доехали
до парковки, и осталось только взойти на борт теплохода.

Лена с удивлением оглядывала палубу, стараясь понять,
почему кроме нас нет людей. Затем она перевела понимаю-



 
 
 

щий взгляд на меня и вздохнула.
– Могли бы тогда на яхте покататься, если не хотел посто-

ронних. Суббота все-таки. Многие хотели бы покататься, а
так мы как офигевшие мажоры, забрали всю поездку себе.

Девушка облокотилась об ограждение, всматриваясь в
проплывающие мимо пейзажи. Не выдержав, стал сзади нее,
обняв ее за талию, и положил ей голову на плечо. От неожи-
данности Лена вздрогнула, но, что порадовало, не отстрани-
лась.

– Если хочешь, будет и яхта, но там мы на самом деле бу-
дем вдвоём, а мне не хочется, чтобы ты переживала. На теп-
лоходе есть персонал, так что фактически мы не одни, и ты
можешь не бояться.

Смех девушки, откинувшей голову чуть назад, был для
меня неожиданностью. Обычно дамы старались тихо хихи-
кать при мне, а не смеяться в полный голос, чуть не похрю-
кивая. От этого и самого меня пробило на смех.

– Бояться? Коль, в каком смысле я должна тебя бояться.
Ты же не маньяк какой-то.

– Ну, я подумал…
– Что я буду стесняться тебя наедине? И поэтому бояться?

Я не настолько трусиха. Но за переживания по этому поводу
спасибо. Не ожидала, что ты так заморочишься. Это прият-
но.

Улыбнулся, борясь с желанием опустить руки с ее талии
ниже, обхватив приятные округлости. Один раз по лицу от



 
 
 

малышки я уже получил, не хотелось получить ещё раз за то-
же самое, пускай оно того и стоит. Но к этому зверьку нужно
подбираться медленно, а не так, как я привык. То, что она
отличается от девушек, с которыми до этого имел дело, ясно
даже для меня. Банально не было времени искать настоящую
девушку, а не охотницу за кошельком. Мелькнула мысль про
чертову сумку, но я загнал любопытство и подозрения по-
дальше. Так и в своем отражении начнешь искать врагов.

С десяток минут мы просто наблюдали за пейзажем, я об-
хватил пальцы девушки, грея их своими ладонями, умиля-
ясь, какими маленькими они кажутся в моих руках. Никогда
не было фетишей, но кажется что-то меняется. И меняется
это благодаря прохладным пальцам в моих руках.

Звон колокольчика на верхней палубе отвлек нас. Девуш-
ка вздрогнула и выбралась из кольца моих рук, спрятав ла-
дошки в карманах пальто.

– Пойдем. Ужин готов. – Ответил я на вопросительный
взгляд девушки.



 
 
 

 
Глава 16 Елена

 
Вода тихо билась об борт, и мелкие брызги долетали до

лица. Я словно парила в океане спокойствия, укачиваемая
волнами Москвы-реки, по которой неспешно плыл теплоход.
Даже шум мегаполиса на время отступил. Было тепло и уют-
но, будто так и должно было быть всегда. Но резкий звук
нарушил все волшебство мига, заставив вспомнить, что мы
здесь все-таки не одни. Именно в этот момент я была благо-
дарна Николаю, что кроме обслуживающего персонала здесь
никого нет.

Итак, наше третье свидание, если можно конечно считать
свиданием поездку за цветами или посиделки после сорван-
ной сделки. Мужчина с каждым днем открывался мне с но-
вой стороны. Непонимание, почему дядя Степа так к нему
относится, удручало. Я знала его, как серьезного взрослого
мужчину, на которого всегда можно положиться, и который
всегда поможет. Он отзывался хорошо о своих помощниках,
начальниках отделов, рабочих. И только когда разговор за-
ходил о Николае, его лицо менялось, будто бы он сдерживает
злость или что-то похожее. Мне мало верилось в то, что он
не любит сына. Чтобы дядя Степа не говорил, он вполне мог
оставить фирму своему заму, или же мне, пусть и без моего
на то согласия. Но он выкрутил всё так, чтобы фирма оста-
лась в руках сына, пусть и с женитьбой. Как это можно вос-



 
 
 

принимать, если не как заботу о сыне, чтобы с ним был кто-
то рядом, когда его не станет. Только путь дяди Степы вызы-
вал недоумение. Я действительно ожидала встретить како-
го-то глупого, недальновидного мажора, который всё привык
решать деньгами и которому плевать на мнение других. По-
ка же я вижу обычного мужчину, который работает на гра-
ни своих возможностей, чтобы фирма отца не канула в Лету.
Пусть и без одобрения того самого отца.

Нет. Однозначно, как вернусь домой, пробью по всем воз-
можным источникам всё, что могло рассорить этих двоих.
Стыд? Пусть я не смогу, как прежде, смотреть в их глаза, но
может, хотя бы найду возможность их померить перед смер-
тью наставника. Да и так, изредка вспоминаю, что должна
в себя влюбить Николая, и становится безумно стыдно. И,
вместе с тем, безумно хочется, чтобы это произошло. Стран-
новато впервые влюбиться в двадцать шесть лет, но что бу-
дет, то будет.

– Лен, пойдем? Или ты хочешь ещё здесь постоять? – От-
влек меня Николай. Постоять? Вот так вдвоём, чтобы никто
не отвлекал? Хотелось, но сейчас это будет лишнее. Я всё-
таки поежилась. Под пальто было классическое черное пла-
тье чуть выше колен, а от того не сильно меня оно грело. А
ноги в туфлях уже начали подмерзать.

– Пошли. Ветер сильный, да и дождь срывается.
Мужчина приобнял меня и повел вниз. На нижней палубе

я ещё не была. Она была закрыта, но здесь были большие па-



 
 
 

норамные окна, открывающиеся в жаркие дни. Столик, ко-
торый был для нас предназначен, было сложно не заметить.
На нёем стоял букет оранжевых роз. Быстрый возмущенный
взгляд на Николая и тот скрывает смешки за кашлем, при-
крывая рот кулаком.

– Извини, не удержался. Но без цветов было бы какое-то
неправильное свидание.

– Надеюсь, оранжерея на этот раз не пострадала.
Мужчина отодвинул мне стул, подождав, пока я сяду, кос-

нулся губами моей руки, словно мы были в фильме про выс-
шее общество.

– О, моя леди, не переживайте. Не только не пострадала,
но и осталась в большом плюсе. Даже новую палатку поста-
вили. Но на этот раз сделали стены из кирпича, чтобы в сле-
дующий раз я не сломал их.

– Следующий раз?
– Ну, на всякий случай. Надеюсь, что такого всё-таки не

будет, и с прилавков магазинов не пропадут эти розы, чтобы
мне вновь не пришлось воровать их из оранжерей. Чёрт, не
подумал, что теперь врезаться в ларек будет опасней для ма-
шины. Ты не обидишься, если обойдемся без этого? – Коля
говорил серьёзным тоном, но смешки слышались в его голо-
се, да и в глазах то и дело видились бесята. – Устала за неде-
лю?

Задумалась и кивнула. Я привыкла к более размеренной
жизни, чем работа в компании. Программы редко подгоня-



 
 
 

ют, и их можно прервать в случае неудачи, или откатить
результат назад. В жизни такое не удастся сделать. Как не
удастся поставить на паузу или уменьшить скорость, как бы
сильно мне не хотелось бы этого.

– Я рада, что фирма выиграла тендер, но представляю, как
снова придется носиться с документами по этому делу, и аж
дрожь по телу бежит.

– Не бойся. Наш отдел стройка почти не затронет, мы уже
всё подсчитали, заказали и обработали. Осталось только вы-
дать материалы и всё. Бегать придется архитекторам и стро-
ителям, мы лишь их помощники.

Было видно, что моя паника позабавила мужчину, но оби-
ды за это я не ощущала. Большая часть работы была как раз
на Николае, и из нас двоих жаловаться должен бы по идее
он, но женщина я, а потому и жаловалась. Официант при-
нес бутылку белого вина, морепродукты. Особенно я обра-
довалась осьминогам. Ничего не могла с собой поделать, но
в Кардиффе я часто заказывала себе их в офис, чтобы было
что погрызть, пока сижу за монитором. А они так прикольно
тянутся и жуются, что можно было не переживать съесть за
пол часа всю порцию и удивляться, куда все делось.

И тут встал вопрос, как их красиво жевать, если ты на сви-
дании. Поднесенный практически к открытому рту кусочек
еще шевелящегося моллюска заставил меня застыть и с со-
жалением отложить вилку, скрывая лицо за бокалом.

Мой финт не остался незамеченным Николаем, и спустя



 
 
 

несколько секунд шокировано провожала осьминога ко рту
мужчины, которого вовсе не смутило ни движущаяся конеч-
ность, ни то, что вилка, на которую эта конечность была на-
колота, была моя.

– Эээ!
– А что ты хотела! Наколола – значит, нужно есть. У меня

они вечно с тарелки улетают. – Хмыкнул Коля, в подтвер-
ждение попытавшийся проткнуть одно из щупалец, которое,
в самом деле, улетело, мне на тарелку. Смех сдержать не уда-
лось. Следующий кусок сразу же отправился ко мне в рот.
Уже не думая, как буду выглядеть со стороны.

– Ты сегодня прекрасно выглядишь. – Неожиданно про-
изнес мужчина и я поняла, что не зря боялась есть рядом с
ним осьминога. Подавилась, повезло, что перед этим успела
проживать и к горлу у меня ничего не присосется. Так что
быстро выпила с пол бокала вина, чтобы сдержать кашель.
Промокнула салфеткой губы.

– Спасибо.
– Впервые за комплимент на меня так зло смотрят. – Смех

мужчины сразу же оборвался и голос посерьезнел. – Ты что,
подавилась?

Нет, мне так вино понравилось!
Хмурый взгляд был ему ответом.
– Прости. Но ты действительно красивая.
– Сегодня?
– Всегда. Но сегодня особо красива, потому что видеть



 
 
 

тебя могу только я.
И снова щеки решают, что румяна это ненужная устарев-

шая вещь, ведь они и сами могут становиться цвета свеклы.
Приятно. Очень даже приятно.

– Спасибо. – Прошептала я, так как голос также решил,
что хозяйка может обойтись без его помощи. Почему также?
Да потому что ноги бы подломились, если бы я сейчас встала.

– Потанцуем? – Да ты издеваешься? Я, конечно, всеми ру-
ками и ногами, но ноги…

– Может когда чуть стемнеет? – Надеюсь, к тому времени
я немного приду в себя. Мужчина понятливо кивает ,и мы
дальше ведем наш разговор ни о чем.

Морепродукты уже съедены, и нам приносят десерт. Боль-
шие креманки пломбира со взбитыми сливками политым
шоколадом.

– Мы заболеем! – Уверенно заявляю я, отправляя лож-
ку холодного лакомства в рот. Мужчина привстает с места и
медленно наклоняется ко мне через стол, глядя мне в глаза.
В голове появляется мысль, что если мы так попробуем по-
целоваться, то завалим стол. Но Коля останавливается, пока
его большой палец, на котором явственно выделяется цара-
пина, нежно проводит по краю моей нижней губы, и садится
на место.

– У тебя там сливки. – Мужчина слизывает с пальца ла-
комство, заставляя краснеть и от стыда, что я словно ребе-
нок умудрилась запачкаться, и от бьющегося сердца, кото-



 
 
 

рому подобная ласка пришлась по душе. Коля, что же ты со
мной делаешь!?

Перевожу разговор на работу, пытаясь восстановить ды-
хание. Мы говорим и о командировке, которая будет через
неделю, и о новых заказчиках. Неожиданно я понимаю, что
мы уже говорим о документах, которые я передала Николаю.

– Интересные у тебя друзья, Лен. Те документы, которые
ты мне передала, оказались из закрытых источников. Нико-
гда бы не подумал, что у тебя есть знакомый хакер.

Угу. Целый факультет знакомых хакеров не хотел? Что-
то разговор не туда как-то свернул. Не хочется врать и из-
ворачиваться, но, кажется, придется. То, что данные были
взломаны – это ясно, так что буду упираться в друга по уни-
верситету. А что, я себе точно друг, и в университете учи-
лась, поэтому это минимальная ложь, а может даже не ложь,
а преувеличение.

– Такой человеке не помешал бы в компании. Может, как-
нибудь дашь ему мои контакты, вдруг заинтересуется.

– Коль, не хочу показаться наглой, но какое отношение
имеет хакер к начальнику отдела закупок? – Поинтересова-
лась я, поняв, что так просто с этой темы не соскочить.

– Ты почему-то об этом не задумывалась, когда мне до-
кументы несла. – Улыбнулся Николай. – Я их, кстати, отцу
передал… через знакомую.

Не задумывалась, и влипла из-за этого. Но в ином случае
мы бы не узнали, что в фирме есть кто-то, кто хочет ее упад-



 
 
 

ка. Ведь тогда бы Коля не попросил меня проверить проект,
и "СтеНа" потеряла бы заказчика, или просто с ним ухудши-
лись бы отношения, и о будущих совместных проектах мож-
но было бы забыть. Как-то так.

– Коль, мне конечно не сложно, но всё-таки кажется, что
такими вопросами должен заниматься дя… Степан Викто-
рович. Просто запросы там ого-го. – Не то, чтобы мне не хо-
телось помочь мужчине, но нельзя было, чтобы он понял, что
хакер – это я. И помочь корпорации для меня всегда в ра-
дость. Ведь в ином случае у меня не было бы ни этого обра-
зования, ни этого места. Бесплатно такие люди как я не ра-
ботают, а расценки специалистов подобного уровня мужчи-
на должен себе представлять. В случае, если хакер ничего не
попросит или запросит низкую плату, будет выглядеть подо-
зрительно. – Я могу попросить что-то проверить по дружбе,
но на работу он вряд ли согласиться. Слишком уж… скрыт-
ный.

– Всё равно спасибо. Если бы ты с ним не связалась, у
фирмы были бы проблемы.

Допустим, особых проблем бы не было, только неприят-
ности. Я уже начала искать того, кто мог отправить не те дан-
ные, но камеры, как назло были в тот день отключены, в зда-
нии крутилось с сотню человек, чьи телефоны работали, а
сами документы были отправлены с корпоративной почты
отдела, пароль от которой знали все. Легче назвать тех, кто
не имел доступ.



 
 
 

– Хорошо когда есть такие знакомства. А попросить ска-
зать его имя будет слишком большой наглостью с моей сто-
роны?

Романтика романтикой, но работа, казалось, ни на мину-
ту не выходила из его головы. Вот и что ему сказать? Хаке-
ра зовут Лена? Хм… Как там меня в универе называли? Ма-
лявка? Toddler. Какое имя у нас самое близкое? Толя. Зна-
чит, буду Анатолием. Была Анатольевна, стала Анатолием.
Не особо далеко ушла.

– Толик. – Ответила я, когда тишина уже начинала давить
на нервы.

– И давно вы знакомы? – Кажется, Коле не нравилось, что
у меня есть такие друзья. Или? Ему не нравится, что у меня
есть друг мужчина? Ревность? Неужели? Приятно удивлен-
на.

– Уже четырнадцать лет.
– Выходит, ещё со школы знакомы.
Упс. Как-то этот момент я не подсчитала.
– Да. В моём доме жил.
Моём подъезде, моей квартире, моей комнате. И спал в

моей кровати.
– Давай я запишу тебе его почту. В случае, если что-то

срочное нужно будет, он поможет. Только скажи, что ты от
меня, иначе сомневаюсь, что он возьмет заказ от незнакомо-
го человека.

Самое главное, что почту эту не пробить. Спец служ-



 
 
 

бы Британии работают безукоризненно, а потому шифровка
идёт через их сети, достаточно вбить личный пароль и от-
сканировать сетчатку глаза на камеру. Да, прямо как в филь-
мах. Глаз, правда, прикладывать не нужно, достаточно про-
сто посмотреть в камеру и программа сама проверит, тот ли
человек за компьютером, или нет, лишь бы освещение было
достаточное. Но лучше так, чем тюрьма или работа под зам-
ком.

Что порадовало, после того, как дала почту, разговор
вновь ушел от тем работы и с ней связанного. А то эта те-
ма уже начинала порядком напрягать. Я человек открытый,
за исключением дел, касающихся профессии, и разговоров
с непосвященными на эту тему не люблю. Одно дело непри-
нужденно болтать о новых видеокартах и железе, и совсем
другое о взломах.

После десерта Николай всё-таки вытащил меня танцевать
на верхнюю палубу. Было неловко кружиться в окружении
огней, когда с берега нас мог увидеть любой прохожий, но
спустя несколько минут ничего, кроме тепла его рук уже не
волновало. Разгоряченные танцем мы словно в замедленной
съемке потянулись друг к другу, но неудавшийся поцелуй
прервал гудок проплывающей мимо яхты. Словно школьни-
ца, застигнутая на горячем, отшатнулась и отвела взгляд.
Стыдно не было, я была смущенна.

Теплоход причалил около восьми вечера. Четыре часа на-
едине закончились, словно их и не было. В мои руки вложи-



 
 
 

ли букет оранжевых роз, аргументируя это тем, что остав-
лять на теплоходе розы, которые он лично срезал в оран-
жерее, не хочет. Теперь ясно, почему у мужчины поцарапа-
ны руки.

– Коля, ты царапины продезинфицировал?
– А? Что? Это? Ну да, салфетками влажными протёр. –

Отмахивается мужчина, но видно, что ему приятна забота.
Цветы улетают на задние сидения, а я роюсь в своей су-

мочке, приговаривая.
– Хорошо, что эта сумка большая, иначе бы моя мини ап-

течка не поместилась.
Перекись и вата находятся на самом дне, и приходится

часть вещей выкладывать себе на колени. Поднимаю взгляд
и понимаю, что Николай напряженно смотрит на мою сум-
ку. Что он там… Вашу мать. Бирка. Чертова бирка оригина-
ла. Я совсем забыла, что любимая сумка в оригинале стоит
несколько тысяч долларов, а моя вообще относится к спец
заказу. Таких всего около десяти, что повышает стоимость в
несколько раз.

– Давай руку, нужно смазать раны.
Всё в порядке. Всё хорошо, Лена. Подумаешь, у помощ-

ницы начальника отдела, сумка с его зарплату за несколько
месяцев. Может какой-нибудь ухажер подарил… Твою нале-
во. Ведь так это и выглядит со стороны. Но говорить, что я и
есть хакер, после сегодняшнего разговора не стоит. Это ещё
больше ухудшит ситуацию.



 
 
 

Николай всё-таки протягивает руку, и я аккуратно смазы-
ваю поджившие ранки. Хуже от этого явно не будет.

Нужно что-то сказать. Что-то сказать. Но что?
– Повезло, что однокурсница затянула на распродажу. –

Улыбаюсь, складывая обратно содержимое. Напряжение в
машине явно спадает. Мужчина расслабляется, и я тихо вы-
дыхаю воздух. На распродаже, да. Приеду – удалю все фото
с этой моделью из интернета. Их не так и много. Пусть счи-
тает, что я купила подделку, а не брендовую вещь.

Из автомобиля я выползаю на едва держащих меня ногах.
Паника никак не собирается покидать, а мне приходится ее
сдерживать и не выдавать своего состояния, улыбаясь муж-
чине.

– Лена.
Руки Николая обхватывают меня за талию и притягивают

ближе к телу мужчины. Поднимаю лицо и встречаюсь с го-
лубыми глазами, в которых, кажется тону. Прикосновение к
губам выходит легким, практически целомудренным. И мне
бы наслаждаться этой нежностью, но я сегодня слишком на
взводе. Не разрывая зрительного контакта, обхватываю рука-
ми плечи, обнимая мужчину, и провожу языком по нижней
губе Коли. Глаза мужчины темнеют, руки сильнее прижима-
ют к телу, и у него срывают тормоза. Губы яростно сминают
мои, чуть прикусывая. Как там говорится, живительный ис-
точник, к которому припадает путник? Ну, если путник вер-
блюд, ибо мой источник, кажется, решили выпить до дна. Я



 
 
 

забыла, как дышать, полностью погрузившись в кружащий
голову поцелуй. Упругие мышцы под руками, горячее тело
рядом. А руки, сжимающие мою… стоп, что ты там сжима-
ешь?

С трудом разорвав поцелуй, шепчу, а скорее рычу в губы
мужчине.

– Коля, верни руки на место!
Мужчина приходит в себя, с непониманием глядя в мое

лицо. Но и до него доходит, что его руки давно уползли с
талии вниз. И нет, они были вовсе не на моей заднице. Руки
Николая, как самостоятельно мыслящие существа, умудри-
лись задрать мое платье под пальто, и активно поглаживали
ягодицы. Идти на такой контакт так рано, и тем более на гла-
зах соседей я явно не хотела.

– Прости. – Мужчина скривился и вернул руки мне на та-
лию. Прислонился лбом к моему и со срывающимся дыха-
нием произнес. – Прости, малышка, но мне лучше уехать,
иначе сорвусь к чертям собачьим.

Понимаю. Или нет. Не понимаю. Куда это он намылился в
возбужденном состоянии. Я это состояние вполне ощутила
низом живота, куда вышеупомянутое состояние стало упи-
раться во время поцелуя. К Свете? Не пущу! Только что мне
с тобой делать? Дома бабушка. В машине, не особо роман-
тично и гигиенично, для нашего первого раза. Да и рано по-
ка, третье свидание.

Видимо ощутив, как я напряглась, или высмотрев что-то



 
 
 

на моем лице, мужчина засмеялся и поцеловал меня в кон-
чик носа, от чего я еще больше впала в ступор.

– Не переживай, ни на кого, кроме тебя покушаться не
собираюсь. Но ещё пару минут, и мне будет плевать на твои
и мои принципы. Отпустишь?

Разжала руки, выпуская из объятий Николая, всё ещё на-
ходясь в ступоре. Мужчина поочередно поцеловал мои руки
и велел заходить домой.

Мне вручили цветы и загнали в подъезд, пока не просты-
ла, после чего машина начальника уехала.

Ни на кого кроме меня? Эээ. Да не может быть. Или мо-
жет?



 
 
 

 
Глава 17 Николай

 
– А может ну его, этого хакера? – Егор вновь провернулся

на стуле, от чего Лёха, распластавшийся на диване в каби-
нете, поморщился. Из компании не хватало только Юрки, у
которого и так жизнь сейчас бьет ключом.

– Харе кататься. Бесишь.
С учётом того, что Алексей был в нашей компании самым

веселым, и сам бы с удовольствием покатался, если бы не
гипс, его это действительно раздражало. Я откинулся в крес-
ле, прикрывая от усталости глаза. С раннего утра я был на
ногах и мотался между двух фирм, словно слуга двух господ.

– Горыч, ты понимаешь, что если он однажды взломал на-
ши базы, то может сделать это ещё ни раз. Мне не хочется,
чтобы моя фирма страдала из-за электронного террора.

– Пусть Юрик что-то придумает. Он у нас мент, вот пус-
кай и разбирается. – Отмахнулся старый друг. Для главного
повара, которым работал Егор в соседнем ресторане, все эти
электронные заморочки были непонятны и сложны. И то, что
он числился одним из акционеров моей фирмы, не хило вло-
жившись в самом начале, ничего с этим сделать не смогло.

– О да, ему только этого не хватало. Ему Лера и так все
мозги вынесла. Ещё и мы работы подкинули с этим псев-
до-изнасилованием. Так что его пока не трогаем. У Юрки
вообще медовый месяц начался, а его на работу почти каж-



 
 
 

дый день вызывают. В отделе ЧП на ЧП. Вот и зачем было
дослуживаться до капитана, если в его отделе всё равно все
сидят на его шее.

Друг запустил в меня смятый комок бумаги, целясь в ли-
цо. Отклониться успел в последний момент, по какому-то
наитию открыв глаза. Комок улетел за спину и стукнул по
книжной полке.

– Егор, ещё один бросок и в тебя полетит чашка. А кофе я
пока допить не успел. – Предупредил я друга, немного при-
врав. Кофе я уже допил, но вот после долил туда воды, и она
ещё оставалась.

Леха, не выдержав, засмеялся и обратился к Егору.
– Ты не понял, да? Он переживает не с того, что базы взло-

мали, а то, что данные могла прочитать его помощница или,
что они до отца могли дойти.

Парни выжидающе на меня посмотрели, я подскочил с
кресла и встал, облокотившись на край стола.

– Это вы не поняли. Она принесла мне все данные, что
успел скачать хакер, кроме одного файла. Базы данных! Я
понять не могу, зачем она ему нужна. Там же кроме имен
сотрудников, с данными, которые можно в любой социаль-
ной сети посмотреть, ничего нет. Ничего. Кроме того, что
там есть я. Это конечно на доказательство моей связи с Фаз-
строем не тянет, но тогда на нас начнут копать. И не нужно
мне тут говорить, что фирма чистая и с криминалом дел не
ведёт. Для определенных людей это не имеет значение.



 
 
 

– Сомневаюсь, что в ней будут тебя искать. Угомонись.
Мы действительно ничего не можем сделать. Списки уже
скачали, так что расслабься и плыви по течению… гордой
какашкой. – Лёха еще попытался вначале быть серьезным,
но под конец речи смех стал его душить. И это мои сотруд-
ники. На кого-либо другого мой укоризненный взгляд про-
извел бы хоть какое впечатление. Мои же придурки заржали
еще больше.

– Точно. Лучше расскажи, как там твои дела с помощни-
цей идут? Судя по тому, что уже вторую неделю на выходных
тебя не дозваться, у вас всё очень серьезно. Все выходные
вместе? Вы уже встречаетесь?

Говорить Егору, что кроме выходных мы еще и в будние
дни практически не расстаемся, от чего в отделе на нас уже
косятся, а Света попросила прибавки к жалованию, я не стал.
Работе наши отношения не мешают, скорее мы начали чуть
лучше понимать друг друга. Свою работу Лена в самом де-
ле делает замечательно, пусть изредка и стопорится в строи-
тельных терминах.

– Какой встречаемся? Егор, нам не по шестнадцать лет,
чтобы я предлагал ей быть моей девушкой.

– Но и твоей женщиной, насколько я тебя знаю, ты ей тоже
не предложил стать. Расскажи хоть, как она.

– Ещё одно слово и в тебя летит чашка.
Лёха перестал ржать.
– А если я спрошу, в меня тоже чашкой будешь грозиться



 
 
 

бросать?
– В тебя полетит кулер. – Огрызнулся, выходя из себя. Лё-

ха задумался, но уже и так по глазам вижу, что так просто
разговор не прекратит. Придется жертвовать холодненькой
водичкой.

– И всё-таки, как она в постели… ТВОЮ МАТЬ. Колян,
ты сдурел. – Взревел друг, вскакивая с дивана и пытаясь от-
жать одежду. Молча, отставил кружку и с выражением по-
косился на кулер. Друг хмуро выругался и попытался сесть
обратно на диван, но на кожаной обивке оставались мокрые
пятна, а сидеть в луже – мало приятного. Покосившись на
диван, а затем на меня, Лёха буркнул, что пошел к себе пе-
реодеваться. Вопросительно посмотрел на Егора и тот при-
мирительно выставил перед собой руки.

– Не нужно меня поливать, я только в новый телефон но-
мера перебил. Тем более я и так, по твоим голодным глазам,
вижу, что у тебя с ней ничего не было. Только не понимаю
поче… Поставь кружку на место, она всё равно пустая.

– В тебя вполне могла полететь и сама кружка. – Буркнул
я. – Да, Егор. Ты меня знаешь лучше других. У нас с ней, в
самом деле, ничего не было. Да не трясись ты так, видишь,
поставил я кружку.

Друг подвинул кресло ближе ко мне и отодвинул кружку
на край стола, подальше от моих рук.

– Коля, конечно, я знаю тебя лучше ребят. Мы с тобой
с детского сада вместе. Вместе и в армии, и в универе. И



 
 
 

такое твое состояние мне уже видеть доводилось.
– Не называй…
– Когда ты встречался с Натальей. – Всё-таки продолжил

друг. – Ты влюбился. – Сделал он вывод. По моему молча-
нию явно было ясно, что он попал в точку. Тот же самый вы-
вод я сделал ещё в самом начале нашего общения с Еленой.
С тех самых пор, как пьяным не утащил девушку в постель, а
поехал искать цветы по всему городу. – Знаешь, я хочу уви-
деть ту, что смогла тебя зацепить.

Вот с кем из своих друзей я и познакомил бы Лену пер-
вым, так это точно с Егором. Не смотря на то, что дружили
мы вчетвером, именно он поддерживал меня в сложные мо-
менты жизни, о которых мало кто из ребят знал. О том же
Виталие всё знает только он. Нагружать своими проблемами
женатого Юрика или Лешу, у которого много времени зани-
мали его гонки, не хотелось.

Егор с самого детства был для меня как брат. Когда мы
ссорились с отцом, а это было достаточно редко, с учетом
времени, которое он проводил со мной, я на несколько дней
переезжал жить к Горычу. Был период в школе, когда его
увезла в другую страну мать после развода. Родители его
снова сошлись, но даже в те дни мы связывались по почте
несколько раз в неделю. С остальными мы познакомились
уже в армии, служа в одной дивизии. Отцу не нравились мои
друзья, так как и Юра и Леша были из неблагополучных се-
мей. Егора же он просто терпел, так как его отец, в свое вре-



 
 
 

мя, был влиятельным человеком в городе.
– Познакомишься. Но не сейчас. Мы на следующей неделе

уезжаем в командировку с Леной.
Безбашеная улыбка появившаяся на лице друга отрази-

лась на моем лице. От мысли, что почти неделю мы прове-
дем с Леной наедине, на душе становилось тепло.

– Зная тебя, ты от этой поездки выжмешь по максимуму.
Да, ты уволил ту архитекторшу, которая вроде как от тебя
беременна?

– Уволил. Она на нас в суд подать пыталась, слушание уже
было. Но после нашего встречного заявление о клевете, с до-
казательствами в виде медицинских обоснований, она быст-
ро рот прикрыла.

–  Ладно изнасилование, это доказать легко по камерам
было. Но как вы доказали, что ребенок не твой?

– Я сдал анализы. – Тихо произнес я. Об этом даже Егор
не знал. Да что там Егор. До прошлого года даже я не знал об
этом, иначе бывшим подружкам, которым оплачивал абор-
ты, не поздоровилось.

– То есть ты…
– Я стерилен. Не знаю, чем таким я переболел в детстве,

карточку свою я не изучал, а отца спрашивать не собираюсь,
но детей у меня быть не может. Точнее может, но там ве-
роятность один к десяти тысячам. Одного псевдо-изнасило-
вания для беременности явно мало. Так что даму эту ждет
крупный штраф. И мне плевать, что она беременна. Не было



 
 
 

бы заявления с её стороны, получала бы даже декретные, а
так, её уволили и все. Юра сейчас ищет по своим каналам,
случайно она нам не те данные принесла, или связана как-
то с конкурентами.

На пару минут в комнате повисла тишина.
– Ты Лене скажешь, что являешься владельцем Фазстроя?

Если она узнает от своего хакера, неприятностей будет боль-
ше.

А то я не понимал этого. Но пока не время. Доверие вещь
хрупкая, и мне не хотелось, чтобы Лена его разрушила, а по-
тому и довериться ей полностью пока не могу.

– Позже.
Посмотрел на часы и стал потихоньку собираться. Для

своего отдела я находился сейчас на объекте, потому нуж-
но быстро туда съездить, проверить запасы, и можно ехать
в офис.

Эта неделя, что прошла после свидания на теплоходе, ка-
залось, была если не самой счастливой, то самой теплой в
моей жизни. На работе девушка делала вид, что ничего меж-
ду нами не происходит, но щеки и подрагивающие руки вы-
давали её смущение и волнение, чем я активно пользовал-
ся. Количество упавших папок и разбитых кружек активно
росло, а за закрытыми дверями кабинета девушка яростно
высказывала мне недовольство моим поведением на работе,
которое я быстро нейтрализовал. Спустя десяток минут при-
тихшая девушка, с припухшими от поцелуев губами и взлох-



 
 
 

маченными волосами, в которые мои руки машинально за-
рывались, притягивая её ближе и перебирая мягкие локоны,
вылетала из моего логова, заставляя Светлану скептически
приподнимать бровь. После первого такого побега секретарь
зашла в кабинет и попросила повысить оклад на десять про-
центов, в связи с тем, что ей придется выслушивать от дру-
гих подколы в связи с её изменившимся статусом. Задумал-
ся, думая, что девушку можно уволить, выплатив ей непло-
хие отступные, но в голове крутилась мысль: "Что если это
ненадолго?". А потому я, молча, подписал приказ о повыше-
нии зарплаты, злясь на самого себя за мысли.

От заместителя отца пришли документы на постройку жи-
лого комплекса, на который мы выиграли тендер. Нужно бы-
ло подписать договор на поставку материалов для внутрен-
ней отделки. Эти материалы, как и цемент, наша корпорация
не производила, а предыдущего поставщика обвинили в кор-
рупции и посадили. Повезло, что нашу фирму это не задело.
Потому нужно ехать заключать договор с другой фирмой, из
списка, который прислал начальник. Недолго думая выбрал
проверенную фирму, у которой и Фазстрой закупал матери-
алы, и за несколько часов договорился с их директором на
заключение сделки. Фирма была небольшая, и каждый заказ
был на вес золота, оттого директор сам приехал в нашу ком-
панию спустя час после нашего разговора.

Стоимость сделки впечатлила даже меня. Зная реальную
стоимость материалов, я понимал, что накрутку директор



 
 
 

сделал минимально возможную, ведь фирма и так получит
большой заказ, а значит и большую прибыль. Но количество
нулей от того, меньше не становилась. Мы заключили все до-
говора, и мужчина подписал документы о получении задат-
ка, который сразу же был переведен на счёт их фирмы.

Мужчина уехал довольный собой и сделкой через два часа
разговора, и я позвонил отчитаться своему начальству. Вла-
димир попросил предоставить договор ему завтра утром на
планерке, и отключился. С учётом того, что зачастую он го-
нял меня как сидорову козу, не глядя на график работы, это
несколько удивляло, но не более.

После разговора вызвал Лену, чтобы она сделала копию
договора. Без копий я никому ничего отдавать не собирался.

Девушка, как только встретилась глазами с моими, снова
покраснела. Играть смущение так часто не хватило бы ника-
кого актерского мастерства, а от того смущая ее своим пове-
дением я получал особый кайф, который, конечно, не срав-
нится с удовольствием от её нежных податливых губ.

Оторвать взгляд от пухлых губок было сложно. Лена при-
кусила нижнюю губу, и только от этого я отмер.

– Лена, нужно сделать копии этого договора и заверить их
у нашего юриста.



 
 
 

 
Глава 18 Елена

 
Вся неделя словно на иголках. И не скажешь ведь, что мне

неприятно отношение. Наоборот. Но вот то, что на нас лю-
ди косятся – напрягает. Не привыкла я к вниманию. Точнее
привыкла, но там внимание было из-за того, что гением ма-
лолетним числилась, а не любовницей, как считает большая
часть нашего отдела.

Из рук все так и валится. Даже Светлана сделала мне заме-
чание, что на работе работать нужно. Дура. Видит же, что я
тут на нервах вся ношусь. Вот и не выдержала. Вслух выска-
зала, как и чем она работает. Опустила девушку в разговоре
так, что она лицом стала под стать своим волосам. Беленькая
такая, бледненькая. Губы сжала в тонкую линию, карандаш
в руке поломала, но ничего. Выдохнула, успокоилась, улыб-
нулась. Даже извинилась, что меня удивило. А после ушла в
кабинет Коли. От неожиданности даже опешила. Ну не жа-
ловаться же на меня побежала. Не я первой тему подняла. От
шока так пару минут и постояла возле секретарского стола.

Долго ждать себя девушка не заставила. Вышла словно по-
бедительница. Чем они там занимались?

Видимо лицезрев на моем лице непонимание, Света рас-
смеялась.

– Расслабься, киса. Не только ты от Николая должна удо-
вольствие получать.



 
 
 

– Ты… Вы…
– Прибавку я у него выбила. – Ответила девушка и вновь

погрузилась в соц сети. Каким это способом она у него при-
бавку выбила и за что? Стопэ. То есть она могла мне соврать
или промолчать, чтобы я приревновала, но сказала правду?
И всё равно я ревную. Брр. Неприятное чувство, будто не
смогла переустановить винду с первого раза.

– Почему…
– Почему не соврала? – Девушка улыбнулась, не отрыва-

ясь от гаджета. – А смысл. Спросишь у него, зачем приходи-
ла – ответит. Я и так в плюсе осталась. Двести баксов тем
более пойду назад выбью.

– Эээ.
– Что "Эээ"? У тебя мужик "голодный", это и по взгляду

видно и по тому, что постоянно на взводе. Так что спор я
всё-таки выиграла. Главное курицам из отдела это доказать.

Странное чувство. И поведение у девушки тоже странное.
Явно не вписываемое в рамки "бывшая любовница".

– Ты…
– Не против? Вообще пофиг, пока деньги платит. Или ты

думаешь, я здесь из-за качественного секса? Нет, он конечно
не плох, но бабки это главное мужское достоинство. Осталь-
ное и увеличить можно, было бы желание.

Кажется, мне нужно прочистить уши. Света оказывается
не такая и дура, как кажется на первый взгляд, а просто…
проститутка… содержанка? Да, наверно правильнее сказать



 
 
 

профессиональная содержанка.
Молча, вернулась к себе. Нужно обдумать эту мысль. Или

не нужно? Их с Колей теперь ничего не связывает, раз она
так говорит, это должно успокаивать. Но. Он повысил ей зар-
плату. Итак, вопрос. За что он ей её повысил? Почему не
уволил? Слишком многого прошу? Или… Неужели он оста-
вил для своего… самолета запасной аэродром? Бесит. Жут-
ко бесит.

Звонок на мобильный отвлёк от мыслей, и пришлось идти
к вызвавшему меня начальнику.

И снова я краснею, заходя в кабинет. И почему бы не крас-
неть, если вспоминаешь, как тебя ласкали на этом столе и
целовали так, что крышу сносило. Итак. Елена Анатольевна,
вы там, кажется, гением считаетесь, так прекратите себя ве-
сти, как озабоченная школьница!

– Лена, нужно сделать копии этого договора и заверить
копии у нашего юриста.

Пролистала бумаги, выданные боссом и, молча кивнув,
сбежала из кабинета, пока ещё чего не попросил, задержать-
ся, например.

Юрист располагался на первом, а точнее, нулевом этаже,
так как кроме дел нашей формы ещё и вел обычные дела,
хоть и предпочитал решать вопросы недвижимости.

Копии заверили мы быстро. Юрист поставил печати, под-
писи и зарегистрировал эти документы в своем журнале. В
коридоре практически столкнулась с Колей, который куда-то



 
 
 

спешил.
– Сделала? Отнеси копию ко мне, а я занесу оригинал на-

чальству.
Стараясь не упустить на пол, вытащила из середины ли-

сты, не особо увереная, что все они оригиналы, так как пла-
нировала разложить их в кабинете. Но объяснить это Нико-
лаю не успела, он чмокнул меня в кончик носа и убежал,
оставив меня глупо хлопать ресницами, пока окружающие
люди не стали хихикать. Так быстро в кабинет я ещё не вбе-
гала. Бросила документы на стол и, стараясь унять сердцеби-
ение, взялась за разбор бумаг. Так и вышло, одна страница
была оригинальной, а копию утащил Николай. Это был от-
рывок расписки о получении денег фирмой. Класть договор
на такую сумму в общий сейф, взломать который можно бы-
ло обычной шпилькой… ну хорошо, не очень обычной, но
взломать легко, я не стала. Вместо этого засунула все стра-
ницы, включая оригинал, к себе в морозилку и заперла там
сейф на электронный замок. После того, как Николай вер-
нется, передам ему, чтобы положил в свой сейф. Он пона-
дежней общего, хотя, если честно, тоже так себе.

Звонок мобильного был неожидан. Высветившийся но-
мер дяди Стёпы на дисплее обрадовал, ведь мы уже больше
двух недель особо не говорили. То он был на процедурах, то
я носилась по фирме.

Минут десять мы говорили о том, что успело произойти.
Я рассказала о предстоящей командировке, чем обрадова-



 
 
 

ла мужчину, ведь это значило, что мы с Николаем начинаем
сближаться. Уговорить его рассказать сыну о болезни не вы-
шло. Мужчина резко высказался, чтобы не лезла в это дело,
он сам решит, что лучше знать его сыну. В итоге, не смот-
ря на то, что я рассказала о том, что Николай вполне умный
и образованный мужчина, который переживает за фирму не
меньше отца, каждый остался при своем мнении. Договорив-
шись встретиться за день до моей командировки, ибо к нему
в палату ещё пару дней никого пускать не будут, а там он
уже вернётся домой, мы закончили разговор ни о чем. В ду-
ше вновь было гадко. Я очень хорошо относилась к настав-
нику, но эта его слепая вера в то, что его сын, в самом деле,
практически исчадие ада, удручала. Так и скреблось что-то
в глубине, что есть что-то, о чем мне дядя Стёпа не расска-
зывает, и о чем не знает сам Николай. Иначе бы в разговорах
про отца, у него в голосе не было бы столько обиды, которую
он пытался скрывать за холодным тоном. Но вот взгляд. Та-
кой же взгляд бывал у меня, когда я пыталась понять, почему
мать бросила меня на бабушку. Именно поэтому, я и видела
его настоящее отношение к отцу. Обида и непонимание.

Отогнав плохие мысли, связанные с телефонным звон-
ком, села и дальше заниматься работой. Нужно было ещё
немного подправить расписание начальника, связанное с ко-
мандировкой.

– Я ушла. – Услышала я голос Светланы из приёмной. Ма-
шинально перевела взгляд на часы, оставался ещё час до кон-



 
 
 

ца рабочего дня. Но что позволено Светлане, то не позволе-
но рабочему волу. Да и желания свалить с работы раньше
времени у меня тоже нет. Но со своей и основной работой, и
работой собственной фирмы я на сегодня закончила, а вре-
мени ещё ого-го.

Итак, засовываем стыд и совесть туда, куда он у меня за-
совывается во время получения подачек от дяди Степы. Всё-
таки пришел час пробить Николая по своим базам. Может,
хоть так я найду их с отцом места соприкосновения.

Информации, на удивление, оказалось достаточно много,
и пришлось продираться сквозь кучу сплетен и вранья. Даже
в полицейских сводках изредка попадался полнейший бред,
в который не то чтобы поверить, а представить было сложно.
Но в итоге я была вознаграждена за труды, найдя алмаз сре-
ди всей той клоаки окружающей имя Вязенцева младшего.
Восклицание сдержать не удалось.

– Нифига себе!
Спустя десяток минут я сидела и щипала себя за руку,

убеждаясь, что мне это не видится. И дело не в том, что я
этому не могла поверить. Вовсе нет, с умом и хваткой муж-
чины, это – явно правда. Но шок всё равно был.

Так вот, какой ты на самом деле, Николай Степанович?
Вот и с чего дядя Степа считает своего сына дураком? За
последние годы, Николай неплохо поднялся, раз без связей
смог создать фирму, которая, судя по прогнозам, вскоре смо-
жет догнать, а то и обогнать фирму дяди Степы. Уже сейчас



 
 
 

Фазстрой являлся нашим конкурентом.
И название такое знакомое… о… черт. Я же именно в их

фирму звонила по поводу поставок. И именно их базу я взло-
мала и принесла Николаю. Теперь становится ясно и его по-
бледневшее лицо и интерес по поводу моего друга-хакера.

Представляю, что он надумал из-за того, что я скачала
данные сотрудников. Видимо подозревал, что под него ста-
ли копать. В то, что их скачали ради программистов сложно
поверить. А ведь я так и не добралась до скачанных данных,
перебросив их на флешку. Самое время их просмотреть.

Ничего нового я там не увидела. Главным акционером,
и по совместительству директором фирмы, являлся Вязен-
цев Николай Степанович. То, что я могла узнать это ещё две
недели назад, когда скачала эту базу, вызывало истеричный
смех. И такой навязчивый интерес к моей персоне стал поня-
тен. То количество сообщений о сотрудничестве что присы-
лал на почту "хакера" Николай, вначале вызывало непонима-
ние, затем панику. А сколько раз мой айпи пытались вычис-
лить! Казалось, мужчина поставил своей целью найти моего
хакера, и заставить его работать на себя. Тогда я посмеива-
лась, что и так работаю и на него, и на его будущую фирму,
но теперь ясно, что звал работать он меня к себе. Для при-
кола я назвала реальную минимальную месячную зарплату,
которую получали мои девочки в "голодные" месяца. Муж-
чина несколько дней молчал, а затем поинтересовался стои-
мостью разовых заказов. Подумав, что у мужчины возникли



 
 
 

какие-то проблемы, я озвучила ценник в пару раз меньше
того, что мы обычно называли своим клиентам. Теперь бо-
юсь узнать, что он хочет взломать, стереть или узнать.

Это однозначно нужно показать дяде Степе. Он должен
удостовериться, что его сын и сам в состоянии управлять
фирмой, и изменить завещание. А там, может, и у нас что-
то сложится само собой. По крайней мере, я на это очень на-
деюсь.

И снова телефонный звонок отвлекает меня от такого, те-
перь уже, интересного дела. Детективная жилка всё ещё жи-
ва во мне, с учётом направления моей фирмы. На этот раз
звонит непосредственное начальство.

– Да.
– Лена, я дела в фирме закончил. Может, посидим в кафе

или прогуляемся по набережной?
Вот действительно чувствую себя влюбленной школьни-

цей при общении с Николаем. В своё время пропустила
этап первой влюбленности, а теперь гормоны решили возме-
стить это с тройным результатом. От одного его голоса голо-
ва практически кружится, про поцелуи вообще молчу. Ед-
ва успеваю сбегать, прежде, чем расплыться на всё соглас-
ной довольной лужицей. Был бы Коля действительно отмо-
розком – давно бы воспользовался моим состоянием. Но нет,
держится, боится спугнуть, а глазами так и пожирает, буд-
то я пирожное. Права Светлана, оголодал мужик. И в этом
я виновата. Но у нас ещё командировка впереди. Очень со-



 
 
 

мневаюсь, что там он будет сдерживаться. И я тоже. Не буду
сдерживаться.

Быстренько собравшись и обновив макияж, закрыла ка-
бинет, и отправилась на парковку, зная, где находится авто-
мобиль мужчины, ведь и на работу меня привез он. Сереб-
ристое авто уже было открыто. С завистью посмотрела на си-
дящего за рулем Николая и машинально бросила взгляд на
стоящую в углу мою малышку. Ездить на ней по городу чре-
вато вопросами, если увидят знакомые. Нет у помощницы
таких финансов, чтобы себя такие машины позволить. Так
что безопасней всего было оставить её здесь под присмотром
охраны, что я и сделала. Но изредка, от желания прокатить-
ся на скорости по улицам Москвы, сидя за рулем, просто че-
сались руки. Нужно будет как-нибудь попросить у Николая
съездить с ним на гонки, в которых он иногда участвовал с
одним из своих друзей, которых я не знала. Ну, пока не по-
лазила в сети. Теперь их отпетую четверку я знала достаточ-
но хорошо. Мне ещё повезло, что Коля из них был самым…
адекватным, если так можно назвать кого-то из этих адрена-
линщиков. Штрафы, которые они оплачивали в месяц, бы-
ли сопоставимы с зарплатой руководителя среднего звена. А
один из его друзей, к тому же, периодически лежал в боль-
нице со сломанными конечностями. И не всегда это были
результаты гонок. Частенько его били мужья и отцы дам, ко-
торых он умудрялся соблазнить. Так что остается только ра-
доваться, что Коля теперь гоняет только на трассе и тратит



 
 
 

деньги только на … Свету и шлюх, не стесняясь оплачивать
их карточкой. И куда только смотрит милиция. Ах да, она же
вместе с ними отрывается, не смотря на женатое состояние.

Но с момента нашего знакомства никаких странных де-
нежных переводов не было, и это не могло бы не радовать,
если бы не было от себя так гадко. Рыться в чужом грязном
белье я привыкла, но это было белье посторонних, незнако-
мых мне людей, за которое платили деньги.

С самого начала мне не нравилась вся эта история, так
что сейчас я себя загоняю в рамки. Если разобраться, этим
я ничего не изменила. Ну, узнала и узнала, хуже от вранья,
чем от моих хакерских способностей.

– Лена, что-то случилось? Что ты застыла, как Статуя Сво-
боды?

Отвернулась от своей машинки, на которую всё это время
пялилась, и улыбнулась мужчине.

– Прости. Задумалась.
Села рядом с Николаем и хотела пристегнуться, но меня

быстро перетащили к себе на колени и стали целовать. Со-
знание поплыло. Руки сами по себе забрались под рубашку
мужчины и теперь поглаживали твердую мускулистую спи-
ну.

Несколько минут мы просто целовались, пока рядом с на-
ми не проехала машина, осветив наши лица фарами. С недо-
вольством разорвав поцелуй, протерла большим пальцем гу-
бы мужчины, на которых осталась моя помада. Палец момен-



 
 
 

тально был схвачен и чуть прикушен. Уткнулась ему в пле-
чо и рассмеялась всей ситуации. Словно мы подростки, а не
взрослые люди.

Аккуратно пересела обратно, стараясь не задеть коленка-
ми чувствительный орган, показывающий, насколько сильно
поцелуй мужчине понравился. Только сев на место, и отды-
шавшись, поняла, что лифчик мой был расстегнут.

–  Когда ты?  – Возмутилась, стараясь застегнуть непо-
слушную застежку.

– Опыт не пропьешь. – Рассмеялся он и вмиг помрачнел,
поняв, что сказал. Из-за рта вырвался смешок, заставив муж-
чину расслабиться и наконец-то завести двигатель.

Мы выехали из ворот корпорации и отправились в сторо-
ну набережной. Пока же я вновь поправляла макияж, в част-
ности стертую поцелуем с губ помаду.

– Понравилась?
– А? – Непонимающе оглянулась на ведущего машину Ни-

колая.
– Машина понравилась? Видел, как ты на нее смотрела. –

Улыбнулся мужчина.
Конечно, понравилась. Сама в каталоге выбирала, когда

дядя Степа перед фактом поставил. Мне мой Хендай Экус
очень нравился. Стильная такая машина. Степана Викторо-
вича правда чуть инфаркт не хватил после того, как я ее в
нежно голубой перекрасила, ведь такого цвета в каталоге не
было. В Британии у меня тоже есть машина, но на ней я ка-



 
 
 

таюсь явно чаще, чем на этой. И главное, свой Вольво эс 90,
я ни на что не поменяю. И пусть он и дешевле, чем эта ма-
шина, но дорог хотя бы за то, что купила я его на свои кров-
но заработанные и выстраданные.

– Да. Неплохая машина. Цвет особенно порадовал.
– Интересный. Хотя мне больше нравятся классические

цвета. Черный, серый, серебристый. – Пару мгновений ти-
шины и вопрос, от которого у меня начинает дергаться ле-
вый глаз. – Хочешь себе такую?

Меня что, купить пытаются? Нет, в сравнении с "зарпла-
той" Светланы это лишь пара её месяцев, но вот так?

– Не знаю. Не очень хорошо вожу. – Вновь вру я, чтобы
отвертеться даже от малейшей вероятности такого дорогого
подарка. Но кажется, по взгляду мужчины, он уже что-то для
себя решил. Вот они реально с отцом на этот счёт одинако-
вы. Если что-то придет в их головы, то фиг что докажешь.
И главное. Зачем мне две машины? Нет, не так. Зачем мне
ДВЕ одинаковые машины.

– Всегда можно научиться. Я могу тебя потренировать.
Съездили бы с тобой на гоночную трассу.

На трассу? Хочу-хочу. Как же хочется покататься!
Видно мои глаза загорелись, так как Николай предложил

съездить туда завтра после работы. Заодно обещал познако-
мить с одним из друзей. По тому, что это будет дело на трас-
се, поняла, что знакомить меня, скорее всего, будут с их гон-
щиком Алексеем, который ещё и заместителем Николая в



 
 
 

Фазстрое работает.
Вместо обещанного кафе мы попали в ресторан на набе-

режной. По тому, как к Николаю здесь отнеслись официант-
ки – он был частым гостем. А вот то, что на меня недоумен-
но косились, было странно. Неужели с девушками он сюда
не приходил.

– Когда мне сказали, что Вязенцев заявился с дамой, ду-
мал, что мои девочки решили меня разыграть.



 
 
 

 
Глава 19 Елена

 
"Егор Вячеславович Ильич. Тридцать шесть лет. Не же-

нат, детей нет. Повар в одном из престижных ресторанов,
один из акционеров Фазстрой." Пронеслась перед глазами
прочитанная ранее информация. Иногда я и правда казалась
сама себя компьютером.

Как и все в их веселой компании Егор был красивым муж-
чиной. Тем более, после разнеженных британцев, где каж-
дый второй был хрупким и вялым созданием, мужчины, ко-
торые не пренебрегали физическими нагрузками, казались
Аполлонами. Высокий, под стать моему начальнику, бру-
тальный мужчина с бородой и довольной улыбкой. Глаза его
перебегали с моего спутника на меня и обратно. Как бы пло-
хо я не разбиралась в людях, явно, что друг меня оценил и
своим поведением показывал Николаю, что одобряет. Один
из четверых есть. Но, исходя из того, что я знаю, он самый…
тихий из них, если так можно, хоть кого-то из их компании
сказать.

– Ну, должен же был я тебе показать свою женщину.  –
Отозвался Коля, заставив и меня и своего друга вытаращить
на него глаза. Ошарашенные взгляды не произвели на муж-
чину никакого эффекта, казалось, он наслаждается и моей
реакцией, и реакцией друга. Егор быстро взял себя в руки,
сделав вид, что кашляет, скрывая за кулаком подрагивающие



 
 
 

уголки губ. Я же тупо пялилась на Николая, ещё немного, и,
кажется, моя нижняя челюсть стукнется об пол, и я, словно
выброшенная на берег рыба, безмолвно буду открывать рот,
пытаясь найти слова. Это было очень неожиданно. Одно де-
ло ничего не обязывающие свидания, которые вполне могли
быть и у друзей… ну… не считая поцелуев. И совсем другое
дело – знакомить с друзьями так. А ведь мы даже не спали
с ним. Говорит ли это о том, что мужчина чувствует ко мне
что-то помимо физического влечения?

От этой мысли щеки вновь поделись румянцем.
– Хмм. Неожиданно. – Высказался Егор и присел рядом с

нами. – Думаю, кухня без моего внимания за десять минут
не сгорит. Ну что, друг, знакомь меня со своей леди.

Николай ободряюще улыбнулся, словно поддерживая ме-
ня, и, наконец, представил друга.

– Лена, это мой лучший друг – Егор. Жуткий, неуравно-
вешенный тип, заставляющий меня с детства делать уроки
на переменах и прикрывающий мой тыл во время службы.
Готовит словно бог, поэтому после посещения его рестора-
на, приходится бежать заниматься в зал.

Мужчина хмыкнул, но не стал исправлять Николая.
–  А это очаровательная девушка Лена, у которой кро-

ме красивейшей внешности в наличии работающие мозги и
чувство юмора. И планшет. Серьезно. Она с ним вообще не
расстается.

Ой. Вот о последнем можно было промолчать. Да, я ни-



 
 
 

куда без планшета не хожу, ведь вся информация у меня на
флешках, а в смартфон без переходника их не вставить. Но,
в принципе, моя характеристика мне понравилась. Мог бы
просто сказать: "Моя помощница" или что-то типа того. Но
нет.

Исходя из того, что особого удивления мое имя не вызва-
ло, Николай обо мне уже рассказал. Хорошо это или плохо?
Посмотрим.

– Ясно. Ничего интересного из этого влюбленного дурня
не вытащишь. – Сделал вывод Егор, от чего вновь мои глаза
чуть не выползли из орбит. Бросив взгляд на Николая, уви-
дела то, каким усталым взглядом с нотками укора он смот-
рит на своего друга, но не исправляет. Конечно, выскажи он,
что не влюблен, это покажет его передо мной с не очень хо-
рошей стороны. Но можно, же сказать, что пока об этом ра-
но говорить.

– Мне кажется, что твой вывод несколько… преждевре-
мен. – Осторожно высказалась я, косясь на Николая. Егор
рассмеялся.

– Моя дорогая, если он привел тебя знакомить с друзьями
и назвал своей женщиной, это что-то да значит.

Молчим. Оба не знаем что сказать. Даже Николай немно-
го покраснел. Лишь Егор сидит и с довольным видом на нас
обоих поглядывает.

– Так что, Лена, чем вы занимаетесь, ну кроме того, что
помогаете моему другу в его беготне между заказчиками и



 
 
 

поставщиками?
Взламываю базы данных, участвую в разработках шпион-

ских программ, рушу семьи, где есть изменщики, на выход-
ных написала на заказ два вируса…

– Сижу в соц сетях. – Мило улыбнулась я, заставив Егора
удивленно поднять бровь. Видимо на такую пустышку, что
целыми днями проводит за переписками и чтением мемов, я
не особо похожа. Пришлось хоть немного объяснить. Заодно
чуть сглажу будущую информацию о работе. – У меня после
работы фриланс. Создаю на заказ сайты и веб-страницы.

Да. И такое бывает в моей практике. В сравнении с основ-
ной работой денег приносит не так и много, но заработок
стабильным.

Даже Николай удивленно на меня посмотрел.
– А мне ты говорила…
– Руби, джава, си плюс плюс, свифт – языки программи-

рования. – Наверно слишком резко ответила я, а Николай
весь покрылся красными пятнами и прикрыл рукой глаза.

– А я идиот, решил, что ты в социальных сетях сидишь.
Представляю, как ты тогда злилась.

Пожала плечами. Что было – то было. Своим поведением
он и так сгладил обиду. Да и обижаться на мужчину, которо-
го, в самом деле, если и окружали умные женщины, то этим
женщинам было далеко за сорок, смысла не видела.

– Ясно. – Потянул Егор, поглядывая на друга. – Знаете,
мне всё-таки пора на кухню, проследить, чтобы вам тарака-



 
 
 

нов в кофе не уронили, или еще хуже, не положили сахар.
Приятно было познакомиться, Лена.

На смену другу Николая прибежала шустрая официантка,
принимать заказ. Николай заказал нам полноценный ужин и
нас вновь оставили вдвоем, не считая других посетителей,
столики которых находились на значительном расстоянии.

– Прости. – Произнес Коля, глядя в мои глаза. – Впервые
встретил девушку, которая разбирается в компьютерах, вот
и не ожидал, что ты имела в виду вовсе не социальные сети.

– Бывает. – Всё-таки выдавила из себя измученную улыб-
ку. – Давай на сегодня закроем эту тему. Ты не так понял, а
я не стала объяснять. Оба хороши.

Порадовав меня, Коля кивнул. Долго обижаться на него я
не могла. Понимала, что у мужчины и так в голове постоянно
бегают мысли то по одной, то по другой работе. Удивительно
ещё, что названия компаний не путает и имена сотрудников.
А подчиненных у него ого-го, как оказалось.

Вечер прошел за парочкой бокалов вина и разговорами не
о чем. Даже молчание не особо нас тяготило, которое пусть
и изредка, но наступало. Каждому из нас было что скрывать,
и обоим приходилось обходить опасные моменты.

Интересно было то, как Николая ещё не поймали со все-
ми его поездками на второе место работы. И что радовало,
не смотря на то, что он являлся конкурентом фирме отца,
никакой информацией он не пользовался. Иначе бы "Сте-
На" провалила бы большую часть тендеров. И этого чело-



 
 
 

века мне выставляли беспринципным отморозком. Я и про
предыдущую секретаршу узнала. Причиной увольнения стал
вовсе не протест отцу за помощника, старушка уже не мог-
ла выполнять свои обязанности в полной мере, и мужчина
нанял её к себе кухаркой, даже немного повысив зарплату.
Всё больше и больше плюсов я находила в этом мужчине, и
всё ниже и ниже падала моя самооценка. Ведь если так разо-
браться, за исключением моей так сказать "гениальности", я
вполне заурядная личность. Выгляжу как школьница, боль-
шую часть времени хожу в джинсах и футболках. Это Ни-
колай меня видел на работе в официальной, хоть и немного
развратной, на мой взгляд, одежде. Но я ведь не такая. Как
он отнесется к тому, что вместо светской львицы, которую
я из себя немного строила вначале, в итоге получит обыч-
ную девчонку, пусть и следящую за собой, но не делающей
из этого культ.

Так, такими мыслями можно себя и в депрессию вогнать.
Николай до этого показал себя адекватным мужчиной, так
почему я жду от него неадекватных действий?

После нашего ужина вновь из кухни вышел, а скорее вы-
полз взъерошенный Егор, отвесивший очередную порцию
комплиментов и взявших с нас с Николаем обещание поси-
деть вместе на свободных выходных.

– А то мы уже забыли, как наш друг выглядит. – Подмиг-
нул мне Егор, заставив покраснеть. Кажется, за последнее
время, красный цвет лица стал мне родным.



 
 
 

У нас уже появился своя традиция: останавливаясь перед
моим подъездом, Николай приглушал мотор и перетягивал
меня к себе на колени, после чего сводил с ума безумно дол-
гим и жарким поцелуем. Не почувствовать реакцию мужчи-
ны на меня в таком положении, было невозможно, а оттого
пред очи бабули я заявлялась под цвет помидорки. Моя ста-
рушка посмеивалась, но больше не комментировала. Лишь
один раз отвесила, что ей повезло, что она до правнуков всё-
таки доживет, и ещё понянчить успеет.

На этот раз дверь мне вновь открыла бабушка не дожи-
даясь пока я найду ключи. Видно меня высматривали и за-
метили, как машина подъехала и двадцать минут стояла на
парковке, прежде чем я вышла из нее.

И вновь рутина, и вновь беготня. Перед командировкой
нужно проверить множество разнообразных отчетов и доку-
ментов. Домой не приходила – приползала, как и во время
тендера. Спасал лишь Николай, привозивший и забиравший
меня с работы. Иначе бы я не вынесла метро и, наплевав на
все доводы разума, стала бы ездить на работу на своей ма-
шине. В голове даже возникла идея купить себе какую-ни-
будь бэушную машину и ездить на ней спокойно, но Николай
быстро разогнал эти мысли. Да и проводить с ним больше
времени, даже просто в поездке на работу, было приятно.

И дальше бы мы пропадали в повседневности, но в среду в
компании произошло ЧП. Когда мы пришли на работу, наши
кабинеты оказались взломаны.



 
 
 

 
Глава 20 Николай

 
Приплыли. В то, что в фирме есть крот – было понят-

но давно, и я даже подозревал, кто был этим кротом. Но
одно дело сливать информацию, и совсем другой взломать
несколько кабинетов и похитить договор на несколько сотен
миллионов… Ну, или в валюте на два с половиной миллио-
на долларов. Этот сукин сын умудрился даже отключить ка-
меры по всему зданию, прежде чем войти. Были похищены
документы из кабинета Владимира. Но хуже всего было то,
что взломали и наши с Леной сейфы, забрав все документы
по этому делу, и вновь их закрыли. Если бы не знал распо-
ложение всех своих бумаг, то не заметил бы того, что у меня
в сейфе порезвились. Помощница также подтвердила взлом.

Вот чувствовал же, что давно меня не подставляли, рас-
слабился.

Владимир сразу же вызвал меня к себе на ковер. Увидев
там полное собрание акционеров, за исключением отца, я не
удивился. Знатная подстава. Ведь если нет оригинала или за-
веренной копии, весь перевод можно считать незаконным, а
это пахнет уже отмыванием денег и криминалом.

То, что договор заключал я, и стало решающим фактором.
А вот то, что оригиналы я передал Владимиру, никого не
волновало. Но это и не удивляло. Вся эта кводла и собралась
здесь, чтобы меня потопить. Правда, не ожидал того, что они



 
 
 

не будут дожидаться конца стройки.
Объяснять ничего не хотелось, да и вряд ли они бы ста-

ли меня слушать. Вместо этого, в кабинет пришли люди из
службы безопасности. в  голове лишь возник вопрос, меня
просто отстранят от дел, доложив отцу, или всё-таки решат-
ся заявить в полицию и будет суд. Если будет суд – я не вы-
кручусь. Сразу станет известно о моей фирме, и это ещё и на
Фазстрой наложит свой отпечаток.

С каждым мигом, что серело мое лицо, лицо Владимира
наливалось торжеством. Если бы были записи, где я отдаю
ему документы, или хотя бы копии, которые у нас украли, ни
он, ни остальные, ничего сделать бы не смогли. Не все здесь
были за то, чтобы потопить меня, просто не видели смысла
меня отстаивать.

Смириться? Когда был так близок к тому, чтобы моя фир-
ма стала на одну ступень с корпорацией отца? Как же это…
нет, не обидно. Больно.

В кабинет неожиданно ворвался взбешенный темноволо-
сый вихрь и с размаху бросил на стол папку с бумагами, от
чего те немного разлетелись по столу. После этого она уста-
новила на стол свой ноутбук, развернув его в сторону акци-
онеров.

– Девушка вас не учили…
– Заткнитесь и смотрите. – Перебила взбешенная Лена.

Такой девушку я ещё ни разу не видел, и честно говоря, бо-
ялся. Столько ярости и ненависти было в её глазах.



 
 
 

Сердце в груди предательски билось. Чтобы не делала сей-
час Лена – она пыталась хоть как-то меня выгородить, и я
был за это благодарен.

Чтобы узнать, что там показано на экране, пришлось
немного обойти стол и стать рядом с ней. Сам не заметил,
как руки обняли девушку и прижали её к моему телу, пока
я смотрел на видео сделанное из отрывков с разных камер.

Исходя из него было видно, что я передал документы Вла-
димиру, оставив себе только копии, которые Лена отнесла
к себе. А после было продолжение, как незнакомый мне че-
ловек в два часа ночи, вместе с одним из охранников, идёт
в кабинет Владимира и выходит оттуда спустя полчаса с па-
кетом, после чего посещает мой кабинет, где задерживается
еще на пару часов.

Владимир помрачнел. Доказательством того, что я пере-
дал документы, было видео с камер, где указаны даты, и за-
пись в документах юриста. Мою вину теперь было невозмож-
но доказать, скорее был вопрос к охране и самому замдирек-
тору, который обвинил без доказательств меня.

Но всё это не меняло того дела, что корпорация потеряла
огромную сумму.

– Благодарю. – Сухо отозвался Владимир, глядя на мою
помощницу. – Все это будет учтено в расследовании и… вы
уволены.

Вопрос "За что?" не успел сорваться с моих губ, как де-
вушка рассмеялась.



 
 
 

– Уважаемый. Вы видимо не совсем поняли. Меня нанял
ЛИЧНО Степан Викторович, и уволить меня может тоже
только он. А вот с вами ещё предстоит разговор с ним по
поводу того, почему вы ложно обвинили его сына.

Таких зубок я у девушки увидеть не ожидал, привык, что
со мной она если и спорит, то больше вредничает, чем се-
рьёзно. И уж никогда я не слышал от неё такой тон, с нотка-
ми превосходства и отвращения. Девушка, что я сейчас сжи-
мал в руках, больше походила на мегеру. На мою мегеру, что
взбесилась из-за того, что меня обвинили.

– А это. – Девушка кивнула на папку. – Заверенные ко-
пии договоров и оригинал расписки о получении средств…
Съели!?

От последней реплики не выдержав, рассмеялся, уткнув-
шись ей в плечо.

Служба безопасности скинула себе копии видео и при нас
сделала копии договоров. Когда мы выходили, забрав с собой
бумаги, ни один из акционеров не нашёл что возразить.

Опускаясь на лифте вниз, я притянул девушку к себе и,
обняв, крепко поцеловал, помогая удерживать бумаги. Но-
утбук отобрал сразу же, чтобы она не таскала даже такую тя-
жесть.

– Спасибо, моё солнышко. Ты меня просто спасла. Но…
откуда…

Девушка нервно хихикнула, спрятав лицо в моей рубаш-
ке, которая моментально нагрелась от её дыхания.



 
 
 

– Я забыла их в твой сейф положить. А у меня их не на-
шли.

– Но у тебя же в кабинете тоже рылись. – Задумался лишь
на миг, вспоминая, как ко мне влетела шокированная Лена
и с порога огорошила новостью, что в её сейфе кто-то побы-
вал.

Сейчас же Лена, довольно улыбаясь, пожала плечами. В
который раз удивился диссонансу между стервой из кабине-
та Владимира и девушкой, которая сейчас стояла рядом. То
была хладнокровная акула, способная перегрызть горло лю-
бому, кто стал у неё на пути, а эта девушка сама нуждалась
в защите. Или мне хотелось, чтобы так было.

– Я бы очень удивилась, если бы они их нашли.
Интересно, куда можно было спрятать документы. Теперь

становится понятно, почему вор так долго провел у нас. Он
не сейф взламывал, а искал, где Лена могла спрятать доку-
менты, видимо посмотрев по камерам, что с ними из каби-
нета она больше не выходила.

– А эсбешник то новый. – Задумчиво произнесла Лена,
глядя вниз, кажется, она не поняла, что сказала это вслух.
Убедился в этом, задав вопрос.

– С чего ты взяла?
–  А?  – Недоуменно покосилась на меня девушка. При-

шлось повторять свой вопрос.
– Ну… Я до этого часто с ними пересекалась. – Медленно

и осторожно начала девушка.



 
 
 

– Лена! – Сделал свой голос строгим настолько, насколько
мог с этой женщиной.

– Ну… Да елки-палки. Коля, ты же и так знаешь, что ме-
ня прислал твой отец. Вот у него я со службой безопасности
немного и пересекалась. Сам знаешь, проверки какие быва-
ют у Степана Викторовича. Вот и меня по всем фронтам про-
веряли.

Услышать такой ответ я не ожидал. И хоть всё вписыва-
лось в общую картину, что-то всё равно царапало на душе.
Но девушка сегодня выручила и меня, и, сама того не зная,
мою фирму. А благодарным я быть умею.

Как только мы оказались в моем кабинете, притянул её,
прижимая к себе горячее нежное тело. Наши губы встрети-
лись на полпути, так как Лена также потянулась ко мне, как
и я к ней. Руками заскользил по изгибам девушки, задержав
одну на талии, а второй придерживая затылок. В этом поце-
луе не было места нежности и невинности. Нам обоим был
нужен этот поцелуй, словно воздух. Никогда не думал, что от
такого простого действия можно получить столько удоволь-
ствия. Видно, правда, если что-то чувствуешь к человеку,
то и все ощущения становятся совсем другими. Более ярки-
ми, чувственными, насыщенными. Именно такими, и долж-
ны быть поцелуи.

Сколько мы так стояли и целовались сказать сложно. С
трудом боролся с желанием обнимать и не отпускать, но зво-
нок телефона отвлек нас, и пришлось отпустить девушку. По



 
 
 

освещению, день уже шёл к концу. Оба стояли, стараясь вос-
становить дыхание. Поддерживал Лену, так как девушка сто-
яла, опираясь на меня, кажется, у её почти не держали ноги.
Прижал ее ближе, и, удерживая одной рукой, второй ответил
на звонок.

– Да. Да. Ясно. Хорошо. Разбирайтесь. – Отключился и
вернул телефон обратно в карман.

Девушка уже пришла в себя и, алая, как мак, поправляла
волосы.

– Что случилось ещё?
Поправил локон, выбившийся из прически Лены, и лас-

ково коснулся лба.
–  Ничего страшного. Звонили из службы безопасности,

сообщили, что нашли вора.
– Ясно. Домой?
Домой, но, к сожалению, каждый к себе. Сил на то, чтобы

гулять или сидеть в кафе, даже с Леной, не было. Хотелось
собраться с друзьями и банально напиться. Настроение было
ужасное. Произошедшее вновь накатило, оставшись горьким
привкусом на кончике языка.

–Ты не обидишься?
В глазах девушки появилось понимание.
– Хочешь выпить? Поедешь к друзьям?
– Лена, ты идеальная девушка. Я ещё не озвучил, а ты уже

поняла. Пойдём, отвезу тебя домой, а после позвоню ребя-
там.



 
 
 

 
Глава 21 Елена

 
Как только машина Николая скрылась за углом дома, сра-

зу же набрала дядю Степу и договорилась о встрече. Нуж-
но было рассказать о произошедшем, и узнать кое-что о со-
трудниках фирмы. Конечно, ему и так всё это, наверняка,
сообщили, но тут информация была нужна мне. Не хотелось
вновь пробивать её самостоятельно. Такси приехало практи-
чески сразу, так что даже домой не заходила, отправила ба-
бушке смс-ку, что еду к Вязенцеву старшему, и села в авто.

С учетом того, что дом дяди Степы находился в элитном
районе, ехать пришлось больше часа, так что и на работу я
поеду от него, не заезжая домой. На частную территорию ме-
ня пропустила охрана, проверив документы. Оба охранника
также были мне незнакомы, а значит, работали у дяди Степы
меньше месяца. С чего он стал менять проверенных людей,
было хорошим вопросом, а потому решила потом пробить
новых сотрудников. Если, конечно, не забуду об этом.

На пороге дома меня встретил Виталий, один из помощ-
ников Степана Викторовича. Этот парнишка мне никогда
не нравился, слишком он был… даже не скользким, а ка-
ким-то… масляным, что ли. Но узнавать о нём информацию,
по мнению дяди Стёпы, было не нужно. Парень был прове-
рен и его службой безопасности, и заместителем. Последнее,
честно говоря, особо напрягало, но пришлось временно сми-



 
 
 

риться.
Виталий, молча, проводил меня в комнату дяди Стёпы.

Ему уже было сложно вставать, а потому он и кабинет при-
казал перетащить к нему в комнату. Так что рядом с крова-
тью стоял рабочий стол.

За это время он ещё больше осунулся, а время, проведен-
ное в больнице на процедурах, и вовсе вытянуло из него по-
чти всю живость. Он устало улыбнулся мне и с трудом сел
в постели.

– Здравствуй, Леночка. Что нового.
Даже криво улыбнуться получилось с трудом. Аккуратно

присела на край кровати и посмотрела на наставника. Он уже
привык к неприятностям, связанным с сыном, надеюсь, эта
не добьет его и не ухудшит состояние.

– Дядя Стёпа, вам сообщили, что Николая пытались под-
ставить? – Серьезным тоном начала я. Степан Викторович
нахмурился, пожевав губы и устало прикрыл глаза.

– Леночка, ну не лезь ты в это дело. Рано пока тебе туда
влезать. И Николаю тоже. Потом разберетесь.

– Дядь Стёп, вы нормальный? В смысле потом? Ничего,
что Николая могли сегодня посадить? Ни за что. Просто по
ложному обвинению.

–  Никто бы его не посадил. Максимум промурыжили
немного в службе безопасности, да пару дней бы был под на-
блюдением. Ничего бы с ним не произошло.

– Мило. То есть для вас нормально, чтобы вашего сына



 
 
 

обвиняли в том, что он не делал. А о нём вы подумали?
Наставник откинулся назад, облокотившись об стену, и

вздохнул.
– Подумал. Потому и прошу, не лезь в это дело. С ним

ничего пока не случится. Ну, проверили бы его сотрудники
службы безопасности. Ничего бы не нашли и успокоились.

Отношение Степана Викторовича к происшествию стави-
ло меня в тупик. Не могу понять, как он может так спокойно
относиться к тому, что его сына могли посадить.

– Степан Викторович, вы понимаете, что если бы не я,
Николая бы посадили за воровство… ну или какая там у них
есть статья. А доказательством, кроме всего прочего, служи-
ла бы его фирма.

Мужчина круглыми глазами на меня посмотрел. Непони-
мание пополам с удивлением читалось в карих глазах. С учё-
том того, что я и ехала рассказать об этом, никаких мук со-
вести не испытывала. Кроме того, что это может доказать
дяде Степе, что его сын не тупица, ничего страшного в этом
я не видела.

Мужчина отвел глаза и задумчиво тихо прошептал, глядя
в пустоту.

– Это всё усложняет.
– Что усложняет? То есть вы верите в это? Я здесь как

клоун распинаюсь, пытаясь доказать, что ваш сын не такой
идиот, как вы считаете, а вы… вы… Ну, знаете ли…

Мужчина закашлял, и я прикусила язык, сдерживая воз-



 
 
 

мущения. Дядя Стёпа все-таки был болен, и от моего пове-
дения могло ухудшиться и так не особо благоприятное со-
стояние.

– Лена, Лена. Коля, хороший человек, я знаю это, но есть
причины.

– Какие? Степан Викторович, объясните мне, какая при-
чина в том, что вы так относитесь к сыну? К чему… – В го-
лове мелькнула мысль, заставившая запнуться и замолчать.
Дядя Стёпа, всё-таки, был для меня образцом мужественно-
сти, и такое его поведение должно было иметь смысл. – Дядя
Стёпа… когда вам поставили диагноз. – Осипшим голосом
спросила я. Наставник улыбнулся грустной улыбкой, от чего
у меня сердце даже приостановилось на мгновение.

– Ты всегда была умной девочкой. – Тихо произнес он.
– То есть всё это? Такое отношение и вечные ссоры… Вы

понимаете, как ему было больно всё это время? Когда вам
поставили диагноз?

–  Почти сразу после смерти Наташи и дочки. На фоне
стресса, как сказали врачи, и развился. Ты не думай, дочка,
я люблю Кольку, чтобы этот дурень не творил.

Поставить себя на место этого человека было несложно и
сложно одновременно. Сделать так, чтобы сын считал, что
его не любят и не ценят, и всё для того, чтобы он сам стал
меньше любить отца, и когда придет время, ему было бы не
так больно. Но, то время, что он мог с ним провести, было
бы ценнейшим… и оно потерянно.



 
 
 

– Дядя Стёпа. Если бы у меня был выбор, быть со своим
отцом, а затем потерять его или как сейчас – никогда не ви-
деть его, я бы выбрала первое. Мне жаль и Колю и вас, и что-
бы вы не думали, Коле будет больно в любом случае. У него
был огромнейший выбор в том, какую фирму открывать, но
он выбрал тоже строительство. Он до сих пор хочет вам до-
казать, что он чего-то стоит. Хочет, чтобы вы гордились. Да
он, блин, хочет обычного человеческого тепла!

И снова дядя Степа смотрит с покровительственной улыб-
кой.

– Вот я и дал ему возможность его получить. Ты так от-
стаиваешь моего сына… Значит, он тебе уже нравится, и у
вас всё получится.

– То есть…
– Да Лен, я не хочу оставлять Николая одного. Я должен

быть уверен, что оставляю своего сына в надежных руках,
которым могу доверять. Я знаю Колю очень хорошо, и то, что
ты ему понравишься тоже был уверен. Тебе я могу доверять,
как и самому себе… Как и Коле.

И вновь не состыковки были в нашем разговоре.
– Но почему тогда в фирме…
– Лена. Я поднялся в девяностые. Пусть сын и думает, что

я чист как стеклышко, перед законом, но это не так. Есть
причины, почему я не могу оставить фирму сыну, как есть и
причины, почему не повышаю его. Там слишком много всего
намешано. Так что извини, но мое завещание в силе. И…



 
 
 

Лена, держись подальше от моего зама и помощника.
– Но…
– Держи друзей близко, а врагов ещё ближе. Прости, но

с этим вы будете разбираться уже после моей смерти. Пока
прошу, не ищи ничего. Просто доверься.

– Хорошо. Но почему тогда вы мне Николая описывали
так, если хотели, чтобы мы, в самом деле, сошлись?

– Лена, девочка моя, ты же любишь загадки. И причину
моей "нелюбви" к сыну ты тоже начала обдумывать и иссле-
довать. Так и втянулась в поиск отрицательных черт, а там и
положительные выскакивали. Вот ты и самоубеждалась, что
мой сын хороший человек, пусть и со своими заскоками. А
от интереса и до влюбленности недалеко. Но друзей я его не
люблю. Если повар тот ещё ничего, то остальные до моего
Коли не дотягивают.

Смешок сдержать не удалось. Последнюю фразу мужчина
сказал с такими возвышенными интонациями, будто бы го-
ворит о каком-то великом достижении, а не о сыне. Наверно
так оно и было, что для него Николай и есть самое главное
достижение всей его и его жены жизней.

Ночевать я также осталась там. Отпуская меня спать, дя-
дя Степа предупредил, чтобы ничего сверхважного в своей
комнате я не говорила вслух. Он не был уверен, что в доме
нет прослушки. Исключением была комната самого Степа-
на Викторовича. Когда он об этом говорил, подмигнул мне
и показал глушилку, которую я сама ему когда-то подарила,



 
 
 

выцыганив у британских спецслужб, а точнее одного из офи-
церов, свидание с которым в итоге продинамила.

Как оказалось, он и в больницу с ней ездил. С виду коро-
бочка для линз, но на самом деле мини глушитель передач.
Вот и появился ответ, почему изредка не могла дозвониться
к нему.

Пожелав приятных снов, оставила мужчину отдыхать.
Наш разговор и так был слишком долог и тяжёл. На выхо-
де из комнаты меня встретил Виталий и предложил прове-
сти, едва получилось отделаться. Хорошо, что комнаты в до-
ме большие, а разговаривали мы достаточно тихо. Этот…
слизняк, явно пытался подслушать разговор. Если до этого я
воспринимала шустрого парня, мелькающего то тут, то там,
как само собой разумеющее, не особо вникая, почему дядя
Стёпа его взял к себе, в основном не замечая парнишку. То,
после разговора, его поведение и беготня, очевидно, стали
подозрительными. Радовало, что кроме того, что я заслан-
ник дяди Стёпы в фирму, больше ничего он не знал. О моей
реальной профессии знал только дядя Стёпа, глава службы
безопасности и его помощник. Остальные знали лишь леген-
ду. Когда мы заговаривали о моей работе, наставник всех от-
сылал. Представляю, что думали окружающие о том, что мы
с ним закрывались в кабинете, бывало до утра, и выходили
сонные и всколоченные.

К сожалению, кроме нескольких глушилок и ноутбука,
больше никаких шпионских и хакерских штучек уровня го-



 
 
 

сударства у меня не было. Не такая я там была важная шиш-
ка, так, пшик, которым изредка можно было воспользовать-
ся.

На следующий день вызвала машину, и прежде, чем за
мной приехал Николай, если после вчерашнего он будет в со-
стоянии садиться за руль, переоделась. Бабушка, как обычно
покачала головой и, всучив очередной пирожок, ушла к со-
седке вдвоём смотреть мексиканский сериал.

Коля всё-таки приехал. По виду даже сложно было ска-
зать, что он вчера пил. Одет был с иголочки, чисто выбрит,
бодрый. Встретил меня он обаятельной улыбкой, от которой
сердце ускорило свой бег.

– Привет.
– Привет. – Выдавила из себя я, борясь с ответной улыб-

кой, которая бы расползлась от одного уха до другого. Пом-
ню, как Колю напугала моя "обольстительная" улыбка, так
что проверять, насколько его испугает эта, мне не хотелось. –
Как ты?

Мужчина пожал плечами и, приобняв, поцеловал в щеку.
– Лучше не бывает. Садись, опаздываем.
В шоке потерла щеку, которой коснулись мужские губы.

Слишком радостным и довольным был Николай, а от того
становилось странно.

–  Коль, точно всё хорошо?  – Уточнила, пристегиваясь.
Машина так резко сорвалась с места, что меня даже инерци-
ей прижало к креслу.



 
 
 

– Всё хорошо. Просто… приятно, когда за тебя так борют-
ся. Мне вчера казалось, что ты Владимиру в шею вцепишь-
ся. Открой бардачок.

Не особо найдя взаимосвязь, молча, сделала так, как он
сказал. Золотистая коробочка с малахитовым узором, ле-
жащая на стопке бумаг, сразу же привлекла мое внимание.
Спрашивать, что именно хотел, чтобы я достала, было глупо,
на мой взгляд, а потому просто достала и показала коробоч-
ку Коле.

– Это?
Даже не глядя, мужчина кивнул. Под оберткой был изу-

мрудный футляр из бархатистого материала. Радовала фор-
ма, она была не квадратная. Вот вроде и к этому должно ид-
ти, но пугает до жути теперь. Наверно из-за того, что раньше
это был незнакомый человек, на мнение которого мне было
плевать, а теперь… а кто теперь? То, что я влюблена – это
однозначно. Но есть ли между нами что-то сильнее обычной
влюбленности и притяжения?

Дрожащими руками открыла крышку и восхищенно за-
стыла. Тонкий браслет, по всей видимости, из белого золота,
был украшен небольшими изумрудами. Смотрелся он доро-
го, но в тоже время достаточно элегантно. На замочке висела
небольшая подвеска. Присмотревшись, я обомлела, это была
маленькая компьютерная мышь, на месте колесиков которой
было несколько бриллиантов. Такое в обычном ювелирном
вряд ли купишь, скорее это работа на заказ.



 
 
 

– Коль…
– Нравится? – Перебил мужчина. – Учти, никаких отма-

зок, что ты такие подарки не принимаешь я не услышу. Не
понравится тебе – понравится ближайшей урне.

–  Спасибо.  – Тихо сказала я, застегивая браслет на за-
пястье. Даже размер подошел, будто бы Коля его замерял
специально. Николай покосился на мою руку и с довольной
улыбкой вновь вернулся к дороге. – Коля, ты вчера так с дру-
зьями и не встретился?

– Встретился. Но не со всеми. Сходил к Егору в ресторан,
посидели, выпили по стаканчику пива и разошлись. Ну как
разошлись, он обратно на кухню ушел, у него ночная смена
была, а я поехал в ювелирный. Там немного повозмущались,
но связали с ювелиром, и тот сделал мышку. Тебе точно по-
нравилось?

– Да. Она просто чудесная.
Придёт время, и я расскажу Коле о том, как сильно его

любил и гордился им его отец. Но сейчас я просто не имею на
это право. Лишние волнения лишь сократят и так небольшой
срок, что остался Степану Викторовичу. Но его сын всё-таки
узнает о том, как за него переживал его отец.



 
 
 

 
Глава 22 Николай

 
– Мда. Ну, у тебя и события. Скажи, тебе там пару десят-

ков чёрных кошек с пустыми ведрами дорогу не перебегали?
Это бы многое объяснило. – Егор затушил сигарету и потя-
нулся к бокалу с пивом. На вопрос друга мог только пожать
плечами. Иногда мне также казалось, ибо это всё бы хоро-
шо объяснило. – И всё-таки твоя Лена – это нечто. Хорошая
девчонка. Тебе с ней повезло. Когда свадьба?

От фразы я аж подавился пивом, и пенная жидкость по-
шла через нос. Пока вытирал лицо, этот дурень ухахатывал-
ся.

– Причём здесь свадьба? Я… В общем, не ржи, как при-
дурок… я хочу, чтобы наши отношения постепенно разви-
вались. Не было у меня до этого нормальных. Даже с Ната-
льей мы встречаться стали уже после того, как переспали на
корпоративе.

–  Ясно. Ты только смотри, девчонка хорошая. Могут и
увести. – Друг задумался и хитро на меня глянул и подмиг-
нул. – Да даже я. Мне она понравилась. Вот женюсь на Лен-
ке, и останешься ты, друг, у пустого корыта.

От мысли, что Лена может выйти замуж за Егора, да даже
не Егора, а какого-либо другого мужчину, сразу же захоте-
лось сделать её вдовой. Заметив мое состояние, Егор отста-
вил бокал и примирительно выставил руки.



 
 
 

– Эй, Колька, ты полегче. Я же шучу. Ну, не полностью,
конечно, девчонка действительно хорошая, но уводить у те-
бя твою даму я не собирался. Но это не значит, что другие не
попробуют этого сделать. А как она тебя защищала. Я дей-
ствительно завидую. Только… – Друг замолчал, попивая пи-
во. – Только откуда она так быстро взяла видеозаписи? К то-
му же в обход службы безопасности. Она должна быть по-
стоянно на связи с этим своим хакером. Наши так и не узна-
ли, кто он? Впрочем, сейчас это не важно. Ты хоть как-то
девочку свою отблагодари… Коль, только не говори, что ты
сразу ко мне рванул.

Давненько я не чувствовал стыд. Друг был прав, с моей
стороны это было не очень красиво, оставлять девушку и
ехать сюда. Сбросить эмоции можно было и другим спосо-
бом.

– Цветы она у тебя не любит. – Отвлек от размышлений
Горыч, улыбаясь покровительственной улыбкой. Я кивнул, и
поднялся.

– Ты прав. Прости, но мне нужно ехать.
–  Ну, давай-давай. Герой-любовник.  – Махнул рукой,

друг. – У меня ещё работа. Так что вали к своей красотке,
пока к ней кто-то другой не подвалил.

Промолчал, но, проходя мимо, попытался отвесить друж-
бану лёгкий подзатыльник. Тот рассмеялся и увернулся.

Подарок Лене я купил еще пару дней назад, да все време-
ни не было. Но теперь, браслет казался мне каким-то непол-



 
 
 

ноценным. Не хватало маленькой, но важной детали. Ка-
кой-то подвески, но какой именно? В ювелирном к позд-
нему, а точнее ночному покупателю отнеслись без особо-
го энтузиазма, но пара зеленых купюр в рублевом эквива-
ленте быстро решила этот вопрос. Ассортимент показался
мне скудным, и когда спустя два часа уставшая продавщица
предложила просто сделать украшение на заказ, я зацепил-
ся за эту идею. И уставшей девушке пришлось связываться с
одним из их поставщиков. Кажется, она даже нарушила этим
инструкции и правила магазина, но я слишком достал её.

Ювелир также не был доволен клиентом, разбудившим
его посреди ночи, но стоимость заказа с тройной наценкой
за скорость, и к утру у меня была готова подвеска. Ювелир
помог определиться с выбором подвески, предложив пред-
ставить её на девушке. Перед глазами так и мелькнуло хруп-
кое запястье Лены в браслете, на котором висит золотая ком-
пьютерная мышка. Не знал почему, но был точно уверен, что
ей понравится.

Так и оказалось. Когда девушка на следующий день от-
крыла коробочку, на её лице появилось выражение восхи-
щения. Мне даже не требовалось спрашивать, чтобы понять
это, но услышать мнение Лены было очень приятно.

В фирме всё на удивление было тихо, лишь Светлана по-
прежнему отсутствовала на рабочем месте, несмотря на то,
что рабочий день у нее начинался на полчаса раньше, чем у
нас с Леной. Наверное, нужно всё-таки её уволить. Поговорю



 
 
 

с ней после командировки и предложу работу у знакомого
бизнесмена. Думаю, от этого предложения она не откажется.

– Кол… Николай Степанович, у вас сегодня ещё встреча,
а завтра выходной перед поездкой. Билеты пришлось поме-
нять, и мы с вами и главным инженером летим в воскресе-
нье, а не в понедельник. На почту выслали изменения, в по-
недельник у нас уже встреча.

Обернулся к девушке, решив узнать, почему так офици-
ально, но наткнувшись взглядом на Владимира, запнулся.
Всё верно. Он не должен был знать, что между мной и де-
вушкой что-то есть, но после того, что произошло на собра-
нии это уже не актуально. Между мной и Леной летят та-
кие искры, что не заметить это сложно. Боюсь только, теперь
неприятности начнутся и у неё. И защитить девушку так, как
она смогла защитить меня, к сожалению, у меня не получит-
ся.

Мужчина хмуро оглядел нас презрительным взглядом и,
так же молча, зашел в лифт. Ни я, ни девушка, даже не попы-
тались войти следом, решив ждать следующий лифт. Смот-
ря, как закрываются дверцы и увозят моего врага, я думал,
что неплохо было бы заказать нарыть на него компромат у
друга Лены, чтобы иметь в рукаве козырь. Второй лифт при-
ехал практически сразу, и наверх, на семнадцатый этаж, где
располагался офис главного инженера, мы ехали уже наеди-
не.

– Неприятный тип. – Поморщилась девушка, заставив ме-



 
 
 

ня улыбнуться. Я притянул её ближе, и обнял, положив го-
лову на плечо.

– Ты права. Держись от него подальше. Мне он уже не раз
сумел навредить.

Сумка Лены завибрировала, и она полезла доставать свой
вечный планшет.

– Весело. – Буркнула она и стала что-то набирать на ан-
глийском языке. Я его, конечно, хорошо знал, но не по части
терминов, а переписка девушки ими изобиловала.

– Что-то случилось?
–  А? Нет. Всё хорошо. Ну… почти всё хорошо. У по-

друг на работе проблемы – клиент попался склочный, требу-
ет компенсацию за развод. С него жена три шкуры спустила
за его измены. Это в брачном контракте было четко пропи-
сано, но видно до этого момента этот альфонс не дочитал.

– Твои подруги юристы?
Девушка перевела взгляд на меня, прикусила край губы,

что-то обдумывая мгновение, и кивнула.
– Ну, можно и так сказать. В чем-то юристы… и адвокаты,

и прокуроры, и судьи… В общем, они вместе с тем хакером
работают, что мне помог.

– Ясно. Интересные у тебя знакомства.
Девушка рассмеялась, а затем спрятала планшет назад в

сумку.
– Да. Ты не представляешь, насколько интересны все мои

знакомые. Но, надеюсь, ты и сам с ними познакомишься со



 
 
 

временем. Обещаю, они тебе понравятся. Особенно Верони-
ка. У её отца своя фирма по продаже недвижимости, и она
в этой теме давно крутится.

К сожалению, долго побыть наедине не получилось, лифт
приехал на нужный этаж, и мы отправились в переговорную,
по пути забрав из кабинета главного инженера. Павел Ми-
хайлович побурчал, что предупредить нужно было раньше,
чтобы он успел собрать все бумаги, но собрался за какие-то
секунды. Это был один из немногих людей, которых я ува-
жал не только за профессионализм, но и за человеческие ка-
чества. Наверняка на это повлияло и то, что когда я прихо-
дил в детстве на работу к отцу он часто учил малолетнего
пацана разным фишкам.

День просто пролетел в беготне между этажами. После
очередного совещания, на которое пришлось подниматься
пешком, из-за застрявшего лифта, отправил девушку назад
в кабинет. Моральная поддержка от неё – это конечно очень
хорошо и приятно, но мучить Лену перебежками на таких
каблуках по крутой лестнице я не хотел. Как настоящий
мужчина попытался поднять её на руки, но получил по за-
тылку папкой бумаг, чтобы не вздумал перенапрягаться. А
нести сопротивляющуюся девушку, у которой острые каблу-
ки, оказалось делом опасным и очень болезненным. Так что
пришлось отправлять её отдыхать.

Закончили со всеми бумагами мы только к ночи. Многие
этажи в здании уже были пусты, и свет горел лишь кое-где в



 
 
 

коридорах. Оставлять документы в сейфе, который однажды
взломали, я не собирался, но забрать из него личные файлы,
которые там оставались, было необходимо.

Дверь в кабинет Лены была приоткрыта, и из щели проби-
вался неяркий свет настольной лампы. Девушка была доста-
точно собрана и педантична, а потому уйти, оставив вклю-
ченным свет и открытой кабинет, не могла. Подозревая но-
вые неприятности и новые взломы, тихо добрался до двери и
заглянул внутрь. Сердце защемило, и оно ускорило свой бег
от умиления картиной спящей девушки. Положив руки под
голову и скрестив их на столе, девушка дремала, сидя в крес-
ле. От мысли, что она меня ждала и заснула, стало необы-
чайно приятно. Закинул телефон и планшет ей в сумку, и,
захватив пальто, в которое обернул Лену, взял не проснув-
шуюся девушку на руки и на лифте спустился на уже пустую
парковку.

Хорошо, что машина открывалась и без ключа, отпечат-
ком пальца. Пристегнул спящую любимую и повез её домой,
зная, что её бабушка будет волноваться, если она не приедет.
В другом случае, спокойно отвез бы её к себе.

По приезду столкнулся с непродуманным моментом, ко-
гда донес девушку до двери в подъезд.

– Лена. – Тихо позвал я. – Леночка. Солнце мое, какой
код от домофона?

Девушка сонно заморгала, пытаясь сосредоточить на мне
взгляд, вновь закрыла глаза, уткнувшись носом мне в под-



 
 
 

мышку, и пробормотала цифры, которые я с трудом разо-
брал. Кое-как, балансируя с девушкой на руках, смог со вто-
рого раза ввести проклятый код и попасть в подъезд.

Бабушки Лены дома не оказалось, и пришлось вновь бу-
дить у девушки, чтобы узнать, где у неё ключи. Так, балан-
сируя, как акробат, смог, наконец, попасть в квартиру, в ко-
торой очень вкусно пахло, и отнести Лену в её комнату. По
крайней мере, в этой комнате стоял ноутбук, так что, как мне
кажется, с местом обитания девушки я не ошибся.

Уложив девушку, снял с нее обувь и укрыл пледом. Ле-
на молниеносно закуталась в него и трогательно поджала к
груди колени. От мысли, что в дальнейшем наши отношения
дойдут до того уровня, что я смогу подтянуть ночью вот это
вот милое создание к себе поближе, заключая в объятья, на
душе стало тепло и все проблемы мигом отошли на второй
план.

Время уже было позднее, и не хотелось пугать бабушку
девушки незваным гостем, потому отправился прочь из ком-
наты. Но в один момент застыл и вновь осмотрел комнату.
Слишком много разных безделушек, для молодой девушки.
Девушка, конечно, на рабочее место принесла и поставила
кактус с глазами, а в шкафу у неё было несколько статуэток.
Но здесь было слишком много детских книг и игрушек. Ка-
залось, комната принадлежала ребенку. Игрушки были до-
вольно старые, как и потрепанные учебники. Подойдя к эта-
жерке, с удивлением увидел учебник, как у себя в детстве.



 
 
 

Тогда я так его и не успел прочитать – отец выбросил всю ма-
кулатуру, как он тогда выразился, и отправил меня служить.

Как-то на автомате, вытянул книгу из стопки похожих, но-
стальгируя по тем временам, когда мы еще не были с отцом в
таких напряженных отношениях. Пролистал несколько стра-
ниц, чувствуя, как на лице появляется улыбка от того, что
Лена в детстве училась по такому же учебнику, как и я. С
интересом решил посмотреть, подписывала ли она учебник
также как это делал я, пролистав до форзаца, и застыл. Крас-
ной ручкой на потертом картоне были выведены инициалы.
ВНС. Свой почерк не узнать было сложно, ведь за годы он у
меня не изменился.

Откуда у Лены моя книга? Нет, не так. Откуда у Лены моя
книга, которую у меня забрал отец больше пятнадцати лет
назад? Нам о многом нужно поговорить с этой девушкой.

Поставил книгу на место и, молча, пошел на выход.
– Ой, батюшки. – Вскрикнула пожилая женщина, когда я

чуть не ударил её открывающейся дверью.
– Извините, не заметил вас.
Женщина, с ключом в руке подозрительно меня оглядела,

а затем на её лице расцвела улыбка.
– Коленька. Как ты вырос.
Теперь я понял, что ничего не понял. В панике оглядел

женщину, показавшуюся смутно знакомой, но по-прежнему
не мог сказать, откуда.

– А вы…



 
 
 

Женщина махнула рукой, приглашая меня обратно в
квартиру, из которой я так и не успел выйти.

– Ты, наверное, Леночку подвез? Вот молодец, спасибо те-
бе. А то она трудоголик жуткий, даже в отпуске не отдыха-
ет. Пошли, я тебя пирожками накормлю. У меня там как раз
пирожки свежие. Яблочные, как ты любишь.

Яблочные, как я люблю. Учебник, который априори не
мог быть у девушки. Смутно знакомая пожилая женщина.

– Вера Павловна? – Осторожно спросил я. Женщина за-
улыбалась и практически затолкала меня в квартиру.

– Ты смотри, узнал. Я думала, ты уже и забыл меня совсем.
Сглотнул комок, образовавшийся во рту. Вера Павловна

всегда ассоциировалась у меня с её подругой, которая была
моей няней. Вот кто-кто, а эти две женщины приложили к
моему образованию в детстве очень много времени и очень
тяжелый ремень, с разрешения отца, конечно. И пусть обеих
их я уважал, за достойное воспитание, но также обе они вы-
зывали во мне чувство, будто бы я нашкодивший ребенок.

– Ты проходи, давай. А почему свет выключен везде? Вы
что, кино смотрели?

– Лена на работе заснула, и я её привез. – Словно во сне
пробормотал я. Становится ясно, какое отношение к моему
отцу имеет Лена. Видимо, Вера Павловна по старой дружбе
попросила внучку устроить, и тот её ко мне отправил. На что
именно отец надеялся от нашего знакомства – я без понятия.
Но зная его, планы у него были далеко идущие. И не уверен,



 
 
 

что о всех них догадывалась сама Лена.
– Эх, она у меня умница, но непривычно ей все-таки в ва-

шей фирме. Сложно без строительного образования в вашей
сфере крутиться. Не знаю, как ей удается.

Слова вначале просто пронеслись мимо, пока я жевал пи-
рожок, но как только он закончился, такой же вкусный, как
и в детстве, я опомнился.

– Как это без образования? У нее же диплом строитель-
ного университета.

По лицу женщины было видно, что она поняла, что сказа-
ла то, что не должна была. Нет, Лена замечательно справля-
лась со своей работой, но как тогда она это делала, если у неё
вообще не было подобного образования. Становится понят-
ным, почему она так часто путалась поначалу в терминах.

– С учетом того, что и к черту на куличики ехать получать
образование из Москвы глупо, то и в никакой провинции она
тоже не училась. Мда. Все страннее и страннее. – Женщина
побледнела, и пришлось её успокаивать. – Не переживайте, я
Лене не скажу, что вы её раскрыли. Но мне чисто любопыт-
но. Если не в строительном, то на каком факультете училась
Лена?



 
 
 

 
Глава 23 Елена

 
– Леночка, не забудь с собой взять теплые носки. – Бабуш-

ка собирала мне с собой зачем-то тормозок, и давала указа-
ния, чтобы я вдруг чего не оставила. Вчера и сегодня она бы-
ла какая-то слишком активная, постоянно что-то спрашива-
ла, рассказывала про сериал, который она смотрит с подру-
гой, и постоянно пыталась меня накормить чем-нибудь вкус-
ным и жутко полезным, по её мнению. После третьего впих-
нутого мне пирожка, я уже подумывала сбежать из квартиры
в командировку пораньше, лишь бы заботливая родственни-
ца не превратила меня в колобка.

– И носки, и свитер, и пальто, и даже резиновые сапоги.
Бабушка вышла с кухни, вытирая руки о фартук, посмат-

ривая на меня как на сумасшедшую.
– Леночка, а зачем тебе резиновые сапоги в командиров-

ке?
– Мы вообще-то не в офисе едем сидеть, а будем бегать по

объектам с Колей. Там как раз уже два дня дождь. Ты пред-
ставляешь носиться по мокрым стройматериалам и лужам в
обычных сапогах? У меня, конечно, не Луи Витон с собой,
но тоже не дешевые и жалко угробить их за один день.

Бабушка пробурчала что-то, и вновь убежала на кухню.
Чемодан был почти сложен, до заказанного такси еще было
почти два часа, а потому я могла еще немного потерроризи-



 
 
 

ровать бабушку.
– Ба, – завалилась на кухню и стащила с тарелки ябло-

ко, которое бабушка подготовила для следующей порции пи-
рожков, с которыми пойдет к соседке,– и всё-таки, как я ока-
залась дома. Ни черта не помню. Я точно ничего не пила, но
как оказалась в своей кровати, хоть убей, вспомнить не могу.
Есть что-то, что я должна знать?

Лица бабушки мне видно не было, а от того приходилось
обращать внимание только на голос и интонации.

– Да твой Коля тебя привез. Всё как обычно. Переработа-
ла ты видно. Говорю тебе, не сиди столько за компьютером.

– Яаасно. – Потянула нисколько, не веря бабушке. Что же
всё-таки произошло в пятницу? Видимо придется спраши-
вать у Коли, как единственного, кто точно может что-то рас-
сказать. Главное, чтобы захотел.

Так, до прибытия такси, и просидели с бабушкой на кухне,
поедая то яблоки, то вишни из варенья.

Машина на удивление быстро доставила меня в аэропорт.
Николай и главный инженер уже были здесь, Коля прислал
мне смс, чтобы после регистрации подходила к ним на вто-
рой этаж в ресторан. Так что, по-быстрому сбегав к стойке
регистрации, поднялась наверх к нашим мужчинам.

–  Здравствуйте Павел Михайлович, Николай Степано-
вич. – Поздоровалась я, садясь за свободное место. Мужчи-
ны оторвались от своих гаджетов и посмотрели на меня.

– Леночка, можешь просто называть меня дядей Пашей,



 
 
 

меня так все в отделе зовут. – Улыбнулся мужчина, заста-
вив меня вздрогнуть. Дядя Стёпа, дядя Паша. Как-то много
у меня дядь оказывается. Несколько странно, для моего воз-
раста.

–  Простите, Павел Михайлович, но мне так удобнее.  –
Улыбнулась я. Мужчина недовольно поцокал, но настаивать
не стал.

– Ну, раз удобней, то ладно. Но Кольку то, ты что по имени
отчеству, что вы как не родные. Я этого мальца с малых лет
знаю, так что при мне можете не шифроваться… про вас и
так уже все в компании знают.

– Эээ.– С глупой улыбкой перевожу взгляд с одного муж-
чины на другого. Павел улыбается покровительственно, Ко-
ля вообще спокойно пьет кофе, будто его это не касается. В
панике посмотрела на своего мужчину, глазами показывая,
чтобы он что-то сказал.

Тот улыбнулся и помахал головой. По губам смогла про-
читать слово "Сама". Коля, от всей этой ситуации, явно полу-
чал какой-то извращенный кайф. А Павел Михайлович уже
рассказывал, как деткам понравится у него на даче.

– Каким деткам? – Спросила, уже чувствуя, как начинает
дергаться глаз. Я человек, по большей части спокойный, и
вывести меня довольно сложно, но Павел Михайлович умуд-
рился довести меня до нервного тика за какой-то десяток
минут.

– Как каким? Вашим! Ты не думай, там речка рядом не



 
 
 

глубокая, вашим ребятам понравится.
Ещё и несколько? Я о детях вообще не задумывалась, а тут

меня уже ставят перед фактом, что их будет ещё и не один.
– Павел Михайлович, мне кажется, вы несколько торопи-

те события. – Попыталась выкрутиться я. Ага, попыталась.
Чувствовала же, дура, что этот мужчина закалки дяди Сте-
пы. Вот и сейчас, меня, как поняла по выражению лица муж-
чины, просто поймали на слове.

– Ну не знаю, не знаю. Колька, ты на одном не останавли-
вайся. Я вот на одном остановился, так он от меня учиться
в Америку уехал. Был бы ещё один, уж его бы я за океан не
отпустил бы… пока внуков не сделал бы.

Взгляд Николая, скользнувший по моему лицу и ниже за-
смущал. С возмущением изогнула бровь, чтобы он хоть что-
то сказал.

– Дядь Паш, пока, всё-таки о детях говорить рановато.
– И то верно.– Согласился мужчина, и я мысленно облег-

ченно выдохнула. По тому, как оба на меня покосились, вы-
дохнула я вовсе не мысленно. – Вначале жениться вам нуж-
но. А то тридцать лет, а всё бобылем ходишь.

– А вы читали выписки со стройки. – Вдохновлено, слов-
но идиотка, протянула им планшет с открытыми файлами.
На удивление, попытка отвлечь сработала, и мужчины по-
грузились в выкладки, вгоняющие лично меня в панику и
тоску. Знакомые и любимые циферки стояли в таких стран-
ных формулах, и в строчках с такими незнакомыми словами,



 
 
 

что только выть оставалось. Точнее, слова были знакомы, но
вместе складывались в что-то мало вразумительное, смысл
которого угадывался слабо. Например: жесткость несущего
остова здания или покрытие гонтовое битумно.

Так до посадки мы и просидели в ресторане, мужчины
спорили над экраном моего планшета, а я, тихонько, не при-
влекая внимания, пила латте с апельсиновым пудингом.

Два билета оказались рядом, а третий, почему-то, в конце
бизнес класса. Притом, что заказывала я их одновременно,
и выбирая места рядом. Но, как сказала стюардесса, произо-
шел технический сбой, ибо на тот момент, место рядом с на-
шими двумя уже было забронировано. Догадаться о том, кто
будет лететь рядом – было легко. Павел Михайлович доволь-
но нам подмигнул и ушел на своё место, давая задуматься
о том, был ли технический сбой, или он просто успел поме-
нять своё место заранее.

Меня благородно пропустили на место к иллюминатору.
Благодарно улыбнулась Коле, знал бы он, как за эти годы мне
надоело наблюдать за облаками. Ведь каждый раз я надолго
прощалась или с друзьями, или с бабушкой.

Лететь нам было почти пять часов ночью, а потому Коля
сразу достал два пледа, в один из которых помог мне укутать-
ся. После этого мужчина, наконец, сел, провожаемый взгля-
дами очарованных красотой и заботой мужчины женщин,
находящихся в самолете.

Я прикрыла глаза, планируя вскоре погрузиться в сон, но



 
 
 

почувствовала, как край моего одеяла шевелится. Моей руки
коснулась горячая рука, и мужчина переплел наши пальцы.

Кажется, настало время…
– Коля, а что было в пятницу? – Тихо, чтобы слышал толь-

ко мужчина, спросила я.
Николай улыбнулся и сжал мою руку.
– Да ничего особо. Я задержался, и ты заснула на рабо-

те. Хорошо хоть охрана не вызвала полицию, из-за того, что
я спящую красавицу украл из фирмы. Ты не говорила, что
твоя бабушка так вкусно готовит пирожки.

От мыслей про пирожки немного замутило. Бабушкины
пирожки – это очень вкусно, но в тех масштабах, что она их
мне скармливает, мне от них скоро будет плохо.

– Познакомились? – Спросила, а у самой сердце вниз рух-
нуть было готово. Бабушка всего десять лет не работает у
Степана Викторовича, вероятность того, что он её не узнал,
учитывая истории, которые мне о нем рассказывала бабуш-
ка, была минимальна. Не вспомнить её он не мог.

– Типа того. Ты не говорила, что твоя бабушка работала
у моего отца. – Благодаря тому, что я откинулась в кресле,
мужчина не мог увидеть моего побледневшего лица. Стара-
ясь как можно спокойнее ответить, чтобы голос не сорвался.

–  А нужно было? Бабушка подрабатывала уборщицей,
вряд ли бы ты её запомнил.

– Ты этого стесняешься?
– Чего стесняюсь? – Не поняла я.



 
 
 

– Ну, того, что бабушка работала уборщицей. – Осторож-
но уточнил мужчина. От нелепости предположения я даже
прыснула.

– Коль, бабушка меня воспитывает с двух лет. Ради ме-
ня она пошла работать, хотя уже была на пенсии, из-за ста-
жа. Можно ли стесняться работы? Нет, конечно. Мне только
жаль, что бабушка так много работала, так что я рада, что
могу её теперь содержать.

Даже мысли от того, что предположил Николай, успокои-
лись и не прыгали, как бешеные кузнечики.

Больше мы ни о чём не разговаривали. А вскоре и задре-
мали.

Отрыла глаза уже, когда самолет стал садиться, и стюар-
дессы объявили, чтобы все пристегнули ремни. Город встре-
тил нас ночными огнями и моросящим дождем. Повезло, что
такси подъехало под навес аэропорта, и нам даже не при-
шлось попадать под холодные капли.

На объект мы должны приехать завтра днем, а потому нас
ждала заказанная гостиница.

– В смысле один номер?
– Девушка, успокойтесь, пожалуйста. Произошел техни-

ческий сбой, и поэтому почти вся бронь слетела. – Спокойно
ответила мне администратор, заставив мой глаз вновь дер-
нуться. С недовольным лицом повернулась к Павлу Михай-
ловичу.

– Как-то слишком много у нас, в последнее время, техни-



 
 
 

ческих сбоев. Слишком много…
– Ой, ребятушки, я тут вспомнил, у меня же здесь друг

живет. Встретимся завтра на объекте. – Хихикнув, взрослый
мужчина бодро подхватил свой чемодан и вышел из гости-
ницы к такси, которое так и не уехало. Теперь понятно по-
чему.

– Будем искать другую гостиницу? – Довольно поинтере-
совался мужчина. Лицо его было таким довольным, будто бы
сам съел огромный шоколадный торт.

– Простите, что вмешиваюсь, – осторожно начала адми-
нистратор, – но у нас на этой неделе футбольный матч, и най-
ти свободный номер будет очень сложно. Сейчас даже квар-
тиры почти все сняли.

– Нет, в квартиру мы точно не поедем. Ещё неизвестно,
как там убирают. – Сделала вывод я. – Ну что, кто на диване,
кто на кровати?

Мужчина взял ключ от номера, а бэлл-бой, подхватив на-
ши чемоданы, направился к лифту. Спустя пару минут мы
уже входили в номер. Коля протянул пареньку чаевые, и за-
крыл за ним дверь.

Пока он с ним говорил на счёт ужина, у меня было время
осмотреться.

Двуспальная кровать? Серьезно? Кажется, либо кто-то
очень продумал нашу командировку, либо кто-то очень хо-
чет внуков и действует через друга.

– Ух ты. Лена, так это ты отменила номер? – Улыбнулся



 
 
 

Николай. – Так бы и сказала, что хочешь побыть со мной
наедине.

– Щас кого-то стукну. – Отозвалась я. – Ладно. Я понимаю
ещё место в самолете. Хорошо, верю, что в гостинице мог
быть сбой, а у Павла здесь живет друг. Но номер молодоже-
нов с лепестками роз… Оранжевых роз. Коль, ты серьезно. –
Не выдержав, я рассмеялась.

Николай враз помрачнел.
– Тебе не нравится?
Я подошла и сама обняла мужчину. Приятный мускусный

запах сразу обволок меня, как руки мужчины моё тело.
– Нравится. Но обязательно всё было делать так?
– Хотел придумать что-то интересное.
– Так. Коля, мы завтра точно едем на объект? – Я чуть

отодвинулась, чтобы видеть лицо мужчины. Николай смот-
рел на меня с хитрой улыбкой.

– Ну… Вначале на объект, а там как успеем. Как ты отно-
сишься к «Белой лошади»?

– Что? Причем здесь лошадь? – Не особо поняла я. Со-
мневаюсь, что Коля решил выступить в роли принца на бе-
лом коне. Роль принцессы – конечно заманчива, но явно я
на эту роль не тяну.

– Белая лошадь. Вино. Ну, просто, я до сих пор не могу
правильно произнести его название. – Он прошел к накры-
тому столу, на котором пока не было только еды, и достал бу-
тылку, с этикеткой "Cheval Blanc". "Не дешевое винишко" –



 
 
 

машинально оценила я. Если судить по году и названию, сто-
имость приближалась к двум тысячам фунтов.

Нам привезли ужин и оставили вновь одних. Николай на-
полнил бокалы и протянул один мне.

– Кажется, мы так и не пили с тобой на брудершафт. Про-
изнес мужчина, неотрывно глядя на мои губы.

– Кажется, да. – Отбросила всё стеснение я. Всё и так к
этому шло, и во мне на данный момент нет ни грани сомне-
ния или протеста.

– Значит нужно это исправить. – Коля, наплевав на преды-
дущую свою фразу, аккуратно забрал у меня бокал, поставив
его к своему на стол, и, присев ближе, впился в меня страст-
ным поцелуем, от которого сводило голову.

Блузка моментально оказалась на полу, следом полетела и
рубашка Николая. Кровать встретила нас прохладным шёл-
ком, моментально скомкавшимся под нашими телами. При-
косновения и поцелуи отправляли меня на седьмое небо. Я
наслаждалась каждым мгновением, исследуя тело мужчины,
и зарываясь пальцами в волосы, притягивая лицо Коли бли-
же. Все мысли просто отошли на второй план, лишь только
мы были важны в эти мгновения.



 
 
 

 
Глава 24 Елена

 
– Быстрей, молодежь, опаздываем. – Павел Михайлович

довольно быстро и ловко, для своего то возраста, пробирал-
ся между завалами кирпичей, строительного мусора и де-
ревянных досок. Мне самой, не смотря на спортивный ко-
стюм, приходилось не очень. В волосах уже была куча грязи
и какие-то деревянные стружки, ведь пыль, на действующей
стройке, стояла стеной.

– Сюда нельзя без касок и пропуска. – Кричал охранник,
пытаясь нас догнать, но куда ему было за мужчинами, не
успевающими на встречу с заказчиком. Строители с недо-
умением за нами наблюдали, но никаких попыток помочь
охранникам не делали, спокойно продолжая свою работу.

А утро так хорошо начиналось. Я проснулась в кольце рук
мужчины, с закинутой на меня ногой и притянута поближе к
горячему телу. И пусть было не особо удобно, но от мыслей,
что меня не хотят отпускать, становилось тепло на душе.

Стараясь не разбудить Николая, попыталась выбрать в
туалет. На мои попытки, меня лишь прижали ближе, бурк-
нув:

– Спи. Ещё рано.
– Коль, мне в ванну нужно.
– А…– зевнул мужчина. – Может позже вдвоем сходим.
От подобной мысли даже волосы на затылке стали дыбом.



 
 
 

– Коля. Я в туалет хочу. – Прошептала ему практически
на ухо я. Мужчина, не смотря на то, что ещё не проснулся,
покраснел и выпустил меня из объятий.

После порции холодной воды в лицо, я, наконец, просну-
лась, а несколько упражнений и вовсе привели меня в себя.
Пока Коля дремал, собрала нашу одежду и забросила в бе-
льевую корзину, заодно нашла свой телефон, на котором, с
удивлением, обнаружила кучу пропущенных от нашего ин-
женера. Вышла в гостиную и перезвонила мужчине, который
взял трубку моментально.

– Леночка, буди Колю и срочно на объект. Мы придурки,
часы не перевели. У нас встреча через сорок минут. – Про-
кричал Павел Михайлович и отключился, оставляя меня в
панике.

Николай был в срочном порядке разбужен, напоен кофе,
который я вообще-то заказывала пока только себе, и отправ-
лен одеваться, пока я вызывала такси и приводила себя в по-
рядок.

С инженером мы встретились уже возле ворот. И тут ока-
залось, что наши пропуски, почему-то не нашли. Техниче-
ский сбой, да. Я уже говорила, как меня бесит данная фра-
за. Так вот, бесит она меня всё больше и больше. Павел, по-
смотрев на хлипкий забор и толстеньких охранников, мах-
нул нам, чтобы мы следовали за ним. Вот поэтому мы, слов-
но воры, перелазили забор, пока к нам бежали охранники,
переговариваясь по рации, и шустро продвигались к месту



 
 
 

встречи.
В который раз убедилась в правильности решения, надеть

удобную спортивную одежду и резиновые сапоги. Почва ока-
залась с глиной, и дорогие туфли мужчин и мои сапоги, быст-
ро облепились мокрыми комками, что тормозило во время
бега.

В коттедж администрации, который, в строящемся приго-
родном участке, построили первым, мы ввалились опоздав
минут на двадцать, оставляя за собой куски глины и земли.
Охранники уже давно отстали, не выдержав нашего темпа.

Отсмеявшись, заказчик даже не стал ничего говорить, по
поводу нашей задержки, и вместе с инженером и Колей,
ушел показывать им объект. Меня оставили, так как пожале-
ли. Сказали девушке там будет сложно пройти… но, судя по
улыбке Павла и ухмылочке заказчика, перед тем, как идти на
объект, у мужчин будут чисто деловые посиделки. Объект то
новый, нужно бы обмыть. Мне пока предложили попить чай
и посмотреть телевизор в компании с женой заказчика. Вик-
тория оказалась довольно милой женщиной, и всё это время
развлекала меня веселыми рассказами из жизни.

Спустя, наверно, часа три, эти три придурка заявились.
– Как? Как можно было подвернуть ногу, если вы в итоге

даже до построек не дошли, вы пили в соседнем здании.–
Возмутилась Виктория, полотенцем ударив мужа по спине,
скорее не больно, а властительно. Я же, молча, хмурилась,
глядя на Колю.



 
 
 

Павел и заказчик отводили взгляд, а Коля обиженно на
меня смотрел, потирая уже вправленную кость. Долго оби-
жаться на него я не могла, а потому, вздохнув, потянулась
вызвать такси, но была остановлена заказчиком. Мужчина
сказал, что нас отвезёт его водитель.

– В гостиницу? – С надеждой спросил Коля.
– К врачу! – Не выдержала я. Его бы к семейному врачу

отвезти, но домой мы полетим только через четыре дня, на
раньше билетов просто не было, в связи с матчем.

– Солнышко, ну не злись. – Попросил Коля, когда нас уже
привезли в частную клинику. Павел отстал по пути, боясь
схлопотать от меня, ведь настроение у меня было преотврат-
ное.

– Коль, ты понимаешь, что таким образом мог не просто
вывих получить, но и шею сломать. Как вообще можно было
напиться до такого состояния!

Николай вздохнул и обнял меня, от чего большая
часть злости мигом испарилась. Вся моя истерика и возму-
щение объяснялись легко и просто, я переживала, что мог-
ло быть что-то хуже, чем обычный вывих. От мысли, что с
Колей могло что-то произойти серьезное, сердце начинало
болеть вовсе не метафорически.

– Лена, я же обещал тебе, что много пить не буду. Я во-
обще не пил, зато теперь кактус в кабинете Люшикова пита-
ет коньяк двадцатилетней выдержки. Ты от меня слышишь
запах спирта?



 
 
 

– Но как ты…
– Поскользнуться можно не только пьяным, но и на глад-

кой мокрой плитке. Кто-то умудрился в холле пролить что-
то липкое. Вот я и не удержал равновесие, а в падении за-
дел кресло. Ты мне совсем не доверяешь? – Грустно спросил
мужчина, от чего я вздрогнула, устыдившись. Опустила гла-
за, чтобы не встретиться взглядом с Колей.

–  Верю.  – Тихо ответила, обнимая в ответ.  – Просто я
сильно переживаю.

– Спасибо. Вот видишь, всё закончилось хорошо. Не пе-
реживай.

– А ты? – Спросила я машинально. – Ты мне веришь. –
Произнесла и прикусила язык. У мужчины не было никаких
оснований доверять такой обманщице, как я. Но Коля се-
рьезно на меня посмотрел и уверенным голосом произнес:

– Верю. Тебе я верю. Я знаю, что ты никогда не ударишь
меня ножом в спину, не смотря на все твои тайны и секреты.
Надеюсь, когда-нибудь ты сможешь мне довериться.

И я хочу этого. И очень надеюсь, что ты меня простишь.
Через два дня, проведенные в постельном режиме, мы,

наконец, смогли попасть на стройку. Намеченным взглядом,
мужчин прошлись по зданиям и документах, и они подпи-
сали документы на поставки материалов, которых не хвата-
ло. Брали совсем с небольшим запасом, так как бюджет был
ограничен. Именно из-за этого нам троим, и пришлось ле-
теть сюда. Цифры на бумаге не всегда показывают всю ин-



 
 
 

формацию, нужно посмотреть вживую.
После больницы оказалось, что Николай к тому же где-то

потерял телефон. Поиск ни к чему не привёл, и он решил
пока с ним не заморачиваться, пользуясь для звонков моим.
Пришлось блокировать несколько номеров, чтобы Коля не
понял, почему мне названивает его отец и номера из Брита-
нии.

За эти дни мы научились с Колей не только друг друга
тонко чувствовать, но и заканчивать фразы друг друга. Меня
саму очень удивляла та скорость, с которой развивались на-
ши отношения. А ненасытность мужчины, который, видимо,
дорвался, так сказать, до "сладкого", пугала и радовала. Я
таяла в его объятьях, а от его прикосновений крыша просто
съезжала. Но и сам мужчина "плыл" от моих поцелуев и объ-
ятий. Стоило ненароком к нему прикоснуться, как глаза его
мигом темнели от страсти. Даже не знаю, как такой страст-
ный человек мог сдерживаться такое длительное время.

Но всё хорошее имеет свойство заканчиваться. И наша ко-
мандировка тоже подошла к концу. В последний вечер Ни-
колай организовал нам шикарный романтический ужин на
закрытом острове. Зал был закрыт стеклянном куполом, так
что холодно не было. Кроме нас здесь никого не было. И это
было хорошо. Иначе наши крики и стоны быстро бы испуга-
ли людей, а нас с Колей приехала бы успокаивать полиция.

Перед вылетом Коля вернул мне телефон, поблагодарив за
помощь, и, скрывшись в кабинке туалета в самолете, я раз-



 
 
 

блокировала палящие меня номера. Количество пропущен-
ных звонков от Степана Викторовича пугало. Было даже смс,
которые он ненавидел писать, с надписью: " По приезду сроч-
но ко мне!". Смс-ку он прислал ещё вчера.

Испугавшись, что наставнику стало хуже, я стала нервни-
чать, что сразу заметил Николай.

– Лена, всё хорошо? – Отвлёк он меня от самокопания.
– А? – Отозвалась я. – У родственника проблемы. Не вол-

нуйся. По приезду съезжу, разберусь.
Сразу после прилёта, извинилась перед Колей, и, отказав-

шись от помощи, уехала к дяде Стёпе. Мужчина подозри-
тельно на меня посмотрел, но согласно кивнул, лишь прове-
рив, что я села в нужное такси. Я поцеловала его на проща-
нье, и, проследив, чтобы чемодан положили в багажник ак-
куратно, так как там был ноутбук, села на переднее сиденье
и пристегнулась.

Знала бы я, чем это закончится…



 
 
 

 
Глава 25 Николай

 
Любимая была взволнована, но ничем помочь ей я не мог.

От предложения отвезти её, она категорично отказалась, вы-
звав через приложение такси. Попросив отзвониться, после
того, как приедет на место, я поехал к себе. Из-за того, что
был неделю без своего телефона, связи с ребятами почти не
было. А с телефона Лены я банально забыл им позвонить,
целиком погрузившись в наши отношения. В то, что она дей-
ствительно та, с кем бы я хотел связать жизнь, теперь я был
уверен полностью. Ещё ни с кем я не чувствовал себя так
хорошо. Мне не приходилось притворяться перед девушкой
каким-то там альфа самцом или мажорчиком, как это было
даже с той же Натальей. Каждая минута, проведенная с ней,
казалась секундой, если не меньше. А от мысли, что в буду-
щем девушка выйдет за кого-то другого замуж, или же у меня
будет другая женщина, даже слегка подташнивало, неприят-
но сжимая желудок.

С этими мыслями я завернул в один из ювелирных бути-
ков, потратив почти час, на выбор кольца для помолвки. Но
увидев это кольцо, я сразу остановился на нем. Тонкое ко-
лечко белого золота с оранжевым бриллиантом в форме кап-
ли, почти в полтора карата, смотрелось не слишком вычур-
но, но красиво. Без всяких сожалений выложил за кольцо
небольшое состояние, с довольным видом отправившись на



 
 
 

работу.
К удивлению, меня уже ждал на парковке Лешка, хотя я

его и не предупреждал, во сколько приеду. Мужчина был
взволнован и бледен. Увидев меня, выходящим из автомо-
биля, он сразу рванул ко мне.

– Коля, я не знаю, что делать! Почему ты не брал трубку. У
нас тут ужасные проблемы. Юрка уже все связи подключил.

Отпустив такси, вместе с другом направились в мой каби-
нет. По пути Лёша отказался объяснять.

– Тебе лучше сесть. – Отрезал он и спустя пару секунд
добавил. – И самому увидеть.

Зная, какой друг паникер, особо волноваться я не стал,
предполагая, что что-то произошло по последнему заказу.

Этаж встретил меня бегающими сотрудниками со стопка-
ми бумаг, и какие-то незнакомые люди.

– Лёха, почему у нас посторонние?
Друг махнул рукой в сторону нашего кабинета, и при-

шлось, молча идти туда. В кабинете, словно смерч пролетел.
Дверцы шкафов были сломаны, бумаги валялись на полу, а
помощник Лёхи сидел на диване, подогнув под себя ноги,
и с паникой смотрел по сторонам, сжимая в руках толстую
папку документов.

Дверь за нами закрылась, и присев на свое место, стрях-
нув с него, кажется документы по последнему объекту, по-
смотрел на друга. То, что компании настал капец, было по-
нятно, но я пока это не принял, находясь в шоке. Паренёк,



 
 
 

сидящий на диване, огляделся, и, заметив меня, нервно ик-
нув, скрылся за дверью, прихватив с собой папку с бумага-
ми, прижимая их к себе.

– Коль, мы потеряли нашу компанию. – Лёха быстро опро-
кинул в себя почти весь кувшин с водой. – Позавчера у нас
начались проверки, по чьей-то наводке. Мы всё перерыли, но
крота так и не смогли найти, он передал документы по фир-
ме и… Ты бы тоже выпил. – Друг дрожащими руками налил
мне коньяка, достав бутылку из-за дивана. Не став спорить
быстро выпил, тут было не до обещаний.

– Коль. Нашу компанию поглотили. С завтрашнего дня мы
здесь вообще никто.

– Как такой вообще может быть? Разве это законно?
– Юра уже все связи поднял. Его группа только этим раз-

бирается. Наши базы вновь взломаны, на этот раз скачали
вообще всю информацию. Серверы буквально выпотроши-
ли. Мы в жопе.

– Так. – Коньяк не особо помог, а спокойствие, наоборот,
уходило, заменяясь на панику. – Хорошо. Ладно. Мы с этим
справимся. Переведём фирму на другое место. У нас есть
люди, есть неприкосновенный фонд, выкарабкаемся. Глав-
ное, чтобы никого не посадили… Не должны, мы ведь даже
ничего особо незаконного не делали, максимум штраф ад-
министративный будет.

– Коля. Ты бы ещё выпил. – Друг протянул очередной ста-
кан, но глянув на полупустую бутылку, протянул и её. Пить



 
 
 

больше я не стал. Сейчас нужна трезвая голова, и так уже
жалел о том, что вначале поддался. – Наш фонд пуст. День-
ги пропали. Банк ничего делать с этим не собирается. Мы
банкроты.

Следующие два часа мы провели в кабинете, стараясь най-
ти хоть какой-то выход. Теперь пропажа телефона уже не ка-
залась случайной. Но его забрать могли лишь три человека,
и если заказчику не было в этом смысла, то под подозрения
попадают два человека, которым я думал что мог доверять.

И один из этих людей уже был связан со взломом наших
серверов. И её "друг", вполне мог сделать это еще раз.

В груди от этой мысли сразу появилась пустота. Верить в
это не хотелось, но пока все ниточки шли к девушке.

– Мило у вас тут. – От знакомого голоса, с нотками брезг-
ливости, меня передернуло. Вместе с Лёхой мы одновремен-
но скрестили взгляды на входящей девушке. Кажется, мой
глаз дернулся, но челюсть однозначно свело.

– Что ты тут делаешь? – Злость и безысходность и так раз-
рывали меня от происходящего, а увидеть здесь эту даму, я
и вовсе не ожидал.

– Услышала, что у тебя проблемы, решила поддержать.
Девушка прошла к дивану и села рядом с моим другом,

который, поморщившись, отодвинулся от неё, будто она чум-
ная.

– И тебе здравствуй, Наталья. – Практически выплюнул
он. Красоту девушки я по-прежнему был способен оценить,



 
 
 

но зная её характер, эта красота казалась теперь какой-то
хищной и не живой. Русоволосая девушка с большими рас-
косыми глазами шоколадного цвета, высокой грудью, третье-
го размера, тонкой талией и, как оказалось, не хилыми ам-
бициями. Сегодня она была в ярко красном костюме из при-
таленного пиджака и свободных брюк. Она сидела, закинув
одну ногу на другую, откинувшись назад. На лице её была
улыбка превосходства, от которой аж зубы сводило.

– Повторяю свой вопрос. Что. Ты. Тут. Делаешь!? – Вновь
повторил я. Бывшая любовница не знала о том, что у меня
есть своя фирма. Несмотря на близкие отношения, я и не ду-
мал ей об этом рассказывать ещё долго, по крайней мере, до
тех пор, пока фирма не станет на уровне компании отца. И
дальнейшее предательство лишь убедило меня в правильно-
сти такого решения. Так что, присутствие её здесь в не самый
лучший период было больше, чем просто подозрительным.

Девушка стрельнула глазами на Алексея и с улыбкой по-
просила.

– Может, ты нас наедине оставишь? Или тебе нравится
наблюдать?

Друг покосился на меня, и пришлось кивнуть. Оставаться
с этой женщиной наедине мне не особо хотелось, но узнать,
как она здесь оказалась, было необходимо. Что-то подсказы-
вало, что она причастна к тому, что происходит.

Лёша показательно собрал со стола стопку бумаг и вышел,
хлопнув дверью. Наташа на это скептически изогнула бровь



 
 
 

и хмыкнула.
– Никогда не понимала, что у вас с этим типом общего.
– Мне нужно ещё раз повторить свой вопрос, или ты на-

конец-то соизволишь на него ответить?
Словно не слыша моего вопроса, девушка встала с дивана

и примостила свой зад на край моего стола и наклонилась,
от чего декольте оказалось на уровне моего лица. Пришлось
отъезжать на стуле назад, чтобы не уткнуться случайно в де-
вушку. Даже дотрагиваться до неё, после её предательства,
мне было противно. А уж на что Наташа надеялась, ведя се-
бя так, и вовсе было под знаком вопроса. От моего действия
девушка поморщилась, но быстро взяла себя в руки и улыб-
нулась.

– Знаю, в прошлый раз мы расстались с тобой не очень
хорошо…

– Ты украла из моей квартиры документы на несколько
миллионов, от чего меня чуть не посадили. Так что да, не
очень хорошо. – Перебил я. С тех самых пор ни одна девуш-
ка рядом со мной дольше недели не задерживалась. Исклю-
чение Лена и Света. Но Светлана была обычная содержанка,
и, ни на что, кроме моего кошелька, не претендовала.

– Ну, прости, что между мужчиной и семьей я выбрала
семью.

– Если бы не это, я бы был твоей семьей. – Не выдержав,
рыкнул я. Теперь от мысли, что хотел сделать ей предложе-
ние, становилось дурно. И я искренне радовался, что так вы-



 
 
 

шло. Иначе бы её подлая натура открылась позже, и непри-
ятностей было бы больше. – Но знаешь, я рад этому. Иначе
бы неизвестно, что бы ты ещё умудрилась вытворить.

Наташа поморщилась, но никаких попыток оправдаться
больше не предпринимала, как, собственно, и тогда. Я и сам
был виноват в той ситуации, но на тот момент Владимир ещё
не предпринимал никаких попыток выставить меня перед
отцом в негативном свете, а потому отношения с его доче-
рью я не считал опасной затеей. Наоборот, в случае наших
отношений, вся компания была бы в итоге в руках его внука,
но по какой-то странной причине, он просто решил от ме-
ня избавиться руками своей дочери. Сейчас сложно сказать,
любила она меня когда-нибудь, или всё то было игрой. И не
думаю, что хочу сейчас знать на этот вопрос ответ. Скорее
мне уже всё равно на него.

– Сейчас не время вспоминать старое. У тебя сейчас про-
блемы побольше, чем тогда.

– Да что ты говоришь. А я то не заметил. – Вырвалось у
меня. – Говори, зачем приперлась, и как узнала о фирме, или
убирайся отсюда вон.

Девушка поцокала языком, и взяла в руки ручку со стола,
сосредоточив всё свое внимание на ней.

– А как ты думаешь, откуда я могла узнать о твоей фир-
ме? Только от отца. А вот то, откуда узнал о ней он – боль-
шой вопрос. Ответ, на который, тебе ух как не понравится.
Бедный Коленька, очередной раз на те же грабли. Видно на



 
 
 

судьбе у тебя по шлюхам шляться. Но я хотя бы была честна
с тобой, и во время отношений шашни ни с кем не крутила.
Уж тем более с твоим отцом.

– Что ты имеешь в виду? – Видно я побледнел, так как
лицо девушки стало довольным до нельзя.

Она встала и обошла мое кресло, встав за спиной, и нагну-
лась ко мне так, что затылком я ощущал её горячее дыхание.

– Я имею в виду твою Леночку. – Прошептала мне на ухо
Натали, от чего я вздрогнул. А когда до меня дошло, что
именно она сказала, стало не по себе. Выкрутившись из за-
хвата наманикюренных пальчиков, развернулся к ней, ожи-
дая продолжения. – Неужели ты думал, что к тебе в помощ-
ники устроят обычную симпатичную курицу. Степан Викто-
рович не о тебе заботился, отправляя своего специалиста под
твое крылышко, а переживал о своей любовнице. Но видимо
не учёл, что девчонке сразу на двух стульях усидеть захочет-
ся.

Папа и Лена? От этой мысли становилось даже смешно.
После смерти матери у отца, конечно, были женщины, но он
никогда их в дом не приводил, скорее это были любовницы,
с которыми он утолял мужской голод. Но никогда они не бы-
ли младше его более чем на десять лет. А тут Лена, которая
младше даже меня, его сына, на целых пять лет.

– Ты ошибаешься. – Машинально ответил я. Отвечать бы-
ло не нужно, Нужно было сразу выставить её из пока что ещё
моего кабинета.



 
 
 

Девушка хмыкнула и скрестила на груди руки, после чего
выразительно осмотрела кабинет.

– Ты же ещё не знаешь…
– Наташа. Прекрати. Хочешь что-то сказать – говори. Не

выводи меня, я и так на пределе. – Не выдержал я.
– Заметно. – Буркнула девушка. – Ладно. Чтобы для те-

бя не было неожиданностью, скажу. Твою фирму поглоти-
ла корпорация "СтеНа". Так что, с завтрашнего дня, «Фаз-
строй» официально не существует. Ещё интересно, как твоя
Лена связана с этим событием. У тебя, кажется, ещё и теле-
фон пропал в командировке. Как вовремя, не так ли.

Верить или нет? Мозг понимает, что всё это действитель-
но связано, и если фирму поглотила действительно корпо-
рация отца, Лена явно с этим связана. Но сердце пытается
кричать, что всё это не может быть.

– Откуда ты это знаешь?
– От отца. Степан Викторович попросил его подготовить

документы. Сейчас ему не до этого. Ты же не думаешь, что
твоя Лена домой поехала? Она сейчас у него, и насколько
знаю, домой ехать ночевать она не собирается. Не зря же у
неё ещё и своя комната есть в доме. Не веришь мне – можешь
съездить проверить.

– Хорошо. Съезжу. А теперь, свалила отсюда, пока я не
вызвал охрану. – Девушка фыркнула и, молча, вышла. Ни-
куда ехать, конечно, я не собирался. В случае чего поговорю
завтра с Леной.



 
 
 

Дверь открылась, и в неё с размаху влетел Юрка.
– Колян, сидеть. Ты щас офигеешь. Мы смогли пробить,

кто поглотил фирму. Кстати, то не твоя бывшая крыса, вы-
шла?

–"СтеНа"? – Машинально спросил я, на что друг удивлен-
но на меня покосился.

– А ты откуда знаешь? Эээ, Коль, ты куда собрался на ночь
глядя?

Подхватив пиджак и ключи, я направился к выходу.
– К отцу. У нас есть о чем поговорить.
Как я не врезался никуда в том состоянии, в котором на-

ходился по выходу из кабинета, сложно сказать. Казалось,
машины пролетают рядом с моим авто с бешеной скоростью,
но как оказалось, это я превысил скорость, от чего в буду-
щём ждет куча штрафов. К дому отца я подъехал уже ближе
к полночи. Охрана долго не хотела пускать меня на охраня-
емый объект, но начальник смены, пришедший на вызов ра-
ции, быстро надавал всем по ушам и пустил меня на закры-
тую территорию.

В здание меня впустил мой бывший помощник. Несмотря
на поздний час, он был одет с иголочки, и было видно, что
спать ещё не ложился.

– Где отец? – Спросил я. Искать его по всему зданию было
глупо, дом был большим, а кабинет отца находился на про-
тивоположном конце от его спальни.

– Степан Викторович уже спит. – Улыбнулся паренек. И



 
 
 

улыбка этого прихвостня в очередной раз вызвала во мне
презрение.

– Значит проснётся. – Ответил я, борясь с желанием стук-
нуть его чем-нибудь тяжелым.

– Я бы не советовал. – Попытался остановить меня малец,
не очень активно, правда. Но и куда этому мальку до мужика.

– А мне плевать, что ты там советуешь. Не хочешь помо-
гать, тогда не лезь. Отец! – Закричал я, отодвинув Виталика
со своего пути. С учетом времени, искать его стоит, скорее
всего, в постели. Он, конечно, тот еще трудоголик, но сомне-
ваюсь, что ещё за работой с документами.

Дверь в спальню практически слетела с креплений от си-
лы удара об стену. Комната была в полумраке, но рассмот-
реть тело, лежащее на кровати, не составляло особого труда.
Особенно то, как оно подскочило от звука удара.

– Просыпайся. – Гаркнул я, от чего отец послушно присел
в кровати.

– Коля? – Голос исходил, словно из-под слоя воды, на-
столько слабым он был. – Сынок, это ты?

–  После всего этого ты еще смеешь называть меня сы-
ном? – Взревел я. – Какого хрена твоя фирма поглощает сей-
час мою!

Рукой я нашарил включатель, и люстра мигом осветила
комнату, заставив несколько мгновений жмуриться, пока не
глаза не привыкли к освещению.

– Ты потом поймешь. Вы потом поймете. – Ответил отец.



 
 
 

Хотелось подойти и хорошенько его встряхнуть, чтобы он
прекратил вмешиваться в мои дела. Больше не хотелось ни-
чего доказывать этому человеку, вставляющему своему сыну
палки в колеса, и рушащему его жизнь. Уже шагнул к крова-
ти, когда, наконец, смог разглядеть своего отца. Он был чрез-
вычайно худ и бледен. А на голове вместо волос была лыси-
на. А ведь всего пару месяцев назад он был обычным мужчи-
ной. Но даже это лишь на мгновение остановило. Ненависть
была слишком большой, чтобы я обратил на это внимание.

– Верни мне мою фирму! – Прорычал я. – Да как ты во-
обще о ней узнал, тебе ведь никогда не было до меня дела!

– Что тут проис… Коля? – Знакомый голос в очередной
раз выбил из колеи. Я так надеялся, что Наталья соврала, но
теперь передо мной было подтверждение всех её слов. В две-
рях, в одной ночной рубашке, с всклокоченными после сна,
а может и чего другого, волосами, стояла Лена. Было видно,
что девушка только из постели, она не особо понимала, что
творится, и недоуменно переводила взгляд с одного из нас
на другого.

– Вы посмотрите, кто тут у нас. Что, Леночка, приятно
под старика ложиться? Одного Вязенцева стало мало, реши-
ла сразу на двоих запрыгнуть? А мой отец как, не против? А
ты… Могу вам обоим похлопать. Добились своего, вываляли
меня в грязи и выставили полным придурком. Ладно она, –
я повернулся к отцу, – она меня всего полтора месяца знает.
Но ты. Ты же мой отец! Я ещё понимал твоё недовольство и



 
 
 

презрение, но ты не имел никакого права отбирать у меня то,
к чему ты и близко свою руку не приложил. Это моя фирма.
Слышишь! Моя.

Девушка побледнела и посмотрела на моего отца.
– Дядя Стёпа, что случилось…
– Дядя? Да у вас ещё и ролевые игры, как я погляжу. Ин-

тересно, а твоя бабушка знает? Хотя, плевать. Разбирайтесь
сами в вашем балагане. Не хочу ни одного из вас видеть. За-
явление на увольнение передам через Светлану. Она хотя бы
честная шлюха. – Выплюнул я, и вышел из комнаты, стара-
ясь не задеть плечом Елену, словно боясь запачкаться. На
душе было… никак. Казалось, и самой души уже не было.
Настолько больно было.

Когда я уже сел в машину, из дома выбежала девушка.
Видеть, или даже разговаривать с ней я не хотел. Это бы ещё
больше бы меня ранило, а потому, заблокировав двери, я
включил погромче радио, и мог наблюдать лишь открываю-
щийся рот. Читать по губам я не умел, чему только порадо-
вался сейчас. Несмотря на всё мужское воспитание, хотелось
выйти и плюнуть в лицо этой лицемерке. А ведь я… Я…

Выкрутил руль, объезжая выбежавшую на дорогу девуш-
ку, всё-таки смерти ей я не желал, и с максимальной скоро-
стью, на которую был способен мой автомобиль, рванул по
трасе из города. Мужчины не плачут? Плачут, если им разо-
рвали сердце, но никому не позволяют это увидеть…



 
 
 

 
Глава 26 Елена

 
В панике я выскочила из машины, успев только оплатить

проезд и крикнуть охране, чтобы забрали мой чемодан, и,
со скоростью света, понеслась в комнату дяди Стёпы, боясь
увидеть самое худшее. К счастью, мои страхи не оправда-
лись, и дядя Стёпа был практически в таком же состоянии,
как и неделю назад, разве что волосы окончательно покину-
ли его череп, и теперь он сверкал лысиной, как Вин Дизель.

На это заявление мужчина улыбнулся и рассмеялся, от че-
го и мне стало немного легче.

– Степан Викторович, – строго начала я, – объясните, что
за срочность, что вы мне весь телефон звонками забили. Да
ладно звонками. Вы! Вы! Вы даже смс-ку отправили! В по-
следний раз я видела от вас смс, когда месяц была в походе,
забыв вас с бабушкой предупредить, и только тогда, после
пару сотен звонков, вы отправили сообщение с угрозами, что
отлупите меня, как только я появлюсь, потому что бабушка
и до вас тогда дошла в панике. Так что случилось? – Исто-
рию я вспомнила не случайно, слишком нервничала перед
ответом дяди Стёпы, а потому, так пыталась себя успокоить.

Как всегда, дядя Стёпа всё понял и снова улыбнулся, по
отечески доброй улыбкой.

– Прости, что так получилось. Знаю, что у вас с Колей всё
только стало налаживаться, но мне нужно, чтобы мы с тобой



 
 
 

заранее заключили договор и оформили его нотариально.
С удивлением приподняла бровь. О таком мы с ним не

разговаривали, а оттого это заявление было странным.
– Дядя Степа, если вы имеете в виду, чтобы я потом Коле

корпорацию отдала, то об этом не может быть и речи. Я её и
забирать не буду, сразу оформим на него.

Мужчина покачал головой.
– Лена, дурочка. Я тебе доверяю, как самому себе. Такого

пункта, что ты всё обязана после свадьбы отдать моему сыну
в завещании даже не будет. Сами разберетесь. Мне нужно
заранее оформить на тебя часть документов, о которых даже
мои акционеры не знают. Этого в завещании не будет, так
как мы оформим на тебя всё сегодня. Хорошо, что ты толь-
ко после самолета, значит паспорт у тебя с собой. Подожди
немного, сейчас должен подойти мой юрист. Проверенный
временем человек. С ним и подпишем.

– Но почему такая срочность? – Не выдержала я. – Дядь
Стёп…

Мужчина нахмурился и вытер вспотевшее лицо.
– Всё ты понимаешь. Врачи уже не дают полгода. У меня

осталось буквально несколько месяцев. Неизвестно ещё, как
сердце отреагирует на новое лекарство. А потому я должен
быть уверен, что эти документы будут у тебя.

Интересно, что там за документы такие, что их нельзя
просто отдать мне или Коле, а официально нужно все задо-
кументировать. К сожалению, пока ждали юриста, отдыхать



 
 
 

мне никто не дал. Вместо этого, злой наставник гонял ме-
ня, как сидорову козу, по терминам и законам, вгоняя в ещё
большее уныние. Даже на краю жизни этот человек не может
просто пожить для себя, отдавая все силы на свое детище.
Только вот на какое именно, я пока не поняла. Пока мы раз-
говаривали, в комнату не раз заходил Виталий, то принося
чай, то просто узнавая, нужно ли что-нибудь. В итоге, что-
бы он отстал от нас хоть на четверть часа, попросила его от-
нести чемодан в мою комнату, и попросить горничных разо-
брать его и отправить вещи в стирку. Глаза паренька в этот
момент мне не очень понравились. Какое-то предвкушение
в них было, от чего я вновь спросила Степана Викторовича,
почему его нельзя уволить. Ответа я так и не дождалась. Ка-
жется, большую часть своих тайн он действительно заберёт
с собой в могилу.

Пару раз даже звонил Павел Михайлович, и то, что в такие
моменты, Степан Викторович просил меня выйти, мне очень
не нравилось. Что-то назревало, а вот что именно – было для
меня пока под знаком вопроса.

В итоге юрист приехал около десяти вечера, и после того,
как все бумаги были подписаны, смысла ехать домой уже не
видела однозначно. Потому, пожелав дяде Стёпе спокойной
ночи и приняв душ, я легла спать.

Из сновидений меня вырвал громкий стук и чей-то крик.
Испугавшись, что произошло что-то неизбежное, я даже не
успела накинуть на себя что-нибудь, и как была в рубашке, в



 
 
 

которой спала, так и побежала в сторону спальни дяди Сте-
пы.

– Да как ты вообще о ней узнал, тебе ведь никогда не было
до меня дела! – Знакомый голос, который спросонья ещё не
разобрала, раздавался из комнаты Степана Викторовича. В
панике я практически забежала туда, но проход закрывало
чье-то тело.

– Что тут проис… Коля? – Я затормозила у дверей, но бы-
ло уже поздно. Мужчина резко развернулся ко мне, и про-
шелся взглядом снизу доверху, после чего на его лице сверк-
нула ненависть.

Он не должен быть здесь, тем более в такое время. Он ведь
никогда не… Дура. Какая же я дура. О чём он подумал, видя
меня здесь в таком виде не трудно догадаться. Нужно ему
всё объяснить. Он должен понять, и может, простит нас.

– Что, Леночка, приятно под старика ложиться? Что ж ты
тогда спишь отдельно? Одного Вязенцева стало мало, реши-
ла сразу на двоих запрыгнуть? А ты… Могу вам обоим по-
хлопать. Добились своего, вываляли меня в грязи и выстави-
ли полным придурком. Ладно она, она меня всего полтора
месяца знает. Но ты. Ты же мой отец! Я ещё понимал твоё
недовольство и презрение, но ты не имел никакого права от-
бирать у меня то, к чему ты и близко свою руку не приложил.
Это моя фирма. Слышишь! Моя.

От того, что говорил Николай, было физически больно.
Ноги едва держали меня, и накатывала истерика. В таком со-



 
 
 

стоянии я ничего не смогу объяснить, а Коля не станет слу-
шать. На последней его фразе мне стало плохо. Я в панике
оглянулась на дядю Степу, надеясь, что мне послышалось.
Не мог ведь он.

– Дядя Стёпа, что случилось…
Но договорить мне не дал злой голос Николая. Он сразу

же перебил меня, сделав очередной неправильный вывод. Я
покачнулась, и, чтобы удержать равновесие, ухватилась ру-
кой за дверной проём.

– Дядя? Да у вас ещё и ролевые игры, как я погляжу. Ин-
тересно, а твоя бабушка знает? Хотя, плевать. Разбирайтесь
сами. Не хочу ни одного из вас видеть. Заявление на уволь-
нение передам через Светлану. Она хотя бы честная шлюха.

Высказавшись, Коля сразу же рванул из комнаты. Я непо-
нимающе смотрела на Степана Викторовича.

– Скажите, что мне послышалось, и вы не отбирали фирму
Николая!

Степан Викторович никогда мне не врал. И на этот раз не
стал.

– Вы всё потом поймете.
– ПОЙМЕМ? – Теперь не выдержала и я. – Он по крупице

эту фирму собирал. Хотел вам доказать, что чего-то стоит, а
вы, вместо поддержки, очередной раз утопили его в дерьме.
Никаких объяснений этому и быть не может!

Я выбежала следом за мужчиной, надеясь догнать и рас-
сказать правду, хоть и сама не верила, что он будет слушать.



 
 
 

До его машины я добралась уже после того, как он успел
пристегнуться и заблокировать двери. Пыталась докричать-
ся через музыку, которую он включил, но это было напрасно.
Мужчина взглянул на меня лишь один раз с презрением, и
на этом всё. В попытке остановить его, бросилась практиче-
ски на капот, понимая, что если не объясню ему всё сейчас,
то возможно больше никогда не смогу этого сделать, но Ко-
ля уверенно вывернул руль, объезжая меня и оставляя одну
посреди двора.

До меня ещё не дошло, что на этом всё. Наши отношения,
начавшиеся с обмана, так и закончились на нём. Ни один из
нас, так другому и не успел довериться, а Коля, к тому же,
теперь считает меня шлюхой и предательницей, из-за кото-
рой он потерял свою фирму.

Не знаю, сколько времени я стояла на асфальте, глядя
вслед уехавшему авто. В себя меня привел один из охранни-
ков, проверяющий территорию с собакой.

– С вами всё хорошо?
– Да. – Тихо ответила, не сводя взгляд с дороги.
– Елена Анатольевна, вам бы в дом зайти. Вы же даже без

обуви! – Всё-таки отвлек меня от дороги он. В непонимании
посмотрела на уже околевшие ноги, которые не чувствова-
ла. В попытке сделать шаг едва не улетела вниз, но охранник
быстро пришел на помощь. Мужчина, молча, взял меня на
руки и отнес в дом, где сдал под опеку горничных, разбужен-
ных ночными криками.



 
 
 

Кончиков пальцев я почти не чувствовала, как и разодран-
ные до крови ступни. Пока девушки дезинфицировали ра-
ны, отрешенно смотрела куда-то поверх их голов, не думая
вообще ни о чём.

В итоге пришлось вызывать врача. Мне поставили диа-
гноз переохлаждение и прописали постельный режим. Два
дня у меня была горячка, я, то полностью впадала в бред,
то немного осознавала, где я. В итоге, к концу второго дня
я немного пришла в себя, но была такой же слабой, как, на-
верно, и Степан Викторович. Называть его дядей Стёпой, по-
сле всего случившегося, казалось мне диким. Телефон Коли
не отвечал, а писать ему я боялась. Я просто боялась, хоть
и считала это глупым. Переживание о том, где он, я решила
просто, плюнув на все свои заскоки, банально проверив вы-
писку из карточки и пробив те клубы по своим каналам. От
вида мужчины, целующего незнакомых мне женщин, стало
ещё больнее, и я просто закрыла ноутбук. Выздоравливать
я решила на своей территории. А потому, лишь уже заказав
билет домой и, вызвав такси, зашла к наставнику. Тот так и
лежал в кровати, читая газету, и изредка подкашливая. Уви-
дев меня, он отложил её и похлопал по краю кровати. Я, мол-
ча, покачала головой, те дни, когда я могла с ним по-отече-
ски поговорить, были вычеркнуты последними событиями.

– Я уезжаю.
– Хорошо. Бабушке привет передавай. Послезавтра смо-

жешь к семи подъехать? Нужно кое-что подправить в дого-



 
 
 

воре.
– Я домой уезжаю. Не к бабушке, а в Кардифф. Через пол-

часа приедет такси. Зашла попрощаться. Исходя из вашего
состояния… и поведения… больше мы с вами, кажется, не
увидимся. – И пусть эти слова было больно говорить, но ви-
деть Степана Викторовича после произошедшего, было не
менее больно. Болезнь не причина рушить жизни окружаю-
щих, а он это делал. И играл жизнями, пытаясь подстроить
их под себя. И что самое страшное, я позволила это сделать
и сыграла свою роль. Не будь здесь меня, он бы никогда не
узнал о фирме Николая, и тот бы спокойно жил. А так…

Мужчина помолчал.
– Прости, дочка, вы всё потом поймете.
– Дочка, сын… Я вас просто не понимаю. Вы творите та-

кое, что ваши близкие от вас отворачиваются. Ради чего?
Поймем? Может быть, поймем. Да только вам уже будет на
это плевать. – К концу я сорвалась на крик, от чего снова со-
бралась толпа, и пришлось заходить внутрь, прикрывая две-
ри.

– Хоть на могилу мою придешь? – Хмуро улыбнулся на-
ставник. Против воли слезы покатились по щекам. Теперь
я понимала чувства Николая, как никто. Страшно было, и
ненавидеть человека, за его действия, и любить, так как это
близкий тебе человек.

– А вам не всёли равно будет?
– Эх, были бы силы, стукнул бы тебя.



 
 
 

Не выдержав, я всё-таки улыбнулась.
– Может, всё-таки останешься?
Я покачала головой. Слишком многое привязывало меня

к России, но и слишком много боли давала мне моя Родина.
На телефон пришло сообщение.
– Мне пора. Такси приехало.
Степан Викторович кивнул и вновь взял в руки газету,

будто бы мы и не виделись в последний раз.
Чемодан донес мне Виталий, в очередной раз от его про-

тивной улыбки хотелось поморщиться, а от сального взгля-
да вымыться в кипятке, но я сдержалась, и недовольство на
лице не появилось.

Смотря на уменьшающийся домик, пока он не стал внача-
ле размером с кукольный, а потом и не исчез из виду вовсе,
я понимала, что это закончился очередной этап моей жизни.
Этап, который оставил моё сердце разбитым, а душу мечу-
щуюся в сомнениях.

– Бабушка, прости, мне приходится вернуться домой. Ой.
Ты за ним последишь? Спасибо! Корми Ёрика… да знаю
я, что ты знаешь. Нет, ничего не случилось. Просто нужно
срочно вернуться назад, по делам. Нет, не знаю, когда вер-
нусь. Всё, ба, мне пора на самолет. Позвоню когда прилетим.

Отключила мобильник и спрятала его в сумке.
– Начинается посадка на рейс 2582 Москва-Лондон…



 
 
 

 
Часть 2

 
 

Глава 1 Елена (за неделю
до оглашения завещания)

 
– И он такой: "Как ты можешь, он же мой брат.". В итоге

мы развелись.
– Да, Никола. У тебя очередной рекорд. Два месяца заму-

жем. Когда же ты остепенишься. – Улыбнулась я, не отры-
вая взгляда от монитора, пробивая сервер очередной фирмы
на заказ полиции. Девчонки мирно сидели напротив меня и
вольготно потягивали коктейли.

– Хелен, ну хоть на отдыхе то выключи ноутбук. – Иногда
Никола этим жутко бесила. И самое главное, она знала, что
бесит, и бесит специально, в случае, если я делаю что-то, по
её мнению неправильное. Потому что обычно она называла
меня нормально: «Леной», хоть и с жутким акцентом.

Выматеревшись на русском, заставив Веронику заржать,
демонстративно отложила ноутбук в сторону. Никола прику-
сила губу и задумчиво накрутила прядь волос на палец.

– Вот знаю же, что послала, но предъявить ничего не мо-
гу. – В итоге задумчиво произнесла девушка, заставив нас
всех засмеяться.



 
 
 

– Ты мне объясни, как ты с братом то в постели оказалась,
он же на восемь…

– Девять.– Поправила Веронику девушка.
– Не важно. Пусть будет на девять. На девять лет старше

твоего мужа. Это получается тебя… на четырнадцать? Ни-
кола, ты в своем уме?

– Я хотела разнообразить нашу семейную жизнь.
– Переспав с его братом? Молодец. Разнообразила. Теперь

и он будет спать с другими, и ты. И всё это находясь в раз-
воде.

Никола закатила глаза и сделала рукой уточку, похлопав
ей, приговаривая: "Бла-бла-бла". Вероника замолчала и бро-
сила в нашу новоиспеченную разведенку парео.

– Ладно, девчонки. Проехали. Сами говорили, раз отдых,
то нужно отдыхать. У нас всего два дня осталось перед отле-
том. – Потянулась я на шезлонге, стрельнув глазами красав-
чику за барной стойкой.

– Ты смотри, – пихнула Никола Нику,– наша ледяная ко-
ролева, наконец, оттаяла после страны вечных морозов и
пьяных медведей.

– С балалайками. – Уточнила я, усмехнувшись.
– Ну да. Мэдвэть, юшанка, вотка, балалалайга.
– Никола, прекрати. Твой русский режет мне уши и рвёт

сердце. – Поморщилась Вероника, и обернулась ко мне. – Но
действительно, ты уже как?

– Я уже в сосиску. – Хихикнула я, отпивая глоток от оче-



 
 
 

редного коктейля.
– Ясно. Клиент поплыл. Леночка, отдай большой тете бо-

кальчик. Тебе уже хватит. – Попыталась забрать у меня ста-
кан с голубой лагуной девушка. Я активно сопротивлялась.
Кажется, алкоголь действительно сильно ударил мне в голо-
ву, так как последнее, что я помню, это Николета, уговари-
вающая какого-то парня куда-то не звонить.

– Ой, как голова болит. – И это было самое цензурное в
моей речи. Ещё не открыла глаза, а уже высказала всё, что
думаю об этом мире. Рукой попыталась нащупать телефон
на тумбочке, но уткнулась рукой в стену. От этого события,
даже смогла, наконец, разлепить свои щелки, и с удивлени-
ем обнаружить выкрашенную серым стену. Потолок также не
радовал ни лепниной отеля, ни родным зеленым навесным
потолком.

– Проснулась, красавица. Как себя чувствуешь? Дать во-
дички. – Раздался голос, заставивший поморщиться от боли
в голове

– Не очень. – Призналась я и попыталась сесть. Перед гла-
зами все плыло, но через пару мгновений я смогла сосредо-
точить взгляд на недовольных девушках, сидящих напротив
и не сводящих с меня взгляда. От хищных лиц девчонок ме-
ня аж передёрнуло. Я осмотрела место, где мы находились,
и пришла в ещё большее уныние.

– Ну и как мы оказались в тюрьме?
–  Это тебя нужно спросить: «Ну и как мы здесь оказа-



 
 
 

лись?».– Вспылила Вероника.
– Девочки, простите, но я ничего не помню. Что произо-

шло?
– Ну конечно не помнишь. Ты же никогда особо не пила.

Так что ты сегодня целых восемь коктейлей в одно рыло вы-
лакала!

Никола покосилась на Веронику и по слогам выговорила.
– В одно риило.
Подруга с уважением на нее покосилась.
– Всё правильно. В одно рыло. Лена ты вообще ничего не

помнишь?
Я отрицательно быстро повертела из стороны в сторону.

Даже полицейские за решеткой засмеялись.
– В общем. Тебе понравился парень. Ты подошла позна-

комиться. Да-да, именно ты подошла. Он выразил тебе вос-
хищение твоей красотой, но сказал, что женат. Ты сказала
подождать пару минут и…

– И что?
– И достала ноутбук, взломала гос систему, и развела его

вчерашним числом. И вот вопрос. Почему преступление ты
сделала на Кубе, а приехали и повязали нас наши британские
спецслужбы… Да нет. Вопрос в другом. Почему повязали
всех нас, если взламывала систему ты одна со своего ноута.

– Ой, ё. – Схватилась я за голову.– Ну, это длинная исто-
рия. Эй, – крикнула я, – мне кто-то водички обещал.

Смех за стеной стал удаляться. Но теперь я была уверена,



 
 
 

что мы точно не в тюрьме.
– Девочки, вы только не переживайте, но кажется вас сей-

час тоже повяжут.
– Куда?
Спустя два часа девочки подписывали документы о нераз-

глашении и о сотрудничестве, а я получала выговор. Ржущий
полковник утирал слезы, пока его помощник набирал доку-
мент, но протокол нарушать было нельзя. В данном случае
я слишком спалилась перед властями, ибо парень оказался
из политической сферы. А потому, как только поступил зво-
ночек о действии с моего ноутбука, и они проверили, что
именно я сделала, за нами тут же выслали своих, которые
базировались в Америке. Так и пришла в себя я уже в отде-
лении МИ 6.

Выходили из здания девочки уже не такие недовольные,
видимо им озвучили зарплату в подразделении и заказали на
них оборудование.

– Лен, а Лен, теперь понимаю, почему ты свой ноутбук
никому не давала из нас. – Подмигнула Вероника. Я сдержа-
но улыбнулась.

Не давала я свою технику не из-за того, что там были ка-
кие-то секретные программы, без меня всё равно бы до них
доступа не было бы, а из-за того, что у Вероники вечно у всей
техники аккумуляторы дохли, а Николета уже семь клавиа-
тур сменила и три ноутбука, из-за разлитого на них то чая,
то смузи. Но пусть девочки и дальше думают, что из-за сек-



 
 
 

ретности, а не их рукожопости.
Причина напиться у меня была. Бабушка вчера сообщила

о том, что приходил нотариус дяди Стёпы. Оказывается, он
умер еще две с половиной недели назад, о чём нам никто
не сообщил. Не смотря на не очень хорошее прощание, всё
равно эта новость подкосила. Мне было жаль его, как из-за
смерти, так и из-за того, что принял он её в окружении чужих
людей.

О Коле бабушка тактично не упоминала, ограничившись
лишь тем, что меня срочно вызывают на оглашение завеща-
ния. И пусть ехать не хотелось, я хотела вернуть фирму Ни-
колаю, а для этого нужно с ним поговорить и объяснить всё.
Надеюсь, хоть на этот раз, мужчина меня выслушает.

Ещё причиной возвращения в Россию стало резко ухуд-
шавшееся состояние бабушки. У неё стал развиваться стар-
ческий склероз, и было необходимо или забрать её и кота
сюда, либо переехать на время домой. Быть может, хоть на
этот раз моё путешествие назад не закончится фиаско.



 
 
 

 
Глава 2 Николай

 
Шторы оказались отдернуты, а потому утром меня разбу-

дил свет. Поморщившись от неприятных ощущений, встал с
кровати и поплелся принимать душ. В очередной раз прове-
рив телефон скривился, будто съел дольку лайма без текилы.
За последние дни бывший коллега по работе жутко надоел.
Павел Михайлович названивал каждый день, чтобы я нако-
нец-таки побывал на могиле отца, и перестал пьянствовать.
Странное чувство сопровождало меня почти месяц. Была и
грусть, в связи со смертью близкого человека, пусть и оказав-
шегося таким дерьмовым, но это был мой последний близ-
кий человек. Теперь я однозначно остался один, не считая
друзей. Но вместе с тем, было предвкушение, что, наконец,
моя фирма вернётся ко мне.

Почти два месяца я нигде не работал, вначале прожигая
деньги с кредитки, что когда-то дал отец, а когда он её за-
блокировал, вися на шее друзей, и перебиваясь заработком
на ночных гонках. Егор мотал головой из стороны в сторо-
ну, но подкидывал денег на авто и баб. Даже Светлана все
ещё числилась моей любовницей, правда девушка перешла
из фирмы под мое личное крылышко. В который раз порадо-
вался, что переводил ей оплату на несколько месяцев вперед.
Теперь встречались мы с ней каждый день в номере отеля.
Девушка показательно на это морщилась, но отрабатывала



 
 
 

каждую копеечку, не смотря даже на то, что после случив-
шегося я стал намного грубее в сексе.

Но, не смотря на всю свою показательную браваду, как за-
метил Егор, на душе у меня было по-прежнему плохо. Мир
словно заволокло серыми красками, и я не жил, а действи-
тельно прожигал свою жизнь. Не вставляй мне друг мозги
на место, я бы уже давным-давно спился и валялся бы где-
нибудь на трассе обобранный до нитки. Горыч практически
отбирал у меня стакан, и за это я был ему благодарен. Не
смотря ни на что, он всегда оставался верным другом.

Лёха полностью погрузился в гонки, ни сколько не обижа-
ясь на меня за фирму, в которой и он имел свой процент. Все
понимали, что это не моя вина, и что когда я верну свою фир-
му, я всё им возмещу. Но все мы думали, что это "когда" на-
ступит значительно позже. Как так оказалось, что здоровый
мужчина за такой короткий промежуток слёг и умер, было
для меня загадкой. Но то, как к этому отнеслось его ближай-
шее окружение, говорило, что это событие не было для них
неожиданностью. Пока ещё я не получил доступ к наслед-
ству отца, по его последней воле, нотариус должен огласить
его спустя месяц после смерти. Итого осталась всего неде-
ля до момента, как фирма вернётся ко мне. Тогда-то я сра-
зу верну все долги друзьям и врагам. Недолго Владимиру и
остальным его подопечным быть у власти.

Но самое неприятное, в сегодняшнем дне, что даже Егор
стал на сторону нашего инженера, и пригрозил, что если се-



 
 
 

годня я не появлюсь у могилы, то притащит меня туда сам,
и на сутки привяжет к памятнику.

Зная друга, я был точно уверен, что он выполнит свои
угрозы, а потому пришлось потихоньку собираться. Черный
костюм был готов, честно говоря, ещё на сам день похорон,
но я так и не нашёл в себе сил съездить попрощаться с от-
цом. Казалось, что пока я этого не сделал, он по прежнему
где-то там жив и ждёт очередной повод чтобы позлить меня
или вылить ушат дерьма.

От иллюзий нужно избавляться, пусть и таким радикаль-
ным методам, а потому я всё-таки одел его и, взяв ключи, на-
правился на стоянку к своему любимому авто. Гонки немно-
го потрепали мой ламборджини, но знакомые Лехи быстро
отреставрировали крыло и бампер.

Очередной звонок от Павла Михайловича пришёлся на
момент, когда я собирался с силами выйти из автомобиля
на стоянку у кладбища. Достал мобильник и с раздражением
ответил на звонок.

– Да!
– Николай, здравствуй. Я всё по тому же поводу. Может,

заедешь завтра на кладбище? Не дело это, чтобы сын у отца
на могиле не побывал.

Борясь с желанием послать всех куда подальше, выдохнул,
успокаиваясь, и ответил.

– Я уже на кладбище. Через пару минут буду у могилы,
не заблужусь.



 
 
 

На той стороне трубки пару секунд помолчали. Я уже ду-
мал отключаться, когда Павел произнес.

– А может ты лучше завтра бы съездил?
– Павел Михайлович. Я уже на кладбище. Вообще не по-

нимаю, что вы от меня хотите. Вот он я, приехал, а вы гово-
рите приехать сюда завтра. Вы вообще, что от меня хотите?

– То, что приехал, это хорошо. Но может лучше завтра.
Сегодня долж…

Не дослушав ответ, я отключился. Плевать, кто и что там
должен. Второй раз я сам с силами не соберусь, и Егору дей-
ствительно придётся привязывать меня к памятнику.

Захлопнув дверь автомобиля, оставив ненужный мобиль-
ный в нем, так как за эти годы наизусть выучил путь к мо-
гиле матери, где похоронили и отца, наконец, зашел на тер-
риторию кладбища. Несмотря на будний день, людей было
достаточно, но это лишь при входе. Чем ближе я подходил
к месту, где были похоронены мои родители, тем меньше и
меньше людей мне встречалось на пути, пока и вовсе я один
не остался среди высоких памятников. Деревья отбрасывали
тени на надгробия, и от ветра казалось, что все они живые.
Живые, но безмолвные. Сразу накатило спокойствие, а сле-
дом и печаль. С каждым шагом, что я становился ближе к
могилам родителей, на душе становилось тоскливо. Не знаю,
как сдерживал слезы всё это время, но остановившись перед
могилой, понял, что по лицу давно стекают соленые дорож-
ки.



 
 
 

Земля на могиле отца ещё не уселась, а потому вместо
памятника пока стоял деревянный крест. Завядшие цветы
и несколько венков по краям могилы, вот и всё, что было
здесь. Рядом с красивым памятником мамы, где она изобра-
жена молодой и улыбающейся, этот деревянный крест, с ма-
ленькой серой фотографией в рамке, казался нелепым.

С собой я не взял никаких цветов, было не до этого. Да и
зачем им цветы. Мертвым важнее память о них, чем сорван-
ная трава. Зато с собой я взял не открытую бутылку люби-
мого коньяка отца, и два граненых стакана.

Сев прямо на землю, налил в оба стакана янтарную жид-
кость и, поставив один стакан на могилу, опрокинул в себя
второй.

– Ну что, батя, побеседуем? – Вырвалось у меня.
– Вот объясни мне, почему ты вел себя как полный мудак?

Вначале…
Не знаю, сколько времени изливал душу, но бутылка стала

подходить к концу, а солнце стало клониться к закату. Перед
глазами уже всё плыло, но я упорно заливал в себя алкоголь.

Под конец даже начались галлюцинации. Ко мне, с двумя
красными розами в рука, шла красивая девушка. Увидев ме-
ня, она запнулась, но все-таки стала подходить ближе, пока
я, наконец, не увидел её лицо.

– А, это ты. – Заплетающимся языком произнес я. – Вот
почему всем нормальным людям мерещатся белочка, а мне
шлюхи. – Задумался на пару секунд и чуть поправил себя. –



 
 
 

Красивые шлюхи.
Видение тяжело вздохнуло и, положив на могилу розы,

стало пытаться меня поднимать. Последнее, что я помню,
прежде чем проснуться в кровати, как меня пытается тянуть
вверх с земли девушка, а я, с мыслями, что всё равно это
глюк, тяну Лену на себя, и целую.



 
 
 

 
Глава 3 Елена

 
По прилёту сразу купила любимый корм Ёрика, ибо зная

своего кота, за то, что я его забыла, ждут меня исцарапанные
руки и ноги. И только за корм, которым бабушка его точно не
кормила, так как считала это баловством, он мог меня про-
стить.

Как и ожидалось, едва услышав мой голос, оскорбленный
кот взъерошился и, выгнув спину, стал обиженно шипеть.
Открытая баночка мигом успокоила кота, но он все ещё на-
дуто на меня посматривал. Мне и самой было жалко, что
столько времени он был без меня. Моё возвращение в Бри-
танию не было похоже на побег, это и был побег, а потому,
многое было оставлено здесь: вещи, кот, сердце.

Где похоронен дядя Стёпа, я не знала. Пришлось связы-
ваться с единственным человеком из его окружения, в кото-
ром я была уверена. Павел Михайлович ответил практиче-
ски сразу, и подробно описал, как доехать до кладбища, и
как дойти к могиле, после чего ещё яндекс карту мне скинул
с точкой. Не смотря на всю печаль ситуации, этот момент ме-
ня позабавил. Точка была обведена в красный кружок, к ко-
торому шла стрелочка, над которой была большая надпись:
"Степаха". Видно так он называл Степана Викторовича на-
едине, не зря они были лучшими друзьями.

Бабушка долго уговаривала меня съездить позднее, но я



 
 
 

решила сразу отдать дань уважения этому человеку, а пото-
му, заехав в магазин и купив пару красных роз, направилась
на кладбище.

Могила находилась практически в самом конце, и идти
пришлось достаточно долго. Спасало, что оделась я удобно.
Джинсы, кроссовки и курточка. Для ноября я была одета не
очень тепло, но снег ещё не выпал, а потому могла пока по-
ходить в любимой одежде.

Заметив человека, сидящего на земле, перед чьей-то мо-
гилой, я мысленно пожалела беднягу. Видно было, что он
потерял близкого человека, раз в такую погоду сидит на зем-
ле. Но подойдя ближе, я даже запнулась, узнав в человеке
Николая. Тот пьяным взглядом оглядел меня и выдал:

– А, это ты. Вот почему всем нормальным людям мере-
щатся белочки, а мне шлюхи. Красивые шлюхи.

Вздрогнула от обзывательства. Сразу захотелось плакать
от несправедливого обвинения или подойти и залепить по-
щечину, но состояние Николая пугало сильнее задетой гор-
дости. Было неизвестно, сколько времени он просидел на хо-
лодной земле в таком состоянии. А потому лишь вздохнула,
понимая, что снова ввязываюсь в очередные проблемы.

Мысленно обматерив мужчину, положила на могилку
цветы, и стала пытаться поднять этого бугая, забыв на мгно-
вение, что вообще-то он здоровый мужик, и весит больше
меня, не считая его силы. Напомнил об этом мне Коля быст-
ро, дернув меня на себя. От неожиданности я полетела вниз



 
 
 

и приземлилась четко на мужчину, который сразу же прижал
моё тело к себе. Секунда, и губы Николая накрывают мои.
От шока я ничего не могу сделать, а спустя мгновение ниче-
го делать уже и не хочется. Я плавлюсь в руках Николая и
понимаю, что, не смотря на все свои усилия, не выбросила
этого мужчину ни из головы, ни из сердца.

Но голова всё ещё есть на моих плечах. Вспоминаю, что
это мне тепло на коленях у мужчины, но вот он сидит на хо-
лодной земле. Аккуратно высвобождаюсь из объятий и тяну
его вверх, приговаривая.

– Коленька, пожалуйста, встань. Земля холодная.
Мужчина, по-прежнему находящийся в состоянии опья-

нения, мигом поднялся с земли, чуть пошатываясь.
– Ты замерзла?
От этого вопроса на душе сразу стало тепло. Не смотря на

всё, что случилось, подсознательно Николай за меня пере-
живал. Сомневаюсь, конечно, что будь он трезвым, ему было
бы до меня дело, но, как говорится, что у трезвого на уме,
у пьяного на языке.

Чтобы увести его с кладбища, пришлось сказать, что за-
мерзла. Коля пытался стащить с себя курточку и накинуть
на меня, что я быстро пресекла, заявив, что замерзли ноги,
а потому нужно быстрее добраться домой.

До моей машины мы добрались без приключений. Лишь
увидев её, и как я открываю двери, в глазах Коли стали по-
являться искры прошлой ненависти. Видимо даже до пьяно-



 
 
 

го мозга стало доходить, что цена машины явно не походит
для обычной помощницы, и стал вспоминать о неприятном
инциденте.

– Ты…
– Сядь в машину! – Не выдержала я. От мысли, что он в

таком состоянии вернётся на кладбище или, что ещё хуже,
сядет в машину, волосы на затылке становились дыбом.

Снова меня удивив, Коля послушно сел на переднее сиде-
ние и пристегнулся. Выдохнув от облегчения, села в маши-
ну и завела её. Чтобы Николай в дороге ничего не выкинул,
заблокировала двери и окна. Пока мы выезжали с парковки,
Коля молчал.

– Вот почему я влюбился в такую суку. – Не выдержал он
наконец и повернул ко мне обиженное лицо. Казалось бы, он
меня обидел, но меня радовали пускай и такие эмоции. От
ненависти до любви, как говорится, один шаг. Хуже было бы,
если бы ему было уже всёравно.

– Завтра ты всё равно этого не вспомнишь, но я всё-таки
выскажусь. Я со Степаном Викторовичем никогда не спала.
Он был мне как отец. Так что твои обвинения меня в измене
беспочвенны. Кроме тебя у меня вообще всего один парень
был. И то, когда мне шестнадцать было.

В это мгновение я даже была рада, что Коля пьян. Трез-
вым он бы не дал мне ни слова сказать, а так лишь шокиро-
вано пялился.

– То есть больше вообще ни-ни?



 
 
 

– Что ты имеешь в виду? – Не поняла я, стараясь не от-
влекаться от дороги.

– То есть у тебя был секс только с двумя мужчинами? С
разницей в десять лет? Такие вообще существуют?

– Поверь, мир не состоит из одних шлюх. Если тебе такие
попадались, это проблема в тебе. – Не выдержала я.

– Чем ты тогда занималась в институте?
– В универ обычно ходят учиться. Разве у тебя не так? –

От такого предположения я даже рассмеялась. Мужчина уже
почти дремал, и я с трудом разбирала его речь. А ведь ещё
нужно было как-то транспортировать его наверх.

– Не так. – Зевнул мужчина. – Я пытался поступить тупо
ради девок. Да отец не дал. Засунул к черту на куличики в
армию, а после пришлось получать образование заочно, так
как в фирму меня устро…

Так и не договорив предложение, Коля заснул. Очень во-
время. Я как раз подъезжала к его дому, адрес мне ещё при
жизни сообщил наставник. Подозрения подтвердились. Раз-
будить мужчину не получилось, а охранники видимо реши-
ли именно в этот день не обходить территорию элитного рай-
она, или просто были далеко. Знакомых мужчин, которые
бы могли помочь затащить тело в квартиру, у меня не бы-
ло. Скрепя зубами пришлось рыться в телефоне Коли, ища
единственного общего знакомого, который, к тому же, впол-
не вероятно мог иметь ключи от квартиры.

Егор поднял трубку практически мгновенно, будто бы



 
 
 

ждал звонка.
– Ну что, съездил?
Собираться с силами пришлось пару мгновений, за кото-

рые друг Коли уже стал переживать.
– Егор, можешь, пожалуйста, приехать? – Попросила я.
– Алло. Кто это? Где Николай? – Заволновался мужчина.
И снова я застыла.
– Коля спит. Мы перед его домом. Я не могу его разбудить

или довести до квартиры. Ты можешь помочь?
Тишина и недоверчивое:
– Лена?
– Да.
Вновь тишина. Я уже думаю, вызвать какую-то службу,

вроде "муж на час" и попросить отнести мужчину.
– Буду через двадцать минут. – Отвечает, наконец, Егор

и отключается.
Двадцать минут. Все эти двадцать минут я смотрела на

лицо спящего Николая, и тупо плакала. От мысли, что зав-
тра всё будет по-прежнему, и он всё так же будет меня нена-
видеть, было больно. Когда на парковку въехал белый джип,
я вытерла слезы и быстро поправила макияж. Выйдя из ма-
шины, помахала рукой, пока мужчина не заметил меня. К
удивлению, Егор отнесся ко мне нормально. Никаких изме-
нений в его поведении не было, хотя я уверенна, что о моей,
так называемой, измене, он знает. Мужчина доброжелатель-
но поздоровался и, вытащив Колю из машины, отправил ме-



 
 
 

ня перед собой открывать все двери и вызывать лифт. Как
и ожидалось, ключи у него были, и нам не пришлось искать
их по всем карманам, если Коля вообще их не потерял на
кладбище.

Загрузив тело на кровать, и сняв с него ботинки, мы смог-
ли спокойно выдохнуть.

– Спасибо. – Поблагодарила я мужчину, после того, как
мы спустились во двор. Тот пожал плечами и закурил.

– Да, в общем-то, не за что. Это тебе спасибо, что не бро-
сила моего друга, не смотря на то, какой он иногда дурак.

Я застыла, с надеждой глядя в лицо мужчины. Тот хмык-
нул.

– Лен, ты не обижайся на него. Ему на судьбу очень мно-
го предательства выпало от близких, вот он и не стал разби-
раться. Да что ты насупилась, как ёжик. Я же видел, как ты
на него смотришь. Сомневаюсь, что ты с ним только бы из-
за денег была, а то, что ты с его отцом спала, вообще бред. У
Кольки в тот день слишком много всего случилось. И фир-
ма, и предательство отца, и бывшая эта, припёрлась, нагово-
рила фигни разной, он с дуру и повёлся. А после, я даже пе-
реубеждать его не стал, что он идиот, это без толку. Он сам
должен убедиться.

Молча, кивала на фразы мужчины, пропустив последнюю
часть мимо ушей.

– Стоп. Причем здесь бывшая? – Не поняла я.
– Ну, это она рассказала, что ты у Степана Викторовича



 
 
 

и про ваши якобы отношения. Сказала, что от отца узнала,
а тот от самого Вязенцева.

– Так. А кто у нас отец? – В голове стала выстраиваться
логическая цепочка.

– Владимир Шульцов, заместитель директора "СтеНа".
–Ну, кроме того, что у нас с дядей Стёпой отношения

были как у отца и дочки, он ничего рассказать бы не смог.
Тем более, что заместителя своего Степан Викторович счи-
тал врагом.

– Странно все это. – Мужчина затушил сигарету и бросил
в урну.

– Очень странно. – Повторила я, мысленно уже обдумы-
вая пути, по которым буду пробивать информацию. Я обе-
щала не вмешиваться в это дело лишь до смерти наставника.
Поэтому сейчас я могу задействовать все свои связи, чтобы
узнать причину всех событий. – Ты… – Я смутилась.

– Не говорить Коле, что ты его привезла? – Усмехнулся
Егор. Я кивнула и он рассмеялся. – Мда. Забавно будет за
вами наблюдать. Только ты это, Лен… Постарайся не разби-
вать ему ещё раз сердце. Я понимаю, что была ошибка, но и
твоя вина есть. Если бы ты раньше Коле объяснила, что ты…
А кстати, ты что?

– Степан Викторович оплатил мне обучение в Британии в
обмен на работу в его фирме. – Ответила я, и, заметив недо-
уменный взгляд мужчины, решила все-таки немного приот-
крыть завесу. – Я программист. Хакер, если уж вообще по-



 
 
 

честному.
Молчание затянулось, а затем раздался смех.
– Так это ты Коле отворот-поворот по почте давала? Те-

перь понятно, откуда такая машина.
– Ну… Это как раз таки действительно подарок. – Смути-

лась я. – Степан Викторович подарил, из-за того, что я свою
машину из Кардиффа привезти не могла.

– Мда. Эту информацию мы наверно пока Николаю гово-
рить не будем. Не поймет.

Постояв ещё пару минут, мы попрощались и разъехались.
Впереди ещё ждало оглашение завещания. Представляю, что
будет тогда, когда Коля узнает волю Степана Викторовича.



 
 
 

 
Глава 4 Николай

 
Друг, одетый с иголочки в темно синий костюм, сидел на-

против кровати, и с укором смотрел мне в глаза. Сфокуси-
ровать на нем взгляд было довольно сложно, но с трудом, я
все-таки это сделал. В голове было пусто, будто бы ластик
прошелся по всем вчерашним воспоминаниям, а то, что я
помнил, больше походило на бред.

– Колян, ты реально считаешь, что сдохнуть пьяным на
могиле родителей от переохлаждения – это круто? Сказал
бы мне, что хочешь коньки откинуть, я бы тебя в доноры за-
писал, хоть какая-никакая а польза была бы. Печень, правда,
выбросили бы, а так, спас бы людям жизнь, раз за свою во-
обще не цепляешься.

–  Воды дай.  – Даже самому себе мой голос показался
слишком тихим, но друг услышал.

– Я бы тебе гильотину дал. Да твои мозги ещё понадобятся
фирме. – Скривился Егор, но протянул мне стакан воды и
таблетки.

– Спаситель.– Облегченно выдохнул, утолив жажду.
Немного придя в себя, спросил у друга, находящегося в

ужасном настроении.
– Слушай, может ты помнишь, что вчера было? Когда ты

меня забрал? Не помню, чтобы тебе звонил.
Улыбка, появившаяся на лице Егора, мне не понравилась



 
 
 

от слова "вообще". Ехидство, превосходство, капелька высо-
комерия, и куча сдерживаемого смеха.

– Забирал тебя не я. Потом узнаешь кто.
Мысленно перебирая всех, кто мог меня забрать, помор-

щился. Не было никого, кто вызвал бы подобную реакцию
друга. В конце концов, махнул на это рукой. Потом всё рав-
но узнаю. Пусть пока выделывается. За воду я и не то готов
ему сейчас простить.

– А ты чего вообще заехал? – Спросил, вставая с кровати.
Теперь было ясно, почему было так неудобно спать. Оказы-
вается, положили меня в кровать одетым, в ту самую одеж-
ду, в которой я поехал на кладбище. Только пиджак где-то
потерялся.

Егор скептически поднял бровь на мои пыхтения, пока я
разминал затекшие неудобным сном мышцы.

– Как хороший друг, я приехал проверить как ты. А как
плохой, позлорадствовать твоему состоянию и удостоверить-
ся, что ты не спалил случайно свою квартиру. На тебя-то мне
плевать, но вот твоя соседка снизу, милейшая женщина.

Поржав с последнего высказывания, так как Лиона Роди-
оновна была очень противной и вредной старушенцией, не
смотря на свои сорок лет. Не зря говорят, что возраст – это
состояние души. Вот и ей, по состоянию души было уже под
восемьдесят лет, ведь маразм к ней успел придти. Вечно ей
чудилось то, чего нет, и она приходила разбираться на счёт
громкой музыки или криков, именно ко мне, даже когда ме-



 
 
 

ня не было дома.
Убедившись, что со мной всё хорошо, Горыч уехал на ра-

боту. Его босс открывал новое заведение и переводил туда
его с частью коллектива. Другу нужно было в очередной раз
все перепроверить перед фуршетом для дорогих гостей.

Как только за ним закрылась дверь, я облегчено выдохнул.
На этот раз он не стал мне выносить мозг, пусть и заслужено.
И сам понимал, что пьянство до хорошего не доведёт, но ал-
коголь хоть немного отвлекал от негативных мыслей. Мне не
хватало отца, не хватало матери, и, самое ужасное в данной
ситуации, мне не хватало Лены. Попытки забыть девушку ни
к чему не приводили. Даже вчера она мне мерещилась.

В раздумьях подошёл к шкафу и руки сами потянулись к
невзрачной черной коробочке, стоящей среди книг. Я так и
не смог выбросить или продать это кольцо, сам не знаю по-
чему. Даже занимая деньги у друга, о том, чтобы сдать его в
ломбард у меня и мысли не возникало, не смотря на то, что я
о нем не забывал. Я помнил об этом кольце каждый гребан-
ный день, и если поначалу едва сдерживался, чтобы не стук-
нуть его молотком, то затем оставил его, как напоминание о
том, что настоящей любви не бывает. Бывают только бабки
и бабы, которых на эти бабки можно купить.

Наталья была права. Я в очередной раз наткнулся на те
же грабли. И если первые грабли обошлись мне всего лишь
ухудшившимися отношениями с отцом, которые и до этого
особо близкими не назовешь, то вторые не хило долбанули



 
 
 

под дых, в сердце, и отобрали выстраданную фирму.
Спустя пару часов, после того, как принял ванну и пришёл

в себя, мне позвонил Павел Михайлович.
– Да сходил я. Сходил. – Не здороваясь ответил я на зво-

нок.
– Молодец. Давно нужно было. А как там, всё нормаль-

но? – Вкрадчивый голос заставил задуматься.
– Дядь Паш, кладбище, как кладбище. Что там может быть

ненормального.
– Хорошо. Коля, тебе через четыре дня нужно быть у но-

тариуса. Ты бы капелек каких-нибудь попил перед этим.
– Я спокоен. Можете не переживать, в обморок при огла-

шении не грохнусь. Я уже смирился, что отца нет, так что
и очередное подтверждение этого меня не подкосит. Ну не
оставил же он корпорацию и мою компанию акционерам. Не
такой же он козел. Или вы что-то знаете, что мне не понра-
вится? Он же не оставил акции им?

Тишина на той стороне мне не понравилась.
– Не оставил. – Наконец ответил он. – Но успокоительные

какие-нибудь выпей. Послушай старика, так будет лучше.
– Павел Михайлович, вы меня извините, конечно, но я сам

решу, что делать. Что-то ещё?
Инженер пробурчал что-то о неразумной молодежи, кото-

рая не слушает советов старших, и отключился. Вот и зачем
звонил. Я и сам помню дату и время, когда стану миллио-
нером. А успокоительные, кроме алкоголя, на меня не дей-



 
 
 

ствуют. Проверенно за прошлый месяц.
День быстро пролетел, а к вечеру поехал в ресторан к дру-

гу. Я тоже был среди приглашенных на банкет в честь откры-
тия. И по причине того, что был другом главного повара, и
по причине того, что знал владельца лично, и был с ним в
неплохих отношениях.

Подцепив там очередную падкую на бабки малышку, про-
вел с ней отличный уикенд в загородном доме Юрки, пока
он со своей женой укатил на пару недель к теще.

Девчонка оказалась, что надо, и выходные прошли очень
и очень продуктивно. Правда оказалось, что девушка была
настроена на более длительные отношения, чем пару ночей.

– И чего ты ожидала? Свадьбу? – Не выдержал я скандал,
разразившийся после моего объявления, что я отвожу её до-
мой и больше мы не встречаемся.

– Для начала нормальных отношений. – Повысила она го-
лос.

– Детка. – Усмехнулся я, даже не помня ее имя. – Ты в
первый же день знакомства падаешь в кровать к мужику и
едешь с ним за город заниматься сексом. Какие отношения
могут быть с такой женщиной? Такие, как ты, максимум со-
зданы для выходного перепихона.

Залепив мне пощечину, от которой и не думал уворачи-
ваться, девушка, собрав вещи, бросилась на выход. За неё я
не переживал. Был день, а автобусы здесь ходили постоянно,
тем более с собой у неё был мобильный, и вызвать такси бы-



 
 
 

ло не проблематично.
Потерев щеку, радуясь, что своими когтями эта деваха ме-

ня не поцарапала, стал собираться в дорогу. Сегодня меня
ожидало нечто большее, чем разовый секс. Меня ждала моя
фирма.



 
 
 

 
Глава 5 Елена

 
Домой вернулась выжатая как лимон этой встречей. Не

ожидала, что Николай сегодня будет на кладбище. Одно из
двух: либо он не просыхает почти месяц со смерти отца и
проводит все дни на его могиле, либо Вселенная решила по-
веселиться, столкнув нас.

Бабушка в очередной раз оказалась у подруги, а потому
меня ждал голодный и недовольный Ёрик. Кот, за время,
проведенное у бабушки, поправился на пару килограмм, и
теперь больше походил на пушистого колобка. Собственно,
именно такого итога я и опасалась, перехватывая бабушки-
ны пирожки. Покормив один раз, бабушка забывала и кор-
мила кота второй раз, потом третий, четвертый… А жадный
до бабушкиных вкуснях кот, не переставал есть, и, кажется,
у него уже было ожирение. Не было времени съездить с ним
к ветеринару. Потому кота срочно нужно было спасать и вы-
ручать из рук заботливой бабули.

Насыпав Ёрику корма, сделав себе заметку, что нужно ку-
пить диетический, и запретить бабушке кормить его котле-
тами, ушла к себе. Несмотря на усталость, нужно было про-
бить информацию, пока я об этом не забыла.

Авторизовавшись в сети МИ-6, так как по своим каналам,
чувствую, не пробью нужную информацию, заварила себе
чай с бергамотом и приготовилась к бессонной ночи.



 
 
 

Несколько часов я потратила впустую, заходя в тупик за
тупиком. То, что Наталья дочь Владимира Шульцова проби-
лось сразу, но вот откуда у них был доступ к дому Степа-
на Викторовича, я понять не могла. Уже даже пробила сче-
та всего персонала в доме, в поисках того, кому перечисля-
лись крупные суммы, но и тут, кроме зарплат и премий ни-
чего не было. Причину рассорить нас с Колей не нужно бы-
ло искать. Каким-то образом Владимир узнал о завещании
и его тексте. Ему наставник точно не открывал эту инфор-
мацию. Зная меня, своими восхвалениями заместителя, он
только настроил меня искать причину, почему это не так. И
как следствие, никакого доверия у меня к нему не было. Но-
тариусу же Степан Викторович доверял, как самому себе, и
у меня не было причин подозревать его… особенно после
проверки всех его счетов и счетов его родных, включая лю-
бовницу, с которой он шифровался как Штирлиц. Едва на-
шла её наличие вообще.

Заснула я под утро, так и не найдя информации. К обе-
ду, наконец, оклемалась, и всё-таки свозила кота в ветери-
нарную больницу. Теперь Ёрик был на жесткой диете, о ко-
торой предупредила бабушку, и дополнительно распечатала
указания об этом и график кормления на холодильник и на
пачку с диетическим кормом. После этого, утащив в комна-
ту целый поднос с едой, закрылась, вновь вернувшись к рас-
следованию. В голову пришла мысль о том, что Степан Вик-
торович говорил о прослушке. В данный момент у меня нет



 
 
 

возможности изучить его дом, но вскоре, может появиться.
Но, раз никому никаких сумм не поступало, то может быть
шантаж?

Следующая ночь проведена в пролистывании сообщений,
почты, прослушиваниях разговоров. Временной промежу-
ток я брала с момента приезда после командировки. Как-то
же сообщили о том, что я приехала.

На этот раз удача повернулась ко мне передом. Среди
смс помощника Степана Викторовича, были две отправлены
Владимиру. Первая с текстом: "Приехала", и вторая, от ко-
торой захотелось его придушить: "Осталась на ночь". Мудак,
из-за которого мы с Николаем расстались, был найден. Но
вот причина. Какова причина этого? Никаких денег парниш-
ка от Владимира точно на счет не получал, если только не
наличкой, но тут проследить было сложнее. Исходя из сче-
тов, крупных сумм наличными Владимир не снимал, и что
удивительно, никому не переводил. Значит… Значит, у пар-
ня была другая причина. Но какая?

Чтобы Коля мне поверил, я должна найти все ниточки,
иначе мы так и останемся врагами.

Все выходные я просидела за компьютером, к неудоволь-
ствию и возмущению бабули. Та очень хотела познакомить
меня с одним из внуков подружки, аргументируя, что мне
пора замуж. Выкрутившись тем, что у меня парень в Кар-
диффе, но пока всё не серьезно, а от того и не знакомила с
ней, я вернулась к компьютеру. Не выдержав, отправила за-



 
 
 

прос даже одному знакомому, чтобы помог найти связь меж-
ду этими двумя. Ответ пришел спустя два часа, и от него я
впала в состояние истерики. Так банально. И Степан Викто-
рович, по всей видимости, знал или догадывался об этом.

Виталий Владимирович… Ну, логично же. Парня просто
записали на фамилию матери, потому, что его отец в тот мо-
мент был глубоко женатым человеком. Наталья и Виталик
оказались единокровными братом и сестрой. Вот и причина,
почему он помогал Шульцовым.

Итак, Степан Викторович, что же связывает вас с этими
людьми, и как они смогли сделать так, чтобы вы всё офор-
мили на меня, а не на сына.

Что-то мне говорит, что вся правда кроется в тех доку-
ментах, которые ждут меня после оглашения завещания. По
словам наставника, там мне вручат ключ от ячейки, в кото-
рой лежат документы, о которых, по словам дяди Стёпы, до
определенного момента, никто не должен знать. И момент
этот, как я поняла, это наша свадьба. У нас есть всего ме-
сяц на то, чтобы оформить брак официально, иначе Николай
останется ни с чем.

В день оглашения завещания у меня тряслись ноги, а го-
лова с самого утра болела от недосыпания. Заснуть перед
встречей и тем, что последует за этим, было сложно. Лишь
ближе к утру я на несколько часов задремала, но усталость
от этого меньше не стала.

К кабинету я шла словно на казнь. Мысленно я уже при-



 
 
 

готовилась к тому, что произойдет и к реакции Николая. Из-
менить уже ничего было нельзя, а потому, я потянула ручку
двери на себя.

Взгляд сразу зацепился за знакомый силуэт. Зашла я тихо,
и заметил меня первым нотариус, обратив на меня внимание.
Следом обернулся на меня и Николай. На его лице возникла
такая гамма чувств, что я думала, меня молния пронзит на
месте. И удивление, и ненависть, и капля радости, которая
сразу же была заглушена более сильными эмоциями.

– Елена Анатолиевна? – Уточнил нотариус, будто бы впер-
вые меня видел. Я кивнула и села в свободное кресло, ока-
завшись практически напротив Коли.

– А ты что здесь делаешь? Неужели отец расщедрился на
подарки любовнице? – Выплюнул Николай. В его голосе бы-
ло столько презрения, что казалось я состою из чего-то бо-
гомерзкого. Сжала кулаки, до боли царапая свою руку, лишь
бы на глазах не выступили слезы. Сейчас не время и не ме-
сто. Мы поговорим после. Поговорим. Ведь не сможет же он
оставить так просто это завещание, ему нужно будет выска-
заться и в очередной раз выплеснуть свою ненависть.

– Прошу соблюдать тишину. Я оглашаю последнюю волю
умершего. – Произнес нотариус, и скрепя зубами, Николай
затих. Я смотрела четко на нотариуса, потому что явственно
ощущала направленный на меня взгляд полный ненависти. Я
слушала юриста и не слышала его. Кажется, у Николая было
точно также, потому что нотариус спросил, всё ли ясно, и



 
 
 

Коля попросил повторить. В голосе пока не было той бури,
что я ожидала, поэтому и сделала такие выводы.

Зная, что последует следом за оглашением, я машинально
вжалась в кресло. Во рту пересохло, а виски стало ломить. В
тот момент, когда нотариус повторил завещание, в комнате,
кажется, похолодало.

–  Что значит, компания отходит этой шлюхе? С какого
хрена! Я законный владелец. – От негодования мужчина да-
же подскочил с места, сдав кулаки.

– Николай Степанович. Прошу вас, успокойтесь и сядьте
на место, иначе я буду вынужден вызвать охрану. – Спокойно
попросил юрист. Видимо в его практике и не такое бывало.
Коля упал в кресло, словно кукла, у которой обрезали нити.
Даже представить не могу, что он сейчас чувствует.

– Николай Степанович. Вы, видимо, не расслышали. Всё
имущество достается Елене Анатольевне при условии её
брака с…– Повторил нотариус, но Коля перебил его

– Да мне плевать, под кого ляжет эта шваль!
Грубые слова острыми иглами впивались в тело. Не смот-

ря на то, что с точки зрения Коли они были правдивы, мне
от этого менее обидно не становилось. Даже тогда, когда все
произошло, было менее больно. Тогда можно было объяс-
нить всё эмоциями от потери фирмы и непониманием, но
теперь… Теперь обида появлялась и во мне. Настолько мне
не доверять, чтобы считать предателем… особенно после его
слов, что мне он доверяет.



 
 
 

– При условии брака с вами! В ином случае, если за две
недели с момента оглашения этого завещания, брак не будет
заключен, всё имущество отходит в пользу государства, а ак-
ции фирмы переводятся акционерам, далее по списку.

Перевела взгляд на мужчину и столкнулась с холодным
оценивающим взглядом. Так смотрят на мясо на рынке перед
покупкой, а не на живого человека. На лице его появилась
предвкушающая улыбка, и, встав с кресла, мужчина подошёл
ко мне.

Резкий рывок, и я лишь успеваю пискнуть от боли,
пронзившей руку. Не задумываясь о том, что мне может
быть больно, Коля перехватывает его поудобнее и тащит за
собой.

– За мной, шалава. – Срываются с языка злые слова.
Не выдержав, вырываю руку и залепляю мужчине поще-

чину.
– На себя посмотри, кабель блохастый.
Нотариус по-умному линяет из своего кабинета, прикры-

вая за собой дверь. Как мы и договаривались с ним по те-
лефону, после оглашения завещания, он должен под любым
предлогом выйти и закрыть нас на пару часов. За это время
мы или убьем друг друга, или хоть немного объяснимся.

Словно не веря в то, что я его ударила, Николай прикла-
дывает руку к щеке и с удивлением смотрит на меня.

– Ты что творишь су…
– Закрой пасть, козел. Тогда хрен выслушал, будешь слу-



 
 
 

шать сейчас! – Рыкнула я, растирая руку. – Ты мне, дебил,
чуть руку не сломал. За силой следи, придурок.

–  Дура.  – Выплюнул он, но во взгляде появилось хоть
немного осознания и раскаяния. Нужно воспользоваться
этим, пока оно не прошло.

– А теперь сел и выслушал. – Ткнула пальцем в сторону
кресла. Мужчина машинально дернулся пойти в ту сторону,
но понимание и раздражение быстро появились на его лице.

– Да кто ты така…
– Я тот, от кого зависит, вернётся к тебе твоя фирма, или

нет. Мне сугубо насрать на деньги твоего отца. Мой доход
на том же уровне, а если брать государственные заказы, то
доход даже больше. Так что сел, настроил свои локаторы и
выслушал. Ты меня понял!?



 
 
 

 
Глава 6 Николай

 
От яростного тона девушки я даже опешил. Такой Лены я

еще не видел. Щека еще горела от пощечины, когда я понял,
что уже сижу в кресле. То, что всё имущество отец оставил
ей, било словно обухом по голове, а условия получения на-
следства вообще попахивали ересью. Так настойчиво пихать
бывшую любовницу в кровать своему сыну. Или отец был
жутким извращенцем, или… я даже не знаю, что или.

Злая девушка по-прежнему стояла и растирала руку. Пер-
вая злость во мне улеглась, и от мысли, что я, в самом деле,
мог ей что-то сломать, становилось противно от самого себя.
Тоже мужчина нашёлся, поднял руку на хрупкую девушку,
пусть даже и на такую су…

– А ну угомонился. – Раздался злой голос девушки, види-
мо следящей за моей мимикой. Злость почему-то мигом ис-
парилась, оставив лишь усталость и мысль, а может правда
выслушать. Хоть посмеюсь с попыток оправдаться.

– Так, я понимаю, что у тебя куча вопросов…
– Вообще ни одного. – Хмыкнул я, откидываясь в крес-

ле и готовясь к шоу. Выдохнув, девушка подошла к столу и
достала из своей сумки, с которой пришла, ноутбук. После
этого она присела на подлокотнике моего кресла, чем вызва-
ла мой скептический взгляд.

– Мне тебе что, из другой части комнаты показывать. Не



 
 
 

бойся, я не заразная.
С этими словами она включила компьютер и открыла пап-

ку посреди рабочего стола.
– Смотри. – Девушка включила слай-дшоу. На фотогра-

фиях был мой отец и какая-то мелкая девчушка то с грамо-
тами, то с медалями. На одной из фотографий девчонка, в
которой с трудом, но угадывается Лена, стоит рядом с моим
отцом и держит красный диплом, а тот с гордостью смотрит
в камеру. От этих фотографий меня ещё больше подкосило.
Одно дело думать, что отец спит с твоей девушкой, а дру-
гое…

– Теперь понятно, почему у нас глаза одинаковые. – Про-
шептал я, а от мысли, что спал со своей сестрой, меня стало
подташнивать. А самое главное, чувства так никуда и не де-
лись, и от этого становилось ещё хуже.

– Придурок. – По голове мне прилетела очередная затре-
щина, причём достаточно сильная. Не ожидал, что у хрупкой
девушки так хорошо поставлена рука. – У твоего отца глаза
карие. Это у твоей матери голубые. Мы с тобой не родствен-
ники, если ты об этом.

– Тогда, что ты мне показываешь. – В голове по-прежнему
пазл в картинку складываться отказывался.

– Коля, ты же не думаешь, что твой отец с двенадцати лет
выращивал себе любовницу?

– Я уже не знаю, что думать. – Схватился за голову, в по-
пытках хоть что-то понять.



 
 
 

– Яаасно.– Потянула девушка и, отодвинув ноутбук, села
передо мной прямо на стол. От того, как естественно это бы-
ло сделано, стало ясно, что целью соблазнить меня это не бы-
ло, а скорее было делом привычки. Но легче от этого не ста-
ло, особенно после того, как грудь девушки оказалась прямо
перед моим носом. – Значит, начнём с самого начала этой
истории и вернемся назад на четырнадцать лет, в момент,
когда один не очень прилежный ученик решил выбросить
дорогущий учебник по английскому языку в урну…

К концу рассказа, который я слушал больше как пересказ
голливудского фильма, перед глазами стала выстраиваться
более-менее ясная картина. На удивление даже самому себе,
я верил девушке, что не отменяет того факта, что пусть не
физически, но морально она меня предала, когда рассказала
отцу о фирме.

– Это всё конечно хорошо, но ты реально думаешь, что я
поверю в то, что мелкую соплю, закончившую в двенадцать
лет школу, мой отец проспонсировал и отправил учиться в
Британию на хакера. Тебе не кажется, что немного бредом
попахивает. С чего бы ему это делать. Он, конечно, был не
плохим человеком, если честно, но особого альтруизма в нём
не было.

Девушка вздохнула и посмотрела на меня печальным
взглядом.

– Я сама долго думала об этом, пока не узнала историю
твоей семьи. Глаза, Коль, все дело в глазах.



 
 
 

– Ну да, у нас с тобой одинакового цвета глаза, но это не
повод…

–  Чёрт.  – Девушка резко опустила голову.  – Я даже не
предполагала, что ты не знаешь. Действительно, сколько те-
бе было, когда умерла твоя мать…

– Три. – Кажется, это был риторический вопрос, но я всё-
таки ответил, не поняв, к чему клонит девушка.

– Коля, сейчас я кое-что спрошу, но ты сильно не волнуй-
ся. Скажи, как умерла твоя мама?

– Ангина. Она долго болела и… к чему это…
Девушка красочно выматерилась и, подняв глаза к потол-

ку, прошептала так тихо, что я едва разобрал. Это явно было
сказано не для моих ушей.

– Дядя Стёпа, что же мне за вами такую кучу дерьма раз-
гребать приходится. Вот и что ему говорить…

Лена вздохнула и вновь потерла виски.
– Коля. Ты сейчас главное будь спокоен. То, что я расска-

жу, не враньё, это ты можешь узнать от друзей Степана Вик-
торовича. Я не знаю, почему тебе об этом не сказали… На-
дежда… Твоя мама… Она умерла во время родов.

Воздух словно выбило из легких. Я плохо помнил, что то-
гда происходило, и саму маму тоже едва помнил. Большую
часть времени она лежала в кровати. Теперь понятно поче-
му.

–  У меня должна была быть сестра?  – Уже зная ответ,
спросил я. Это именно тот последний кусочек головоломки,



 
 
 

который действительно мог связать Лену и моего отца. Дочь.
Он видел в Лене умершую дочь, которую так и не смог взять
на руки. И возрастом, Лена вполне подходила на эту роль.
Теперь то, что отец точно с ней не спал, было неоспоримо.
Но вот всё прочее.

– Это ничего не меняет. – Я скорее пытался убедить себя,
чем девушку. Та вновь вздохнула.

– Так. Этот вопрос разобрали, теперь переходим к отно-
шению твоего отца к тебе.

– Это вообще не твое дело. – Не выдержав, я направился
к дверям, чтобы больше ничего не слышать. В душе и голове
была такая каша, что хотелось просто выбросить это все и
забыть. От такого состояния даже обида на девушку немного
поутихла.

Запертая дверь оказалась для меня неожиданностью, а су-
дя по хмыку, девушка об этом знала. Пришлось разворачи-
ваться и садиться обратно в кресло. Раз уж она ТАК подго-
товилась к тому, чтобы я её выслушал, то придется послу-
шать. Выбить железную дверь мне не под силу, а прыгать с
четвертого этажа пока ещё есть мозги. Кажется, есть. Пока
она снова не поправила свою блузку.

Я оттянул галстук, вдыхая побольше воздуха.
– Лена, застегни, пожалуйста, пуговицу.
Девушка покраснела и быстро застегнула не только блуз-

ку, но и пиджак. Видимо, намерения соблазнять меня у неё
на данный момент действительно не было, что не могло не



 
 
 

радовать, ибо сорваться мне было легко.
– Прогресс. – Заметила девушка и продолжила. – Уже не

называешь меня шлюхой. Итак, поехали дальше…
–  Что значит рак?  – Спустя десяток минут рассказа не

выдержал я. То, что в последнее время отец болел, я понял
только после злосчастной ночи, когда заявился к нему в дом
и застал их. Но то, что у него может быть такая болезнь, при-
чём уже много лет. – Козел. – Не выдержал я.

Девушка притихла, смотря на меня с жалостью, от чего
было ещё противней. Из сумочки она достала пачку бумаж-
ных салфеток и протянула мне.

– Не нужно! – Отпихнул я руку в сторону, и лишь когда
она поморщилась, вспомнил, что именно за эту руку тащил
её к выходу. – Прости. Не зачем они. Я же не плачу.

– Коль.– Тихо прошептала Лена. – Дотронься до глаз.
Пальцы сразу же стали мокрыми. Позорище. Расплакать-

ся перед любимой девушкой. От последней мысли я замер,
словно пораженный. Любимой? Не смотря на то, что про-
изошло, всё ещё любимой? В груди от этой мысли теплее
не стало, там давно поселился холод, и чтобы его растопить,
одних оправданий мало. Но что-то там, по всей видимости,
ещё теплится. Лицо вытер банально рукавом пиджака.

– Лена, скажи мне, если я неправильно понял. Отец забо-
лел чёрт знает когда, и, вместо того, чтобы как нормальный
человек быть со мной оставшееся время, этот… дурак, вся-
чески заставлял меня стать самостоятельным, и ненавидеть



 
 
 

его, чтобы потом мне не было больно? Он вообще… идиот?
Девушка пожала плечами.
– Я пыталась ему объяснить это, но ты же его знал. Если

что-то себе в голову вбил, то потом ничего менять не будет.
Прямо как ты. Вот объясни, как можно было поверить быв-
шей любовнице, которая уже однажды предала, в то, что она
говорит о твоей нынешней женщине?

– Это всё не меняет того, что из-за тебя у меня отобрали
фирму!

Да, с этим моментом я как-то погорячился. Но тогда, в
самом деле, все факты были на лицо. И то, что фирму ото-
брали из-за хакера – это однозначно.

– Почему ты взломала мою фирму и заблокировала сче-
та? Ведь получается это именно ты тот самый хакер. – Недо-
умение, появившееся на лице девушки, в очередной раз под-
твердило мои мысли, что она не знала об очередном взломе.
Почему подтвердило? Слишком криво была взломана систе-
ма, в сравнении с прошлым разом, что и повторила девушка,
объясняя мне как я не прав.

– Коля, ты меня прости, но если бы я реально взломала бы
твою фирму, вы бы об этом не узнали. Твои спецы меня тогда
засекли потому что я слишком спешила, а потом решила их
проверить. Я и базу тогда скачала, чтобы им предложить в
моей фирме поработать.

– Твоя фирма? Да, ты же говорила, что заработок на уров-
не моего отца. Что же ты такое делаешь?



 
 
 

Вопрос был банально тупым, но мне нужно было время
обдумать, а потому я тянул его как мог, прежде чем перехо-
дить к главной теме разговора. Девушка в очередной раз по-
смотрела на меня как на идиота.

–  Я хакер. Базы я взламываю. Информацию ищу. Про-
граммы пишу. Ты же не думаешь, что это стоит копейки. Я
тебе скидывала прайс очень удешевленный. Так сказать, по
дружбе.

– Хорошо. Допустим, я поверю в то, что ты рассказала об
отце всей этой ситуации, включая подставы от Владимира и
прочих. Это всё ещё не объясняет, почему такое завещание.
Ты же понимаешь, что в данный момент отец оставил меня
не только без копейки своего наследства, но и лишил всего,
что я успел заработать. К чему всё это?

Девушка вздрогнула и, опустив голову, что-то прошеле-
стела. Я ни слова не разобрал за исключением интонации
сказанного. Был в голосе стыд и оправдательные нотки.

– Я не слышу! – Гаркнул так, что девушка чуть не свали-
лась со стола мне на колени. Эта мысль, мне понравилась, но
перетаскивать к себе я её не стал. Кажется, чем дольше я бу-
ду обижен на неё, тем больше плюшек мне упадет потом. От
мысли, что девушка станет моей женой, уже злости не было.
Было предвкушение.

– Он не хотел, чтобы ты оставался один. – Повторила де-
вушка. – И ещё что-то, о чем он мне так и не рассказал. Ка-
жется, он просто не мог оставить фирму тебе, вот и действо-



 
 
 

вал обходными путями. Он передал мне ключ к ячейке с до-
кументами, но предупредил, чтобы раньше свадьбы мы их
не открывали. Как мне кажется, он специально отобрал фир-
му, чтобы ты не смог отвертеться от этого брака. Мы можем
сразу оформить брачный договор, что по разводу это иму-
щество отходит всё в полном размере к тебе. Единственное
условие от Степана Викторовича, не менее года в браке. По-
сле чего мы разведемся, и ты получишь свою фирму и кор-
порацию отца. Примерный текст нотариус должен был под-
готовить.

То, что предложила девушка, было странным. Если бы
она, в самом деле, гналась за деньгами, такого бы не предло-
жила, и уж тем более не готовила бы заранее документы.

– Собирайся. – Я встал с кресла и аккуратно поставил де-
вушку на пол, на миг дольше необходимого задержав руки
на тонкой талии. Лена вздрогнула, но попыток вырваться не
сделала, что порадовало меня.

– Куда?
– В ЗАГС. – Ответил я, доставая телефон и набирая но-

мер знакомых пожарников. – Учти, если твой нотариус не
откроет дверь в ближайшие пять минут, мы выйдем в окно.
Опыт у нас уже есть.

Девушка вздрогнула и послушно написала смс, чтобы нас
отперли, что и произошло спустя пару минут.

Я сразу же направился к дверям.
– А контракт? Ты же должен прочи…



 
 
 

– Я ничего никому не должен. А контракт пусть нотариус
себе в зад засунет. Придумала тоже мне. Сразу видно влия-
ние вашей Европы. Сказал – едем в ЗАГС, значит – едем в
ЗАГС. Прости, но белого платья не будет. А то сбежишь ещё
раз от меня в свою Британию, пока будешь его примерять.



 
 
 

 
Глава 7 Елена

 
От заявления мужчины я даже опешила. Предполагалось,

что несколько дней буду доказывать, что я ему не изменяла,
и такая реакция с одной стороны радовала, а с другой бесила.
Почему бесила? Просто выходит, что этот гадёныш, пусть
и подсознательно, но знал, что я не виновата. А то, что он
отказался подписывать брачный контракт, вообще выбивало
из колеи.

Долго размышлять над этим вопросом мне не дал нотари-
ус. Мужчина кивнул на спину уходящего мужчины и сказал.

– Ты что тут ещё делаешь. Ноги в руки и бегом за мужи-
ком, пока не передумал. Хотя, этот не передумает.

Всучив мне в руки конверт, в котором явственно чувство-
вался ключ и мою сумку с ноутбуком, мужчина чуть ли не
под зад вытолкал меня из кабинета, заперев за мной дверь.
Пару секунд я стояла, глупо хлопая ресницами, пока до ме-
ня не дошло, что это всё не сон и всё происходит на самом
деле, после чего с максимальной скоростью рванула по ко-
ридору следом за Колей, внутренне боясь, что вся эта речь
была лишь для того, чтобы его выпустили из кабинета. Когда
я заметила замершего у машины мужчину, с напряжением
смотрящего в мою сторону, в душе словно стало легче. Со-
брав волю в кулак, борясь с желание подбежать к мужчине,
я степенно дошла до него и молча села в автомобиль.



 
 
 

Сев за руль Николай не глядя на меня произнес:
– Знаешь, я тут подумал. Контракт мы всё-таки подпи-

шем.
В груди что-то оборвалось. Я кивнула, борясь с тоской.

Всё правильно, доверять мне в таком деле глупо, особенно
после произошедшего. Достала телефон, выискивая номер
юриста.

– Хорошо. Я сейчас наберу нотариуса, он подвезет доку-
менты.

– Угомонись. – Николай вырулил машину на трассу. – Тот
контракт, как я и сказал, может себе в зад засунуть. Мало ли
что вы там накрутили. Контракт набросает мой юрист, пока
мы едем.

– Хорошо. – А что ещё я могла на это ответить. В молча-
нии мы добрались до дома Николая. Я в недоумении огля-
дывалась. – Что мы здесь…

– Посиди пока в машине. – Ответил мужчина и вышел.
Перед входом в подъезд он обернулся и, к моему шоку, за-
блокировал двери. Теперь если я и могла выбраться из авто-
мобиля, то только через окно, которое мужчина благоразум-
но оставил открытым.

Наверно он решил связаться с нотариусом сразу, или за-
был паспорт… Хотя в суд его без паспорта бы не пропусти-
ли. Зачем же мы приехали?

Спустя десять минут ожидания и размышлений я стала
нервничать, почему так долго. Спустя пятнадцать уже дума-



 
 
 

ла и в самом деле вылезти в окно, но тут дверь подъезда от-
крылась, и вышел Николай. Серьезное, с налетом суровости
лицо, заставило вздрогнуть, по телу, словно стая мурашек
пронеслась. Было немного страшновато от той решительно-
сти, что была на лице мужчины.

В руках он нес папку. Сев в автомобиль он достал из нее
какие-то бумаги и, указав на строчку внизу, закрывая рукой
почти весь текст, заявил.

– Подписывай.
– Я не буду подписывать то, что не читала. – Попыталась

возразить я, но под напором взгляда мужчины, который в
этот момент казался мне, чуть ли не звериным, послушно
подписала документ в двух экземплярах. Мужчина доволь-
но улыбнулся и, сложив, спрятал их во внутренний карман
куртки. – Теперь-то я могу увидеть, что именно подписала?

– Не заслужила. – Буркнул мужчина.
– Я тебе что, собачка, выслуживаться? – С обидой спро-

сила я.
– Ты хуже. Ты будущая жена. – И вновь предвкушающая

улыбка, от которой мне не по себе.
– Коля, ты же понимаешь, что это временная мера, пока

ты не получишь наследство. Через год мы разведемся. Мне
даже не обязательно жить с тобой в одном…

– Кто тебя отпустит. – Рассмеялся мужчина, и рукой залез
в карман. Мне на колени упала черная бархатистая коробоч-
ка. – Свадебные Егор купит, так что тут мы с тобой без вы-



 
 
 

бора остались. А это так.
С неверием я открыла коробочку и поняла, что слезы

льются из глаз.
– Ты чего ревешь? Не нравится? – С напряжением в голо-

се, которое пытался скрыть за напущенной бравадой, произ-
нес Николай.

Я покачала головой и достала кольцо, сверкающее на
солнце сотнями граней. Стоимость кольца заставляло дер-
жать его со всей силы, из-за боязни уронить и повредить
бриллиант. Было видно, что выбиралось кольцо с любовью
и внимательностью.

– Это? Коля, мне даже сказать нечего… Когда ты его ку-
пил? – Вот чувствовала же, что последний вопрос лишний,
но не могла не задать его. Мужчина сразу напрягся, и на ру-
ках, которыми он держал руль, выступили от напряжения ве-
ны.

– В тот день, как мы вернулись из командировки. – Нако-
нец ответил он, чем в очередной раз опустил меня на дно
самокопания. Вот что стоило познакомиться в обычной об-
становке, без всех этих игр.

– Могу я его надеть?
– Нет. – Грубо ответил мужчина. Сердце в очередной раз

наполнилось обидой. Вот и зачем он мне его показал. Пома-
нил надеждой, и развернулся спиной. – Посмотрела? Теперь
давай назад.

Слезы уже высохли, и я спокойно вложила кольцо на ме-



 
 
 

сто и протянула Николаю. Тот небрежно вернул кольцо в
карман и стал парковаться перед ЗАГСом.

Из машины я выходила с мыслью, что как только подпи-
шем документы, то сразу же уеду, наплевав на всё.

День был будний и холодный, дождь то и дело срывался из
туч, а потому людей, кроме нас на парковке не наблюдалось.
Мужчина запер машину и встал перед ней, тяжело дыша.

– С тобой всё хорошо? – Заволновалась я. Для него сего-
дня день прошел всё-таки сложней, чем для меня. Я всё это
предполагала и готовилась, а для него происходящее было
неожиданностью.

– Лена, помолчи. Я собираюсь с духом. – Прошипел муж-
чина не поворачиваясь. Мысленно пожала плечами. Пусть
успокоится, не каждый же день женишься из-под палки. На-
конец, выдохнув, мужчина развернулся и уверено направил-
ся ко мне. От неожиданности я даже сделала шаг назад, едва
не оказавшись на асфальте. Приблизившись, этот придурок
рухнул на одно колено и протянул из кармана злополучную
коробочку.

– Лена, ты вый… Лена, ну можно было кольцо нормаль-
но засунуть, всю атмосферу сбила. – Обиженно возмутился
мужчина, пытаясь вытянуть кольцо, которое я с обидой за-
пихнула поглубже, и, кажется, что-то задела.

От нелепости ситуации я расхохоталась. Вид мужчины,
стоящего на одном колене, и старательно пытающегося вы-
тянуть из коробки кольцо, мигом выветрил все негативные



 
 
 

мысли.
– Коль, ты это специально?
– Если имеешь в виду, что кольцо не дал померить, то да.

Я собирался сам его тебе на руку одеть, но теперь сомнева-
юсь, что без инструментов вообще его вытащу. Ты как его
так запихнула, коробочка то внутри мягкая.

– Коробка да, а вот крепления, которыми ткань закрепле-
на, нет. Ты кольцо чуть отклони в сторону, а не вверх тащи.
Коль, это было жестоко. – Последнюю фразу я добавила в
тот момент, как мужчина уже поборол коробку и вытащил
кольцо.

– Лена, уехать, не попытавшись даже ничего объяснить,
было ещё более жестоко. Ты хоть знаешь, какого мне было?

– Я хакер. Я видела, какого и с кем тебе было. – Отвела
взгляд я.

– Не стану оправдываться. Мне нужно было забыться. На-
деюсь этого больше не повторится ни с твоей, ни с моей сто-
роны. А теперь дай мне руку, иначе это долбанное кольцо
улетит в канаву.



 
 
 

 
Глава 8 Николай

 
– Учти, это всё ничего не значит. Я всё ещё на тебя в оби-

де.– Сказал я, наблюдая за девушкой, на лице которой, в мо-
мент надевания кольцо, расползлась улыбка неверия и сча-
стья. Сказал, и сам понял, что действительно, осталась толь-
ко обида. Ненависть исчезла также быстро, как и появилась
когда-то. Вместо этого появилось другое чувство, в котором
виноват уже был я сам – стыда. Стало стыдно и перед Леной
и перед отцом, что я поверил чужим людям, не выслушав
их. В голове царапнула мысль, ответ на который я так и не
нашел.

– Лена, это ты в командировке мой телефон забрала?
Девушка отрицательно покачала головой.
– Нет, зачем он мне. – После этого на её лице мелькну-

ло понимание. Девушка стукнула себя по голове ладонью и
выдохнула. – Ну, шифровальщики, ну разбойники. Теперь
ясно, почему во время разговоров с Павлом Михайловичем
меня постоянно за дверь выставляли. Эти старые шпионы
всё продумали. И Коль, ты бы встал с коленей, асфальт хо-
лодный и мокрый, а мне тебя потом горячим бульоном отпа-
ивать нужно будет.

Я мигом вскочил. Почему не встал после того, как одел
кольцо, не знаю. Наверно засмотрелся на лицо девушки.

– Проблема в отпаивании мужа?



 
 
 

–  Проблема в неумении готовить и боязни мужа отра-
вить. – Улыбнулась она. – Максимум на что я способна –
яичница и какой-нибудь легкий салатик.

– Кхм, кхм, голубки, может, вы уже зайдете в здание. Не
так-то просто было договориться на заключение брака в та-
кой короткий срок. А вы ещё и время тянете.

Как оказалось, Егор уже был здесь, и с улыбкой наблю-
дал за шоу. Подхватив девушку под руку, не ту, которую по
неосторожности мог повредить, направился к нему.

Тот скептически оглядел нас, и, достав из кармана платок,
протянул девушке, после чего вновь посмотрел на меня.

– Знаешь, как то не замечал у тебя наклонности доводить
девушек до слёз.

В панике оглянулся на Лену и заметил, что у той от слёз
даже тушь потекла, а я даже не заметил этого. Стало стыдно
за детский поступок. Но ничего, я заглажу его и своё пове-
дение со временем. А его у нас будет предостаточно.

– Кольца гони. – Отвлек я Егора от созерцания моей неве-
сты. Тот пожал плечами и кивнул назад.

– Так я их уже отдал. Ждут только ваши паспорта и ваши
рожи. Ну, еще свидетелей, но кроме себя я только свою офи-
циантку притащить успел, сорян.

Да, о свидетелях мы как-то не подумали. Радует, что друг
у меня предусмотрительный. Но я не думал, насколько имен-
но он предусмотрителен.

– Там ещё визажист ждет. Я правильно оценил, что о нём



 
 
 

ты не подумаешь. Вижу, что оказался прав. Так, так, Колян,
не нужно мне тут глаза выпячивать и дышать как бык. Это
всего на пятнадцать минут задержит церемонию. – Друг оки-
нул задумчивым взглядом Лену и добавил задумчивым го-
лосом. – Или тридцать… Как раз платье привезти успеют.

– Какое платье? – Запаниковала девушка. – Коль, ты же
говорил, без платья обойдемся.

– Говорил, – скрепя зубами подтвердил я, – но, кажется,
у Егора совсем другие планы на нас. Только не говори, что
ты и костюм заказал.

Друг кивнул:
– Я же тебя знаю, правда не думал, что всё у вас так выйдет

скоропалительно. Думал после встречи ещё месяц друг на
друга кидаться и шипеть будете, как бешеные коты.

И тут до меня дошло, почему Егор не был удивлен моим
звонком. Этот жук что-то знал.

– Егор, повтори-ка, что ты там думал? Кто меня с кладби-
ща забирал?

Девушка пискнула и попыталась спрятаться за другом. Те-
перь всё его ехидство было понятно. Но значит, всё то, что
как мне казалось, привиделось, произошло на самом деле.
Интересно, что я наговорил в пьяном угаре.

Если подумать, то выходит Лена ещё и жизнь мне успела
спасти? Желание подольше поиздеваться над девушкой, ко-
торое и так постепенно затихало, притихло окончательно.

– Иди сюда. – Тихо попросил я. Лена испуганно выгляну-



 
 
 

ла из-за спины моего друга и покачала головой. – Лена, иди
сюда по-хорошему. А ты, свали к своему визажисту. – Обра-
тился к другу, которого использовали как щит. Тот засмеял-
ся и, вытащив из-за спины упирающуюся девушку, подтолк-
нул её ко мне. Не ожидавшая такого предательства, Лена по-
летела точно в мои руки, успевшие её подхватить и не дать
девушке стукнуться головой о мой подбородок. Поудобней
перехватив девушку, я развернул её к себе лицом.

– Эээ, ты что смущаешься? – Опешил я, разглядывая ро-
зовые щеки и опущенный взгляд. Девушку хмыкнула, но го-
лову не подняла. Пришлось самостоятельно делать это, при-
поднимая подбородок вверх указательным пальцем. – Лена,
я очень тебе благодарен. За всё. Прости меня, что я повел
себя как ревнивый идиот. Но я и есть ревнивый идиот. Ты
же знала, что постоянства в моей жизни кроме друзей не бы-
ло, и преданности я не видел от женщин никогда… Вот и…
Лена, прости меня. Я клянусь тебе, что больше ни к одной
женщине на пушечный выстрел не подойду. – На мгновение
я задумался и добавил. – Ну, за исключением трёх.

Девушка стукнула меня кулаком в грудь и отдернула го-
лову.

– Каких ещё трёх. Хочешь с бабами развлекаться – жди
развода.

Ревность моей девочки порадовала меня, значит, не до
конца я разбил ей своими шашнями сердце и всё ещё можно
исправить.



 
 
 

– За исключением твоей бабушки, нашей будущей дочери
и моей бывшей секретарши.

Вначале на лице девушки появилась улыбка, быстро ис-
чезнувшая после последней фразы.

– Кобель. – Попыталась она вырваться из моих рук. – Вали
к своей Светлане. В задницу тебя и твое наследство.

Только сейчас до меня дошло, как всё это прозвучало.
– Черт, а о Светке я и не подумал. – Машинально отве-

тил я. – Нужно ей отставку официальную дать. А ты, Лен-
ка, дурында. Секретарь – Инна Ивановна, на пенсии, божий
одуванчик. А готовит, пальчики оближешь. Сама же сказала,
что готовить не умеешь. Успокоилась? Хочешь, прямо сей-
час Светлане отправлю смс, и ты её в жизни не увидишь?

– Так, голубки. Вы реально задрали время тянуть. Быстро
переодеваться и становиться ячейкой, чтоб вас, общества. –
Не выдержал Горыч и вновь прискакал к нам.

Сдерживая себя, легко коснулся губ девушки поцелуем и
отстранился, позволив другу развести нас по разным комна-
там.

Ожидание затянулось не на пятнадцать минут, а на час.
Кроме визажиста, мой идиот друг успел вызвать фотогра-
фа, стилиста и забронировал нам с Леной столик в своем ре-
сторане. Опыт, как говорится, не пропьешь. Пропить можно
только телефоны, которыми удобно играть в лягушек.

– Егор, может ты сходишь…
– Колян, угомонись. Никуда твоя благоверная не сбежит,



 
 
 

по крайней мере, из России точно. У нас её паспорт, ей де-
ваться не куда. – Отвлекаться от игры в телефоне он даже и
не думал.

– Ты знаешь, как я сейчас хочу тебя убить? – уточнил я.
Егор расплылся в улыбке.

– А то. Но ты не забывай, что потом скажешь мне спасибо.
Раз у вас свадьбы нормальной не бывать, дай хоть девушке
себя невестой почувствовать.

– Ты знал? – Спустя еще какое-то время спросил я.
– Про то, что Ленка тебе не изменяет? Естественно. Если

девушка так на парня смотрит, то он считай, пропал. Околь-
цует и женит на себе однозначно. И да, ответ на твой даль-
нейший вопрос. А чтобы изменили мои слова? Ты же упер-
тый. Вот сейчас до тебя дошло, что вы замечательная пара…
если, конечно, ты будешь держать своего дружка в штанах и
не злобоупотреблять алкоголем. Иначе твоя женушка быст-
ро превратится во вдову. И я ей с удовольствием в этом по-
могу.

– Ты что? – Последняя фраза вообще меня удивила.
– То, Коля. Тебе такая девушка досталась, не упусти её

снова. Иначе я не только не стану помогать, но и попытаюсь
вместо тебя сделать её счастливой.

– Егор?
– Я все ещё твой друг. Но предав её, ты предашь и себя,

а значит и мне с тобой будет не по пути. – Егор захлопнул
чехол телефона и поднялся. – Стилист прислал сообщение.



 
 
 

Можем идти.
Вставал я в двойственных чувствах, и в таких же входил в

зал. Как только я подошел к алтарю, если эта штука действи-
тельно так называется, дверь за спиной открылась, и в ком-
нату вошла она. Нет, даже не так. Вплыла ОНА. И сердце,
как поэтично говорят, вовсе не замерло в груди, а ускорило
свой бег так, что я едва держался на ногах.



 
 
 

 
Глава 9 Елена

 
На выбор мне предоставили четыре шикарных платья, все

они, к моему удивлению, оказались мне по размеру. Созре-
вал вопрос, то ли Коля знал мой размер и передал эту инфор-
мацию своему другу, то ли Егор очень хорошо разбирается
в женских размерах и на глаз может их определить. Вообще,
такое отношение друга Николая к его свадьбе меня порадо-
вало. Чтобы я не говорила, как и любая девочка, я мечтала
о белом платье невесты… наверное, даже больше, чем о же-
нихе.

После работы визажиста я не узнала себя в зеркале. Нет,
я и до этого бледной молью не была, но то, что сотворили со
мной ребята Егора – просто волшебство. Теперь я понима-
ла тех девушек, что хотели стать принцессами. Придать мне
вот такой вот вид из смеси нежности и, вместе с тем, сексу-
альности – это нужно было постараться. И они справились с
этим. Визажист каким-то образом так выделил глаза, что они
стали больше и более миндалевидные, но не переборщил с
тенями, как делает большая часть наших, да и зарубежных
звезд. Светло-розовая помада лишь подчеркнула этот образ
и стала последней точкой.

Выбрать платье оказалось трудно. Всё они были очень
красивы. Но увидев последнее, которое занесли в комна-
ту чуть позже остальных, я замерла. Именно о таком пла-



 
 
 

тье я мечтала в детстве. Не белоснежное, как привыкли у
нас, а цвета слоновой кости. Корсет из кружев, украшен-
ных небольшими жемчужинами, пышная летящая фатино-
вая юбка из десятка слоёв, под которую не нужно было оде-
вать эти дурацкие кольца, которые меня жутко раздражали
даже одетыми на Николету. Не было и длинных рукавов, ко-
торыми можно что-нибудь задеть. Плечи были открыты, и их
прикрывала только короткая фата.

Туфли уже были подобраны под каждое из платьев, и тут
мне не нужно было мучиться выбором. Бежевые лакиро-
ванные лодочки на тонкой шпильке были лишь одни под
это платье. Одним был и комплект украшений. Видно здесь
мужчина решил не мудрить и взял один из самых дорогих.
Тонкие золотые нити переплетались с перламутром и жем-
чугом, будто лианы. Колье и серьги были необычными, но
вместе с платьем смотрелись просто волшебно. Не хватало
лишь диадемы, для полного образа принцессы, но это было
бы уже перебором.

В зал бракосочетания я входила в страхе. Вдруг за это вре-
мя Николай одумался и сейчас просто его здесь не окажется.
Зачем ему лгунья, пусть и "приданное" за ней огромное. Но,
к моему облегчению, Коля уже был здесь. Он обернулся на
хлопнувшую за моей спиной дверь и, увидев меня, застыл.
От реакции мужчины, которому явно понравился мой внеш-
ний вид, улыбка сама по себе растеклась по моему лицу. Ес-
ли бы я сейчас могла бы увидеть себя в зеркале, то уверена,



 
 
 

и глаза мои светились радостью и счастьем.
– Ты… Ты… Ты великолепна. – Наконец подобрал слово

Коля, когда я подошла к нему.
Ответить ничего я не успела, женщина с папкой в руке

начала церемонию, проходя все обычные этапы свадьбы. За-
ученная монотонная речь лилась где-то на заднем плане. Я
смотрела в глаза своего мужчины и думала только об одном,
лишь бы всё это не оказалось сном. Кто-то скажет, зачем мне
он, человек, который поверил в моё предательство и сразу
же пустился во все тяжкие. Любовь зла, но винить за то что
было Колю я не могла. Я могу лишь перевоспитать его, по-
казать, что женская любовь и верность действительно суще-
ствует. За то время, что мы с ним провели вместе, он ни на
одну женщину и не думал смотреть, так разве это не доказа-
тельство того, что он, в самом деле, что-то чувствует. Про-
сто он… как недоверчивый зверёк, которому не доставало
ласки, и моя цель, дать ему её. Вот только как отреагирует
он, когда узнает, что я кроме всего работаю на правительство
Британии? Хороший вопрос. Мы имеем право рассказать об
этом лишь ближайшим родственникам, а потому ему будет
преподнесен очередной сюрприз.

– Кольцо надень. – Прошипел Егор. Николай в непонима-
нии на него повернулся.

– Что?
–  Кольцо надень, придурок.  – Практически прорычал

Егор. Мы так с Колей засмотрелись друг на друга, что ка-



 
 
 

жется, провели так всю речь, и ответили на вопросы также
машинально. Мужчина, поняв, что от него хотят, поднял с
подушечки кольцо и, взяв мою руку нежно проведя по ней
пальцами, одел его мне на безымянный палец. После этого
настала моя очередь. Дрожащими руками, боясь, что кольцо
выпадет и укатится, я осторожно одела его Николаю. Фразу о
том, что мы можем поцеловаться дожидаться он не стал, при-
тянув к себе и осторожно коснувшись своими губами моих.
Через миг этот детский поцелуй перерос в настоящий так,
что нас кашлем отвлекла работница ЗАГСа.

От радости, переполнявшей меня, не хотелось даже сму-
щаться такому проявлению чувств. После подписания всех
документов, которые по просьбе Егора перенесли на конец
церемонии, нас с Колей отправили в ресторан. Егор органи-
зовал нам место в вип-зале, где кроме нас с моим мужем,
никого не было.

– Коля, мне очень любопытно. Что я подписала? – Спу-
стя два бокала вина я наконец осмелилась задать вопрос. На
лице мужчины появилась ехидная и довольная улыбка. За-
думавшись на мгновение, он всё-таки достал из пиджака, в
который успел переодеться после выхода из ЗАГСа, бумаги
и протянул одну из них мне.

– Так как ты хорошо себя вела, заслужила получить свой
экземпляр.

Вот кто сказал, что читать и пить вино – хорошее дело.
Мой экземпляр практически сразу же был им обляпан.



 
 
 

– В смысле троих дочерей за пять лет? Ты как себе это
представляешь, мне что, все эти годы беременной ходить?
Ты чем вообще думал, когда это составлял.

Мужчина, молча, за мной наблюдал, пока я с возмущени-
ем констатировала каждый из пунктов, лишь изредка с его
стороны доносились смешки.

Подписала я не брачный контракт, как оказалось, а ка-
кой-то рабский. Начиналось всё с того, что в течение десяти
лет я не имею права подать на развод. На этом пункте я по-
косилась на довольного мужчину, но промолчала. Далее шла
информация, что я не имею права находиться от него более,
чем в ста километрах. С учётом командировок Николая, вы-
ходило, что таскать по ним он собирается и меня, чему я бы-
ла, честно говоря, не против. Больше убивало, что и в Бри-
танию сама я съездить не могла, а заграницей данный "пово-
док" укорачивался до пяти километров. На мой вопрос, как
он собирается следить за моими перемещениями, мужчина
ответил, что у него свои методы. Про измены и то, что я не
имею права флиртовать с другими мужчинами, я пропусти-
ла сразу. Это было логично. Но вот на детях я зависла. То,
что он вообще хотел детей, было для меня неожиданностью,
а от срока, которым он обозначил время для их рождения,
вообще панически хотелось сбежать.

– То есть ты видишь меня босой беременной на кухне? –
Не выдержала я.

– Дурочка, – на удивление ласково произнес мужчина, – Я



 
 
 

вижу тебя желанной и любимой женщиной, которую, как мне
кажется, на месте смогут удержать только дети. А с твоими
приключениями и махинациями, только три мелких девчуш-
ки заставят тебя на время забыть о твоей работе. Ибо если
появятся пацаны, они от тебя наберутся подобного и вместе
с тобой начнут всё взламывать. А девочек я сомневаюсь, что
ты будешь учить своей профессии.

И знаете, как бы это не попахивало немного сексизмом,
мне на душе стало легче. Кажется, отпускать меня не соби-
раются, и развода по прошествии года, ожидать не нужно.

– А какие мои гарантии? – Не выдержала я. Теперь наста-
ла очередь поперхнуться мужчину.

– Свету я уже уволил, пока тебя в ЗАГСе ждал. – Быстро
открестился он.

– Света – ладно, с ней мы бы уже как-нибудь разобрались
сами. Что на счёт других женщин. Как мне быть уверенной,
что ты не наиграешься мной и через месяц не вернешься к
разгульной жизни. – Я понимала, что этим наношу мужчи-
не глубокую рану на и так не зажившее сердце, но моё тоже
было живым, и терпеть измены мужа я была не намерена. К
моему огромному удивлению мужчина довольно улыбнулся.

– Хорошо, что ты ревнуешь, значит, что-то ко мне точно
чувствуешь. Гарантии? Я не буду забирать у тебя корпора-
цию. Она по-прежнему будет оформлена на тебя, а так как
получила её ты официально до свадьбы, а свадьба была лишь
условием, то даже часть от неё мне не достанется. Мне ка-



 
 
 

жется моя фирма в твоих руках – самое большее доказатель-
ство, на которое я способен.

Зная, как Николай боролся за свой "Фазстрой", который
поглотила "СтеНа", это действительно было самым большим
доказательством.

После ужина Николай повез меня к себе. У него дома я
была всего лишь раз, когда пьяного вносила с Егором домой.
Вместо поцелуев и кровати, чего я, честно говоря, ожидала,
внеся меня прямо на кухню, мужчина поставил чайник и,
сказав, где находится чай и кофе, как угорелый стал носить-
ся по квартире. Обида от такого утихла сразу же, как только
я услышала тихий злой шепот: "Да куда же ещё шкаф можно
впихнуть?". Через десяток минут, когда чайник уже закипел,
а я приготовила нам кофе, довольный и запыхавшийся муж-
чина влетел на кухню и сел напротив меня.

– Всё! – Выдохнул он.
– Что, всё?
– Всё. Место под шкаф нашёл, в гардеробе шмотки пере-

весил, и шкафчик в ванной тебе освободил. Правда, в гарде-
робе места мало, как оказалось. Слишком много костюмов.
Нужно будет ещё шкаф заказать.

Вот на этом моменте я не выдержала и зарыдала. Муж опе-
шил а затем пересадил меня к себе на колени и обняв спро-
сил.

– Леночка, ты чего?
– Ты такой… такой… – Всхлипывала я. – А я…



 
 
 

– Так. Видимо моя жена ещё не поняла, что я её действи-
тельно люблю. Лен, прости, я не подумал, что ты тут себе
что-то могла надумать. Просто, как только вошли, я понял,
что у меня некуда положить твои вещи, и меня так ударила
в голову эта мысль, что я, как идиот, побежал освобождать
место. До этого здесь женщин не было, и опыта совместного
проживания у меня нет. И вообще, знаешь, что я тут оправ-
дываюсь. Есть более действенный способ.

С этими словами меня, прямо в свадебном платье, утащи-
ли на кровать. И все мысли и переживания сразу оставили.
Да и как они могли остаться, когда на тебя так смотрят, так
целуют и так бережно ласкают.



 
 
 

 
Глава 10 Николай

 
Проснуться в обнимку с собственной женой было прият-

но. Я покатал на языке это слово "жена", и пришёл к выводу,
что оно мне нравится. Так со вчерашнего дня имел называть
Лену только я, от чего собственнические замашки урчали
довольные, словно кот. Наверно с полчаса я смотрел на спя-
щую в моих объятьях девушку и улыбался как дурак. Жизнь
постепенно начинала приобретать краски и четкость, будто
бы девушка была моими потерянными очками. Вставать не
хотелось, но разбудить девушку бурчанием живота хотелось
ещё меньше, а потому пришлось осторожно выпутываться из
ног, которые на меня закинули ночью, и идти на кухню.

Пока Лена не проснулась, я успел приготовить кофе и
разогреть нам завтрак. Инна Ивановна позавчера приготови-
ла мне на неделю завтраки, обеды и ужины, так как на неде-
лю уезжала к своему внуку в Краснодар. Так что отравиться
изысками моей готовки Лене не грозило.

Встала девушка уже ближе к обеду, всё-таки легли мы да-
леко за полночь, и могу собой гордиться, но взлетала моя де-
вочка сегодня много раз, как, собственно, и я.

Мило прикрывая ладошкой зевок, одетая в мою футбол-
ку, девушка села на стул напротив меня и звонким голосом
спросила.

– Что у нас на завтрак? Ого, ты же говорил, что не умеешь



 
 
 

готовить.
– А это и не я. Это Инна Ивановна – единственная женщи-

на, кроме моей жены, которая бывает в этой квартире. Ммм,
Лен, ты выглядишь безумно сексуально, но у меня вопрос.
Почему футболка, а не рубашка?

Девушка хихикнула, отбирая у меня куриную ножку.
– Ты хоть представляешь, сколько нужно сил с утра, чтобы

застегнуть все пуговицы на ней?
– Представляю, но ты могла бы и не застегивать. Впро-

чем, – подтянул взвизгнувшую девушку ближе. – Мне так
тоже очень нравится.

Голод отступил на задний план, точнее не отступил, а сме-
нился совсем другим голодом. Словно поняв мой взгляд, а
скорее всего, в самом деле, поняв, девушка, словно случайно
поерзала по моим коленям и оглянулась на меня. Забрав у
Лены куриную ножку и положив её на тарелку, закинул де-
вушку на плечо, и, как самый настоящий пещерный человек,
уволок её в свое логово.

В себя пришли мы уже ближе к вечеру. Теперь мне стало
понятно выражение "медовый месяц" и почему молодоже-
нам дают его провести лишь вдвоем. От мысли, что придется
расстаться со своим голубоглазым чудом хоть на мгновение,
становилось не по себе. Но вечером девушка огорошила ме-
ня новостью, что нужно съездить в банк и открыть какую-то
там ячейку.

– Лена, ты уверена, что хочешь куда-то ехать? – Обнял



 
 
 

свою малышку и с соблазнительными нотками прошептал ей
на ухо. Мурашки, прошедшие по телу девушки дали понять,
что моя провокация не прошла незамеченной. Руки уже са-
ми стали опускаться вниз по талии, но девушка уверенно вы-
крутилась из моих рук.

– Нет, Коль, это, в самом деле, важно. Не важнее наших
отношений, конечно, но тоже нужно срочно с этим разо-
браться. Дядя Стёпа… – Почувствовав, как я напрягся, Ле-
на исправилась. – Степан Викторович не зря завещал отдать
мне ключ и открыть сейф не раньше нашей свадьбы. Мне ка-
жется, там и будет ответ, почему он действительно не оста-
вил корпорацию тебе.

– Лен, мне уже всё равно. Я даже благодарен отцу за то,
что он нас свел, но теперь мне уже не интересны ответы.

И всё-таки пришлось ехать.
В комнату с ячейками нас впустили вдвоем, предупредив,

что комната просматривается в низком разрешении. Так что
взлом можно увидеть, а что написано в бумага – нет.

Ячейка оказалась совсем небольшой. Когда Лена достала
мини сейф, в нем оказалась лишь папка с бумагами и флеш-
накопитель. Девушка не стала долго терпеть и, достав из су-
мочки планшет, подключила к нему флешку, и пока она про-
верялась на вирусы, погрузилась в бумаги. С каждым мгно-
вением её лицо становилось всё бледнее и бледнее.

– Лена, ну что там? – Не выдержав, сделал шаг к ней. Де-
вушка прижала к груди бумаги, чтобы я ничего не увидел, и



 
 
 

отступила на шаг назад, покачав головой.
– Я… Я не уверена, что тебе нужно это знать. Зря я вооб-

ще тебе рассказала о ключе.
– Лена! – Не выдержав, я повысил голос. Девушка вздрог-

нула и, схватив сумку быстро запихнула туда бумаги и план-
шет.

– Дома. Я всё покажу тебе дома. Хорошо?
Ничего не оставалось, как согласиться с девушкой. Домой

ехали мы в напряженной обстановке. Лена то и дело коси-
лась на меня, сжимая сумку так, что её пальцы побелели.
Пришлось говорить ей об этом, пока они вообще не потеря-
ли кровообращение. В квартире девушка сразу направилась
на кухню, всё так же с сумкой, боясь расстаться с ней и на
мгновение, где поставила чайник, а нам навела две кружки
успокаивающего сбора. Я уже не знал что думать. Множе-
ство теорий бродили в моей голове, начиная от того, что я
не родной сын отца, и заканчивая… Да черт его ещё чем за-
канчивая. Теории были одна хуже другой.

Лена поставила передо мной кружку и приказным тоном
велела:

– Пей.
Ослушаться я не мог и не хотел, так как накрутил себя.

После того, как я осилил почти половину кружки, девушка
протянула мне один из документов, и пока я вчитывался в
него, включила видео.

Новости были для меня ошеломляющие. В шоковом со-



 
 
 

стоянии я положил лист бумаги на стол, понимая, что голова
идет кругом, а паника накрывает всё сильней и сильней.

– Лена. Я… я… в двадцать лет я чуть не убил человека?
– Ты не помнишь, я поняла. С учётом того количества ал-

коголя, что по справке в тебе было, это и не удивительно. По-
этому я и прошу тебя, не нужно все проблемы решать этим
способом. Хорошо, что человек выжил после аварии. Судя
из других записей, Степан Викторович оплатил ему полное
восстановление и моральный ущерб. Нужно посмотреть, что
на карте памяти, чтобы точно знать, чего ожидать.

Просмотр остальных документов вогнал меня в уныние.
Выходило, что об этом происшествии откуда-то стало из-
вестно Владимиру, и тот шантажом заставил отца подписать
бумаги о том, что фирма после его смерти не достанется мне.

– Лен, это же глупо. Он ведь мог просто отобрать фирму
сразу же.

Девушка покачала головой.
– Как мне кажется, он тогда уже знал о болезни твоего от-

ца, но не думал, что тот так долго проживет. К тому же, пока
Степан Викторович был жив – это было выгодно. Все про-
блемы по фирме в основном разбирал твой отец, а Шульцо-
ву отходил приличный куш… Ну, или было ещё что-то, что
даже после смерти твой отец решил оставить в тени.

Видео на флешке было много. Здесь была и съемка с ка-
мер наблюдения, где я врезаюсь на полном ходу в человека,
после чего меня уносит в столб. Глядя, как молодой парниш-



 
 
 

ка улетает на несколько метров в сторону и ударяется об ас-
фальт, я, казалось, сам почувствовал всю боль, что его прон-
зила. Увидев мой взгляд, которым я смотрю на экран, Лена
ободряюще положила мне руку на плечо.

– Если хочешь, мы увидимся с ним, и ты попросишь про-
щение.

Я кивнул. Исходя из того, что написал отец, паренёк был
из неблагополучной семьи. Кроме лечения, отец помог ему
устроиться на учебу, оплатив все расходы, и купил ему квар-
тиру. Сейчас этот уже не парень, а мужчина, воспитывает
двоих детей и работает в одной из достойных фирм эконо-
мистом.

– Лен, а ведь меня вполне могут посадить, если это всё
откроется. Теперь понятно, почему отец так на меня был зол
в то время. Ты будешь мне передачки носить?

– Угомонись. Никто тебя никуда садить не будет. Прошло
больше десяти лет. За такое время, даже за тяжкое преступ-
ление не посадят. Так что весь компромат, который есть на
тебя у замдира, уже не актуален. Тем более, здесь есть рас-
писки от потерпевшего, что он не имеет никаких претензий,
в отличие от твоих писулек, оформлены при юристе. Теперь
ясно, почему тебя так пытались подставить. Видимо и до них
дошло, что фирма ускользает из рук.

На "писульки" я не обиделся, и сам понимал, что это было
немного глупо, но надеялся позже заверить их официально.
В остальном девушка меня немного успокоила.



 
 
 

– До кого дошло?
– До Шульцовых. Владимира, Натальи и Виталия. – Пояс-

нила девушка.
– А Виталик тут каким боком? – Не понял я. Этот тип мне

никогда не нравился, но причислить его к этой семейке я бы
никогда не подумал.

– А он, как оказалось, сын Владимира. Откуда ты дума-
ешь, Наталья взяла информацию, что я в доме твоего отца
ночую? Братец сообщил. Вот так. Только теперь нужно при-
думать, что делать вот с этими документами. – Девушка по-
махала несколькими папками в воздухе.

– А тут что?
– А здесь, мой дорогой и любимый муж, – от этих слов в

груди стало тепло, словно летом, – компромат на Владимира
Шульцова и всю его семейку. Дядя Стёпа написал на стике-
ре, что эту информацию я могу использовать как хочу. Могу
посадить, могу просто пригрозить. Мне кажется идти путем
Владимира с шантажом – глупо. Как на счёт того, чтобы за-
садить этих троих за хищения в особо крупном размере и
связи с криминалом?

– Они и в криминале замечены? – В это, честно говоря,
верилось с трудом.

– Да, твоя Наталья, оказывается, женщина одного из кри-
минальных авторитетов, которого давно ищут спец-службы.
Уж почему эту информацию Степан Викторович не передал
в полицию, для меня большой секрет. Но, кажется, и здесь



 
 
 

его шантажировали тобой. Самое главное, Коль, ты хоть по-
нял, что твой отец действительно тебя любил?

Ответить на этот вопрос было сложно. С учётом того,
сколько, оказывается, сил и усилий отец положил на то, что-
бы прикрыть мой многострадальный зад, не верить в это бы-
ло сложно. Но услышать это от отца лично, хотелось сильнее.
Словно поняв меня, Лена протянула мне планшет.

– Там есть видео и для тебя. В приложенном файле ска-
зано, чтобы я дала тебе его просмотреть после пары лет се-
мейной жизни, когда всё поутихнет. Но мне кажется, тебе
необходимо увидеть его сейчас.



 
 
 

 
Глава 11 Елена

 
После просмотра видео Коля ходил несколько дней слов-

но потерянный. Мне он его так и не показал, лишь косился
на меня изредка задумчивым взглядом, когда думал, что я
не замечаю, но молчал по этому поводу. За это время мы
успели оформить все бумаги по наследству и теперь, если
вдруг мы с Колей разведемся, я буду очень и очень ценной
невестой на бирже, как говорится. Чтобы Коля не говорил,
его фирму я ему вернула сразу же. Поглощение не дошло до
конца, а сотрудники, кто не уволился при смене руководства,
остались те же. Сейчас Коля набирал новый штат, связыва-
ясь с теми, кто после его ухода тоже ушёл. Таких людей на-
бралось достаточно. Николай был отличным руководителем
и начальником, а от того люди к нему шли не на зарплату,
которой он тоже никогда не обижал, а на отношение. Так,
с трудом удалось вернуть главного архитектор "Фазстрой",
которая согласилась вернуться только после того, как к ней
лично съездил Николай и убедил, что фирма теперь точно и
однозначно его.

Алексей безоговорочно отказался возвращаться, целиком
и полностью погрузившись в свои машины. От фирмы ему
по прежнему отходила прибыли за акции, но вновь вникать
в работу он отказался. На спасение пришёл его заместитель.
За ним мы заезжали тоже лично. Увидев в дверях Нико-



 
 
 

лая, мужчина выматерился и захлопнул перед нашим носом
дверь. Мы от такого обалдели оба, но ещё больше мы обал-
дели, когда спустя меньше минуты дверь открылась, и из неё
вышел одетый в верхнюю одежду парень с огромной сумкой.
Он оглядел нас и приподнял вопросительно бровь.

– Мы так и будем стоять, или поедем?
– Это что? – Коля в шоке смотрел на дорожную сумку,

судя по тому, как паренек от её веса гнулся к земле, очень
тяжелую.

– Документы из вашего кабинета. – Бодро ответил он.
– В смысле?
– Ну, когда к нам приехали с проверками и всем прочим,

чтобы документы не попали к чужим людям, пришлось их
стащить из вашего сейфа. Знал же, что вы найдете выход,
вот и уберег их. Тут все оригиналы контрактов за последние
два года.

– Стой, но в кабинете же был погром, я точно помню, что
там была куча бумаг.

Парень хитро улыбнулся.
–  Так то было из отдела кадров и бухгалтерии. Быстро

смотался, и запихнул к вам в сейф. Код то я знаю.
После этого на парня, который, на самом деле, выполнял

роль директора "Фазстрой", пока Алексей прохлаждался и
болел, а мой муж был на официальной работе, оба мы смот-
рели с уважением. Так всё провернуть. Теперь ясно, почему
фирму до конца не поглотили. Как мне кажется, там и про-



 
 
 

граммисты что-то подобное успели сделать. Не со всей ин-
формацией, конечно, но исходя из того, как они сражались
со мной, то и здесь, почувствовав жар, они должны были по-
пытаться и спасти хоть что-то.

В очередной раз я убедилась в том, что людей мой Коля,
подбирает шестым чувством.

Зная, на какие суммы бумаги в сумке помощника, я его
зауважала ещё больше. Не поддаться алчности и остаться
верным компании – это нужно постараться. Или скорее не
компании, а моему мужу, поправила сама себя, глядя, с ка-
ким восхищением смотрит парень на Колю.

Наладить работу сразу двух фирм, которые к тому же бы-
ли конкурирующими, оказалось делом не простым. Домой
вы приходили ближе к полуночи, после чего просто падали
спать в обнимку, оставляя все нежности на утро и обеден-
ные перерывы. Так как я всё равно не особо разбиралась в
данной отрасли, управление легло на плечи Коли и уже те-
перь его помощника, а я, наконец, узнала его имя, отчего,
надолго, впала в прострацию, думая, что Коля пошутил. Но
обиженное лицо Астерикса, быстро отбило желание шутить.
В чем-то этот шустрый парень и в самом деле походил на ге-
роя мультфильма. В конце концов, совместным решением,
муж сделал Аста, как разрешил сократить свое имя парень,
директором своей фирмы, оставшись её владельцем, а сам
взялся помогать мне в "СтеНа", как оказалось, склонять на-
звание было нельзя, так как это была анаграмма, а не про-



 
 
 

сто слово. Название фирмы состояло из имен её основателей
– родителей Коли: Степана и Надежды, что было для меня
неожиданностью. Как поделился Коля, его фирма тоже име-
ла отношение к матери, так как её девичья фамилия была
Фазенцева, так и появился "Фазстрой". Эта попытка запе-
чатлеть в названии любимую жену и мать, растрогала меня
почти до слёз.

Шульцова мы, естественно, уволили. Использовать ком-
промат на него и его семью мы посчитали ниже своего досто-
инства. Ну, почти. Информацию про авторитета и его встре-
чи с Натальей мы "слили" Юрию, и спустя ещё недельку, друг
мужа и его ребята пошли на повышения, после чего была
накрыта поляна. К алкоголю Николай практически не при-
трагивался, поклявшись мне пить максимум два бокала пива
или стакан коньяка на их с друзьями посиделках. А с учетом
того, что пообещал он мне это после того, как мы встрети-
лись с мужчиной, которого он сбил, причин не верить ему у
меня не было.

Пострадавший, узнав кто мы, вначале не понял, зачем мы
приехали, ведь эта история уже давно была закрыта, но после
извинений Коли, он улыбнулся и пригласил выпить с ним и
его семьей чай.

Если судить по тому, что он рассказал, мой муж практи-
чески подарил ему путевку в жизнь, так как ничего добиться
в тех условиях, что у него были, было невозможно. Парню
сделали пересадку почки и собрали заново кость. Он два го-



 
 
 

да учился заново ходить в Германии, где проходил реабили-
тацию, а после и остался там учиться, лишь недавно вернув-
шись с женой на родину и устроившись здесь. Разошлись мы
если не друзьями, то хорошими знакомыми.

В общем, вся эта история закончилась вовсе не плохо, и
Коля не чувствовал более угрызений совести, и я также мог-
ла вздохнуть спокойно.

Узнав о свадьбе бабушка, на удивление, не расстроилась
тому, что не было большого торжества. Как она сказала, в
России мне и звать то почти некого, а те кто есть, зачем нам
на свадьбе старые клуши. От такого заявления муж аж пи-
рожком подавился и стал активно высказывать бабушке, что
она себя недооценивает. Бабушка умилялась и подкладыва-
ла ему на тарелку пирожок за пирожком, которые Коля, ка-
жется, даже не понимал, как съедал. Когда мы ушли от ба-
бушки, он пожаловался, что у него почему-то болит живот,
пришлось давать страдальцу таблеточку.

– Ну как тебе бабушкины пирожки, лучше, чем у твоего
секретаря?

Муж обижено на меня посмотрел.
– Знаешь, в отличие от них, у пирожков твоей бабушки

есть один существенный минус.
От такого заявление я даже обиделась, пока муж не про-

должил.
– Они, кажется, нескончаемые. Теперь я понимаю, почему

твой кот такой круглый. Нам однозначно нельзя жить рядом,



 
 
 

она нас закормит. Мне, конечно, твоя попка и всё остальное
тоже, – руки обозначили, какие именно части тела, – нравит-
ся, но именно в первозданном размере. Да и не уверен, что
ты будешь меня любить, если я буду как твой кот.

– Не будешь.– Успокоила я его рассмеявшись. – Ёрик пу-
шистый, а ты нет.

Бабушка наотрез отказалась к нам переезжать, а жить в
одной квартире с ней на окраине было неудобно. В итоге мы
с Колей нашли хорошую женщину, которая будет следить,
чтобы дома не оказался включен газ или вода. До такого, ба-
бушка, ещё не дошла, но лучше перестраховаться. Не особо
доверяя незнакомой женщине свою бабушку, я ещё и скры-
тыми камерами всю квартиру набила, чтобы в любой момент
знать, как бабушка себя чувствует и как с ней ведет нанятая
сиделка. К тому же в серёжки бабушки по моей просьбе лю-
ди Юрия вмонтировали маячок, чтобы она не потерялась во
время прогулок. В общем, за бабушку можно было не пере-
живать, тем более и мы про неё не забывали, приезжая, как
минимум, раз в неделю. Когда я училась, бабушка меня по
сети реже видела, чем сейчас.

Кота, с горем пополам, Коля согласился забрать, но тут
уже стал недоволен кот. Он тупо орал и сопротивлялся, ко-
гда его пытались забрать из бабушкиной квартиры. Так он и
остался скрашивать бабушке деньки. Она возмущалась, что
этот меховой коврик ей не нужен в квартире, но глядя на
то, как она за ним ухаживала, становилось ясно, что всё это



 
 
 

лишь бравада.



 
 
 

 
Эпилог

 
Отпуск проходил волшебно. Разобравшись с фирмой мы,

наконец, смогли провести медовый месяц вдали от холодной
России. Там уже вовсю властвовала зима, и мои косточки, от-
выкшие от подобных морозов, вовсю просились погреться.
Муж перед тем, как порадовать меня отпуском, неделю за-
шивался на работе так, что я его почти не видела. Какая там
интимная жизнь, я просыпалась – он уже убегал, я засыпала
– его ещё не было. Была даже нехорошая мысль о том, что
он снова начал ходить налево, которую я быстро заглушила,
ведь нужно доверять своей второй половинке. И спустя неде-
лю, когда я уже была готова психануть и высказаться, ведь
меня брать на работу он отказывался, аргументируя, что по-
ка его жене там делать нечего, пока идет зачистка недоволь-
ных, он, уставший как вол, придя с работы, протянул мне
конверт с тремя вариантами поездки и сказал: "Выбирай".
Вот я и выбрала Шри-Ланку и её пляжи Бентота. Остальные
путевки, практичный мужчина, разыграл среди работников
обоих фирм, чем ещё и повысил себя в их глазах.

Возвращаться назад не хотелось, ведь там нам пришлось
бы делить друг друга с работой и делами. Мы дважды про-
длевали отпуск на неделю, но время всё-таки нас нагнало, и
спустя целый месяц, проведенный вдали от работы, мы ку-
пили билеты домой.



 
 
 

– Елена Анатольевна Чернявская. – Нас с мужем остано-
вил в аэропорту один из мужчин в черной форме.

– Да, но уже Вязенцева. – В непонимании я оглянулась
на такого же удивленного мужа. Догадки причин остановки
были, но я надеялась, что на этот раз повезёт.

– Пройдемте с нами. Ваш муж тоже. – Мужчина развер-
нулся, а двое других, словно конвоиры, стали с обеих сторон.
Пришлось идти следом.

Нас провели в один из частных самолетов, где уже ожидал
один из знакомых мне офицеров Ми-6.

– Хелена, здравствуй. – По-русски, с заметным акцентом,
произнес он. – Это видимо твой муж? Очень приятно, майор
Лейцен. – Протянул он руку Николаю. Муж машинально её
пожал, находясь в шоке от происходящего.

– Лена? Что ещё я о тебе не знаю? – Потянул муж, и я
поняла, что сегодня ночью из меня будут добывать инфор-
мацию. Думаю, мне понравится. Я улыбнулась мужу и под-
мигнула ему.

– Ещё очень и очень многое.
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