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ПРОЛОГ

Шурка с утра заглядывал через забор. 

Обычно Нюша вставала рано. Но вчера за 

ней приехала мать. Неужели увезёт в Мо-

скву? И это в середине лета! Весёлая дере-

венская жизнь подходила к концу, по край-

ней мере, для неё. Мальчик тяжело вздохнул 

и прижался спиной к штакетнику. Теперь 

и его жизнь превратится в настоящий ад. 

Городских тут не жаловали.

Нежная рука дотронулась до рыжих 

волос.

— Нюша! — Паренёк широко улыбнулся, 

демонстрируя отсутствие центральных 

зубов.

Белокурая девочка отодвинула доску и ока-

залась в огороде соседки.

— Чего ты так вырядилась? И туфли на-

цепила…

— Уезжаю я, Шурка. Вчера весь вечер 

маму уговаривала. Она и слушать не хочет. 
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Говорит, что хватит навоз месить. А кто его 

тут месит?

— А как же речка?

— Прощай, речка, прощай, Шурка. Не 

знаю, увидимся ли на следующий год.

— Увидимся, обязательно увидимся.

— Тебе хорошо, — девочка вздохнула, — 

у тебя тут бабка живёт, родная. А у меня 

так, седьмая вода на киселе.

Мальчик достал из кармана деревянный 

кулончик в виде сердечка.

— Это тебе. Сам сделал.

Перевернув украшение, Нюша улыбну-

лась: «На Щастье!»

Обняв друга, она поспешила в свой двор.

— Я люблю тебя, Шурка. Я никогда тебя 

не забуду!

— Я тоже люблю тебя, Нюша!
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ГЛАВА 1

— И за что я тебе деньги плачу?

Начальник службы безопасности Егор 

Воронцов, который решал все щекотливые 

вопросы «First Free Industrial Corporation 

Тitanium», а заодно и личные проблемы сво-

его шефа, молчал, понимая, что вопрос ри-

торический.

— Я спрашиваю, за что, твою мать?

Воронцов ждал, что за безобидным нача-

лом последует истинно русское продолже-

ние, но квинтэссенции так и не последовало. 

Новый психолог, которому хозяин платил 

фантастические деньги, отрабатывал их на 

«пять». А может, таблетки помогли? Как бы 

то ни было, шеф держал себя в руках, хотя 

по сурово сведенным бровям было видно, что 

даётся это ему с трудом.

Александр Мажаров встал из-за стола 

и обошёл по периметру просторный кабинет. 

Вдох-выдох, вдох-выдох! И так десять раз. 
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А теперь очень медленный вдох и быстрый 

выдох. Чёрт! Сегодня ничего не помогало! 

Через панорамные окна открывался чудес-

ный вид на ночной Нью-Йорк. Город не спал. 

Он никогда не спал. А вот мужчина просто 

валился с ног от усталости. Телефон на столе 

издал мелодичную трель. Это стало послед-

ней каплей, и все еженедельные сеансы по-

летели псу под хвост. Мажаров подскочил 

к вибрирующему аппарату и раздражённо 

нажал на громкую связь.

— Малыш! — промурлыкала трубка. — 

Я жду тебя уже час у «Дэниел». Я вся про-

дрогла и промокла просто до трусиков. Если 

ты не появишься через пять минут…

Мажаров вскипел.

— Да пошла ты! Забудь этот номер!

Дорогущий «Diamond Crypto Smartphone» 

отлетел в угол, но не разбился. Воронцов 

улыбнулся. Новая пассия Александра Сер-

геевича, очередная длинноногая моделька 

с таким романтичным именем Анабель, 

только что пополнила список «бывших». 

Впрочем, если шеф когда и решит к ней 

вернуться, маленькое колечко с брюлликом 

утрясёт все недоразумения. Малышка Бель 

ничем не отличалась от своих необременён-

ных мозгами предшественниц. И, проведя 

пару ночей в постели босса, так и не поняла, 
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что хозяин не терпел подобного фривольного 

обращения.

Мажаров опять впился цепким взглядом 

во- всех-делах-помощника и глубоко вздох-

нул.

Слава богу, начинает приходить в себя. Егор 

знал, что шеф вспыльчивый, но адекватный. 

Сейчас он успокоится и поймёт, что в возник-

шей ситуации его, Воронцова, вины нет.

— Слушаю твои предложения.

Начальник службы безопасности поло-

жил на стол объёмную папку.

— Это все потенциальные поставщики, 

от крупных компаний до мелких фирм. Ли-

сты лежат в порядке возможного сотрудни-

чества, от максимально выгодного до мало-

вероятного. Все плюсы и минусы расписаны 

весьма подробно.

Мажаров бегло просмотрел папку.

— Это всё ерунда. Не годится! Мне ну-

жен контракт с японцами. «Хьюббити» поль-

зуется непревзойдённым авторитетом. Мне 

нужна именно их электроника. Кроме того, 

ты же сам говорил, что вскоре они выпустят 

на рынок нечто особенное…

Воронцов пожал плечами.

— Идея бестопливных двигателей будо-

ражила умы учёных уже давно. Солнечные 

батареи, ветряные мельницы… Но дать воз-
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можность кораблям перерабатывать энер-

гию самого моря!

— Так неужели мы ничего не можем 

сделать?

Воронцов вытащил из шкафа очередную 

папку.

— Господин Кимура большой чудак. 

У него свои жизненные принципы. Дела он 

ведёт только с безупречными партнёрами 

и солидными компаниями.

— Это понятно. Но чем ему не подходит 

«Титан»? Наша репутация на рынке безу-

пречна.

— Да, шеф, но вот ваша…

Мажаров сел в кожаное кресло и устало 

закрыл глаза. Ну не повезло ему встретить 

ту, единственную, так что же теперь, при-

нять целибат?

— Если вы женитесь немедленно, думаю, 

мы всё утрясём. Господин Кимура увидит, 

что вы солидный, мудрый отец семейства, 

а не прожигающий жизнь плейбой. А по-

том — разводитесь на здоровье.

Легко сказать, женись. На ком? Алек-

сандр задумался. Глупые девицы с куколь-

ными личиками, бродившие за ним толпами, 

не годились. Как он сможет представить одну 

из них японцу, помешанному на культе се-

мьи? Он только усугубит свою и так небезу-
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пречную репутацию. А девушки из разряда 

приличных никогда не пойдут на подобную 

аферу.

— Сколько у нас времени?

Воронцов пожал плечами.

— Месяц, от силы полтора. И то, если 

никто не подсуетится раньше.

Мажаров хищно улыбнулся.

— Давай поделим обязанности. Пока я 

буду жениться, ты сделаешь всё, чтобы за 

время моего вынужденного отсутствия ни-

кто не перехватил этот чёртов контракт.

— Отсутствия?

— Да. Лечу в Россию. Найти жену на па-

ру-тройку месяцев легче именно там. Оплачу 

услуги, куплю шмоток, квартиру, в конце 

концов, и тихонько разведусь. Никакой по-

том шумихи, никакого шантажа, никаких 

разоблачений и объяснений с прессой. Если 

всё пойдёт гладко, господин Кимура даже не 

узнает о моём разводе.

— Логично.

— Заказывай билеты на ближайший рейс.


