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Аннотация
Он вернулся! Начал сам писать, звонить, предложил снова

начать отношения. Что мне делать? Судьба свела нас и разлучила
на десять лет. А сейчас он предлагает попробовать начать всё
сначала! Только он не знает о нашем ребёнке. А я не знаю, как
сказать. Как он себя поведёт? С какой стороны себя покажет?
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Мио Вик
Новогоднее чудо

 
Цикл «Миллиардеры»

 
Трилогия, включающая в себя три книги, которые связа-

ны между собой общей идеей и пересечением главных геро-
ев. Романы из цикла «Миллиардеры» можно читать как еди-
ное произведение, либо как три отдельные книги.



 
 
 

 
Книга Первая

 
Все имена и события в произведении вымышлены, лю-

бые совпадения с реальными людьми, живыми или мертвы-
ми случайны.



 
 
 

 
ПРОЛОГ

 
Декабрь выдался неожиданно тёплым. Ирина радовалась,

что не нужно прятать руки в варежки после свежего маникю-
ра. Она играла белыми пальчиками в свете фонарей, разгля-
дывая модный лак на ногтях. Увлеклась и не заметила, как
сбоку летит чёрный внедорожник. Огромный джип затормо-
зил в одном шаге, окатив Ирину снегом с ног до головы.

– Куда прёшь? Совсем дура? ― хлопнула дверь, а из ма-
шины выскочил водитель. ― Живая?

Ирина от неожиданности успела только взвизгнуть и хло-
пать ресницами.

– На дорогу смотреть надо! ― высокий брюнет в корот-
ком чёрном пальто широкой ладошкой отряхивал снег с ры-
женького полушубка. ― Что за мода пошла, ходить в крос-
совках зимой? Еле на ногах стоишь. Держись за меня!

«Только не это! Откуда и зачем ты здесь? Сколько лет,
сколько зим! Ни капли не постарел. Признаю, всё так же
безумно красив… Жаль, нагадил мне в душу!» ― кипели
мысли в голове Ирины. Она поскользнулась и схватилась за
крепкое мужское плечо. Он поднял голову, и их глаза встре-
тились.

– Ты?! Ириска? Я думал, чуть малолетку не задел. А это
ты!

– Да, Серёжа, это я. Я живу в этом дворе, ты забыл?



 
 
 

– Нет, не забыл…
«Ирина… Это невероятно! Как снег на голову, да что там

― сразу за шиворот. Сногсшибательная! Впрочем, как все-
гда. А я-то понять не могу, что мне показалось знакомое в
этой фигурке и походке. Нет, не забыл. Разве я мог? Хах, вот
это встреча!» ― изумился Сергей.

– Я слышал, ты давно переехала в столицу. Стала крутой
бизнесвумен. Случилось что? Раз уж ты под колёса броса-
ешься?

– Аха-ха, смешно. Нагло врут, Серёж. Я никуда не уезжа-
ла. Кстати, когда едешь через двор, скорость надо снижать.
Ребёнок может выбежать на дорогу, кошка или собака. Да
кто угодно! Это же двор. Тут пешеходы в приоритете! Пред-
ставляешь, я сейчас выйду на середину дороги, и ты должен
будешь мне уступать.

Сергей смотрел как под гипнозом на её губы и не сдержал
виноватой улыбки:

– Да я просто только-только с трассы в город заехал. Ви-
димо, не успел ещё перестроиться на дворовый скоростной
режим. Извини, что накричал ― сам испугался! Тебя под-
везти?

«Глаза действительно выглядят уставшими, очевидно в
пути был долго. ― рассуждала Ирина. ― Сперва нагрубил,
теперь съязвил, а меня как раньше магнитом к нему тянет.
Будто вчера он уехал, а сегодня вернулся. О чём я думаю? А
ну-ка быстро, возьми себя в руки, Ирина Николаевна!»



 
 
 

– Мне недалеко, я сама справлюсь.
– Давай хоть до подъезда провожу. А то вдруг ещё такой

же нерадивый водитель через твой двор полетит.
Сергей с усмешкой припарковал машину. Широким ша-

гом догнал Ирину и спросил:
– Как у тебя вообще дела? Рассказывай, как живёшь?
– Как все. А ты к своим на праздники?
– Да. Новый год в кругу семьи. Мама с отцом, братья, сест-

рёнки с детьми ― шумная компания! Полный багажник по-
дарков. Не знаю, получится ли всем угодить. Хо-хо-хо, ―
Сергей спародировал смех Санта Клауса из известной рекла-
мы.

– Главное внимание! ― улыбнулась Ирина.
«Про жену и своих детей не сказал ни слова. Кольца на

руке нет. Хотя многие кольца просто не носят. А может он
уже развёлся? Ничего не понимаю! ― размышляла Ирина.
― В Санкт-Петербург уехал на курс повышения квалифи-
кации! Сразу там влюбился, быстро женился, потом у них
первый ребёнок родился. Всё помню. А дальше я особо не
интересовалась. Отпустила».

Они шли рядом. Сергей учтиво поддерживал Ирину за ло-
коть и бесцеремонно оглядывал сверху вниз: «Сколько же
мы не виделись! Лет десять, наверное. А она стала ещё кра-
сивей. Кроме шубки вся в белом: кроссовки, кашемировый
платок на голове, молодёжные штаны. Ей так идёт! Не похо-
жа на замужнюю. Глаза зелёные горят. И кольца на нужном



 
 
 

пальчике нет».
– Твой подъезд… Дай свой номер, я позвоню.
– Не-е-ет. ― мягко отказала она. ― Ни к чему, я думаю.

Рада видеть, что у тебя всё хорошо. Пока, Серёж! С насту-
пающим тебя!

Ирина быстро упорхнула в дверь. Сергей не успел остано-
вить её, а бежать в след было неудобно. Он ещё стоял пару
минут, подняв лицо к небу. Снежинки падали на небритое
лицо и слегка вьющиеся тёмные волосы. Сергей провёл ла-
донью по глазам, стряхивая снег: «Надо остыть!»

Грудь распирало приятным волнением. Так хотелось
смотреть на неё, поговорить ещё. Но она испарилась как ви-
дение. Может, это был только мираж? И не было здесь мо-
ей Ириски? Сергей оглянулся вокруг, улыбнулся сам себе и
поспешил к машине. Завёл мотор и аккуратно поехал, по-
глядывая на спидометр, чтобы не превысить ограничений по
скорости.



 
 
 

 
Глава 1

 
― Мам, скажи, ты давно видела Журавлёву Ирину?
– Кого? ― Светлана Валентиновна разволновалась, но де-

лала вид, что не понимает, о ком идёт речь. ― Ёжик, не мо-
рочь мне голову! Иди мой руки, пора ужинать. Мы с отцом
за стол не садились, ждали, когда ты приедешь.

– Ма-а-ам, мне уже за сорок, а ты меня Ёжиком называ-
ешь. ― Сергей прижался колючей щекой к мягкому лицу
матери. Она была маленького роста и слегка полновата. Ря-
дом с ней сын выглядел огромным как шкаф.

–  Да хоть пятьдесят! Для меня ты сынуля, маленький
Ёжик, и всё тут! Давно, вижу, не брился. Совсем оброс.

– Замотался на работе. Завтра утром побреюсь. И всё-та-
ки, мама, ты давно не видела мою Ириску?

– А-а, эту? Давно! Как она в Москву уехала, с тех пор и
не видела.

– Хм, а я только что с ней разговаривал. Ирина живёт по
старому адресу.

– На Новый год, наверное, вернулась. Я за ней не слежу!
Сдалась она мне, как пятая нога собаке.

– Тшш! Что за шум, а драки нету? ― папа Виктор Бруно-
вич решил разрядить обстановку на кухне. ― Сергуня, да-
вай-давай поднимайся и шагом марш в санузел, мыть руки!
Это тебе не в кресле в кабинете рассиживаться. У нас холо-



 
 
 

пов нет! Помогай матери ужин на стол накрывать.
– Ой, Вить! Я сама всё сделаю. ― возразила мама.
– Нет! Главный помощник по тарелочкам приехал. Аха-

ха-ха! ― пошутил Виктор Брунович. И все громко рассме-
ялись.

Сергей ― старший сын в семье, и с самого детства был
ответственным. Младшие бегут гулять, а он посуду моет.

Несколько лет назад Сергей купил для родителей про-
сторную городскую квартиру в новостройке. Организовал
современный ремонт, новую мебель и всевозможную быто-
вую технику. Чуть позже Сергей приобрёл загородный дом,
но там родители жили только летом, а всё остальное время
в городе (ближе к магазинам, поликлинике, младшим детям
и внукам).

Когда отец с сыном остались наедине, Виктор Брунович
сказал:

– Сергуня, не порти маме настроение перед праздниками.
Не спрашивай её об Иринке. А то у неё давление поднимется,
и затем твоя мама поднимет давление всем нам. Ты же её
знаешь! Что было, то было. Это всё дела прошлого. Ты уехал
и за Иринкой не вернулся. Может, не судьба? И так должно
быть?

– Я знаю, пап. Просто спросил. Ведь именно мама мне
внушила, что после моего отъезда на учёбу, тогда десять лет
назад, Ирина закрутила с каким-то мужиком и уехала с ним в
столицу. Сначала я разозлился и думать себе запретил. Поз-



 
 
 

же хотел найти Ирину, поговорить. Мама сказала, нет смыс-
ла, Ирина в Москве осталась, нарожала детворы, развелась,
открыла свой бизнес, мужиков меняет как перчатки, мать за-
была совсем, в родном городе носа не показывает! Но я сего-
дня вечером видел Ирину, и она сказала, что никуда не уез-
жала. Что происходит? Кому верить?

– Кхе-хе, ― прокашлялся Виктор Брунович, ― в то вре-
мя я практически жил в командировках, ты же знаешь, очень
нужны были деньги для семьи. Я не знал, где Ирина, с кем
она, мне не до этого было совсем. Я не любитель собирать
сплетни. Поэтому и в разговоры об Ирине я не вмешивался.
Своих дел было по горло, всех накормить, одеть, за кварти-
ру и учёбу заплатить… Мама твоя хотела, чтобы ты учился
дальше, строил карьеру и к нам в город приезжал только на
праздники, а не жить.

– Да, я помню, мамины слова: «Наш город ― это болото.
Если вернёшься сюда, засосёт трясина, и не вырвешься уже
отсюда!»

– Может, как всё сложилось ― это к лучшему? Вот что!
Про Ирину ты Кирилла нашего поспрашивай. Он же в поли-
ции служит.

– А у Ирины были проблемы с полицией?
– Были. ― утвердительно покивал головой отец. ― Я дру-

гое сейчас хочу сказать. Я тебе не рассказывал раньше… Хм,
это объяснит, почему твоя мама не хочет об Иринке вспоми-
нать. Лет тридцать назад я работал с Иринкиной мамой.



 
 
 

– С Ларисой Александровной? А я не знал.
– Да, там и говорить было не о чем. Она была тогда очень

красивой, конечно, но я себе ничего лишнего не позволял.
― Виктор Брунович сложил крестом руки на груди, отрицая
этим жестом любую возможность служебного романа. ― Од-
нако, твоя мама очень ревновала. Похлопотала, чтобы Ла-
ру перевели от меня куда-нибудь подальше. А через год Ла-
ра дочку родила. И наша мама себе места не находила. Я её
успокаивал как мог, но она всё хотела узнать, кто отец ребён-
ка Ларисы, нет ли у вас с девчушкой общего? Я имею ввиду
внешность. Твоя Иринка ничего такого не упоминала?

–  Нет! ―  у Сергея глаза округлились от удивления.
― Впервые об этом слышу.

– Ты на мать не обижайся. Её можно понять. Для неё се-
мья это главное. Смекаешь, почему она Иринку невзлюбила?

– Пап. А у тебя точно с Ларисой Александровной ничего
не было? ― засомневался Сергей.

– Сергуня, я же сказал ― нет! Во-первых, я всегда любил
твою маму. Во-вторых, если бы у меня родился ребенок, я бы
девчушку сразу удочерил и Ларисе помогал бы, как только
мог! В-третьих, тебе с твоей Ириской разрешил бы общать-
ся лишь как с сестрой, я же не дурак! ― Виктор Брунович
сверкнул глазами на сына.

– Пап, извини, что спросил, я сам дурак. ― Сергею стало
стыдно.

– Да ничего, сынок, проехали. Ты только маму не тревожь



 
 
 

этими разговорами. Мама наша огонь! Вы все после празд-
ников разъедетесь, а мне придется на рыбалку целыми дня-
ми ходить, пока она не успокоится. ― хихикнул Виктор Бру-
нович.

– О! Пап, прости, я все понял. ― Сергей обнял отца.
– Ой, что это вы тут обнимаетесь, выпили уже втихаря?

― всплеснула руками Светлана Валентиновна.
– Мам, ты что, я же не пью совсем.
– А может, немного надо, сынок? По чуть-чуть с дороги

за ужином. ― предложил Виктор Брунович.
– Нет, давайте вы сами без меня, у меня тренировки, ре-

жим. ― Сергей улыбаясь помотал головой.
– Ой, как же ты, Ёжик, расслабляешься, не пьешь ни кап-

ли, и жены у тебя нет? ― Светлана Валентиновна потрепа-
ла модную стрижку Сергея, для этого ей пришлось встать на
носочки.

– Мам, как будто с женой расслабишься, ты вон папу как
в тонусе держишь.

–  Ах, вот ты как! ―  Светлана Валентиновна шутливо
хлопнула Сергея полотенцем по пятой точке. ― Откормила
на свою голову!

Ужин прошел по-домашнему.  Немного погодя Сергей
расслаблялся в ванной. Мышцы были напряжены. После пе-
релёта ещё и провести за рулем около суток – это физически
сложно.

Сергей закрыл глаза и увидел образ Ирины. Её смеющий-



 
 
 

ся взгляд, манящие губы. Кажется, в носу до сих пор чув-
ствуется еле уловимый аромат её духов. Он обволакивает и
затягивает в облако воспоминаний. «Всё! Поплыл, Серёга!»
― вздохнул мужчина. Тёплая вода снимала мышечные зажи-
мы, а Сергей уже мысленно скользил взглядом вниз по телу
Ирины, проникая сквозь белую ткань. Он представил свои
загорелые руки на её гладкой коже. «Ммм!» ― вырывался
невольный стон. Красивые формы пониже спины притяги-
вают своей округлостью. А дальше изящные ножки, тонкие
щиколотки, красивые аккуратные стопы, нюдовый педикюр.
«Нюдовый! Слово-то какое нежное, как моя Ириска. Глаза
яркие, а всё остальное «нюдовое», «обнаженное». Сейчас бы
тебя сюда ко мне в ванную! Нам есть, что вспомнить… Даже
не верится, что ты совсем рядом, через три квартала от ме-
ня. С кем ты? О чём думаешь?»



 
 
 

 
Глава 2

 
― Иришечка, ты где ходишь так долго? Поздно уже. Мы

тебя потеряли. ― обеспокоено встретила свою дочь Лариса
Александровна.

– Мам, я же предупреждала, что у меня запись на мани-
кюр. Ты забыла? Где Надёна?

– Я её покормила. Она сейчас уроки делает. У Надюшки
первое место на олимпиаде по математике! Пойдём вместе
поужинаем.

Лариса Александровна была невысокой, по-спортивному
подтянутой. В домашнем халате, с мягкой короткой стриж-
кой и добрым, участливым взглядом.

Ирина начала оттаивать после случайной встречи. Так хо-
телось уткнуться маме в плечо. Как в детстве. «Не знаю, сто-
ит ли вообще об этом говорить, может, мы больше с ним и не
встретимся. К чему бередить старые раны? Это посторонний
проезжий. Много их по двору гоняет. Всё точка!» ― Ирина
рассуждала, снимая полушубок и кроссовки.

– Ириш, ты сама не своя. Стряслось что-то?
– Нет, мам, всё в порядке, подмёрзла малость, пока шла.
– Надо было такси вызвать. Не хватало ещё заболеть!
– Ага! На такси ещё тратиться будем. Пешком полезнее

для здоровья и фигуры. Сама же советовала! ― шутила Ири-
на.



 
 
 

– Так тот разговор летом был. Давай мой руки, поужинаем
и садись ноги греть.

– Слушаюсь! Только сначала дочь с победой поздравлю!
Ирина на цыпочках подкралась к двери в детскую. Бес-

шумно открыла. Тадам! Маленькая Надя радостно взвизгну-
ла, запрыгнув на маму.

– Представляешь?! Представляешь, мамуля, у меня 120
баллов из 120-ти! Первое место! Круглое, отличное первое
место.

– Хорошо, что круглое, а не квадратное, ― улыбнулась
Ирина, ― ты у нас с бабушкой такая умница!

– Мам, ты мне торт обещала купить. Давай купим.
– Конечно, купим. Только завтра. Сегодня уже поздно, все

кондитерские закрыты. Мы с тобой завтра вечером встре-
тимся после работы, зайдём в «Карамельный домик».

– И я выберу торт сама! ― воскликнула маленькая Надя.
– Так всё, девчонки, договорились. Надюша заканчивает

домашнее задание, а мама Ириша идёт мыть руки, ужинать
и ноги греть. А торт завтра. ― резюмировала Лариса Алек-
сандровна.

– Ура! Завтра будет торт. Меня покормят тортом.
Ирина смотрела на дочь, на маму и думала: «Слава Богу,

я дома! Может, я и не видела сегодня Леманна. Ох, лучше
бы не видела! Внутри только всё перевернул во мне… Зачем
так смотрел на меня? Разве так смотрят спустя десять лет?
Никто на меня так горячо не смотрел. Надеюсь, мы больше



 
 
 

не пересечемся, и он скоро уедет».
Ирина долго ворочалась, не могла уснуть. Боролась со

своими мыслями, стараясь не вспоминать Сергея. Наконец,
она буквально провалилась в сон. Волнующий голос окутал
туманом: «Карамелька моя! Любимая!» Бархатный грудной
голос Сергея разносился эхом в голове. Сильные мужские
руки скользили по плечам и уже спускались вниз по спине.
Ирину охватила дрожь. Но какая-то важная мысль не дава-
ла покоя и вынуждала сопротивляться желанию. Как вдруг
Ирина выскользнула из объятий. «Нет, Серёжа, я ничего тебе
не скажу! – говорила во сне Ирина. – Это моя дочь, и только
моя!»



 
 
 

 
Глава 3

 
На следующий день Ларису Александровну от уборки от-

влёк звонок в дверь. Она поспешила открыть.
– Серёжа?! Простите… Сергей Викторович, здравствуй-

те.
–  Нет, что вы, Лариса Александровна, просто Серёжа.

Доброе утро. Давно мы с вами не виделись. Как поживаете? –
он сверкнул белоснежной улыбкой. Протянул большой пода-
рочный пакет с шоколадными конфетами, чайным набором
и кофе.

– Ой, прости, пожалуйста, растерялась от неожиданности.
Проходи в дом.

Взгляд Сергея зацепился за детские вещи в прихожей.
Сердце ёкнуло в груди. «А если она и вправду замужем? Се-
мья, дети… А тут я приперся как дурак!»

– Спасибо, не хочу вас беспокоить. Я просто хотел уви-
деться с Ириной.

– А она сейчас на работе. Передать ей что-нибудь? Ой,
Серёжа, что мы с тобой через порог разговариваем, заходи
в дом. Расскажи о себе.

– Простите, Лариса Александровна, я лучше пойду. Вам
и вашей семье доброго Нового года, с наступающим вас!

Сергей уже спускался вниз по лестнице, мама Ирины вол-
нительно сказала вдогонку:



 
 
 

– И вам того же, всей вашей семье, здоровья крепкого и
всех благ в новом году!

– Спасибо, Лариса Александровна, до свидания.
«Зачем я приперся? Она же ещё вчера ясно дала понять,

что не хочет меня видеть. Нет, всё равно пришёл. Знал бы,
что у Ирины дети, взял бы что-нибудь детское новогоднее.
Ладно хоть конфеты догадался купить без коньяка! Ох, Се-
рёжа, совсем у тебя голова не о том думает».

Сергей пересёк быстрым шагом двор, сел в машину, вклю-
чил музыку пободрее и поехал. «Надо отвлечься! Худякову
и Карпову позвонить, встретиться, посидеть за чашкой чая,
давно не виделись, ― он улыбнулся своим мыслям, ― вот
это другое дело! Надо держать хвост пистолетом!»

Вечером Ирина с дочкой и тортом вернулись домой. Ла-
риса Александровна уже накрыла на стол.

– Давайте, девчонки, раздевайтесь скорее. Ах, какой торт
сказочный! Надюшка, беги руки мыть, а я пока упаковку
сниму.

– Мам, кто приходил? Откуда такие дорогущие конфеты?
О! Ещё кофе, мой любимый, и чай! ― обрадовалась Ирина.

– Сергей Леманн приходил утром. Хотел встретиться с то-
бой. Оставил подарок, поздравил с наступающим.

Ирина села на стул и растерянно спросила:
– Он приходил прямо сюда? В квартиру? Зачем ты его пу-

стила? Он Надюшины куртки и сапожки видел?
– Успокойся, не мельтеши́! Внутрь он не входил. На лест-



 
 
 

ничной клетке стоял. Открыла дверь, потому что мне нечего
скрывать. И тебе пора перестать ерундой заниматься. Отчего
не скажешь ему? Тем более вот он приехал! Надюше нужен
отец. Ты обрати внимание, как она на чужих пап смотрит,
когда они своих деток на санках и ватрушках катают. Сердце
в комок сжимается, как ребёнку хочется отцовской ласки.

― Мам, я всё вижу. Надёна письмо Деду Морозу написа-
ла, просила меня отправить на почту.

Ирина принесла свою сумочку и вынула новогодний кон-
верт. Бабушка Лариса открыла письмо:

Дорогие, дедушка Мороз и Снегурочка!
Это пишэт девочка Надя. С новым годм вас! Здоровя и

счастя. Я себя вела хорошо. Мой друг Захар сказал нельзя
желать в подарок живово челавека. Я бы очень хотела не на
подарок а на время всего на один час встретить сваего папу.
Если я буду себя хорошо вести он останется и понравится
маме и бабушке. И мы все вместе будем харошо жить. За-
ранее большое спасибо! Я вас люблю! Надя, 9 лет

У Ирины стоял ком в горле, Лариса Александровна ути-
рала слёзы и качала головой.

– Мама, что мне делать? Где взять ей папу? Раньше она
просила куклы, игрушки, а в этом году написала вот такое
письмо.

– Поговори с Серёжей, он всё поймёт.
– Мамуль, он Серёжей был десять лет назад. Сейчас он

Сергей Викторович. У него с утра до вечера совещания, де-



 
 
 

ловые встречи и всё такое. Он не будет мою дочь катать на
санках. Он, мне кажется, совсем пешком не ходит, за хлебом
на машине ездит. Да что там! Он сам не ходит вообще нику-
да, специальные люди покупают хлеб и всё остальное, гото-
вят, убирают.

– Ну а вдруг всё не так, как ты думаешь, и он захочет с
нашей Наденькой видеться, может и на санках её покатает.
Тебя ведь он катал, хоть и взрослую. Кто неделю с шишкой
на лбу ходил? Забыла, Иришка?

– Нет больше Серёжи, уехал и не вернулся, а этого чело-
века я не знаю. Розовые очки и сказки о Золушке мне не
нужны. Жизнь научила мыслить реалистично.

– Не надо, дочка, не становись каменной. Знаешь, как го-
ворят: «Чудеса живут там, где в них верят!» А уж если мыс-
лить рационально, то Леманн уважаемый человек, он может
Надюшке во многом помочь, с репетиторами хотя бы!

– Мы сами справляемся!
–  Справляемся. Но не только в этом дело. Надюша его

дочь. А Сергей ей отец. Они должны друг о друге знать. А
дальше уже ему решать, примет он её или нет.

– А если не примет, Надёне такая травма на всю жизнь?
– Так ты ей пока не говори. Скажи Сергею. А дальше вид-

но будет.
– Ты не подумала, что этот уважаемый человек, настолько

богат и влиятелен, что может просто забрать её у нас?
– Зачем ему вас разлучать? Не дури. Ты хорошая мама,



 
 
 

это все знают.
– Захочет он Надю в свою семью забрать, и ничего мы сде-

лать не сможем, ― у Ирины из глаз покатились слёзы, как
горошины одна за другой, ― я не хочу её потерять!

– Ну всё-всё, ― Лариса Александровна обняла и успока-
ивала свою дочь, ― делай как знаешь. Я ему без твоего со-
гласия, конечно, ничего не скажу. Просто чувствую, что он
добрый сердцем человек. Зря ты его сторонишься.

– Мамочка, почему ты плачешь? ― маленькая Надя во-
шла в кухню, прильнула к Ирине и тоже заплакала.

–  Ну вот! Я сейчас тоже расплачусь. Устроили слёзное
царство. ― всхлипывала Лариса Александровна.

– Ух, будем плавать в слезах как Алиса в стране чудес!
Хлюп-хлюп! ― улыбнулась Надя.

– О-о-х! Пойдёмте-ка лучше чай с тортом пить! ― выдох-
нула Ирина.



 
 
 

 
Глава 4

 
― Леманн! Совсем зазнался? Раз в сто лет приезжаешь,

чертяка! ― воскликнул Карпов Влад, обнимая Сергея при
встрече.

– Не-е, это бред! ― возразил Худяков Данил ― Серёга
всегда был простым. Он может стать президентом мира и
остаться нормальным человеком!

– Не хватает мне ваших подколов, ― рассмеялся Сергей.
– Так оставайся с нами, ― пошутил Влад, ― у меня в

бригаде как раз вакансия электрика есть.
– Аха-ха, как же холдинги, акции, корпорации? Всё же

рухнет без него! – не согласился Данил.
Бывшие одноклассники ужинали в ресторане «Флорен-

ция». Итальянская обстановка, приятный персонал, ново-
годние украшения – всё это располагало к тому, чтобы рас-
слабиться за дружеской беседой. Поговорили о работе, о се-
мьях, о детях. Похвастались, у кого смешнее фотографии из
отпуска.  Влад и Данил померялись уловом после совместной
последней рыбалки. Сергей был доволен, что смог отвлечься
от мыслей об Ирине. Но не тут-то было.

– Серый, ты ещё общаешься с Ириной Журавлёвой? – во-
прос Влада прозвучал неожиданно.

– В каком смысле? – переспросил Сергей.
– Да просто хотел узнать, как она до такой жизни докати-



 
 
 

лась.
– Не понял, объясни.
– Опозорилась на весь город, бизнес свернула с большими

долгами.
Данил вмешался в разговор:
– Серега, ты, наверное, не в курсе. Тебя же здесь не было

тогда. Влад, расскажи ему.
– Окей! Рассказываю! Вместе с подружкой своей, со Свет-

кой Рябининой, они открыли сеть магазинов одежды и ате-
лье, интернет-магазин, доставка курьерами.  Ну, в общем,
развернулись круто, вышли даже на область. Реклама их бы-
ла повсюду, бизнес шёл в гору, Иринка твоя на крутой ма-
шине ездила.

Данил одобрительно сказал:
– Даже было приятно на них смотреть, что молодые дев-

чонки добились успеха.
– А потом? – спросил Сергей.
– А потом – суп с котом! – развёл руками Влад. – Местные

газеты, телевидение вдруг начали кричать о долгах, о банк-
ротстве, подключилась полиция. И всё! Они закрылись. У
Светки Рябининой, в нашем городе ни родины, ни флага,
она после того, как всё закончилось, сразу уехала. А Иринка
твоя, видимо, из-за матери и ребенка осталась.

– Жаль девчонок! – пожал плечами Данил. – Иринка твоя
умная, вроде. Как же так получилось?

– Моя младшая сестра Юля училась вместе с ней. Гово-



 
 
 

рит, Ирина школу с отличием закончила, на экономиста учи-
лась – красный диплом. Олимпиады и конкурсы выигрыва-
ла. Ну как с такими мозгами можно чего-то не просчитать? –
воскликнул Влад.

Сергей глубоко вздохнул и ответил:
– Это бизнес. На сто процентов трудно всё просчитать,

разные факторы на это влияют.
Данил отрицательно мотал головой:
– Нет, Серега, тут что-то не так! Уж больно сильно их да-

вила общественность и местные СМИ.
Влад согласился:
– Я тоже сначала решил, что молодые девочки не справи-

лись с навалившимся богатством, всё промотали и накопили
долги. Но столько предприятий вокруг закрывается, и СМИ
молчат. А здесь устроили охоту и пиар-компанию. С чего бы
это?

Сергей озадаченно спросил:
– Ты подозреваешь, их кто-то заказал?
– Да вот хотел у тебя спросить, я думал, ты знаешь.
– Серый, тебе разве родители или другие родственники

ничего об этом не рассказывали?
– Нет, мы на тему Ирины не общались, я сам не спраши-

вал, и они ничего не упоминали.
Сергей не сказал друзьям о маминых «сказках», что Ири-

на уехала в Москву и крутит там с мужиками. «Эх, ма-
ма! Может, я бы мог тогда помочь Ирине, если бы знал, –



 
 
 

рассуждал Сергей, ― хотя, что трепать языком, я сам вино-
ват. Услышал об измене, не стал выяснять, отношения спу-
стил на тормозах. Даже не верится самому, что за всё это
время я не искал, где она и как живёт. Судьба столкнула во
дворе под Новый год! После учёбы я здесь был пару раз про-
ездом, а последние шесть лет не появлялся. Родных к себе по
разным поводам приглашал или вместе на отдых заграницу.
За десять лет я впервые приехал вот так серьёзно на празд-
ники на несколько недель, и первый человек кого я встретил
― это она! Я не верю в случайности, должна быть какая-то
причина нам встретиться снова. На этот раз я не уеду отсю-
да, пока во всём не разберусь. Как говорит моя личная по-
мощница Вика, надо закрыть гештальт! А она смыслит кое-
что в психологии».



 
 
 

 
Глава 5

 
Ирина последние три года работает флористом-декорато-

ром в компании «ДуОлл». Молодая хозяйка Алёна амбици-
озная, импульсивная, с весёлым нравом, и ее часто заносит
с бизнес-идеями. Вот и сегодня она буквально вбежала в са-
лон с воплями:

– ААААА! Ирина Николаевна, мне нужно срочно с вами
посоветоваться!

Алёна из большой брендовой сумки начала вываливать на
стол бумаги, схемы оборудования.

– Мы будем делать архитектурный фасадный декор! Я уже
поболтала со своим папой, он готов обсудить вложения. Мы
купим станки для изготовления лепнины, ещё станок для ар-
мирования пенопласта, для фигурной резки пенопласта…

Ирина улыбаясь прервала её:
–  Лёля, дорогая, давай всё тщательно обсудим. Начать

можно с ассортимента, то есть, что именно ты хочешь произ-
водить? Дальше надо изучить рынок, то есть по какой цене и
где мы это сможем продать. Неплохо было бы проконсульти-
роваться у специалистов, кто уже работает в этой теме. Даль-
ше нужно будет собрать ещё кое-какие данные, например,
налоги, зарплата, аренда помещения под станки, упаковка,
реклама, транспортные услуги и прочее. После этого мы смо-
жем рассчитать себестоимость, составить бизнес-план, уви-



 
 
 

дим общую картину доходов и расходов.
– Ой, Ириночка Николаевна, вы считаете это невыгодно?
– Как вариант, можно ещё посмотреть, что есть у китай-

цев. Взять у них пробную партию, посмотреть качество, по-
пробовать реализовать. Если дело пойдёт, и по нашему биз-
нес-плану нас устроит прибыльность, тогда можно будет по-
думать о собственном производстве, присмотрим помеще-
ние и станки.

– Ирина Николаевна, я с вами полностью согласен, чем
больше информации перед покупкой оборудования, тем луч-
ше. Может так получится, что и покупать ничего не придёт-
ся, – за спиной прозвучал бархатный голос Сергея.

Девушки так увлеклись разговором, что не заметили, как
в салон вошёл представительный мужчина. Сергей некото-
рое время любовался изящными формами Ирины, а потом
решил спасти её от неуёмной начальницы. Ирину от тембра
его голоса накрыло волной мурашек.

– Ой, а вы кто? – заинтересовалась Алёна.
– Я ваш клиент, – Сергей учтиво поцеловал её руку.
– Хи-хи-хи, вы такой импозантный, – смутилась она.
– Добрый день, Ирина Николаевна! – поздоровался Сер-

гей, а Ирина спрятала руки за спину.
– Уфф, так вы знакомы? – заинтриговано спросила Алёна.
– Нет, – отрезала Ирина.
– Да, – сверкнул белоснежной улыбкой Сергей.
– О! Так интересно! Позвольте представиться, Вешнякова



 
 
 

Алёна, – девушка сделала реверанс и протянула визитку.
– Ммм! Один момент, – Сергей вынул из внутреннего кар-

мана пальто свою визитку, вручил её и наигранно поклонил-
ся, – Сергей!

– Леманн? Сергей Леманн? Это не шутка? – Алёна лукаво
посмотрела на него.

– Сергей Викторович Леманн – так написано в моей ви-
зитке.

– Мне о вас папа рассказывал! Вы бизнес-акула! – Алёна
восхищённо изобразила руками челюсти акулы.

– Акула, это точно, – пробормотала Ирина себе под нос.
– Алёнушка, передайте, пожалуйста, мои искренние по-

здравления с наступающим Новым годом Альберту Петро-
вичу. Я безумно рад познакомиться с его прекрасной дочкой.
Думаю, в крайнюю нашу с ним встречу я видел ваш портрет
у него на столе. Вы были в обворожительных красных бан-
тиках?

– Да-да! Это моя любимая детская фотография!
– Алёнушка, могу ли я попросить вас о помощи?
– Конечно! Чем я могу помочь?
– Я планирую заказать в вашем салоне оформление заго-

родного дома в новогоднем стиле. В праздничной суете не
позаботился заранее. Простите. Я понимаю, что осталось до
праздника буквально несколько дней. У вас наверняка плот-
ный график заказов.

– Ну что вы! Мы обязательно что-нибудь придумаем.



 
 
 

– И ещё один важный момент. Я посетил сегодня ваш сайт
и заметил, что все клиенты хвалят исключительно Ирину
Николаевну.

–  Ни слова больше! Я поняла, что вам нужно украсить
дом, и вы хотите, чтобы этим занялась моя любимая Ири-
ночка Николаевна.

– Я буду вам, Алёнушка, очень признателен!
– Тогда вы расскажите объём работ Ирине Николаевне.

И она составит договор. А мне уже пора ехать на встречу.
Приятно было с вами познакомится!

– Мне тоже, ― вежливо ответил Сергей.
Сергей и Ирина остались наедине.
– Ну что, Ирина Сергеевна, будем знакомиться с техзада-

нием?
Ирина, повернувшись к нему спиной, закатила глаза в по-

толок. Собрала в кулак всё самообладание и спокойно отве-
тила:

– Пройдемте к столу, Сергей Викторович. Присаживай-
тесь. Чай или кофе?

– Как обычно.
Сергей сел в кресло напротив Ирины,  вальяжно  заки-

нул ногу на ногу. Руки уверенно положил на подлокотни-
ки. Статный, мужественный, внешне спокойный. Атлетиче-
ская фигура, но не перекаченный как качок. Чёрные слегка
вьющиеся волосы, выразительные скулы. Ирина окинула его
взглядом при свете дня. Он явно следит за собой. Ещё бы!



 
 
 

Ему по статусу положено. Всё-таки хозяин холдинга «Byns»,
объединяющего больше трёх десятков IT-компаний. Ирина
не удержалась и утром прочитала первое, что попалось о нём
в интернете: разработки в сфере информационной безопас-
ности, инвестиционные компании, технологические старта-
пы и бла-бла-бла… Ирина даже не стала читать дальше, ей
стало не по себе.

«Я, конечно, слышала, что он успешный бизнесмен, но все
новости о нём намеренно игнорировала. Успехи посторонне-
го человека меня не волновали, ведь он бросил меня. А сей-
час что ему надо? Даже если не женат, скорее всего есть ар-
мия поклонниц красивее или моложе меня. Мои тридцать ―
хороший возраст, ещё не увядаю, считаю, выгляжу я непло-
хо, но и мозгов стало побольше, чем в двадцать, лапша на
ушах уже не держится. А если он узнает о Надюше? Как се-
бя поведёт? С какой стороны себя покажет? Что мне делать?
Скоро ли закончатся эти несчастные праздники, и он уедет?!
Никакого новогоднего настроения нет!»

Тёмно-синие глаза пристально смотрели и жадно ласкали
Ирину с ног до головы. Сергея охватило внезапное желание
поцеловать её вредные пухлые губы, и это желание росло с
каждой секундой молчания. «Включила снежную королеву,
― размышлял он, ― Карамелька моя всегда была с характе-
ром! Дюжину лет назад я её стеснялся как школьник, целый
год ходил вокруг да около. Френдзона меня с ума сводила,
но и разница в возрасте смущала. Ириска была умна не по



 
 
 

годам, подружки по клубам, а у неё планы наполеоновские,
бизнес-проекты, налоговые режимы. Вдохновляла меня, мо-
тивировала по-дружески. А потом всё случилось! Целый год
мы были как в раю, молодые влюблённые, хотели вместе мир
покорять. Её идеей было пройти мне курс в крупной ком-
пании: это даст толчок в развитии. Собрали деньги… Кара-
мелька была права. Это даже был не толчок, а пинок под зад.
Только не дождалась меня моя Ириска. Точнее, я так думал.
Зная её характер, легко поверил, что могла уехать с другим
столицу покорять. С кем-то, кто умнее, сильнее, амбициоз-
нее, чем я. Чуть не сдох от ревности, размышляя, кто это мог
быть? Не заводись, Серёжа! Это дела прошлого. Сейчас мы
другие».

Ирина проиграла битву глазами и плавно направилась го-
товить кофе.

–  Хм-м.  Почему ты отказываешься разговаривать со
мной? – улыбаясь спросил Сергей.

Ирина и бровью не повела:
– Я вас слушаю, Сергей Викторович, очень внимательно.
Она поставила на столик перед ним чашку. Сергей будто

невзначай провёл тёплой ладонью по её руке. Ирина вздрог-
нула и с придыханием спросила:

– Серёж, зачем ты это делаешь?
Он решительно подался вперёд, взял её голову в крепкие

руки и накрыл губы неудержимым поцелуем. Ирина задро-
жала, уперлась ладонями в его сильную грудь, но ей трудно



 
 
 

было сопротивляться. Сергей нежно продлил свой поцелуй.
Ирина не сдержалась и ответила. Обхватила руками за шею,
а Сергей притянул её за талию ещё ближе к себе.

Переведя дыхание, он тихо проговорил:
– Прости меня за всё… Прости, что не приехал тогда.
– Не за что извиняться. Я ждала всего лишь первые три

года. – Ирина шёпотом ответила, а потом словно очнулась. –
Это в прошлом. Не нужно…

Она поправила блузку и села по другую сторону стола.
Сергей опустился в кресло и выпил остывший кофе.

– Ирина, тебе нужно поправить причёску, ― сказал он
спокойно.

– Да? Спасибо, я сейчас вернусь.
Сергей остался ненадолго один и думал о случившемся:

«Не знаю, что там у неё в голове, но на поцелуй она ответила.
И хотела его не меньше, чем я. Приревновала к начальнице
Алёне, но говорить со мной не хочет. То есть я не безразли-
чен, но между нами стена. Что это?» Сергея заинтересовал
яркий угол конверта, высунувшегося из сумочки Ирины.

Его манило это яркое пятно. А вдруг там то, что даст хотя
бы часть ответов на вопросы? Сергей осмотрелся, камер в
помещении не было. «Слабовата охрана, ― рассуждал он,
― хозяйка сумочки не скоро справится со своей роскошной
светло-карамельной шевелюрой. Минут семь у меня есть».

Сергей аккуратно вытащил конверт и удивился, что это
письмо Деду Морозу. Слова, написанные детской рукой,



 
 
 

очень его тронули. «Папа на час… Господи, как страдает ма-
лышка, чтобы такое написать! Действительно, где отец? От-
казался от ребёнка? Сбежал? Вот тварь безответственная!
Никогда не понимал таких. Это же твоя кровь, люби, помо-
гай… Девочка Надя. Надежда. Классное имя, доброе, согре-
вающее… 9 лет. Моему Павлу 7, Мишке 5. Так, стоп! Когда
Ирина родила? ― Сергей сделал снимок, вернул письмо на
место и начал считать, ― Получается, у неё кто-то был по-
чти сразу после меня. Со мной она пила какие-то таблетки,
предохранялась. А с ним нет? От него немедля решила ро-
дить? Что там за «прынц» был, раз у неё так крышу снесло?!
Ещё хватило наглости сказать: ждала три года!» На скулах
желваки заходили ходуном.

Ирина вернулась и заметила напряжение на лице Сергея:
«Что случилось, пока меня не было? Узнаю гримасу недове-
рия. Не глаза – рентген, смотрят насквозь. Перехожу к делу».

– Сергей Викторович, необходимо заполнить бланк зака-
за, указать дату, адрес доставки, этажность строения, поже-
лания к декору снаружи и внутри. Ещё анкета: нужны будут
ваши реквизиты, способ оплаты, контакты для связи. Мы всё
это быстро заполним. Чтобы вас не задерживать, я могу от-
править портфолио на ваш электронный адрес.

– Хорошо. ― коротко ответил Сергей. «Не смогу сейчас
спокойно сидеть и выбирать ёлки, шары, гирлянды. Как ле-
дяной водой окатило!» ― подумал он про себя, а вслух сухо
попросил:



 
 
 

– Напишите на моём экземпляре свой телефон для связи.
Жду от вас портфолио, определюсь с заказом, подпишем до-
говор.

Ирина замялась, но подумала, что он всё-таки не телефон-
ный маньяк, и личный номер поможет согласовать заказ ско-
рее. От руки быстро черкнула телефон. Сергей быстро встал
и попрощался:

– Удачного дня, всего доброго.
Ушёл, не глядя и не улыбаясь.
– И вам, ― растерянно ответила Ирина.
«Как его понять? Только что был такой страстный, и вдруг

стал холодный как лёд…»



 
 
 

 
Глава 6

 
Сергей провёл утро насыщенно: пробежка по заснежен-

ному парку, силовые упражнения в тренажёрном зале, сто-
метровка в бассейне. Он был в отличной физической фор-
ме. В утренние часы в городском спортивном комплексе не
так много народа. Однако ранние пташки (местные девуш-
ки и женщины постарше) успели оценить соблазнительно-
го незнакомца. Смаковали каждый сантиметр бицепсов, три-
цепсов, рельефного пресса, подтянутых и крепких ягодиц.
Широкая мужская спина заслужила отдельных комплимен-
тов, ведь за ней как за каменной стеной! Девочки перешёп-
тывались, хихикали, украдкой фотографировались на фоне
Сергея, донимали тренера: кто это такой, как зовут, женат? В
считаные минуты снимки стали вирусными и разлетелись по
местным соцсетям, набирая просмотры и лайки.

Наш Сергей чувствовал интерес к себе, но не обращал на
него внимания. Спорт отлично ставит мозги на место! Плюс
чашка хорошего тонизирующего чая – всё готов к работе!

В 8:30 совещание по закрытой конференцсвязи с помощ-
ницей Викторией и Фёдором (начальником службы безопас-
ности). Сергей бодро поприветствовал обоих. Обсудили те-
кущие дела, и Сергей перешёл к следующей теме:

– Есть грустный человечек в моем родном городе, кото-
рый остро нуждается в чуде… новогоднем!



 
 
 

– Слушаю и записываю ФИО, – оперативно сказала Вик-
тория.

– Надежда, фамилия предположительно Журавлёва, но я
точно ещё не знаю, возможно у неё фамилия отца. Возраст 9
лет. Отправил вам её письмо. Прочитайте. Наша задача со-
творить чудо! Федя, найди её папу. Надо встряхнуть урода,
платит ли алименты? Почему не появляется? У меня будет
для тебя ещё одно задание, но найти отца девочки Нади –
это в первую очередь. Виктория, на тебя ложится организа-
ция новогоднего праздника. Подумай, кого можно пригла-
сить, где провести – сама всё знаешь!

Виктория и Фёдор замялись немного, помощница спро-
сила:

– Это в рамках благотворительности? Девочка чем-то бо-
леет? На чём делаем фокус?

– Это личная просьба… Надежда – дочь близкого мне че-
ловека. Я должен помочь. Журналюг не надо! Пусть хоть
весь город придёт на праздник, чем больше детей, тем луч-
ше, но ни одной пираньи чтоб там не было!

– А как же местные? Они всё равно захотят осветить та-
кую новость в своих изданиях. Для маленького города это
целое событие.

–  Вика, ты там прибухиваешь, пока меня нет?! Я ясно
выразился: ни одного журналиста на Надином празднике!
Местные или не местные – мне насрать! Хоть одного уви-
жу, при всех за шкварник выкину на улицу, а тебе потом это



 
 
 

дерьмо разгребать! Не доводи до греха!
Сергей вышел из себя и мысленно раскаивался в этом.

Виктория и Фёдор давно работали с Сергеем, знали его ха-
рактер: вспыльчивый, отходчивый, но главное справедли-
вый, умеет говорить, как джентльмен, мастерски вести дело-
вые переговоры, хотя в беседе среди «своих» может вставить
крепкое слово. Сотрудники Сергея ждали ― минута молча-
ния и большой босс успокоится.

Сергей выдохнул и, как будто ничего не было, продолжил:
– Я понимаю, конец года, все вымотались, устали. Хочет-

ся к родным и за стол поскорее. Путёвки ваши на отдых сам
заказывал, знаю, что время до отпуска ещё есть. Когда вам
нужна была помощь, я с вашими личными делами разобрал-
ся, а теперь ваша помощь нужна мне.

Виктория взволнованно заявила:
– Сергей Викторович, вы бы сказали, что это «личное»,

мы бы сами вызвались помочь. Вы столько для нас сделали
и делаете сейчас. Для меня ни один шеф так не старался!

–  Ладно-ладно, смотри, перехвалишь и сглазишь ещё!
Тьфу-тьфу-тьфу! Дерева нет, чтоб постучать, – Сергей улы-
баясь оглядывался вокруг.

– Викторович, у тебя стол из мдф? – подал голос Фёдор. –
Это прессованные опилки, наверное, считается за дерево.

– Аха-ха-ха, уговорили, стучу по мдф! – добродушно рас-
смеялся Сергей.

– Я сейчас просмотрю варианты, как нам быстрее к вам



 
 
 

приехать. Поезд или самолёт?  – Виктория шустро листала
странички на планшете. – Основную часть вопросов решим
удалённо по пути, а остальное останется проконтролировать
на месте.

–  Да, сам хотел предложить,  – согласился Сергей,  – и,
кстати, Федь, возьми с собой пару ребят покрепче и поум-
нее, это для второго вопроса.

Фёдор оторвал взгляд от своего смартфона:
– Без проблем! Я кое-что нашёл в местных школьных но-

востях по девочке: участница всероссийской олимпиады по
математике Надежда Николаевна Журавлёва, 9 лет ― пер-
вое призовое место. Она?

– Похоже, что она. Умная, заняла первое место. Есть в ко-
го. Мама Ирина отличница… Журавлёнок, значит, – улыб-
нулся Сергей, – а Николаев знакомых у меня нет. Может, у
брата спросить, какой Николай вокруг неё крутился?

– Николаевна – отчество как у мамы Ирины Николаевны.
Некоторые мамы-одиночки записывают в графу отец имя
своего папы, если не хотят иметь дел с родным отцом ребён-
ка. – подсказал Фёдор.

– Точно! Что теперь делать?
–  Проверю, вдруг она всё-таки указала отца где-нибудь

в медицинских картах. Врачи иногда просят из-за наслед-
ственных заболеваний. Начну с этого, а дальше посмотрим.

– В соцсетях могла запись оставить или фото выложить. –
предположила Виктория.



 
 
 

– Я уже смотрел, – возразил Сергей, – официально под
родными именем и фамилией нигде страничек у неё нет.

– Она динозавр что ли? У всех есть! ― удивилась Викто-
рия.

– А у неё нет, ― развёл руками Сергей.
– Любимые псевдонимы или девичья фамилия матери? –

спросил Фёдор.
Сергей Викторович многозначительно посмотрел на него,

тот сразу ответил:
– Понял, сделаю, поищу цифровые следы.
А Виктория вдруг задала вопрос:
– Не проще ли у мамы девочки спросить?
Фёдор вспрыснул от смеха:
– Если бы было проще, Викторович к нам бы не обратил-

ся. Вик, ты реально прибухиваешь?
– Нет, туплю, простите, – Виктория закрыла бумагами ли-

цо от стыда.
– Тяжёлый день? – участливо поинтересовался Сергей.
Фёдор пояснил:
– Гм… всё уже утрясли. Вчера Савельич матом крыл нашу

Вику.
– И почему вы молчали?!
– Так ты же в отпуске, – пожал плечами Фёдор.
–  Всё нормально, Сергей Викторович, я уже сообщала

вам: сделку закрыли, перевод получили. Я успокоительные
таблетки приняла, и нормально теперь.



 
 
 

– Какое там нормально?! Ты мне нужна в боевом состоя-
нии, а не на таблеточках. Я этого старого козла давно знаю.
Он тупой как валенок. Когда чего-то не понимает, сразу на-
чинает орать, а если войдёт в раж, процесс затягивается на-
долго. Надо было на юристов это дело переложить.

– Я настаивала на юристах. Но он им слова не дал проро-
нить.

– Меня надо было подключить, на меня бы он орать не
стал! Вот ты отправила меня в отпуск пораньше, и эта гнида
старая на тебе оторвалась. Я решу с ним вопрос.

– Эх, Сергей Викторович, может не надо?
– Виктория, мой коллектив – это продолжение меня: мои

руки, ноги, глаза, сердце, печёнка и всё остальное. Когда кто-
то чужой трогает вас, он трогает и меня. Я сегодня смолчу
– завтра старый маразматик начнёт на меня свою пасть ра-
зевать, другие увидят мою слабость, и всё – можно чемодан
собирать, ехать домой к маме, грядки на огороде окучивать.
Я сказал, решу с ним вопрос! Не переживай, это не будет
выглядеть, что вы мне пожаловались.

– Я не переживаю, это рабочий момент…
– Виктория, не везде надо грудью на амбразуру кидаться,

если есть путь наименьшего сопротивления. Позвонила бы
мне, я бы его за секунду заткнул. Ему эта сделка выгоднее,
чем нам. Он бы при любом раскладе на неё согласился. Вик,
ты воробей стреляный, чего ведёшь себя как первый день на
работе? Влюбилась что ли?



 
 
 

– Не-е-ет, – уверенно замотала головой Вика.
– Беременная?
– Боже мой! Нет, куда ещё? Есть уже двое…
– Ну мало ли, всякое бывает. Давай, Вика-Виктория, со-

берись. Поднажмём ещё немного до конца года. Для меня
это важно. Как ты говорила – гештальт!

– Ааа, вы запомнили? – удивилась Вика.
– Конечно, я ничего не упускаю. Хочу, как ты и советова-

ла, в Новый год без кармических долгов! – рассмеялся Сер-
гей.

– Пришёл ответ о билетах. Мы примерно через пять часов
сможем быть у вас, – отчиталась Вика.

– Хорошо! За полчаса меня наберите, я вас встречу.



 
 
 

 
Глава 7

 
Ирина была на работе и услышала звуковое уведомление о

сообщении. Сразу поспешила к телефону: «Серёжа? Нет, не
он, оплатите мобильную связь… Серёженька, в какую игру
ты играешь? Приехал ко мне на работу, пофлиртовал с Лё-
лей, обозначил свой статус, упомянул папу моей начальни-
цы, закинул удочку про заказ. Оооох! Как ты меня бесишь!
Ты прекрасно знаешь, что я должна буду писать, звонить,
уговаривать. Тем более что Альберт Петрович уже интере-
совался заказом. Просил меня оказать знаки внимания до-
рогому другу, оформить всё по высшему разряду!» – пере-
дразнила Ирина папу своей начальницы и возмущённо топ-
нула каблуком.

Кто-то вошёл в салон, от слегка хлопнувшей двери Ирина
вздрогнула.

– Ой! Простите, Ирина Николаевна, я не хотела вас напу-
гать! – проговорила Алёна Альбертовна.

– Ничего страшного, не беспокойся, Лёля, просто из-за
новогодних заказов я немного на нервах.

– А что есть проблемы?
– Нет-нет, всё успеваем! Оганесяням девочки всё собра-

ли, завтра в 9:00 заедет Владик и отвезёт по адресу. К Ту-
мановым я еду завтра сама в 12:00 (доставка для них была
сегодня, материалы на месте). Мне осталось только всё раз-



 
 
 

местить на оговорённые места. Так что ещё? Ах, да! У Вла-
дика завтра одна внеплановая доставка, это Рублёвы замени-
ли цвет воздушных шаров. Пришлось красно-золотые вер-
нуть на склад, и взамен Владик завтра повезёт бело-голубые.
Не переживай! Красно-золотые я уже пристроила. Они по-
нравились в кафе «Белый слоник», завтра же Оля займётся
оформлением, это её заказ.

– Но в «Белый слоник» всегда заказывали бело-золотые
шары. Как вам удалось их уговорить?

– Их конкуренты через дорогу украсили фасад в моно-бе-
лый цвет. На их фоне красно-золотые воздушные гирлян-
ды будут выделяться и привлекать внимание издалека. «Бе-
лый слоник» даже приобрели рождественские колокольчики
с красными бантиками, красно-золотые соломинки для кок-
тейлей, салфетки и другие фишечки. Всё в тему.

– Ой, спасибо, дорогая Ириночка Николаевна! Вы моя зо-
лотая, хи-хи-хи! А что слышно о Сергее?

– О ком?
– Сергей Леманн хотел сделать заказ. Когда вы подпишете

договор?
– Я отправила портфолио в тот же день, он пока не отве-

тил.
– Чёрт возьми, заказал в другом месте? У Машки из «Кре-

облачно»?
– Нет! Не должен. Он деловой человек. Скорее всего, про-

сто занят.



 
 
 

– Время уходит. Успеем ли? Как думаете, пора напомнить
о себе?

– Всё под контролем, Лёля. Некоторым клиентам не нра-
вится навязчивое внимание. Бывает, таким нужно дозреть.

– Ох, Ирина Николаевна, я вам доверяю. Так хочется за-
каз от него. Папа будет доволен. Леманн такой крутой! И это
шанс с ним встретиться ещё раз. Красивый, харизматичный!
У него такой взгляд, я как пломбир растаяла. Он… Он… Как
герой из киновселенной! Вы видели его фотографии из тре-
нажёрки? Мне Яночка Ковязина скинула. Смотрите-смотри-
те! Вот это тело! Как хочется с ним замутить!

Ирина смотрела на снимки Сергея. Глянцевый, как с об-
ложки журнала. Ирине стало неприятно: «Дурдом! Массо-
вое помрачение рассудка. Под одним из горячих фото почти
три тысячи комментариев! Что там обсуждать? Понятно, он,
красив и богат, любая мечтала бы с ним (как говорит Лёля)
замутить, но три тысячи комментариев – это перебор!»

Настроение испортилось после визита Алёны Альбертов-
ны. На обеде Ирина старалась взять себя в руки. Но кусок в
горло не лез, и в один момент нахлынули слёзы. Захотелось
плакать навзрыд, освободиться от того, что на душе накопи-
лось. Но Ирина подумала, что тогда макияж будет безнадёж-
но испорчен, и лицо опухнет от слёз, а до конца рабочего дня
ещё работать и работать. «Нет, Леманн! Я не дам себя сло-
мать во второй раз! Я знаю, что ты делаешь всё специально.
Ты загоняешь меня в угол. Что я тебе сделала? Серёжа, что



 
 
 

я тебе сделала?»
Ирина плакала бесслёзно, беззвучно, только плечи и во-

лосы сотрясались от сдерживаемых рыданий.
Дверь в салон снова хлопнула, Ирина сделала глоток го-

рячего чая и вышла из-за стола встретить гостя.
– Ирина, что-то случилось? Ты такая бледная. – заботливо

заметил водитель Владик. – Я заехал отдать акт Тумановых.
А ну-ка улыбнись! Смотри, что принёс!

Владик из большого белого пакета достал коробку конфет
и бутылку шампанского.

– Это Анжела поздравляет с наступающим, вот ещё от-
крытка. Она просила передать, что им по кайфу работать с
салоном «ДуОлл». У Тумановых самый стильный новогод-
ний офис. Благодаря вам!

– Спасибо, Владик, очень приятно! Я завтра ещё еду к ним
украшать особняк.

– Ага, я знаю, Анжела сказала, поздравит тебя там лично,
уже подарок приготовила. Ну если что, я тебе не говорил,
удивляйся искренне.

– Аха-ха, постараюсь, – рассмеялась Ирина.
– Другое дело! Ты такая красивая, когда улыбаешься, –

Владик слегка смутился и быстро спросил, – Так что стряс-
лось? Нужна помощь?

– Не бери в голову. Перед Новым годом всегда так ― ра-
боты много, а настроения нет.

– Ну настроение дело поправимое! Бери мелкую, и я вас



 
 
 

приглашаю в новый развлекательный центр. Там на первом
этаже открылось детское кафе «Зелёные человечки». Фан-
тастический антураж, инопланетяне и всё такое. Официант
коктейли с сиропом из бластера наливает. Есть игровая зо-
на. Я в прошлые выходные туда племянников водил, они в
полном восторге! Твоей дочке там тоже понравится. Вы там
ещё не были?

– Нет. Не успели. Надюша мне рассказывала о каких-то
зелёных человечках. Её друзья и одноклассники там были.

– Соглашайся! Дочка повеселится, и ты отдохнёшь.
– Не удобно как-то…
– Да брось! Пусть это будет наш с тобой новогодний кор-

поратив в детском кафе! Алёнка вам в «ДуОлле» праздники
не устраивает, вот мы и организуем междусобойчик. Сего-
дня в семь вечера. Я вас от подъезда заберу, отвезу и приве-
зу обратно. Мне только в радость двум красивым девочкам
настроение поднять перед Новым годом. Договорились?

Ирина подумала: «А почему бы и нет? Все развлекаются
на всю катушку, а я дочь не успеваю в кафе сводить».

– Договорились! – слетело с языка.
Владику двадцать пять лет. Ростом чуть выше среднего,

крепкого телосложения. Коротко стриженные каштановые
волосы, орехового цвета глаза и обаятельная улыбка. У него
несколько грузовых машин, и он оказывает транспортные
услуги. Год назад начал сотрудничать с салоном «ДуОлл».
При первой встрече Ирина произвела на него неизгладимое



 
 
 

впечатление. Она виделась ему «звездой, случайно упавшей
с неба в местный зоопарк». Женственная, умная, настоящая
на фоне одноликих, обколотых уколами красоты местных
девиц. Наёмного водителя Владик поставил на другой марш-
рут, а в салон «ДуОлл» ездил всегда сам.

Пригласил Ирину на свидание, но она вежливо отказала.
И с тех пор они с Ириной общались по-дружески. Хотя в ду-
ше Владик надеялся подобрать ключик к сердцу Ирины. Чем
дольше они были знакомы, тем больше она его привлекала.
Ирина была не только обалденной внешне, но и оказалась
очень умной, с таким внутренним достоинством, которое тя-
нуло к себе и не отпускало. «Моя королева» – так называл
Владик Ирину среди своих друзей. Они над ним хихикали,
что Владик ходит вокруг да около, как кот вокруг сметаны,
вместо того, чтобы по-мужски проявить настойчивость и до-
биться взаимности от Ирины.

Но Владик считал, что Ирина особенная, не хотел отпуг-
нуть её или потерять из-за какой-либо глупости. «Ирина та,
с кем можно прожить всю жизнь! Она будет прекрасной же-
ной, мудрой мамой и желанной женщиной! В ней одной всё
есть. Рядом с ней других будет не надо, – рассуждал Влад, –
я подожду!»

Ирина сосредоточилась на работе, чтобы вечером не за-
держиваться и повеселиться с дочкой в кафе «Зелёные че-
ловечки». Разобрала кучу дел, остался только один вопрос
― заказ Сергея.



 
 
 

«Пора включать профессионализм, так как на снисходи-
тельность Леманна надеяться бесполезно,» – Ирина собра-
лась духом и написала электронное письмо с просьбой дать
положительный ответ на один из вариантов портфолио, либо
обсудить эксклюзивный проект.

Перед завершением рабочего дня Ирина проверила почту
– ответа нет.

«Ну что ж! Два письма без ответа. Мог бы из вежливости
написать что-то вроде: информацию принял, отвечу позже,
или, увы, передумал, заказ отменяется. Неопределённость
сводит с ума! Браво, Серёженька! Играем дальше. Делаю
следующий шаг. Звоню,» – Ирина набрала номер из анкеты.
Гудки-гудки-гудки. Ответа нет. Ирина прибрала на рабочем
столе и решила для себя: «Фух! Сегодня я сделала всё что
могла! Пришло время отдыхать. В конце концов, хорошо ра-
ботает тот, кто хорошо отдыхает!»

Вечером в 18:50 у подъезда Ирину и маленькую Надю
ждал белый седан бизнес-класса. Владик вышел помочь да-
мам сесть в машину и сияя улыбкой повёз развлекаться. Пе-
ред центром была большая детская площадка, Надя попро-
силась поиграть немного, встретила там подружек и умча-
лась с ними бегать. Ирина и Владик стояли у ограждения,
опиравшись на перила. Сзади шумно проехал автомобиль
и начал парковаться на соседнюю у центра парковку. Ири-
на обернулась и узнала машину Леманна. Он с какими-то
людьми перебирал бумаги, не выходя на улицу. Глядя на



 
 
 

его лицо, Ирина почувствовала напряжение во всём теле.
Вспомнила недавний поцелуй, его горячее дыхание, вкус
губ, сильные руки на талии. «Это всё ненормально!» – про-
неслось в голове.

– Пойдём в кафе, – попросила Ирина.
– Замёрзла? Сейчас я мелкую поймаю и пойдём.
Владик с хохотом бросился за Надей, а она заигравшись

начала убегать: «Не поймаешь! Не поймаешь, дядя Влад! Бе-
бе-бе!»

– Ах, ты ещё и дразнишься! – рассмеялся Влад.
Шум и гам на детской площадке привлёк внимание Сер-

гея. «Знакомый полушубок. Ирина? Пришла с дочкой? – за-
интересовался он. – А это кто там с ними рядом? У неё есть
мужчина? Отец ребёнка или кто-то новый? Зря я затеял рас-
следование. У неё своя жизнь. Какой я дурак! Куда я лезу?!
Увидел Ириску, и башню снесло? Так, стоп! Почему сразу
не сказала, что она не одна? Нет, она бы в лицо заявила! И
целовать бы себя не дала. Но она поддалась на мой поцелуй
и ответила».

Ирина, Надя и Владик сидели за столиком, поедая вкусно-
сти. Шутили, смеялись. Но у Ирины на сердце было тревож-
но. И не зря. Спустя полчаса веселья к ним подошёл Сергей.
Возник из ниоткуда и громыхнул басом:

– Здравствуйте, Ирина Николаевна!
Повернулся к Владику и протянул руку:
– Сергей, приятно познакомиться!



 
 
 

–  Влад! Мне тоже,  – ответил Владик. Ирина заметила
странное рукопожатие, похожее на армрестлинг, когда один
пытается доминировать, но второй не поддаётся.

Расцепив ладони, Сергей протянул Наде игрушечного
зайца с мешком конфет в мягких лапках. На голове у девоч-
ки был ободок с ушками кошки.

– Привет, котёнок! Зайчик принёс тебе подарок. Ты лю-
бишь конфеты?

– Здравствуйте! Я не котёнок, я Надя! А конфеты люб-
лю, – растеряно ответила Надя, взглядом у Ирины спросила
разрешения взять игрушку из рук незнакомого человека и
обрадовалась, когда мама разрешила.

–  Спасибо! Мамуль, посмотри какой красивый зайка!
― Надя обняла игрушку и зажмурилась. ― Он так вкусно
пахнет!

– Шоколадом? ― подмигнул Сергей.
– Да.
– Загляни в его мешок, там гостинец для тебя.
Надя развязала яркую ленточку и запустила руку внутрь.
– Ооооо! Сколько там конфет много.
Надя протянула конфету маме, дяде Владу и Сергею. Ле-

манн осторожно взял конфету и вспомнил детство, как он
делил свой школьный сладкий подарок с младшими братья-
ми и сестрёнками. Надя напомнила ему самого себя. Он за-
думался: «Мои сыновья не так дружны, хотя у них всё есть,
и подарков на каждого даже больше, чем нужно. Может быть



 
 
 

я плохой отец? Я хотел дать своим детям всё, чего самому в
детстве не хватало».

– Спасибо, Надя! Влад, позволь ненадолго похитить Ири-
ну Николаевну, у нас есть незавершённый договор.

– Не позволю, – дружелюбно ответил Владик, – у Ирины
сейчас свободное время, а рабочие часы начнутся завтра в
8:00. Сегодня уже поздно!

– Мы с мамочкой пришли отдыхать! – весело подтвердила
Надя.

– Я выбрал из портфолио вариант, – обратился Сергей к
Ирине. Она приподняла руку, порываясь ответить, но Влад
положил широкую ладонь сверху, мягко прижав ладонь Ири-
ны к столу.

– Вы можете ответить на электронную почту. Так будет
даже удобнее! – не сдавался Владик. – Или утром Ирина сде-
лает вам звонок. Вечером всё равно заказ не уйдёт в работу.
Так что все вопросы можно отрегулировать завтра! Надень-
ка, скажи дяде «до свидания»!

– До свидания, дядя Серёжа! Большое спасибо вам за зай-
ку! Он очень замечательный.

Сергей стоял в нерешительности.
– Простите, что испортил вам вечер…
– Да всё нормально! Никаких проблем! Вечер ещё только

начинается! – ответил Влад, глядя прямо Леманну в глаза.
Сергей ушёл. Ирина как в тумане глядела на уходящую

широкую спину. Смешанные чувства терзали изнутри. Хоте-



 
 
 

лось броситься за ним вслед, прижаться к спине, вновь ощу-
тить его мужественность, его запах, его вкус на губах, уто-
нуть в тёплых объятиях, чтобы он по-свойски сгрёб в охапку
и не отпускал.

И в тоже время Ирине понравилось чувствовать себя за-
щищенной, что рядом сидит мужчина, который отстаивал ее
право отдыхать. «Реакция Леманна ― это просто нечто осо-
бенное! Мариновал меня своим молчанием несколько дней,
а увидев с другим мужчиной, перебежал дорогу, купил иг-
рушку, вошел в детское кафе, и, получив отказ, ушел ни с
чем. ― эго Ирины ликовало. – Владик молодец, поставил
Леманна на место! Безумно жаль только одно, что Надя пер-
вый раз увидела своего папу при таких обстоятельствах».

Сергей выскочил на улицу как демон в чёрном пальто. За-
прыгнул в машину и ударил по газам. Летел бешено, будто
за ним гнались. Опомнился лишь в двадцати километрах от
города, свернул на заправку и сел за столик в мини-кафе.
Набрал номер бывшей жены Инны:

– Привет! Как у вас дела?
– Привет, всё в порядке, отдыхаем. С инструктором ката-

лись на лыжах и сноуборде. Мишенька сегодня был на скло-
не как рыба в воде. Паша видео снял, перед сном тебе отпра-
вит. Он сейчас в ванной, а Мишенька спит. Что передать?

– Скажи, что я звонил… что я их люблю.
– Как ты сам? Как Светлана Валентиновна? У тебя голос

странный.



 
 
 

– В порядке. Передай, что я звонил. Пока.
– Передам. Пока.
Сергей глубоко вздохнул. «Что я вообще здесь делаю? Не

поехал с детьми отдыхать, потому что мама приболела. Но
и с мамой я время почти не провожу. Втянул себя в болото!
Наваждение какое-то…»

Мысли Сергея прервал звонок:
– Здорово, брат! Батя сказал, ты хотел со мной погово-

рить?
– Привет, Кирилл. Да. Надо бы встретиться.
– У нас усиление в праздники, времени ни на что нет: ни

поспать, ни поесть, ни попить. Давай по телефону.
– Нет! Разговор не телефонный.
– Тогда приезжай к отделу, на улице поболтаем.
– Я за городом, через двадцать минут буду.
С младшим братом Кириллом у Сергея были сложные от-

ношения. «В детстве было проще. Брат за брата. А сейчас
и поговорить нормально не можем. Какие-то обиды непо-
нятные, претензии. Как это всё раздражает! ― вспоминал
Сергей. ― Мама чуть больше похвалила старшего ― млад-
ший губы надул. Маленькие мы день ругались, на другой ми-
рились и снова вместе играли. А взрослые ― это странные
существа. Вроде родные, но живём как чужие. Можно по-
думать мы вечные, и десять лет обиды для нас ― не срок.
Жаль, что это время ушло».

– Здорово, брат!



 
 
 

– Привет, брат! ― Сергей обнял Кирилла. ― Как дома,
жена, малыши?

– Всё путём. Что хотел? Бежать надо.
– Расскажи, что знаешь про бизнес Журавлёвой и Ряби-

ниной.
– Будьте любезны! Сто лет тебя тут не было. Класс! При-

ехал и первым делом о бабе своей бывшей интересуется. Нет
бы спросить, как мы тут живём?!

– Это было первое, о чём я спросил. Ты ответил: всё пу-
тём! Хватит, Кирилл, не тяни время, говори, как есть. ― го-
лос Сергея стал твёрдым. Кирилл понял, что брат не на шут-
ку заинтересовался этим делом. Нервно закурил и тихо от-
ветил:

– Я скажу тебе, откуда ноги растут, только пообещай па-
цанов не трогать. Им сказали «фас», и они работу свою де-
лали. У меня семья, дети, родители наши, брат, сёстры ―
всем нам ещё здесь жить! Не забывай об этом!

– Я не забываю, поэтому с тобой разговариваю, хочу услы-
шать твою версию. Я проверил предприятие Ирины, оно за-
крыто через ликвидацию, а не банкротство. Закрыто без дол-
гов. Что-то не вяжется с травлей в новостях.

– Кольцова помнишь? Он после службы на пенсию вышел,
в торговлю подался. Бизнес твоей бывшей хотел купить, она
отказала и чуть не присела. Это моя личная версия.

– С чего ты взял? Что в документах про это есть?
– Ничего нет, никаких следов, можно назвать это домыс-



 
 
 

лом моим. Но я же вижу, ты не отцепишься. Пацанов не тро-
гай.

– Где они?
– Уволились.
– Понятно! ― усмехнулся Сергей. ― Давай про Кольцова.
– Я поспрашивал и собрал такие факты: за год до провер-

ки у Ирины был с Кольцовым конфликт, она писала заявле-
ние на угрозы, через полгода обнесли один из её магазинов,
на камерах засветилась машина «морячка» Ерофеева, а он с
Кольцовым в бане пьёт каждую пятницу, но в тот день якобы
мимо ехал и ничего не видел. Ещё один дружок Кольцова по
бане ― Окулов в интернете создал местный сайт и группы в
соцсетях, там весь город сидит, усердно комментируют, лай-
ки ставят. Окулов новостями развлекается и на рекламе за-
рабатывает, заодно тесно дружит со всеми газетами и мест-
ным телеканалом. Складывается картинка?

– Как эта проверка началась? С чего?
Кирилл молчал, и Сергей понял, что брат своих пацанов

выгораживает.
– Они не лютовали, так немного попугали, всё проверили

и отпустили с миром. Ни обвинений, ни суда. Не лезь в это
дело, брат. Всё уже улеглось. Ирина твоя драгоценная живёт
спокойно дальше.

– Она свой бизнес с нуля сама создавала, развивала, ра-
ботала. Ты хоть понимаешь, сколько это трудов, нервов, рис-
ков? А потом полгода на допросы ходила, потому что бывше-



 
 
 

му «служивому» захотелось забрать всё готовенькое. В гла-
зах людей макнули в дерьмо по самую макушку, ты понима-
ешь, каково это пережить?

– Продавать надо было, а не бодаться. Это прошлое. Всё
забыто! Зачем тебе то это надо?

Сергей смотрел осуждающе, но спокойно сказал:
– Я тебя услышал, брат. Увидимся!
Сергей сел в машину, проехался немного по городу, а ру-

ки сами руль поворачивали к двору Ирины. Припарковал-
ся подальше и спрятался за другими машинами. Ждать при-
шлось недолго, во двор медленно въехал белый седан, оста-
новился у подъезда Ирины. Вышел Влад, открыл двери де-
вочкам. Сергей внимательно смотрел, что будет дальше. На-
дя взяла маму за руку, помахала Владику на прощание, и они
ушли в подъезд. Влад поговорил с кем-то по телефону, сел
в машину и уехал.

– Вечер ещё только начинается ― трепло! ― вырвалось
у Сергея с усмешкой. ― Ни поцелуев, ни обнимашек ― так
себе ухажёр!

Через час Ирине пришло сообщение от Сергея:
–  Привет, отправил свой заказ на вашу почту. Можем

электронно подписать договор, если тебе некогда встречать-
ся.

Ирина ответила:
– Привет, ещё раз! Спасибо за ответ! Давай сделаем, как

тебе будет удобнее.



 
 
 

– Извини меня, не надо было к вам подходить. Я не напу-
гал Надю?

– Нет, не беспокойся, она с зайцем не расстаётся, спать с
ним собралась. Правда, пришлось конфеты забрать, на ночь
сладкое вредно, а завтра я твой подарок верну сладкоежке,
(улыбающийся смайлик).

Сергей от души рассмеялся. Зависла пауза. Ирина жда-
ла решения Сергея, а он молчал. Она размышляла: «Вот
мне всегда было интересно, куда пропадают люди, когда пи-
шут-пишут, а потом бац! И тишина. Метеорит упал? Мед-
ведь в дом забрался? Почему нельзя закончить разговор, а
уже потом пойти заниматься своими делами? Наконец-то!»

Пришло новое сообщение от Сергея:
– Давай встретимся, скажи, куда и во сколько приехать ―

я приеду.
– Тогда я завтра позвоню и договоримся?
– Хорошо, спокойной ночи!
– Спокойной ночи, Серёжа…



 
 
 

 
Глава 8

 
Время перед Новым Годом – авральное! Всегда есть то, до

чего руки весь год не доходили, а перед Новым годом всем
хочется, чтобы всё было, как задумано. Многие люди очень
загружены на работе, надо подвести итоги или сдать отчеты,
в общем сделать одновременно много дел, чтобы начать Но-
вый год с чистого листа.

Анжела Туманова закрутилась и не успевала встретить
Ирину.

– Ирочка, я буду, как только вырвусь! Мой Львёнок сейчас
дома. Он тебе откроет. Ты начинай без меня, работай, а я
позже подъеду.

– Без проблем, Анжела Игоревна!
– Чмоки-чмоки, Солнышко!
Ирина на такси добралась до резиденции Тумановых и на-

чала развешивать новогодние украшения. Под высокую арку
в гостиной забралась на стремянку. Наша Ирина ловко ору-
довала рулеткой и мелом, делая пометки, чтобы разместить
декор симметрично. Внезапный шум заставил вздрогнуть, и
стремянка пошатнулась. Ирина удержалась. Не первый год
она, как воздушная гимнастка в труппе цирка – вестибуляр-
ный аппарат  натренированный! Маленькая Надя называла
маму в шутку: «Мама, ты ниндзя!»

– Я под-д-держу! – запинаясь сказал Туманов Павел (хо-



 
 
 

зяин особняка и муж Анжелы). Он держался на ногах неуве-
ренно, торопился к стремянке, зацепился за столик и чуть
не упал. – Пардон!

– Не надо, я сама! – буркнула Ирина, быстро спускаясь с
высоты.

«Ужас! Он же пьяный. А я как назло сегодня юбку наде-
ла!» – Ирина встревожилась.

Туманов был ровесником Леманна. Пепельный брюнет с
лёгкой сединой. Здоровяк, не изнуряющий себя тренировка-
ми в зале, а имеющий от природы огромный рост и крупное
телосложение.

Павел навис над Ириной:
– Я пойду.
– Ага, – согласилась Ирина.
Туманов поплёлся в сторону кухни. Ирина заторопилась с

работой, надеясь, что вот-вот приедет Анжела и уложит сво-
его Львёнка спать. Из кухни донеслось хлопанье дверок шка-
фов и бряканье бутылок.

«Господи! Он ещё пьёт. Ну как так можно?! Посторонний
человек в доме работает, а хозяин нахрюкался так, что еле
ходит. Никакого уважения! Что делать? Если он приставать
начнёт? Мне с ним одной не справиться…» – рассуждения
Ирины прервал звонок.

– Ирина Николаевна, добрый день! Я освободился и готов
встретиться. Куда подъехать? – по голосу слышно было, что
Сергей улыбается.



 
 
 

– Я готова. Я сейчас на окраине города в частном секторе.
Улица Набережная, дом 12.

– У Туманова Пашки?
– Да, – Ирина говорила приглушённо, чтобы хозяин до-

ма не услышал. Вдруг ему не понравится, что Ирина гово-
рит по телефону? Кто знает, что у пьяного в голове? Ирина
ещё подумала, что Павел скорее всего уснул на кухне, тогда
громкий разговор мог бы его разбудить. Нет уж, пусть лучше
спит!

– У тебя всё хорошо? – настороженно спросил Сергей. –
Что-то случилось?

– Нет. Приезжай, пожалуйста, я готова.
– Еду.
Ирина решила: «Как только Серёжа появится, я сразу с

ним уеду. А работу можно будет доделать, когда хозяин про-
трезвеет. Вернусь и всё доделаю. А пока Леманн едет, поти-
хоньку буду собираться».

Не тут-то было!
– Анжелочка, кисонька моя, выпей со мной… ик… ой…
Павел нёс в руках бутылку крепкого алкоголя, два стакана

и кое-как сел на диван.
«Кажись, он не видит куда идёт и забыл кто я, – душа Ири-

на ушла в пятки, – а я с детства боюсь пьяных!»
Павел ещё выпил, облив футболку и джинсы, сам над со-

бой засмеялся и начал водить по воздуху руками, пытаясь
поймать Ирину.



 
 
 

– Анж-анж-эло-чка!
– Я не Анжела. Я Ирина. Я приехала к вам украсить дом

к новому году.
– Оууу! Ан-нжэ-ла хочет со мной поиграть? Кто ты сего-

дня? Мед-медс-сестр-ичка?
Ирина схватила свою сумку, накинула полушубок и нача-

ла пробираться к выходу, но идти нужно было мимо дивана.
Хозяин дома следил за ней исподлобья одним глазом. Вто-
рой глаз он прищурил, чтобы сфокусироваться.

– Ты куда-то собр-бр-ралась? А я тебя поймаю!
Ирина сделала обманный манёвр и рванула к дверям, но

длинные руки успели её зацепить. Сапоги поскользнулись,
она начала падать на спину, а здоровяк Паша – сверху на
неё. Падение немного смягчил полушубок, но головой об
пол Ирина ударилась сильно. В нос резко ударил запах ал-
коголя. Пьяный великан придавил всем весом, и, хуже того,
начал шарить руками по её ногам.

– Помогите… – неслышно выдавила из себя Ирина.
Она пыталась брыкаться ногами и бороться руками, но

трудно было даже пошевелиться под ним. Раздался звонок
телефона из сумки. «Как до него добраться?! Не могу ды-
шать…»

Ирина почувствовала, что руки Павла перестали шевелит-
ся, он захрапел и обмяк, придавив ещё сильнее. В следую-
щую минуту она сквозь пелену на глазах увидела большое
чёрное пятно, кулаки, летящие в корпус Павла, и злое лицо



 
 
 

Сергея.
– УБЬЮ! – орал Леманн, вмазав по голове Туманову.
Ирина простонала:
– Он пьяный на меня упал… и уснул…
Леманн бешено рванул тушу Павла в сторону, освободив

Ирину. Увидел, что тот действительно не адекватен, спит и
через сон морщится от нанесённых ударов. Сергей аккурат-
но взял Ирину на руки.

– Надо найти ванную.
Его сердце дико колотилось. Он был весь на адреналине.

А Ирина обхватила его за шею, прижалась и тряслась, как
осиновый листочек. Но в душе уже было спокойно – спаси-
тель пришёл и несёт её на руках.

– Ванная прямо и налево, – прошептала Ирина.
Сергей поставил Ирину на ноги, заботливо откинул воло-

сы, осматривая лицо и шею:
– Малышка, ты цела? Ничего не сломано? Где болит? Он

кило сто двадцать весит.
Ирина чувствовала слабость и ломоту в теле, но острой

боли не было. Волновало другое – экстремальная ситуация,
близость Сергея, его прикосновения и мужской запах послу-
жили спусковым крючком. Тянуло низ живота, кровь прили-
ла к губам, шее и груди, чувствовалось, как она пульсирует,
разливаясь волной желания по всему телу.

– Не болит… просто струсила немного…
Сергей осторожно снимал полушубок, как вдруг сапоги



 
 
 

Ирины поскользнулись на кафельном полу. Он подхватил её
за талию:

– Держись! – терпкий шёпот в самое ухо Ирины.
Леманн шумно вдыхал аромат светло-карамельных волос.

От каждого вдоха натренированная грудь вздымалась высо-
ко и часто. Он отметил про себя: «Сердце бьется прямо в
горле!»

Ирина положила руки на сильные плечи. Стало горячо от
касаний друг к другу, и ощущалось, что они заодно. Воздух
обволакивал уже густой и вязкой массой.

– Маленькая моя, секунду, – не выпуская из рук Ирину,
Сергей звонил по телефону, – Федь, доложи обстановку в
доме… Мг… Он шевелится? Живой? Напомни, где реги-
стратор. Сам сделаешь? Давай попозже приезжай. А камеры
где?.. Нет только в санузлах и кладовой? Хорошо. Последи
за периметром. До связи.

Сергей запустил руку в волосы, придерживая затылок
Ирины, и жадно впился во влажные губы, одновременно сво-
бодной рукой скидывая с себя пальто. Ирина почувствовала
гибкий и подвижный язык, ласковые прикосновения, страст-
ное давление, нежное обнимание языком и губами. Она те-
ребила пальцами пуговицы на его рубашке, невольно поста-
нывая в напористый рот Сергея. А он горячился ещё силь-
нее и задыхался от этих звуков. Расстегнул молнию на юбке,
скользнув руками ниже спины.

– С первого дня мечтал это сделать!



 
 
 

– Ах-ах-хах, серьёзно?
А Сергей уже вновь сминал губы, слегка их прикусывая.

Распалился и куснул сильнее.
– М-м-м! – вырвался стон из губ Ирины, она почувство-

вала вкус крови во рту.
– Прости! Я случайно.
Сергей на секунду оторвался от губ Ирины, растянутых в

блаженной улыбке,
и заглянул в глаза. Обоих накрыло волной нежности.
– Милая моя, я так скучал, – выдохнул он.
Ирине хотелось ответить, как она скучала по нему, но она

сперва испугалась признаний, а Сергей уже и не давал ей воз-
можности говорить. Поднял её руки и тянул вверх кофточку,
освобождая плечи и грудь. Скользил губами, жадно целуя и
лаская.

Ирина помогла расправиться с оставшейся на нём одеж-
дой. И с новой силой накатила лавина страсти.

– Иди ко мне, – почти рычал Сергей на ухо. Поднял и с
уверенностью направлял Ирину, насаживая на себя. Слив-
шись воедино, оба захлебнулись от сдержанных возгласов
наслаждения. Мужчина двигался сначала медленно и нежно,
затем быстро и колко, ласково скользяще, не отпуская и не
позволяя кульминации.

«Голову рвёт от возбуждения! – пульсировала мысль в го-
лове Ирины. – Я и забыла, что с ним так бывает!»

– Я больше не могу, – сдавленно взмолилась Ирина.



 
 
 

Сергей довольно улыбнулся, толкаясь интенсивнее и рас-
тягивая изнутри.

–  М-м-м, ― задрожала всем телом Ирина, судорожно
сжимаясь и обхватывая ногами его бёдра ещё теснее.

Он не спешил, ожидая пока стихнут последние волны, и
прижимал содрогающееся, сдающееся тело к себе сильнее.
Затем сам сдавленно захрипел, пульсируя в разгорячённое
лоно, и аккуратно отпустил Ирину, нежно целуя.

Счастливо улыбаясь она подняла руками свои волосы, а
Сергей включил тёплый душ. Кожа словно стала тоньше, и
прикосновения, взаимные ласки – всё ощущалось обострён-
но. Растирая по её телу мыльную ароматную пенку, Сергей
поворачивал и обнимал Ирину.

– А-ам! Я бы тебя съел! – легонько прикусил сзади за пле-
чо.

– А я не против, ― Ирина повернулась и кокетливо под-
ставила шею.

– Хр-р-р, ― он шутливо покусывал, ласкал губами и язы-
ком шею и мочку уха. Ирина с придыханием послушно под-
давалась. Сергей регулировал воду с прохладной на слегка
горячую, дальше на тёплую и обратно на холодный душ. По-
сле разогрева, прижимал, ускользал, подгонял ритм, а потом
поймал себя на мысли, что мог бы провести с ней здесь це-
лую вечность, но нужно идти. Перешёл к развязке, и обоих
охватил фейерверк ощущений.

Одеваясь, Сергей, предложил Ирине выбросить порван-



 
 
 

ные Павлом колготки.
– Не надевай сапоги на голые ноги. Я отнесу тебя. А там

что-нибудь придумаем.
– Хорошо. Как жаль, шубка пахнет алкоголем.
– Не страшно. Разберёмся! ― сверкнул улыбкой Сергей.
Он перенёс Ирину в гостиную и усадил аккуратно на ди-

ван. Поцеловал в макушку, шумно вдыхая запах волос, и
сладко чмокнул в губы. Ирина поджала под себя голые ноги,
погладила его по щеке и задумалась: «Не могу поверить, что
это с нами случилось. Что будет дальше? Он поедет к себе
домой, а я к себе… И мы больше не увидимся? Это на один
раз?»

На полу недалеко от дивана пошевелился Павел. Ирина
вздрогнула. Сергей мягко опустил широкую ладонь на её
плечо:

– Не бойся, я здесь! Я с тобой.
Раздался звонок, Сергей ответил:
– Да, Федь. Хозяйка подъехала? Как раз вовремя… Да.

Вместе с Викторией через час приезжайте.
Ирина не поняла конец разговора (только то, что Анже-

ла сейчас придёт) и забеспокоилась. Сергей жестом показал,
что не стоит волноваться:

– Я сам поговорю!
Анжела была в шоке от произошедшего, а Ирина от услы-

шанного. Оказалось, что все они были знакомы, а Сергей да-
же был свидетелем на свадьбе Анжелы и Павла. Хозяйка до-



 
 
 

ма мелко затряслась от нервов и с кулаками набросилась на
мужа. Тот всё ещё храпел на полу, изредка бормоча и пере-
ворачиваясь.

– Скотина! Свинтус! Достал пить!
Сергей вовремя поймал Анжелу, и, как разъярённую кош-

ку, оттащил в сторону.
– Тише-тише! Анжел, маникюр перед Новым годом ис-

портишь.
Анжела опомнилась, взглянула на руки – все ногти целы.
«А он умеет женщину успокоить,» – подметила Ирина.
– С ним бесполезно сейчас разговаривать. Ему как мини-

мум ещё пару часиков надо поспать. Потом я с ним сам по-
говорю. Поняла? Анжел, соберись! В данный момент твоя
помощь нужна Ирине. Придурок спьяну на ней колготки по-
рвал. У тебя есть что-нибудь в запасе? Вы вроде одной ком-
плекции. Или мне её в покрывало завернуть, чтобы по мо-
розу до машины донести? – пошутил Сергей.

Анжела улыбнулась:
– Нет, конечно, не надо покрывало. У меня в гардеробной

есть новые колготки. Мне так стыдно!
Анжела закрыло лицо руками. Ирина хотела поддержать:
– Анжела Игоревна, с кем не бывает…
– Ирочка, со мной не бывает, с тобой не бывает, с Серёжей

не бывает!
– Тише-тише! Анжел, веди Ирину в гардеробную, потом

лыжи навострите на кухню, ― шутил Сергей, чтобы выве-



 
 
 

сти из стопора Анжелу, ― я голодный как волк! Девчонки,
давайте  организуйте  что-нибудь на  стол, надо перекусить.
Кстати, Анжела, дети где?

– Младший у бабушки, а старший в школе, через два часа
вернётся.

– Хорошо. Время есть. Я тут приберу, попьём чай, разве-
сим украшения. Федя скоро приедет, систему охраны вашу
подремонтирует.

Сергей прихлопывал в ладоши, подгоняя девушек. Ирина
удивилась: «Серёжа вроде в гостях, а ведёт себя как дома. Но
Анжела Игоревна не сопротивляется, наоборот, как-то даже
успокоилась. Леманн знает, что делает».

– Ирочка, ума не приложу, как перед тобой извиняться!
Он ведь мог тебя совсем придавить. Даже думать об этом бо-
юсь! А что, если об этом случае узнают? – переживала Ан-
жела, предлагая на выбор Ирине двадцать упаковок колготок
разного цвета и плотности.

– Анжела Игоревна, я об этом точно никому не скажу, мне
это самой ни к чему! А с Сергеем вы дружите… Так что ни-
кто ничего не узнает. Не волнуйтесь!

– Слава Богу! Леманн здесь! Это подарок мне на Новый
год. – Анжела молитвенно сложила руки и закатила глаза в
потолок. – Мозги Серёжка умеет ставить на место. Надеюсь,
Пашку моего вразумит! Ты на нас не обижайся. Паша не пло-
хой, только, когда выпьет, у него ум за разум заходит. Он
обещал мне сегодня не пить, а повёл себя как Свинтус! Слу-



 
 
 

шай, Ир, он шубу тебе облил, она воняет, фу-у!
– Я её в химчистку сдам. – улыбнулась Ирина.
– Ирочка, прости, Солнышко! Я всё оплачу! Только сего-

дня в этой шубе ехать никак нельзя! Возьми мою…
Анжела сняла со стойки в гардеробе вешалку с изумитель-

ной шубой из подстриженной норки молочного цвета.
– НЕТ! –  резко отказалась Ирина. – Если я её случайно

испорчу, мне с вами будет не рассчитаться! Нет-нет, лучше
я в покрывале домой поеду!

– Ты в машине с Леманном поедешь, какое покрывало?!
 Давайте ещё соседей позовём, пусть посмотрят на этот цирк,
как из моего дома женщину в покрывале выносят! Нет уж,
дорогая! Ты должна отсюда выйти на своих двоих и при пол-
ном параде!

– Ха-ха-ха, – Ирина рассмеялась.
– Наконец-то ты ожила, а то зажалась вся, как чужая. По-

нимаю, Пашка тебя напугал. Но он у меня хороший, рабо-
тящий. Мы с ним больше двадцати лет вместе. Всё прошли
– от съёмной квартирки до своего дома, как говорят: огонь,
воду и медные трубы! В бизнесе сейчас кризис, вот Паша
и места себе не находит. Жалко глядеть, как своё «детище»
летит под откос! На Леманна одна надежда! Кстати, пойдём
скорее на кухню, будем кормить нашего героя. Да и ты, на-
верное, проголодалась без обеда.

Сергей прибрал в гостиной, пододвинул сдвинутую ме-
бель на место, убрал стаканы, помыл стол, прикрыл Павла



 
 
 

пледом и подложил подушку ему под голову. Занялся ново-
годними украшениями Ирины. Раскрыл коробки, вынул гир-
лянды и со стремянки начал их развешивать.

– Гляди, какой хозяйственный! – шепнула Анжела на уш-
ко Ирине. – Всё прибрал и даже посуду помыл за моим Свин-
тусом.

– Девчонки, когда обед? Я с гирляндой разобрался. – Сер-
гей оглянулся и замер взглядом на Ирине.

Анжела заставила Ирину переодеться в белое платье-фу-
тляр с длинными узкими рукавами. Свежий макияж и мяг-
кие объёмные волны карамельных волос – это стоило ожи-
дания. Сергей смотрел на неё влюблёнными глазами и чув-
ствовал: «Голова плывёт. Всё! Меня окончательно накры-
ло… Такие родные глаза. Даже не то, что было в ванной, а
именно этот момент – это точка невозврата! Я осознал – не
смогу тебя никуда отпустить. Ты моя!»

– Серёжечка, я сейчас быстро разогрею обед, у меня всё
готово! Ир, поможешь ему с украшениями?

– Конечно, я ведь для этого к вам и приехала. – пожала
Ирина плечами.

– Отличненько! – Анжела уже порхала по кухне.
Сергей и Ирина вместе повесили рождественский венок

над дверью.
– Знаешь, из чего этот венок? – спросила Ирина.
– Зелень какая-то.
– Хи-хи, зелень, – хихикнула Ирина, – это омела. Вечно-



 
 
 

зелёная ветвь любви и поцелуев. Мы такие венки под заказ
делаем.

Сергей тонул в зелёных глазах Ирины и готов был пове-
рить в любую сказку, которую она расскажет. Волшебство
витало в воздухе и щекотало в груди ожиданием чуда.

– Давным-давно бог мира и весны, был ранен стрелой, сде-
ланной из омелы. После этого богиня любви издала закон,
что каждый проходящий под омелой должен получить поце-
луй, потому что это ветвь любви, символ жизни, а не смерти.

– Красивая легенда.
Ирина была взволнована синим взглядом из-под длинных

чёрных ресниц Сергея. Он ласкал её глазами так, что она
смутилась, и щёки покрылись лёгким румянцем.

– Одна из примет гласит, что люди, поцеловавшиеся под
венком омелы будут вместе весь следующий год и сыграют
свадьбу…

Она не успела договорить, Сергей склонился, обнял губы
Ирины своими нежными губами, распаляясь и углубляя по-
целуй. В конце чмок оказался особенно сладким и звонким.
Ирина испугалась, что это могла услышать Анжела, а Леманн
не отпускал, казалось, ему всё равно, если их кто-то увидит.
Ирине стало так спокойно в тёплых руках. Его уверенность
внушала доверие.

– Ребята, кто-то приехал. Серёжа, это к тебе? ― крикнула
из кухни хозяйка дома.

– Гм-м, нет, это к тебе, Анжела! Открой, пожалуйста, во-



 
 
 

рота!
Чёрная машина въехала во двор, из неё вышли три мужчи-

ны и одна представительная женщина. Анжела их встретила,
предложила снять верхнюю одежду, и началось знакомство:

– Ирина, это Фёдор! Главный у нас в службе безопасности.
Федь, это Журавлёва Ирина Николаевна!

Фёдор – высокий брюнет с проницательными угольны-
ми глазами, артистичными чертами лица, живой мимикой,
модной стрижкой и элегантной одеждой – больше похож на
успешного медика, например, пластического хирурга, чем на
начальника службы безопасности.

– Вы русалка? – спросил он Ирину.
– Я? Нет вроде. Почему вы так спросили?
– Вы редко ходите по полу. Викторович вас на руках но-

сит, вот я и подумал, что вы недавно сменили русалочий
хвост на ножки, – подмигнул Фёдор.

Ирина покраснела и оцепенела, в голове за секунду воз-
ник рой мыслей: «Откуда он знает? Про то, что Сергей носил
меня на руках. Я знаю, тут есть камеры. Раз этот Фёдор видел
нас, значит у него есть доступ к камерам в доме. А как же то,
что произошло в ванной? Серёжа с ним перед этим разгова-
ривал и вроде сказал, что камер в санузлах нет. Слава Богу!»

– Федя! Это не смешная шутка! ― укоризненно сказала
Анжела. ― Ирочка сегодня и так переволновалась, а тут ещё
ты со своими подколами. Ир, не обращай на него внимания.
Он всегда такой!



 
 
 

Двое других мужчин – крепыши в смешных новогодних
свитерах, но с серьёзными лицами. Осторожно мялись, здо-
роваясь с Ириной Николаевной. А женщина в чёрном стро-
гом костюме –  это Виктория! Умные серые глаза, миловид-
ное личико, объёмное тёмное каре. На вид тридцать пять
лет. Взгляд оценивающий и острый. Ухоженный внешний
вид от кончиков ногтей до кончиков волос.

Первое, что пришло Ирине в голову: «Интересно, у них
было что-нибудь с Серёжей? Или есть? Она чувственная, и
её строгость не отталкивает, а добавляет перчинку. Мужчи-
ны наверняка тянутся к ней. Зачем ему такая помощница?
Чем они занимаются за закрытыми дверями? Господи! О чём
я думаю?! Она важная женщина в его компании, и, возмож-
но, в жизни! А я кто? Никто… Тень из прошлого».

– Вика, это Ирина Николаевна! Ирина, это моя помощ-
ница Виктория. ― представлял Сергей девушек друг другу.
― Вика мозг моей компании! Правая рука и нога тоже.

Все рассмеялись, и Ирина улыбнулась Вике очарователь-
ной улыбкой. Из вежливости. Как неприятному клиенту на
работе, с которым приходится иметь дело, но показать ис-
тинное отношение нельзя.

– Ну как? Савельич извинился? – спросил Леманн Викто-
рию.

– Да! Сергей Викторович! Прислал букет цветов. – отчи-
талась помощница.

– И всё? – усмехнулся Сергей. ― Хотя лично для него



 
 
 

букет цветов, это уже большой шаг.
Анжела старалась быть со всеми любезной, но заметно бы-

ло со стороны, что взгляды всех обращены на Ирину. А она
чувствовала себя не в своей тарелке: «Сумасшедший день!
Хочу домой. Может, мне стоит попрощаться и вызвать так-
си?» Будто прочитав её мысли, Сергей положил ладонь на
спину Ирины, продвигая её потихоньку в сторону кухни и
пресекая идею о побеге.

– Пройдемте к столу, – пригласила Анжела.
Обед был очень вкусный. Жареная индейка, запечённая

картошка с овощами, лёгкий салат и сладкий пирог с ягода-
ми. Аппетитные запахи разносились по всему первому эта-
жу дома. Фёдор учтиво спросил:

– А почему у вас Павел спит на полу?
– Федь, что ты как в первый раз? Хозяин дома – где хочет,

там и спит! – ответил Сергей.
– Ему там не холодно? – уточнила Виктория.
– Пол с подогревом, ему нормально!
Сергей перевёл тему разговора:
– Федь, нужно посмотреть регистратор!
– Да. Анжела Игоревна, проводите?
– Ты ведь сам знаешь, где всё оборудование. Фёдор, сходи

без меня.
Все мужчины, кроме Сергея, ушли ремонтировать систе-

му охраны. Виктория оживлённо разговаривала с Сергеем в
гостиной. А Ирина вызвалась помочь Анжеле убрать посуду



 
 
 

со стола.
– Федю я давно знаю. ― начала разговор Анжела. ― А

Викторию я боюсь, если честно. Она выглядит, как настоя-
щий Скорпион. Скорпионы страшные люди! Мы с Серёжей
знакомы с детства: школьные лагеря, в институте учились
вместе. Мы друзья. Потом я замуж вышла, он с Пашкой по-
дружился, а потом нас жизнь развела – быт, дети. Серёжка
пропал из поля зрения. Была какая-то девушка, по которой
он очень страдал, вроде даже уехал из-за неё. Он не расска-
зывал подробности. А потом женился на Инне. Она необык-
новенно умная, красивая, но жизнь у них не сложилась. Се-
рёжка кого-попало выбрать не мог. У него мозг ― главная
эрогенная зона! Если девочка с изюминкой и тараканами в
голове, но по-хорошему умная, его от такой будет не ото-
рвать!

– А почему у них не сложилось? И с кем остались дети?
― спросила Ирина.

– Леманн сложный человек. Может быть очень прямоли-
нейным, упрямым, гордым и к тому же увлечённым трудого-
ликом. Я подробностей не знаю, но предполагаю, что Инна
завела себе любовника.

У Ирины округлились глаза от удивления.
– Как? ― спросила она на автомате.
– Ир, ты что? Такая смешная! Как заводят любовников,

когда муж работу любит больше жены? Ты не подумай, я по-
наслышке знаю. Я Пашу люблю, и у меня любовников нет.



 
 
 

Но чует моё сердце, что между Инной и Серёжкой что-то
такое произошло. Вроде всё было хорошо, и в один момент
развёлся, перестал о ней говорить вообще, как будто нет её.
Хотя они продолжают жить в одном доме, как соседи, и про-
должают создавать видимость семьи ради детей.

– Серьёзно? Разве такое бывает?
– Да, у них там какой-то договор с ней, если Инна его на-

рушит, то он заберёт детей себе. Один раз Серёжка обмол-
вился об этом и всё, с тех пор молчит о личной жизни, как
партизан.

«Класс! Серёжа живёт с бывшей женой под одной кры-
шей, тесно работает с пикантной помощницей, а я в этом га-
реме какое место занимаю? Закатай губу, Ирина Николаев-
на! Ну захотелось мужику молодость вспомнить! Всё было
прекрасно сегодня, но это похоже одноразовое мероприятие.
И главное ― дети! Как можно ставить такие условия? Забе-
рёт детей себе… Надо срочно бежать отсюда!» ― судорожно
соображала Ирина.

Проснулся Туманов Павел и очень удивился, увидев Ле-
манна в своей гостиной. Закутавшись в плед, он сел на ди-
ван, как привидение:

– Добрый день!
Сергей обнял его:
– Как голова? Прости, я всёк тебе пару раз, или три раза,

или четыре…
– Похоже я заслужил, только не помню. Что было? НЕТ!



 
 
 

Лучше не рассказывай, не хочу знать.
–  Придётся Пашка послушать, чтобы ты знал, почему

Ирина Николаевна вздрагивает от одного твоего вида!
Дальше Ирина не слышала ни одного цензурного слова в

ближайшие десять минут. Виктория с невозмутимым видом
сидела в кресле. Ирина подумала: «Почему она не вышла?
Это же личный разговор, а не рабочий. Значит, у них нет с
Серёжей секретов друг от друга. Их связывает больше, чем
просто работа».

– Не лезь в бутылку, Паш, выбраться сложно! ― громко
сказал Сергей. ― С бизнесом вопрос решаемый, а если се-
мью потеряешь ― это невосполнимо!

«Как-то не вяжутся такие слова с версией Анжелы, что
Леманн бездушный трудоголик, ― подметила Ирина, ― ка-
кая мне уже разница? Точно пора бежать!» Ирина с кухни
потихоньку вызвала такси, сказала Анжеле, что нужно сроч-
но домой к ребёнку, и попросила её вывести на улицу через
другой выход из дома.



 
 
 

 
Глава 9

 
Ирина ехала в такси на заднем сидении и размышляла

обо всём произошедшем сегодня. Внезапно машину обогнал
чёрный внедорожник Леманна и миганием задних фар про-
сил таксиста остановиться.

– Что он делает? Что ему надо? Я его не подрезал! – воз-
мущался пожилой водитель.

– Я знаю эту машину, – подала голос Ирина.
– Так он за вами едет? Мне съехать на обочину? Вооб-

ще-то здесь не положено. У вас всё нормально? Вы в опас-
ности? Если что, я могу оторваться от него и доставить вас
к полиции.

«Надо же какой водитель достался неравнодушный. Но
оторваться от Леманна?! Как он себе представляет такие гон-
ки? Мощности машин явно неравны. А тягаться с Леманном
– заведомо гиблое дело!» – такие мысли проскочили в голо-
ве Ирины, но вслух она ответила:

– Нет! Всё нормально. По возможности остановитесь, по-
жалуйста, я с ним поговорю и вам заплачу за лишнюю оста-
новку.

Такси продолжало ехать вперёд, Сергей держал дистан-
цию и настаивал на манёвре. У Ирины зазвонил телефон.

– Это он.
Ирина замешкалась: «Что ему сказать?» А таксист уже



 
 
 

увидел удобный съезд на обочину и показал Леманну пово-
ротниками, что останавливается. Сергей сбросил звонок.

Таксист опустил водительское стекло, и в лицо сразу пах-
нуло свежим морозным воздухом. Леманн что-то нёс под-
мышкой, шёл уверенно и быстро. Мужественная харизма в
каждом движении, каждом шаге. Сердце Ирины замерло –
он чертовски красив и обаятелен! Даже его внешняя суро-
вость не отпугивает, а прямо говорит о мощном темперамен-
те. «Мой любимый мужчина! Жаль, что нам не быть вме-
сте!» – мысленно сникла Ирина.

– Прошу прощения за беспокойство! Ваша пассажирка за-
была у меня свои вещи. – Леманн показал женскую кожаную
сумку для документов и ноутбука.

– Ой! Так торопилась, что совсем забыла. – Ирина покрас-
нела от стыда.

– Бывает, конечно, девушка что-то забыла, зачем вести
себя, как горилла на дороге? – возмущался таксист.

– Форс-мажор! У девушки срочная работа, а документы
она оставила.

–  Ладно! Передавайте свои документы,  – фыркнул так-
сист.

Сергей через водительское окно обратился к ней:
– Ирина, я свободен, могу сам тебя отвезти!
Не дожидаясь ответа, Леманн открыл заднюю дверь и по-

дал руку. Ирина вытащила из сумочки зелёный портмоне,
намереваясь рассчитаться за такси.



 
 
 

– Я сам! Иди, пожалуйста, в машину, она открыта.
Ирина вложила тонкую кисть в широкую ладонь Сергея

и вышла из машины. Он вручил ей забытую сумку. Ирина
поплелась к внедорожнику, а Леманн из своего портмоне от-
считал несколько купюр. С заднего сидения огромного джи-
па Ирина оглянулась и увидела, как они улыбаются, пожима-
ют друг другу руки. Кажется, таксист очень доволен таким
поворотом событий. Они прощаются, и Леманн идёт к своей
машине.

Сергей сел за руль, но решил пока никуда не ехать – надо
поговорить! Посмотрел в салонное зеркало заднего вида на
Ирину. Она выглядела виноватой, не похоже, что ей срочно
надо домой – просто сбежала! Но на всякий случай он спро-
сил:

– Что-то стряслось? Тебе позвонили из дома? Надо было
сказать мне, я бы сам тебя отвёз!

– Ничего серьёзного, просто мне нужно домой. День се-
годня странный. Не хочу вам мешать.

– О чём ты? Как ты можешь мешать? Прости, если чем-то
обидел! Всё было так хорошо между нами сегодня, и вдруг
ты исчезла…

Бархатный голос Сергея волшебным образом вводил Ири-
ну в состояние приятной расслабленности. Она слушала,
опустив ресницы: «Если я посмотрю на него, я не знаю, что
со мной будет… Или я просто заплачу, или у меня случится
истерика, и я всё ему расскажу… Обними меня, Серёжа!» –



 
 
 

мысленно просила Ирина. Из глаз невольно выкатились слё-
зы. Хлопнула водительская дверь! В следующую секунду Ле-
манн сгрёб её в охапку, целовал солёные щёки:

– Карамелька моя! Скажи, что случилось! Я всё сделаю,
чтобы ты не плакала, носик мой сопливый!

Ирина от смеха хрюкнула носом. Леманн улыбаясь вынул
из кармана платок:

– Малышка моя, не стесняйся, хрю-хрю!
– Серёж, что ты со мной, как с маленькой?
– Ну а как с тобой по-другому? Взрослые люди целуются,

спят без трусов и разговаривают друг с другом. А ты опять
надулась и молчишь. Могла бы меня предупредить, что хо-
чешь ехать, и вообще сказать, что не так.

Сергей аккуратно откинул пряди волос с лица Ирины,
взял голову обеими руками и медленно раскрыл ее губы сво-
им языком. Сначала скользнул внутрь, затем нежно прихва-
тил ртом её губы, впиваясь в них кончиком своего языка.
Чуть-чуть отстранился и внимательно наблюдал за её реак-
цией. Приближался к коже и губам, согревая дыханием, не
прикасаясь, а возбуждая в ней самой желание. Нежно потер-
ся носом о её нос с одной и другой стороны.

Ирина, охваченная влечением, подалась немного вперёд
и сама провела несколько раз своими губами по губам Сер-
гея. Деликатно погрузила язык в его рот, слегка поглаживая
кончиком языка его влажные губы изнутри и упругий язык.
Она неистово распалялась и прикусила зубами его губу, при



 
 
 

этом Сергей почувствовал, что нижняя губа самой Ирины
подрагивала. Он жадно захватил дрожащую губку, ласкал ее
своим языком и посасывал. Обоих накрыла волна страсти!
Но Сергей отклонился и рассматривал её лицо, закрытые от
удовольствия глаза.

– Аа-а-аах! – протяжно простонала Ирина.
Вибрация от её голоса пробежала по всему телу Сергея,

как разряд тока. Он взял одной рукой её за подбородок, при-
тянул ближе, обвёл языком вокруг губ, жадно проник во
влажный рот глубоким поцелуем. А Ирина поднесла тонень-
кие пальчики к его губам, нежно прикасалась к ним прямо во
время поцелуя и будто держала его рот, словно хочет напить-
ся. В животе Ирины закручивался вихрь желания, а Сергей
чувствовал внутри себя вулкан, который вот-вот начнёт из-
вергаться.

Врасплох застал стук в водительское окно. Сергей и Ири-
на так увлеклись друг другом, что не услышали, как подъе-
хала машина дорожно-патрульной службы.

– Я сейчас! М-м-м! – промычал Сергей, запахивая пальто,
чтобы скрыть напор своей страсти.

Он показал инспектору документы, ещё немного с ним по-
говорил, затем по просьбе открыл заднюю дверь. Ирина по-
здоровалась и спросила:

– Нужны мои документы? Я могу показать.
Она начала копаться в сумочке.
– Нет-нет! Не надо! – инспектор обратил внимание на гу-



 
 
 

бы Ирины, распухшие от поцелуев. Засиял улыбкой и по-
здравил с наступающим Новым годом.

Сергей закрыл дверь. Инспектор отошёл с ним в сторонку
и сказал:

– Стоянка здесь не запрещена. Но рядом дорога. Не стоит
задерживаться надолго.

– Да, конечно. Мы прямо сейчас поедем.
– Хорошо! Всего доброго!
– И вам всего доброго! С наступающим праздником!
Сергей сел за руль:
– Надо ехать!
– Всё в порядке? Он так странно на меня посмотрел. Что

он подумал?
Леманн с прищуром взглянул на Ирину через зеркало:
– Что нас с тобой в лесу внезапно настигла романтика, и

мы не могли больше терпеть, или, что мы одержимые люби-
тели острых ощущений!

– Через тонировку ведь ничего не видно?
– Мы не успели с тобой дойти до того, на что стоило бы

посмотреть. Конечно, машина не самое лучшее место… Но
я не могу перед тобой устоять! Мы могли бы продолжить в
более удобных условиях…

– Прости! Мне нужно домой.
– Позвони, узнай, как дела. Во сколько Надя из школы

возвращается? Мы можем вместе её встретить.
– У мамы сегодня выходной. Я из такси недавно звонила,



 
 
 

она отвела Надюшу на тренировку, всё хорошо.
– Тогда у нас до вечера ещё есть время. Мы можем, на-

конец, подписать договор. – Сергей сверкнул белоснежной
улыбкой.

– Фух! Точно – договор! – Ирина шлёпнула себя ладошкой
по лбу. – Мне ещё нужно будет заехать на работу… Давай
где-нибудь остановимся, подпишем, а потом я вызову такси,
чтобы тебя не отвлекать.

Сергей глубоко вздохнул:
– Ты ещё не поняла? Ты меня не отвлекаешь… Я хочу,

чтобы ты была со мной!
Сергей испытующе смотрел на Ирину через салонное зер-

кало. Она мотнула карамельными волосами.
– Я не знаю… Это не просто!
– Что сложного ответить «ДА»?
– Я не одна.
– В смысле?! – Сергей почувствовал укол ревности, руки

сильнее сжали руль.
– У меня есть Надя.
Леманн выдохнул.
– Хах! У меня двое! И я, надеюсь, будут ещё дети. От тебя

двое или трое!
«Зачем он так говорит? Может, он уже знает о Наде? Что

мне делать?» – встревожилась Ирина.
– Почему ты молчишь? Не хочешь больше детей? – Сергей

внимательно глядел в зеркало.



 
 
 

«Или не хочешь детей от меня? Со мной принимаешь таб-
летки, а от кого-то забеременела, как только я уехал! Почему
меня это так беспокоит до сих пор?» – Сергея обожгли эти
мысли, но он постарался их отогнать.

– Не в этом дело. Для ребёнка важно родиться в любящей
семье. Чтобы его рождение ждали, и родители заботились о
нём вместе. Я так считаю…

– Да, это был бы идеальный вариант. Но у судьбы на этот
счёт могут быть свои планы. Не волнуйся! Когда я завожу
речь о детях, я понимаю, о чём говорю. Я смогу позаботиться
о всех своих наследниках и никого не бросаю.

«Никого НЕ бросаю? А как же я?! Почему ты меня бро-
сил? Вернулся через десять лет и ведёшь себя, как ни в чём
не бывало,» – мысленно возмутилась Ирина.

Они уже ехали по центру города. Сергей остановился у
торгового центра, вышел из машины, открыл пассажирскую
дверь и протянул руку Ирине:

– Идём!
– Куда? – округлила Ирина глаза.
– Покупать тебе платье и шубу.
– Ты сошёл с ума? Это дорого. Да и зачем?
– Я знаю, тебе некомфортно в чужой одежде. Эта куртка

и платье Анжелы.
– Я ей всё верну. У меня дома есть своя одежда. Пока шуба

будет в химчистке, я буду одеваться в свою куртку, вот и всё.
Не нужно ничего покупать. Я не хочу быть тебе должна!



 
 
 

– Должна?! Ирина, я хочу, чтобы ты была со мной. Я хочу
одевать тебя. Больше, конечно, хочу раздевать… Меня сво-
дят с ума изгибы твоего тела. Я бы предпочёл почаще смот-
реть на тебя голую. Но ты даже не представляешь, какое удо-
вольствие для мужчины – одевать любимую девушку! Ты хо-
чешь меня его лишить?

«Любимую?! К чему эти слова: хочу, чтобы ты была со
мной, хочу детей, любимая девушка… Леманн, ты две неде-
ли назад обо мне и не помнил! Я не должна в это верить. Ему
близость в голову ударила. Праздники закончатся, он уедет,
и всё пройдёт,» – успокаивала себя Ирина такими рассужде-
ниями.

– Ириска, я могу выгрести тебя из машины, и на плече
унести в магазин. Но люди вокруг меня не поймут.

– Имей ввиду! Всё, что ты мне купишь, тебе придётся но-
сить самому! – Ирина принципиально стояла на своём.

– Ха-ха-ха! Шубку твоего размера можно будет перешить
на две рукавицы для меня. Пигалица маленькая! Ты посмот-
ри, какая упёртая! Ну ничего, я на тебя управу найду. Ты
меня вынудила идти на крайние меры!

Сергей достал из кармана пальто телефон:
– Алло, Альберт, это Леманн! Добрый день! Помоги по-

дружески. Я встретился с Ириной Николаевной для подпи-
сания договора. Хотел бы всё подробно обсудить не спеша.
Только вот она торопится вернуться на работу, там какие-то
неотложные дела. Я предлагаю на замену свою помощницу,



 
 
 

чтобы салон твоей дочки не страдал без ценной сотрудницы.
– О чём речь, Серёжа, конечно, я не против. Сейчас по-

звоню Алёночке, предупрежу.
– Ещё один момент, я хотел сделать подарок Ирине Нико-

лаевне в честь праздника, отблагодарить её за старания. Она
действительно мастер своего дела! Хотел сделать приятное,
а она отказывается, огорчает меня по полной программе! Я
могу передать ей сейчас телефон, скажи ей, о чём мы гово-
рили, чтобы она услышала это из уст начальства!

– Ирина Николаевна у нас большая умница, и это правда,
она стеснительная до неприличия, совсем не умеет прини-
мать подарки. Алёночке приходится её уговаривать, чтобы
что-то подарить. Давай, я с ней поговорю.

Сергей протянул телефон Ирине, она посмотрела на него
исподлобья и услышала недовольный голос Альберта Петро-
вича:

– Здравствуйте, Ирина Николаевна! Я думал, мы с вами
предельно поняли друг друга в предыдущем разговоре, и на-
деялся услышать сейчас благие вести. Увы! Вы меня расстра-
иваете, затянули с договором, и клиент недоволен!

«О! Этот тон! Я глубоко уважаю Альберта Петровича
и Лёлю, но терпеть не могу, когда меня отчитывают, как
школьницу у доски. Хр-р-р! И самое противное во всём этом
– он прав! Я на работе, Альберт и Алёна платят мне зарпла-
ту. А Серёжа – клиент! Клиент! А я что себе позволила?!
Господи, как это со стороны выглядит? – Ирина пыталась со-



 
 
 

владать со своими эмоциями, и сама себе приказала, – Ири-
ночка, вернись, пожалуйста, на землю! Делай свою работу!»

Альберт Петрович добавил:
–  Я рассчитываю на ваш профессионализм, Ирина Ни-

колаевна! Главнее Сергея Леманна для вас нет других дел.
Сколько бы ни понадобилось времени: сутки, двое, трое –
хоть все праздники! Но он должен остаться доволен! И по
поводу его лояльности, прошу вас отнестись с пониманием.
Я уже приводил вам пример: когда я оставляю чаевые в ре-
сторане, это не только официанту приятно, но и мне это до-
ставляет не меньше удовольствия, тем, что я могу оценить
по достоинству чей-то труд. Вы меня слышите, Ирина Нико-
лаевна?

– Да, Альберт Петрович!
После этого разговора Ирина взяла сумку с документами

и пошла вместе с Леманном в торговый центр.
– На четвёртом этаже есть зона отдыха, – Сергей листал в

смартфоне информацию о расположении отделов в здании, –
там людей должно быть поменьше, есть чай, кофе, там и по-
сидим.

Ирина вооружилась ноутбуком и на одном дыхании про-
вела презентацию портфолио салона «ДуОлл», периодиче-
ски останавливаясь на моментах, на которые стоит обратить
внимание. Что модно, что уже «прошлый век», а что, наобо-
рот, классика и никогда не выйдет из моды, попутно подска-
зывая визуально-удачные сочетания цветов и даже приметы,



 
 
 

легенды, связанные с разными элементами. Как тот венок из
омелы, под которым Леманн её поцеловал.

Ирина вспомнила всё проведённое сегодня время с ним
в подробностях и поймала себя на мысли: «Такого трудного
клиента у меня ещё не было! Которого я бы когда-то любила,
от которого у меня ребёнок, которого я прямо сейчас хочу до
безумства, и который играет со мной в непонятные игры!»

Договор подписан, ура! Ирина выдохнула:
– Я свободна? Поеду сразу в салон. Мне нужно отдать за-

каз в работу.
– Аха-ха-ха, очень смешно! – рассмеялся Сергей. – Я всё

слышал, ты в моём распоряжении, пока я тебя не отпущу
– сутки, двое, трое, хоть все праздники! Так сказало твоё
начальство. А за заказ не волнуйся, сейчас всё решим.

Сергей набрал номер:
– Виктория, нужна твоя помощь! Если Фёдор свободен,

пусть забросит тебя в салон «ДуОлл». Да, запиши, ду, олл,
две «л» на конце. Я сейчас тебе скину договор, это мой заказ.
Его нужно обработать. И ещё у Ирины Николаевны есть дру-
гие заказы в работе, с ними тоже нужно разобраться. Когда
будешь на месте, позвони ей, номер я тебе сейчас отправлю!
Всё, до связи!

«До связи! – звенело в ушах Ирины. – До какой именно
связи? Где вы связываетесь? На диване в рабочем кабинете,
или на столе? О чём я опять думаю?! Ирина, хватит ревно-
вать, возьми себя в руки, в конце-то концов!»



 
 
 

– Итак, приступаем к шоппингу! Твоя задача доставить
удовольствие мне, а моё удовольствие сегодня зависит от
твоего удовольствия. То есть наше удовольствие сегодня
должно быть взаимным. Будем удовлетворять друг друга!
Расслабься, Карамелька, я помню все твои шоппинг-эроген-
ные зоны, знаю от каких покупок, ты получаешь экстаз. Нач-
нём с трусиков!

Ирина густо покраснела. А Сергей взял у неё из рук сум-
ку с ноутбуком и был очень доволен: «Меня так заводит
это смущение! Игра в приличность. Особенно, когда я знаю,
какой беззастенчивой она бывает наедине. Женственная до
мозга костей! Снаружи деловая леди, а под одеждой – умо-
помрачительное нижнее бельё!»

– Помню, ты раньше любила щеголять по дому в трусиках
и одной футболке. Это было очень приятно и удобно, пом-
нишь, правило вытянутой руки – до чего я смог дотянуться
всё моё?!

– Это было давно, Серёж, сейчас у меня дома мама и доч-
ка, я не разгуливаю перед ними в белье.

– Точно! Возьми ещё красивый халатик, под ним можно
будет и в белье, и без белья ходить.

– Серёжа!
– У тебя буква «Ж» такая сексуальная. Когда ты произно-

сишь: СерёЖЖЖа, у меня дрожит всё внутри.
– Ну Серёжа!
– Вот опять! Смотри по руке бежит табун мурашек!



 
 
 

Они вошли в бельевой бутик «Анджерона», больше похо-
жий на спа-салон, чем на магазин нижнего белья. На ресеп-
шен сидела приветливая администратор:

–  Добро пожаловать! Моё имя Анастасия, и я рада вас
приветствовать! Вы у нас впервые?

– Приятно познакомиться, Анастасия, я у вас точно впер-
вые! – ответил Сергей.

– Здравствуйте! Я тоже. – улыбнулась Ирина.
– Наша сеть «Анджерона» названа в честь богини, кото-

рая освободила мужчин от боли и горя!
– О! У вас благородная миссия! – изумился Сергей.
– Да, всё верно, красота спасёт мир! Могу предложить вам

великолепное место возле бара, пока мы будем общаться с
вашей женой.

Ирина пыталась возразить, но Сергей взял её руку, поце-
ловал и спросил администратора:

– У вас есть бар? Но нет витрин и стоек с товаром.
– В нашей сети представлены лучшие модели от извест-

ных брендов Европы. Бельё для особых случаев, классиче-
ское нижнее белье, пеньюары, сорочки, корсеты, аксессуары
и многое другое. Я выслушаю ваши пожелания, провожу вас
отдохнуть, а вскоре верну вам вашу красавицу-жену!

Ирина снова пыталась сказать, что она не жена, но Леманн
опять её остановил, взял руку и поцеловал.

– Мои пожелания?
–  Вы можете заполнить анкету,  какого цвета и фасона



 
 
 

нижнее белье на женщинах вам нравится, а какое – нет. И
мы это учтём!

– Нет, я не хочу заполнять анкету, пожелание одно – глав-
ное не «бабушкин вариант» и приятное на ощупь!

– Прозрачное, полупрозрачное, гладкое, шёлк, кружево?
–  Можно несколько разных комплектов… ― Леманн

слегка растерялся.
– Я сама разберусь, ― Ирина хихикнула в плечо Сергея,

он нежно поцеловал её в голову.
– Дорогая, я в бар! Надеюсь, там есть чай.
Администратор Анастасия расплылась в улыбке:
– Вам понравится! Пребывание у нас будет для вас при-

ятным!
Ирину порадовал сервис, уютные  примерочные. «Ко-

гда-то я сама могла себе позволить купить понравившуюся
вещь, или набрать продукты в тележку, не глядя на ценники.
Это приятно! К хорошему быстро привыкаешь! А как биз-
нес потеряла, пришлось отвыкать. Такое чувство странное,
что за меня платит мужчина, и мне не нужно зарабатывать –
только выбрать, ткнуть пальчиком! Я привыкла всего доби-
ваться сама! Если я купила на свои деньги, я никому ниче-
го не должна. Зачем Серёжа делает это? Скоро он уедет, а я
вернусь в свой мир. Он меня не понимает, потому что нико-
гда не был на моем месте. Не терял почву под ногами. Раду-
ет хотя бы, что с такими простолюдинами, как я, он обраща-
ется по-человечески. Таксист назвал его гориллой, а Серёжа



 
 
 

разговаривал с ним спокойно. Другой давно бы мог козыр-
нуть: ты знаешь, кто я такой! Но Серёжа не кичится своим
положением…» – размышления Ирины прервал голос кон-
сультантки.

– Ваш муж просится войти в примерочную. Он хочет уви-
деть то, что вы выбрали.

За её спиной послышался шум:
– Я только посмотрю на свою жену, – пробирался Леманн

к примерочной.
– Нет, – ответила Ирина через портьеры, – дома посмот-

ришь…
–  Дома? Ты обещаешь?  – с надеждой в голосе спросил

Сергей.
– Обещаю.
После бельевого бутика они заглянули в магазин косме-

тики и парфюмерии, потом купили туфли, платье и сумочку.
– Дальше по курсу меховой салон!
–  Может, не надо? Ты столько уже сегодня потратил,

столько купил. К чему это?
– У меня есть предложение?
– Какое? ― застыла Ирина в предвкушении.
– Меня пригласили на детский новогодний праздник. Мне

не с кем пойти. Выручишь?
– А у меня есть выбор?
– Считаешь меня монстром? Это же детский праздник! Я

хочу видеть там тебя и Надю. Что в этом плохого?



 
 
 

– Ничего. Так вот зачем платье и туфли…
– И шуба! Какая Снегурочка без шубы?
– Аха-ха-ха, это правда, а я не догадалась, ― рассмеялась

Ирина.
– У тебя самые красивые ямочки на щеках! ― Сергей на-

клонился и поцеловал Ирину в щёку. ― Будь моей… Сне-
гурочкой!

– Я согласна… побыть Снегурочкой, ― лукаво улыбну-
лась Ирина.

Леманн приподнял рукой подбородок Ирины и поцеловал
в губы. Она смутилась:

– Люди кругом…
– Ну и что? Ты свободна, я свободен, мы взрослые, хотим

и целуемся. Я же аккуратно, не взасос.
– Серёжа! ― Ирина покраснела.
– Ох, как мне нравится, как ты смущаешься от таких слов.

Засос! ― Леманн шептал ей на ухо.
– Ты взрослый человек, а ведёшь себя, как подросток.
– Кстати, мы уже пришли, а дальше пойдём в детский от-

дел, осталось купить платье и туфли для Нади.
– Спасибо, Серёжа. Давай только не в этот меховой салон.
– Тебе здесь не нравится? На вид всё вполне прилично.
– Ты наверняка в курсе моего неудачного опыта в бизне-

се. Менеджер-блондин ― это муж одной моей бывшей кли-
ентки.

Сергей кивнул в сторону стеклянной витрины магазина.



 
 
 

– Тот надменный долговязый очкарик? Он тебя обидел?
– Всё было нормально, его жена была всем довольна, мы

дарили подарки и скидки. А когда в интернете пошли слухи
о проблемах в моём бизнесе, они вдвоём начали писать обо
мне гадости на весь город. Света звонила его жене, спраши-
вала, зачем они это делают.

– Что они ответили?
– Что все так пишут! Так и ответили. Потом мы случай-

но встретились, я поздоровалась, а они сделали вид, что не
знают меня. Я просто не хочу его видеть.

– Хорошо, детка! Я всё понял. Смотри, в углу на стульчи-
ке сидит девочка-стажёр. Давай купим самую дорогую шубу
у неё, ей выдадут премию перед праздниками, а этот козёл
останется с носом. Как тебе план?

– Это детский сад. Давай просто уйдём отсюда, пожалуй-
ста.

– И вот так бегать всю жизнь? Карамелька моя, ты же рань-
ше была бунтаркой. Да пошёл он! Идём купим шубу у ста-
жёра.

Ирина пожала плечами, а потом кивнула головой в знак
согласия. Леманн взял её за руку. В другой руке держал ку-
чу бумажных сумок-пакетов и ещё через плечо сумку с но-
утбуком.

Они вошли в салон. Блондин оценил платёжеспособность
Сергея, ломанулся к нему:

–  Добрый день, я менеджер-консультант Егор, буду рад



 
 
 

вам помочь!
– Добрый день, любезный! Мы сами посмотрим.
Леманн поставил сумки на скамейку у стены.
– Я покажу вам новые модели…
– Я сказал, мы посмотрим сами. – твёрдо прервал его Сер-

гей.
Его брутальность в сравнении с надменностью блондина

выглядела эффектно.
– Девушка, давайте знакомиться! – Сергей двинулся в сто-

рону стажёра. Посмотрел на бейджик. – Карина! Меня зо-
вут Сергей Викторович, это моя жена Ирина Николаевна. Вы
давно здесь?

«Девчушка на вид только школу закончила, первое место
работы,» ― подумал Леманн.

– Здравствуйте! Второй месяц. Я ещё только учусь.
– А почему не в институте учитесь, а здесь?
– На бюджетное место баллов не хватило. В следующем

году буду поступать снова.
– На какой факультет?
– Робототехника… – замялась Карина.
– О! Молодец! Кариночка, покажите нам, пожалуйста, но-

вые модели.
Увидев Ирину, блондин Егор сложил губы бантиком, и де-

монстративно сел за кассовый стол. Карина оказалась подко-
ванной в знаниях о мехах, моде и уходе за меховыми изде-
лиями. Видно, что волновалась, но рассказывала всё чётко и



 
 
 

грамотно, как по учебнику. На личном планшете показала,
как некоторые похожие модели шуб смотрятся на знамени-
тостях.

– Интересный подход, молодец, что проявляешь инициа-
тиву!

–  Спасибо, Сергей Викторович!  – Карина просияла во
весь рот улыбкой.

Пока Ирина была в примерочной, Леманн подошёл к ме-
неджеру-блондину:

– Любезный, не хочешь извиниться перед Ириной?
– За что? Я вас не понимаю.
– Давай, так! Я ещё немного погуляю по магазинам, а ве-

чером вернусь домой и почитаю местные новости трёхлет-
ней давности.

– Вы мне угрожаете? Я напишу заявление! В полицию!
– Да кому ты нужен?! Я найду твои комментарии, кото-

рые ты потными пальчиками накарябал на телефоне, сидя в
туалете. Отдам юристам. Своё потраченное время включу в
моральную компенсацию для Ирины Николаевны. Идёт?

Радостная Карина прервала разговор:
– Сергей Викторович! Вас Ирина Николаевна зовёт в при-

мерочную. Там такая красота, она похожа на королеву!
– Она и есть королева! – Леманн сверлил глазами блонди-

на, пока тот трясущимися пальцами сжимал свой телефон и
буквально на глазах весь покрылся испариной. – Идём, Ка-
риночка, хвастайся своей работой!



 
 
 

После очередной примерки Ирина спросила:
– Что с ним такое? Весь покраснел и телефон из рук не

выпускает, хотя Карина сказала, что им это запрещено на ра-
боте.

– Прибирает за собой там, где нагадил. – спокойно отве-
тил Сергей.

– Что? – не поняла Ирина.
– Комментарии о тебе удаляет.
– Зачем? Это уже все прочитали. От того, что это исчезнет

из интернета, мне легче не станет.
–  Станет! Я хочу, чтобы ты увидела, как он дрожит от

страха, потому что не помнит, где и что писал. Он всё забыл.
Это ты помнишь и живёшь той ситуацией – это твой личный
ад. Пойми это! Забудь о нём и живи спокойно.

– Я бы очень хотела забыть, но не могу это стереть из па-
мяти. Мне снятся их лица, их слова, плевки на ручку води-
тельской двери на моей машине, плевки на входную дверь
дома, надписи в подъезде. Ладно этот Егор и его жена, мож-
но было заподозрить, что я их чем-то обидела. Мы всерьёз со
Светой вместе перепроверили все заказы Оксаны. Ни одной
жалобы или возврата. Всё было ровно. Я всю голову сломала:
за что они так? А как же другие? Они даже меня не знали,
никогда ничего у меня не заказывали. Я не понимаю, за что
они так со мной?

– Люди бывают злыми. И ещё работает стадный инстинкт.
Ударил один, за ним кидается и толпа, вылить свои помои.



 
 
 

Они поговорили о тебе пять минут и живут дальше своими
жизнями. Это ты думаешь о них, а не они о тебе. Забудь!

– Трудно забыть, что меня осуждал и смеялся надо мной
весь город, когда я их вижу, воспоминания возвращаются.

– Иди ко мне. Я помогу! Я с тобой. – Сергей крепко обнял
Ирину.

Она выдохнула: «Где же ты был всё это время? Мне так
тебя не хватало!»

Леманн вернулся из примерочной в зал, к нему неожидан-
но подскочил блондин Егор:

– Что вы хотите? Давайте договоримся.
– Я уже сказал.
– Простите-простите меня! Я не знаю, зачем я это делал.

Просто все писали, и я писал.
– Не передо мной извиняйся.
– Я понял.
– Я надеюсь.
Карина оформила покупку, а Сергей дал ей свою визитку:
– Позвони, если тебе не выплатят премию, или отдадут

деньги белобрысому рептилоиду!
Карина хихикнула, а Леманн добавил:
– И, кстати, нужна будет практика или работа, когда бу-

дешь учиться – звони!
– Огромное спасибо, Сергей Викторович!
Карина вернулась на стул в углу.
– Ты предложил работу незнакомой девушке? – спросила



 
 
 

Ирина, когда они шли к выходу из салона.
– Ты видела объём её памяти? Без бумажек строчила, как

из пулемёта. Хотя практики, должно быть, ноль – думаю, бе-
лобрысая амфибия не давала ей общаться с клиентами. Дев-
чонка умная, а второй месяц сидит в этом углу. Готов поспо-
рить, ты у неё первая покупательница!

– Ещё и с таким чеком! – Ирина была довольна.
Менеджер-блондин осторожно подошёл к Ирине. Леманн

отошёл недалеко.
–  Ирина Николаевна, я должен перед вами извиниться,

прошу прощения…
Ирина вспомнила его слова о ней: «зажранная мажорка»,

«гнилая душонка», «насо…ла на машину», а теперь «Ирина
Николаевна»! Благодаря Леманну.

– Егор, прости… Если я вас с Оксаной чем-то обидела, я
тоже прошу прощения.

Блондин потупил глаза, похоже проснулась совесть. Ири-
на из сумки достала шоколад:

– Поздравляю вас с Оксаной с наступающим! Этот шоко-
лад из Германии. Мне одноклассница привезла для дочки. Я
желаю вам счастья, здоровья и семейного благополучия!

Менеджер-блондин был в шоке:
– Прости, меня Ирина.
– Всё в прошлом. С наступающим Новым годом, Егор!
Ирина и Сергей шли к машине с покупками.
– Ну что тебе стало лучше? ― спросил он.



 
 
 

– Ты знаешь, на удивление ― да! Меня словно отпустило.
– Такая метель поднялась! Позвони маме, скажи, мы сами

Надю заберём. Куда ехать?
– Это неудобно, Серёжа.
– Неудобно спать на потолке! Смотри, какая непогода, как

они до дома доберутся? Ирина, звони маме!
– Хорошо.
Леманн припарковался у спортивной школы. Надя стояла

на крыльце и пуховой рукавичкой прикрывала нос от ветра
с колючим снегом. Ирина вышла её встретить. А Сергей по-
приветствовал девочку шуткой:

– Привет, красна девица! Ну что, пощипал тебя за носик
дед Мороз?

– Чего? ― удивилась маленькая Надя. ― Я ещё не видела
деда Мороза.

– Надюш, так говорят, когда щёки и нос на морозе стынут,
что это дед Мороз щиплется, ― объясняла мама Ирина.

– А-а-а! Как в песенке? ― вспомнила Надя.
– Да! Мы её учили с тобой в детском саду на утренник.
– А я подумала дядя Серёжа что-то перепутал, и дед Мо-

роз уже приходил.
– Нет, с подарками пока не приходил, ещё рано. Только

пощипал тебя немного! ―  ответила Ирина, и они втроём
рассмеялись.

В машине Надя вела себя тихо, Сергей отметил, что его
сорванцы не дали бы ему спокойно вести машину.



 
 
 

– Как прошла тренировка? Мама говорит, ты занимаешь-
ся бегом?

– Да, дядя Серёжа. Сегодня мы бегали длинные дистан-
ции. До четырёх километров.

– Как всё прошло? Сколько ты пробежала?
–  Все четыре! Валерия Ильинична сказала, что у меня

необычайно вовремя открывается второе дыхание, я создана
для дистанции четыре километра. Я прибежала первой.

– А остальные?
– Все прибежали позже меня, даже мальчики!
– Вы бежали вместе с мальчиками?!
– Да! И я финишировала первой.
– Ты невероятная! Хочешь кушать?
– Да, очень.
–  Тренировки отнимают много сил. Я сам занимался в

школе олимпийского резерва.
– Да?! Дядя Серёжа, расскажите!
– Сначала поужинаем, и я всё тебе расскажу, согласна?
– Вы ещё спрашиваете, конечно, согласна.
Ирина смотрела на них и думала: «Они так похожи! Да-

же не верится. Один взгляд, одни увлечения. Им интересно
вместе. Может, я зря переживаю, и стоит рассказать правду
Серёже? Только не сейчас, надо подготовится к такому раз-
говору».

Леманн остановил свой джип на парковке ресторана «У
камина».



 
 
 

– Нам нужен столик подальше от зоны курящих и безал-
когольное меню – мы с ребёнком!

– Могу предложить вам уютное местечко у окна, там сво-
бодно, никого вокруг пока нет. ― приветливо ответила хо-
стес.

– Спасибо, это замечательно. Мы согласны.
Ужин прошёл в приятной атмосфере. Вкусная еда, краси-

вая подача блюд, ненавязчивая новогодняя музыка. Леманну
удалось продемонстрировать дар убеждения и уговорить На-
дю съесть суп. Сначала девочка была настроена категорич-
но. Мама Ирина шепнула Сергею на ухо: «Дохлый номер!
У тебя ничего не выйдет. Надюша на дух не переносит что-
то жидкое в тарелках!» Однако через пятнадцать минут ма-
ленькая Надя уплетала за обе щёки куриный суп-пюре с пе-
репелиным яйцом и сухариками.

– Мамуля, мне понравился этот суп! Дядя Серёжа сказал,
что он волшебный!

– Вуаля! ― подмигнул Леманн Ирине.
– Так ты у нас колдун, Серёжа? ― она саркастически при-

подняла бровь.
– А я уверен, ты колдунья. Ведь это у тебя зелёные глаза!

В книгах пишут, что у колдунов и колдуний глаза зелёные.
– Как у Гарри Поттера! ― воскликнула Надя.
– Аха-ха-ха! Вот видишь, я прав! У тебя глаза, как у Гарри

Поттера!
Все расхохотались. Сергей потянулся к Ирине и нежно по-



 
 
 

целовал в губы. Надя закрыла ладошкой глаза:
– Когда перестанете целоваться, скажите мне! Мне бабуш-

ка велит закрывать глаза, когда в сериалах по телевизору це-
луются.

– Серёжа! ― укоризненно произнесла Ирина.
– Что? Надя привыкнет.
«Привыкнет! ― зазвенело в голове Ирины. ― Я уже при-

выкла. Надюша привыкнет… А что дальше? Ты уедешь, и
как мы будем жить без тебя?!»

Сергей и Надя говорили обо всём на свете. «Она такая
же, как я в детстве! Как это возможно? Мы так похожи. Не
понимаю, но почему-то эта девочка мне кажется такой зна-
комой. Может, потому что это дочка Ирины. Поэтому мне с
ней так легко?»

Леманн подъехал к подъезду Ирины, помог занести вещи
в дом. Маленькая Надя обняла его на прощание и убежала в
комнату с бабушкой Ларисой, разбирать сумки-пакеты. Сер-
гей в пустой прихожей горячо поцеловал Ирину:

– До завтра, моя Карамелька, не забывай, ты обещала мне
показать на тебе новое бельё.

– До завтра, Серёжа, я помню.
Он чмокнул её на прощание и ущипнул за упругую поп-

ку, Ирина взвизгнула и счастливо улыбаясь закрыла за ним
дверь.

Когда Леманн вышел на улицу, раздался звонок:
– Да, Федь, говори.



 
 
 

– Я нашёл отца девочки.
– Кто он и где?!
– Приезжай, всё скажу, только стул с собой захвати, такие

новости лучше слушать сидя.
– Не тяни, Федь, я ведь не доеду спокойно! Я его знаю?

Кто это?! Твою налево, связь прервалась.



 
 
 

 
Глава 10

 
Леманн сел за руль и первым делом отправил смс Ирине:

«Скучаю (сердечко)».
Ирина написала: «Пять минут прошло (смайлик смуща-

ется)».
Она посмотрела в окно, машина Сергея ещё стояла во дво-

ре. Новое смс:
«Мне грустно и холодно без тебя. Хочу прижать тебя к

себе и не отпускать никогда. Будь со мной насовсем. Давай
начнём с чистого листа (целующийся смайлик)».

Что ответить?! Нет? Но я сама этого хочу, быть с ним ря-
дом! Я до сих пор чувствую его руки на своём теле. Внутри
блаженство в каждом органе, в каждой частичке, словно я
была в спячке, а теперь проснулась от того, что между нами
было сегодня. Ответить – да? Но я не знаю, как ему сказать
о нашем ребёнке?

«Давай поговорим при встрече. Приятного тебе вечера
(смайлик подмигивает)» – написала Ирина.

Хм, на что она намекает? Не понял. «Вечер без тебя никак
не может быть приятным, он будет одиноким. Хочу скорее
тебя увидеть! Сладких снов, любимая моя Карамелька (це-
лующийся смайлик и сердечко)» – написал Сергей.

Машина выехала со двора, Леманн торопился и размыш-
лял по дороге: «Кто отец Нади? Возможно, Ирина его сильно



 
 
 

любила, раз так жёстко вычеркнула из своей жизни и жиз-
ни дочери. Кто он? Его будто не существовало, или он умер.
Впрочем, если бы умер, она бы просто скорбела по нему …
А вдруг у Ирины к нему чувства просунутся? Или он заявит
права на Надю? Хорошо, если просто деньги возьмёт, в про-
тивном случае это затянется. Всё-таки надеюсь, удочерение
Нади пройдёт гладко. Девять лет ведь она его не интересова-
ла. Хотя бывают такие перцы, что нет до детей дела, но лишь
заходит речь об отказе от отцовства, сразу включают хоро-
шего папочку, заливают, что не знали о ребёнке. Так стоп!
А если он и правда не в курсе, что у него есть дочь? Пожа-
луй, зря я затеял это всё. Проще оставить всё как было, а
мне налаживать отношения с Ириной, удочерить Надю, и не
усложнять… Нет, Надя хочет встретить своего папу! Своего!
А не дядю Серёжу. Её любовь ещё надо заслужить. Вот скоро
узнаем, кто такой отец Нади, и будем копья ломать в честной
конкурентной борьбе! Это мои девчонки, я их не отдам!»

Ирина перечитывала смс: «хочу скорее тебя увидеть»,
«будь со мной»…

– Ну что, растаял лёд? – спросила Лариса Александров-
на. – У тебя улыбка не сходит с лица! Не помню, когда тебя
видела такой счастливой в последний раз.

– Мама, ты что? Всё как обычно!
– Вижу-вижу, хи-хи-хи, телефон из рук не выпускаешь,

читаешь, улыбаешься. Серёжа пишет?
– А мы сейчас ужинали в ресторане, и мама с дядей Серё-



 
 
 

жей целовались! – заявила Надя, прикрыв ладошкой глаза.
– О! Ну наконец-то! Иришка, я за тебя очень рада.
Ирина покраснела и пожурила свою дочь:
– Надюш, мы же договорились, никому об этом не расска-

зывать!
– Бабушка Лариса свой человек! Ей можно сказать. – де-

ловито ответила маленькая Надя.
– Всё правильно, Наденька, от бабушки такие новости не

надо скрывать. А то у тебя родится братик или сестричка,
а бабушка в последнюю очередь узнает. Однако, как бы не
вышло, что папа опять узнал последним. ― пошутила в пол-
голоса бабушка Лариса.

– Папа? – зацепилась за это слово Надя. – Где папа? Он
приходил?

– Мама! – Ирина строго окликнула Ларису Александров-
ну.

– Что Мама? Разве это дело, Серёжу дядей называть?! У
вас сейчас всё так красиво и хорошо! Пора рассказать. – уго-
варивала Ирину мама.

– Что рассказать? Это про дядю Серёжу? – заинтересова-
лась Надя.

– Надюш, давай потом поговорим, уже поздно, мы и так
задержались сегодня, а тебе ещё английский учить. – Ирина
подталкивала Надежду к детской.

– Завтра об этом поговорим. Да? И ещё пообещай родить
братиков и сестрёнок. У всех есть, а я одна. Так не честно! –



 
 
 

воскликнула Надя, топнула ножкой, надула губы и ушла в
свою комнату.

– Мама, я сама им скажу. Позже. – проговорила Ирина.
– Когда? Время идёт, он может обидеться, что сразу не

открыла правду. Серёжа гордый, с характером.
– А вдруг не простит? – испугалась Ирина.
Лариса Александровна замялась, погладила дочь по пле-

чу:
– Со временем успокоится. Он любит тебя до сих пор. И

дочь свою полюбит, не сомневайся! Погляди, сколько всего
Надюше купил, хоть и думает, что она ему чужая.

– Мне надо составить план. Как сказать? По отдельности
или обоим сразу?

– Лучше отдельно. У нас не телепередача «Шоу. Интри-
ги. Расследования!» Лучше по-домашнему. Я уже тебе пред-
лагала, откройся сначала Серёже, посмотри на его реакцию,
захочет ли он участвовать в жизни Нади (лично, я не сомне-
ваюсь, что будет рад), а потом вместе, расскажете Надюше.
Вот и весь план!

Ирина уткнулась маме в плечо, обняла:
– Что бы я без тебя делала? Так боюсь к нему окончатель-

но привыкнуть, боюсь, что он снова меня бросит. Я не знаю,
как это переживу, и нужен ли Наде такой стресс?

–  Не накручивай себя. Даже гипотетически я не могу
представить, что Серёжа обидит своего ребёнка. Я сердцем
чувствую, что у вас всё будет хорошо.



 
 
 

***
Утром, едва открыв глаза, Ирина проверила входящие смс

― ничего. Пусто! А так хотелось проснуться и прочитать
«доброе утро» ― от него! Но пока тишина.

Успела собрать Надю в школу, позавтракать, собрать се-
бя на работу, а телефон молчит. «Может, стоит самой напи-
сать? ― Ирина набрала сообщение… и стёрла. ― Нет ещё
подожду, пусть сам напишет или позвонит. Первой писать
пока рано».

День выдался солнечный. Снег искрился и поднимал на-
строение.

«А, ладно!» ― Ирина собралась духом и отправила смс
Сергею:

– Доброе утро! Желаю прекрасного настроения на весь
день (смайлик с улыбочкой)!

Время уже почти полдень, а ответа от Леманна нет. «Что-
то случилось? Что-то не так?» ― Ирина забеспокоилась. На-
конец, зазвонил телефон, но на экране высветилось: Викто-
рия!

– Ирина Николаевна, добрый день! Звоню уточнить, на-
шли ли вы мою записку на рабочем столе? Всё ли в порядке?

– Добрый день, Виктория! Да, я всё прочитала, огромное
спасибо. Вы сделали за меня столько дел, что мне осталось
только отдыхать до следующего года.

Виктория мило рассмеялась:
– Хочу отметить, что у вас в работе порядок, как в аптеке!



 
 
 

Мне не трудно было разобраться, всё подписано и на своих
местах. Редко встретишь такую организованность.

– Благодарю вас, мне очень приятно!
У Ирины пронеслись мысли: «Спросить у неё, где он? Нет,

это будет как-то нехорошо выглядеть. Зачем она позвонила?
Неужели это обычный жест вежливости?»

– Ирина Николаевна, я приглашаю вас вместе с дочкой
завтра вечером в центр культуры и искусств для вручения
билетов на праздничный концерт.

– А нельзя получить билеты электронно? На почту, на-
пример?

– Нет, билеты вручать будут артисты в ростовых масках ―
это тоже часть новогоднего шоу. Родители с детьми придут
в удобное время с восемнадцати до двадцати часов. Мы вас
обязательно ждём!

– Хорошо. Мы придём.
– Отлично! Желаю вам продуктивного и удачного дня! До

свидания.
– До свидания. ― попрощалась Ирина.
Она рассуждала: «Для чего специально ехать за билета-

ми? Странно это всё. Ну что делать! Придётся идти, Надё-
на уже ждёт не дождётся праздника. И кстати, вероятно, Се-
рёжа будет там. Хочется верить, он объяснит, куда пропал?
Я ещё как дура сегодня бельё новое надела. Спрашивается,
зачем?!»

До конца дня ответ на смс Ирина так и не получила. Неиз-



 
 
 

вестность мучила. Ирина чувствовала, что Леманн её игно-
рирует. Но почему?

Следующим вечером на торжественном вручении празд-
ничных билетов Ирина глазами выискивала Сергея в толпе
― безуспешно! Как сквозь землю провалился.

«Только не это, здесь Туманов, Львёнок Анжелы. От од-
ного его вида мутит! ― Ирина держала за руку Надю, стара-
лась уйти сквозь толпу как можно дальше от него и размыш-
ляла, ― Не хочу с ним нос к носу встречаться. В следующем
году, если Тумановы закажут оформление на 14 февраля или
8 марта. Ни за что не поеду к ним! Пусть Лёля ищет кого
хочет, но я туда больше ни ногой!»

–  Ирина Николаевна, здравствуйте! ―  Павел Туманов
подкрался незаметно. Ирина вздрогнула, её бросило в пот, а
он кротко сказал, ― Я приношу свои глубочайшие извине-
ния! Вы не представляете насколько мне стыдно. Скажите,
Ирина, чем я могу хотя бы немного загладить свою вину?

«Выглядит искренним и виноватым. Даже неудобно, что
я сейчас так шарахалась от него,» ― мелькнули мысли в го-
лове Ирины.

– Здесь очень душно. Я неважно себя чувствую. Помо-
гите, пожалуйста, попасть на вручение билетов пораньше.
― попросила Ирина.

– Вы действительно бледная. Пройдёмте со мной. Что вас
беспокоит по здоровью? ― проявил врачебную заботу Ту-
манов.



 
 
 

– Особо ничего не беспокоит. Ещё утром самочувствие у
меня было прекрасным. Просто я не люблю толпу. Возмож-
но, это нервное, простите…

– Надеюсь, не от того, что вы меня увидели? Я, если чест-
но, вас еле догнал. ― виновато улыбнулся Павел.

Ирина смутилась. Здоровяк Туманов огромными руками
раздвигал перед Ириной и Надей других мамочек с детьми.
Шёл, как ледокол, прокладывая путь.

Он известный человек в городе. Генеральный директор
и главный врач в частном медицинском центре. Величавый
внешне, одетый со вкусом, Павел чем-то напомнил Ирине
образ царя зверей: ― «Так вот почему Анжела его Львёнком
называет, понятно».

– Наш центр выступил одним из спонсоров мероприятия.
Зимой как правило непростая эпидемиологическая ситуа-
ция. Во избежание вспышки вирусных заболеваний мы бес-
платно выполняем медицинские анализы. Поэтому я и мои
сотрудники сегодня работаем здесь. Это быстро! Две мину-
ты, и вам выдадут билеты.

Туманов открыл дверь в отдельный кабинет, предлагая
войти. Ирина растерялась, но, когда увидела организован-
ную очередь желающих бесплатно сдать анализы, решила
воспользоваться возможностью сделать это быстро. Павел
сделал всё сам и сразу проводил Ирину с Надей к артистам,
выдающим билеты. Оказалось, это целый квест, от которого
дети были в восторге. Ростовые куклы и актёры, загримиро-



 
 
 

ванные под сказочных героев, вызывали бурю детских эмо-
ций. Награда в конце ― красочный билет с золотым тисне-
нием.

«Леманн всё делает с размахом! ―  подумала Ирина.
― Обидно, что избегает меня. К чему тогда были все кра-
сивые слова? В какую игру ты играешь, Серёжа? Почему-то
меня не отпускает ощущение, что Леманн, как Великий и
Ужасный Гудвин, сидит где-то рядом и за всем наблюдает…»

Прошёл ещё день. Близилась дата праздника. Но известий
от Сергея всё ещё не было. Мама Ирины беспокоилась о со-
стоянии дочери:

– Иришка, ты совсем сникла. Молчишь. Почти не ешь ни-
чего. Посмотри, лицо даже стало серым. Спишь плохо, хо-
дишь ночью, как медведь-шатун, то в туалет, то чай попить.
Не изводи себя так! Я уже жалею, что он вообще появился
на нашем пороге. Мог бы поставить точку, прежде чем ис-
чезнуть.

Ирину прорвало на эмоции. Слёзы хлынули градом. Ла-
риса Александровна обняла её:

– Поплачь… Станет легче.
Во время разговора тихонько был включён телевизор. Од-

новременно Лариса Александровна и Ирина обе застыли от
изумления. В эфире вечерних федеральных новостей пока-
зали их город. Донеслось: «Кольцов… задержан… бывший
полицейский…»

Дамы сделали звук громче, ведущий новостей говорил:



 
 
 

– Во дворе офиса Кольцова произошла перестрелка, при-
ехавшие на место сотрудники правоохранительных органов
не обнаружили пострадавших или погибших, только следы
борьбы и кровь на снегу. Возможно, это тоже связано с дея-
тельностью господина Кольцова. Это самое громкое дело в
регионе. В интересах следствия подробная информация не
разглашается. Однако сегодня утром в сети интернет появи-
лось видео-признание самого Кольцова в нескольких эпизо-
дах. Давайте посмотрим!

Маленькая тёмная комната, свет направлен только на стул
в центре. Камера уже включена, Кольцов появляется в кадре
и садится. Круглолицый, розовощёкий, на вид пятидесяти
лет, одет в дорогой деловой костюм. Представился и сделал
заявление, перечисляя:

– Незадекларированные недвижимость, земельные участ-
ки, в основном приобретённые за время службы. Незакон-
ные земельные работы, незаконная вырубка леса, продажа
незаконно заготовленной древесины. Браконьерство… Ор-
ганизация перевода средств федерального бюджета на рас-
чётный счёт подрядной организации за несуществующие
сделки. Незаконное производство и оборот крепкого алко-
голя. Незаконные действия управляющих компаний.

–  Обалдеть, сколько всего он успел! ―  пробормотала
Ирина, присаживаясь в кресло.

– Тшш! Слушай дальше, ― махнула рукой бабушка Ла-
риса.



 
 
 

–  Следующий эпизод касается покупки готового бизне-
са. Признаю вину в подрывании деловой репутации, с целью
сбить цену, плюс демпинг через подкуп конкурентов, чтобы
вынудить продать бизнес по сниженной цене Журавлёву И.
Н. и её партнёра Рябинину С. Л. Они отказали в продаже.
Чтобы склонить к сделке, мною нанятые люди ограбили один
магазин из торговой сети. Сделка всё равно не состоялась.
Тогда в местных СМИ мною нанятые люди начали антире-
кламу и моральное давление на гражданку Журавлёву. Она
сказала, что закроет бизнес совсем. Через бывших коллег я
инициировал масштабную проверку со стороны правоохра-
нительных органов, налоговой инспекции, защиты прав по-
требителей, трудовой инспекции и прочих инстанций. Жу-
равлева ликвидировала своё предприятие…

– Это новости из параллельной вселенной? Это он сошёл
с ума? Или мы сошли с ума? Мамуль, ты тоже это слышала?

– Да, слышала. С чего вдруг такие признания? Не совесть
ведь его замучила! О какой перестрелке ведущие говорили?
Когда это было? В наших местных новостях об этом ничего
не слышно.

– Ого! Мама, смотри, сайт нашего телеканала заблокиро-
ван и все их группы в соцсетях.

– Да, те самые, где над тобой издевались. Так им и надо!
― вспылила Лариса Александровна.

– Подожди, есть другие странички с местными новостями,
там подписчиков меньше, сейчас зайдём почитаем. Ой, как



 
 
 

много комментариев! Весь город сюда перебрался.
– Что пишут?
– Сейчас-сейчас!
– Ну?!
–  Говорят, на всех ресурсах Окулова (местного масс-

медиа) приостановлена деятельность до выяснения обстоя-
тельств по делу Кольцова.

– Что происходит? ― спросила бабушка Лариса.
– Не знаю… ― развела руками Ирина.
Раздался звонок телефона:
– Ирусик, ты видела вечерние новости? Ты вообще в кур-

се, что в городе творится?! ― во весь голос кричала подру-
га Маша. ― Все на ушах стоят! Мне знакомые звонят, спра-
шивают про тебя. Они в шоке, что тебя так подставили. И
удивляются, почему ты с этими рекламщиками и газетами
не судилась? А я тебе говорила, надо на них в суд подавать!
Это они тебя должны были бояться, а не ты их!

– Маш, мне тогда не до того было, просто хотелось, что-
бы всё скорее закончилось. Спасибо тебе за поддержку, Ма-
шуль!

– Вот они тебя и сожрали. А теперь допрыгались ― на-
шлась на них рыба покрупнее! Аха-ха-ха! Вот бы увидеть
рожи уродцев комнатных, которые тебя грязью обливали!

– Ой, мне кажется, им ничего не докажешь! Скажут: «Ды-
ма без огня не бывает!» Ну их совсем!

– Всё правильно, подруга, держи хвост пистолетом! Ой,



 
 
 

кстати! Ты слышала про стрельбу в городе? Говорят, ка-
кую-то важную шишку подстрелили. Из Москвы в момент
понаехали, в белом и казённом доме перевернули всё вверх
дном, у них внутренние проверки по полной.

– Ты знаешь, кого подстрелили?
– Нет, никто точно не знает. Какой-то приезжий богатый

щёголь. Ну всё! Я побежала в парикмахерскую!
– Так поздно?
– Ты знаешь какая запись длинная к Несмеяновой, тем

более перед праздниками? К ней я хоть ночью пойду! Ну всё
пока-пока!

– Пока, Машуля!
«О, Господи! А если это в Серёжу стреляли? Он может

быть связан с этими событиями? Как это узнать? У кого?»
― судорожно думала Ирина.



 
 
 

 
Глава 11

 
Три дня назад.
После звонка Фёдора о том, что он готов сообщить Сер-

гею, кто отец Нади, Леманн вбежал в номер отеля, где жила
его команда.

– Федь, давай скорей рассказывай!
– Привет, Серёга! – из смежной комнаты к ним вышел

Туманов.
– Привет, Паш, ты здесь? – удивился Леманн.
Фёдор объявил:
– Викторович, тут такое дело, Пашка в курсе про ребёнка,

про письмо Деду Морозу, и так далее.
– Не понял! – Леманн зыркнул на Фёдора.
–  Пашка – это элемент неожиданности, который помог

сложить Кубик Рубика!
– Хватит говорить загадками. Кто отец?
– Не всё так просто, я должен сначала внести ясность, –

замялся Федор.
– Да что тут сложного, хватит темнить, назови имя и фа-

милию! Погоди… Пашка, что ли, отец ребенка? – глаза Ле-
манна наливались гневом. – Так вы с Ириной за моей спи-
ной снюхались? Я из-под тебя её вытаскивал. А вы там что
делали?

Леманн вот-вот кинется с кулаками на Туманова. Фёдор



 
 
 

втиснулся между ними.
– Викторович, погоди, ты не в ту сторону гребёшь! Сядь

и успокойся, я сейчас всё разложу по полочкам.
Леманн был в бешенстве и ходил из угла в угол. Он глядел,

как тигр из клетки, готовый броситься на Туманова в любой
момент.

– В общем так, Викторович, я проверил все документы,
все записи, все переписки, нигде нет упоминаний об отце
ребенка. Если у нее был мужчина, то должна же она была
ему сообщить: милый, я беременна! Но ничего нет.

–  Элементарно, Ватсон! Они вживую общались! Есте-
ственно она не писала, а в лицо сказала, что беременна. Ин-
тересно только ― кому?

Сергей грозно посмотрел на Туманова, а Фёдор на сколько
мог деликатно спросил:

– Викторович, извини! Разреши задать личный вопрос.
– Какой? ― буркнул Леманн.
– У тебя что-то было с Русалочкой до того, как ты пере-

ехал отсюда? Тогда десять лет назад?
– Какое это имеет значение?
– Колоссальное! Ты обмолвился, что Надя дочь близкого

тебе человека. Так было или нет?
– Мы были вместе… Но она бы мне о ребёнке сообщила!

Какой смысл скрывать? Раз не сказала мне, значит, родила
от другого. А когда я выяснил день рождения Нади, оконча-
тельно убедился, что я физически не мог быть отцом. Ирина



 
 
 

забеременела через месяц после того, как я уехал. Всё понят-
но?! Почему я вообще это должен освещать?! Это моё лич-
ное дело и вас не касается! Я попросил найти отца девочки,
и всё, а не рыться в моём белье!

Фёдор подождал минуту, пока Леманн успокоится, и на-
чал рассуждать:

– Ну хорошо, давай исходить из фактов. Единственное,
что достоверно известно – мужчина, с которым у Ирины точ-
но были интимные отношения, это ты, Викторович. Но ты
уверен, что уехал из города за один месяц до предполагаемо-
го зачатия ребенка! Ирина Николаевна не слониха же, чтобы
ходить беременной дольше девяти месяцев. Несостыковоч-
ка!

– Вот и я об этом же! – крикнул Леманн.
– Пока мы с Пашкой сегодня работали над делом Кольцо-

ва, я вспомнил, как ты рассказывал, что вроде вы с Тумано-
вым перед отъездом прощались. С размахом!

– Это тут причем?
– Я у Паши поинтересовался, помнит ли он, точную дату,

когда ты уехал? И он мне назвал конец августа.
– Нет, я точно помню, я уехал в июле.
– А Туманов со мной спорил! И даже показал фотографию

с отметкой даты.
Павел долго листал альбомы в своём смартфоне и протя-

нул старый снимок Сергею.
–  29 августа… Я ничего не понимаю.  – растерялся Ле-



 
 
 

манн.
Туманов подал голос:
– Серёга, вспомни, мы закусывали арбузами, еще радова-

лись, что конец августа, и арбузы спелые. Только я помню,
жутко блевал с этих арбузов. До сих пор их есть не могу. По-
этому и запомнил месяц август.

– Но я сам покупал билеты в июле. – продолжал сомне-
ваться Сергей.

– Так твоя мама их потом поменяла, вспоминай! Дату кур-
сов перенесли, и мама твоя меняла билеты!

–  Разве? Надо вспомнить… Столько лет прошло. Июль
или август? Может и меняла… Как я упустил этот момент? –
Леманн сел на стул, его как будто обухом по голове ударили.

– Викторович, ты так был уверен в дате отъезда, что не
взял в расчет себя. И судя по вновь открывшимся фактам,
ты входишь в диапазон срока беременности от зачатия до
родов. Викторович, ты потенциальный отец!

– Почему Ирина мне тогда не сказала? – Леманн погрузил
пальцы в волосы, сжимая свою голову.

– Кто знает, что у беременных в голове? – пожал плечами
Фёдор. – Вы, кстати, почему разошлись? Если не секрет.

– Я полагал, что она уехала с другим в Москву.
– А ты её спрашивал об этом? Ну там: «Как ты могла?

Молилась ли ты на ночь?» – уточнил Фёдор.
– Нет. – помотал головой Сергей.
– Что вообще ничего не выяснял? – удивился Павел.



 
 
 

– Вообще… Я считал, она выбрала другого, уехала, что
там выяснять? Обрубил! Думать себе запретил, так, что даже
забыл, про наш последний раз. Ммммммм! Какой я дурак,
надо было сразу поговорить! – Леманн от сожалений закрыл
ладонями лицо.

– Серёжа, поздравляю тебя с ребёнком! Ты теперь много-
детный отец! – Туманов похлопал его по плечу.

– Подожди, Паш, с поздравлениями. Может, стоит сделать
тест ДНК? Чтобы снять все вопросы. – предложил Фёдор.

– Не надо… Я и так всё понял, Надя моя дочь…
– Викторович, соглашайся! Сейчас эти тесты быстро дела-

ют. В клинике у Туманова, наверняка можно. Да, Пашка? –
спросил Федя.

– Наша лаборатория является аккредитованной, есть ап-
паратура и персонал для этих целей. – ответил Павел.

– Как быстро будет результат? ― уточнил Фёдор.
– В экстренных случаях в течение дня, всё будет зависеть

от образцов, как быстро вы их сможете собрать и доставить.
У тебя, Серёг, я могу образец сам взять, а вот девочка…

Фёдор проговорил:
– Можно встретить её у школы.
– И что сказать? Здравствуй, Надя! Я твой папа. Разреши

взять у тебя образец для теста ДНК?
– Ну зачем так в лоб? Можно что-нибудь сочинить. На-

пример, что это анализ на грипп.
– И как я буду себя чувствовать после этого? Отец-моло-



 
 
 

дец?! Свиньёй я буду после этого, а не папой! Обманом брать
анализ у собственного ребёнка, надо же такое предложить,
Федя! Ты совсем кукухой поехал?!

– Русалочка Ирина сама виновата. Скрыла беременность,
и до сих пор не призналась, даже сейчас, общаясь с тобой.

Павел слегка пнул Фёдора по ноге, чтобы тот не накалял
обстановку.

–  Хватит этих шуточек про Русалочку! Федя, у меня
жизнь решается, понимаешь?! Надо всё обдумать, перева-
рить! ― крикнул Сергей.

Туманов слегка встряхнул за плечи Леманна:
– Серёга! Это же чудо! У тебя есть дочь. Считай, что ро-

дилась!
– Девять лет назад… Я не видел её младенцем, её первые

слова, первые шаги – я всё пропустил. ― сожалел Сергей.
– Но жизнь продолжается. Случилось то, что случилось.

Лучше вообрази, что ждёт впереди!
Леманн обнял Туманова, и Фёдор накинулся по-дружески

на них:
– Викторович, радуйся, никто ведь не умер, а наоборот на

свет появился!
– Федь, – ткнул его локтем в бок Туманов.
– Что?! – засмеялся Фёдор. ― Скажи ещё, что я не прав?

Вот мы и сотворили новогоднее чудо ― нашли девочке На-
де её настоящего папу! Вика, кстати, с первого взгляда на
Ирину сразу мне шепнула, что отец ребёнка ты, Викторович.



 
 
 

У неё глаз намётанный. Она женскую сущность насквозь ви-
дит. Ирина не похожа на ветреную мадам, да и с девочкой
Надей у тебя есть внешнее сходство. Вика заметила химию
между тобой и Ириной. У вас далеко не дружеский интерес
друг к другу. На руках её носишь, Туманова избил. Хорошо,
кстати, что не в лицо! А то Новый год у Пашки был бы очень
красочным! Оставалось только выяснить дату твоего отъез-
да, и тут Пашка сложил головоломку.

В дверь номера постучали. Фёдор открыл:
– Как раз вовремя! Мы только что тебя вспоминали.
Вошла Виктория.
– Сергей Викторович, вам уже рассказали?
– Да.
– Я знаю, как сделать тест ДНК почти незаметно. Если

Ирина Николаевна догадается, то не сразу.
– Ничего не надо! Мне и без теста всё понятно. Бегать за

спиной, как крыса, и втихушку собирать анализы, я не соби-
раюсь!

– А вам ничего и не придётся делать. Мы сами… Поду-
майте о девочке. Для общественности она появится из ниот-
куда, рождена вне брака. Возникнут вопросы.

– Как брошенный в воду камень! ― воскликнул Фёдор.
― Дна он коснётся в одном месте, а круги по воде разойдутся
далеко.

– Это может отразиться на устойчивости вашей репута-
ции и в итоге на прибыли компаний. Кроме того, такой доку-



 
 
 

мент может понадобится для близких и родных, для вашей
мамы… ― Виктория понимала, что затронула деликатную
тему, но старалась спокойно выдержать тяжёлый взгляд Ле-
манна.

Сергей опустил глаза:
– Я уверен, мама знает… точнее, с самого начала знала.

― на сердце у него от этих мыслей было очень тяжело.
Горько осознавать, что родная мать скрыла от него такое

важное событие ― рождение его дочки, рождение её внуч-
ки! Жить девять лет через три квартала друг от друга и де-
лать вид, что ничего не произошло. «Как же так, мама?!»
― мысленно кричал Леманн.

– Человеческий мозг, если не хочет во что-то верить, бы-
вает очень изобретательным. И придумывает массу отгово-
рок. ― медленно объясняла Вика. ― Результат теста не оста-
вит выбора, он поможет Светлане Валентиновне принять
этот факт.

– Викторович, пусть Вика расскажет про тест, а ты потом
примешь решение? ― Фёдор спросил осторожно, чтобы не
вызвать гнев босса.

Сергей кивнул головой. Виктория вздохнула и предложи-
ла:

– Праздничное мероприятие очень удачное для этого ме-
сто. Сделаем красивые пригласительные билеты и проведём
их выдачу одновременно со сдачей анализов на вирусные за-
болевания. Сделаем небольшое предварительное шоу, детям



 
 
 

должно понравится.
– Логично, ― согласился Павел, ― если анализы будут

сдавать все приглашённые, никто ничего не заподозрит. У
Ирины и Нади я могу образцы взять сам.

– Со стороны это будет выглядеть, как забота о здоровье.
Всё добровольно, кто-то захочет сдаст анализы, кто-то нет.
Ну и ладно! Главное убедить Журавлёвых.

Леманн встал и начал нервно ходить:
– Не нравится мне это.
– Конечно, было бы куда проще, если бы Ирина Никола-

евна согласилась сама… ― не успела договорить Виктория,
Сергей её перебил.

– Вика, ответь мне, как женщина! Я понимаю тогда, де-
сять лет назад мы с ней ничего не выяснили. Но сейчас она
могла мне сказать, что у нас общий ребёнок. Почему она
промолчала? Что это? Обида? Месть? Как крутятся шесте-
рёнки в женской голове?

– Я, слава Богу, сама не была в такой ситуации. Думаю,
у Ирины Николаевны есть свои доводы. Поговорите откро-
венно.

– Боюсь, не выйдет у нас разговор… Вика, ты всерьёз счи-
таешь, что тест необходим для Нади?

– У меня есть предчувствие на этот счет…
– А чуйка тебя не подводила ещё ни разу! Хорошо. Да-

вайте сделаем тест. Так уж вышло, что это дело стало для
меня ещё более личным, чем было в начале. Не распростра-



 
 
 

няйтесь о нём.
– Викторович! Обижаешь! – вскрикнул Фёдор. – Всё что

между нами ― остаётся между нами! Паша?
– А я что? Меня здесь вообще не было. Я ничего не слы-

шал. Меня жена отправила со списком за продуктами. В од-
ном магазине одного нет, в другом магазине другого нет,
пришлось долго ездить, чтобы всё купить. Тем более у ме-
ня голова сегодня плохо работает. Потому что рука у Серёги
тяжёлая.

Все рассмеялись. Леманн обнял Пашу:
–  Прости, я был в состоянии аффекта! Договоритесь с

Викторией об оплате за все анализы, которые придётся про-
вести. С одной стороны, это даже поможет уберечь здоровых
детей от заболевших.

– Перестань! Какая оплата?! Я всё сделаю за свой счёт. Ты
мне так помог с этим Кольцовым, я перед тобой в неоплат-
ном долгу. Теперь я хоть знаю, откуда ветер дул. Надеюсь,
всё получится, как запланировано. А то я уже подумывал
распродавать всё.

– Не надо ничего продавать! Работай спокойно. Клеща мы
твоего отцепим.

– Мы с Анжелой мечтали новый диагностический кабинет
открыть. А после предложений продать центр, всё полетело
в тартарары! Я даже не связал эти события между собой. Ка-
кой-то невзрачный мужичонка приходил пару раз. Я его по-
слал и всё. А оказывается это подручный Кольцова.



 
 
 

– Ну не сам же он к тебе пойдёт. Всё делалось чужими ру-
ками. Не переживай, ты не первый в его списке, но, надеюсь
последний… День сегодня был тяжёлый. Я, пожалуй, пойду.
Спасибо вам всем. До связи!

Леманн сел за руль. На душе кошки скребли. Звонок от
мамы:

– Ёжик, ты скоро приедешь? Я спать не лягу, тебя жду.
– Мама, я сегодня у друга на ночь останусь. Извини, за-

мотался, забыл предупредить.
– У какого друга? Ты что маленький у друзей ночевать?

У тебя что своего дома нет? Ты вообще ко мне приехал, или
к друзьям?

Сергей глубоко вздохнул.
– Ма-а-м, ложись спокойно спать, у меня всё в порядке.

Передай бате привет. Спокойной ночи, мама!
Он ещё проехал несколько кварталов и остановился в жи-

вописном месте с красивым видом на засыпающий город.
«Ну что, Ирина? Подняла меня сегодня на седьмое небо и

сбросила на землю! – Леманн закрыл глаза, и начали всплы-
вать картины близости с ней. – Хватит! Совсем мне голову
заморочила! Что мне с тобой делать?»

Вдруг в водительское окно джипа постучали:
– Мужчина! В машине спать не положено! Вы что бездом-

ный?
– Кирюха! Хорош! – засмеялся Леманн.
– Ты что, брат, в самом деле тут спать собрался? Мать мне



 
 
 

весь телефон оборвала, чтобы я тебя нашёл. Отца пилит. Еду
мимо, гляжу, а красавчик наш, в машине спокойно спит. Тут
у тебя хорошо, жить можно, но это не дом. Поехали к нам,
если к матери не хочешь. Вы поругались?

– Успокойся, всё нормально. Не хочу вас беспокоить. Я
хотел посидеть немного и на дачу уехать, там переночевать.

– Поехали вместе. У меня до дежурства ещё время есть.
Чай попьём. Поговорить надо.

– Поехали!



 
 
 

 
Глава 12

 
Загородный дом Леманнов был красивым и лаконич-

ным. Создавал впечатление основательности, и подчеркивал
изысканный вкус владельцев. Внутри дома единственной вы-
чурной деталью интерьера был старинный большой деревян-
ный сундук, обитый металлом.

–  Никогда не понимал, за каким лешим ты купил этот
хлам? – спросил Кирилл.

Братья по пути заехали в магазин за продуктами на позд-
ний ужин. Сергей готовил курицу на скорую руку, умело ору-
довал ножом и устало улыбаясь, рассказывал:

– Сундук классный! Напомнил мне детство. Как мы все
вместе в пиратов играли. Помнишь, ты переодевался в од-
ноногого Сильвера? Колено сгибал и привязывал к ножке от
табуретки. Бабушкин платок вместо банданы, и так прыгал
по дороге.

– Аха-ха-ха! – засмеялся Кирилл. – А ты брал у дедушки
из стакана вставную челюсть. И Ваську нашу пугал до исте-
рики!

– Да уж, Василиске тогда два года было. Орала, как реза-
ная. Даже стыдно вспоминать.

– Всё нормально. Она сейчас Василиса Викторовна – учи-
тельница у первоклашек. Они её обожают! Васька меня при-
глашала на открытый урок безопасности. Пришлось в фор-



 
 
 

ме идти. А она такая важная, как Мэри Поппинс, крутится
в платье, манерничает.

– Самая младшая из нас и уже такая большая! Даже не
верится.

– Так ты для чего сундук купил?
– Думал, дети наши как-нибудь соберутся здесь у бабуш-

ки и дедушки, а мы их научим играть в пиратов. – носталь-
гически ответил Сергей.

– У них теперь другие игры. Да и собраться как-то не по-
лучается. – вздохнул Кирилл. – Я хотел поговорить с тобой.

– Говори.
–  Может, всё-таки не стоит ворошить осиное гнездо с

Кольцовым? Вдруг он ответит зеркально?
– Осиное гнездо… Подходящее название! Не стоит нам с

тобой об этом говорить.
Кирилл глубоко вздохнул.
– Метафорически… – Леманн не успел договорить свою

мысль, брат его перебил.
– Точно! Давай как в детстве! Расскажи на языке метафор.

Помнишь, как ты меня учил?
– Это был наш секретный язык.
– Мы где угодно могли говорить обо всём на свете, и никто

не понимал, о чём мы.
– Давай попробуем. Может, тебе так будет проще понять.

Если говорить метафорически: наш город – это большой
улей. Не миллионник, но достаточно большой. В нём живут



 
 
 

добропорядочные пчёлки, они трудятся с утра до вечера, со-
бирают мёд, дают работу другим пчёлкам. В общем и целом,
приносят пользу обществу. А ещё в этом же улье обитают
осы. Они служивые, и охраняют порядок в улье (официаль-
но).

– То есть я метафорически по долгу службы – оса?
– Да! Но это ещё не всё. Крупная группа шершней дав-

ным-давно в нашем улье организовала на базе бывшей спор-
тивной школы несколько секций. Борьба, бокс, стрельба в
тире.

–  Ага, я понял о ком ты! Гарпиев Филипп – главный
шершень-тренер? Готовит молодых шершней-спортсменов в
этих секциях?

– На лету схватываешь!
– Так ты получается тоже бывший шершень, – подмигнул

Кирилл брату.
– Это было давно. Сейчас шершни трудятся в охранном

агентстве Гарпиева, оказывают услуги пчёлкам. Всех всё
устраивает.

–  Получается такая картина нашего улья: пчёлы, осы,
шершни. Кольцов каким-то боком имеет отношение ко
всем?

– Эта жирная оса за годы службы наработала нужные свя-
зи. Хотелось власти, больше мёда. Но на повышение не пус-
кали. Тогда жирная оса начала мутировать и плести паутину
во всех сферах жизни улья. Кругом свои люди, и каждый для



 
 
 

чего-то нужен. Знающие господа сами шли к нему из-за его
связей. Кому-то откат получить, сделку провернуть, догово-
риться или наказать (если по закону не получается). Кольцов
дёргал за ниточки: то пчёлку – поделись мёдом, то осу дёр-
нет – надо решить вопрос. Мёд полился рекой. Но жирной
осе хотелось больше влияния, больше сделок.

– Поэтому Кольцов стал партнёром Гарпиева?
–  Да. Их сеть за годы разрослась. Кольцов подкидывал

клиентов Филе. Тот помогал разруливать дела Кольцова.
– Похоже такой симбиоз им был полезен.
– Да. Только жирной осе-мутанту захотелось ещё больше!

Стать хитрым пауком, чтобы окончательно опутать улей сво-
ей паутиной, а со временем взять в свои цепкие лапы всю
пасеку. Протолкнул своих людей туда, где принимают мест-
ные законы для улья.

– Даже так?! В политику полез?
–  Да. А параллельно подготовил подставу для шерш-

ня-тренера, чтобы занять его место и самому руководить
спортсменами. Вот тут интересы с Гарпиевым разошлись,
потому что Филя не давал жирной осе заставлять молодых
шершней пускаться во все тяжкие. Филя вырастил своих
шершней, он их жалел и берёг от совсем грязных дел. Коль-
цову это мешало, он нацелился Гарпиева сместить.

– Серьезно?
– Понятное дело шершню-тренеру не хочется терять своё

заслуженное годами место. Вот такая ситуация назрела в на-



 
 
 

шем улье. Мои пострадавшие пчёлки-друзья это капли в мо-
ре.

– А ты кто в этой экосистеме? Пасечник?
– Кто? Я? П-ф-ф! Зачем мне это? Я давно уехал. У меня

здесь нет дел.
– Тогда кто этот пасечник? Кто главный?
– Не важно. Если ты не знаешь, значит, это ненужная для

тебя информация, поверь!
– Хорошо, не буду тебя пытать. Скажи хоть какая у тебя

роль?
– Я переговорщик, вовремя появившийся на пороге па-

сечника. Я тот, кто обладает ресурсами, как говорит один
мой знакомый: «Раскрыть цифровые следы». Увидеть паути-
ну и ниточки, ведущие к самому пауку.

– Компромат?
Сергей кивнул головой. Кирилл задумался:
– Так всё решено? А если с ним начнутся проблемы?
– Не должно быть проблем. Он сам примет решение.
– Кольцов? Как это?
– Как выбирают из двух зол меньшую. Пасечник подведёт

Кольцова к выбору, потому что ему самому такой бардак не
нравится. Жирный паук разлагает весь улей.

– Занятная биология.
–  И не говори… Приехал отдохнуть на праздники.  –

вздохнул Сергей.
Кирилл сочувственно посмотрел на брата. Давно они не



 
 
 

говорили по душам. У Кирилла промелькнули мысли: «По-
чему я злился на него? Ревновал к матери? Завидовал? Нет!
Чёрта с два! Это не моё. Я не завистник. Серёга всего добил-
ся сам. Все его дома, квартиры, машины – это не с неба упа-
ло, за ними стоит тяжёлый труд и Серёгины мозги. Я им гор-
дился. Мама внесла свою лепту, надо признать… Сравнива-
ла нас с ним, упрекала. Я злился, но всё равно его уважал».

– Что у тебя с мамой произошло?
– Обещай, что не будешь с ней это обсуждать и бате не

скажешь! ― попросил Сергей.
– Без проблем.
– Я кое-что узнал сегодня… важное… дочка Ирины Жу-

равлёвой – моя дочь… твоя родная племянница. Надя.
– Без шуток?!
– Всё серьезно.
– И ты только сегодня узнал?
– Два часа назад от чужих людей.
– Журавлёва сама не сообщила тебе?
– Нет. – Сергей разочарованно помотал головой.
– Ну хоть на алименты не подала, – пошутил Кирилл.
– Лучше бы подала! Я бы знал всё это время. Вся жизнь

могла повернуться по-другому.
– Подожди. Если бы ты мог вернуться назад во времени на

десять лет назад и прожить свою жизнь с Ириной и дочерью,
тогда ты никогда не увидел бы своих сыновей. Они бы про-
сто не родились такими, какие они есть. Потому что ты не



 
 
 

женился бы на Инне. Понимаешь? Ты готов обменять жизни
сыновей на возможность вернуть время назад?

Сергей провёл ладонью по лицу, как будто стряхивая на
пол свои сожаления, и отрицательно покачал головой. Ки-
рилл продолжил:

– Наши ошибки иногда – это то, что нужно. Бывает, только
спустя время понимаешь, что так должно было всё случится,
и никак иначе.

–  Ты говоришь так, словно тебе лет восемьдесят, а не
тридцатник. – по-доброму усмехнулся Сергей.

– Ты забыл, где я работаю? Я там такого насмотрелся. У
меня год за три идёт… А мама наша знала?

– Думаю, знала. С самого начала, как я уехал, она мне на-
чала говорить, что Ирину видела с богатым мужиком, что
Ириска моя повелась на цацки, не успела постель после меня
остыть, прыгнула к другому и укатила в Москву. Я в стопо-
ре был. С учёбой голова кипела. Чужой город. Не знал, что
делать? Ехать домой? Поговорить с ней? Она не звонила, не
писала. И я молчал. Через пару дней от Ирины был пропу-
щенный звонок. Я не стал перезванивать. Не хотел, чтобы
она рассталась со мной по телефону, как с каким-нибудь ло-
хом. А через пару недель наша мама положила вишенку на
торт – Ирина уехала с богачом, потому что залетела.

– Да-а-аа уж! Тупанул ты, Серёга. Надо было со мной по-
говорить.

– И попросить младшего брата за моей девушкой после-



 
 
 

дить? Так что ли? Не-е-ет! Это бред. Я не мог об этом вооб-
ще ни с кем говорить. Что-то щёлкнуло во мне и сломалось.
Как сегодня… Не хочу с Ириной говорить. Она меня преда-
ла! И мама сделала всё так, чтобы мы с Ириной расстались.
Они обе меня предали. Две самые главные женщины в моей
жизни предали меня!

– Подожди! Не гони лошадей! Давай разберёмся. Я тогда
не обратил на это внимание, казалось, это ерунда какая-то…
Тётя Лариса (мама Ирины) приходила к нашей маме немно-
го спустя после твоего отъезда. Я не слышал, о чём они го-
ворили, но обе были такие злые. Я думал, они подерутся.

–  Лариса Александровна, наверное, просила передать
мне, что Ирина беременна. А наша мама наверняка ответила
в своём духе: «Не может быть! Ребёнок нагулянный. Чтобы
духа тут вашего не было!»

– А тебе позвонила и ляпнула, что Ирина беременна от
другого. Санта-Барбара какая-то! Наша мама сериалов пере-
смотрела? Зачем она это сделала?

– Она ненавидит Ларису Александровну. Считает, что у
них с батей был роман, а Ирина нам сводная сестра.

Кирилл подскочил на месте.
– Что за индийская чушь? Мы в Болливуде?!
– Батя мне недавно рассказал, что работал вместе с Лари-

сой Александровной, но клянётся, что не изменял маме, и
если бы что-то было, то не дал бы мне общаться с Ириной.

– Ну хоть у бати мозги на месте!



 
 
 

– Не говори ему обо всём этом. Не хочу, чтобы он пере-
живал.

– Само собой. А что с мамой? Ты поговоришь с ней?
– Она сделала то, что сделала, но мама есть мама. Беспо-

лезно об этом говорить. Какой смысл? Она вбила себе в го-
лову, что батя ей изменил. Очевидно, пилит его за это всю
жизнь. И нам с Ириной жизни не дала.

– Почему ты считаешь, что Ирина тебя предала? Наша ма-
ма могла не только тебе об Ирине басни излагать. Но и для
тёти Ларисы о тебе что-нибудь выдумать. Ты не допускаешь,
что Ирина тоже может считать тебя предателем?

Вопрос прозвучал неожиданно для Сергея. Кирилл пред-
положил:

– Это бы объяснило тот факт, почему Ирина не объявила
тебе о ребёнке.

– Я понимаю, десять лет назад от обиды промолчать мог-
ла. Но сейчас?! Я предложил ей быть вместе, понимаешь, на-
чать сначала! А она ни слова не проронила о том, что Надя
― моя. У меня это в голове не укладывается!

– Зато теперь у тебя появилась третья главная в жизни
женщина. То есть пока маленькая девочка, дочка. Но будем
надеяться, что у неё будет мозгов побольше, чем у мамы и
у бабушки Светы!

– Аха-ха-ха! – от души рассмеялся Сергей.
– Надя учится в одной школе с моим Егором. В разных

классах, и Надя старше. Но я всё равно слышу про победи-



 
 
 

тельницу олимпиад и конкурсов. Думал, надо же какая вы-
скочка растёт у Журавлёвой. Вся в маму – такая же выпенд-
рёжница. А сейчас даже приятно, узнать, что она наша. Есть
в ней наша порода!

– Наш журавлёнок, Надя наша!
– Что будешь делать?
– Сейчас собираюсь поесть, потом в душ и спать. Вот та-

кие пока планы!
– Хочешь выпить? Я сам не буду, мне на дежурство через

час. А ты выпей, я с тобой посижу.
– Нет, спасибо, мне трезвая голова нужна. Особенно зав-

тра и вообще в ближайшие дни.
– Поговори с Ириной. Гора не идёт к Магомету, Магомет

идёт к горе!
– Не хочу её видеть, перегорел.
– Помнишь, как батя говорит: «Если к житью, то всё на-

ладится!»
– Нет, не наладится. Как это может наладиться? Я верить

ей не могу. Чем больше размышляю об этом, тем больше
склоняюсь к тому, что надо доделать всё, что начал, встре-
тить Новый год с семьей, и ехать к себе. Надюша будет ко
мне приезжать, я организую. А когда подрастёт, сама примет
решение, с кем ей жить, с папой или мамой.

– На счёт Нового года… Мы долго не сможем сидеть, по-
здравим родителей и уедем к тёще, мои все рвутся туда. Ва-
силиска тоже с родителями мужа собиралась встречать. Ри-



 
 
 

та, как всегда, со своей оравой останется на ночь у наших
родителей.

– Все разъезжаетесь… Тогда я, наверное, тоже всех трид-
цатого поздравлю и сразу поеду домой, успею встретить Но-
вый год с мальчишками.



 
 
 

 
Глава 13

 
В следующие три дня Сергея ждали бурные события. У

него в руках появилось видео-признание Кольцова. Со стра-
ха тот наговорил много лишнего. В том числе выдал инфор-
мацию, которая могла больно ударить по репутации его парт-
нёра Гарпиева Филиппа. После монтажа официальная вер-
сия обрела жизнь на просторах интернета. А обрезанные ча-
сти видео остались у Леманна.

Спустя час неизвестные устроили погром в спортивном
клубе Гарпиева. Ещё через два часа спортсмены прибыли с
ответным визитом к офису Кольцова. В этот момент там на-
ходился сын одного из богатых бизнесменов столицы со сво-
ей охраной. Кольцов в последние месяцы озадачился поис-
ком покровителя. Но детали договора ещё не успели обго-
ворить до конца. А после видео-признания несостоявшийся
покровитель решил взять бразды правления сетью Кольцова
в свои руки.

После этого Кирилл сделал звонок брату:
– Слушай, Серёга! Это трындец! В продолжение нашего

с тобой разговора про осиное гнездо! У жирного паука в
гостях был молодой такой же паучок из столицы. Видимо,
присматривал свежую пасеку медоносных пчёлок пожирнее
(местный заводик, лесозаготовки). Телика насмотрелся, раз-
громил спортзал шершней и устроил пальбу по ним. Сам то-



 
 
 

же ранен. Молодой и дерзкий кричит, что его папаша из сто-
личного улья собирает стаю мощных шершней, чтобы истре-
бить местных и обосноваться здесь, насколько я понимаю. За
голову Фили назначена награда. Это уже какой-то передел в
крупных масштабах.

– Я тебя услышал!
Леманн связался со знакомым генералом. В город отпра-

вили усиление, чтобы предотвратить беспорядки и провести
внутренние проверки в органах местных властей.

Тем временем Павел Туманов сделал важный звонок:
– Серёга, тест готов. Отцовство не исключается.
– Что это значит?
– Результат положительный. Теперь официально поздрав-

ляю ― ты папа Нади.
– Ты можешь нормально говорить?! Напугал, чёрт! Я же

за рулём.
Фёдор сидел в машине рядом и спросил:
– Пашка звонит?
– Да! Нервы мои проверяет на прочность. Я уже свыкся с

мыслью, что у меня есть маленькая принцесса, а он со свои-
ми формулировками доводит меня до трясучки!

Леманн сверкнул белоснежной улыбкой. Фёдор, его по-
мощники Давид и Тимур одобрительно засвистели, поздрав-
ляя шефа.

– Школа Нади в соседнем квартале. Это пять минут. Мо-
жет, заехать? ― предложил Федя.



 
 
 

Сергея самого потянуло к школе необъяснимое чувство.
Он уже поворачивал руль и думал: «Не знаю пока, как начать
разговор с Ириной и Надей. Хочу просто взглянуть на дочку
со стороны. Вдруг она там сейчас идёт».

Леманн сделал небольшой крюк, замедлил скорость и
ехал мимо школьного двора.

– В какой одежде Надя? ― внезапно спросил Фёдор.
– В ярко-жёлтой куртке, белой шапке и зелёных штанах.

А что?!
Фёдор выскочил из машины на ходу. Леманн экстренно

припарковался, вылетев на бордюр. Не успел оглянуться, как
задние двери хлопнули. Давид и Тимур выбежали вслед за
Фёдором.

Сергей увидел картину перед глазами, как замедленное
кино: двое неизвестных подталкивают Надю к серому уни-
версалу, в кадр влетает Фёдор наперерез, присаживается на
колено и берёт Надю на руки, а Давид и Тимур уже скрутили
молодчиков и запихивают их в универсал.

Леманн за секунду подлетел, как демон в чёрном паль-
то. Федя передал ему девочку. Всё произошло молниеносно,
окружающие не успели ничего заметить.

– Маленькая моя, я здесь! Ничего не бойся!
– Дядя Серёжа, они обижают маму! – заплакала напуган-

ная Надежда. ― Они сказали, убьют мою маму, если я не
пойду с ними в машину. Они сказали, мама у них в маши-
не…



 
 
 

– Надюша, успокойся, пожалуйста. Ты ведь меня знаешь?
― Леманн улыбался и старался говорить, как можно мягче
и спокойнее.

– Да.
– С мамой всё в порядке! Это была проверка безопасно-

сти на улице. У вас в школе бывают такие проверки пожар-
ной безопасности. Включают сирену и вас всех выводят на
улицу. Было такое?

– Да, было. ― Надя прислушалась и начала успокаивать-
ся.

– Ну вот видишь! А это была проверка знаний, что с чу-
жими дядями никуда ходить нельзя. Давай мы сейчас позво-
ним маме и узнаем, как у неё дела на работе. Давай?

– Да.
– Алло, Ирина, это я. Поговори с Надюшей, как у тебя

дела. Я мимо школы проезжал, мы встретились. Федя сей-
час привезёт её к тебе в салон. Закажите пиццу, посидите
немного вместе, я освобожусь и сразу приеду.

Ирина ничего не поняла и насторожилась.
– Мамочка, как у тебя дела? Ты на работе?
– Да, я на работе. У меня всё хорошо. А как у тебя дела?
– У меня тоже.
Сергей попросил у Нади телефон:
– Ирина, скажи Надюше, что ты ей разрешаешь доехать

до тебя вместе с дядей Федей. Только с твоего разрешения.
– Я не понимаю…



 
 
 

– Пожалуйста! Федя тебе по приезду всё объяснит.
Ирина сообразила, что-то произошло, и Леманн сейчас

пытается успокоить Надю. Надо ему подыграть:
– Надюша, дядя Федя друг дяди Серёжи и мой знакомый.

С ним можно сейчас ехать ко мне. Я тебя жду. Какую пиццу
будем заказывать? Твою любимую?

– Да, хорошо, спасибо, мамуль.
Надя застеснялась. Всё ещё сидя на руках Леманна, она

обняла его за шею и на ухо сказала:
– Я не прошла проверку? Они меня обманули!
– Не волнуйся, ты моя умница!
Леманн обнял дочку покрепче, а Фёдор улыбнулся и спро-

сил:
– Ну что, храбрый заяц, хорошо у папы на руках?
Леманн испуганно посмотрел на Фёдора, он не планиро-

вал при таких обстоятельствах раскрывать свою личность,
хотел подготовиться к разговору. Но Надя уже зацепилась за
заветное слово:

– У папы?! Где мой папа?
– На руках тебя держит твой папа!
– Дядя Серёжа мой папа? – Надя округлила глаза.
– Это не дядя, это ПАПА! – Фёдор вытащил смартфон и

сфотографировал их. ― Смотри, Надя, как вы похожи! Са-
мые любимые дочки всегда похожи на пап! Одни глаза, нос,
губы. Ты ведь на маму мало похожа. У мамы волосы светлые,
а у тебя тёмные, как у папы. Ты папина дочка! Викторович,



 
 
 

отправил тебе снимок на память о первом слове «папа» для
тебя от Нади!

У Леманна блеснули слёзы. Он с трудом перевёл дыхание.
– Солнышко моё, это дядя Федя. Он отвезёт тебя к маме.
– Дядя Фея? – вдруг спросила Надя.
–  Аха-ха-ха! Это точно! Дядя Фея!  – ответил Леманн

сквозь слёзы.
– Папа, я хочу с тобой. – Надя прильнула к плечу Сергея.
– Я скоро приеду к тебе.
– Скоро?
– Обещаю! Федя…
Фёдор взял Надю и отнёс в машину Леманна. А Сергей сел

в серый универсал. Давид за рулём, Тимур с двумя типами
на задних сидениях. Руки незнакомцев заведены за спину и
в наручниках.

– Поезжайте лучше с ними. ― скомандовал Сергей и кив-
нул в сторону своего джипа. ― А с этими я сам разберусь.

– Гмм, ― хотел возразить Давид. Но Леманн покачал го-
ловой, не принимая возражений:

– Я сам!



 
 
 

 
Глава 14

 
Ирина очень тревожилась и успокоилась только, увидев

Фёдора за руку с Надей на пороге салона «ДуОлл».
– Что происходит?
– Ирина Николаевна, поставьте чайник, пожалуйста.
Послышался визг тормозов на улице. Надя побежала к ок-

ну посмотреть, вдруг это папа уже приехал. Фёдор поймал
её по пути и улыбаясь спросил:

– Заяц, ты хочешь чай? После школы обычно жутко хо-
чется кушать! Давайте сядем подальше от окон.

– Будет гроза? ― спросила Надя. ― Бабушка просит от-
ходить от окон, когда молнии за окном сверкают!

– Неее, зимой гроз не бывает. Весной и летом в основном.
Зимой у окон просто холодно… Вы учили в школе стихи мо-
его тёзки ― Фёдора Тютчева?

«Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом».
По этому стиху я и запомнил, что грозы начинаются вес-

ной.
Ирина молча поставила чайник. А Надя захлопала в ла-

доши:
– Ура, стихи! Но такое стихотворение мы ещё не учили.



 
 
 

А что такое тёзка?
– Тёзка ― это человек с таким же именем, как у тебя.

Другие Нади, Надежды ― это твои тёзки. А все Фёдоры мои
тёзки. Поняла?

– Да! Все Ирины тёзки моей мамы. А все Серёжи и Сергеи
тёзки моего папы? ― спросила маленькая Надя.

Ирине последнее слово резануло слух.
– Ага! ― подмигнул Фёдор.
– Мама! Папа Серёжа скоро приедет!
– Па-па?! ― запнулась от неожиданности Ирина.
– Мамуля, почему ты мне не сказала, что дядя Серёжа мой

папа?
Фёдор хрустел печеньем и внимательно смотрел на Ири-

ну. От этого взгляда пробирало до костей. Ему было инте-
ресно, как Ирина выкрутится. Взгляд Ирины скользнул по
поясу Фёдора. Под пиджаком явно читалась кобура с оружи-
ем. Дрожащими руками Ирина достала чашки из шкафчика
со стеклянными дверцами.

– Надёна, я сразу хотела тебе рассказать, но подумала, что
лучше сначала это обсудить с твоим… папой… а потом по-
говорить нам всем вместе. Но не успела. Перед Новым годом
у меня и твоего папы столько дел скопилось, что мы больше
не встречались после ужина «У камина».

– Ты его больше не видела? – искренне удивилась дочка.
– Нет, – помотала Ирина головой.
– И по телефону не разговаривала? – лукаво спросила На-



 
 
 

дежда.
– Нет, – развела руками Ирина, – я отправила ему смску,

но он не ответил, наверное, был сильно занят. А как только
освободился, сразу приехал к тебе, и сам объявил, что он
твой папа.

«Так странно произносить это слово ПАПА. К этому нуж-
но привыкнуть. Раньше между нами были слова: мама, ба-
бушка, тёти, дяди, а теперь добавилось новое название близ-
кого человека для Нади – ПАПА. Господи! Это уже произо-
шло и, даже если Серёжи рядом не будет, это слово теперь
с нами навсегда. Как Серёжа узнал? Что он думает? Что со-
бирается делать?» – мысли проносились в голове Ирины с
бешеной скоростью.

– Мне не папа, а дядя Фея сказал! – радостно сообщила
Надя.

– Ах, вот как? – Ирина осуждающе сверлила глазами Фё-
дора.

Он сразу почувствовал неладное. У Феди появилось ощу-
щение, что он попал в просак. Хотел, как лучше, а получи-
лось, как всегда. Фёдор нервно прокашлялся, опустил уголь-
ные глаза и стряхивал с брюк несуществующие крошки.
Ирина улыбаясь заметила:

–  Надёна, мы же с тобой договаривались ― коверкать
имена некрасиво. Это вы с друзьями так шутите. Но ты же
знаешь, что феи добрые и живут в лесу, а это дядя Федя. Ты
же умеешь букву «д» выговаривать.



 
 
 

Маленькая Надя расхохоталась. Вдруг хлопнула входная
дверь, от неожиданности Ирина вздрогнула. Фёдор в момент
вытянулся и шагнул навстречу гостю.

– Ирина Николаевна, здравствуйте! Курьер привёз пиц-
цу. – Давид нёс в руках две связанные небольшие коробки.

Ирина потянулась к сумочке и вынула портмоне.
–  Нет-нет, не беспокойтесь, всё уже оплачено, курьер

уехал. – Давид помахал отрицательно рукой.
– Неудобно так… Вы присаживайтесь с нами чай пить.

Я не знала, что вы на улице. Там же холодно. – переживала
Ирина.

Она вспомнила смешные свитера на двух здоровяках в до-
ме у Туманова. А сегодня Давид был в строгом костюме и
прямой чёрной куртке. Фёдор тоже выглядел представитель-
но, как если бы они вместе ехали с важной деловой встречи.

– Спасибо за приглашение! Мы в машине подождём. При-
ятного аппетита!

Давид и Фёдор отошли в сторону двери и перекинулись
парой слов. Давид ушёл, а Фёдор вернулся к столу. У Ирины
была масса вопросов, и ей страсть как хотелось тоже пошеп-
таться с Фёдором. Она открыла коробки, выложила пиццу
для Нади на тарелку и отвела Фёдора подальше.

– Что происходит, и где Серёжа?!
– Николаевна, во-первых, извини, что вмешался…
– Так! Я – либо Ирина, либо Ирина Николаевна, но уж

точно не Николаевна! Мы не на рынке. Предлагаю на «ты»



 
 
 

и просто Ирина.
–  Договорились. Извини, новости об отцовстве должны

родители сообщать…
– Вот именно! Но меня сейчас другое волнует: что проис-

ходит вообще в городе, что сегодня случилось у школы и где
Серёжа?!

– Общую ситуацию лучше тебе сам Викторович объяснит.
Я уже сегодня сболтнул лишнего. А про школу он сам просил
рассказать.

– Давай про школу.
– Мы ехали мимо и увидели, как Надю два молодых парня

вели к машине. Они напугали её, что ты в опасности. Мы в
общем упаковали их в машину. Викторович с ними сейчас
разбирается. А Наде он изложил, что это была проверка, что-
бы дети с чужими дядями не уходили. Это такой психологи-
ческий ход. Детям проще стресс пережить в форме игры.

– Я поняла, Федя. Но почему именно Надя? Для чего они
это делали?! – Ирину начало трясти.

– Так, Ирина, возьми себя в руки! Не время паниковать.
Викторович решает вопрос. Я здесь, Давид и Тимур на ули-
це. Вы в безопасности. Мы вас в обиду не дадим, поняла?
Сделай вдох, выдохни, ещё раз, выровняй дыхание, успокой-
ся. Идём пить чай, гляди, твой хомяк почти всё съел, а мы с
тобой ещё ни кусочка не попробовали. Давай пошли-пошли
за стол.

Ирина послушно села и взяла чашку, но руки дрожали, и



 
 
 

даже зубы начали стучать.
– Так, Надюша, мама Ирина замёрзла. Где тёплые вещи?
– На мамином кресле висит шаль, – Надя показала рукой

в сторону рабочего стола.
– О! Это отлично.
Фёдор накрыл плечи Ирины и пошутил:
– У нас с вами чаепитие, как у Алисы в стране чудес, неиз-

вестно где и чья чашка. Всё перепуталось!
– Вы тоже любите эту сказку? – изумилась Надя.
– Я её обожаю! Особенно главу про безумное чаепитие. –

улыбнулся Фёдор.
– Смотрите, дядя Федя, мамина чашка с помадой, моя пу-

стая, потому что я уже чай выпила, а полная чашка ваша, вот
и всё!

– Угу, ты прямо как Алиса, такая же рассудительная. –
пошутил Фёдор. – Ты помнишь загадку шляпника?

– Нет, – честно призналась Надя.
– Что общего у ворона и письменного стола?
– Не знаю. – мило пожала плечами Надя.
– Вот и автор не знал.
– Как это?
– Я не буду утверждать, но читал такую версию, что Лью-

ис Кэрролл, написал эту загадку, не имея ответа! То есть лю-
бой может придумать свою отгадку. И это будет правильно,
потому что истинного ответа не было дано автором. Удиви-
тельно, правда?



 
 
 

– Да-а-аа. – Надя смотрела во все глаза на Фёдора, а Ири-
на, слушая его успокоилась и спросила:

– Федя, у тебя есть дети?
– Да, дочка. Она уже большая, школу закончила.
– Хочешь, я угадаю, какая ваша любимая книжка?
–  Аха-ха-ха!  – рассмеялся Фёдор.  – И мультфильмы,

фильмы разных студий – целая коллекция!
– Мы тоже любим Алису, – добавила Надя.
– А кто не любит Алису? Алису любят все!
Когда Ирина мыла посуду, Фёдор убирал со стола, и она

его тихонько спросила:
–  Федь, ты сказал Наде о Серёже, потому что ей было

страшно?
– Я вспомнил свою дочку, как она бежала ко мне обни-

маться, когда чего-то боялась. И подумал, что Наде важно в
тот момент понимать, что папа рядом. Ей нужно было боль-
шое положительное событие, чтобы вытеснить страх. Она,
как услышала о папе, сразу переключилась.

– Спасибо тебе, Федя! Спасибо.



 
 
 

 
Глава 15

 
Леманн вёл машину спокойно. Двое в наручниках за спи-

ной перешёптывались и бросали странные взгляды на Сер-
гея.

– Дядь Серёж, вы меня не помните? Это я, Костик Малец!
Ну Костя Малых. Вы моего старшего братюню в бокс приве-
ли. Вы с ним на соревнования вместе ездили…

Парень на вид лет семнадцати испуганно высовывался с
заднего сидения, как птенец голубя из гнезда ― лысая голо-
ва с выпученными глазами. Леманн смотрел вперёд и мол-
чал. Свернул на одном повороте, на втором и поехал дорогой
через лесополосу. Парень сквозь слёзы выпалил:

– Дядь Серёж, не надо в лес! Дядь Серёж, простите! Мы
не знали, что это ваша дочь. Мы же думали это дочь москви-
ча, который Бурого подстрелил! Севка Бурый в реанимации
лежит. Наш тренер с боссом должен встретиться, мы девоч-
ку хотели взять, чтобы москвич посговорчивее был. Мы бы
ей ничего не сделали! Мы же не кретины! Мы бургеры ку-
пили, картошку фри, газировку. Я планшет из дома принёс.
Она бы в машине мультики просто смотрела. А тренер бы
нас похвалил. Дядь Серёж, не нааадо в лееес…

Парень совсем расклеился. Леманн прикрикнул:
– Успокойся, Малец! Тебе голова на что? Чтобы туда бур-

геры и газировку толкать? Думать за тебя кто будет? В городе



 
 
 

проверки по всем фронтам. Служивых со всей области стя-
нули, столичные тут и там. Я без документов, вы в наручни-
ках, вот и едем волчьими тропами. Сопли подбери! Нахрен
вы сдались мне в лесу!

– Простите, дядь Серёж. Крузак всё перепутал!
– Какой Крузак?! Ты вообще о чём?
Второй парень осмелел и подал голос:
– Это кличка такая. В бокс к тренеру с нами ходит. Он

нам фотку скинул из кафешки «У камина». Только вы там
со спины, и лица не видно. Видно девочку и женщину.

Костик Малец добавил:
– Крузак сказал, что на фотке точно москвич. Он тачку

на парковке видел с неместными номерами. Мы рожу моск-
вича сами ни разу не видели. А если бы вы, дядь Серёж, на
фотке лицом сидели, я бы вас сразу узнал! Дядь Серёж, это
человеческий фактор.

– То есть я сам виноват, что лицом не повернулся? Не по-
зировал в анфас? Папарацци хреновы! Тренер в курсе?

– Нет! Нет! Мы сюрприз хотели сделать.
– Имбецилы! Вы отдаёте себе отчёт, что похищение ре-

бёнка ― это очень серьёзно?! У неё на всю жизнь может
страх остаться, полудурки! Господи, кому я это говорю? Де-
тей у вас нет, вы не поймёте… Представьте, что эта младшая
сестра. Вообрази её страх! Кто придумал ваш «гениальный»
план? Если бы мама девочки позвонила в полицию? Подня-
ли бы всех, под каждым кустом бы искали. Вы бы отъехали



 
 
 

далеко и надолго!
– Дядь, Серёж, мы не хотели…
– Малец, твой брат умный человек. Не позорь его. Когда

мы по молодости с пацанами разбирались, никогда не трога-
ли детей и женщин. Есть границы, которые нельзя пересту-
пать. Слушай брата!

– Он далеко живёт.
– Значит, ты теперь за старшего. Принимай ответствен-

ность. Шевели полушариями, Малец, не нижними, а верх-
ними…

Второй парень фыркнул от смеха. Леманн глянул в салон-
ное зеркало заднего вида:

– Весело? Сейчас к тренеру приедем, не до смеха будет…
Бурый ваш, кстати, как в реанимации?

– Врачи утверждают, жить будет.
– Это хорошо.
Леманн въехал на расчищенную площадку частного жи-

лого квартала. Позвонил по телефону, подошёл к деревян-
ному столу под заснеженными тополями и сел на скамейку.
Из калитки высоких ворот большого белого дома появился
пожилой мужчина.

– Серёжа… ― он увидел знакомый серый универсал и на-
стороженно спросил, ― Какая срочность? Что стряслось?

– Человеческий фактор, Фил… Фактор от слова «фак».
Раньше я думал, что это значит? Человеческий фактор? Мы
всё предусмотрели… Обо всём договорились – ты дал гаран-



 
 
 

тию безопасности моей семьи. А сегодня два человеческих
фактора, сидящих в этой машине, пытались похитить мою
дочь! – Леманн с силой ударил нижней частью кулака по сто-
лу.

Филиппа Гарпиева перекосило от мерзости поступка его
спортсменов.

– Это моя вина. Прости! Не уследил за детьми. Учишь их,
учишь, а в голове всё равно не пойми что… Что творят?!
Никогда такого не было, чтобы мы через детей что-то реша-
ли. Откуда это?

– Боевиков насмотрелись, хотели впечатлить тебя.
– Почему ты? Почему твоя дочь? В чём логика? Не пони-

маю. ― искренне удивился Гарпиев.
–  Как они объяснили: «Дядь Серёж, это человеческий

фактор!» Перепутали меня с мажором.
– Как девочка?
– Я сказал, что это проверка-игра на безопасность, чтобы

дети не садились в машины к чужим. Как в школе пожарная
тревога.

– О! Да ты прирождённый психолог! Я бы не догадался.
Это хорошая идея. Я даже не представляю, как перед тобой
загладить свою вину.

– А я не представляю, как сейчас ехать к её маме и смот-
реть ей в глаза… Всё просчитал, везде соломки подстелил, и
вот на тебе, откуда не ждали ― человеческий фактор!

– Серёж, у тебя два сына. Откуда дочка взялась?



 
 
 

– Она здесь со своей мамой живёт. Это не важно! Важно,
что моя дочь и её мама ― неприкосновенны!

– Я понимаю. Я тебе многим обязан… Эх, старею, види-
мо, раз такая петрушка под носом произошла. Считай, что
твоя дочка и её мама мне дороги не меньше, чем тебе. Я бу-
ду за ними присматривать… Вот что! Вечером мы собира-
емся семьей: моя мама, жена, братья, сёстры с мужьями, на-
ши дети. Все свои. Приходите вместе. Я на коленях перед
ней буду стоять, пока она тебя не простит. Девочка с наши-
ми детьми поиграет, отвлечётся. С «факторами» этими я по-
говорю. Они тоже будут на коленях просить прощения. Ко-
гда она их увидит в другой обстановке, не будет бояться. Я
не хочу, чтобы у неё, у тебя и у мамы твоей дочки остались
негативные воспоминания обо мне. Я хочу загладить вину!

Леманн глубоко вздохнул:
– Хорошо.
– Тогда сегодня вечером в 18:00. Посидим, всё обсудим.

Хорошо?
– Хорошо.
Леманн открыл заднюю дверь серого универсала. Гарпиев

туда заглянул:
–  Ну что касатики, накосячили ― мама, не горюй! За-

ставляете старого на колени вставать! Вместе со мной в но-
гах ползать будете! Вы ведь не понимаете, что бьете по руке,
которая вас кормит. У школы давно нет финансирования!
Кто по-вашему взносы на соревнования оплачивает? За чей



 
 
 

счёт ремонт в залах, инвентарь? Вот ваш спонсор! ― Фи-
липп указал рукой на Леманна. ― А вы что творите?! Что
творите?! Вам в голову вбиваешь: учись, занимайся спортом,
ставь цели, добивайся, решай вопросы цивилизованно. Всё
для того, чтобы вы на ноги встали, а не болтались, как говно
в проруби!

Сергей с улыбкой положил ему руку на плечо:
– Фил, осторожнее, скаканёт давление. Давайте, болезные,

свои руки сюда.
Леманн снял с ребят наручники.
– Мне бы в город вернуться.
– Сейчас! ― раздался свист Гарпиева. ― Артурчик! От-

вези Сергея Викторовича куда он скажет! Серёжа, до вечера,
дорогой!

***
Ирина подошла к столу у окна и краем глаза увидела, как

рядом с джипом Леманна остановился чёрный люкс-седан
представительского класса. Сергей вышел, попрощался за
руку с водителем. Давид и Тимур сразу вышли из машины.
Они о чём-то говорили минуты две, и Леманн вытащил из
кармана пальто что-то непонятное, стараясь незаметно пе-
редать Тимуру. Острый глаз Ирины сравнивал увиденное с
возможными вариантами в голове. «О Боже! Это наручни-
ки? ― мысленно воскликнула она. ― Господи! Господи! Что
это значит? Хватит, Ирина Николаевна, успокойся. Это же
не лопата, которой трупы закапывают, в конце-то концов!



 
 
 

Как мне с ним разговаривать? Что сказать? Что он мне ска-
жет?»

У Ирины начали гореть уши, и её охватил жуткий манд-
раж. Она не знала, куда деть руки, и нервно начала перекла-
дывать бумаги на столе, переставлять стулья. Фёдор и Надя
были заняты школьным домашним заданием по английско-
му языку и совершенно не замечали метаний Ирины.

Входная дверь открылась, вошёл Леманн. Надя подпрыг-
нула на месте и хотела броситься к нему, но постеснялась,
не зная ― можно или нет. Он сам протянул руки к ней:

– Надюша!
– Папуля приехал!
Маленькая Надя выскочила из-за стола и повисла у Сер-

гея на шее. Он улыбался во весь рот, крепко обнимал дочку,
гладил по волосам, целовал в щёчки. Ирину начали душить
слёзы. Она не выдержала и ускользнула в туалетную комнату.

– Ну как ты тут, моя родная, без меня?
– Дядя Федя помогает мне делать домашку.
– По какому предмету?
– English. ― Фёдор расплылся в улыбке.
– Ого! Дядя Фея в этом мастер. Он у нас по образованию

переводчик!
– Папа, не коверкай имя дяди Феди.
– Ух, какая заступница. ― рассмеялся Леманн.
– Мама не разрешает. Она говорит, человеку может это не

понравится.



 
 
 

– Наш дядя Федя добрый и с хорошим чувством юмора,
он не обижается. Но твоя мама всё правильно говорит. Ма-
му надо слушаться. ― Сергей поцеловал Надю в макушку.
― Делайте домашку, а я пойду пока с мамой побеседую.

Леманн оглянулся вокруг, Ирины нигде нет. Фёдор улы-
баясь указал ему рукой на дверь, за которой она скрылась.
Сергей постучал.

– Войдите. Открыто.
Ирина стояла спиной к двери у туалетного столика. Бу-

мажными салфетками подправляла макияж у зеркала. Поме-
щение больше похоже на комнату отдыха: диван цвета слоно-
вой кости, два кресла, журнальный столик, шкаф для одеж-
ды, подальше за перегородкой виднелись душевая кабина и
санузел. Вокруг мягкий свет, цветочные композиции с ор-
хидеями, монитор на стене с красивыми пейзажами и при-
ятной музыкой. «Явно этой комнатой пользуются только хо-
зяйка-Алёна и Ирина. Тут слишком чисто и вкусно пахнет»,
― подумал Леманн. Ирина не поворачивалась и молчала.
Сергей глубоко вздохнул:

– Прости… То, что у школы произошло, это по моей вине.
– Федя обещал, ты разберёшься. ― ответила Ирина сла-

бым голосом.
Трудно разговаривать, когда оба считают себя виноваты-

ми. Ирина корила себя: «Надо было про Надю ему расска-
зать раньше, хотя бы в тот день, когда он кофе с конфетами
домой принёс. Это уже был шаг к примирению с его сторо-



 
 
 

ны». А Леманн мысленно ругал себя: «Долбанный я рыцарь!
Защитник хренов! Не хочу даже думать, что было бы сейчас,
не предложи Федя свернуть к школе».

– Там и разбираться было нечего. ― тихим голосом про-
говорил Леманн. ― Оказалось, пацаны, как дети несмышлё-
ные. Оба только после армии, а на вид ещё школьники. От-
вёз их к тренеру. Филипп прощения просит, приглашает на
семейный ужин сегодня вечером.

– Это лишнее. Мне достаточно знать, что это ненамеренно
и больше не повторится.

–  Не отказывайся от приглашения. ―  мягко настаивал
Сергей. ― Это такой светский приём, чтобы у тебя и Нади
был иммунитет.

– От случайностей иммунитета не бывает.
– Это точно, ― слетело с языка у него.
– Я знаю, ты не виноват. Ты всегда всё делаешь правильно.

Я благодарю Бога и Ангела-Хранителя Нади, что он привёл
вас сегодня к школе в нужный момент.

У Леманна блеснули слезы. Доли секунды глядя на Ирину,
он почувствовал, что обида на неё отступила. Главное, что
они могут быть вместе, и не важно, что было! Он уже открыл
рот, чтобы высказать, как был рад узнать о дочке, как испу-
гался за неё. Руки уже тянулись обнять и прижать Ирину к
груди. Вдруг всё оборвалось! Ирина сухо произнесла:

– Нам надо будет обсудить опеку над Надей. Я не против,
чтобы вы виделись и общались. Давай это обговорим позже.



 
 
 

Если ты думаешь, что для Нади важен этот «светский при-
ём», я согласна. Что нам надеть? И во сколько быть готовы-
ми?

Сергей ощутил, как будто перед его носом захлопнули
дверь. «Осталось добавить ― Пшёл вон!» ― мелькнуло в
голове. Он удержал волнение и спокойно ответил:

– В семнадцать пятьдесят я заеду.
– В чём идти?
Леманну хотелось крикнуть: «В чём хочешь!» Хотелось

вытрясти из неё эту ледяную королеву, впиться в её губы и
вернуть родную и милую Карамельку. Взыграла гордость, и
Сергей процедил:

– Если ты не против, можно в том, что мы вместе купили.
– Я не против. До вечера.
– До вечера.



 
 
 

 
Глава 16

 
Без пятнадцати шесть вечера джип Леманна стоял у подъ-

езда Ирины. Сергей ждал и размышлял: «Именно Ирину я
встретил первой, когда вернулся. Затем узнал о нашей На-
деньке. И, когда решил уехать, обстоятельства сложились
так, что не получилось. Судьба не даёт мне уехать из города
раньше? Это какой-то знак? Что я должен понять? Сегодня
днём она не повернулась и не посмотрела на меня. Сдела-
ла вид, что я для неё – пустое место! Явно показала, что не
хочет меня видеть. Обиделась на то, что я завис? Это у ме-
ня есть право обижаться, честно говоря. Это меня обману-
ли! Но нет, именно Ирина сейчас обижается, отстраняется.
Во что она теперь играет? Пытается задеть меня? Манипу-
лировать мной? Ирина?! Я открыл тебе своё сердце, предло-
жил быть вместе. А ты не хочешь говорить открыто. Может,
Кирилл прав, и у тебя есть повод считать меня предателем?
Может… ты даже ненавидишь меня? За что? Что я сделал?»

Распахнулась дверь и выбежала маленькая Надя. Из-под
шубки виднелся пышный фатин праздничного платья. Сер-
гей вышел из машины встретить:

– Принцесса Надежда, вы такая обворожительная! Карета
подана. Позвольте вашу ручку.

– Хи-хи-хи! Папочка, ты так смешно шутишь.
Она положила маленькую ладошку на широкую руку па-



 
 
 

пы. Он, как обходительный лакей, почтительно проводил
дочку до машины.

– Я не шучу. Вы самая красивая девочка во всём мире. Да-
вайте откинем меховой капюшон, а шарфик на голове оста-
вим. Чтобы вы не замёрзли, но, и чтобы вам не было жарко
в карете.

Он улыбался Наде, аккуратно пристегнул её в детском
кресле. Хлопнула дверь из подъезда. Сергей поспешил
встретить Ирину. «Пуф! Ириска – взрыв мозга! Убила напо-
вал!» – молнией пронеслось в голове.

Блистательная Ирина стояла в элегантной белой шубке и
вечернем платье цвета шампанского длиною в пол. Роскош-
ные светло-карамельные волосы были распущены и уложе-
ны объёмной волной. «Как в старом добром Голливуде!» –
Леманн засмотрелся и слегка поскользнулся у заледенелого
крыльца.

– Мисс Ирина, вы само очарование! Позвольте вашу руку.
– Хм, пожалуйста, мистер Сергей, – подыграла Ирина. –

Вам и самому рука не помешает. У вас ноги разъезжаются.
– Ледяной дождь недавно прошёл. С Надюшей мы как-

то легко добрались до кареты. – Леманн подошёл ближе и
сверкнул белоснежной улыбкой.

– А со мной приходится по скользкой дорожке?
Он одной рукой держал руку Ирины, а свободной рукой

за талию притянул её к себе вплотную.
– Давай вместе съедем до той тропинки. Там не скользко.



 
 
 

– Главное, как Туманов, на меня не падай.
– Аха-ха-ха! Не буду. Я, если что, упаду на спину, а ты

на меня.
Леманн шумно втягивал аромат её волос, кожи и пудро-

вых духов. Её чувственные губы сейчас так близко! Он шеп-
нул:

– Согни чуть-чуть ноги в коленях. Поехали?
Прокатились, как школьники на ногах с ледяной горки.

Успешно!
– Здравствуй, земля! – улыбнулся Сергей и открыл пасса-

жирскую дверь.
– Мамуль, ты видела, какое крыльцо скользкое? Но у меня

сапожки хорошие. Я не падаю! – похвалилась Надя.
– Это хорошо! А мне иногда приходится по краю сугроба

скользкие места обходить. – пожала плечами Ирина.
Леманн подал ей руку:
– Осторожно, платье, – прозвучал его бархатный голос, –

я поправлю!
Сергей помог уместиться на сиденье, уложил подол платья

и случайно провёл ладонью по бедру Ирины. Замешкался и
очень тихо на ушко спросил:

– Ты без белья?
Ирина дотянулась до его уха и шепнула:
– Оно бесшовное. Под такое платье другое не подойдёт.

Извини, что не надела панталоны. В следующий раз обяза-
тельно учту твои пожелания. – съязвила Ирина.



 
 
 

– Я же просто спросил. Зачем обижаться?
– Я не обижаюсь. Это ты всё время обижаешься!
– Я не обижаюсь. Я принимаю решения.
– Мамуля, папуля, хватит секретничать, давайте уже по-

едем! – взмолилась Надя.
Леманн сел за руль и вёл машину очень аккуратно. Улы-

бался своим мыслям: «Какие девчонки у меня красивые. Од-
на правда вредничает. А Надюша такая нежная: папочка, па-
пуля. Мальчишки меня называют: папа, папка. Всё-таки доч-
ка – это совершенно другое… не могу пока подобрать сло-
во… Ласкуша? Точно, такая ласковая моя Ласкуша-Надю-
ша. Я раньше не знал, каково это быть папулей».

На площадке у ворот дома Гарпиевых было много машин.
Встречающий молодой человек показал, куда припарковать-
ся. Красавец восточных кровей, кареглазый жгучий брюнет
увидел Ирину на пассажирском и рванул открыть ей дверь.
Леманн его остановил:

– Я сам!
Тот кивнул головой и быстрым шагом направился к дому.

Ирина про себя улыбнулась. Сергей помог выйти своим де-
вочкам из машины, взял Надю за руку и согнул свободный
локоть, предлагая Ирине взять его под руку.

Дом пестрил огнями. Гирлянды и нарядная ёлка во дворе
навевали праздничное настроение. Внутри было много лю-
дей. Одни сидели на диванах в огромной гостиной, другие
суетились и бегали, ухаживая за гостями. Романтичный лёг-



 
 
 

кий джаз на фоне создавал уютную атмосферу.
Леманна встретили, как дорого гостя. Тут же появился

Филипп Гарпиев в белоснежной рубашке и красно-новогод-
нем галстуке. Он слегка приобнимал за плечи свою жену в
красно-белом платье. И вместе они смотрелись гармонично,
как стильная пара элегантного возраста.

– Добрый вечер, Ирина Николаевна! Я так рад познако-
миться с вами и прошу простить меня за то, что случилось!
Это неприятное происшествие ― полностью моя вина. Я го-
тов на всё, что угодно. Скажите, что я могу сделать, чтобы
вы и ваша дочка забыли об этом печальном случае?

Гарпиев предпринял попытку встать на колено. Ирина от
неожиданности вскрикнула, удерживая его:

–  Что вы! Не нужно! Я понимаю, что произошла неле-
пость, и верю, что ни вы, ни ваши люди не желали нам зла.

Леманн поднял его за руку:
– Фил, ты сейчас колени согнёшь, в поясницу стрельнёт,

мы тебя разгибать потом как будем? А впереди ещё танцы.
– Не такой уж я и старый! Я ещё ого-го! – оправдывался

Гарпиев.
Его жена за спиной кашлянула.
– Ирина Николаевна, познакомьтесь, это моя супруга Эль-

вира.
– А мы уже знакомы, – мягко улыбнулась жена Гарпиева, –

здравствуй, Ирочка!
– Добрый вечер, Эльвира Ринатовна! Рада вас видеть!



 
 
 

– А я как тебя рада видеть! Не представляешь! Вот ви-
дишь донашиваю последнюю коллекцию, которую ты мне
порекомендовала. – Гарпиева Эльвира выглядела изыскано
и покрутилась вокруг себя, демонстрируя платье. – Такими
темпами следующий праздник буду отмечать в домашнем
халате! Ну почему ты больше не хочешь работать? Лучше
тебя я никого не знаю. У других колхоз и потребительское
отношение. Я пробовала поработать с разными продавцами,
стилистами. Но они меня не понимают, предлагают всякую
старческую чушь! Может, ты научишь своему ремеслу нашу
дочку, чтобы я не мучилась? Лали, девочка моя, подойди к
нам!

Модница-брюнетка яркой внешности шла навстречу, по-
качивая бёдрами. Молодая и темпераментная. Она в первую
очередь подошла к Леманну. Сергей держал нарядную На-
дю на руках и стоял чуть поодаль, чтобы дочка не слушала
взрослые разговоры. Они вместе над чем-то хихикали. Лали
не обращая внимания на родителей по-кошачьи подкралась
и промурлыкала:

– Муррр, какая сладкая конфетка! – она пощекотала Надю
по щеке.

– Привет, Солнышко! – улыбнулся ей Леманн, как будто
они близко знакомы.

– Здравствуйте, Сергей Викторович, – томно произнесла
Лали, – вы обещали на мне жениться.

– Хах, не помню такого, – усмехнулся Леманн.



 
 
 

– Я спросила: дядя Серёжа, когда возьмёшь меня замуж?
А вы ответили: «Сначала подрасти!» Вот я и подросла, аха-
ха-ха!

Лали сделала пару восточных танцевальных движений и
призывно потрясла своими прелестями.

Филипп Гарпиев окликнул её:
– ЛАЛИ!
– Что, папа? Я в монастыре? – спросила она беззастенчи-

во.
Вдруг маленькая Надя заявила:
– Мой папа женится на маме!
Лали повернулась к ней протягивая свои пухлые губки,

чтобы поцеловать:
– Чмок-чмок, моя сладкая, я могу быть твоей мамочкой.

Знаешь, как я люблю маленьких деток.
Надя, отстраняясь от неё, сильнее прижалась к папе. Ири-

на смотрела на происходящее в полнейшем шоке. Леманн
крепче обнял Надю и смеясь ответил:

– У Надюши уже есть мама! Кстати, познакомьтесь: Ири-
на, Лали.

Сергей прошёл вместе с Надей за спину Ирины. Лали ма-
нерной улыбочкой поздоровалась:

– Привееет!
– Привет, – спокойно сказала Ирина. – Эльвира Ринатов-

на, моя помощь вашей дочке совершенно не нужна. У Лали
врождённое чувство стиля. Лали, чем вы занимаетесь? Учи-



 
 
 

тесь или уже работаете?
Горячая брюнетка абсолютно не ожидала поворота беседы

в такое русло, тряхнула шевелюрой и причмокнув выдавила
из себя:

–  Я получаю степень бакалавра по направлению марке-
тинг.

– Вы большая умница! – похвалила Ирина. – Уже опре-
делились со стажировкой? Если понадобится помощь, у ме-
ня есть хорошая рекомендация как раз по вашему направле-
нию.

Филипп смотрел на Ирину с восхищением. А Лале такой
разговор быстро наскучил. Леманн не обращал на неё вни-
мания и разговаривал с Надей. Лали кидала на него взгляды
через плечо Ирины и раздраженно спросила Эльвиру:

– Мам, что ты хотела?
– А уже всё выяснили, дочь. Иди к гостям.
– Хм, – Лали откинула длинные распущенные волосы на

спину и виляя округлостями поплыла в гостиную.
– Сложный возраст, – оправдывалась Эльвира. – Серёжа

её первая влюблённость, она бегала за ним, когда в спортзал
к отцу приходила. А вы, Ирочка, с Серёжей разве знакомы?

– Да…
– Мы друзья, – подтвердил Леманн.
– У вас такая красивая дочка. Хорошо, что вы сохрани-

ли дружеские отношения. А то ведь знаете, как бывает, по-
сле расставания некоторые вовсе не общаются, или остаются



 
 
 

врагами. – Эльвира многозначительно покачала головой.
Филипп Гарпиев решил разрядить обстановку:
– Наденька, дружочек, пойдём я познакомлю тебя со сво-

ими внуками. У меня их много. Можно целый школьный
класс собрать!

Эльвира взяла Надю за руку, и они отправились в гости-
ную.

– Мне нужно найти дамскую комнату. – попросила шёпо-
том Ирина.

– Я провожу. – Леманн провёл её по коридору, постучал
в дверь, убедился, что внутри свободно и предложил рукой
пройти. Но Ирина взяла его за вытянутую руку и увлекла
за собой. Закрыла дверь изнутри. Леманн смотрел вопроси-
тельно.

– Что это было? ― Ирина приподняла бровь. ― Солныш-
ко?!

– Сам не ожидал! А Солнышком я её маленькую назы-
вал. – развёл руками Сергей.

– Она не похожа на ребёнка.
– Но я её видел последний раз, когда ей лет было, как на-

шей Наде. Не понимаю, что тебе не понравилось? Я вроде
повода не давал…

– Мог бы сразу…
– Что?
– Ну не знаю… Сказать ей: «Отвали!»
– Ты ревнуешь? ― Сергей прищурил глаза с хитринкой.



 
 
 

Ирина растерялась и вынула расчёску из сумочки.
– Ещё чего! Я просто не хочу, чтобы какая-то кобыла при-

ставал к моей Наде.
– К нашей Наде! ― поправил её Леманн. ― Лали не ка-

кая-то кобыла, а дочь Филиппа, и дочь Эльвиры Ринатовны
― твоей хорошей знакомой. Ну прут у девки гормоны! Най-
дёт себе парня и успокоится. Мне не двадцать лет. Я себя
контролирую. И тем более она не в моём вкусе ― если тебе
от этого станет легче! Кстати, ты очень дипломатично её от-
шила ― высший пилотаж! Я, пожалуй, не буду тебе мешать.
Мы всё-таки в гостях. Долго быть вдвоём в туалете не при-
лично.

Он обошёл Ирину вокруг и вдруг почувствовал, что она
провела рукой по его бедру. Леманн ошалело обернулся.
Ирина ответила:

– Мы же друганы! Должны друг другу помогать. Я просто
проверила, не забыл ли Серёжа надеть трусики. Ты же мои
проверил.

Сергей наклонился к её губам и почти касаясь их сказал:
– Ты хочешь меня… – и улыбаясь добавил, – спровоциро-

вать? Не получится. Поговори для начала со мной.
Леманн ловко открыл замок на двери и пошёл. Ирина от

досады только успела стукнуть его по плечу расчёской.
– Ты совсем обнаглел, Леманн? – мысленно она восклик-

нула. – Ну погоди! Я тебе устрою!



 
 
 

 
Глава 17

 
Весёлые беседы постепенно перешли в игры с детьми.

Сергей вместе с Надей и Ириной активно участвовали во
всех заданиях. Ведущий объявил:

– Играем в «Сделай как я!» Становитесь в круг. Кто хочет
в центр?

Я, я, я! Наперебой тянули руки дети. Ведущий выбрал На-
дю. Под музыку она показывала движения, а все остальные
за ней повторяли. Музыка поменялась, ведущий предложить
ей выбрать того, кто больше всех зажигал и лучше танцевал.

– Папа-папа! – воскликнула Надя.
Леманн сверкнул улыбкой и вышел в центр круга. Краси-

вый, харизматичный и внешне суровый, он отлично двигал-
ся. В чёрных классических брюках и белой рубашке Сергей
выглядел очень привлекательно. Особенно, когда казалось,
что ткань рубашки порвётся там, где раздувались мышцы. А
он чувственным танцем рвал танцпол, обаятельно улыбался
и показывал одобрительные жесты детям, кому удавалось за
ним повторить. Ритм и энергия танца притянули с первых
движений всю молодую женскую половину присутствующих
во главе с Лали. Жгучая брюнетка страстно повторяла связ-
ки движений. И для Сергея со всех сторон звучали востор-
женные аплодисменты девушек.

Музыка переключилась на восточный мотив. Лали недву-



 
 
 

смысленно давала понять, что это танец для неё. Но Леманн
выбрал победительницей Ирину, подмигнул ей и пригласил
в круг. Она отрицательно мотала головой, но ведущий был
строг и буквально вытолкнул Ирину на танцевальную арену.

Платье цвета игристого шампанского сверху облегало
нежную фигуру, постепенно расширяясь вниз. Изящная
Ирина уловила магию мелодии и показывала сначала маня-
щие, затем волнообразные движения рук. Вспоминая индий-
ские фильмы и смешные моменты в танцах, Ирина шутливо
предлагала повторить весёлые фигуры и девочкам, и маль-
чикам. Некоторые хихикали и стеснялись. Но Ирина их под-
бадривала и хлопала в ладоши, подогревая желание танце-
вать. Затем Ирина сложила кисти рук, как в играх теней, и
показывала животных под музыку. Дети были в восторге!

Леманн съедал Ирину глазами: «Такая женственная и без-
защитная. Так и тянет утащить её за уголок, расстегнуть пла-
тье, крепко сжать её в объятьях. Вроде шутливо танцует, но
её пластичность сводит с ума. Ммммм, как проводит рукой
по волосам, как слега волнуется грудь… Надо остыть!»

Музыка переключилась, выбран новый победитель. Ири-
на хотела вернуться к гостям, вместе со всеми поддерживать
участников. Она шагнула в толпу и поняла, что очутилась
среди мужской половины зрителей. Внезапно рука Леманна
сгребла Ирину и утянула в другую сторону. Сергей её поста-
вил перед собой, и рядом с ним была Надя:

–  Мамуля, ты так красиво умеешь танцевать! Я бы все



 
 
 

призы отдала тебе и папе! Вы у меня такие зажигательные!
Ирина обняла дочку и прижала к себе. Так они и стояли

втроём среди гостей. Впереди маленькая Надя, за ней Ирина,
а сзади вплотную к Ирине Леманн. Он не удержался и поце-
ловал её в макушку. Ирина прильнула спиной к его груди,
чувствуя, как он дышит. Сергей взял руками Ирину сзади в
замок и шепнул на ушко: «Не устала? Как думаешь, Надюше
весело?»

– Всё хорошо, – ответила Ирина, повернувшись к Леман-
ну вполоборота. Столкнулись нос к носу. Надя смотрела на
них снизу-вверх, задрав голову.

– Хи-хи-хи! Вы поцеловались носиками! – сказала Надя
шёпотом.

Они все вместе рассмеялись, Сергей переложил ладони
Наде на плечи, и получилось Леманн обнимал двух своих
девчонок в медвежьих объятиях.

Ведущий объявил игру «Лимбо»:
– Друзья, нужно пройти под палкой, согнувшись назад, не

касаясь палки и не падая. Кто первый?
Надя убежала в очередь желающих. А Ирина, стараясь

всё-таки не привлечь всеобщего внимания, неожиданно для
Леманна слегка прогнулась тазом назад и упёрлась в низ его
живота. Она почувствовала живой отклик. Ещё пара неза-
метных вращений и сильная рука сжала талию.

– Зачем вредничаешь? – шепнул Леманн. – Люди вокруг.
– Ты же себя контролируешь. Мне интересно – как? Ме-



 
 
 

дитируешь и поешь мантру «Ом»? – спросила она с доволь-
ной улыбкой.

– Провокаторша, – Сергей глубоко вздохнул. – Отодвинь-
ся чуть-чуть, будь человеком.

– Ах, да! Мы же друзья. – съязвила Ирина.
– Пфф! Ты на это обиделась? Я же в хорошем смысле ска-

зал. Эльвира меня поняла… Давай после ужина отвезём На-
дюшу домой и поедем ко мне, поговорим о нас.

– Серёжа, давай не будем портить друг другу настроение.
– Да я всеми силами стараюсь. Позже давай поговорим? У

тебя есть вопросы, у меня есть вопросы. Надо всё выяснить.
– Нечего мне с тобой выяснять. Единственное о чём, мы

можем поговорить, это опека Нади.
Ирина вырвалась из рук Леманна и пошла похвалить свою

дочь за успехи в «Лимбо». Сергей подошёл к столу попить
воды: «Что это было сейчас? Ревность, плюс заигрывания, а в
итоге – отвали! Интересная комбинация. Что дальше, Ирина
Николаевна?»

Ведущий объявил последнюю игру:
– «Слепой!» Водящему завязываем глаза и вращаем три

раза. Все игроки быстро разбегаются по комнате. По моей
команде игрокам не разрешается двигаться с места, но вы
можете двигать своим телом, чтобы «слепой» до вас не до-
тронулся. «Слепой» передвигается по комнате, пока не кос-
нется кого-то. Тогда он должен угадать, кого поймал. Во-
дящий может трогать лица игроков, руки, ноги, ощупывать



 
 
 

одежду. Кого «слепой» угадает, тот игрок становится новым
«слепым».

Леманн хотел скрыться где-нибудь за гостями, чтобы не
участвовать и не быть пойманным. «Если Лали взбредёт в
голову водить, она может нацелиться на меня. И Ирине это
ещё больше не понравится. Да и у самого меня нет никакого
желания быть ощупанным». Не тут-то было!

– Сергей Викторович прячется! Это нечестно! – послы-
шался голос Лали.

«Чёрт! – выругался Леманн про себя. – Господи, за что
мне это?!» А вслух сказал:

– Я ходил воду пить. Я не прячусь.
Все рассмеялись.
– Серёжа выходи, будешь первым «слепым»! – крикнула

Эльвира Гарпиева.
Леманну завязали глаза, раскрутили и толкнули вперёд.

Он прислушался: сопение носом, сдавленное хихиканье,
шуршание одеждой. Сергей артистично вытянул руки, про-
шёл мимо одного, второго игрока. Протиснулся между сту-
льями. Хвать за руку! И бодро спросил:

– Ведущий, я могу любыми частями тела дотрагиваться
до пойманного?

– Да, – растерянно ответил ведущий.
Леманн наклонился и с завязанными глазами поцеловал

Ирину в губы. Ещё раз. И ещё раз…
– Я тебя нашёл.



 
 
 

– Как? – Ирина сняла с него повязку. Глаза у неё зелёные
блестели, улыбка до ушей.

– Ты же знаешь, бывших боксёров не бывает, я всё вижу на
360 градусов, ну или около того. Твоя очередь. Лови Надю.
Я её поставлю пять шагов вперёд и три шага вправо. Окей?

– Окей.



 
 
 

 
Глава 18

 
Разгоряченные от игр и проголодавшиеся гости были при-

глашены за столы, которые ломились от угощений. Для лю-
бителей говядины стейки в сливочно-сырном соусе с крас-
ными ягодами брусники, для любителей рыбы стейки тун-
ца в маринаде, овощи гриль, лёгкие закуски, сборные сыр-
ные тарелки, запечённая картошка с грибами и множество
других яств, от которых глаза разбегались. Для детей отдель-
ный стол и меню с оригинальной подачей, и, конечно, глав-
ное украшение стола – новогодний торт со свечами-фейер-
верками.

Лали не сдавалась в желании соблазнить Леманна. Села
через стол напротив. Она смачно поглощала стейк, привле-
кая к себе внимание Сергея. Белый вязкий сливочно-сырный
соус тёк по её губам, и она принялась слизывать язычком эту
вкуснотищу. Но Леманн увлечённо разговаривал с соседом
по столу Артуром (сыном Филиппа Гарпиева) и не поощрял
попытки Лали.

Ирина сидела с боку от Сергея, и поведение горячей Лали
её очень раздражало. Она ёрзнула на стуле, закинув ногу на
ногу. Леманн уловил этот нерв, положил руку на спинку её
стула, повернулся близко лицом, шумно вдохнул аромат во-
лос Ирины и горячим дыханием шепнул на ушко:

– Ты аппетитно пахнешь, я бы тебя съел, если честно, пря-



 
 
 

мо здесь.
– Хм, – сдержанно произнесла Ирина.
– Попробуй мясо, оно на вкус божественное, просто тает

во рту. Давай помогу. – Леманн ножом отрезал маленький
кусочек на тарелке Ирины. Она хмыкнула:

– Серёжа.
–  Хватит модничать, попробуй этот кусочек, он самый

нежный. Леманн поднёс вилку к её губам.
– Серёжжжа! Я не хочу.
– Ты специально меня заводишь? От твоей сексуальной

«Ж» у меня всё дрожит внутри. Ещё раз меня назовёшь, я
вскину тебя на плечо и найду в этом доме самый тёмный
угол.

Ирина аккуратно губами сняла кусок с вилки и одобри-
тельно простонала:

– Ммммм!
– А я тебе говорил! Теперь попробуй ягодку. – Сергей под-

нёс бруснику к губам. Ирина взяла её в рот невольно облиз-
нув пальцы Леманна.

– Необычно? – спросил лукаво. – Фейерверк вкуса.
Ирина кивнула в знак согласия. Леманн осмотрелся: го-

сти все увлечены друг другом, Лали сбежала из-за стола, не
получив дозы внимания, а ближайшие соседи сидят спиной.
Сергей незаметно нырнул рукой под скатерть и ловко собрал
пальцами ткань платья, сложив подол на колени. Начал под-
ниматься рукой выше и был приятно удивлён ― нащупал



 
 
 

резинку чулок. Ирина бросила возмущённый взгляд. Но бы-
ло уже поздно! Сергей с силой раздвинул ноги и медленно
поднимался ладонью по внутренней стороне бедра.

– Давай ещё кусочек. Ам! – Леманн вновь поднёс вилку
к её губам. Одновременно второй рукой крепко ухватил за
самое сокровенное, гладил и сжимал. Грудь Ирины начала
вздыматься от прилива желания. Сбилось дыхание. Низ жи-
вота тянуло с такой силой, что она не могла сопротивляться
и сама слегка подалась вперёд на крепкую мужскую руку.

– Тише-тише, – шепнул Леманн на ушко, – не торопись, я
сам. Ты же хочешь всё хорошенько распробовать?

– Мг-ммм, – жуя мясо, выдохнула Ирина так, что слыш-
но было ему одному. Со знанием дела Леманн запустил руку
под трусики, сдвинул их в сторону и скользил пальцами, чуть
задевая чувствительный узелок желания. Нежно кружил во-
круг него, выписывая окружности. Сначала одним пальцем
словно случайно касался вершинки, затем другим пальцем
чуть-чуть постукивал, задавая ритм.

Внешне Ирина выглядела уверенной, даже положила лок-
ти на стол. Хотя Сергей чувствовал рукой, как её тело задро-
жало. «Я своего добьюсь, ты меня сама попросишь погово-
рить! – улыбнулся Леманн про себя. – Держись за стол, Ка-
рамелька!»

– А теперь брусничку, ам! – два упругих пальца погру-
зились внутрь почти до упора. Ирина зажмурилась и сжала
бёдра.



 
 
 

– А-а-ах, – вырвался неслышный грудной стон.
– Кисло?
– Да.
–  Брусника она такая. Кислая и горьковато-терпкая.  –

улыбнулся довольный Леманн. – Не хочешь больше?
– Ммммм… Хочу! – выдохнула Ирина.
– Ещё? ― будто бы удивился он и подумал: «Быстро сда-

лась провокаторша, значит, сама хотела».
– Ещё!.. Не останавливайся.
Ирина поняла, что Сергею одной рукой неудобно будет

нарезать кусочки мяса. Чуть дрожащими руками сама раз-
делала оставшийся стейк.

– Ам! – кормил Леманн Ирину, активно двигая пальцами
внутри неё, одновременно большим пальцем лаская вздыб-
ленный клитор.

Ирина еле могла дышать, а ещё надо было не забывать же-
вать и глотать.

– А теперь брусничку! – Леманн увеличил скорость рыв-
ков. Затем вынул пальцы и мягко обхватил область вокруг
бугорка. Поглаживал, прижимал набухшее лоно. Скользнул
внутрь!

– М-м-м, – прозвучало протяжное мычание Ирины.
– Ох! Как кисло! И сладко! Да? – шёпотом подстёгивал

Леманн.
Каждый толчок доставлял удовольствие, отправляя токи

по всему телу.



 
 
 

–  Угу, м-м-м,  – сжимала губы Ирина, медленно жуя, в
предвкушении кульминации.

Последний рывок закончил дело.
– Ага-а-а-ах… как хорошо… – выдохнула Ирина.
– Никогда так вкусно не ела! Да? – Сергей ощутил на руке

обильную влажность.
– Дааа… Божественное мясо!
Дальше Сергей ласкал менее интенсивно, ожидая послед-

ней волны. А когда Ирина затихла, Леманн случайно уронил
вилку на пол, взял салфетки и опустился под стол за вил-
кой. Под скатертью на секундочку задержался взглядом на
горячей картинке. У самого всё болело от желания ворвать-
ся в неё. «Надо срочно взять себя в руки, представить что-то
неприятное, чтобы прийти в норму». – Леманн поднял вил-
ку, промокнул Ирину салфетками, сдвинул трусики на ме-
сто, опустил платье.

– Серёжа, ты там что-то потерял? – внезапно прозвучал
голос Эльвиры Ринатовны.

– Да всё падает сегодня из рук! Вилку на пол уронил. –
невозмутимо ответил Леманн.

– Давай, я её заменю, – предложила хозяйка дома.
–  Я сам схожу,  – нервно кашлянул Сергей,  – пройдусь

немного… Только посижу чуток. Спину что-то прихватило.
Тяжело справиться со своим телом. Внизу всё разрыва-

лось от желания овладеть Ириной. Даже неприятные воспо-
минания и представленные картинки не помогали. Леманн



 
 
 

с трудом себя сдерживал. Хотелось скинуть со стола всю по-
суду, рывком уложить Ирину на лопатки, раздвинуть соблаз-
нительные ножки и погрузить себя во всё ещё пульсирующие
лепестки. До безумства он желал ощутить всеми своими ко-
нечностями жар её тела. Ирина провела рукой по ноге Ле-
манна, он тут же прервал:

– Не надо.
– Так и быть, в благодарность за гастрономические впе-

чатления побуду пять минут человеком, отодвинусь чуть-
чуть. – ухмыльнулась Ирина.

– Спасибо, родная. – улыбнулся Леманн и уверено вышел
из-за стола. Ирина окинула его взглядом, он был в норме.

–  Учись! Я гений самоконтроля… Посиди тут, я скоро
вернусь. ― довольный Сергей держал в руках вилку, салфет-
ки и пошёл в направлении кухни.



 
 
 

 
Глава 19

 
Леманн и правда отсутствовал недолго. Однако, когда на-

правился к столу, его по дороге перехватили две молодень-
кие девицы: рыжеволосая пышногрудая в очках и блонди-
ночка в облегающей длинной юбке с высоким разрезом. Ще-
бетали, как птички, тоненькими голосами:

– Сергей! Вы такой красивый и сильный! Вы звезда нашей
тренажёрки! У вас такое тело, так и зовёт потрогать!

– Девочки, очень неожиданно, спасибо большое. Вы обе
красавицы. Позвольте, я пройду к своему столику. – Леманн
не давался в руки и старался быть вежливым.

– Ну, Сергей, подождите, пожалуйста! Для нас такая ра-
дость вас тут встретить! Мы даже не знали, что вы знакомы
с нашим дядей. Можно сделать с вами селфи?

– Нет-нет, извините меня.
– Ну подскажите хотя бы технику упражнений на трена-

жерах, и как рассчитать нагрузку, и какие упражнения эф-
фективны? Мы хотим подкачать попы.

Ирина не хотела больше это слушать, встала из-за стола
и отправилась к детям. Она смотрела, как Надя увлечённо
играет с ребятами:

– Мамочка, не забирай меня домой, можно мы ещё поиг-
раем? Я со всеми познакомилась, тут так интересно! ― На-
дюша светилась радостью.



 
 
 

– Тётя Ирина, разрешите Наде остаться, пожалуйста! – по-
просил темноволосый мальчишка лет десяти.

– Конечно, Тимур, играйте! – прозвучал сзади голос Ле-
манна. Он протянул ладонь мальчику, и тот своей ладошкой
звонко шлёпнул по раскрытой ладони Сергея.

– Спасибо, папуля! – кинулась к нему дочка.
Леманн присел на корточки и разговаривал с детьми.
Ирину окутал лёгкий аромат мужского одеколона: «Вол-

шебный запах! Почему он вообще так вкусно пахнет? Это
какие-то феромоны? Не схожу ли я с ума?! Он сделал мне
приятно, и было так хорошо… Но мне мало! Я хочу его все-
го целиком! Он просто сгусток сексуальной энергии. Что со
мной вообще происходит?! Я уже дошла до развязности. Хо-
чу запустить руку за пояс его брюк, хочу ощутить в ладони
каменную плоть. Он так манит меня. Случайно рукой заде-
ваю свою грудь, и внутри тут же бешеная химическая реак-
ция! Это какая-то невозможная гиперчувствительность. Ес-
ли я не получу его сегодня… сейчас – я умру».

– О чём задумалась, радость моя? – Сергей взял Ирину
за талию и повёл по коридору в сторону гостиной. Поцело-
вал её руку сначала с тыльной стороны ладони, затем провёл
кончиком языка внутри по линиям на ладони, спускаясь ни-
же и оставив слегка влажную дорожку до запястья.

– Разобрался с попками? – с придыханием спросила Ири-
на.

– Хах, – усмехнулся он, – мне тут только одна попка ин-



 
 
 

тересна, её хозяйка очень вкусная. Аааммм!
Леманн губами и языком ласкал её запястье. Впиваясь,

как вампир, жаждущий крови. Но это было возбуждающе
приятно. Ирина едва заметно задрожала, грудь её мгновен-
но набухла, а вниз живота вязко стекала волна вожделения.
Сергей уловил мелкую дрожь и бархатным голосом с хрипот-
цой спросил шёпотом:

– Ты готова?
– К чему? – почти простонала Ирина.
– К разговору о нас, – Леманн открыл дверь в ванную ком-

нату. – Другого укромного уголка я не нашёл. Только здесь
редко ходят.

Он запер дверь. У Ирины подкашивались ноги, она упер-
лась в мускулистую мужскую грудь, а руки сами скользили
вниз к ширинке брюк. Сергей поднял вверх карамельного
цвета волосы, оголяя шею. Его мягкие тёплые губы тут же
заскользили по чувствительной коже.

– А-а-х, – выдохнула Ирина.
– Не молчи… Скажи мне… – Леманн ловким движением

стянул вверх платье, закинул его на вешалку и нежно провёл
языком по плечу, спускаясь поцелуями к вздыбленной груди.

– Что? Сказать… А-а-ах.
–  Ты хочешь, чтобы мы были вместе?  – он расстегнул

бюстгальтер, освободив грудь. От возбуждения соски набух-
ли и затвердели, грудь учащённо поднималась. Втянул губа-
ми сначала один сосок, затем вокруг второго обвёл языком,



 
 
 

приятно прикусывая. Ирина таяла от прикосновений и поса-
сывания груди.

– М-м-м… хочу…
Ирина на ощупь расстегнула ремень и ширинку. Запусти-

ла руку внутрь и начала гладить его бедра с внешней сторо-
ны, медленно переходя к внутренней.

– Почему ты не рассказала мне тогда, что забеременела?
–  Ммммм, это сложно… Давай позже об этом погово-

рим! – выдохнула недовольно Ирина.
Леманн взял её голову руками заглянул в глаза:
– Карамелька моя любимая, пока мы не поговорим, слад-

кого не будет.
Он провёл большим пальцем по влажным губам и впил-

ся жадным глубоким поцелуем. Ирину ещё сильнее накры-
ло лавиной желания: «Как от поцелуя может так сносить
крышу?! У меня всё везде распухло! Если сладкого не бу-
дет, я умру прямо сейчас». Леманн вынул её руку из сво-
их брюк, застегнулся. Отвёл карамельные волосы за плечи.
Ирина смотрела умоляющим взглядом сквозь пелену дикого
возбуждения и всхлипнула:

– Возьми меня! Погладь меня… потрогай! Я так хочу…
Она ластилась щекой к его руке, одновременно сжимая

его каменное желание поверх брюк.
– Ты же тоже хочешь!
– Не представляешь КАК! Но сначала мы поговорим, или

я пошёл к гостям.



 
 
 

Сергей заправлял рубашку в брюки.
– Не уходи! Давай поговорим, пожалуйста!
– Ты мне всё расскажешь?
Леманн ласкал Ирину синевой своих глаз.
– Я всё скажу… только не сейчас.
– Когда? Сегодня?
Он приблизился к её шее, провёл языком вверх до мочки

уха и посасывал, слегка прикусывая. На Ирину от его горя-
чего дыхания накатывала новая волна страсти.

– Да… А-а-ах! Мы отвезём Надю домой… Там моя мама,
завтра у неё выходной. Мы можем поехать к тебе и погово-
рить.

Леманн скользнул рукой вниз, сдвинул трусики в сторону,
накрывая ладонью разгоряченное и набухшее лоно.

– Ты останешься со мной на ночь?
Он погрузил пальцы внутрь. Вторая рука бережно смина-

ла грудь.
– Аааах… да, останусь… Ммммм!
Ирина вновь расстегнула ремешок, ширинку и буквально

стянула с него всю нижнюю одежду.
– Ирина… ты… МММММ!
Не дала ему и слова сказать, опустилась на колени и об-

хватила его оголённую плоть губами с чувственным вздо-
хом. Легонько сжала губами, играя языком во рту и совер-
шая круговые движения, мягко губами спускалась вниз к ос-
нованию. Любовно целовала бархатную поверхность, обли-



 
 
 

зывала со всех сторон, как самую вкусную часть её мужчины.
– Как хорошо… м-м-м… и приятно!
Ласки постепенно усиливались, Ирина начала двигаться

вверх-вниз, стараясь погрузить в себя всю его длину.
– Охххррр! – зарычал Леманн.
Ирина вынула прелесть, взялась у основания и нежно по-

целовала в одну из взбухших вен, изящными пальчиками
лаская чувствительные места вокруг.

Леманн жадно ловил глазами каждое движение. Он тяже-
ло дышал и наслаждался как самим процессом, так и видом
сверху-вниз. Руками ласкал её груди, поглаживая, оттягивая
и сжимая соски. От возбуждения Ирина постанывала, дей-
ствовала ещё более страстно, будто хочет выпить из него все
соки.

– Ты так сладко стонешь! Любимая, иди ко мне! – Леманн
поднял Ирину и положил её вдоль широкого туалетного сто-
лика. Закинул ножки себе на плечи. Провёл языком по внут-
ренней стороне бедра с одной и другой стороны, оставляя
влажные дорожки к пленительной горячей прелести.



 
 
 

 
Глава 20

 
Сергей нежно-нежно водил языком ниже холмика Вене-

ры, возвышающегося над лоном Ирины. Почувствовал, как
твердеет и набухает заветная жемчужинка, разгладил язык,
мягко накрыл полностью, и в то же время увеличил нажим.
Потом захватил губами и приятно посасывал. Влажные ле-
песточки ещё сильнее раскрылись и требовали внимания.

– Оххх, как я долго этого ждал! Я пьянею от твоего вкуса
и запаха!

Леманн поглаживал внутреннюю поверхность бедер рука-
ми. Потянул бережно гладенькую кожу вокруг холмика Ве-
неры, двигая клитор в такт ритмичным играм языка. Вверх-
вниз, вверх-вниз, плавно увеличивая возбуждение.

– М-м-м-м, ещё! – всхлипнула Ирина, отзывчиво реаги-
руя на ласки.

– Обожаю, когда ты так вздыхаешь! На свете нет никого
сексуальнее тебя! Желанная! Моя! – промурлыкал Сергей.

Положил ладони по бокам от наружных лепестков, ласкал
губами и языком в такт её дыханию, в такт её стонов. Затем
одной рукой погрузил в горячее лоно большой палец и сред-
ний палец крайне осторожно в узкое колечко. Одновремен-
но второй рукой слегка пощипывал торчащие соски.

– Аааххх! – взвилась от удовольствия Ирина, – Я люблю,
когда ты делаешь так! Ещё-ещё! У тебя язык такой нежный



 
 
 

и расслабленный! Ммммм, это блаженство!
Она начала ритмично дышать, постанывать и извиваться

всё интенсивнее.
– Да! Продолжай… не останавливайся! МММММ! – Ири-

на начала прогибаться, как кошка, и затрепыхалась в руках
Леманна.

Он плавно остановился мягким поцелуем одними губами.
Ждал, когда волны оргазма стихнут и бархатно шептал:

– Моя сладкая! Моя любимая! Я готов провести весь день
у тебя между ног. К сожалению, мы ограничены по времени.
Я так сильно тебя хочу. Я хочу быть в тебе!

– Подожди, дай мне минутку. Я не хочу смешивать…
– Оргазмы?
– Да… Этот совершенно не похож ни на какой другой…

Феерично!
Леманн гладил широкой ладонью живот и целовал её ко-

лени.
– Мне нравится, как ты на меня смотришь, ты меня воз-

буждаешь. Иди ко мне! – подхватил Сергей отходящую от
оргазма Ирину. Она обняла его за шею и ласково поцело-
вала благодарным поцелуем. Их языки сплелись, раздразни-
вая друг друга. Удерживая Ирину на руках, Леманн одним
рывком ворвался в ещё пульсирующее лоно. Взаимный вздох
прокатился по ванной комнате. Она крепко обняла ногами
его бёдра.

– Мне так нравится, когда ты сжимаешь меня. – застонал



 
 
 

он, проникая всё глубже.
– Да, милый! Еще! Возьми меня… Сильнее!
От мощного толчка до упора Ирина закусила губу, чтобы

сдержать вскрик. Леманн довольно прорычал:
– Вот так! Моя девочка!
Он активно двигал бёдрами, снимая и насаживая на себя

Ирину.
– Ммммм… Хочу еще! Как хорошо… Да! – с придыхани-

ем стонала она.
Толчок за толчком Леманн вдалбливался в ее нежную

плоть. Ирина была уже близка к развязке. Но он сбавил темп,
освободив одну руку, обхватывал, гладил груди и теребил ее
сосочки.

– Ещё немного… подожди… – Леманн растягивал удо-
вольствие, жадно съедая глазами возбуждённую Ирину. – Ты
невероятная! Моя!

Она почувствовала, как после этих слов его плоть внутри
ещё больше расширилась. С новой силой и остервенением
он принялся врываться в глубину её тела. Влажные и гром-
кие хлопки двух тел, хлюпанье, приятные стоны – всё это
возбуждало.

– Да, продолжай, мне так нравится чувствовать тебя внут-
ри! Ещё-ещё! – всхлипывала Ирина, извиваясь от накатив-
шего удовольствия. – Аааахххррр! – сжала упругие стеноч-
ки, задрожала и забилась в конвульсиях. Ирина почувство-
вала, как его плоть пульсирует внутри. Леманн издал звери-



 
 
 

ный сдержанный рык, изливаясь в неё. Пока она трепетала и
вздрагивала, Сергей держал её на руках. А когда она обмяк-
ла помог встать на ноги. Включил воду в душе. Ирина под-
няла руками светло-карамельные волосы, и Леманн заботли-
во намыливал пенку на разгоряченное тело.

– Можем продолжить. Хочешь ещё?
– Нас не потеряют? Как там Надя? – спросила Ирина.
– Никто пока не звонит. Надя в порядке. Смотри отпра-

вила смску: «Ура! Я выиграла у Тимура!»
– Она тебе смски пишет?
– Да. Ты не против?
– Нет, конечно. ― Ирина смотрела на него влюблёнными

глазами, разглядывая лицо, глаза, крепкую шею. Линия му-
жественных губ казалась ей сейчас особенно милой.

– Я сказал Надюше, что мы с тобой ненадолго уйдём по
делам, а если ей понадобимся, чтобы она сразу нам звонила.

– Да, дорогой!
«Наверно невпопад ответила? ― подумала Ирина. ― И

вообще веду себя, как кошка мартовская в любовной горяч-
ке. Голова совсем не соображает. Что со мной?!»

Леманн сверкнул своей фирменной соблазнительной
улыбкой, наклонился и нежно принялся целовать лицо Ири-
ны, стараясь не оставить ни одного не поцелованного места.
Мурлыкнул:

– Ну так что, любимая, ты отдохнула?
– А ты разве можешь ещё? ― лукаво улыбнулась она, на-



 
 
 

слаждаясь его прикосновениями.
Сергей отклонился, положил широкие ладони на узенькие

плечи и страстно посмотрел в глаза:
– Это вызов?! Или ты всерьёз решила, что я превратился

в хлюпика?
– Ещё не знаю… Рано делать выводы, хи-хи-хи, ― хихик-

нула Ирина.
– Напросилась, нахалка!
Леманн одной рукой развернул её спиной к себе, взял за

талию крепче. Ирина инстинктивно прогнула спину, и он од-
ним мощным толчком вошёл во влажное и горячее лоно.

– А-а-ах! ― вырвался невольный соблазнительный стон.
Леманн ощутил, как упругие стеночки сжали его плоть,

довольно улыбнулся, свободной рукой ухватил за грудь и
по очереди сжимал сосочки, сразу же твердеющие под паль-
цами. Упершись руками в стену, Ирина прогибалась ниже,
порывисто дышала вперемешку с глубокими стонами. Сер-
гей задыхался от этих звуков, всё быстрее вгоняя каменную
плоть до упора.

– Оууу, слишком много… слишком большой! ― сжима-
лась Ирина.

– Больно? Мне перестать? Хочешь тише или по-другому?
― взволновался Леманн, останавливаясь. Его руки гуляли
по нежному телу, лаская груди, живот, упругую попку.

– М-м-м! Ещё! Быстрее! ― выдохнула Ирина.
– Моя маленькая бестия! ― он сжал упругие бёдра, рит-



 
 
 

мично толкаясь в горячую глубину. Скользнул одной рукой
под живот и ласкал набухшую жемчужинку. Второй рукой
массировал узкое колечко, затем плавно проник внутрь сред-
ним пальцем. С каждым толчком Ирина сжималась всё силь-
нее.

– Да-а-а! Ещё! М-м-м! ― выгибалась она в руках Леман-
на. Бурный оргазм пробежал дрожью по всему телу, вынуж-
дая её содрогаться в конвульсиях с громкими стонами.

– Тише, любимая, тише. Мы ведь в гостях, ― Сергей по-
бедно улыбался. Успокаивая её, нежно целовал сзади в шею
и ждал, когда стихнут волны удовольствия. Уставшая Ири-
на начала оседать в его объятиях. Леманн плавно её развер-
нул, выбрал другую позицию и вновь принялся своей вздыб-
ленной возбуждённой плотью растягивать её изнутри. Ири-
на тихо застонала:

– Почему он ещё большой и твёрдый? Разве ты не готов
кончить?

– Нет, моя прелесть, готов, но не буду, расслабься и на-
слаждайся!

– Ты такой выносливый! Как тебе это удаётся? Меня уже
ноги не держат. ― замурчала Ирина, блаженно улыбаясь и
обхватывая его бёдра ногами.

– Аха-ха-ха! Это ты на меня так действуешь, колдунья.
Ты мой афродизиак! ― Леманн неустанно проникал в неё до
упора, подводя Ирину к новым оргазмам.



 
 
 

 
Глава 21

 
Сергей и Ирина приводили себя в порядок после феерич-

ной близости. Она застёгивала пуговицы на его рубашке и
поправляла воротник. Леманн обнимал её за талию и шумно
втягивал аромат кожи и светло-карамельных волос.

– Хочу, чтобы ты так каждое утро собирала меня на ра-
боту.

Ирина посмотрела вопросительно, а он низким вибриру-
ющим мурчанием объяснил:

– Нет, я не ленивый. Просто мне приятно, как ты это де-
лаешь. У тебя такие нежные пальчики.

Леманн взял её руку и поцеловал, обнимая пальцы губа-
ми.

– Серёжа, если ты ещё что-нибудь у меня поцелуешь, мы
опять задержимся и долго отсюда не выйдем.

– Хм, не плохая перспектива, – улыбнулся Сергей, как до-
вольный кот, добравшийся до сметаны, – ты заметила, это
уже вторая чужая ванная на нашем счету?

– Да уж… Один раз, говорят, это случайность, два раза –
совпадение. А если будет трижды?

– М-м-м, кошечка моя ненасытная, ты уже планируешь
третье свидание? Три раза – уже регулярность! Аха-ха-ха, у
тебя есть знакомые с большой и красивой ванной? Можем
нагрянуть к ним в гости. В старости будет, что внукам рас-



 
 
 

сказать.
– Неееет, это не для детских ушей. Как-то неудобно, что

мы так поступаем.
– Жалеешь?
– Нет, просто неловко и стыдно перед хозяевами.
– Мне тоже. Но что поделать, если нас страстью накрыва-

ет в таких местах? Тем более, что мы аккуратно. И всё при-
бираем за собой.

Леманн заметил усталый взгляд Ирины и сказал:
–  Мы сейчас отвезём Надюшу домой и поедем ко мне.

Только по дороге надо будет заскочить в супермаркет, на
стол что-нибудь купить и тебе махровый халатик. Женской
одежды там нет. ― Сергей говорил с удовольствием и пред-
вкушением.

– Халатик и домашние тапочки? У меня свои есть… ― с
грустинкой выдохнула Ирина.

– Я подготовлю сауну ― полежишь на полочке, рассла-
бишься, а я тебя тёплым веником берёзовым поглажу. Или
можжевеловым? Какой ты хочешь? Чай на травах заварю…
М-м-м?

Ирина пожала плечиками.
–  А утром я приготовлю тебе самый вкусный завтрак.

Идём, красавица!
Леманн поправил её волосы, взял за руку. Они вышли из

ванной и медленно шли по коридорам в сторону гостиной.
– Я замариную мясо. Завтра заберу Надюшу из школы и



 
 
 

буду кормить вас обедом, приготовленным на свежем возду-
хе и огне. Ты что притихла?

– Устала. Так спать хочу.
– Малышка моя, я уложу тебя спать, обещаю не приста-

вать… Хм, если сама не попросишь. Обещаю, ты выспишь-
ся и отдохнёшь. Иди собери Надю, а мне надо с Филиппом
попрощаться.

Сергей поцеловал её в лоб и пошёл искать Гарпиева. Ири-
ну мучили мысли:

«Я выиграла… Без разговоров получила, что хотела. О
Боже! Столько заботы… Он хочет приготовить завтрак, за-
брать дочку из школы, пожарить своими руками мясо для
нас… Серёжа, ты самый лучший! Я понимаю, что я дура, но
я никуда с тобой не поеду… Сама не понимаю, что со мной?
В теле ощущение абсолютного кайфа! Но на душе какое-то
опустошение. Может, это из-за долгого перерыва в сексе?
Вдруг мой организм отвык от ярких впечатлений и острых
ощущений? Я почти три года без мужчины. Так истоскова-
лась по ласке, теплу, мужскому телу. Порой просто тупо хо-
телось секса, но я не могу без чувств. Не могу подпустить к
себе кого-то, лишь бы… Ох! А тут столько свалилось на меня
сразу! Серёжа ― сексуальное божество! После первой ночи
с ним я поняла, что в моей жизни никогда не было настоя-
щего секса. После него за десять лет разлуки у меня было два
партнёра, но они Серёже и в подмётки не годятся! Тогда по-
чему же я так себя чувствую? Хочется побыть одной, плакать



 
 
 

и спать… Так бывает после счастливого события, которого
долго ждал. Или это что-то возрастное? Или что-то гормо-
нальное? Пожалуй, пора сходить к эндокринологу».



 
 
 

 
Глава 22

 
Леманн отправился искать хозяина дома в «Мужском бу-

дуаре». Так среди своих назывался цокольный этаж, и вход
женщинам туда был строго запрещён. В одной из комнат в
стиле лофт находился стол для бильярда, барная стойка и
мягкие кресла. Неподалёку диванная зона и большой мони-
тор для просмотра спортивных передач. Отдельно «сигарная
комната». Но большая часть этажа была отведена под огром-
ный спортивный зал, с площадкой для борьбы, зоной боевых
искусств и боксёрским рингом.

Сергей поблагодарил Филиппа:
– Спасибо, Фил, за хороший вечер.
– Вы поговорили? Помирились? – хриплым голосом спро-

сил Гарпиев. ― Чувствовалось какое-то напряжение между
вами в начале.

–  Мы поговорили. На счёт «помирились»  – не уверен.
Что-то не так, что-то её тревожит. – задумчиво произнёс Ле-
манн.

– Это из-за моих парней и того, что было у школы?
– Нет. – помотал головой Сергей. – По этому поводу она

успокоилась. Не бери в голову, это между нами. По-видимо-
му, что-то старое.

– Она не объясняет, что именно?
– Нет, молчит, как рыба. Ума не приложу, где я так сильно



 
 
 

накосячил, что её до сих пор не отпускает.
– Знаешь, семейная жизнь – это как минное поле. Одно

неловкое движение и БУМ! – Гарпиев глубоко вздохнул. –
Моя Эля – это вулкан! На людях я всегда главный, но дома
за закрытыми дверьми, если чувствую, что вот-вот рванёт, я
ни о чём не спрашиваю, а сходу прошу прощения. Не важно,
кто прав или виноват. Главное, чтобы Элечка была счастли-
ва и спокойна. Если счастлива она, счастлив и я! Послушай
старика!

– Да какой ты старик?! Сам говорил ещё ого-го! – рассме-
ялся Леманн.

– Я тебя в половину старше! Ты под стол пешком ходил,
когда я на Эле женился. Послушай меня! Женщина – это та-
кая головоломка, что мозг высохнет, пока будешь разгады-
вать. Есть прямой и простой путь к её сердцу. Кидайся в но-
ги и проси прощения. Не важно за что, просто проси! Зава-
ли подарками. Она простит. У этой девушки к тебе большое
чувство. Мне со стороны виднее!

– Это секрет твоего семейного счастья?
– Это истина, мой друг. Поверь на слово, правда никому

не нужна. На самом деле все просто хотят быть счастливы-
ми. Женщина чаще всего сама не знает, что хочет. Мужчина
должен просто дать то, что ей нужно. Тогда она расслабится
и перестанет истязать себя и своего мужчину. Поверь мне,
я собаку на этом съел… Кстати о собаках. Хорошо, что для
разговора ты выбрал дальнюю ванную. Там мимо только ба-



 
 
 

бушка Эли прошла. Замучила нас: «Где-то собака воет!»
– Извини, – всхлипнул Леманн.
– Да ты что! Без проблем. Я только рад! Только рад… Ты

бы намекнул, я бы вам для разговора комнату покомфортнее
предложил. ― подмигнул Филипп.

– Мы не планировали…
– А! Тогда понятно! В спонтанности есть особая роман-

тика. Кхе-хе, ― кашлянул Гарпиев, ― Вы настоящая пара,
и дочка у вас умница-красавица. На тебя очень похожа.

– Спасибо, Фил!
– Будь счастлив, дорогой! ― Филипп пожал крепкую руку

Леманна, и его осенила мысль. ― А давай один раунд? Ты
скоро уедешь. Когда ещё получится?

– Аха-ха-ха! ― рассмеялся Сергей. ― Я бы тряхнул ста-
риной, только вот ехать пора. Девчонки наверху собираются.

Гарпиев махнул рукой:
– Девчонки всегда долго собираются. Мы успеем. В углу

сидит Кир, он тебя на десять лет моложе, но в твоём весе.
Попробуешь? На ринг выйдешь, и мозги сразу по-другому
работать начнут. Сам знаешь!

– А, давай! ― Леманн снял с руки часы.
***
Ирина одела дочку и обошла половину первого этажа в

поисках Сергея, но его нигде не было видно.
– Мужа ищешь? ― спросила девчонка лет пятнадцати.
–  Да… Ищу Серёжу… ― Ирина растерялась от слова



 
 
 

«муж».
– Он спустился вниз к дедушке Филиппу. Туда женщинам

нельзя.
– Как нельзя? Совсем? А что там происходит? ― удиви-

лась Ирина.
– «Мужские дела!» ― так говорит дедушка. Я там ни разу

не была.
– И ты даже не догадываешься, что там? Ну, может быть,

по секрету? Как девчонка девчонке? ― Ирина смотрела умо-
ляющими глазами.

– Ну, если по строгому секрету…
– Я никому… ни слова, ― заверила Ирина.
– Вроде бы они там в бильярд играют и дерутся. ― шеп-

нула девочка.
– В каком смысле дерутся? ― испугалась Ирина.
– В спортивном… Бокс и всё такое. ― невозмутимо от-

ветила девочка. ― Я видела однажды, как скорая приезжала
во внутренний двор, кого-то увезли. Но это давно было.

– Спасибо тебе большое. ― задумчиво сказала Ирина.
– Да не за что! Вы сидите, ждите. Вас туда всё равно не

пустят.
Ирина кивнула головой, а у самой мысли роились, как ди-

кие пчёлы: «Ждать чего? Как Серёжу увезут в «травму»? А
я должна на это смотреть? И Надёна… Что она подумает?»



 
 
 

 
Глава 23

 
Ирина усадила в кресло, засыпающую Надю. Попросила

за ней присмотреть, сидящую рядом бабушку, та с удоволь-
ствием согласилась и отпустила Ирину «по делам».

– Здравствуйте! Позовите, пожалуйста, Сергея, мне нуж-
но с ним поговорить. ― попросила Ирина молодого челове-
ка, охраняющего вход на цокольный этаж.

– Женщинам входа нет. Подождите, он скоро сам выйдет.
― приятным тенором заявил высокий голубоглазый брюнет
метра два ростом в белом свитере и белых брюках.

– Антон, он нужен мне срочно! ― Ирина узнала любов-
ника своей подруги из соседнего подъезда. ― Или дай мне
самой пройти внутрь… Иначе я сейчас пойду в гостиную и
расскажу твоей жене, чем ты занимаешься с Ксюшечкой.

Антон ошалел от таких слов, не зная, что ответить. Густо
покраснел и повернул ключ в дверях.

Ирина спускалась по лестнице и размышляла: «Как
страшно. Будто прямиком в ад иду. Ксюшка, прости! Не хо-
тела я так говорить твоему Антончику, но пришлось. Жена-
тики всегда боятся, что жена что-то узнает».

Картина перед глазами предстала атмосферная: толпа
мужчин вокруг ринга, микрофон за канатами, комментатор
в смокинге. На рефери белая рубашка с коротким рукавом
и чёрный галстук-бабочка.



 
 
 

У Ирины пронеслось в голове: «Обалдеть! Вот это анту-
раж! Как в старых американских фильмах. Никогда не бы-
ла на таких мероприятиях. Даже по телевизору, когда бокс
идёт, мне всё время хочется зажмуриться. Неприятно ви-
деть, как люди бьют друг другу в глаз или в челюсть».

Леманн с голым торсом в боксёрских перчатках, шортах
и без защитного шлема. Противник ― крепкий смуглый и
на вид дерзкий.

– Очень быстр Кир! Хорошо передвигается… О! Сергей
провёл серию точных ударов… Кир агрессивен, но пока не
попадает. ―  выкрикивает комментатор. ―  Контролирует
бой Сергей, очень умело уклоняется от ударов… Кир пошёл
в атаку! Он очень опасен мощным ударом, но Сергей более
опытен. А вот и первый нокдаун! Кир на канатах!

Зрители шумят, аплодируют, свистят. Молодёжь сканди-
рует имя: «Кир!» Мужчины за сорок кричат: «Серёга, да-
вай!»

– Схватка продолжается, ― вновь кричит комментатор в
микрофон, ― Кир хорошо пока держится. Он намерен отыг-
раться. Сергей уклоняется от ударов и наносит ответные.

– Серёжа!!! ― громко и чётко выкрикнула Ирина.
– НОКАУТ! ― заорал во всё горло комментатор. ― Рух-

нул Кир! Победил ЛемАННН!!!
Эти слова пронеслись над головами затихших зрителей.

Мужчины оторопели и стояли, как вкопанные. Толпа смот-
рела на Ирину округлившимися глазами, как будто всех при-



 
 
 

сутствующих зовут: Серёжа.
Ирина стояла на мраморном крыльце, покрытом ковровой

дорожкой. Возникла, как чудесное явление, и сияла ярче по-
лярной звезды. Бой остановился после нокаута.

По толпе пробежал лёгкий гул. Филипп дал отмашку, и
комментатор отложил микрофон. Рефери зафиксировал по-
беду Леманна, поднятием его руки вверх. Все засуетились.
Над лицом Кира «колдовал» катмен. Остальные всем ми-
ром приводили Серёжу в порядок: один кинул влажное по-
лотенце, второй быстро подал сухое полотенце, третий при-
нёс брюки, рубашку и люксовые часы. Леманн быстро пере-
оделся, обнялся с Филиппом на прощание, с Киром и всеми,
кто подходил его поздравить. Он не ожидал такого ажиота-
жа. Руки к нему тянулись со всех сторон. Сверкая лучистой
улыбкой, Леманн шёл до Ирины, как голливудская звезда.

– Сюда не ступала ещё ни одна женская нога! Как ты во-
шла? – Сергей смотрел на Ирину, как заворожённый.

Он стоял на пару ступенек ниже, и их лица были друг на-
против друга. Адреналин бежал по его венам, зрачки были
расширены, он шумно дышал, но, казалось, был абсолютно
счастлив.

– Я сказала волшебное слово: «Пожалуйста», – шепнула
Ирина, ласково поправила воротник его рубашки и смахнула
пылинку с плеча. – Ты привёз меня сюда смотреть, как по
тебе девки молодые текут, и как тебе лицо бьют?

Леманн смотрел озадаченно. Вроде она улыбается, но го-



 
 
 

ворит неприятные вещи. Как это понять?
– Положим, девки текут, но я повода не давал, весь вечер

был с тобой, и лицо мне точно сегодня никто не бил. Где
Надя? – спросил он тоже шёпотом.

– Наверху. Второй сон, наверное, досматривает. – съязви-
ла Ирина.

– Идём, любимая. Не преувеличивай, пожалуйста, я здесь
был минут десять, не больше.

Когда они скрылись из виду, двадцатилетний племянник
Гарпиева высказался:

– Вот ненормальная баба! Лезет куда не просят. Я бы ей
толкнул пару ласковых! Чего дядя Серёжа перед ней стелет-
ся?

– Толкушка-дурак! Толкнул бы он! Она женщина Серё-
жи! Она – мать его ребёнка. Он её уважает. Если ты не на-
учишься ценить женщин, ты ничего не добьёшься! А гово-
рить девушке пару ласковых вообще противоречит нормаль-
ной мужской природе. На это много ума не надо. Вот влю-
бишься, посмотрю я на тебя, толкушка! ― усмехнулся Фи-
липп.



 
 
 

 
Глава 24

 
В машине, собираясь отвезти Надюшу домой, Леманн по-

тянулся к бардачку. Аккуратно тёплой ладонью слегка ото-
двинул колени Ирины. Склонился, отправляя какие-то доку-
менты на полочку поверх упаковок с влажными салфетками
и бумажными платочками. Ирину охватила такая нежность
от вида его полуопущенных ресниц, чувственных губ и слег-
ка влажных вьющихся волос. Так и тянуло обнять его шею,
погладить, расцеловать.

– Для детей вожу с собой… В дороге всякое случается. –
объяснил он маленький склад средств по уходу в бардачке.

– Хм. Я не спрашивала.
– Вдруг что-нибудь подумала…
– Я подумала, что Надюша не должна в новогодние кани-

кулы навещать папу в больнице. Хорошо, что она спит и ни-
чего не слышит.

– Я не сплю! – прозвучало с заднего сиденья. – Я закрыла
глаза и жду, когда вы начнёте целоваться. Это значит, что
вы помирились, и, как нормальные родители, отведёте меня
завтра на каток.

Надя сидела в детском кресле, как говорящая куколка сре-
ди пакетов с подарками. Леманн переглянулся с Ириной,
словно окатил нежной синевой своих глаз и вспрыснул от
смеха:



 
 
 

– Кто это там такой хитрый? А ну-ка дай я тебя сейчас
расцелую!

Он протянул руку между передними сиденьями.
– Аха-ха-ха! – расхохоталась Надя. – Я в кресле! Ты не

дотянешься!
– А я вот так! – Леманн отправил Наде воздушный поце-

луй. – Муа! Лови!
– Как это? – удивилась дочка.
– Хватай его ручкой в воздухе и лепи себе на щёчку. По-

лучится, мой поцелуйчик достиг цели!
– Ой, папуля, давай ещё-ещё! Мне понравилось!
– Муа-муа!
Ирина восхищённо смотрела на них. Так тепло стало на

душе, как будто они семья, и всегда были вместе. Вот как
сейчас: папа, мама и дочка.

Когда они приехали на место, Леманн припарковал маши-
ну у подъезда Ирины. Взял на руки спящую Надю и понёс её
домой. Уже в прихожей дочь сквозь полусон улыбнулась и
пробормотала: «Папа дома». Сергей усадил её на банкетку,
снял сапожки, шубку, тёплые штаны и шапку. Заботливо по-
правил прическу на голове. Бабушка Лариса повела Надю в
комнату снимать нарядное платье, переодеваться в пижаму,
умываться и спать. Маленькая Надя повернулась и помахала
рукой папе.

– Муа! ― Леманн отправил ей воздушный поцелуй. Внут-
ри всё сжалось: «Ощущение, что я её бросаю… Такое чув-



 
 
 

ство противное, как в детстве. Родители тебя оставляют где-
нибудь надолго, а ты дождаться не можешь, скоро ли тебя
заберут. Так хочется самому её спать укладывать, знать, что
она рядом, сопит носиком в соседней комнате. А я мог бы
заглянуть и проверить, всё ли в порядке. Но мы хотя бы до-
говорились, что она мне сразу позвонит или напишет, если
приснится страшный сон. Надо решать этот вопрос поско-
рее. Поговорить с Карамелькой о нашем прошлом и буду-
щем».

Сергей обнял Ирину в пустой прихожей.
– Нам пора ехать, любимая.
Ирина плавно вывернулась из его рук.
– Серёж, я никуда не поеду, я остаюсь дома.
– Ты ведь сама предложила и обещала. ― Леманн ловил

в воздухе её руки.
– Я передумала! – Ирина вздёрнула бровь, готовясь к про-

тивостоянию. ― И вообще, я считаю, нам пора прекращать
общаться… Нам с тобой… Ну ты меня понял.

Внезапно мужчина огромный как шкаф встал перед ней
на колени:

– Прости меня, любимая!
У Ирины перехватило дух. Сергей низким чарующим го-

лосом продолжил:
– Я люблю тебя! Я хочу быть с тобой и Надюшей вместе.

Прости меня за всё, родная моя. Или скажи, что сделать, что-
бы ты меня простила. Я на всё готов, сделаю всё, что попро-



 
 
 

сишь.
– Всё? Что попрошу? – голос Ирины задрожал.
– Да, любимая. ― Сергей преданно смотрел в зелёные гла-

за.
– Тогда, я прошу, чтобы ты уехал… совсем… из города. –

слёзы крупными горошинами падали на руки Леманна. Он
держал Ирину за талию. А после её слов, стоя на коленях,
прильнул к ней и крепко обнял.

– Ирина, поехали со мной! ― с чувством просил бархат-
ный голос.

«Серёжа, что ты со мной делаешь?! ― мысленно взмоли-
лась Ирина. ― Я так хочу к тебе! Но не могу…»

– Отпусти меня!
Ирина старалась выбраться из его рук. Леманн глубоко

вздохнул, выпустил её из объятий и встал. Заглянул прямо
в глаза и спокойно спросил:

–  Ты так беспощадна, что отправишь меня одного в
ночь… в холодную постель? И тебе меня ни капельки не
жаль? – грустно улыбнулся Сергей.

– Уходи.
– Ты просто устала сегодня. ― он поцеловал её в голову

и обнимая притянул к своей груди. ― Завтра поговорим. Я
тебя люблю. Просто знай! Спокойной ночи, родная.

Скользнул ладонью на затылок и накрыл губы Ирины по-
целуем. Обхватил ртом её губы полностью, ласкал кончи-
ком языка, проникая внутрь. Не пускает. Ухватил за талию



 
 
 

и покрепче прижал к себе. Ирина выдохнула, зубы разжа-
лись. Леманн воспользовался моментом и впился глубоким
поцелуем. Волна желания расплылась по телу Ирины, лишая
рассудка. Она ответила и обхватила руками за шею. Сладко
чмокнув в конце, Сергей довольно улыбнулся и ушёл.



 
 
 

 
Глава 25

 
Лариса Александровна тихонько вышла в прихожую:
– Серёжа уже ушёл? Так быстро?
Ирина молча кивнула головой, разбирая одежду Нади.

Глаза были на мокром месте, и всё тело так напряжено, ка-
залось, ткни пальчиком, и она взорвётся от рыданий.

– Как вы сходили в гости? Надюшка в восторге! Устала и
спит без задних ног. А тебе понравилось? – мягкой улыбкой
Лариса Александровна пыталась успокоить и вывести свою
дочь на разговор.

Ирина молчала, пожимая плечами.
– Так! Оставь это всё, я сама приберу. Иришечка, идём-

ка на кухню.
Дочь послушно поплелась за мамой.
– Так. Садись и рассказывай. Он тебя обидел?
– Нет.
– Что он тебе сказал? И почему ушёл так быстро? – акку-

ратно выспрашивала Лариса Александровна.
– Сказал, что любит меня… И я его выгнала. – сдавлен-

ным голосом произнесла Ирина.
– Ого! Я же говорила, что он тебя любит! Радоваться на-

до!.. А ты зачем его выгнала?
– Не хочу, чтобы всё ещё больше запуталось.
Лариса Александровна слегка опешила от этих слов, не



 
 
 

понимая сути сказанного дочерью. Что там ещё дальше мо-
жет запутаться? Куда уж ещё запутанней? Ласково поглажи-
вая Ирину по плечу, она спросила:

– Ириш, давай на чистоту. Мы одни, и никого кроме нас
тут нет… Ты Серёжу любишь? Скажи, как есть. Пойми, доч-
ка, тебе самой легче станет. Признай свои чувства.

Ирина глубоко вздохнула, с шумом выдохнула. Слёзы
хлынули ручьями, Ирина закрыла ладонями лицо и выдави-
ла из себя:

– Я… его… ЛЮБЛЮЮЮЮ!
Лариса Александровна её обняла, гладила по карамель-

ным волосам:
–  Поплачь-поплачь… Не держи в себе. Мы сейчас во

всём разберёмся. Серёжа любит тебя, ты любишь Серёжу, у
вас общая дочка, любящая вас обоих. ― подытожила мама.
― Всё верно? Ириша, ты со мной согласна?

– Угу, – всхлипывая, кивнула Ирина.
– Тогда скажи мне, зачем ты его отталкиваешь? Я просто

хочу понять. Дочка, я очень хочу, чтобы ты была счастливой,
и не понимаю, почему ты отказываешь ему.

Ирина вытирала слёзы, немного успокаиваясь, и дрожа-
щим голосом принялась объяснять:

–  Серёжа требует разговора о прошлом. Спросит меня,
как я могла поверить в ту чушь о нём?! И что я ему скажу
на это? Я сама не знаю. Оглядываюсь на десять лет назад,
и не понимаю – КАК я могла в нём так сомневаться?! Мне



 
 
 

стыдно… Он меня уже спросил, почему я промолчала о бе-
ременности. Для него это важно. И если мы поговорим, он
всё равно меня не простит. Он будет помнить об этом.

– Иришка, он тебя любит, а выяснить хочет, чтобы не бы-
ло между вами недомолвок. Он простит. Он уже простил, раз
в любви признаётся. Серёжа не такой человек, чтобы разбра-
сываться словами. Это другие могут врать налево и напра-
во: «Люблю-не могу!» Лишь бы в койку заманить. Серёжа,
я думаю, к таким словам серьёзно относится. А что он ещё
говорит?

– Хочет, чтобы мы были вместе… Подожди радоваться,
не перебивай! В душе я очень хочу, но в голове звучит во-
прос: Что дальше?! Быть вместе в качестве кого? Я не пони-
манию его намерения. Если дать себе волю и помечтать ―
он пригласит нас поехать жить к нему. Надюша его дочка –
это понятно. Он хороший папа, я это вижу. И за Надюшу от
всего сердца рада. А я? Поеду к нему как любовница? Или
как няня для Нади?

– Что ты такое говоришь?
– Он живёт до сих пор под одной крышей с бывшей женой!

Я приеду, и мы с ней будем делить: вот моя ложка, а это твоя
ложка, я сплю с Серёжей в понедельник, среду и пятницу, а
ты спишь во вторник, четверг и субботу?

Лариса Александровна растерялась.
– Я думала он в разводе.
– Мамуль, понимаешь, у меня голова разрывается! А ес-



 
 
 

ли что-то пойдёт не так, я стану такой же бывшей? Будем
жить, как в гареме?! А он приведёт в дом третью жену, по-
том четвёртую. Он же может себе позволить содержать це-
лую деревню жён!

– Ну, скажешь тоже! ― махнула рукой Лариса Алексан-
дровна. ― Деревня жён…

Ирина хмыкнула, и сама над своими словами рассмеялась.
– Я, конечно, утрирую… Когда он приехал, я его встре-

тила в штыки. Потом мы пообщались, и затеплилась надеж-
да ― а вдруг он мне по судьбе, мой мужчина? Но, когда он
пропал из виду на несколько дней, меня осенило: что будет
дальше? Кто мы друг другу? И не выходит это из головы.

– Ириша, его тоже можно понять. Он узнал о Надюше, та-
кое переварить ― нужно время. Это мы женщины в точно-
сти знаем, сколько у нас детей! Хи-хи-хи, потому что рожаем
сами. А для Серёжи получился такой вот сюрприз: Надюше
девять лет, а папа о ней и не знал.

– Наверное, ты права… Только, как представлю разговор
о прошлом, и подумаю, как всё будет в будущем, сразу хочет-
ся, чтобы он просто уехал, и всё осталось, как было раньше.

– Ты подожди, дочка, переживать о будущем. Раз уж Се-
рёжа предлагает вам быть вместе, значит, всё обдумал, при-
думал и решил. Он мужчина серьёзный и шутить бы такими
вещами не стал. Поговори с ним. Спроси о его планах, тогда
и сама определишься, устраивает тебя это или нет. Завтра
позвони ему, и поговорите. Быстрее всё выясните, быстрее



 
 
 

и ты успокоишься. Хорошо?
– Спасибо, мамуль. Я, когда с тобой поговорю, мне спо-

койнее становится. Только звонить я ему не буду и разгова-
ривать тоже.

– О, как! Повредничать хочется? ― лукаво улыбнулась
мама.

–  Ага, мамочка, очень хочется! ―  Ирина потянулась и
рассмеялась. ― Сама не понимаю, но так хочется его стук-
нуть, укусить больно!

– Ну тогда на празднике поговорите.
– Я не пойду. Нет настроения ходить там и всем улыбать-

ся. Мне сегодня этого хватило.
– А как же Надя? Одна пойдёт?
– Она с папой будет. Там же праздник! Им и без меня бу-

дет весело.



 
 
 

 
Глава 26

 
Утро следующего дня началось для Ирины с приятностей.

Смс от Леманна:
– Доброе утро, милая! Как спалось, моей единственной?

Что снилось? Надеюсь ― Я (добавил целующийся смайлик).
Как проснёшься, набери меня.

«Набери меня ― ага, сейчас, уже разбежалась набирать!
Надо же сколько самоуверенности! Не буду отвечать, – ре-
шила Ирина, – Ты мою смску проигнорировал. Вот и я имею
право, заниматься своими делами, своими душевными пере-
живаниями… Ой, как хо-оро-шшшо! Я прям на кураже!»

Ирина потягивалась и нежилась в кровати. Куталась в
мягкое одеяло и блаженно улыбалась.

«Ноги так приятно болят… Аха-ха-ха! После вчерашне-
го». – Ирина плавно поднялась и танцуя крутилась у зеркала.

Она подняла свои карамельные волосы руками вверх, со-
блазнительно их подкинула, чтобы они падали вниз водопа-
дом. Затем включила музыку и танцевала:

«О, мой Бог! Я такая счастливая! Я свободна! Я вправе
распоряжаться своей судьбой на своё усмотрение. Весь мир
передо мной открыт! Я молодая, красивая, у меня всё впере-
ди! Это же так естественно проявлять желания. Человек мо-
жет позволить себе делать то, что он хочет. Я человек! Я хочу
новых ощущений, новых впечатлений! Я это заслуживаю!»



 
 
 

Ещё три смс без ответа:
– Не могу дождаться, чтобы обнять тебя! Жаль, что мы

проснулись не вместе (смайлик с грустными глазками).
– Не хочу прерывать твои объятия с подушкой, просыпай-

ся, моя королева! Набери нежным пальчиком пару слов для
меня.

– Моей горячей девочке хорошо в тёплой кроватке, но ме-
ня точно не хватает с тобой рядом.

Сердце Леманна не выдержало: исходящий вызов – гуд-
ки-гудки-гудки. Ответа нет!

***
Ирина навела красоту: чувственный макияж, роскошная

голливудская волна сияющих волос, еле уловимый парфюм
(чтобы его ощутить ярче, нужно тянуться за хозяйкой и
смотреть в след). Выглядела так, словно сошла с обложки
модного журнала. Бабушка Лариса собрала Надюшу в шко-
лу. И мама с дочкой вышли из подъезда.

– Папа-папа! – умчалась маленькая Надя обнимать своего
папулю.

Леманн стоял у чёрного джипа и ждал своих девчонок.
Подхватил Надю на руки, поцеловал в щёчку. Усадил её в
детское кресло.

Мужественный, ухоженный, стильный! Так приятно его
было видеть Ирине, но она старалась сдерживать улыбку. Ле-
манн подал ей руку:

– Мисс Ирина, вы мистически потрясающая! Карета по-



 
 
 

дана. Я готов вас отвезти на работу, а нашу дочку в школу.
Ирина держала свои руки при себе и меланхолично про-

изнесла:
– Здесь недалеко остановка, я доберусь на маршрутке, а

Надёна будет довольна доехать с тобой. Возьми, это её смен-
ная обувь.

Ирина протянула детскую яркую сумку. Сергей сверкнул
глазами, ухватил ручищей её вытянутую руку по локоть и
потянул к себе.

– Я отказы не принимаю, малышка! Почему ты мне не от-
вечаешь? – горячее дыхание над самым ухом. Волшебный
мужской аромат, вводящий в транс. У Ирины перехватило
дыхание.

– Идём, пожалуйста, в машину, пока твои соседи не поду-
мали, что я тебя похищаю.

Он уже держал Ирину за талию и вёл к пассажирской две-
ри. На сиденье лежал умопомрачительный букет бело-крас-
ных роз. Леманн ловко вложил его Ирине в руки, исхитрил-
ся и поцеловал в губы:

– С добрым утром, любимая! Ты восхитительна! Выгля-
дишь сногсшибательно! Все мысли в моей голове только о
тебе…

Нотки его низкого голоса с хрипотцой обволакивали, про-
никали под кожу и разносили негу по телу Ирины.

– Спасибо. – слетело с её губ. Внутри всё дрожало от его
прикосновений. Леманн помог Ирине устроиться на сиде-



 
 
 

нье и аккуратно пристегнул её ремень безопасности. «О, Бо-
же! Его лицо, его тело так близко!» – мысленно воскликну-
ла Ирина. Сергей не удержался и впился в желанные губы.
За долю секунды пробежала волна желания. Поцелуй был
страстный и быстрый, ведь на заднем сиденье сидит дочка.
Леманн шутливо слегка прикусил губу Ирины. Сверкнул бе-
лоснежной улыбкой и пошёл на водительское место.

– Мамуля, смотри какого милого мишку подарил мне па-
па! ― Надя обнимала мягкого медведя с бантиком. ― А у
тебя такие красивые цветы! Даже нашей учительнице такие
не дарят на первое сентября. Папуля вот как нас любит!

Надя развела широко руками, показывая объёмность люб-
ви. Леманн рассмеялся и сказал:

– Я вас очень-очень люблю! Сильно-сильно! А ты меня
любишь, Надюша? ― он смотрел в салонное зеркало заднего
вида.

–  ДА! Папуля, я тоже тебя очень люблю! ―  радостно
крикнула дочка.

Леманн перевёл лукавый взгляд на Ирину. Маленькая На-
дя просила её:

– Мамочка, скажи, что ты любишь папу! Скажи!
Ирина приподняла бровь, прожигая взглядом Леманна.

«Ах, ты коварный!» ― подумала про себя, а вслух выдала:
– Люблю.
Сергей победно улыбнулся, добившись своего. А Ирина

пыталась прийти в себя: «Но как это сделать? Когда вот он



 
 
 

сидит рядом и протягивая периодически руку нежно касает-
ся колена или руки! – возмущалась Ирина. – Когда он так
близко, я не могу ему сопротивляться. Это какая-то ненор-
мальная химия».

Ирина старалась отвлечься, склоняясь над букетом и вды-
хая аромат цветов. «Всё-таки чертовски приятно получить с
утра букет…»



 
 
 

 
Глава 27

 
«Никогда бы не подумала, что буду избегать ухаживаний

любимого мужчины. Но именно так и происходит. Отклони-
ла предложение пообедать вместе. По переписке… При лич-
ной встрече я не такая смелая, вряд ли смогла бы отвертеть-
ся. – размышляла Ирина, отправляясь в гости к подруге. – У
Ксюши ужин пересижу. Надя сказала, что папа приедет ве-
чером к нам. Пожалуй, надо побыть мне от него подальше,
тогда и голова яснее будет».

– Привет, подруга! Рассказывай, как личная жизнь? Весь
дом жужжит о твоём романе с богатым плейбоем. А Надень-
ка его уже и папой называет. – встретила Ксюша Ирину.

– Ого, какие любопытные глаза и длинные уши у сосе-
дей. – удивилась Ирина.

– Да чем ещё им заняться, вот и судачат! Ну не тяни кота
за яйца! Мы же подруги, а я всё узнаю последняя. Это не
честно!

– Да, собственно, говорить не о чем. Мы не вместе. Ви-
дишь, у тебя прячусь, как в окопе. – развела Ирина руками.

– О, смотри-ка нарисовался твой ухажёр. – Ксюша через
жалюзи глядела во двор.

– Где?.. Ага, точно. – улыбнулась Ирина.
– Вау! Какой шикарный букет! Ммммм! Полные руки па-

кетов. Какой вкусный мужчинка! Чего прячешься-то беги



 
 
 

скорее домой! – подгоняла Ксюша.
– Не могу…
–  Вот иногда бесишь ты меня своей сложностью, изви-

ни, подруга. Мать-одиночка, сто лет мужика не нюхала, объ-
явился такой красавчик на пороге, а ты мудришь чего-то.
Вселенная даёт тебе шанс, а ты нос воротишь. Совсем с ума
сошла? – возмущалась Ксюша.

– Не всё так просто. – старалась оправдаться Ирина.
В это время бабушка Лариса объяснила Сергею, что Ири-

на ушла к подруге и вернётся не скоро.
–  Ничего страшного. Давайте немного подождём и все

вместе поужинаем, – предложил Леманн. – Надюша мне по-
ка свою комнату покажет. Да, красавица?

– Да! Папуля пойдём скорее! – тянула дочка его за руку.
Через час стало понятно, что Ирина задерживается. Ла-

риса Александровна пригласила Сергея и Надюшу к столу,
а потом они перешли в гостиную слушать школьные исто-
рии Нади. Девочка не могла наговориться и частенько зале-
зала между разговорами к нему на колени, обнимая малень-
кими ручками своего папулю. Леманн расплывался в улыб-
ке, крепко обнимал её, шутил, щекотал и целовал в щёчку,
время от времени поглядывая на часы.

А Ирина пила чай у подруги в соседнем подъезде.
– Ой! Не понимаю я, что ты от него бегаешь. ― усмехну-

лась Ксюша. ― Классный мужик! Или нет? О, ты что-то про
него знаешь? Насильник, извращенец, жадный, тупой или у



 
 
 

него нестоячка?
– Что?! ― округлила глаза Ирина. ― Нет, он не такой. Он

хороший.
Телефон Ирины, лежащий на столе, издал звук входящего

смс. На экране высветилось:
Серёжа Леманн: «Ты скоро, любимая? Мы тебя ждём (це-

лующийся смайлик)».
– Ой, как мило! ― сюсюкала Ксюша. ― Слушай, подруга,

он тебе точно не нужен?
– Мы не вместе. ― не поняла вопроса Ирина.
– Ну, тогда ты будешь не против, если я с ним познаком-

люсь?
– Как это? В каком смысле?
– Ну что ты монашку из себя строишь? Познакомлюсь,

как женщина с мужчиной. ― томно произнесла Ксюша.
– А как же твой Антончик? Кстати, извини, что я ему на-

говорила у Гарпиевых на празднике. Я бы этого всё равно не
сделала. Просто пугала его.

– Да не переживай ты так! Ему полезно! Я бы посмотрела
на его лицо, когда ты ему такое заявила. Вот он, наверное,
офигел, а? Аха-ха-ха. ― расхохоталась Ксюша.

– Это да. Лицо стало красным, как помидор. Ты не оби-
жаешься на меня?

– Нет, конечно. Антончик никогда не разведётся, ему се-
мья не позволит. К тому же, всё, что у него есть, это дал отец
жены. Так что он на развод и сам не пойдёт. Знаешь, как на-



 
 
 

доело быть вечной любовницей! Все праздники и выходные
одна, о ребёнке и не мечтай… Поэтому твой Леманн ― это
шикарный для меня вариант! Где мои счастливые трусики?
Сейчас вернусь!

Ксюша выскочила из комнаты, прихватив нижнее бельё
с полки шкафа. Ирина хлопала глазами ей вслед. Внезап-
но прозвучал входящий звонок от Серёжи. Ксюша влетела в
комнату на всех парусах.

– Кто звонил?
– Ошиблись номером. ― Ирина сбросила звонок, отклю-

чила звук и положила телефон в сумочку.
– О, смотри! Мой шансик вышел из твоего подъезда и сел

в машину. Я побежала! А ты посиди ещё, съешь пироженку.
Ксюша спешно натягивала тугие джинсы на упругую поп-

ку.
– Ты куда?! ― не веря в происходящее, спросила Ирина.
– Устраивать свою личную жизнь! Такие мужики на до-

роге не валяются. Знаешь, как девчули исхитряются, чтобы
выскочить выгодно замуж или получить шикарное содержа-
ние? После траха презики из мусорки достают, чтобы забе-
ременеть. Надеюсь, я до такого не дойду. Мои счастливые
трусики меня ещё ни разу не подводили! Главное, в машину
к нему попасть, а дальше дело техники. Я ему такое удоволь-
ствие доставлю, он сам за мной, как телёнок бегать будет.
Поспорим, я через месяц уже буду Леманн? Ксения Юрьев-
на Леманн звучит? ― гордо задрала свой носик Ксюша.



 
 
 

– Да ты знаешь сколько девиц за ним бегает? Я сама ви-
дела! Попы оттопыривают и трутся об него. ― взорвалась
Ирина.

– Ну и что? Пусть оттопыривают. Он же будет со мной.
А я хренушки кому дам к нему подойти. У него такое тело
соблазнительное, вот девчули голову и теряют. Серёженька
мой такая лапочка. Ммммм! Так и хочется быстрее увидеть
его инструмент. Он большой? ― Ксюша с придыханием при-
кусила губку.

– Ксюша?! ― вскипела Ирина.
– Что Ксюша? Ты сама сошла с дистанции. Где твоя жен-

ская солидарность? Что ты, как собака на сене ― ни себе ни
людям?! ― надула губки Ксюша.

– Он с бывшей женой живёт до сих пор вместе! Ну и как
ты собираешься с ней его делить? ― Ирина гневно сложила
руки на груди.

– Ну раз он себе новую бабу ищет, значит, уже с ней не
живёт! Никого я делить не собираюсь. Он будет мой! А быв-
шая пусть в своём углу сидит со своими детьми. Я ему новых
нарожаю! Мне на неё наплевать! Она мне не конкурентка,
ведь она уже упустила его, вот и всё! ― парировала девушка.

Ирина громко дышала от волнения и не знала, что на это
ответить. Ксюша вцепилась в Серёжу мёртвой хваткой. И её
не волнуют те обстоятельства, которые самой Ирине кажутся
неразрешимыми.

– Что гляделками-то хлопаешь? Расслабь булки! Шучу я.



 
 
 

Не нужен мне твой ненаглядный. Просто хотела, чтобы ты
сама поняла НАСКОЛЬКО он тебе нужен. Заиграла в попе
ревность? Посмотри-ка, как окрысилась!

Ирина смотрела недоумевающим взглядом. Ксюша заго-
ворила примирительным тоном:

– Прости, но по-другому до тебя не достучаться. Какая
тебе разница, кто по нему слюни пускает? Это раньше все по
домам сидели и глядели друг на друга, да на четыре стены. А
сейчас мир открыт. Все есть в сети, смотрят, лайкают, ком-
ментируют. Мне один поклонник пишет, что на мои фотки
самоудовлетворяется. Ну и что? Сделала приятное человеку,
от меня не убудет, а ему радость.

– Фу-у, я бы всё удалила.
– А мне не жалко, пусть кончает. Это ладно, Бог с ним. Я

другого не пойму. Какая тебе разница, что Леманн общается
с бывшей? У них дети, понятное дело, они должны разгова-
ривать. Но он же с тобой будет жить. Поставь ему свои усло-
вия. Что ты лапки-то раньше времени складываешь? За свою
любовь бороться надо! Жёны раньше в ссылку за мужьями
ехали к чёрту на кулички. А у тебя война ещё не началась,
но ты уже сдаёшься. Ты что, подруга, так нельзя!

У Ирины покатились по щекам слёзы, и Ксюша принялась
её успокаивать.



 
 
 

 
Глава 28

 
«Вот вредина какая! Звонки сбрасывает. Через два часа

полночь, а её дома нет,» – Леманн возмущался, хлопая во-
дительской дверью. Лихо вылетел со двора и мельком заме-
тил встречный белый седан, въезжающий во двор Ирины.

«Такой же у парнишки, с которым она сидела в детском
кафе. Владик, кажется,» – Сергей нашёл удобное место для
разворота и полетел обратно. Вновь разминулся с белым се-
даном, но на скорости не успел разглядеть лицо водителя.
«Высадил кого-то. Он – не он? Не понятно. Не ехать же за
ним… Хотя комплекция похожа. У Ирины в комнате свет
загорелся…» – Леманн начинал нервничать, набрал завет-
ный номер:

– Ирина, ты дома?
– Да, я только пришла.
– Надюша уже спит, не дождалась тебя. – вздохнул Сергей.
– Я у подружки засиделась, долго не получалось вызвать

такси. Сейчас дома.
– Хм, таксиста не Владиком звали? – ледяным тоном задал

вопрос.
– Ты, что следишь за мной? – возмутилась Ирина.
– Выезжал из твоего двора, похожую машину встретил. И

подружка, и таксист – многопрофильная личность этот Вла-
дик! – съязвил Леманн. – И швец, и жнец, и на дуде игрец



 
 
 

– на все руки мастер.
– Это не имеет к тебе отношения. – взбунтовалась Ирина.
– Я тебе что игрушка?! Ирина, нам надо поговорить.  –

твёрдо сказал Сергей. – Спустись ко мне… пожалуйста.
– Нет. Сегодня уже поздно.
– Я так и думал, открой мне.
Прозвучал тихий стук в дверь. Ирина выдохнула и повер-

нула вертушок на замке. Вместе с высоким, широкоплечим
Серёжей в прихожую проплыл элегантный мужской аромат.
Вновь для Ирины полное погружение в знакомый запах со-
провождалось дрожью в коленях и волной нежности до му-
рашек. Она посмотрела на него снизу-вверх. Проницатель-
ный взгляд синих глаз просвечивал Ирину, как рентген.

– Тебе понравились цветы? – Леманн подошёл вплотную.
– Да, очень! Не стоило. Ты утром уже дарил.
«Голосок дрожит, но сексом не пахнет. Нет запаха улицы,

прохлады и машины. Чужих мужских запахов нет. Врёт. Ни-
куда не ездила. Где была? Ох, Карамелька, что ты со мной де-
лаешь? Почему я вынужден обнюхивать тебя, как собака?» –
пронеслось в голове у Сергея. А вслух он шёпотом произнёс:

– Хочу, чтобы цветы были у тебя и на работе, и дома.
Широкая ладонь скользнула по щеке, притягивая желан-

ные губки вредины. Леманн целовал так отчаянно и страст-
но, будто не видел сто лет. На ушко горячо выдыхал:

– Не видел тебя весь день, соскучился. Так ждал тебя!
Ирина обняла его и прильнула к сильной груди. Сергей



 
 
 

гладил её волосы:
– Завтра праздник у Нади. Я приеду за вами, хорошо?
– Хорошо, – улыбнулась Ирина, сама потянулась и чмок-

нула Леманна в губы.
– Поехали ко мне, – вдруг предложил он.
Ирина мотнула головой:
– Давай не будем спешить.
Сергей глубоко вздохнул:
– Сладких снов, моя любимая! До завтра.
Леманн нежно целовал лицо, шею, не оставляя ни одного

свободного места. Исчез также неожиданно, как и появился.
Ирина проводила его взглядом через окно, пританцовывая
упорхнула в свою комнату, втянула носом аромат цветочного
букета и распласталась на кровати, как морская звезда.



 
 
 

 
Глава 29

 
По-настоящему морозным и солнечным выдался день дет-

ского праздника, устроенного Леманном для своей дочки.
Яркий свет с самого утра проникал в окна и создавал ощу-
щение предновогоднего чуда и волшебства.

Сергей в назначенное время припарковал чёрный джип
неподалёку от подъезда, и ждал своих девочек. Автомобиль
сиял на солнце, а Леманн приковал взгляды соседей ори-
гинальностью своего костюма. На нём было пальто крылат-
ка пушкинской эпохи, фетровый цилиндр, элегантный фрак,
белые перчатки и в руках трость с набалдашником в виде во-
рона. Чёрно-белый стиль придавал образу мистическое оча-
рование и выгодно оттенял синеву глаз Сергея.

Леманн набрал заветный номер Ирины. Гудки-гудки-гуд-
ки. Наконец, ответили:

– Любимая, карета подана, я внизу вас жду…
– Это не Ирина. Это её мама. Здравствуй, Серёжа. Надя

сейчас спуститься, а Ирина приболела, не сможет с вами по-
ехать.

–  Здравствуйте, Лариса Александровна! Извините! Как
приболела? Чем? Я сейчас поднимусь.

Полы пальто хлопали на ветру, словно чёрные крылья.
Сергей размышлял: «Приболела она вдруг. Как же! Воспа-
ление хитрости? Хочу-не хочу? Как Надя будет без мамы?



 
 
 

В туалет хотя бы сходить. В центре культуры туалеты обще-
ственные. Ладно с мальчишками я всегда сам справлялся. А
Надя девочка. Может постесняться попроситься. Вот Ирина!
Только о себе думает…»

Он быстро взбежал по лестнице, а в прихожей его уже
встречала Надя. Дочка бросилась на шею папуле. Леманн ра-
достно её подхватил:

– Привет, моя принцесса! Какая ты красивая и нарядная!
– Папочка, у тебя такой костюм необыкновенный, как из

сказки! Шапка высокая, а ушки не закрывает, они на морозе
замёрзнут.

– Это называется цилиндр! Мы быстро добежим до ма-
шины, а там тепло.

– Ты в цилиндре за рулём поедешь? Он ведь выше потол-
ка! ― удивилась Надя.

– Нет, моя обожулька! Цилиндр поедет на заднем сиденье,
рядом с тобой, – Сергей чмокнул её в щёчку.

– Ну папа! У меня же тут румяна с блёстками! – провор-
чала Надя шёпотом. – Говори тише, пожалуйста. У мамы го-
лова болит, и она спит.

– Хорошо. – улыбнулся Сергей.
Надя убежала к зеркалу проверять новогодний макияж. А

Леманн спросил у бабушки Ларисы:
– Что случилось?
– Ирина с давлением мучается. Знаешь, у кого-то давле-

ние скачет и поднимается высоко, а у Иришки пониженное.



 
 
 

Она пластом лежит, голова кружится, сил нет. Таблетки вы-
пила. Ей поспать надо часик, и полегче станет.

– Надо врача вызвать! ― забеспокоился Леманн.
– Ой, что ты, Серёжа! Она всех врачей оббегала. МРТ,

ЭЭГ! Все врачи говорят, что всё нормально, и, скорее все-
го, это индивидуальная особенность. Вот как погода резко
меняется, или перенервничала Иришка – всё, жди приступ.
Давление падает, и тут только таблетки помогают. Она вам
сейчас на празднике не товарищ! Ей полежать надо.

– Я не знал… Конечно, пусть отдыхает. Если хуже станет,
позвоните мне, пожалуйста, и вызовите скорую.

– Не волнуйся! Я послежу… не в первый раз. Мы уже при-
выкли. Два дня чуть ли не дождь, а сегодня подморозило.
Такой перепад температуры резкий за сутки. Я предполага-
ла, что Ирина сляжет. Вы поезжайте, а то опоздаете.

Леманн глубоко вздохнул, и в голове промелькнуло: «Вот
я олень! Ирина и правда приболела, а я подумал о ней пло-
хо».

– Идём, малышка, не будем маму тревожить, ― сказал он
шёпотом дочке.

В центре культуры царила сказочно-новогодняя атмосфе-
ра. Вокруг яркие праздничные украшения и иллюминация.
В центре зала красавица-ёлка. Гостей завораживает зрелищ-
ное шоу с интерактивной программой.

– Самое время стоять на ушах и загадывать желания! –
воскликнул Дед Мороз.



 
 
 

– Ура! Подарки! – хором закричали дети!
Леманн присел на корточки рядом с Надей и спросил:
– Тебе здесь нравится?
– Да, очень! Больше всего мне понравились Белый Вол-

шебник и Фея Плакса. Они такие смешные. Я от смеха скоро
лопну!

Включили новогодний вальс и объявили танец для всех
желающих. Гордый папуля пригласил Надюшу на танец. Они
медленно кружили вокруг ёлки. Танец отца и дочки ― все-
гда один из самых трогательных моментов! Гости умилялись
и аплодировали. Другие папы тут же последовали примеру и
вскоре дюжина пар вальсировала под лирический мотив.

Сергей был счастлив и после танца крепко обнял свою
дочку. Как вдруг среди толпы мелькнуло встревоженное ли-
цо помощницы Виктории. Леманн насторожился и услышал:

– Папа! Папка! – пробираясь между гостей ему навстречу
бежали сыновья.

Сергей от неожиданности не сразу сообразил, что проис-
ходит. Ведь они должны быть с мамой за тысячи километ-
ров отсюда. Леманн, конечно, был рад их видеть, наклонил-
ся обоих обнял:

– Привет-привет! Я по вам так скучал! Как вы здесь ока-
зались?

– На самолёте прилетели! – ответил старший сынок Павел.
Младший ластился к отцу:
– Иди ко мне, Медвежонок, – Леманн поднял его на руки.



 
 
 

Следом за детьми из толпы гостей вышла Инна, бывшая
жена Сергея.



 
 
 

 
Глава 30

 
«Какого чёрта она здесь? Нарисовалась нежданно, нега-

данно – не сотрёшь!» – Леманн холодно мерил взглядом Ин-
ну.

Изысканная, аристократичная девушка притягивала к се-
бе внимание окружающих. Красное платье облегало строй-
ную фигуру, на шее блестело небольшое бриллиантовое ко-
лье. Распущенные тёмно-каштановые волосы струились по
плечам. Инна была неотразима.

– Привет! Хм, никак ты жениться собрался? – усмехну-
лась она, глядя ему прямо в глаза.

– Привет. Какими судьбами такую леди в глушь занесло?
На курорте развлечения иссякли? – спросил он сухо.

– Не угадал! – бросила она надменно.
– Я на гадалку похож?
– Внешне сойдёшь за жениха, но ведёшь себя, как примат.

Примат во фраке. – процедила сквозь зубы Инна.
– Прибереги свой яд для подруг, – сверкнул белоснежной

улыбкой Сергей и невозмутимо спросил, – Что ты тут дела-
ешь? Ваши путёвки ещё не закончились.

– А мы решили сделать сюрприз. – всплеснула она руками.
– Могла бы предупредить.
–  Ну это только ты можешь предупредить, делая сюр-

приз… Ты не рад?



 
 
 

– Рад! Только больше так не делай. Я хочу знать, где мои
дети. Вчера и сегодня утром ни Пашка, ни Мишка по теле-
фону и словом не обмолвились, что вы едете ко мне. Зачем
учишь их врать?!

– Я учу их не врать, а делать сюрпризы! ― огрызнулась
Инна.

Леманн искал глазами Надю. Дочка сидела в компании
Фёдора и Виктории. Они как могли отвлекали внимание На-
дюши.

– Так зачем ты приехала? – спросил Сергей, глядя отре-
шённым взглядом на бывшую жену.

– Захотелось семейного новогоднего праздника.
– Я предлагал сразу ехать всем вместе, ты ответила, что

добровольно ни за что в жизни не променяешь престижный
курорт на Новый год в провинции. Что изменилось?

– В твоём случае ничего! Всё такой же прямой и скуч-
ный. – Инна снова перевела разговор на личности.

– Хватит! Где вы остановились?
– Как где? У бабушки. Ты ведь из-за неё сюда приехал?

Вот только живёшь неизвестно где… Светлана Валентинов-
на подсказала, что ты организовал для детей праздник. И мы
с корабля на бал! Нам уйти?

– Нет… Павлуша, Мишаня пойдём с Дедом Морозом зна-
комиться.

Леманн чувствовал пахнет интригой. Инна терпеть не
могла бывшую свекровь. А он не любил, когда за спиной про-



 
 
 

исходило то, о чём он не знал. Сергей нёс младшего сына на
руках и старшего вёл за руку.

Поговорив немного с Дедом Морозом, Леманн оставил
сыновей с мамой, а сам поспешил к дочери.

– Надюша, как у тебя настроение?
–  Хорошо, папуля! Тётя Вика столько интересного мне

рассказала, а дядя Федя показал фокус с картами! И обещал
меня научить. Да ведь, дядя Федя?

Леманн приподнял бровь, глядя на Фёдора. Тот пожал
плечами:

– Викторович, форс-мажор… Первое, что в голову при-
шло. Мою дочку это всегда развлекало.

Сергей перевёл рентгеновский взгляд на Викторию.
– Я ничего не знала о её планах. Мне Инна Олеговна не

звонила и ни о чём не спрашивала. Я разузнала в офисе, там
тоже не в курсе её перемещений. Сергей Викторович, выхо-
дит она сама организовала перелёт.

– Викторович, кобра ядом брызжет? Приматом уже обзы-
валась? ― участливо спросил Фёдор.

– Да.
–  Сергей Викторович, возможно, Инна Олеговна резко

сменила планы из-за наследства. ―  предположила Викто-
рия.

– В смысле?
– Узнала, что у вас есть ещё ребёнок и начала переживать

о своих детях.



 
 
 

– Как она там могла об этом узнать, если я сам узнал на-
кануне… Мама? ― осенило Леманна.

Виктория кивнула головой:
–  Город маленький. Светлана Валентиновна наверняка

уже знакома со слухами. Среди гостей здесь многие пере-
шёптываются, пытаются снимать…

– Журналюг нет, как ты и просил, Викторович, ― прервал
Викторию Фёдор, ― Гости вроде понимают, когда им объяс-
няешь, что фото-видео съёмка без личного разрешения за-
прещена.

Леманн осмотрелся вокруг. Давид и Тимур курсировали
среди гостей.

– Офис тоже не дремлет, ― продолжил отчитываться Фё-
дор, ― Город накрыт колпаком, хи-хи-хи! Всё, что проска-
кивает ― удаляется.

– Хотел детский праздник устроить, опять какой-то цирк
получился, ― вздохнул расстроенно Сергей.

– Что поделать, природа человеческая такая. Они забыва-
ют, что их право на любопытство заканчивается там, где на-
чинается твоё право на частную жизнь. Наша работа им веж-
ливо и доходчиво это объяснить. Расслабься, Викторович!
Получай удовольствие от праздника. Смотри позитивно ―
твои дети все в сборе в этом зале! А с остальным мы разбе-
рёмся, не грузись.

– Сергей Викторович, я аккуратно поговорю с Инной Оле-
говной, успокою, что от вас распоряжений о внесении изме-



 
 
 

нений в договор о её содержании не поступало. ― предло-
жила Виктория.

– И не будет поступать. Я никого не собираюсь ущемлять.
Я объясню сам…

– Сергей Викторович, ― перебила Вика, ― Вы оба с Ин-
ной Олеговной на эмоциях будете общаться. А я ― третья
сторона. Тем более Инна Олеговна мне доверяет и прислу-
шивается ко мне. Позвольте, я сама с ней поговорю. Это сни-
зит напряжённость.

Леманн согласился. Особого желания выяснять отноше-
ния с бывшей женой у него не было. Поймал в толпе детей
Надю и отправился к сыновьям:

– Обожулька моя, я хочу тебя познакомить с твоими млад-
шими братиками.

– У меня нет братиков. – помотала головой Надя.
– А теперь есть и целых два! Я твой папа и папа ещё двух

мальчиков. Но мама у них другая. Не твоя мама. Ты меня
понимаешь?

Леманн очень переживал, как Надя воспримет эту но-
вость. Он хотел подготовиться и предварительно всё объяс-
нить, но судьба распорядилась иначе.

– Папуля, я знаю, как они называются! Они мои сводные
братья. У нас в классе есть девочка Лера. У неё есть сводный
брат. Только у них наоборот ― мама одна, а папы разные.

– Ты у меня такая умница!
–  Павлуша, Мишка, познакомьтесь, это Надюша, Надя.



 
 
 

Ваша сестрёнка.
Инна брезгливо посмотрела на Надю, осматривая девоч-

ку с ног до головы. По её реакции Сергей понял, что Инна
уже знала о его дочке: «Поэтому и прилетела, как ведьма на
метле! Вика права».

Мальчики по очереди протянули руки поздороваться. На-
дя улыбалась, отвечая на рукопожатие, а потом по-свойски
обняла обоих. Дети радовались, им было интересно позна-
комиться! Затем Надя позвала братьев вместе участвовать в
конкурсах и выиграть призы. Всей гурьбой троица убежала
играть.

– Они подружатся, – успокаивающе сказала Виктория.
– Уже подружились! – отметил Фёдор.
Леманну стало спокойно. Его дети играли вместе. Об этом

можно только мечтать.
Инна съязвила:
– Много у тебя таких по стране бегает?
Леманн посмотрел на неё убийственным взглядом. Ниче-

го не ответил и пошёл к своим детям.



 
 
 

 
Глава 31

 
Сергей привёз Надю после праздника домой. Вприпрыж-

ку счастливая девочка пронеслась по лестнице в подъезде и
накинулась с объятиями на встречающую бабушку Ларису.

– Как чувствует себя Ирина? ― спросил Леманн.
– Всё хорошо. Давление нормализовалось.
– Могу я с ней поговорить?
– Эхма, Иришки нет. Её позвали на работу, там что-то

срочное. Потом она позвонила, что выехала домой, но сейчас
телефон недоступен, наверное, разрядился. – сказала Лариса
Александровна.

«Неуловимая и несносная, Карамелька!» – вздохнул про
себя Сергей.

– Бабушка, у меня есть два братика! Паша и Миша. Папу-
ля меня с ними познакомил, – воскликнула Надюша.

– Об этом я и хотел поговорить, сегодня прилетели…
Лариса Александровна перебила его:
– Серёжа, это же прекрасно! Надюша так мечтала о сест-

ричках и братиках, что даже просила свою маму нарожать
побольше, аха-ха-ха! Вот и сбылась мечта! Это очень хоро-
шо, когда большая семья. Спасибо тебе, Серёжа, за всё, что
делаешь для Нади, за праздник сегодня! От души спасибо!

– Лариса Александровна, что вы? Она же моя дочка! Как
по-другому? Вам спасибо за заботу, за всё… Лариса Алек-



 
 
 

сандровна, я хотел дождаться Ирину, но, наверное, не полу-
чится. Дело в том, что у меня заключён договор на украше-
ние дома с салоном, где работает Ирина. На завтра назначена
дата, вот только утром у меня будут неотложные дела. Не мо-
гу перенести. Передайте, пожалуйста, Ирине ключи от дома.
Длинный ― это от калитки в воротах, а покороче от вход-
ной двери. – Сергей вынул из внутреннего кармана пальто
небольшую связку ключей. – Там никого не будет. Пусть она
начинает без меня. Я освобожусь и сразу приеду.

– Хорошо, Серёжа! Я поговорю с Иришкой, всё объясню.
Ты не волнуйся! Поезжай к ребятишкам. Не виделись столь-
ко, соскучились. Малыши ведь знаешь, как тоскуют по ро-
дителям. Наденька, иди с папой прощаться!

Вихрем из комнаты вылетела маленькая Надя и с разбега
бросилась отцу на шею. Леманн обнимал её крепкими рука-
ми, поцеловал в щёчку:

– Обожулька моя, когда будешь ложиться спать, напиши
мне. А завтра я буду первым, кто пожелает тебе доброго
утра! Договорились?

–  Да, договорились! Папуля, передай это Паше и Ми-
ше, ― дочь высыпала на широкую ладонь горсть конфет.
― Трюфель в красном фантике сам съешь с чаем, а осталь-
ные передай.

Сергей был тронут, нежно улыбнулся и сложил подарок в
карман.

– Обещаю.



 
 
 

Надя умчалась обратно в комнату, а бабушка Лариса до-
бавила:

– Классная учительница Надюшки говорит, что она у нас
такая тактильная, со всеми хочет обниматься. От неё уже со-
баки во дворе разбегаются ― всех переобнимала! Доброго
вечера, Серёжа, поезжай домой с Богом!

***
В квартире родителей Леманна было шумно и весело. Со-

рванцы-сыновья резвились вовсю.
– Ой, Сергуня, это вечные двигатели и прыгатели! – рас-

смеялся Виктор Брунович. – Хорошо, что ты приехал, спа-
сай меня, аха-ха-ха!

– Ууууу! Ааааа! – мальчишки с визгом повисли на руках
Сергея.

Они карабкались по нему, повалили на пол. Леманн шут-
ливо поддавался, щекотал, обнимал обоих.

– Смотрите, что у меня для вас есть. – Сергей дотянулся
до пальто и вынул из кармана конфеты. – Это Надюша вам
передала.

– Ура! Подарок от сестры. – крикнул Паша.
– Мне нравится, вкусно, – подтвердил Миша.
– А это угощение для дедушки, – Леманн протянул своему

отцу шоколадный трюфель.
Виктор Брунович округлил глаза:
– Какой сестры?
– Бать, у меня есть дочка. Надя Журавлёва. Пока… Жу-



 
 
 

равлёва. Мне с Ириной ещё не удалось поговорить, но ду-
маю, она будет не против сменить Наде отчество и фамилию.

–  Подожди. Постой. Получается… – Виктор Брунович
разволновался.

– Да, бать. Когда я уезжал, Ирина была беременна. У тебя
есть внучка. Ты как? Сердце не колет? – участливо спросил
Сергей.

– Охх! Что же Света наделала?! Она ведь знала? И скры-
ла дочку от тебя, внучку от меня. Я ведь видел девчушку
несколько раз с Ириной и Ларой в магазине, на почте. И да-
же не знал, что она родная.

Виктор Брунович разглаживал красный фантик в руках.
Он мотал от возмущения головой.

– Бать, всё нормально. Я с Кирюхой разговаривал. Он зна-
ешь, что мне сказал?

– Что?
– Наши ошибки нужны. Если бы мы с Ириной тогда не

ошиблись и не расстались, у меня бы не было сейчас сыно-
вей, а у тебя двух внуков, вечных двигателей.

– Кхе-хе-хе, – прокашлялся Виктор Брунович.
– Давай вместе махнём на рыбалку! Ты, я, пацаны и На-

дюшу возьмём с собой. Бать, как ты на это смотришь? На-
учишь их зимой рыбу ловить.

– А давай!.. Ты прости меня, сынок, надо было тебе позво-
нить. Я не придал значения. Мама вторую неделю с Инной
по телефону болтает. А сегодня, как Инна прилетела, они по



 
 
 

углам шу-шу-шу. Шушукаются.
– Ничего, бать, я разберусь.
– Похоже мама задумала тебя с Инной свести обратно.
Сергей только хмыкнул на это.



 
 
 

 
Глава 32

 
За ужином Инна нарочито вежливо ухаживала за Серге-

ем, старалась быть милой и весёлой, но у нее это не очень-
то получалось. Витала в атмосфере даже некоторая офици-
альность, хотя за столом собрались члены семьи. Сергей не
отвечал бывшей жене взаимностью и мягко пресекал все по-
пытки дотронуться до него.

К Виктору Бруновичу неожиданно пришёл сосед и вызвал
хозяина дома поговорить на улице. Светлана Валентинов-
на сочла это невероятной удачей, бодро взяла за руки вну-
ков и увела их с собой, обещая показать что-то интересное.
Она намерено оставила сына и бывшую невестку наедине.
Инна, воспользовавшись моментом, скользнула руками по
крепким плечам, запустила коготки через расстёгнутый вы-
рез рубашки и стала поглаживать грудь бывшего мужа.

– Нет. Не надо меня трогать. – Леманн мягко, но твердо
отвел ее руки, поднялся со стула.

Инна потянулась к ширинке Сергея. Тот перехватил руку,
завёл аккуратно за спину.

– Что такое? Когда-то ты добивался меня полгода, прежде
чем я наконец сдалась.

– У нас договор. Он остаётся без изменений. Присмотри
за мальчиками.

Леманн направился к двери. Инна обиженно встрепену-



 
 
 

лась:
– Это из-за ублюдины? С чего ты вообще взял, что она

тебе дочь?
– Надя МОЯ дочь!
Сергей резко повернулся. Его глаза метали молнии.
– Ну хоть какая-то эмоция! Надоела твоя каменная фи-

зиономия. Ты, как булыжник. Знаешь, сколько охотниц до
богатого мужика? В этом городишке любая девка готова за-
явить, что у неё от тебя ребёнок.

Леманн улыбнулся спокойно и холодно.
– Тест подтвердил, что я отец. Тебе придётся к этому при-

выкнуть.
– Какой тест? ДНК? Аха-ха-ха! Она настолько шлюховата,

что ты на слово не поверил? Молодец! Ты растёшь в моих
глазах.

– Тебе не идёт ругаться грязными словами. Где твои ма-
неры? ― усмехнулся Сергей, ― Я понимаю, ты обескураже-
на этой новостью. Я обещаю, для тебя и мальчиков ничего
не изменится в финансовом плане. Успокойся и прими, это
достойно.

– Достойно?! Ты-то сам, когда себя вёл достойно? Сколь-
ко внебрачных ублюдков ты успел заделать, пока мы были
женаты?!

Инна покраснела и смотрела дикими глазами, как разъ-
ярённая кошка, готовая вцепиться в лицо. Она обошла Ле-
манна, преградив ему путь.



 
 
 

– Почему ты никогда не говорил мне?
– Что не говорил?
– Что ты меня любишь. Ты ни разу не произнёс эти слова.

Ни разу!
У неё глаза налились слезами. Сергей успокаивающим то-

ном сказал:
– Мы вместе создали семью. Ты родила мне самых пре-

красных детей на свете. Я много ласковых слов говорил, был
внимательным и верным мужем. Пока мы были вместе, я не
изменял тебе. Я уже говорил, но ты не слушаешь.

– Я просто хочу понять, я одна такая, кого ты не удостоил
признанием в любви? Или ты не способен любить вовсе? У
тебя ледяное сердце?

Леманн осторожно пытался обойти её.
– Пропусти меня, пожалуйста.
Она раскинула руки, не пропуская его. Гордо вздёрнула

подбородок:
– Ответь мне! Я имею право знать! Ты кому-нибудь гово-

рил, что любишь? Существует хоть одна женщина, которую
ты любил?

–  Инна, не надо. Успокойся, пожалуйста. Мне нужно
ехать.

– Мама этой девочки… Ты её любил? Поэтому девочка
так для тебя важна.

– Смотри, это Федя, мне надо ехать. Меня ждут. ― Ле-
манн показал экран звонящего смартфона. ― Пожалуйста,



 
 
 

позаботься о наших мальчиках. Обещаю, всё будет хорошо.
Сергей обошёл бывшую жену и быстро вышел на улицу.
– Здравствуйте, Андрей Витальевич. ― поздоровался он с

соседом. ― Бать, мне нужно ехать, не оставляйте Инну одну.
– Конечно, Сергуня. Не беспокойся. Я уже иду домой, обо

всём позабочусь.
***
Ирина вечером узнала о приезде Инны и сыновей Сергея.

Она размышляла: «Так странно. Я не видела ни разу его де-
тей, но испытываю нежность к ним и желание заботиться обо
всех, кто ему дорог… Отчего бы это? Почему я не могу не
думать об этом?.. У Серёжи просто сложности в отношениях
с женой. Они дороги друг другу. Иначе она бы не приехала,
наверное. Я не должна вмешиваться и разрушать семью. Не
надо было с ним сближаться. О Господи! О чём я думала?»



 
 
 

 
Глава 33

 
Ирина вместе с электриком приехали в загородный дом

Леманна. Она распаковала коробки, на стеклянном столике
разложила схему работ. Электрик установил уличную иллю-
минацию и уехал на следующий объект. А Ирина со стре-
мянки развешивала внутренние украшения.

Щёлкнул замок входной двери и за спиной Ирина услы-
шала степенный цокот каблуков.

– Какая безвкусица! – презрительно бросила Инна.
Ирина спустилась вниз:
– Здравствуйте! Я представитель компании «ДуОлл». За-

нимаюсь новогодним декорированием…
– Я не слепая! Я вижу, чем вы занимаетесь. Я хозяйка это-

го дома, и меня очень интересует, кто выбрал всё это барах-
ло? Как я приведу сюда малышей встречать Новый год? Всё
это похоже на низкопробную ярмарку с дешевыми товарами
типа ширпотреб.

Инна в длинном пальто с воротником из меха выглядела
дорого и стильно. А высокие сапоги на шпильке подчёрки-
вали стройные ноги. Она взяла со столика папку с докумен-
тами и начала быстро перелистывать. Ирина спокойно отве-
тила:

– Проект согласовал хозяин дома…
Инна вновь перебила и не дала договорить:



 
 
 

– Я жена хозяина дома! И всё это хлам!
Она швырнула с силой папку на стол. От неожиданности

Ирина вздрогнула.
– Простите. Возможно, вы захотите внести изменения в

проект. Мы можем предложить…
– Девушка, я понимаю, что вы из местных «декораторов»,

как вы изволили выразиться. И, соответственно, многого от
вас и вашей конторки ожидать не стоит. Придётся исходить
из того, что есть. Давайте подумаем, как спасти этот Новый
год.

Ирина разложила на столике бумаги с изображениями
украшений, схемами расположения их в интерьере.

– Хозяин дома точно видел этот проект?
– Да, конечно. Вот его подписи.
На листах красовались автографы Леманна. Инна улыб-

нулась, увидев знакомый росчерк.
– Чем он руководствовался, делая выбор?
– Традиционностью. – пожала плечами Ирина.
– А вы разве не видели, что он выбирает? Это же полная

безвкусица. Могли бы подсказать клиенту. Ах, да! Вам лишь
бы втюхать всё, что завалялось на складе. Так, ладно! Это
поменять местами, это тоже, вот это перевесить сюда. А это
снять сложить в коробку и вынести на помойку! Всё ясно?

– Да, я всё записала.
– В котором часу закончите? Я сама вернусь и приму ре-

зультат.



 
 
 

Инна мерила надменным взглядом Ирину. Светло-кара-
мельные волосы оттеняли красоту лица и делали глаза более
яркими. На стройной фигурке Ирины идеально сидели тём-
но-зелёные брюки и белая рубашка.

– Через два часа всё будет готово. – тихим голосом про-
говорила Ирина.

– Вид у вас бледный. Не хотелось бы подцепить от вас ка-
кую-нибудь заразу. – брезгливо произнесла Инна.

– Не беспокойтесь, утром нас в офисе проверяют, прежде
чем отправить на объект. У меня проблемы с давлением из-
за погоды.

Ирина показала на свои виски, демонстрируя головную
боль.

– М-м-м, понятно. Хорошо! Тогда я вернусь через два ча-
са!

Инна развернулась и уверенной походкой покинула дом.
Ирина села на диван в гостиной: «Надо перевести дух. Где

моя сумка? Пожалуй, стоит заранее выпить таблетки, пока
голова не разболелась. А нет, уже поздно!»

Ирина почувствовала мелкую дрожь, недомогание и свер-
лящую боль в висках. Вынула из сумочки несколько блистер-
ных упаковок и отправилась искать кухню, чтобы налить ста-
кан воды.

***
Сергей вместе с четой Тумановых провожали Фёдора,

Викторию, Давида и Тимура. Анжела Игоревна обняла по-



 
 
 

дружески Федю на прощание:
– Как хорошо, что вы приехали! Очень рада была увидеть-

ся! Удачной вам всем дороги, и счастливого Нового года!
Павел Туманов, Фёдор и Сергей смеялись и тоже обнима-

лись, как старые друзья. После того, как команда Леманна
отправилась на посадку, Тумановы и Сергей поехали в тор-
говый центр докупить подарки детям.

– Серёжа, посмотри направо. Это ведь Светлана Валенти-
новна с твоими сыночками? ― вскрикнула Анжела.

– Да, они. Я на минутку, сейчас вернусь. ― растерянно от-
ветил Леманн и подошёл к своей маме. Обнял детей и спро-
сил:

– Где Инна?
– Ёжик, твоя жена предложила встретить Новый год на

даче. Я дала ей свои ключи, и она сейчас поехала туда, про-
верить обстановку. Ты погуляешь с нами?

– Мама, она бывшая жена. Я заеду к вам после обеда. Хо-
рошо? Поеду в дом, поговорю с Инной.

– Сынок, будь с ней помягче и поласковее. Она так стара-
ется! А ты ведёшь себя грубо! ― поучительно сказала Свет-
лана Валентиновна.

– Мама! Увидимся после обеда.
– Надеюсь, вы приедете вместе с Инной и в хорошем на-

строении!
Леманн быстро вернулся к Тумановым:
–  Ребят, давайте доедем до дачи ненадолго, туда Инна



 
 
 

уехала.
– И что? ― удивилась Анжела.
– А там Ирина одна! ― буркнул Сергей.



 
 
 

 
Глава 34

 
Леманн гнал машину, как бешеный. Заметил на встречке,

выехавшее из частного сектора такси. Подумал: «Возможно,
это Инна только что уехала». Припарковался у своих ворот
на скорую руку и умчался в дом. Тумановы следом за ним:

– Не понимаю из-за чего паника? – ворчала Анжела Иго-
ревна.

– Ангелочек, у Серёги с Ириной были отношения, а у Ин-
ны сама знаешь какой характер. – объяснил Павел.

Анжела вспылила:
– И ты молчал всё это время?! – она кулачком ударила

здоровяка-мужа в плечо.
В доме они застали такую картину: Ирина клубочком

свернулась на диване, а на столике рядом блистеры с таблет-
ками и пустой стакан. Леманн присел на корточки и гладил
Ирину по волосам:

– Любимая, что с тобой? Как ты себя чувствуешь? Что она
тебе сказала?

Туманов первым делом проверил блистеры:
– Обезболивающие.
– М-м-м, у меня голова разболелась, я прилегла на десять

минут. Простите, пожалуйста, сейчас я встану, всё доделаю
и уйду, извините. – Ирина прикрывала рукой лицо.

– Я не знал, что она приедет, – Леманн гладил Ирину по



 
 
 

плечу.
Она отодвигалась от него, взяла бумаги со столика:
– Сергей Викторович, ваша жена внесла изменения…
– Она мне не жена! – перебил Леманн. – Мы будем делать

так, как договорились, ничего менять не будем.
Туманов громыхнул басом:
– Друзья, я врач, и я сейчас тут главный! Отложите разго-

воры на потом. Серёга, принеси плед, маленькое полотенце
для рук, стакан воды. Ангелочек, будь добра, принеси мою
сумку из машины. Я осмотрю Ирину Николаевну и, пожа-
луй, возьму кровь на анализ. Проверим уровень гемоглоби-
на, сахар, холестерин. Ирина, как давно вас посещают такие
головные боли, и какие ещё есть жалобы?

Ирина мёрзла, сложила руки на груди, пытаясь согреться.
Павел Туманов, снял шарф, пальто и сел напротив, внима-
тельно слушая.

– Примерно три-четыре года. В висках начинает сверлить,
появляется слабость. – рассказывала Ирина.

– Головокружение, признаки тошноты? – уточнил Павел.
– Да. Я проходила обследование, мне объявили, что фи-

зиологически с сосудами в голове всё в порядке. Врачи пред-
положили, что это психоэмоциональный стресс, выписали
курс успокоительного.

– Три-четыре года назад вы испытывали серьёзные пере-
живания? На учёте у психиатра, невролога не состоите?

Леманн накрыл плечи Ирины пледом. Анжела принесла



 
 
 

медицинскую сумку мужа.
– Нет, на учёте не состою. Раз в год во время отпуска пью

курс успокоительных и витаминов. Переживания были из-
за работы… Извините, мне так неудобно. Я ведь на работе
сейчас. Жена Сергея Викторовича приедет через час, а я ещё
не доделала.

– Ирина, она бывшая жена!
– Она хозяйка дома и не уточнила бывшая или настоя-

щая…
– Бывшая! – рявкнул Сергей.
Туманов скомандовал:
– Так, все быстро успокоились! Я работаю с пациентом.

Ангелочек, займи Сергея Викторовича делом. – Павел пере-
дал жене папки с бумагами. – Разберитесь с гирляндами, по-
жалуйста!

– Да, Львёночек! Леманн, иди за мной! – не шутя, прика-
зала сквозь зубы Анжела.

Сергей глубоко вздохнул.
– Почему ты мне ничего не сказал? Я думала, мы друзья! –

обиженно произнесла Анжела.
– Что именно не сказал? – спросил Леманн.
– Что Ирина Николаевна та самая, которая разбила тебе

сердце десять лет назад.
– Я не знал, что вы знакомы.
– Раньше не были. А недавно у нас дома ты мог бы и при-

знаться, – предъявила претензию Туманова.



 
 
 

– Дочка Ирины – моя дочь. – выпалил Сергей.
– Что?! Леманн, ты идиот? Где ты был всё это время?!
– Я узнал в тот день, когда мы были у вас дома.
Анжела Игоревна пребывала в шоке от услышанного и

бормотала:
– О, Господи! Вы два тупорогих кретина. Скажи мне, ко-

гда Господь раздавал тупость, вы с Ириной без очереди за
троих брали?

К шепчущимся Анжеле и Сергею подошёл Туманов:
– Я пулей помчался в клинику, сделаю анализ крови и вер-

нусь обратно. Ангелочек остаётся за старшего. Следи, чтобы
не было скандалов. Лучше заварите листовой чай.

– Скандал тебя ждёт дома, Львёночек! Ты всё знал про их
общего ребёнка и ничего мне не сказал! Муж называется! А
второй – друг детства. Да вы… Вы! У меня даже слов нет,
как вас назвать!

Туманов глядел на жену оленьими глазами:
– Я в клинику, скоро вернусь.
И быстро скрылся из виду. Ирина сложила плед и пошла

на помощь с украшениями.
– Ирочка, Солнышко! Приляг обратно, врач рекомендо-

вал лежать, значит, надо лежать.
Анжела настоятельно увлекла Ирину на диван, заставила

лечь и накрыла заботливо пледом.
– Есть в этом доме подушка? – зыркнула Туманова на Сер-

гея.



 
 
 

Тот молча ушёл и вернулся с белоснежной подушкой.
Присел на край дивана, аккуратно приподнял голову Ирины
и подложил подушку. Гладил и поправлял волосы.

– А чаем в этом доме гостей угощают, Сергей Викторо-
вич? – согнала его Анжела с насиженного места.

Леманн усмехнулся и пошёл на кухню.
– Анжела Игоревна, мне так неудобно. – виновато прого-

ворила Ирина.
– Ирусик, давай на «ты», мы оказывается ближе, чем обе

думали. Я и Львёночек ― крёстные мальчишек Серёжки.
И Леманн мне только что сказал, что он отец твоей дочки.
Иришка, как же так получилось, что вы расстались?

У Ирины слёзы навернулись на глазах.
– Нет-нет, плакать мы не будем! Давай потом поговорим,

а пока бери свои схемы и руководи, куда и что вешать?
Туманова вприпрыжку подбежала к коробкам, осторожно

вынимала новогодние шары ручной работы:
– Вау! Какая прелесть!
– Анжела… так неудобно… я сама…
– Да что ты заладила: неудобно-неудобно?! Прекрати мне

это! У меня дома Пашка так тебя придавил, что это мне до
сих пор неудобно! Я должна тебе помочь.

Леманн шёл из кухни, нёс аккуратно поднос с чайными
приборами и белое полотенце на плече. Анжела пошутила:

– О! Официант, мне два сахара, пожалуйста!
–  Аха-ха-ха, слушаюсь, мадам! ―  подыграл Сергей.



 
 
 

― Мисс, Ирина? Что желаете: чай с бергамотом, с жасмином
или лимоном… молоко, любовь, мёд?

–  Леманн, хватит подкатывать! Врач запретил Ирочке
волноваться. ― рассмеялась Анжела. ― Помнишь, эту шут-
ку про Аринку по кличке Бергамотиха из нашей группы?

– Аха-ха-ха, помню! Когда её отправили в магазин купить
чай, а она забыла слово бергамот и купила ликёр к чаю!

– Её после этого Бергамотихой все называли, чтобы она
не забывала. Хотя ликёр к чаю тоже было неплохо!

Сергей ухаживал за Ириной, ласкал синевой своих глаз,
нежно улыбался:

– Осторожно, горячо… Вот так!
Анжела смотрела на парочку: «Серёга такой трогатель-

ный, впервые его таким вижу!»



 
 
 

 
Глава 35

 
Павел Туманов вернулся в дом Леманна. Сергей подошёл

к нему в дверях и обеспокоенно спросил:
– Ну что там? Это что-то серьёзное? Это лечится?
– Серёга, это очень серьёзно. – у Павла был задумчивый

взгляд и хитрая улыбка.
– О чём ты говоришь и чего ухмыляешься?
–  Пойдём, я всё объясню.  – Туманов тихонько толкнул

друга кулаком в плечо. – Присядь, Серёг… Ирина, ваши го-
ловные боли участились в последнее время?

Ирина глубоко вздохнула и закивала головой:
– Да, за неделю это уже третий раз, раньше было гораздо

реже. Ещё две недели назад было спокойнее.
Туманов расплылся в улыбке:
– Первый триместр обычно проходит без существенных

изменений в работе сердечно-сосудистой системы. Однако,
у женщин с артериальной гипотензией очень часто наблюда-
ется обострение заболевания.

– Паш, ты можешь говорить по-человечески? Я ничего не
понимаю. – хмурился Леманн.

– Я объясняю, чтобы Ирина Николаевна поняла, почему
так происходит. Гормоны прогестерон и эстроген способ-
ствуют расширению сосудов. В результате давление снижа-
ется по сравнению с нормальными показателями.



 
 
 

Леманн поставил локти на колени, молитвенно сложил ла-
дони и вдумчиво вникал в слова друга. Показалось, Анжела
странно реагирует: закрыла руками рот, готовясь запрыгать
от радости. Ирина сидела молча, широко раскрыв глаза и да-
же не мигая. Туманов перевёл взгляд на Сергея и продолжил:

–  Низкое давление уже с первых недель беременности
можно безопасно повысить, хотя бы чуть-чуть, но это помо-
жет избежать резких скачков. Прежде всего, стоит постепен-
но увеличить объём питья, если нет отёков…

Леманн вырвал из контекста неожиданное слово и быстро
встал:

– Беременности?
– Угадай, кто беременна?! – вскрикнула Анжела. – Ну по-

чему до тебя так долго доходит? Со слова «триместр» уже
можно было догадаться! Серёжа! У тебя будет ребёночек! –
хлопала в ладоши Анжела. – Ирочка, такая радость! Ты такая
молодец, что решилась. Почему вы от нас скрывали? Кон-
спираторы! Я на вас обижусь.

Ирина мотала головой и куталась в плед. Туманов наки-
нулся на Леманна с объятиями:

– Аааааа! Поздравляю, Серёга! Я так за тебя рад!
У Леманна чуть челюсть на пол не упала.
– Подождите, пожалуйста, – попросила слабым голосом

Ирина, – У меня есть мужчина. Вчера за ужином он сделал
мне предложение. Мы собираемся пожениться. Сергей Вик-
торович тут ни при чём…



 
 
 

– Какой мужчина? – искренне удивилась Анжела, не заду-
мываясь, что вопрос может быть не тактичен.

– М-м, его имя Влад. Сергей Викторович нас видел в дет-
ском кафе «Зелёные человечки».

Ирина говорила тихим голосом, глядя на Анжелу.
Правая щека начала гореть, казалось, Леманн прожигал

Ирину насквозь своим взглядом. Слышно было, что он тяже-
ло дышал. Выдохнул. Молча взял пальто и пошёл на улицу.

– Серёжа, я с тобой! Подожди меня! – крикнула Анжела
ему вслед. – Львёночек, посиди здесь, поговорите о больни-
це, анализах.

Анжела убежала за Леманном бегом. Успела запрыгнуть
на пассажирское, пока он разворачивался у ворот.

Павел Туманов растерянно присел напротив Ирины:
– По поводу питья… Как вы относитесь к минеральной

воде и натуральным сокам?
– Нормально. ― пожала Ирина плечами, не поднимая на

него глаза.
–  Хорошо, можно вводить в рацион понемногу, а соки

смешивать с водой. Увеличить физические нагрузки, без фа-
натизма, конечно. Например, ходьба, прогулки на свежем
воздухе, занятия йогой.

– А кофе можно?
– Только слабый! И не больше двух чашек в день. Обыч-

но незначительное понижение давления не приводит к кри-
тическим последствиям, но в вашем случае без обследова-



 
 
 

ния и постоянного наблюдения не обойтись. При гипотонии
велика вероятность недостаточного питания и кровоснабже-
ния плода. Поэтому важно уделить внимание нормализации
давления. Только препараты тоже надо пересмотреть.

– Я понимаю, большое спасибо.
– Как вы сейчас себя чувствуете? ― по-доброму улыбался

Павел.
– Мне лучше.
– Тогда предлагаю закончить работу. Я, как помощник,

вам подойду? Обещаю не падать, аха-ха-ха.
Ирина в ответ рассмеялась, и вместе с Тумановым они

продолжили перевешивать новогодние украшения по перво-
начальном проекту.



 
 
 

 
Глава 36

 
― Украшение дома к новогодним торжествам само по се-

бе должно быть семейной традицией и праздником. ― за-
думчиво проговорила Ирина.

– В детстве вместе с родителями мы уже к середине де-
кабря начинали украшать квартиру. Папа приносил живую
ёлку, и я до сих пор помню этот запах вперемешку с манда-
ринами. ― ностальгировал Павел.

– Ах, я так любила волшебный запах свежей хвои! Мама
шила мне платье на утренник. Бабушка пекла сладкие пиро-
ги… Хорошее было время. ― улыбнулась Ирина.

– Мдааа, в наши дни все обленились, поэтому у салона
«ДуОлл» так много клиентов! ― воскликнул Туманов и под-
мигнул.

– Аха-ха-ха! ― рассмеялась Ирина.
– Работа выполнена, всё, как на картинке. Теперь дом го-

тов к встрече Нового Года. ― вздохнул он, оглядывая гости-
ную.

– Спасибо вам за помощь. ― ответила Ирина.
Раздался мелодичный звонок телефона. Ирина заглянула

на экран: «Виктория». Она извинилась перед Павлом и ото-
шла подальше к панорамным окнам.

– Алло, Ирина Николаевна, у вас есть пара минут для раз-
говора? ― голос показался встревоженным.



 
 
 

– Да, Виктория, я вас слушаю.
– Спасибо, что уделили время. Вы должны узнать кое-что

важное, перед тем, как примите решение на счёт Сергея Вик-
торовича.

– Эм-м, я уже всё решила…
Виктория перебила:
– Это важно! Не кладите трубку! Пожалуйста… Сергей

Викторович не расскажет сам. Он так воспитан, что обсуж-
дать женщин – это ниже мужского достоинства. С Инной
Олеговной у них договорные отношения.

Ирина всхлипнула:
– Я не уверена, что мне стоит узнавать что-то о его личной

жизни. Меня это не касается.
– Я вас понимаю! И уж поверьте, то, что я хочу сказать

не доставляет мне никакого удовольствия. Более того, если
Сергей Викторович когда-нибудь узнает о нашем разговоре,
он меня уволит… Я очень дорожу своей работой, у меня
двое малышей… Много лет назад я попала в большую беду,
и только он смог мне помочь. Я готова рискнуть, если это
хоть как-то может помочь моему боссу. ― Виктория гово-
рила искренне, Ирина поспешила её успокоить.

– Не волнуйтесь, конечно, я ничего не скажу.
– Пять лет назад Инна Олеговна родила второго ребёнка и

ушла в глубокую послеродовую депрессию. Сергей Викторо-
вич очень старался, практически отошёл от дел, чтобы быть
с семьёй, но лучше не становилось. Не помогали ни психо-



 
 
 

логи, ни няни, ни врачи. Дошло до того, что, вернувшись с
тренировки домой, он застал её в невменяемом состоянии,
а младшего сына при смерти. Анафилактический шок. Ре-
бёнок выжил чудом. Если бы Сергей Викторович вернулся
домой чуть позже, последствия были бы необратимые. Инна
Олеговна долго приходила в себя. За эти два месяца Сергей
Викторович сам потерял пятнадцать килограмм веса.

Ирина слушала, не веря своим ушам, казалось, у Серёжи
была идеальная семья, просто вдруг что-то пошло не так, но
это можно исправить. Виктория продолжила:

– Спустя время случился новый инцидент. Инна Олеговна
начала отношения с другим мужчиной. Всё по новой. Уси-
лия врачей пошли прахом. Она слетела с катушек, забра-
ла детей и пыталась увести их из страны. Мужчина оказал-
ся нечестен, сбежал. Инна Олеговна осталась в финансовых
долгах на приличную сумму. Сергей Викторович нашёл её,
вернул детей, оплатил долги, подал на развод и предложил
соглашение, по которому Инна Олеговна прошла лечение в
европейской клинике с последующей реабилитацией. Они
договорились, что она и дальше сможет заботиться о детях,
если будет выполнять условия Сергея Викторовича и вра-
чей. В обмен он платит солидное содержание, а по достиже-
нии восемнадцати лет младшего сына, Инна Олеговна полу-
чит одну из компаний Сергея Викторовича. Прибыль обес-
печит лично ей достойное существование на многие годы
вперёд, вплоть до обеспеченной старости. Ирина Николаев-



 
 
 

на, вы ещё здесь?
– Дааа, я просто не ожидала услышать такое…
– Развод был четыре года назад. И с тех пор они общают-

ся в основном по вопросам детей. Сергей Викторович разде-
лил дом на две части. В одной половине проживает он сам, в
другой – бывшая жена с детьми. Обслуживающий персонал
подобран с врачебной и психотерапевтической подготовкой,
чтобы избежать возможных срывов. Инцидентов больше не
было, но мы обычно просим всех общаться с ней деликатно.

– Мы сегодня познакомились, ― вздохнула Ирина.
– Да? И как прошло? Голубая кровь играла? ― улыбаясь

спросила Виктория.
– Ах, да, но я старалась быть вежливой. У меня богатый

опыт работы с трудными клиентами.
– Не берите в голову. Инна Олеговна не со зла, она иногда

так себя ведёт, когда включается режим защитной реакции.
Кстати сказать, когда она теряет контроль и наговорит лиш-
него, вскоре после этого сожалеет и даже извиняется. По-
верьте, между ними нет романтических отношений, и инту-
иция мне подсказывает, что вряд ли и в дальнейшем они бу-
дут возможны. Сергей Викторович очень счастлив, встретив
вас. Это я и хотела сказать.

– Спасибо. Виктория, а родители Серёжи знают об этом?
– Нет, для родных Сергея Викторовича она просто высо-

комерная чудачка. А вот родители Инны Олеговны в курсе.
Выяснилось, что у неё с юности были такого рода закидоны.



 
 
 

Её родители надеялись, что брак и дети смогут вразумить
их дочь, но увы. Они морально поддерживают Сергея Вик-
торовича. Даже переехали поближе и часто заходят в гости
к дочери и внукам. Ирина Николаевна, как бы там ни было
дальше, если вам что-нибудь понадобится, но вы постесняе-
тесь спросить у Сергея Викторовича, позвоните мне. Я все-
гда постараюсь помочь.

– Спасибо, Виктория, благодарю вас.



 
 
 

 
Глава 37

 
Анжела Туманова сидела в джипе Леманна.
– Серёжа, я с тобой!
– Анжел, будь добра, иди в дом!
– Нет. Я уже пристегнулась. Поехали, куда-нибудь. Пого-

ворим.
– Я не хочу разговаривать. Я хочу побыть один!
– Леманн, трогай! – крикнула и одновременно усмехну-

лась Анжела.
– Я не кучер, – уже спокойно ответил Сергей, вспомнив

их общую студенческую шутку.
– Поезжай потихоньку, – попросила Анжела, – я мать дво-

их детей, а ты отец трёх детей. Четырёх! Уже четырёх детей!
– Трёх. – вздохнул Леманн.
– Серёжа, ты совсем дурак? Она же врёт! Неужели ты не

видишь?! – возмутилась Анжела.
– Я должен подумать! – Леманн сжал руль крепче.
– Тшш, Серёжа, остановись вон там, пожалуйста, мы сей-

час всё выясним. – Анжела указала рукой на пустую парков-
ку у местного магазинчика.

– Давай, Анжел, я тебя отвезу домой, или куда тебе нужно.
И поеду.

– Серёжа, ты меня со школы знаешь. Я от тебя не отстану!
Останови машину, мне надо сделать звонок!



 
 
 

Леманн стиснул зубы и припарковался. Анжела полистала
контакты в телефоне, мурлыкая себе под нос. Сергей смот-
рел на неё: «Вредина какая! И ведь ничего ей не скажешь!»
Леманн выдохнул. Анжела с детства вела себя с ним, как
старшая сестра. И в её присутствии он волшебным образом
успокаивался.

– Алло! Алёночка, солнышко, приветик! У тебя есть ми-
нутка поболтать?

– Бабские сплетни я ещё не слушал?! – взбунтовался Сер-
гей, открывая водительскую дверь.

– Сидеть, Леманн!! – Анжела прикрыла телефон рукой и
стукнула костлявым кулачком ему в плечо.

Он закрыл дверь и сел тихо. Анжела включила громкую
связь:

–  Конечно, Ангелочек, дорогая! Я только припаркуюсь.
Не клади трубочку…

Было слышно пыхтение Алёны Альбертовны, писк парк-
троников. Леманн сдвинул брови в удивлении:

– Ангелочек?
Анжела его снова стукнула в плечо. На этот раз со всей

силы, чтобы было больнее.
– Ууу! – шутливо скривился Сергей. Анжела выключила

громкую связь и сквозь смех по-дружески крикнула:
– Заткнись! Да, я ангелочек! Что не похожа? Потому что

с вами (мужчинами) научишься летать на метле! Всё сиди
тихо, как мышь.



 
 
 

Анжела включила громкую связь, и тоненький голосок
Алёны произнёс:

– Хорошая моя, ты ещё тут? Я готова! Просто папочка
мне не разрешает разговаривать по телефону и одновремен-
но парковаться. Ты же знаешь, машинки выросли в цене. На-
до беречь мою красавицу. О чём ты хотела поболтать?

Сергей жестом показал, что у него от перебора уменьши-
тельно-ласкательных уши в трубочку сворачиваются. Анже-
ла показала ему кулак.

– Лёлечка, я хотела про нашу Ирину Николаевну погово-
рить.

Леманн отвернулся в окно.
– А что с ней? – оживилась Алёна.
– Ты не знаешь, она с кем-нибудь встречается? Вы ведь на

работе много времени вместе проводите.
– Ириночка Николаевна находится в салоне больше, чем

я! Аха-ха-ха! Ну что делать, у меня столько дел! Она мне,
конечно, здорово помогает. А вот в личной жизни у неё пол-
ное фиаско!

– А мне показалось, что она встречается с вашим водите-
лем Владиком… Молодой такой симпатичный паренёк.

– Тппрр, – изумилась Алёна, – нет, это тупик! Заметно,
что он по уши влюблён в Ириночку Николаевну, ухаживает
за ней, цветочки на праздники дарит, но она его к себе не
подпускает.

– А может у них отношения для здоровья, ну понимаешь,



 
 
 

физиологические? Только интим и всё?
Леманн начинал ёрзать в кресле. Анжела положила свою

руку на его ладонь, успокаивая. Алёна смеялась:
– Ангелочек, ну ты меня насмешила! Какой у них там ин-

тим? Аха-ха-ха! Любовники друг друга щупают, трогают. Он
бы её где-нибудь в уголочке зажимал. Должны быть искры
между ними. За время их работы вместе, всё равно бы это
вскрылось. А он её руку только случайно заденет, тут же
Ирина Николаевна или вздрогнет, или руку отдёрнет. Он не
в её вкусе. Я же говорю – это тупик! А ты почему спраши-
ваешь?

Сергей вопросительно посмотрел на Анжелу. Она невоз-
мутимо ответила:

– Я их вместе в городе видела несколько раз за последние
дни. Мне показалось, что они вместе, как пара. Возможно,
дело к свадьбе идёт…

Алёна вспрыснула от смеха:
– Ой, Ангелочек, умрёшь с тобой со смеху! Ты что-то пу-

таешь. Владик вторую неделю в отъезде. Куда-то за пять ты-
сяч километров уехал, переживал, успеет ли вернуться до
Нового года.

– Ты уверена?
Леманн был весь во внимании.
– Конечно, дорогая! Он другого водителя на мой маршрут

поставил и уехал. Его нет в городе. Ой, кстати, про искры! Я
знаю кого ты с ней видела!



 
 
 

– Кого?
– Леманна Сергея, конечно! Ты бы видела, Анжелочка,

какие между ними искры! Пожарище! Опасно рядом стоять.
Он её глазами раздевает, а она его так смешно ревнует. Де-
лает вид, что ей всё равно, а сама губки поджимает и носом
пыхтит.

Сергей улыбнулся, а Анжела спросила:
– Я не поняла, о чём ты?
– Мне Яночка Ковязина фотки скинула из зала полуголо-

го Леманна, там по нему все наши инстадивы слюни пуска-
ли, пошлости всякие писали. Я Ирине Николаевне говорю:
«Ах, какой мужчина, вот бы с ним замутить!» Я ведь не зна-
ла, какой он козёл на самом деле. А сама смотрю на её реак-
цию. Аха-ха-ха! Она чернее тучи… Стыдно, конечно, сейчас
смеяться. Хоть и папа мой хвалит его, но с Ириной Никола-
евной Леманн поступил вообще не по-мужски!

Анжела и Сергей оба вытаращили глаза.



 
 
 

 
Глава 38

 
Беседа в джипе зависла на неловкой паузе. Анжела Тума-

нова прокашлявшись спросила:
– Алёночка, что прости?!
– Ой, сейчас расскажу. ― активно подхватила разговор

Алёна Альбертовна. ― Ты же знаешь, я увлекаюсь детектив-
ными историями. Так вот! Мне показалось, что Леманн и
Ириночка Николаевна давно знакомы. Ух, как мне стало ин-
тересно, что их связывает! Я понимаю, любопытство некра-
сиво, но ничего не могу с собой поделать. Хи-хи-хи. Я на-
шла старую подругу Ирины Николаевны и подружилась с
ней. Юлечка мне рассказала, что Сергей и Ирина встреча-
лись очень давно, потом он уехал, встретил девицу и сразу
женился по залёту. Потом у Ирины Николаевны ещё кто-то
был, она родила дочку, но отец от ребёнка отказался. По сек-
рету Юля мне шепнула, что отец ребёнка даже пригрозил
Ирине Николаевне, что если она будет его искать и донимать,
то он лишит её материнства и отдаст девочку в детдом. Па-
ру лет назад дочке Ирины Николаевны требовалась опера-
ция, нужны были деньги, сумма для неё неподъёмная. Юлеч-
ка говорит, что мама Ирины Лариса Александровна обрати-
лась к отцу девочки, но он пообещал ночью сжечь квартиру
и их всех вместе внутри, если они ещё раз к нему сунутся. Я,
кстати, помню эту историю, Лариса Александровна оформ-



 
 
 

ляла кредит на операцию. Значит, это правда. Сжечь квар-
тиру, представляешь?!

– Жуть какая! Алёночка, я только не улавливаю связи с
Леманном? – запинаясь, спросила Анжела.

Леманн пребывал в шоке от услышанного. Алёна тем вре-
менем продолжила:

– Ангелочек, ты видела собственными глазами дочку Ири-
ны Николаевны?

– Да, видела.
– Открой в интернете фотки Леманна и обрати внимание

на его козлиные уши. Чтоб ему стыдно было!
– А при чём тут уши? И почему этому козлу должно быть

стыдно?
Сергей выглядел, как побитая собака – глаза, как два

блюдца. Алёна объяснила:
– При том, что форма ушной раковины, а в особенности

величина бордюра, выступление завитка и мочка уха у Сер-
гея Леманна и дочки Ирины Николаевны – один в один. Я
дотошная до деталей. И мне это прямо бросилось в глаза! А
такие признаки передаются по наследству. Процент семей-
ного сходства больше всего между отцом и дочерью, матерью
и сыном. Ну вот в этом конкретном случае – отец и дочь!
Получается Сергей Леманн тот, кто бросил Ирину Никола-
евну, угрожал дочь сдать в детдом и сжечь всю семью в их
собственной квартире.

– Не может быть. Как-то это всё звучит фантастически и



 
 
 

не похоже на него.
– Вот-вот! Весь такой глянцевый, а внутри душонка со-

всем прогнила.
Сергей в размышлениях качал головой. Анжела вздохну-

ла:
– Даже не верится, что первый ребёнок Ирочки от Леман-

на. И об этом никто не знал.
– В каком смысле первый? У неё одна дочка? А что есть

ещё дети?
– Нет-нет! Я просто уточнила, – осеклась Анжела.
– Ой, кстати, про количество детей Леманна, знаешь, что

я думаю? Он столько лет не хотел знать свою старшую дочь.
Я не слышала, чтобы Ириночка Николаевна получала али-
менты. С деньгами у них бывало туго. Я сама старалась вы-
ручить, премию дать, но ты ведь в курсе, какая она гордячка.
На какие только хитрости не приходится идти, чтобы что-
нибудь ей подарить.

– Ох, тут я с тобой согласна! ― всхлипнула Анжела.
– Постой, а вдруг Леманн испугался за наследство? Таки-

ми миллиардами ворочает, наверняка переживает, что Ири-
на Николаевна хочет отстаивать права дочери на будущее на-
следство. Божечки! А вдруг он ей снова угрожает? Вот ведь
наказание ― страсть и ненависть в одном флаконе! Пожа-
луй, надо поговорить с папочкой и просить помощи у хоро-
ших юристов. Ангелочек, у тебя есть знакомые, кто разбира-
ется в семейном праве и вопросах наследства? Давайте объ-



 
 
 

единимся и не дадим нашу Ириночку Николаевну на растер-
зание Леманну!

Анжела встревоженно проговорила:
– Подожди, давай не будем торопиться. Послушай, Алё-

ночка, ты мне сейчас такое рассказала! Сойти с ума! Ты ещё
с кем-нибудь это обсуждала?

– Нет. Я жду удобного момента на работе спросить поти-
хоньку у Ириночки Николаевны. Пока не получается, кру-
гом посторонние уши и глаза. В салоне перед праздниками
ажиотаж, все как с ума посходили! А ты, Ангелочек, как ду-
маешь, я права?

– Ух, тут надо всё хорошенько обмозговать. А права ты
или нет, даже не знаю. Поживём-увидим. Удачного тебе дня,
дорогая! Созвонимся ещё, солнышко. Пока-пока.

Анжела положила трубку и накинулась на Леманна:
– Ты настоящий козёл! Охренеть, ты собственного ребён-

ка собирался отдать в детдом? Сжечь квартиру?! Бандюган
хренов!

– Этого не было! Я этого не говорил! Мы вообще с Ириной
десять лет не разговаривали! Я приехал, мы встретились, а
через несколько дней мне сообщили, что Надя – моя дочь.
Я сам не знал!

– Как такое вообще возможно?! Вы два идиота на Север-
ном полюсе жили? Без телефонов и связи? Ненормальные!

– Перестань, Анжел, – Леманн поймал её руку, – Я всё
понял. Поехали.



 
 
 

– Если ты ничего не знал, кто тогда нёс всю эту чушь от
твоего имени? Это же надо такое придумать!

Сергей горько вздохнул и молча ударил по газам, возвра-
щаясь в свой дом.



 
 
 

 
Глава 39

 
Поднялась нешуточная метель. Черный джип заносило

снегом, Сергей торопился и буркнул:
– Попроси у Алёны номер Владика.
– Зачем? – удивилась Анжела.
– Надо. Попроси, пока едем.
Анжела достала телефон, потыкала в сенсорный дисплей

и всхлипнула:
– Готово.
– Перешли мне.
– Что ты задумал? Мне это не нравится.
– Просто перешли.
–  Ну, ладно-ладно. Только держи себя в руках, он хо-

роший парень.  – Анжела защищала Владика.  – Всегда та-
кой вежливый, обходительный. Он не виноват, что в Ирочку
влюбился.

Заслышав шум подъезжающей машины, Ирина встрепе-
нулась, кутаясь в плед, и в ожидании уставилась на дверь.
Павел Туманов ухаживал за ней, подливая в чашку чай. Ле-
манн и Анжела вошли в дом. Сергей резким движением ски-
нул пальто, взял стул и сел прямо напротив Ирины. Статный,
уверенный в себе и властный мужчина, к которому Ирина
тянулась всем своим существом, как ни к кому другому. Ко-
гда он уходил, сердце сжалось в комок, отравляя душу отча-



 
 
 

яньем – всё это конец!
Ирина хотела броситься к нему, но сдержалась, сжала

пальцы, заставляя себя сидеть на диване. Вернулся. Он
здесь. И пусть осуждает, сверлит взглядом, но главное – он
здесь. В голове Ирины появилось осознание: «Мне казалось,
я сильная и смогу отказаться от Леманна ради его же счастья,
но, когда дошло до дела, внутри я будто умерла».

Все молчали. Леманн набрал номер, включил громкую
связь, положил смартфон на стеклянную столешницу стола
и хрипло спросил:

– Алло, это Влад?
– А кто спрашивает?
– Сергей Леманн, знакомый Ирины Николаевны. Мы с ва-

ми виделись в детском кафе.
– А, да, помню. Чем обязан? – в голосе почувствовалась

неприязнь.
– Мои друзья открывают новый медицинский центр. Тре-

буется перевозка оборудования, офисной мебели и прочего
хозяйства. Возможно, понадобится несколько рейсов. Объ-
ём большой. Однако, есть одно НО – услуги нужны срочно,
сегодня. Подвёл другой перевозчик, поэтому ищем замену.
Они готовы заплатить тройную цену. Можем, мы на вас рас-
считывать? – Леманн говорил спокойно, по-деловому, но во
взгляде читался вызов. Синие глаза полыхали азартом впе-
ремешку с ревностью.

Послышалось шуршание, словно, Влад был за рулём и пе-



 
 
 

реложил телефон из одной руки в другую.
– Да, я согласен. Только сам я сейчас нахожусь далеко.

Мне нужно будет немного времени созвониться со своими
водителями. Грузчики нужны?

– Да, нужны. Вы сами не сможете подъехать? Оборудова-
ние очень дорогостоящее, хотелось бы ответственного чело-
века.

Владик усмехнулся:
– Не получится, я вторую неделю в пути, мне ещё пилить

несколько суток до дома. Я всё организую, не переживайте.
Не ответственных у меня нет.

– Хорошо, я вам перезвоню в течение часа.
Леманн завершил разговор и пристально смотрел на Ири-

ну. Та пила чай, не поднимая глаз. Опущенные ресницы
скрывали мысли и эмоции. Или равнодушие? Что там? Ле-
манну хотелось наброситься на неё, встряхнуть и заставить
говорить. Неужели она ничего не чувствует? Сергей сарка-
стично приподнял бровь и спросил:

– Есть другие претенденты? Другие Владики в поле дося-
гаемости?

Ирина отрицательно покачала головой. Туманов спохва-
тился:

– Серёж, нам пора. – Павел протянул руку, прощаясь. –
Анжелочка, собирайся.

Тумановы быстро откланялись и ушли. Повисла тишина
в воздухе. Леманн молча пожирал Ирину глазами, как хищ-



 
 
 

ник, загнавший жертву в угол. А она переволновалась так,
что чай полился из носа. Ирина всхлипнула и закашлялась.
Сергей в один широкий шаг оказался рядом, похлопал по
спине, подал полотенце. Сходил за тканевыми салфетками и
вытер со стола всё, что пролилось.

– Спасибо, извини, – прохрипела Ирина, прикрывая ру-
кой нос.

– Горе ты моё, – протяжно вздохнул Леманн.
Закрыл на ключ входную дверь и начал закатывать рукава

белоснежной рубашки. Бархатный голос зазвучал тоном, не
допускающим возражений:

– Ты не выйдешь отсюда, пока мы не поговорим. Надо бы-
ло давно это сделать! Хочется быть нормальным, цивилизо-
ванным человеком. Но ведь ты не даёшь! Вынуждаешь вести
себя, как в каменном веке, дубинкой по башке и в пещеру.
Не надо было с тобой церемониться, давно пора было тебя
затащить сюда и…

– Я согласна.
– Что?! – удивился Леманн.
– Говорю, согласна. Ты первый. Я тебя слушаю.
Сергей от неожиданности прошёлся из стороны в сторо-

ну, поправил воротник рубашки, выдохнул и начал расска-
зывать о том, что с ним было, после того, как он уехал десять
лет назад. В конце с чувством добавил:

– Я бы никогда не навредил вам, никогда бы вас не оби-
дел…



 
 
 

– Я знаю, Серёж!
Ирина подняла на него взгляд и погрузилась в синеву глаз

Леманна. Она в миг ощутила нежность, ласкающую тёплой
волной из-под длинных ресниц. А в глубине ― водовороты
бурлящих желаний утягивали за собой. Сергей подался впе-
рёд, но Ирина жестом остановила:

– Подожди! Моя очередь, – голос дрожал от слёз, – Сна-
чала я сомневалась, допустила мысль, что на тебя повлиял
большой город. Так бывает. Большие города, большие день-
ги ― и люди меняются! Прости, я поверила в какой-то мо-
мент, что ты отказался от меня и ребёнка, бросил нас и…
даже угрожал. Мне стыдно, прости, как будто я тебя не зна-
ла совсем. Я не понимала, что твоя мама всё это придумала,
чтобы ты не возвращался сюда и тем более не возвращался
ко мне. А потом до меня дошло, что ты даже не знаешь о
Надёне. Я испугалась, что должна была настоять и лично те-
бе сама во всём признаться, но, чем больше времени прохо-
дило, тем сложнее было решиться. И, когда мы встретились,
я узнала, что у тебя есть семья. Пусть и в разводе, но живёте
вы вместе под одной крышей. Значит, ещё не всё потеряно.
Для меня это табу! Я не встречаюсь с женатыми. Ты мог бы
видеться с Надей, быть ей папой, миллионы людей так жи-
вут! Пойми, я не хотела быть той, кто воспользуется кризи-
сом между супругами. Ведь вдруг ещё можно спасти отно-
шения, чтобы дети росли в любящей семье.

Ирина залилась слезами. Леманн сгрёб её в охапку, целуя



 
 
 

в солёные глаза и щёки. Прохрипел с надрывом:
– Я хочу быть только с тобой, я счастлив только с тобой! Я

люблю тебя. Ты вернула мне жизнь. За эти недели весь мой
мир перевернулся. Хватит бегать от меня! Ты моя! Просто
пойми, тебе никуда от меня не деться. Теперь ты со мной до
конца. Поняла? У меня есть наручники, я пристегну тебя к
себе… или к кровати. Тем более, что в тебе мой ребёнок. Я
имею на это полное право!

Леманн светился улыбкой и целовал Ирину в губы.
– У тебя нет наручников, они уехали вместе с Федей, Да-

видом и Тимуром.
Ирина усмехнулась и прикусила нижнюю губу Сергея.
– Хах! С чего ты взяла?
– Я видела, как ты их передал у салона в тот день, когда

Надю напугали у школы.
– Видела? Ишь ты какая глазастая! У меня есть другие,

так что, если будешь от меня убегать или прятаться, я тебя
буду наказывать. На первом триместре это точно можно!

Он легко поднял ее на руки и понес к лестнице наверх,
прижимая к себе. Ирина обхватила его шею руками.

– Скажи, что ты со мной, Карамелька!
– Я с тобой! Я люблю тебя… я твоя. ― горячо шептала

Ирина, целуя его мочку уха.
В сильных руках она ощущала себя такой маленькой.
– Открой дверь, дорогая!
Ирина нажала на ручку, и Леманн распахнул массивную



 
 
 

дверь в большую спальню.



 
 
 

 
Глава 40

 
Сергей бережно уложил Ирину на широкую кровать с мяг-

ким изголовьем. Навис над ней, опираясь одной рукой, а вто-
рой – разгладил карамельные волосы по атласному покрыва-
лу. Промурчал игриво:

– Ты задолжала мне несколько ночей, которые я провёл
здесь в одиночестве, пора реабилитироваться, врединка.

Леманн зацеловывал нежную шею.
– Разве? – кокетливо прикусила Ирина нижнюю губку и

медленно расстегнула Серёжины брюки. Скользнула внутрь
ласковыми пальчиками. Второй рукой слегка подтолкнула в
грудь. – Садись на меня!

Мужчина ловко расстегнул ремень, быстро стянул с себя
брюки вместе с трусами и откинул в сторону. Взялся за мол-
нию на брюках Ирины, но она настойчиво потянула его на
себя:

– СерёЖЖЖа, садись на меня сверху.
Намеренно растянула «Ж», зная, как его это заводит.
Во взгляде девушки расплывалось вожделение. Леманн

сверкнул белоснежной улыбкой, впился в пухлые губы, го-
рячо выдыхая:

– Что ты хочешь делать, соблазнительница?
– Хочу вернуть, что задолжала. Хочу тебя всего. Обожаю,

когда ты надо мной.



 
 
 

Сергей послушно обхватил её бёдрами и встал над ней на
коленях, чувствуя возбуждающие прикосновения.

Он смотрел затуманенным взглядом, разобрался с пуго-
вицами и скинул с себя рубашку, оголив мускулистый торс.

– Мне нравится, как ты на меня смотришь, когда возбуж-
даешься. – с придыханием сказала Ирина, медленно погла-
живая большим пальцем влажную головку.

Она любовалась подтянутым мужским телом. Ей нрави-
лось разглядывать его снизу-вверх, разглаживая свободной
рукой накаченную грудь. Мышцы раздувались, и он выгля-
дел ещё больше и мощнее.

– Хочу тебя на вкус. – Ирина спиной проскользнула по ат-
ласной поверхности покрывала между его расставленными
ногами и оказалась головой рядом с пахом. Соблазнитель-
но глядя Серёже в глаза, она направила налившуюся плоть в
приоткрытые губы. С каждым движением погружая глубже
и глубже.

– Такой красивый, только мой!
Он поддерживал её голову, заботливо отводя волосы на-

зад и наматывая их на руку. Леманн стоял на коленях и из-
давал довольные стоны.

– Да-а-ах! Твой-твой. М-м-м. Только твой.
Ирина руками ласкала основание, прикасаясь к самым

чувствительным местам. Придерживая пальчиками, она
влажным и мягким языком рисовала восьмёрки.

Сергей смотрел, не отрывая взгляда, и ловил каждое дви-



 
 
 

жение.
– Иди ко мне! – вытянули сильные руки Ирину вперёд.
Леманн освобождал её от нижней одежды, а Ирина, заку-

сив губу, теребила пуговки на своей рубашке. Широкие ла-
дони уверенно развели изящные ножки и горячий язык про-
ник во влажные складочки.

– А-а-ах! – вырвался сладостный стон, и Ирина выгнулась
навстречу.

Сильные пальцы гладили бёдра и плоский живот. Она от-
швырнула свою рубашку в сторону. Стянула лямки и рас-
стегнула бюстгальтер. Сергей тут же руками ласково смял
набухшую грудь. Затем одновременно сжал оба торчащих
соска, молнией отправляя токи по всему телу Ирины. Об-
хватил губами и мягко надавил языком на чувствительный
узелок желания.

– Ммммм! Как хорошо! – простонала Ирина извиваясь. –
Да, милый! Ещё! Не останавливайся, пожалуйста! А-а-ах.

Схватилась руками за покрывало.
– Я хочу тебя внутри!
– Ещё рано, расслабься, – крепкие руки гладили вздыб-

ленную грудь, сначала поглаживая пальцами вокруг сосков,
а затем сжимая сразу оба. Ирине казалось, вся кровь из орга-
низма прилила к соскам, сделав их невероятно чувствитель-
ными.

Серёжа с любовью целовал самое сокровенное, нежно иг-
рал языком и мягко посасывал клитор. Ирину накрыла пер-



 
 
 

вая волна оргазма. Она задрожала всем телом, извиваясь и
пытаясь свести бёдра.

– Ммммм! Аа-а-ах!.. М-м-м, так приятно…
Не дожидаясь пока стихнут последние волны, Леманн на-

крыл своим мощным телом Ирину, опираясь на руках. Од-
ним резким толчком вошёл в разгорячённую глубину. По
спальне прокатился общий рваный вздох. Ещё пульсирую-
щие стеночки сразу же крепко обхватили.

– Хррмммм! – хрипло прорычал Леманн.
Жадно впился в губы, спускаясь жаркими поцелуями по

шее и плечам. Наращивал темп, всё интенсивнее толкаясь
внутрь. Она обвила его подтянутый зад стройными ножками,
прижимая ближе к себе.

– Что же ты делаешь? Слишком хорошо! – сжимала Ири-
на внутренние мышцы. Движения стали ритмичнее, влаж-
ные хлопки и стоны возбуждали ещё сильнее.

Леманн сменил позу, подхватил её руками под попку, рез-
во снимая и насаживая на себя. Сбавил темп, вновь её пе-
ревернул и неспешно задвигался, растягивая изнутри. Силь-
ные пальцы теребили и сжимали оба разбухших соска. Тело
Ирины пробило мелкой дрожью. Она извивалась в экстазе.

– Ммммм… А-а-ах.
Серёжа медленно снял её с себя и положил на спину на

кровать.
– Люблю, когда ты так меня сжимаешь. – довольно улыб-

нулся он. Нежно целовал блаженное лицо.



 
 
 

– Хочу, чтобы ты кончил, – горячо выдохнула она в его
губы.

– Хм, ты думаешь, так легко отделаешься? Ещё и часа не
прошло, – хмыкнул Леманн.

Ирина соблазнительно ёрзала бёдрами и всхлипнула:
–  Отдохнём и продолжим,  – смотрела она умоляющим

взглядом, – Хочу посмотреть, как ты кончаешь. Ну дай мне
довести тебя.

– Ты устала? – спросил он заботливо.
– У меня нет сил. М-м-м. Я ведь так завтра ходить не смо-

гу.
– Аха-ха-ха. Это же прекрасно! Ты лежи. Я сам всё сде-

лаю. – Леманн поцеловал её ласково в губы. – Приготовлю
ужин и принесу в постель. Завтра останемся здесь. Я буду
тебя носить на руках.

Внизу послышался шум, как если бы снаружи кто-то пы-
тался открыть входную дверь. Ирина вздрогнула. Сергей
прижал её к себе:

– Тише, тшш, ты что? Я здесь. – прозвучал бархатный го-
лос уверенно.

Леманн укутал Ирину в одеяло и поцеловал в голову.
– Побудь тут. Я быстро вернусь.
Серёжа вынул из шкафа светлые домашние штаны, быст-

ро натянул футболку и босиком пошёл на первый этаж, при-
крыв дверь спальни.

Ирина осмотрелась. Только сейчас, оставшись наедине,



 
 
 

заметила красивую и уютную обстановку. Фотообои в отдел-
ке изголовья кровати что-то вроде панорамного окна: песча-
ный пляж и закат над озером. Мятные цвета и трюфельные
оттенки в интерьере гармонично сочетаются с золотистыми
портьерами. Светильники каскадами спускаются к кровати
с потолка и наполняют пространство спальни теплым и мяг-
ким светом.

Она села, обхватив колени, и думала: «Это наверняка Ин-
на приехала. О чём они говорят? Она ведь поймёт, что он не
один. Как отреагирует? Устроит скандал? Почему я так себя
чувствую? Как будто я в роли любовницы. Неприятные ощу-
щения… Рано или поздно нам придётся встретиться. Серё-
жа со мной, я жду нашего ребёнка. Она должна уйти».



 
 
 

 
Глава 41

 
Леманн открыл входную дверь. Инна окинула его взгля-

дом и сразу поняла, что у бывшего мужа только что был
секс: он довольный, слегка растрёпанный, в домашней одеж-
де и босиком – значит одевался второпях. На столике жен-
ская сумка. Пальто Леманна валяется в кресле, хотя он все-
гда внимательно следит за своими вещами. То есть страсть
накрыла внезапно.

– Ты не один? Я помешала?
Сергей молча глядел прямо в глаза.
– Эта женщина-декоратор, это она? Она мама девочки?
Леманн кивнул головой.
– Я нагрубила ей… извини. Так твоя мама меня исполь-

зовала? Ты не говорил, что хочешь вернуть со мной отноше-
ния? И не хотел, чтобы я приехала?

– Не говорил. – покачал головой Сергей.
– Вот ведь с… – Инна хотела выругаться, но сдержалась.
– Пусть внуки останутся на праздники у бабушки, а ты

выберешь место, куда хотела бы поехать и отдохнуть. При-
гласи кого-нибудь с собой. Это будет мой новогодний пода-
рок тебе. Набери Викторию, а я пока вызову такси.

Инна улыбаясь кивнула головой.
– Только шопинг в пределах разумного, – подмигнул Ле-

манн.



 
 
 

– Конечно, договорились! – пожала плечами Инна. – Ал-
ло, Виктория, у меня намечается отпуск, помоги всё офор-
мить…

Прощаясь у входных дверей Инна вздохнула и вдруг ска-
зала:

– Увози её отсюда и девочку, пока старая ведьма всё не
испортила! У меня просто с головой иногда не в порядке, но
я людям зла не желаю! В отличие от твоей мамаши. Вы её
врачам показывать не пробовали? И прости, что наговорила
тебе всякого, и пыталась пошарить у тебя в штанах. Ты та-
кой… Жаль, что у нас не получилось всё исправить.

Леманн кивнул головой:
– Напиши, как доберёшься.
– Как всегда. Слава Богу! Я отсюда уезжаю и отдохну в

приличном месте. Спасибо за отпуск. Созвонимся. Пока.
Ирина стояла у окна и увидела, как подъехало такси, Инна

весело помахала рукой в сторону двери дома и уехала. Через
несколько минут послышались быстрые шаги вверх по лест-
нице, Леманн вошёл, расплываясь улыбкой:

– Ты куда?
Кровать была идеально заправлена, а Ирина стояла у окна

одетая в свой брючный костюм. Она замешкалась.
– Раздевайся, мы ещё не закончили. – скомандовал Ле-

манн. – Все дети у бабушек. Двери наглухо заперты, никто
больше не войдёт и не выйдет.

Он подошёл и обнял сзади, притягивая за талию к себе



 
 
 

ближе.
– Всё в порядке? – спросила Ирина.
– Конечно. Она извиняется за грубость. Уехала в отпуск.

Ты не против поводится с двумя сорванцами?
Ирина мягко рассмеялась:
– Я только за!
Она развернулась к Сергею лицом и глядела с нежностью

в глаза. Он промурчал:
– Я выключил телефоны. На два дня нас ни для кого нет.

Только ты и я.
– А как же…
– Я уже позвонил твоей маме, отпросил тебя. Аха-ха-ха!

Это она мне, кстати, посоветовала телефон отключить. По-
говорил с Надюшей, она желает нам весёлых выходных. У
неё всё в порядке.

– А если…
– Я позвонил Кирюхе, дал номер Ларисы Александровны,

а ей дал его номер, вдруг, что-то понадобится. Успокойся!
На два дня наш мир существует вон до тех ворот. – Леманн
показал рукой на высокий забор за окном.

Он накрыл губы Ирины глубоким поцелуем, в конце слад-
ко чмокнув, неожиданно спросил:

– Ты хочешь в сауну? Я тебе обещал сауну. Подготовить?
Хотя, постой, тебе, наверное, сейчас нельзя сильно греться,
в твоём положении, а?

– Кстати, да, – улыбнулась Ирина.



 
 
 

Неожиданно тишину нарушило громкое урчание в животе
Ирины.

– Ой, – прикрыла его рукой.
–  Ого, как хочется кушать! Сейчас мы тебя покормим.

Раздевайся.
– Я буду ходить голой?
– М-м-м! Было бы отлично, но я тут кое-что тебе купил.
Леманн открыл дверь в гардеробную, а там на вешалках

висели новенькие женские халатики, пеньюары, комплекты
белья.

– В пакетах разные женские штуки для ухода и мытья, раз-
берёшься сама, ладно? Ванная в конце по коридору, расставь
на полки всё, как хочешь. Я вниз готовить ужин, как будешь
готова, спускайся.

– Когда ты всё это купил? Ты надеялся, что я приеду к
тебе?

– Что значит надеялся?! Это был вопрос времени. Хотел
всё вместе с тобой купить, но ты же вредина ― пришлось
самому!

Ирина ласково обняла Серёжу и поцеловала в губы очень
нежно:

– Спасибо.
– Спасибом не отделаешься! Я буду на кухне. – сверкнул

белоснежной улыбкой Леманн.



 
 
 

 
Глава 42

 
Прошло два дня.
Леманн привёз Ирину домой к маме и дочке, а сам уехал

по какому-то срочному делу, обещал вернуться поздно ве-
чером.

Ирина сообщила дома новость о беременности. Лариса
Александровна и Надя были очень рады, особенно активно
проявляла эмоции Надюша:

– УРА! Ура-ура! Мне теперь будет с кем дома поиграть,
а то я всё одна и одна.

– А как же мы? Кто-то из нас всегда дома, или мама, или
бабушка. Когда это ты бываешь одна? – развела руками Ла-
риса Александровна.

– Вы ничего в играх не понимаете, всё старые мне пред-
лагаете, или книжки читать, а я хочу новые игры.

– Ох, Надёна, боюсь это тебе придётся его играм учить,
он же сначала будет очень-очень маленький. – рассмеялась
Ирина.

– Он? У меня будет братик? Как мы его назовём?
– Я ещё не знаю кто именно. Ещё рано. Завтра я иду в по-

ликлинику вставать на учёт, а дальше уже, что врачи скажут.
– А ты, Надюшка, кого хочешь? – поинтересовалась ба-

бушка Лариса.
– Сестрёнку хочу. У меня два братика уже есть, а сестры



 
 
 

ни одной. – пожала плечиками маленькая Надя.
Лариса Александровна расхохоталась:
– Ох-ох-ох! Чует моё сердце – точно родится девочка. У

Надюши все заветные желания исполняются!
– Да, бабушка. Представляешь, я письмо Деду Морозу пи-

сала, оно до него дошло, и папуля приехал!
– Вот-вот, я и говорю, будет девочка.
Вечером, оставшись наедине, Лариса Александровна об-

няла Ирину со слезами на глазах:
– Дочка, я так за тебя рада! Господи, благодарю, что ода-

рил счастьем! Неужели я ещё внуков повидаю на своём веку?
– Мамуль, ты что, не плачь.
– Это от радости, немножко можно всплакнуть. У меня

так сердце за тебя болело. Вот ведь, как ни пыталась вас раз-
вести, сама знаешь кто, не будем называть её имени, Бог ей
судья! А дорожки ваши вновь соединились.

Разговор прервала Надя, влетевшая в комнату на всех па-
русах:

– Мама! Бабушка! Посмотрите в окно, там папа приехал с
какими-то дяденьками. У них две машины, а папа красный
бант привязывает!

– Ничего не понимаю, какой бант? – изумилась Ирина.
Во дворе стоял чёрный джип Леманна, а рядом красо-

вался белый представительский кроссовер немецкого проис-
хождения. Вокруг крутились Серёжа с братом Кириллом и
их папа Виктор Брунович. Облик автомобиля последней мо-



 
 
 

дели восхищал элегантными линиями и броской «бриллиан-
товой» решёткой радиатора. Огромный красный автобант и
красные гелиевые шары явно намекали на подарок.

– Иришка, иди причешись, похоже сваты приехали. Хоть
бы предупредили, мы ведь не готовились.

– Какие сваты?
– Серёжа предложение будет делать! Иришка, чего сто-

ишь? Надя, одевайся скорее, идём на улицу.
Ирину охватил мандраж.
Леманн широко улыбался и заметно волновался.
Кирилл подошёл к Ларисе Александровне и протянул бу-

кет бордовых роз:
– У вас товар, а у нас купец! Красивый, модный, с подар-

ками! Люб ли вам наш купец?
Виктор Брунович вручил Ларисе Александровне большой

торт.
– Ой, не буду вас морозить, не май месяц на дворе. Да и

видно, вы устали с дороги. Ой, люб нам ваш купец. Ой, как
люб! Хлеб-соль берем, а вас пировать зовем!

Зависла пауза. Леманн переминался с ноги на ногу. Под
чёрным пальто была одета тонкая белая кофта и чёрные брю-
ки. Виктор Брунович махнул рукой и шёпотом подсказал:

– Сергуня, пора. Отдают тебе невесту. Давай.
Здоровяк-жених так мило смущался.
Опустился на одно колено и протянул Ирине открытую

бархатную коробочку.



 
 
 

– Ирина, будь моей женой!
Синие глаза Леманна блестели, в них читалось столько

нежности и любви. Сердце бешено колотилось. Ирина кива-
ла головой и с трудом от волнения выговорила:

– Да!
Леманн поднялся и, счастливо улыбаясь, надел колечко с

бриллиантом на палец невесты. Кирилл подал брату внуши-
тельный букет белых роз и ещё одну бархатную коробочку с
ключами от подарка. Сергей вручил всё это Ирине, она вся
раскраснелась:

– Зачем ты… не стоило…
Серёжин слегка дрожащий голос прервал смущение Ири-

ны:
– Так надо. Я хочу, чтобы моя жена ездила на удобной и

красивой машине. Тебе нравится?
– Да, очень! Спасибо!
Виктор Брунович похлопал в ладоши:
– Думаю, никто не против, если жених поцелует невесту!
Кирилл взорвал над ними хлопушку с серпантином и

блестками. Леманн взял Ирину за талию и нежно поцеловал
в губы.

Виктор Брунович достал из машины небольшой букет с
розовыми розами и протянул его Надюше:

–  Давай знакомиться! Наденька, я твой дедушка, а это
твой родной дядя Кирилл. Он брат твоего папы.

Кирилл вручил племяннице лилового единорога и боль-



 
 
 

шую коробку конфет, пожал её маленькую ручку.
– Спасибо, дедушка! Спасибо, дядя Кирилл!
На глазах Виктора Бруновича блеснули слёзы, он крепко

обнял внучку.
– Дедушка, можно мне бибикнуть в новой машине?
– Конечно!! Родители, откройте подарок!
Надюша села на водительское сидение и нажала на сигнал.
– Оууу! Ура!!! – воскликнула с восхищением.
Из соседнего окна послышалось:
– Хулиганы! Хватит шуметь! Я сейчас полицию вызову!
Кирилл показал удостоверение:
– Граждане, сохраняйте спокойствие! Полиция уже здесь!

Приходите пить чай в семнадцатую квартиру, у нас празд-
ник!

Вынул ещё одну хлопушку и ещё раз бабахнул серпанти-
ном и конфетти.

Из других окон послышались поздравления. Подруги и
дружелюбные соседи Ларисы Александровны и Ирины нача-
ли выходить на улицу, присоединяясь к торжеству. Виктор
Брунович и Кирилл вынул из джипа Леманна пакеты с уго-
щениями, Лариса Александровна повела гостей домой.



 
 
 

 
Глава 43

 
Когда гости разошлись, Лариса Александровна помогла

Ирине прибрать посуду и ушла с ночёвкой к подруге, оста-
вив молодёжь дома одних. Надюшка уже давно спала в своей
комнате.

Уставшие Сергей и Ирина, легли на кровать в её комнате.
Она прильнула к его груди, уткнувшись в шею, а он крепко
обнимал её и зарывался лицом в шелковистые волосы.

– После праздников мы вместе: ты, я и Надюша, поедем
ко мне. У меня есть просторная квартира в хорошем районе.
Поживём пока там. Рядом математический лицей, я догово-
рюсь, и Надю туда переведут. Я уже посмотрел отзывы, там
всё на уровне. А я постепенно буду подыскивать нам дом ―
мы всё успеем до рождения малыша.

Леманн заботливо погладил живот Ирины.
– А как же моя работа? – встревожилась она.
– Завтра начнём искать тебе замену, чтобы вот так не бро-

сать Алёну Альбертовну. Да? Ты согласна ехать со мной?
– Как я могу быть не согласна? Я будущая жена, куда ты

– туда и я.
Ирина любовалась колечком на пальчике. Леманн поце-

ловал её руку.
–  Какую свадьбу ты хочешь? Традиционно, пышно или

как-нибудь оригинально?



 
 
 

– Я хочу, чтобы были только те, кого я знаю лично. Не
хочу никого чужих на свадьбе.

– Я тоже, – вздохнул облегчённо Сергей. – Хорошо, что
в этом наши желания совпадают. Спи, родная, тебе нужно
отдыхать. Как твоя голова?

– Больше не болела, всё хорошо.
– Вот видишь, тебе просто меня не хватало. Я твоё лекар-

ство. – улыбнулся Леманн. – Спи, любимая.
Утро субботы началось с семейного завтрака. Яичница

с картофелем, помидорами и моцареллой, каша, рулетики
из лаваша с сыром, бутерброды, бананово-ягодный десерт –
каждому своё за одним столом.

После завтрака Ирина вынула из морозилки мясо на фарш
и объяснила:

– Мама собиралась делать пельмени, свои домашние.
– О! Знаешь, сколько я их в своё время налепил? Аха-

ха, это была практически семейная традиция – всей семьей
лепить пельмени на Новый год. Давай, сделаем сюрприз ба-
бушке Ларисе. Она, наверное, думает мы лентяи и спим до
обеда. Придёт домой, а мы уже сами всё сделали. Надюш,
как считаешь, обрадуется бабушка?

– Конечно! Ура! Давайте лепить пельмени.
– Серёжа, только кофту красивую сними, я тебе фартук

дам. Чтобы не пачкаться.
Всем было очень весело, особенно от того, что у каждого

пельмешки получались разные. Леманн предложил:



 
 
 

–  А давайте ещё сделаем счастливый пельмень, кто его
съест, тот загадает желание. Можно просто с тестом без на-
чинки, или с перцем. Но с перцем это будет жестоко.

Надя поморщилась:
– Лучше с вареньем.
– Нет, просто с тестом. – заключила Ирина.
Прозвучал звонок в дверь. Девочки сидели за столом и

трудились над лепкой. А Леманн стоял со скалкой в руках,
раскатывая тесто.

– А вот и бабушка Лариса пришла. Сидите, я сам открою.
Слегка взъерошенные волосы, фартук на голый торс,

немного муки на крепких руках.
За дверями оказался Владик с букетом цветов и пода-

рочными пакетами. Он шокировано уставился на Сергея со
скалкой и спросил:

– Ирину можно?
– Нет, нельзя, – твёрдо ответил Леманн.
– А вы тут, что делаете?
Сергей приподнял бровь, удивляясь вопросу. Развёл руки,

оглядывая фартук, и сверкнул улыбкой:
– Пельмени готовлю к праздничному столу.
Влад переступил с ноги на ногу, кивнул головой и ушёл.
– Серёжа, кто там?
– Дверью ошиблись. – улыбнулся Леманн. – Ну, как вы

тут без меня справляетесь? Совсем немного осталось. Сей-
час всё доделаем и поедем на дачу. Я вам мясо на огне при-



 
 
 

готовить обещал.
– Да, дорогой, как скажешь, – согласилась Ирина.
Когда Надя убежала в ванную умываться, Ирина шепнула

Сергею на ушко:
– Я слышала мужской голос, так кто приходил?
– Хм… – Леманн обнял сзади её за талию, поцеловал в

шею. – Не важно. Чужие мужские голоса тебя не должны ин-
тересовать, только мой.

Он сел на стул, увлекая Ирину к себе на колени.
– Ты меня любишь, скажи, любимая. Хочу услышать. –

мягко прозвучал на ушко его бархатный голос. Сергей про-
вел языком по изящной шее и нежно обхватил губами мочку
уха.

Ирина обняла его, развернула лицом к себе и прямо в гу-
бы сказала:

– Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ! Люблю тебя…
Леманн накрыл любимые губы жадным поцелуем.
Глубоко вздохнул и неожиданно произнёс:
– Ты знаешь, мне иногда кажется, я не доехал до родного

города… Может, я попал в аварию по дороге сюда, и лежу
где-нибудь в коме, а это всё мне просто снится?

Хриплый голос дрогнул.
Ирина ущипнула его за руку.
– Оууу!
– Ещё раз такую фигню скажешь, я тебя по голове больно

стукну! – Ирина сжала зубы и начала его щипать за бока. –



 
 
 

Чувствуешь?
– О! Ну, всё-всё, – смеялся Сергей.
– Ага! Я тебе в следующий раз ещё язык горчицей намажу!

Нельзя такое говорить, надо о хорошем думать.
– Слушаюсь. Думаю о тебе.
Леманн смотрел влюблёнными синими глазами и счаст-

ливо улыбался.
Новый год решили отмечать в загородном доме. Родные

Леманна изменили свои планы, никто никуда не уехал, и
все вместе с детьми собрались на семейный праздник. Толь-
ко Виктор Брунович остался дома с женой из солидарности.
Остальные знакомились с Ириной, Ларисой Александровной
и Надюшей.

Под наряженной елкой уже лежали подарки, на столах сто-
яли вкусные закуски, звучала рождественская музыка. Глав-
ным блюдом был аппетитный гусь с яблоками, запеченный
целиком в духовке.

– Ну где еще так можно встретить Новый Год? – радова-
лась Лариса Александровна. – Вокруг красота и такие потря-
сающие пейзажи! Настоящая сказочная атмосфера новогод-
ней ночи.

Во дворе живые заснеженные ели, поскрипывающий под
ногами искристый снег. Дети и взрослые забавно возятся в
снегу. Ответственные мужчины жарят шашлык на морозце.

Ирина переживала, как её воспримут маленькие сыновья
Серёжи. Но знакомство прошло необычайно легко. Улыбчи-



 
 
 

вая и добрая тётя Ирина пришлась по душе сорванцам. Хо-
рошо и беззаботно провели время, и у всей семьи впечатле-
ния остались только самые лучшие.



 
 
 

 
ЭПИЛОГ

 
Для организации свадьбы Леманн пригласил профессио-

налов, с главным условием сочетать несочетаемое – пышное
торжество и тихий праздник в кругу семьи объединить вме-
сте. Срок неимоверно короткий всего месяц. Вызов был при-
нят. Работа кипела и днём, и ночью.

– Атмосфера сказки, царящая на свадьбе, – это символ ис-
кренней любви молодожёнов и чудесной встречи через вре-
мя, соединившей их сердца! – приветствовали ведущие го-
стей.

Только родные и близкие гости: брат Кирилл со своей се-
мьей, сёстры с семьями, близкие подруги Ирины, мама неве-
сты, чета Тумановых, Алёна и Альберт Петрович, чета Гар-
пиевых.

Мама Сергея Светлана Валентиновна по обоюдному со-
гласию осталась дома, пропустив свадьбу сына. Она так и не
смогла принять выбор Сергея, и, чтобы не испортить празд-
ник, предложила сама ― от родителей жениха присутство-
вать на свадьбе только отцу Виктору Бруновичу.

Празднование свадьбы состоялось в родном городе в заго-
родном доме Леманна. Роскошное оформление помещения,
создавало атмосферу торжественности.

Жених был облачен в черный костюм с белым цветком
в петлице, а невеста надела шикарное платье, украшен-



 
 
 

ное бриллиантами с длинным четырехметровым шлейфом.
Светло-карамельные волосы были красиво забраны в при-
чёску и покрыты фатой из старинного французского круже-
ва. По негласной оценке, (так как торжество проходило в тай-
не от СМИ) платье вошло в двадцатку самых дорогих в мире.

Молодожены эффектно появились перед ожидавшими их
в фуршетной зоне гостями, для которых играла романтичная
музыка в исполнении известного английского музыканта.

Свадебный вечер был ярким, все радовались, много смея-
лись и танцевали. Жених и невеста подготовили незабывае-
мый красивый танец. Маленькая Надя сделала музыкальный
подарок – она спела песню, специально написанную одним
известным поэтом для мамы и папы. Получилось это неожи-
данно и было исполнено на отличном уровне. С потолка, усе-
янного цветами, сыпалось конфетти. Все были в восторге от
детского живого вокала!

Особое волшебство охватило всех во время огненного
шоу и фейерверков.

На второй день состоялось венчание в великолепном со-
боре в окружении самых дорогих и близких. Это была очень
трогательная и красивая церемония.

После торжеств Ирина Леманн и Надежда Сергеевна Ле-
манн уехали из родного города и вернулись в новый для них
дом. Удачный вариант покупки особняка подвернулся Сер-
гею совсем скоро, и молодая семья обживалась на новом ме-
сте.



 
 
 

– Поговори с Ларисой Александровной, – просил Леманн
свою жену. – Пусть она переезжает к нам. Дом огромный,
места всем хватит, и она будет рядом с тобой, когда родится
малыш.

– Мама считает это неудобно. – пожала плечами Ирина.
– Тогда давай так: мы заберём из квартиры оставшиеся

вещи, а она пусть переезжает туда вместо нас! Квартира всё
равно пустует. Я уже хотел продавать за ненадобностью. Но
подумал, что Надя подрастёт, и квартира может ей приго-
дится. Я подготовлю документы на Надюшу. Получится, что
бабушка Лариса живёт в квартире своей внучки. Так будет
удобнее?

Леманн сверкнул белоснежной улыбкой.
– Она не хочет нас стеснять.
–  Как же сложно договариваться с порядочными

людьми!  – пошутил Сергей.  – Она нас не стесняет. Когда
родной человек рядом – это очень помогает. Её там ничего
не держит. Мы её семья. Мы здесь. Я хочу, чтобы тёща жила
поблизости. Может, это странно звучит! Аха-ха-ха! Но твоя
мама на самом деле мировая женщина, очень мудрая, Надю-
ша к ней привязана. Давай я сам поговорю?!

– Сначала я сама, в крайнем случае пустим в ход тяжёлую
артиллерию – внучкины слёзы.

– Аха-ха-ха! А ты хитрая женщина, Ирина Леманн! Иди
ко мне! – Сергей нежно обнял жену. Голос вдруг стал серьёз-
ным. – Мне так тепло с тобой! Как будто всё, что было до



 
 
 

тебя, это было не со мной или в другой жизни. Или, словно, я
скитался десять лет и лишь сейчас обрёл дом. Внутри, в ду-
ше стало тепло. Рядом с тобой я чувствую себя дома. Ты мой
мир, мой дом, моя жизнь. Если ты куда-нибудь исчезнешь,
я не смогу жить без тебя, я просто больше не представляю
другой жизни без тебя и наших детей.

Ирина посмотрела в синеву его глаз и ответила:
– Серёжа, ты меня влюбил в себя второй раз, дал мне вто-

рого ребёнка, мы поженились и обвенчались, и после этого
ты допускаешь, что я могу куда-то исчезнуть? Нет, дорогой!
Ты мой, я твоя, и это уже навсегда! Сам напросился! Теперь
ты от меня, даже если захочешь – не отделаешься! – Ирина
шутливо повисла у него на шее.

Леманн подхватил её на руки и понёс в спальню:
– Договорились!
Мимо прошла домработница с тележкой для уборки. Она

скромно поспешила удалиться.
– Ой, – вздрогнула Ирина. – Не могу привыкнуть, что в

доме ещё кроме нас кто-то есть. Может, мы всех отпустим,
и я всё буду делать сама?

– Карамелька, ты знаешь какая площадь этого дома? Пока
ты во всех комнатах вымоешь полы, снег растает, пройдёт
лето, и наступит новая зима. Я хочу тебя любить и видеть!
Успокойся, ты привыкнешь.

– Может мне на какие-нибудь курсы пойти?
– Какие курсы?



 
 
 

– Как быть хозяйкой большого дома? Серёж, не смейся, я
не знаю, как себя вести. Я привыкла работать, а не смотреть,
как другие работают.

Леманн донёс жену до спальни:
– Дорогая, нажми ручку на двери.
Они плюхнулись на кровать.
– Милая, твоя работа сейчас любить меня и родить малы-

ша. А потом, если захочешь работать – пожалуйста! Приду-
маешь, чем хочешь заняться, и я тебе помогу. А с персона-
лом дома всё просто. Они обученные. Сами со всем справ-
ляются. Ты постепенно привыкнешь, не волнуйся, всё будет
хорошо!

***
Прошло два месяца после свадьбы.
Слухи о ней всё же просочились в прессу, вычеркнув

Леманна из списка самых завидных миллиардеров-холостя-
ков. На Ирину началась самая настоящая охота журналистов,
блоггеров, медийных агентств – все хотели заполучить пер-
вое фото второй жены Сергея, а ещё лучше фото со свадьбы.
Офисы официальных компаний Леманна заваливали пред-
ложениями об интервью. Предлагали баснословные гонора-
ры.

Для команды Сергея начались напряжённые будни – обес-
печить безопасность семьи.

Дядя Федя стал личным телохранителем маленькой Нади
по дороге в лицей и обратно домой.



 
 
 

– Это временно. Интерес уляжется, и всё будет нормаль-
но. – успокаивал Фёдор Ирину.

– Так непривычно быть взаперти, как в клетке. – вздохну-
ла она.

– Ты хорошо справляешься. С тобой очень приятно рабо-
тать. – подбадривал Федя. – Не забывай, что это для твоей
же безопасности. Не зря Викторович журналюг пираньями
называет. Сожрут и не заметят. Если хочешь прогуляться по
городу, это можно устроить. Только понадобится небольшой
маскарад. Парик, очки, неброская одежда, дешёвенькая ма-
шинка – и я отвезу тебя куда захочешь! Главное одна никуда
не выходи. Я серьезно!

– Хорошо, слушаюсь, начальник, – улыбнулась Ирина.
– Викторович и сам так иногда гуляет. Переодевается в

бомжа или обычного работягу. Иногда берет неделю и вре-
менно устраивается на работу в пиццерию курьером, или
ещё куда-нибудь.

– Зачем? – округлила глаза Ирина от удивления.
– Викторович говорит, это помогает ему держать связь с

реальностью. Осознавать, что деньги, положение, власть –
это не вечно. Ему нравится общаться с простыми людьми.
Помогает детям или старикам, если они нуждаются. В про-
шлом году устроил день рождения уборщице из бургерной
на свою зарплату повара, детям помог к ней на праздник при-
ехать из другого города. Они, оказывается, не виделись во-
семь лет. Она боялась умереть, не повидав внуков. Бабуля



 
 
 

была так рада, благодарила его очень душевно, Викторович
потом неделю счастливый ходил.

– Ого, я не знала. А разве это небезопасно?
Фёдор ухмыльнулся, улыбаясь своим мыслям:
– Есть негласное правило – он не должен нас заметить.

Конечно, я не могу позволить, чтобы Викторовичу какой-то
случайный дурак навредил. Поэтому приходится присматри-
вать и идти на разные ухищрения.

– Это такая игра? Кто из вас выигрывает?
– Я умею быть невидимым, – подмигнул Фёдор, – Он лишь

однажды меня поймал, так мы с ним и познакомились. Я в та-
кую угодил переделку, из которой самому было не выбрать-
ся. Он меня не сдал, вытащил из дерьма и предложил рабо-
ту. Без него меня бы уже отправили к праотцам. А я с тех
пор стараюсь быть незаметным, пока получается. Аха-ха! Я
и телохранители, мы не вмешиваемся, если Викторович сам
справляется.

– О чём ты?
– Ну он как-то сцепился с охранниками у ресторана. Вик-

торович мимо шёл, никого не трогал. Они докопались до
него, начали руки распускать. Такие подготовленные, не мо-
лодняк. Викторович сам справился, сначала раскидал их, а
потом аккуратно сложил у чёрного входа. Кто-то снял на те-
лефон и выложил в сеть. Аха-ха! Не помню точное назва-
ние видео, но что-то там созвучное бомж-ниндзя, набрало
миллионы просмотров. На нём не видно, что это Викторо-



 
 
 

вич, грим профессиональный. Вот так журналисты предла-
гают бешеные деньги за интервью, а видео с миллиардером
в общем доступе. Давай покажу.

– Вот это да! Это Серёжа? Я бы не узнала…
– Ага! Смотри какие удары красивые. – Фёдор явно гор-

дился своим боссом.
– В комментариях все хвалят его.
– Ну потому что охранники сами нарвались. Думали за-

пинают бомжа за углом. Они ж не знали, что он бывший
профессиональный боксёр… Поразмысли, куда бы ты хоте-
ла пойти погулять, я организую.

– Да, только без таких приключений.
– Само собой. Викторович меня убьёт, если с тебя хоть

волос упадёт.
– Федя, я хотела ещё попросить вот о чём. У нас нет Се-

рёжей совместных фотографий. А я видела его детский аль-
бом с родителями.

– Хочешь беременную фотосессию? Это можно. Только
лучше с Викой обсудить. Она подберёт студию, фотографа.

– Хорошо, просто я видела объявление в журналах, что
приезжает в нашу страну на неделю один из самых леген-
дарных фотографов-портретистов в мире фэшн. Он создаёт
поистине волшебные истории. Я без ума от его фотографий
знаменитых беременяшек.

– Хочешь фотосессию у него? Это можно. А с Викторо-
вичем ты об этом говорила?



 
 
 

– Ещё не успела. Объявление сегодня увидела и загоре-
лась. А Серёжа в отъезде. Не хочу об этом по телефону.

– Давай сначала Вику спросим, она пробьёт возможность,
а Викторович вернётся – у тебя уже будет на руках подробная
информация.

Животик Ирины начинал увеличиваться. Ей хотелось за-
печатлеть этот период в нежной и атмосферной фотосессии.
Как будущие родители вместе ждут появления малыша.

Виктория подготовила досье на фотографа и его контак-
ты в России. Ирина смущаясь протянула тонкую бумажную
папку мужу.

– Что ты об этом думаешь? Это глупости?
– Нет, ты что! Я сам хотел что-то подобное предложить.

Это останется на память в нашем семейном альбоме. Хоро-
шо, что наши совместные снимки начнутся с семьи в полном
составе. Малыш уже в твоём животике.

Серёжа наклонился и поцеловал округлое пузико Ирины.
– Я люблю тебя, моя радость.
– Серёж, ты с ребёнком разговариваешь больше, чем со

мной, ― пошутила будущая мама.
– Потому что малыш всё слышит, с ним надо общаться!
Ирина любовалась мужем. Такой большой, сильный, му-

жественный и такой трогательный папочка. Это так мило!
Леманн улыбаясь раскрыл папку и начал листать бумаги.

Постепенно улыбка сошла с его лица.
– Что-то не так? ― встревожилась Ирина.



 
 
 

– Нет. Всё нормально. Контактное лицо ― Анна Титова.
– Да, она редактор самого крупного издательства в Рос-

сии! ― оживилась Ирина. И с подозрением добавила: ― Ты
с ней знаком?

– С ней ― нет, не знаком. А вот с её начальником… Не
бери в голову, Карамелька! ― Серёжа улыбнулся, стряхнув
неприятные мысли. ― Фотограф мне нравится! Если за ним
нужно спустится в ад или заглянуть в логово дьявола, я это
сделаю. Я его для тебя добуду! Ахррр! ― он шутливо начал
прикусывать изящную шейку.

– Ну Серёжа, давай поговорим серьёзно! ― игриво тре-
бовала Ирина. ― Мне это не нравится: что-то не так с изда-
тельством? У тебя конфликт с хозяином? Давай обратимся
к другому фотографу?

Леманн отпустил Ирину и, стараясь скрыть неприязнь,
проговорил:

– Он не осмелится ко мне подойти. Ну а если рискнёт, я
буду готов!

Видя, как Ирина разволновалась, муж постарался её успо-
коить:

– Родная моя, ты выбрала этого фотографа не просто так.
Он невероятный талант. Его работы мне тоже очень понра-
вились. Там написано, что он не просто щёлкает людей, а
знакомится с героями своих фотосессий, узнаёт их, подби-
рает индивидуальную атмосферу. Он творческий професси-
онал, я не хочу другого. Всё будет хорошо, любимая, не вол-



 
 
 

нуйся. Поверь, я знаю, что делаю. Если я пообещал достать
его, значит, я знаю, как это сделать.

Ирина смотрела на него умоляющими глазами:
– Я не сомневаюсь в тебе ни капли, я переживаю за тебя.
Леманн добродушно ухмыльнулся:
– В этом издательстве мне ничто не угрожает. Скорее на-

оборот! Аха-ха! Хотел бы я видеть его самодовольную напы-
щенную рожу, когда он узнает, что я приходил на его терри-
торию!

Сергей закатывал рукава рубашки и сделал акцент на по-
следнее слово. Ирина подумала: «Мальчики по-видимому не
поделили игрушки или территорию!»

Леманн усмехнулся и добавил:
– А может, мне повезёт, и он ко мне выйдет.
– Кто он? Хозяин? ― уточнила Ирина.
– Да. Никита Горин, ― сморщился Сергей, как будто ска-

зал что-то неприятное.
– Я о нём слышала в новостях. Это он хозяин издатель-

ства?
– Да, он любит покрасоваться!
Виктория договорилась с Титовой Анной о встрече с Ле-

манном через два дня. Ирина, несмотря на заверения мужа,
всё равно беспокоилась, поговорила об этом с Фёдором. Он
же всё-таки начальник службы безопасности! Федя пообе-
щал незаметно сопроводить Сергея и проследить, чтобы муж
к Ирине вернулся живым и невредимым:



 
 
 

– Ирина, не стоит так волноваться. Это же просто встре-
ча в офисе издательства. В высотке много этажей и охраны.
Тебе совершенно не о чем беспокоиться.

– Федя, я вторую ночь не сплю. Уже сама себя ругаю, за-
чем я вообще заговорила об этой фотосессии! Просила, что-
бы он взял меня с собой, но Серёжа ни в какую. ― топнула
Ирина ногой.

– Тише, хозяйка, я всё сделаю. Буду с Викторовичем по-
близости. Успокойся, пожалуйста, а то скоро дырку каблуч-
ком в ковре проткнёшь! Каблучки хоть и маленькие, но всё
же! ― пошутил Федя, пытаясь разрядить обстановку.

В день «икс» машина Леманна въехала на парковку вы-
сотного делового центра. Внизу в холле Сергея уже встреча-
ла редактор Анна. Лично!

«Значит встреча для неё очень важна!» ― отметил про
себя.

Поднялись в её кабинет. Женщина выглядела очень
опрятной, приятной в общении.

«Наверное, нет ещё тридцати. Хотя возраст определить
сложно, она слегка полновата, а это внешне добавляет воз-
раст. В любом случае как-то молода она для редактора тако-
го уровня». ― мелькнули мыли в голове Леманна.

Анна по-деловому представила своё предложение, пере-
шли к разговору об условиях, как вдруг дверь в кабинет рез-
ко распахнулась и в проёме возник Никита Горин. Высокий
крепкий брюнет с перекошенным от злости лицом.



 
 
 

– Титова, выйди! ― скомандовал он своему редактору.
Анна немного замялась. Горин гаркнул:
– Быстрее!
В воздухе чувствовалось приближение грозы.
Леманн сидел в уверенной позе, глядя прямо в глаза хо-

зяину издательства. Анна собрала бумаги в папку и вышла,
прикрыв за собой дверь. Она стояла в широком пустынном
коридоре. Слышались напряжённые голоса в кабинете, но
непонятно было, о чём они говорят.

Оба ходили из угла в угол, как тигры, присматриваясь
друг другу, у кого же первого сдадут нервы.

Спустя десять минут беседы из-за дверей послышался
мерзкий смешок Горина, а потом началось: шум разлетаю-
щейся мебели, глухие удары, рычание.

Анна Титова поняла ― внутри драка! Из-за чего могут
сцепится два миллиардера в кулачном бою? Что они там не
поделили? Подготавливаясь к встрече, редактор нашла ин-
формацию о том, что Леманн бывший боксёр. Похоже по-
ра спасать начальника! Горин хоть и не уступает в комплек-
ции, но всё-таки куда ему против профессионального бой-
ца? Что делать?! Девушка увидела вазу с живыми цветами
на столе в зоне ожидания. Схватила её, бросив цветы, и рва-
нула дверь на себя. Зрелище в кабинете было устрашающим:
кругом сломанная мебель, у Горина кровь идёт из носа, бе-
лые рубахи обоих порваны в клочья, только пальто Леманна
заботливо сложено на кресле в углу.



 
 
 

«А он подготовился перед схваткой,» ― пришло в голову
девушке.

В следующую секунду она выплеснула всю воду из вазы
прямо на мужчин.

Тут же послышались маты её начальника. Сергей стряхи-
вал воду с волос и с лица.

«На нём ни царапинки!» ― отметила Анна.
Но всё же видно, что Леманн тоже помят, просто все уда-

ры Горина он принял в корпус, защищая лицо.
– Титова, ты охренела?! ― заорал Горин.
– Никита Палыч, я так кобелей весной под окном разго-

няю. Ну, когда собачьи свадьбы. Только ведро воды помога-
ет.

Леманн тихо рассмеялся.
Девушка вынула из шкафа два ручных полотенца и про-

тянула одному и второму. Мужчины старались отдышаться,
не обращая больше друг на друга внимания.

– Сергей Викторович, простите, пожалуйста, за этот ин-
цидент, давайте я вас провожу в комнату отдыха, и найду для
вас новую сорочку. Идёмте.

Леманн взял пальто и ушёл вместе с редактором.
Когда Сергей привёл себя в порядок, Анна извиняющим-

ся тоном произнесла:
– Не знаю, что на него нашло! Никита Палыч не самый

вежливый человек, об этом всем известно. Но чтобы такое?!
Леманн молча выдохнул, довольно улыбаясь.



 
 
 

– Я, если честно, думаю он заслужил, ― сказала Анна шё-
потом, ― Конечно, так некрасиво говорить, он всё-таки мой
начальник.

– Он заслужил! ― подтвердил Леманн.
– Я устрою вам встречу с фотографом минуя издатель-

ство. Он приезжает сюда по моему приглашению, поэтому, я
считаю, в свете случившегося, имею моральное право устро-
ить вам неформальную беседу. Вы сможете договориться с
ним напрямую.

– А как же вы? Для вас не будет санкций, не лишат пре-
мии?

– Я работаю с ним ещё по нескольким проектам. А у вас
будет личная фотосессия. Никто об этом не узнает. Вот и всё.

– Хорошо. Свяжитесь с Викторией. Спасибо за гостепри-
имство. ― улыбнулся Сергей.

Фёдор в неприметной одежде следовал за своим боссом.
Для вмешательства в драку он не увидел оснований.

Шеф явно был на кураже. Адреналин бурлил по венам.
Однако, наблюдая со стороны за ситуацией, Федя подме-

тил некоторые детали в поведении и внешнем облике Анны
Титовой, которые наводили на размышления, что дамочка
не так проста, как кажется.

«Ну, да ладно! Устроит встречу с фотографом и пойдёт
своей дорогой. Похоже мой шеф ей не интересен. Она же ра-
ботает у Никиты Горина. Похоже ждёт его какой-то сюрприз.
У меня нюх на людей, которые что-то скрывают». ― рассуж-



 
 
 

дал Федя про себя.
Сергей первым делом уехал в свой офис.
«Нельзя перед беременной женой появляться в та-

ком взбудораженном виде. Напридумывает всякого. Надо
остыть!» ― решил Леманн.

Анна Титова выполнила обещание. Общаясь с Виктори-
ей, она организовала встречу тет-а-тет с мировой известно-
стью-фотографом.

Для Сергея так и осталось загадкой, каким образом она
смогла заманить его в Россию. Значит, нашла подход, поду-
мал он и благополучно забыл о знакомстве с Анной Титовой.

Фотосессия прошла безупречно и сказочные снимки
украсили семейный альбом.

Леманн буквально сдувал пылинки со своей жены. Бере-
менность прошла легко, и на свет появилась вторая малень-
кая принцесса. В семье долго спорили, как назвать дочурку.
В итоге согласились на имя Светлана.

Мама Сергея перенесла инсульт, несколько месяцев вос-
станавливалась. К счастью, последствий крайне тяжёлых не
было. Но Светлана Валентиновна всё время звала сына. Сер-
гей приехал, она перед ним раскаялась, говорила, что пони-
мает мерзость своих поступков, что нет ей прощения. Одна-
ко, сын был настолько счастлив со своей женой и детьми, что
злости или обидам в сердце просто не было места. Они при-
мирились.

Ещё беременной Ирина несколько раз общалась со све-



 
 
 

кровью, а после рождения внучки Светочки, мама Сергея со-
всем растаяла.

С Инной, первой женой Сергея, Ирина первое время не
общались. Леманн не хотел скандалов, поэтому держал жен-
щин на расстоянии.

Спустя несколько месяцев Инна попросила сама, вновь
познакомить её с новой женой, так как сыновья хорошо от-
зывались об Ирине, и Инна хотела наладить отношения, что-
бы не было недомолвок.

– При первой встрече я вела себя, как свинья! Прости, всё
вспоминаю, что наговорила тогда. ― извинилась Инна.

– Разве что-то такое было? Я не помню. ― улыбнулась
Ирина.

Они нашли общий язык, в основном разговаривая на тему
материнства, управления домом и прислугой.

Однажды Леманн получил неожиданный телефонный
звонок:

– Привет! Мне нужна твоя помощь!
– Горин, у тебя хватает наглости звонить мне? ― резко

ответил Сергей.
– Мог бы, не позвонил. Только ты можешь помочь.
– Говори.
– Мне нужно найти человека.
– Что сам не в состоянии?
– Говорю же, это по твоей части. Заплачу, сколько ска-

жешь, без торга! Сделаю всё, что попросишь! Только найди



 
 
 

её.
– Кого?
– Титову Анну.
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