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Краткое описание:
В настроении был прекрасном, все время насвистывал под нос какуюто веселую мелодию.
На вопрос Бориса, что с ним, ответил с идиотским выражением лица: Любовь у меня! У Бори с
двумя малыми детьми, причем одним с режущимися зубами, и в отсутствии помощи со стороны
бабушек душа уже давно не пела.
Она просила тишины, покоя, ничем не прерываемого восьмичасового сна, но получала вначале
пеленки, теперь уже ползунки, которые надо было стирать (но не памперсы, так как на памперсы в
достаточном для постоянного использования количестве денег не хватало), детские смеси,
потому что у Люси пропало молоко, а также постоянное состояние напряжения: младший ползал
на четвереньках по дому на дикой скорости, мог дать фору любому цирковому артисту и был готов
тянуть в рот все, что попадалось под руку.
А под руку почемуто чаще всего попадался папин инструмент, оставленный где не надо.
Начинался очередной скандал с женой… От любви получаются дети,– грустно сказал тогда Борис,
вспоминая предыдущий вечер у себя дома.
"Артист",– подумала я, но вслух ничего не сказала. Креницкий вчера в офис так и не приехал и
даже не Семен Банк Данилюк - позвонил, чем удивил подчиненных. Он появлялся и с дикого
бодуна, и после ночи запретной любви.
Иногда задерживался, но только не на назначенные деловые встречи, и всегда предупреждал
секретаршу, что опоздает, а также сообщал, где его можно найти.

Секретарше Наташке Креницкий доверял, знал, что она его жене не продаст.
Жена, кстати, несколько раз звонила в офис, но ей не могли сказать ничего вразумительного. Но
она, скорее всего, решила, что мужа покрывают подчиненные.
Сегодня с утра в офисе появились обаи тесть, и зять. Начальство орало за закрытой дверью,
поэтому всех деталей не знает никто. Выйдя из кабинета родственника, Серега отправился к
своему столу собирать вещи. Серега, как отметили все, не выглядел расстроенным.
Потом высказывались предположения, что он мог быть слегка пьян. Меня вчера женушка с
тещенькой выгнали за то, что не ночевал дома,– сообщил он.– Вот теперь, Банк - Семен Данилюк
после отлучения от семьи, отлучили и от работы. Но ради того, чтобы больше никогда в жизни не
видеть драгоценных родственничков, можно поискать и другое место.
Так ты сегодня дома не ночевал?– спросили коллеги. Ну и половину вчерашнего дня был
недосягаем,– Сергей Банк - Семен Данилюк мечтательно улыбнулся.– Ну могу же я иногда
позволить себе расслабиться? В особенности время с двух до четырех, названное
патологоанатомом?"возник у меня вопрос.
На него можно было предложить великое множество ответов.

