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Аннотация
Женщина одна. Но, при ее внешности, это ненадолго. Так что,

наверно, стоит поторопиться.
Я сунул Ветрянскому в руки бокал и пошел по направлению

к незнакомке.
По пути разглядывал ее и чем больше смотрел, тем больше

понимал, что она – как раз то, что мне нужно на сегодняшний
вечер. И ночь. И как можно быстрее.
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Мария Зайцева
Покорить железную леди

 
Глава 1

 
– Слушай, а кто вот эта, рыжая?
Я показал Ветрянскому направление, в котором надо

смотреть, и отпил еще шампанского. Поморщился.
Вот вообще мне сейчас оно не шло. Еще в самолете выпил

сдуру, и голова теперь болела, не переставая.
Мне кажется, моими красными глазами можно сейчас

невинных девственниц пугать.
Глянул на себя мельком, перед тем, как зайти в зал, где

проводился прием, аж вздрогнул.
Бледный, небритый, волосы… Ладно, про это даже заду-

мываться не хочется…
И вот на кой черт мне прием?
А вот на той.
Когда тебя приглашают от замминистра экономики… Ну,

тут как-то не возникает вопросов, идти, или нет. Если ты,
конечно, хочешь быть успешным в своей области бизнесме-
ном.

Я им уже был. И, тем не менее, все равно не отказался.
И с самолета, прямо сюда. Только переодеться заскочил



 
 
 

домой. А вот побриться – уже не успел.
Собственно, все дела я уже сделал здесь, несмотря на ди-

кую головную боль.
С замминистра поручкался и даже выпил, с нужными

людьми поговорил, где надо – помаячил.
И теперь можно было уходить.
И я уже ушел. Практически.
Но у самого выхода меня поймал Ветрянский, с которым

планировалось сотрудничество, хороший вариант, кстати, у
него по всей Москве разбросаны пекарни, и охрана им не
помешает… А я давно хотел выходить на общепит. Золотое
дно. Это тебе не заводы охранять, где по мелочи ничего не
происходит, а крупняк – редок. И не истеричных поп звезд
пасти. От этого вообще мои парни шарахаются и ноют. А тут
не пыльно. И приятно.

Я слушал Ветрянского, большого любителя потрепаться,
и наблюдал за дамочкой у одной из картин. И, чем больше
наблюдал, тем больше она мне нравилась.

Очень интересная женщина. Не юная, лет примерно трид-
цати, причем, роскошных тридцати, с рыжими пышными
волосами и тонким интеллигентным лицом. В красном, до-
вольно открытом платье, симпатично обрисовывающем ее
изгибы. И грудь такая… Ммм… Молочно-белая, большая. С
узкой талией и подтянутой задницей – вообще отлично со-
четается.

Я неторопливо разглядывал женщину, гадая, кто это мо-



 
 
 

жет быть. Не то, чтоб я знал всех женщин здесь, но… Мно-
гих. Работа такая, все про всех знать.

А тут прям провал.
Однозначно мог сказать, что она одна, и, скорее всего, не

замужем. Последнее – так, на уровне интуиции. Професси-
ональное наблюдение, короче говоря.

Я выпил еще шампанского. Немного повело. Сказывался
долгий перелет и пустой желудок. Да еще и голова не утиха-
ла, тварь.

– Эта? – Ветрянский обернулся, с полминуты поразгля-
дывал незнакомку, – слушай, не знаю… Но явно не наша, не
из тусовки. Странно… Знаешь, я слышал, что организаторы
специально для гостей пригласили нескольких барышень…
Широкого профиля, скажем так. Чтоб никто не ушел об-
деленным. Говорят, что прям девочки высокого класса, без
вульгарщины и тупых физиономий. Наверно, как раз она –
одна из них.

– Да?
Я смотрел теперь на незнакомку уже с более определён-

ным интересом. И с легкой досадой. Красивая, умное ли-
цо, манеры. Платье только выдает. Слишком… Откровен-
ное. Наверно, Ветрянский прав. А, если прав…

– Скорее всего… Слушай, она ничего так. – Ветрянский
прищурился, – я, пожалуй, подойду…

– Нет уж, друг. Я ее первый увидел.
Решение пришло мгновенно.



 
 
 

Женщина одна. Но, при ее внешности, это ненадолго. Так
что, наверно, стоит поторопиться.

Я сунул Ветрянскому в руки бокал и пошел по направле-
нию к незнакомке.

По пути разглядывал ее и чем больше смотрел, тем боль-
ше понимал, что она – как раз то, что мне нужно на сего-
дняшний вечер. И ночь. И как можно быстрее.

Позднее я буду удивляться своей наглости и уверенности.
Потому что раньше мне бы в голову не пришло вот так

вот, на приеме у замминистра клеить женщин.
Здесь можно сделать скидку только на мой коматоз от пе-

релета и шампанского.
– Простите, – я подошел к женщине, мягко прихватил ее

за голый локоток. Прикосновение мне понравилось. Гладкая
кожа, нежная такая. И женщина, удивленно обернувшаяся
на меня, тоже понравилась. Пахла она очень вкусно. И цвет
лица такой… Фарфор, как у куколки ручной работы.

Огромные глаза, аккуратные губы. Ни следа от пластики,
что в наше время уже невероятный плюс.

– Могу я с вами обсудить… Сотрудничество?
Почему это слово вылетело у меня, я так и не понял потом,

когда анализировал свой феерический провал.
Но вот сказал.
Незнакомка какое-то время смотрела на меня, потом

спросила, аккуратно пытаясь высвободить локоть:
– Какого плана… Сотрудничество?



 
 
 

Голос ее, медовый, мягкий, заставил, совершенно неожи-
данно, екнуть сердце. И утвердиться в мысли, что сегодня
она уйдет со мной. Обязательно.

– Ммм… Может, не здесь?
Она удивленно оглянулась:
– А чем плохо это место?
– Свидетелей много.
С этими словами я сильнее сжал пальцы на локте, женщи-

на беспомощно дёрнулась, глаза ее расширились еще боль-
ше.

– Что вы…
Но я уже вел ее в глубь коридора, где, как мне помни-

лось, были небольшие удобные ниши с диванчиками. Как раз
для приватных бесед. Конечно, сильно разойтись там было
невозможно, но вот именно что немного пообщаться…

А то как-то неправильно договариваться с женщиной лег-
кого поведения о цене на ночь на глазах у всего бомонда. Не
особенно верное решение для бизнеса.

Женщина мелко перебирала ножками, обутыми в туфель-
ки на высоком каблуке, довольно неустойчивыми, постоян-
но заваливаясь на меня и совершенно однозначно потираясь
пышной грудью.

И все время что-то говорила, тихо и разгневанно.
Но у меня болела голова, сильно, и слушать ее нелепые

бредни я не был настроен. Даже если она пытается строить из
себя правильную женщину, поведение само за себя говорит.



 
 
 

Вырваться она от меня не могла, я практически тащил ее,
перебарывая желание просто подхватить на руки, как древ-
ний варвар свою добычу, и унести с логово.

Будила она такие эмоции отчего-то.
Потом я пойму, насколько был неправ в оценке ее лично-

сти и того, что конкретно она будит в мужчинах… Но это
потом.

А тогда я в самом деле думал, что она – женщина пони-
женной социальной ответственности, просто очень высокого
уровня.

Усадил ее на диванчик, положил руку на колено, затяну-
тое к тонкий капрон, а вторую на затылок, зарывая пальцы в
густые кудри, и без разговоров поцеловал.

Она только ахнула.
Испуганно и сладко.
И так мне понравилась, что я набросился на нее, как зверь,

уже грубо и жестко терзая растерянно раскрывшиеся губы,
прижимая ее к себе, скользя ладонями по шелку алого пла-
тья.

Невероятные ощущения, очень приятные! Моментально
прострелило возбуждение в паху, женщина трепыхалась в
моих руках, умело заводя.

Вот что значит, профессионалка!
Всего одно прикосновение, а уже кайф! Знает, что нужно

мужчине! Правильный выбор!
Я заводился все больше, не выпуская губ женщины, по-



 
 
 

рабощая ее, такую нежную, такую податливую. Ох, сладко!
Давно такого не было!

Настолько увлекся, что сначала даже не понял, что про-
изошло. Только боль почувствовал резкую. Неожиданную.

Отстранился, придерживая свою добычу, перехватил за-
несенную для повторного удара руку.

Она смотрела зло и воинственно. Не женщина – вальки-
рия!

Глаза горят, губы мокрые, искусанные, пламенеют, волосы
в беспорядке растрепались по точеным белым плечикам…

Она сделала движение, я перехватил вторую руку, уже на-
целенную мне прямо в глаза!

Да что такое происходит???
–  Ты с ума сошла, что ли? Какого хера ты творишь?  –

хрипло спросил я, и, видно, столько недоумения было в мо-
ем лице, что она даже растерялась.

Какое-то время хватала ртом воздух, беспомощно пыта-
ясь вырвать свои запястья из моих лап, сверкая глазами, а
потом с возмущением зашипела:

– Вы что себе позволяете? Это вы с ума сошли! Кто вам
дал право? Кто позволил… Домогаться?

– Чего???
И вот тут у меня словно пелена с глаз упала.
Увидел слезы на щеках, красные пятна на шее, дрожащие

от сдерживаемого гнева губы.
Не ведут себя так шлюхи!



 
 
 

Сейчас должен был быть разговор про бабки!
А не про позволения!
А если его нет, разговора…
Значит, она – не шлюха!
А я – лох! Дурак!
– Послушайте… – я все еще удерживал ее, несмотря на

то, что сразу понял свою ошибку, боялся, что она, при таком
настрое обязательно доберется до моей физиономии. Ходить
с расцарапанной рожей не хотелось категорически. – Я… Я
вас принял не за ту… Это ошибка…

– Не за ту? – взъярилась она, дергая руки, пытаясь вывер-
нуться, – а кто, скажите мне, вообще позволяет так с собой
обращаться? Тащить, нагло лапать, домогаться?

И тут она замолчала. Видно, сама нашла ответ на свой во-
прос.

– Ох, черт…
– Простите… – опять покаялся я, поднимаясь вместе с

ней, отпуская и сразу же отходя на шаг назад.
Она покачнулась на каблуках, я снова подскочил, приоб-

нял, чтоб удержать.
Прикосновение к нежному телу опять отдалось сладкой

болью в паху. Черт… Как жаль, что не шлюха…
– Уберите руки, немедленно! – прорычала она, отталки-

вая меня и невольно потирая запястья, на которых уже стали
проступать красные следы.

– Простите меня… – предпринял я еще одну попытку хоть



 
 
 

немного сгладить недоразумение, – позвольте компенсиро-
вать…

После этого я, естественно, заслуженно получил по роже.
Сильно.
Женщина, одарив настолько высокомерным взглядом, что

я невольно почувствовал себя малозначимой букашкой, раз-
вернулась и, твердо ступая, пошла обратно в зал.

А я присел на диванчик, невольно понюхал воздух, в ко-
торой остался шлейф ее духов, воскрешающий в памяти на-
шу недавнюю возню, потер пострадавшую щеку и, против
всех правил, закурил.

Какая женщина!
Валькирия!
И как я так облажался?
Что характерно, голова у меня прошла.
Я сидел на диванчике, курил и обдумывал, каким образом

загладить свою вину. И подобраться поближе к незнакомке.
Зачем?
Тогда у меня были вполне очевидные намерения.
Самые приземленные.
Мне понравилось, как она ощущалась в моих руках, и

очень хотелось затащить ее в постель. Чутье подсказывало,
что темперамент у нее просто бешеный.

В тот момент я был уверен, что на этом мои желания в ее
сторону и ограничиваются.

Наивный идиот.



 
 
 

 
Глава 2

 
Узнать, кто такая воинственная валькирия, было не особо

сложно.
Перовская Маргарита Павловна, сорок два года, владели-

ца небольшой фирмы, занимающейся продажей консалтин-
говых услуг разного профиля. Начиная от обучения персо-
нала, заканчивая предоставлением аутсорса и аутстаффа.

Не замужем, дочь двадцати четырех лет, графический ди-
зайнер. Живет отдельно.

Честно говоря, прочитав про возраст, я как-то даже рас-
терялся.

Женщина на приеме не выглядела на сорок два! Катего-
рически!

Максимум тридцать, ну, тридцать пять…
Может, информация непроверенная?
Я зарядил айтишников на дополнительную проверку, ко-

торая только подтвердила данные.
Ну что сказать…
Тут либо гены, либо пластика.
И, судя по ощущениям, все еще ярким… Первое. Одно-

значно.
Я привычно набросал план действий.
Понятно, что женщина обижена, что явно не согласится

на свидание с последующими… Перспективами.



 
 
 

Но ничего страшного.
Что я женщину, мне интересную, не смогу завоевать?
Смогу конечно!
Просто… Давно не делал этого. Как-то без надобности

было. Развлечение на ночь я всегда мог найти без проблем,
а, так как к длительным отношениям не стремился, то и раз-
влечения мои были легкодоступными.

В целом, я жил нормальной жизнью здорового разведен-
ного мужчины, в самом расцвете лет. Как Карлсон, да.

Летал по чужим крышам, не планируя останавливать про-
пеллер.

Здесь, в принципе, я понимал, что немного заело. Засто-
порило.

Маргарита, конечно, очень красивая. Очень. У меня та-
ких… Да были, конечно, но все же другой уровень, другой
класс. Тут чувствовалось, что с ней не только в постели ин-
тересно будет.

Всегда тянет женщину завоевать, особенно понравившу-
юся женщину. Не каждого мужчину, но такого, как я, точно.

Поэтому будем завоевывать.
На адрес офиса Перовской отправились цветы. На домаш-

ний адрес – тоже.
После этого в моем рабочем кабинете раздался звонок:
– Юрий Васильевич? – нежный голос буквально ласкал

слух. Ласкал бы. Если б не тяжелые стальные интонации же-
лезной леди, – потрудитесь забрать из моего дома и офиса



 
 
 

ваши безвкусные веники.
Вот как! То есть мы тоже можем пробивать нужную ин-

формацию?
–  Добрый день, Маргарита Павловна,  – ласково отве-

тил я, – присланные букеты показались вам безвкусными?
Странно, я думал вы любите желтые орхидеи.

– Не люблю. И если еще раз их увижу…
– Не тревожьтесь, Маргарита Павловна! Не увидите! Ско-

рее всего, у меня просто была неверная информация. Давай-
те обсудим ваши любимые цветы сегодня за ужином. Обе-
щаю, больше никогда подобной ошибки не совершу!

– Послушайте вы… – голос ее опасно понизился… И да, у
меня опять появились внизу признаки жизни! Черт, ей с та-
ким голосом можно в службе «секс по телефону» работать!
Будет бешеный заработок… – Я не собираюсь с вами встре-
чаться. И не собираюсь вам ничего пояснять. Я терпеть не
могу таких, как вы! Самовлюбленных! Нахальных! Считаю-
щих, что им все позволено!..

Ох, какой голос… Я слушал ее, не перебивая, опасаясь
только, что она замолчит. И как вы думаете, где в это время
была моя рука?

Неправильно.
Рука моя торопливо набирала в поиске магазины элитной

ювелирки.
Потому что секретарше, как выяснилось, ничего доверять

нельзя.



 
 
 

Наверняка, просто не те цветы выбрала! Не того оттенка.
Но Картье любят все женщины.
На следующий день курьер вернулся от Маргариты Пав-

ловны с заказом. Который она даже не открыла.
И вот тут смело могу сказать, что меня закусило.
Как так получилось, что на это повлияло?
То ли воспоминания о ее нежном теле, упакованном в

красный шелк, в моих ладонях, о ее мягких губах, которые, я
чувствовал это, помнил! – поддались! Поддались моему на-
пору, раскрылись!!!

То ли ее голос по телефону. Сладкий и в то же время
стальной.

Но меня понесло.
И сильно.
Неделю я бомбардировал ее цветами, в самых разных кон-

фигурациях, начиная от длинных роз на стебле в метр высо-
той и заканчивая маленькими изысканными бутоньерками.
Перепробовал все виды драгоценностей, все фирмы.

И все прикидывал, как же мне лично с ней пообщаться?
Учитывая, что на данный момент ни с цветами, ни с укра-

шениями я категорически не угадывал?
В целом, вел себя, как типичный дурак, раз из раза бью-

щийся лбом о стену.
Я уже все про нее узнал. Вдова. Не замечена, не привлека-

лась… Даже особых отношений длительных ни с кем, с мо-
мента гибели мужа, не было.



 
 
 

Она была словно не из этого мира. Не из столичной тусов-
ки, где все друг друга знают не понаслышке.

Она была не наша.
И вела себя не так, как женщины, с которыми я привык

общаться.
Подходить к ней, приезжать без повода, было откровенно

страшно.
Потому что запросто могла послать, и вот ощущалось, что

именно так и сделает, да еще так далеко, что нескоро дорогу
назад найдешь.

И все. Конец всем попыткам.
Дальше только силой.
А силой домогаться женщину…
Я таким уродам еще в армии нос на сторону сворачивал.
Так что я тянул, проводил удаленную артподготовку по

всем фронтам…
И не двигался с места.
И прекрасно понимал, что долго так тянуться не может.
И вообще… Как-то это не по-мужски.
Неправильно.
Надо просто приехать, просто поговорить, извиниться,

наконец…
Ну это же просто ошибка была, глупая ошибка. Должна

же она понять?
Я говорил уже, что наивный идиот?
Повторю еще раз.



 
 
 

Наивный.
Наивный идиот.



 
 
 

 
Глава 3

 
– О, знакомая девочка, пошли поздороваемся! – Вадим,

мой приятель и одновременно клиент, весь вытянулся в
струнку, как всегда при виде красивой бабы.

Мы как раз выходили с ланча, я планировал еще порабо-
тать, а потому на общение не особо был настроен. Тем более,
с незнакомыми людьми.

Но Вадиму если попадала в глаз женщина, то тормозить
не получалось.

Он рванул вперед к открытой веранде летнего кафе, слов-
но гончая. Как только еще не взлаивал в процессе.

Я покачал головой и двинулся следом.
Удивительно просто.
Я знал Вадима не так давно, мы нормально общались и

даже несколько раз отдыхали вместе в модных тусовочных
местах. Вернее, это Вадим отдыхал.

А я связи заводил.
Не у всех богатые жены, дочери мультимиллионеров, зна-

ете ли. Вадиму повезло. Мне такого везения не перепало. Да
и не требовалось.

Своего хватало.
И вот всегда меня удивляло, что Вадим, имея в анамне-

зе довольно властную женушку, которая, говорят, его очень
крепко за яйца прихватила, умудрялся гулять направо и на-



 
 
 

лево.
И все без последствий.
Для него, естественно.
Я справок специально не наводил, но слухами земля пол-

нится.
Короче говоря, шел я за Вадимом, надеясь, что он только

поздоровается, назначит, там, свидание вечером и все.
Чтоб время не терять.
Конечно, я мог бы и не ходить, но приехали мы на мо-

ей машине на ланч, и бросать клиента на такси… Не имеет
смысла. Раньше я, может, так бы и сделал, а сейчас нет.

Гибким ты стал, Голенков, как пластилин.
Пока шли, солнце как раз в глаза било, и сидящих на ве-

ранде женщин я не видел. Удивительно, как Вадим что-то
умудрялся рассмотреть. Учуял, наверно, по запаху.

А вот когда подошли, и глаза привыкли к полутьме чуть-
чуть…

Есть на свете все же Бог… Может, в церковь сходить? Не
повредит…

Уже по одним этим диким мыслям можно было понять,
насколько меня по голове ударило.

Потому что за столом в милой, увитой зеленью и цветами
веранде сидела ОНА.

Валькирия. Железная леди.
И смотрела на меня своими невыносимо красивыми и

невыносимо злыми глазами.



 
 
 

А я, кажется, понял, что немного потерялся… Забыл, ка-
кая она. Нет, конечно, образ роковой рыжей красотки в крас-
ном платье перед глазами вставал, особенно по вечерам, но,
видно, мозг избирательно транслировал. Спасал потому что
своего носителя.

А вот сейчас… Не успел. И я увидел ее во всей красе.
Убийственной.

Маргарита сидела за столом, поджимала губы, обливая
меня презрением, а я плыл. Бляха муха, плыл!

И не мог взгляда отвести от ее рыжих волос, светлых глаз,
аккуратной ямочки между ключицами, целомудренно вы-
глядывающей из-за ворота платья… Нежная кожа шеи, губы
мягкие и манящие, драгоценный камень сверкает в ушке.

Все это проявлялось по отдельности и складывалось в
единую картину. На которую невозможно было смотреть. И
не смотреть – тоже.

Пока я стоял истуканом, Вадим развил бурную деятель-
ность. Оказывается, объектом его внимания была совсем не
моя Железная леди, а ее спутница. Молоденькая, едва ли
старше восемнадцати, очень симпатичная блондинка, с дву-
мя задорно торчащими рожками из волос.

Все же, Вадим – тот еще извращенец… Она же ребенок
совсем.

Ребенок оказалась дочерью Маргариты. И, хоть я и знал о
ее существовании, все равно удивился. Так же, как и Вадим
удивился наличию такой молодой мамы.



 
 
 

Правда, тему не развивал, явно чувствуя мое напряжение
и не нарываясь. Есть все же инстинкт самосохранения у него.
Присутствует.

После того, как мы сели за столик, я наконец-то отмер и
даже попытался что-то сказать. Беспомощное. Глупое.

Маргарита не оценила.
Фыркнула и вышла из кафе. Ее дочь пожала плечами, под-

хватила на руки маленькую пушистую собачонку, больше
похожую на игрушку, и двинулась за мамой.

–  Какая задница,  – тихо присвистнул Вадим, провожая
взглядом девчонку, садящуюся в карманного типа женскую
машинку. Моя валькирия уже сидела за рулем и нетерпели-
во поглядывала на дочь, – слушай, это что-то нереальное…
Распечатать такое… Ммм…

Я нахмурился. Терпеть не могу, когда он херню всякую
начинает нести.

– Слушай, а ты чего это? – вспомнил Вадим о моем глупом
поведении, – прощения просил… Давно ее знаешь? И за что
извинялся?

– Не важно.
Уж с ним я точно не собирался делиться.
– Скрытный ты какой! Но вообще, да… Мамулечка хоро-

ша… Если б не было дочки, то я бы…
Я резко развернулся к нему, обманчиво спокойно прихва-

тил за отворот модного пиджака и ласково процедил:
– Даже думать в эту сторону забудь.



 
 
 

– Ого! – Вадим чуть побледнел, потом засмеялся, немно-
го натянуто, косясь то на мои пальцы в опасной близости от
своего лица, то на кулак другой руки, лежащий на столе. По-
ка что. – Прости! Не думал, что у тебя все так… Печально…

Я хотел для закрепления его еще и потрясти, и плевать на
то, что он – неплохой клиент, обойдусь без этого контракта,
но тут Вадим глянул на улицу:

– О, там проблема, кажется! Есть шанс спасти даму из бе-
ды!

Аккуратно вытащил ворот пиджака из моих пальцев и
двинул на выход. Удачно делая вид, что все в порядке.

Я проверил, оплачен ли счет, и пошел следом.
Оказалось, у Маргариты не завелась ее железная табакер-

ка. Будь я один, а она в такой ситуации, то, наверно, ни за
что бы не прибегла к моей помощи.

На эту тему иллюзий не было.
Но ее дочь оказалась активней, согласилась, чтоб мы их

довезли…
И Маргарите ничего не оставалось, кроме как согласить-

ся!
Всю дорогу до ее дома мы молчали, я не мог нормально

вести машину, постоянно смотрел в зеркало заднего вида на
нее. И ловил ее злой острый взгляд.

И не передать, как меня это заводило!
Просто невыносимо!
Атмосфера в машине была та еще, казалось, еще немного



 
 
 

и будет трещать статическое электричество.
Вадим, понимая всю особенность момента, умело направ-

лял огонь на себя, болтая с дочкой Маргариты о каких-то,
прошедших совершенно мимо нас, вещах.

А я смотрел. В зеркало, вместо лобового, и только много-
летняя практика экстремального вождения позволяла нор-
мально управлять машиной.

Мне ужасно хотелось высадить Вадима и дочь Маргариты
и остаться с ней наедине. И тогда бы я…

Тогда бы…
Голенков, у тебя проблемы с головой. Поздравляю.
Опять перехватил ее злой надменный взгляд в зеркале.
И разозлился.
Да что, бляха муха, происходит? Что я такого сделал-то?
Ну, допустим, сделал… Но все равно! Можно уже понять,

что это случайность, что я не специально, и не трепать мне
нервы?

Тут мы подъехали к дому Маргариты, и я имел честь на-
блюдать, как одна фурия вылетает из моей машины и мчит-
ся к подъезду. Задница ее, обтянутая строгим платьем, ап-
петитно двигалась. Очень, сука, аппетитно!

Сцепил зубы.
Ладно.
Ладно!
Доработав смену таксистом, то есть довезя дочь Вальки-

рии до дома, а Вадима до нашего офиса, где он оставил свою



 
 
 

машину, я быстро поднялся к себе и следующие пятнадцать
минут отдавал распоряжения.

Не хочешь, значит, цветов и украшений, да, Железная ле-
ди? Не такая?

Ну посмотрим, чья возьмет в итоге! Посмотрим!
Почувствовав вместо апатии и уныния здоровый азарт и

поздравив себя с возвращением в ряды нормальных мужчин,
я начал разрабатывать новый план.

Стратегию.
Потому что, и я абсолютно в этом уверен, сегодня в маши-

не Маргарита слишком часто посматривала на меня в зерка-
ло. Слишком злобно. Слишком надменно.

А это значит что?
А это значит, что эмоции я в ней вызываю.
Уже хорошо.
Теперь осталось переключить их с минуса на плюс.
А это…
Сложно, конечно.
Но реально. Вполне.



 
 
 

 
Глава 4

 
– Слушай, Юр, я все понимаю, но это уже как-то… Слегка

ненормально, а?
Вадим задумчиво рассматривал толпу народа, собравше-

гося у столов с едой, и усмехался.
– Почему?
Я тоже толпу рассматривал. Но с другой целью. Искал.
Она где-то здесь должна быть, информация достоверная.

Но вот где? Не могла же уехать до перерыва? Или могла?
– Тут даже симпатичных баб нет!
– Ты, вообще-то, со своим самоваром сегодня, – напомнил

я разошедшемуся приятелю реальное положение вещей.
– Черт… Все настроение испортил… О, смотри, вон твоя

рыжая! С каким-то мужиком стоит! И она с дочкой опять?
Ну хоть что-то приятное…

Я не успел остановить Вадима, забывшего напрочь про
присутствие жены где-то неподалеку и рванувшего, как гон-
чая, к стоящим в стороне Железной леди с дочкой.

Поморщился и двинулся следом.
Не так я хотел подойти. Совсем не так.
Все время с момента нашей последней встречи я строго

следовал плану.
И, по моим прикидкам, сегодня уже все должно было

стронуться с мертвой точки.



 
 
 

По крайней мере, я для этого сделал все.
Сначала смирил в себе нетерпение и не стал звонить Мар-

гарите. Подождал.
И оказался прав. Она позвонила первой.
– С какой стати вы распоряжаетесь моей машиной?
Ох, какой голос… Сказка просто.
–  Добрый день, Маргарита Павловна. Не надо столько

слов. Можно просто сказать «спасибо», – я добавил в голос
бархатных ноток, улыбнулся. Она почувствует, что улыба-
юсь.

– «Спасибо» говорят, только если услуга уместна. А ваша
такой не являлась!

Злись, злись, Железная леди. Мне нравится.
– Услуга уместна, если она делается вовремя. Ваша маши-

на под вашими окнами, полностью починена и, кстати, там
перебрана ходовая и поменяны все расходники. Как же вы
так, Маргарита Павловна, машина была в таком состоянии,
что и ездить на ней опасно.

–  Не ваше дело! Как вы умудрились все это проделать
без ключей? Какое вы имели право распоряжаться моей соб-
ственностью?

– Маргарита Павловна, я виноват. Опять. Каюсь. Давайте
обсудим, как я могу исправить свою ошибку сегодня за ужи-
ном? Скажем, в восемь? Есть шикарное место…

– Нет!
Она бросила трубку, я выдохнул, уставился в окно, пред-



 
 
 

ставляя, как она сейчас, наверно, бесится.
Это заводило.
Но пора было приступать к дальнейшей реализации пла-

на.
Второй раз она позвонила через два дня.
И опять с претензией:
– Юрий Семенович, я уже говорила, что не нуждаюсь ни

в ваших услугах, ни в вашей помощи! И в рекомендациях
ваших я тоже не нуждаюсь! Мне вполне хватает рекламного
бюджета, а сарафанное радио в нашей сфере…

– Самая лучшая и качественная реклама, – завершил я ее
фразу.

Маргарита ошарашенно замолчала, то ли переваривая
мою наглость, то ли просто в грудь воздуха набирая.

– «Стройсинтез» – хорошие партнеры, надежные и всегда
платят по счетам. Это новый уровень.

– Да вы…
– Да, в курсе, молодец. Не стоит благодарности.
Бросила трубку.
Ну вот, а я хотел опять на встрече понастаивать. Понятное

дело, что не согласилась бы, но это так заводило.
Я постепенно входил во вкус игры.
Очень уж хотелось получить реакцию от бешеной Валь-

кирии. Ну и опять услышать ее нежный голос по телефону
хотя бы.

Еще несколько моих клиентов, которым я порекомендо-



 
 
 

вал агентство Маргариты, потом отзванивались, крайне до-
вольные моим профессиональным сводничеством.

Клиенты были крупные, контракты долгие, деньги солид-
ные. И развитие бизнеса совершенно на другом уровне. Мар-
гарита должна была заценить.

Судя по тому, что она с пришедшими от меня компания-
ми заключала договора на сотрудничество… Заценивала.

Вот только не звонила больше. Сама.
А я скучал. По ее голосу, по острому злому блеску глаз,

по неповторимой манере вскидывать подбородок. Такой од-
новременно агрессивной и беззащитной.

Чем больше я думал о ней, тем больше, как мне кажется,
понимал. Чувствовал.

Знаю, это глупо. Очень глупо, на самом деле. И для муж-
чины моего возраста и опыта – несолидно и смешно.

Но вот так.
Так произошло. Так случилось. И я не собирался закры-

вать глаза на свои эмоции. Не собирался от них отказывать-
ся. Слишком все нравилось.

Так что осада велась по полной программе и по всем
фронтам. Профессиональная деятельность, помощь в ка-
ких-то бытовых моментах, например, недоразумение с нало-
говой, которое разрешилось очень быстро.

Я ждал, что она позвонит после этого. Не позвонила.
Ладно.
Цветы и драгоценности я тоже не отменял.



 
 
 

И, если украшения она отправляла обратно, то цветы…
Начала принимать. Понемногу. Через раз.

Победа была настолько долгожданной и ощутимой, что я
даже выпил вечером на радостях.

Трещит броня моей Железной леди! Скоро распадется!
Про тематический форум, на котором тусуются консалте-

ры, я узнал заранее. И про то, что она там будет, тоже.
Мне идти туда, вроде, повода не было, а вот Вадиму….

Возможно. Он все-таки владелец, пусть и номинальный, се-
ти шинных магазинов, вариант, что ищет себе хорошее кон-
салтинговое агентство… Да, это реально.

С Вадимом в этот раз за каким-то хером поехала жена.
Я не возражал. И вообще планировал его скинуть с хво-

ста, как только увижу Маргариту.
Настало нам время поговорить. И сделать это на нейтраль-

ной территории.
И вот сейчас вся моя подготовительная работа рисковала

полететь к чертям из-за его неуемной похоти в сторону доче-
ри Марго. Правда, стоило отметить, что девочка выглядела
занятно и выделялась среди скучной толпы. Пышное платье
и капризно сложенные губки. Нимфетка. Интересный спо-
соб протеста. Понятно, почему Вадима ведет.

Но я все это отметил для себя лишь кратко.
Потому что смотрел только на нее. На мою Железную ле-

ди. Ну и еще немного на непонятную личность, мужичка,
который глаз от ее груди ни разу не поднял. Даже ради при-



 
 
 

личия и сохранения псевдоделового разговора.
Марго выглядела буквально убойно, так же, как и ее дочь,

выделяясь среди убогой костюмной толпы.
Ее серое платье, приличное, закрытое, чуть ниже колен,

совершенно неприлично обтягивало шикарную фигуру. И
мне пришлось уже на подходе сжимать кулаки. Во-первых,
чтоб сразу не обрадовать ее собеседника ударом по морде. И
во-вторых, чтоб сдержаться… И не коснуться ее.

Соберись, давай, наивный ты идиот!
У тебя есть шанс поговорить.
Будь ты уже убедительным!
И я был!
Был убедительным!
По крайней мере с мужиком даже разговаривать не при-

шлось. От одного взгляда в сторону унесло.
Конечно, Маргарита шипела опять про мою ошибку и про

то, что она не желает иметь со мной и такими как я ничего
общего…

Но я настоял. Хотя бы на десяти минутах наедине. Для
разговора.

И сам не ожидал, что она согласится.
Не ожидал. И не подготовил никаких аргументов для са-

мого разговора. Тактический просчет, чтоб его.
Дурак. Но с женщинами никогда не угадаешь реакцию. А

с такими, как Марго, тем более.
Пока ее дочь с Вадимом под ручку отправились изучать



 
 
 

картинную галерею загородного отеля, в котором проходил
форум, я отвел Маргариту в небольшую нишу, чтоб никто
не мог помешать разговору.

И, мысленно надавав себе по щекам для сосредоточения,
заговорил первый.

– Маргарита, я еще раз приношу вам свои извинения…
–  Да сколько можно? Вы вообще пластинку умеете ме-

нять? Или вас только на одном клинит? – возмутилась она,
опять так привычно и так изящно вскинув подбородок.

– Так вы же не прощаете! И не позволяете сменить пла-
стинку. Маргарита, я бы хотел…

– Да не собираюсь я вас прощать! И вообще… Все это пре-
следование, все эти ваши… Домогательства… Все это вы-
глядит глупо. Понимаете? Мы с вами взрослые люди, я на-
деялась на вашу адекватность. Если женщина говорит «нет»,
это значит именно «нет», а не «возможно». Я просто не хочу
больше возвращаться к этому.

Она сделала движение, чтоб выйти из ниши, но я поставил
руку, не пуская.

– Почему? Я вам так сильно не нравлюсь?
Она оглядела меня, ноздри изящного носика дрогнули:
– Мне никто не нравится. И никто не нужен.
– Так не бывает.
– Бывает.
– Не бывает. Я понимаю, что я – не типаж вашего покой-

ного мужа…



 
 
 

Ох, бляха… Зря сказал. Зря мужа упомянул…
Глаза ее стали настолько опасными, настолько яркими…

Словно реально Валькирия передо мной.
– Пропустите немедленно, – процедила она злобно, – и

никогда больше не вздумайте ко мне подходить!
А я… Черт, я настолько расстроился из-за своей глупой

ошибки, своего просчета… И сразу понял, что это все. Фи-
нал. Она реально больше со мной не заговорит даже.

И тогда я плюнул на все.
На свои игрища, на джентльменство, на нормы морали и

приличия.
Терять-то все равно нечего. Так хоть порадуюсь напосле-

док. Чуть-чуть.
Я шагнул вперед, оттесняя напряженную женщину в глубь

ниши. В ее глазах мелькнула неуверенность и даже растерян-
ность, словно не ожидала такой реакции от меня.

Ну что же, сюрприз тебе, Железная леди. Не все такие,
как ты.

Я вот – не железный.
Она уперлась руками мне в грудь:
– Что вы себе…
Но дальше я слушать не стал. Как в тот, проклятый ве-

чер нашего знакомства, наклонился, сжал ее крепко и поце-
ловал.

Ожидая всего, ударов, сопротивления, укусов… И прини-
мая все это. В начале. Потому что Марго, словно тигрица,



 
 
 

зарычала и шлепнула меня сумочкой, зажатой в кулачке, по
голове.

Не глядя, отбил удар, перехватил руку, притиснул к спи-
не, аккуратно, но крепко.

Ее губы были еще слаще, чем в первый наш поцелуй, еще
насыщенней вкус. Он дурманил мне голову, словно нарко-
тик, заставлял усиливать захват, еще жаднее и грубее цело-
вать, не слушая протестующих стонов Марго. И потому я
не сразу понял, увлеченный своим удовольствием, что сто-
ны уже не протестующие. А слабые, нежные и… возбужден-
ные! И что моя жертва уже не сопротивлялась. А цеплялась
за плечи, царапая ноготками шею не с целью оттолкнуть. А
просто потому, что так хотелось.

И для меня эта ее реакция была словно прыжок бездну!
Когда свист в ушах, ощущение полета, ощущение падения!
И удовольствие от этого. Краткое, конечное и потому самое
пронзительное.

Я не мог остановиться, целовал, гладил, трогал, нако-
нец-то давая волю рукам, губам, упивался своей властью и
ее податливостью долгожданной. И было это круче по ощу-
щениям, чем я себе фантазировал. Острее и горячее.

Не помню, как я развернул ее к себе спиной, как прижал к
стене, кладя руку на горло и отгибая голову назад. Я словно
связал ее собой, своим телом, и выпускать не собирался. Ни
за что!

– Марго… Марго… Ну что ты? Ну чего ты упираешься?



 
 
 

Тебе же нравится… И я тебе нравлюсь… Да?
Я шептал ей, спрашивал между поцелуями, добиваясь

полной капитуляции, дожимал, как умел, как привык. Мне
нужна была определенность, а не просто химия. Мне нужны
были ее слова.

И, если заполучить ее можно только так… Ну что же.
Это не совсем честно, конечно, но, видит Бог, все честные

способы я уже испробовал.
– Скажи… Ну скажи сама, Марго… – Я мягко, но настой-

чиво прикусывал ее в шею, наслаждаясь ответной дрожью,
тихими стонами, нежностью кожи. Руки мои уже давно дей-
ствовали самостоятельно, задирая на ней узкое платье, стре-
мясь добраться туда, где, наверняка все горячо. Наверняка!
Но надо проверить! Для полной определенности. Ну и для
дополнительного аргументирования, само собой.

– Я хочу тебя, так хочу… Марго… Ты слышишь? Ты же
тоже хочешь… Скажи, Марго…

Черт… Если скажет «да», я ее прямо здесь возьму. Прямо
так, у стены, не раздеваясь. И плевать на все и всех. Пусть
скажет «да», пусть согласится…

– Юрий, я прошу прощения, ты Вадима не видел?
Холодный женский голос ворвался в мой, уже наполнен-

ный долгожданным кайфом, мир. И разрушил его к чертям!
Я развернулся, машинально вставая так, чтоб прикрыть

охнувшую Марго от взгляда… Жены Вадима!
Черт!



 
 
 

Жанна стояла у входа в нишу и смотрела на меня так спо-
койно, словно не за практически трахом застала, а за свет-
ской беседой.

На Марго она вообще не смотрела.
– Эм… Я, честно говоря, не уверен… Кажется, он за кофе

пошел.
Сдавать Вадима, который не просто так повел дочь Марго

рассматривать картины, я не собирался.
Пусть сами разбираются.
– Да?
Она оглядела меня задумчиво, словно решая, стоит ли

дальше разговаривать. В этот момент из-за моей спины вы-
вернулась Маргарита, уже успевшая привести в порядок за-
дранное мной до талии платье и поправить разворошенную
прическу.

Она молча подхватила сумочку и, не глядя ни на кого,
твердой походкой вышла в общий зал.

Оставалось только взглядом ее бессильно проводить. И
зубами скрипнуть, когда прямо на моих глазах к ней подва-
лил тот же самый мужик, что отирался рядом до нашего с
Вадимом прихода.

Ну как так? Ну ведь уже все в руках было! И она, моя
Железная леди, была в руках!!!

– Юрий, ты меня слышишь? – вывел меня из состояния
катарсиса жесткий голос жены Вадима.

– А? Нет, я не в курсе, где он может быть…



 
 
 

На женщину я даже не посмотрел, полностью увлеченный
наблюдением за Марго. Вот она улыбнулась мужику, подхва-
тила его под руку и двинулась в сторону выхода. Это куда
еще?

А нет, к туалетам свернула.
Одна.
Это хорошо. Значит, у меня есть пара минут.
Я обошел Жанну и двинулся следом за Марго. Как при-

вязанный.
Но она неожиданно уцепила меня за рукав пиджака, раз-

ворачивая к себе.
Нихера себе! Была бы мужиком, получила бы уже в че-

люсть. Я таких вещей не допускал никогда, еще с тех времен,
как простым опером по «земле» бегал.

Но женщина же. Вроде.
А потому только мягко вывернулся из захвата, вопроси-

тельно посмотрел.
– Юра, он сюда сам поехал. К кому-то, да? И ты в курсе,

где он. Скажи.
– Жанна, я не знаю, где он, и я сейчас был сильно занят,

если ты не заметила. Следи за своим мужем самостоятельно.
Моя контора этими вещами не занимается.

Я развернулся и пошел за Марго, уже успевшую исчезнуть
из поля зрения.

И через пару минут, сканируя пространство огромного
зала и ругаясь сквозь зубы, потому что Марго исчезла, как



 
 
 

сквозь землю провалилась, я подумал, что понимаю, почему
Вадим, несмотря на явную опасность для жизни, гуляет от
Жанны. Потому что она – ходячая язва и проблема, мать ее!

Я не нашел Марго, зато увидел Вадима, с грустной мордой
идущего в фарватере своей властной жены.

Интересно, она его тоже на горячем застала? Что-то со-
мневаюсь. Если дочка Марго в маму, то единственное, что
ему перепало – это парочка поцелуев.

Еще через пятнадцать минут поисков стало понятно, что
ни Марго, ни ее дочки здесь нет.

Я расстроился, забыл, нахрен, про Вадима и рванул в го-
род.

Прямо к дому Валькирии.
Довершать начатое, пока еще все горячо.
У меня, по крайней мере, было очень горячо. Надеюсь,

что и у нее тоже.
Очень надеюсь.



 
 
 

 
Глава 5

 
Красной карманной машинки Железной леди возле ее до-

ма не наблюдалось. Я глянул на окна квартиры, света нет.
Скорее всего, или не приехала еще, или приехала… И уеха-
ла.

И вообще не хотелось думать, предполагать даже, куда она
могла уехать.

Надеюсь, что не доводить историю до логического финала
с другим мужиком.

Можно было позвонить… Но где гарантия, что возьмет?
Что не спугну?

Нет. Не вариант. Надо подождать.
Я загнал машину подальше, но так, чтоб был хороший об-

зор на подъезд, уселся поудобнее.
Ну что, Голенков? Вспомним старые добрые?
Например, когда молодым, едва вылупившимся опером

сидел в засадах. Или как караулил свою первую любовь, ко-
торая потом стала первой женой… Тоже вот так. Но она то-
гда, правда, в общежитии медунивера жила.

А я был шустрым и очень наглым.
Вспоминать свои глупости молодые было приятно. Да и

саму первую любовь, свадьбу, и несколько первых лет сов-
местной жизни тоже. Потом, правда, все под откос покати-
лось.



 
 
 

Я на работе, дежурства постоянные. Она – тоже. И тоже
дежурства.

Встречались мы пару раз в неделю. По ночам. Приятно
для любовников, но мало для близких людей.

Так, в итоге и разошлись. Без криков, скандалов и проче-
го. Спокойно и мирно. Оставляя в памяти только приятные
моменты.

Марина давно уже замужем, есть дети, двое.
А я так и не женился.
Вышел в сорок на пенсию и начал строить бизнес. Полу-

чилось очень неплохо, учитывая мои связи в полиции. Я все-
таки на хорошем счету был, в командировки ездил постоян-
но, рос стабильно в званиях.

И теперь в моей охранной фирме имелось много клиентов
из таких же, как и я, бывших полицейских.

Бизнес в первые два года отнимал все время в сутках. Сей-
час было полегче. И, судя по тому, что я находил время за-
цикливаться на женщине, надо или новое что-то открывать,
чтоб погружаться с головой… Или… Опять жениться.

Мысль, буквально месяц назад заставившая бы только
усмехнуться, сейчас воспринималась спокойно. Нормально.

Я даже удивился.
Я неплохо жил, всего хватало…
Значит, нет.
Не хватало.
Молодец, Голенков. Додумался. И вот скажите после это-



 
 
 

го, что женщины – не роковые существа.
Особенно одна. Вон она, из такси вышла. Пошатываясь.
Я тут же выскочил из машины, пикнул сигналкой и рванул

к Валькирии.
Такси уже уехало, и теперь она стояла, копалась в сумоч-

ке, выуживая ключи. Потом их роняла, поднимала, прикла-
дывала к двери. Опять роняла, опять поднимала…

Я все эти телодвижения отслеживал, пока быстрым шагом
пересекал двор.

Е-мое, да Валькирия у нас пьяненькая!
Интересно, с чего бы это?
Расслабилась?
Потому что я напряг?
Марго в очередной раз попыталась приложить ключ к до-

мофону, но промахнулась. Я подошел сзади, перехватил ее
руку и направил в верную сторону.

– Ой!
Она оглянулась, испуганно и тихо охнув.
Я прижимал ее руку к двери в районе замка домофона, и

как-то неожиданно мы оказались близко друг к другу. Очень
близко.

– Что вы здесь… Зачем?..
Я разглядывал ее бледное в полумраке вечера лицо,

огромные, и, кажется, заплаканные глаза, губы, без следа от
помады, похоже, она так и не красила их с момента нашего
поцелуя на форуме.



 
 
 

От Марго немного пахло спиртным. Приятно. Тонко так.
И, наверно, именно это, а еще то, что она выглядела сей-

час на редкость беззащитно и соблазнительно, заставило ме-
ня действовать так, как я не планировал.

Потому что планировал я все-таки разговаривать.
Понятное дело, что в итоге предполагался секс, это само

собой. Но до этого все же надо как-то логически довести си-
туацию.

Тем более, что после обжиманий в нише я немного остыл,
осознал свое неандертальское поведение и решил, что теперь
сначала обозначу хотя бы свои намерения.

Черт, как сложно с этими приличными женщинами!
Я остро вспомнил своё сожаление, когда осознал в первую

нашу встречу, что Марго не шлюха.
Как все было бы проще!
Переспали бы мы пару раз, и все. Разбежались.
А тут… Ведь впаяло меня в нее просто невозможно как!

Это и глупо, и дико, и неправильно.
И теперь надо поступать логично. Надо поговорить, надо

как-то… Обозначить…
Но Марго стояла так близко, глаза ее были заплаканными,

а губы зацелованными. Мной.
И я не стал разговаривать.
Наклонился и поцеловал. Мягко, нежно и даже осторож-

но. Словно пробуя. Словно боясь, что оттолкнет.
Марго дернулась, выдохнула мне в губы взволнованно,



 
 
 

сжала пальчики на отвороте пиджака… А потом со стоном
прижалась сама. Раскрыла рот, впуская мой язык. Капиту-
лируя.

Я навалился на нее всем телом, прижимая к железной две-
ри, погружаясь в наш второй поцелуй. Такой, каким он дол-
жен быть. Не насильный, не соперничающий. А сладко-соле-
ный, карамельный, с нотками слез и боли. Кружащий голову,
задуривающий ее похлеще любого алкоголя.

Я опять дал волю рукам, жадно ощупывая ее, гладя, при-
жимая. И наслаждаясь тем, как она дрожала. Как она дыша-
ла взволнованно. Как она отвечала.

Боже, насколько же сладкая женщина! Насколько пра-
вильная. Правильно реагирующая, так, как надо. Так, как
мне надо.

Дверь запищала опять, потому что я неосознанно прижал
ее пальчики с ключами к замку. И только тогда мы оторва-
лись друг от друга.

Она отпустила мой лацкан, мягко погладила по груди дро-
жащей ладошкой. Я смотрел, не отрываясь, наверно, неосо-
знанно давил взглядом… Но, черт! Я ее так хотел, что даже
говорить что-то казалось глупым.

Наверно, и ей тоже.
И, наверно, она понимала, что следующий ход за ней. По-

тому что молча развернулась спиной, взялась за ручку двери.
Я положил пальцы на ее ладонь, открыл, одновременно

зарываясь лицом в облако волос, вдыхая жадно и нетерпели-



 
 
 

во.
Если сейчас одумается, заартачится… Черт… Что мне де-

лать тогда?
Я не собирался даже думать об этом.
Потому что это как в планировании новой стратегии или

засады. Риски просчитываешь, но про них не думаешь. Ина-
че есть вероятность ничего не получить. Мир квантовый.
Стоит только начать думать про неудачу, и она случается.

А потому я не думал.
И никакой неудачи не было.
Был лифт, где мы не касались друг друга, просто смотре-

ли.
Она – с затаенным ожиданием и растерянностью.
Я… Ну, тут понятно. Наверно, она чувствовала, как я ее

уже глазами раздел, поимел… И сейчас имею.
Особенность мужского восприятия.
Хорошо, что женщины не в курсе, о чем мы думаем по

больше части, когда на них смотрим.
Хотя… Марго была явно в курсе. Я и не скрывался.
Дверь в ее квартиру. Звон ключей. Прохладная полутьма

коридора…
Комната.
Марго прошла к кровати, не поворачиваясь ко мне, стя-

нула с плеч рукава платья. Склонила голову.
А я не мог двинуться с места, не мог отлепить взгляда от

белоснежной линии плеч, от покорного изгиба шеи… Задох-



 
 
 

нулся. И воздуха не мог захватить непослушными губами.
Она словно…
Словно сдавалась. Отдавала мне себя полностью. Добро-

вольно.
Почему? Что я такого сделал, в какой момент она решила,

что…
Марго вздохнула, дернула платье, оказывается застегива-

ющееся спереди, с плеч ниже. На пол.
Оставаясь в нижнем белье темного цвета и чулках.
И… Потом.
Потом я буду думать, почему она это сделала.
Когда думать смогу.
Я шагнул к ней, положил тяжелые ладони на хрупкие бе-

лые плечи, поражаясь мимолетно, насколько я большой по
сравнению с ней. Раньше это как-то не воспринималось на-
столько остро.

Она вздрогнула, словно и не ожидала, что я это сделаю.
Прикоснусь.

Я наклонился, прижался губами к нежному местечку, где
шея переходила в плечико, не удержавшись, куснул. Мягко.
Пока еще.

Марго опять вздрогнула, вкусно, всем телом и бессильно
откинулась затылком назад, укладывая голову на мое плечо.

Я проехался ладонями вниз, от плеч к груди, сжал прямо
через белье, потом щелкнул застежкой. И поймал тяжелые
полушария в обе ладони.



 
 
 

И даааа…
Какое же это было удовольствие! Кайф чистейшей воды.

Нежные, большие, упругие, с острыми сосками, сплошное
наслаждение трогать, сжимать, гладить.

Я этим и занялся, обстоятельно, никуда не торопясь, не
отрываясь от облизывания и покусывания ароматной шеи и
плеча.

Кажется, я что-то говорил… По крайней мере, она реаги-
ровала. Вздыхала, ловила мои руки, поднимала ладони, гла-
дила меня за шею, облизывала губы.

Черт… Я не любитель прелюдий, но с ней… Хотелось
медленно. Хотелось долго. Хотелось тщательно.

Белье я стащил быстро, ласковыми, незаметными, огла-
живающими движениями.

И мягко подтолкнул к кровати, не давая развернуться.
Укладывая сразу на живот.

Она была не против.
Сам я раздевался настолько быстро, что в норматив ар-

мейский сто процентов уложился бы.
И не отрывал взгляда от шикарной узкой спины, мягких

женственных форм, крепкой упругой задницы. И длинных
ног в чулках.

Кажется, сильнее завестись было и нельзя, но Марго вста-
ла кошечкой на кровати, выгнула спину и посмотрела на ме-
ня через плечо.

Как я в этот момент не кончил, не знаю. Сила воли, на-



 
 
 

верно.
Но больше играть в игры не мог. Потом, моя Железная ле-

ди, потом мы поиграем обязательно так, как тебе захочется.
Но сейчас… Слишком долго я ждал. Представлял. Думал.
Но все равно реальность оказалась круче.
Я встал на колени, приподнял ее немного, огладил талию,

наслаждаясь шикарным гитарным перепадом, и медленно
вошел. Сразу до конца.

И как же она выгнулась, как задрожала, как застонала!
Долгий, мучительный, томный стон, прогиб в пояснице, тон-
кие пальцы, собравшие покрывало в горсть…

Это стоило того, чтоб ждать столько времени. Это требо-
валось повторить. И я повторил. Еще раз. Меееедленно…

И еще раз. И еще.
– Боже… Божебожебожебооожееее…
Марго вытянула руки над головой, хватаясь за спинку

кровати и прогибаясь так в талии, что еще чуть-чуть – и пе-
реломится.

Это был самый шикарный вид на женскую фигуру в моей
жизни, клянусь!

Я не смог больше терпеть, не смог ждать.
Начал двигаться все сильнее, все грубее, уже не особо со-

ображая, что надо бы дать ей кончить, так правильно, дамы
вперед…

Не способен был я на мысли в этот момент! Как подро-
сток, первый раз занимающийся сексом.



 
 
 

Черт, Валькирия, это же надо меня до такого довести!
Будет плохо, если лажанусь… Но я потом наверстаю,

правда! Потом!
Я подхватил ее за локти, Марго сразу податливо выгнула

спину, запрокинула голову. На каждое мое движение она те-
перь отзывалась стоном, громким и жалобным.

Но остановиться не просила, наоборот, подавалась изо
всех сил ко мне бедрами, стремясь сильнее насадиться.

Рывком дернул к себе, перехватил за талию одной рукой
и шею – другой. Уже теряя себя, рыча что-то повелитель-
но-невразумительное, жесткое, прямо в нежное ушко, при-
казывая…

И Марго подчинилась.
Задрожала всем телом, закричала, дернулась, когда я все

же, не выдержав, вонзил в плечо зубы, кончая.
Не удержался на коленях, рухнул вместе с ней на кровать,

чудом умудрившись упасть на бок и не придавить хрупкую
свою Валькирию.

А руки так и не убрал, обнимая, вжимая ее в себя. И пы-
таясь отдышаться. Осознать произошедшее.

– Ты как?
Глупость вопроса поразила даже меня.
«Ты как?»
Серьезно, Голенков?
Больше ничего не нашел сказать? Лучшего?
Господи, нелепость какая… Не удивлюсь, если сейчас



 
 
 

прямо и пошлет меня…
– Хорошо… Спасибо тебе…
Тихий, измученный голос.
Я не поверил услышанному.
«Спасибо»?
То есть? За что спасибо? За секс? Да это мне надо ее бла-

годарить! И цветами забрасывать… Хотя, этим ее не уди-
вишь… Я – точно не удивлю.

Я пошевелился, развернул к себе ее за подбородок. С
недоумением провел пальцем по щеке. Мокрой.

– Что-то не так? Марго? Я что-то не то сделал?
Идиот… Надо было нежнее. Сорвался, кретин. Как шлю-

ху поимел, раком. Господи, идиотство какое-то… Самая ши-
карная женщина в моей жизни, наконец-то затащил в кро-
вать… И даже в сексе не сумел впечатлить… Так и до ком-
плексов недалеко.

–  Все замечательно, просто… Ненавижу быть слабой…
Это такая слабость… Все это…

Она шептала, не глядя на меня, губы припухли еще боль-
ше от слез…

И я неожиданно захотел ее снова.
Да так сильно, что не смог терпеть.
Скотина ты, Голенков… Женщина тебе говорит какие-то,

с ее точки зрения важные вещи… А ты ее уже развернул,
уже ноги раздвинул и член свой пристроил…

Марго, кажется, осознавшая, что ее ждет второй раунд,



 
 
 

только почувствовав меня в себе, замолчала и широко рас-
крыла полные слез глаза. Неверяще глядя в склоненное к ней
лицо.

А я провел губами по мокрой щеке, потом по второй…
Коснулся утешающе распухших губ… И закинул стройные
ноги в чулках на плечи.

Сойдет за прелюдию.
– Ах…
Марго закатила глаза от первого жесткого толчка, закину-

ла руки за голову…
И вот что я скажу: вид спереди был так же крут, как и

до этого вид сзади. Потому что подпрыгивающая при каж-
дом движении шикарная грудь – это отдельный вид эстетиче-
ского кайфа. А в сочетании с молящим расфокусированным
взглядом, закушенными распухшими губами и судорожно
ищущими опору пальчиками… Просто взрыв мозга.

Я не мог играть так, как обычно делал это с женщинами,
не мог остановиться. Это было что-то настолько примитив-
ное, настолько животное, настолько бешеное, что я сам себя
не узнавал.

И в финале, выбивая из своей женщины каждым движе-
нием громкие мучительные стоны, я дурел так, как ни с кем,
никогда в своей жизни.

Клянусь, это все стоило того, чтоб завоевывать.
Каждую секунду стоило.



 
 
 

 
Глава 6

 
– Юр, ну приходи в себя уже, – Миша, мой заместитель и

начальник личной охраны, хотя нахрена мне личная охрана?
Зажрался ты, Голенков… Миша вздохнул и прошел через
кабинет, чтоб открыть окно.

В комнату ворвался свежий ветерок.
Я сморщился.
– Что за вонь?
– Свежий воздух, Юра. Ты тут за два дня, похоже, научил-

ся углекислотой дышать.
– Чего тебе? Я занят.
– Угу… – Миша задумчиво оглядел разбитый в хлам ка-

бинет, подушку, валяющуюся на диване, пепельницу, пол-
ную окурков. – Чего домой не ходишь?

– Времени нет. Сам все знаешь.
Я отвернулся, разглядывая яркую зелень за окном.
Не рассказывать же, что дома невыносимо. Потому что

там остается только на стены лезть от ярости и одиночества.
А на работе можно работать.
– Светка плачет уже от тебя, говорит, всех запугал. И ее

тоже.
– Не нравится, пусть увольняется.
Будет мне еще секретарша на жалость давить…
– Ладно.



 
 
 

Миша вышел за дверь, вернулся через две минуты с пуза-
той бутылкой коньяка. Выставил на стол. Через минуту за-
шла Света с бокалами и лимоном.

– Светик, через час нам пожрать сообрази, – улыбнулся
ей Миша.

Она кивнула, вышла.
– Какого хера моей секретаршей распоряжаешься?
Я понимал, что цепляюсь зря, но настроение было пога-

ным, организм требовал прицепиться хоть к кому-нибудь.
Злобу и беспомощность свою вылить.

– Ну, давай.
Миша, не реагируя на мои претензии, разлил коньяк, тяп-

нул, как водку, залпом, закусил лимоном. И посмотрел на
меня. Выжидательно.

Я взял бокал. Покатал тягучую коричневу по стенкам. И
повторил маневр заместителя.

А потом еще раз.
И еще.
Через час мы ели стейки с кровью, которые Света заказала

из ресторана, и разговаривали по душам.
– Ну вот не может быть, чтоб она тебя вот так запросто

отправила нахер! – горячился Миша, – явно ты что-то сде-
лал! Сказал! Что?

– Ничего! – рявкал я, разливая опять коньяк, – вообще
ничего! Все хорошо было! Насколько вообще с ней может
быть. Потому что… Бля. Потому что леди, бля, Железная!



 
 
 

Я пока к ней в постель попал, все круги ада прошел!
–  Да помню я этот твой квест,  – заржал Миша, хлопая

залпом коньяк, – «Покори Валькирию», называется. Мы все
ставки делали. Я, выиграл, кстати, нехило бабок поднял.

– Ну вот… – я откинулся в кресле, закурил. В голове шу-
мело уже порядочно, но пьяным я себя не чувствовал. Толь-
ко расторможенным. И лед, который ощущал внутри все эти
два дня после расставания в Марго, начал таять в груди. –
Стал бы я рисковать и чего-то ляпать… Только все нала-
дилось… Не поверишь, таким счастливым ходил, таким до-
вольным…

– А она?
– И она тоже, – покосился на Мишу через дым, – я же не

дурак. Видел. Она просто такая… Немного отстраненная. Не
пускает в себя глубоко. Но мне и того, что было, хватало с
головой. Она тем и интересна, что цельная. Знаешь, как бы-
вает… Женщина, вся такая независимая, вся такая «я сама»,
после начала отношений в беспомощного ребенка превра-
щается, начинает капризничать, губы дуть, вертеть тобой,
манипулировать, шантажировать. Раньше я это как-то спо-
койно сносил, да и не было такого длительного ничего. Мо-
жет, потому и не было, что на подлете сбивал… А тут… Она
– личность. Цельная. Свободная. С ней интересно, понима-
ешь? Мне впервые было интересно с женщиной не только в
постели!

– Ну и чего тогда случилось?



 
 
 

– Да хрен его знает! – я с досадой погасил окурок в пе-
пельнице, – не знаю! Я же… Понимаешь, я же ей предложе-
ние хотел делать… Вот не усмехайся. Знаю, что рано, но бы-
вает такое, когда понимаешь, что не смысла тянуть… Вот-
вот. И у меня так было. Я и заговорил с ней про будущее. Ну
там, про совместную жизнь, про детей… А она… Черт…

Я встал, подошел к окну, вдыхая полной грудью, заново
переживая тот момент.

– Она заявила, что уже давно думала о том, что нам надо
разойтись. Что она мне не подходит, не собирается менять
свою жизнь… И еще что-то. Я не запомнил. Как белый шум
какой-то. Она говорит, а я думаю: «Да ну нафиг! Да ну треш
какой-то! Не может быть! Что не так?»

Я развернулся к задумчивому Мише:
– Ну вот что не так, а? Я, конечно, разозлился, голос по-

высил… А она… Просто выставила за дверь и все. Словно
занавес железный лязгнул…

– А ты, конечно, выяснять не стал, да?
– Да кто мне дал? Кто дал выяснить-то? Дверь просто за-

крыла – и все!
– А подождать, поговорить потом?
– Нет.
– Ну понятно… Сразу сюда свалил, работать и привыкать

к углекислоте. Кошмарить персонал…
Я поморщился. Теперь, когда хоть с кем-то поговорил,

да расслабился, происходящее стало проявляться во все его



 
 
 

неприглядности. И поступки мои, казавшиеся такими логич-
ными и правильными… Нихрена не правильные.

Детские. Подростковые. Для мальчика пубертатного пе-
риода – вполне нормальные. Для меня…

Молодец, Голенков. Мо-ло-дец.
– Не важно. Все равно уже время упущено.
– Не думаю. Ты же не пробовал. Просто сгоняй к ней, по-

говори. Спроси, чего хочет. А то ты для нее нарисовал кру-
тую совместную жизнь, а она, может, альпинизмом планиро-
вала заняться.

Я покосился на Мишу. Скептически.
– Я для примера! – поднял ладони он, – просто чтоб ты

понимал, не всякая баба хочет семью и детей. А уже тем бо-
лее, такая хитровыделанная, как у тебя. Так что… Я бы, если
б хотел все сохранить, по крайней мере еще разок бы точно
попробовал…

– Да выпрет она меня…
– И когда тебя это останавливало? Чего-то, Юр, не узнаю

тебя совсем, столько лет знакомы, а ты херь начал нести… И
к тому же… Она тоже остыла. Спорим, жалеет сейчас?

– Я бы не спорил на твоем месте, в этот раз рискуешь про-
играть.

– Ну уж нет, у меня на это дело чуйка.
Я вышел из здания фирмы, поймал машину.
И, пока ехал к дому Марго, все планировал, выстраивал

в голове шаги, как буду с боем прорываться к ней, потому



 
 
 

что наверняка не пустит. И конструировал варианты нашего
возможного диалога. Готовился, короче говоря, к битве.

И все растерял, когда позвонил, и дверь открыла дочь
Марго, Катя. Посмотрела на меня серьезно, оглядела с ног
до головы, наверняка, заценивая расхристанный вид.

Я был готов к тому, что молча закроет дверь.
Но она посторонилась, без слов пропуская меня в кварти-

ру. И мотнула головой в комнату.
И я больше не медлил, шагая по коридору.
Марго сидела на кухне, маленькая, потерянная и поник-

шая. Без косметики и укладки, в домашней одежде. И без-
участно помешивала ложечкой кофе.

Я так и замер, задохнулся, глядя на нее, такую новую, та-
кую… Родную. Сердце сдавило, голос пропал нахрен.

А Марго вскинула на меня печальные, заплаканные глаза,
ахнула слабо.

И все. Все слова, что я готовил, аргументы мои железобе-
тонные… Все это стало ненужным.

Только она, хрупкая и правильная. Для меня сделанная.
Пахнущая так, как мне надо. Выглядящая так, как мне надо.
В ней все было так, как мне надо. Так, как мне необходимо.

Я подхватил ее, обнял, сграбастал, обволакивая своим те-
лом полностью. Защищая свою Железную леди. Нихрена не
железную.

И Марго с таким облегчением зарыдала мне в грудь, что
оставалось только терпеливо гладить, утешать. Тщательно



 
 
 

скрывая радость.
Потому что я ужен понял, что она пожалела о своей

вспыльчивости, пожалела, что выгнала меня. И наверняка
есть этому объяснение, ее поведению. И оно самое простое
и по-женски логичное. По-женски. Не по-мужски. И я его
обязательно узнаю. И обязательно решу все проблемы.

Именно в этот момент, обнимая облегченно рыдающую
Железную леди, я и понял, что мне нужно.

Она.
Мне нужна она.
Все так просто.
Вот такая, непонятная, сильная и в то же время слабая,

железная для всех и плавящаяся воском со мной, отчаянно
независимая и жаждущая поддержки.

Настоящая женщина. Настоящая Железная леди.
Ее можно сломать, но покорить…
Покорить Железную леди можно только сдавшись ей в

плен.



 
 
 

 
Эпилог

 
– Почему шарики голубые, я не понимаю…
Мой зять Виктор вздохнул, забормотав что-то невразуми-

тельное, Марго презрительно оглядела его, отвернулась, на-
бирая по телефону помощнице:

– Аля? Да, я была права. Конечно не то, что надо, купили.
Розовые шарики, потом ленты, потом… – она развернулась
опять, сощурилась на Виктора, которого мне в этот момент
было искренне жаль, но кроме этого – ничего. Вставать под
стрелой и защищать его… Ну уж нет, увольте. Сам виноват.
Из всех женщин этого города умудрился жениться на доче-
ри Марго… Самоубийца. – Прихвати еще парочку наборов
подарочных для медперсонала. Скорее всего, тоже не то, что
нужно, купили.

– И все я то, что нужно, купил… – пробормотал Витя, но
тихо-тихо.

Он Марго побаивался, и я его понимал. Она – просто бе-
шеная мать, за своего ребенка готовая рвать зубами. И пото-
му Виктор в качестве зятя ее не устраивал. Хотя, по правде
говоря, ее вообще никто бы не устроил, даже принц Уэль-
ский. Но Катя – вся в маму. А потому разрешения не спра-
шивала ни для того, чтоб выйти замуж, ни для того, чтоб за-
беременеть.

– Ну что? Мы едем? Или моя дочь сама из роддома домой



 
 
 

доберется?
Виктор кивнул и трусливо смылся в гелик их с Катей об-

щего друга, Жарова Олега, когда-то невероятно крутого бор-
ца, а сейчас такого же трепетного папашу. Его жена, нере-
ально красивая худенькая девушка, лучшая подружка Кати,
уже сидела на пассажирском и нетерпеливо стучала ноготка-
ми по двери.

Марго, выгнув бровь, проследила отступление зятя, потом
развернулась ко мне, подмигнула весело.

Я усмехнулся.
Вот любила она его покошмарить. А Витька велся каждый

раз.
Дождавшись, когда жена сядет в машину, завелся и выру-

лил со двора.
– Господи… – Марго неожиданно прикрыла лицо рука-

ми, – я – бабушка… Кошмар какой. До сих пор не осознаю.
А ты?

– Что я сплю с бабушкой? – засмеялся я, – не пугай меня,
старушка!

– Получишь сейчас! – пригрозила Марго, поджав губы.
А потом задумчиво оглядела меня с ног до головы.
И этот взгляд вообще не понравился.
– Ты чего? Говори, что задумала, Марго! Я боюсь тебя

такую.
– Да ничего-ничего… – Обманчиво сладко пропела моя

Железная леди, – потом… Вот остановимся…



 
 
 

– А давай сейчас!
Ее тон мне не нравился все больше. Ничего хорошего это

не предвещало.
–  Нет, старушке надо подготовиться, мысли в кучу со-

брать… – уже откровенно издевалась она.
А я готов был остановить машину и силой выжать из нее

информацию. Вот что она задумала?
Совершенно непонятно! Все, что угодно, можно ждать

же!
– Марго!
– О, приехали! Сейчас, дедушка, подожди…
Мы остановились возле ворот роддома, где уже праздно-

вали чью-то выписку. Скоро и наша будет. Катя звонила, го-
ворила, что уже одевают малышку.

Марго покопалась в сумочке, потом достала маленький
продолговатый конверт.

–  Держи. Хотела потом, после праздника, но подумала,
мало ли… Еще удар тебя хватит… Мне потом нового дедуш-
ку искать…

И выскочила из машины, прежде чем я успел рявкнуть:
«Какого, нахер, нового дедушку???».

Я заглушил машину, кинул ключи на торпедо и рванул
конверт.

И долго не мог понять, что именно держу в руках.
А потом долго не мог осознать, что это именно то, о чем

я подумал…



 
 
 

Смотрел на Марго, спокойно выговаривающую что-то
безответному Витьке. И поневоле представлял ее, худень-
кую, рыжую, невероятно красивую… С животом.

Если верить цифрам на тесте, через четыре-пять месяцев
он уже будет виден.

Я понимал, что мне надо бы выйти. Надо бы что-то ска-
зать. Обнять. Подхватить на руки… Она же наверняка этого
ждет.

Но ноги слабели. И не слушались.
Я смотрел на нее в лобовое, и как-то расплывалось все

перед глазами.
А Марго, неожиданно оставив облегченно вздохнувшего

Витьку в покое, повернулась ко мне и так же, как и я, замер-
ла. И смотрела, смотрела, смотрела.

А потом… Положила руку на живот самым правильным,
самым естественным жестом беременной женщины.

Моя Валькирия, моя Железная леди, умеющая быть жест-
кой и мягкой, нежной и стальной, язвительной и ласковой.

Кто кого покорил? Да разве это важно? Важен результат.
А он – вот, прямо передо мной.
И это – самое лучшее, что вообще может быть в жизни.
Самое правильное и естественное.
То, от чего Железные леди снимают свою броню.
За ненадобностью.
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