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Марк Ли & Алекс Регул
Так. И только так

Он вернулся домой. Принял душ. Приготовил ужин. Поел
и сел за компьютер. Проверил почту. Почитал новости. По-
смотрел несколько заинтересовавших роликов. Ближе к по-
луночи отправился спать.

Так проходили его будни. По пятницам, правда, были ещё
встречи с дочкой, рождённой девять лет назад, ещё когда он
был женат. Раз в месяц совершались поездки к родителям,
которые жили на другом конце города. Летом море на па-
ру недель. Зимой горнолыжный курорт на недельку. Весной
и осенью поездки на отдых бюджет не предусматривал. Но
Алексей уже привык так жить. Жить стабильно. Но без че-
го-то такого, что мешало бы или ломало размеренный ритм
жизни. Такой устоявшейся и такой однообразной жизни.

Иногда, когда тоска совсем заедала, он шёл к своему дру-
гу Матвею, который жил в соседнем доме. Жил один. А если
точнее сказать, жил без постоянной сожительницы. У парня
в этом плане была кадровая текучка. К которой привык уже
и сам Матвей и приучил своих друзей не париться по этому
поводу. Имена его пассий никто из друзей не запоминал. Но
удивительно было то, что никогда в квартире Матвея не про-
исходило скандалов и стычек между ушедшей и вновь при-
бывшей.



 
 
 

Но именно из-за бурной жизни Матвея началась эта исто-
рия.

Когда до сна оставалось несколько секунд, Алексей
неожиданно услышал трель дверного звонка. Он полежал в
постели ещё немного, раздумывая, не показалось ли. Звонок
вновь оповестил о прибытии неизвестно кого. И вновь Алек-
сей проигнорировал звук. Но когда в дверь стали стучать,
терпение лопнуло, и он подошёл к двери. Однако прежде чем
её открыть, посмотрел в глазок. За дверью стояла молодая
женщина. Она была в застёгнутом на все пуговицы коротком
пальто. И этот факт уменьшал вероятность того, что она воз-
можная соседка, которую Алексей мог затопить или ещё как-
то не по злому умыслу мог ей навредить до такой степени,
что та пришла бы посреди ночи возмущаться и отстаивать
права на сохранность своего жилья.

Удручённо Алексей вздохнул, медленно открыл дверь и,
не говоря ни слова, стал наблюдать, как незнакомка, мило
улыбнувшись, подобрала с пола свой чемодан и сделала шаг
в его сторону.

– Наконец-то. А то я думала, мне придётся ночевать у тебя
под дверью.

– Не понял, – растерялся от такой наглости Алексей и пре-
градил путь девушке, которая уже одной ногой была в его
квартире. – Красавица, ты часом не попутала причал?

– Эй, ты чего? – всполошилась девушка, когда, не рассчи-
тав силы, Алексей грубо прижал её к дверному косяку.



 
 
 

Чемодан из женских рук выпал на пол. Вернее, на босую
ногу Алексея. Приложив усилия, он подавил желание заску-
лить от боли, но в отместку прижал девушку ещё сильней.
Острый угол упёрся ей в спину, и она машинально дёрнулась
в сторону голой мужской груди.

– Ну, что ты делаешь? – вновь возмутилась девушка, но,
не выдержав грозного взгляда Алексея, умолкла.

Однако вскоре, взяв себя в руки, извлекла из кармана сво-
его пальто листок бумаги и прочитала текст, написанный на
нём:

– Улица Победы, дом 156, квартира 112?
– Если это вопрос? То да. Адрес указан, верно.
– Алексей?
– Я, да. А ты кто?
– Марина.
– И? – навис над ней Алексей, блокируя всякие попытки

уйти от ответа.
– А разве Матвей не звонил?
– Матвей? А причём тут он?
– Так я же к нему приехала, а он в командировке. Ска-

зал, что приедет завтра, а пока я могу переночевать у тебя.
Неужели он не звонил? Он же мне обещал. Сказал, что по-
звонит и договорится.

– Он не звонил.
– Тогда давай ему сами позвоним? А то плестись на вокзал

и ночевать там я не хочу.



 
 
 

– Давай позвоним.
Марина достала телефон и позвонила. Но на том конце

сообщили, что абонент вне зоны действия сети. Не поверив
Марине, Алексей отобрал у неё телефон и посмотрел на но-
мер исходящего звонка. Номер действительно принадлежал
Матвею. Повторный звонок повторно сообщил, что абонент
вне зоны действия сети.

Делать было нечего. Дело было за полночь.
– Я, наверное, пойду, – расстроено произнесла прижатая

к стене Марина.
Только сейчас Алексей сообразил, что до сих пор своим

почти полностью голым телом прижимает девушку к стене.
– И куда ты пойдёшь? На вокзал бомжей пугать?
– Почему пугать?
– А что ещё ты будешь там делать, когда все приличные

бездомные уже позанимали кресла и кушетки. Или ты и к
ним также вломишься и будешь требовать приюта?

– Я уже ничего не требую.
– Это радует. Теперь по порядку. Паспорт с собой?
– Мой?
– Твой.
– Да. Он со мной.
– Давай сюда.
– Зачем?
– Буду тебе карточку постояльца моей квартиры выписы-

вать.



 
 
 

Марина обрадовалась и начала расстегивать пальто. Под
ним Алексей невольно заметил округлые женские формы.
Взгляд его упал на линию груди. Яркая ткань платья не смог-
ла отвлечь от изучения приятных габаритов. Бёдра, плос-
кий живот. И, конечно, манящая грудь. Марина, сама того
не осознавая, глубоко вздохнула от радости, когда извлек-
ла из внутреннего кармана пальто свой паспорт. Грудь со-
вершила амплитуду вздоха. И только сейчас Алексей пожа-
лел, что не накинул халат перед тем как открыть дверь. Его
скромная одежда – плавки, уже нескромно обрисовывали
линию взбухшего мужского интереса. Именно по этой при-
чине Алексей решил пока от Марины не отходить.

Марина протянула Алексею свой паспорт. Он его взял, но
от девушки не отошёл. Открыл. Полистал. Закрыл и вернул
хозяйке.

Марина замужем не была. Детей не имела. Приехала из
Саратовской области. Была на семь лет моложе самого Алек-
сея. И больше он ничего не узнал из её паспорта.

– Ладно, так уж и быть, останешься до утра у меня в квар-
тире. А утром позвоним ещё раз Матвею и уж тогда решим,
что с тобой делать дальше. Проходи на кухню, – Алексей ука-
зал направление.

Марина, прихватив чемодан, пошла в сторону кухни.
Алексей закрыл входную дверь, нашел в ванной комнате
свой халат, и уже одевшись, пошел на кухню.

– Марин, ты кушать хочешь?



 
 
 

– Немного.
– Немного, это хорошо. Потому что «много» у меня нет.

А чай с бутербродами организовать могу.
– Можно я пока в душ схожу? А то я уже сутки без горячей

воды.
– Сходи. Полотенце дать?
– Нет. У меня всё с собой.
Она смущённо улыбнулась и, прихватив чемодан, зашла в

ванную комнату. А Алексей принялся готовить бутерброды.
Когда через четверть часа из ванной вышла Марина в сво-

ём розовом банном халате, с мокрыми распущенными длин-
ными волосами, которые теперь казались почти чёрного цве-
та, Алексей невольно замер у плиты. Марина поправила по-
яс на халате, затем провела рукой по волосам и посмотрела,
оценивающе, на угощения, что для неё приготовил хозяин
квартиры.

– Выглядит очень аппетитно.
– Согласен… выглядит действительно очень аппетитно, –

произнёс Алексей, заметив как там, под халатиком, мельк-
нула светлая линия её бедра. – Присаживайся. Сейчас будем
пить чай. Или тебя кофейком угостить?

– А мне без разницы. Что нальешь, то и буду пить.
– Да? – удивился Алексей и отправился к холодильнику

реализовывать свой внезапно возникший план. – Тогда бу-
дем пить это.

Когда он вернулся, в его руке была бутылка коньяка.



 
 
 

Марина изумленным взглядом больших серых глаз, по-
смотрела на Алексея.

– За знакомство, нам же всё равно нужно выпить? – объ-
яснил свой поступок он.

– Ну, если за знакомство…
– Конечно, за знакомство нужно выпить! Сейчас принесу

рюмки.
Рюмки нашлись почти сразу, но даже этого времени хва-

тило, чтобы Марина съела половинку бутерброда. Из чего
Алексей сделал вывод, что она не просто голодна, а очень.
Поэтому он буквально заставил её съесть еще пару бутербро-
дов перед первым тостом.

Выпили. Закусили. Потом Марина попросила чай, по-
скольку всухомятку бутерброды есть было не так вкусно. И
уже когда перед ней стояла кружка с горячим сладким чаем,
выпили еще по рюмочке коньячка.

– Всё-таки разгильдяй твой Матвей. Ты к нему ехала за
тридевять земель, а он даже не смог тебя встретить… Или
он не знал, что ты приедешь?

– Знал. Во всяком случае, мы планировали, что я приеду.
– Планировали?
– Да.
– А вы давно знакомы?
– Много лет.
– О, как. И что прям, хорошие знакомые?
– Мы гораздо больше, чем знакомые.



 
 
 

– Даже так. Ну что ж, не буду совать свой нос в ваши дела.
– А дел никаких нет, – Марина улыбнулась и, прежде чем

продолжить, сделала глоток чая. – Я же понимаю, что Мат-
вей ещё в поисках себя, поэтому ничего серьёзного с ним за-
тевать сейчас не имеет смысла.

– Ты так спокойно об этом говоришь.
– А как иначе? Не скандалы же мне устраивать, когда я

вижу у него в постели очередную девицу.
– Не понял, – удивился Алексей. – Ты что, не против того,

что он спит с таким большим количеством девиц?
– Против, конечно. Но изменить ничего не могу. Его мама

мне уже много раз говорила, чтоб я повлияла на его поведе-
ние. Но разве можно человека изменить лишь уговорами?

– Ты знакома с его матерью?
– Конечно, знакома. Она же мне, как мать.
– И что она… – Алексей разлил по рюмкам очередную

порцию коньяка. – Она тоже в курсе его образа жизни?
– Да. Она меня и заставила приехать сюда.
– Не понял, ты родственница Матвея?
– Пока нет.
– То есть ты замуж за него собралась?
– Не то чтобы я собралась. Это такая идея у наших роди-

телей.
– Извини, опять не понял, а твоё какое мнение по поводу

этого мероприятия?
– Если честно, я не в восторге.



 
 
 

– И всё же ты приехала?
– А куда деваться, когда родители меня буквально выгна-

ли из дома. Поезжай, говорят. Развейся. И я поехала.
– А что сам Матвей думает о возможности вашего брака?
– Лёш, ну ты сам подумай, что он думает? Ничего. Он баб

меняет, как модница перчатки. Я ему нужна так же… как и
он мне.

– То есть убиваться по нему ты не станешь?
– Это уж точно! Убиваться не стану.
– Но Матвею ты не изменяешь? Я имею в виду близкие

отношения с другими мужчинами.
– Изменять Матвею, чисто теоретически, я при всём жела-

нии не смогла бы, по той простой причине, что мы друг дру-
гу ничего не обещали и обещать не могли. Поэтому в этом
плане, за мной греха нет.

– Марин, а ты…
Алексей вовремя устыдился своего порыва и резко замол-

чал, а после паузы предложил выпить. Выпили ещё. Потом
ещё. И лишь когда бутылка была допита, он неожиданно, да-
же для самого себя, спросил:

– А ты любишь смотреть на звёзды?
Марина сделала очередной глоток чая, посмотрела вни-

мательно на Алексея и улыбнулась.
– Люблю.
– Тогда пошли на них смотреть?
– Лёш, а когда же мы спать будем?



 
 
 

– Успеем. Еще полночи. И всё утро впереди.
– Тебе разве на работу утром не надо идти?
– Завтра суббота. У меня законный выходной.
– Ну ладно. Тогда давай уберём со стола и пойдём на твои

звёзды смотреть, – предложила Марина.
Они стали убирать со стола. Алексей отнёс еду в холо-

дильник. Помог вытереть со стола. А Марина вымыла посу-
ду.

Она ещё надеялась, что Алексей передумает идти на бал-
кон смотреть на звёзды, а вместо этого покажет, где ей при-
лечь поспать.

Но чудо не произошло.
Пошли смотреть на звёзды.
– Какие созвездия ты знаешь? – поинтересовался Алек-

сей, вглядываясь в ночное небо, на котором, как по заказу,
сегодня не было ни одного облачка. От этого звезды предста-
ли, как на ладони… Яркими, чёткими. Смотри – любуйся!
Марина назвала созвездия, что помнила из школьной про-
граммы и, приложив усилия не зевнуть, выслушала неболь-
шую лекцию про небесные тела. Хотя её уставшее, достаточ-
но пьяненькое тело хотело только одного – уснуть.

– Леш, – не выдержала она и положила руку ему на пле-
чо, – я сейчас прямо к твоим ногам свалюсь и усну. Пошли
спать?

– Пошли.
Он взял Марину за запястье и повел в спальню. Не вклю-



 
 
 

чая в комнате свет, без лишних слов подвёл к постели, и уже
когда нужно было хоть как-то объяснить своё поведение, ед-
ва слышно произнёс:

–  Марин, у меня нет второй кровати. А на полу спать
неудобно. Давай спать вместе?

– Вместе? – растерялась она.
– Ну да. Ты и я… В одной постели… Будем спать.
– Спать?
– А что ещё делать? Спать.
– Это как-то… неожиданно. Чего же ты мне сразу не ска-

зал, что у тебя негде спать?
– У меня есть, где спать. Вот моя постель. Бельё чистое,

сегодня только застелил. Ну, хочешь, перестелю?
– Не надо. Я не из-за этого…
– Тогда ложись.
Он присел на кровать и потянул Марину вниз. Она пошат-

нулась, присела рядом.
– Марин, помочь тебе снять халат?
В темноте раздался её тихий голос:
– Помоги.
Алексей на ощупь нашёл поясок её халата. Развязал. И

потихоньку стал раздвигать ткань. Словно разворачивать до-
рогой и такой нежданный подарок. Сначала он оголил од-
но женское плечо, затем второе. Медленно его рука скольз-
нула под халат и там замерла, коснувшись мягкой и такой
большой груди. Осторожно Алексей приблизился к Мари-



 
 
 

не всем телом. Прикоснулся губами к её плечу. Провёл язы-
ком по шее. Внезапно крепко обнял за талию. И этим дерз-
ким объятием заявил такие права, которые вслух было труд-
но сформулировать. Наверное, в силу их непозволительно-
сти. Неуместности.

Но Марина промолчала.
Не противилась словом, жестом. Звуком. И тогда Алексей

взял её за плечи и потянул вниз, соблазняя прилечь на мяг-
кую постель.

Легла.
Её майка, благодаря стараниям рук Алексея, медленно по-

ползла вверх к плечам, оголяя бедра, талию и грудь. Как
только руки коснулись обнажённой груди, Алексей нагнулся
и стал целовать и жадно облизывать всю эту красоту. Сосок,
посасывая, довел до возбуждённого состояния. Но неожи-
данно для Марины, рука Алексея скользнула к её бедру. Уве-
ренно прошлась по ягодице и, найдя ткань трусиков, переме-
стилась по внутренней стороне бедра туда, где вскоре обна-
ружились жесткие волосики. А чуть ниже сакральное влаж-
ное местечко, в которое давно хотел попасть тот, кто топор-
щил ткань мужских плавок. Тот кто, пульсируя, заставлял
руками, губами демонстрировать нарастающую во всём ор-
ганизме Алексея страсть. Агонию безумства. И жажду обла-
дания.

– Ты такая сладкая, – прошептал Алексей почти ей в ухо. –
Позволишь тебя вылизать?



 
 
 

Марина не сразу поняла, на что машинально дала согла-
сие. Уже когда её трусики были на полу, а жадные губы
Алексея у неё на лобке, останавливать его она постеснялась.
В этот момент ей хотелось исчезнуть или стать невидимой,
чтобы не видеть, что происходит у неё между ног. Един-
ственное, что она смогла сделать, это накрыть своё лицо ру-
ками, зажмуриться и отдаться этому горячему мужчине.

Алексей прикасался языком и пальцами тех мест, контакт
с которыми приносил неимоверное удовольствие и возбуж-
дал желание забыться. Хотя бы ещё на самую малость. И Ма-
рине это удалось. Она перестала думать, что всё это непри-
лично и пошло. Что так непозволительно лежать перед муж-
чиной. Перед мужчиной, которого ещё пару часов назад не
знала совсем. А сейчас лишь его имя, адрес… и то, что он
любит смотреть на звёзды. И теперь он делает с ней то, что не
делал никто до него. То, что она даже в фантазиях не пред-
ставляла.

Она раскинула руки, крепко ухватилась за простынь. Но
глаза так и не открыла. Поэтому все те эмоции, что откры-
вались, как бутоны внутри неё сейчас, словно цветы блажен-
ства восхищали и манили поддаться искушению и позволить
не только рукам, его опытным пальцам, но и губам и особен-
но резвому язычку, довершить процесс выплеска накопив-
шейся женской невостребованности.

Зажатость и скованность в столь интимном процессе по-
степенно стали угасать. На их место пришло восхитительное



 
 
 

удовольствие.
Невольно тихим стоном Марина выдала себя. Ей очень хо-

рошо. Ей безумно нравится всё то, что с ней делает Алек-
сей. Он воспринял её стон, как комплимент, поэтому темп
не сбавил. Глубину погружения увеличил. И потянулся сво-
бодной рукой к своим плавкам, чтобы их снять. Высвободить
возбуждённый член и провести по нему рукой, кольцом раз-
гоняя застоявшуюся кровь. От головки до самого основания
и обратно.

Раздвинутые ноги Марины сводили Алексея с ума. Ему
безумно хотелось прижаться к тому влажному местечку, в
котором, как поршни, ходили его пальцы. Ещё несколько раз
он провёл рукой по собственному члену, и когда стоять у
женских расставленных ног сил не осталось, он приблизился
к Марине.

– Марин, возьми его в ротик.
Она не ответила. Замерла и задумалась над его предложе-

нием, не понимая до конца, что именно предлагают ей взять
в рот.

Большой. Твёрдый. Гладкий. Паховые волоски коротко
стрижены. От этого мужской возбуждённый член казался
ещё могущественней.

– Ну открой ротик. Я сам его засуну… Облизни хотя бы.
Проведи по головке язычком. Смотри, как хочет тебя.

Она видела и ужасалась. Ужасалась предложению и тому
возбуждению, что вызывало осознание, что от неё действи-



 
 
 

тельно ожидают исполнения действий столь неожиданного
изменения полового акта.

Членом Алексей дотронулся до женского ротика. Губки
разомкнулись, и влажный язычок лизнул головку. Затем ещё
раз и ещё. С каждым разом всё больше и больше увлаж-
няя тоненькую кожицу мужского полового органа. Который
вздыбился и хотел погружения. В рот. Во влагалище. Куда
угодно, лишь бы поглубже. Резче. По самые яйца, что сжа-
лись у основания члена и требовали начала активной фазы
полового процесса.

Ротик приоткрылся, мгновенно член вошел в него глубже
и, столкнувшись с препятствием в виде языка, усилием бё-
дер пропихнулся ещё глубже, вызывая на миг отстранение
всего женского тела. Перехватив Марину за плечи и прижав
к себе, Алексей вернул себе желанную глубину. Несколько
ритмичных глубоких погружений внутрь ротика и, перехва-
тив рукой, быстро извлёк член, чтобы уже самому довести
его до оргазма и излить сперму на лицо той, кто заворожён-
но смотрит на огромный возбуждённый член, по которому
сейчас быстро скользит вперёд-назад мужская мускулистая
рука.

Сперма вырвалась наружу. Упала белой массой на лицо
девушки. Марина не сопротивлялась, когда Алексей поднес
свою плоть к её губам и провёл по ним, предлагая слизать
жидкость. Она попробовала на вкус неведомое раннее «уго-
щение». Облизала головку. Затем свои губы и посмотрела в



 
 
 

глаза Алексею. Он перестал сжимать свой член. Вытер едва
дрожащей ладонью женские губы, щёки, и нагнулся, чтобы
поцеловать их. Но прежде произнёс:

– Я даже не ожидал, что так возбужусь, лаская тебя.
Она не успела ответить. Он жадно поцеловал в губы. И

в процессе поцелуя проник языком в глубину её рта, туда,
где совсем недавно его возбуждённый член открывал новые
эмоции и новый эротический опыт.

Постепенно поцелуй перерос в новое возбуждение, и то-
гда Марина позволила ненасытным рукам Алексея вновь
проникнуть вовнутрь её тела и с новой силой доводить до ис-
тупляющего возбуждения и томного, ноющего желания за-
быть обо всём. Однако когда она почувствовала нарастание
страстного ритма руки Алексея у себя между ног, то заме-
тила, что такой же возбуждающий ритм сейчас принимает и
его член через движения другой руки.

Ритм рос. Член тоже. Твердел. Увеличивался и требовал
продолжения контакта с женщиной.

– Марин, ты ведь не девственница?
– Нет.
Он понимал, что спрашивает глупость, но чувствуя по

стыдливости и скованности партнерши, что перед ним ма-
лоопытное создание, не мог не получить подтверждение. И
как только Марина сказала «нет», пьяная кровь в нём взыг-
рала и ударила по мозгам, рождая инстинкт собственника.
Возможно, инстинкт этот был не к месту. Но желание быть



 
 
 

для Марины первым, взорвало Алексея. Он не мог устоять и
не взломать в ней хоть что-нибудь нетронутое до него. Она
его. Она его… и только его.

Невесть откуда навалившееся нахальство спровоцирова-
ло его следующий вопрос:

– А в попочку хочешь попробовать со мной?
Он провёл членом вокруг её ануса и вернулся к приоткры-

тому позой влагалищу, чтобы дразня поводить по нему, но
не погружаться.

Его безумно завела мысль быть для Марины первым. Хотя
бы так… но первым!

При других обстоятельствах, ничего бы не получилось.
Но Алексей пьян, Марина тоже. Да и разгорячённые оба. Он
рискнул и пошёл в атаку, пока она в его власти. Эгоистич-
но? Ну так ведь он всего лишь мужчина. Опытный. Напори-
стый. Возможно, уставший от доступности. Захотелось ему
искренности. Или хотя бы иллюзии на неё. Незабываемо-
сти… Захотел Алексей вкусить Марину так. И только так!

– Чего молчишь? Хочешь? – повторил он предложение.
– Не знаю.
– Замечательный ответ. Сейчас попробуем тебя натянуть.
– Что сделать?
– Натянуть на меня, – пояснил Алексей, слюной смачивая

сжатое отверстие попки.
И уже приставив головку члена к углублению между яго-

дицами, пальчиком помассировал и проверил готовность



 
 
 

принять его вновь возбужденный орган.
– Сладенькая моя, постарайся расслабиться. Так тебе бу-

дет легче. И пожалуйста, не пугайся.
– Чего?
– Боли.
– Может, тогда не надо?
– Не волнуйся. Я буду стараться тебе сделать приятно.
Поняв, что без смазки его не пустят, Алексей потянулся

к тумбочке и достал из неё почти пустой тюбик. Приложив
усилия, он всё же выдавил остатки крема себе на два пальца
и, откинув закончившийся тюбик куда-то под кровать, при-
ложил пальцы к не взломанному анальному отверстию.

– Так тебе не будет больно.
– Я что-то уже перехо…
Не успела она договорить. Он вошёл. Её хриплый крик

вырвался прежде, чем мужская ладонь накрыла ротик.
– Тише, тише. Потерпи… Сейчас привыкнешь к моему

размеру. Ещё немного, – он медленно продвинулся глубже.
Погладил свободной рукой по бедру и прижался плотнее к
попке. – Какая же ты… классная.

Скованность Марины постепенно прошла. Она перестала
сжимать мышцы и позволила Алексею пользоваться… со-
бой. Его движения стали увереннее. Ход бёдер жестче. До
упора.

Едва вспотевшие ладони Алексея крепко обхватили упру-
гие женские ягодицы, от этого погружение стало более кон-



 
 
 

тролируемым. Ритм увеличился. Блаженство от близости
взлетело до предела. Алексей едва сдерживался.

Хотелось кричать. Орать от удовольствия! Но он застав-
лял себя заткнуться. Это до конца не удавалось. Хриплые
стоны всё же вырывались. Один за другим. Словно гортан-
ные возгласы раненого медведя. Через пару минут он не
выдержал и, войдя резко «по самое не хочу» замер, изли-
вая сперму. Член, подрагивая, медленно вышел. Смоченный
спермой, он всё ещё был в возбуждённом состоянии. Алек-
сей провёл по нему рукой, выдавив ещё несколько капель бе-
лой тягучей жидкости, которые упали на женские лобковые
волосики. Неспешно растёр их по поверхности и осчастлив-
ленным взглядом посмотрел в глаза Марине.

– Как хорошо, что ты ко мне пришла… Я такого удоволь-
ствия никогда не испытывал. Я почему-то даже сейчас тебя
хочу. Хотя бы так.

Прилёг сверху, поцеловал и крепко обнял.
– Тебе понравилось в попочку?
Она ответила не сразу:
– Однозначно ответить не могу. Странные эмоции. Вна-

чале было жутко больно. Прям очень.
– А сейчас?
– Неприятные ощущения всё ещё есть.
– Тебе нужно в душ. Тёплая вода поможет.
– Тогда я пошла.
Марина попыталась встать. Алексей встал первым, и как



 
 
 

только девушка поднялась с постели, поднял её на руки и
отнёс в ванную комнату. Бережно поставил в ванную, вклю-
чил тёплый душ и насладился тем, что полностью намылил
женское тело. Медленно и нежно. Ополоснул и, не выклю-
чая душ, сам залез в ванную. Задёрнул шторку и опустился
на колени перед Мариной. Она продолжала удивляться его
поведению. Едва улыбалась и ничего не говорила. Смотре-
ла и получала удовольствие. От его рук, что касались её яго-
диц. От его губ, что целовали её живот, а позже грудь. Алек-
сей медленно поднялся, жадно обнял одной рукой. Другой
рукой коснулся соска и провёл круговыми движениями по
нему несколько раз, как будто дразня. Или настраивая при-
ёмник на нужную радиоволну. Но вскоре, не в силах больше
себя сдерживать, Алексей начал целовать, облизывать и да-
же слегка покусывать безумно приятную на ощупь область
женского тела.

Марина застонала. Её рука легла на голову Алексея и при-
тянула его лицо ещё плотнее к своей груди. Руки Алексея
сильнее обхватили тело девушки, позволяя ей полностью
расслабиться и наслаждаться данной близостью.

Когда же левая грудь налилась кровью и стала отличать-
ся по цвету, Алексей переключился на другую и проделал с
ней тоже самое. Ласкал. Целовал. Разминал. И просто выли-
зывал. А после развернул Марину к себе спиной и, опустив-
шись ниже, несколько раз провёл языком между её ягодиц.

Сил стоять у Марины не осталось. У Алексея тоже.



 
 
 

– Марин, – он потянулся и выключил душ. – Постой. Я
сейчас полотенце свежее для тебя принесу.

Она повиновалась. Вернувшись с полотенцем, Алексей
сначала вытер Марину, потом быстро себя. И помог аккурат-
но выбраться из ванной. И как только девушка оказалась на
полу, он вновь её поднял, прижал к себе и отнёс в постель.
Прилёг рядом и укрыл обоих одеялом.

– Ты замёрзла?
– Нет. Мне хорошо.
– И мне. Ты спать хочешь?
– Нет. Но нужно. Скоро рассвет.
– Нескоро. Сейчас только четыре утра.
– Спи, Лёш.
– Не могу.
Он не знал о чём спросить. Не знал, нужна ли ему правда.

Он просто хотел не зависеть от Матвея. От его отношений с
Мариной. Не хотел думать, что Марина и Матвей могли то-
же когда-то так же лежать голыми в одной постели. Прижи-
маться друг к другу и так же молчать. Или не молчать.

Он хотел всего этого не знать. Хотел, чтобы его не инте-
ресовали подробные вопросы. Но они почему-то не давали
ему уснуть.

– Марина.
Она не откликнулась.
– Марин, – повторил Алексей и посмотрел ей в глаза.
Она спала.



 
 
 

Алексею ничего не оставалось делать, как постараться
уснуть.

 
* * *

 
Когда проснулся, Марины не было в квартире. Записки от

неё он не нашел.
Позвонил Матвею. Друг ответил быстро.
– О! Лёха, привет!
– Привет.
– Слушай, вчера к тебе приходила Маринка?
– Приходила.
– Надеюсь, ты её приютил?
– Да.
– С меня магарыч!
– Не стоит.
– Лёха, передай ей, что я буду дома через пару часов. Я

уже подъезжаю к городу.
– Я бы ей передал, но она уже ушла.
– Вот маета с ней! Ладно, приеду, разберусь.
Но приехав, Матвей Маринку не обнаружил у себя под

дверью. Под дверью сидел Алексей.
– Привет! Ты чего тут делаешь?
– Тебя жду.
– Ну проходи. А Маринка не приходила?
– Нет.



 
 
 

– Наверное, по магазинам гуляет. Ладно, к вечеру всё рав-
но появится.

И действительно, она пришла, когда наступил вечер. Ед-
ва начинало темнеть. Дверь в квартиру не была закрыта на
ключ. И войдя в коридор, Марина включила свет. К ней ни-
кто не вышел. Она, думая, что Матвей с дороги устал и, на-
верное, уснул, разулась, повесила на вешалку своё пальтиш-
ко. И стала тихонько, чтобы не потревожить хозяина квар-
тиры, пробираться на кухню. Но там её ждал сюрприз.

И не сказать, что приятный.
На кухне был Матвей и Алексей. Оба пьяны. Они с усер-

дием что-то создавали с помощью цветных карандашей на
листочке, что лежал на кухонном столе. А под столом стоя-
ли пустые бутылки. Мужчины чертили и вырисовывали гео-
метрические фигуры. Матвей кружочки, Алексей плюсики.
И всю эту лабуду они пытались впихнуть в прочерченные
квадратики.

– Ха! – радостный возглас Алексея напугал Марину. – Я
тебя сделал! 12:10 в мою пользу! Ну что, ещё партию или ты
уже сдулся?

– Ничего я не сдулся! Я просто немного… выпить ещё
хочу.

Матвей потянулся к стоявшей на столе бутылке с водкой,
та выскользнула из его пьяных рук. Упала на бок, и её содер-
жимое стало выливаться на стратегический лист бумаги.

– Ну ё-моё! – сокрушался Алексей. – Всё, блин, конец ба-



 
 
 

талии.
– Тьфу, да я сейчас новый лист принесу.
Матвей тяжко поднялся из-за стола и двинулся в коридор.

Там-то и обнаружил Марину.
– О! Явилась! А я тут с ног сбился, тебя разыскивая.
– Вижу, как ты тут исстрадался. – съязвила Марина, от-

махиваясь от амбре Матвея. – Что, умней ничего не могли
придумать, как в крестики-нолики играть?

– Марина… – радостно заметил её Алексей.
– И этот туда же, – возмутилась Марина, оценив степень

подпития Алексея. – Ну-ка, живо расходитесь. Пьянству –
бой! Всем предписание – отправляться спать!

– Мариночка, золотце, не ругайся, – просил Матвей, пы-
таясь обнять и поцеловать Марину.

– Да иди ты уже! Завтра поцелуешь.
– Ой, моя ж ты любимая…
Не договорил Матвей, Марина его отпихнула, резко от-

страняясь от навязчивых поцелуев. Пьяный парень отшат-
нулся и, потеряв равновесие, оказался на полу.

– Этого ещё не хватало! Поднимайся!
Но просьба Марины не была услышана Матвеем. Он, под-

ложив руки под голову, стал готовиться ко сну.
– Лёха! Чего ты сидишь? Помоги мне этого дурня довести

до кровати.
Лучше бы Марина не искала в Алексее помощь.
Ещё пьяней, чем первый, он по какой-то своей замыслова-



 
 
 

то-кривой траектории подошел к Матвею, присел перед ним
на корточки и похлопал друга по голове.

– Тёха, Тютёха! Ты что, уже спать будешь?
В ответ Матвей пробурчал что-то нечленораздельное, что

Марина поняла, как «Да». Алексей развел руками, призна-
вая право друга на досуг в любом месте квартиры, где он яв-
ляется собственником. Марина капитулировала перед такой
мужской солидарностью. Раздосадовано сходила в спальню,
схватила с постели подушку, покрывало и вернулась в кори-
дор. Подложила под голову Матвея подушку. Укрыла тельце
покрывалом и с горечью посмотрела на другого, такого же
супермэна.

– Ох, Леха, что же мне с тобой делать?
Алексей молча поднялся с корточек и, пошатываясь, по-

брёл в сторону выхода из квартиры.
– Куда?
– Домой, – пробурчал в ответ он и начал переобуваться.
Тапочки с его ног полетели в разные стороны. Но, к сожа-

лению, родимые туфли на ноги обуваться никак не хотели. И
все попытки облачить ноги в лакированную обувь успехом
не увенчались.

И тогда Алексей двинулся из квартиры, будучи разутым.
– Да ты что, ошалел? Погоди, я тебе помогу.
Рывком Марина вернула Алексея в квартиру и усадила на

пуфик. Присела у мужских ног и стала их обувать.
– Ох, и получите вы у меня завтра… – бухтела она, в то



 
 
 

время как разум Алексея окончательно уплывал в хмельное
беспамятство.

– Я хочу сегодня.
– Чего ты там хочешь сегодня? – не расслышала Марина

тихий голос Алексея.
– Всего. Лишь бы с тобой.
Он схватил Марину и, не рассчитав силу, повалился с пу-

фика. Но Марину из рук не выпустил. Теперь так и лежали,
оба на полу. В трёх метрах от мирно спящего Матвея.

– Отпусти. Совсем сдурел? Вдруг увидит. Пусти – шепта-
ла Марина, вырываясь из крепкой хватки Алексея.

– Пошли ко мне?
– Иди ты, знаешь куда? – огрызнулась Марина, но пере-

стала брыкаться.
– Я хочу тебя. Пошли ко мне.
Не дожидаясь ответа, Алексей начал целовать Марину в

шею, в губы. Руки его быстро заскользили по её телу.
– Марин, пошли ко мне…
– Перестань.
– Пошли ко мне.
Она не ответила. Тогда Алексей поднялся сам, поднял

Марину и, держа её за руку, повёл к выходу из квартиры.
Она слегка упиралась. Но словом не противилась его же-

ланиям.
Вышли на лестничную площадку. Зашли в лифт. Ничего

друг другу не говорили пока ехали вниз. Так же молча, до-



 
 
 

шли до соседнего дома и вошли в другой лифт. Поднялись
на седьмой этаж. Оказались у дверей в его квартиру. А через
минуту были уже в ней.

Путешествие из квартиры Матвея в квартиру Алексея да-
лось Марине нелегко. Она продрогла без пальто. Ноги, хоть
и были в тапочках, но тоже замёрзли. Зато Алексей немного
протрезвел. Он уже не смотрел такими безумными глазами,
но всё ещё пошатывался.

Подвёл Марину к своей кровати, рывком скинул покры-
вало на пол. И усадив девушку на постель, стал раздеваться.
В силу подпития, движения его были резкими и не всегда
чёткими.

Марина ничего не спрашивала. Просто смотрела, как пе-
ред ней обнажается красивый мужчина. Но вскоре его руки
коснулись её одежды. И тоже с целью всё снять и отбросить
на пол. Марина поднялась с постели и позволила Алексею
себя раздеть. Раздев, он толкнул её на кровать и навалил-
ся сверху. Но почему-то в последний момент переместился
и прилёг рядом. Заботливо укрыл обоих одеялом. И обняв
Марину, уткнулся ей в грудь.

– Я тебя ему не отдам.
С этими словами затих. Марина попыталась выбраться.

Не позволил. Крепче прижал к себе. И мгновенно уснул.
Необходимости идти к Матвею у Марины не было. Она

улыбнулась. Ей было немного смешно и очень радостно. Она
впервые почувствовала, что ей комфортно с мужчиной. И



 
 
 

пусть он пьян и несёт ахинею, но он искренен в своём же-
лании обладать ею. Обладать на его условиях. Полностью и
безраздельно. И пусть не по-мужски, но искренне. Вопреки
всему.

«Я тебя не отдам»
Отдать ведь можно только то, что тебе принадлежит. Дру-

гие сделки типа «вернуть» основывались на понятии времен-
ного пользования.

Отдать – передача полного контроля над объектом сделки.
«Я тебя не отдам = Ты моя. И только моя… Ты мне нуж-

на».
Такой подтекст услышала Марина в его словах. Услышала,

и бережно погладила Алексея по голове.
«Ты нужна ему. Нужна ему».
Она удобнее устроилась в объятьях Алексея и уснула, са-

ма удивляясь своей наивности и романтической глупости,
что укоренялись в ней от одного взгляда на Алексея. От од-
ного его прикосновения и слова, сказанного уверенным го-
лосом.

 
* * *

 
– А где Маринка? – склоняясь над Алексеем и теребя его

за плёчо, интересовался Матвей.
Алексей мгновенно проснулся, но понять, что происхо-

дит, не мог.



 
 
 

– Куда Маринка опять делась? – допытывался Матвей.
Натянув одеяло выше к плечам, Алексей присел на кро-

вать и стал озираться по сторонам. Марины действительно
не было в комнате. Не было следов её пребывания. Его соб-
ственная одежда аккуратно лежала на стуле.

«Значит, одежду сложила Марина, перед тем как уйти. А
это значит, что она всё-таки эту ночь провела в моей постели.
И это всё не плод моей пьяной фантазии.

Она спала со мной.
А куда делась? И почему Матвей здесь?»
– А куда она делась? – теперь спрашивал Алексей.
– Я думал, ты знаешь.
Матвей присел в кресло. Провёл, массируя, по вискам

пальцами.
– Башка раскалывается. У тебя пиво есть?
– В холодильнике глянь.
Медленно встав, Матвей побрёл в сторону кухни. Хлопа-

нье дверцы холодильника подсказало Алексею, что делает
друг.

– Мне прихвати!
– Несу! – крикнул Матвей.
Быстро Алексей выбрался из постели и стал одеваться.
– А ты чего голый спишь?
Алексей поспешил натянуть трусы и нагнулся за майкой.
– Не всем же, как ты, вообще не раздеваясь спать.
– Да, это мы лихо вчера накидались. Держи пиво.



 
 
 

Выпили. Полегчало.
– Куда же Маринка делась? Ты когда уходил, она ничего

тебе не говорила? Может, злилась и грозилась уехать домой?
– Нет, такого не говорила, – Алексей поставил бутылку

пива на книжную полку и продолжил одеваться.
– Неудобно перед родаками. Маринка так редко ко мне

приезжает, а я её по-человечески встретить не смог.
Алексей присел на кровать и внимательно посмотрел на

друга.
– Тёха, а это правда, что ваши родители хотят Маринку за

тебя замуж выдать?
– А тебе откуда это известно? Маринка рассказала?
– Она. Так это правда?
– Как тебе сказать… Правда. Но это всё фантазии моей

матушки.
– А сам-то ты этого хочешь?
Задумался Матвей. Допил пиво и вальяжнее разместился

в кресле.
– Не знаю. Маринка хорошая. И если на ком и жениться,

то её кандидатура самая лучшая. Опять же родители наши
«за».

– Но ведь ты её не любишь.
– Люблю, – спокойно признался Матвей и внимательно

посмотрел на Алексея. – А к чему ты все эти вопросы зада-
ёшь?

– Потому что… – Алексей посмотрел Матвею в глаза. –



 
 
 

Я тебе её не отдам.
Больше говорить ничего не надо было. Главные слова уже

были сказаны.
Матвей достал из кармана сигареты. Закурил и продол-

жил смотреть на Алексея.
– Ни хера себе… – дал оценку происходящего Матвей и

выпустил струю дыма. – Лёха, а ты берега не попутал?
Ответа не прозвучало.
– Слушай, друг, если ты просто увлёкся, это твои пробле-

мы. Перебесишься и угомонишься. Но если ты её хоть паль-
цем тронешь…

– Я уже её и не только пальцем.
Это были последние слова Алексея, перед тем как ему

прилетел кулак Матвея в челюсть. Потом был удар в ухо.
– Ах ты, урод! – продолжал Матвей колошматить ногами

свалившегося на пол Алексея.
Избиение длилось до тех пор, пока Алексей рывком не

сбил с ног Матвея, и теперь, схватив друг друга, мужчины
первобытным способом выясняли право на самку.

Разбиты носы. Изорвана одежда. Ссадины, ушибы, буду-
щие гематомы. И непрекращающийся бой.

Именно его увидела вернувшаяся в квартиру Марина. Не
зная, что предпринять, она стала поливать дерущихся мине-
ральной водичкой из пластиковой бутылки. Собственно го-
воря, за минералкой для своих пьяных мальчиков она и по-
шла с утра пораньше в ближайший магазин.



 
 
 

Полторашка минералки возымела силу и остановила по-
единок.

– Идиоты! Вам опять делать нечего!? – кричала Марина,
когда сопя и надрывно дыша, Алексей отползал от Матвея.

Оба поднялись с пола и, отойдя друг от друга, стали по-
правлять на себе одежду.

– Матвей, пошли домой! – потребовала Марина, подни-
мая с пола рукав от его порванной рубашки.

Матвей ожил. Даже как-то возвысился. Распрямил плечи
и довольной улыбочкой расквашенных в кровь губ констати-
ровал победу за собой.

– Понял? – спросил он у Алексея.
Продолжая грозно смотреть на Матвея, тот ничего не от-

ветил.
– Пошли, Мариночка, – ласково сказал Матвей, выходя из

комнаты.
–  Никуда она с тобой не пойдёт,  – остановил его голос

Алексея.
– Что?
– Что слышал. Марина останется со мной.
Мужчины вновь с боевым настроем двинулись навстречу

друг другу.
– Стоять! – крикнула Марина и мгновенно встала между

ними. – Придурки, вы чего тут устроили? Из-за меня что ли?
– Марина, он сказал, что спал с тобой, – пояснил своё по-

ведение Матвей.



 
 
 

– Я сказал правду, – продолжал Алексей напирать на Мат-
вея, при этом отодвигая Марину в сторону, чтоб той не до-
сталось в процессе их бурной дискуссии.

– Стоять! – вновь пресекла Марина кровопролитие. – Оба
сели! Один в кресло, другой на кровать!

К удивлению, её приказ был выполнен.
– Теперь по порядку, – она подошла к Алексею и со всей

силы зарядила ему пощёчину. – Это тебе, чтоб о своих по-
бедах не трепал.

Растерянно Алексей опустил глаза и прижал ладонь к по-
страдавшей щеке. Он признал, что был не прав. Марина оце-
нила такую покорность и отступила от понявшего свой косяк
Алексея. Подошла к Матвею, тот сгруппировался в ожида-
нии её слов:

– Теперь ты. Какого хрена, ты стал разыгрывать оскорб-
лённого Отелло? Матвей, ты маразматиком-то не будь! И ме-
ня в дурацкое положение не ставь.

– Марина, он не имел право.
– Лучше заткнись, – коротко попросила Марина и отошла

от умолкшего Матвея, и после нескольких секунд раздумий,
предложила. – Ребята, давайте жить дружно?

Оба уставились на Марину, пережёвывая её предложение.
– Ой, придурки… я не это имела ввиду!
Отчаявшись что-либо объяснять, она махнула рукой и вы-

шла из комнаты. Вскоре хлопнула входная дверь.
– Ну и куда она опять ушла? – поинтересовался Матвей и



 
 
 

посмотрел на израненного Алексея.
Тот не ответил. Накрыл ладонью щеку и склонил голову.
– Лёха, – после непродолжительной паузы обратился Мат-

вей, – Извини. Я был не прав.
Таких слов Алексей не ожидал. Удивлённо посмотрел на

бывшего противника.
– Я и Маринка, мы же никогда не были любовниками, или

что там ещё. Она мне, как сестра. Моя мать восемь лет назад
сошлась с её отцом.

Лёха накрыл глаза рукой и издал болезненный выдох.
– Я же думал, что ты и она…
– Я о таком даже не думал до сегодняшнего дня.
– Не понял, – удивился Алексей.
– Ну, я никогда не думал, чтобы действительно замутить

с Маринкой. А тут ты со своими дурацкими вопросами. И
потом твоё признание. Я действительно охренел, что ты…
ну, с Маринкой.

– А я подумал, ты драться полез из-за того, что я твою
женщину… ну ты понял.

– Да понял уже. Не повторяйся. А то Маринка вернётся,
опять тебе по харе даст, чтоб язык за зубами держал.

– Я бы молчал! Но как мне было тебе сказать, что я Ма-
ринку отпускать не хочу?

– Так бы и сказал. Так, мол, и так, втюрился на старости
лет. Что делать не знаю.

Алексей улыбнулся. Боль разбитой губы не позволила



 
 
 

улыбке продержаться дольше секунды.
– Не настолько я и стар, чтобы не знать, что делать с по-

нравившейся женщиной.
– Это я уже понял, – усмехнулся Матвей и тоже прижал

ладонь к опухающей губе, на которой маячил кровоподтёк.
– Пошли морды приводить в порядок?
– Пошли.

 
* * *

 
Вернувшись в квартиру, Матвей Марину не обнаружил.

Вечером она не вернулась. На звонки не отвечала. Алексей
несколько раз звонил другу, но хороших новостей не было.

Вечером следующего дня Алексей пришел к Матвею и
предложил позвонить его матери, так они узнали, что Мари-
на вернулась домой.

– Вот и всё, – констатировал Алексей, выкуривая очеред-
ную сигарету.

– Всё? – удивился Матвей.
– Да. Конец… моей холостяцкой жизни. Давай адрес, по-

еду вымаливать прощение и звать замуж.
– Маринку?
Алексей посмотрел на друга.
– Маринку.
– Ни фига себе…
– А ты думал, я просто так кинулся тебя дубасить? Пойми,



 
 
 

она мне нужна.
– Может, одумаешься? Вы же всего лишь два дня знако-

мы.
– Может и одумаюсь. А сейчас хочу её увидеть. Погово-

рить.
– Ой ли, поговорить?
– Ну и это тоже, – улыбнулся Алексей.
Они закурили ещё по одной.
– Наверное, поеду я с тобой, – тихо заговорил Матвей. –

Вернее, ты поедешь со мной. Могу же я в родительский дом
приехать с приятелем? Могу. А то чего доброго, Маринка
тебя попрёт и не будет у тебя возможности с ней договорить-
ся. А со мной у тебя больше шансов.

– Отличная идея!
 

* * *
 

На следующие выходные, когда сошли следы былого мор-
добоя, Матвей с Алексеем поехали в Саратовскую область.
Мать Матвея и отец Марины не заподозрили худого и с ра-
достью приняли Алексея.

А вот с Мариной была беда. Она, увидев гостей, запани-
ковала. Настрой миротворца в ней угас. На его место при-
шло смущение и зажатость. Говорила она мало. Урывками.
Часто, ссылаясь на занятость, уходила из дома. За те два дня,
что Матвей и Алексей провели в гостях, Марина практиче-



 
 
 

ски никогда не оставалась наедине с Алексеем. Хотя он неод-
нократно намекал на желании побеседовать без свидетелей.

Ночь перед отъездом была его последним шансом.
Он даже не стучал, перед тем как войти к ней в комнату.

Просто подошел к двери, открыл её и вошел. Марина не спа-
ла. Читала книгу. Увидев посетителя, вздрогнула и испуган-
но посмотрела на закрывающуюся дверь.

– Марин, мне нужно с тобой поговорить.
В ответ она отложила книгу и, сняв очки, отложила их на

тумбочку.
Алексей подошел ближе. Присел на кровать и коснулся

пальцами запястья её руки, что скованно лежала поверх оде-
яла.

– Марина, – произнёс и сразу же умолк Алексей, не зная
с чего начать.

В женских глазах не было ласки, нежности или, напротив,
равнодушия и надменности.

Встревоженность? Да. Она была точно.
– Марина, – повторил Алексей имя и нежно провёл ладо-

нью по её щеке.
Провёл кончиками пальцев по её губам. Очертил линию

подбородка. Скользнул вниз по шее. И когда рука дошла
до одеяла, потянул его в сторону, приоткрывая женское те-
ло. Теперь Алексей не смотрел Марине в глаза. Его взгляд
невольно задержался на её большой груди. Ведь даже ткань
ночной сорочки не смогла скрыть манящие ареолы сосков.



 
 
 

– Марина, – в очередной раз повторил Алексей имя и при-
близился ещё ближе к ней.

Теперь его тяжелое дыхание она всем телом ощущала.
Ощущала, как своё собственное. Вдох. Выдох… Вдох. Вы-
дох…

Уверенная мужская рука потянулась к выключателю тор-
шера. Один щелчок и напряжённость между ними скрылась
в полумраке. Одеяло полетело прочь с женского тела. Теперь
на нём господствуют мужские руки. Жадные. Голодные. Со-
скучившиеся.

– Марин…
– Ох, и болтлив ты сегодня.
Больше он не произносил её имя. Только шептал, как со-

скучился. Как хорошо ему. С ней… В ней. Она ничего не
говорила. Стонала тихо. Кусала не больно. Старалась не ца-
рапать. Но иногда забывалась и тогда кусала, царапала и сто-
нала ему прямо в ухо.

 
* * *

 
Утром Марина не исчезла. Алексей тем более не хотел по-

кидать её.
– Поедешь со мной? – тихо спросил он.
Она растерянно улыбнулась.
– Куда?
– Домой.



 
 
 

Не смогла она ответить сразу. Пригладила взлохмаченные
тёмные волосы Алексея, с нежностью посмотрела в его без-
донные серые глаза и едва слышно произнесла:

– Поеду.
/январь 2016/


