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Аннотация
Первая книга, история Марата и Ларисы! Он и она решили,

что разум превыше чувств. Судьба-злодейка ведет их разными
путями, то сближая, то разводя в стороны. Они играют в любовь
и считают, что любое чувство подвластно им и они могут им
управлять. Но превратности судьбы заставляют разум уступить
чувствам, выворачивая всю их жизнь наизнанку. Смогут ли
герои оценить этот неожиданный дар и стать по-настоящему
счастливыми?Содержит нецензурную брань.
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Виктория Цветаева
Превратности судьбы

 
ВСТУПЛЕНИЕ

 
БЛАГОДАРНОСТЬ

Посвящается моему мужу, которому не очень нравятся
мои романы, но к которым он пишет стихи с огромным удо-
вольствием.

Книга Судеб

Притча от Пихто Твердятича.

Однажды один человек предстал перед Создателем и
спросил Его:

– Правда ли, что жизнь каждого человека предопределе-
на судьбой, и судьба эта записана в Книге Судеб задолго до
рождения самого человека?

– При рождении каждому человеку я преподношу Дар, –
ответил Создатель, – и Дар этот вы, смертные, зовёте Судь-
бой. Мой Дар, словно щит, оберегает человека. В первую



 
 
 

очередь от себя самого.

– Значит, – сказал человек, – Книга Судеб действительно
существует?

Создатель кивнул, извлёк из небытия Книгу и дал её че-
ловеку.

– Неужели в этой книге могут уместиться все судьбы че-
ловеческие? – удивился человек малым размерам Книги.

– Намного больше, – авторитетно заявил Создатель.

Человек наугад раскрыл Книгу и стал читать.

– Значит, всё было бессмысленно, – наконец сказал чело-
век, – все страхи и радости, все надежды, сомнения и цели,
вся жизнь – это всего лишь написанная кем-то судьба.

Человек закрыл Книгу.

– Зачем? – спросил он.

– Человек вырастает из своей Судьбы, и однажды уже не
помещается в ней, – ответил Создатель. – Так ребёнок вдруг
замечает, что старая детская кроватка не вмещает его вытя-



 
 
 

нувшееся тело, так цветок разрывает костяную оболочку се-
мени в своём неосознанном стремлении к солнцу, так зима
растворяется в ставшем длиннее дне, не успевая нарастить
своё ледяное тело за короткую ночь.

– И что же происходит с человеком потом? – спросил че-
ловек.

– Открой Книгу и прочитай, – сказал Создатель.

– А где искать? – спросил человек, листая страницы.

– Ищи свою судьбу.

Человек долго копался в Книге в поисках нужного, потом
удивлённо воскликнул:

– Но меня там нет!

Создатель кивком подтвердил. Человек долго думал, но
так и не смог придумать объяснения этому невероятному
факту. Лишь пожал плечами. Не дождавшись ответа, Созда-
тель ответил сам:

– Можно быть или там, – он указал на Книгу Судеб, – или
здесь, – и он охватил широким взмахом руки всю существу-



 
 
 

ющую Вселенную…



 
 
 

 
Глава 1. Лариса.

 
Август, 1999 г.
– Нет, мама, я поеду! – упёрлась я чуть ли не рогами в

землю, не желая уступать.
Решалась моя жизнь, и моя судьба стояла на кону. И сей-

час смогу ли я осуществить свою мечту и вырваться из этого
захолустья или нет зависело только от меня и моего упрям-
ства.

– Лариса, не упирайся, подумай и взвесь ещё раз все за и
против. Не смогла поступить с первого раза, значит не судь-
ба. Зачем такие сложности с этим рабфаком, только год по-
теряешь, а в нашем техникуме в райцентре уже образование
начнёшь получать. А вдруг опять не поступишь, целый год
коту под хвост, – шлёпнула она руками по ногам от досады,
бросив посудное полотенце на стол.

– Мама, послушай меня, в городе совсем другие перспек-
тивы. Я не хочу, как ты, зачахнуть здесь. Что хорошего в этой
глухомани? И точно не мечтаю всю жизнь здесь прожить,
выйдя замуж за какого-нибудь забулдыгу и изо дня в день
коровам хвосты крутить. Не о такой жизни я с детства меч-
таю, пойми меня, прошу, мамочка, это мой шанс выбиться в
люди, – заглянула я ей в лицо, пристально посмотрев глаза.

Я пыталась донести до неё свои идеи и добиться хоть при-
зрачного понимания и одобрения.



 
 
 

– Вспомни свою подругу и одноклассницу, каких высот
она добилась: своя машина, квартира, вся в золоте, ухожен-
ная, как с обложки модного журнала. А теперь посмотри на
себя, да она лет на десять тебя моложе выглядела. Посмот-
ри вокруг, – обвела я руками наш скромный дом, – к этой
нищете я должна стремиться? Твоя жизнь – это эталон для
подражания?

Только сказала сгоряча, как сразу поняла по реакции ма-
мы, что ляпнула лишнего. Она села на стул, поджав губы и
еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться от обиды. Мне ста-
ло не по себе, что я не смогла сдержаться и вот так резко
выпалила свои нелицеприятные упрёки.

–  А ты не забыла, как она закончила свою никчемную
жизнь? Память отшибло тебе, что её пристрелил один из её
очередных спонсоров? И где она сейчас? Ах да, вспомнила,
в могиле уже который год донашивает своё золотишко.

– Не спорю, я плохой пример привела, но это единичный
случай, со мной такого точно не случится. У меня голова на
плечах имеется, да и за кого тут замуж идти, одни пьяницы
вокруг, да забулдыги. Посмотри на отца, чуть работу теряет
сразу за бутылку хватается. Я не хочу, как ты с отцом, всю
жизнь здесь маяться, где и работы нормальной не найдёшь.

– Завяжет, сказал, это временно, Лариса. Без работы ему
тяжело, вот и пьёт, но ни меня, ни тебя сроду пальцем не тро-
нул. И не осуждай отца, вырасти сначала, окунись в жизнь и
потом поймёшь, что в ней всё не так просто.



 
 
 

Знала я всё про отца и очень его любила. Понимала его,
как никого другого. Была же возможность уехать жить в рай-
центр, дак нет же, мама не захотела, как он не уговаривал.
Вот теперь сидят тут и кукуют, а отец ещё и без работы пе-
риодически остаётся.

– И ещё вон сосед-то наш Иван Ивлев. Семья у него бога-
тая, чем тебе не жених? Парень положительный: не пьёт, не
курит, работящий и богатый, не чета нам. Главное, что сох-
нет по тебе со школы, чего тебе ещё надо, Ларочка? – ласко-
во спросила меня мама, не теряя надежду меня переубедить.

Но я, как тот танк, иду напролом к своей цели. Если мне
что-то взбрело в голову, то это не выбьешь никакими разум-
ными доводами, хоть из сил выбейся, а не уступлю! С корнем
вырву, по головам пойду, но сделаю по-своему, как я хочу,
и точка!

– Ну не нравится он мне, слишком простой, без амбиций.
Мне не такой нужен, мама, а городской. Я отсюда уехать хо-
чу. У меня эта деревня уже вот где! – показала я руками в
район своего горла. – Хочу в театры и кино ходить, а у нас
один единственный клуб и тот завалился. Жить я хочу по-
настоящему, пойми, а не прозябать и считать копейки от зар-
платы до зарплаты, как вы с папой. Все сверстники мои уже
поразъехались, один Ивлев и остался. Чахну я здесь, мама,
чахну!!!

–  То есть хочешь, как Ирина, соседка моя любовницей
стать? Игрушкой для какого-нибудь бандюгана или нового



 
 
 

русского? -схватилась она за сердце, охая и ахая при этом.
Вот же незадача, придётся врать и убеждать её в обрат-

ном. Мама у меня учителем математики в школе работает и
пуританка ещё та, лучше не травмировать её психику моими
откровениями. И пожалев её, да и про свои интересы не за-
бывая, чтобы меня отпустили, я сказала.

– Нет, мам, я хочу филологическое образование получить
и в школу пойти работать, как ты, – подошла и обняла её я,
успокаивая, в душе крестясь от такой перспективы.

Что угодно, только не в школу, лучше пулю в лоб. Вооб-
ще детей не любила, решив для себя никогда не выходить
замуж, а тем более не рожать ребёнка. Хочу жить для себя,
наслаждаясь каждым мгновением своей жизни в богатстве и
удовольствии. Цену я себе знала, а так же то что в городе не
пропаду, потому что знаю чего хочу и буду идти к осуществ-
лению своей цели, двигаясь напролом.

– А если всё получится, то вообще, мамочка, я останусь
на кафедре преподавать.

Мама только громко вздохнула, сдаваясь на волю мое-
го упрямства, и покачала головой, скептически сверля меня
глазами. Сомневалась она или не доверяла мне, было неваж-
но, своего я всё равно добьюсь. Меня никто не остановит!

– Свобода! – первое, что я сказала, когда оказалась в го-
роде.

Поверить не могла, что отпустили меня, наказав писать
почаще и звонить по возможности. Своё веское слово сказал



 
 
 

отец, поддержав меня в моём стремлении уехать в город.
– Знаешь что, Лариска, – сказал он мне, как отрезал, –

а мне твоя идея нравится. Поезжай и учись, пробивайся в
люди, а деньги я найду.

Вот так с благословения моего отца я и оказалась здесь.
Заселилась в этот клоповник под названием общага, дав се-
бе зарок на долго здесь не задерживаться, в скором времени
найти себе спонсора и переехать в отдельную комфортабель-
ную квартиру, да и приодеться получше не помешает. Под
лежачий камень вода не течёт и спонсор сам на пороге не
объявится, поэтому днём я училась на рабфаке, готовясь ле-
том вновь поступать на первый курс филфака, а по вечерам
ходила в кафе рядом с бизнес центром, в надежде подцепить
богатого Буратино, который станет меня содержать.

У меня ничего не было, даже модной одежды по город-
ским меркам, однако был один туз в рукаве, который я бе-
регла как зеницу ока – это моя девственность. Ещё в старших
классах я для себя решила не торопиться с ней расставаться,
соображая уже тогда, что это ценность, которую можно по-
дороже продать. Мужчина любит молоденьких и неопытных
девочек, а если она ещё и невинна, то её стоимость возрас-
тает в десятки раз. Всем хочется быть первым, такое у муж-
чин самолюбие, и я решила потешить это самое самолюбие,
не бесплатно, конечно, а очень даже с большой выгодой для
себя.

В это кафе я приходила каждый вечер, заказывая только



 
 
 

кофе, на большее у меня не было денег. Со временем я ста-
ла постоянным клиентом и своим человеком для работни-
ков этого заведения. Мне симпатизировал один из молодых
официантов, и он нередко приносил мне кофе за счёт заве-
дения, когда у меня уже был давно пустой стакан, хотя я уве-
рена, что платил он из своего кармана.

Однажды удача мне улыбнулась, и на меня обратил вни-
мания один, я бы сказала, приятный, но уже немолодой со-
лидный мужчина лет сорока пяти, у которого, конечно же,
было обручальное кольцо на пальце. Выглядел он вполне хо-
рошо для своих лет и не вызывал у меня абсолютно никако-
го отвращения. Увидев меня, он намеренно выбрал столик
напротив, чтобы иметь возможность сталкиваться со мной
взглядом. У него была деловая встреча, дождавшись своего
друга, они стали активно что-то обсуждать, неспешно потя-
гивая кофе.

Наконец-то, мои теоретические занятия перешли в прак-
тические. Набравшись храбрости, я стала бросать периоди-
чески на него томные взгляды и улыбаться загадочной улыб-
кой, привлекая тем самым его внимание к себе. Минут че-
рез сорок, закончив все свои дела со своим товарищем, он
подошёл ко мне и любезно поинтересовался.

– Здравствуйте, здесь свободно, я вижу вы одна? Хотел
предложить свою компанию, чтобы скрасить ваше одиноче-
ство, если вы не против, конечно?

Он пристально смотрел на меня, пока ожидал моего отве-



 
 
 

та, беззастенчиво лапая всё моё тело с головы до ног своими
глазами. Незнакомец буквально поедал меня взглядом, изу-
чал и пристально рассматривал с предвкушающим блеском
в глубине своих глаз. Я чувствовала, что зацепила его, муж-
чина увлечён и заинтересован, теперь всё зависит от меня.

– Не против, присаживайтесь пожалуйста, – подвинулась
я немного в сторону, освободив ему место рядом с собой.

Я сидела, скромно потупив взгляд в чашку с кофе, ликуя
в душе от того, что рыбка клюнула, и улов очень даже съе-
добный. Конечно не идеал и не любовь всей моей жизни, но
с пивом потянет. Главное теперь вовремя подсечь и не упу-
стить.

Мы мило беседовали, знакомясь и узнавая друг друга. Он
записал моё имя, фамилию и год рождения, собираясь, как
я поняла, пробить меня по своим каналам. В мире богатых
людей – это была обычная практика. Он должен знать с кем
собирается строить отношения, и быть уверен в своей парт-
нёрше. Во время беседы он заказал очень щедро много раз-
нообразной еды, не жалея денег, что мне в нём очень понра-
вилось. Обожала красную рыбу, но редко могла себе позво-
лить её есть, и сейчас получала гастрономический оргазм,
смакуя каждый её кусочек. Я была очень голодна, но спокой-
но сидела и манерно всё резала мизерными кусочками, мед-
ленно отправляя всю эту вкуснятину в рот, тщательно пере-
жевывая пищу.

После нашего приятного времяпрепровождения он пред-



 
 
 

ложил отвезти меня домой, и я сразу же согласилась, уют-
но устроившись на переднем сидении его чёрного Крузака.
Владимир, так звали моего нового знакомого, явно оказался
не любитель быстрой езды. Мы ехали медленно, не торопясь
двигаясь по вечернему осеннему городу, хотя мне хотелось
прокатиться с ветерком, чтобы кровь забурлила в жилах и
душа уходила в пятки от драйва. Вот я всегда так чем-ни-
будь да недовольна, всё мне и сразу подавай. Москва не сра-
зу строилась, радуйся тому, что есть, хотя пока и нет ничего.
Он не предпринимал никаких шагов в моём направлении, не
приставал и ничего не предлагал. Сама же я не буду к нему
в кровать проситься, да ещё и постоянной любовницей. Ес-
ли сам предложит, сразу соглашусь, даже ломаться не буду,
а то желающих на моё место только свистни и очередь вы-
строится.

– Ты здесь живёшь? – кивнул он в сторону общаги, и я тут
же утвердительно качнула головой, пожав при этом плечами.

Ну а что я могла сделать, бедная студентка и кушать хо-
чется вкусно, желательно, как сейчас в ресторане. Я не стала
скрывать, где живу и что из себя представляю. Мне и нуж-
но было, чтобы мужчина понял, что мне нужно его покрови-
тельство.

– Вот возьми, – протянул он мне свою визитку, где круп-
ными буквами было написано Владимир Анатольевич Вет-
ров, генеральный директор ООО «Векторстрой» и номер его
рабочего телефона.



 
 
 

– Это на всякий случай, чтобы ты в любой момент могла
со мной связаться.

– Вы строитель? – ненавязчиво поинтересовалась я у него,
просто чтобы слегка поддержать разговор.

– Немножко, – уклончиво, без искренности в глазах, ска-
зал он, явно давая мне понять, что он не желает более обсуж-
дать эту тему. – Я просто не хочу, чтобы ты забивала свою
красивую головку всякой ненужной информацией. Женщи-
на всегда должна знать свое место, которое находится в по-
стели мужчины. Только там они могут быть наравне с нами,
хотя, – лукаво посмотрел он на меня, – в некоторых случаях,
я предпочитаю, чтобы женщина занимала главную роль, на-
пример, оседлав меня сверху.

После этих слов, не давая мне опомнится, он грубо впил-
ся в мой рот жадным поцелуем, буквально поглощая меня и
сминая мои губы, застонав от наслаждения.

– Какая ты однако сладкая, Лариса, – сказал он мне, когда
смог оторваться от моих губ. – После этого ещё больше хочу
встретиться с тобой вновь и предложить тебе кое-что, что
должно тебя заинтересовать. Жду тебя завтра в то же время,
что и сегодня в кафе, в котором мы познакомились.

Я была в замешательстве. Этот поцелуй взволновал меня,
никто и никогда меня так страстно не целовал. Все поцелуи,
которые я познала до этого, были просто детской проказой
по сравнению с этим одним, и я предвкушала очень страст-
ный и бурный роман между нами.



 
 
 

–  До встречи завтра, детка,  – сказал мне Владимир на
прощание многообещающим голосом, прежде чем я закры-
ла дверь машины и на ватных ногах двинулась в свой пока
ещё дом…



 
 
 

 
Глава 2. Лариса.

 
На следующий день, в строго назначенное им время, я си-

дела и пила кофе на прежнем месте, ожидая Владимира. Он
задерживался, но я понимала, что он на работе, а там могли
случиться любые непредвиденные обстоятельства. Знала я и
чувствовала, что мужчина придёт. Это было видно по нему,
что он запал на меня и не станет упускать возможность за-
тащить меня в свою постель. Я – женщина, а мы всегда чув-
ствуем, когда нравимся противоположному полу. В его сим-
патии к себе я была уверена и спокойно сидела, ожидая сво-
его принца на чёрном Крузаке. Мне было интересно послу-
шать, что он мне скажет и предложит.

Его не было уже больше часа, и волнение стало постепен-
но накатывать на меня, вводя в паническое состояние. В дол-
гом ожидании, я стала уже гадать, придёт – не придёт на
всём, что попадало в поле моего зрения: цветочках на обоях,
палочках на стенах, количеству кресел и столов в зале – все-
му, за что только цеплялся мой взгляд. Он подошёл только
через полтора часа, когда я уже разочарованная собиралась
уходить. Владимир вежливо извинился за опоздание, сослав-
шись на форс-мажор на работе. Этот мужчина оказался не
промах и сразу приступил к делу, выложив все свои намере-
ния в отношении меня на стол.

– Я женат, как ты уже смогла, вероятно, догадаться, но



 
 
 

не против заиметь тебя в качестве своей постоянной любов-
ницы. Я всё о тебе узнал, и ты мне вполне подходишь. Ты
красивая, эффектная, если ещё привести тебя в порядок, бу-
дешь просто неотразима.

Пока он это говорил, одновременно трогал мои длинные,
прямые волосы, которые выглядели от природы просто вос-
хитительно и всегда были моей визитной карточкой, являясь
залогом моей привлекательности.

– Раз ты пришла, это даёт мне шанс надеяться, что ты со-
гласна на моё предложение? – вопросительно посмотрел он
на меня, ожидая немедленного ответа.

Я слегка приоткрыла рот, слушая его внимательно, как
губка впитывая все его слова. Он воспользовался этим моим
замешательством и провёл большим пальцем своей правой
руки по моей нижней губе, слегка просунув его в рот, после
чего я его облизнула. Мне не было неприятно, а очень даже
хорошо, я почувствовала солоноватый вкус на своём языке
и запах дорогого парфюма. Сама от себя не ожидала такой
смелости, но мне безумно захотелось это сделать. Это бы-
ло самое развратное, что я делала в своей жизни. Действия
мужчины не вызывали отвращения, даже наоборот, возбуди-
ли настолько, что я почувствовала жар внизу своего живота,
тут же сведя свои колени вместе.

– Ты девственница? – услышала я хриплый голос Влади-
мира, который глаз не сводил с моего рта, однозначно испы-
тывая те же чувства, что и я.



 
 
 

Он пожирал меня глазами и чуть ли не трахал взглядом,
переключив его уже ниже, в область моей груди, которая уже
часто вздымалась от возбуждения, охватившего меня.

– Да, – сдавленно просипела я ему в ответ, подтверждая
его догадку.

–  Хорошо, моя куколка, я очень доволен,  – плотоядно
улыбнулся он, услышав эту приятную для него новость, и
глаза его многообещающе блеснули. – Если ты согласна, вот
ключи от квартиры и адрес, где я тебя жду через три дня,
во вторник. Возьми с собой всё необходимое, лишнее не бе-
ри. А это, – положил он на стол карту с номером пинкода
от неё, – тебе на расходы. За это время купи себе всё, что
душе угодно, там достаточно денег, а во вторник я жду тебя
в нашем любовном гнёздышке. И не заставляй меня ждать,
Лариса, я этого не люблю.

Я только и смогла, что кивнуть вверх – вниз, соглашаясь с
его предложением. Я не верила своей удаче, неужели у меня
получилось!? Мне хотелось танцевать на этом кресле, разма-
хивая руками в разные стороны и кричать во все горло: «ДА,
ДА, ДА», но я естественно этого не делала, подавляя в своей
душе все эти радостные эмоции.

– И ещё одно, – по хозяйски заправив мне волосы за ухо,
предупредил он меня уже более деловым тоном, как будто
сделку заключал, хотя именно так я и чувствовала, что мы
заключаем сделку, – ты никогда не должна рассчитывать на
что-то большее, чем секс. Обсуждение моей личной жизни



 
 
 

под строжайшим запретом, это понятно.
– Вполне, – согласилась я сразу, даже не рассчитывая на

что-то большее.
– У меня есть несколько правил, которые ты должна без-

отлагательно соблюдать, запомни их. Я буду приезжать два
раза в неделю, каждый вторник и четверг. В эти дни ты долж-
на быть с утра готова к встрече со мной, потому что я могу
нагрянуть в любой момент. В остальные можешь делать что
хочешь, но ты ни с кем больше не должна вступать в интим-
ные отношения, кроме меня, это моё главное условие. Если
я узнаю, что ты его нарушила, даже представить себе не мо-
жешь, что тебя ждёт, – говорил он так правдоподобно, хо-
лодным пробирающим до мурашек голосом, что мне стало
страшно.

Я верила в его незамедлительную страшную месть, даже
не планируя его слушаться. И точно не хотела кончать свою
жизнь также бездарно, как в своё время мамина однокласс-
ница Ирина.

– Я и не собиралась, даже в мыслях такого не было, – про-
пищала я, как мышка, попавшая по своей воле в заранее рас-
ставленную мышеловку.

– Купи обязательно красивое бельё, чулки и туфли на вы-
соком каблуке. Встречать меня будешь всегда в таком ви-
де, предварительно приняв душ. Вот тебе противозачаточ-
ные таблетки, начинай принимать уже сегодня, поняла? – су-
нул он мне в руку коробочку с препаратом.



 
 
 

Быстро поцеловав меня в губы, он ушёл, показав мне гла-
зами на карточку с деньгами, намекая тем самым не стес-
няться и пользоваться ей по назначению.

На следующий день проснулась я рано, толком не сомкнув
ночью глаз. Всё ликовала и радовалась тому, что начинается
мой путь «королевы», и я на пороге новой жизни. Прежней
Ларисы больше нет! Разве можно быть более счастливой, все
мои мечты становятся явью, и меня буквально распирало на
части от гордости за себя.

Что бы я хотела себе купить в первую очередь? Лежала и
мечтала я так, что буквально вжилась в роль Джулии Робертс
из фильма «Красотка», представляя глаза продавцов, когда
какая-то замухрышка будет покупать все эти вещи. Поэтому
первоочерёдной задачей я ставила перед собой привести се-
бя саму такую уже прекрасивую в ещё более дорогой и пре-
красный вид. Прежде чем идти за покупками, я решила по-
сетить салон красоты, где сделают мою красоту ещё более
выразительной. Маникюр и педикюр в наше время себе мог-
ли позволить лишь немногие, и это сразу придаст мне статус
богатой и ухоженной женщины, у которой есть деньги.

Меня не сразу хотели принимать в одном из самых пре-
стижных салонов этого города. Это длилось до тех пор, пока
они не увидели в моих руках платиновую карту, которую я
им открыто продемонстрировала. Сразу сменив гнев на ми-
лость, весь обслуживающий персонал кинулся облизывать
меня с ног до головы, не задавая мне больше лишних во-



 
 
 

просов. Мне не хотелось оказаться в том же положении, что
и моя любимая героиня из фильма, когда её выставили за
дверь, посчитав бездомный оборванкой. Поэтому я сделала
себе яркий, красный маникюр, после чего теперь была уве-
рена в том, что такое отношение к моей персоне меня обой-
дёт стороной. Прикупив себе ещё дорогую косметику, пар-
фюмерию и фирменную сумку, я двинулась в сторону мага-
зинов с одеждой, которая мне только во сне могла приснить-
ся.

Начать решила со своей давней мечты – норковой шубы.
Именно она по моему мнению делала женщину Женщиной,
а не лицом женского пола. Одев такую вещь всегда и вез-
де будешь чувствовать себя уверенно и вести себя соответ-
ственно. На входе в такие магазины стояли «девочки-мака-
ронины», как их тогда называли. И именно они решали, кто
достоин одеваться в их магазинах, а кто нет, и смело мог-
ли дать от ворот поворот, только глянув на твой внешний
вид. Одета я была в самую свою лучшую одежду, но даже
так я выглядела нищебродкой по сравнению с той, которая
висела на прилавках этого дорогущего бутика. Увидев меня,
они скривились, как будто съели дюжину лимонов, но уви-
дев мой маникюр, который я открыто им продемонстрирова-
ла и всю ухоженную меня, они широко заулыбались, воспри-
няв меня за эксцентричную богачку, решившую прогуляться
в домашнем. Довершило весь произведённый мной эффект,
блеснувшая в моих руках платиновая карточка и брендовая



 
 
 

сумка на плече.
Пока я сидела в том кафе, в намерении подцепить бо-

гатенького мужика, я наблюдала и за женщинами, которые
приходили там отобедать или отужинать, и всё примечала
за ними. Училась у этих состоятельных дам, у этих занос-
чивых особ быть богатой и высокомерной: манеры, поведе-
ние, речь, а главное умение красиво и дорого одеваться. И
теперь, имея такой багаж знаний, мне не составило труда су-
меть со вкусом собрать себе гардероб, в котором не могла
себя узнать, так сильно он меня менял, делая просто неотра-
зимой. Глаз не могла оторвать, любуясь собой в зеркало.

Прикупив норковую шубу, пару сапог и туфель на высо-
ком каблуке, я двинулась в салон нижнего белья, где приоб-
рела сразу три комплекта: черный, белый и красный, не за-
быв и о паре чёрных чулок, которые мне необходимо было
носить. Для меня это всё было внове, но я была уверена, что
быстро привыкну к своему новому статусу, а зная себя, даже
войду во вкус. Всегда ненавидела застой и радовалась всему
новому в своей жизни, открытая навстречу любым экспери-
ментам. А эта ситуация меня неимоверно заводила, и я была
в предвкушении того, что случится в скором времени. Меня
даже слегка всю потряхивало от волнения, и я задыхалась от
переполняющих меня чувств, так будоражила эта ситуация
мою кровь.

В день икс я приняла с утра душ, привела свои волосы
в идеальный порядок и выбрила всё своё тело, не оставив



 
 
 

на нём ни единого волоска. Сегодня я решила одеть крас-
ный комплект нижнего белья, который идеально сочетался
с моим такого же цвета маникюром. Чёрные чулки и туфли
на высокой шпильке, которые делали мои ноги ещё длин-
нее и стройнее, довершали мой хищный образ. Я вспомни-
ла, сколько усилий мне стоило научиться на них ходить и не
падать, и теперь я точно знаю, что старалась не зря. Ожида-
ние было утомительным, меня бросало то в жар, то в холод.
Я долго рассматривала себя в зеркало, придя к выводу, что
выгляжу просто безупречно и сама бы себя захотела, будь я
на месте Владимира.

Это меня слегка успокоило, но кинув взгляд на большую
двуспальную кровать, я вновь испугалась. В душе было смя-
тение и появилось стойкое желание сбежать отсюда, пока не
поздно, припустив на всех парах. Но я упорно стояла и пы-
талась подавить в себе непонятно откуда взявшийся страх и
сомнение в своих действиях. Меня била крупная дрожь, ко-
торая ощущалась во всём теле от того, что вскоре случится
здесь, на этой кровати с почти абсолютно незнакомым мне
мужчиной. Всё кажется довольно простым, пока с этим не
столкнёшься в реальной жизни. Так случилось и со мной…
Я думала, что будет легко и просто переспать с незнакомцем,
но в реальности мои настройки, которые я долгое время себе
создавала, полетели в тартарары, сбившись со своей траек-
тории. Знала я одно, назад дороги нет, да и деньги потраче-
ны. Туда, в то место, где я жила до этого, возвращаться точ-



 
 
 

но не хочу. Вот он новый красивый и безбедный мир, только
протяни руки и возьми. Я не понимала откуда взялись эти
сомнения, терзающие меня в эту минуту, хотя это нормаль-
но, что я волнуюсь, ведь я же человек, а не бездушный робот.

– Привет, куколка, – услышала я тихий голос Владимира,
который неслышно подкрался сзади, напугав меня, что я от
неожиданности подпрыгнула на месте.

Задумавшись о себе и своей жизни, я даже не заметила,
как он незаметно подошёл ко мне.

– Дай посмотрю на тебя, – развернул он меня к себе лицом
и стал пристально разглядывать, просто поедая глазами моё
идеальное упругое и молодое тело.

Мне нравилось, как он смотрел на меня. Я чувствовала
себя желанной и прекрасной женщиной и упивалась этими
эмоциями. Хотелось свести его с ума, стать для него незаме-
нимой, чтобы он бежал ко мне на свидание, сгорая от стра-
сти, думал обо мне и не мог дождаться следующей встречи.

– Шикарна, как я и предполагал! – продолжал разгляды-
вать меня он. – А теперь достань виски, шоколад, налей два
бокала и жди меня. Не забудь бросить лёд. Я быстро приму
душ и к тебе. Не скучай, красотка моя, я быстро. Не успеешь
даже глазом моргнуть, как я приду. Скоро ты забудешь, что
значит слово скука…

Поцеловав меня в носик, мужчина вышел из комнаты и
зашагал в сторону душа, на ходу скидывая с себя одежду…

Глава 3.



 
 
 

Лариса.
Не прошло и пяти минут, как Владимир буквально влетел

назад в комнату, сгорая от нетерпения. На нём не было ни-
чего, кроме белоснежного полотенца на бёдрах, которое то-
порщилось в области паха. Нисколько не смущаясь и не об-
ращая внимания на мой испуг, он одним резким движением
руки скинул полотенце со своих бёдер и улыбнулся похаб-
ный улыбочкой, с гордостью демонстрируя мне своё огром-
ное мужское достоинство. Я сглотнула, вылупив глаза, со-
вершенно не представляя, как эта штука в меня поместится,
чем лишь развеселила его. Моя реакция ему явно пришлась
по вкусу, от чего он только довольно рассмеялся. И как он
умудрился сохранить своё повышенное либидо в таком воз-
расте?

Он прошёл в комнату абсолютно голый и сел в кресло.
Взяв один из двух стаканов с виски, приготовленные мной
на столике, он жестом пригласил меня подойти к нему. Я тут
же подошла и села на его колено, по которому он похлопал
рукой, молча приглашая присесть на него. Мужчина подал
мне в руки второй стакан с виски, и, чокнувшись со мной,
залпом выпил свой. Его твёрдый взгляд, направленный то на
стакан в моей руке, то на меня, говорил мне о том, чтобы я
выпила всё его содержимое.

– Выпей это, крошка, и расслабься, тебе станет легче, –
подтолкнул он стакан ближе к моим губам, настаивая на
этом.



 
 
 

Он сидел и наблюдал с одобрительной улыбкой на лице,
как я выпиваю залпом это горючее, скривившись от его горе-
чи. Чтобы перебить этот вкус, я быстро запихала в рот шоко-
ладную конфету. Спиртное я пробовала раньше, но не такое
крепкое. Мне действительно стало легче, по рукам и ногам
разлилось приятное тепло и напряжение слегка отпустило.

– А теперь я хочу, чтобы ты показала мне себя во всей кра-
се. Не стесняйся, я желаю увидеть, посмаковать всю эту кра-
соту, прежде чем насладиться твоими прелестями, – шлёп-
нул он меня по ягодице, подбадривая пойти показать себя
ему.

А что, почему бы и нет, это я умею и сейчас однозначно
сведу его с ума. Я встала с колен и начала дефилировать по
всей комнате, изредка наблюдая за ним и за его реакцией на
меня. Судя по выражению лица Владимира, увиденное очень
нравилось ему, и он был в полном восторге. Об этом говорил
восхищенный взгляд, который он не отрывал от моих бёдер,
плавно покачивающихся из стороны в сторону, представляя
собой завораживающее зрелище, что он на некоторое время
завис, приоткрыв рот.

– Ложись в кровать! – резко скомандовал он, что я вздрог-
нула и чуть не упала на своих высоченных каблуках, нена-
долго потеряв равновесие.

Я тут же их скинула и быстро легла в постель, укрывшись
до самого подбородка. Мой испуг, видимо, был яркими бук-
вами прописан на моем лице, что мужчина всё же смилости-



 
 
 

вился надо мной и решил меня успокоить. Мне ещё никогда
в моей жизни не было так страшно.

– Не бойся меня, Лариса, я буду нежен с тобой и не причи-
ню лишней боли. Но этого не избежать, ты же понимаешь? –
медленно приближался он ко мне, как хищник перед прыж-
ком на жертву.

Резким движением руки, он откинул с меня одеяло в сто-
рону, от чего меня стала бить ещё более сильная дрожь, бук-
вально подбрасывая на кровати.

– Расслабься, куколка моя, ты будешь лучшая в моей кол-
лекции, в этом я уже уверен. Ты просто восхитительная жен-
щина и создана для любви! – прилёг он уже рядом со мной,
гладя всё моё тело.

Слегка раздвинув мои ноги, Владимир водил рукой по
внутренней стороне моих бёдер, лаская их и наслаждаясь
бархатистостью моей кожи.

– Коллекции? – переспросила я его.
Мне было страшно, и я совершенно не понимала о какой

коллекции идёт речь. Может он маньяк какой? Сейчас трах-
нет в извращённой форме, а после убьёт, расчленит и выве-
зет в лес? Ведь я же о нём совсем ничего не знаю и никому не
сообщила где нахожусь. Но тут же выдохнула от облегчения,
когда он заговорил.

– Ты же не думала, что единственная в моей жизни лю-
бовница. Их было много, пальцев на руках не хватит всех
пересчитать. И только от тебя зависит, как надолго ты здесь



 
 
 

задержишься, – отодвинул он стринги в сторону и дотронул-
ся до моего интимного местечка, лаская и раздвигая нежные
лепестки в стороны, проникая туда сразу двумя пальцами.

Я знала, что он подготавливает меня к вторжению в моё
тело, заодно возбуждая меня саму. Сказать по правде у него
это вполне успешно получалось, и я начала сильно загорать-
ся, о чём свидетельствовала обильная влага, выделяющаяся
у меня между ног.

– Какая ты чувствительная Лариса. Мне очень повезло с
тобой. Думаю, что мы поладим. Сразу, как только тебя уви-
дел, я понял, что ты горячая штучка. Неопытная только, но
это только плюс, что даёт мне возможность самому обучить
тебя всем тонкостям чувственных удовольствий, и я сделаю
это с превеликим наслаждением. Люблю обучать таких ма-
лышек, как ты, развращать и собственными глазами наблю-
дать, как неуверенные, скромные цыпочки превращаются в
опытных, не имеющих комплексов женщин, – шептал он мне
в рот аморальные вещи, от которых вспыхнули от смущения
мои щёки.

Слегка касаясь моего лица и слизывая мои стоны языком,
он грубым поцелуем впился в губы, глубоко языком прони-
кая в мой рот. Пока он говорил, я отдалась ощущениям, и
не заметила, когда Владимир успел снять с меня стринги и
лифчик, уже терзая мои соски пальцами, пощипывая и вы-
кручивая их в разные стороны. Мне было очень хорошо, и я
стонала от удовольствия, никого не стесняясь. Не думала и



 
 
 

даже не предполагала, что это так приятно…
В следующую секунду он поднял мои ноги вверх и резко в

меня вошёл. От неожиданности я даже не успела ничего по-
нять. Тело моё было расслаблено, и я не испытала ни грам-
ма боли при этом, только почувствовала, как лопнула внутри
меня девственная плева, глухим звоном отозвавшись в моих
ушах. Мне было очень хорошо, и я самозабвенно отдавалась
ему, нисколько не притворяясь. Всё закончилось быстро, да-
же, как мне показалось, слишком быстро, что я не успела
осознать происходящее. Поняла я только одно, что мне по-
нравилось этим заниматься и ничего в этом страшного нет,
а очень даже приятно и увлекательно. Мужчина сделал по-
следний толчок внутри меня, максимально глубоко вогнав в
меня свой большой член, после чего кончил, громко засто-
нав от кайфа.

Владимир долго приходил в себя, лёжа на мне сверху, при-
давив своим мощным телом. Я терпела, боясь пошевелить-
ся и сказать хоть слово. Так мы и лежали молча, пока через
несколько минут он не поднял голову с моего плеча.

– Я не причинил тебе боль? – поинтересовался он у ме-
ня, нежно поглаживая меня по щеке, с искренним беспокой-
ством в глазах.

– Нет, – благодарно улыбнулась я ему в ответ на его ласку.
Мне были приятны его забота и внимание. Он восприни-

мал меня ни как бездушную куклу, не имеющую чувств и
эмоций, а бережно относился, как к хрупкой, безумно доро-



 
 
 

гой статуэтке. И я очень это в нём ценила. Не каждый лю-
бовник будет таким щедрым и добрым с девушкой, которую
он, можно сказать, купил.

– Так нужно было, резко и быстро это сделать, пока твоё
тело было расслаблено, и ты не успела испугаться, – объяс-
нил он мне своё резкое вторжение в моё тело, которого я ни-
как не ожидала.

Нежно поцеловав меня в губы, он встал с меня и напра-
вился в душ освежиться. Пока его не было, я лежала и обду-
мывала то, что только что произошло между нами и пришла
к выводу, что мне очень сильно повезло встретить именно
Владимира. Щедрый, богатый, красивый и опытный любов-
ник, а главное заботливый. Что ещё нужно для счастья? Лю-
бовь? Эти глупости о любви для наивных дурочек. В это чув-
ство я точно не верила. Возьмите, к примеру, того же Влади-
мира, у которого есть жена и, вероятнее всего, куча детей, но
он упорно заводит себе любовниц, вернее сказать целую кол-
лекцию любовниц. Поэтому лучше вообще не любить, чем
потом также выйти замуж за такого же человека и терпеть
всю жизнь его измены, страдая сердцем. Нет, я себя хочу по-
беречь. Мужиков в мире много, а я одна.

Мне было хорошо сейчас, и всё складывалось для меня
наилучшим образом. Жизнь прекрасна, особенно когда ты
молодая, живёшь в такой роскоши и с платиновой безли-
митной картой в кармане. Теперь я сделаю всё: буду учить-
ся ублажать его всяческими способами, познавать искусство



 
 
 

любви и совершенствовать свои навыки, только не потерять
всё это богатство.

Зашёл он уже одетый в новый и свежий костюм. В кварти-
ре была ещё одна комната, которая принадлежала лично ему,
с его гардеробом, сейфом и документами, куда мне строжай-
ше было запрещено заходить без его разрешения, а тем бо-
лее в его отсутствие.

–  До четверга, Лариса, для первого раза всё прошло
успешно. Готовься к моему приходу и поверь мне на слово,
тебя ждёт много нового. Думаю, что два дня тебе хватит на
восстановление? – я кивнула в знак согласия. – И не забудь
пить таблетки, – кивнул он головой на тумбочку, на которой
лежали противозачаточные лекарства.

Владимир подошёл ко мне и, быстро чмокнув меня в губы,
ушёл из квартиры, оставив меня одну. Мне захотелось отме-
тить мой триумф и я поехала на такси в «Меридиан» – ма-
газин для самых богатых и успешных людей нашего города.
Шампанское было номер один в списке моих покупок, плюс
разные вкусняшки к нему, включая конфеты и экзотические
фрукты. Всё для того, чтобы побаловать себя, самую умную
и смекалистую девушку в мире. Прикупив всё необходимое,
я двинулась в обратный путь домой.

Пусть другие горбатятся в этой жизни, а я не хочу гробить
свою молодость, работая на износ. Первым делом, как вер-
нулась домой, навела тёплую ванну. Добавив в неё пену, я
развалилась в ней, попивая шампанское. Я ликовала, опья-



 
 
 

нев не только от спиртного, но и от счастья, переполняюще-
го меня сверх меры.

– Вот это жизнь! – завизжала я на всю квартиру и зава-
лилась разомлевшая в позе звезды на кровать, выбросив все
свои глупые сомнения из головы.

Уже через несколько минут я крепко спала в кровати, в
которой несколько часов назад продала себя за деньги и кра-
сивую жизнь.

В четверг я провела тот же ритуал, одев на себя только
чёрный комплект нижнего белья, который безумно мне шёл.
Я была вся в чёрном от волос до туфель, кроме только что
губ и ногтей, которые ярким красным пятном выделялись на
тёмном фоне.

Я слышала, как он пришёл и сразу пошёл в душ. Мне даже
не было страшно. Я знала, что ничего плохого он мне не сде-
лает, и даже ждала его с нетерпением и томительным ожида-
нием. Было интересно, какой урок следующим в искусстве
любви он мне преподаст. Не отрывая взгляд, я смотрела на
дверь, чтобы не упустить тот момент, когда он войдёт в ком-
нату.

Но он не вошёл, а буквально влетел, по хозяйски ступая
босыми ногами по мягкому ковру. Я сидела на краю крова-
ти, положив ногу на ногу, прямо расправив спину, а грудь
выставила вперёд, демонстрируя её ему во всей своей красе.
А здесь, уж поверьте мне на слово, было что показать. Грудь
у меня была ни маленькой, ни большой, так скажем средних



 
 
 

размеров, но красивая и упругая, с небольшими коричневы-
ми ореолами и острыми сосками.

– Подойди ко мне, Лариса, – с порога, вместо приветствия
скомандовал он.

Я сразу подскочила с места и походкой от бедра смело за-
шагала в его сторону. Как и в прошлый раз, низ его тела был
завёрнут в полотенце, где торчал уже готовый возбужденный
половой член, подрагивая от сильного притока крови к нему,
от чего полотенце шевелилось в разные стороны. Я не могла
отвести взгляд от этого завораживающего зрелища и, как под
гипнозом, подошла к нему почти вплотную, не сводя своего
восхищенного взгляда с процесса, происходившего под бе-
лым полотном.

– Встань на колени, – слегка нажал он на мои плечи, чтобы
я опустилась вниз. – Сними с меня полотенце, я хочу, чтобы
это сделала ты сама, – хриплым голосом попросил он.

Я не мешкала и сразу опустилась на колени, сама возбуж-
дённая до предела. Облизнув губы, которые пересохли, я по-
тянула руки к его орудию. Пока я развязывала это белоснеж-
ное полотенце с его бёдер, убирая эту ненужную нам обо-
им тряпку в сторону, дыхание Владимира участилось и даже
капельки пота выступили на лбу, вырисовывая вздувшиеся
вены на висках, что указывало на крайнюю степень его воз-
буждения.

Я слышала о таких развлечениях, и даже воочию виде-
ла, что можно и так доставлять мужчине удовольствие. В



 
 
 

одиннадцатом классе мы отмечали с одноклассниками Но-
вый год вместе, и парни ставили видеокассету с порнофиль-
мом «Эротические приключения Красной шапочки», где я
и видела эти развратные ласки. Тогда мне показалось это
омерзительным, но я смотрела и училась, решив для себя,
что мне с моими целями это пригодится в будущем. И, как я
слышала, мужчины этот способ любят даже больше, чем са-
мо совокупление. Я не стала заставлять его ждать и, высунув
свой язык, неуверенно лизнула его головку.

– Да, куколка, возьми его в рот и соси, как леденец на па-
лочке, – погладил он меня по голове, поощряя на более ак-
тивные действия.

Тут же, не дожидаясь когда я сделаю хоть одно движе-
ние, сам взял двумя руками меня за голову и потянул к сво-
ему паху, предлагая продолжить наши интимные игры. По-
сле его откровенных намёков, я стала действовать и для сна-
чала нежно прикоснулась языком к его члену, дразня его и
оттягивая сладкий момент. Я почувствовала его вкус, сво-
дящий меня с ума, и пряный запах его тела. Это был мой
первый опыт, и мне было сладко и волнительно одновремен-
но… Играла, ласкала его достоинство, пока только обещая
райское наслаждение. В следующую секунду целиком взяла
его в рот, посасывая и одновременно лаская языком его го-
ловку. Плотно сжимая его член своими губами, заглатывала
его очень глубоко, до самых яиц, обхватив своими руками
его ягодицы, лаская и гладя их, желая сделать ему ещё при-



 
 
 

ятнее. Я чувствовала себя главной в этот миг и всесильной.
От меня сейчас зависело удовольствие этого мужчины, и я
видела по его реакции, что всё делаю правильно. Наблюдая
за ним снизу вверх, я чётко считывала его реакцию на все
мои действия и с удовольствием отмечала, как ему хорошо.
Стонал он громко, слегка запрокинув голову назад, и, судя
по всему, минет ему не делали давненько. В рот брызнула
его семенная жидкость, которая показалась мне даже слегка
сладковатой на вкус и очень приятной.

Мне понравилось делать ему минет – незаменимый опыт,
который нам обоим доставил удовольствие. После того, как я
сглотнула последние капли, он поднял меня и грубо поцело-
вал в губы, языком проникая в мой рот. Не теряясь, я стала
делать те же движения языком у него во рту, раскрепостив-
шись по полной.

–  Ты быстро учишься,  – похвалил он меня,  – немного
неумело, но мне даже нравится эта твоя неуклюжесть. Очень
возбуждает факт, что я у тебя первый. Ты же никогда не со-
сала раньше? – я отрицательно покачала головой. – Так и ду-
мал, но ты старалась, это тоже чувствуется. Думаю, что ско-
ро тебе не будет равных в этом деле.

Я думала на этом всё, и он уйдёт, как прошлый раз, но я
ошиблась. Поставив меня к себе спиной на колени на край
кровати, он резким движение руки порвал на мне стринги
и отшвырнул их в сторону, как никому ненужную тряпочку.
Такое было чувство, что минет только раздразнил его аппе-



 
 
 

тит, после которого Владимир, как озверел, и стал вести се-
бя более темпераментно и напористо. И следующие его дей-
ствия не заставили себя долго ждать, потому что как толь-
ко он провёл ладонью по моей влажной промежности, сразу
же резко вошёл, наполнив меня изнутри, что моя спина вы-
гнулась дугой. Это были новые, невероятные ощущения, до-
ставляющие массу удовольствия нам обоим. Непроизвольно
я стала подаваться ягодицами назад, совершая телодвижения
в такт ему, и поначалу мне это даже нравилось, пока он де-
лал это не сильно грубо. Но этого ему показалось мало, и он
решил одной рукой намотать мои длинные волосы себе на
кулак, запрокинув мою голову назад, а другой стал массиро-
вать пальцем мой анус, одновременно вдалбливаясь в меня
на высокой скорости.

У меня был лёгкий шок от того, что так грубо меня по-
имели сегодня. Мне казалось это продолжалось бесконечно
долго. Я реально устала и у меня болело всё – от волос до
влагалища, в котором такое чувство, что поработали огром-
ным поленом. Это была страсть, поглотившая всю его сущ-
ность, и уже не Владимир был на его месте. Звериные чер-
ты проступили на его лице, вымещая на нём всё человече-
ское. Он поглощал меня без остатка, утверждал свои права
на только ему принадлежащую игрушку.

Как же я радовалась, когда он кончил, залив спермой мои
ягодицы. Но сразу этот ненасытный мужчина меня не отпу-
стил, а стоял и любовался видом, открывающимся его взору.



 
 
 

Зафиксировав меня в этом положении, Владимир долго раз-
мазывал членом свою сперму по моей попе, потом долго во-
дил по ней руками, массируя меня везде, включая мой кли-
тор и обе дырочки, в которые он проникал слегка пальцами.
Сделав этот только ему понятный ритуал, он ушёл в душ.

Да, подумала я, как только за ним закрылась дверь, какой
он искушенный мужчина. Если такое на второй день наших
с ним интимных отношений, то что будет дальше? Я уста-
ла, была слегка шокирована, но не напугана тем, что про-
изошло, мне даже понравилась эта его грубость. Подумаешь,
чуть скальп с головы не снял, ерунда какая. Потрогав свои
волосы, убедилась, что они на месте. Все идёт как надо! Это
– практика, и я просто познаю азы секса. А волосы – это ми-
нимальная жертва за все те блага, которыми я пользуюсь.

Приняв для себя решение воспринимать это как игру и
нарабатывание опыта, я двинулась в сторону душа, чтобы со-
ставить своему мужчине компанию и не давать ему забывать
о себе ни на минуту…



 
 
 

 
Глава 4. Лариса.

 
Так текла моя новая жизнь интересно и разнообразно, тем

самым меняя и меня саму, унося прочь последнюю скром-
ность и скованность, превращая в самую настоящую стерву,
знающую себе цену. Днём я посещала занятия и все в груп-
пе обратили внимание мои кардинальные перемены в жизни,
особенно это было видно по моему "дорогому" внешнему ви-
ду. Одеваться я стала, как с обложки журналов, и эти измене-
ния не заметил бы только слепой. Одни ничего не спрашива-
ли, другие только завистливо провожали взглядом, а третьи
отпускали сальные шуточки в мой адрес. Но я знала одно,
если хочу заткнуть всем рты, то я не должна оправдывать-
ся. Нужно вести себя естественно, как ни в чём не бывало и
даже нагло, что я и делала. Это сработало на ура, после че-
го все одногруппницы стали лебезить передо мной, просить
советы и восхищаться мной в открытую, чем очень тешили
моё самолюбие.

Но…. кроме одной девочки – Тихомировой Оли, которая
была полностью поглощена учёбой и ни о чём другом, кроме
этой самой учёбы не думала и ни с кем не общалась. «Синий
чулок» – вот как называли таких зануд и мышек. На меня
она абсолютно не обращала никакого внимания, и я решила
с ней подружиться, соответственно из корыстных побужде-
ний. Такая всезнайка всегда пригодится в учёбе и поможет, а



 
 
 

то и за тебя всё сделает. Все девочки и мальчики делали под-
кат ко мне, а я делала этот же подкат к ней, проявляя инте-
рес ко всему в жизни этой девушки. Спрашивала её мнение
и втиралась с каждым днём всё больше и больше ей в дове-
рие. Результат моих трудов не заставил себя долго ждать, и к
концу рабфака я стала её близким и единственным другом.

Все её мысли о жизни и любви были такими глупыми и да-
лекими от жизни, что вызывали в глубине моей души смех.
Мне хотелось лишь расхохотаться ей в лицо и назвать глу-
пой наивной идиоткой, далёкой от жизни. При этом она бы-
ла девственница, мужчинами совсем не интересовалась и бе-
регла себя для одного единственного и на всю жизнь. Наив-
ная простота! И когда-нибудь она в этом убедится, и её «ро-
зовые очки» разобьются о суровую жизненную реальность,
разочаровав не только в любви, но и в людях.

Пока Оля с упорством и упоением училась и впитывала в
себя знания взахлёб, я сидела и мечтала о воле. Моя свобо-
да, к сожалению, оказалась иллюзией. Я была, как птичка в
золочёной клетке, нарядов много, а одеть их некуда. Я доби-
лась того чего хотела, но почему я чувствую себя так парши-
во? Моя связь с Володей ограничила меня во всех моих пе-
редвижениях, и я боялась сделать любой шаг в сторону. Мне
казалось, что я нахожусь под его постоянным наблюдением
и элементарно опасалась за свою жизнь. Угораздило же ме-
ня в это вляпаться! Были и свои плюсы в моей сытой жизни,
но этот животный страх перед ним, я не могла ничем в себе



 
 
 

подавить.
Вот и пролетел учебный год, приближая вступительные

экзамены. Мне не хотелось сильно напрягаться и учить, и я
попросила Владимира похлопотать и замолвить словечко за
свою куколку в университете, тем более ему это ничего не
стоило. Моя задача на экзамене будет сводиться к тому, что-
бы сидеть и хоть что-то говорить, а что и в каком количестве
неважно, главное немного по теме вопроса, что было вполне
мне по силам. Я ходила только посмеивалась над всеми, как
они рвали пупки, уча всю эту тягомотину.

В очередной раз убедилась в своей теории, что надо осва-
ивать другие науки: как покорять и ублажать мужчину, уметь
заставить выполнять все свои желания и прихоти. Эту свое-
образную науку не преподают ни в одном университете, на
эту тему нет книг, наглядных пособий и практических заня-
тий. Ни одна успешная дама никогда не поделится секретом
своего успеха, чтобы не создавать себе конкуренцию. Что я
только не прошла, чтобы добиться того, что у меня сейчас
есть. И это труд многих месяцев, на протяжении которых я
работала над собой в поте лица, чтобы все мужчины, которые
мне встречались, оглядывались на меня и сворачивали свои
шеи, заглядываясь на одну мою сногсшибательную походку.

С детства моим кумиром была Софи Лорен, информацию
о которой я черпала из журналов, делала вырезки из них и
сохраняла в своей памяти. Я знала, что однажды это мне
пригодится в жизни и не прогадала. Меня восхищала имен-



 
 
 

но эта женщина и в первую очередь то, как она оттачивала не
только своё актёрское мастерство, но и свою сексуальность.
Именно наличие этого качества превращает обычную жен-
щину в соблазнительную женщину, возбуждающую вообра-
жение мужчины. Для меня это стало самоцелью, достигнув
которую, передо мной сразу откроются все двери в дорогую
и безбедную жизнь.

Чтобы начать хоть что-то делать, я купила себе туфли на
очень высоких каблуках. Ведь только каблуки позволяют в
выгодном свете представить все достоинства фигуры жен-
щины. На каблуки встать легко, а теперь главное сделать хоть
один достойный шаг и выглядеть не как курица, только что
вышедшая из курятника, идя на своих полусогнутых. Задача
предстояла просто непосильная, но я не сдавалась день ото
дня оттачивая своё мастерство. Моя конечная цель придава-
ла мне сил, и я ежедневно по нескольку часов отрабатыва-
ла свою фирменную походку от бедра. Сложность состояла в
том, что одновременно нужно было держать спину прямо, ни
на грамм не наклоняя корпус вперёд, и выпрямлять каждую
ногу при ходьбе, не сгибая в коленной чашечке. Мне прихо-
дилось ходить медленно, постоянно держа в голове этот ал-
горитм, контролируя каждое своё движение.

Я не ждала быстрых результатов и тихо, но упорно двига-
лась в нужном направлении, осваивая эту сложную науку. По
сути я училась заново ходить. Тренировки проводила еже-
дневно и систематически, ведь чтобы добиться успеха, нуж-



 
 
 

но закреплять навык как можно чаще. Начала я такие упраж-
нения ещё дома, в деревне, где ставила две тумбочки и ла-
вировала между ними, как Софи Лорен, пытаясь закрывать
их, виляя бедрами. Получалось у меня довольно таки неук-
люже и были моменты, когда мне хотелось всё это бросить.
Но проходили психи, и я опять собирала всю волю в кулак и
шла, упорно и настойчиво оттачивая идеальную походку.

Одновременно работала над своими жестами, делая их бо-
лее плавными и красивыми. Время шло и моя походка ста-
новилось увереннее. И уже без всякого алгоритма в голове,
я шла изящно уже сама по себе. Улыбка моя была до ушей
от гордости за себя. Я смогла и добилась, и это вам не книгу
прочитать и написать по ней сочинение, а сложная, муторная
и кропотливая ежедневная работа и не только над своим те-
лом. Чувствовала я себя тоже совершенно другим человеком
– новой и обновлённой Ларисой, которую никому и никогда
не сломить. Я готова идти, виляя своими бёдрами навстречу
своему счастью, покоряя сильный пол, делая их своими ра-
бами. Мне хотелось преклонения перед моей красотой, ви-
деть восхищение в каждом взгляде и, конечно же, вызывать
желание от одного только взгляда в мою сторону.

Привлекательность женщины не только в её смазливом
личике, она в жестах, взгляде, походке, умении себя держать.
Не менее важно научиться кокетничать и говорить так, что-
бы любой мужик пускал на меня слюни, выполняя каждый
мой каприз. Должна быть страсть, блеск в глазах, чувствен-



 
 
 

ность в каждом движении и взгляде. Если это мастерство от-
тачивать, то с годами красота женщины будет только возрас-
тать, делая её неотразимой и желанной для любого мужчины.

В дополнение к походке, я решала ещё более сложную
проблему – свою речь. Родилась и росла я в глухой дерев-
не, даже не в райцентре. Естественно моя речь впитала в се-
бя всё многообразие наших местных диалектов, сразу выда-
вая меня с потрохами, как деревенскую лохушку, приехав-
шую из глухомани. Просто смысла нет создавать свой внеш-
ний образ, но открыв рот, сразу одной только фразой пере-
черкнуть весь свой многомесячный труд. Речь – это то что
также делает человека уверенным в себе, к тому же с помо-
щью неё мы располагаем к себе другого человека. Поэтому
параллельно с походкой я рассказывала вслух скороговорки,
где присутствовала буква Г, исправляя своё гэканье. Стала
прислушиваться и обращать внимание на то, как и что я го-
ворю. Если раньше я считала это нормой, то теперь, слушая
себя со стороны, буквально плевалась, так отвратительно это
звучало. На это ушли месяцы моих ежедневных тренировок,
но я смогла добиться чистоты речи, помахав многолетнему
гэканью рукой и наказав никогда не возвращаться.

Ещё один из аспектов красоты и ухода за своей внешно-
стью – это умение наносить макияж. Обладая итак яркой
внешностью, я никогда не подводила ярко глаза. Они и без
этого были очень выразительными, поэтому я просто краси-
ла ресницы объемной тушью, а губы красной помадой, де-



 
 
 

лая акцент именно на них. «Главное оружие женщины – это
фантазия мужчины», как говорила моя любимая Софи. Эти
слова били ровно в цель в том образе, который я пыталась
себе создать. Моя внешность и всё, что делало её ещё более
яркой и насыщенной, была направлена на то, чтобы каждый
мужчина хотел меня развернуть и посмотреть, что там внут-
ри, как конфету с очень пикантной начинкой, в страстном
желании отведать её необычный, только ей присущи вкус.

Овладев всеми этими навыками в совершенстве, я осва-
ивала не менее важную науку – науку манипулирования
людьми. Каждый человек знает, что с кем-то он может гру-
бо обращаться, даже уничижительно, а с кем-то нет и даже
мыслей таких не возникает? В моей группе я общалась со
всеми, используя пристройку «сверху», доминируя над ни-
ми, чувствуя себя лидером и девушкой, у которой все просят
советы, а я только милостиво, снизойдя до их персон по-ко-
ролевски помогаю им. С Олей Тихомировой и Владимиром
я избрала другую тактику, пристройка «снизу», где я давала
им шанс быть главными в нашем союзе. Я их использовала
по своему назначению и осознанно это им позволяла, тем са-
мым также ими манипулируя в своих корыстных целях. Они
только винтики в моём механизме, которые ведут меня к ко-
нечной цели. Не думаю, что это плохо, потому что Владимир
меня тоже использует в своих целях, вернее моё тело, и точ-
но не пылает ко мне пылкой любовью. Каждый человек ко-
го-то использует, так уж мы устроены. Что касается Оли, то



 
 
 

здесь всё как нельзя просто, ведь она нуждается в друге, а я
дарю ей это мнимое и обманчивое ощущение дружбы. Кто
знает, может, со временем эти мои чувства к ней и станут
чем-то большим, чем корысть. По крайней мере она заслу-
живает искренней и настоящей преданности.

В дружбу я тоже не верю. Даже имея друга, каждый че-
ловек всегда будет думать только о себе и своей выгоде, в
первую очередь ставить себя на главное место и свои инте-
ресы – это закон жизни и выживания. А женской дружбы во-
обще не существует, но человек всё же не может быть один,
ему нужно сблизиться с кем-то, и лучше Оли на эту роль ни-
кого не найти.

Вспомнив свой тернистый путь к своему глобальному из-
менению, я подсела к Оле за парту. С серьезным выражением
лица я делала вид, что искренне интересуюсь как у неё про-
шли выходные, выслушивая скучное и абсолютно неинтерес-
ное повествование её будней. От этих рассказов не просто
хотелось спать, а повеситься на ближайшем дереве от тос-
ки. Как можно так жить без драйва и хоть какой-то искры в
душе, более скучного времяпрепровождения я не встречала
в своей жизни. Её интересовали только книги, книги и ещё
раз… много книг. Ах да, мужчины тоже были, но… из книг,
вымышленные персонажи и рассуждать на тему их характера
она могла часами, нагоняя на меня этим смертельную ску-
ку…



 
 
 

 
Глава 5. Марат.

 
Май, 2000 г.
– Поцелуй её! – скомандовал я блондинке, с удовольстви-

ем наблюдая, как она медленно поползла на четвереньках по
кровати в сторону брюнетки, хищно облизывая свои полные
губы.

Я сидел в кресле, неподалёку от кровати, где забавлялись
две милые лесбияночки. Широко расставив ноги, раздетый
до пояса, я не отрываясь любовался, как девочки устраивали
жаркое знакомство с телами друг друга. Кайф просто смот-
реть на это развратное зрелище. Они так увлеклись своими
забавами, что напрочь забыли обо мне. Жаркие бестии! То,
что надо сегодня! Секс втроём – моя любимая забава. Снача-
ла я обожал побыть сторонним наблюдателем и насладиться
этим зрелищем сполна, хотя мой член в эту самую минуту
думал иначе и с нетерпением рвался в бой. Но я не шёл у
него на поводу, а сидел с бокалом виски в левой руке и смот-
рел, как одна целует соски груди другой, медленно спускаясь
вниз к киске, уже предварительно полоскав её рукой. Когда
она стала лизать ее клитор своим острым язычком, мой член
стал уже каменным настолько, что штаны буквально треща-
ли по швам.

Всё, больше не могу, хочу поучаствовать в этой оргии в
первых рядах. Громко поставив стакан на стол, я двинулся в



 
 
 

сторону кровати, снимая с себя оставшуюся одежду. Девоч-
ки повернули голову в мою сторону, обратив на меня вни-
мание, и стали не отрываясь следить за каждым моим дви-
жением. Когда я остался в чём мать родила, они ожидаемо
для меня дружно простонали «вау». Знаю, крошки, я всем
нравлюсь, подумал я, только хмыкнув им в ответ на их вос-
хищение моим телом. Знаю, что я всегда и у всех вызываю
восторженные чувства: от юных дев до сморщенных стару-
шек. Высокий, спортивный, харизматичный, дерзкий брю-
нет с карими глазами. Я – хищник, я сексуален и опасен, я –
ваш господин, а вы всего лишь исполнительницы моей воли
и желаний.

–  Поиграем?  – приглашал я этих жриц любви заняться
тем, что ниже моего пояса и жаждет получить наслаждение.

Положив руки себе на талию, я стоял и наслаждался, пока
эти знающие толк в ласке девицы ласкали мои чувствитель-
ные соски и член по очереди. Первый раз надолго меня ни-
когда не хватало, зато потом я мог их шпилить всю ночь без
остановки. Как я любил длинные волосы, которые без про-
блем наматывались на мою руку, причиняя девушке лёгкую
боль от резкого обращения. Сейчас длинные волосы обеих
девушек были намотаны на обе мои руки, но судя по их до-
вольным взглядам, эта моя грубость их только возбуждала.
Они просили ещё и ещё, смело насаживаясь ртом на мой ко-
лом стоящий член. Слегка отпихивая друг друга, девочки
кидались чуть ли не в драку за право пососать этот сладкий



 
 
 

петушок на палочке.
– Крошки, не ссорьтесь, сегодня всем хватит, – сказал я

им, когда заметил их борьбу за право взять мой член в рот.
Обожал, когда мне делали минет стоя, есть простор для

моих движений. Нижней частью я грубо по очереди засажи-
вал свой орган поглубже им в глотку, наблюдая, как они да-
вятся, совершая рвотные позывы, а слюни бесконечным по-
током стекают по их подбородкам вниз, падая на грудь. Это
зрелище очень меня возбуждало и быстро подводило к пику.
Почувствовав, что я на грани, тут же скомандовал им.

– Откройте рты, высунув языки, я хочу кончить вам обеим
на лицо.

Это было улётное зрелище, видеть, как мой член выстре-
ливает спермой, заливая их лица вязкой жидкостью, а они
слизывают её, высунув свои острые язычки, прикрыв глаза
от удовольствия, как какое-то наивкуснейшее лакомство. Ко-
гда выходили уже последние капли спермы, я слегка сжал
свой член в руке, чтобы погладить им этих ненасытных ко-
шек по щекам, благодаря за доставленное удовольствие. Они
стали ластится ко мне своими идеально ровными спинками
и тереться о мои ноги, прося добавки у своего господина. Не
волнуйтесь, думал я, в мои планы не входит пока вас отпус-
кать. Завтра они точно не смогут ходить, потому что цель
моя разработать им все отверстия, которые у них есть.

Сегодня я был очень голодный, неделя без секса для меня
нереально долгий срок, поэтому я отжарю этих крошек по



 
 
 

полной, решил я и кинул на кровать пачку презервативов.
Это главное правило, которое я всегда соблюдал. Только за-
щищенный секс, и никогда и ни при каких обстоятельствах
никаких исключений.

– Готовы продолжить? – спросил я у девочек, которые уже
успели заскучать без моего внимания, и им ничего другого
не оставалось, как активно ласкать друг друга, лёжа на кро-
вати.

Мне всегда нравился жёсткий секс, без прелюдии и ласк,
когда грубо вбиваешься по самые яйца в киску партнёрши,
сильно нанося хлёсткие удары по ягодицам, вырывая стоны
боли и удовольствия одновременно. Я уже знал, что хочу сде-
лать с одной из них, поэтому быстро одев резинку, вошёл в её
сладкую щель без церемоний на всю длину своего агрегата.
Скорость была запредельная, я долбил её быстро, насаживая
на себя резкими и грубыми точками. Брюнетка, которую я
драл, тем временем массировала свой клитор снизу рукой,
не забывая одновременно вылизывать гладкую киску второй
девушке. Это зрелище безумно возбуждало меня настолько
сильно, что спустя минут десять, я кончил в презерватив,
сразу достав свой член из неё. Боялся я одного, что он по-
рвётся от нашей быстрой скачки, и я подцеплю от этих шлю-
шек какую-нибудь венерическую хрень, а этого мне совсем
не хотелось. Развлечения развлечениями, а голову я никогда
не терял, всегда соблюдая осторожность в этих делах.

– А я? – спросила блондинка, которой меньше всего до-



 
 
 

сталось моего внимания.
– Не волнуйся, – успокаивал её я, после чего сразу двинул-

ся в сторону шкафа, достав из него прозрачный бутылёчек с
гелем-смазкой, – тебя ждёт нечто особенное, и ты не будешь
разочарована, детка. Как ты относишься к анальному сексу,
крошка? – спросил её я, зная заранее ответ на этот вопрос.

Такие девочки всегда на всё готовы, безотказные шлю-
хи, которые подставят любую из своих дырок в твоё безраз-
дельное пользование. И сегодня и всегда меня это полностью
устраивало. Блондинка засунула уже пальчик к себе в попку,
разрабатывая и подготавливая её к принятию моего очень
даже не маленького мальчика, который снова рвался в бой,
как будто не кончил уже два раза подряд. Умная девочка и
понятливая, люблю таких, готовых к любым экспериментам,
а не строящим из себя невинных целочек.

Я подцепил этих крошек в баре, в котором они откры-
то, никого не стесняясь, целовались у всех на виду, создавая
впечатление на первый взгляд явных лесбиянок, но к мое-
му приятному удивлению оказались не прочь повеселиться
в мужском обществе. Об этом своём желании девочки мне
сразу недвусмысленно намекнули, как только я присел рядом
с ними, откровенно их разглядывая и наслаждаясь этим зре-
лищем. Эти милые малышки обступили меня с двух сторон,
намекая на бурную ночку, и я повёз их к себе на хату, запла-
тив по их счетам, сам довольный таким уловом. Для этого я
туда и наведывался, да ещё вместо одной двух цыпочек при-



 
 
 

хватил, чем не удача.
Достав из пачки очередной презерватив, я стоял и натя-

гивал его на член, подготавливая себя к следующему заходу.
В то же самое время брюнетка, которую я только что трахал,
легла на спину перед нами с блондинкой, открыв нам пол-
ный обзор на своё тело.

–  Поласкай себя сама, разведи ноги шире, покажи нам
свою девочку и приласкай её хорошенько, – попросил я брю-
нетку хриплым голосом, после чего она сразу легла на спи-
ну и начала гладить себя двумя руками. Одну она положи-
ла на клитор, массируя его по кругу и размазывая влагу от
маленькой дырочки к клитору, а второй рукой прикасалась
к твёрдым горошинам груди, сжимая их и покручивая. Де-
вушка отдалась своим эмоциям, забыв об окружающей дей-
ствительности. Откинув голову назад, она громко стонала на
всю комнату, открывая нам с блондинкой страстную карти-
ну, от которой кровь буквально забурлила в моих венах.

– Повернись, – скомандовал я своей партнерше.
Девушка, не раздумывая, сразу подставила мне свою ши-

карную задницу, в которую я засунул два пальца, разраба-
тывая и растягивая это узкое отверстие, чтобы ей не было
больно меня принять.

– Готова? – спросил я её, с нетерпением желая войти в эту
тесную глубину.

Она что-то невнятно промычала мне в ответ, но так как
я не увидел признаков сопротивления со стороны блондин-



 
 
 

ки, то принял это мычание за положительный ответ. А как
ещё можно расценить действия девушки, призывно виляю-
щей перед твоим носом попой, как не за приглашение отве-
дать это угощение. А кто я такой чтобы отказываться от да-
ров столь щедро мне предложенных? Взяв член в правую ру-
ку, я стал медленно погружать головку внутрь, исследуя её
маленькое и тугое колечко ануса.

– Расслабься, – попросил я её мягким тоном, когда почув-
ствовал сопротивление и напряжение блондинки.

Девушка не пускала меня внутрь себя, выталкивая наружу
мой член, который явно причинял ей немалую боль. Немно-
го погодя, после моей просьбы, я почувствовал, как стенки
ануса расслабились, и тут же до предела погрузился в слад-
кую попку, вырвав стон из её горла. Спешить нельзя в этом
деле, и я дал ей небольшую передышку, замерев на месте.
Через минуту я стал медленно совершать движения бёдра-
ми, практически не выходя полностью, делая её дырочку эла-
стичной, расширяя до нужных размеров, чтобы я мог легко
скользить в ней без лишних препятствий. Как же я любил
анальный секс – это просто непередаваемо круто!

– Как же узко, – только что и мог простонать я, ускоряя
темп своих телодвижений.

Чтобы глубже входить, я решил изменить угол наклона и
встал на кровать ногами, практически уже лёжа на ней свер-
ху, обхватив двумя руками за талию, сомкнув руки на её жи-
воте. Пока я активно работал бёдрами, глаза мои не отрыва-



 
 
 

лись от брюнетки, которая уже извивалась на постели, при-
ближая себя к своему наслаждению. Блондинка громко сто-
нала подо мной, получая свою порцию наслаждения, также
работая рукой в области своего клитора, приближая саму се-
бя к оргазму. Я был очень близко, чтобы кончить. Не в си-
лах больше сдерживаться, я развил запредельную скорость,
долбя её узкую щель до самых яиц. Пара секунд, и я кончил
глубоко в ней, издав просто звериный рёв, получив охрени-
тельный оргазм до звёзд перед глазами. Вот это девочки мне
сегодня попались, просто космос! Я был доволен как нико-
гда окончанием нашей встречи и без сил упал на кровать.
Они меня высосали досуха, ещё один заход точно не осилю,
по крайней мере сейчас.

Похлопав их обеих по ягодицам, я снял презерватив и от-
правился в душ, где пробыл недолго, смывая с себя пот и чу-
жие запахи. Вернулся в комнату, предложив и дамам осве-
житься, как истинный джентльмен, куда они, естественно,
пошли вместе. Не было их долго, и я просто уверен, что они
вновь передавались там сексуальным утехам, лаская себя под
струями тёплой воды. У меня уже не было сил, да и жела-
ния, если честно, всё это продолжать. Я получил что хотел в
трёхмерном размере и был удовлетворён полностью. В дан-
ную минуту я испытывал только одно желание: уснуть бес-
пробудным сном. Полноценный сон в моей жизни – это ред-
кий товарищ, и сейчас, потратив столько энергии, он требо-
вался мне как никогда.



 
 
 

Было у меня ещё одно правило – никогда никого не остав-
лять у себя ночевать. Я предпочитал спать один в своей кро-
вати. Как только девушки пришли из душа, я сразу же вы-
проводил их из своей квартиры. Они совсем не были про-
тив и тут же скрылись за дверью моей квартиры, оставив мне
свои координаты. Только за ними закрылась дверь, как я сра-
зу завалился спать, отдавшись в другие не менее обольсти-
тельные «объятья Морфея». Не прошло и пяти минут, как я
сладко захрапел, уткнувшись носом подушку…



 
 
 

 
Глава 6. Марат.

 
Утром меня разбудил назойливый звук телефона, кото-

рый трещал без умолку и никак не хотел затыкаться.
– Да, – ещё не продрав глаза, рявкнул я в трубку, злой, как

сто чертей, что прервали мой сладкий сон.
– Марат, ты совсем охренел! – раздалось громкое рычание

на другом конце провода.
Сон тут же как рукой сняло, только я глянул на часы на

своей руке. Прикрыв глаза от бессилия, я осознал тот факт,
что уже десять утра, и я конкретно опоздал на работу.

– Ты время видел?
– Да, – просто ответил я, прикрыв трубку рукой, чтобы не

слышать его громких криков.
Голова и так раскалывалась, принесло же этого несносно-

го босса, и зачем я взял трубку? А что я могу сделать, ну
проспал с кем не бывает. Я посмотрел с укором на будиль-
ник, который меня подвёл в это утро и не прозвенел вовре-
мя, наверное, я его выключил в полусне.

– И я видел, но вот в чём загвоздка, совсем не наблюдаю
тебя на рабочем месте, – вопил он, как раненый зверь.

Вот же заноза в заднице!
–  И когда ваша светлость соизволит явиться, позвольте

спросить? Или ты забыл, что у нас в одиннадцать важное со-
вещание?



 
 
 

– Помню я и буду вовремя, – пробурчал я недовольный,
что меня отчитывают, как маленького мальчика за двойку.

– Уж будьте так любезны, – съехидничал он мне в ответ и
положил трубку, в которой раздавались короткие гудки.

Ну всё, попал под раздачу, теперь нотаций о моём без-
ответственном поведении на целый день слушать. Спать
так хотелось, будто вовсе не ложился. Вздохнув глубоко и
взъерошив свой ёжик на голове, я потопал в душ приводить
себя в божеский вид. С похмелья голова трещала, оторвал-
ся я вчера, так оторвался, на всю, как говорится, катушку. Я
улыбнулся воспоминаниям о вчерашнем вечере и его страст-
ном завершении. Моя жизнь всегда будет полна экстрима и
позитива, пока в ней есть женщины и хороший коньяк, и ни-
какие там несносные боссы не в силах изменить моё просто
чудесное утро!

Ополоснулся в душе быстро и посмотрелся в зеркало, что-
бы убедиться, что приобрёл товарный вид. Лёгкая щетина
сразу бросилась в глаза, но я махнул на это рукой. Ну не хочу
я сегодня бриться, да и кажусь так брутальней. Если доко-
паются, скажу, что раздражение на коже. Какое это всё-таки
мучение бриться по утрам! Сварил кофе в турке по старин-
ному семейному рецепту, чтобы окончательно взбодриться.
Это был мой ежедневный ритуал, который помогал собрать
себя в кучу и настроить на рабочий лад. Вторую спортивную
часть своего ритуала я сегодня выполнить не успевал. Про-
стите меня, мои милые гантели!



 
 
 

Пока я пил кофе, засмотрелся в окно, вид из которого
просто завораживал своей свежестью. В вечной житейской
суете мы часто совсем не замечаем красоты окружающего
мира. Была поздняя весна, и природа уже полностью просну-
лась ото сна. Интересно наблюдать за этим сказочным пере-
воплощением. А как ещё можно назвать это чудо, как не вол-
шебством… Весна и осень – два моих самых любимых вре-
мени года. Они, как две противоположности, как две сест-
рёнки-близняшки, жизнь и смерть, увядание и возрождение.
Вот он природный круговорот, а мы всего лишь песчинки
и гости в этом мире. И радостно и грустно одновременно,
когда знаешь, что ты однажды уйдёшь из этого мира, а эта
красота бесконечна…

Сегодня я решил нарушить все официальные правила –
долой классический костюм и галстук-удавку, сегодня я бун-
тарь! Да здравствуют мои потёртые джинсы, ковбойские бо-
тинки и кожаная куртка. И да, "Би-2" на полную мощность,
и пусть весь мир содрогнётся! Энергия била из меня через
край, головная боль ушла и мне хотелось гнать, хулиганить
и подрезать на дороге. Прыгнув в черный свой мерседес, я
погнал на работу со скоростью света, ударив по всем газам.
Я очень любил быструю езду и нередко нарушал правила до-
рожного движения, лихача на дороге. Да и торопился, пото-
му что мне ещё дорога была моя шкура, а то спустят её с ме-
ня, не ровен час, если я опоздаю хоть на минуту. Злой босс
– плохой босс, а мой просто зверь в гневе. Но у меня есть



 
 
 

несколько тузов в рукаве как его умаслить, и он будет как
шёлковый.

– Явился, не запылился! – такими словами поздоровался
со мной мой непосредственный начальник, как только я пе-
реступил порог офиса, не сводя своего взгляда с часов на-
против.

– Это что за внешний вид? Ты забыл куда явился? Твоё
счастье, что хотя бы вовремя успел до начала совещания, а
то скоро буду денежные санкции вводить на твой счёт.

– Что??? – офигел я от таких заявок. Удивлению моему
не было предела, это что-то новое. – Один раз опоздал за всё
время, Рустам, не борзей уже, братан. А то что всю неделю
пахал, как проклятый, уже не считается? – наехал я на него,
не отставая предъявлять и ему свои претензии. В этом мне
тоже не занимать, могу за себя постоять.

– Ладно проехали, Марат, это я так к слову. Попугать со-
трудников никогда не помешает лишний раз, имидж строго-
го начальника поддерживаю. Знаешь же меня, так для про-
формы, чтобы не расслаблялись. А на тебе, как видишь, на-
вык отрабатываю, надо же на ком-то тренироваться. У нас
начальников такой расклад – только дал слабину, то всё сра-
зу халявить начнут на рабочем месте, а то и вообще разбе-
гутся по своим делам. Лучше бы посочувствовал начальству,
какая это доля непростая всегда руководить и всё держать
под контролем.

– Как жалостливо говоришь, я сейчас прям чуть не рас-



 
 
 

плакался, – сказал я ему, изобразив на лице плаксивое выра-
жение, как будто всплакнул. – Бедненький, как же ты справ-
ляешься? Дал указание ты, а выполняю-то я! В командиров-
ку тоже я, а мне потрахаться раз в неделю нельзя всласть и
выспаться хотя бы разок тоже! И это называется справедли-
вость?

– Э, брат, не скажи, руководителем нужно родиться. Ис-
полнителей много, а вот начальником не каждый способен
стать. И в конце-то концов не забывай, кто платит тебе зар-
плату, – гордо ткнул он себя пальцем в грудь, за что получил
шутливый удар под дых, чтоб не зазнавался.

Обнявшись за плечи, как старые друзья, коими и являлись
в жизни, мы двинулись в его кабинет, где должно было со-
стояться наше совещание.

– И не забывай о том, что я тебе все условия здесь создал
для счастливого рабочего дня. Вон Наденька ходит, бёдра-
ми крутит. Скажи, что ты её не пользуешь по своему усмот-
рению, как захочешь, да и я тебя не маленько периодиче-
ски потрахиваю, – зубоскалил и ржал он, как конь, не мень-
ше. – Так что должен быть сексуально удовлетворён по пол-
ной программе, а теперь скажи, что фирма о тебе не забо-
тится?– развыступался Рустам, хрен его за ногу Тахирович,
однозначно напрашиваясь на пару ласковых.

Какая это мука после бурно проведённой ночи вникать во
все тонкости этой бумажной волокиты, а мне бы зарыться
в подушку с головой или на крайний случай в мягкие ча-



 
 
 

сти той брюнетки и блондинки. А вот и Наденька – палоч-
ка-выручалочка у нас на двоих с Рустамом во всех смыслах
этого слова. Какие прелести скрыты под этим платьем знаем
мы оба и не понаслышке. Она сегодня была особенно хоро-
ша и выглядела просто сногсшибательно, впрочем как и все-
гда. Эффектная брюнетка с чёрными длинными и блестящи-
ми волосами ниже плеч. Минимум макияжа, но смотрелась
очень привлекательно для своих тридцати пяти лет, притя-
гивая взор к себе мужчин любых возрастов. На эту женщину
просто невозможно не обратить внимание, когда вы пройдё-
те мимо. Если это мужчина, то посмотрит с похотью и во-
жделением, женщина – с завистью и восхищением. И я неод-
нократно замечал такие взгляды, которыми провожали её,
смотря ей вслед. Хищница, которая умеет без труда подчи-
нить любого нужного ей мужчину. В ней удивительным об-
разом сочеталась женская грация, ум и страсть. Знающая се-
бе цену красотка одним словом, чем нас неоднократно вы-
ручала, подбирая ключик к любому клиенту, естественно по
взаимному согласию. В сексе Надя была просто ненасытна,
и её аппетиты даже нам вдвоём с Рустамом не просто было
всегда удовлетворить.

Сейчас она светила мне своей плотоядной улыбкой, наме-
кая похотливым взглядом, что не прочь со мной уединиться
сразу же, как только закончится совещание. Мысль, что под
этим платьем до колена нет нижнего белья, сводила меня с
ума. Хотелось поднять его до талии и засадить ей поглубже,



 
 
 

удовлетворив не только её, но уже и мою похоть. Она посмот-
рела в область моей ширинки, ухмыльнувшись тому, что за-
метила моё явное желание, выпирающее через штаны. Я по-
грозил ей пальцем, шутя шлёпнув её по попе, пока никто не
видит, и сел на стул напротив, что явно было моей ошибкой.

Нужно теперь опять настраиваться на рабочий лад, а ши-
карное тело напротив не способствовало серьёзному на-
строю, сбивая меня с данного курса каждый раз, когда я
смотрел на это соблазнительницу. А смотрел я постоянно,
чуть ли не высунув язык изо рта, так хотел чтобы её пухлые
губки сделали мне очень приятно. А она, стерва такая, сиде-
ла и ухмылялась, прекрасно зная, как действуют на меня все
эти женские ухищрения. Видя моё возбуждённое состояние,
она ещё больше заводила меня своими взглядами и покусы-
ванием нижней губы. Вот же ведьма!

Ох уж эти женщины, они сводят меня с ума, вернее, не
меня, а моего непоседливого дружка в штанах, который хо-
чет поселиться в какой-нибудь влажной пещерке и навечно
там остаться. Вернее, не в одной, а сразу в нескольких таких
отверстиях, одной ему явно будет недостаточно. Я полигам
по жизни и не могу довольствоваться одной женщиной, ведь
я тогда обделил бы других, а они могут обидеться, а обижен-
ная женщина – это опасно для жизни. Меня учили, что пре-
красный пол обижать нельзя. Подчинять – да, порабощать –
тоже да, заставлять нам угождать – десять раз да, но ни в ко-
ем случае не обижать. Вот я и рад стараться всех их осчаст-



 
 
 

ливить, приласкав хорошенько, всегда и на всё согласный.
Осознание того, что меня после этого скучного совещания

ждёт "сладенькое", делало это унылое собрание не таким уж
и скучным. Как же мало надо человеку для счастья. Мысли,
не связанные никаким боком с работой, крутились в моей
голове, не желая переключаться на что-то более серьёзное.
Я слушал о чём идёт речь лишь вполуха, и когда совещание
закончилось, сразу в нетерпении подорвался с места, соби-
раясь немедленно уединиться с Наденькой в своём кабинете,
чтобы снять напряжение в паху, которое никак не отпускало
меня всё это время. Но меня неожиданно остановил недо-
вольный голос моего босса.

– Марат Миланович, а вас я бы хотел попросить остать-
ся! – властным, с ноткой угрозы тоном, охладил он мой пыл,
медленно поднимаясь со своего места.

– Рустам Тахирович, – спросил я, когда мы остались од-
ни, – вы что на досуге Штирлица пересмотрели? Уж больно
фраза знакомая не находишь? И чует моё сердце мне опять
грозит разнос? – приподнял я бровь и сложил руки на груди,
ожидая порцию очередного нагоняя, а за что, я пока и сам
не знаю.

– Ты чем занимался всё совещание? Совсем весь мозг в
штаны утёк? Ты хотя бы контролируй свои мысли, которые у
тебя на лице живописно нарисованы и прописаны крупными
буквами. Ты же нашу Надежду чуть ли не трахал взглядом.

Я покачал головой, улыбаясь во весь рот. Вот же внима-



 
 
 

тельный какой, и ничего от него не скроешь.
–Ты, видимо, тоже не сильно слушал и вникал в суть бесе-

ды, раз за мной следить успевал. И вообще, не завидуй другу,
лучше порадуйся. Хочешь к нам присоединиться? Милости
просим на тройничок, я думаю, Надюша не будет против, –
балагурил я, пытаясь немного развеселить чересчур серьёз-
ного сегодня Рустама.

Но, увидев его грозно сдвинутые брови к переносице, я
понял, что дело плохо. Этот парень сегодня точно не в духе
и от него следует держаться подальше.

– Посмотри на себя, Рус: нервный какой-то, дёргаешься в
разные стороны, как в припадке бьешься, вон даже глаз по-
драгивает от напряжения. Поверь моему опыту, тебе нужен
жёсткий трах и не один раз. Ты уже меня замордовал за сего-
дняшний день! – с обидой и отчаянием в голосе кинул я ему.

– Да на тебе где сядешь, там и слезешь. Я, в отличие от
тебя, на работе хоть иногда о делах думаю, а не как ты, только
о дырке, куда можно свой член сунуть. Вот скажи-ка мне, о
чём говорили на совещании? – решил он поймать меня, но
не на того нарвался, кое-что я всё же услышал.

– Что нужно подписать договор с администрацией на по-
ставку им топлива. Всё верно? – он кивнул и немного рас-
слабился. – От меня что требуется, говори, и я пошёл сувать,
как ты говоришь, свой член в дырку, которую уже присмот-
рел. И не заставляй меня терпеть! Ему объясни, почему я
не могу пойти трахаться, когда хочу, а должен выслушивать



 
 
 

этот скучный диалог.
Рустам ожидаемо закатил глаза к потолку, шумно выдох-

нув сквозь стиснутые зубы. Ну осеннее обострение у меня,
хотя это извечное моё стояковое состояние. Что я могу по-
делать, если он от одного только взгляда на тех, кто в юбках,
подпрыгивает вверх по стойке смирно, и мои мысли начина-
ют работать с этого момента только в горизонтальном поло-
жении.

– Знаю, сам маюсь от этого, – обречённо поддержал меня
друг, немного сбавив обороты и сменив гнев на милость.

Ну вот оттаял немного, а то я боялся, что у него зубы рас-
крошатся от злости, с такой силой он их сжимал.

– Рустам, скорее давай задание, иначе скоро взорвусь. Ры-
чаг уже нажат и назад дороги нет, уж кому как не тебе это
лучше знать, брат,– сказал я ему, ища его поддержки, сделав
страдающее выражение лица.

Это сработало, и он заулыбался, наконец-то, в первый раз
за день. Дав мне наказ зайти после свидания к нему, друг от-
пустил меня с миром в нежные и ласковые ручки нашей сек-
ретарши, которая явно уже заскучала без моего общества. А
не давать скучать даме – одно из самых главных правил в
моей жизни!



 
 
 

 
Глава 7. Марат.

 
У Нади была идеально гладкая кожа без единого изъяна:

бархатная, нежная и приятная на ощупь. Это тело можно бы-
ло гладить без остановки, таким красивым и упругим оно
было. Но главное, что плутовка знала и видела это по восхи-
щению в моих глазах, открыто этим пользуясь в своих целях,
получая своё сполна в виде долгого траха с яркими оргазма-
ми.

Она чувствовала меня и всегда знала чего я хочу в первую
очередь и сразу, без лишних слов приступала к делу. Что мне
в ней нравилось так это то, что она не строила из себя недо-
трогу, не предъявляла ко мне никаких требований, не устра-
ивала истерик. Умная баба, а главное без комплексов, а то
что она спит с Русом, нашим юристом и ещё десятком таких
же парней мне по барабану. А что, человек опыт приобрета-
ет, почему бы и нет. С ней было легко и просто, секс без обя-
зательств был мил и удобен нам обоим. Идеальная женщи-
на, и я бы женился на ней несмотря на развратность, а что,
рано или поздно всё равно придётся – нужны наследники, а
с этой будет без амуров и упрёков, если не буду хранить ей
верность. А верным быть я не собираюсь – это не про меня.
Мы даже в губы никогда с ней не целовали, да и вообще я
целовался в последний раз в школьные годы, и то по пьяне.
Поцелуи нужны, когда любишь человека, а я в своей жизни



 
 
 

никого ещё ни разу не любил и не собираюсь, считая на пол-
ном серьёзе, что её не существует. Любовь придумали глу-
пые романтики. Спросите меня во что я верю, я отвечу – в
деньги, власть, что всё продается и покупается, кроме друж-
бы, конечно. Это для меня святое! Звучит, конечно, не очень
романтично, зато правда. Поверьте, другой жизни я не знаю.

Главное достоинство Наденьки – это её пухлые губки, ко-
торые я обожал каждый раз наблюдать на своём члене. Мож-
но было смотреть бесконечно на то, как они сочно смыка-
ются на нём и смачно посасывают. Поэтому первым делом
я мечтал жёстко отыметь её в рот, сама напросилась ещё с
утра. И хотел я это сделать особым, изощрённым способом.

В моём кабинете стоял чёрный кожаный диван, куда я её
и положил на спину, предварительно раздев до чулок, а по-
сле сел сверху, оседлав её рот и наполнив его до отказа сво-
им твёрдым возбужденным до предела членом. Придержи-
вая голову девушки, стал таранить её влажное отверстие на
высокой скорости. Надя плотно подхватила его губами и да-
вала мне делать все, что я хочу. Запрокинув свою голову на-
зад, я застонал от наслаждения. Это извращение над её ртом
продолжалось недолго, всего несколько минут, после чего я
бурно кончил ей туда, слегка залив лицо спермой. Я наблю-
дал за ней и видел, как она её всю проглотила без остатка,
и тут же стала снимать пальцами моё семя со своего лица и
облизывать.

– Полезно для организма и для кожи, ты разве не знал? –



 
 
 

заявила она мне, когда увидела мой слегка удивлённый
взгляд, не переставая облизывать свои пальцы.

Эта бестия вновь возбудила меня, и я хотел немедленно
продолжить наши игры. Увидев мой вновь готовый к бою
член, она двинулась в сторону стола, виляя своими краси-
выми полужопиями. Задница у неё была что надо: пышная,
упругая и очень аппетитная, есть на что посмотреть и за что
подержаться. Никогда не любил плоских и бесформенных
баб. Женщина должна быть фигуристой и сочной, как пер-
сик, чтобы ее хотелось попробовать. Достав из стола пачку
гандонов, Надя двинулась ко мне быстрым шагом, изнывая
от нетерпения. Правило защищённого секса она знала не ху-
же меня и никогда им не злоупотребляла, сама соглашаясь с
этим разумным требованием.

Думаю, что ещё один заход, и я смогу поработать в бук-
вальном смысле этого слова. Я поднял руки вверх, сдаваясь
на её милость, предлагая ей самой решать в какой позе она
бы хотела меня трахнуть. Девушка кивнула, довольная моим
решением, и тут же зубами разорвала упаковку презервати-
ва, сжала кончик латексного изделия и положила его в рот.
Зачем она это делала, я не понял, но в следующее мгнове-
ние она меня повергла в шок. Я только сидел и молча наблю-
дал, как эта шалунья наклонилась к моему паху и аккуратно,
медленно начала раскатывать его вниз с помощью губ и язы-
ка к основанию моего члена. После этого она с довольной
улыбкой покинула взглядом результат своих трудов и тут же



 
 
 

громко засмеялась произведенному на меня эффекту, види-
мо выражение моего лица было ошарашенное. Такого фоку-
са-покуса со мной точно еще не проделывали!

Не дав мне опомнится, Надя резко насадилась на меня
сверху, что я застонал от лёгкой боли. Я знал, что это её лю-
бимая поза, где она по максимуму расслаблялась и могла по-
лучить самый длинный и яркий оргазм. Всегда, когда я пред-
лагал ей самой руководить мной, девушка выбирала именно
эту выгодную для себя позицию. От меня ещё ни одна не ухо-
дила неудовлетворённой, поэтому я сразу принялся сосать и
пощипывать её острые сосочки, прижавшись к её идеальной
возбуждённой груди, потому что так Надя очень быстро до-
стигала оргазма. За эти годы я изучил её тело досконально,
и сейчас, по учащённому дыханию и ускорившимся движе-
ниям, я чувствовал, что она приближается к своему наивыс-
шему наслаждению. Надя была прекрасна в своей страсти и
полностью отдавалась этому чувству, отрешаясь от реально-
го мира. Эта страстная женщина была очень чувствительна,
и ей всегда хватало пары минут, чтобы получить своё.

Насладившись мной сполна, она обессиленно упала на
моё плечо, часто дыша и сладко постанывая мне в ушко. Я
развернул её, как тряпичную, разомлевшую куклу, наклонив
через бортик дивана, и тут же вошёл в неё сзади. При этом
она не двигалась, отдавая мне бразды правления, только сто-
нала на весь кабинет, да так громко, что мне пришлось ладо-
нью закрывать ей рот, приглушая эти страстные звуки. Мне



 
 
 

вовсе не хотелось оповещать весь офис и брать кого-либо в
свидетели нашего блуда на рабочем месте.

Почувствовав приближение оргазма, я увеличил скорость
своих толчков, двигаясь глубоко внутри неё очень быстро.
Схватив Надю за волосы одной рукой, а другой обхватив
её сочную грудь, я сделал последний толчок, бурно кончив
внутри неё. Несколько минут мы оба приходили в себя, так
хорошо нам обоим было. Одевались молча, находясь все ещё
под впечатлением того, что сейчас произошло между нами.
В дверях бросил ей на последок то, о чём думал не раз, но
даже под страхом смерти не признался бы ей.

– Надь, выходи за меня? – неожиданно вырвалось из меня
предложение руки и сердца.

И что на меня нашло, сам не понимаю? Но увидев её пора-
жённый взгляд, я сразу уточнил, сам удивляясь своему неле-
пому предложению.

– А что, мы идеально подходим в постели. У нас будут
свободные отношения, на сохранении мне верности настаи-
вать не буду и с тебя не спрошу.

– А смысл тогда жениться? – недоумевала она, часто мор-
гая ресницами, округлив глаза и приоткрыв рот от неожи-
данности.

Назад дороги нет, ругался я про себя, сказал А говори те-
перь и Б.

– Смысл есть и большой: родишь мне бебика и всё, моя
миссия выполнена в этом мире, и я могу дальше продолжать



 
 
 

вести свой распутный образ жизни, – объяснял я ей свою фи-
лософию отношений, и как я это всё себе представляю, на-
блюдая боковым зрением, как она одевает на себя свои сек-
суальные вещички.

Лучше не смотреть, а то знаю я себя, раздену и опять трах-
ну. Поэтому я тут же отвернулся от соблазнительного тела,
иначе до кабинета шефа мне идти не одну неделю.

– Нет уж, спасибо. Я уже два раза была замужем и наелась
этого добра. И детей у меня двое, если ты не забыл. Так что,
мальчик мой, эти мечты не со мной реализовывай. Я теперь
свободная от всякой кабалы и хочу жить в своё удовольствие,
а рожать больше не собираюсь, мне и этих хватает. Давай и
дальше будем делать друг другу приятно без всяких обяза-
тельств. Выброси всю эту розовую чушь из головы, о'кей?

– Эх ты, жестокая женщина, разбила мне сердце. Нет в
тебе ни капли милосердия! – с наигранной обидой сказал я,
шлёпнув её по мягкому месту, в душе радуясь, что всё обо-
шлось, и эта девушка, в отличие от меня, сегодня в адеквате.

Подмигнув ей напоследок, я пошёл с серьезным видом на
ковёр к начальству, насвистывая себе под нос, довольный
до безобразия, с широкой улыбкой на лице, сигнализирую-
щей окружающим о том, как я сексуально удовлетворён и
счастлив. Рустам, в отличие от меня, крайне редко прибегал
к услугам Нади в рабочее время, предпочитая расслаблять-
ся после рабочего дня. Рустам – жуткий зануда и тиран-на-
чальник, третирующий своих сотрудников, а главное меня



 
 
 

маленького и беззащитного днями и ночами, вынося мозг
своими бесконечными нотациями.

Ну да, я раздолбай, не имеющий рамок и преград к полу-
чению удовольствия, где хочу, как хочу и с кем хочу. У ме-
ня нет ограничений где трахаться : на работе, в лифте, на
улице, в клубе – да где придётся, если я уже готов. Ждать
не люблю, мне надо здесь и сейчас. Ещё ни одна киска мне
не отказывала, вернее, я ни одной не отказывал, потому что
мне и выбирать не надо, всегда найдётся и не одна, которая
готова тут же раздвинуть свои ножки. И не важно толстая
она, худая или рябая – каждая женщина прекрасна, и моя
миссия на этой земле делать прекрасный пол счастливыми в
постели. Здесь нет ограничений ни в возрасте, ни социаль-
ном статусе, меня не волнует цвет волос и глаз, семейное по-
ложение, а также наличие мужа и детей в придачу. Я абсо-
лютно толерантен и всеяден в этих вопросах. Марат – сек-
суальный супермен, звоните и приходите в любой момент,
и я исполню все ваши самые заветные, развратные желания.
У меня нет запретов, и я готов к любым экспериментам. В
жизни всё просто, не нужно ничего усложнять, а только не
задумываясь брать, с благодарностью принимая все дары так
милостиво предоставленные судьбой.

Но сейчас мой путь лежит в святая святых моего босса,
и я сразу становлюсь серьезным и ответственным. Теперь я
готов совершать подвиги во имя нашего общего дела. С та-
ким настроем я без стука открыл дверь и шагнул внутрь ка-



 
 
 

бинета, где сидел загруженный Рустам Тахирович. Нет, так
дело не пойдёт, друга надо спасать и срочно везти развле-
каться, как заключим контракт с администрацией, конечно
же. В отличие от моего злющего и неудовлетворённого ше-
фа, я сидел довольный, с сияющей улыбкой на лице. Именно
это делает мужика спокойным, уравновешенным и готовым
к работе. Вызову-ка я к нему Надю после нашего разговора,
пусть выпустит пар, иначе взорвётся мой друг, а он мне ещё
живой нужен. Вон скулы как сводит у бедного, того и гляди
зубами защёлкает от злости, что пока он работает, я развле-
каюсь.

– Явился, наконец, не запылился! Всего-то какой-то ча-
сик, да? Я все понимаю, Марат, а работать кто будет за вас?
Я что ли? – швырнул он папку с бумагами на стол, опустив
голову вниз, потирая шею рукой, снимая тем самым с неё
усталость.

–Не пыхти, Рус, выкладывай задание, я готов выполнить
всё, что скажешь,– положив руку на сердце, клялся я ему,
сделав виноватый вид.

– Ладно, слушай внимательно и запоминай свою задачу.
Есть договор на поставку топлива нашей городской админи-
страции. Сам понимаешь, что просто так такие контракты
не заключаются, так что будь любезен, оторвись, наконец, от
юбок и хоть в лепешку расшибись, но заключи мне его. Нам
нужны резолюции трёх человек. Первый – Виктор Петрович
Иванов, любитель бань и саун. Сам делай вывод, как будешь



 
 
 

его ублажать, но подпись его должна стоять вот здесь, – ткнул
он пальцем на договор, который лежал на столе. – Следую-
щая дама пышных форм Марина Викторовна Сидоркина, ей
сорок девять лет с небольшим хвостиком. Но так как ты у
нас всеяден, то тебе эта задача по плечу, и я надеюсь на тебя
в этом вопросе. Натура она очень страстная и чувствитель-
ная. Ей безумно нравятся горячие, молодые и красивые пар-
ни вроде тебя. Мне же не надо тебе объяснять, что с ней надо
делать?– вопросительно посмотрел он на меня, приподняв
одну бровь.

А что мне остаётся, только согласиться, работа есть рабо-
та, и я только молча ему кивнул.

– Её подпись также должна стоять на этом договоре в бли-
жайшее время. Третий – Николай Валерьевич Томашов лю-
бит деньги, его я беру на себя и сам утрясу все вопросы, к
тому же ты не умеешь взятки давать. Да и несолиден ты для
этого человека, он с тобой даже диалог вести не будет. Ты
для него всего лишь моя шестерка, а он видите ли птица вы-
сокого полета и мнит из себя очень важного человека. К та-
кому тоже подход своеобразный нужен.

–Хорошо, Рустам, не волнуйся, всё будет в ближайшее
время и в лучшем виде. Эту толстуху в возрасте оприходую,
как положено, что во век не забудет, а мужику девочек и сау-
ну организую по высшему разряду. Ты же меня знаешь, я не
подведу. Завтра с утра приступлю к выполнению этого зада-
ния. Думаю, это дело двух-трёх дней и подписи будут у нас.



 
 
 

Как только вышел из кабинета начальника, сразу напра-
вился к Наде, с просьбой зайти к нашему злому и неудовле-
творенному шефу и расслабить его, желательно не один раз.
Она не стала возражать и буквально вприпрыжку побежала
к нему в кабинет. Дело близилось к концу рабочего дня, и он
мог спокойно сбросить свой пар и неоднократно.

Специально проследил за выполнением миссии по спасе-
нию друга и довольно хмыкнул, когда лишь спустя два часа
дверь в кабинет открылась, выпустив оттуда очень доволь-
ную нашу помощницу, которую поимели сегодня по полной.
Меня не было видно из моей засады, откуда я наблюдал, как
через десять минут вышел и сам шеф, весёлый и расслаб-
ленный, насвистывая себе под нос. Мир спасён, все злыдни
обезврежены!

– Ну вот и славненько! – хлопнул я руками в ладоши, –
когда они скрылись из вида.

Миссия на сегодня была успешно выполнена по всем
фронтам, и я поехал с ветерком к себе набираться сил пе-
ред выполнением серьёзного задания, от которого зависело
успешное процветание нашего бизнеса…



 
 
 

 
Глава 8. Лариса.

 
Конец мая, 2000 г.
С Владимиром отношения вышли на новый виток, он стал

делать вид, что меня просто обожает. Стал дарить мне да-
же ювелирные украшения, и это независимо от тех денег,
что были на моей личной карте. Понимание того, что нужно
понемногу откладывать деньги на чёрный день пришло сра-
зу. Я стала делать сбережения на всякий случай, потому что
появилось такое стойкое чувство, что моему счастью скоро
придёт конец.

Первые звоночки начались тогда, когда мужчина стал ка-
ким-то нервным и дёрганым в последнее время. А один раз
у него вообще не встал, и я весь вечер его успокаивала, как
могла, теша словами его самолюбие, лаская и поднимая член
с помощью языка и своего волшебного рта, который сотво-
рил всё же чудо, и мужчина смог выстрелить в нужном на-
правлении и успокоиться. Его что-то мучило и не давало рас-
слабиться, держа в напряжении уже не одну неделю, но я
помнила правило не задавать лишних вопросов, поэтому не
лезла ему в душу, боясь навлечь на себя его гнев. Моя задача
была проста и прозрачна: по максимуму создать такую бла-
гоприятную обстановку, чтобы он на время забыл обо всех
проблемах и расслабился, скинув их груз со своих плеч.

В эту ночь он впервые неожиданно остался со мной но-



 
 
 

чевать, не объясняя причину, что меня не просто удивило,
а слегка шокировало. Спали мы вместе на одной кровати,
плотно прижавшись обнажённые друг другу. Я уже привык-
ла к нему и не испытывала никакого дискомфорта, сладко
уснув в его объятиях.

Был конец мая, приближались вступительные экзамены.
Это было намного раньше, чем будут сдавать все остальные
школьники. Шла я на это испытание абсолютно уверенная
в себе и в том, что высший балл у меня в кармане. Во-пер-
вых, я надеялась, что Володя договорился, а во-вторых, я
прекрасно на удивление с моим отношением к учёбе знала
русский язык, который я решила сдавать. У меня был выбор:
сдавать русский язык или русскую литературу. Конечно же я
выбрала русский, в то время как Тихомирова – литературу,
что тоже совсем меня не удивило.

Экзамен у меня принимал молодой аспирант, этакий фа-
нат науки, который весь учебный год преподавал нам этот
предмет, заботясь о нашем просвещении. Внешний вид его,
мягко сказать, оставлял желать лучшего. Вечно растянутые
шерстяные свитера, которые висели на нём, как на швабре,
делая его фигуру ещё более худой и несуразной. Непонятно
что на голове, где волосы, спутаны, немыты, засалены и веч-
но торчат в разные стороны, как антенны, выделяя на фоне
его острых черт лица просто огромные уши-локаторы. При-
выкали мы к нему долго, без смеха первый месяц не обо-
шлось. Конечно, он не виноват, что имеет такую неказистую



 
 
 

внешность от природы, но дело не в этом. Просто каждый че-
ловек пытается как-то замаскировать свои физические недо-
статки, а он же настолько был отрешён от всего насущного,
что не обращал на свой внешний вид ни какого внимания,
превращаясь в «дрыща с локаторами», как мы его окрестили
за его неординарную внешность. Огромные очки на глазах
с толстыми стеклами усиливали это положение, совершенно
пряча его глаза за этими отвратительными диоптриями. От
чего он получил ещё одно прозвище, превращаясь на парах
в «лупоглазого очкозавра».

И самое важное, о чём я забыла упомянуть в описании
этого индивидуума – это непомерно большой носовой пла-
ток, который он периодически доставал посреди пары и
громко сморкался в него, после чего вновь аккуратно скла-
дывал и клал на место в свой карман. Это было просто омер-
зительное зрелище, от которого наши лица перекашивало в
разные стороны от отвращения и брезгливости. А слышать
эти звуки, которые он издавал при этом, было выше моих
сил, и я каждый раз просилась выйти из аудитории, пулей
вылетая из этого дурдома. Чем он заслужил ещё одно оче-
редное прозвище – «соплежуй». За год мы привыкли к нему,
даже не замечая этих его странностей. Несмотря на эти фи-
зические недостатки, он был очень умный и со всей ответ-
ственностью подходил к нашему обучению, что даже я на его
парах очень хорошо подтянулась в русском языке и узнала
много нового.



 
 
 

Мне повезло, я вытянула лёгкий билет, ответы на вопросы
которого я знала на отлично. Однако не было уверенности
в том, что меня оценят адекватно. К тому же этот соплежуй
слыл чересчур принципиальным и не факт, что Володины
связи помогут. Он мне ничего конкретного по этому поводу
не сказал. И я решила подстраховаться, сделав упор не толь-
ко на знание предмета, но и на свою неотразимость.

Пока отвечала на вопрос в билете, я не сводила с него глаз,
смотря на него в упор. Медленно растягивая свои слова, я со-
блазняла его своим голосом, взглядом, и плавными жестами,
смутив парня окончательно. Лицо его раскраснелось, глазки
под толстыми очками бегали в разные стороны. Он сидел и
дёргался, не зная куда себя деть от неловкости. Чтобы закре-
пить результат, я как бы невзначай расстегнула пуговицу на
блузке, оголив верхнюю часть груди и провела языком по гу-
бам. Пока отвечала на два вопроса из билета, старалась дей-
ствовать на него возбуждающе. Ведь хоть какой, а мужчина,
жаль, конечно, что недоделанный. Я ввела его в замешатель-
ство и почти всё, что я произнесла, прошло однозначно ми-
мо его ушей, судя по выражению его лица. Он только глупо
улыбался, кивая и поддакивая всему, что я говорила, чуть ли
не заглядывая мне то в рот, то в декольте.

Результатом этого моего психологического воздействия
стал высший балл, который теперь обеспечивал моё стопро-
центное поступление на первый курс. Я встала, подмигнув
ему, от чего он чуть не свалился со стула и, виляя бедра-



 
 
 

ми, зашагала своей походкой от бедра вон из аудитории, по-
слав ему воздушный поцелуй перед тем, как закрыть дверь.
Теперь он меня вряд ли когда забудет, а может будет дро-
чить каждую ночь, представляя меня объектом своих эроти-
ческих фантазий. Но мне не жалко, пусть помечтает, ведь это
не вредно, а парню хоть какая-то радость в жизни. Предста-
вив, как он мастурбирует на меня, я скривилась от омерзе-
ния, такое отвратительное зрелище предстало перед моими
глазами.

Получив высший балл, я дождалась Олю в коридоре,
неподалёку от аудитории, где она сдавала экзамен. Не про-
шло и пяти минут, как сияющая подруга выбежала, издалека
показывая мне ладонью пятёрку. Подойдя вплотную ко мне,
она меня крепко обняла, а я её. Мы обе были счастливы в
этот миг и радовались друг за друга от всего сердца.

– Мы шли к этому целый год и заслужили немного рас-
слабиться. Пошли в кафе, попьём кофе с пирожными? – по-
звала она меня.

Дождавшись моего уверенного кивка, подруга сразу взя-
ла меня под руку, и мы вместе пошли из универа в ближай-
шую кофейню, где сидели и просто болтали ни о чём. Уди-
вительно, но Оля мне даже показалась интересным собесед-
ником, видимо мы редко куда-то ходим вместе помимо уни-
вера. Здесь она раскрылась, сбросила груз учёбы со своих
плеч и даже не заикалась о русской литературе, чем меня
порадовала, и я даже получила настоящее удовольствие в её



 
 
 

компании.
Я тоже, как и Оля, испытывала облегчение. Ура! Теперь

мы полноправные студенты, а не прихлебатели, коими я себя
ощущала всё это время. Вроде и в университете учимся, и
как бы студенты рабфака, но в то же время никто, пустое ме-
сто и звать нас никак. Мы с Олей обе приложили массу уси-
лий к поступлению, каждый по-своему, конечно. Она – де-
тальным изучением и чтением, а я – не таким честным спосо-
бом, но труда вложено не меньше, а то и намного больше. По-
этому мы вдарились во все тяжкие, взяв ещё по целой пор-
ции мороженого. Платила я сама, отвергнув на корню все её
попытки заплатить за себя. Боже, как блестели Олины глаза,
когда перед ней на стол официант водрузил огромную кре-
манку с большой порцией мягкого клубничного пломбира с
кусочками настоящих фруктов и измельчённого молочного
шоколада. В этот момент я была беспечна и счастлива, тре-
воги ненадолго покинули меня, наполнив мою душу теплом
и умиротворением.

На следующий день я ждала Владимира, как обычно при
параде, испытывая нетерпение похвалиться своими успеха-
ми. Эмоции переполняли меня через край, и я была возбуж-
дена до предела. Хотела я просто безумно только одного:
с разбега наброситься на него, не дав опомниться и занять-
ся сексом хоть где, да даже вот здесь на этом полу. Энергия
требовала выход, и я ждала его с нетерпением, меряя шага-
ми свою квартиру. Но в этот день и даже ночь он впервые не



 
 
 

пришёл, сильно меня этим напугав…
–  Так, Лариса, сохраняй спокойствие. Он просто забыл

предупредить или внезапно уехал в незапланированную ко-
мандировку, – ходила я по квартире из стороны в сторону и
бесконечно успокаивала себя этими фразами.

Владимир человек несвободный, у него могут возникнуть
проблемы и разные непредвиденные обстоятельства. Тогда
почему он не позвонил? Я гнала от себя плохие мысли, но
они упорно возникали в моей голове, сводя с ума различ-
ными нехорошими догадками и версиями, одна хлеще дру-
гой. Было стойкое ощущение чего-то плохого и неотврати-
мого, наступающего мне на пятки. Тревогу усилило то, что
мою карту внезапно заблокировали и мне пришлось платить
в магазине из своих скромных запасов.

На столике, возле телефона всегда лежала его визитка. Я
дрожащими руками набрала номер его офиса, где девушка
мне сообщила, что он уже два дня не появлялся на работе
и его все ищут. Положив трубку на место, я медленно опу-
стилась в кресло неподалёку от стола, зажав рот рукой. Ме-
ня охватила паника, и в эту самую минуту мне было очень
страшно. Если до этого и были какие-то сомнения в моём
дурном предчувствии, теперь я была полностью уверена, что
Владимир вляпался в какую-то нехорошую историю. Он го-
ворил мне, что это его личная квартира, о которой никто не
знает, даже его жена. Меня слегка это успокоило, и я пошла
в душ, чтобы окончательно прийти в себя и обрести прежнее



 
 
 

равновесие, после которого всегда чувствовала себя обнов-
лённой и полной сил. Со словами «утро вечера мудренее»
я завалилась спать. День был напряженный, и мне требова-
лось восстановить свои потраченные силы.

Ночью мне снились тревожные сны, я металась в разные
стороны на огромной постели, не в силах обрести покой.
Проснулась от какого-то шума в квартире, испытывая дикий
ужас от внезапного вторжения. Замерев на месте, я лежала,
не шевелясь, и практически не дышала, укрывшись одеялом
с головой. Всё моё тело постепенно покрывалось липким по-
том с ног до головы, и я громко стучала зубами от неконтро-
лируемого страха.

Я стала прислушиваться к тому, что происходило в квар-
тире и услышала громкие бесцеремонные шаги, приближа-
ющиеся к комнате Владимира, где были его личные вещи и
документы. Мне строго-настрого было запрещено туда вхо-
дить, и я никогда не нарушала его запрет. Сейчас проще бы-
ло бы подумать, что это мой мужчина вернулся и пошёл сна-
чала к себе привести себя в порядок перед нашей встречей,
но это был явно не он… Это отчётливо было слышно по ха-
рактеру шагов, которые громким эхом раздавались по всей
квартире. Абсолютно чужие, незнакомые мне шаги и не од-
ни. Мужчин было двое, а в том что это были особи мужско-
го пола, сомнений не возникало. Топали они громко и также
громко переговаривались между собой, никого не стесняясь
и не боясь. Я была уверена, что они были в этой квартире



 
 
 

ранее и знали куда идти. Цель их была что-то найти, и это
что-то находилось в комнате Владимира.

Я лежала и молилась, чтобы мою комнату обошли сторо-
ной, и утром я могла собрать свои вещи и быстро сделать от-
сюда ноги, спасая свою никчемную жизнь. А говорила, что
не кончу, как та Ирина, мамина одноклассница, а сейчас в
одном шаге отдать Богу душу. Такие придушат и имени тво-
его не спросят. Поэтому я лежала, как мышка, ни живая ни
мёртвая, почти не дышала и не шевелилась. Я надеялась в
глубине души, что, может, не заметят меня под одеялом, а
то и мимо комнаты пройдут, когда найдут в комнате Влади-
мира то, что искали.

Но мои молитвы не были услышаны, о чём свидетель-
ствовала с грохотом открывшаяся дверь в мою спальню. От-
чётливо послышался щелчок выключателя. Уверенные шаги
приближались к моей кровати, и яркий свет ударил в мои
глаза сразу после того, как один из бугаёв отшвырнул одеяло
с моей головы.

– Посмотри, Костян, какая цыпочка нам перепала, просто
красотка, – облизывался этот мерзкий тип, шаря по всему
моему телу своими поросячьими глазками, что меня затряс-
ло, как в лихорадке…



 
 
 

 
Глава 9. Лариса.

 
Не в силах вымолвить ни слова, я испуганно уставилась

во все глаза на этих двух бритых наголо амбалов. Настоящие
отморозки, в этом не было никакого сомнения, делала я вы-
вод, смотря на их бандитские рожи. Вид у них был устраша-
ющий, в добавок ко всему страх нагоняли многочисленные
наколки на их руках и даже шее, доходившие практически
до черепа. Одетые во всё чёрное, крутя в огромных ручищах
один складной нож, другой кастет, виртуозно перекатывая
эти предметы через пальцы. Их бычьи шеи украшали тол-
стые, золотые, почти как якорные, цепи с огромными кре-
стами. Они были мощного телосложения, сильные, крепкие,
здоровые мужики, очень высокого роста. Их силуэты запол-
няли всё пространство этой комнаты, сузив её до размеров
спичечной коробки.

Я по сравнению с ними была словно маленький взъеро-
шенный воробушек, не способный даже чирикнуть в свою
защиту хоть слово. Против этих типов нет ни одного шанса
на спасение, я попала и по полной. Сейчас сначала изнаси-
луют, потом убьют. Мои мысли крутились только в одном
направлении, как бы сохранить свою жизнь. Главное, реши-
ла я для себя, их не провоцировать и не спорить. К милосер-
дию призывать таких бесполезно, поэтому я села в защитную
позу, вплотную прижавшись к стене, подогнув ноги под се-



 
 
 

бя, и обхватила себя руками. Опустив голову вниз, я молча
дрожала, ожидая их дальнейшие действия, решающие мою
участь.

– Череп, нет времени на это. У нас совсем другое задание,
и мы его пока ещё не то что не выполнили, а даже близко
не приблизились к решению этой проблемы, – схватил, как
я уже поняла, Костян этого бугая за руку, останавливая от
шагов мою сторону, которые тот уже стал предпринимать,
похабно облизываясь, что меня затошнило от этого мерзкого
типа.

– Прошу не надо, я ничего не знаю, – еле выдавила из себя
я сдавленным голосом мольбы о помиловании.

Не смотря на свой страх, я всё же решила попытаться вы-
звать у них хоть каплю сочувствия и милосердия.

– Костян, не обламывай кайф. Это много времени не зай-
мёт, если не хочешь, я тебя не заставляю. А я хочу попробо-
вать эту кралю, посмотри какая, я таких никогда не имел, –
ныл Череп, как маленький ребёнок, требующий себе игруш-
ку, и чуть ли не топал ногами от досады, даже выражение
лица сделал капризное.

Я посмотрела жалобным взглядом на этого Костяна, умо-
ляя его глазами этого не делать, чуть ли уже не плача, такая
паника захлестнула меня с головой.

– Сказал, нет! Сделаем дело и трахайся хоть всю ночь на-
пролет. Тебе что баб мало вокруг? – спросил его Костян.

– Но я её хочу и сейчас! – не мог угомониться тот, от чего



 
 
 

Костян пришёл в бешенство, жёстко пригрозив ему.
– Мне что Михалычу позвонить? Знаешь что с тобой то-

гда будет? Лучше стул принеси! – скомандовал ему он, дав
понять что разговор окончен и обсуждению больше не под-
лежит.

Череп двинулся в сторону стула, взял его и принёс, по-
ставив на середину комнаты. После чего меня, как пушин-
ку, подняли и посадили на него, связав туго веревками. Мне
было страшно, очень страшно и одновременно хотелось вы-
дохнуть от облегчения, что надо мной не надругаются. Пусть
убьют, но без издевательств и насилия, такого унижения я
точно не вынесу. Мне реально повезло, что меня захотел Че-
реп, а не Костян. Этот Череп в их компании был явно подчи-
нённый и во всем слушался Костяна, находясь в полной за-
висимости от его решения. Главарь посмотрел на меня при-
стальным взглядом, сощурив глаза.

–Где твой полюбовник, красотка, скажи нам, и ты оста-
нешься живой и невредимой? – громко чавкал он, жуя жвач-
ку, и умело перекидывал её во рту слева направо, обводя ме-
ня абсолютно равнодушным взглядом.

–  Я не знаю, клянусь вам… Сама его потеряла, он уже
несколько дней не приходит. Искала его вчера, даже на ра-
боту звонила, и карточку он мою заблокировал…, – говори-
ла я только правду, уверенно смотря в его глаза.

Только в этом я видела свое спасение – прикинуться
невинной и глупой овечкой. Хотя почему прикинуться, я и



 
 
 

правда о делах Владимира ничего не знала, но чувствовала,
что занимается он каким-то незаконным бизнесом. Столько
денег честным трудом не заработать, а я размякла и поте-
ряла бдительность. Ведь было стойкое чувство, что грядёт
что-то плохое, но я его игнорировала и отмахивалась от этих
предостережений, продолжая наслаждаться жизнью, как ни
в чём не бывало. Я почему-то была уверена, что этот мужчи-
на сможет меня защитить, а оказалось бросил в беде, скрыв-
шись в неизвестном направлении, и даже не предупредил.

– Хорошо, пускай ты не знаешь где он, но бабки же он
тебе давал? Ты же знаешь где у него налик лежит, чёрная его
касса? – подошёл он ко мне со стволом в руке, показательно
передёрнув на том затвор.

Я яростно замотала головой, запричитав, что денег у меня
нет, наличные никогда не давал. Мамочка, думала я, только
бы выбраться отсюда живой, сыпала я обещания стать лучше
и переосмыслить свою жизнь. Я этого не заслужила, ведь я
молодая и красивая, едва жить начинаю. Только-только по-
ступила, стала жизнь налаживаться, и вот тебе, пожалуйста,
головой об стену, как говорится, или мордой в грязь, как вам
больше нравится.

– Карточка вон лежит заблокированная, проверьте, я не
вру, – пищала я, трясясь от страха.

Я находилась уже на грани истерики и сидела прощалась
с жизнью и со всем, что мне дорого.

– Ладно, допустим, а где тогда документы? – не отставал



 
 
 

он от меня и задавал вопросы, на которые я не знала ответов.
Округлив глаза, я с большим удивлением его переспроси-

ла:
– Какие документы? Моя роль была маленькая: он прихо-

дил, мы спали, он уходил, если что-то и было в его комнате,
вы же уже были там и всё посмотрели. У меня и ключа отту-
да никогда не было, и заходить мне туда было категорически
запрещено, – как на духу исповедовалась я ему.

Паника захлестывала меня с головой, я говорила сбивчи-
во, глотая слова, от чего моя речь была рваной и отрывистой.
Я не сводила взгляд с пистолета в его руках, который нахо-
дился очень близко от моей головы. Он молчал несколько
минут, сверля меня своим пронизывающим взглядом, слегка
постукивая оружием по своей руке. Изучал меня и усилен-
но думал, принимая решение на мой счёт. Прикрыв глаза, я
стала читать молитвы Всевышнему. Вспомнила все, которые
только знала, да и которые не знала тоже.

Когда он заговорил, я от неожиданности вздрогнула и от-
крыла глаза, уставившись на него. Костян убрал пистолет се-
бе за пояс и озвучил мне мою участь.

– Толку от тебя никакого, а марать руки мокрухой мы с
корешем не хотим. Да и команды не было, а с Михалычем
спорить мы не будем, – сказал бритоголовый главарь, развя-
зывая мне руки от верёвок, которые уже покраснели, оставив
глубокие следы на моей нежной коже.

– Костян, может напоследок её того, поимеем по разочку,



 
 
 

а? Никто же не узнает, – подал голос Череп, появившись в
дверях, снова раздевая меня своим похотливым взглядом.

– Иди ищи документы, Череп, или твой череп скоро бу-
дет расколот пополам, если не угомонишься. Она нам ещё
нужна, Вован может с ней связаться в любой момент, дого-
няешь, придурок? Говорю в последний раз, отвали от неё по
хорошему.

Скрепя зубами от злости, тот пошёл заниматься тем, что
ему сказали, зыркнув исподлобья на меня злобным взгля-
дом, обещающим скорую встречу. Я боялась его до чёрти-
ков и мечтала больше никогда его не встречать на своём пу-
ти. Мы остались с Костяном наедине. Воцарилось минутное
молчание, по истечении которого он озвучил своё решение
в отношении меня.

– Расклад такой, краля, даю тебе шанс уйти отсюда, на всё
про всё у тебя десять минут. Цацки все свои твоим любовни-
ком купленные на стол и свободна, одежду можешь забрать,
так и быть, я сегодня добрый, – мерзко улыбнулся он, пока-
зав ряд золотых зубов во рту, что дрожь пробежала по моим
жилам, леденя мою кровь. – Даже шубу дарю, забирай эту
шкуру, она мне не нужна.

Я пулей метнулась к шкафу в своей комнате, где стоя-
ла моя дорожная сумка, в которую я покидала всю дорогую
одежду и обувь, приобретённую в последние месяцы, а так
же всё, что считала нужным, в том числе CD-плеер и сумоч-
ку с дисками, на которых была моя любимая музыка. Стара-



 
 
 

лась делать всё на автомате, чтобы окончательно не запани-
ковать. Механическая работа немного успокоила меня и от-
влекла. Я одела спортивный костюм и кроссовки, чтобы мне
было удобно передвигаться с таким огромным багажом. Все
ювелирные украшения я высыпала из коробочки на столик
в своей комнате, прям на глазах у Костяна, заныкав только
свои золотые серёжки, которые мне подарили родители на
моё шестнадцатилетние.

Перекинув дамскую сумочку через плечо, предваритель-
но спихав туда всю свою косметику и дорогие духи, я рва-
нула на выход, где висела моя норковая шуба. На всё про
всё у меня ушло минут семь не больше, я всегда отличалась
быстротой и шустро собиралась, если это требовала ситуа-
ция. Шубу одела на себя, несмотря на месяц май, иначе во-
обще придётся оставить её здесь. Положить её было некуда,
а бросать такую ценную вещь здесь мне совсем не хотелось.
С таким трудом всё это приобрести, чтобы бросить? Ну уж
нет, не дождетесь! Если выжила, значит уйду красиво!

Пока собиралась, слышала у себя за спиной смешки Ко-
стяна, который в открытую надо мной посмеивался, от души
забавляясь. Вот же гад! Не долго думая, я открыла входную
дверь, чтобы выйти и больше никогда не появляться на по-
роге этого дома. И вот когда я уже почти сделала последний
шаг, отделяющий меня от свободы, услышала его угрожаю-
щий голос себе в спину.

– Ты ничего не забыла, фифа? – постучал он ладонью по



 
 
 

столику в коридоре. – Ключи от квартиры на стол и свобод-
на,… пока свободна.

Рваными движениями я полезла в сумочку, достав оттуда
ключ от квартиры, и положила на то место, по которому он
стучал. Не забывая проявлять покорность и смирение, я сто-
яла, опустив глаза в пол, даже боясь поднять на него взгляд.
Меня пугала мысль, что он может внезапно передумать меня
отпускать. Этот страх держал меня в напряжении, от чего я
была, как струна, готовая порваться в любой момент.

– Вот тебе моя визитка, если Володя к тебе придёт или
как-то с тобой свяжется, сразу мне сигнализируешь. Звони
в любое время дня и ночи, это понятно? – поставив руки
на поясницу, он мощно навис надо мной и грохотал своим
грозным голосом, демонстрируя свой пистолет угрожающе
висевший за ремнём.

Я сглотнула, мечтая быстрее отсюда убраться.
– Ты нас не видела. Имей в виду, мы знаем о тебе и твоей

семье всё, и где тебя найти тоже. Не думай, что это наша
последняя встреча, я не прощаюсь, а говорю до свидания.
Будешь с нами мила, мы тебя тоже отблагодарим, – провёл
он своими мерзкими пальцами по очертаниям моей груди.

Стояла я не дыша, замерев от страха, что он сейчас пере-
думает, и меня растерзают эти амбалы, разорвав на мелкие
части. Погладив другой рукой меня по ягодицам, он сказал
на ушко, предварительно убрав волосы в сторону.

–  До встречи, куколка, и не забывай о моей доброте,  –



 
 
 

шлёпнул он меня по мягкому месту и тут же вытолкал за
дверь, быстро закрыв её за мной.

Не дожидаясь лифта, я побежала по ступенькам вниз с ше-
стого этажа, не разбирая дороги и всё время оглядываясь на-
зад. Я боялась погони, поэтому бежала так быстро, как по-
следний раз в жизни. Откуда только силы взялись неизвест-
но, но через минуту я уже выбежала на свежий воздух, вдох-
нув наконец полной грудью. В квартире было такое ощуще-
ние, что я и не дышала вовсе, вдыхая мало и коротко, а выды-
хала и того меньше. Побрела подальше отсюда, опасаясь, что
передумают и догонят. Поверить не могла своему счастью,
что живая и невредимая осталась, да ещё и вещи свои забра-
ла. Шуба на моих плечах меня не грела, так меня трясло от
пережитого. На улице по весеннему ещё было прохладно, и
она мне очень пришлась кстати, согревая в холодную май-
скую ночь. Меня бил сильный озноб, но не от холода, а пе-
режитого стресса. В голове был туман и только одно стойкое
желание – убраться из этого города подальше. Поступить, я
поступила, а больше меня здесь ничего не держит.

Квартира Владимира была минутах в тридцати от вокзала,
и я пешком зашагала в этом направлении, таща сумку за со-
бой, не замечая даже, что она была очень тяжёлая. Мне нуж-
но было срочно домой, к родителям, залечь на дно и зализы-
вать раны. Как следует всё обдумать не помешает, а главное
решить что делать дальше и как дальше жить. Сегодняшняя
ситуация показала, что нужно действовать осторожнее, вни-



 
 
 

мательно слушать свою интуицию и всегда иметь запасной
вариант. Я потеряла бдительность и размякла. Нужно прове-
рять того, с кем встречаешься, тем более того, с кем живёшь.
Не злоупотреблять этим знанием никогда и всегда быть на-
чеку.

И ещё, Господи, спасибо тебе, что я осталась жива…



 
 
 

 
Глава 10. Марат.

 
Наш бизнес был построен на поставках горючки. Мы с

Русом продавали его частникам через сеть АЗС и крупным
компаниям по ранее заключённым договорам. Наша страна
устроена так, что главный, но не всегда выгодный по деньгам
контракт – это госструктуры. Хочешь или не хочешь, а будь
любезен поставь и обеспечь высокое качество топлива, ина-
че на выход попросят и работать не дадут. А нам из города
никак, мы всё сами своими ручками, всё своими силами и
талантами, даже несмотря на то, что товар берём у отца Ру-
стама, он один из «топливных королей» страны. Капитал мы
тоже у него одалживали, а вот пробивались и всё делали са-
ми без протекции и связей, что для нас уроженцев Кавказа
нехарактерно. Но теперь сами себя уважать стали, да и дру-
гие относятся к нам, как к равным, а не как к чьим-то сын-
кам.

Итак, с утра пораньше, не откладывая дела в дальний
ящик, за таким контрактом я и метнулся в сторону админи-
страции, желая побыстрее расквитаться с проблемой, кото-
рую мне навязал мой босс. Мы с ним полноправные партнё-
ры, несмотря на то что официально директор Рустам, и всё
по бумагам оформлено на него. Хотя можно не спешить, у
него для меня этих заданий на год вперёд припасено. На от-
пуск рассчитывать точно не придётся, себе так почище взял



 
 
 

работенку, как всегда впрочем, а мне сбросил разгребать са-
мую задницу. Конечно, Марат же со всем справится, нервы
у меня тоже покрепче будут. Меня вообще сложно хоть чем-
то расстроить, я вечно не унывающий бесшабашный руба-
ха-парень, и он внаглую этим пользуется.

Любопытство разрывало меня на части посмотреть на эту
страстную женщину средних лет. Позитивно настроенный, я
зашёл в приемную, назвал свою фамилию и магическую фра-
зу, что мне назначено. Девушка, уточнив по селектору, что
госпожа Сидоркина свободна и может меня принять, указа-
ла на её дверь.

Подойдя к кабинету, я постучал три раза и, дождавшись
громкое "войдите", уверенно шагнул за порог. Передо мной
сидела дама явно не первой и даже не второй свежести, и,
сказав что ей сорок девять лет с хвостиком, Рустам ей явно
польстил. Это была пышнотелая блондинка с короткими до
плеч волосами и очень внушительной грудью. Нижняя часть
её тела было спрятана под столом, и я не мог в полном объ-
ёме оценить фронт работы. В любом случае выглядела она
вполне сносно, что естественно при такой занимаемой долж-
ности. Дорогая одежда и все остальные женские ухищрения
делали её хоть немного приятной на вид.

– Здравствуйте, я Марат Миланович. Вам Рустам Тахиро-
вич звонил и о моём визите предупреждал, – очень вежливо
начал я нашу беседу, подмигнув ей невзначай.



 
 
 

– Да, действительно, – сказала она на моё приветствие,
детально меня изучая, и, судя по блеску её глаз, ей нравилось
увиденное, на что я дерзко улыбнулся в ответ.

Я всем нравлюсь, даже пожилые дамы в моём дворе ме-
ня обожают и заигрывают, кидая мне вслед фразы, которые
меня всегда изрядно веселят: «где мои молодые годы», или
«ох, и красив же ты, шельмец, и почему я не родилась лет так
на двадцать попозже». А эта, судя по её взгляду, ещё о-го-
го, есть порох в пороховницах и от неё точно не отделаться.
Глаза её горели синим пламенем, а губы то и дело облизы-
вал её язык, который она мне периодически демонстрирова-
ла, думая, наверное, что это сексуально. Но это уж, поверь-
те мне на слово, точно не тот случай. Это не то что меня не
вдохновляло, а хотелось бежать отсюда и спрятаться пона-
дёжнее. В этот момент я чувствовал себя маленьким безза-
щитным кроликом, на которого плотоядно смотрела голод-
ная анаконда очень больших размеров. Но я стоял и не дви-
гался с места, натянув улыбку на лицо. Да…. работы непо-
чатый край и, судя по её настрою, пахать на ней, вспахивая
её поле, я буду до утра, если не дольше. Такой мясистой и
пышнотелой дамы в моём списке ещё не было. Ладно, Ма-
рат, не ссы, бывало и хуже, прорвёмся, успокаивал я себя,
мило ей улыбаясь.

– Оставьте документы на моём столе, я их детально изучу
и сообщу вам о своём решении, – похлопала она по столу
рукой, и я тут же положил туда договор, надеясь в глубине



 
 
 

души на более лояльный исход. Может подпишет и всё обой-
дётся для меня малой кровью?

–  Буду с нетерпением ждать вашего решения и нашей
встречи, – добавив толику страсти, сказал я ей, сверкнув гла-
зами.

В эту самую минуту, я изо всех сил старался показать всю
свою заинтересованность в ней, как в женщине, вживаясь
в свою роль героя-любовника. И, судя по её плотоядному
взгляду, отвертеться от секса у меня не получится. Вышел
я оттуда быстро и стремительно. И только когда оказался в
салоне своей «красавицы», я смог выдохнуть от облегчения.
Блин, и это я вспотел её ещё не трахал. Что будет, когда я на
неё залезу? Она меня или раздавит своими телесами, или же
я просто сбегу, не выдержав её напора.

Далее я поехал к главе комитета по дорожному хозяйству,
благоустройству и транспорту, находящуюся в другом зда-
нии. И что им всем не сидится в одном? Надо обязательно ка-
бинеты раскидать по всему городу, а ты мотайся туда-сюда,
как будто делать мне больше нечего. Гражданина Иванова не
было на своём рабочем месте, и я передал папку с договором
на ознакомление через его секретаршу, попросив мне пере-
звонить сразу же, как только это будет возможно. Девушка
так и напрашивалась на встречу со мной, в открытую пред-
лагая мне себя. Прости, детка, но не сегодня. Мне предсто-
ит работёнка и непростая, все мои силы чувствую мне ещё
пригодятся.



 
 
 

Сделав первый свой подкат к этим бюрократам, я отчалил
на работу, желая придушить своего шефа, который абсолют-
но безжалостно, нисколько не заботясь о моей потенции, ки-
дает меня на эту амбразуру под перекрестный огонь.

– Ну как ты? – лыбился этот гад, посмеиваясь над ситуа-
цией, в которую меня сам же и запихнул. – Ты был у Марины
Викторовны?

– Рус, сейчас по морде дам, понял. Ты вообще видел её
и объём работы, который мне предстоит? – возмущался я,
нисколько не преувеличивая степень своего гнева.

– Братан, прости, но кроме тебя некому. Тебе же без раз-
ницы…

– Как оказалось нет! – гнул я свою линию, пусть знает, что
это и для меня непосильная ноша.

– Ну ты же справишься, правда? Подумаешь, трахнешь её
разок – другой, а потом забудешь, как страшный сон. Ещё
лучше представляй на её месте какую-нибудь знойную цы-
почку, – раздавал советы этот хитрюга, спихнув вновь на ме-
ня чёрную работёнку.

Конечно, рассуждать и советовать не дело делать.
– Советы легко давать, а сам-то смог бы так? – спросил я

его, заранее зная ответ на свой вопрос, потому что Рустам
терпеть не мог толстых баб, а только молоденьких, стройных
красоток ему подавай.

Я только ожидаемо увидел, как тот пожал плечами, сдава-
ясь от бессилия что-то изменить в своих вкусах и пристра-



 
 
 

стиях. Вот вам и закономерный итог всему, Марат же всеяд-
ный и эту оприходует, что с ним сделается.

– Говнюк ты, Рус, а не друг, понял. Премию мне выпи-
шешь за вредность, иначе сам на неё полезешь, идёт? – про-
тяну я ему руку, ожидая его решения.

Ждать пришлось недолго, и тот пожал её, прижав меня
крепко к себе, благодаря и похлопывая по спине.

– Хоть в двойном размере согласен, только выручай, дру-
жище, на тебя одна надежда. Ведь у меня не встанет на неё,
и я провалю всё дело, она оскорбится и вообще не пойдет
больше на диалог. Нам нужен этот договор, иначе мы выле-
тим в трубу, если не будем дальше расширять свой бизнес.

– Только ради тебя, понял. И с этого дня я требую к се-
бе уважения, а то вечно выставляешь меня невесть кем, а я
серьезный парень, решаю всё по-взрослому и со всей ответ-
ственностью подхожу к делу. Смотри и учись, салага! – по-
хвалялся я своим умением решать любые вопросы, чуть ли
не хвост распушив, как у павлина.

– А я между прочим, своё задание выполнил и обо всём
договорился, «главный» всё подпишет, как только ты приве-
зёшь оба экземпляра с резолюциями глав комитетов, – хва-
стался этот задавала и выпендрёжник, что мне захотелось
треснуть его хорошенько, дав хороший подзатыльник.

А то стоит, грудь колесом выставил, того и гляди зазнает-
ся. Сам напросился, теперь держи ответку от Марата, и я уже
предвкушал его реакцию на мои следующие слова, готовый



 
 
 

рассмеяться ему в след, когда он будет убегать отсюда.
– Так, завались хвалиться, иначе ту..ту привет жиртрест

Марина Викторовна твоя будет,  – пригрозил ему я, сразу
сбив с него спесь.

И довольный улыбнулся, увидев ожидаемую реакцию дру-
га. Он поднял руки в сдающемся жесте, с признаками ужаса
на лице, и мигом сбежал из моего кабинета, как будто его
ветром сдуло. Что и следовало доказать!

Ближе к вечеру позвонила моя зазноба, которую я должен
оприходовать так, чтобы она осталась довольна настолько,
что сразу подпишет договор на поставку им горючего.

– Слушаю, – обольстительным голосом чуть ли не запел
я в трубку.

– Марат, добрый вечер, можно я вас так буду называть?
– Конечно, – сразу согласился я, сам недолюбливая все

эти церемонии.
– Я ознакомилась с документами и готова их подписать в

вашем присутствии, но так как мой рабочий день подходит
к концу, если вас это не затруднит, вы могли бы подъехать
ко мне домой, где мы сможем обсудить все детали.

– Хорошо, говорите адрес и к которому часу мне быть?
Она диктовала, а я записывал нужную информацию в

блокнот. Вот и понеслась родимая!
– Жду с нетерпением, – томно произнесла в трубку эта

испорченная женщина, у которой муж вообще-то имеется,
но она упорно гуляет от него, наставляя тому ветвистые рога



 
 
 

с молодыми мальчиками. И что они в ней находят? Или тоже
бедные, как и я, заложники ситуации и им не отвертеться, а
она наглым образом пользуется своим положением, ведь от
неё многое зависит?

Я начал готовиться заранее: тщательно помылся, побрил-
ся, купил шикарный букет цветов, бутылку дорогого шам-
панского и коробку шоколадных конфет. Хотя, судя по её
размерам, нужно было брать ящик и кондитерскую фабрику
в придачу. Антидепрессант в количестве пол-литра коньяка
я всосал в себя почти одним залпом, не закусывая и не вы-
дыхая, и только слегка захмелел при этом.

Ровно в восемь вечера я стоял и звонил в звонок около её
двери, в страхе ожидая тот момент, когда дверь откроется.
Интересно, где её муж и куда она его сбагрила? Надеюсь, это
будет не секс втроём? А то кто знает этих пожилых извра-
щенцев, вдруг у них игры такие. Ну и нагнал я себе страху,
пока стоял под дверью её квартиры. Но всё оказалось ещё
хуже, чем я предполагал, и впору было начинать молиться.

Как только дверь открылась, меня кто-то схватил за груд-
ки и просто закинул, как котёнка, в квартиру, в которой был
полумрак, и я не сразу разглядел объект, который мне пред-
стоит трахать. Она была почти раздета, и её пышное тело
и толстые ляжки ничего не прикрывало. Такое кошмарное
зрелище мне даже во сне никогда не снилось. Она была в ли-
фе и стрингах с подвязками, явно уверенная в том, что это
сексуально. Волосы её были распущены до плеч, а на ногах



 
 
 

красовались чёрные чулки, со всей мочи врезающиеся в её
заплывшие жиром бёдра. Венчали всю эту «красоту» чёрные
туфли на высоком каблуке, что являлось единственным при-
влекательным местом во всём её образе.

Глаза мои полезли на лоб от такого основательного подхо-
да. Она подошла к делу со всей серьёзностью, а я стоял, как
недоумок, только хлопал глазами, держа в руках свои угоще-
ния и букет цветов для этой, мягко сказать, бешеной дамы в
период течки. Муж точно злоупотребляет своими супруже-
скими обязанностями, иначе она бы не бросалась, как одер-
жимая, на всех подряд. Немного придя в себя, я положил то,
что принёс с собой, тут же на столик и, сняв обувь, ждал её
дальнейших действий.

Вот это я попал, так попал! Только бы выйти отсюда жи-
вым и невредимым. Мой член мне дорог и ещё нужен, я по-
ка точно не готов с ним расстаться. И судя по её движению
в мою сторону и растопыренным в разные стороны рукам,
мне пришел каюк и на моей могиле напишут «Его член пал
смертью храбрых»…



 
 
 

 
Глава 11. Марат.

 
Всё происходило очень быстро, что я не успевал осознать

происходящее. Мной явно пользовались, как вещью или дол-
гожданной игрушкой, внезапно свалившейся с неба, с кото-
рой не терпится поиграть. Не заметил, как я лежал уже на
огромной кровати, пристёгнутый этими мерзкими розовыми
наручниками и с кляпом во рту. Это что ещё за херня? По-
пытался вырвать руки, но безрезультатно, испытывая страх
впервые в своей жизни. Меня, Марата, сейчас самым бесце-
ремонным образом изнасилуют и, самое обидное, что я бес-
силен что-либо изменить во всех смыслах этого слова.

Я лежал обнажённый и такой беззащитный, прикованный
этими отвратительными наручниками, она могла делать со
мной всё, что угодно, и она делала. Самое удивительное, что
мой член стоял, не подводя меня в трудную минуту моей
жизни. То ли от стресса, то ли от экстремальной обстанов-
ки, в которую я попал, но я был ему безмерно благодарен
за то, что не бросил своего друга в этот тяжёлый час. Самое
страшное началось немного спустя, когда моим членом за-
интересовались. Сначала она его сосала и чуть ли не грызла,
потом ела и поглощала, причмокивая от удовольствия, а я
в это время лежал и возносил молитвы Аллаху: «только не
откуси, только не откуси, обещаю, я стану правоверным му-
сульманином». Это был самый экстремальный минет в моей



 
 
 

сексуальной практике, в течение которого целая жизнь про-
неслась у меня перед глазами.

Дело запахло жареным, когда насосавшись моего красав-
ца, она села на меня сверху, не одев презерватив. Это что во-
обще такое за новости? Придётся еще и к венерологу наве-
даться после такого свидания! Пока я сетовал на отсутствие
гандона на моём члене, эта дамочка уже во всю матушку ска-
кала на мне верхом. Что я вам могу сказать о своих ощуще-
ниях, они были довольно-таки разнообразные. Про полных
женщин говорят, что лучше качаться на волнах, чем биться
о скалы, но я бы поспорил с этим утверждением, испытав это
на собственной шкуре. Представляете огромную массу воды
полутора центнеров весом в лице Марины Викторовны, ко-
торая так колыхалась на мне и с такой силой вдавливала ме-
ня в скалы, что я почувствовал себя не моряком, а каким-то
изделием под паровым молотом. В моей жизни было всякое:
мой дерзкий красавец протискивался в узкую, почти дев-
ственную норку, мой нефритовый стержень входил во влаж-
ные каменные гроты, мой петушок заглядывал в небольшие
влажные пещерки. В данный момент мой маленький, я бы
даже сказал мизерный боец в окружении двух верных круг-
лых оруженосцев, целиком и полностью проваливался в ка-
кой-то бездонный тоннель. Я не ощущал тепла, живительной
влаги, никакого препятствия в виде стенок или дна, без на-
мёка на малейшие удовольствие для себя. Но задача полу-
чить самому это удовольствие даже не стояла. Главная цель,



 
 
 

которая яркими буквами светилась в моей голове, перекры-
вая все остальные эмоции – выжить и спасти свой член!

Обхватив толстыми пальцами – сосисками свои непомер-
ные груди, в такт своим движениям, она ласкала их, громко
стоная на всю квартиру, как ерихонова труба. Я опять взмо-
лился, закрыв глаза, мечтая закончить эту пытку. Мысленно
я посылал просьбы Всевышнему выйти отсюда живым, жела-
тельно с целым членом в придачу. Но мои молитвы прошли
стороной всевидящего и всеслышащего Ока и не были услы-
шаны. Я думал, что самое страшное уже позади, но вдруг она
сказала:

– Маратик, я знаю, что для усиления оргазма у мужчи-
ны, его нужно простимулировать и вставить в задний про-
ход анальную пробку. Я так понимаю, ты парень опытный и
пробовал всякое. Тебя явно таким не смутишь, поэтому я
выбрала размер пробки L.

Сказав эти ужасные слова, она потянулась к столику ря-
дом с кроватью, на котором стояла смазка и выше упомя-
нутая игрушка. Я что, попал фильм ужасов и меня сейчас
отстарпомят? Для меня это просто немыслимо, чтобы пар-
ню с Кавказа в жопу пробку вставили? Это уже слишком и
переходит все допустимые границы. Я точно не дамся и бу-
ду сопротивляться до последнего, уверен, что Рус меня пой-
мёт. Думал меня в этой жизни ничем уже нельзя удивить, но,
как оказалось, можно. И если я не приму срочно каких-ли-
бо действий, анальная пробка размера L будет в ближайшее



 
 
 

время красоваться в моей заднице, подмигивая своим брил-
лиантом посередине.

Казалось, что ничто уже не сможет спасти меня от этого
унижения, но вдруг случилось чудо и со стороны входной
двери раздался звук открываемого замка. Моя мучительни-
ца одним лёгким движением спрыгнула с меня, одела халат,
убрала все интимные приспособления в шкаф, очень шустро
отстегнула меня от спинки кровати и со всеми моими веща-
ми закинула меня под кровать, как ненужный, использован-
ный хлам.

– Лежи молча! – прошипела она мне.
Но лучше лежать под этой кроватью в пыли и мусоре, чем

под этой маньячкой на самой удобной и шикарный постели.
Дверь открылась и в спальню вошёл, как я сразу понял, её
муж, и я чуть не обрызгался от услышанного.

– Моя булочка, ты меня ждала! Иди ко мне, сладкая моя
пышечка, я тебя приласкаю, – сюсюкающим и захлебываю-
щимся собственной слюной голоском, он двигался в направ-
лении кровати, отчего меня чуть не вырвало прям на пол.

Я лежал и реально подавлял спазмы рвоты в своём гор-
ле. Ну и вечерок выдался, такое вряд ли когда-нибудь забу-
ду, а то и кошмары терпеть будут мучить до конца жизни!
Лучше бы я умер, чем выслушивать и быть свидетелем это-
го омерзительного действа, когда два чавкающих и чмокаю-
щихся тела собираются заняться сексом, да ещё и на крова-
ти, под которой лежу я в одних этих мерзких наручниках и



 
 
 

со стояком между ног. Вот что со мной не так, а? В такие мо-
менты хочется быть обычным человеком, у которого эрек-
ция случается не чаще двух раз в неделю, да и то, когда он
видит красивую женщину, а не это подобие.

Силой мысли я пытался погасить свой вечный стояк. Как
только я не уговаривал его опасть, всё бесполезно, то ли экс-
тремальная ситуация меня возбуждает, то ли я извращенец,
не понял пока, но член упорно не хотел меня слушаться.
Пока я медитировал со своим членом, эти голубки уже во-
всю забавлялись на кровати, которая ходором ходила надо
мной, угрожая раздавить меня в лепёшку. Попытка предста-
вить этих двух сморщенных и толстых спаривающихся друг
с другом бегемотов реально помогла с эрекцией, и она, на-
конец, опала. Зрелище было настолько омерзительным в мо-
ем воображении, что даже мой парень не смог вынести этого
ужаса. Я постарался абстрагироваться и представить, что я
на море, которое колышется от сильного ветра и многочис-
ленные чайки каркают над моей головой. Это помогло, я да-
же смог расслабиться и задремать.

Проснулся от того, что меня кто-то тянет из под крова-
ти наружу. Вытянув меня, хозяйка дома показала мне мол-
ча рукой на выход, поднеся палец ко рту, чтобы молчал и
не шумел. Быстро проводила меня из этого вертепа, попро-
сив завтра зайти к ней на работу, бесцеремонно закрыв за
мной дверь. Как быстро я одевался при этом можно не спра-
шивать. В полном объёме испытал на себе поговорку "сломя



 
 
 

голову" – примерно в таком стремительном темпе я одевался
и оттуда убегал, на полном ходу, уже в подъезде, напяливая
ботинки. Я не стал дожидаться лифта и летел через пять сту-
пеней сразу. Выдохнул только тогда, когда прыгнул в свою
машину, закрывшись изнутри от этих маньяков. Радости мо-
ей не было предела, и я чуть ли не целовал руль своей тачки,
радуясь своему освобождению. Это настоящие сексуальные
домогательства, я не был готов к такому напору.

Как доехал до дома, я не помню, всё было в тумане. На
мне как будто пахали неделю, я был выжат досуха и это ес-
ли учесть, что я даже кончить не смог ни разу. Секса точно
теперь долго не захочу, мысленно возвращаясь в этот кош-
мар. Примерно такие ощущения, как кодируют пьяниц, что
потом пить не можешь. Так и у меня, каждый раз захотев
знойную красотку, я мысленно буду вспоминать эту кучу са-
ла, колыхающуюся на мне. Бррррррр… Я даже чесаться на-
чал в разных местах, от чего сразу побежал в душ смывать с
себя эту ужасную ночь. Страху натерпелся я много, а подпи-
си пока не получил. Застонав от бессилия, что завтра опять
к ней ехать на приём, я залпом допил остатки коньяка, упал
на койку, не раздеваясь, и захрапел богатырским сном.

Всю ночь мне снилась Марина Викторовна. Она бегала по
моей квартире, заглядывала под все диваны, легко поднимая
их вверх, и искала меня, одетая в своё устрашающее неглиже.
Эта гром – баба угрожающе зазывала меня к себе на ауди-
енцию, держа в руках анальную пробку размера XXL. Я на-



 
 
 

блюдал за всем этим, сидя сверху на потолке: маленький, за-
бившийся в угол мышонок, и боялся даже пикнуть, пока ка-
кой-то бегемот в стрингах переворачивал мою квартиру в по-
исках меня вверх дном.

– Точно уволюсь! – первое что я сказал вслух, когда сполз
с кровати утром, с сильной головной болью. – С такой вред-
ной работой долго не проживу.

Первым делом я подошёл к зеркалу, осматривая себя на
наличие седых волос, которые считал точно появились на
моей голове после вчерашнего, но не найдя ни одной, уныло
поплёлся собираться на встречу с моей мучительницей.

Она сидела у себя, как ни в чём не бывало. Может не бы-
ло ничего, и это всё мне только приснилось? Но судя по её
томному взгляду, которым она меня наградила в следующую
секунду, все мои надежды на этот исход превратились в дым.
Я тупо стоял, как истукан, не в силах выдавить из себя даже
хоть одно слово. Мой рот меня просто не хотел слушаться и
упорно молчал. Я был похож на неживого манекена, и только
мои хлопающие ресницы выдавали во мне живого человека.
Она понимающе хмыкнула, после чего молча взяла договор
из моих рук и, к моему великому облегчению, его подписа-
ла. Я стал дышать, одновременно чувствуя, как мой левый
глаз подрагивает от столь нервного перенапряжения. У меня
стресс, не иначе… Мне нужно срочно в санаторий, попра-
вить своё здоровье… Куда делась моя хвалёная выдержка,
видимо для меня тоже это всё слишком и есть какие-то пре-



 
 
 

делы моим сексуальным предпочтениям.
– Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, – сказала она

на прощание, протянув договор мне в руки.
Я чуть тут же не потерял сознание от такой перспективы,

уж лучше повеситься или спрыгнуть со скалы, чем ещё хотя
бы раз оказаться с этой женщиной не то что в одной кровати,
а даже в одном помещении…



 
 
 

 
Глава 12. Марат.

 
Рустаму я ни словом не обмолвился о своем унижении,

только молча показал её подпись на документе. Но тот, толь-
ко глянув на меня, даже не задавая вопросов, сразу всё понял
без слов, чувствуя меня всегда как самого себя. Иногда мол-
чание красноречивее любых слов, мы с Рустамом, как одно-
яйцевые близнецы, всегда понимали друг друга только уви-
дев выражение лица другого. Видимо, со стороны оно у меня
было настолько кислое, а состояние подавленное, что было
явно на меня не похоже.

Осталось не менее важное задание: угодить ещё одному
любителю саун и горячих девочек. Здесь я был спокоен, это
организовывал и не раз, опыт имелся и большой. Мы с Ру-
стамом сами любители таких развлечений, и бывало жарили
одну девку на двоих. Хорошие были времена надо бы повто-
рить. Рустам не сильный любитель групповушек, в отличие
от меня, а зря! И тут сбылся мой самый страшный кошмар,
и я представил Марину Викторовну с нами в сауне. Как она
Русу делает минет, пытаясь поднять его член, который ни-
как не желает вставать. И большие испуганные глаза моего
шефа, который издавал громкие крики мольбы о помощи,
чтобы спас его, а то на него напала огромная жирная свинья,
которая того и гляди его съест. Вот же попадос! Так и знал,
что теперь будет мерещится мне везде. Это всё стресс! По-



 
 
 

следнее задание и требую отдых на законных основаниях, и
пусть попробует не дать, уволюсь нахрен.

Собравшись с последними силами, я поехал опять к этому
неуловимому Иванову. Я уже немного составил о нём впе-
чатление, как о человеке, мнящим из себя короля этого ми-
ра, а я простой смертный, должен побегать за его величе-
ством и челом бить на коленях об аудиенции. Уверен, чтобы
подписать этот чёртов договор, мне надо будет угодить ему
и не раз, а тот ещё плеваться будет, ища во всём недостатки.
Но нет ещё такого мужика и бабы с кем Марат бы не смог
договориться. Я знал, что будет непросто, но по сравнению с
прошлым заданием это было плёвым делом на мой взгляд, и
я решил, что справлюсь с ним по щелчку пальцев. Но лучше
бы я ни о чем не думал и держал свои мысли подальше, по-
тому что судьба посмеялась надо мной и в этот раз, с разгону
дав мне пенделя под зад. И что всем моя задница покоя не
даёт?

Вначале всё было просто прекрасно. Он меня принял у се-
бя в кабинете, и я пригласил его приятно провести этот вечер
в тёплом местечке, где в приватной обстановке он поставит
свою резолюцию на нашем взаимовыгодном с мэрией дого-
воре, рядом с подписью Марины Викторовны, женщины из
моих кошмаров. Пригласить троих дам на нашу вечеринку
было его обязательным условием, которое я неукоснитель-
но выполнил. Хороший коньяк, закуска, сауна и девочки по
высшему разряду ожидали нас с Виктором в семь часов ве-



 
 
 

чера в свои жаркие объятия. Сам хотел расслабиться только
без намёка на секс, ещё не преодолев свою душевную трав-
му после сексуального насилия надо мной. Хотя посмотрим,
как масть пойдёт, может выпью и отпустит? Раньше я только
так и лечил эти стрессы без всяких санаториев. Старею что
ли? В санатории одни старички лечится, забудь, ты же Ма-
рат, герой-любовник, а не старый пердун шестидесяти пяти
лет. Возьми, загни одну из девочек и отымей хорошенько,
чтобы мысли о всяких парнокопытных розовых животных из
головы выбить.

Всю встречу только и делал, что слушал, как этот павлин
Виктор похваляется собой и своей значимостью в этом горо-
де, выпячивая все свои достоинства напоказ. Слушал я его,
во всём ему поддакивая, успевая только наливать очередную
стопку. Сам через раз пропускал, делая только вид, что пью.
Девочки порхали вокруг него все трое, как наложницы во-
круг султана, выполняя любой его каприз. Одна делала мас-
саж плеч, другая стоп, а третья поглаживала причинное ме-
сто, которое, не смотря на все усилия девушки, лежало на
месте, даже не подавая признаков жизни.

– Марат, можно тебя на минутку, – сквозь зубы прошипел
тот, пригласив меня отойти в сторонку. – Что хочешь делай,
но чтобы мой друг в штанах стоял в ближайшее время, ина-
че не видать тебе моей подписи, как своих ушей! И я не шу-
чу, ты понял? – чуть ли не рычал он, весь раскрасневшись
то ли от злости, то ли от выпитого коньяка, то ли от горяче-



 
 
 

го пара в сауне, неважно, но вид у него был, мягко сказать,
неуравновешенный, того и гляди припадок случится. Такой
действительно не подпишет, здесь мужское достоинство на
кону, а это самое святое в жизни мужчины.

Я кивнул ему, пялясь ему вслед и параллельно обдумы-
вая данную проблему. Вот и отдохнул называется и потра-
хался всласть. Стресс решил снять, идея хорошая, только с
каждым новым мгновением этого абсурда, я понимаю, что
она накрывается большим блестящим на солнце медным та-
зом. Хотя секс будет, жёсткий, извращённый, но иметь ско-
рее всего будут меня и остатки моего спокойствия и рассуд-
ка….

В сауне был телефон, и я связался со своим знакомым Лё-
хой Палым, у которого всегда можно было достать разную
дурь на любой вкус. Он дал добро, и через час я привёз целых
три таблетки виагры, убойная доза и член слона поднимет, а
пипетку этого убогого пожилого старикашки тем более.

– Если и это не поможет, – сказал мне Лёха, – то придёт-
ся действовать по старинке: стакан железной воды внутрь и
магнит на шею.

– Вот, – протянул я этому горе-любовнику сразу все три
таблетки, – это виагра точно поможет и можешь жарить всех
троих до утра, хочешь по одной, хочешь одновременно. Но
лучше не торопиться и начать с одной штуки, – предостерёг
его я от поспешного решения, когда увидел, как он с азартом
в глазах решил выпить сразу все три.



 
 
 

Да, видимо припёрло его конкретно и давно аппарат на-
ходится в нерабочем состоянии. С большими глазами я сто-
ял и наблюдал, как эти «поднимашки» члена исчезают в его
горле, и счастливая улыбка озаряет его хмурое до этого ли-
цо. Как мало надо человеку для счастья, хмыкнул я, боясь
даже представить какой его ждёт стояк в штанах в ближай-
шее время, хватит полгорода оприходовать.

– Мне нормально, парень. Выпил сразу все, чтоб наверня-
ка помогло, – поставил он пустой стакан на стол и, вытерев с
губ остатки влаги, уверенной, но шатающейся походкой, за-
шагал в сторону девочек.

Я сглотнул слюну, во рту сильно пересохло. Напряжение
не отпускало, и я был весь, как сжатая пружина, которая в
любой момент может разогнуться, распрямиться и сломать-
ся, убивая всё на своём пути. Как оказалось и для меня есть
предел нервному перенапряжению, и я не такой уж оказал-
ся железный и непробиваемый. Но в то же время мне хоте-
лось выдохнуть от облегчения, что выполнил это его усло-
вие. Только бы дальше ничего не сорвалось и прошло всё как
по маслу. Вот и простое дельце называется, что за чёрная
полоса в моей жизни.

Дальше была хохма. Этот чудик напился до такой степени,
что когда пришло время уединиться и драть знойных красо-
ток, он уснул мертвецким сном с огромным стояком в шта-
нах. Я знал, где он живет, потому что забирал его сам на сво-
ей машине. Погрузив его на заднее сидение, я поехал в на-



 
 
 

правлении его дома, ломая голову, что делать дальше, ведь
с девочками он так и не пошалил. Чувствовал я себя нелов-
ко, особенно перед его женой, которая открыла нам дверь.
Затащив его в квартиру, я избавил женщину от всех хлопот
с ним и сам его раздел и уложил в постель.

– Извините, пожалуйста, это случайно вышло, вы не поду-
майте, всё было прилично, – мямлил я что-то себе под нос,
испытывая чувство неловкости и даже стыда перед этой жен-
щиной.

–  Не волнуйся,  – перебила мои извинения она, на мой
взгляд совершенно не переживая по поводу того, что её муж
где-то шлялся, пил и наверняка кого-то трахал. – Я не рев-
ную, потому что мой муж уже несколько лет, как импотент....

И тут она замолчала на полуслове, уставившись на вздыб-
ленное одеяло в области паха. А так как её мужа раздевал
я, она не сразу заметила его стояк, который даже во сне не
опадал, встав по стойке смирно, как преданный часовой на
посту.

– Витенька! – воскликнула она, хлопнув руками в ладоши,
прижав их к груди в тот момент, когда откинула одеяло и
увидела воочию его колом стоящий член.

Сказал же одну таблетку, мысленно застонал я от увиден-
ного мной зрелища, подняв глаза к потолку. По взгляду этой
женщины было видно, что палок ей не кидали очень дав-
но. Она замерла, не двигаясь и не отрывая глаз, и смотрела
на это сокровище, которое располагалось ниже пояса теперь



 
 
 

уже точно главного человека этого города. Именно это уме-
ние делает нас настоящими мужиками и, судя по высказы-
ванию его жены, она его давно за мужика не считала. Поль-
зуйся, милая, и не благодари, подумал я и молча вышел за
дверь квартиры, тихо прикрыв дверь. Если честно, я радо-
вался тому, что сегодня хоть кто-то получит удовольствие,
и это сильно грело мне сердце. Не знаю, что будет завтра, и
подпишет ли он договор, но я шёл к своей машине доволь-
ной и расслабленной походкой, радуясь сам не знаю чему.
Что смог, то сделал, а дальше на всё воля Аллаха.

На следующий день я приехал ближе к обеду, и сразу по-
шёл в свой кабинет. Минут через тридцать мне по селектору
позвонила Надя и сообщила, что ко мне посетитель Виктор
Петрович Иванов. У меня глаза полезли на лоб от неожидан-
ности. Чтобы этот зазнайка сам пришёл, удивительно! Я по-
просил срочно его пригласить ко мне, желая решить вопрос
с договором раз и навсегда. Не согласиться, будут дожимать
в любом случае. Но этого не пришлось делать, потому что
Виктор залетел ко мне с таким сияющим видом и блеском
в глазах, что я удивился таким внезапным переменам. И где
тот зловредный и угрюмый пижон, который вечно всех по-
учает, а себя возносят до небес?

– Спасибо, Марат! – подбежал он ко мне, пожимая руку и
треся в разные стороны, что чуть не оторвал её с корнем.

Честно, я выпал в осадок от такой горячей встречи, совер-
шенно не понимая за что он меня благодарит. Что я успел



 
 
 

пропустить за это время, усиленно вспоминал я, напрягая
извилины своего мозга, но так ничего не вспомнил.

– За что? У вас всё нормально? – осторожно поинтере-
совался я, думая о состоянии его умственного здоровья в
первую очередь.

Может виагра и на голову влияет каким-то образом, вы-
зывая в штанах движняк, а в голове размягчение мозга? Ни-
когда не принимал этот препарат, мне было без надобности,
но те кто пил на моей памяти, потом слабоумием не страда-
ли. Может побочный эффект сработал, ну мало ли на всех
по-разному влияет?

– Да за всё, друг, ты мне вторую молодость подарил и вто-
рой медовый месяц. Дорогой ты мой человек, моя жена те-
перь с меня пылинки сдувает. По гроб жизни буду теперь те-
бе обязан. Я себя опять мужиком чувствую, телефончик мне
запиши, где прикупить ещё эти чудо таблеточки? – подмиг-
нул он мне, и я тут же написал телефон Лёхи, передав ему
со словами.

– Когда будете звонить по этому номеру, то скажите, что
от Марата, и там решат все ваши проблемы.

Виктор, аккуратно свернул листочек, положил его во
внутренний карман пиджака и похлопал по нему рукой с си-
яющим выражением на лице.

– Давай свой договор, я подпишу, не откладывая.
Всё еще находясь под впечатлением от такого внезапно

удачного для меня поворота событий, я протянул его тут же,



 
 
 

и он поставил свою размашистую подпись на двух экземпля-
рах приготовленного договора. Вот вам и положительный ре-
зультат, где я и надежды не питал на благоприятный исход
дела, а оказалось не только себе, но и людям хорошо сделал,
наладив их личную жизнь сполна…



 
 
 

 
Глава 13. Лариса.

 
Конец августа, 2000 г.
– Ну что, Оля, ты уже заселилась в комнату? Родителей

проводила? – спросила я её, когда мы встретились у входа в
общежитие.

– Да, Лариса, заселилась, устала, конечно, и по маме с па-
пой буду скучать. А ты где пропадала, наверное, со своими
родителями была? – я молча кивнула, не желая вдаваться в
подробности о своих перемещениях.

Взяв меня под руку, Оля грустно улыбнулась уголками губ
и продолжила свои душевные излияния.

– Мы никогда так надолго с ними не расставались. Одно
радует, что вместе с тобой будем в одной комнате жить, а
то вообще было бы одиноко. Ближе тебя у меня здесь нико-
го нет, в деканате до последнего боялась, что откажут и вме-
сте нас не заселят, – с облегчением выдохнула она, а я в ду-
ше посмеялась в очередной раз над её сентиментальностью,
внешне изобразив понимание её чувств.

Вот радовалась бы, что от предков свобода, а она слёзы
льёт. Мне они за лето так надоели, в том числе со свои-
ми вечными нотациями и наставлениями, загоняя в рамки
и ограничивая мою свободу, что я по пальцам дни считала,
когда уеду и заживу свободно от них и их тотального кон-
троля. Какие мы всё таки с новой моей соседкой по комна-



 
 
 

те разные, вообще нет ни одной точки соприкосновения. Ну
да ладно, надеюсь, проверить в деле поговорку, что проти-
воположности притягиваются. Пока это очень скептически
звучит и не вселяет абсолютно никакой надежды, что мы ко-
гда-нибудь поймём друг друга. О большем и говорить нече-
го, поживём-увидим, а жить нам вместе ни много ни мало
целый год точно, а там посмотрим. Я вообще долго в этой
дыре задерживаться не собираюсь.

Пока была дома я всё обдумала и пришла к выводу, что
делала всё беспечно. Цель моя слегка изменилась, не кар-
динально, конечно, но претерпела небольшие изменения.
Прежде чем с кем-то встречаться, нужно досконально всё
о нём узнать и метить уже не в просто любовницы или со-
держанки, а повыше и намного – в жёны, не размениваясь
на меньшее. Согласна даже ребёнка родить, чтобы привязать
его к себе покрепче, богатство и красота к этому всему само
собой прилагается. Цену я себе знаю и своего добьюсь лю-
быми способами.

Все лето я жила в страхе, что за мной придут, но всё было
тихо. Через пару месяцев я успокоилась и решила, что про
меня все забыли. С Олей мы регулярно созванивались всё
лето, раз в неделю стабильно. Она была очень удивлена, что
я решила жить в этом клоповнике, как я выражалась ранее
об общаге, да и сейчас моё мнение об этом месте не поменя-
лось, просто выхода другого нет. О себе я ей ничего толком
не рассказывала, просто сказала, не вдаваясь в подробности,



 
 
 

что жила с мужчиной, и у меня случилась любовная драма, о
которой лучше меня не расспрашивать. Чем мне нравилась
эта девушка, что она не лезла не в свое дело и не задавала
много вопросов. Оля считала, что каждый имеет право жить
так, как считает нужным, и никого никогда не осуждала. Но
свое мнение на этот счёт не скрывала, всё же не поощряя та-
кой образ жизни. Правильная до тошноты и рвотных позы-
вов в моём организме, она вызывала у меня только тоску и
смертельную скуку. В этой девушке не было биения жизни,
а только всё одно и то же изо дня в день, как по графику или
расписанию. Чем так жить уж лучше совсем не рождаться!
Вырваться из под родительской опеки и сидеть дома читать
книгу? Только не это! Пусть книги читают и учатся такие
лохушки, как Оля, а я жить хочу и на полную катушку, глу-
боко вдыхая грудью.

И пока моя правильная соседка сидела и корпела над сво-
ими учебниками, общаясь с вымышленными героями, мы
с Женей Михайловой знакомились с живыми и реальными
парнями, в нашей общаге в том числе. Женя – наша третья
соседка, с которой нас поселили в одну комнату. Она была
старше нас и училась уже на третьем курсе. В городе, где
она жила, у неё был парень, но это нисколько не мешало ей
заводить кавалеров на стороне и предаваться плотским уте-
хам. Про таких говорят – девушка без отказа и комплексов.
Я была не против и вовсе не осуждала, это её жизнь, но как
и моя добропорядочная Оля, я не одобряла этого. У меня



 
 
 

тоже не было комплексов, и я не зажималась, как девствен-
ница или скромница, но и спать с каждым встречным попе-
речным не собиралась. Если себя и отдавать, то не просто
так, а только с выгодой для себя. На данный момент у меня
был всего один единственный мужчина – Владимир, после
предательства которого я всё лето приходила в себя, боясь
за свою жизнь.

И почему все, даже Оля, считают меня легкодоступной де-
вицей, я не понимала. Видимо, моя раскованность и яркий
внешний вид делали своё дело, складывая обо мне впечатле-
ние у людей не в мою пользу, но меняться я не собиралась.
Меня во мне всё устраивало, а если кому-то не нравится, это
не мои проблемы. Пусть думают, что хотят, разубеждать ни-
кого не собираюсь. Главное я знаю, что не шлюха и не де-
шёвка, остальное неважно. Никогда нельзя позволять чужо-
му мнению влиять на ваш образ жизни. Нужно быть собой
всегда и при любых обстоятельствах. Хорошей я никогда для
всех не буду, всегда найдётся человек, которому я встану по-
перёк горла. Меня всю жизнь родители загоняли в какие-то
рамки, говоря мне постоянно фразы: «то нельзя», «так де-
лать не стоит», «туда не ходи», «так себя не веди» – всё на-
доело, тошнит от этих правил!

Я всегда была лидером в любой компании, подбивая всех
вокруг на любой кипиш, потому что не люблю застой. Только
это помогало мне полноценно жить и чувствовать себя жи-
вой. Мне повезло и меня в этом моём желании всегда под-



 
 
 

держивала Женя. Сегодня мы с ней и с парнями с шесто-
го этажа, которые учились на историческом факультете, ре-
шили немного отметить наше заселение и знакомство. Они
должны были прийти к десяти часам вечера. Я была на подъ-
ёме, моя душа жажда праздника. Если бы не эти весёлые мо-
менты в жизни, наполняющие мою кровь адреналином, я бы
угасла, как та догорающая расплавившаяся свеча, ставшая
лужицей. Эти серые, безрадостные будни, без малейшего на-
мёка на удовольствие, нагоняли на меня такое уныние, что
впору было волком выть от тоски.

Нужно было немного подготовиться к сегодняшнему ве-
черу, а главное сказать Оле о предстоящем сабантуе, что яв-
лялось задачей самой сложной из всех существующих. По-
моему она вообще не знает значения слова веселиться. Пред-
ставляю, сколько сейчас вони будет, когда скажу о намеча-
ющейся гулянке. Что-что, а в восторг она явно не придёт.
Сидела моя заучка и «серая мышка» на своём извечном ме-
сте за столом и что-то писала. Наверное, в любви признаётся
Пушкину или Толстому, хихикнула я про себя. Приняв та-
инственный вид, я выдохнула и направилась к ней, готовая
идти в атаку и бороться с этими её пристрастиями. Для неё
же стараюсь и хочу, чтобы реальным миром жила, а не этими
вымышленными персонажами и писателями, которых уже и
в живых-то нет давно.

– Оля, закругляйся с уроками, сейчас к нам парни с ше-
стого этажа придут в гости, – сказала я ей и, не дожидаясь её



 
 
 

вполне ожидаемой реакции, пошла накрывать на стол.
Я привлекла её внимание сразу, после чего та, с возму-

щённым выражением лица, повернулась ко мне полубоком и
начала занудным голосом верещать, что мне захотелось на-
всегда оглохнуть, только бы не слышать её извечные нота-
ции.

– С какой стати они к нам придут и зачем? У нас и еды
никакой нет!

Оля не выходила из своего извечного скучного образа, ни-
сколько не меняя изо дня в день одну и туже пластинку. Ре-
акция на наши вечеринки одна и та же: негативная и отрица-
тельная. Вот скажите, люди добрые, ну нельзя же всю свою
жизнь и свои интересы сводить к учёбе, надо и отдыхать ино-
гда? Я начала потихоньку закипать и злиться. Вот же ханжа!
Я таких ещё не встречала, как она, упрямых и твердолобых.

– Это тебе не надо, а нам с Женей очень даже надо. Они
всё с собой принесут, а мы сделаем бутерброды с салом и за-
варим Роллтон, нормальная закуска получится. Вон истфа-
ковцы вообще одной водой запивают и ничего, – говорила я
ей, повернувшись к ней лицом, сощурив глаза и сложив руки
в замок на груди.

Не пьёт, не курит, девственница, ждёт принца на белом
коне, от парней шарахается, в клубы не ходит – тоска смерт-
ная. Вот как ей объяснить, что в жизни их нет этих принцев,
даже в книгах их нет, если только в сказках. Смотрю на неё
и думаю, что вроде бы уже не маленькая, а «розовые очки»



 
 
 

так и не сняла. Ну ничего, жизнь всё расставит по своим ме-
стам, а я дождусь и посмотрю, как глупые надежды этой меч-
тательницы превращаются в пыль.

– Не хочу я с вами сидеть и видеть эти пьяные рожи! Спать
лягу, – гнула Оля свою линию, но я не сдавалась, пытаясь её
переубедить.

– Но про тебя спрашивали и тобой интересовались. Я не
заставляю тебя ничего плохого делать,  – немного смягчив
свой тон, продолжила я. – Оль, не упрямься, останься с на-
ми, посиди хоть чуть-чуть. Познакомься с кем-нибудь реаль-
ным для разнообразия, а то одни вымышленные персонажи
из книг в голове.

– Да пусть хоть Ален Делон мной интересуется, ты же зна-
ешь мне это неинтересно. Для какой цели мне с ними знако-
миться, чтобы как вы зажиматься по всем углам? Я же вам
не запрещаю и не лезу в вашу личную жизнь, и вы не лезьте
в мою! Лариса, не пытайся сводничать, мне и так неплохо
живётся. Что вся жизнь вокруг парней крутится что ли? У
них у всех одно на уме – в койку затащить! Лучше над своим
поведением задумайтесь, чем лишний раз ко мне лезть. Вот
же достали куда спрятаться отсюда!

Всё это она говорила на одном дыхании, даже запыхалась
бедная, доказывая мне свою точку зрения, которую я и так
знала, как таблицу умножения. Ведь я же не прошу её с ними
спать, а просто посидеть. Вот же зануда, как будто я сама с
ними собираюсь зажиматься или заниматься сексом. Не до-



 
 
 

ждутся! Я – королева, моё внимание нужно ещё заслужить,
а им с их дырявыми карманами не видать Ларисы, как ново-
го Мерседеса. Мне просто хотелось немного повеселиться и
расслабиться, вот и всё.

В комнату на всех парах влетела Женя, завопив на всю
комнату:

– Ооо… что за сыр бор и спор? – спросила она, схватив
бутерброд с тарелки, и в спешке засунула его в рот, еле про-
жевав.

Видимо мы очень громко с Олей спорили, что было слыш-
но даже в нашей секции, хотя, может быть, и за её пределами.

– Да вот Оля, как всегда, из себя недотрогу строит, – скри-
вилась я уже в открытую, осуждая такую чрезмерную скром-
ность.

Скоро двадцать лет, а она даже с парнями ни разу не це-
ловалась. Какой-то прошлый век.

– Что ты себя бережешь? Для кого?
– А что быть всем такими распутными, как вы? Это эта-

лон, к которому нужно всем стремится? Доступность сейчас
в моде? Но я не хочу быть модной, ясно вам, а хочу быть со-
бой, и не надо на меня давить и заставлять делать то, что я
не хочу. Я же тебя не принуждаю учиться, хотя именно этим
мы и приехали здесь непосредственно заниматься.

Это был последний её аргумент, после которого у меня
окончательно пропало желание её больше уговаривать, да и
вообще видеть.



 
 
 

– Ладно, Лариса, оставь её в покое, что пристала к челове-
ку, мы же для неё шлюхи! – вставила свои пять копеек Женя,
и больше я не обращала на Олю никакого внимания, сосре-
доточив его целиком и полностью на наших гостях.



 
 
 

 
Глава 14. Лариса.

 
Парней было трое: двое симпатичных и плечистых и один

стройный и скромный, но при этом лучший рассказчик анек-
дотов в мире, повествующий их с великолепным актёрским
мастерством.

–  Пошли как-то два охотника на медведя. Ну это зна-
чит идут, смеются, веселятся,– начал рассказывать очеред-
ной анекдот Игорь,– глядь, медведь. Значит первый охотник
и говорит: «я ему попаду в левое ухо, не метясь». Стреля-
ет и промахивается. Медведь взревел и кинулся за ними, а
они бежать. Взобрались они на дерево, сидят трясутся, но
бравируют. Второй охотник и говорит: «видишь, он лезет к
нам, но ты не бойся, я ему сейчас выстрелю в левое яйцо,
оно отлетит, и он убежит». Стреляет в яйцо, оно отлетает, но
медведь продолжает лезть дальше. Первый охотник говорит:
«я ему сейчас выстрелю в правое яйцо, он испугается и убе-
жит». Стреляет, яйцо отлетает, но медведь продолжает лезть
дальше. И тут не выдерживает второй охотник и начинает
кричать, обращаясь к первому: «Вася, Вася, в лоб стреляй,
он же сюда не сношаться лезет!»

При этих словах Игорь максимально выпучил глаза, вско-
чил на месте и стал изображать второго охотника. Женя на-
чала заливисто смеяться, покоренная его обаянием и хариз-
мой. Было классно, парни были очень весёлые и интересные



 
 
 

собеседники. Мы сидели, выпивали и слушали «Сектор га-
за», а ребята нас веселили и продолжали травить анекдоты и
байки из своей жизни, от чего мы с Женей смеялись от всей
души, чуть ли не катаясь по полу.

Оля ушла к себе на кровать и, отвернувшись к стене, упря-
мо скучала, не желая к нам присоединяться. Через некото-
рое время мы все разбились по парам. Я общалась со вто-
рым нашим гостем Михаилом, который делился своими вос-
поминаниями об археологичке. А Женя, уже не стесняясь,
строила глазки Игорю, поминутно поправляя свои короткие
рыжие волосы, прикусывая нижнюю губу, от чего тот сму-
щался и пытался отвести глаза.

Алексей – третий парень, который внешне был самый
симпатичный и подкаченный, вдруг заметила я, не стремил-
ся присоединиться к нашей беседе. И тут я вспомнила, что
именно он тогда Олей у меня и интересовался, причём чув-
ствовалось, что это не простое любопытство, а он на неё кон-
кретно запал. Краем глаза я наблюдала за ним и видела, как
Алексей периодически поглядывает в сторону наших кро-
ватей. Через несколько минут на его лице появилась реши-
мость, он встал и пошёл в том направлении. Я сразу напряг-
лась, с опаской поглядывая туда. Спальня и кухня были от-
делены друг от друга шторами, и я не видела, что там про-
исходило, только слышала Олин возмущённый голос. И тут
я подорвалась с места ей помочь и вовремя, потому что этот
гад уже пытался лапать её, бесцеремонно снимая с девушки



 
 
 

футболку. Но моя помощь не понадобилась – эта девушка,
как оказалось, сама в состоянии постоять за себя. Оттолкнув
от себя этого мерзкого типа, она соскочила и рванула вон из
комнаты.

– Всё, концерт окончен, пора и честь знать! – рявкнула я
на них, тут же выпроводив всех троих за дверь, не обращая
внимание на их возмущения.

Ну и тупое животное этот Алексей, не люблю таких наг-
лых козлов! Взял и испортил нам всем такой чудесный ве-
чер. Женя тоже ушла с ними, и я осталась одна в комнате
лицезреть весь этот срач, который после нас остался. Сил не
было даже пальцем шевелить, поэтому я решила идти по пу-
ти наименьшего сопротивления и просто завалилась спать.

Сквозь сон слышала, что вернулась Женя и не одна. Спать
так хотелось после выпитого алкоголя, что я тут же закрыла
вновь глаза и провалилась в сон, но ненадолго. Меня разбу-
дил какой-то шум сверху кровати. У нас они были двухэтаж-
ные и Женина как раз находилась надо мной. Я повернула
голову влево и посмотрела на Олину кровать, которая нахо-
дилась напротив моей, на другой стороне стены, тут же вы-
дохнув от облегчения, потому что там её не оказалось, ви-
димо где-то в другой комнате нашла место, где заночевать.
И слава Богу, потому что от того, что происходило наверху,
даже я смутилась и покраснела. А для Оли это вообще был
бы шок, тем более увидеть это воочию.

В комнате было темно, но свет от луны падал в окно, осве-



 
 
 

щая всё вокруг, да и их стоны и вошканья трудно не услы-
шать. Женя явно была очень пьяна, иначе не притащила бы к
нам среди ночи парня трахаться, нарушив мой запрет. Кро-
вать так ходила ходуном, что я боялась, она рухнет. Мне са-
мой хотелось провалиться сквозь землю от стыда, хотя чему
удивляться не в коридоре же им это делать. В конце-то кон-
цов общага – место общественное, и придется терпеть этот
беспредел. Но находиться под ними, в трясущейся кровати,
было выше моих сил, и я переместилась на Олину свободную
койку. Парочка была так увлечена друг другом, что даже не
заметила мои передвижения.

Секс для меня – дело интимное, и выносить это на всеоб-
щее обозрение не стоит ни при каких обстоятельствах. Вот
Женя точно была самая настоящая шлюшка, как её ещё на-
зывать после всего этого. Иметь парня и ещё любого, кто её
захочет или к ней клеится. Она вообще безотказная, «слабая
на передок» девушка. Если я буду с человеком, то об изменах
даже мыслить не собираюсь, отдавая всю себя без остатка.

Длилось это безобразие долго: сначала он пыхтел на ней,
потом она на нём, они крутились и вертелись на этой узкой
кровати, туда-сюда обратно, стоная и отпуская пошлые сло-
вечки. Как ещё не свалились оттуда, было для меня боль-
шой загадкой. Парень был явно пьян и долго не мог кончить.
Смог только тогда, когда услышал её просьбу, от которой
мои глаза полезли на лоб.

– Кончай в меня…, да так…, кончай…, – просила Женя,



 
 
 

прыгая на нём, запрокинув голову назад.
Издав последний протяжный и долгий стон, он, нако-

нец-то, кончил. Долгое время эта парочка лежала, не шеве-
лясь и не подавая признаков жизни, и я уже подумала, что
они уснули, сама начиная провалиться в сон. Спала я чутко,
поэтому сразу услышала, когда через какое-то время кто-то
стал спускаться с кровати вниз. Это была Женя. В темноте
чётко высвечивался её силуэт, что не оставляло сомнений,
что это именно она. Девушка что-то искала, спотыкалась и
периодически падала, набивая шишки и синяки на свои но-
ги.

Я встала и пошла в направлении выключателя, включив
свет. Глазам стало больно от резкого яркого освещения, что
я вынуждена была зажмуриться. Проморгавшись, я увидела
Михайлову, которая стояла с закрытыми глазами и зажима-
ла свой рот рукой. Её душили спазмы, как при рвоте. Уже
не в силах терпеть, она начала рыгать прям на пол. Я не рас-
терялась, сразу метнув взгляд под Олину кровать, куда я ки-
нулась со всех ног и достала тазик, тут же подставив его под
Женино лицо.

Как оказалось, той нужна нянька. Без присмотра хуже ре-
бёнка и делает что попало. Вот тебе и старшекурсница, толку
только маловато. Рвало её долго и мучительно без останов-
ки, вытягивая весь её желудок без остатка. Омерзительное
зрелище, самой впору было блевать от этого запаха и вида,
но я сдерживалась из последних сил. Первое, что я сделала –



 
 
 

открыла окно, впустив свежий воздух в душное, мерзкопах-
нущее помещение. Форточка была очень высоко, я была вы-
нуждена вставать на стол, а потом ещё на подоконник. Ста-
рые окна открывались с трудом, и мне пришлось приложить
немалые усилия для этого.

Пока шла обратно к Жене, мельком взглянула на тело, ле-
жащее на её кровати. Это был тот парень, который травил
нам анекдоты. Его звали Игорь, вот от кого, но от него не
ожидала. С виду он был скромный, слегка застенчивый па-
рень и мне казалось, что он вообще ещё девственник. Пер-
вое впечатление обманчиво, теперь я это точно знаю. Он ле-
жал абсолютно голый, развалившись в позе звезды, и дрых,
никого не стесняясь и абсолютно ни на что не реагировал.

Женю всё так же вытягивало наизнанку уже через силу
пустотой. Спазмы не прекращались, хотя уже было нечем.
Дело плохо, и я принесла ей полный стакан воды. Она с жад-
ностью его выпила, тут же вырвав его назад. У меня совер-
шенно не было опыта в таком деле, но и бросить её одну я
не могла. Это была кошмарная ночь, в течение которой мы
не сомкнули глаз ни на минуту. Вспомнив, что у меня где-то
завалялся активированный уголь, сразу напоила им Женю,
попросив потерпеть и дать таблеткам немного усвоится, всо-
саться и собрать в себя всю отраву, которой она накачалась.

Судя по её состоянию, они пили ещё потом у парней в
комнате на шестом этаже, и по всей видимости заливали в
себя всё, что горит, и явно невысокого качества. Только та-



 
 
 

кие выводы напрашивались, потому что здесь у нас мы выпи-
ли с ней одинаково, но я чувствовала себя нормально. Кроме
сушняка во рту и дикого желания спать, меня больше ничего
не беспокоило.

– Ты в порядке? – спросила я эту дурёху после того, как
вырвав остатки активированного угля, желудок её вроде бы
угомонился и дал передышку нам обеим.

Она кивнула, обессиленно упав на пол, не в силах при-
нять вертикальное положение. Свернувшись калачиком, она
бессвязно стонала, во всей красе демонстрируя мне залитые
спермой бёдра. Вот же гадость! Прошло минут пятнадцать,
за которые я успела нагреть горячего чаю и напоить эту пьян-
чужку, которая меры своей не знает. Вот зачем столько пить,
не понимаю? Я конечно не отказываюсь пропустить стакан-
чик – другой, но чтобы вот так в сисю, никогда не напива-
лась. Мы же девочки, нельзя ронять своё лицо, тем более
в таком состоянии девушка может натворить непоправимых
бед. Надеюсь, что со мной такое никогда не случится.

–  Хватит валяться на полу, вставай, Женёк,  – начала я
поднимать её с холодного пола, а то ещё заболеет.

Наверх она точно не сможет залезть, поэтому я уложила
еле живую девушку к себе на кровать, предварительно засте-
лив ее старой простыней, чтобы не измарать. Другого выхо-
да не было, да и пассажира этого обнаглевшего мне точно
не вытолкать отсюда до утра. У меня самой сил нет, руки
и ноги дрожали не только от усталости, но и от пережитого



 
 
 

стресса. Сама виновата, хотела вечеринку, вот получай. Чем
не повеселилась? Теперь надолго отобьет охоту парней сюда
приглашать. Впервые за время нашего знакомства я согласи-
лась с Олей, что это была плохая идея, но в этом ей нико-
гда не признаюсь. Пусть считает меня доступной и эгоистич-
ной стервой, престиж свой не стоит терять столько времени
упорно зарабатываемый.

Укрыв Женю одеялом и этого обнаженного козла заодно,
скрыв его позорное место, сама легла обессиленная спать,
перед этим накрыв крышкой тазик с рвотой, чтобы не вонял.
Пусть сама утром за собой убирает, и Оля в этот раз точно
будет освобождена от этой мерзкой обязанности.

Я лежала на Олиной кровати, повернувшись на бок, и пы-
талась уснуть. Но то ли от пережитого стресса, то ли от уста-
лости, сон совсем не шёл ко мне. Я периодически погляды-
вала на Женю, прислушиваясь к её дыханию. Убедившись,
что она точно спит крепким сном, я посмотрела в окно, на-
блюдая, как утренние лучи уже слегка окрасили нашу ком-
нату своим первым светом. Завтра ещё на пары идти, вернее
уже сегодня и судя по всему на них я точно не попадаю, хотя
что переживать, я и не учила вовсе. Решено – никуда не иду,
отосплюсь, потом уборку сделаю и сготовлю хоть разочек за
все время. Я чувствовала себя виноватой перед Олей, и мне
хотелось хоть немного загладить свою вину перед ней.

Все мои мысли сейчас были направлены на Тихомирову
Ольгу. Где она и всё ли с ней в порядке? Жаль, что мы по-



 
 
 

вздорили, сейчас мне было очень неуютно из-за этого и хоте-
лось извиниться. Стыдно признаться, но всю работу по ком-
нате у нас делала она. Эти обязанности почти сразу закрепи-
лись только за ней, возводя её в ранг нашей Золушки, кото-
рую мы наглым и бесцеремонным образом эксплуатировали.
Я видела, как она помешана на чистоте, идеальном порядке
и как ей это нравится, а главное доставляет удовольствие.
А кто я такая, чтобы лишать человека таких мелких радо-
стей жизни? Началось всё с того, что сначала мне было жал-
ко свой маникюр, который я продолжала делать, еле сводя
уже концы с концами. Деньги, которые я скопила, когда жи-
ла с Владимиром, таяли с каждым днём. Родители мне вы-
сылали, конечно, спонсорскую помощь, но их едва хватало
на самое необходимое. Потом мне было просто элементарно
лень, и в результате я совсем обнаглела и стала смываться из
комнаты под разными предлогами. Возвращалась уже в чи-
стую, убранную жилплощадь, где на плитке всегда стояло го-
товое к употреблению варево. Я видела укоризненный Олин
взгляд, но всё на что меня хватало, так это пожимать плеча-
ми и обнимать её, нахваливая и благодаря за все её старания,
от чего та сразу оттаивала, и мы тут же мирились.

По-своему я любила эту добрую и бескорыстную девушку.
Я привыкла к ней и даже стала привязываться всей душой,
несмотря на огромную пропасть между нами. Как говорят,
если любишь человека, то готовься к тому, чтобы принять
его всего, со всеми прилагающимися к нему недостатками.



 
 
 

Так и жили бок о бок: Оля, прощая всё и заботясь о нас, а
я пользуясь всеми этими благами и благодаря за это. А что,
я всё делаю правильно, по крайней мере так меня учили в
детстве, что если что-то дали или сделали для тебя, скажи
спасибо. Я так я и поступала…

Засыпала, успокаивая себя тем, что я всё делаю как надо,
главное все живы и здоровы, а остальное решит новый день.
С таким позитивным настроем я провалилась в такой необ-
ходимый моему организму сон без сновидений, решив для
себя впредь хоть иногда прислушиваться к моей правильной
и заботливой подруге, которая в этот раз оказалась права во
всём, заставив меня немного задуматься над своим образом
жизни.



 
 
 

 
Глава 15. Марат.

 
Сентябрь, 2000 г.
Вот незаметно пролетело лето, и природа вновь сменила

в очередной раз своё убранство. Вид из окна свидетельство-
вал о наступлении моего любимого времени года. Золотая
осень только вступила в свои права, знаменуя её уже насту-
пившим «бабьим летом». Обожал это время года, когда жёл-
тая и красная листва шелестит под ногами, а на улице ещё
тепло, как летом. Лёгкий ветерок слегка шевелит волосы и
будоражит кровь своей свежестью, навивая лёгкую тоску о
том, что скоро все эти яркие краски исчезнут, а на смену
им придёт однообразный белый цвет снега, который покро-
ет всё вокруг своим холодным саваном. Я не любил зиму не
только за её однообразие, но и за холод и сильные морозы, к
которым так и не смог привыкнуть в России. Безумно буду
снова скучать по яркой зелени и золотому листопаду, пада-
ющему с деревьев на мою непокрытую голову. Вроде зимой
и красиво, но моему сердцу как-то не трепетно.

Мы с Рустамом всё лето впахивали, как проклятые, рас-
ширяя наш бизнес, нарабатывая новых клиентов. Увеличи-
вать клиентскую базу – была первоочередная задача. Прият-
но осознавать, что наши усилия не прошли даром, и мы вы-
шли на совершенно новый уровень, когда нас все знают и до-
веряют качеству нашего бензина. Пусть не самый дешевый,



 
 
 

но зато качественный. И зарекомендовали мы себя на этом
рынке, как надёжные партнёры, заработав себе имя.

Но у Рустама возникла идея освоить сельскую местность.
На завтра запланирована командировка в этот хлеборобный
край. Я ехал туда один, произвести разведку примерно на
недельку, не больше. Был конец рабочего дня, и я неспеша
двигался в район своей квартиры, включив «Би-2» "Полков-
нику никто не пишет" на всю громкость, что музыка грохо-
тала далеко за пределы салона автомобиля. Обожал кататься
с ветерком, высунув локоть руки из салона и открыв верхний
люк, сигналя красоткам, которые мне встречались по доро-
ге. По пути домой решил заехать за подпиткой в продукто-
вый магазин, в холодильнике шаром покати, а кушать хочет-
ся. С обеда маковой росинки не было во рту – безобразие
для моего растущего организма. Сами представьте, сколько
энергии трачу в течение дня, одну Надю обслужить и не раз
чего стоит.

Не было абсолютно никаких мыслей в голове. Я был спо-
коен, расслаблен и хотел провести этот вечер скучно и ба-
нально, просто посмотрев телек. От этих вечеринок, саун и
девочек, которых вокруг меня всегда было немерено, тоже
устаёшь. Иногда лучшее времяпрепровождение – это дорога
и отличная музыка. Я устал от вечной суеты и беготни, душа
требовала сегодня другого отдыха, такого нормального, как у
всех людей: сидеть перед телевизором, пить пиво, ржать над
тупыми передачами и набирать лишние килокалорий, упо-



 
 
 

требляя углеводы с неограниченных количествах. Надеюсь
это желание один раз возникло в моей голове? Главное, что-
бы не вошло в привычку. Посиди так месяц, потом себя в
зеркале не узнаешь, превратившись в жирного, омерзитель-
ного кабана. Фу, ты! Так живо представил, что в дрожь бро-
сило. Да, Марат, твоя фантазия тебя когда-нибудь до добра
не доведёт. Выспаться перед дальней дорогой тоже не поме-
шает – это цель номер один в моём списке дел на вечер…

И тут повернув голову на тротуар, я увидел её… Вернее
не всю её, а только её заднюю часть, но честно вам призна-
юсь, если спереди она так же хороша, как сзади, я сразу без
промедления готов жениться. Сбавив скорость до минимума
и выключив музыку, чтобы не давать о себе знать, я стал лю-
боваться этим сексуальным и завораживающим видом. Всю
жизнь бы смотрел на эти плавные покачивания бёдер, а воло-
сы, как гладкий шёлк, блестели и развивались в разные сто-
роны, что хотелось зарыться в них с головой и ощутить их
потрясающий аромат. В том, что она умопомрачительно пах-
нет, я даже не сомневался. Уверен, что когда смогу его вдох-
нуть, тут же захочу съесть эту соблазнительницу без остатка.

Всех абсолютно девушек я делил всего на две категории:
королева и шлюха. Сейчас передо мной шла даже не Коро-
лева, а настоящая Богиня. Никогда таких не встречал, она
затмила всех вокруг. Мне до безумия захотелось увидеть её
лицо, и я начал, не переставая, гипнотизировать мысленно
эту девушку, чтобы она обернулась. Чуда не случилось, об-



 
 
 

ломав мне моё желание увидеть её личико, но я не сдавался.
И увидев, что красотка завернула в тот же супермаркет, куда
собирался и я, тут же припарковался и быстро, прям бегом,
побежал за ней, боясь её упустить. Нет, эту рыбку, исполня-
ющую желания, нельзя не заарканить. Уверен, что секс с ней
будет улётным, судя по произведенному на меня эффекту. Я
поймал себя на мысли, что желание встречаться с незнаком-
кой было настолько сильным, что мне хотелось сделать это
не раз, не два, а многократного. Такое желание было внове
для меня. У меня всегда все были на разок, ну кроме нашей
Наденьки, конечно. Но здесь по работе звёзды сошлись, не
дав нам шанс даже отказаться.

Эта брюнетка, которую я преследовал сейчас, была иде-
альна и дело не в одежде, которая со вкусом подобрана и вы-
годно подчеркивала все её достоинства. Весь её облик гово-
рил окружающим, «вот она я, смотрите на меня, восхищай-
тесь, но руками не трогайте». Я не хотел далеко загадывать
и, конечно же, даже не думал, что влюбился, но таких силь-
ных эмоций я ещё никогда и ни к кому из женского пола
не испытывал. Впервые я волновался настолько, что сбилось
дыхание и вспотели ладони. Мне хотелось понравиться ей, и
я не знал, как к ней подступиться. Никогда не имел серьёз-
ных отношений, поэтому и ухаживать совершенно не умею.
Знаю, как раздеть девушку и одеть девушку, трахнуть в лю-
бое отверстие и сделать приятно, но ухаживать это что-то
необычное, если учесть, что мне всего-то двадцать пять лет



 
 
 

с хвостиком стукнуло. Маленький я совсем ещё, жить толь-
ко начинаю, а тут сразу бам и сотрясение мозга. К такому
повороту я не был готов, но ничего не мог поделать, меня к
ней тянуло, как магнитом. И все что я мог делать – просто
бегать по магазину с большими глазами в поисках девушки,
лицо которой ещё в помине не видел.

Увидев её в конце здания, я подлетел к ней, даже не зная,
что сказать и сморозил первое, что пришло в голову.

– Вы не могли бы мне помочь выйти из этого магазина,
по-моему я заблудился, – сходу выпалил я, пока она пово-
рачивала ко мне своё лицо, которое со всей смелостью могу
назвать, как я и ожидал, прекрасным.

Более красивой девушке не встречал ещё в своей жизни. А
можете мне поверить, их было даже не сотня и не три. Пона-
чалу я вёл подсчёт, теперь уже потерял счёт этим бесчислен-
ным девицам, меняющимся в моей постели. Я это воспри-
нимал, как опыт освоения искусства любви, чтобы встретив,
как сейчас, ту самую, быть на высоте для неё во всём и стать
идеальным любовником, покорив настолько, что ей не захо-
чется больше другого члена.

Девушка улыбнулась, разгадав мою уловку, и посмотрела
на входную дверь, которая была в зоне нашей видимости.

– И где же вы умудрились здесь заблудиться? – кокетливо
заигрывала она со мной, а я плавился от этого взгляда и того,
как она соблазнительно облизала губы.

Я уставился на эти сочные, пухленькие губки, как полный



 
 
 

кретин. Одно желание билось в моей голове: подойти ближе
и вонзится своими губами в её рот, кусая эти сладкие губы
до крови. Сам был в шоке от таких желаний, ведь целовать
кого-то – это что-то новое для меня, никогда этого не делаю
ни с кем, а здесь хочу и всё!

– Ммм…. я заблудился в ваших глазах и в вашей улыбке.
Вы покорили моё сердце, и оно остановилось, когда я увидел
вас. Вы не сделаете мне искусственное дыхание, если я сей-
час упаду? – использовал я свою фирменную фишку в зна-
комстве с девушками.

–  Фи!  – хмыкнула она и развернулась, собираясь ухо-
дить. – Какой банальный подкат, придумай что-нибудь по-
лучше, плейбой!

Она ушла, оставив меня с раскрытым ртом стоять и обте-
кать. Меня сейчас что, отшили что ли? Это было впервые в
моей жизни, и я не мог поверить в происходящее. Отошёл
тогда, когда увидел девушку уже на кассе, готовую заплатить
и уйти из моей жизни навсегда, словно её и не было. Как
будто её лик, явившийся мне, всего лишь мираж, который
развеется, как туман, в ночи этого города.

– Идиот! – ругал себя я. – Она не все, с ней нельзя, как с
другими! Будь собой, и у тебя всё получится, – настраивал
себя я только на победу.

Схватив первую попавшуюся коробку дорогих конфет, я
подбежал к кассиру. Быстро рассчитавшись, чуть ли не па-
дая, я выбежал на улицу, догоняя мою дерзкую незнакомку,



 
 
 

которая уже шагала в направлении дороги.
– Ну уж нет, не уйдёшь! После такого точно будешь моя!
Такую девушку я не упущу, потом локти буду кусать от

досады. От меня ещё ни одна не уходила, и я буду не Марат,
если не добьюсь её в свою кровать. Она будет венцом всех
моих трофеев, самой лучшей и неповторимой среди всех в
моём многочисленном списке побед.

– Это вам, – протянул я ей конфеты, когда догнал её уже
почти у тротуара. – Позвольте восхититься вашей красотой,
прекрасная незнакомка. Не сочтите за дерзость и примите
этот скромный презент.

– Ну если только восхититься, – сразу расставила грани-
цы дозволенного она. Хотя другого я и не ожидал, иначе
она сильно бы меня разочаровала, снизив свою стоимость до
ранга доступных девиц, которых я относил ко второй кате-
гории. А эта девушка – королева, царица, богиня, хоть как
назови и будет в точку! Таких надо добиваться долго и на-
стойчиво, по крайней мере она этого заслуживала. Я был го-
тов на всё, даже на эти нудные, никому ненужные ухажива-
ния, лишь бы в конце получить приз. Такой подарок потом
будешь открывать и смаковать, наслаждаясь его детальным
изучением на белых простынях…



 
 
 

 
Глава 16. Марат.

 
– Разрешите вас, принцесса, пригласить на ужин? – про-

тянул я ей свой локоть, чтобы она взяла меня под руку.
Но она вовсе не собиралась уступать. Увидев, что она хо-

чет уже отказаться, я тут же заверил её:
– Обещаю вести себя прилично, только ужин и всё. Будь

же милосердна и не дай человеку, который весь день рабо-
тал, умереть голодной смертью, – состроил милую и проси-
тельную мордашку я.

Это моя фишка всегда давила на жалость и срабатыва-
ла безотказно. В данном случае тоже ударила прямо в цель,
и эта недотрога снизошла до моей персоны, протянув мне
свою изящную, ухоженную и тёплую ручку. Я тут же схватил
её, пользуясь случаем, перевернул тыльной стороной ладони
и поцеловал запястье, где билась голубая жилка. Она вспых-
нула, смущаясь такого интимного жеста, но руку не отняла,
позволяя мне эту шалость.

– Марат, – с придыханием представился я, сильно возбу-
дившись, от чего жар прилил к моим щекам, о том что тво-
рилось в моих штанах лучше молчать. Ощущения были та-
кие, как будто туда положили гранату, не меньше, готовую
рвануть в любой момент.

– Лариса, – представилась она мне в ответ, сообщив своё
имя, которое ей очень шло.



 
 
 

Вот и первый наш телесный контакт. После прикоснове-
ния к её руке, мои губы как будто пронзили миллионы иго-
лочек, так сильно покалывали они. Какое-то наваждение, не
иначе.

– А ты, Марат, оказывается настойчивый малый, да ещё
и наглый впридачу, – лукаво и слегка кокетливо упрекнула
меня она.

– Да, я такой, очаровательная Лариса. А каково быть са-
мой красивой девушкой на свете? Увидев тебя, я сразу пал
жертвой твоей красоты и теперь точно знаю, что хочу попро-
сить у Деда Мороза на Новый год, – сморозил я очередную
глупость, о которой тут же пожалел.

– И что, всегда срабатывает? – спросила она меня, вырвав
свою руку, что мне сразу стало холодно без её тепла.

– Что срабатывает? – не понял я её вопроса.
– Такие тупые подкаты всегда срабатывают и любая пада-

ет у твоих ног? – бросила она мне в лицо и развернулась, со-
бираясь уходить, оставив меня уже во второй раз с носом. –
Со мной у тебя этот номер не пройдёт, ясно!

Вот же проницательная и умная, сразу раскусила меня.
Такую не обманешь, и мои уловки претерпели очередное по-
ражение. Я опять перегородил ей дорогу, сложив руки ладо-
шками вместе в умоляющем жесте, сделав раскаивающееся
выражение лица.

– Прости! Ты можешь меня простить? Я понял, ты не та-
кая. Я – идиот, обещаю, что исправлюсь. Идём в кафе? – в



 
 
 

очередной раз подставил я ей руку. Ожидая её решение, да-
же, мне кажется, перестал дышать при этом.

– Хорошо, но предупреждаю, ещё один такой фортель, и
я молча встаю и ухожу, не оглядываясь! – озвучила она свои
условия, хотя другого я и не ожидал, уже хорошо сложив
мнение об этой неприступной девушке.

Я молча кивнул, после чего она взяла меня под руку, и
мы пошли в ближайшую кофейню. Я был доволен, моё лицо
озаряла счастливая улыбка. Вот так, детка, лучше смирись с
неизбежным и иди, всё равно не отстану.

Кафе было очень уютным романтическим местечком. Мы
присели за столик у окна, где открывался чудесный вид на
вечерний город. Нам принесли меню, и я сказал ей не стес-
няться и заказывать всё, что её душе угодно. Мне хотелось
произвести впечатление на эту девушку. Такая требует до-
рогой огранки, и с кем попало встречаться не будет. Передо
мной стояла простая задача: показать ей, что я обеспеченный
и самостоятельный мужчина, устойчиво стоящий на ногах.

Она рассказывала о себе, а я тупо пялился на её манящие
губы, которые завораживающе шевелились, завлекая меня в
свои сети. И только одни мысли были в моей голове, дога-
дываетесь какие? Видимо, она тоже догадывалась о всех мо-
их желаниях в отношении её, которые открыто выступали на
моем лице. В конце концов она не вытерпела и озвучила эти
свои догадки вслух.

– Марат, думай пожалуйста потише, – упрекнула меня Ла-



 
 
 

риса за дело, от чего я впервые в жизни покраснел от стыда
за свои нескромные мысли в отношении девушки.

Я хотел её, как никого и никогда в своей жизни, и был
не в силах себя контролировать. Мне хотелось лишь одно-
го: схватить свою добычу и увезти в свою берлогу на недель-
ку-другую. На ней было чёрное обтягивающее платье с глу-
боким декольте, в котором просматривались идеальные по-
лушария её грудей. Бюст Ларисы был бесподобен, и так, на
вскидку, я предположил, что он идеально бы лёг в мои ладо-
ни. В меру округлые бёдра, а самое главное длинные строй-
ные ножки, которые смотрелись просто восхитительно вку-
пе с сапогами на высоком каблуке. Всё это в сочетании с от-
падной походкой от бедра и осанкой, достойной самой коро-
левской особы, делало Ларису идеальной женщиной в моих
глазах. Сами подумайте, как здесь думать о чем-то другом,
кроме как положить эту крошку на кровать и любить до рас-
света?

– Извини, просто ты так прекрасна, что я не в силах ду-
мать о чём-то другом! – пылко воскликнул я. Искренние сло-
ва восхищения сами вырвались из меня прежде, чем я успел
их даже осознать.

– То есть это моя вина, что я делаю тебя похотливым жи-
вотным? Правильно я тебя понимаю? – ухмылялась она, до-
вольная, что смогла свести меня с ума. Но мне точно было
не до смеха, я горел, как в огне, а ей весело. Вот же, ведьма,
доберусь я до тебя, посмотрим тогда кто будет смеяться по-



 
 
 

следним.
– Не обращай внимания, это только мои проблемы. Ты

ничего не должна и не обязана оправдываться за свои реше-
ния, – я хотел быть пай-мальчиком в её глазах, пока по край-
ней мере.

Когда такое было, чтобы я боялся спугнуть и пригласить
сразу девушку к себе? Вот же, лопух, вляпался по полной.
И что я к ней прицепился? Вон, пока сидим, уже несколь-
ко красоток прожгли меня своим взглядом, один точно не
останусь. Но….. не хочу другую, запал на эту и основатель-
но. Надолго меня никогда не хватало, я быстро загорался и
также быстро проходил мой интерес. Даже сейчас, покорен-
ный это девушкой, я не думал о чем-то серьезном. Обычно
забываю о предмете своих желаний или на следующий день,
или тут же. С этой думаю зависну подольше, посмотрим.

Заказала Лариса скромно: салат из овощей и стейк из ры-
бы, от сладкого отказалась, видимо, следит за фигурой. Ум-
ница какая! Я же был голодный, как волк, и попросил при-
нести много еды, и самое главное мясо, много мяса. Я бы
сейчас целого барашка съел, такой я был голодный. Еду за-
глатывал очень быстро, даже не жуя, в стремлении хоть как-
то отвлечься и переключиться со своих мыслей об этой со-
блазнительнице, в которых я засаживал этой динамо напро-
тив по полной, заставляя её стонать от наслаждения. Ломай-
ся, не ломайся, а я всё равно тебя трахну, малышка, этого
тебе не избежать!



 
 
 

– Мне пора домой, я и так уже сильно задержалась, – сразу
засобиралась она, как только покончила с едой.

Я напрягся, а что если у неё дома муж, и она поэтому ар-
тачится? Я посмотрел на ее правую руку, но не обнаружив
там обручального кольца, слегка успокоился. Хотя мне на
это плевать! Наличие мужа не препятствие, а наоборот плюс:
значит не захочет замуж за меня, а я могу смело пользовать-
ся девушкой без какого-либо обременения для себя. А мужу
урок будет, разве можно такую красоту одну отпускать. Да
я бы, будь она моя, встречал её и провожал, не оставляя ни
на минуту одну.

– Муж, дети и всё такое? – решил закинуть удочку я, что-
бы все таки быть в курсе и от этого разрабатывать стратегию
по её завоеванию.

– Ты меня вообще слушал, когда я тебе о себе рассказы-
вала или всё время только на мою грудь пялился? – возму-
тилась она не в шутку, а в всерьёз.

Подскочив с места, девушка кинулась к вешалке, на кото-
рой висело ее чёрное пальто.

– Прости…
– Слишком много извиняешься, тебе не кажется? – пре-

рвала она меня на полуслове, что у меня челюсть отвисла от
её наглости. – Нравится себя вести как придурок?

– Не понял? – переспросил я её, думая, что ослышался.
Меня ещё ни одна женщина никогда не смела оскорблять.

– Что ты сказала? – загрохотал я грозным голосом, под-



 
 
 

нимаясь со своего места и, сощурив глаза, уставился на неё в
упор. Но она явно с утра наелась храбрых таблеток, что про-
должала мне дерзить.

– Что слышал, ясно! Ты вообще можешь о чем-нибудь ду-
мать другом, кроме как трахнуть меня на переднем сидении
своей тачки? – громко выкрикнула она, что на нас в кафе все
посетители стали оборачиваться.

– Слушай, а это неплохая мысль, дорогая, – развеселился
я от такой перспективы, приблизившись к ней почти вплот-
ную. – Замечу, что ты сама это предложила, и я думаю, – взял
я её за руку, притянув к себе, – что ты с ума по мне сходишь.
Мечтаешь обо мне, но просто боишься в этом признаться и
себе и мне, или пытаешься цену себе набить.

– Я боюсь, но одного – признаться, что ты напыщенный,
самовлюбленный эгоист, который привык получать всегда
желаемое, – отпихнула она меня подальше от себя, вырвав
руку из моей хватки. – Хочу тебя разочаровать, ты мне не
нравишься, понятно? Мне не нравятся такие как ты. Уяс-
нил?

– Так стоп, Лариса, успокойся, а то мы наговорим друг
другу много лишнего,  – пошёл я на попятные, иначе того
гляди беда будет, и я уже потеряю её навсегда, если не ис-
правлю эту ситуацию. – Наше общение пошло как-то не так
и не в том направлении. Сидели же мило общались, что ты
завелась на пустом месте?

– Ну-ну, почти верю. Это ты называешь общением? Я си-



 
 
 

дела с тобой общалась, а что делал ты, я не знаю, но к раз-
говору это не имеет никакого отношения. Всю нашу встречу
ты буквально трахаешь меня взглядом. Ты вообще знаешь,
что с противоположным полом ещё можно разговаривать?

– Ты мне очень нравишься, правда? – говорил я прими-
рительными тоном, пытаясь сгладить острые углы.

– Верю, вижу, дальше что? Марат, ты красив и приятен
мне, но ты уж определись, что ты хочешь мне предложить.
Замуж позовёшь или содержанкой сделаешь? Или ты счита-
ешь, что я девочка на одну ночь? – задавала она мне вопро-
сы, на которые мой мозг не успевал не то что принять реше-
ние, а даже понять их смысл. Отупел я что ли, с тех пор как
её встретил?

Этими вопросами она меня поставила в тупик, такие гло-
бальные проблемы мне ещё не приходилось решать, и я за-
молчал, замявшись с ответом. Одевала пальто она на ходу,
пока шла быстрым шагом в сторону выхода. Очнувшись, я
сразу побежал за девушкой, успев открыть перед ней дверь,
как истинный джентльмен. Уже лоханулся и не раз показал
себя не с лучшей стороны. Лариса точно теперь меня счита-
ет озабоченным маньяком, хотя если честно признаться, я
такой и есть, но мне не хотелось в её глазах таким быть. Всё
возьми себя в руки и покажи ей все свои лучшие качества.

– Дай шанс, Лариса, показать себя с лучшей стороны и
заслужить твою дружбу и доверие. Мои родители говори-
ли мне с детства следовать за своей мечтой, позволь осуще-



 
 
 

ствить её и подвезти тебя до дома на своём скромном авто, –
открыл я перед ней дверь своего мерина, приглашая госте-
приимно внутрь салона.

– Знаю я, о чём мечтают, такие как ты, но озвучивать не
буду. Хорошо подвези, но не принимай это на свой счёт, про-
сто уже темно и поздно, а я боюсь возвращаться одна. А так
как я задержалась по твоей вине, тебе меня и доставлять, –
сделала мне одолжение эта грымзочка.

Как же она хороша в гневе, люблю таких стервоз, они в
сексе просто огонь. Думаю, что эта Лариса та ещё штучка, и
я в предвкушении наших постельных спарринг-игр.

– Ты любишь «Плазму»? – спросила она меня, когда в са-
лоне моего авто заиграла песня этой группы «Take My Love».
Я кивнул. – Сама её обожаю. Значит ты любитель клубов и
всяких тусовок? Хотя чему я удивляюсь, одного взгляда на
тебя хватит, чтобы сделать такие выводы, что ты и серьез-
ность – это вещи совершенно несовместимые.

– Зря ты так думаешь, я очень даже серьёзный и, узнав
меня получше, ты в этом убедишься. Знаешь поговорку, что
«первое впечатление обманчиво» – это как раз обо мне!

– Ты кого в этом хочешь убедить, меня или себя? – засме-
ялась она открытым смехом от всей души, как будто мно-
жественные колокольчики зазвенели, от чего дрожь прошла
сладкой истомой по всему моему телу.

–  Рад, что ты улыбнулась,  – сказал я ей, сам улыбаясь
шальной улыбкой.



 
 
 

Рассмешить девушку оказалось непросто, а это верный
признак, что у меня есть шанс добиться её расположения.
Воспользовавшись случаем, я положил ей руку на ногу, на-
деясь, что она не заметит. Я поглаживал её через колготки,
слегка продвигая руку к интимному местечку, задирая пла-
тье вверх.

– Эй, морячок, измени-ка курс своей наглой лапы в дру-
гую сторону, иначе есть угроза её лишиться, – с улыбкой по-
смотрела она на меня, но глаза её при этом совсем не улы-
бались.

Вот не повезло, все же заметила. Я медленно убрал ру-
ку, чуть не взвыв от досады, так там было хорошо и слад-
ко. Дальше мы ехали молча, каждый думая о своём. Лари-
са смотрела в окно, совсем не обращая на меня внимания,
а я думал и думал, что ещё предпринять в покорении этой
неприступной твердыни. Вот и приехали, что мне показалось
очень быстро, ведь мне совсем не хотелось с ней расставать-
ся. Оказывается, я прослушал тот момент, когда она расска-
зывала, что живёт в общаге. Если честно, я был удивлён. Она
не создавала впечатление провинциальной деревенской дев-
чонки, а дала бы фору даже любой москвичке, так эффектно
она выглядела и себя подавала почти как особа королевских
кровей. Удивила она меня этим не то слово. Вот за что мож-
но зацепиться?

И у меня в голове стал созревать план, как добиться её
расположения. Будем добивать другими способами: подар-



 
 
 

ки, цветы и красивые ухаживания – от этого не отказалась
ещё ни одна привереда. Воспрянув духом, я даже повесе-
лел, решив начать осаду этой крепости сразу же по приезду
из командировки в город. Блин, как эта поездка не вовре-
мя, столько ждать и терять время! Такую нельзя долго од-
ну оставлять, уведут же! Неделя – это так долго, я не выдер-
жу, а сегодня точно не усну. Отдохнул называется и выспал-
ся всласть, теперь бессонная ночь со стояком в штанах мне
обеспечена.

– Спасибо, что подвёз.
– До скорой встречи, принцесса, – потянулся я к ней, что-

бы поцеловать в щёчку, но она отвернулась и быстро вышла
из машины.

– Ну ладно, – сказал ей вдогонку, проглотив такое её пре-
небрежение к себе. Разозлила она меня этим не на шутку.

– Теперь точно будешь моя! – сжал я руль со всей силы,
что побелели костяшки пальцев.

Можешь думать, что ты что-то решаешь, детка, но учти
это совсем не так. Ты всего лишь моя добыча, которую я за-
гоню в своё стойло любыми способами. И воспоминания об
этих днях и ночах в моей постели будут лучшими в твоей
жизни, о которых ты будешь вспоминать вновь и вновь, жа-
лея о зря потраченном времени, когда ломалась и сопротив-
лялась.

– Да-да, знаю, мой дорогой собрат по несчастью, – обра-
тился я вслух к своему члену, который колом стоял у меня в



 
 
 

штанах, подняв свою голову и упрекая меня, что упустил та-
кую красоту, не засадив ей по полной. – А что я должен был
делать, поднять её и усадить на себя без разрешения? Нет,
главный по пирожкам, с ней так нельзя, она же королева!

– Что ты сказал? – спросил я его, наклонив голову к сво-
ему паху. Совсем крыша поехала, что со своим членом уже
разговариваю.

– Я – лох? Ты назвал меня лохом? Вот же неблагодарный!
Ну погоди у меня, оставлю тебя без сладких пирожков и по-
смотрим, как ты запоёшь!

Угроза, вроде бы подействовала, и он угомонился, пре-
кратив наш странный диалог, итак рвущий мне ширинку на-
двое. Пока ехал домой, что только не делал, чтобы выбро-
сить её из головы: считал баранов, до ста, представлял Ма-
рину Викторовну, смотрел на красоток по дороге, но ничего
не помогало выбросить эту сексуальную стервозу из головы.
А в член теперь хоть иголки вставляй, ничто не помогало по-
гасить это безумное желание обладать только этой необыч-
ной девушкой. Чувствую, что неделя беспокойных ночей без
сна мне обеспечена. И ещё эта командировка, как же она не
вовремя! За что такие женщины рождаются на этой земле,
чтобы мучить нас слабых и беззащитных от их красоты муж-
чин? И откуда она взялась на мою голову!?



 
 
 

 
Глава 17. Марат.

 
Приехал из командировки уже в поздно вечером, устав-

ший и злой, как собака. Неделю из-за руля не вылазил, ко-
лесил по нашим дорогам, где и дороги не дороги, а одни на-
правления. Осваивал, блин сельскую местность! Нормаль-
ных условий ноль, договоров немного, одни наработки. Га-
дость мы принципиально не продаём, а за нормальное никто
столько платить не хочет, дорого. Плюс ко всему этому была
самая главная загвоздка, которая не давала, как колючка в
заднице, мне жить спокойно – Лариса, девушка из-за кото-
рой я потерял покой. Трахался я как прежде, много и регу-
лярно, сельские барышни оказались очень темпераментные
и охотно предпочитали меня местным кавалерам, из-за че-
го меня пару раз чуть не пристрелили. А раза три мне при-
шлось вспомнить приёмы боевого самбо, как-никак я чем-
пион России среди юниоров в своём весе. Развлекался я ак-
тивно, но Лариса всегда стояла у меня перед глазами, как
невольная тень. Её стоны я слышал, когда засаживал очеред-
ной шлюхе глубоко и резко, именно её сексапильную попку
шлёпал и покусывал такую красивую грудь. Я хотел её слад-
кую киску так сильно всю эту неделю, что спал со всем, что
движется. Мой неуёмный аппетит разыгрался настолько, что
я, как слетевший с катушек маньяк, совал свой орган всем,
везде и во все отверстия, которые находил мой верный дру-



 
 
 

жочек в штанах. Оторвался мой член по полной, и я был рад
за него, но не за себя…

На душе не было удовлетворения от всего этого. Неужели
я влюбился и встретил ту единственную и неповторимую?
Я не знал, что такое любовь, потому что никогда этого не
испытывал. Но судя по симптомам – это была она. Или, мо-
жет быть, когда я с ней пересплю, это наваждение быть с
ней пройдёт, и я стану прежним Маратом? Вот зачем нуж-
на эта любовь? Без неё всё было легко и просто. Вот девуш-
ка: задрал платье, засадил, опустил платье, пошёл дальше –
идеально, ни тебе проблем, ни трагедий, ни разборок. Каж-
дый получил желаемое удовольствие и разошёлся по разным
сторонам, а любовь только всё усложняет и забивает голо-
ву ненужной ерундой. Во-первых, я не могу нормально ра-
ботать, во-вторых, стал плохо спать или вообще не спать, в-
третьих, постоянный стояк, который, как я уже убедился за
эту неделю, может погасить только эта конкретная девушка.

В моих мечтах я представлял то, что я никогда не чувство-
вал до того, как её встретил. Мне хотелось встречать вместе
рассвет и заниматься утренним сексом в предрассветных лу-
чах восходящего солнца, а вечером гулять вместе, взявшись
за руки, провожая уходящее солнышко за горизонт, а потом
прийти домой и всю ночь заниматься любовью, уснув под
утро вместе в обнимку. Я всю неделю мечтал об этом, что
сжился с этой мыслью настолько, что не мог и помыслить
свою жизнь без неё. Сам в шоке, но факт есть факт, заце-



 
 
 

пила она меня и серьезно. Где-то внутри нас всегда живет
идеал человека, когда несмотря на миллион других краси-
вых женщин, окружающих тебя, увидев её, ты внезапно по-
нимаешь, что это она, та самая единственная и неповтори-
мая. Твоя судьба, твоя вторая половинка, и только с ней ты
обретёшь своё полноценное счастье или будешь скитаться,
как отшельник, всю жизнь неприкаянный и бесхозный.

На следующий день хотел поехать к общаге Ларисы с бу-
кетом цветов, и начать ухаживать. Даже готов был не изме-
нять, ждать и терпеть ради неё. Интересно передал ли Рустам
ей зонт, который она забыла в тот вечер в моей машине? Она
так быстро убежала, сбегая от меня и моего внимания, что
даже если бы я и хотел, не догнал. Была осень, и я пережи-
вал как она будет без этого необходимого предмета, а вдруг
дождь, промокнет и заболеет ещё. Поэтому я попросил друга
об этой услуге, снабдив вдобавок его букетом цветов в при-
дачу. Мне хотелось, чтобы она помнила обо мне и этот знак
внимания должен был растопить её холодное сердце. Руста-
му я не стал говорить о своих чувствах, будучи ещё сам в
них не уверенный, да мне и не хотелось выглядеть смешным
в его глазах романтиком. Просто сказал, что довёз девушку
до дома и всё, а цветы – знак извинения за доставленные
неудобства, намекая на зонт.

Сейчас я быстро полетел домой, чтобы забросить вещи,
смыть с себя дорожную пыль, переодеться и уже спокойно
мчаться на встречу в элитный клуб «Парадиз». Меня там



 
 
 

ждал уже Рустам с ребятами, где у нас была своя отдель-
ная вип-кабинка с бильярдом. Мы всегда встречались в этом
клубе и когда это происходило, а было это почти каждую
неделю, то сидели до утра. В основном в выходные дни, ко-
гда утром на работу сильно не побухаешь. А у моего шефа
за любой прогул или опоздание расстрел.

Когда уже открыл дверь машины, чтобы идти собираться
на встречу с друзьями, мой взгляд зацепился за изрядно по-
мятый, исчёрканный листок с моими каракулями. Я трепет-
но взял его в руки и прочитал вслух:

Знаешь, милая, эти чёрные бусинки
Мне теперь не дают покоя.
Я ищу их глазами, мечусь я,
Словно ветер в будущем море.

Нет и сна, и вино не хмелеет.
Вижу образ, играющий в прятки.
И себя я жалею, жалею,
И сгораю тобой без остатка!

Чёрных локонов пряди густые
Мне обнять бы, с головою зарыться.
Где ты, милая, мысли шальные
Обгоняют машину как птицы!
Это были мои мысли и чувства к Ларисе, которые я во-

плотил в стихотворение пока был в этой, как мне показалось,



 
 
 

бесконечной командировке. Я бережно расправил и положил
листок во внутренний карман своей кожаной куртки. Сохра-
ню его, кто знает, может быть, когда-нибудь и покажу ей своё
признание в любви в стихах или положу с другими чернови-
ками в стол, они пока ещё недостойны увидеть свет, такой
уж я робкий поэт.

– Марат, брат, наконец-то! – кинулся ко мне Рустам сразу
же, как только я вошёл в кабинку, чуть не сбив с ног с разго-
ну. – Без тебя тоска смертная! Штрафную Марату! – кричал
он парням, уже изрядно налакавшись коньячку.

– Привет, братуха, как вы тут без меня, справлялись? –
спрашивал я, параллельно здороваясь с ребятами. – Насчет
командировки….

–  О том, как ты съездил, поговорим на работе, о'кей?
Отойдем на минутку, разговор есть,– потянул он меня в сто-
рону, и я заметил, что он очень возбуждён.

Мы отошли, чтобы нас никто не услышал. Мельком по-
смотрел за наш стол, в первую очередь рассматривая деву-
шек, которые там сидели. И одна из них показалась мне
смутно знакомой. Я не видел её лица, потому что она сиде-
ла ко мне спиной. Неужели Лариса, или просто она мне уже
везде мерещится? Закрыв глаза, чтобы наваждение исчезло,
я стоял и отметал свои подозрения прочь, но то что сказал
мне Рустам, выбило почву из под моих ног.

– Марат, ты же не против, что мы с Ларисой замутили?
Ты же никаких видов на неё не имел? – пытливо смотрел он



 
 
 

в моё лицо, ожидая ответа.
Я не мог говорить, только покачал головой, отрицая свою

заинтересованность в девушке своей мечты. Вот всё и закон-
чилось, ещё не успев начаться. Впервые захотел что-то се-
рьезное создать, и вот тебе на, ногой под дых. Хотя кого ви-
нить, сам виноват. Надо было Рустаму сказать, что она моя.
Я даже подумать не мог, что он ей заинтересуется и уведёт
у меня её из под носа. Ну зачем я попросил отвезти его этот
проклятый зонтик, который она забыла в тот вечер в маши-
не? Сейчас бы этого ничего не было! Столько раз девушки
предпочитали меня Рустаму и наоборот, а бывало мы их де-
лили одновременно или друг за другом, почти донашивали,
как модную рубашку, взятую напрокат. Но никогда, слыши-
те, никогда мы не ревновали и не обижались друг на друга,
воспринимая это, как игру. Даже спорили на деньги, кто пер-
вый завалит ту или иную тёлку.

Что я испытывал сейчас? Обиду, чёрную злобу и рев-
ность, разъедающую душу. Я понимал, что друг не виноват,
он не знал о моих планах и чувствах, но…..от этого не лег-
че… Дружба превыше всего и всегда так будет. Ещё в юности
мы договорились, что никакие бабы никогда не встанут меж-
ду нами, и сейчас я должен, как никогда прежде, собраться,
взять себя в руки, улыбаться и делать вид, что всё прекрас-
но, и мир сейчас вовсе не рушится под моими ногами. Для
моего друга и всех в этом зале, я был рубаха-парень, вечный
шутник, балагур и душа компании, который не способен на



 
 
 

большее, чем охмурить очередную красотку. Такой престиж
я себе создал и не мог от него отходить ни на шаг.

Сделав лицо вечного пофигиста, я приобнял его, похло-
пав своего друга детства по плечу.

– Нет, что ты, развлекайся дружище! Ты же знаешь, не ро-
дилась ещё та, ради которой я потерял бы покой. Пользуйся
на здоровье, старался для тебя, искал и нашёл самую краси-
вую девушку в этом городе. Как она тебе? – спросил его я,
ожидая узнать его планы на эту интриганку, которая оказа-
лась той ещё стервой, и повыгоднее решила пристроить свою
красивую попу.

– Огонь девка! Сегодня, надеюсь, её попробовать! – потёр
в нетерпении руки Рустам, готовый уже трахнуть мечту всей
моей жизни.

– Желаю удачи, – просипел я ему в ответ, и пошёл сел за
стол, столкнувшись с ней глазами.

Смотрел я на неё абсолютно убийственным взглядом, же-
лая взять её за шею и задавить, как ненужную букашку. Та-
кой жгучей ненависти я ещё никогда не испытывал. Она по-
чти столкнула двух друзей лбами и сидит, как ни в чём не
бывало, улыбается, сучка. Через тридцать минут, она вста-
ла и пошла в дамскую комнату. Я незаметно вышел за ней и
стал караулить, когда она выйдет. Увидев её макушку, зажал
ей рот, чтобы не пикнула и утащил в тёмное место.

– Ну что, принцесса, привет. Вижу отлично проводишь
время, пока меня не было, – говорил ей в ухо я, прижимая



 
 
 

спиной к себе так крепко, что чувствовал все изгибы её тела.
Как же я мечтал об этом, даже просто вот так к ней при-

жаться и стоять рядом, вдыхая запах её тела и волос. У каж-
дого человека свой неповторимый запах, а её сводил меня с
ума, что пол стал уходить у меня из под ног. Мне нужно было
сохранять холодную голову и не идти на поводу у своих эмо-
ций. Собрав всю свою волю в кулак, я резко развернул её к
себе, ожидая ответа, не отрываясь смотря в её лживые глаза.

– Я тебе ничего не обещала. То что мы один раз с тобой
поужинали, и ты довёз меня до дома, не даёт тебе право мной
распоряжаться, ясно тебе? – сложила эта ведьма руки на гру-
ди, высокомерно смотря мне в глаза с видом человека, зна-
ющего себе цену. – Помнишь, я задала тебе вопрос? Ты мне
ничего не ответил и сам не знал что хочешь от меня, а де-
вушки не любят неопределенности.

– Правда, ничего не обещала, но я не думал, что ты та-
кая шлюха и за одну неделю запрыгнешь на моего друга, как
драная кошка! – пренебрежительно кинул я ей, разочаровав-
шись и в ней, и в своих светлых чувствах, которые стал ис-
пытывать к этой вертихвостке.

Какой же я идиот! Хотел любви и чистых отношений? Ви-
димо, это не для меня. А эта не заслуживает ничего другого,
как поиметь её в коридоре, как самую последнюю блядь.

–  Ты мне не подходишь, Марат. Ты слишком безответ-
ственный и несерьезный, мне нужен другой мужчина.

– Такой как Рустам что ли? – усмехнулся я на её далеко-



 
 
 

идущие планы в отношении моего друга.
– Хотя бы, – говорила она, уверенная в своей неотрази-

мости, что весь мир у её ног, и как можно не хотеть такую,
как она.

– Так вот, смею тебя огорчить, принцессочка моя, что ско-
ро твоя карета превратится в тыкву! Наивная ты дурочка,
раз думаешь, что он тебя серьезно воспринимает. Да ты оче-
редная для него подстилка, новая игрушка, не больше! По-
верь мне на слово, я его знаю, как свои пять пальцев, эти от-
ношения у вас ненадолго. Можешь у него даже вещи не рас-
паковывать, – делал ей больно я и разбивал её мечты, желая
остановить от опрометчивого шага. Пока она ещё ему не от-
далась, и я готов её простить.

– Да ты просто ему завидуешь и зря наговариваешь на дру-
га! Это недостойный поступок. Какой ты друг после этого?
Не боишься, что я ему расскажу, что ты клеился ко мне и
хочешь его девушку?

– Лариса, спустись с небес на землю, таких, как ты, у него
будет миллион, а мы с ним братья и дружим с детства, а те-
перь подумай своей милой головкой и скажи, кому он боль-
ше поверит и кого выберет? И подумай десять раз говорить
ли ему об этой нашей встрече. Смотри, тебе решать, я только
предупредил о последствиях, принцесса.

– Запомни, теперь я девушка твоего друга и попрошу дер-
жать свои лапы при себе, ты понял?

– Я-то понял, – схватил я её за руку, когда она хотела уже



 
 
 

уйти, махнув гривой своих блестящих волос. – Только за-
помни тогда и ты, когда он вышвырнет тебя, то я подберу. Не
бойся, я не гордый и всегда не гнушался за ним донашивать
поношенные вещички.

Она вырвала свою руку, замахнувшись ею в стремлении
дать мне по лицу, но я перехватил её, сжав очень больно, что
она застонала, скривившись от боли. Тут же быстро отшвыр-
нул её от себя, не желая больше видеть её лицо. Позеленев
от злости, она ушла, виляя своими бёдрами в обтягивающем
чёрном платье до колена. Я был на грани срыва… Что мне
сейчас поможет, так это бухло и много, чтобы не просыхать
дня два, заливая свою печаль.

Теперь мне стоит её избегать. Она табу и неприкосновен-
ная крепость – девушка моего друга. Я не верил, что у них
будет что-то серьёзное. Рустама я знал хорошо, и успокаи-
вал себя тем, что я просто ненадолго встал в очередь. То что
я скоро заимеют её в своё безраздельное пользование, я не
сомневался. Хотел подарить ей весь мир, сделать своей ко-
ролевой, но она не захотела. Стала всего лишь подстилкой
Рустам, а теперь и мне она не нужна. Попользуюсь и выбро-
шу! Обида моя была сильна, она оскорбила меня и задела
моё самолюбие. Месть! Моя душа жаждала мести! Я подо-
жду, когда смогу её осуществить. Вот тогда она познает все
грани ада моей души, в которую она плюнула, не задумыва-
ясь о последствиях.

Во мне всё кипело, стены давили на меня. Мне срочно



 
 
 

нужно было на воздух. Я пошёл к выходу, не замечая никого
и ничего вокруг. Эти картонные декорации вокруг, эта во-
нючая серая атмосфера клуба, эти бездушно двигающиеся
потные манекены по сторонам раздражали меня. Голова бы-
ла в тумане, виски пульсировали сгустками боли. Я упёрся
в спину охранника.

– Марат, с тобой всё хорошо? – спросил он меня.
– Валера, всё нормально…, дай зажигалку, я пойду поды-

шу…
На крыльце не было ни души. Я отошёл в самый даль-

ний угол лестницы, рванул ворот рубахи с такой силой, что
отлетели верхние пуговицы. Достал из внутреннего карма-
на фляжку с коньяком и вчетверо сложенный листок. Раз-
вернул его, чиркнув зажигалкой, и поджёг. Языки пламени
весело охватили его, поглощая букву за буквой, строчку за
строчкой. Бросив огарок себе под ноги, я откупорил фляжку
и припал к ней губами, влив в себя половину, не чувствуя ни
вкуса, ни крепости напитка.

– Ну вот и всё…, прощайте мечты…, а так хотелось жить
как все…, – и допил остатки коньяка…



 
 
 

 
Глава 18. Лариса.

 
Марат довёл мои нервы до критической отметки, и я бы-

ла взвинчена после нашего разговора до предела. Поэтому
прежде чем зайти в зал и встретиться с моим мужчиной, я
минут пять стояла перед дверью и приходила в себя, успо-
каивая своё дыхание. Сегодня был день, когда я решила по-
ехать к Рустаму и провести с ним ночь, если он позовёт. Це-
лую неделю его и так мариновала, думаю, что достаточно, и
мне пора брать быка за рога, а то потеряет ещё ко мне инте-
рес, передерживать тоже не стоит. Такой мужчина на дороге
не валяется, а другой его ни за что не отдам! Теперь весь мой
и точка!

Увидев меня, Рустам подскочил, встречая и усаживая на
стул. Он был уже изрядно выпивши и стал без стеснения рас-
пускать руки, прикасаясь к моим интимным частям тела у
всех на виду, абсолютно никого не стесняясь.

– Рустам, – убрала я его руку, в очередной раз со своего
бедра, которая уже двигалась в тайное место, внаглую зади-
рая мне платье. – Не здесь же, веди себя прилично, на нас
все смотрят!

Мне было неприятно, что он так грязно и развязно себя
вёл по отношению ко мне у всех на виду. Я к такому не при-
выкла, и начала смущаться и отводить глаза в сторону. Мне
казалось, что все смотрят на нас и в открытую посмеиваются.



 
 
 

– Брось, Лариса, здесь все свои, хотя ты права, собирайся
и поехали ко мне. Сколько можно меня держать на коротком
поводке, скоро взорвусь уже от желания. Я же всё таки здо-
ровый мужчина. Ну что едем или как? Иначе ты не оставля-
ешь мне выбора, и я буду вынужден искать другую, – сказал
он мне вроде бы шутя, но очень настойчиво.

А вот и схожесть двух друзей, привыкли, что весь мир
крутится вокруг них и любая с ними пойдёт. Я посмотрела
на него, оценивая, насколько серьёзно он сейчас настроен и
увидела в его глазах решимость, что да, он так и поступит.
Во мне боролись два противоречивые чувства, разрывая ме-
ня на части. С одной стороны, я очень хотела и сама не про-
тив была с ним поехать, но если бы он сейчас не поставил
это условие. Этот его ультиматум, если я с ним поеду удеше-
вит меня в его глазах и приравняет ко всем остальным для
него девицам. С другой стороны, я не могу его упустить. Ес-
ли сейчас уступлю и не поеду, то точно потеряю навсегда.
Мы ещё недостаточно с ним сблизились, и я не стала пока
для него незаменимой, поэтому он легко сможет переклю-
чить свое внимание на другую девушку.

– Поехали, – грустно сказала я, вставая со своего места
и направляясь в сторону двери, предварительно попрощав-
шись со всеми.

В зал вошёл Марат и быстрым шагом прошёл мимо, не
обратив на меня никакого внимания, будто меня и не суще-
ствует. Минут пять я ждала, пока мой парень со всеми по-



 
 
 

прощается и подойдет ко мне. Взяв его под руку, я обер-
нулась и в последний раз взглянула на сидящих за столом,
столкнувшись с горящим, полным обиды взглядом Марата.
Он, конечно же, знал куда я еду и чем мы с его другом будем
заниматься. Сейчас мне было тревожно, как никогда прежде.
Может я ошиблась и действительно выбрала не того из двух
друзей, но назад дороги нет, потому что так сложились звез-
ды.

Дождавшись своего спутника, я взяла его под руку, вы-
кинув все эти сомнения из головы. Вот он мой мужчина, и
я себя чувствовала очень счастливой сейчас. Рустам вызвал
такси и мы поехали в его городскую квартиру. Пока мы еха-
ли, он всю дорогу не прекращал меня тискать. Что он только
не делал: целовал губы и шею, щупал мою грудь, грубо её
сжимая, залазил рукой под платье, лаская мои половые губы
через тонкие трусики, клал мою руку себе на пах, чтобы я
рукой гладила его член. Нижнее бельё Рустам снял с меня
ещё в лифте, сгорая от нетерпения настолько, что я боялась
оказаться оттраханной прям в там. И обрадовалась, когда он
остановился на нужном этаже, приглашая в наше любовное
гнёздышко.

О том сколько там пребывало до меня женщин, я стара-
лась не думать, ведь это было раньше, и до меня. Теперь всё
будет по-другому, у меня были в отношении Рустама напо-
леоновские планы. Цель моя была проста и прозрачна: пе-
ревоспитать этого заядлого холостяка и бабника, превратить



 
 
 

его в домашнего котёнка и заставить есть с моей руки. Но до
этого момента работать, работать и ещё раз работать. Люди
за один день и даже за неделю отношений не меняются, а
бывает и жизни недостаточно.

Решив, что поцелуев лифте достаточно, он сразу присту-
пил к моему раздеванию, не переставая любоваться мной.

– Оставь чулки, не снимай. Ты просто восхитительно в
них выглядишь!

В голосе его и взгляде было столько восхищения, что я
была счастлива, что смогла его покорить. Дело сделано, и он
уже у моих ног! Он буквально швырнул меня на кровать спи-
ной, что я утонула в ворохе одеял и подушек. Секса у меня не
было давно, но Рустам об этом не знал, и сразу же, как одел
презерватив, долго не церемонясь, вошёл в меня на весь раз-
мер своего члена. Мне было больно от резкого вторжения, но
он был пьян и сильно возбуждён и ничего даже не понял, да
и сильно не обращал внимание на мои болезненные стоны,
думая, наверное, что это стоны удовольствия. Хотя мужчина
в таком состоянии вряд ли о чем-то вообще думает, кроме
как получить наслаждение самому.

Через пару минут боль ушла, и я попросила его лечь на
спину, оседлав его сверху. Это была самая выгодная пози-
ция, где он мог разглядеть все мои достоинства в полном
объёме. Свет был приглушен, но в комнате было светло, и я
была у него, как на ладони.

У него была прекрасное, в меру подкаченное тело с кра-



 
 
 

сивым рельефом и кубиками пресса на животе, что говорило
о том, что мой мужчина регулярно посещает спортзал. Судя
по его квартире и материальному состоянию, могу предпо-
ложить, что спортзал находится где-то здесь недалеко в его
квартире.

С Владимиром было приятно, но с Рустамом было вол-
шебно. Я желала свести его с ума, чтобы кроме меня он ни-
когда больше никого не захотел. Я не стесняясь лакала свою
грудь, сводя обе груди вместе, сжимая её руками, оттягивая
и выкручивая соски. Нащупав нужный темп, я двигаюсь ин-
тенсивнее, насаживаюсь на его член, потираясь клитором о
его нижнюю часть живота. Вот он перехватывает инициативу
и сам гладит мою грудь, пощипывая соски. Я закрываю глаза,
мне так хорошо, как никогда прежде. Откинув голову назад,
я теряюсь в пространстве, где-то между небом и землёй, от-
даюсь чувствам без остатка. Всё перестаёт существовать во-
круг, мы полностью погружаемся в свои ощущения. Низ мо-
его живота наполняется теплом, по всему моему телу разли-
вается сладкая истома, сосредотачиваемая в точке соприкос-
новения наших тел. Я оглохла, ослепла, все мысли ушли из
моей головы, было только это всепоглощающее чувство люб-
ви к этому мужчине и желание быть с ним единым целым.
Рустам двигается быстрее, и я чувствую, впервые с момента
своих интимных отношений, приближение чего-то особен-
ного. Дышу чаще, напряжение внизу моего живота растёт,
и дрожь разливается по всему моему телу, пронзая миллио-



 
 
 

нами мелких судорог. Эта эйфория кружит мне голову, да-
ря что-то фантастическое и нереальное. Душа моя взмывает
вверх, ненадолго покинув моё тело. "О, Боже, Боже, Боже,
как это прекрасно!" Я слышу чьи-то громкие стоны, и только
потом осознаю, что сама издаю их. Теперь я понимаю значе-
ние слов "быть на седьмом небе от счастья", примерно там,
в небесах, я и побывала, отрешившись от всего земного.

Получив такое яркое, незабываемое удовольствие, я обес-
силенно упала грудью на парня, только теперь осознав тот
факт, что только что испытала первый в своей жизни оргазм.
Со своим первым мужчиной никогда ничего подобного не
испытывала, видимо, потому что не любила и не хотела так,
как этого подо мной красавца. Сил не было совершенно. Мне
не хотелось ни двигаться, ни разговаривать, а просто лежать
на своём любимом человеке, слившись с ним воедино. Я бы-
ла благодарна ему за это наслаждение, и слезы счастья гото-
вы были прорваться из моих глаз. Но этого не произошло,
потому что Рустама такое положение дел явно не устроило
и, поставив меня в колено-локтевую позу, он стал долбиться
в меня сзади, намотав мои волосы на кулак. Он оттягивал
мою голову назад с такой силой, что я испугалась, что мне
сейчас снимут скальп. Для меня это не было чем-то новым,
Владимир тоже любил так делать, но не так грубо и жёстко.
Мне было больно, но я терпела и не придавала этому сильно
большого значения, сославшись на то, что он просто пере-
брал лишнего и себя не контролирует. Завтра точно не смо-



 
 
 

гу сидеть, мышцы внутри влагалища просили передышки и
всё уже горело огнём. И не факт, что утром он не захочет
продолжить наши сексуальные игры. Что я поняла уже про
этих парней, так это то, что они ненасытные в плане секса
животные. Девочку-целочку я строить из себя не собиралась
и знала, что мужчины не любят скромниц, предпочитая рас-
кованных и знающих своё дело любовниц. Мне хотелось его
покорить своей красотой, своим красивым телом и умени-
ем делать мужчине приятно, стать для него единственной и
неповторимой, захватить его мысли и чувства.

Мучил он меня долго, ещё минут тридцать, меняя разные
позы, загибая самыми невероятными способами. Когда Ру-
стам, наконец, кончил, громко застонав, я тоже произнесла
стон, но облегчения. Не скажу, что мне не понравилось, по-
нравилось и очень, просто после долгого воздержания ощу-
щения были мягко сказать болезненные. Просить и объяс-
нять ему что-то сейчас было бы бесполезно, и я решила тупо
просто потерпеть, потом неделя до нашей следующей встре-
чи, залечусь и опять буду готова покорять своего ненагляд-
ного.

После всего, что было между нами, он тут же завалился на
подушку и захрапел, а я долго лежала и рассматривала его,
любовалась его мужественной красотой и не могла уснуть.
У мужчин всегда всё просто: сделал дело и на боковую, как
будто ничего не случилось. Для них секс и любовь – это раз-
ные, никак друг с другом не связанные вещи. Я раньше тоже



 
 
 

так думала, что любви нет, пока не встретила его. Я люблю и
в этом нет сомнений. Никогда до момента встречи с Руста-
мом я не испытывала таких чувств. В нём сошлись все мои
мечты и надежды: красивый, умный, немаловажно, что бо-
гатый, но главное я его хочу и желаю, как никогда и никого в
моей жизни. Ради этого мужчины я готова на всё: и в огонь,
и в воду, рожу хоть сколько детей, если попросит, буду верна
ему до гробовой доски, стану опорой и поддержкой, верным
другом и соратником, безотказной и верной любовницей.

Вспомнился тот вечер, когда он мне привёз букет цветов
от Марата и забытый мною зонт в его машине неделю назад.
Пришли девочки и сказали, что меня разыскивает какой-то
красавчик. Я сразу подумала на Марата, больше из незна-
комцев я ни с кем не знакомилась, но это оказался другой
парень. Только увидев его, я сразу поняла, что это он, тот са-
мый мой идеальный мужчина, с которым хочу провести всю
свою жизнь, подарить ему всю себя без остатка. Рустам по-
корил меня с первого взгляда и пленил моё сердце. Невоз-
можно объяснить причины, ты просто это знаешь и всё. Он
был, как принц из сказок, которые я читала в детстве, но о
котором даже боялась мечтать, думая что в реальной жизни
таких, как он, не существует. А когда парень заговорил, сво-
им слегка хрипловатым низким голосом с лёгким, едва уло-
вимым восточным акцентом, я начала плавиться на месте.
Сразу возникло стойкое желание упасть к его ногам, как вер-
ная рабыня и осуществлять все его желания, такой он был



 
 
 

у него сексуальный и возбуждающий. Мне было жарко, и я
горела, как в огне. Поэтому как только он пригласил меня на
свидание , я сразу же согласилась, не раздумывая.

–Я люблю тебя…, – призналась я в пустоту комнаты, где
знала, что меня никто не услышит.

В ответ мне вторил только громкий храп моего идеально-
го принца. Приложу все усилия к тому, чтобы он разглядел
меня и полюбил по-настоящему. Не моё тело, красивую фи-
гуру, а меня саму. Сейчас Рустам не испытывал ко мне люб-
ви, и я это понимала. У него была страсть, похоть, желание
меня затащить в постель, но любые отношения начинаются
с этой химической реакции. Я не отчаивалась и продолжала
тешить себя этой надеждой изменить эту ситуацию и влю-
бить его в себя любой ценой. Но как же я ошибалась в своих
теориях, которые очень скоро разобьются о суровую реаль-
ность нашего мира…



 
 
 

 
Глава 19. Лариса.

 
Так пролетело почти три месяца наших с Рустамом отно-

шений, сильно каких-то изменений они не претерпели, но
самое для меня важное носили стабильный характер. Каж-
дые выходные, с пятницы по воскресенье, я оставалась у
него. Наши тусовки в клубе носили почти еженедельный ха-
рактер, и каждую пятницу мы старались оттягиваться в «Па-
радизе» по полной, продолжая и заканчивая каждый раз ве-
черинку у Рустама на квартире.

С того раза, как мы с Маратом поговорили, он больше ни
разу на эти наши встречи не являлся. На все мои вопросы о
нём, Рустам пожимал плечами и говорил, что сам не знает,
что происходит с другом, якобы тот ссылается на большое
количество работы. Рустам не знал, но я догадывалась, что
это его странное поведение как-то связано со мной. Парень
намеренно избегал меня и наших с ним встреч, и у меня со-
зрел небольшой план, как расслабить и переключить Марата
на кого-то другого. Одна минута, и я сразу озвучила свою
идею Рустаму, совершенно не подумав головой к чему это
может привести.

– Милый, у меня есть соседка Оля, у неё никого нет, мо-
жем их познакомить с Маратом, если хочешь. Можно было
бы его с Женей свести, но она уезжает скоро на все новогод-
ние праздники.



 
 
 

Оставалось всего две недели до Нового года, и я сама уже
купила билет домой, где меня ждала моя семья. Сильного
желания ехать туда я не испытывала, да и не хотела Рустама
здесь одного оставлять, но выхода не было. Родители поста-
вили условие, чтобы была, как штык. Прежде всего я ехала
из-за отца, который очень расстроится, если я не приеду. Это
была традиция всегда отмечать этот праздник всей семьей.
Чувство, что Рустам не будет хранить мне верность, не по-
кидало меня ни на минуту. Ну ничего, я не ревновала, они
все временные, а я одна, вернусь и всё будет как прежде. Та-
ких, как я, не бросают!

– Слушай, Лариса, а это идея. Двадцать третьего декаб-
ря мы приедем в восемь вечера, выходи вместе с ней и по-
едем ко мне. Ты просто умничка! Этому работяге пора пере-
ключиться, а то как-то странно себя ведёт в последнее вре-
мя, главное не делится со мной своими проблемами, а я точ-
но чувствую, что его что-то тревожит. У нас никогда не бы-
ло секретов друг от друга, а здесь он, как специально, ди-
станцию от меня держит. Всё, решено, в следующую пятни-
цу ждите гостей, – сказал последнее слово мой герой и тут
же положил мою руку себе на пах, где я нащупала налитой
член, который просил моей ласки.

– Возьми его в ротик, детка, он хочет в объятья твоих го-
рячих и влажных губ, – толкнулся он бёдрами мне в руку.

Спустив его штаны вниз, я освободила из плена боксёров
его изнывающего и исходящего капелькой смазки на головке



 
 
 

"малыша". Как Рустам любит минет я знала не понаслышке
и ублажало его ртом раз в день стабильно. Он обожал минет
в моём исполнении и одно удовольствие было наблюдать за
сменой его эмоций. Но самая его любимая фишка была обя-
зательно кончить мне в рот или забрызгать спермой моё ли-
цо и грудь, выписывая на них рисунки. От этого зрелища у
него вообще слетали тормоза, и он жарил меня в буквальном
смысле этого слова ещё часок-другой, что пар от нас валил
в разные стороны. Секс с ним всегда на грани чего-то неве-
роятного, как будто в космосе побывать.

Знала я одно, что мне с ним безумно повезло. Хотела его
всего без остатка, любя каждую частичку его тела, прини-
мая такого, какой он есть, и с каждым днём влюблялась в
него всё сильнее и сильнее. Я ничего никогда не требовала
у него, не командовала, во всем ему подчиняясь. Что не лю-
бят мужчины так это то, когда на них давят и указывают им,
что делать. Он меня полностью обеспечивал, оплачивал все
мои расходы и давал деньги на содержание, причём я его ни-
когда об этом не просила. Жить я стала припеваючи и была
абсолютно счастлива. А что ещё нужно для счастья? У ме-
ня всё было: любимый, щедрый мужчина, идеальный любов-
ник. Эти три месяца с ним были сказкой, и я дико боялась
это всё потерять. Но переезжать к нему не спешила, чтобы
я ему не приелась и наши отношения не захлестнула быто-
вуха. Он никогда не ограничивал мою свободу и не контро-
лировал мои передвижения. Неужели ему всё равно где я и



 
 
 

с кем бываю в свободное от наших встреч время? Да нет, я
накручиваю себя, он просто мне доверяет.

Сдав все зачеты, Женя уехала к своему парню встречать
Новый год. А Оля даже не сдавала ни одного, все до единого
автоматом красовались в её зачётке, и она уже приступила
к подготовке к экзаменам. В отличие от неё я не так стара-
тельно посещала все лекции и семинары, и пока у меня ви-
сел один хвост, который придется теперь поднапрячься, что-
бы сдать и получить доступ к экзаменам. Мне нужно было
уговорить Тихомирову пойти со мной в машину к парням,
а это была очень сложная задача. В назначенный день за па-
ру часов до их приезда, набравшись смелости, я подошла к
ней с этой просьбой. Стояла минут пять за её спиной не в
силах заговорить или издать хоть звук. Вот пошлёт же меня
подальше с моими идеями и просьбами. Заметив меня и мои
переминания с ноги на ногу, она отложила свои книги в сто-
ронку и посмотрела на меня вопросительно.

– Ну говори, – начала первая разговор Оля.– Что хотела,
Лариса, не молчи? И не стой, как истукан, не люблю, когда
над душой стоят.

– Оль,– начала я, – пожалуйста, пойдем со мной сходишь.
– Куда? Зачем? – ожидаемо удивилась она.
Вот же затеяла я их свести, сама уже не рада. Глупее затеи

и не придумаешь. Чем я думала, когда предлагала такое, яв-
но не головой. Проще крестиком научиться вышивать, чем
Олю уговорить в машину к парням сходить, даже на пару



 
 
 

минут.
– Ты знаешь, я с такими парнями несколько месяцев на-

зад познакомилась, – с восхищением и любовью начала ей
рассказывать о них я.

Ну не могла я спокойно о нём говорить, от одной только
мысли, что скоро увижу Рустама, сходила с ума и дрожала
от волнения и нетерпения. Оле никогда меня не понять. Во-
первых, не любила она никогда, а во-вторых, не спала нико-
гда ни с кем и не понимает всей прелести таких отношений.
Вот чем мне её заманить? Попробую все возможные вариан-
ты, кто знает, может быть, что-то её и заинтересует.

– Красивые, а главное нежадные, оба богатые. Разве тебе
не интересно посмотреть, как богачи живут, заодно хоть по-
едим нормально, а не этот суп, который уже вот где стоит, –
показала я в район горла, сжав его пальцами, на полном се-
рьёзе так считая.

Ну не лезет он уже, я нормально и питаюсь только в вы-
ходные, когда с Рустамом. Он, конечно, мне даёт деньги, но
не столько, чтобы шиковать. Да и откладываю я их впрок,
случай с Володей меня научил не жить сегодняшним днем, а
с пользой думать о завтрашнем, подстилая себе соломку, да
помягче, планируя всё наперёд. Это не расчётливость, а зна-
ние жизни, в которой сегодня ты пан, а завтра пропал. Мне
конечно, не хочется так думать, что когда-нибудь с Рустамом
наши дороги разойдутся, но жизнь на примере Владимира
убедила меня в обратном. Я уже ни в чём не могу быть уве-



 
 
 

рена, и могу доверять только себе.
– В тачке крутой посидишь, покатаемся немного. Ты та-

кую ещё не видела, – использовала я последний аргумент,
увидев по лицу, что еда Олю точно не впечатлила. Машины
она любила, и я хотела сыграть на этом её интересе.

– Лар, ты вообще в своем уме? Что с тобой случилось? Ты
что, с голоду что ли помираешь? Никогда не думала, что ты
такая меркантильная! Готова за красивую жизнь в постель
лечь? Они тебя используют и выбросят, ты этого хочешь? –
читала мне нотации эта пуританка.

Со мной такое точно никогда не случится, думала я. За-
катив глаза к потолку, я стояла и слушала эти нравоучения,
которых мне и от родителей всегда с лихвой хватало. Я на-
чинала уже закипать и злиться, переубеждать её бесполезно
и затея заведомо обреченная на провал. Никакие доводы на
неё не имели влияние, и я решила уговорить не ехать, а хотя
бы просто сходить со мной ненадолго посидеть в машине и
познакомиться без обязательств.

– Я же тебя не прошу с ними спать, а только сходить к
ним в машину. Я одна не хочу, сама понимаешь, – сказала я,
рассматривая свой маникюр.

Одна надежда, что побоится меня туда одну отпускать и
сжалится надо мной. Нашла я её слабое место, и решила да-
вить именно на это.

– А что так, боишься что ли? Даже за еду не пойдёшь?
Живот поди от голода пухнет? – сострила эта задавала, но



 
 
 

мне были побоку её уколы и язвительные словечки.
Цель была затащить её в машину, и я должна сделать это

любой ценой. Сама заварила кашу, самой и расхлёбывать.
Но решила все же обидеться и сделать вид, что мне не всё
равно что она говорит. Мой твёрдый взгляд говорил ей, что
не отстану и пилить буду до последнего, пока не согласится.
Оставалось полтора часа, а мне ещё надо собраться к встрече
с любимым. Быть всегда на высоте и радовать его глаза сво-
ей красотой – моя главная задача. А то что мужчина любит
глазами в этом я уже убедилась и давно.

– Оль, ну пожалуйста, я очень тебя прошу. Просто схо-
дишь и посидишь, ничего больше. Пожалуйста! Пожалуйста!
Пожалуйста!– сложила я ручки и умоляла её. – Хочешь на
колени встану? Если пойдёшь, больше ни разу ни о чём та-
ком не попрошу. Только один раз выручи, а?  – и сделала
ей просительную мордашку, скопировав в точности мимику
Марата, когда он меня с ним уговаривал в кафе сходить.

Я знала, что этот приём действует безотказно. Если мне
нужно, я и спектакль разыграю, но своего добьюсь. Главное,
достичь цели, а какими методами я это сделала, неважно!

– Хорошо, но ненадолго мне готовиться надо. Предупре-
ждаю заранее, я никуда не еду, только посижу пять минут за
компанию и всё. Даже разговаривать не собираюсь ни с кем,
поняла? – наконец, согласилась Оля, после всего-то тридца-
ти минут уговоров, но даже это был огромный прогресс для
этой девушки, и я это оценила, запрыгав по комнате от ра-



 
 
 

дости.
Если честно, устала я знатно от этих уговоров, что голова

разболелась. Уговаривать Олю – это задача похлеще любой
восьмичасовой работёнки будет.

– Спасибо, спасибо, Оля! – благодарила я её. – Ты чело-
век, выручила меня!

Время поджимало, и я побежала собираться, периодиче-
ски поглядывая на подругу, которая смотрела на меня, как
на ненормальную. Ей меня не понять, ведь она вообще не
красится, не носит модные вещи. Как можно так себя не лю-
бить? Для меня мой внешний вид – это самое главное. Вот,
например, ногти у девушки всегда должны быть в порядке.
Следить буду за собой всегда и при любых обстоятельствах.
Спать не лягу, но умоюсь и проведу все очистительные опе-
рации по уходу за лицом. Уже с моих лет надо следить за
своей кожей, и я не злоупотребляла этим, всегда стараясь
выглядеть идеально…



 
 
 

 
Глава 20. Марат.

 
Как я ни пытался отмазаться от этой встречи с Ларисой,

не смог, иначе Рустам бы точно что-то заподозрил. Любыми
способами я должен не показать вида, что она мне небезраз-
лична. У меня всё получалось до поры до времени. Рустам
парень сообразительный, да ещё и знает меня с самого дет-
ства. Его не проведёшь, и он точно уже догадывается, что я
что-то скрываю, основываясь на моём странном и замкнутом
поведении.

Сидя уже в машине около общаги, я волновался, как зеле-
ный юнец на первом в своей жизни свидании. В нашем сало-
не было темно, лишь светились точки на панели приборов.
Фары мы специально не выключили, и они освещали вход
в здание, где нам были видны все, кто входил и выходил от-
туда. Подъехали мы немного раньше, минут на десять, и си-
дели разговаривали по работе. От этого мне стало немного
легче, и я смог переключиться с мыслей о девушке, которая
сейчас сядет в эту машину. Дрожь и волнение отступили, но
до тех пор, пока не открылась дверь, и я не увидел её.

Она была весёлая и счастливая, спеша на встречу с моим
лучшим другом. Лариса не моя, она выбрала не меня, и я
должен с этим смириться. Рустаму я предан всем сердцем
и готов ради него и дальше нести эту молчаливую ношу. За
эти месяцы они действительно с Ларисой сблизились, и я ви-



 
 
 

дел, что она ему очень нравится. Он даже за это время ни
с кем больше не встречался, с Надей тоже на работе мной
замечен не был. Неужели нашёл свою звезду и остепенился?
Если так, то я рад за него и за эту девушку. Они прекрасная
пара, грустил и радовался я за них одновременно.

Дверь салона открылась, впустив холодный морозный
воздух и две птички прыгнули внутрь, прикрыв за собой
дверь. Вторую девушку, мне предназначенную, я даже не
рассмотрел, сосредоточив весь свой взор на другой, милой
моему сердцу красавице. Повернув голову назад, в направ-
лении наших гостей, я ждал, когда Рустам включит свет. В
полумраке машины плохо было видно, но я даже по запаху
сразу учуял, где именно сидит предмет моего обожания. И
когда включился свет, я наткнулся на чёрные глаза Ларисы,
которая была так прекрасна, что у меня перехватило дыха-
ние. Я так соскучился за эти месяцы, вновь и вновь воскре-
шая её образ в своей голове, что сейчас был счастлив просто
увидеть свою принцессу, хоть издалека. Вот она сидит живая
передо мной, но не моя…

Взяв себя в руки, я переключил своё внимание на другую
девушку, которая меня вообще никак не воодушевила и бы-
ла явно не в моем вкусе. Бледная, невзрачная, производив-
шая впечатление запуганный серой мышки, попавшей в мы-
шеловку, что, казалось, она сейчас потеряет сознание от од-
ного только моего голоса, если я что-нибудь произнесу. Она
сидела и тряслась, выпучив огромные голубые глаза, со всей



 
 
 

силы вжавшись в заднее сиденье. Да, вот это экземпляр мне
доставили, такую только с закрытыми глазами трахать. Ти-
шину салона первая разбавила Лариса:

– Привет, Рустам, Марат! Как де…
– Познакомишь с подругой, – прервал её Рустам, уставив-

шись на новенькую девушку таким взглядом, как будто впер-
вые видит женщину в своей жизни, совсем не замечая Лари-
сы и не обращая на ту никакого внимания.

– Да конечно, – замялась Лариса с ответом, но все же про-
изнесла, – знакомьтесь, моя соседка по комнате и подруга
Оля, а это Рустам и Марат.

–  Приятно познакомиться, Оленька,– хриплым низким
голосом, сказал мой друг, после чего схватил её руку, целуя
запястье.

От этого глаза девушки полезли чуть ли не на лоб, сделав
её глаза ещё больше, и я думал, они вылезут из своих орбит,
такими большими они стали. Она попыталась вырвать руку
из крепкой хватки Рустама, но так как не смогла справить-
ся с этой задачей, то успокоилась и замерла на месте. Глаза
её метались в поисках помощи и поддержки, остановившись
на Ларисе. Я посмотрел на девушку и увидел слёзы, которые
стояли в её глазах, готовые в любую минуту, пролиться. И
только большим усилием силы воли она держалась. Я заува-
жал её в эту минуту, восхитившись её стойкостью и умени-
ем держать лицо в любой ситуации. Лариса показала себя
достойно, не опустившись до истерик или капризов, молча



 
 
 

стерпев это унижение.
– Какой пугливый Оленёнок, что ты так дрожишь? Не бой-

ся меня, я тебя не съем, – продолжал говорить Рустам Оле,
не отпуская её руку, лаская её запястье большим пальцем
своей руки.

Это был очень интимный жест для этой девушки, потому
что она покраснела, что было заметно даже в полумраке са-
лона машины. – Сладкая девочка, учишься поди на одни пя-
терки?

Девушка продолжала упорно молчать, напугавшись ещё
сильнее, но Рустам продолжал с ней играть, как кошка с
мышкой.

– Что делаешь сегодня вечером? Составишь нам компа-
нию, я приглашаю куда захочешь? – соблазнял её этот обо-
льститель, и я уже знал, что значит это его внимание.

Он увлёкся этой мышкой, в этом я был уверен, и очень
серьёзно увлёкся. Видел это ясно и всегда чётко определял
любую его реакцию на того или иного человека. Увидев его
повышенное внимание к этой девушке, сразу отметил, что
таким воодушевлённым его ещё никогда не видел. Оля для
него, как Лариса для меня, особенная. Он ещё этого не по-
нимал, но я твердо был уверен, что с этого дня жизнь Руста-
ма кардинально изменится. Друг влюбился раз и навсегда,
встретив свою вторую половинку, и это точно не Лариса. А
я говорил и предупреждал, но она не послушала, выбрав не
того из двух друзей. Сейчас я близок как никогда к своей це-



 
 
 

ли, и уже предвкушал момент, когда буду упиваться облада-
нием этой зазнайки, спустив её с небес на землю. Больно бу-
дет падать, милая, но я подберу тебя, приласкаю и утешу, но
уже не так, как хотел. Изначально я желал подарить ей весь
мир, сама не захотела. Теперь будет моя месть, и ты поймёшь
всю боль, которую мне причинила. Пусть невольно, не спе-
циально, но она поплатится!

Пока я мечтал о расплате, эта пугливая птичка упорхнула
из салона, оставив нас одних, громко хлопнув дверью. В сме-
шанных чувствах я посмотрел на Рустама, засомневавшись в
его психическом здоровье. Как можно заинтересоваться этой
бледной молью, у которой, извините, «ни рожи, ни кожи»? Я,
конечно, не могу в полном объёме оценить её достоинства,
так как она была в верхней одежде, но с Ларисой она явно
рядом не стояла. Это примерно как поставить рядом палку и
изящную фарфоровую вазу. Мне всегда нравились эффект-
ные, яркие, уверенные в себе девушки. А это что такое? Да-
же слова от испуга не смогла вымолвить. Как она могла по-
нравится моему другу, не понимаю. Это что-то удивительное
и невероятное! Мы никогда на таких не обращали внимание.
И что он в ней нашёл?

Все эти мысли одолевали меня, пока мы втроём в полной
тишине ехали к Рустаму на квартиру. Лариса больше не про-
изнесла ни слова, тоже что-то явно поняла и сидела «тише
воды, ниже травы». В квартире, разлив коньяк по бокалам, я
проводил взглядом девушку, которая пошла в ванную ком-



 
 
 

нату освежиться. Воспользовавшись её отсутствием, я спро-
сил Рустама прямо в лоб. Мне нужно было убедиться в своих
расчётах, насколько сильно эта Оля возбудила его интерес к
себе.

– Рустам, а как же Лариса? Ты что решил с ней порвать
и переключиться на эту Олю? Ты же ей заинтересовался и
всерьёз, я прав? Можешь даже не отвечать, у тебя на лице
всё написано, – сидел и наблюдал внимательно за другом я,
отмечая его задумчивость и отрешённость.

Мысли его находятся точно не здесь, сосредоточенные на
другой девушке, а спать он сейчас собирался с Ларисой, ис-
пользуя её в своих целях, замещая в своих мыслях одну дру-
гой. Я сам делал так все эти месяцы, представляя на месте
любой из тёлок свою принцессу. Как же это больно осозна-
вать, что она ему не нужна, но он её берёт, используя как
резиновую куклу. Ладно, успокойся, в конце концов, это не
моё дело, хоть меня и касается.

– Пока не знаю, что с Ларисой делать, – заговорил Рустам,
спустя несколько минут после моих вопросов. – Эта Оля ме-
ня заинтересовала, и я хочу узнать её получше. Насколько
серьёзен мой интерес, я пока не знаю, не могу сейчас здраво
мыслить. А тебе то что? Она же тебе вообще никак не зашла
или всё же ты на неё запал? – чуть ли не подскочил тот с ди-
вана, как дикий вепрь, готовый отстаивать свою добычу до
последнего.

Вот же кто из нас настоящий эгоист – двоих заграбастать



 
 
 

хочет, ещё и выступает, готовый в драку кинуться за девуш-
ку, которую видел пять минут в своей жизни.

– Даже не рыпайся в её сторону, понял? Она моя, и я сей-
час серьёзно!

Мир что сошёл с ума, раз мой друг из-за бабы мне решил
физиономию расквасить? Это точно любовь и навсегда! Что-
бы он с этого момента мне не втирал, друг вляпался по самое
не хочу, и все его дороги теперь ведут в одном направлении
– к этой "серой мышке".

– Да не кипишуй, Рус, не нужна мне твоя Оля. Что ты во-
обще в ней нашёл? Она же никакая, бесцветная и тусклая,
не от мира сего, больше на блаженную похожа, чем на нор-
мальную девушку. Моль и то краше выглядит, чем она. Вот
Лариса у тебя совсем другое дело, есть на что посмотреть.
Разуй глаза, братан, такие девушки, как твоя, на дороге не
валяются! – разгорячился я, доказывая своё мнение на этот
счёт.

– Вот и забирай её себе, но не сейчас. Пока повременю с
Ларисой расставаться. Нужно в себе разобраться, да и секс с
ней мне не помешает сейчас. А тебе, если так нравится Ла-
ра, то потом её тебе отдам, – равнодушно заявлял мой друг,
говоря о девушке моей мечты, как о каком-то мусоре.

Я больше не мог молчать и не подумав, выпалил вслух
свои мысли.

– Ты думаешь, она заслуживает такого отношения к се-
бе? – и не дождавшись ответа на свой вопрос, продолжил



 
 
 

более беспечным голосом, боясь вызвать у своего друга по-
дозрения в заинтересованности его пока ещё девушкой? –
О’кей, без проблем! Я бы с Ларисой тоже отжечь не против,
горячая штучка и красотка к тому же. Ладно, позвоню Юле,
она точно не откажет и даже прибежит по первому звонку.

Мне не хотелось никого сейчас трахать, но я боялся вы-
звать подозрение друга и играл в плейбоя и пофигиста, хотя
в душе горел пожар и мне хотелось рвать и метать, всё здесь
разбив вдребезги. Мы сидели и дожидались Юлю, которой
я позвонил на домашний. Пока она едет, мы пили коньяк,
сменив тему разговора на нейтральную. Ларисы долго не бы-
ло, видимо наводит марафет, чтобы понравиться парню, ко-
торому она сегодня даром не нужна. Вышла она красивая и
свежая, как весенний цветок, ласковая и счастливая улыбка
озаряла ее лицо, но Рустам на неё не смотрел. Он совершен-
но не обращал на свою девушку никакого внимания, думая
о другой.

Через сорок минут приехала Юля, и я наблюдал, сцепив
зубы, как Рус буквально бегом бежал, таща Ларису за собой
в комнату, сбрасывать пар. Впервые в жизни мне хотелось
разбить ему лицо всерьез! Юля тоже потащила меня в сво-
бодную спальню, пытаясь отвлечь от навязчивых мыслей и
злобы, разрывающей моё сердце. Я злился на друга, что он
использует девушку, которую я боготворил и хотел сделать
своей. Злился на Ларису, что она позволяет себя унижать,
и так с собой обращаться, хотя знает и чувствует в глубине



 
 
 

души, что он уже потерял к ней интерес, и теперь она всего
лишь замена, но закрывает глаза, на что-то ещё рассчитывая.
Я был возбуждён от мысли, что девушка, которую я хочу, в
соседней комнате. Более сильной и обжигающей боли в сво-
ей жизни я ещё не испытывал. Мне тоже нужно было сбро-
сить пар, поэтому Юля пришлась мне как раз кстати, раздви-
нув с удовольствием свои ноги и не один раз.

Повернув голову, я посмотрел на свою спящую партнёр-
шу, которая вымотанная нашими скачками спала крепким
сном. Я же не мог уснуть всю ночь, ворочаясь с одного бока
на другой. Утром вышел на кухню выпить кофе и взбодрить-
ся после бессонной ночи. Прошло несколько долгих минут,
и в комнату впорхнула моя мучительница. Даже в домаш-
нем халате, она выглядела обворожительно. Я сидел в самом
дальнем углу, поэтому она меня не заметила. В приподнятом
настроении Лариса стала варить кофе и заводить тесто то ли
на блины, то ли на оладьи. Я невольно любовался ей, но ста-
рая обида заболела вновь.

– Зря стараешься, – мой голос прорезал тишину этой ком-
наты, напугав её, что она подпрыгнула, всё расплескав из
чашки на пол.

– Идиот! Ты меня напугал! – приложив руку к груди, вы-
дохнула она, пытаясь побороть испуг. – Что ты здесь дела-
ешь?

– Что я здесь делаю, это понятно, а вот что здесь делаешь
ты, неизвестно. Вопрос всего нескольких дней, и ты больше



 
 
 

никогда здесь не появишься, – монотонно говорил я, смотря
на неё в упор, попивая свой остывший кофе.

Последствия пережитого стресса давали о себе знать, и
сейчас во мне не было положительных эмоций. Всё выгорело
в душе от ревности и ожидания, что я ничего не чувствовал.

– Что ты несёшь? Ты пьян? – дерзко спросила она меня,
сведя скулы от злости и сузив глаза до размера щёлочек, то-
го и гляди кинется расцарапать мне лицо. Но я не обращал
на это внимание и монотонно продолжал озвучивать её бли-
жайшее будущее, которое находится за пределами этой жил-
площади.

– А я тебя предупреждал, но ты меня не послушала, прин-
цесса. Уже пошёл обратный отсчёт ваших с Рустамом отно-
шений, если их ещё так можно назвать. Ведь ты заметила пе-
ремены, я прав? Ты же чувствуешь, что осталась за бортом,
и Оля уже наступает тебе на пятки?

Я видел смену эмоций на её лице, когда злость преврати-
лась в неуверенность, а неуверенность в понимание и под-
тверждение правдивости моих слов.

– За что ты так со мной? Что я тебе сделала? – растеряв
всю свою дерзость, Лариса превратилась в маленькую неуве-
ренную девочку, чуть ли не плача от обиды. По-моему я все
же обидел её, заставил злится и возможно страдать?

– Ничего плохого и в то же время много чего, тебе не по-
нять. Ты просто глупая, маленькая девочка, которая совер-
шает неправильные поступки. Хочу, чтобы ты знала, когда



 
 
 

окончательно упадешь на землю, развеяв последние иллю-
зии в отношении Рустама, я жду тебя с нетерпением в свои
объятия. Будь уверена, ты не пожалеешь об этом, а только
приобретёшь.

Сказав это ей, я сразу вышел, оставив её растерянную од-
ну. Пусть обдумает всё хорошенько. Вымотала мне все нер-
вы проклятая… Хватит нюни распускать и страдать, Марат,
возьми себя в руки, ты же мужик! Иди поспи и выброси эту
тупую суку из головы!



 
 
 

 
Глава 21. Лариса.

 
Марат вышел, оставив меня одну в пустой комнате кух-

ни, разжигая мои подозрения вновь. Я всё понимала и зна-
ла, что он прав, но не могла смириться со своим поражени-
ем. Увлечение этой замухрышкой быстро пройдет, это же Ру-
стам. Этот парень так же быстро гаснет, как и загорается. Та-
ких Оль у него будет миллион, а я одна и готова прощать ему
такие шалости. Сейчас погуляет с ней разок – другой и всё
станет как прежде. А пока, как заботливая и мудрая хозяйка
этого дома, я должна накормить и восполнить за ночь поте-
рянные силы хозяина этого дома.

Натянув улыбку на лицо, я шагнула в нашу спальню, с на-
мерением покорить Рустама своими кулинарными способно-
стями. Мужчины такое любят, и я уверена, что он не оста-
нется равнодушным к этому моему жесту. Пока он пил ко-
фе в постели, я присела рядом и любовалась им в утренних
лучах восходящего солнца, свет от которого играл в его чёр-
ных волосах.

– Лариса, ну-ка расскажи мне о твоей соседке. Где жи-
вёт? Что любит? – вырвал он меня из моих любовных меч-
таний, спустив с небес на землю своими вопросами. – Она
девственница?– как бы невзначай поинтересовался он, но я
знала, что это не простое любопытство. Рустам запал на неё
и хочет, как женщину, мы девушки сразу такое видим.



 
 
 

–  Зачем она тебе милый? Нам так хорошо вместе. По-
чему ты вдруг ей интересуешься? Ты хочешь расстаться со
мной? – мои нервы сдавали, и я уже больше не могла мол-
чать и притворяться, что всё хорошо, и я ничего не понимаю.
Пусть знает, что я не идиотка.

– Не мели ерунду, просто интересуюсь. Мне не всё рав-
но с кем ты живёшь и проводишь своё свободное время, –
однозначно врал он, скрывая от меня правду и заговаривал
мне зубы, но я то знала, что это всё ложь.

До встречи с ней целых три месяца его совершенно не ин-
тересовало с кем я провожу своё свободное время и с кем
живу. Удивительное совпадение, не находите? И я решила
сказать правду ничего не тая от него, а смысл, он узнает всё
равно не через меня, так через кого-нибудь другого. Уж луч-
ше я буду держать всё под своим контролем. Ещё не всё по-
теряно, и победа будет за мной! Этот мужчина мой, и я его
не отдам никому и буду бороться за свое счастье. Поматро-
сит и бросит, сразу потом опять ко мне вернётся, а я буду
ждать. От таких, как я, не уходят!

– Заучка, «серая мышка» и да, она говорит что девствен-
ница. От парней шарахается, как от чумы, скованная, заком-
плексованная, никуда не ходит, кроме универа, и ни с кем не
встречается. Домой ездит редко, на Новый год в городе оста-
ётся, сказала мне, что учить будет и стипендию хочет полу-
чать, – выпалила я ему эту информацию чуть ли не на одном
дыхании, что голова моя закружилась, и я находилась чуть



 
 
 

ли не в полуобморочном состоянии.
Моё счастье пошатнулось, как и моя уверенность в себе, и

я перестала ощущать почву у себя под ногами, проваливаясь
куда-то в зыбкую трясину.

– Ну, в принципе, другого ответа я и не ожидал. Всё на
лице у неё было написано, – добивал меня своими словами
Рустам.

И тут меня осенила догадка: неужели этот мужчина пре-
сытился всем, что у него есть, ему стало скучно, и он решил
попробовать новое и невинное блюдо. Неужели в этом кро-
ется причина его к ней интереса? Я была в недоумении…

– Ты же просто так интересуешься, Рустам, несерьёзно. Я
хочу чтобы ты знал, что я люблю тебя, очень сильно люблю,
по-настоящему… С ней у тебя ничего не получится, она не
для тебя. Тебе нужна другая женщина….

– Такая как ты, что ли? – не дал мне договорить он, пре-
рвав на полуслове, с иронией в голосе, сомневаясь в этом.

Он смотрел в упор мне в глаза абсолютно холодным и рав-
нодушным взглядом, что мне стало неуютно и зябко. Сглот-
нув образовавшийся ком в горле, я пошла в атаку, отстаивая
право на счастье и своё достоинство.

– Ну да, хотя бы как я. А чем я тебе плоха? Чем не подхо-
жу? – кричала я, растеряв последние крупицы спокойствия.

Мне уже терять нечего, этот гад всю ночь просто исполь-
зовал меня, как вещь. Трахался в свое удовольствие, явно
мечтая об Оле и её прелестях, её представлял на моём месте,



 
 
 

а я это позволяла. Знала же, чувствовала где-то своим под-
сознанием, но не ушла и позволяла так с собой обращаться.
В кого этот мужчина меня превратил? Сделал меня слабой
и зависимой от него и пользует по своему усмотрению. Что
мне делать я не знала, но была бессильна что-либо изменить,
потому что впала в зависимость от него и любила, как соба-
ка, готовая следовать за своим хозяином.

– Во-первых, я не могу на тебе жениться, это не позволит
мне моя религия и мои родственники. У меня уже есть неве-
ста, которую мне давно выбрали родители. А во-вторых, я
тебя не люблю и никогда не любил…

– Но ты же спишь со мной, мы были счастливы эти меся-
цы, неужели это ничего для тебя не значит? – отшатнулась я
от него, как от прокажённого.

Сейчас он ничего у меня кроме омерзения не вызывал, и
я представляла, что передо мной статуя, не живая и не име-
ющая чувств и эмоций статуя. Таким он и был в этот момент,
показав истинное лицо и своё настоящее отношение ко мне,
а так же ко всему, что было между нами, обесценив эти ме-
сяцы и превратив их в пыль одной фразой.

– Любовь и секс – это не одно и то же, я просто трахаю те-
бя. Это приятно, но не более того, не питай иллюзий на мой
счёт. Потребность у меня такая есть, понимаешь? С моим
темпераментом и моими запросами мне надо секса и очень
много. Да, кстати, раз об этом у нас зашёл разговор, то скажу
раз и навсегда, что на таких, как ты, не женятся. Для этого и



 
 
 

получше найдётся, да и поскромнее, а не такая прожжённая.
На тебе уже пробу ставить негде.

Эти слова меня просто убили, если учесть что он всего
лишь второй мужчина в моей жизни. Обида была очень силь-
на, но я, скрепя сердцем, собрала всю свою волю в кулак и
спокойно сказала.

– Ты же меня совсем не знаешь, откуда такие выводы на
мой счет? Вот увидишь, дай время и ты меня полюбишь. Я
всё для этого сделаю и стану для тебя и другом, и хорошей
хозяйкой, и заботливой мамой для наших детей…, – пыта-
лась убедить его я в своей искренней любви и преданности.

И тут вдруг что-то сломалось во мне…
– Умоляю тебя, только не бросай…, – потерянным, пол-

ным горечи голосом зашептала я.
Я стояла, опустив голову вниз, еле сдерживая поток слёз,

которые готовы были прорваться наружу. Сроду никогда ни
перед кем не унижалась, а сейчас не могла, стояла и терпела,
чувствуя себя побитой и выброшенной под дождь собакой.
Обида была очень сильная и боль разрывала моё сердце, что
я не смогла выдержать, как не пыталась, и слёзы сами ручьём
полились из моих глаз. За что он так со мной? Что я сделала
не так? Почему он вытирает об меня ноги? Во мне боролись
два чувства: гордо уйти немедленно из его жизни и другое,
более сильное, которое всё перевешивало – страх его поте-
рять и больше никогда не увидеть. Он владел мной безраз-
дельно, получив в свою собственность. Я была им больна без



 
 
 

надежды на выздоровление. Мне было сейчас страшно, куда
заведут меня эти больные чувства и нездоровая тяга к это-
му недостойному человеку, который сейчас абсолютно без-
жалостно, не испытывая ни капли угрызений совести, топ-
тал моё сердце ногами и плевал в мою душу, которую я ему
подарила.

– Успокойся, не брошу! – с брезгливым выражением лица
он обсмотрел моё заплаканное лицо, как будто жабу увидел,
не меньше. – Пока по крайней мере, а там видно будет. Со-
гласна на всё говоришь? – задумался он, о чём-то интенсив-
но размышляя, поглаживая свой подбородок пальцами пра-
вой руки. – Хорошо, тогда для начала, как приедешь с кани-
кул, устрой нам с Олей встречу, да так, чтобы она случайная
была. Поняла меня? – грубо рявкнул на меня парень всей
моей жизни.

Я смотрела в его глаза и не могла поверить, что это про-
исходит на самом деле. Куда делся тот внимательный и за-
ботливый мужчина, а, может быть, он всегда был таким, а
я только придумала этот идеал, принимая желаемое за дей-
ствительное? Я унижалась сейчас и понимала, как жалко вы-
гляжу в его глазах, но не могла сказать и слова в свою за-
щиту. Всё на что меня хватало – стоять молча, опустив гла-
за в пол, и только качать головой в знак согласия. В кого я
превратилась? В марионетку, а Рустама выбрала в свои кук-
ловоды? Неужели любовь такая жестокая, безжалостно уни-
чтожает наше достоинство, лишая воли и остатков здравого



 
 
 

смысла? Мой мир рухнул, это уже был не мой Рустам, а аб-
солютно посторонний мне человек....

– До дома доберёшься сама, вот деньги на такси, – потя-
нулся он к стулу рядом с кроватью, где лежал его бумажник,
и достал оттуда крупную купюру, тут же швырнув мне её на
кровать. – Дай знать, как приедешь из деревни, поняла? И
без глупостей, не заставляй меня ждать и жалеть, что связал-
ся с тобой.

Сказав это, Рустам сразу отвернулся, не обращая на ме-
ня больше никакого внимания, погрузившись в свои мысли,
которые были явно не обо мне. Он молча встал с кровати
и подошёл к окну, показав всем своим видом, что разговор
окончен. Я смотрела, как мною любимый мужчина смотрит
в окно, натягивая рубашку на своё идеальное тело, которое я
так любила целовать и ласкать. Мне так хотелось подойти и
обнять его, прижаться к его широкой спине своей грудью, и
чтобы он в ответ меня обнял, прижав к своему сердцу. Что-
бы весь наш разговор оказался неправдой, сном, игрой мое-
го больного воображения…

Сегодняшняя ночь разительно выделялась среди всех
предыдущих до этого. Хотя он никогда не отличался нежно-
стью, имея меня всегда грубо и жёстко, но сегодня он пре-
взошёл сам себя, даже не поцеловал ни разу в губы. Он про-
сто трахал меня, как какую-то шлюху! И как я сразу не об-
ратила на это внимание? Видимо сама была не в себе. По-
сле того как увидела его увлечение Олей, я была готова на



 
 
 

всё для него. Мне хотелось затмить её образ в его голове,
но как оказалось это невозможно сделать с помощью ловко-
сти рта или широко расставленных ног. Наивная я девушка,
а считала себя мудрой и всезнающей. Вот что чувства дела-
ют с человеком, притупляют его бдительность, делают сле-
пым и глухим к доводами рассудка. От любви сразу глупе-
ешь и не видишь ситуацию в целом со стороны, а продолжа-
ешь тешить себя пустыми надеждами, которым уже никогда
не суждено сбыться. То что раньше я не замечала, теперь от-
чётливо видела, сняв пелену с глаз.

Как в замедленной съёмке, я вышла из комнаты, в послед-
ний раз взглянув на Рустама, который так и продолжал смот-
реть в окно, уже полностью одетый. Страшно осознавать, что
ты ничего никогда не значила для человека, которого бого-
творила и любила всем сердцем. Я была слепа и обманывала
сама себя на его счёт. Хотела влюбить в себя, стать незаме-
нимой для него,… не смогла и не справилась. Незаслужен-
но идеализировала этого мужчину, ничего не замечая и не
обращая внимание на его истинные чувства ко мне, летая
в облаках и своих мечтах. Строила воздушные замки в сво-
ём воображении о нашем современном будущем. Как же я
глупо выгляжу, наверное, со стороны… Я чувствовала себя
жалкой, использованной и никому ненужной…

Еле передвигая ноги, я пришла к входной двери, где бы-
ла вся моя одежда. Находилась я в тумане происходящих со
мной событий. Сапоги и шубу одела в коридоре, намереваясь



 
 
 

уйти отсюда, а лучше провалиться сквозь землю или никогда
не рождаться, чтобы не чувствовать этой всепоглощающей
боли. Случилось то, чего я боялась больше всего… Никто и
никогда не обращался со мной так грубо, и моя уверенность
в себе и опытность в сексе не помогли мне, а сыграли против.
Он считал меня опытной шлюхой, раз я такая раскованная
в постели. Вот мне и поделом, сама виновата… Старалась
его ублажать, показывала своё мастерство, а ему чистая нуж-
на, хотя на самом Рустаме пробу ставить негде. Нет, он-то
не кобель, а красавчик, победитель женских сердец, всегда
успешный во всём и везде полигам, а я всего лишь опытная
шлюха, хотя в отличие от него, имею в своем списке побед
скромно двоих мужчин всего лишь…



 
 
 

 
Глава 22. Лариса.

 
Что со мной не так? Почему все мои усилия обрести в этой

жизни хоть какое-то подобие счастья и благополучия всегда
превращаются в ничто? Я что так много прошу или хочу?
Что плохого в том, чтобы любить и хотеть быть любимой?
Я даже подумать не могла, что моё желание помочь Мара-
ту и познакомить его с Олей обернётся такой катастрофой
для меня. Все наши поступки рано или поздно приводят к
каким-либо последствиям, и какими будут эти последствия
от нас не зависит. Злой рок или судьба, хоть как назови, но
мне было так плохо сейчас, что опоясывающая боль сдавила
моё сердце, и слёзы беззвучным потоком катились по моим
щекам, пока я ехала в такси до своего дома, где на своей по-
стели спала как ни в чём не бывало девушка Оля, которая
невольно разбила все мои мечты и надежды.

Заплатив деньги водителю, я двинулась в сторону нашей
комнаты, как механическая машина, никого не замечая во-
круг. В ушах стоял звон, и я находилась в состоянии атомно-
го взрыва: ещё немного и произойдет выброс мощной некон-
тролируемой энергии, только спичку поднести. И это случи-
лось почти сразу, как я залетела в комнату. Я швыряла все
свои вещи в сумку, собираясь уезжать домой. Больше ни ми-
нуты не могла здесь оставаться. Мне хотелось исчезнуть и с
ней не столкнуться, чтобы не совершить непоправимое. Со-



 
 
 

стояние было такое взрывоопасное, что я была готова всю
желчь, скопившуюся во мне, выплеснуть на первого кто по-
падётся на моём пути, а если это будет Оля, то и вовсе разо-
рвать на мелкие части.

– Что случилось? Почему ты плачешь? – услышала я со
спины сонный, тихий голос моей соседки, которая, я просто
уверена, даже не подозревала, что стала невольной причиной
разрыва двух, как я считала, влюбленных людей.

– Что случилось,? И ты меня ещё об этом спрашиваешь? –
рычала я, не разжимая зубы, избегая её взгляда.

Сейчас, если посмотрю в ее такое милое, невинное личи-
ко, сразу расцарапаю в хлам. И я стояла, склонившись над
сумкой «буквой зю» и пыталась дышать, чтобы прошёл этот
приступ агрессии и меня не посадили в тюрьму за нанесения
увечий.

– Не понимаю…
– Ах, не понимаешь!? – перебила я её, после чего меня

понесло, без надежды на возможность остановиться. – Хоро-
шо, я тебе объясню. Рустам меня теперь и видеть не хочет,
все уши про тебя прожужжал.

– Что я сделала? В чём перед тобой виновата? – обиделась
Оля от моих несправедливых нападок.

И тут я посмотрела в её ангельское личико, сощурив гла-
за, как хищница, готовая кинуться в бой. Обсмотрев Олю с
ног до головы, я стала оскорблять эту девушку. Она ничего
не делала, никаких не предпринимала шагов, а покорила Ру-



 
 
 

стама. Чем я не понимала, но она это сделала, даже пальцем
не шевеля при этом, в то время как я столько трудилась, что-
бы стать той, кто я есть. Неконтролируемая обида душила
меня, перекрывая поток кислорода в мои лёгкие.

– Что он в тебе нашёл, а? Вот скажи мне? Вечно смот-
ришь, как затравленный кролик, худая и заморенная, того
и гляди ветром унесёт, вечно одеваешься, как с барахолки.
Почему всё так несправедливо? Зачем я тебя позвала к ним
в машину? – заревела я навзрыд, закрыв лицо руками.

Мне не хотелось унижаться перед ней, но боль была такой
сильной, что я не могла терпеть, и сдерживаться больше не
было сил. В этот момент я не понимала, что я делаю и гово-
рю, вообще не контролируя себя.

– Вот именно, замечу, ты сама меня позвала, даже не по-
звала, а заставила пойти на эту встречу! Теперь кого ви-
нишь? Я туда просилась, скажи мне? Нет! Так в чём ты меня
обвиняешь, ответь? – закричала Оля от переполняющей её
обиды и несправедливого моего отношения к ней.

– В том, что ты есть, поняла! Я тебя ненавижу, ты слы-
шишь! – кричала я, упав на кровать, заливаясь отчаянными
слезами.

Как мне хотелось, чтобы это был всего лишь дурной сон,
и я сейчас открою глаза и выдохну с облегчением, что мне
это всего лишь приснилось. Всё на что меня хватало сейчас –
биться в истерике на своей постели, мотая головой в разные
стороны, отрицая происходящие со мной роковые события,



 
 
 

на корню меняющие размеренное течение моей жизни.
– Лара, ты расстроена и на эмоциях, вот увидишь, всё на-

ладится, и он меня забудет. Мне он не нужен. Я не собира-
юсь с ним встречаться, а тем более к себе его и близко не
подпущу. Как ты могла подумать, что я могу с тобой так по-
ступить? – сев на край кровати, Оля гладила меня по спине,
успокаивая меня этими жестами, как маленькую девочку.

– Правда? – подняла я голову и посмотрела на неё запла-
канными глазами, вмиг перестав плакать. – Ты сделаешь это
ради меня? – она кивнула, после чего у меня не осталось со-
мнений, что именно так она и поступит. – Я люблю его, очень
сильно люблю… Спасибо, Оля, за поддержку и откровен-
ность, – приподнялась я на кровати, вытирая слёзы со своих
щёк. – Ты меня прости пожалуйста за мои мерзкие слова в
твой адрес, сама не знаю что говорю. Это просто от ревно-
сти и обиды, сама себя не узнаю. Знаю, что ты не виновата…
Прости меня ещё раз, я не хотела тебя обижать… Ты очень
светлый и добрый человечек, и я дорожу нашей дружбой, не
хочу, чтобы кто-то встал между нами. Давай забудем об этом,
прошу тебя, – схватила я её за руку, боясь отпустить.

Такое хамство не каждый сможет простить, но я рассчи-
тывала на её прощение и понимание моего состояния. Ес-
ли я сейчас ещё подругу потеряю, то вообще с ума сайду.
Это был настоящий армагеддон, поняла я, когда стала осо-
знавать всё только что здесь случившееся. Такое было чув-
ство, что Лариса вышла из моего тела куда-то погулять, а в



 
 
 

меня в этот момент вселилось какое-то безумное существо,
которое руководило мной по своему усмотрению. Сейчас у
меня был шок от всего происходящего, и я абсолютно поте-
рянным взглядом смотрела на девушку, которую обвинила
во всех смертных грехах. Зная Олю уже давно, я действи-
тельно ей верила и не сомневалась, что она изо всех сил бу-
дет сопротивляться напору Рустама. Но я знала и Рустама,
и тоже была уверена на его счёт, что этот парень так быстро
не сдастся. Он успешен и избалован, привык получать всё
быстро и очень хорошего качества. И сейчас он хотел её…

– Хорошо, я не сержусь, Лариса, и всё понимаю, – вырвала
меня Оля из моих размышлений. – Забыли об этом недора-
зумении, хорошо? Главное сейчас успокойся, прошу. У тебя
скоро автобус? – спросила она меня, после чего я подскочила
с места к часам на стене, но убедившись, что у меня в запасе
ещё часа четыре, не меньше, успокоилась окончательно.

– Нет, через четыре часа только. Давай вместе кофе по-
пьём и съедим чего-нибудь, я сегодня ещё не завтракала, –
улыбнулась я ей, уже изрядно повеселев.

Выплеснув всё скопившееся внутри себя, мне стало на-
много легче. Да и Оля попыталась меня успокоить, что не со-
бирается с ним встречаться, а значит не всё потеряно, и у нас
всё ещё может наладиться. Подругу я тоже терять не хоте-
ла. Сначала действительно я её использовала в своих целях,
но сейчас понимаю, что по-настоящему привязалась к ней,
несмотря на то что мы безумно разные и абсолютно несов-



 
 
 

местимые.
– Давай, я с удовольствием, – согласилась с улыбкой эта

удивительная девушка, как будто несколько минут назад я её
не оскорбляла последними словами. И я просто буду дурой,
если потеряю такого друга в её лице.

В холодильнике было шаром покати, одни яйца, которые
мы и пожарили, с удовольствием их тут же закинув за себя.
Потом пили кофе и разговаривали, говоря на нейтральные
темы, в основном обсуждали предстоящие экзамены и ста-
рались не затрагивать больше тему Рустама, за что я была
очень ей благодарна. Она отличалась от всех своей добротой,
вниманием к ближнему, своей преданностью до последнего
вздоха и, конечно же, умением прощать и не таить обиду,
приняв меня, как близкую родную душу, несмотря на наши
противоречивые взгляды на жизнь.

Оля пошла меня провожать на вокзал. На улице падал
снежок, создавая предновогоднее сказочное настроение. И
пусть на душе скребли кошки, я буду улыбаться всем горе-
стям назло! Шли мы неспешно, прогуливаясь до вокзала,
взявшись за руки. Посадив меня на автобус и помахав мне
на прощание рукой, она побрела к себе зубрить свою антич-
ную литературу, а я поехала к себе в родные «пенаты». Уез-
жала я с тяжелым сердцем и не знала, что меня ждёт, когда я
вернусь назад. Ощущение того, что уже ничего не будет, как
прежде, плотно устоялось в моей голове. Если бы он любил
меня, ещё была бы какая-то надежда на его возвращение ко



 
 
 

мне, но он сказал, что не любит и никогда не любил, а это уже
провал. Но я буду не я, если так легко сдамся! Не дождётся!
Не позволю так с собой обращаться!

Впервые в моей жизни Новый год никак не тронул моего
сердца. Самый мой любимый всегда и долгожданный празд-
ник в этом году стал наказанием и мучением, в течение кото-
рого я вся извелась, подпрыгивая, как на иголках, и метаясь
из стороны в сторону. Все мои мысли были сосредоточены
на Рустаме. Что он делает? Где и с кем проводит свои ночи?
То что он не скучает один, я была уверена, меняя одну без-
отказную шлюху на другую. Я ждала, что он позвонит, и бо-
ялась даже выйти из дома, чтобы не пропустить его звонок.

–Не дождалась…
Болью в сердце отозвались эти слова в моей голове, в оче-

редной раз убедив меня, что я ему уже не нужна. А была
ли вообще нужна? Судя по тому, что я услышала в нашу по-
следнюю с ним встречу – нет, и никогда не была. Так девочка
для траха и удовольствия. Конечно, не на одну ночь, но что
это меняет? Ничего, по отношению ко мне уж точно. Я для
него была всего лишь очередная девица в списке его побед…

Мама все дни ходила на меня поглядывала, но молчала,
вопросов лишних не задавала, и я была ей благодарна за это.
Видимо, я не создавала впечатление счастливого и довольно-
го жизнью человека. Я не видела себя со стороны, но смотря
на себя в зеркало, лицезрела только тень прежней радостной
и цветущей девушки. Я хотела заставить себя хоть раз улыб-



 
 
 

нуться, и я улыбнулась, конечно, но в этой улыбке не бы-
ло жизни, она была, как вымученная и неестественная. Все
краски покинули меня, и моё лицо больше напоминало бе-
лую гипсовую маску, чем лик живого человека. Невозможно
заставить себя радоваться или веселиться, если на душе по-
селилась тоска смертная.

Папа тоже чувствовал моё тяжёлое настроение, но по-
мужски старался не подавать виду. Подходил как бы невзна-
чай, приобнимал, целовал в щёчку, шутил, пытаясь меня
развеселить. Временами у него это даже получалось, особен-
но я смеялась, когда он при своей худой комплекции пытал-
ся изображать толстого деда мороза, застрявшего в дымоход-
ной трубе. Ну и конечно же приносил подарки от зайчика
в виде конфет и мандаринок, а иногда почему-то и чашки
пельменей.

Когда мне становилось совсем тоскливо, он силой застав-
лял меня одеться и тащил вместе с собой на улицу. Мы шли
к старой конторе, взбирались на ее крышу, с которой начи-
нался огромный сугроб, длинной в несколько сотен метров.
Контора стояла на пригорке и, когда её заносило, образовы-
валось идеальное место для катания на санках. Там было всё
село. Мы садились на большие самодельные санки, немнож-
ко разгонялись и неслись по этому склону со скоростью вет-
ра, долетая до нефтебазы, а то и дальше, вылетая в сухой лог.
Это было завораживающее, волшебное ощущение детства,
которое позволяло ненадолго мне забыться.



 
 
 

Даже наша любимая традиция украшать ёлочку вместе с
родителями не принесла мне никакой радости. Как я хотела
создать с Рустамом семью, и вместе с нашими детьми наря-
жать эту зелёную красавицу. Полюбив его, я только об этом
и мечтала, родить ему ребенка и не одного. До этого никогда
не хотела детей, а здесь хочу и обязательно первого мальчи-
ка, похожего, как две капли воды на моего суженного, а я бы
любовалась им, пока ждала любимого с работы. Несколько
слезинок скатились по моим щекам, как свидетельство того,
что этого уже никогда не будет, а я глупая идиотка, которая
мечтала о невозможном. Теперь я понимаю, что любовь к де-
тям приходит в тот момент, когда встретишь своего мужчи-
ну, и тогда желание родить от него само затопит твоё серд-
це без остатка. Вот вам и пример безответной любви в мо-
ём лице. Почему это случилось именно со мной? Как же это
больно, и как мне это всё пережить, я не знала. Не верила в
неё, думала со мной этого не случится, и это глупое чувство
никогда не ранит моего сердца, но как я ошибалась. Мы не в
силах это предотвратить, а тем более выбирать кого любить,
а кого нет. И теперь мне только и остаётся, что ждать и на-
деяться на чудо, что он одумается и вернётся ко мне.

Так я и встретила новый две тысячи первый год. С дет-
ства я мечтала стать богатой и успешной. Каждый год в но-
вогоднюю ночь я загадывала это одно и то же желание и бы-
ла уверена, что когда-нибудь оно исполнится. Медленными
шажочками, год от города я стремилась к его осуществле-



 
 
 

нию, делая себя неотразимой и желанной для мужчин, поко-
рительницей мужских сердец и богиню среди богинь. В этом
году я впервые не просила об этом, загадав банальное же-
лание: просто стать счастливой, любить самой и быть люби-
мой достойным человеком, желательно не бедным, конечно.
А если это будет Рустам, то лучше и быть не может!



 
 
 

 
Глава 23. Лариса.

 
Дома стены давили на меня и мне казалось, что я сижу в

клетке, из которой нет ни одного выхода. Эта атмосфера сво-
дила мою нервную систему с ума, действуя на меня удуша-
юще, лишая кислорода мои лёгкие, от чего я задыхалась от
нехватки воздуха. Третьего января, не выдержав такое дав-
ление, я вырвалась из дома и вернулась в город, где мне сра-
зу стало легче. Родителям в принципе и врать не пришлось,
зачем я так рано уехала, потому что зачёт у меня стоял сразу
после Рождества, а в голове пусто. Поэтому я сослалась на
подготовку к зачёту, от которого зависел сам допуск к основ-
ным экзаменам. На все уговоры готовиться дома я говорила,
что не взяла с собой ни одного учебника, что было чистой
правдой. Только сделала я это намеренно, чтобы побыстрее
вернуться в город, но родителям об этом знать не обязатель-
но.

Как только вернулась в общагу, сразу же с первого дня с
удовольствием погрузилась в рутину с головой, уйдя в сес-
сию, чтобы хоть как-то отвлечься от гнетущих меня мыслей.
Оля, щадя меня, старалась говорить только о учёбе и о том,
как она провела новый год, не затрагивая другие темы. О
себе она тоже сказала короткой фразой – всё нормально, а
главное, что Рустама она не видела, и он ей не звонил. От-
кинув сомнения, я принялась грызть "гранит науки", и дей-



 
 
 

ствительно это помогало, я немного ожила и мне даже по-
нравилось учиться. Это хорошая терапия – уход в умствен-
ную деятельность, не остаётся времени ни на что другое, и
мне реально стало легче.

Пятого числа приехала Женя, и Рождество мы решили от-
метить втроём с девочками в своей комнате. Дружно сгото-
вили салат Оливье: одна чистила овощи, другая их резала. А
Оля жарила карасей до румяной корочки, которых передал
её папа ещё до нового года. Он был заядлый рыбак и баловал
нас иногда этим деликатесом. Оля была у нас мастерица на
все руки, особенно в выпечке, и испекла свой фирменный
торт "Чудо". Почему он так назывался мы поняли сразу, как
только увидели, что все коржи выпекаются на сковороде.

Сначала мне было весело, пока я не выпила пару бокалов
шампанского. После этого мои мысли вновь стали сосредо-
точены только на одном человеке. Желание услышать его го-
лос стало нестерпимым. И зачем я пила? Спиртное обост-
ряет все чувства, и моё с таким трудом приобретённое спо-
койствие стало вновь трещать по швам. Сердце моё рвалось
к Рустаму, от которого не было никаких известий. Набрав-
шись смелости, я взяла абонентскую карту и спустилась на
вахту, чтобы позвонить ему на домашний номер с телефона
– автомата без "лишних ушей".

– Слушаю, – грубоватым голосом ответил такой родной
и любимый мой человек, что сердце моё дрогнуло, а земля
стала уходить у меня из под ног. Я так волновалась, что бо-



 
 
 

ялась начать заикаться.
– Рустам, привет…, это Лариса, ты просил позвонить, как

вернусь в город, – собрав остатки уверенности в себе, про-
изнесла я, дрожащим от волнения голосом, сама не узнавая
себя такую робкую.

– Ну и когда мне ждать встречу с Олей? Ты что-нибудь
уже придумала, как организуешь наше неожиданное свида-
ние? Предупреждаю заранее, наша встреча должна быть как
можно более случайной. Она не должна знать о нашем сго-
воре! – резко отрезал он, в очередной раз показав мне на моё
место в его жизни, в которой я находилась на уровне плин-
туса, не выше.

Ни приветствия или какого-либо хотя бы одного тёплого
или нежного слова. Он не разговаривал, а раздавал приказы,
тоном не терпящим возражения. Я стояла и терпела, сжав
телефонную трубку так сильно, что думала она раскрошится
в моих руках. Еле сдерживая слёзы, я продолжила, полным
обиды голосом.

– Понимаешь, какое дело, Рустам, обещай спокойно вы-
слушать, что я тебе скажу, пожалуйста, – перейдя на шёпот,
с хрипотцой в голосе, я еле могла говорить.

Я боялась расплакаться и расклеиться от его равнодушия
и безразличия ко мне. Почему я не могу послать его подаль-
ше, а стою и поддаюсь на все его провокации? Как он это
делает? Почему с ним я безвольная кукла, которая только
и способна, что выполнять его приказы, не имея сил и воз-



 
 
 

можностей возразить хоть слово?
– Говори, я тебя слушаю, – более уже спокойным голосом,

набравшись терпения, сказал он.
– Она сейчас никуда не пойдёт, это безвыходная ситуация.

Я же не могу её силой привезти или заставить. Ты же сам го-
воришь устроить случайную встречу. У неё сессия, Оля пол-
ностью в учёбе, сам понимаешь, отдыхать и расслабляться
сейчас не вариант. Она меня просто примет за ненормаль-
ную, если предложу сейчас куда-нибудь сходить.

– Согласен, дальше что? Какие будут мысли и предложе-
ния? Учти, Лариса, я на тебя рассчитываю, иначе ты меня
очень сильно расстроишь. Ты же этого не хочешь? – давил
он на меня, подавляя своим голосом, от чего я казалась се-
бе маленькой и забитой девочкой, которую поставили в угол
отбывать наказание, а за что она и сама не понимала.

– Нет, конечно нет, я всё уже придумала. После сессии,
она по любому домой на каникулы поедет, а перед этим я
ненавязчиво предложу в ночной клуб сходить, вроде бы как
отдохнуть и развеяться после сдачи экзаменов. У меня всё
получится, обещаю. Я тебе сразу позвоню и скажу, когда это
будет, жди звонка.

– Договорились до связи, по…
– Рустам, а как же мы, что ты решил, мы расстаёмся или

как? В каких мы теперь отношениях? – оборвала его я, на-
бравшись смелости выяснить наши с ним отношения и рас-
ставить все точки.



 
 
 

Я не могла больше находиться в этом подвешенном состо-
янии. Не понимала, что происходит и не могла больше вы-
носить эту неопределенность, поэтому стояла и закидывала
его вопросами, которые, как снежный ком, скопились в моей
голове, с каждым днём просто увеличиваясь в геометриче-
ской прогрессии.

– Всё зависит от твоего поведения, – неопределённо заяв-
лял он в своей манере, держа меня на коротком поводке.

Уже не мой, не рядом, но и не отпускает, используя по
своему разумению.

– Не донимай меня своими глупыми вопросами, деньгами
не обижу. До связи…

Не дав мне больше сказать ни слова, он быстро положил
трубку, в которой раздавались короткие гудки, а я так и стоя-
ла с ней у уха, хлопая глазами, переваривая полученную ин-
формацию, вернее её отсутствие. Я ничего не поняла, кроме
того, что он собирался щедро оплатить мне все мои заботы
о нём. Этой фразой он меня совсем обесценил, опустив до
уровня даже не продажных женщин, а самых падких до де-
нег дешёвок. Я никогда не просила у него ни рубля, он сам
всегда всё оплачивал. Считаю, что в любых отношениях это
нормально, когда мужчина платит, если он, конечно, насто-
ящий мужчина и в состоянии обеспечить женщину. За что
он так со мной? Чем я заслужила подобное отношение? Эти
вопросы каждый раз возникали в моей голове, после наше-
го с ним общения. Ну не любит, не нужна ему, сказал бы,



 
 
 

что бросает и отпустил. Нет же, использует меня и даёт ещё
призрачную надежду, что мы будем вместе. А может быть,
я себе придумываю эту надежду и верю в неё, несмотря на
все факты, говорящие в пользу того, что Рустам в прошлом
и его уже не вернуть…

Мой мир снова рухнул, и моя рутина, в которую я прята-
лась, как в скорлупу, разлетелась на осколки. Вот как гото-
виться к сессии, когда в голове бомба взорвалась, раскидав
мои мозги по разным полочкам? Как себя теперь собирать в
единое целое, когда весь мир рушится у меня под ногами, а я
не в силах совладать с этим злым роком, который преследует
меня по пятам, не позволяя обрести почву под ногами. Мо-
жет я что-то делаю не так? И зачем я ему вообще позвони-
ла!? Вернувшись в комнату, я залпом допила остатки шам-
панского прямо из горла, в надежде опьянеть и забыться, но
мне, к сожалению, это не помогло…

Первый экзамен был Античная литература. Получив к
нему допуск, я стала учить, не жалея сил, как могла, даже чи-
тательский дневник вела, которым можно было пользовать-
ся на экзамене. Это своеобразный помощник, где я писала
выдержки из текстов. Мне было сложно готовиться, иногда
приходилось читать одну строчку по несколько раз, потому
что смысл прочитанного ускользал от меня. Поэтому сдала я
этот предмет еле-еле на маленькую троечку, как сказал пре-
подаватель. С билетом мне не повезло, попался такой, кото-
рый не успела основательно подготовить, а пробежала толь-



 
 
 

ко по верхам. Повезло, что мужчина экзамен принимал и с
пониманием оказался. Увидев мой побитый вид, он сжалил-
ся надо мной и отпустил с миром. Я его отблагодарила ис-
кренней улыбкой на своём лице, где уже давно такую никто
не видел. Главное сдала, а остальное неважно, теперь буду
лучше стараться и учить основательнее.

Устное народное творчество сдала тоже на троечку, а Об-
щее языкознание на четвёрку, что смогли сделать не все на
нашем курсе. Цибер Вениамин Эдуардович, был уже пожи-
лой, глазки ему не построишь и драл со всех по три шкуры,
как будто его предмет самый главный во всём Вузе. Даже не
знаю как удалось мне такое чудо, но твёрдая четвёрка гордо
светилась в моей синей зачётке, разливая хоть немного тепла
на мою израненную душу. Оля сдала всё на отлично и шла
теперь на повышенную стипендию, как она и мечтала всё это
время. Зря я злоупотребляла учёбой, теперь деньги бы мне
точно не помешали, а судя по сложившейся обстановке с ни-
ми скоро будет напряжёнка. Когда привыкаешь к красивой
жизни, потом сложно усмирять свои аппетиты.

Если честно, раньше я не верила в любовь и не собиралась
влюбляться, но разве мы можем приказать своему сердцу не
любить? И вообще, как определить любишь ты по настояще-
му или тебе так только кажется? Это же не тест в журнале, где
ответил на десять вопросов и знаешь точный ответ. Я думаю,
что люблю, а если нет и это просто обида девушки, которую
не оценили и предали, всадив нож в спину, когда она этого



 
 
 

не ожидала? И сейчас все мои попытки его вернуть – это не
любовь, а просто тупое желание его не отдать? Ведь он мой и
я первая его встретила. Во всех нас живут собственнические
претензии на кого-то, а любовь это не значит, что человек
тебе безраздельно принадлежит, и ты можешь им управлять
по своему усмотрению. Тогда что такое любовь?

Я запуталась окончательно и решила тут же бросить заби-
вать себе голову лишней ерундой. Сессия осталась позади, и
у меня есть задача поважнее – заманить Олю в клуб. Сегодня
или никогда! С таким настроем я резко подскочила на стуле,
напугав девочек, от чего они подпрыгнули на своих местах
от неожиданности.

– Девчонки, что я придумала, – радуясь, запрыгала я на
месте, хлопая в ладоши, – а пойдёмте сегодня в ночной клуб,
разве мы не заслужили? Мы с Женей, конечно, на стипендию
не заработали, но тоже молодцы. Сессию без хвостов сдать,
это ж надо было умудриться, если учесть, что весь семестр
прохалявили! Да, Жень? – подмигнула я той и тут же, подбо-
ченившись, переключилась на нашу пай – девочку, которая
сидела, открыв рот от удивления на мой внезапный выпад.
Она хлопала ресницами, округлив глаза, и смотрела на меня,
как на какое-то восьмое чудо света. Знаю, Оля, думала я про
себя, сама иногда себя пугаюсь. Ну что делать, раз шило в
жопе у меня и пожизненное.

– Оля, и я не спрашиваю, а утверждаю, что мы идём все
втроем без исключения, отказы не принимаются! Хоть раз



 
 
 

пойдем с нами, просто посидим и немного потанцуем? – при-
танцовывая с озорным огоньком в глазах, зазывала их на ве-
черинку я.

– Ммм…, – промычала она мне в ответ, не зная, что ска-
зать, стушевавшись от моего напора.

Я воспользовалась её растерянностью и стала дожимать,
сделав вид, что этот вопрос с нашим совместным походом в
клуб уже дело заведомо решённое.

– Решено! Так посмотрим, что у нас тут можно одеть, – не
дав ей время на размышление, я кинулась к нашему общему
шкафу в поисках какого-нибудь стильного прикида, который
ей подойдет.

– Хорошо, – мне вдогонку крикнула она, – против ничего
не имею, только одеваюсь я сама и на своё усмотрение. При-
чески и всего остального это тоже касается, – усмирила она
тут же мой пыл сделать из неё ослепительную красотку. –
Лариса, ты же знаешь, я тогда не смогу расслабиться, это бу-
ду уже не я. Мне будет некомфортно в этой одежде, да и раз-
мер у нас с тобой разный. Или так или никак вовсе, это моё
последнее слово. И никакой косметики!– громче, чем следо-
вало верещала Оля, отстаивая свой извечный образ «серой
мышки».

Ну не хочет человек пробовать ничего нового и менять-
ся тоже, что тут поделать. Поэтому я просто подняла руки
вверх, сдаваясь на её волю. Это её упрямство мне не побе-
дить, можно и не пытаться.



 
 
 

–  Всё договорились, собираемся каждый по себе. Тебе,
Оля, и «карты в руки», даже слова не скажу. Главное, что
идешь с нами, – радовалась я, а чему и сама не знала, ведь
я же сейчас собственными руками толкаю её в объятия Ру-
стама.

Зачем я это делаю? Зачем ему помогаю, подставляя свою
подругу? А потому что во мне ещё теплилась мизерная на-
дежда, что он поиграет с ней и угомонится. Сравнить нас и
поймет, что лучше меня никого нет. Некрасиво по отноше-
нию к Оле так поступать, но своя рубашка ближе к телу, и
мы всегда поступаем так, как нам выгодно и удобно, выгры-
зая своё счастье зубами. А за Рустама я готова бороться лю-
быми методами, пусть они не нравятся никому вокруг, даже
мне самой…

– Да, кстати, девочки, – подала голос Оля, – я вас сразу
предупреждаю, что бросать меня не смейте. Если идём, то
всегда и везде вместе. И домой после клуба, никаких парней,
я ясно выражаюсь?

Получив Олино согласие, мне нужно было сообщить Ру-
стаму об их свидании в клубе, о котором он так грезил с мо-
мента их встречи. Этот вечер решит всё: он или вернется ко
мне, или бросит окончательно. И я гасила мысли о втором
варианте, к которому склонялась моя интуиция. Ни за что
его никому не отдам! Я позвонила с вахты ему на домашний,
пока подменяла вахтёршу на ужин. Нервы были на пределе,
когда он слегка взволнованный взял трубку.



 
 
 

– Да, – услышала я голос парня, по которому безумно со-
скучилась, только он, судя по всему, нет, и это причиняло
нестерпимую боль.

– Это Лариса, привет… Сегодня, Рустам, это случится се-
годня. Будь готов в одиннадцать в клубе «Зебра», птичка за-
летит в твою клетку. Не упусти свой, возможно, единствен-
ный шанс. Вряд ли больше смогу такое устроить, мне и сей-
час не просто это удалось. Надеюсь, одного раза тебе хватит
с ней поиграть и ты успокоишься? – прямо и откровенно, не
скрывая своих планов и надежд в отношении его, говорила
я, называя вещи своими именами.

– Спасибо, Лариса, я этого не забуду. Оплачу любые твои
расходы, в мерах разумного, конечно, – и не дав мне сказать
больше ни слова, он положил трубку, вновь оставив меня в
полном недоумении.

Я хоть слово про деньги ему говорила? Поразительно, с
чего он вообще взял, что они мне от него нужны? Мне нужен
был он, а деньги сами с собой прилагались в комплекте. Ку-
да их девать, если они есть? Полностью раздавленная этим
разговором, я поплелась, еле передвигая ноги приводить се-
бя в божеский вид. Сегодня я должна быть неотразима, как
никогда прежде. Пусть увидит и сравнит меня и её, и что он
теряет в моём лице.

Я смотрела на себя в зеркало и приходила в ужас: в глазах
не было блеска или хоть какого-то намека на жизнь, превра-
щая моё лицо в унылую маску. Куда делась вечно неунываю-



 
 
 

щая и заводная девчонка, какой я всегда была? Он раздавил
меня, как насекомое, даже не заметив и не обратив внима-
ния на мои чувства, и пошёл дальше строить свою личную
жизнь, оставив меня погибать от тоски по нему и гореть в
смертельной агонии…



 
 
 

 
Глава 24. Марат.

 
Я подорвался с места вместе с Рустамом к телефону, на-

блюдая со стороны за разговором друга, и, как я сразу по-
нял, Ларисы, которая позвонила сообщить, куда она завлек-
ла свою подругу для встречи с ним. Вот что у неё в голове?
Последние извилины разбежались, как тараканы, в неизвест-
ном направлении. Где это видано, чтобы своему пока ещё
парню другую бабу подгонять? Да ещё и подругу подставля-
ет, ведь Оля вряд ли подозревает, кто её там ждать будет.

Мой друг сиял ярче солнца, я никогда не видел его таким
воодушевленным, с горящими, как у самого дьявола, глаза-
ми. Мне сегодня в обяз нужно быть там и воочию увидеть
всё, что будет происходить в этом клубе. Давно я не был в
этом отстойнике под названием «Зебра», но выхода нет, пой-
ду. Всё ради тебя, моя принцесса! Хочу своими глазами уви-
деть твоё падение с пьедестала. Я решил ни во что не вмеши-
ваться, если только по необходимости, а наблюдать со сторо-
ны. Пока Лариса ещё была девушкой Руса, и я ни в коем слу-
чае не хотел всё испортить раньше времени. Уверен на все
двести процентов, что с той ночи в его квартире, секса у них
больше не было, но это не давало мне право трахать девушку
друга, хотя в буквальном смысле она таковой уже не была.
Ждал я их официального разрыва, и, судя по всему, это будет
сегодня, что сразу развяжет мне руки и позволит увезти её к



 
 
 

себе без зазрения совести. И меня никто не остановит! Я и
так слишком долго ждал! Только одно может меня удержать
– её твёрдое и решительное нет. Если она сегодня мне скажет
это слово, я не то что не обижусь, а буду носить её на руках
до конца своих дней, потому что сделала она много ошибок,
и я готов их ей простить. Но если она сегодня прыгнет в мою
постель сразу после расставания, она потеряет остатки мое-
го уважения к ней, превратив себя в моих глазах в шлюху.
Я волновался, сейчас многое зависело от поведения этой де-
вушки, как она себя ценит, так и я буду к ней относится.

Стоя на втором этаже, мы с Рустамом наблюдали за вхо-
дом в клуб, каждый ожидая свою красотку. Приход моей
принцессы не заметить просто невозможно. На неё смотрели
все с восхищением и открытыми ртами. Женщины – с зави-
стью и уважением, каждая из которых хотела бы быть на её
месте, мужчины – с похотью и обожанием. Она была восхи-
тительна в своём чёрном платье до середины бедра, под ко-
торым я просто уверен, были одеты стринги и чёрные чулки.
Мой член сразу встал от огромного прилива крови к паху и
ко всем остальным органам. Даже сердце и то забилось в такт
моему уже внушительно увеличившемуся органу. Так они и
пульсировали дружно в унисон, с грохотом отзываясь в моих
висках, мешая мне соображать и здраво мыслить. Испытание
ещё то, если учесть, что трахаюсь я регулярно и не один раз в
день, а стоит сейчас так, как будто целибат месяц соблюдал.

Она подошла к столику на пару минут, где расположились



 
 
 

девочки и тут же убежала на танцпол. Я смотрел за её пере-
движениями, не отрывая своих глаз. О, эта природная гра-
ция, которой она обладала, сводя меня с ума каждым своим
движением, будь это рука, или нога, или взмах головы. Лари-
са божественно двигалась, изящно виляя бёдрами, вырисо-
вывая ими восьмёрку. Походка её от бедра очень возбужда-
ет, но танцует она просто высший пилотаж. Танец дерзкий,
каждое её движение – один сплошной секс и эротизм. Игра-
ла песня Бритни Спирс «Toxic», под которую отжигала пока
ещё не моя Лариса, привлекая к себе всеобщее внимание.
Когда она будет моя, танцы станут её обязанностью, прежде
чем жёстко трахнуть её. А это будет именно так! Она будет
ласкать мой взор своими сексуальными и плавными движе-
ниями, после чего я буду драть её как захочу и куда захочу!
Это будет ей моя месть за все мои месяцы страданий, и я уже
близок к её осуществлению. Девушка бы сейчас точно ужас-
нулась от моих мыслей и планов на её счёт и убежала прочь,
испугавшись моей необузданной страсти.

Допив содержимое своего стакана, Лариса схватила Олю
за руку и потащила её вместе с собой обратно на танцпол,
продолжать вилять попами. Я посмотрел на друга, в очеред-
ной раз недоумевая, что он нашёл в этой лохушке, которая
даже в клуб пришла, как я бы даже на футбольное поле не по-
шёл. Как Ларису можно было променять на эту недодевуш-
ку в джинсах и футболке? Маленькая и худая, как палка, не
имеющая никаких выдающихся женских частей, «доска до-



 
 
 

ской», одним словом. Для меня она выглядела, как обычная
замухрышка, такую только подушкой прикрывать, если тра-
хать, честное слово. Эта Оля – скучная и унылая монашка,
которая от одного слова пиписька сразу в обморок грохнет-
ся. Девственницы меня никогда не интересовали, вызывая
только скуку и желание держаться от них как можно дальше.
Да простит меня Рустам за мои мысли, но я об этом ему точ-
но не скажу. Вкусы у всех разные, и ссориться с другом из-
за баб я точно не намерен.

То ли Лариса: грация королевы, выглядит как богиня, про
походку и фигуру вообще молчу – песочные часы. Для меня
она была эталон женской красоты! Гармоничные пропорции
её тела и женственные изгибы были спутниками ее фигуры,
которые идеально вписывались в её платье, которое обтяги-
вало u пышную грудь, и сладкую попку, выгодно подчёрки-
вая их аппетитная формы. В этой девушке всё идеально и
есть на что посмотреть, а главное – за что подержаться! Как
же мне хотелось плюнуть на всех в этом зале и у всех на виду
задрать Ларисе платье и засадить на всю длину своего члена.
От этих мыслей парень в моих штанах запульсировал, при-
чиняя нестерпимую боль, что я застонал от невозможности
это осуществить здесь и сейчас.

Так, а это что за гамадрил пристроился рядом с этой су-
кой, которая стояла и млела в его руках позволяя себя лапать
везде, где придётся? Этот щенок, позарился на моё, и я его
запомнил, решив позже переломать ему косточки по всему



 
 
 

телу, а эту шлюху проучу раз и навсегда, отбив охоту позво-
лять себя трогать разным мудилам. Если сейчас она с ним
куда-нибудь пойдёт, я убью их обоих на месте. Но они стояли
и не двигались, совершая плавные, развратные движения в
такт медленной музыке. Я этому танцору точно сейчас яйца
обрежу!

Повернув голову, я заметил, что Рустам куда-то рванул и,
судя по удаляющейся с танцпола Оле, явно за ней. Я ковар-
но и злорадно улыбнулся, как тот Мефистофель, довольный,
что мой друг скоро получит свой законный трофей. Как лов-
ко он заманил эту птичку в свои сети, и сейчас парень отве-
дает её прелестей сполна. А этой девочке скоро будет жарко,
и в этом не было никаких сомнений, судя по настрою моего
друга, который был решителен и возбуждён не меньше меня.
Ждал он своего часа не так долго, как я, но Рустам, в отли-
чие от меня, не обладал такой силой воли. Мне всегда годи-
лась любая, не захочет эта, пойду найду тут же другую. Ру-
стам же, если загорался, то добивался именно эту цыпочку,
которую выбрал до тех пор, пока не уложит в свою постель.
Хотя это было редко, обычно никто так не ломался дольше
пяти минут. Лариса и Оля единственные в нашей жизни, ко-
торых вообще пришлось добиваться. И это возбуждает… Я
чувствовал себя охотником, почуявшем долгожданную дичь,
которая без конца ускользала из моих рук. И момент обла-
дания ею станет по-настоящему самым сладким мгновением
в моей жизни. Её я хотел до скрежета в зубах и ломоты во



 
 
 

всём теле, про нижнюю часть своего тела лучше вообще не
упоминать, она уже скоро загнётся от желания.

Я снова посмотрел на Ларису и этого чмыря прыщавого,
который пытался лапать её за все интимные места. Стоять
Марат, стоять, успокаивал я себя, боясь раньше времени на-
делать глупостей. Она ещё не твоя, и ты не имеешь права на
эту девушку. Это мог сделать только Рустам, которому пле-
вать, и это меня бесило ещё больше. Хорошо друг устроился
и эта моя, и та моя, а я стою, как дебил, и пялюсь на девуш-
ку, которую до безумия хочу. И мне ничего другого не оста-
ётся, как наблюдать, как мои мечты осуществляет какой-то
молокосос.

– Вот же сука!
Терпение моё не безгранично и было на исходе. Пар уже

вовсю валил из моих ушей, и я стоял, еле сдерживаясь, с
огромной силой сжав перила руками, за которые я держал-
ся, как за соломинку. Пошёл обратный отчёт моей выдерж-
ке, и я был уже на старте, чтобы бежать и устроить драку с
пересчётом зубов этому козлу, лапающему Ларису. И когда
уже почти сделал шаг в их направлении, увидел Олю, кото-
рая подлетела к столику, схватила сумку и пулей вылетела
вон из зала, намереваясь слинять из клуба. Интересно что
там у них с Русом случилось? Судя по её возбужденному
состоянию и красным щекам, которые было видно невоору-
жённым глазом даже в полумраке зала, мой друг сделал ей
приятно, причём очень приятно. Хотя другого я от Рустама



 
 
 

и не ожидал. Она сбежала, ни с кем не попрощавшись, и я
начал искать друга глазами. Это меня немножко притормо-
зило от желания спуститься и надрать задницу этому убого-
му студенту, и я стал дальше наблюдать сверху. Мне всё бы-
ло хорошо видно, и я чётко видел, где все находятся.

Пришла Женя, как я уже успел узнать от Рустама, и села
за свой столик. Та ещё шлюха, ходила уединятся в тёмное
местечко с парнем с соседнего столика, который пришёл со
своей девушкой. Чем они занимались, я не видел, но, судя по
их лицам и взглядам, пожирающим друг друга, не в салоч-
ки играли, а «жарили пирожки» где-то в подсобке. Минут
через пять появился Рустам, выбежав весь взбудораженный,
ища глазами жертву своей охоты, с чётко выделяющимся яр-
ким отпечатком женской руки на щеке. По всей видимости,
кролик оказался с кулаками, и Оленёнок ударил копытцем.
Люблю такие горячие разборки, ух…как жарко сейчас мое-
му другу, даже завидую!

Лариса сразу подорвалась с танцпола, отпихнув своего на-
вязчивого поклонника в сторону, который еле стоял на но-
гах, что чуть не свалился кулем прям на пол, и на полной
скорости втопила, слегка покачиваясь за Рустамом, который
подошёл к их столику. Практически сразу они отошли, уеди-
нившись в сторонке, что-то тихо обсуждая наедине. Разго-
вор их был точно не из приятных, судя по выражению лица
обоих. Я догадывался о его содержании и даже пожалел бы
Ларису, но… не могу. Я был рад такому раскладу, который



 
 
 

складывался в мою пользу. А ведь я предупреждал её, и кто
теперь меня обвинит в обратном. Она сама сделала свой вы-
бор и опалила свои крылышки, полетев не на тот огонь.

Разговор длился недолго, минут десять, не больше, после
чего Рустам поднялся ко мне, попросив оплатить счёт дев-
чонок и ушёл из клуба быстрым шагом, намереваясь догнать
свою Олю. Иди, иди, дружище, я тоже теперь пойду свою
рыбку половлю. И уверенным шагом начал спускаться вниз,
с широкой, предвкушающей улыбкой на лице. Вот он момент
истины! Девушек двое, а я один, поэтому прихватил с собой
своего знакомого Миху, который тоже был сегодня здесь с
парнями из своей компании. Он согласился, не раздумывая
ни минуты, и мы подсели за столик к Жене с Ларисой. Взгля-
нув на ту, я ужаснулся от подавленного состояния послед-
ней. Я не верил, что она его любила и сомневался в искрен-
ности её чувств. Думаю, что она обычная расчётливая, ма-
ленькая дрянь, которая решила повыгоднее пристроить свою
задницу.

И тут она подняла на меня полный ненависти взгляд, за-
рычав и оскалив свои белые, ровные зубки, чем меня изряд-
но повеселила.

– Ну что доволен, козёл! – не сказала, а издала утробный
рык она, того и гляди кинется, опрокинув меня на спину и
исцарапает своими уже готовыми ринуться в бой коготками.

Как же хороша в гневе была эта рассерженная пантера,
издающая громкое шипение. Я был возбуждён до предела



 
 
 

своих возможностей и еле сдерживался, чтобы не кончить в
трусы и опозориться на весь клуб. Вот что она со мной де-
лает, ведьма! Пока я силой мысли подавлял своё страстное
желание ее трахнуть, эта брызгающая ядом змея выпила зал-
пом две стопки подряд коньяка, не закусывая и не хмелея
при этом, который мы с Михой принесли с собой, отжав тут
же третью у Жени, буквально вырвав стопку из её рук…



 
 
 

 
Глава 25. Марат.

 
– Эээ…притормози, принцесса, – только и успел что ска-

зать я, но не остановить.
Она ловко увернулась и хлобыстнула горючее стопки себе

в рот, громко икнув после. Пьяная Лариса точно не входила
в мои планы, она чётко должна осознавать, что она делает и
с кем, отдавая себе отчёт в своих действиях. Миха тем вре-
менем зря время не терял, вовсю подкатывая к Жене, а та
в свою очередь была не против вниманию моего знакомого,
и они спелись мне на радость. Теперь дело за малым – пого-
ворить с этой стервой. Но судя по её злым и высокомерным
взглядам, которые она на меня бросала, сидя напротив меня,
совсем не горела желанием меня видеть, не то что говорить.

Не говоря никому ни слова, эта пьянчужка соскочила и
рванула танцевать, качаясь из стороны в сторону. Все рас-
ступались перед ней и пропускали, лапая со всех сторон, от
чего мои глаза сузились, а ноздри стали раздуваться от гнева
переполняющего меня. Я встал со своего места, грозной ту-
чей двигаясь за ней, от чего эти сосунки разбегались в раз-
ные стороны, пугаясь моего устрашающего вида. Я был зол,
и только желание убить эту стерву набатом стучало в моей
голове. Обернувшись и увидев меня, она припустила ходу и
направилась в сторону сцены, куда с разбега запрыгнула, чу-
дом не переломав свои красивые ножки. Дальше под свист



 
 
 

всего зала и одобрительные крики, она стала, повернувшись
ко всем спиной, призывно крутить своей задницей, выпячи-
вай её назад, от чего платье на ней натягивалось до предела
своих возможностей, чётко обрисовывая её полужопия. Бы-
ло очень красиво и сексуально, но за одним исключением –
это всё с сегодняшнего дня было моим, пока мне не надоест
на это смотреть и трогать. Поэтому, схватив эту суку за во-
лосы, я стащил её со сцены и повёл силой на выход. Она кри-
чала, вырывалась, обзывала меня разными словечками, о су-
ществовании которых настоящая леди даже никогда не слы-
шала. Кто-то позвал охрану, которая тут же по взмаху вол-
шебной палочки перегородила нам дорогу в лице двух креп-
ких молодых парней. Я, конечно, мог навалять им обоим без
труда, но сегодня драка в мои планы не входила. Поэтому я
протянул руку одному из них, в которой была крупная ку-
пюра.

– Ребята, сори, моя девушка слегка перебрала сегодня и
устроила сцену. Сами понимаете строптивицу стоит немного
приструнить, а то берега попутала по пьяни.

Оба парня сразу уставились своими взглядами на Лари-
су, которая стояла, опустив голову вниз, ни на что не реаги-
руя, и без остановки икала. Коньяк, в сочетании с танцами и
отсутствием закуски, сделал своё дело, доведя её до состоя-
ния сильного опьянения. Они расступились, пропуская нас
вперёд, улыбаясь нам в спину похабными улыбочками, явно
представляя как я буду поучать свою непослушную девку.



 
 
 

– Бывает! Давай, парень, удачи тебе приструнить свою ба-
бёнку!

По пути на улицу махнул рукой Михе, чтобы выходили за
нами. Нас в клубе ничего больше не держало и можно было
уезжать отсюда. Счёт я оплатил сразу же, как мы сели за их
столик, с лихвой оставив на чаевые. Ларису я не мог оставить
здесь в таком состоянии, она еле держалась на ногах, опьянев
окончательно. И даже не обсуждалось решение, что она едет
со мной. Как же я был зол, мечтая об одном, чтобы отшлё-
пать эту красивую попку, которую она открыто всем предла-
гала. Сука! Предлагала всем то, что я ещё даже не успел по-
пробовать, и сейчас она за это поплатится. Никогда не бил
женщину, но глядя на неё у меня чесались руки её прилас-
кать хорошенько, чтобы неделю сидеть не могла и ходить то-
же. Как последняя шлюха себя давала трогать всем подряд,
хотя почему как, такой она и была. Сама во всём виновата,
нечего из себя строить невинную, брошенную жертву.

Как только мы вошли в мою квартиру, я сразу потащил
её к себе в комнату. Меня остановила Женя, перегородив
нам дорогу, упрекая меня в том, что я заставляю девушку
насильно идти с ней.

– Марат, остановись, посмотри на неё, она же в совершен-
ном неадеквате. Что ты собрался с ней делать?

– Хорошо, – сказал я Жене, посмотрев пристально на Ла-
рису.

Для видимости я решил поинтересоваться мнением той,



 
 
 

чтобы ко мне точно не было никаких претензий.
– Ну, идёшь со мной или нет, спрашиваю один раз? – ис-

подлобья посмотрел на неё я, угрожающе нависнув над ней,
как гора, чтобы не смела отказываться.

–  Пойду, конечно,  – согласилась она, еле ворочая язы-
ком. – А почему нет? Я же для вас шлюха, правда, Марат?
Нужно не терять свой имидж и соответствовать этому слову.
Сейчас только ноги раздвину, потерпи немного и не кончи
по дороге!

– Лара, что ты творишь, одумайся,– схватила её за руку
Женя. – Утром ты пожалеешь, когда протрезвеешь, но будет
поздно.

– Не твоё дело, поняла? Иди вон со своим Мишей кувыр-
кайся и ему читай нотации, – вырвала руку Лариса из её хват-
ки и стала держать курс в нужном направлении.

То что она сказала, я посчитал бредом пьяной девушки,
совсем не воспринимая это всё всерьёз. Наконец-то, настал
мой час, облизнулся я, и мне дали зелёный свет на пользо-
вание этим телом. В тот момент мне было фиолетово все на
свете причины, которые её заставили это сделать. Я хотел её,
и сейчас пусть хоть весь мир рухнет мне на голову, сделаю её
своей. Голова шла кругом, мысли и принципы испарились,
оставив во мне только самые низменные и пошлые чувства.
Я упускаю что-то важное, то что заставит позже меня стра-
дать и ненавидеть себя, по-моему это совестью называется,
но это позже…



 
 
 

В комнате было темно, только лунный свет падал из ок-
на, слегка освещая всё вокруг. Было романтично, но я хо-
тел больше света, чтобы увидеть всю её от пальцев ног до
макушки и наслаждаться видом обнажённого тела, о кото-
ром я столько грезил ночами и днями, обожая и ненавидя
одновременно. Она стояла, не двигаясь, около кровати, слег-
ка покачиваясь из стороны в сторону. Лица ее я не видел,
его скрывали, как покрывалом, чёрные блестящие волосы.
Очень медленно, как хищник перед прыжком, я двигался в
направлении своей жертвы. Включив ночник, сразу обнял
Ларису сзади, прижавшись к ней своей грудью, и зарылся но-
сом в волосы девушки, вдыхая их аромат. Руки мои внаглую
переместились на два пышных упругих холмика в районе её
груди.

– Вот, милая, здесь моим рукам самое место, – после чего
я толкнулся в её попку своим твёрдым членом.

Целую минуту я просто стоял, наслаждаясь ощущением
близости с ней. Как же долго я этого ждал…

– Ты была сегодня очень плохой девочкой и заслужила на-
казание!

Застав её врасплох, я резко схватил Ларису за горло, пере-
крыв кислород. Девушка двумя руками попыталась отстра-
нить мои руки от своей шеи, но я не позволял, сжимая ещё
сильнее, лишая её легкие возможности дышать. Посчитав,
что хватит, тут же отпустил. Она рвано стала хватать воздух,
быстро его вдыхая.



 
 
 

–  Чёртов ублюдок! Совсем охренел!  – попыталась вы-
рваться Лариса из моей хватки, но я держал её очень крепко
и все её попытки освободиться вызывали только смех.

– Это только маленькая толика того наказания, которое
ты заслужила. Готова принять остальное? – обманчиво мяг-
ко говорил я, задумав сделать кое-что пикантное, о чём она
вряд ли когда-нибудь сможет забыть.

– За что? Какое ты имеешь право мной распоряжаться?
Ты мне никто и звать тебя никак! Отпусти, тварь, я уйду от-
сюда! – дёргалась безрезультатно она, ещё не до конца пони-
мая, что отпускать её никто не собирается.

– Проси прощения за своё поведение! Это всё моё…, –
провёл я одной рукой по всему её телу, засунув руку под её
платье.

Моя рука двигалась всё выше и выше, пробравшись к её
сладкой влажной киске, погладив её половые губки через
трусики.

– Как ты посмела выставлять себя на всеобщее обозрение?
Мой гнев сейчас перевешивал все положительные эмо-

ции. Прежнее безумное желание ласково гладить и целовать
все её тело уступило другому, более сильному желанию при-
чинить ей боль и наказать как следует, проучить, заставить
принять в моём лице своего господина и повелителя.

– Не дождёшься, сволочь! – напрашивалась на порку эта
упрямая ведьма, провоцируя причинить ей боль и наказать
за непослушание.



 
 
 

– Сама напросилась, принцесса, теперь ты просто не оста-
вила мне выбора.

После этих слов я швырнул её на кровать животом вниз,
задрав ей платье выше талии. Как я и предполагал на ней
были ажурные чёрные чулки и такого же цвета стринги. От-
лично для моих целей и снимать ничего не придётся. Кра-
сота неописуемая, смотрел бы и смотрел всю жизнь. Застав-
лял бы её ходить по дому только обнажённой. Это кощун-
ство прятать всю эту красоту под одежду, погладил я глад-
кую, ровную кожу ягодиц, на которых с следующую секунду
я намеревался оставить свои яркие отпечатки.

– Ну что, приступим, – шлёпнул я рукой по этим идеаль-
ным полужопиям, с удовольствием отметив свою красовав-
шуюся красную пятерню на этой нежной коже.

– Моя! Вся моя! И я поставлю на тебе своё клеймо! – ска-
зал я вслух, шлепнув её уже немного сильнее прежнего, от
чего Лариса вскрикнула и стала интенсивно вырываться, но
я плотно фиксировал её, сидя на ней сверху.

Я наслаждался наказаниям и её болью, которую она полу-
чала. Это ерунда по сравнению с тем, что мне пришлось вы-
нести по её вине. Душевные страдания намного сильнее, чем
физические, а это наказание она заслужила сполна. Сколько
раз я шлёпнул, не знаю, потерял счёт времени, не обращая
внимание на её слёзы и просьбы остановиться.

– Проси прощения, – не отступая от задуманного, безжа-
лостно сказал я, продолжая свои манипуляции с её телом,



 
 
 

возбудившись уже до предела.
– Прости меня! Только прошу остановись, мне больно! –

с отчаянием в голосе заливалась слезами и молила меня де-
вушка.

Я перестал, тут же спрыгнув с неё на пол. Не мог терпеть
ни секунды, поэтому просто расстегнул ширинку и, отодви-
нув стринги в сторону, резко вошёл в её влажное, податливое
тело, от чего она закричала от неожиданности и выгнулась
дугой назад. Её длинные шелковистые волосы были в моей
власти, чем я тут же воспользовался, без зазрения совести
намотав на кулак этот восхитительный шёлк. Это было оче-
редное наказание этой принцессе – грубо, жёстко, без ласки
и поцелуев трахать на полную катушку, засаживая ей член
по самое не хочу. Стонали мы громко и в унисон друг другу.
Восхитительное зрелище видеть, как наши тела соприкаса-
ются в интимных местах. Сзади я любовался всем этим про-
цессом в действии и от такого развратного вида больше не
мог сдерживаться. Сделав последний толчок, я с громким рё-
вом кончил как можно глубже в неё, упав на девушку сверху
в полном изнеможении. Оргазм был настолько яркий и дол-
гий, что буквально ослепил меня и лишил сил. Минут пять
я тупо лежал на Ларисе, не желая покидать такое желанное
тело.

– Слезь с меня, живо! Мне тяжело, ты меня раздавишь, –
подала голос откуда-то снизу она, после чего я скатился в
бок, осознав в этот момент, что я забыл одеть презерватив.



 
 
 

Трахался без резинки, ещё и кончил в неё. Вот же дебил!
Совсем меня с ума свела и лишила остатков разума. Я за-
крыл лицо руками, застонав от полного бессилия уже что-
то изменить. Со стороны девушки услышал какое-то шевеле-
ние. Приоткрыв глаза, сквозь пальцы я заметил, что она вста-
ла с кровати. Сперма ручейками стекала по её ногам, пачкая
чулки, но она как будто этого не замечала и, даже не попра-
вив платье, вышла из комнаты. Видимо, пошла в душ, при-
вести себя в порядок. Теперь сиди и трясись, чтобы не дай
Аллах не залетела, спиногрызы мне сейчас точно не нужны
и проблемы с этим связанные тоже.

Минут через пятнадцать, я вышел из комнаты и замер,
прислушиваясь к посторонним звукам, слыша только иде-
альную тишину квартиры. Никого не обнаружив в квартире,
кроме Михи, который абсолютно голый загорал в соседней
комнате, я сразу пришёл к выводу, что девчонки свинтили
отсюда по-быстрому. Да, такого поворота я никак не ожидал,
рассчитывая на продолжение банкета. Мне было мало, очень
мало… Я только разогрел свой аппетит, можно сказать, слег-
ка перекусил. Думает сбежала от меня? Ну-ну, размечталась!
Пусть немного потешит себя иллюзией свободы. Не отпущу,
пока не натешусь и не получу своё с лихвой!



 
 
 

 
Глава 26. Лариса.

 
Еле осознавая то, что сейчас произошло, я добралась до

ванны, где быстро вытерла сперму туалетной бумагой. Опу-
стив платье вниз, посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась
своему внешнему виду. Тушь потекла от большого количе-
ства слёз, образовав на моих щеках грязные засохшие ручей-
ки. Намочив руки водой, по максимуму попыталась приве-
сти свои щёки в порядок, натирая их руками до тех пор, пока
не решила, что и так сойдет. Немного приведя себя в поря-
док, я двинулась на поиски Жени, на ходу одевая верхнюю
одежду. Мне хотелось как можно скорее скрыться из этой
квартиры и больше никогда не переступать её порог.

Нашла я подругу там, где и предполагала – в соседней с
Маратом спальне. Она как ни в чем не бывало дрыхла го-
лая на кровати. Не церемонясь, я быстро растолкала её и да-
ла ей две минуты на сборы. Сказав ей, что жду её на улице,
я побежала обуваться, даже не глянув на её временного об-
нажённого любовника, который без стыда и совести демон-
стрировал всем свой неприкрытый орган. А чему собствен-
но удивляться, с кем поведёшься от того и наберешься. Гля-
дя на Марата с Рустамом, у которых совести отродясь не бы-
ло, можно предположить у них наличие таких же друзей без
комплексов и каких-либо моральных устоев в том числе.

Минут через десять после того как я вышла от Марата, мы



 
 
 

с Женей уже шли по трассе, ловя машину, чтобы добраться
до дома. Было очень холодно, а я была легко одета. И пока
очередная машина согласилась нас подвезти, у меня уже зуб
на зуб не попадал. В салоне автомобиля мне было плохо, я
еле сдерживалась, чтобы не заблевать всё вокруг. Водитель
был средних лет и всё время неодобрительно качал головой,
поглядывая на нас через зеркало.

– Ремня на вас нет! Были бы мои дочери, уже получили
бы по первое число! – отчитывал он нас, когда уже доставил
к месту назначения.

От денег мужчина отказался, отпустив нас с Богом на все
четыре стороны. Мне было стыдно за свой внешний вид, да
и за своё недостойное поведение в том числе. Избегая смот-
реть ему в глаза, мы выбрались из машины и направились
к себе в комнату. Время близилось к шести утра, но обща-
га была ещё закрыта на засов изнутри. Ещё одно унижение
предстоит пройти: стучаться и проситься к себе же зайти,
и опять отсчитают как девочку – школьницу за двойку, а
мне и так хреново. На моё несчастье на посту была Светлана
Ильинична, самая противная вахтёрша, которая вечно лю-
бит лезть куда её не просят. Вот же ночка выдалась, врагу не
пожелаешь!

Предстояла встреча с Олей, и я шла по ступенькам на пя-
тый этаж, настраивая себя не показывать виду, что мне пло-
хо. Не покажу боли, не унижусь! Пусть думает, что у меня
всё прекрасно и замечательно, подумаешь меня парень ради



 
 
 

неё бросил, ерунда какая. Нужно ни при каких обстоятель-
ствах не терять лицо и не вызывать к себе жалость. Ненавижу
когда меня жалеют! Пусть себя пожалеет, ведь с Рустамом
ей придётся несладко, тот ещё эгоист и придурок. Наплачет-
ся она с ним, вот точно наплачется. Я сильная и закалённая
жизнью справилась бы, а её проглотит и глазом не моргнёт.
Использует, подавит, съест и косточек не оставит!

Вот и заветная дверь, открыв которую мы с Женей в об-
нимку ввалились в комнату, сразу разбудив спящую краса-
вицу. У меня начались отходняки после мороза, и я стала
громко и часто икать. Всё вместе: икота, мой внешний вид,
трясучка от холода и шатание в разные стороны создавали
окружающим не очень хорошее впечатление обо мне. Хоро-
шо, что этих самых окружающих было немного, а то совсем
позора не оберёшься. В таком виде ещё замечена не была, и
сейчас мне было неловко.

– Ты пьяная? – спросила меня Оля, подбежав ко мне.
– Кто я? Нет, трезвая как стёклышко! – ткнула я в себя

пальцем, чтобы точно развеять любые её сомнения на этот
счет. – Вот смотри я тебе сейчас это продемонстрирую! – хо-
рохорилась я, и в доказательство своих слов сразу же стала
идти по прямой линии, но почему-то постоянно раскачива-
лась в разные стороны.

«Иди ровно, сказала», приказывала я себе мысленно, но
что-то пошло не так, и я заваливалась попеременно то на
один бок, то на другой.



 
 
 

– Лариса, что случилось? У тебя всё в порядке? – волну-
ясь за меня, бесконца и края спрашивала Оля, изрядно меня
этим повеселив. Надо же парня отбить отбила, но волнуется
искренне.

– Ооо…у меня всё отлично, особенно в личной жизни,
полный штиль от слова совсем. Ну ты улавливаешь суть раз-
говора, да? – сумбурно и запутанно что-то объясняла я ей,
сама не понимая до конца, что я несу.

Мне было весело, напевая какую-то навязчивую мелодию,
я завалилась на кровать. А что нет повода повеселиться? Ме-
ня бросили, и я теперь свободна. Развод же тоже праздник,
и многие его отмечают, как день рождения. Чем я хуже? У
меня хоть и не развод, но для меня почти, если учесть, что
я ради этого мужчины была на всё готова. Буквально валя-
лась у его ног, но не оценил, растоптал, перешагнул и выбро-
сил за ненадобностью, нашёл себе почище и получше. Ах да,
использовал меня ещё, а я позволяла ему это делать. А по-
том ещё его другу дала собой попользоваться. Красота, Ла-
риса, куда дальше падать будем? А дальше уже некуда, те-
перь только в петлю, но это не мой вариант. Жизнь люблю и
буду до последнего карабкаться и жить всем назло.

–  Я ничего не поняла, ты можешь внятно объяснить?
Жень, что там случилось? – спросила она ту, но Женя лишь
пожала плечами.

– Я свободна, понимаешь, СВ-БО-ДНА! – во всё горло
оповещала я всех о своём новом статусе.



 
 
 

Видел кто-нибудь когда-нибудь истерический припадок?
Так вот, девочки насмотрелись его во всей красе, да ещё в
моём исполнении, когда я растопырив руки в стороны, стала
кружиться по кругу, но не устояв на ногах, опять шмякну-
лась на кровать.

– Мне дали отворот поворот, и теперь ты смело можешь
занимать моё место на законных основаниях, – подмигнула
я Оле, показывая ей этим, что всё нормально, и я в форме,
а это просто досадное недоразумение.

Мне было скучно. Вскочив с кровати, я врубила музыку
на всю громкость. Почему мне одной должно быть плохо?
Это несправедливо!

– Ты с ума сошла что ли, шесть утра на дворе! Ты всех
перебудишь! – кинулась эта блюстительница общественного
порядка выключать магнитофон, но я не дала. Широко рас-
ставив руки, я грудью легла на него, не давая даже прибли-
зиться к магнитофону.

– Какая ты все же за-ну-да! – по слогам, кривляясь, вы-
крикивала я ей.– Мне всё равно, ясно? Я танцевать хочу!

Поймав эйфорию, я подняла руки вверх и, откинув голову
назад, стала прыгать, качаться и громко распевать «Сектор
газа» «Вальпургиева ночь». Долго это волшебство не про-
длилось, потому что вошла наша староста этажа Ирина, при-
крыв нашу лавочку на «клюшку». И меня под белы рученьки
уложили спать, где через пять минут я уже видела десятый
сон.



 
 
 

Проснулась ближе к обеду, чувствуя себя не в лучшем рас-
положении духа. Голова была, как чугунок, где любые звуки
звоном отдавались в моей голове. Во рту настоящая огнеды-
шащая пустыня, про внешний вид даже боюсь спрашивать,
вероятнее всего пугало в огороде краше выглядит, чем я по-
сле этой ночи. Я сглотнула сухую слюну, вспомнив все про-
шлые события до мельчайших подробностей, и ужаснулась
тому, что произошло после клуба. Об этом напоминала ещё
боль во всём теле, про ягодицы вообще молчу, их ближай-
шие дня три лучше вообще не трогать и желательно на них
не садиться. Вот же мерзавец, руки бы ему оторвать!

– Доброе утро, водички? – предложила мне Оля, проявляя
заботу обо мне.

– Угу… и похолоднее, если можно. Ещё и таблеточку от
головы не помешает за одно, – поморщилась я от головной
боли, массируя виски по кругу, пытаясь этим снять боль. –
Ничего не помню, что вчера было? – притворилась я чуть ли
не контуженной, сославшись на амнезию после бесчислен-
ного количества выпитого алкоголя.

– Спроси у Жени, она больше знает, – сказала она и поче-
му-то не смотрела мне в глаза, отводя свои в сторону.

Странно, это на нее не похоже. Интересно что она скры-
вает? Сидела я напротив Оли и сверлила её глазами, пытли-
во рассматривая в упор девушку, которая прятала от меня
свой взгляд. Сомнения терзали меня, и я спросила кое-что,
чтобы прояснить ситуацию.



 
 
 

– Оля, а что вчера у тебя случилось? Ты так внезапно ушла
и ничего не сказала. Мы волновались за тебя, сама просила
от тебя не отходить и бросила одних. Как-то странно, не на-
ходишь, на тебя совершенно не похоже?

Не сводя с девушки взгляда, я ждала ответа, считывая все
эмоции с её лица. И то что я видела, мне не нравилось, на-
талкивая на мысли, которые пыталась гнать от себя подаль-
ше. Неужели у неё что-то было с Рустамом в клубе?

– Ммм… видишь ли, Лариса, – начала она свои объяс-
нения, – я вдруг встретила бывшего своего навязчивого по-
клонника. Он мне надоедал своим вниманием и не давал
прохода в своё время. Это было ещё… в школьные годы, и
мне пришлось спасаться бегством. Извини, пожалуйста, так
получилось, – не рассказывала, а именно оправдывалась пе-
редо мной Оля, очевидно на ходу сочинив для меня эту ис-
торию, в реальность которой я не поверила сразу, зная её уже
очень давно.

– Ясно, тогда всё хорошо. Сказала бы нам, и мы вместе
уехали оттуда в ту же минуту,– успокоила я девушку, заме-
тив, что та уже чуть ли не на грани обморока от этой щекот-
ливой ситуации, которую мы обсуждаем.

– Я была на эмоциях и себя не контролировала. Всё про-
изошло так быстро, что я не успела сообразить. Прости, –
просила прощения, моя бывшая уже подруга, от чего мне
стало грустно.

Как печально разочаровываться в людях… Сказала бы она



 
 
 

сейчас мне правду, я бы, не задумываясь, сразу же её про-
стила, но она сидела и нагло мне врала.

– Да ладно, забыли, ты мне лучше скажи, когда уезжаешь
домой? – спросила я её, выпив всю воду до дна, и поставила
пустой стакан на стол.

– Завтра в восемь утра автобус, вернусь через неделю в
воскресенье на вечернем рейсе, – говорила мне нужную ин-
формацию эта наивная простота.

У меня было задание от Рустама выяснить обо всех Оли-
ных передвижениях, и сейчас она своим враньём сама реши-
ла свою судьбу. Скажу честно, у меня были сомнения на этот
счёт, я больше не хотела подставлять свою подругу. Но… до
того момента, когда догадалась, что она за моей спиной кру-
тила шашни с Рустамом, когда он был официально ещё моим
парнем. А он, сполна её попробовав, бросил меня как гряз-
ный, поношенный пиджак. Зачем она меня сейчас обману-
ла? Не ожидала от Оли такого удара, считая её безупречной
во всём. Оказывается, что и она не так чиста и уже погрязла
в интригах. Душа моя горела от обиды, и я решила отплатить
ей той же монетой и рассказать Рустаму правду о её переме-
щениях. И будь что будет…

Я так же догадывалась о том, что он хочет сделать ка-
кие-то решительные шаги в отношении Тихомировой. Я
предполагала даже, что он планирует её похитить и спрятать
от всего мира у себя на даче, где я была несколько раз. Иде-
альное место, где нет ни души поблизости. Он вполне смо-



 
 
 

жет её держать там некоторое время, пока не получит своё.
Вечером у нас с ним встреча, и я намерена проверить эту
свою теорию, спросив его об этом прямо в лоб.

– А ты решила уже поедешь домой или в городе останешь-
ся? – задала мне Оля вопрос, на который я знала ответ и сра-
зу просветила её на этот счёт, не задумываясь.

– Решила не поеду, только была недавно на новогодние
праздники. В городе потусуюсь, дел накопилось много, а те-
бе хорошо отдохнуть и набраться сил, – улыбнулась ей через
силу я, еле сдерживаясь, чтобы не назвать её лживой сучкой.

Если даже эта девушка меня предала, то что вообще даль-
ше делать? Как дальше жить? Побитая, как собака, я вста-
ла, взяв полотенце и гель, и пошагала в душ. Вечером, в во-
семь, у нас встреча с Рустамом, мне нужно составить план
действий. Душа моя жаждала мести, и они теперь уже оба
получат её сполна!



 
 
 

 
Глава 27. Лариса.

 
Какое облегчение стоять под струями теплой воды, смы-

вая с себя всю грязь вчерашней ночи. Почему я не послуша-
ла Женю? Зачем пошла с Маратом? Теперь кричи-не кричи,
жалей-не жалей ничего уже не исправишь.

– Сделанного не воротишь, Лариса, но ничего, ты спра-
вишься! – как всегда утешала я себя. – Соберёшься, склеишь
себя по частям и вперёд, с улыбкой жить дальше!

Когда шла обратно, приняла для себя решение больше
никогда и никому не позволять себя использовать. И сего-
дня Рустам побудет в моей шкуре, и я буду им пользоваться
по своему усмотрению. Считал меня шлюхой и расчётливой
падкой до денег стервой? Хорошо, милый, я буду такой. Я
была полна решимости, как никогда. Моя душа жаждала ме-
сти, и я отомщу любым доступным мне способом.

– Ты ещё пожалеешь об этом, Рустам, и вспомнишь обо
мне и не раз! Вы ещё все пожалеете!

Собиралась на встречу тщательно и хотела быть неотрази-
мой, даже не как всегда, а ещё лучше. В душе у меня всё вы-
горело, я ничего не чувствовала, и меня это пугало… Внеш-
не я была та же Лариса, даже намёка и следов прошлой ночи
не осталось на моём лице. Я сияла свежестью и красотой, в
то время как моя душа покрылась коркой льда. Всем своим
существом я чувствовала тьму, которая поднималась отку-



 
 
 

да-то изнутри, наполняя холодной злобой моё сердце. Нико-
гда ещё я не испытывала таких отрицательных эмоций, как
сегодня. Меня предали, унизили, растоптали всё хорошее,
что было во мне. Хотели меня такую, вы получите то, что
сделали и заслужили!

– Ты куда? На свидание что ли? – с удивлением спросила
меня Женя.

– Нет, в магазин схожу, у меня закончились средства лич-
ной гигиены, нужно купить кое-что, – ответила я ей, чтобы
отстала со своими вопросами, но у той, видимо, было очень
игривое настроение, и она никак не хотела от меня отвязы-
ваться.

– По тебе не скажешь, выглядишь так, как будто Брэда
Питта идёшь покорять, не меньше, – прицепилась ко мне эта
прилипала, продолжая доставать своими вопросами, ещё и
посмеиваясь надо мной. Вот же заноза в одном месте!

– Скажешь тоже, всегда так нужно выглядеть и жить так,
как в последний раз. Наша жизнь быстротечна, не успеешь и
глазом моргнуть, как уже беззубая на лавочке семечки щёл-
каешь и молодёжь шлюхами обзываешь. Жить нужно здесь
и сейчас, не откладывая на потом. Кто знает, может я сейчас
выйду и меня машина насмерть собьёт, а я не одета прилич-
но и не накрашена, даже тогда хочу выглядеть идеально, –
молола я всякую ерунду, лишь бы не заподозрили ничего.

Пусть лучше считают меня крышей поехавшей дурой. И я
стояла и упорно создавала себе такой имидж, активно крася



 
 
 

свои губы красной помадой.
– Ну и мысли в твоей голове, у тебя всё в порядке? Голо-

вой вчера нигде не ударилась? – подбежала ко мне Женя и
стала крутить мою голову в разные стороны. Что она хотела
там обнаружить, я не знаю, наверное, не вытек ли мой мозг
наружу.

Я посмотрела через зеркало на Олю, которая молчала, не
встревая в наш диалог, но так же смотрела на меня удивлён-
но. Видеть её, если честно, после всего что было, совсем не
хотелось. Только одно желание билось во мне – чтобы она
быстрее исчезла из моей жизни, и желательно навсегда!

– Конечно, у меня всё отлично, лучше не бывает. Мы же
на филфаке учимся. Просто рассуждаю о быстротечности
жизни, – вернулась я к своему занятию, начиная красить рес-
ницы чёрной тушью.

–  Ну точно ударилась, не иначе! Кто ты и что сделала
с нашей подругой? Лариса, ты размышляешь? Это что-то
новенькое… Оль, может пришельцы ночью подменили её,
оставив только тело? Как помнишь в фильме «Похитители
тел»? – смеялась во всё горло Женя, не понимая совершенно
меня и всего, что со мной происходит, превращая всё мной
сказанное в шутку и совсем не замечая моей боли.

Всегда знала, что если человек себя странно ведёт, значит
с ним произошло что-то нехорошее. И это, как защитная ре-
акция его психики, чтобы совсем не сойти с ума.

– Надо начать отмечать этот день в календаре, как самый



 
 
 

знаменательный момент, когда Лариса начала мыслить, ду-
мать и размышлять, – продолжала зубоскалить эта юморист-
ка, думая, видимо, что это очень смешно. Но мне было не до
смеха, и я еле сдержалась, чтобы не послать Михайлову на
три советских буквы!

– Фи! – фыркнула я, потеряв терпение, не в силах больше
выслушивать её так и льющийся сарказм в мою сторону.

Быстро одев сапоги и шубу, решила оставить последнее
слово за собой. Повернувшись к ним лицом, бросила напо-
следок:

– Очень смешно, ну-ну…смейтесь, смейтесь, смеётся тот,
кто смеётся последним! – и быстро вышла из комнаты, не
желая больше ни минуты находиться здесь.

Нечем дышать… Мне нужен кислород… Я буквально вы-
бежала на улицу, вдохнув полной грудью свежий морозный,
вечерний воздух. Огромная, полная луна светила с неба,
освещая итак белую от снега землю, от чего на улице было
светло, как днём. Минуты две я просто стояла, любуясь кра-
сотой вечернего неба, которое было ясным и чистым, в отли-
чие от моей души, заполняющейся темнотой. Как же я зави-
довала природе, которая сейчас спит крепким сном. Вот бы
и мне так сейчас, уснуть и не чувствовать этой обжигающей
сердце боли, а проснуться весной уже обновлённой, новой
Ларисой и забыть весь этот кошмар, как страшный сон…

Опустив голову вниз, я увидела чёрный ВMW Рустама,
который ждал меня в назначенное время. Я постояла ещё



 
 
 

немного, набираясь смелости перед этой встречей. Ноги дро-
жали, дыхание перехватывало, а мне нужно было быть сталь-
ной, железной и хладнокровной, что не очень пока у меня
получалось.

– Соберись, тряпка, и проучи его, как решила! – настра-
ивала я себя на боевой лад, и тут же вспомнила всё, что он
сделал со мной.

Это помогло, я перестала дрожать, мои ноги обрели почву
под ногами. Уже более уверенной походкой, я двинулась в
направлении машины. Около автомобиля я в последний раз
вдохнула побольше воздуха, пытаясь выровнять своё дыха-
ние. Остался последний штрих – натянуть веселую беззабот-
ную улыбку на своё лицо и готово! Открыла дверь машины и
уверенно села на переднее сиденье, прикрыв за собой дверь.

– Привет, любимый, куда едем? – как ни в чём не бывало
щебетала я, делая вид, что и не было нашего разрыва. По-
пытка не пытка, и я решила рискнуть, а вдруг сработает.

– Мы поедем тогда только тогда, когда я смогу убедиться,
что тебе есть чем меня порадовать, – грубо, очень грубо от-
ветил мне Рустам.

Вот скажите мне кто-нибудь, что я ему такого сделала, чем
заслужила такое вот скотское к себе отношение? Не получи-
лось по хорошему, хорошо, любимый, получай стерву!

– Ты думаешь просто так сможешь меня бросить, как ис-
пользованную вещь? Нет, мой милый, я не дешёвка, как ты
сказал, а потратила на тебя не один месяц своего времени,



 
 
 

и теперь, пупсик, я хочу вознаграждение. Или выбирай, мо-
жем поехать к тебе?– предоставила я ему право выбора.

Пусть не думает, что может мной пользоваться по свое-
му разумению, когда ему приспичит и ему всё сойдёт с рук.
Привык, что все ему должны, король мира нашёлся! Обра-
щается со мной, как будто я мусор под ногами. Правильно
говорят, что от любви до ненависти один шаг. Сейчас я его
люто ненавидела, презирая каждой своей частичкой.

– О’кей, куда едем? Что ты хочешь в качестве бонуса за
потраченное на меня время, – с лёгкой ноткой удивления пы-
тался упрекнуть меня в корысти человек, который только и
делает всегда, что сам пользуется людьми, соблюдая только
личные интересы, а какими способами он этого добивается
ему без разницы. Ходить по головам для него самое то.

Не ожидал от меня такого? Рада, что смогла удивить, этого
и добивалась! Сейчас немного пощекочем и ему нервы, а то
сидит, уверенный в своей победе. Поиграем теперь по моим
правилам, дружок!

– Что нибудь красивое и баснословно дорогое! – нисколь-
ко не смущаясь, заявила я ему. Мне терять уже нечего. А
что только ему можно мной пользоваться? Взял, поиграл три
месяца и выбросил в мусорное ведро, как ненужный хлам,
а у меня на тебя были далеко идущие планы, Рустамчик! И
пусть в его глазах я сейчас буду расчётливой гадиной, хотя он
меня итак таковой всегда считал, постоянно предлагая день-
ги.



 
 
 

– А ты не приборзела?– грозно рыкнул он на меня, сверля
своими чёрными глазами. Думал я напугаюсь? Нет, уже нет!

– Что? Нет, вовсе нет, это вполне адекватная оплата моих
услуг, или ты хочешь, чтобы Оля узнала о твоих планах её
похитить?

Он оценил мою проницательность, что догадалась о похи-
щении и с удивлением уставился на меня.

– И к тому же замечу, что информация о её перемещениях
пока ещё находится у меня в голове.

Я была довольна сверх меры, что смогла удивить Рустама,
и с удовольствием наблюдала, как его красивое лицо покры-
вается красными пятнами гнева. У меня получилось добить-
ся своего, и я смогла довести парня до нервного состояния, о
чём говорили его руки со всей силы сжимающие руль и на-
пряжённые плечи рук. Про убийственный взгляд и говорить
не стоит, вид был такой, что порвать меня в клочья – это са-
мое меньшее, что он хочет сделать со мной в этот миг. Все
его чувства были написаны у него на лице и лились бальзам
на мою душу.

– Вот же сука! – услышала я грубое слово в свой адрес,
восприняв его сейчас, как комплимент.

Наконец-то, я смогла дать отпор этому козлу, которого
любила, и готова была ради него на все, а он отблагодарил
меня за такое моё отношение к себе, сделав из меня падкую
до денег шлюху и предательницу, которая подставила свою
подругу.



 
 
 

– Приму это за комплимент, дорогой, мне терять нечего.
Ты использовал меня, теперь я попользуюсь тобой. На мой
взгляд, это справедливый обмен, как ты считаешь? Непри-
ятно? Скажи мне, тебе нравится, когда тебя используют? Я
просто плачу тебе той же монетой. Так что, к тебе или в юве-
лирный магазин?– не сдавалась я и твердо решила отстаи-
вать свои интересы.

Я была уверена в себе, как никогда, и настроена только
на победу! Как мужчины хорошо устроились в этом мире:
берут нас, пользуются, ничего не давая взамен при этом, а
мы позволяем им вытирать об себя ноги.

– Твоя взяла! – с пренебрежительными нотками в голосе
согласился он, как будто делает мне одолжение. – Но сначала
скажешь мне, что я хочу знать. Или так, или мы никуда не
едем, и ты останешься ни с чем. Решай, я жду…

Он опять загнал меня в ловушку, сбив с меня спесь и всю
уверенность в себе. Скоро от меня ничего не останется. Я
итак уже не та уверенная в себе девушка и скоро совсем ис-
чезну, превратившись в свою тень. Хорошо, милый, будь по
по-твоему, но тебе меня не сломить! И пусть ты сейчас «на
коне», но настанет день и ты будешь повержен моей рукой.
Я подожду и отомщу, всему своё время С такими мыслями
я решила притвориться и играть свою новую роль: смирив-
шейся со своей участью жертвой.

– Завтра в восемь утра у неё автобус, возвращается око-
ло шести вечера через неделю, в воскресенье. Это всё…, –



 
 
 

тихим голосом выдала ему нужную информацию я, притво-
рившись сломленной, но в душе моей горел пожар, и чёрная
злоба душила меня.

Повернув голову к окну в полном изнеможении, я всмат-
ривалась в черноту ночи, такой же тёмной, как и моё серд-
це. Сил совсем не осталось, разговор с Рустамом вымотал
меня. Этот парень, как энергетический вампир, высасывает
всегда из меня всю энергию. Сейчас я чувствовала себя сла-
бой, беззащитной и самое страшное никому не нужной. Да-
же подруги у меня с этого дня нет, я её продала за ювелирные
украшения, которые мы едем мне выбирать. Если бы Оля
меня не предала первая, открыто и честно признаваясь, что
была в клубе с Рустамом, сейчас я бы здесь не сидела. Это
мой выбор, может быть, и неправильный, но иного выхода
для себя я не видела. Рустам не оставит нас в покое, пока не
добьётся своего, а Оле будет полезно разбавить свою одно-
образную, ничем непримечательную жизнь приключениями.
Этот мужчина точно скучать её не заставит, посмотрела я на
своего бывшего, который молча вёл машину.

Закрыв глаза, я вспомнила, как мы любили друг друга и
как нам было хорошо вместе, вероятно, только мне. Потому
что для него я была всего лишь дыркой для утоления его
сексуальных нужд. Больно, очень больно это осознавать, и
сейчас я бы отдала всё, что у меня есть, чтобы этот мужчина
меня так хотел и за мной так увивался. Но не судьба… Я
сидела и мысленно прощалась с ним, и небольшие слезинки



 
 
 

капали из уголков моих глаз. Я не хотела, чтобы он видел мои
страдания, много чести, и отвернулась к окну. Это только
мои слёзы, их никому нельзя видеть. Слёзы по утерянной и
безвозвратно ушедшей любви…

Он дал мне карту, и я купила себе золотой набор из трёх
предметов: золотые кольцо, серёжки и цепочка с подвеской,
с чёрными сапфирами посередине, причём набор самый до-
рогой в этом магазине. Честно, они были мне не нужны, и
я не испытывала радость, выбирая их. Я смотрела на эти по-
брякушки равнодушно, как на откуп от меня. Но я была ра-
да, что смогла хоть как-то его задеть и ударить хотя бы по
его кошельку. Мужчин надо ставить на место! Сильный пол
называется, только одни слова, а на деле обидеть девушку и
унизить – это очень по мужски! Да ещё и бросить, оставив
ни с чем, как сломанную куклу…



 
 
 

 
Глава 28. Марат.

 
После побега Ларисы я не мог найти себе места. Птичка

сбежала из моей «берлоги», даже не попрощавшись, опять
унизив меня своим пренебрежением. И я вновь почувствова-
ла себя, каким-то плебеем недостойным такой королевской
особы. Как же мне хотелось сбить спесь с этой стервы раз и
навсегда, указав на её место, которое находилось в моей кро-
вати. Я не давал ей разрешение уходить и сейчас собирался
навестить её.

У меня всё горело внутри и одно только было желание:
схватить, увезти к себе, и наслаждаться её прелестями, по-
ка не надоест. Даже обнажённой не успел её увидеть, оголив
только нижнюю часть тела. Мой член требовал вернуть про-
павшую добычу на своё законное место. Сейчас, как нико-
гда, я был полностью с ним согласен, когда заводил машину
и мчался к месту её обитания. Думает, что дала один раз, и
я отстану? Не в этот раз, дорогуша! Трофей надо вернуть!

Стоял я долго, набравшись терпения и ждал, остановив-
шись неподалёку от здания общаги. Можно было вызвать Ла-
рису через проходящих, но почему-то я был уверен, что она
проигнорирует это моё приглашение. Заметил её сразу, она
очень сильно выделялась среди толпы безликих и невзрач-
ных студенток, сразу поднимаясь в моих глазах на пьедестал.
Я знал, что сама в машину она не сядет, поэтому не поле-



 
 
 

нился и вышел из тачки, схватив ее за руку.
– Садись в машину! – рявкнул я, не оставляя ей шанса на

сопротивление и насильно швырнул в салон, заблокировав
тут же все двери. Попалась!

– Что ты хочешь, мудак? Ты получил, что хотел, что ещё
хочет ваш величество? – вызывающе смотрела на меня эта
змея, отравив меня своим ядом.

Она сделала меня неизлечимо больным и зависимым от
неё. Рад бы найти противоядие, только вряд ли такое дела-
ют, чтобы вылечиться раз и навсегда от этой любовной ли-
хорадки.

– Ты думаешь так легко можешь от меня сбежать? Как
попа? Вижу нормально, раз сидеть можешь и даже не мор-
щишься, – напомнил я о её унижении, с удовольствием заме-
тив, как она покраснела и отвернулась к окну, чтобы скрыть
от меня следы своего стыда.

Это смущение, которое было так на неё не похоже, подей-
ствовало возбуждающие на меня. Это просто пытка… Вот
она сидит рядом со мной, но такая далёкая и чужая, как ни-
когда. Как мне добиться этой девушки и достучаться до её
сердца, я не знал. Измучила, извела, довела до грани, что я
готов был прям здесь уже чуть ли не изнасиловать её, взять
силой, да что угодно, только сделать своей. Как бы мне хо-
телось, чтобы она сама сделала шаг ко мне, моему счастью
тогда бы не было предела.

– Я хочу тебя, моя принцесса…, – склонился к ней почти



 
 
 

вплотную я, положив руку ей на ноги, отодвигая платье в
сторону, – отдайся мне…, подчинись… Клянусь, ты не по-
жалеешь об этом…, – шептал у самого её уха, сходя с ума
от желания взять её здесь и сейчас, что в глазах потемнело
от страсти.

Отшвырнув мою руку в сторону, Лариса развернулась ко
мне, и даже не зашипела, не закричала, а буквально завизжа-
ла на весь салон моего автомобиля, что мои барабанные пе-
репонки претерпели большое десятисекундное испытание.
Ну и угораздило же меня влюбиться в эту истеричную фу-
рию! И почему мне так не везёт?

– Уже поверила одному козлу, твоему дружку. Кстати, Ру-
стам зовут, знаешь такого? И как он со мной поступил, ве-
роятно, тоже знаешь? А ты, Маратик, такое же ничтожество!
Ты вчера воспользовался моим беспомощным и сломленным
состоянием, а сегодня хочешь любви? Заруби себе на носу,
что вы мне оба омерзительны, а теперь открой дверь и катись
к чертям собачьим!

Разблокировав дверь, я наблюдал, как эта торпеда, рысью
покидает салон моего автомобиля и буквально бегом бежит
к себе домой, не разбирая дороги. Она попала в точку, я сам
нарушил данное себе обещание, эмоции захлестнули меня,
и я ни о чем больше не мог думать в ту ночь, как только
задрать ей юбку. Да и Рус обошёлся ней не по-людски, она
явно не заслужила подробного обращения. Его отношение
к Ларисе и то, как он с ней поступил, я не одобрял, но был



 
 
 

рад, что так все получилось. Теперь был мизерный, но шанс
для меня. Но сначала нужно дать ей время немного остыть,
сейчас эта девушка расстроена, и это мягко сказано.

Что остаётся парню с разбитым сердцем делать? Конеч-
но же надираться, а в моём случае ещё и в полном одиноче-
стве. С Рустамом сейчас «каши не сваришь», он погряз весь
в своей Оле, а о моей сердечной боли понятия не имеет. Мне
непросто, ведь приходится скрывать от друга свою душев-
ную драму. Да и не поймёт он меня, как я не понимаю, что
он нашёл в Оле, так он не поймет, что я нашёл в Ларисе. Вот
такой парадокс, а раньше я думал, что мы похожи, но как
оказалось нет…

– Докатился, приходится жрать коньяк одному! – с гро-
хотом поставил бутылку пятизвездочного коньяка на стол я,
тут же откупорив и сделав пару глотков прям с горла.

От дальнейших действий, меня остановил телефонный
звонок, который оглушительным противным тарахтением
раздавался в кромешной тишине моей огромной квартиры.

– Марат, привет, ты можешь ко мне подъехать сегодня? –
узнал я голос Рустама и на душе сразу полегчало, вроде как
и не один уже пью.

Я сделал ещё пару глотков из горла и поздоровался с ним.
– О, дружище, привет, наконец-то, мой друг пришёл в се-

бя и хочет потусить: девочки, коньячок и полная программа?
Я мигом, ты же знаешь, только свистни и Марат всё органи-
зует, – балагурил я в своём стиле, хотя мне было не до шуток



 
 
 

и уж точно не до девочек, но мой друг ни в коем случае не
должен ни о чём догадаться, и я обязан до последнего дер-
жать лицо шалопая, которым он меня всегда считал.

– Кому что, а у тебя одно на уме, – возмущался он, – ты
можешь быть посерьёзнее и думать иногда не только тем, что
ниже пояса, мне нужна твоя помощь! – с отчаянием в голосе,
чуть ли не молил меня Рустам.

Я чувствовал всю его боль, как свою, сам находясь в таком
же отчаянном положении. Только в отличие от Руса, у кото-
рого есть я, у меня никого нет, кому я бы мог излить свою ду-
шевную боль. Мне только и оставалось, что выслушивать чу-
жие проблемы и разыгрывать из себя идиота, которого, кро-
ме секса в этой жизни ничего больше не интересует.

– Вот умеешь ты обламывать, а ещё друг называется. Я
уже тебя скоро во сне только видеть буду, совсем отбиваешь-
ся от коллектива. Сейчас приеду, куда тебя денешь. Жди!
Может всё же девочек. А что, расслабимся, выплеснем нега-
тивную энергию? – спросил его я, сам надеясь в душе, чтобы
он отказался. После Ларисы трахать совсем никого не хоте-
лось.

– Ну нет, так нет, что же так нервничать? Это всё от не до
траха, все признаки налицо. Я тебе дело говорю…

Трепался я и трепался без остановки, пока не услышал в
трубке длинные гудки. Вот и славно, а то сам устал нести эту
ахинею. Допив бутылку коньяка прям с горла, сразу помчал-
ся к другу решать его проблемы. Пока добирался, меня раз-



 
 
 

везло так, что я еле донёс свои телеса до нужной двери. По-
сле того, как дверь в квартиру открылась, меня буквально,
как нашкодившего в углу щенка, швырнули мордой в диван.

– Ты скучный тип, Рустам, – промычал я, – это ж надо до-
катились, что уже и выпить вместе не можем, приходится в
одиночестве бухать. Так, смотри в праведника превратишь-
ся. Тьфу, тьфу, тьфу, не допусти Аллах, иначе наш мир по-
теряет одного из самых весёлых людей этого города,– под-
нялся я, сев на диване, и развёл руки в стороны в молитве.

–  Хватит ёрничать, совсем не смешно. Лучше помоги.
Друг погибает, а тебе весело. Я решил Олю украсть! – ска-
зал решительным голосом Рустам, вырвав вдох облегчения
из моего горла.

– Ну наконец-то, долго же ты, тугодум хренов, собирался.
Увели твою Олю уже, «как пить дать» увели! Видел её сего-
дня, зажималась с каким-то хмырём в подворотне, – шутил
я над этим ромео, который побелел весь, как полотно, и чуть
ли не за сердце схватился.

– Как? Когда? Ведь она не могла так поступить? Она же
уехала…Не верю…, не верю… не верю… Она не могла…, –
как одержимый шептал он, сдавленным голосом, что я хотел
бежать уже к телефону скорую вызывать.

– Уууууу…. друг мой, «пиши пропало» – это клиника и
диагноз! Да пошутил я, расслабься, – смеялся я, катаясь по
полу, над этим влюбленным дуралеем.

– Пьяный идиот, блядь! – пнул он меня ногой. – Тебе толь-



 
 
 

ко клоуном в цирке подрабатывать! Дебил ты и шутки у тебя
дебильные! – выдохнул Рустам от облегчения, что его птич-
ка ждёт не дождётся, когда её украдут. Вот бы моя сейчас
ждала меня или позвонила хотя бы, всё на свете бы за это
отдал…

– Нашёл над кем шутить, над безумно влюбленным чело-
веком! Или помогай или вали туда, где пил, обормот! Когда
ума только наберёшься?

– А мне зачем? У меня есть ты, вот и думай за нас двоих!
А мне не надо, пока хочу ещё шалопаем пожить. Я ещё во
вкус вхожу, можно сказать только жить начинаю!

Я лежал на диване с закрытыми глазами и, положив ру-
ки за голову, лыбился, как идиот. Мне было весело, а что
жизнь прекрасна, подумаешь рана в душе размером с огром-
ную дыру.

– Так я могу на тебя рассчитывать? – серьёзно спросил
меня Рустам, протянув мне в руку бокал с коньяком.

– Ладно, что помогать, чем могу помогу? Куда её будешь
транспортировать на дачу что ли? – спросил я его, повернув
к нему голову, заранее зная ответ.

Лучше и удачнее места не придумаешь: за городом, в
округе никого, тишь благодать. Кричи – не кричи, не докри-
чишься, ищи – не ищи, не найдешь.

– Да туда, надо в комнате решетку поставить, чтобы не
сбежала и дверь покрепче установить с замком снаружи, –
нарезал мне задач Рустам, а я радовался за друга. Хоть один



 
 
 

из нас скоро будет осуществлять свою мечту, а мне до своей,
как до луны пешкодрапом.

– А ещё забор повыше, вышки и автоматчиков с собаками.
Ах да, про контрольно-следовую полосу не забудь, – шутил я
без остановки, представляя в своем воображении, какая ве-
сёлая жизнь у него начнётся с этой пуританкой и девствен-
ницей Олей. Попьёт она его кровушки, зря он думает, что
будет легко. Такая за свою честь будет зубами глотки рвать,
но не сдастся.

– А может быть верёвки или наручники…ммм? – посмот-
рел я на его унылое и хмурое лицо, но тот совсем не разделял
моего веселья. – Я уже прям завёлся весь, надо тоже кого-ни-
будь украсть, такие ролевые игры в моём вкусе, – оживился
я представив свою Ларису распластанной и прикованной к
спинке кровати в сексуальном красном белье и чулках с под-
вязочками. Это мечта всей моей жизни, пока неосуществи-
мая, конечно, но на то она и мечта, чтобы к ней стремиться.

–  Достань лучше мне снотворное,  – вырвал меня этот
доставала из моих таких сладких эротических фантазий, –
всыплю ей в кофе, так надёжнее и безопаснее, чтоб уж на-
верняка. Да смотри хорошее найди, без сильных отходняков,
не лажу какую-нибудь, она мне здоровая нужна, – объяснял
он мне, как неразумному младенцу, как будто я и сам этого
не знаю.

И тут я перестал смеяться и серьёзно на него посмотрел,
признаваясь в своих истинных желаниях, слегка приоткрыв



 
 
 

ему дверь в свою душу.
– Вот смеюсь, а сам тебе завидую, ведь если бы встретил,

как ты, такую же настоящую девушку, то сразу женился. Но
нет их нигде. Не-ту! Видимо, тебе последний раритетный эк-
земпляр достался, вымирающий вид женщины. Может я не
там ищу или современные нравы сделали из человека жи-
вотное, а Оля , видимо, в это время была или на другой пла-
нете, или в анабиозе? – вроде говорил я и шутя и тут же на
полном серьёзе.

Мне не хотелось, чтобы он знал о моих чувствах к Ларисе,
и что есть такая девушка в моей жизни, но в то же время
не считал меня полным бесчувственным чурбаном, который
только и думает о том, чтобы удачно пристроить свой член.

– Так закругляйся, твоя фантазия уже даёт сбой и по ко-
му-то другому, не мне, психушка плачет, – потрепал он меня
по шевелюре, шутя стукнув кулаком в живот.

Вот для чего нужен друг – выслушал, коньячку налил и
спать на диванчике уложил, укрыв одеялком, чтобы не за-
мёрз. Ну прям настоящее сокровище в лице будущего мужа
и папочки, повезло же этой Оле. И за что ей так подфартило!
Хотя она ещё брыкается и сама не осознаёт своего счастья,
потом поймёт и оценит. Главное, чтобы не было слишком
поздно, как у нас с Ларисой. Как бы мне не хотелось быть
с этой девушкой, интуиция говорила мне даже не шёпотом,
а громко крича в уши, что ничего у нас не сложится и мои
мечты о нас вместе, так и останутся только моими тайными



 
 
 

и неосуществимыми желаниями. Я нашёл её, ту самую вто-
рую половинку, но видно не судьба, и звёзды против нас, как,
впрочем, и сама девушка тоже.

Засыпая на уютном диване у Рустама дома под его болтов-
ню, я сделал для себя вывод, что не сдамся и буду бороться.
Рано или поздно она сама придёт и оценит меня по-настоя-
щему, а я буду ждать и надеяться на то, что чудеса, о которых
нам рассказывали в сказках, существуют…



 
 
 

 
Глава 29. Лариса.

 
Оля уехала, а через несколько часов и Женя, махнув ру-

кой, тоже нежданно-негаданно решила свинтить к своему
парню, заявив что у него на праздники что-то намечается,
оставив меня одну. Невероятно, если учесть, что совсем не
собиралась, а планировала остаться в городе со мной на всю
неделю каникул, да и денег вроде бы у неё не было. Домой
я не хотела совершенно, мне и новогодние праздники нелег-
ко дались, и я сбежала оттуда при первой же возможности,
сославшись на учёбу и первую сессию, которую боялась за-
валить.

Положив перед собой цацки, которыми откупился от ме-
ня Рустам, я смотрела, не отрывая глаз, на эту красоту. Что
я чувствовала сейчас, скажу. Многие подумают, что я, гип-
нотизируя эти стекляшки, восхищалась ими? Вовсе нет… Я
сидела и думала о том, что я, как тот Иуда из библейской ле-
генды, продала свою подругу за тридцать серебряников. Ско-
ро её похитят и будут держать в неволе, насильно заставят
всячески ублажать господина Рустама. Жалела ли я о своем
поступке? Возможно больше да, чем нет, но менять ничего
не хотела и предотвращать похищение в том числе.

Иногда мы понимаем, что делаем, что-то не так, причиняя
намеренно кому-то вред, но осознавая это, мы всё равно не
отступаем и уверенно двигаемся в этом направлении, совер-



 
 
 

шая непоправимое. Потом будем жалеть, стыдиться, кусать
локти, но не сейчас… Сейчас в эту самую минуту я жалела,
что отшила Марата, намереваясь вернуть его расположение
к себе. Зачем мне это нужно? Не от большой любви, уж это
точно, поверьте мне на слово. Всё банально просто, я должна
быть в курсе всего, что происходит у Рустама. Я не забыла
о мести, и хотела быть рядом с ним, чтобы нанести удар в
удобный для меня момент. И лучших глаз и ушей, чем Ма-
рат, мне не найти. Опять придётся кого-то использовать, но
мне всё равно! Они пользовались мной, почему я не могу
сделать так же? Конечно, придется с ним спать, но оно того
стоит!

Я не собиралась никого убивать или подсыпать яд, на та-
кое я была не способна. План был прост – добиться того,
чтобы Оля раз и навсегда разочаровалась в Рустаме, бросив
его, как он, в свою очередь, бросил меня. Раньше мечтала о
семье с ним и детях от него, а теперь, чтобы он страдал, что-
бы выл, загибался от сердечной боли, опустился до уровня
самого неизлечимо больного алкаша! Я хотела его растоп-
тать и морально уничтожить! Однозначно, что он влюбился
и теперь пусть испытает всю яростную боль, равносильную
моей. Хотя нет, ещё более жгучую, доводящую до помутне-
ния рассудка. Мне хотелось разбить его сердце на миллион
мелких осколочков и пройтись по ним своими сапогами, в
крошку топча оставшиеся кусочки. Доставит ли мне это удо-
вольствие? Несомненно! Я буду с особым упоением смако-



 
 
 

вать и наслаждаться результатом своих трудов.
Приняв это решение, я одела своё самое сексуальное крас-

ное нижнее белье, чтобы сразить своего нового бойфренда
наповал, предполагая заранее, что Марат от такой меня при-
дёт в полный восторг. Мне нужно, чтобы он разомлел и по-
терял бдительность, сделать его мягким, податливым и вер-
теть им как мне заблагорассудится. Вы хотели ведьму во пло-
ти? Готовьтесь, Немезида – Вагина возмездия спешит к вам,
чтобы воплотить в реальность свою страшную месть! Тьфу
ты, богиня я возмездия, БО-ГИ-НЯ! Главное теперь не пе-
репутать!

Я не знала дома он или нет, но уверенно шла к нему в его
квартиру, наобум ловя свою удачу за хвост. Большего удив-
ления на лице, чем у Марата, когда он открыл дверь, я не
видела ещё ни у одного человека. Всегда такой разговорчи-
вый и говорливый, он стоял, хватая ртом воздух, не в силах
сказать ни слова. Я зашла сама, не дожидаясь его приглаше-
ния, виляя бедрами, закрыв своей рукой ему рот, который
отвис, как в том фильме «Маска», когда у парня с зелёным
лицом отваливалась челюсть и выкатывался язык на два мет-
ра вперёд. Эффект тот, что надо! Именно на это и был рас-
чёт! Удивить, поработить, шокировать и покорить оконча-
тельно и бесповоротно. Я была довольна собой, он у меня в
кармане, и это я ещё ничего не делала. С этого дня я буду
крутить им, как захочу, используя в своих целях и интересах.

– Дар речи потерял или язык проглотил, пупсик? Стран-



 
 
 

но, обычно ты более словоохотливый. Так и будем стоять или
предложишь даме выпить?

Эффектно и очень сексуально, я скинула шубку на пол,
показав ему всю себя, не стесняясь своего прикида. Платье
было такое короткое, что из под него были видны края кру-
жевных чулок, обтягивая все мои изгибы, как вторая кожа.
Платье блядское, если сказать честно, сразу не оставляло со-
мнения для чего я сюда пришла.

Пройдясь глазами по его телу, я понимающе хмыкнула,
обратив внимание на его пах, где бугром набух его член. Сам
же он, бледненький, по всей видимости вся кровь прилила
к другому месту, стоял с идиотской улыбкой на лице и ра-
довался моему приходу, как я в детстве подарку на Новый
год. Мне была лестна и приятна его реакция на меня, какой
женщине не понравится мысль, что ты сводишь мужчину с
ума? Я внимательно, с высока оценила его. Он стоял передо
мной в одних спортивных штанах, обнаженный по пояс, де-
монстрируя мне себя во всей красе. Сексуальный парень с
отпадной фигурой, ни грамма лишнего жира, не худой и не
толстый, в меру подкаченный, с красивым рельефом мышц
по всему телу. Видимо только что из душа, волосы были ещё
влажные, и капельки воды блестели на его коже. Так и хоте-
лось подойти и слизать эту влагу языком. Я внезапно задро-
жала от возбуждения, пронзившего всё моё тело. Внизу жи-
вота заныло и загорелось огнём от нестерпимо желания ощу-
тить его член внутри себя. Сама от себя не ожидала, ведь он



 
 
 

мне никогда не нравился. И почему я тогда выбрала не Ма-
рата, сама не знаю, но сердцу, как говорится, не прикажешь.
Я посчитала его несерьезным, безответственным бабником
и балагуром, меняющим девушек, как перчатки, и сделала
ставку на другого, который мне показался более серьезным,
ответственным и созданным для семьи. Ошиблась, просчи-
талась или всё же влюбилась? А здесь рассудок спит, и ты
начинаешь жить только своими чувствами, прощая любые
ошибки своему единственному и неповторимому.

– Отомри, Марат! Долго ещё так будем стоять? – подошла
я к нему очень близко, ощутив его дыхание на своей щеке.

Лизнув сосок его левой груди, я посмотрела на него, с удо-
вольствием отметив как изменилось его дыхание. Он зады-
шал часто-часто, закрыв глаза от наслаждения, издавая то
ли стоны удовольствия, то ли облегчения, не важно, главное,
что телок мой и в моей власти. Я готова дать руку на отсече-
ние, если ошибусь в своих предположениях, что он мечтал
и неоднократно представлял эту сцену в своих фантазиях, и
сейчас просто не может поверить своему счастью, упиваясь
каждым его мгновением.

– Да! – наконец, сказал он хоть слово.
Подняв мою голову вверх, парень тут же жадно ворвал-

ся в мой рот своим языком, не целуя меня, а именно погло-
щая, как путник, долго находящийся в пустыне, без воды и
еды, обнаруживший оазис. – Моя принцесса, как же долго
я ждал этого момента…, – сжимал он меня в своих объяти-



 
 
 

ях, как обезумевший, вдыхая запах моих волос, зарывшись
в них обеими руками. – Лара это правда ты? Это точно не
сон, и ты сама пришла ко мне?

– Конечно, мой глупыш, и ты сейчас в полном объёме в
этом убедишься.

Мне не хотелось этих розовых соплей, его романтических
чувств я не разделяла, поэтому сразу приступила к делу, же-
лая сразить его наповал.

– Позволь мне сделать тебе хорошо. Посмотри, как ему
тесно, давай выпустим его на волю, – погладила я через шта-
ны его пульсирующий, изнывающий в неволе член, от чего
тот ожидаемо застонал.

Разжав объятия, он отпустил меня, позволив заняться
нижней частью его тела. Первым делом я опустилась перед
ним на колени, наблюдая за ним теперь уже снизу вверх, где
мне была видна каждая его эмоция. Медленно спустила с
него штаны, обнажив его упругие ягодицы, нежно и ласково
погладив их руками, от чего всё его тело покрылось мелки-
ми мурашками. Упиваясь этим видом, я рассматривала его
красавца, который стоял твёрдым каменным изваянием. А
посмотреть действительно было на что! Невольно я сравни-
ла его с Рустамом. Два друга и оба те ещё самцы, хоть сей-
час на выставку членов выставляй, займут первые места од-
новременно.

Как я соскучилась по этому ощущению, когда горячий
дерзкий "малыш" заполняет всю полость твоего рта. Я на-



 
 
 

слаждалась минетом, сама получая наравне с партнёром не
менее яркое удовольствие. У Марата был просто сводящий
с ума вкус – сладкий и нежный, напоминающий сочный и
спелый персик.

– Ты такой вкусный! – не сдержалась я, чтобы не восхи-
титься им.

Ничто не сравнится с мужским членом. Это незабывае-
мые ощущения, и я смаковала этот момент, то медленно по-
гружая его в свой рот, то просто зализывая языком кончик
головки, где выделялась капелька смазки. Я любовалась этим
видом, как он подрагивал в разные стороны перед моим ли-
цом, просясь ко мне в рот, и это все моё, этот человек мой
и желает именно меня. Сейчас я не лукавила и была честна
сама с собой. Я действительно возбудилась, мне было очень
хорошо в эту минуту. Всем своим существом я чувствовала
сильнейшее в своей жизни возбуждение, и хотела этого муж-
чину как никого и никогда в своей жизни. Даже к Рустаму
не испытывала подобного, неожиданно для меня, но я была
накалена до предела.

– Принцесса, прошу тебя, не останавливайся, ты идеаль-
но всё делаешь, – насадил он меня на своё мощное орудие,
толкнувшись бёдрами в мой открытый и гостеприимный рот.

Меня не нужно было просить дважды, и я продолжила,
бросив игры, уже более агрессивно его насасывать. Наблю-
дать за парнем снизу вверх в процессе своих манипуляций с
его членом, было одно удовольствие. Ему было очень хоро-



 
 
 

шо, о чём говорили его громкие постанывания и закрытые
от удовольствия глаза, которые он открыл, столкнувшись со
мной взглядом. В нём было намешано столько разных эмо-
ций, так быстро меняющие друг друга, что я не успевала за
их сменой. Мне даже показалось, что Марат в какой-то мо-
мент посмотрел на меня с любовью, но я отмела эту возмож-
ность. Вряд ли этот мужчина вообще способен на это чув-
ство. Любить – это значит давать что-то самому, а эти парни
эгоисты, которые умеют только брать, ничего не давая вза-
мен.

Он стал двигаться в унисон со мной, идя к своему оргаз-
му, глубже и быстрее проникая в мой рот до самого горла. Я
дышала носом, не имея возможности глотать слюну, которая
капала по моему подбородку вниз на грудь. Обожала вкус
спермы, когда он кончил мне в рот, выстреливая небольшой
очередью, я тут же проглотила всё до последней капли, за-
крыв глаза от кайфа. Облизнув с губ последние её остатки,
я вытерла правой рукой слюну с подбородка. Резко открыла
глаза и дерзко посмотрела на Марата, на лице которого бы-
ло столько обожания, что он буквально рухнул предо мной
на колени, целуя мои губы, лицо, щёки лёгкими, как пёрыш-
ки, поцелуями. Такая нежность была во всех его действиях,
что я чуть не расплакалась. Рустам никогда так ко мне не
относился, и теперь я вижу эту разницу. Он тупо трахал ме-
ня, используя как унитаз для слива спермы, где тут же быст-
ро засыпал, забыв о моём существовании. Наивная, глупая я



 
 
 

идиотка, а считала себя знающей жизнь и подкованной в та-
ких делах, а на деле оказалась не готовой к последствиям по
имени любовь, которая не жалеет чувства людей, разбивая
им безжалостно сердца.

Мне было хорошо с Маратом, даже очень, сама не ожида-
ла, что смогу по отношению к нему испытывать такие силь-
ные чувства. Я чувствовала его эмоции, которые сводились
не к тупому желанию сунул – вынул и пошёл. С его стороны
ощущался эмоциональный отклик, что я не просто дырка,
в которую можно вставить свой орган для удовлетворения
своих нужд, а красивая, желанная женщина со своими эмо-
циями и чувствами. За всей этой шелухой и внешней обо-
лочкой, он видел меня, мою личность.

И мне бы в этот момент забыть все свои планы о мести,
расслабиться и раствориться в этом потрясающе красивом и
сексуальном мужчине, открыть своё сердце новым отноше-
ниям. Но нет, я была настроена решительно и проигнориро-
вала шанс на счастье, подаренный мне судьбой, в очередной
раз сделав неправильный выбор, погубив этим себя оконча-
тельно…



 
 
 

 
Глава 30. Марат.

 
Эта неделя с Ларисой была просто сказочной, самая луч-

шая в моей жизни. Мне ещё никогда и ни с кем не было так
хорошо, как с этой удивительной девушкой, а в постели ей
вообще не было равных. И дело не только в технике или опы-
те, которым она обладала выше всяких похвал. В ней бы-
ла страсть, чувственность, она легко возбуждалась и просто
любила секс, с огромным наслаждением каждый раз отдава-
ясь мне так же самозабвенно, как и я ей. Спросите был ли я
счастлив? Был! Но это не точное описание того, что я испы-
тывал в эти дни. Я был на седьмом небе от счастья, и совсем
выпал из реальности, забыв на неделю о существовании ми-
ра за пределами нашей кровати. Мне было страшно это всё
потерять в один миг, и казалось, что стоит только выйти за
границу нашего идеально созданного мирка, как он рассып-
лется, превратившись в пыль, как будто его и не было нико-
гда, оставив только воспоминания о том совместном счастье,
которое мы могли обрести, но не смогли.

Я чувствовал от неё взаимность, что она что-то ко мне
чувствует и испытывает неподдельные эмоции. Мы дышали
друг с другом в унисон, были частью единого целого. Ни с
кем и никогда у меня такого не было, и я уверен у неё тоже.
Невозможно так притворяться, сердце не обманешь! Чело-
век в момент наивысшего наслаждения другой, он меняет-



 
 
 

ся и обнажаются его истинные эмоции. В такие моменты мы
особенно ранимы и уязвимы, потому что душа, как откры-
тая книга, распахнута, мы естественны и ничего из себя не
строим.

И сегодня наш недельный сексмарафон внезапно был пре-
рван телефонным звонком. Звонил Рустам и назначил мне
встречу в ресторане, где мы обычно с ним встречаемся по-
сидеть, покурить кальян и поиграть в бильярд. Неделя про-
летела как один день и до меня дошло, что друг уже должен
был похитить свою птичку. Мне было любопытно, как у них
развиваются отношения, поэтому не раздумывая согласился.

В подготовке похищения Оли я принимал хоть и не явное,
но непосредственное участие. Снотворное достал у Лёхи Па-
лого, у которого в прошлый раз забирал виагру. Этот парень
был моей палочкой- выручалочкой в такие моменты. У него
всегда были всякие запретные и не очень вещества на любой
вкус. И как его ещё не посадили, непонятно? Кто-то его яв-
но крышует, но мне до этого нет никакого дела, главное, что
есть к кому обратиться и получить нужный товар и в нужном
объёме. Все остальные приготовления с решётками на окнах
и крепкой деревянной дверью с засовом снаружи, тоже орга-
низовал я, наняв нужных людей. Причём на вопрос мне не
собираюсь ли я тут держать заложника, ответил правду, что
да собираюсь, прекрасную деву, которую закую наручника-
ми к кровати и буду любить в день по пять раз, привнося
радость в ее жизнь. Сказал правду, но с серьёзным видом,



 
 
 

после чего они, естественно, мне не поверили, а просто по-
смеялись, пожелав удачи.

– Красавица моя, – поцеловал я Ларису в ушко, пока она
сладко спала, – я уезжаю на встречу, не теряй меня, хорошо?
Я ненадолго и скоро вернусь. Не успеешь глазки открыть,
как я приеду, и мы продолжим с того момента, на котором
остановились…

Пока шептал обещание скорой встречи, сам уже вовсю хо-
зяйничал рукой у неё на груди, которую я просто обожал. Ка-
кое-то наваждение… Когда вижу и прикасаюсь к этой девуш-
ке, у меня просто слетают все тормоза. Я думал мне быстро
всё надоест, но мне было мало, безумно её мало. И я, как
наркоман, склонился над сонным телом, вдыхая без останов-
ки этот пьянящий мой мозг естественный аромат её волос
и тела. Как же я вновь желал свою принцессу, как будто в
первый раз. Мне до безумия не хотелось покидать такое тёп-
ленькое местечко рядом с ней, так гостеприимно приглаша-
ющее меня в свои объятия.

Всю жизнь не проваляешься, скрепя сердцем, я развер-
нулся и быстро вышел, избегая соблазна послать всё подаль-
ше и забыться между грудей своей прелестницы. Приехал в
ресторан немного раньше Рустама и, заказав кальян, сидел в
ожидании встречи в отдельной вип-кабинке, скрытой от по-
сторонних глаз. По другу безумно соскучился, совсем поте-
ряв его из виду. Помимо того, что он всю работу в офисе
на меня скинул, полностью сложив все полномочия на мои



 
 
 

плечи, так еще и совсем исчез со всех радаров, полностью
погрузившись в свои новые отношения с Олей, которая его
динамила без конца, что он от несчастной и неразделённой
любви решился на такой отчаянный шаг, как похищение. Хо-
тя я и сам эту неделю халявил, скинув все свои обязанности
на нашего юриста и Надю, которым поступило распоряжение
звонить мне в случае чего, если возникнет какая-то нештат-
ная, непредвиденная ситуация.

Звонил из дома, приедет сам, значит не в тюряге, и всё
идёт по плану, а это главное. Носить передачки ему как-то
не хочется, пока он будет отбывать свой срок. Если честно,
никогда не думал, что Рустам на такое способен. Неужели
влюбился? По-моему на такое из-за обычной страсти не пой-
дешь. Только от безумной любви может так поехать крыша, а
он таким и выглядел последнее время: обезумевшим от люб-
ви сумасшедшим, от чего стойко возникало такое чувство
при общении с ним, что если он в ближайшее время не полу-
чит эту девушку, то смирительная рубашка по нему плачет.
Ох, девушки, девушки, что же вы с нами делаете? Мы абсо-
лютно беззащитны перед вами и вашими чарами, и вы дела-
ете из нас податливых щенков, готовых есть из ваших рук.

Принесли кальян, и я затянулся дымком, неспеша выпус-
кая его кольцами, чувствуя, как расслабляется всё моё те-
ло. Рустама увидел сразу и подорвался с места его попривет-
ствовать, улыбаясь во весь рот, безумно скучая всё это вре-
мя по нему.



 
 
 

– Привет, дружище как ты? Есть новости, как всё про-
шло? – завалил я его сходу вопросами. – Реально волновал-
ся, а то вдруг уже срок мотаешь за похищение прекрасной
девы. Сорвал уже «вишенку» у этой скромницы? Ммм…. И
как оно с девственницей, наверное всё узенько и плотнень-
ко, полный улёт и высший пилотаж? Никогда не пробовал,
может быть зря, хотя вряд ли мне это понравится. Ничего не
умеют, всему учить надо, в постели брёвна, даже на минет
и тот не раскрутить. Да и вообще, от одного вида члена ещё
в обморок брякнутся, одна морока. В общем, скучно, одним
словом, – рассуждал я, на полном серьезе так считая.

– Нет, не сорвал! Она меня к себе не подпускает, – состро-
ил кислое выражение лица друг, очень расстроенный таким
стечением дел.

– Рустам, я тебя не узнаю, раньше бы ты не церемонился,
понравилась баба – бам и в койку!

– Сам себя не узнаю последнее время, – грустно, сказал
он, явно сожалея, что хотел бы, да не может по другому.

Мне не нравилась обстановка тоски и грусти, которая ви-
тала над головами у нас обоих, и я решил немного разрядить
эту обстановку в своём стиле.

– Слушай, Рустам! – закричал я громче чем следовало,
что мой друг подпрыгнул на месте, подавившись дымом. –
Я понял в чём дело! Ты сам подумай не спишь, не ешь, по-
стоянная хандра и тоска – всё однозначно приворот или ещё
хуже, – треснул я себя по лбу, как будто на меня в эту мину-



 
 
 

ту снизошло озарение, – порча, как минимум, все признаки
налицо!

Да пока не помогло, потому что Рустам не то что не улыб-
нулся, а схватился за виски, интенсивно их разминая, как
при головной боли.

– Влюбился я, вот и весь приворот. По настоящему, пони-
маешь, – посмотрел он в упор в моё лицо, обнажив свою ду-
шу передо мной, после чего я больше не сомневался в прав-
дивости его слов. – Оля – та самая, единственная и неповто-
римая для меня женщина, которую люблю всем сердцем и
другой мне не надо…

Я всё знал и догадался, что он влюбился с первого взгляда
в первое наше знакомство в тот вечер в машине. Сейчас это
вовсе не стало для меня новостью, но я был просто удивлен,
как долго он сам разбирался в себе, чтобы окончательно осо-
знать и принять эти чувства. Но я же балагур, поэтому про-
должил шутить и поднимать парню настроение, а то совсем
заболеет, а я этого точно не хотел.

– Я же и говорю тебе, что приворот. Надо бабку искать –
молитвы, свечи, заговоры и всё такое, – смеялся я над ним,
пытаясь вызвать отклик и хоть немного переключить на по-
зитивную волну.

– Захлопни варежку уже или получишь по первое число и
тебе молитва понадобится! – ругнулся он на меня, но лёгкая
улыбка уже слегка окрасила его лицо. – Ты можешь посове-
товать что ей купить надо из средств первой необходимости?



 
 
 

Подскажи, я профан в этих вопросах.
– Ну как что, самое главное бельишко там посексуальнее,

чулки, стринги и всё такое. Кстати, про наручники не забудь,
номер один в списке. Кляп, плётка для разнообразия ваших
сексуальных игр тоже не помешает.

Я сидел, покуривая, и с радостью в душе наблюдал, как
мой дружище еле сдерживается, чтобы не рассмеяться во
весь голос. Ну ничего, дожмём.

– Ладно, сам разберусь без тебя. С тебя помощи как с коз-
ла молока, то есть ни хрена! Ты когда ума набираться бу-
дешь? – собрался уходить он, что совершенно не входило в
мои планы, и я схватил его за руку, посадив на место.

– Не дёргайся, сядь и не кипятись. Как только найду кра-
сотку, как у тебя, похитим, одену на неё сексуальное бельиш-
ко, прикую наручниками, так сразу в тот же миг повзрос-
лею, – сказал и тут же с удовольствием отметил, что братуха
подхватил моё игривое настроение, и мы вместе во весь го-
лос смеялись никого не стесняясь.

– Вот позёр! – сказал он мне, после чего я встал, склонив-
шись перед ним в шутливом поклоне.

– Обращайся в любое время, я всегда к твоим услугам, – и
более серьёзным тоном уже спросил. – Тебе же стало легче,
правда мой друг?

– Правда, спасибо тебе за поддержку, – пожал он мне руку,
благодаря и признательно мне улыбаясь.

Теперь узнаю вечно неунывающего Рустама, которому по



 
 
 

плечу всегда было любое дело, и решение любых проблем он
воспринимал буквально по щелчку пальцев.

– Я рад, что смог тебя отвлечь. Купи ей цветы – это безот-
казное средство в покорении прекрасного пола. Кстати, Рус,
она любит розовые или белые розы, – с видом первооткры-
вателя я сидел довольный собой, наблюдая за реакцией дру-
га, что сейчас именно я, а не кто-то другой, помогает ему
наладить свою личную жизнь.

– Вот, хитрый жук, а сидишь молчишь до последнего. С
этого и надо было начинать наш разговор, – оживился Ру-
стам, и уже совсем забыл, что пару минут назад собирался
уходить.

– Ты же знаешь, Марат, я ухаживать не умею. Всё на что
хватало моего терпения, это схватить за задницу и в койку,
вот и все цветочки. Почему-то именно так я и подумал, если
бы и покупал ей цветы, то только такие розы, такой же неж-
ный и невинный цвет, как она сама. Ты Ларису пытал что ли
за эту информацию? Я думал после того, как мы расстались,
она будет в бешенстве и помогать точно не станет, только
палки в колёса вставлять, что больше в её стиле. Хотя все
меняются, может быть, и она изменилась в лучшую сторону?

Задав мне этот последний вопрос, он вопросительно по-
смотрел на меня, явно сам не веря в такие перемены, а я си-
дел и совершенно не понимал, почему Рустам так негативно
к ней настроен.

– Да нет, она сама сказала. Я сам удивился, но рассказы-



 
 
 

вала она про твою Олю без особого сопротивления и практи-
чески по своей личной инициативе. Ещё Лариса давала цен-
ные советы не только про цветы, но и про её любимых писа-
телей, например один из них Шекспир, купи ей книжечку,
и ты не ошибёшься в выборе подарка. Знаю, ты тоже фанат
этого слащавенького поэта и что вы все в нём находите, не
понимаю?

Приятно было наблюдать за мимикой и поведением дру-
га, который просто на глазах расцвёл, как «маков цвет». На
его лице, где несколько минут назад не было радости жиз-
ни, и все яркие краски исчезли в неизвестном направлении,
теперь сияла начищенная до блеска улыбка, преобразившая
его лицо до неузнаваемости. Вот и славненько! Теперь моя
миссия по спасению друга выполнена, можно выписать себе
грамоту и вручить медаль, а дальше приступать к осуществ-
лению своих собственных планов, которые связаны только
с красавицей, сладко посапывающей в моей тёпленькой по-
стельке.

– Не знаю, как ты, а для меня это какие-то «розовый соп-
ли», – высказывал я своё мнение на этот счёт. Сомневаюсь,
что я когда-нибудь заинтересуюсь этой мыльной оперой для
молоденьких сосунков, где Шекспир, а где я, небо и земля.
Вот групповушка с двумя красотками – это желание мне по-
нятно.

Но, увидев укоризненный взгляд Рустама, я решил смяг-
чить свои душевные излияния, уже и сам не горя желанием



 
 
 

устраивать больше такие оргии. Теперь у меня есть Лариса,
и мне её с лихвой хватает.

– А что мне с ними поэзию читать что ли? Я стихи послед-
ний раз в детском саду рассказывал, стоя на стульчике. Ты
меня можешь представить читающим голым девицам стихи?

Рустам посмотрел на меня с такой похабненькой улыбоч-
кой, что я приготовился к чему-то очень пикантному, и не
удивился, когда услышал.

– Да, представляю это, причём наглядно. Стоишь такой
перед ними голый и читаешь Маяковского «я достаю из ши-
роких штанин дубликатом бесценного груза», и они такие
смотрят, облизываясь, на твой пах и ждут, когда ты доста-
нешь из своих штанов этот самый бесценный дубликат.

Вот мы посмеялись от души, представив в реальности эту
картину во всей красе. Давно нам обоим не было так хорошо
и легко, как в старые добрые времена. А что, я очень даже
ничего в этой сцене, импозантно смотрюсь, если бы не Лари-
са обязательно почитал бы каким-нибудь красоткам Маяков-
ского и попотчевал их этим самым дубликатом. Обязательно
для этого бы выбрал светленькую и рыженькую… Так стоп,
мой мозг потёк уже не в том направлении, у меня есть тём-
ненькая, и моему другу только на неё и надлежит вставать.
А может мне решится и прочитать Ларисе свои собственные
стихи, она же вроде филолог, должна оценить мои труды. Но
нет, ещё не время разрушать свой глупый образ. Наверное,
лучше просто поиграем в бедного поэта и богемную даму …



 
 
 

ммм…?
Минут пять мы сидели и просто потягивали дымок, каж-

дый думая о своём. Настроение Рустаму поднял, и он рас-
слабился, я тоже был счастлив и меня все устраивало в лич-
ной жизни. Молюсь теперь, чтобы и у друга всё наладилось,
и мои советы помогли и ему обрести своё счастье.

Тишину первым нарушил Рустам. Парень повернулся ко
мне, приобняв за плечо, и слишком пристально посмотрел
в мои глаза.

– У вас с Ларисой что-то есть? Мне без разницы, просто
хотел тебя предупредить её насчёт, будь с ней поосторож-
нее, такое чувство, что она что-то задумала. Не расслабляй-
ся, дружище, и будь начеку, – предупреждал он меня о де-
вушке, которая спала в моей постели.

После этого он рассказал мне все события, которые про-
изошли после ночного клуба, как она его шантажировала,
выманив у него приличную сумму денег, на которую купила
себе набор ювелирных украшений.

– Она ещё та меркантильная стерва. Если говорит, что лю-
бит – не верь! Мне клялась в вечной любви до гроба, а по-
том променяла и быстро забила за золотые побрякушки, да-
же вспоминать тошно.

Я двояко смотрел на эту ситуацию, нисколько не осуж-
дая Ларису. Девушка просто взяла контрибуцию и получи-
ла ей полагающиеся дивиденды. Она была обижена и на мой
взгляд заслуженно. Рустам поступил с ней тоже не «как ры-



 
 
 

царь на белом коне». Мой друг без зазрения совести по-чёр-
ному использовал её, а она всего лишь отплатила ему той же
монетой. Нормальные рыночные отношения.

О недостатках этой девушки сам всё знал, но пока эти ме-
лочи не перевешивали её достоинства, которые были для ме-
ня важнее, перекрывая все доводы рассудка. Поэтому я ре-
шил не изливать другу душу и не говорить всей правды, он
всё равно не поймёт меня и не поддержит. Поэтому мне ни-
чего другого не оставалось, как отшутиться в своём стиле.

– Не волнуйся, брат, у нас ничего серьезного. Спим с ней
периодически, у меня ещё таких, как она, несколько, – врал
я напропалую, без зазрения совести.

Какой же я все-таки гад, обманываю лучшего друга. До-
катился… Мне было стыдно, я не мог смотреть ему в глаза,
сразу же переведя свой взгляд в район его макушки.

– Толк в том, как доставить мужчине удовольствие, она
освоила на высшем уровне, такое вытворяет в постели, что
закачаешься. Хотя кому я это рассказываю, ты же знаешь не
понаслышке, сам снимал обёртку с этой конфетки и не раз.

Воспоминания о том, что было, затопили меня, причи-
няя сильную сердечную боль. Я напрягся, что не осталось
незамеченным Рустамом, который всегда отличался прони-
цательностью и сразу обратил внимание на моё замешатель-
ство и волнение. Чтобы снять с себя хоть малейшее подозре-
ние, я решил кардинально сменить тему нашего разговора с
Ларисы на более нейтральную.



 
 
 

–  А помнишь, как мы вдвоем тогда одну безотказную
блондинку в «два ствола шпили», ммм… как там её, Марина
кажется? Было круто, хоть есть теперь что вспомнить, прав-
да, братка? – закатил я глаза, изображая пошлую мечтатель-
ность, в реальности не испытывая таких чувств.

– Так, Марат, притормози, прошу! Это пройденный этап
моей жизни, и я не хочу о нём больше вспоминать. Такого
никогда больше не будет! У тебя одни бабы на уме, лучше
правда книгу почитай для разнообразия, говорят, что от ску-
ки помогает. И именно буквы в ней читай, а не только кар-
тинки рассматривай, – читал нотации мне уж больно пра-
вильный Рустам. Да непривычно его таким видеть, и я пока
не мог понять для себя хорошо это или плохо?

– Почему только одни бабы на уме, – притворно удивился
я, – ещё девушки и женщины, и не одни, а много, и в боль-
шом количестве, всякие разные и прекрасные, – игриво по-
двигал я бровями, потерев ладони друг от друга, показывая
Русу нетерпение отведать какую-нибудь красотку из выше
перечисленного списка, сам думая о своей роковой стервоч-
ке, уютно дремлющей в моей кровати.

– А Марину Викторовну тоже вспоминаешь? Дрочишь по-
ди по ночам, вспоминая такую красоту? – вошёл в раж Ру-
стам и стал отмачивать остроумные шутки направо и нале-
во, что я сам уже был не рад, что растормошил его сегодня.
Дружеские подъебки от лица Рустама шли одна за другой.

– Не напоминай! Мой член после неё неделю в себя прий-



 
 
 

ти не мог, забился в норку и носа не мог высунуть. Бедная
наша Наденька переполошилась, что не могла его поднять.
Что только она не перепробовала, мне кажется даже в цер-
ковь ходила, молитву о здравии заказывала, чтоб кое-кто в
моих штанах воскрес из мёртвых!

От этих всех воспоминаний об этой гром-бабе, меня пе-
редернуло и замутило, что я тут же отвесил этому рядом си-
дящему шутнику подзатыльник, поумерив его пыл. Попро-
щавшись с Рустамом, я на всех парах рванул быстрее домой,
сходя с ума от нетерпения увидеть свою спящую красавицу.
Пару часов прошло, а я соскучился, как будто год её не ви-
дел. Будь что будет! Даже если она меня использует в своих
целях, как сказал друг, я готов это принять, не в силах пока
с ней расстаться…



 
 
 

 
Глава 31. Марат.

 
Началась учёба в универе, и мне волей – неволей при-

шлось отпустить Ларису из своей кровати. Да и самому ра-
боту никто не отменял, надо в офис наведаться, а то им толь-
ко дай свободу, сразу полетит всё в тартарары. Тем более
Рустам совсем отошёл от дел, как всё просто в этой жизни
и легко, он свесил на меня, а я, в свою очередь, свесил на
других. Но здесь есть одна опасность – всё потерять окон-
чательно, и скоро свешивать не на кого будет. Поэтому лю-
бовь – любовью, а работа – работой! С таким воинственным
настроем я двинулся в «святая святых» нашего офиса, наво-
дить шорох и ужас, строить персонал и давать разнос. А что,
мне нравится побыть начальником: ходи только указания да-
вай, хотя прежние обязанности с меня тоже никто не снимал,
а здесь печалька! Ну ничего, прорвёмся! У меня были кры-
лья за спиной и море по колено. Я был счастлив и меня ни-
что не могло расстроить, улыбался я так широко, как будто
мне уголки рта веревочками к ушам привязали.

Всё шло своим чередом без особых проблем, и я насла-
ждался чуть ли не медовым месяцем в своей жизни, упива-
ясь долгожданным счастьем, которого так долго ждал.

– Марат Миланович, – ворвалась ко мне моя помощница,
явно имея намерение меня поиметь и судя по её голодному
взгляду, не раз и не два. Изголодалась бедная по мужской



 
 
 

ласке, привыкла, что мы с Рустамом ей внимания на пару
уделяем, а здесь тишина.

–  Не хотите ли меня в качестве десерта?  – в открытую
предлагала мне себя она.

У нас это было всегда без церемоний, но сейчас я был го-
тов её разочаровать. Не хотел её от слова совсем, полностью
погрузившись в свои чувства. Не скажу, что не мог, мог и
ещё как, но не хотел эту женщину.

– Нет, Надя, не сегодня, извини, – она выпучила на меня
глаза, но промолчала и молча ушла, обиженно надув губы.

Понимаю, милая, то были двое, а теперь никого. Но я даже
не переживал на её счёт и был уверен, что эта женщина одна
не останется и сейчас направляется в кабинет юриста нашей
компании, где получит все надлежащие ей с лихвой бонусы.

Днём на работе и учёбе, ночью всегда вместе с Ларисой.
Это был необычный опыт и мне правда нравилось быть толь-
ко с ней и ни с кем больше. Эта удивительная девушка вы-
теснила всех и стала единственной и неповторимой. Как это
объяснить, я не знаю… Сила притяжения срабатывает или
вмешиваются какие-то высшие силы, но я буквально не мог
отлипнут от неё, как та муха, попавшая в мёд. Я влип по уши,
но был не прочь остаться в её сладких грудях навсегда!

Она единственная девушка, с кем мне хотелось не просто
трахаться, а вместе, обнявшись и плотно прижавшись друг
к другу, засыпать и просыпаться по утрам. Видеть её сонное
или заспанное лицо, милую застенчивый улыбку, когда она



 
 
 

начинала прятаться под одеяло, стесняясь своего взлохма-
ченного и непрезентабельного вида.

Прошло два дня как мы виделись с Рустамом, но я и сло-
вом не обмолвился Ларисе, что знаю о её грешках. Да и за-
чем это делать? Вспоминать прошлое и перетрясать грязное
бельё не по мне. Я же мужчина, поэтому должен быть силь-
ным и прощать маленькие шалости слабому полу. Ссорить-
ся по мелочам мне совсем не хотелось, подумаешь мужчина
купил ей золото. Это нормально, на то мы и мужики, чтобы
дарить ювелирные украшения. И Рустам должен был сам это
сделать, не дожидаясь шантажа со стороны Ларисы. Я сам
хотел со временем подарить ей весь мир и мечтал об этом,
представляя в своих фантазиях, как мы с ней счастливо за-
живём. Она не говорила мне ни разу, что любит, да и я не го-
ворил, но надеялся на взаимность с её стороны, со временем,
конечно. Время лечит и чем быстрее они увидятся с Русом
и оставят все свои обиды в прошлом, тем лучше.

И когда он мне позвонил, пригласив к себе, я решил это
удачным моментом взять Ларису с собой, чтобы примирить
их окончательно. Кроме этого я преследовал и другую цель
– в то же время в глазах друга заявить на неё права, твердо
и уверенно показать, что она моя женщина и небезразлична
мне.

– Марат, гони ко мне на дачу, жду тебя. Только быстрее,
хреново мне, брат, бухать будем! – сразу сходу огорошил ме-
ня Рустам, после чего я понял, что дело плохо и ему нужна



 
 
 

помощь. Я кое-что задумал в своём чудаковатом стиле, что
ему явно придется по вкусу.

– Ну, наконец-то, а то я скоро забуду как ты выглядишь,
дружище. Смотри, а то превратишься раньше времени в ста-
ренького старикашку – домоседа и будешь только дома си-
деть, семечки щёлкать, глупые передачи по телеку смотреть,
да пивной живот отращивать, – ржал я над ним, хотя сам уже
в домоседа стал превращаться с другом на пару.

– Очень смешно,  – не оценил мою шутку тот,  – друг у
него загибается, а ему весело. Мы вообще-то виделись не так
давно. Ты что, моя жена что ли? Хочешь целыми днями мной
любоваться?

– Ладно, не кисни, братан, скоро будем. Чип и Дейл спе-
шат на помощь! – сказал я ему и быстро положил трубку,
спасая себя тем самым от множества его вопросов, которые
он мог мне задать.

Понял я одно, что Оля его отвергает, и он совсем без секса
скоро загнется, поэтому позвонил Марине, его бывшей де-
вушке, с которой он до Ларисы пару недель зажигал. Причём
неплохо так зажигал, что искры от них во все стороны сыпа-
лись. Идеальный вариант в его случае. Они знакомы, и она
точно сможет найти ключик к этому влюбленному оленю и
расслабит его по полной.

– Принцесса, – обратился я к Ларисе, которая ночевала
сегодня у меня и стояла рядом, слыша весь наш с другом
разговор, – собирайся, едем к Рустаму на дачу с ночёвкой.



 
 
 

– Хорошо, только мне в общагу надо ненадолго и через
пару часов будем там. Дорогу я знаю, – без уговоров согла-
силась она, даже, как мне показалось, с блеском в глазах,
безумно радуясь такой новости.

– Да и ещё одно, – остановил её я, – вот тебе адрес Мари-
ны, ты же помнишь я тебе о ней говорил, она до тебя с Ру-
стамом крутила? Заедешь к ней и вместе вас ждём через два
часа, не позже, поняла? Деньги на такси на столике возьми,
и одевайся теплее, на улице снег идёт, придётся вам с трассы
немного пешком пройтись. Я может ещё на своей и доеду, а
такси явно откажется, побоится застрять.

Лариса кивнула и прижалась ко мне всем телом. Мне не
хотелось расставаться с ней даже на минуту. С огромным
трудом я отстранился от неё, поцеловав её в губы, и пошёл
собираться, предвкушая весёлый вечерок. Давно мы так не
собирались, я безумно соскучился по нашим совместным
посиделкам у Рустама в загородном доме, где было всё необ-
ходимое, включая бильярд. Сыграем партейку-другую, дав-
но шары не гоняли, коньячок, да девчонки под боком – вот
и всё, что нужно для счастья. Пусть себе любит свою Олю,
а напряжение с Мариной снимет, та же об этом не узнает. И
довольный своим просто грандиозным планом, я двинулся в
заданном направлении.

Во двор его коттеджа еле заехал, снега к тому моменту
навалило прилично, колёса буксовали, застревая в снежной
целине. Хоть бы девчонки нормально добрались, откровен-



 
 
 

но переживал я за них. Теперь мы здесь все надолго задер-
жимся, да я и не расстраивался на этот счёт. Мы так всегда
собирались и оставались до вечера следующего дня, а то и
на несколько дней зависали.

– Ну и метель сегодня, снежный февраль выдался в этом
году, еле к тебе доехал, – сказал я хозяину дома, как только
ввалился в прихожую, отряхивая с верхней одежды и шапки
снег. – Уже назад не выберусь, останусь до утра, хотя, судя
по погоде, до вечера и то, если снег перестанет.  – Ну что
оттянемся? – показал я ему две бутылки отменного коньяка
в обеих моих руках.

– Я тебя для этого и позвал вообще-то, – улыбался он мне,
хотя глаза его были печальные – печальные, и я просто уве-
рен хреново на душе. Сейчас у меня стояла задача отвлечь
его от грустных мыслей, переключить и расслабить.

– Наконец-то, мой прежний друг вернулся, теперь зажи-
вем, а то мне тебя не хватало, дружище! – подошёл я к нему
и крепко его обнял.

– Знаешь что, брат, – привлёк моё внимание он, – ты же
видел мангал на входе и кастрюлю мяса?

Широченная улыбка расплылась на моей физиономии,
что-что, а это я узрел сразу же, как только вышел из тачки.

– С радостью помогу тебе в этом святом деле, ибо нет ни-
чего на свете для мужчины прекрасней, чем жарить барашка,
кушать его огненного прямо с шампура, запивая благород-
ным напитком в компании лучшего друга! – прикрыв глаза,



 
 
 

я облизнулся в предвкушении нашего совместного вечера.
Мы жарили мясо, наслаждаясь процессом и общением

друг с другом. Рустам совсем отстал от жизни, окапался
здесь со своей Олей и буквально выпал из реальности. Хотел
его отвлечь от грустных мыслей и напомнить о существова-
нии мира за пределами этой берлоги. Болтать я любил, а за-
балтывать тем более, если начинаю, меня не заткнёшь. По-
этому друг мой только успевал слушать и смеяться над оче-
редной историей. Особенно про нашего знакомого, который
купил новую тачку и въехал в тот же вечер в другую такую
же новенькую женскую машинку. Как оказалось, владели-
цей была одна очень милая барышня. Но вместо того что-
бы устраивать разборки с полицией, страховкой и тому по-
добной лабудой, они влюбились и теперь уже кольца в сало-
не новобрачных выбирают. Я видел, что он немного повесе-
лел, и был рад, что смог его немного отвлечь. Пожарив мя-
со, конечно же тут же его продегустировали под стопочку
коньяка. Прихватив тазик жаркого с собой, сразу же побре-
ли в бильярдную. Налив по стаканчику, как прежде, решили
сыграть в бильярд. По ходу игры сначала, пока трезвая голо-
ва, обсудили некоторые рабочие моменты, потом переклю-
чились на личное и наболевшее. Коньячок сделал своё дело
и немного снял с нас напряжение.

– Так ты, как я понял, наигрался со своей птичкой? На-
долго тебя не хватило, как в воду глядел тебе девицу подо-
гнал, – решил сменить я тему разговора и намекнуть, что



 
 
 

скоро девчонки приедут.
Такие вещи заранее нужно говорить, чтобы не было это

известие для него, как снег на голову. Но, судя по его на-
строю, он точно будет не рад и меня ждёт разнос.

– Какую девицу? – чуть не подавился коньком тот, «об-
радовавшись» такому нежданно-негаданно свалившемуся с
неба сюрпризу. – Не понял?

– Ну как какую, сейчас Лариса сюда приедет. Ты что ду-
маешь, я без бабы ночевать буду, да и она была в тот момент
у меня была. А раз она моя девушка, то я и подумал почему
бы и нет. Марину я сам решил позвать, подумал ты оценишь.
Ради тебя старался, между прочим. Помнишь такую? – пока-
зал я ему вместо улыбки звериный оскал, напоминая, какие
совместные оргии мы втроём устраивали в ту пору, что у са-
мого прожжённого развратника щёки покраснеют от всего,
что мы вытворяли.

А у этой Марины комплексы напрочь отсутствуют, вооб-
ще без тормозов девка, а трусы по-моему никогда отродясь
не носила: даст любому, везде и в любое своё отверстие, про-
сто загнувшись раком. Она всегда считала и открыто заявля-
ла, что прелюдиям при занятии сексом совершенно зря так
придают много значения. Много повидал я на своем веку, но
такую прожжённую и безотказную видел впервые. Именно
её мы с Русом «жарили» тогда на пару в две дырочки.

Сейчас я не хотел расстраивать друга, желая ему только
добра, чтобы он расслабился и сбросил пар. Состояние у него



 
 
 

было взрывоопасное, того и гляди рванёт. Но он не оценил
моих усилий и почему-то начал ругаться матом, что мои уши
почти полностью свернулись в маленькую, узенькую трубоч-
ку.

– Вот нах..я они мне здесь нужны? – не оценил мои стара-
ния тот вообще. – С головой дружишь? Башкой когда думать
начнёшь или у тебя фарш вместо мозгов от такой разгульной
жизни? Я тебя просил кого-то мне подгонять? Сказал же те-
бе, что влюбился я! Как маленькому ребенку прописные ис-
тины приходится втолковывать!

А что я уже сделаю, лохонулся в очередной раз, мне толь-
ко и оставалось, что пожать плечами и продолжать загонять
шары в лузу один за другим.

– Люби на здоровье, я же тебе не запрещаю любить свою
Олю. Одну люби, другую трахай, не вижу связи, – цинично
рассуждал я.

Если выхода другого нет, что остаётся делать? Пока это
Оля ему даст, мой друг от желания секса на стены полезет
от голодухи. Сама виновата, маринует его, как огурцы под
засолку, а ему страдай ни за что ни про что.

– Как у тебя всё легко и просто? – сдвинув брови к пе-
реносице, стоял и злился на меня друг, которому я только
добра желаю.

Да, чувствую в моём случае сработала поговорка «благи-
ми намерениями вымощена дорога в ад», надо будет взять
это на заметку и больше не делать таких опрометчивых по-



 
 
 

ступков, а сначала посоветоваться и спросить его мнение для
разнообразия.

– А с каких пор у тебя всё стало сложно? – загнав оче-
редной шар, спросил я у него, наблюдая боковым зрением,
как он натирает кий мелком с особым остервенением, того и
гляди сломает или одно или другое.

– С тех пор, как я влюбился, олух ты царя небесного! Вот
влюбишься, тогда и поймешь, что уже не захочется нико-
го, кроме неё. Эта женщина будет для тебя единственной на
земле! – объяснял он мне вещи, которые я и сам прекрасно
понимал, чувствуя то же самое. Но моя леди в моей постели
и пока вполне меня удовлетворяет, а если нет, то я без секса
жить не буду и всегда скрашу свою жизнь на стороне. Для
здоровья же, а своё здоровье надо беречь!

– Ты что, спятил! Как единственная? Какая такая любовь?
Если их всяких разных вокруг пруд пруди, выбирай – не хо-
чу. Нет, я одной не обойдусь, скучно. Ты что хочешь, чтобы
я со скуки помер? – заврался я так, что промахнулся мимо
лузы. Так мне и надо, а то стою и бессовестно вру, скоро от
этой бесконечной лжи нос вырастет, как у того Пиноккио из
сказки.

Подмигнув Русу, решил не унывать, когда-нибудь набе-
русь смелости и всё ему расскажу, но… это надо очень много
выпить. Так и решил сделать пока зарубку у себя в голове и
не торопиться совершать этот подвиг. Пока не готов! Я по-
дошёл к другу и молча похлопал его по плечу, чтобы не уны-



 
 
 

вал. Эстафету передал и мне теперь здесь ловить было нече-
го. Играл он лучше меня, и я больше даже не рассчитывал,
что мне перепадёт в этой партейке вдарить ещё хоть разок.

– Да кому я все это объясняю? Человеку, который даже не
знает, как это слово пишется, – подтрунивал надо мной Ру-
стам, считая меня совсем конченным циником и прожжён-
ным бабником.

По-моему перестарался я со своим имиджем, пора закруг-
ляться и показать ему себя настоящего. Со временем, конеч-
но, не всё сразу, а то ещё сердце прихватит от этой инфор-
мации, что я ещё раньше его самого встрял и влюбился по
самые помидоры.

– Как не знаю? Конечно знаю, через букву У, лУбовь!
Коньяк и наша перепалка сделали своё дело, и я ржал уже

во всё горло, стегая и глумясь над этим чувством. И кто при-
думал эту любовь и зачем она нужна? Как же было без неё
легко и просто, а сейчас мы оба на себя не похожи и от нас
осталась только тень нас прежних весёлых и уверенных в се-
бе самцов. И тут в разгар нашей игры врывается звонок в
дверь, оповещая о приходе девочек.

– Ну-ну, лУбовь, видимо, как раз твоя лУбовь пришла,
придурок! – кричал мне вслед Рустам, когда я уже бежал от-
крывать дверь, встретив их по колено в снегу, продрогших
и озябших.

– Замёрзла? – начал я отогревать руки Ларисы, дуя на них
теплом своего рта, растирая и разгоняя кровь по венам.



 
 
 

Она была такая красивая, как Снегурочка, и я не мог на-
любоваться ярким румянцем на её щеках, которые делали
нежную белую кожу девушки ещё более свежей и неотрази-
мой. Лариса тоже была рада меня видеть, это было отчетли-
во заметно по блеску в глазах и улыбке, озарявшей её пре-
красное лицо.

– Я соскучилась, – сказала она мне, поцеловав меня в гу-
бы, и крепко прижалась ко мне, разрывая моё сердце этим
признанием от нежности. Так приятно было слышать эти
слова, и я просто таял в руках этой волшебницы, как тот сне-
говик у камина, превращаясь в лужицу у её ног.

– Так, ребята, – начал Рустам, как только мы появились
в зоне его видимости, – или мы по тихому, не буяня и не
создавая много шума, тупо напиваемся и разбредаемся по
комнатам спать, или, если будете шуметь, я вас зарою в бли-
жайшем сугробе! Всем всё понятно!?

От таких жёстких условий мы втроём тихо пооткрывали
рты, боясь не только пошевелиться, а даже пикнуть, такой
угрожающий вид был у этого парня.

– Вот и ладненько, приступим!
Разбившись по парам, мы пили, и наши с Ларисой обжи-

мания стали выходить за рамки невинных. Нужно было сроч-
но уединятся. Я собрался уже выйти, чтобы устроить нам
ночлег, когда услышал, как Рустам чуть ли не посылает на
три советских буквы Марину, которая в наглую лезет к нему,
откровенно себя предлагая.



 
 
 

– Отвали, поняла! Я сегодня сплю один, можешь ни на что
не рассчитывать. У меня девушка есть, – скинул тот с себя
её руки, которые гладили его грудь под белой рубашкой.

– И что? Твоей девушки же здесь нет, – ответила ему Ма-
рина, не смущаясь и не обращая внимания на его пренебре-
жение.

Такую точно ничем не прошибешь, стыди – не стыди. То
ли совсем и в грош себя не ценит или трахаться так вечно
хочет, что вечный зуд в одном месте. Нимфоманка что ли,
озарила меня догадка на её счёт и, судя по её поведению,
явно не безосновательная?

– Ты не поняла? ОТ-ВА-ЛИ! – по слогам произнес Рустам.
Моя цель сегодня напиться и банально уснуть, одному, по-
нятно тебе! – рыкнул он, чуть ли не щёлкнув зубами, в по-
следний раз на эту девку, которая вздрогнула от неожидан-
ности.

Мне стало стыдно, что влез в его личную жизнь, притащив
эту Марину. Сделал лучше называется! По-моему я толь-
ко всё усложнил своим глупым решением, прицепив ему на
шею ненужный балласт в лице этой шалавы, которая вызы-
вает тошноту уже не только у него, но и у меня.

– Да ладно, ладно, больно надо! – соскочила та с дивана и
ушла, вызывающе виляя своей задницей.

Лариса извинилась и вышла вслед за ней, как я понял из
её слов, оказать ей моральную поддержку.

– Ну спасибо, друг, удружил ты мне с этой Мариной! –



 
 
 

спокойно, но с ноткой укоризны упрекнул меня он, когда по-
дошёл ко мне и встал рядом.

Мне было неловко смотреть ему в глаза. Я ничего уже не
мог изменить, только и оставалось, что вдохнуть и с отча-
янием громко выдохнуть. Мы стояли рядом и молча пили,
каждый погрузившись в свои мысли. Я молчал, потому что
чувствовал себя виноватым, смысла оправдываться уже нет,
а Рустам молчал, потому что смысла не видел меня дальше
упрекать, увидев мой итак побитый вид.

Минут через десять вернулась Лариса, и теперь я преду-
предил её, что ненадолго отлучусь устроить нам ночлег. Я не
боялся оставлять их с Рустамом наедине, уверенный в том,
что друг никогда не станет претендовать на моё. В нём я был
уверен, как в себе. Что касается Ларисы, сомнения терзали
меня, и я догадывался, что её чувства к нему ещё не остыли.
Выходя из бильярдной, я был уверен, что девушка, после то-
го как за мной закроется дверь, не упустит шанс его вернуть.

Подслушивать нехорошо, но я остался под дверью, при-
слушиваясь к их разговору. Я должен убедиться в своих
предположениях, или признать их ошибочными. Червь со-
мнения грыз мою душу, не оставляя мне другого выхода,
кроме как стоять и "греть уши", впитывая в себя то, что про-
исходит за этой дверью, чтобы навсегда развеять свои сомне-
ния, или сойду с ума…



 
 
 

 
Глава 32. Лариса.

 
Только за Маратом закрылась дверь, как я запрыгнула на

колени к Рустаму, ласкаясь к нему. "Как же я соскучилась
по этому человеку", думала я про себя, набираясь смелости
озвучить это вслух, вдыхая без остановки знакомый и такой
любимый аромат его волос и парфюма, которым он пользо-
вался.

– Рустам, я не могу тебя забыть. Хочу тебя до невозмож-
ности…, – унижалась я перед ним, плюнув на гордость и про-
сила ласки, как та кошка, изгибаясь, у ног своего хозяина.

–  Ну, допустим, я соглашусь, куда Марата денем?  –
сверлил он меня своим пронзительный взглядом, с лёгкой
усмешкой на губах.

– Да ему без разницы с кем, он и Мариной не побрезгует,
лишь бы дырка была, а мне нет. Я люблю тебя, как и прежде,
ничего не изменилось…, – признавалась я в том, что было в
моей душе, надеясь растопить его чёрствое сердце.

– Да что ты? А по моему такой шлюхи и давалки ещё по-
искать надо. Тебе Лариса с твоими талантами не на филфак
надо было, а в театральное поступать. Просчиталась ты с фа-
культетом, – смеялся он в открытую надо мной, высмеивая
мои чувства, в очередной раз растоптав их ногами, не вос-
принимая меня всерьёз.

– Зачем ты так со мной? – прошептала я севшим голосом.



 
 
 

От сильной боли сдавившей сердце у меня пропал воздух
из лёгких, и мне нечем стало дышать. Минуты две и приступ
прошёл, вернув мне былое самообладание. С ненавистью по-
смотрев на него, я решила вернуться к своему первоначаль-
ному плану мести. Сам решил свою судьбу, ведь не обяза-
тельно было меня унижать и мешать с грязью.

– Как Оля? Уже дала тебе или нет? Интересно, как быст-
ро сдастся эта недотрога? – не могла успокоиться я, злоба
душила меня, сотрясая всё моё тело мелкой дрожью, и я не
могла справиться с этой язвительной, поглощающей мою ду-
шу ненавистью.

– А твое какое собачье дело? Лучше за своим моральным
обликом смотри. Совсем уже последнюю гордость и чувство
собственного достоинства растеряла. Ложишься под любо-
го, кто тебя позовёт, самой не противно? Я пнул, с Маратом
сразу стала спать. Не смей даже к ней на пушечный выстрел
приближаться, ты и её сломанного ногтя не стоишь, дешев-
ка! Всё, я пошёл спать! – скинул он меня со своих ног прям
на пол, что я больно ударилась бедром

Перешагнув через меня, как через какое-то бревно, Ру-
стам пошёл прочь из комнаты, оставив меня одну. Сколько я
так пролежала на полу не помню, по ощущениям очень дол-
го. Из забытья меня вырвал скрип двери и грозный рокот
Марата, склонившегося надо мной.

– Ах ты дрянь! Нравится, когда с тобой обращаются как
со шлюхой? – схватил он меня за волосы, поднимая с пола,



 
 
 

как какую-то невесомую песчинку. – Хотя почему как, ты
шлюха и есть! Так теперь и буду с тобой обращаться!

Боже мой, неужели он все слышал? Зачем я это говорила
Рустаму, что на меня за помутнение нашло? Что я натвори-
ла? Он так больно тянул меня за волосы, что я боялась, он
их вырвет с корнем.

– Смотри мне в глаза, сука! Я был готов бросить к твоим
ногам весь мир, боготворил тебя, а ты что сделала, тварь? –
смотрел на меня нечеловеческим взглядом Марат, чем силь-
но испугал меня. Никогда не видела его в таком неадекват-
ном состоянии, и это только моя вина. Глаза его налились
кровью, он был как обезумевший, не желая воспринимать и
слушать мои оправдания.

– Марат, послушай…
– Закрой рот, поняла! Свой рот будешь теперь открывать

только тогда, когда станешь сосать мой член, больше у тебя
ни на что нет прав.

После этого он швырнул меня с животом на бильярдный
стол, грубо задрав на мне платье, и не церемонясь вогнал в
меня свой огромный кол, тараня меня им на запредельной
скорости. Не жалел и не заботился о моих чувствах, трахал,
как самую дешёвую проститутку с панели. Теперь я чётко
видела разницу ДО и ПОСЛЕ в его отношении ко мне, а так
же то, что я по своей глупости потеряла, разбудив в нём тём-
ное начало. Я задела его самолюбие и гордость, а у этих пар-
ней это не прощается.



 
 
 

Сделав дело, он молча ушёл, не сказав ни слова, только
прихватил с собой бутылку коньяка. Я стекла на пол безволь-
ной тряпкой, слёз не было, только ненависть душила меня
изнутри.

–Это всё она виновата, это всё из-за неё! – направила я
свой гнев на ту, что была пленницей в этом доме.

Я не могла появиться перед ней в таком растрёпанном
виде. Поэтому я встала, привела себя в порядок, натянув
улыбку на лицо, и с высокомерным видом двинулась в сто-
рону её комнаты, где на двери был большой засов. Подождав
несколько минут, я открыла дверь и смело, не раздумывая,
уверенной походкой шагнула внутрь клетки, в которой Ру-
стам держал свою забаву или обезьянку на верёвочке. Поша-
рив рукой в темноте, я нашла выключатель. Включив свет,
улыбнулась злорадной улыбкой, с удовольствием обнаружив
пленницу одну, одиноко спящую на кровати. Оля лежала ко
мне спиной и не могла меня видеть. Эффект неожиданности
в лице Ларисы тебе обеспечен, бывшая моя подруга.

– Ну что, как тебе здесь отдыхается? Вижу, ты неплохо
здесь так устроилась, подруга, – глумилась я над ней, увидев
её удивленный взгляд, который она бросила из-за плеча, по-
вернув голову на мой голос. – Если бы ты знала, как я рада
видеть тебя в таком положении, униженной и растоптанной!
Как тебе быть на моем месте, приятно? Нравится, когда с
тобой обращаются, как с товаром и вытирают об тебя ноги?
По глазам вижу, что не нет.



 
 
 

– Как ты сюда попала? Что ты здесь делаешь? И, вообще,
как ты узнала, что я здесь? Как меня нашла? – заваливала
она меня вопросами, на которые я с удовольствием отвечу,
сделав ей больно, как и она мне.

– А я всегда знала, что ты здесь. Разве ты не поняла? Всё
ещё не доходит? – дала ей шанс самой всё понять и, судя по
выражению лица, девушку настигло, наконец-то, озарение.

– Дошло? Долго же ты соображала, а я всегда тебя считала
более смышлёной. Ты оказалась здесь благодаря мне, и всё
это время я знала, что ты здесь. Ну что, ты уже отдала ему то,
что так долго берегла? Он может быть очень настойчив, по
глазам вижу что да. Ну и как он тебе? Скажи, правда хорош?
Как оно после меня объедки подбирать? Бери, я не жадная,
по-дружески поделюсь! Наслаждайся, пока можешь! Не дол-
го же ты сопротивлялась, больше строила из себя невинную
овечку.

– Зачем ты это сделала со мной? Как ты могла? Ты же моя
подруга, за что ты так со мной? – задыхаясь от переполняю-
щих её эмоций, кричала Оля.

– Хотела тебе отомстить, ты его у меня забрала, а так как
ты его не хотела и не любила – это для тебя было самое
страшное наказание. Ведь ты мечтала и ждала любовь всей
своей жизни. стала нелюбимой, а всего лишь такой же ис-
пользованный игрушкой, как я. И теперь всего лишь дело
времени, когда он наиграется с тобой и выбросит. Уж поверь
мне, церемонится он не станет, – смеялась я, наконец, в от-



 
 
 

крытую над ней.
Всегда мечтала рассмеяться ей в лицо, считая её мечты

встретить идеального мужчину, одного и на всю жизнь, про-
сто смешными и далёкими от жизни, а настоящая жизнь вот
она и сейчас я воочию её с ней познакомлю, разбивая розо-
вые очки раз и навсегда об прозу жизни.

– А почему только я одна должна страдать? Каждый уто-
пающий тянет кого-то за собой на дно. Это закон жизни, дет-
ка! Кстати, прямо сейчас, в эту самую минуту, Рустам не ску-
чает, а очень даже приятно проводит время с одной безот-
казной девицей.

– Я не верю…, это ложь… Он не мог так со мной посту-
пить… Ты специально это на него наговариваешь, хочешь
нас с ним поссорить…, – защищала она Рустама, и я видела
по глазам этой глупышки все признаки того, что она влюби-
лась в этого недостойного человека, так же, как и я в своё
время.

Сейчас она была права, ведь я подговорила Марину под-
лечь к нему пьяному в постель, и изобразить их страстное
воссоединение. Но если не сейчас, то потом изменит, такая у
него натура, ну не сможет он ей верность всю жизнь хранить.
Пусть лучше сейчас перестрадает и забудет, чем потом, ко-
гда будет слишком поздно.

– Да очнись ты, Оля, ты ему не нужна, он добился чего
хотел! Ты думала, что у него к тебе серьезно? Если не ве-
ришь, скажу тебе, что он с этой Мариной встречался до меня.



 
 
 

Встречался громко сказано, конечно, спали они иногда, так
что не обольщайся на его счёт. Когда мужчина хочет добить-
ся женщину, он идёт на любые уловки и скажет всё, что ты
пожелаешь, основываясь на народную мудрость, что «жен-
щина любит ушами». Скажи, белые и розовый розы уже да-
рил? И Шекспира, наверное, читал? По глазам вижу, что да.
Можешь меня не благодарить, это я мальчика просветила,
такие же дурочки, как ты, ушами любят. Вот я ему и облег-
чила задачу, как побыстрее тебя покорить, и похитил он тебя
по моей наводке.

Я обсмотрела её снизу вверх, она молчала с неверием на
лице, немного покачивая головой в разные стороны, отрицая
происходящие с ней события.

– Какая ты всё таки жалкая, смотреть противно и наивная,
просто глупая курица! Где таких дурочек делают? Говорила,
что я шлюха, хотела за мой счёт возвыситься. Так кто из нас
теперь двоих подстилка? – унижала я Олю и не могла оста-
новиться, как будто в этот момент в меня бес вселился. Гад-
кие слова, как из помойного ведра, лились на эту девушку,
унижая меня саму в первую очередь. Я это понимала голо-
вой, но не могла себя заставить замолчать.

– Лариса, мне жаль тебя, что ты делаешь с собой и со сво-
ей жизнью? Ты же потом не простишь себе, когда эмоции
улягутся и злость пройдёт, ты пожалеешь о своем поступке,
но будет поздно. Опомнись, выпусти меня. Не надо мстить,
месть губит в человеке всё живое. Я не виновата в случив-



 
 
 

шемся с тобой. Тобой сейчас руководит обида… Это – не
ты…, ты не такая, а добрая и хорошая… Лариса, ты его ни-
когда не любила, пойми – это не любовь…

– Пусть так, может и пожалею потом, хотя вряд ли. Сейчас
я хочу, чтобы ты страдала, как и я!

Меня уже трясло, нужно было срочно уходить, пока я не
натворила бед похлеще.

– И ты виновата передо мной не меньше. Забыла, как ты
обманула меня, не сказав правду, что ты тогда ещё с моим
Рустамом лобызалась в клубе. Ты ничем не лучше меня, та-
кая же предательница! И именно ты первая предала нашу
дружбу. Если бы ты только сказала тогда правду, ничего это-
го бы не было…

Я попала в точку, увидев её виноватый взгляд. Моя вина
сильнее, но и она не ангел небесный. Все мы хороши и сре-
ди нет нас нет положительных героев. Я хотела оставить по-
следнее слово за собой, прежде чем уйти из её жизни навсе-
гда.

–  Ну ладно, Оленёнок, не скучай!  – с издёвкой кинула
я данное ей Рустамом прозвище. – Хорошо тебе провести
ночь. И кстати, я теперь с Маратом, ты знала?

И я ушла, выплеснув всю свою желчь, со всем своим до-
стоинством, которое у меня ещё осталось. Я стояла несколь-
ко минут у её двери, привалившись спиной к косяку, сама
не веря в происходящие со мной события. Меня трясло и
колотило. Вот и всё… Все точки в наших с Олей отношени-



 
 
 

ях расставлены… Пошла по кривой дорожке…, теперь назад
дороги нет.... Возьми себя в руки и доведи дело до конца!
Пора переходить к моему плану.

Я потихоньку подошла к комнате Рустама. Мне нужно бы-
ло убедиться, что он крепко спит, как и обещал. Заглянув
внутрь, я удостоверилась, что всё идёт как надо – Рустам
спит крепким сном, а рядом с ним лежит обнажённая Мари-
на, не скрывая своей победной улыбки. Я подмигнула ей в
полутьме коридора, и пошла в свою комнату. Я долго дума-
ла, как отомстить бывшему своему парню, и придумала свой
план мести, как только он заявил, что будет сегодня спать
один. Я вышла вслед за Мариной и подговорила её составить
компанию Рустаму: подлечь в его постель, естественно абсо-
лютно голой, когда он будет уже спать. Ну а как раздеть этого
самца ей не надо объяснять, опыт имелся и не малый. Цель
моя была предельно проста, чтобы Оля, увидев его с ней,
разочаровалась в нём и бросила, а Рустам испытал невыно-
симую боль потери, равносильную моей. Я была морально
опустошена. Мне бы пойти и всё отменить, выгнать Марину
из его спальни, но я не сделала ничего, чтобы предотвратить
роковой исход событий, которые вскоре произойдут. В душе
было темно и пусто, эмоции сгорели, я перестала чувство-
вать…

Тихо, еле ступая по полу, я дошла до нашей с Маратом
спальни и легла рядом с ним. От него несло, как из коньяч-
ной бочки, чего собственно и следовало ожидать, после того



 
 
 

как он слышал наш с Рустамом разговор. Повернув голову
немного левее, увидела ту самую бутылку из под коньяка,
которая теперь пустая валялась на тумбочке рядом с крова-
тью. Сплошь и рядом, я перед всеми виновата… Как разру-
бить эту череду неподчиняющихся мне событий, я не знала.
Страшно было то, что я не могла остановиться, пугая саму
себя поступками, которые совершала.

Проваливаясь в сон, где-то глубоко в моём сознании мель-
кали позывы встать и пойти закрыть Олю на эту злосчастную
щеколду. Но, положившись на судьбу, я крепко уснула, чуть
не погубив, как оказалось, дорогого мне человека…



 
 
 

 
Глава 33. Марат.

 
После того, как жёстко трахнул эту коварную подлую

змею на бильярдном столе, я быстро ушёл, иначе боялся при-
душить её там же на месте. А она этого заслуживала! Я по-
нимал и чувствовал, что она до сих пор неравнодушна к Ру-
стаму, но предлагать ему себя так открыто, как последняя
шалава, не имея гордости и собственного достоинства? По-
теряла теперь остатки моего уважения… Она была моя ко-
ролев, ради неё я был готов измениться, хотел с ней постро-
ить семью и постараться стать для этой девушки всем в этом
мире. Не захотела, плюнула в душу… Чувство, что меня ис-
пользовали всё это время, чтобы подобраться к моему другу,
не покидало меня. А я, как влюбленный идиот, потёк и по-
терял бдительность! Сука, она вертела мной, и пользовалась
этим моим восхищением и преклонением, преследуя свои
корыстные цели! На самом деле плевать она на меня хотела,
я был ей не нужен…

Не мог и не хотел её больше сегодня видеть, поэтому вы-
пив с горла всю бутылку коньяка, я сразу же уснул без снов и
сновидений, проклиная эту стерву, которая въелась под ко-
жу и отравила мою кровь. Сквозь сон до меня доносились
крики о помощи, но я слышал это всё, как сквозь вату. Мой
мозг пытался поднять моё тело, находящееся в алкогольном
опьянении, но оно меня не слушалась. Мне казалось, что эти



 
 
 

крики длятся вечно, но я был бессилен и ничего не мог сде-
лать, чтобы не то что подняться, а даже пошевелить пальцем.
Сначала это был голос Рустама, раздающийся откуда-то из-
далека. Он не просто кричал, а молил о помощи с надрывом
и безысходностью в голосе, как будто жизнь и смерть стояли
на кону, и только я мог помочь прекратить его страдания.
Потом его голос трансформировался в напуганный и дрожа-
щий голос Ларисы, которая уже чуть ли не плакала, умоляя
меня проснуться.

– Марат очнись! – расслышал я сквозь пелену сна.
Слегка приоткрыв глаза, я увидел склонившуюся надо

мной Ларису. Девушка была вся в слезах и трясла меня в
разные стороны, пытаясь разбудить. И, судя по всему, тор-
мошит она меня уже приличное количество времени.

–  Что случилось?  – подорвался я с кровати, и, только
взглянув на неё, сразу понял, что произошло что-то плохое.

– Рустам…. скорее… ты ему нужен. Там… Оля… ей нуж-
на помощь, – сбивчиво говорила она, рыдая и заливая меня
своими слезами без остановки, что я абсолютно ничего не
понял.

Соскочив с кровати, я быстрее молнии метнулся в нужную
комнату, ноги сами понесли меня к спальне друга. Открыв
дверь, увидел картину, как Рустам плакал, прижимая к себе
свою любимую девушку, растирая её тело своими руками.
Я ничего не соображал и ждал хоть какого-то объяснения
или указания, что мне делать и как помочь. Я был оглушён



 
 
 

и растерян.
– Марат, звони нашему врачу, пусть срочно сюда выезжа-

ет! Любые деньги, слышишь? И принеси тёплые одеяла, ей
нужно согреться! Бегом, Марат, не стой истуканом! И ещё, –
крикнул он мне вдогонку, когда я уже хотел бежать и выпол-
нять его просьбу, – чтобы этих двух тварей через пять минут
не было в моём доме, ты понял?

– Что случилось, ты можешь нормально объяснить? – по-
дал я голос, остановившись в дверях, не понимая, при чём
здесь девчонки и почему их надо выгнать.

– Некогда объяснять, от этого Олина жизнь зависит! Не
спрашивай ни о чём, всё потом! Делай, что я сказал, немед-
ленно! – кричал Рустам, как разъяренный зверь, что у меня
кровь стыла в жилах.

Понял я одно, что, пока я спал, в доме произошли ка-
кие-то непоправимые события, и это как-то касалось Мари-
ны и Ларисы, а вот как в этом мне только предстояло разо-
браться. Последние следы сна мигом сошли на нет, как и
не бывало. Первым делом, я притащил целый ворох одеял,
укрыв Рустама и Олю сверху, и побежал звонить врачу. Зада-
ча привезти доктора в этот дом была на данном этапе непо-
сильная, потому что пока не расчистят дороги, мы заперты
здесь, как в склепе. В первую очередь нужно звонить и вызы-
вать трактор, чтобы расчистить снег, потом уже решать дру-
гие проблемы. Сейчас хоть десять докторов вызови, они и
шага не смогут ступить по этой белой и снежной, доходящей



 
 
 

до пояса пустыни. Мы были оторваны от остального мира,
буквально погребены под огромной толщей снега. Мне было
страшно, я весь дрожал, потребовалась вся моя выдержка,
чтобы собраться и взять себя в руки.

Только утром смог дозвониться и вызвать технику, но так
как мы живём за городом, никто не обещал сделать это быст-
ро. Пришлось предложить двойной тариф оплаты, после че-
го «лёд тронулся», и мы договорились, что максимум до обе-
да всё будет сделано. А о том, чтобы раньше не было и речи,
они не волшебники, как было мне сказано. И на том спасибо,
хоть какие-то сдвиги. Следующим шагом было связаться с
врачом, которому мы звонили всегда в случае необходимо-
сти.

Выйдя на улицу, я убедился в том, что был прав насчёт до-
рог, не обнаружив даже намёка на дорожки, а наши машины
были как два больших белых бугра среди ровной и гладкой
равнины. Можно, конечно, двигаться, но если только вплавь.
Нужно откапывать двор, чем я сам и решил заняться сразу
же после того, как снова зашёл к ним в спальню, чтобы опо-
вестить, что все задания выполнены, остальное от меня не
зависят.

– Рустам, дороги замело, сам же знаешь, что всю ночь шёл
снег. Сейчас он прекратился, но дороги расчистят к обеду,
не раньше. Врачу позвонил, сказал приедет, как сможет. И
это… ммм… насчёт девчонок, – замялся я, – не выставлю же
я их на холод, там всё в снегу, они и шага сделать не смогут.



 
 
 

– Ладно, пусть остаются , но чтобы на глазам мне не попа-
дались! Делай там что нужно и держи меня в курсе, а теперь
оставь нас! – скомандовал жёстко друг, прижав свое сокро-
вище к своему сердцу.

Я понимал его чувства, как ему страшно сейчас за девуш-
ку, которую любит больше жизни. А что это именно так я не
сомневался теперь ни секунды. Я вышел, тихо прикрыв за
собой дверь. Оля не подавала признаков жизни, было такое
чувство, что Рустам прижимал к своей груди бездыханное
тело. Но мысли о том, что тогда Рустам бы вёл себя более
темпераментно, давали надежду, что сердце девушки бьётся,
и она дышит, просто без сознания. Дело принимало серьёз-
ный оборот, и если я сейчас чем-нибудь себя не займу, то
сойду с ума. Ларису видеть не хотел, поэтому, взяв лопату,
пошёл откапывать двор от снега. Мне хотелось иметь доступ
к машине в любое время, как только можно будет на ней пе-
редвигаться.

Работал долго и без перерыва, периодически замечая ко-
лыхающейся шторы на окне. Сразу предположил, что это Ла-
риса следит за мной из окна, больше некому. Но мне было
это безразлично. Я чувствовал, что она каким-то боком при-
частна к этой истории, которая случилась с Олей. Не зря она
лила горькие слёзы. Скорее всего – это не просто пережива-
ния за подругу, которую она предала. По-любому она чув-
ствует за что-то свою вину, и я буду не я, если не докопаюсь
до истины. Мой пыл к этой девушке поутих, и разочарование



 
 
 

было самое меньшее, что я испытывал по отношению к ней.
А если это она причинила Оле вред, то нет ей прощения! Это
конец всему… Если сцену с Рустамом я мог ещё ей простить
и оттаял бы через какое-то время, то это уже грань. Только
она сама во всём будет виновата, не маленькая уже и должна
отвечать за свои поступки.

Закончил работу уже ближе к обеду, когда услышал при-
ближающуюся технику к нашему дому. Наконец-то, хоть од-
на хорошая новость за сегодня! Заплатив им двойной оклад,
как и обещал, я рванул к телефону звонить опять врачу, что
дороги чистые и можно к нам выдвигаться. Новости были не
самые хорошие, когда он сообщил, что мы у него на вызове
не одни и ему не разорваться. Всем нужно срочно именно
сегодня, поэтому он будет делать заказы по пути следования
его машины. Иногда даже деньги не всесильны и не в состо-
янии помочь в решении казалось бы простой задачи.

Только я зашёл к Русу сказать, что я повёз девчонок по
домам, как тот и просил, он сразу подорвался, оставив Олю
одну, и побежал их допрашивать. Я наблюдал за всем со сто-
роны, не вмешиваясь. Мне нужна была информация о собы-
тиях этой ночи. Кто бы мог подумать, что банальное жела-
ние напиться с другом и поиграть в бильярд, обернётся такой
страшной трагедией. Из Марины он чуть душу не вытряс,
добиваясь ответа, что она делала в его кровати, да ещё и го-
лая, когда он ей чётко дал понять, что не намерен видеть её
в своей постели.



 
 
 

– Ты нахера ко мне подлегла? – схватил он её за плечи,
тряся во все стороны, что я испугался он ей сотрясение мозга
сделает. – Совсем страх потеряла? Я тебе русским языком
сказал, что иду спать один. В доме ещё одна спальня есть,
тебе что места мало?

Марина итак умом никогда не блистала, теперь последние
извилины разбегутся. Ждать ответа пришлось недолго, как
только друг поставил девушку на твёрдую почву, она отве-
тила, да так что мои глаза полезли на лоб от её бесцеремон-
ности.

– А что тебе не так, Рустам? На мой взгляд всё было пре-
красно, ты как всегда на высоте. Мне очень даже всё понра-
вилось, милый. Если что, ты знаешь где меня найти, – с наг-
лым выражением лица говорила она, ещё пытаясь поцело-
вать его в губы.

Рустам скривился от омерзения и отшвырнул её подаль-
ше от себя, что она чуть не упала, но чудом устояла на но-
гах. Я видел, что он еле сдерживается, чтобы не дать ей по-
щёчину. Чтобы предотвратить это, я подошёл и отвёл его в
сторонку, где он мне сообщил в двух словах о том, что про-
изошло. Ночью, когда мы с ним спали, кто-то открыл Олю.
Вероятнее всего, она увидела его в одной постели с обнажён-
ной Мариной, которую он туда не приглашал, и убежала в
снежную ночь, чуть не замёрзнув насмерть. Оля лежит, воз-
можно, умирает по её в том числе вине, а у неё ни грамма
раскаяния на лице. Неужели у этой Марины нет ничего чело-



 
 
 

веческого, душа отсутствует напрочь? А вместо сердца гра-
нитный камушек встроен что ли? Никаких угрызений сове-
сти она не испытывала и в помине, вот же настоящая сатана!
Никогда с таким хладнокровием прежде не сталкивался, мне
даже жутко стало.

И тут я понял кое что ещё, только глянув на другую ин-
триганку, которая стояла, потупив глаза в землю и молчала.
Ох, Лариса, что же ты наделала… Не желала отпускать своё
до последнего, строя интриги, не задумываясь о последстви-
ях своих поступков. Для меня это было дико, если учесть,
что я даже мысли никогда не допускал, чтобы предать или
даже хоть как-то навредить своему брату. И эту девушку я
полюбил и боготворил? Теперь, смотря на неё, я видел толь-
ко оболочку, красивую обертку, фантик, не имеющий ника-
кого внутреннего содержания. Она убила всё хорошее, что
я испытывал к ней, на корню вырвав к ней все чувства…
Моя принцесса превратилась только в воспоминание о той
девушке, которую я полюбил… А, может быть, её и не было
никогда, и я только придумал этот образ, закрывая глаза на
то, какая она есть на самом деле?

Мы ехали в полной тишине. Мои мысли были полностью
сосредоточены на друге, который попросил меня быть на
связи. Мы условились, что я буду дома ждать его звонка.
Сразу же после того как развёз своих пассажирок, я поехал
домой. Ожидая новостей, мерил шагами свою огромную пу-
стую квартиру, принимая боль Рустама как свою собствен-



 
 
 

ную. Было непросто находиться в своей квартире, где лю-
бая мелочь мне напоминала о девушке, которая делала меня
здесь счастливым. Это были незабываемые моменты, и я со-
мневался, что когда-нибудь смогу встретить такую же. Она
единственная и неповторимая в своем роде, и если бы не её
роковая ошибка, ей бы и оставалась. Сейчас я её люто нена-
видел за то, что она сделала с нами, разрушив своими рука-
ми наше счастье и шанс на совместное будущее…



 
 
 

 
Глава 34. Марат.

 
Вечером мне позвонил Рустам и сходу, ничего не объ-

ясняя, попросил узнать кое какую личную информацию об
Оле: домашний номер телефона, имя и отчество её роди-
телей, а так же дал имя её лечащего врача. Пробить врача
по своим каналам не составило труда, мне подтвердили, что
Левченко Игорь Петрович очень толковый специалист и де-
ло своё знает. Со вторым заданием было сложнее. Я знал
только одного человека, кто может мне в этом помочь, и по-
ехал обратно к общаге. Вызвав Ларису через девочек, я си-
дел и ждал в машине, когда она придёт. Выглядела она пар-
шиво, да, собственно, мне были уже побоку её проблемы, а
внешний вид тем более. Я не хотел слушать ни её голос, ни
её оправдания, они уже ничего не изменят. Чтобы она сей-
час не сказала, на моё решение с ней расстаться это уже не
повлияет, а от своих принципов я не отступаю. Так же силь-
но, как я хотел когда-то её заполучить, примерно так же, а
то и сильнее, теперь хотел от неё избавиться, чтобы нико-
гда больше не видеть это лицо, лицо человека, у которого
нет ничего святого. Как можно быть с такой и доверять? Это
невозможно… Каждый день жить с ней и думать, а не пре-
даст ли она меня завтра? Нет, это точно не про меня и не
по мне. Рядом со мной должна быть надёжная женщина, на
которую я смогу всегда полагаться.



 
 
 

Сказав мне нужную информацию, к моему удивлению она
сразу же вышла из машины. Не ожидал если честно такой
реакции, думал будет плакать, просить прощения, заливать-
ся слезами. Это к лучшему, сейчас женские истерики совсем
были бы некстати, тем более выслушивать оправдания я не
намерен и рад, что Лариса оказалась понятливая девочка, а
главное ненавязчивая, что я очень ценю в людях. Сразу по-
няла, что между нами всё кончено и назад дороги нет. Как
приехал домой, сразу скинул Русу на пейджер, чтобы связал-
ся со мной. Через пять минут он мне перезвонил на домаш-
ний, где я сообщил ему всю интересующую его информацию.

Две недели я поддерживал моего друга, как мог. Тяжело
когда не можешь быть рядом с человеком, которого любишь,
а он не мог. Оля лежала в больнице и не хотела его видеть.
На него было страшно смотреть, и помочь ему я тоже в этом
деле никак не мог. Вот так закончились наши с ним попытки
обрести хоть небольшой намёк на счастье. Может, мы про-
сто не созданы для семейных отношений, и наш удел всю
жизнь бродить неприкаянными от одной юбки к другой, как
настоящие моряки в поисках своей пристани и надёжной га-
вани. И почему наш внутренний компас не всегда указыва-
ет в нужном направлении? Для чего мы встретились с Ла-
рисой? Почему я полюбил именно эту недостойную женщи-
ну, и моё сердце выбрало её среди миллиона других? Эти
и многие другие вопросы роились в моей голове, не находя
на них ответов, так и оставаясь в звании риторических. Я



 
 
 

успел только слегка надкусить счастье, немного попробовать
на вкус и потерял безвозвратно… Как же это было сладко,
но быстротечно…

Сегодня мне позвонила Наташа и попросила забрать Па-
шу, её сына, из детского сада, потому что она не успевала
это сделать, задерживаясь на работе. Наташа – мой друг и
единственная женщина, к которой я никогда не испытывал
никаких других чувств, кроме как дружеских, с которой я
никогда не спал и даже не собирался. У нас с ней интерес-
ная история знакомства. Когда мы с Рустамом только прие-
хали в этот город, создавая свой бизнес с нуля, я встретил
беременную девушку на скамейке возле квартиры, которую
снимал, не обзаведясь ещё тогда собственным жильём. Она
сидела и смотрела не отрываясь в одну точку и ни на кого
не реагировала. Я сразу не придал этому значения и прошёл
мимо. Ну мало ли, может быть, просто сидит, напитываясь
витамином Д, пока на улице было лето.

Прошло несколько часов, но она также продолжала сидеть
на этом же самом месте, не двигаясь, опустив плечи вниз.
Периодически я подходил к окну и наблюдал за ней, мне ста-
ло интересно почему она так долго сидит и не уходит. Мо-
жет быть, человек попал в беду и ей нужна помощь? Когда
сумерки уже стали спускаться на землю, я не вытерпеть и
вышел предложить этой девушке свою помощь, которую она
с радостью приняла. Она была жутко голодная, и я с умиле-
нием смотрел, как она ест. Не лез к ней с расспросами, пока



 
 
 

не накормил, а потом она сама мне всё рассказала. Муж её
периодически поколачивал, а ей совсем некуда идти. У всех
друзей свои семьи, и она не хотела никого обременять, а ро-
дителей у неё нет, детдомовская оказалась. Вот он, сволочь
такая, на сироте и отыгрывался, знал же, что заступиться за
неё некому. В очередной раз её пьяный в сисю муж пришёл
с работы и кинулся бить, видите ли не так она его встрети-
ла. Наверное, ковровую красную дорожку забыла расстелить
перед такой важной персоной. Наташа испугалась за малыша
и убежала из дома в чём была.

Так она и осталась у меня, временно, конечно, пока я
утрясал её дела. Что я сделал первым делом, так это отпиз-
дил хорошенько её мужа, подкараулив его в тёмном переул-
ке. Должна же быть хоть какая-то человеческая справедли-
вость, пусть кто-то скажет неблагородно, зато на мой взгляд
правильно. Добро должно быть с кулаками! Наказал я его по
полной, естественно скрыв этот небольшой эпизод от Ната-
ши, и заставил его переписать квартиру на жену и сына, а
после исчезнуть из их жизни раз и навсегда.

С тех пор мы стали с ней очень дружны. Я помог ей с ре-
бёнком, с работой, с разводом и даже с получением детско-
го сада, получив официальный статус крёстного её малыша,
когда он родился. Я догадывался о её чувствах ко мне, и уве-
рен, что она была бы не против жить со мной, как с мужчи-
ной, но я её никогда не любил. Для меня Наташа, как сест-
ра, которой у меня никогда не было. А Пахана я обожал, как



 
 
 

собственного сына, балуя и заваливая подарками. Этот па-
рень единственная радость в моей жизни, своих я пока ещё
не хотел, а детей очень любил. Да и не от кого было их заво-
дить, если честно. Была одна девушка, с которой я был готов
создать что-то большее, чем мы есть каждый по отдельности,
но… не срослось, видимо, не судьба мне стать отцом…

Я часто забирал ребёнка из детского сада, а потом мы ужи-
нали все вместе на моей большой кухне, после чего увозил
их домой или они оставались у меня ночевать. Паша тянулся
ко мне, как к родному отцу, хотя другого с рождения он и
не знал, но папой не звал, только по имени или крёстным.
У меня была новая просторная квартира с евроремонтом, по
сравнению с их маленькой и старенькой, поэтому крестник
очень любил у меня оставаться. Почти всегда, когда я заби-
рал его из сада, они ночевали у меня, потому что уговорить
ехать домой этого сорванца было практически невозможно,
да и скучал он по мне сильно. Мальчик же, им в этом воз-
расте мужского внимания не хватает, и я как мог старался
восполнить ему этот пробел в жизни.

В этот вечер мы ужинали все втроём на кухне, когда раз-
дался звонок в дверь. Может, Рустам решил зайти? Он по-
следнее время часто ко мне наведывался, чтобы получить
очередную порцию поддержки. Вчера только ему советовал
набраться смелости и прорваться к Оле в палату, несмотря
на её запрет и нежелание его видеть. В любых отношениях
нужна определённость, а недосказанность терзает душу и за-



 
 
 

ставляет страдать от неизвестности. Нужно поговорить, вы-
яснить свои непростые отношения и принять важное реше-
ние быть вместе или нет. Смогут ли они преодолеть все оби-
ды и жизненные невзгоды, только покажет время. Оно всегда
требуется, чтобы залечить душевные раны, а иногда и време-
ни недостаточно и исправить ошибки невозможно. Главное,
что все обошлось, она жива, невредима и идёт на поправку,
а остальное всё поправимо и можно исправить. Так убеждал
я своего друга и, судя по его настрою, в ближайшее время
Оле от серьёзного разговора не отвертеться.

Открыв свою тяжёлую металлическую дверь, я с удивле-
нием обнаружил за ней вовсе не Рустама, а девушку, о ко-
торой я хотел забыть, но пока у меня это плохо получалось.
На ней не было лица, смерть ходячая и то краше выглядит,
чем она в этот момент. Такая же красивая, ухоженная, но
бледная, так и кажется, что в обморок брякнется в следую-
щую минуту. Ничего не оставалось делать, как предложить
ей зайти внутрь квартиры, показав ей направление рукой. Я
молча стоял и ждал, сложив руки на груди, когда она зайдёт
и выложит зачем явилась на порог этого дома. Видеть её –
последнее, что я хотел в этой жизни…

– Быстро ты нашёл мне замену, – хмыкнула Лариса, пока-
зав кивком своей головы вниз на женскую и детскую обувь,
стоящую в прихожей. – Готовая семья, смотрю, сразу с ре-
бёнком подобрал.

– Ты чё припёрлась? Тебя это больше не касается. Ты по-



 
 
 

теряла своё право что-то знать обо мне, а тем более указы-
вать, с кем мне встречаться и встречаться ли вообще. Что
тебе надо говори и свободна!?

– Да помню, помню как ты мне говорил, «будь со мной и
ты не пожалеешь», а на деле оказался таким же козлом, как
твой друг! – незаслуженно оскорбляла она меня, чем просто
взбесила, и я уже еле сдерживался, чтобы не вытолкать её
взашей отсюда.

Нависнув над ней, как грозная туча, я зашипел на неё
сквозь зубы:

– А кто в этом виноват? Ты сама всё испортила. Немного
хоть осознаёшь, что по твоей вине чуть человек не погиб?
Твоя близкая подруга, между прочим, или ты такая сука, что
совсем ничего не чувствуешь? – рычал я, как раненый зверь,
надеясь увидеть хоть малейший проблеск вины на её лице.

Губы её задрожали, в уголках глаз собрались слёзы, гото-
вые пролиться, но я ничего сейчас не чувствовал к ней, даже
если она и раскаивается в содеянном.

– И Марину, я просто уверен в этом, ты к Рустаму в кро-
вать подложила, подставив его перед Олей. Марина эта – ту-
пая курица, сама бы до такого не додумалась. Вот такая ты…
Вот твоё истинное лицо… Ни себе, ни людям называется…
Так не доставайся же ты никому, да, принцесса? – с издёвкой
произнёс я это когда-то любимое для меня прозвище.

– Прости меня…, я не осознавала что делала, не контро-
лировала свои поступки. Все мы ошибаемся, вы тоже с Ру-



 
 
 

стамом не идеальные….
– Да, неидеальные, – резко прервал её оправдания я, – но

мы с ним никогда намеренно никому не причиняли зла или
вред здоровью, а тем более никого не подставляли. Тебе нет
прощения, здесь ты его не найдёшь! Забудь меня и Рустама
и живи своей жизнью, как мы уже давно вычеркнули тебя из
своей.

Тут моя интонация изменилась, и я сдавленным голосом
продолжил. Мне хотелось, чтобы Лариса знала о моих ис-
тинных чувствах, и что она по своей глупости потеряла, иг-
раючи разбив мне сердце.

– Я был готов ради тебя на всё… Семью хотел, с первого
взгляда влюбился, но ты меня отвергала всегда. Даже когда
мы были вместе, ты только и делала, что использовала меня в
своих целях, чтобы подобраться к Рустаму и Оле и навредить
им. Я сильно виноват перед ними, а тебя только презираю…
Теперь уходи и забудь сюда дорогу!

– Я беременна…, и это твой ребёнок…, – услышал я её
тихое признание.

Это известие меня шокировало, чуть не сбив с ног. Я сто-
ял и не мог вымолвить ни слова, как громом поражённый.
Почему именно сейчас? Мне не нужен этот ребёнок, тем бо-
лее от этой! Грех на душу брать я тоже не хотел, к тому же
вообще сомневался, что он мой, судя по её развязному по-
ведению тогда с Рустамом, когда она хотела лечь под него,
хотя встречалась со мной. Я её придумал, идеализировал, на



 
 
 

многое закрывал глаза и не хотел видеть очевидных вещей.
– Ты уверена, что он мой? Ты показала мне, какая ты шлю-

ха, и я сомневаюсь, что был у тебя один. Как я могу быть
уверен, где гарантия? – сощурив глаза, я стоял и сверлил её
взглядом.

– Это правда, у меня никого больше не было. Ты третий
мужчина в моей жизни, Рустам был второй…

Я громко рассмеялся ей в лицо. От такого бесцеремонного
вранья этой бессовестной вертихвостки меня разобрал ди-
кий хохот. И хватает же наглости приходить сюда и так фри-
вольно и беспардонно себя вести. Я что похож на идиота?

– Чего ты хочешь? Денег или жениться на тебе должен как
честный и порядочный человек? Решила свесить на меня чу-
жого выродка? Не выйдет дорогуша, поищи лохов в другом
месте! Стало хреново, да? Прижало хвост и сразу тогда при-
бежала, вспомнив про Марата, а то бегала от меня, как чёрт
от ладана. Даже не мечтай о том, что женюсь или признаю
твоего ребёнка. С сегодняшнего дня это только твоя пробле-
ма, и сама расхлёбывай эту кашу. Хочешь – делай аборт, хо-
чешь – рожай, но учти одно, если сделаешь аборт – это толь-
ко твой грех, не мой! Тебе ясно?

Я по наитию тут же сорвался и побежал в комнату, взял
деньги и так же быстро вернулся. Она стояла и дрожала, еле
сдерживаясь, чтобы не расплакаться. После всего, что она
сделала, я больше не верил в искренность ее чувств и вооб-
ще, что она думает о ком-то в этой жизни, кроме себя. Такие,



 
 
 

как она, только о своей шкуре пекутся, шагая по головам, а
там хоть какие жертвы, главное она добилась своего.

– Не устраивай концерт, Лариса, знаю я какая ты актриса.
Не бери на жалость, я больше не куплюсь на твои манипуля-
ции. Вот, возьми деньги, – протянул я ей очень солидную и
увесистую пачку, но не увидев никакой реакции с её сторо-
ны, сам взял её сумку и засунул их туда, толкнув её при этом
в сторону входной двери.

Прежде чем закрыть перед её носом дверь, я сказал на
прощание:

– Благодари ребенка, которого ты носишь, потому что ес-
ли Рустам узнает о твоём участии в его подставе, уж поверь
мне на слово, смерть покажется тебе избавлением. Гудбай,
принцесса! – и без сожаления закрыл дверь, вычеркнув её
навсегда из своей жизни…



 
 
 

 
Глава 35. Лариса.

 
Две полоски на тесте и ваш мир меняется окончательно

и бесповоротно. Примерно такие чувства я испытывала, ко-
гда смотрела на этот маленький клочок бумаги с двумя крас-
ными маленькими полосочками. Мой мир рухнул в этот мо-
мент, разорвавшись на миллиард крошечных осколков, при-
мерно таких же, какие я оставила после себя в жизни своей
подруги.

Оля из-за моих интриг сейчас была на грани жизни и
смерти, и по моей вине могла умереть. Считала ли я себя ви-
новатой в этом происшествии? Несомненно да… Могла ли
предотвратить эти разрушающие события? Тоже да, но я ни-
чего не сделала, а спокойно легла спать, пустив всё на само-
тёк. И теперь возникает закономерный вопрос, а заслуживаю
ли я счастье после такого? Каждый решит для себя сам и у
всех своё мнение, и моё кричит мне во всё горло, что нет, ты
не заслуживаешь ни несчастья, ни любви, ни тем более этого
ребёнка, которого ношу под сердцем…

Когда я забеременела? Вспоминала я все наши ночи с Ма-
ратом, отметая Рустама, связь с которым была давно и после
него у меня была кровь. Ответ напрашивался сам собой – за-
чатие этого невинного малыша произошло в ту первую нашу
ночь после клуба, когда мы оба были пьяны и не отдавали



 
 
 

отчёт в своих действиях. Я была зла и обижена на Рустама,
который бросил меня, использовав по полной, а Марат до-
брался, наконец, до желанного тела и потерял бдительность
от такой радости. Вот и вся банальная история, в которой
нет абсолютно ничего романтического, а любви тем более не
замечено ни с какой из сторон…

– И вот в таких условиях ты был зачат, мой ни в чём непо-
винный маленький малыш…, – шептала я ему, почему-то бу-
дучи уверенна, что он меня слышит.

Если я сейчас повернусь назад, что я увижу – руины, ко-
торые оставила после себя, разрушив всё по своей воле. Эту
вину мне никогда не искупить и нет мне прощения… Марат
отвернулся от меня и правильно сделал, я сама себе против-
на… Если бы не этот ребёнок, который зародился в моём
чреве, даже не знаю, чтобы я сделала с собой за это. А рас-
считывать на Олино прощение даже не придётся, она меня
точно не простит. Хотя она очень добрая, и у неё большое
сердце, возможно, простит и даже не будет держать зла, но и
видеть больше не захочет. Как можно общаться и поддержи-
вать человека, который может предать в любой момент? Да
никак…, я разочаровала всех и себя в том числе… Теперь
как бы я не жалела, как бы не раскаивалась, мне никто боль-
ше не поверит… Второй шанс в этой жизни получить слож-
но, а вернее невозможно. На чудо я не надеюсь…

Все мы себя оправдываем, ищем причины своим поступ-
кам. Почему я так поступила? Согласна, что причины были



 
 
 

для мести, но я совсем не хотела, чтобы кто-то пострадал,
тем более Оля. Единственная цель, которую я преследова-
ла – показать ей истинное лицо Рустама, спасти её от этого
мужчины, который незаслуженно вытер об меня ноги, пере-
шагнул, как через ненужный хлам и ушёл, не считая меня за
человека. И об неё бы вытер, пусть не сейчас, но со временем
это обязательно бы произошло, натура у него такая. Мысли
о том, что она может выбежать на улицу и замёрзнуть, со-
всем не посещала мою голову, которая была забита совсем
другими вещами. Рустам виновен во всем, что случилось не
меньше моего, но Марат поддержал его, ведь он его друг, а
чувства ко мне оказались не такие уж и сильные, всего лишь
слова и страсть ещё одного мужчины, который позарился на
моё тело и внешнюю оболочку. Любовь – это всепоглощаю-
щее чувство, хотя есть вещи, которые простить нельзя. Как
Марат сможет меня простить, если я сама не могу этого сде-
лать по отношению к себе?

Прошло больше двух дней, как я сходила к Марату и сооб-
щила о том, что беременна. Никому не нужен этот ребенок…
Вообще стоит ли его рожать в этот жестокий и чудовищный
мир, или же сделать ему одолжение и оборвать эту ещё толь-
ко – только зародившуюся жизнь? В этот момент я приняла
для себя окончательное решение – прервать беременность и
записалась на аборт на следующую неделю в платную клини-
ку, сразу в понедельник. В этом я видела единственный вы-
ход для себя, не желая обрекать его и себя на мучения. Что я



 
 
 

могу ему дать? Деньги Марата я брать точно не собиралась и
верну их при первой же возможности этому напыщенному,
эгоистичному и самовлюбленному индюку, этому благород-
ному д’Артаньяну, «рыцарю без страха и упрека». Как же я
презирала его за его поступок по отношению ко мне, теперь
пусть хоть на коленях умоляет, никогда не позволю больше
даже пальцем ко мне прикоснуться. Ненавижу мерзавца, да-
же больше чем Рустама! Бросить меня одну, беременную и
никому ненужную… Отвернулся, оставил в трудную мину-
ту, а ведь это его ребёнок…

– А я не шлюха…., – в очередной разревелась я от нестер-
пимой боли, разрывающей моё сердце.

У меня ничего нет и образования в том числе, родителям
на шею садиться я не хотела, а в деревне сразу представила,
как меня будут оскорблять, называя шалашовкой, и тыкать
пальцем при каждом удобном случае, говоря при этом "в по-
доле принесла". А как будет потом ребенку, которого все в
школе будут дразнить ублюдком, а тот в свою очередь, защи-
щая свою честь и честь мамы, драться со всеми, отстаивая
своё право на жизнь. Люди очень жестокие, и никто не хочет
жить своей жизнью, всегда вмешиваясь в чужую. Осуждать
легко, но такое может случиться с каждым. Я уверена, что у
меня будет мальчик, и я боялась давать ему имя, прогоняя
эти мысли из своей головы. Знала я одно, что если назову
его, уже не смогу избавиться никогда…

Зачем я мстила? Почему не захотела создать с Маратом



 
 
 

что-то прекрасное, ведь я была с ним счастлива. Таких ярких
эмоций даже с Рустамом не испытывала, а о его трепетном
ко мне отношений и говорить нечего: холил и лелеял, как
особу королевских кровей. Но я выбрала другой путь, хотя
уверена, что могла бы его полюбить и по-настоящему, но…
не срослось… Пошла по кривой дорожке, запуталась и не
смогла выкарабкаться из паутины мрака, изо дня в день за-
сасывающего меня всё глубже и глубже в свои объятия, пока
совсем не поглотила моё сердце и душу включительно без
остатка.

Что я чувствовала теперь? Злоба и ненависть ушли, пол-
ностью очистив моё сердце. Сейчас я чувствую себя другой,
обновленной, и совсем не понимаю себя прежнюю, сделав
выводы, что и Рустама я не любила по-настоящему никогда.
Чувство собственности преобладало в тот момент, вовсе не
любовь. Эгоизм и нежелание отдать своё – вот что двига-
ло мной, а не возвышенные чувства. Сразу непонятно, ты
не видишь себя со стороны, потому что самые разные нега-
тивные эмоции переполняют тебя настолько сильно, что ты
не успеваешь справиться с их наплывом и начинаешь совер-
шать ошибки, а в моём случае непоправимые и разрушитель-
ные…

Я звонила в больницу каждый день, справляясь о здоровье
Оли, и была в курсе её выздоровления. Наша встреча неиз-
бежна, и я знала, что она придёт за своими вещами и жда-
ла её здесь, чтобы умолять о прощении, пусть и поздно, но



 
 
 

лучше так, чем никогда. Токсикоз давал о себе знать, и я не
могла ничего есть. От одного вида и запаха еды меня выво-
рачивало наизнанку, и я очень сильно похудела. Меня ни на
что больше не хватало, как только лежать и смотреть в од-
ну точку на стене на уровне моих глаз, просверлив там уже
чуть ли не дыру. Сегодня пятница, через три дня состоится
аборт. Аборт…, какое страшное слово… Я лежала и проси-
ла прощения у своего малыша за это решение, успокаивала
его, чтобы он не боялся, бесконечно гладя свой живот, и не
переставая лила слёзы по своей так никчемно сложившейся
жизни.

Женя с утра уехала на все выходные, оставив меня с моим
ребёнком наедине, за что я ей была благодарна. Я хотела по-
прощаться со своим маленьким комочком, зарождающимся
внутри меня. Это было непростое решение, я бы сказала са-
мое сложное в моей жизни, но я не видела другого выхода
для себя. Такого позора мои родители не вынесут.

– Прости меня маленький и не держи зла… Прости свою
глупую и неразумную маму, что так вышло, но так будет луч-
ше для всех нас, -шептала я без конца, как одержимая, за-
хлёбываясь слезами.

В этот самый момент дверь в комнату открылась, и кто-то
зашел. Я лежала на кровати, повернувшись к стенке, никак
не реагируя на это внезапное вторжение. В помещение во-
шли, нарушив наше уединение, и я знала, что это была она –
девушка, которую я смертельно обидела и чуть не погубила.



 
 
 

Настал час моей расплаты… Это неизбежно…, за всё в этой
жизни надо платить…

Она дотронулась до моего плеча, но я никак не отреагиро-
вала, застыв на месте, превратившись в каменное изваяние,
не в силах пошевелиться или издать хоть звук. Так долго я
ждала этой встречи и морально к ней готовилась, но…. так
и не смогла набраться смелости и посмотреть ей в глаза.

– Лариса, с тобой всё в порядке? – спросила меня эта чи-
стая и добрая девушка, которая даже получив столько зла от
меня, сейчас не могла пройти мимо человека, которому ещё
хуже, чем ей.

– А тебе не всё ли равно? После всего, что я тебе сделала,
ты меня будешь жалеть?

Даже сейчас, находясь на краю пропасти, я не хотела её
жалости. Пусть бы лучше кричала, оскорбляла, била меня,
но… только не жалела.

– Я пришла не жалеть тебя, а забрать свои вещи, больше
нас с тобой ничего не связывает. Ты добилась своего, мы с
Рустамом не вместе. Надеюсь, ты довольна? Ведь ты этого
хотела? Что-то только у тебя не очень радостный вид, – всё
замечая, как всегда сказала Оля, обратив внимание на мой
затрапезный облик.

– Хотела…, добилась…, расстались, – шептала я эти сло-
ва, не понимая их смысла и даже их значения, находясь в
каком-то коконе, окутавшем моё сознание, что я ненадолго
потеряла связь с реальным миром.



 
 
 

Через пару минут, придя в себя, я продолжила наш диа-
лог, нарушив зловещую тишину этой комнаты.

– Я рада, что ты жива… Это я открыла тебе дверь, хотела
чтобы ты обрела свободу. Не желала тебе смерти и не хотела,
чтобы так получилось, – рассказывала я ей правду, умолчав
о реальных причинах, толкнувших меня на этот шаг.

– Или, вернее, ты хотела, чтобы я увидела Рустама с Ма-
риной, – озвучила она свои догадки и тут же попала в точ-
ку. Всегда восхищалась сообразительностью этой девушки и
сейчас в очередной раз она меня не разочаровала.

– Это тоже… Теперь ты убедилась, какой он бабник, он
тебя недостоин…

– Тогда, если он такой недостойный, что же ты бегала за
ним и мне палки в колеса вставляла?

– Да не нужен он мне был, просто чувство собственности
сыграло со мной злую шутку, а раз я не с ним, то и никто
понимаешь?

– Просто…, как же у тебя всё просто, жаль, что у меня так
не получается… А понимаю я только одно, что из-за како-
го-то эгоизма ты пожертвовала нашей дружбой. Стоило это
того?

– Мои сожаления уже ничего не исправят…, – прошепта-
ла я себе эти слова под нос, но уверена, что она услышала
их очень отчётливо.

– Ты права, уже ничего не склеишь, а тем более не изме-
нишь, – так же печально вторила Оля мне в ответ.



 
 
 

Я задохнулась от чувств, внезапно нахлынувших на ме-
ня… Только сейчас я поняла, как Оля много значит для ме-
ня, а я только и делала, что использовала её в своих целях.
Сначала как помощницу в учёбе, потом как Золушку по до-
му, не считая её достойной и равной себе. Посмеивалась за
её спиной, высмеивая её взгляды на жизнь, считая себя бо-
лее умной и умудрённой жизненным опытом. И где сейчас я
оказалась? Именно у Оли нужно было поучиться. Мне было
больно, очень больно, даже с Рустамом я не чувствовала та-
кой душераздирающий боли. Я полюбила эту девушку всей
душой, но поняла это слишком поздно…

– Надеюсь ты найдёшь своё счастье. Прощай…, – сказала
она мне перед тем, как уйти, и слова сами вырвались из ме-
ня неосознанно. Оля Тихомирова была единственным чело-
веком, с кем бы я хотела этим поделиться.

– Я беременна…, – еле слышно проговорила я, но я уве-
рена, что Оля услышала этот мой крик отчаяния.

Она остановилась, больше не сделав ни шага, замерев на
месте, и стояла так, не двигаясь, несколько минут, после чего
я услышала.

–  Это прекрасно…, я тебя поздравляю. Дети – это ра-
дость, – ожидаемо отреагировала она на это известие, дру-
гого я от неё и не ожидала.

– Я рожать не буду, сделаю аборт, – бесстрастно ответила
я ей на её неоправданную радость, которую я совсем не раз-
деляла. – Мне не нужен этот ребёнок…



 
 
 

– Чей он, Марата? Он что его не хочет? Этот человек за-
ставляет тебя от него избавиться? – кинулась она чуть ли не
в бой, отстаивая мои права. И я точно уверена, если бы Ма-
рат сейчас был здесь, ох и не сладко бы ему пришлось.

Оля немного затихла, поумерив свой пыл и задала ожида-
емый мной вопрос, в очередной раз подтвердив мои догадки
на её счёт, что она по уши влюблена в Рустама.

– Или это всё-таки ребёнок Рустама? – дрожащим голо-
сом, боясь услышать мой ответ, интересовалась она.

Больше никогда с ней так решила не поступать, скорее се-
бя убью, чем предам её хотя бы ещё раз или обману. Поэто-
му быстро ответила уверенным голосом, чтобы развеять по-
следние её сомнения.

– Нет, это не ребенок Рустама, он всегда предохранялся.
Единственный, с кем я была не осторожна – Марат. Это было
один раз, в ту ночь, когда мы после ночного клуба поехали к
нему домой. Он был пьян, поэтому не позаботился о защи-
те. С тех пор, кроме Марата у меня никого не было. И он не
просит меня сделать аборт, сказал рожай, если хочешь, но не
женится и не признает ребёнка. Мы ему не нужны, но и гре-
ха на душу он брать не хочет. Чистеньким хочет остаться…
Мы не вписываемся в его жизнь, там у него уже образовался
вариантик с ребёнком сразу. Раз так, то и я его не оставлю –
это окончательное решение…

– Как ты не понимаешь, что это твоя возможность обре-
сти своё счастье. Бог тебе посылает светлый лучик, который



 
 
 

тебя поведёт по лучшему пути, пути не эгоизма и стремле-
ния жить для себя и в своё удовольствие, а для этого малы-
ша. Ему нужна его мама, ни Марат, ни кто-либо другой, а
именно ты! Этот ребёнок – твоё будущее, только с его по-
мощью ты сможешь залечить свои раны и задышать полной
грудью, скинув груз всего плохого, что ты совершила. Он по-
может тебе воскреснуть из этой разрухи, что сейчас лежит
под твоими ногами, не упусти свой, возможно, единствен-
ный шанс…

– Он не женится сказал, и меня не любит. Я хочу ему ото-
мстить… Раз ни я, ни ребёнок ему не нужны, то и мне тем
более. Ему хорошо, сделал дело и бросил, а ты обо мне по-
думала, как мне в деревню возвращаться, как побитой соба-
ке, где на меня будет тыкать пальцем каждый встречный –
поперечный и обзывать шлюшкой при этом, смотря прямо в
глаза. Поставь себя на моё место…

– Лариса, опомнись, ничему жизнь тебя не учит, ты опять
наступаешь на те же грабли. Уже отомстила мне, оглянись
теперь и посмотри куда тебя это привело! Скажи, тебе стало
легче? Знаю, что нет. Довольно, ненависть разрушает тебя
изнутри, ребёнок ни в чём не виноват! Ты хочешь загубить
невинную душу? Наплюй на весь мир, не обращай на мнение
других, твой ребёнок тебе поможет и даст силы бороться с
каждым. Помнишь, я тебя предупреждала, что поиграют и
выбросят, но ты меня не слушала и посмеивалась надо мной.
О чём ты думала? Ты что не знала, что после секса дети рож-



 
 
 

даются? Это твой шанс в этой жизни, понимаешь? Надеж-
да на искупление и исцеление души. Не делай этого, не гу-
би ребёнка, ты пожалеешь потом, но будет поздно… Много
что можно в жизни изменить, но это уже не исправишь…
Попробуй обрести счастье со своим малышом, сделай хоть
кого-то счастливым… Не мсти, забудь плохое, просто живи
для этого маленького чуда, и будь счастлива… Прошу, поду-
май над моими словами…

Оля уже умоляла меня, и я не выдержала и повернулась
к ней лицом, быстро встала и подошла почти вплотную. Как
же я была ей благодарна сейчас за её поддержку и доброе
сердце. Слова её бальзамом лились на мою душу, и мне ре-
ально стало легче. Единственное желание мной руководило
в эту самую минуту – от всего сердца отблагодарить её хотя
бы одним добрым словом.

– Спасибо, Оля, я поступила плохо с тобой, а ты продол-
жаешь меня защищать и поддерживать. Подумаю, я обяза-
тельно подумаю над твоими словами. Прости меня и не дер-
жи зла… Теперь я освободилась от этой больной зависимо-
сти к Рустаму, от боли и обиды обжигающие душу. Я поэто-
му и с Маратом была, чтобы забыться и причинить боль Ру-
стаму, но ему было всё равно на меня. Я была для него все-
гда не больше чем грязь под ногами. Вот «за что боролась, на
то и напоролась», как говорится, – говорила я, смотря ей в
глаза, не отрываясь, чтобы она поверила в мою искренность.

Никогда ещё в своей жизни я не была так открыта и есте-



 
 
 

ственна, как сейчас. Ничего из себя не строила и никого не
изображала, и Олина признательность за мою откровенность
не заставила себя долго ждать. Она взяла мои руки в свои,
насыщая меня изнутри своей позитивной энергией и добро-
той. Чувство наполненности стало ощущаться каждой кле-
точкой моего организма, что я даже прикрыла глаза от удо-
вольствия, так хорошо это было…

– Ты тоже меня прости за тот случай после клуба, я об-
манула тебя и правда в ту ночь была с Рустамом, но не по
моему желанию. Именно от него сбежала тогда, ни с кем не
прощаясь. Он застал меня врасплох в туалете, и я не могла
ничего предотвратить из того, что произошло там. Я первая
предала тебя, если бы ты только знала, как я себя ненави-
жу за это… А не сказала тебе правду, потому что мне было
стыдно, я боялась тебя расстроить и потерять твою дружбу.
До последнего хотела сохранить наши отношения, но… не
срослось…

После её слов у нас обеих навернулись слёзы на глазах, но
мы упорно с ними боролись, не давая упрямо пролиться ни
одной слезинке. Мы никогда с Олей так по-доброму и откро-
венно не разговаривали. Сейчас было такое чувство, что не
два тела стоят и общаются, а две души незримо соприкасают-
ся друг с другом, наконец-то, понимая каждая другую. Поче-
му иногда, чтобы осознать как дорог человек, нужно пройти
испытания или потерять его навсегда? Мы обе были искале-
чены, но души наши не умерли, любя несмотря ни на что и



 
 
 

прощая друг друга. Мы простили, а сможем ли себя – это
неизвестно, жизнь покажет…

– Вот увидишь, ты будешь ещё счастлива, – продолжила
Оля насыщать меня верой в завтрашний день. – Не гонись
за деньгами, богатством и красивой жизнью. Живи, люби
по-настоящему, не преследуя корыстные цели, просто насла-
ждайся каждым моментом своей жизни, ведь она так корот-
ка… Стань для своего ребенка целым миром, позволь себе
стать счастливой… Не бойся трудностей, ты сильная и спра-
вишься сама без чьей либо помощи.

Оля отпустила мои руки, и мне стало одиноко и холодно
без её тепла. Я сразу обняла себя руками, защищаясь от же-
стокости реального мира. Эта девушка единственное светлое
пятно в моей жизни, и теперь я её теряю навсегда и только
по своей вине…

– Мне пора, я уезжаю и больше сюда не вернусь. Слишком
больно здесь находиться… Прощай, Лариса…

Грустно взглянув на меня в последний раз, она покинула
меня, еле слышно прикрыв за собой дверь. Оля ушла, а я раз-
рыдалась от раздирающей боли сразу же, как только за ней
закрылась дверь. Боль была такая сильная, как будто меня
пытали раскалённым железом, прижигая одно и то же место,
делая её ещё более нестерпимой. Как можно это пережить и
жить дальше, я не знала. Мне ничего другого не оставалось,
как стоять и мысленно оплакивать наши с Олей отношения.
Знакомство с ней было единственным стоящим событием в



 
 
 

моей никчемной жизни…
Что будет дальше, никто не знает, и я надеялась, что смо-

гу выкарабкаться из этой темноты, куда себя сама загнала.
Главное сейчас, собрать всю волю в кулак и вновь встать на
ноги. Сделать выводы из всего что было, и, основываясь на
полученном опыте, провести работу над ошибками, перепи-
сав свою жизнь на чистовик....

Продолжение следует…
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