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Аннотация
Что? Дергать за косички понравившуюся девочку – это не

интересно. А вот запустить в нее мяч… И это мысли не
одиннадцатилетнего пятиклассника, а взрослого состоявшегося
мужчины. Отправившись работать в другой город, Камилла даже
представить не могла, как это в корне поменяет ее жизнь.
Впереди ее ждут невероятные встречи, несущие судьбоносный
смысл. Одна из которых подарит ей счастье, другая – определит
направление в жизни, третья – позволит заглянуть в будущее.
Ничего непонятно? Тогда отправляйтесь в путешествие по
страницам этого романа. Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Как хорошо лежать с закрытыми глазами и наслаждать-
ся покоем. Слушать крики чаек, парящих высоко над мо-
рем и, как маленькие волны плещутся возле берега. Сегодня
у меня выходной и я планирую весь день провести у воды.
Солнце ярко светит и даже с закрытыми глазами невольно
щуришься, и я решаю перевернуться и дать позагорать спи-
не. Для этой цели я надела белый купальник-бикини, он от-
лично смотрится на загоревшей коже, и привлекает мужское
внимание. Открыв глаза, я надела солнечные очки и огляну-
лась по сторонам. Для семи часов утра в будний день на пля-
же собралось довольно много людей. Справа от меня распо-
ложилась девушка моего возраста, ее кожа выглядела более
загорелой чем у меня. Мне никогда не стать такой шоколад-
кой, даже если я буду загорать с утра до вечера. Вздохнув и
позавидовав ей, я отвела взгляд. Впереди, недалеко от воды,
расположились бабушка с внуком. Мальчик строил башню
из песка, а бабуля сетовала, что он получит солнечный удар
и родители его не погладят по головке, на что малыш только
широко улыбался и запускал панаму в воду. Он посмотрел
на меня и я, улыбаясь, погрозила ему пальцем, и малыш за-
хохотал. Эту милую картину прервал всплеск хохота со сто-
роны, и я повернула голову на его источник. На островке,
утопающем в зелени среди песков, обустроилась компания
и что-то бурно обсуждала, но моим вниманием завладел па-
рень, которого не интересовала болтовня друзей, и мне ка-
залось смотрел на меня. Хотя, я не утверждаю, он довольно



 
 
 

далеко и мне не видно. Да ладно, мне вообще не интересно
на кого он там смотрит! Но какое право он имеет так бес-
церемонно пялиться, даже если на меня? А разве я не это-
го добивалась, надев свой самый откровенный купальник?
Я открыла книгу, которую взяла с собой, но сосредоточить-
ся на содержании не удалось. Я прямо чувствовала, как пара
глаз сверлят меня. По спине пробегает холодок, и не выдер-
жав напряжения, я посмотрела на парня вновь. И как оказа-
лось зря, к нему уже липла какая-то блондинка в слитном
купальнике с слишком глубоким декольте. Проследив за его
взглядом, она посмотрела на меня, и я поспешила отвести
глаза. Теперь точно ясно, что именно я была предметом его
пристального изучения. Эта барышня одним своим взглядом
хищницы испепелила и уничтожила меня на месте, дав тем
самым понять, чтобы я не заходила на чужую территорию.
Ха, больно мне надо, я и так много времени уделила им. За-
лаяла собака и я переключила внимание на нее. Она бежала
впереди своего хозяина по кромке воды, у нее были большие
уши, и от бега они развевались на ветру. Это развеселило
меня, и я больше не думала о том загадочном парне и его де-
вушке-блондинке с большой грудью. Но почему меня злит,
то что она буквально вешалась на нем?

Мой взгляд скользит по лицам людей на пляже, но не на-
ходит того, кого я жду. Моя подруга Света осталась спать в
теплой постели нашей квартирки. С вечера мы договарива-
лись идти на пляж вместе, но подругу никак не хотел отпус-



 
 
 

кать из своих цепких лап Морфей. Признаться, честно, я то-
же любитель поспать подольше, но открыв на секунду глаза и
увидев за окном яркое солнце, сон покинул меня. Улыбнув-
шись самой себе, я встала с постели, и начала будить свою
сонную принцессу.

–Вставай Свет. Сейчас прекрасное время позагорать на
пляже одним. Вставай, а? –прошу я подругу.

Как можно в такой прекрасный день валяться в постели
до обеда?

–Ммм… –мычит сонно Светка. –Семь утра. Ты обалдела,
Кэм? Я никуда не пойду так рано, дай поспать. Иди, а я по-
том тебя догоню. –бормочет она, переворачивается на дру-
гой бок и благополучно продолжает спать.

Ну ладно, пусть спит сонная душа, а я, тем временем со-
бралась на пляж, прихватив с собой корзинку с перекусом.
Я предчувствовала, что сегодня случится что-то очень хоро-
шее. Я любила приходить на пляж рано, когда там еще не
так много народу. Иногда я встречала сидящих на берегу па-
рочек, гулявших до поздна, и заночевавших на побережье.
И вот теперь, когда народ начал собираться у моря, моей го-
ре-соседки все еще нет. Неужели она все еще спит?

Со Светой мы познакомились на работе. Мы работаем
горничными в одном прибрежном отеле, она помогла мне
влиться в коллектив. Когда я ехала сюда, то немного боялась
неизвестности, но все здесь оказались очень дружелюбными
и мне стало спокойнее и комфортнее. Света ненамного рань-



 
 
 

ше меня приехала сюда, и быстро освоившись со специфи-
кой работы, решила взять меня под свое крыло. Могу только
догадываться, как выглядела тогда. Перепуганная, я решила
бросить вызов неизвестности, впервые одной уехать далеко
от дома, оставив позади все, и родителей в том числе. Начать
все заново, самой писать свою судьбу.

Руководство отеля было мною довольно и на оплату я не
жаловалась. Мы со Светой сдружились и решили снять квар-
тирку пусть небольшую, но зато недалеко от моря и работы.
Она на два года старше, и может поэтому чувствовала ответ-
ственность за меня, ну по крайней мере моя мама ей доверя-
ла. Не знаю надолго ли я задержусь на этой работе, мне хо-
чется путешествовать, узнавать новые страны, города, нахо-
дить новых друзей. Одним словом расширять свой кругозор.

Я задумалась и вернулась в реальность только когда по-
чувствовала, как что-то коснулось моей спины, и прокатив-
шись по ней, остановилось рядом со мной. Я вздрогнула и
посмотрела на мяч, что лежал рядом, затем на группу людей,
которые играли в волейбол. Это была та компания с остро-
ва, и тот парень, что рассматривал меня таким наглым обра-
зом, сейчас направлялся ко мне. Он шел плавно и грациоз-
но, будто его ноги не вязли в песке. На нем лишь одни шор-
ты, сидящие на бедрах, и по мере того, как он приближался
ко мне, я невольно любовалась его выступавшими кубиками
пресса, стальными бицепсами, мощными икрами. Я пойма-
ла себя на мысли, что в открытую пялюсь на его тело, как и



 
 
 

он недавно. Так, соберись. Мне срочно нужен глоток воды.
Я откладываю книгу в сторону, привстаю, подогнув под себя
ноги, и беру в руки мяч.

–Простите, вы не ушиблись? –парень в солнечных очках
широко улыбается мне, обнажая белоснежные зубы.

Ого, какой у него глубокий, баритональный голос. По мо-
ему телу мурашки от него.

–Нет, ничего страшного…Вот, пожалуйста.  –вспомнив
как говорить, я протягиваю ему мяч и улыбаюсь в ответ.

–Благодарю. –он берет мяч и вскользь касается моей руки.
Какое-то странное ощущение тока пронзает меня. Хоть он

и в очках, но я чувствую, как он смотрит на меня, и делает
это немного дольше чем нужно. Пока мы играем в перегляд-
ки я бегло рассматриваю его. Он – высокий, широкоплечий,
в меру загорелый, у него аккуратные, темные волосы, очер-
ченные губы, а подбородок покрыт щетиной. Прямо не муж-
чина, а мечта любой девушки. Между нами устанавливается
неловкое молчание, и только я хочу открыть рот, как он ме-
ня опережает.

–Что вы читаете? –он обращает внимание на мою книгу.
Я тянусь за печатным изданием, и разворачиваю облож-

кой к нему.
–А, любовный роман? –улыбается он.
Незнакомец разворачивается в сторону моря, но потом

снова оборачивается ко мне лицом.
–А не хотите с нами сыграть? –я немного шокирована его



 
 
 

внезапным предложением.
–Но…я не умею. –тихо бормочу я, пожимая плечами.
–Игра не сложная, я научу. Соглашайтесь. –он весело улы-

бается, и я не могу не улыбнуться в ответ.
Он снимает очки, и я вижу его глаза цвета мокрого камня.

И брови у него такие же густые, как и волосы. Его взгляд
приковывает к себе, а улыбка завораживает.

–Вы здесь одна? Я давно за вами наблюдаю.
Да он не только симпатичный, но еще и вежливый. Его

друзья начинают свистеть в нашу сторону, и он бросает им
мяч.

–Пока одна, но я жду подругу.
–Тогда тем более пойдем, ожидание будет не так утоми-

тельно.
Немного подумав, я соглашаюсь, и предлжив свою руку,

он помогает мне встать. Между нами опять пробегает ток. А
еще он галантный, просто эталон.

–Вот познакомься. Это – Женя, Егор, Серж, а я Игорь. Да-
вай на «ты», все вокруг молодые ребята. –я киваю всем пере-
численным, а Женя даже театрально приседает в реверансе.

–Давай, конечно! Очень приятно. Я – Камилла.
–Какое необычное имя.  –произносит Егор, обладатель

темных волос с пепельными прядями.
–Ага. Родители захотели выделиться.  –отвечаю я.  –А

Серж – это прозвище, или есть французские корни? –обра-
щаюсь я к другому другу.



 
 
 

–Да нет. Просто Сергей – это как-то скучно.  –объясня-
ет он. Это привлекательный молодой человек с замашками
хиппи и дредами.

Женя – единственная девушка в их компании, с довольно
миловидным лицом.

Наспех объяснив мне что к чему, мы стали играть. Меня
поставили в пару к Жене и получилось, что девочки против
мальчиков. Игра и на самом деле не сложная, только знай се-
бе отбивай мяч руками. Ребята оказались очень дружелюб-
ными, и во время игры я узнала, что, Женя познакомилась
с ними не так давно, а Игорь у них кто-то вреде капитана.
Парни были сильнее нас, но и мы не сдавались, в результа-
те – победила дружба. Женя оказалась классной девчонкой,
хотя сначала мне показалось она была не очень рада моему
появлению. После матча «капитан» команды уходит за жи-
вительной влагой, а я, настолько увлеклась игрой, что не за-
метила, когда на пляж пришла Светка.

–Смотрю, хорошо проводишь время. –говорит она, глядя
поверх очков.

–Фух, привет. –я еще не успела отдышаться после игры. –
Пойдем искупаемся, так жарко.

–Конечно жарко, видела, как ты там скакала. Не думала,
что ты играешь!

–А ты давно пришла? Я не видела тебя.
–Полчаса как наблюдаю за вашими играми. А ты на ме-

ня ноль внимания, забыла про меня? –с упреком произнесла



 
 
 

подруга.
–Ты что обиделась? –усмехнулась я. –Ты сама со мной не

пошла, хотя я ждала тебя. А потом Игорь пригласил…Да что
я отчитываюсь перед тобой? –произношу я, махнув на нее
рукой.

–Ну ладно, прости. А, кто этот Игорь? –она знает, что я
не могу долго обижаться, и пользуется этим.

Ребята зовут нас передвинуться к ним, и это избавляет
меня на некоторое время от расспросов подруги, но я знаю,
что дома она устроит мне допрос с пристрастием. Игорь воз-
вращается с напитками, и раздав их «честной компании» пе-
реводит взгляд на меня.

–Освежится не желаете? –он, как всегда улыбается своей
заразительной улыбкой.

–Я с удовольствием! Кстати познакомьтесь – Светлана,
подруга, которую я ждала. –Игорь коротко улыбается ей, и
они кивают друг другу. –Зову ее окунуться, а она никак не
соглашается. –бросаю на подругу хмурый взгляд.

–Вообще-то под словом освежиться, я имел ввиду не толь-
ко напиток. Пойдем поплаваем? –предлагает он.

Игорь смотрит на меня с таким трепетом и искренностью.
Его взгляд пленит мою душу. Может он обладает какими–то
гипнотическими способностями? Потому, что мне кажется,
если он сейчас предложит мне прыгнуть с ним с огромной
скалы или убежать на край света, я не раздумывая соглашусь.
В его взгляде чувствуется сила, уверенность, и что-то еще…



 
 
 

нежность? Его взгляд такой глубокий, кажется он видит ме-
ня насквозь, у меня просто мороз по коже. Я бы хотела уто-
нуть в этом омуте, только бы он всегда на меня так смотрел.

Мне кажется мы стоим так целую вечность, каких сил мне
стоит оторваться от его притягательных глаз. Нет, это невоз-
можно, мы знакомы всего пару часов, а моё подсознание вто-
рит, что ближе этого человека у меня не будет. Какое-то на-
важдение просто.

Мы отправляемся плавать вдвоем, больше никто из ре-
бят не изъявил желания пойти с нами и у меня закралось со-
мнение, может они специально решили оставить нас вдвоем?
Нет, должно быть я перегрелась на солнце, раз такие бре-
довые мысли лезут мне в голову. Женя же хотела составить
нам компанию, но Светка зачем-то увела ее в раздевалку.
Мы плаваем, и Игорь то и дело окатывает меня брызгами,
или ныряет под воду и пугает меня, хватая за ноги. Я смеюсь
над ним и думаю, что еще никогда прежде не чувствовала
себя так легко и непринужденно с незнакомыми людьми. Он
открытый, общительный, с ним хочется говорить обо всем
на свете.

Мы с подругой договариваемся с Женей устроить вече-
ром небольшую вечеринку по поводу знакомства. Вход толь-
ко для девочек. Парни дуются и в отместку нам говорят, что
весь вечер будут сидеть на пирсе и напиваться. Не знаю за-
чем они сказали про свое место расположения. Чтобы мы
потом смогли отыскать их пьяные бездыханные тела?



 
 
 

Закупившись в супермаркете пивом и попкорном, сейчас
на кухне мы со Светой заканчивали приготовление закусок.

–Ну все мое терпение лопнуло. Давай рассказывай, хватит
таиться. –я смотрю на подругу непонимающим взглядом.

–Ты это о чем?
–Я же видела, как ты смотрела на этого Игоря.
Ну вот! Началось! Во взгляде Светки я уже улавливала

любопытный хитрый блеск. Что я могу сказать?
–А, ты про это. Ну…он веселый, классный, задорный, зна-

ет много шуток, мне нравится его улыбка.  –я улыбаюсь и
вспоминаю, как он смотрел на меня. Мы стояли молча так
долго, что все наверно обратили внимание.

–Да он все время глаз с тебя не сводил. Эй…Кэм! –видно
я задумалась, и Светка машет ладонью перед моим лицом. –
Где ты витаешь?

–Я…я…да так. –что-то несвязно бормочу я.
–Только не говори, что ты влюбилась в этого парня! –вос-

клицает она, приподняв одну бровь. –Камилл, ты его совсем
не знаешь. –тон ее голоса повышается на октаву.

–Что? Не говори ерунды, конечно нет. –заверяю ее я.
Хотя кого я обманываю, Игорь мне действительно очень

понравился. Звонок в дверь прервал наш разговор, и я убе-
жала открывать, надеясь, что Светка не заметила, как я зали-
лась краской на ее предположение. Влюбилась? Ну, конечно
нет. Пфф.

Женя появилась как раз вовремя, все закуски приготов-



 
 
 

лены, и мы можем начинать девичник. Поговорив о том, о
сем, о женском, мы перебрались в комнату с телевизором, и
держа в руках по бокалу с пивом, включили «Американскую
историю ужасов». Пиво сделало свое дело и развязало нам
языки. Так девчонки узнали, что я не любитель ночных ту-
совок, и решили, что сегодня мы обязательно должны зайти
в одно такое место. Светка радостно вопит, и мы принялись
искать подходящие платья.

Клуб оказался в двух шагах от моря, но как я и ожидала, с
очень громкой сплит-системой. Поэтому я просто сидела за
нашим столиком, допивая коктейль, который по счету я уже
сбилась, и наблюдала, как девчонки весело проводят время:
Светка с каким-то парнем, а Женя танцевала на барной стой-
ке под одобрительные мужские свисты и возгласы. Тут я за-
метила, как в мое личное пространство кто-то грубо вторгся.
Я оторвала взгляд от всей этой прыгающей в экстазе толпы и
посмотрела на того, в кого сейчас полетят не очень ласковые
слова, и он поймет, что ошибся столиком.

–Можно угостить девушку коктейлем?  –произносит
незнакомец, перекрикивая музыку.

Как назло, это приятный на вид молодой мужчина, с мело-
дичным голосом и нежными васильковыми глазами. Он при-
земляется напротив меня в спокойной, расслабленной позе.

–Ничего другого придумать не мог? –усмехаюсь я и пока-
чиваю в руке наполовину опустевший бокал.

–Тогда, может потанцуем? –предлагает он.



 
 
 

Незнакомец заставляет меня задуматься, и через секунду,
взяв за руку, уже вел меня в толпу.

–Кстати, меня зовут Батал.
Какое интересное имя, хотя на юге все имена странные.

Да и у меня оно не совсем простое.
–Камилла, очень приятно! –отвечаю я, приблизившись к

нему, чтобы он мог услышать.
Он еле заметно удивляется, и я чувствую, как его руки об-

нимают мою талию. Я хоть и выпила несколько стопок теки-
лы, и несколько коктейлей с разными видами алкоголя, но
была не настолько пьяна, чтобы не могла держать ситуацию
под контролем. Но пока ничего не выходило за рамки допу-
стимого, и я решила ничего ему не говорить.

Мы танцевали на краю танцпола, я была удивлена обна-
ружив, что умею двигаться в такт музыке или это действие
алкоголя? Мне нравилось это ощущение свободы, я закры-
ла глаза и не заметила, как мы переместились в центр. Мне
наплевать, что может на меня смотрят и посмеиваются над
моими нелепыми движениями, я поймала кайф и теперь ме-
ня не остановить. Я забыла про все, про подруг, про Игоря,
про деньги и работу, и просто отрывалась. Мой спутник, ка-
залось, не предпринимал никаких попыток продолжить зна-
комство поближе, и я рада, что ему от меня ничего не надо.
Что он оказывался единственным из десятков парней, кото-
рый просто решил развеселить заскучавшую девушку, и не
искал в этом выгоду. Я успокоилась и доверилась Баталу. Ох,



 
 
 

как же я наивно ошибалась!
Вдруг его руки вернулись на мою талию и спустились ни-

же. Я, кажется, ничего не понимала, что происходит, пока
он грубо не прижал меня к себе. Он что, пытается меня по-
целовать? И точно, в следующее мгновение его губы уже на-
столько близко к моим, что я чувствовала его дыхание. Это
отрезвило меня, и я попыталась вырваться из его медвежьих
лап. Все это время, я как будто была в трансе. Позже я вспо-
минала, как его мерзкие руки лапали меня всю, он даже пы-
тался задрать мое платье. Может он мне что-то подмешал
в коктейль? Одной рукой он держал, как в тисках, обе мои
руки, а второй болезненно давил на спину, его губы прика-
сались к моей шее и груди, что открыто вырезом платья. Я
изо всех сил пыталась вырваться, на что только было спо-
собно мое пьяное расслабленное тело, но подонка, кажется
это только сильнее заводило. Ему все-равно, что вокруг нас
люди, он может взять меня прямо здесь, и толпа народу ни-
чуть не смутит его. Я кричала о помощи, но меня никто не
слышал. У всех что затычки в ушах? Неужели мне никто не
придет на помощь, всем похоже все-равно, что рядом с ни-
ми совершается акт насилия. Никто не обращал на нас вни-
мания, а те, кто заинтересовался происходящим, смотрели
затуманенными, стеклянными глазами, будто зомби. Да, что
происходит в этом клубе? Боже, какая я наивная, подумала,
что он нормальный парень, а он просто хотел усыпить мою
бдительность.



 
 
 

Батал пытался завладеть моим ртом, но я отчаянно вер-
тела головой, не желая, чтобы еще хоть раз его поганый рот
соприкоснулся с моим. Господи! Да мне понадобятся меся-
цы, чтобы смыть с себя это. Я плюю в его рожу, тем самым
немного охлаждая его пыл, он явно не ожидал от меня это-
го. Лицо его краснеет, он становится похож на разъяренно-
го быка, и тут я замечаю, как его огромная рука сжимает-
ся в кулак, он хочет ударить меня, но я успела первой. Вос-
пользовавшись его замешательством, я бью ногой ему в пах.
Скорчившись от боли, он сгибается пополам, в меня летят
грязные слова. Я стою, как вкопанная, пребывая в шоке от
случившегося, никогда бы не подумала, что способна на та-
кое. Только спустя какое-то время, я отмечаю, что люди пе-
рестали исполнять свои ритуальные танцы и окружили нас.

Очухавшись от травмы, которую я нанесла, Батал прибли-
жается ко мне, чтобы поквитаться за оскорбление, нанесен-
ное мной. Он замахивается на меня рукой, я закрываю ли-
цо руками, но не чувствую удара. Кто-то сильный отодвига-
ет меня в сторону. Я открываю глаза и первое, что вижу это
как мой несостоявшийся насильник лежит на полу. Сверху,
оседлав его, на нем сидит крупный парень и без перерыва
колотит кулаком по лицу противника. Я не вижу лица мое-
го спасителя, но то как он избивает Батала, заставляет меня
испугаться еще больше. Вдруг он его убьет, парень под ним
итак уже без сознания. На мгновение он оборачивается, и
наши взгляды встречаются. Это Игорь, но как он здесь ока-



 
 
 

зался? Или может он с самого начала за всем наблюдал, но
почему тогда не появился раньше? Боже мой, о чем я сейчас
думаю, он ведь и в самом деле может убить его, и все из-
за меня, из-за моей беспечности. Происходящее так на меня
действует, что я не могу сказать и слова. Игорь останавлива-
ется только тогда, когда у него устает рука. Он встает с бес-
чувственного тела Батала, и тяжело дыша, подходит ко мне,
хватает за руку и ведет меня прочь из этого злачного места.

Игорь несся сломя голову, подальше от клуба и поближе
к воде. Из-за перенесенного стресса я не могу идти быстро,
ноги как будто налились свинцом и не слушаются меня, а
каблуки вязнут в песке.

–Игорь, подожди. Я не могу идти так быстро на этих каб-
луках. –он поворачивается ко мне и смотрит на мои туфли.
Затем нагибается, подхватывает меня под коленками и заки-
дывает на плечо, без каких-либо шансов, чтобы вырваться.

Его лицо напоминает мне лицо Батала, он зол. Вот только
на кого? На меня?

–Отпусти меня, я могу сама идти. –колочу его по спине,
понимая, что это бессмысленно, но попытаться-то стоит.

–Не можешь. –его голос холодный, как сталь.
–Что происходит? Откуда ты взялся в клубе? –требую я

ответов.
Он опускает меня на ноги, и едва не упав, я хватаюсь за

его предплечья. Ну почему именно сейчас, когда он так зол,
мне хочется, чтобы он обнял, поцеловал меня, сказал, что



 
 
 

все хорошо, что он рядом.
–Что ты делала в этом клубе? Ты что не знаешь, что за

репутация у него? –у него свирепый взгляд.
Игорь уже открыто кричит на меня.
–Не ори на меня, ты мне никто. –отвечаю таким же тоном,

и голос эхом отдается у меня в голове.
Скрестив руки на груди, встаю в оборонительную позу.
–И что с ним не так?
–В этом клубе продают наркотики. Да, это незаконно, но

они придумали способ, подмешивают в коктейль таким же
наивным дурочкам, как ты, а потом неизвестно чем с ними
занимаются.

–Я… –у меня не было слов. –Я не знала. Откуда мне было
знать? Я недавно в этом городе.

Я читала в книжках про такое, но, чтобы на самом деле, и
представить не могла, что так бывает.

–Как ты там оказалась? Почему была одна? Ты представ-
ляешь, что могла сделать эта сволочь, если бы я не успел? –
Игорь задает вопрос за вопросом, запустив пальцы в волосы,
он ходит по берегу туда-сюда.

–Пожалуйста, Игорь, не маячь. У меня итак голова раска-
лывается, а тут еще ты со своими вопросами. –говорю я, и
прижимаю пальцы к вискам.

–Что? У тебя голова болит, так какого хрена ты столько
пила? –продолжает наступать он.

–Игорь, не надо отчитывать меня как маленькую. И я была



 
 
 

не одна, а с подругами. Это Женя настояла, чтобы мы пошли
в этот клуб, и напитки тоже она заказывала.

Ей-богу, я чувствую себя нашкодившим ребенком, кото-
рый сейчас отчитывается перед строгими родителями.

–Хороши подружки, сами ушли, а тебя оставили одну.
–Они не оставляли одну, просто я не хотела танцевать.
Как нелепо должно быть звучит мой довод, с подругами

так не пошла, а с незнакомцем сразу. Я устала стоять на каб-
луках, и сняв туфли, села на песок. Игорь стоит сзади, и я
чувствую, как он негодует из-за моего поведения.

–А как ты меня нашел? Мы не сообщали вам, что пойдем
в клуб. –произношу я в пустоту перед собой.

Ветер тут же обдает меня прохладным порывом, и я ежусь
от холода. Игорь накидывает на меня свой пиджак и садится
рядом.

–Серега был в клубе и увидел, как твои подруги ушли, а
к тебе подсел какой-то хмырь. –он успокаивается, и говорит
уже не таким громким голосом. На слове подруги, он пока-
зывает жест кавычки.

–Потом он сказал мне, я был очень удивлен, узнав, что вы
именно в этом клубе. Женя многое о нем слышала.

Я напрягаю все слуховые рецепторы.
–У тебя с ней что-то есть? –мои слова обгоняют мои мыс-

ли.
–С Женькой? Нет, ничего, она мой друг и только. Да, она

пыталась завязать отношения, таким способом отвлечь от



 
 
 

проблем, когда я пустился «во все тяжкие».
–А что случилось? –я пытаюсь не потерять нить мысли.
–А, так…были проблемы в хоккейной карьере, из-за чего

я начал пить.
–Ого!
Мне нужно время, чтобы загрузить полученную инфор-

мацию в мозг.
–Ты хоккеист? –спрашиваю я после паузы.
–Да, в прошлом. –и ожидая мой следующий вопрос Игорь

продолжает. –В моей крови обнаружили запрещенный пре-
парат, и теперь выход на лед мне запрещен.

Он говорит об этом с усмешкой, как о деле решенном, но
глаза выдают его. Эта рана еще свежа и не забыта.

–Мне жаль.
Да, какой-то странный разговор у нас получается на мою

больную голову. Сначала он меня отчитывает, потом рас-
сказывает о своем прошлом. Все-равно завтра я ничего не
вспомню. А дальше наступает тишина, и только звуки волн,
прибивавшихся о берег, нарушают наше обоюдное молча-
ние.

–Ну, мне пора. Я очень устала, хочу побыстрее заснуть и
забыть о сегодняшнем вечере…О, нет! –я ударяю ладонью
о свой лоб. –Опять начнутся вопросы. Где я была? Куда ис-
чезла? –я тяжело вздыхаю.

Игорь смотрит на меня нежным, заботливым взглядом,
каким смотрят влюбленные. Нет, он не влюблен в меня!



 
 
 

–Тогда не ходи домой. Останься со мной! –мягкий, теп-
лый голос отрывает меня от размышлений.

–Эта идея такая заманчивая. –мои веки слипаются.
Утомленная вечером и разговором, я кладу голову ему

на плечо и сонно улыбаюсь. Странно, мы знакомы всего
несколько часов, а я чувствую, что могу довериться этому
человеку, он не предаст и не обманет, всегда придет на по-
мощь. Думая о том, какой Игорь хороший друг, под звуки
прибоя, я погружаюсь в сон.

Я просыпаюсь с кошмарной головной болью, и от яркого
солнечного света, бившего прямо в глаза. «Опять забыла за-
дернуть шторы», думаю я, не открывая глаз. Мои уши слег-
ка улавливают звук льющейся воды, значит Светка в душе
и еще не скоро оттуда выберется. Отлично начинается утро,
но почему у меня так раскалывается голова?

Вдруг я слышу мужской голос и буквально подпрыгиваю
на кровати, схватившись за виски. Я не дома, и воспомина-
ния о вчерашнем вечере мощным потоком вливаются в мой
мозг. Где я нахожусь? На прикроватной тумбочке замечаю
стакан воды и таблетку с забавными надписями: «Выпей ме-
ня» и «Съешь меня». Я улыбаюсь, глядя на это, и незамед-
лительно выполняю указания. Оглядев себя, я с ужасом по-
нимаю, что кто-то вынул меня из платья и переодел в фут-
болку. Футболка была размера на три больше, а значит при-
надлежит мужчине. Точно, Игорь, он вчера забрал меня из
того жуткого места. Но почему не отвез домой? Ох, голова



 
 
 

уже пухнет от вопросов, нельзя так нагружать мозг с похме-
лья. Да и мне не помешала бы перезагрузка, начнем с душа.
Выбравшись из постели, я прохожу на широкий балкон, ку-
паюсь в теплых лучах ослепительного солнца и вдыхаю пол-
ной грудью морской воздух. Посмотревшись в зеркало, я не
узнаю девушку в отражении: волосы больше напоминают во-
ронье гнездо, под глазами пролегли тени, но их почти не вид-
но из-за размазавшейся косметики. Впрочем, было бы уди-
вительно если бы Игорь еще и макияж с меня смыл, он и так
позволил себе лишнего. И где, я хотела бы знать мой бюст-
гальтер? Как смогла я привела волосы в порядок, но это не
исправило общую ситуацию и, не найдя своей одежды, мне
пришлось и дальше щеголять в футболке Игоря, которая ед-
ва прикрывает задницу.

Логово Игоря – квартира-студия в мужском стиле. Сдер-
жанность и лидирующие темные тона во всем интерьере. В
спальню нет двери, она отгорожена от гостиной деревянны-
ми рейками. Справа от входа – кухонная зона с выходом на
широкую лоджию. Рядом с барной стойкой – круглый обе-
денный стол из массивного дуба на четыре человека. По всей
квартире вместо обычных люстр висят прожектора. Здесь
все именно так как мне нравиться, все удобно расположено
и нет ничего лишнего.

Направившись на кухню, что-то заставляет меня замереть
у двери в ванную. Вдруг она открывается, и едва не встреча-
ется с моим лбом.



 
 
 

–Sorry. Не думал, что ты уже встала. –передо мной пред-
стал полуобнаженный Игорь, на нем ничего нет, не считая
полотенца обернутого вокруг бедер.

Глядя на него, я невольно сглатываю и, не дав разгуляться
фантазии, отворачиваю голову.

–Ты сюда, хочешь душ принять?  –он смотрит на меня
сверху-вниз, и я ощущаю себя в разы меньше.

–Да, если можно?
Я старалась не смотреть на его могучее тело, которое так

близко от меня.
–Не смотри на меня, я ужасно выгляжу.
Чувствуя на себе его блуждающий взгляд, я вспыхиваю

и, прикрыв глаза рукой, пытаюсь протиснуться мимо него в
ванную, но оказываюсь зажата между ним и косяком двери.
Игорь касается меня бедрами, посылая чувственные волны
наслаждения по всему телу.

–Ладно. –со смехом произносит он. –Тебе идет моя фут-
болка.

Я стараюсь закрыть себя руками. Его голос звучит низко и
хрипло, от чего мурашки устраивают забег по моей коже. Он
приподнимает двумя пальцами прядь моих волос. Думаю, он
сейчас осматривает меня с ног до головы. Ну, что ж, я тоже
не хочу отставать и смотрю на его напряженные икры. Мой
взгляд скользит вверх и останавливается на месте, которое
скрыто от моих глаз полотенцем. Я кусаю нижнюю губу. Бо-
же, это невозможно, надеюсь он не заметил. Почему, когда



 
 
 

я рядом с ним мне не по себе? Чувствую, как вспотели ла-
дони и поднимаю на него робкий взгляд. Какое-то время мы
молча смотрим друг на друга. Его взгляд темнеет, превраща-
ясь в бездонную черную дыру, и мне страшно, но я продол-
жаю смотреть в его глаза-угольки. Я боюсь потеряться в этой
мгле, но знаю, он не даст упасть мне на дно, и протянет ру-
ку помощи. Его большой палец касается моей губы и, слегка
надавливая, приоткрывает рот. Мое сердце так сильно стре-
миться к нему, что кажется пробьет грудную клетку. Нет, он
раздевает меня глазами! Вопреки моему желанию я отвожу
взгляд в сторону и пытаюсь выровнять дыхание. Я ощущаю
себя голой под его пристальным взглядом. Он смотрит на
мою грудь, и под воздействием его чар, мои соски тверде-
ют. Мое тело меня не слушается. Игорь управляет мной да-
же не прикасаясь, я облизываю губы. Господи, если мое тело
так реагирует, находясь в нескольких сантиметрах от него, то
что же будет дальше. А это вопрос времени, я уверена. Гоню
незваные мысли прочь, и пытаюсь абстрагироваться от него.

–Ты меня переодел! –хочу казаться невозмутимой, но го-
лос выдает меня.

Он кивает и касается моей руки. От его прикосновения
все мои клетки трепещут, направляя сладострастные им-
пульсы вглубь живота.

–Где мои вещи?
–Твое платье было грязным и…в общем я думаю, оно

больше не пригодно для носки.



 
 
 

Я резко поднимаю к нему лицо и сразу отворачиваюсь об-
ратно. Уголки его губ слегка ползут вверх.

–И в чем по-твоему мне идти? В твоей футболке? –его
глаза снова темнеют, а между бровями образуется морщин-
ка, рука крепко, почти до боли сжимает мою.

–Что-нибудь придумаем, отвезу тебя домой сам. Иди в
душ, там есть полотенце, можешь взять его. А я пока приго-
товлю нам завтрак.

Он смотрит на меня в упор, затем отстраняется и, обходя
меня идет в спальню, оставляя меня в легком потрясении. В
ванной все еще влажно, пахнет его телом и гелем для душа
– пьянящий коктейль. С трудом выдержав напряжение меж-
ду нами, я сажусь на край ванны и с облегчением выдыхаю.
Мое сердце стучит, как отбойный молоток. Вот это да! Воз-
дух между нами был накален до предела, его можно было
буквально потрогать руками.

Я рада скрыться от него, только бы, когда я выйду из ван-
ной, он был одет. К счастью, так и происходит. Игорь одет
в легкую футболку-поло и джинсовые шорты. Он стоит спи-
ной ко мне и что-то нарезает для завтрака. А у меня появля-
ется немного времени, чтобы понаблюдать за ним. На вароч-
ной панели, в турке варится кофе, а на сковородке шкварчит
яичница с беконом.

–Ммм…пахнет вкусно. –неуклюже забираюсь на высокий
барный стул. –Может объяснишь, как я здесь оказалась? –
мой голос тих и смиренен.



 
 
 

Я опираюсь руками на сиденье стула, разводя колени в
стороны. Мне не хочется, чтобы он подумал, что я ему не
доверяю, но я привыкла говорить все как есть, и мне надо
все выяснить.

–Ты вчера уснула на моем плече, и я привез тебя к себе. –
он бросает в сковородку помидоры, и обходит барную стой-
ку, грациозно садясь на стул рядом со мной.

Хм, у него это получается лучше, чем у меня. Он смотрит
на мои руки, затем на оголенные бедра. Я ерзаю под его про-
низывающим взглядом, и быстро меняю позу.

–Почему не домой? –упираю взгляд в пол, чтобы он не
увидел, как краска вновь прилила к моим щекам.

–Ты не хотела возвращаться к себе, сказала там тебя ждут
вопросы. –объясняет он.

–Понятно. Сегодня вопросов будет еще больше. –он сме-
ется, и я тоже не могу сдержать улыбки.

Секунду спустя улыбка сползает с его лица, брови сдвига-
ются к переносице, он думает о чем-то неприятном.

–Прости, но ты помнишь, что было…
–Вчера? Да, я помню. –перебиваю его я, и ненадолго пре-

даюсь воспоминаниям вчерашнего вечера.
Лучше б не помнила. В этот момент из турки полилось

кофе, и мы оба вскакиваем, обходя стол с разных сторон. За-
быв про элементарные меры предосторожности, я хватаюсь
за ручку кофейника голыми руками и обжигаюсь.

–Ай! –вскрикиваю я. –Да, что у меня все…вечно со мной



 
 
 

что-то происходит, попадаю в какие-то истории. –хнычу я,
чувствуя слезы на щеках.

–Успокойся, не выдумывай. –Игорь усаживает меня об-
ратно на стул, а сам открывает навесной шкафчик с глянце-
вой поверхностью, и достает оттуда аптечку. –Давай. –он за-
нимает место возле меня, берет за руку, и я чувствую, поми-
мо боли от ожога, электрический разряд между нами.

Он тоже чувствует это, и замирает, вглядываясь в мои гла-
за. Он перестает копаться в лекарствах, и кладет руку на мое
колено.

–Игорь…ты не говори никому, пожалуйста, что вчера бы-
ло. –шмыгаю носом, и смотрю на его руку, поглаживающую
меня по коленке.

Я смотрю, и мне совсем не хочется, чтобы он убирал ее.
Приятное тепло разливается по всему моему телу.

–Конечно. А что ты скажешь своей подруге? –он склоняет
голову набок и внимательно смотрит на меня.

–Что-нибудь придумаю. –судорожно выдыхаю, и сама не
знаю отчего, начинаю рыдать.

Ну вот, и почему я не умею сдерживать эмоции, когда на-
до. Подумает еще, что я плакса.

–Так, посмотри на меня. –командует Игорь, понимая, что
я близка к истерике, и придвигает мой стул вплотную к сво-
ему. –Дыши, Мика. Все прошло, тебе больше нечего боять-
ся, я рядом. –успокаивающим тоном произносит он.

Так меня еще никто не называл, но мне нравиться, он сам



 
 
 

его придумал. Игорь берет мое лицо в свои широкие ладони,
и вытирает подушечкой большого пальца с моей щеки слезы.
Его пальцы гладят меня по щеке, а взгляд впивается в каж-
дую черточку лица. Он медленно дотрагивается до моих губ,
то же самое я повторяю зрительно, и касаюсь рукой ямочки
на его подбородке. Его колючая щетина царапает мне кожу,
и это движение отдается у меня внизу живота. Меня еще ни
к кому так не тянуло, как к Игорю в этот момент. Я подаюсь
вперед, наши губы так близко, что кажется, мы делим этот
воздух на двоих, а затем сливаемся в поцелуе. Он отвечает
мне так, будто давно этого хотел. Отстраняется от моих губ,
но лишь для того, чтобы оставить легкие, невесомые поце-
луи на скулах, глазах, и уголках рта. Он хочет поцеловать
мою руку, при этом немного сжимает ее, и я резко отдерги-
ваю ладонь. Мы так увлеклись друг другом, что забыли про
мою бытовую травму.

–Прости, сильно болит? –он дует на ладонь, нежно при-
касаясь.

–Ничего, нормально.  –отвечаю я, и отворачиваюсь от
него, скрывая глупую улыбку.

–До свадьбы заживет. –он обматывает мою руку бинтом,
улыбаясь так, будто знает какую-то тайну.

И почему мне показалось что это намек?
–Мне пора. –спустя некоторое время говорю я, отказыва-

ясь от его предложения проводить меня.
Мне необходимо подумать в тишине, а пешая прогулка,



 
 
 

как нельзя кстати подходит для этого. Он дает мне пакет,
и я с любопытством заглядываю внутрь. Ох, там чистые ве-
щи: джинсы, топ, обувь, и даже новое белье. Все это какие-то
модные новинки зарубежных фирм. Размер нижнего белья в
точности мой, и я снова покрываюсь румянцем, когда думаю,
как Игорь угадал его. Новая одежда – приятный подарок для
моей кожи, пахнет магазином, и наверняка стоит кучу денег.
Когда он успел все купить?

Я выхожу от Игоря, с твердым намереньем обдумать по
дороге, ситуацию сложившуюся между нами. Но вместо это-
го вспоминаю, как он бесстрашно защищал меня, как цело-
вал, как его крепкие руки трепетно ласкали мою кожу. Под-
ношу руку ко рту и провожу пальцем по губам. Они до сих
пор немного припухшие, от его горячих поцелуев. Я ловлю
себя на мысли, что стою посреди улицы, и улыбаюсь, как ду-
рочка. Обернувшись по сторонам, я не замечаю никого ря-
дом и с облегчением выдыхаю.

Домой я не иду, а порхаю, ощущая, как расправляются за
плечами огромные крылья, способные в считанные секунды
оторвать меня от земли. Находясь в приподнятом настрое-
нии, я открываю входную дверь нашей квартиры, и только
сейчас вспоминаю, что даже не додумалась позвонить Свет-
ке. Полагаю, сейчас она начнет учить меня жизни, но вместо
этого чуть не сносит с ног, крепко прижимая меня к себе.

–Слава Богу, с тобой все хорошо! –оптимистично начи-
нает Света.



 
 
 

–И тебе привет, подруга.
Еще чуть-чуть таких обнимашек и мне нечем будет ды-

шать.
–Но…где ты была чёрт возьми? –лицо подруги выражает

дикое беспокойство. Никогда раньше не видела ее такой. –Я
не спала всю ночь, все время была на телефоне.

Ее голос дрожит, еще немного и она сорвется на крик. Как
будто это ее оставили одну в клубе без помощи.

–Свет, прошу, не надо ничего спрашивать.
Головная боль возвращается, не смотря на выпитые ранее

таблетки.
–Извини, за то, что тебе пришлось волноваться за меня. –

произношу я, обхожу ее и устраиваюсь на мягком диване.
–Волноваться? Да я чуть с ума не сошла, ты могла хотя бы

позвонить? Или ты забыла про такое изобретение человече-
ства, как мобильный? –парирует она.

И как я могла подумать, что она не станет читать мне но-
тации.

–Извини еще раз, пожалуйста. Не думала, что ты забеспо-
коишься.

–Конечно, я беспокоюсь за тебя. Особенно после тех ужа-
сов, что мне рассказала Женя, про этот клуб. –я встрепену-
лась и села на диване, навострив уши.

–Каких ужасов?
–Что там продают наркотики. Не такие сильные, как геро-

ин, простая травка или экстази, но все же, и похищают де-



 
 
 

вушек. Женя думала, что с наркотиками там покончено, но
как оказалось нет. И на всякий случай я решила найти тебя и
свалить из этого места. Она сказала, что видела, как ты вы-
ходишь из клуба и, решив, что тебе надоела громкая музыка
мы пошли искать тебя на пляж.

Значит Света не знает, что на меня напали, а Женя, как
раз вовремя увела ее. Все это подозрительно как-то.

–Так ты мне объяснишь, где тебя носило? –прервав ход
моих мыслей, не успокаивалась подруга.

–Ты права, я была на пляже. У меня действительно разбо-
лелась голова и я вышла прогуляться. Видимо далеко ушла,
раз вы не нашли меня. Если искали, конечно.

Я не могла сказать, что провела ночь у Игоря, и ухватилась
за идею, поданную подругой.

–Конечно искала, как ты могла по-другому подумать. –из-
меняется в лице Светка.

Мне становится не по себе от того, что я так плохо о ней
думаю.

–Больше так никогда не делай, теперь ты знаешь, как я
за тебя переживаю. –я обнимаю подругу, пообещав всегда
носить телефон при себе.

После разговора у меня появились некоторые сомнения
насчет Жени, и я думаю рассказать об этом Игорю, заодно
еще раз увидеть его. Как вдруг меня осеняет, мы же не об-
менялись номерами телефонов, и он не знает, где я живу, но
ведь я знаю. Да только утром уходя от него, я думала совсем



 
 
 

о другом и не смотрела по сторонам. Подождите, ведь Же-
ня приходила к нам, она может сказать ему мой адрес. Но,
если мои догадки верны, она скорее притворится, что у нее
амнезия, чем расскажет ему. Но я еще могу отправиться на
пляж, вдруг они там сегодня. Вдруг Игорь так же, как и я
ищет варианты как найти меня. Даже если я и найду его на
берегу, то точно не сегодня, на сегодня мой лимит бодрости
исчерпан, надо хоть как-то привести себя в порядок, и завтра
каким-то образом выйти на работу. А это значит, что следу-
ющие два дня нам не увидеться. Что ж, может он мне хоть
ночью присниться.

Спустя два дня, шагая по набережной, окрашенной в лучи
заката, я устало вглядывалась в безмятежную даль моря.

Той ночью, к моему огорчению, никакие сны меня не тре-
вожили, и на утро я проснулась хорошо отдохнувшей. Целы-
ми днями я носилась из номера в номер, провожая и встре-
чая новых постояльцев. О, сегодня я попробовала себя в но-
вой роли. Ксении –администратору нашего отеля, нужно бы-
ло срочно отлучиться, и она попросила меня временно заме-
нить ее. Думаю, я справилась с возложенной на меня ответ-
ственностью и не испортила впечатление от отеля. Я улыба-
лась каждому гостю, как старому другу, и они отвечали мне
тем же. А один предприниматель даже сказал, что от меня
исходит позитивная энергия. И на выходе из отеля, столк-
нулся с вращающейся дверью, заглядевшись на меня.

Вечерняя набережная завораживала своей красотой,



 
 
 

включались фонари, загоралась иллюминация, от этого ме-
ста так и веяло романтикой. Интересно, чем сейчас занят
Игорь, думает ли обо мне, или забыл в ту же секунду, когда
я покинула его дом. Или…что еще хуже, обнимается сейчас
с Женей, и они весело смеются над тем, как одурачили меня.
От этой мысли мне становится тесно в груди, и вцепившись
в железную перекладину, я стала глубоко вдыхать морской
воздух. Нет, это не правда! Его поцелуй показал мне, что я
не очередное имя в его списке, это что-то более глубокое.
Неужели я важна для него, и он боится за меня? Внезапно
меня окликнул чей-то голос, и я вздрогнула. Обернувшись
заметила, что голос принадлежал женщине средних лет. Она
не похожа ни на кого из моих знакомых, элегантная, утон-
ченная, изящная.

–Простите, я вас напугала?  –произнесла женщина мед-
ленным, бархатным голосом.

–Нет, все хорошо. Вы что-то хотели? –я надеюсь побыст-
рее отделаться от нее.

–Да…я не ошиблась, вы очень красивая.  –говорит она
скорее себе, разглядывая меня с головы до ног. –Я видела
вас только со спины, и отметила, что у вас стройные, краси-
вые ноги.

–Послушайте, мне ничего не нужно.
Я наслышана о людях, которые подходят просто побол-

тать, а потом втягивают в свою секту. Но она не кажется мне
подозрительной, и это было еще более странным.



 
 
 

–Извините, я не представилась – Ирина Алексеевна Шпа-
гина, модельер. И мне хотелось бы пригласить вас поучаст-
вовать в моем показе, и может мы могли бы вам предложить
дальнейшее сотрудничество.

–Постойте, это какая-то шутка? Какой показ? –я не пони-
маю, о чем она говорит. Это что серьезно?

–В нашем городе будет проходить показ мод. Будут де-
монстрироваться дизайнерские наряды от столичных кутюр,
и я хотела бы, чтобы вы участвовали в нем. Разумеется по-
сле показа вам выдадут оплату. –выдохнув, она терпеливо
рассказала суть ее предложения. –Простите, как я могу об-
ращаться к вам?

Это какой-то абсурд. Кто-нибудь ущипните меня, неуже-
ли это правда, а не моя разыгравшаяся фантазия? После того
случая в клубе, мне везде мерещится обман и подвох.

–Я – Камилла. Скажите, вы так каждому предлагаете? –
отойдя от шока, ко мне вернулось умение мыслить здраво, и
я подумала не развод ли все это, для таких простачков, как я.

–Я понимаю, о чем вы подумали. –произносит она с теп-
лой улыбкой. –Я говорю вам правду Камилла. Иногда я вы-
хожу прогуляться, чтобы набраться новых идей, заодно при-
сматриваюсь к новым лицам. Знаете, у меня глаз наметан, и
я сразу вижу у кого есть шанс добиться успеха в модельном
бизнесе, у кого нет…У вас он есть, поверьте мне. –она ука-
зывает пальцем на меня, и взяв меня под руку, мы сдвигаем-
ся с места, прогуливаясь неспешным шагом.



 
 
 

Не знаю отчего я еще не ушла от сюда? Почему гуляю вме-
сте с ней? Когда-нибудь мое доверие к незнакомым людям
сыграет со мной злую шутку. Но я умею распознавать по гла-
зам, дурачит меня человек или нет. Глаза – отражение души,
они не могут лгать. А в ее взгляде я читала искренность, за-
интересованность во мне. Может она и права, мне всегда хо-
телось чего-то большего. Так может хватит мечтать, и пора
действовать? Она останавливается и после небольшой пау-
зы, резко продолжает.

–Я жду от вас ответа не позднее послезавтра. Надеюсь вы
примете правильное решение Камилла. До свидания! –жен-
щина вкладывает в мою руку визитку, и исчезает так же вне-
запно, как и появилась.

Сказать, что я была удивлена, значит ничего не сказать,
я забыла в какую сторону мне идти. Устремляю взгляд в ма-
ленькую карточку, на которой красивым каллиграфическим
почерком с золотистыми буквами написано: модельная сту-
дия Ирины Шпагиной «Шаг вперед», и ниже номер телефо-
на. Я присела на ближайшую скамейку, пытаясь успокоить
разбушевавшееся сердцебиение. Мне понадобилось время,
чтобы привести чувства и мысли в порядок. Обратив взгляд
в сторону дома, внезапно, я почувствовала, как большие,
теплые руки закрыли мне глаза. В голове четко вырисовы-
вался образ того, кому они принадлежат. Открыв глаза, я ви-
жу, как Игорь с присущей ему грациозностью и с улыбкой
Чеширского кота, огибает скамейку, присаживаясь рядом со



 
 
 

мной.
–Привет! Не знал, как найти тебя, целыми днями сидел

на берегу, в надежде что ты вот-вот придешь. А стоило по-
явиться здесь, смотрю, знакомый силуэт и не поверил сво-
им глазам, но это ты. Почему ты не дала мне свой номер? –
Игорь заканчивает свою речь и берет меня за руку.

Я так рада его видеть, что не прислушиваюсь к нему. Я
разглядываю его лицо, так хочется до него дотронуться. Ока-
зывается, я успела соскучиться по нему.

–Ты же знаешь в каком я была состоянии. –толкаю его в
бок. –Между прочим ты мне свой тоже не дал, так что не
строй из себя обиженного. –отвечаю я, и мы оба смеемся.

–Мне нравится твоя улыбка. –не отрывая взгляда от моего
лица говорит Игорь.

Казалось бы, простой комплимент, но я уверена, что по-
краснела, как школьница.

–Не заставляй меня краснеть.
–Краснеть тебе к лицу. –произносит он, и я непроизволь-

но приоткрываю рот.
Посчитав это приглашением на поцелуй, он приближается

к моему лицу, но вместо губ, угождает в щеку.
–Хочешь поиграть, малышка? –щебечет Игорь мне на ухо,

его голос меняется, а во взгляде горит пламя восторга.
–Не слишком ли ты торопишь события? Оставь такие

фразы для кого-нибудь другого. –он не отдаляется от меня
и наши губы так близки, что я чувствую его ментоловое ды-



 
 
 

хание.
Но это вовсе не похоже на то, что я ощущала, когда мы

были наедине, в его ванной. Сейчас меня оскорбило то, как
он назвал меня. Заметив прохладу в моих глазах, его игривое
настроение тут же улетучилось. С чего он взял, что может
так меня называть, все эти слова малыш, детка, котенок. Фу!
Чувствую себя дешевкой. Пусть так называет кого угодно, да
хоть Женю, ей точно будет приятно, но только не меня. Ин-
тересно, скольким девушкам он говорил это? Надеюсь, это
сорвалось с его губ прежде, чем он подумал.

Желая переменить тему, я рассказываю ему свои подозре-
ния насчет Евгении. И, как бы странно это не звучало, во
многом наши мнения совпадают. Было ясно одно, не случай-
но она повела нас именно в тот клуб. Ей было известно, что я
останусь одна и буду подвергнута нападению. Но какие цели
она преследовала? Не на все вопросы были найдены ответы.

Вдоволь нагулявшись по набережной и наевшись до отва-
ла мороженого, мы не спешим расстаться. Нам хорошо вме-
сте, и каждый понимает это. Про небольшой инцидент, что
произошел между нами, мы больше не вспоминали. Не смот-
ря на поздний час, Игорь повез меня смотреть старую часть
города. В такси мы постоянно хохотали, дурачились, шути-
ли, и водитель наверно думал, что мы либо влюбленные, ли-
бо сумасшедшие влюбленные. Изредка он поглядывал на нас
из-под насупленных бровей. Не знаю, что у него случилось,
но сейчас мне хотелось обнять весь мир и дарить улыбку



 
 
 

каждому. Мы вылезли из машины, и я потеряла дар речи от
окружавшей нас величественной красоты. На каждом шагу
историческая ценность, наследие предков. Пока я с отвалив-
шейся челюстью оглядывала всю эту роскошь, Игорь распла-
чивался с водителем, и тот, радостный, что спровадил такую
шумную пару, быстро покатился обратно.

–Ну, что скажешь?  –голос Игоря внезапно раздается за
моей спиной, он кладет руки мне на плечи.

У меня перехватывает дыхание. Он ждет проявления мо-
их эмоций.

–Я скажу, если ты хотел произвести на меня впечатление,
то тебе удалось. –произношу я, поворачиваясь к нему лицом.

Он облегченно выдыхает и картинно вытирает со лба
невидимый пот. У меня нет слов, со всех сторон нас окру-
жала полуразрушенная архитектура прошлых столетий, а в
сумерках все выглядело еще более таинственным.

–Это потрясающе. –эмоции переполняли меня, и я сама
потянулась к его губам. –Оу, прости. Видимо атмосфера во-
круг на меня так влияет, я не должна…

Я начинаю сомневаться, что он привез меня сюда просто
на экскурсию, хотя он ведь не знает, как легко меня впечат-
лить.

–Ты права, я должен. –он притягивает меня к себе за та-
лию, обвивая кольцом крепких, мужских объятий.

Меня еще никто так не целовал и не обнимал, что в лег-
кие перестает поступать воздух, голова начинает кружиться



 
 
 

и ты улетаешь в космос. Нежный, легкий поцелуй сменяет-
ся страстным, жадным, пьянящим. Игорь ловким движени-
ем языка раскрывает мои зубы и проникает в рот. Наши язы-
ки встречаются, переплетаются друг с другом, извиваясь в
страстном танце. Игорь кусает мою нижнюю губу, оттягивая
ее на себя. У меня есть возможность запастись кислородом,
пока он вновь не набрасывается на меня с какой-то живот-
ной страстью. Это похоже на безумие, я с ужасом осознаю,
что мне недостаточно поцелуев, я хочу большего…с ним.

–Мне нужно позвонить, иначе мне конец.  –нехотя ото-
рвавшись от него, я говорю с придыханием.

Я не смею посмотреть ему в глаза. Расхрабрившись, я са-
ма поддалась его настойчивости. С тех пор как мы встрети-
лись, порой я не узнаю себя. Или это настоящая я вырывает-
ся наружу? На моих щеках пылает огонь, я чувствую жела-
ние Игоря. Неужели такое возможно спустя несколько дней
знакомства? Мы, как заряженные частицы, стремимся друг
к другу, быть вместе, и я не могу этого объяснить.

Игорь предлагает устроить пикник под луной. Ужасно ро-
мантично! И пока я разговариваю по телефону со Светкой,
он заказывает для нас ужин в ресторане с доставкой. Тем
временем, пока мы ждем курьера, Игорь развлекает меня ис-
ториями об этом месте. Не знаю правдивые они или нет, или
он их только что выдумал, мне все-равно. Я смотрю на раз-
рушенное временем старое здание, и представляю быт лю-
дей, как они гуляли здесь столетие назад, точно так же, как



 
 
 

и мы сейчас. Может быть на этом месте какой-нибудь моло-
дой человек делал своей избраннице предложение, а теперь
здесь стоим мы, предавшись порыву чувств. Мне нравится
слушать его голос, он обволакивает с головы до ног, унося
в глубь истории. Игорь так много знает об этой части горо-
да, как будто специально читал учебник истории, или может
бродил часами среди руин, изучая каждую колонну, каждую
улочку. Мне хочется так думать, но если бы он мог читать
мои мысли, то назвал бы меня романтичной дурой.

Наконец нам доставляют наш заказ, и осматривая прибыв-
шую еду, я слегка недоумеваю. Здесь и гамбургеры, и карто-
фель-фри, и кока-кола. Он что решил меня убить, заказав
все самое вредное? На дне сумки я обнаружила греческий са-
лат, виноград, сыр и две бутылки вина. Интересно, как дол-
го он собирается оставаться здесь? Мне кажется еды хватит
дня на два. Меня поражает его выбор: с одной стороны, по-
вседневная еда американцев, с другой – изысканные виды
сыра и вино. Смахивает на романтический ужин, не хватает
только свечей, но у нас будет другой свет, не менее роман-
тичный – лунный. Честно говоря, есть хотелось жутко, уж не
знаю, чем это вызвано, загадочным местом или чувствами,
которые не покидают меня с тех пор, как я сама полезла к
нему целоваться. Более того, каждый раз, когда я смотрю на
Игоря, в его взгляде я вижу жажду, утолить которую он мо-
жет только мной.

Мы сидим друг напротив друга, я ем салат, а Игорь потя-



 
 
 

гивает из трубочки кока-колу. Я смотрю на его рот, и сгла-
тываю выделившуюся слюну. Его губы меня ужасно волну-
ют. Он смотрит на меня, и я плавлюсь под силой его взгляда.
Сердце пропускает удар, я не выдерживаю и отвожу взгляд,
по-прежнему, ощущая его обжигающие отпечатки на теле.
Воздух между нами искрится. Сколько это может длиться?
Невыносимо!

Я рада, когда мы снова идем гулять. Порывы ветра охла-
ждают мое разгорячённое тело. Гуляя по узким улочкам ста-
рого города, мы распиваем оставшееся вино. Игорь бросает
мне ягоды винограда, и я ловлю их на лету. Мне так и не уда-
ется распробовать виноград, потому что большая часть ягод
пролетает мимо моего рта. Забавное развлечение. Для мое-
го не отдохнувшего организма такая ударная доза алкоголя,
не могла остаться незамеченной. Иногда мои подкашиваю-
щиеся ноги уводили нас в сторону с проложенной дорожки,
но крепкая рука Игоря не давала мне погрузиться во тьму,
и я еще сильнее цеплялась за него. Пара бутылок вина на
него действовали не так как на меня, наверно дело в том,
что я совсем не умею пить, зато у него, судя по рассказам
имелся приличный стаж. И все же, иногда не в силах догнать
свою мысль, он начинал придумывать, отчего получалась та-
кая петрушка, что мы хохотали не в силах остановиться, дер-
жась за животы, пока скулы не сводило. А потом еще долго
вспоминали, и новая волна смеха вновь накрывала нас.

Честно, мне начало казаться, не подсыпал ли курьер нам



 
 
 

что-нибудь в вино? От бесконечного смеха лицо Игоря ста-
новится по-детски невинным. Мне хочется сохранить в па-
мяти каждую секунду этого момента. Мы ребячимся, как ма-
ленькие дети, показывая друг другу языки, я тормошу его
волосы, делая причудливые прически, он катает меня на спи-
не, и догоняет, когда я убегаю от него. Взяв меня за руку,
он рывком притягивает меня к себе, от чего я чуть не па-
даю. Он подхватывает меня, и я угождаю прямо в его объя-
тия…слишком близко. Пытаясь вырваться, я упираюсь в его
железную грудь, чувствуя, как играют его мышцы под рукой.
Но он лишь усмехается моим жалким попыткам и еще силь-
нее прижимает к себе.

–Мать, да ты напилась у меня. Тебе ведь есть восемна-
дцать? А то потом еще обвинят в спаивании. –шутит он, за-
правляя мне за ухо, непослушную прядь волос.

–Ха-ха, смешно! Как будто ты чист, как стеклышко. –ука-
зав на него пальцем, я устаю сопротивляться.

В конце концов в его объятиях так уютно и спокойно, и я
больше не протестую против этого жеста.

На улице темно, но я отчетливо вижу его лицо. В его гла-
зах мелькают мои мысли. Он склоняется надо мной, сопри-
касаясь лбами, его руки ласкают мою спину, а губы что-то
шепчут на ухо. Я смотрю на его губы, зубами кусая свои, и
все чего я хочу – это впиться в его горячую плоть, и остано-
виться лишь, когда легкие опустеют. Целовать его так, как
никто другой, чтобы понял, что я чувствую то же, что и он.



 
 
 

Разве я когда-либо думала, что от поцелуя, прикосновения
руки, дыхания на коже, будет так сносить крышу. Это как
наркотик, один раз попробовав, хочется еще и еще. Его ды-
хание отрезвляет и распаляет одновременно. Перекинув мои
волосы на другое плечо, он открывает себе место для мимо-
летных поцелуев. Он зависим от вкуса моей кожи. Игорь уже
не целует, он кусает, врезается в меня зубами, как хищник,
желающий поскорее расправиться со своей жертвой, но мне
не больно, я не боюсь, и доверяю ему. Я как будто нахожусь
под анестезией, все мои чувства притупляются, когда я, за-
прокинув голову, судорожно ловлю ртом воздух. Он прокла-
дывает дорожку из поцелуев от шеи, спускаясь ниже, к гру-
ди, и припадает к ней через ткань одежды. Не знаю, как это
описать, сердце переходит на бег, я вся дрожу в его руках.
Запускаю руку в его волосы, и тяну со всей силы, он нетер-
пеливо рычит. Да, пусть знает, что он делает со мной. Моя
кожа горит под его знойными поцелуями. Я понимаю, как
все это неправильно, но не могу ничего с собой поделать.
Вдоволь наигравшись, Игорь берет мое лицо в свои руки, я
тяжело дышу, и не открывая глаз, ощущаю прикосновение
влажных губ. Его язык уже по-хозяйски проникает в мой рот,
ища соперника для схватки. Закончив поцелуй, я все еще не
открываю глаз. Может быть я боюсь, что все это не реально.
Это удивительный сон, ведь, наверно, так не бывает, чтобы
все происходило так захватывающе быстро. Но Игорь и его
трепетное прикосновение к моим губам, дает понять, что это



 
 
 

не моя фантазия. Он здесь, рядом, из плоти и крови, и боль-
ше всего на свете я хочу не отпускать его руку. И не важно
сколько мы будем вместе – ночь, день, неделю…

–Открой глаза, хочу заглянуть в зеленые водовороты,
ставшие моим личным «бермудским треугольником».

Всеми фибрами я ощущала его взгляд и движение пальцев
по моим закрытым векам.

–В них моя погибель. –шепчет он, когда я открываю глаза
и с замиранием сердца взираю на него.

Темно-серый взгляд блестит от переполняемых эмоций.
Игорь смотрит мне в глаза, как в душу, и я широко улыбаюсь
ему. Я наклоняю голову, прижимаясь к его ладони.

–Ты сводишь меня с ума. Мне казалось, я не способен
на всю эту романтическую хрень. Но ты…заставляешь меня
проявлять чувства. –его рука невесомо касается моей голо-
вы, так, будто не хочет ранить.

Он закрывает глаза, глубоко вздыхает, и слегка качает го-
ловой.

–Я не переступлю черту, пока ты сама не захочешь.
Моя рука в его, он по очереди целует костяшки пальцев.

Такое легкое прикосновение оголяет все мои нервные окон-
чания, пропуская ток через все тело. Я чувствую, как пока-
лывает кончики пальцев на ногах. О, Боже! Он настоящий
рыцарь. Как я могла думать про него всякое? Я вижу его
трепет по отношению ко мне, я не очередное развлечение,
возможно что-то настоящее. Своими словами и поступками



 
 
 

Игорь показывает благородство своей души. Вряд ли он так
старается ради одной ночи. Даже если это так, я сама хочу
этого, а разбираться будем потом…

–Игорь, я… –чувствую, как напрягается все его тело, в
глазах застывает тревога.

–Подожди, не нужно ничего говорить. Давай, не будем
портить этот вечер. –он накрывает мои губы своей рукой.

–Я хочу сказать, что мне не нужно время. Я хочу тебя, и
не знаю сколько еще выдержу, находясь так близко к тебе,
ощущать твои прикосновения. –я убираю его руку с моего
рта, и крепко сжимаю в своей руке.

Когда до него доходит смысл сказанного мной, его тре-
вога проходит, предоставляя место безумной радости и спо-
койствию. Не знаю, как я решилась произнести это вслух,
но сейчас я рада, что сначала сказала, а потом подумала. Он
смотрит на меня, как будто сомневается в чем-то, а потом
целует, так жадно и глубоко, унося меня в призрачные миры
блаженства, и я задыхаюсь от этой агонии.

–Кажется, нам нужно другое место. –Игорь сталкивает нас
лбами, и смотрит мне прямо в глаза.

Я ощущаю прилив сил и бодрости, усталость отходит на
второй план, когда вижу его счастливую улыбку, причина ко-
торой я.

–Не хочу расставаться с тобой. –признаюсь я, отрываясь
от него.

–Аналогично! –его голодный взгляд блуждал по всему мо-



 
 
 

ему телу.
Дождавшись такси, мы ехали в обратную сторону, и не

могли прекратить обниматься. Я уже не чувствовала губ от
его ежесекундных поцелуев. Они, словно пчелиный укус. Я
не понимаю, зачем нужны все эти ботоксы, если есть другой,
более приятный способ. Игорь проводит рукой вдоль мое-
го позвоночника, посылая сноп искр внутрь тела. Осыпает
меня комплиментами, и я млею в его руках, ощущаю себя
мотыльком, который летит на пламя, и несомненно сгорит
в нем. Я вонзаюсь зубами в его губу, чувствуя солоноватый
привкус. Он издает гортанный рык, и потянув меня за воло-
сы, наклоняет мою голову в сторону, набрасываясь на мою
шею, как вампир, изголодавшийся по живой плоти. Я мо-
люсь, чтобы водитель не подсматривал за нами. В свою оче-
редь я впиваюсь ногтями в его бедро, так сильно, что даже
на брюках остается след. Вместе, мы утопаем в океане слия-
ния наших душ, но внезапный звонок его мобильного выво-
дит нас из состояния, охватившего безумия. Наши дыхания
спутаны, мы осматриваем друг на друге результаты нашей
страсти.

Его волосы взъерошены, из губы сочится кровь, и я ро-
юсь в сумке ища салфетку. Игорь поправляет на мне одеж-
ду, причем по его взгляду я вижу, как ему не терпится сде-
лать все наоборот. Мы нуждаемся друг в друге. Почему мы
так долго добираемся? Так с ума можно сойти! Взглянув на
экран телефона, он хмурится, и через некоторое время, слов-



 
 
 

но обдумывая что-то, выключает гаджет, и советует мне сде-
лать то же самое. Но я не могу, ведь я дала обещание все-
гда быть на связи. Заметив знакомые городские пейзажи, он
кротко усмехается, глядя на меня, и положив мою руку к се-
бе на колено, накрывает своей. Я кладу голову на его плечо,
и устремляю взгляд за окно такси. Не знаю, как так получа-
ется, но я засыпаю, это уже не первый раз. Последнее что
помню, как Игорь по-отечески целует меня в макушку, а по-
том темнота. Может меняющаяся за окном картинка, гипно-
тизирующе подействовала на меня.

Очнувшись, я ощутила невесомость, легкость, так, будто
паришь в облаках. Неужели во сне я научилась летать? От-
крыв глаза, я действительно находилась в воздухе. Игорь нес
меня на руках, причем выглядел так, будто я ничего не вешу.

–По-моему у меня дежавю.  –произносит он, подходя к
двери квартиры.

–Почему?  –он позволяет мне соскользнуть с его рук и
встать на ноги.

–Потому что ты уже таким образом попадала ко мне до-
мой, и тогда ты тоже спала –он открывает дверь и пропуска-
ет меня вперед.

Я пытаюсь в темноте разглядеть очертания квартиры, хотя
я уже была здесь, те воспоминания, как в тумане.

–Скажи, что со мной не так, что ты все время засыпа-
ешь? –мы вместе смеемся над его шуткой.

Игорь приближается ко мне сзади, я слышу его не ров-



 
 
 

ное дыхание, оно эхом отдается от стенок организма, опадая
вниз. Он перекидывает мои волосы на другое плечо, и губа-
ми прикасается к шее. Я вздрагиваю, но тут же ловлю кайф
этого момента. Я наклоняю голову в сторону предоставляя
ему больше свободного пространства для поцелуев. Поймав
его за шею, я откидываю голову на его плечо. Такое сладкое
томление, понимаю, что ему не терпится, но не хочет испор-
тить момент. Он начинает медленно прокладывать дорожку
поцелуев от уха до выемки на шее.

–Кто бы знал каких сил мне стоило, чтобы не разбудить
тебя и… –он замолкает на полуслове, обходит меня и смот-
рит мне в лицо, в комнате темнее, чем на улице, и я не вижу
его глаз.

Он прижимается ко мне всем телом, стараясь стать одним
целым, одним организмом. Он приспускает мою кофту с од-
ного плеча, вырисовывая на нем узоры. Целует, нежно спус-
каясь к груди, и снова возвращается к губам.

–Ты меня тогда переодел. –шепчу я, чувствуя, как блажен-
ное тепло разливается по всему телу.

Я то и дело запрокидываю голову. Игорь плотоядно ухмы-
ляется, явно довольный собой. Теперь мне понятно, про что
все говорят, это божественно приятно.

–Да, и каких стараний мне потребовалось оставить тебя. –
он просовывает руки под кофту, подбираясь к бюстгальте-
ру, находит на спине застежку, но не трогает ее, обхватывает
грудь руками, наблюдая за моей реакцией. –Ты вся умеща-



 
 
 

ешься в моих ладонях.
Это что намек, что у меня маленькая грудь?
Будь я в другом состоянии я бы ответила ему что-нибудь

колкое, но сейчас я не могу ни о чем думать, кроме его рук
и где они находятся. В его руках я рассыпаюсь на мелкие
частички, и он же собирает меня заново.

Я хочу посмотреть на него, но пелена страсти застилает
глаза. Игорь подхватывает меня за бедра, и недолго думая,
я обвиваю ногами его напряженный торс. Все его внимание
сосредоточено на моих глазах, я обхватываю его шею рука-
ми и овладеваю его ртом. Мы движемся, и когда я отстраня-
юсь от его губ, вижу знакомую комнату. Он ставит меня на
ноги, и я инстинктивно отступаю на шаг назад, упираясь о
ножку постели. Он успевает запечатлеть на моих губах ко-
роткий поцелуй, спускаясь ниже, пока не упирается в гор-
ловину кофты, избавляет меня от ненужной вещи, и она ле-
тит на пол. Игорь поочередно целует мои ключицы, перехо-
дя к ложбинке между грудей. Проводит языком вокруг пуп-
ка, опускаясь передо мной на колени, и проникает в ямку.
Я балансирую на грани реальности и фантазии, чтобы не по-
терять связь с действительностью, вцепляюсь в его плечи до
хруста в пальцах. Я не могу сдержать стон, еще чуть-чуть и я
потеряю голову. Игорь растегивает мои джинсы и медленно
стаскивает их с меня, задевая руками ягодицы. Нервы ого-
лены до предела, я реагирую на каждое его прикосновение,
похожие на маленькие взрывы бомб.



 
 
 

–Тебе не нравятся мои джинсы? –с насмешкой интересу-
юсь я, замечая его недовольную физиономию.

–В следующий раз, будь добра, не испытывай мое терпе-
ние, и надень юбку. И кто придумал эти штуки?

–Он явно не предвидел сложностей в таких ситуациях. А
будет следующий раз? –любопытничаю я.

–Не сомневайся. –он избавляет меня и от этой вещи, и
джинсы присоединяются к кофте.

Он держит меня за бедра, проводя языком ниже пупка,
подбираясь к главной цели. Я кусаю щеку с внутренней сто-
роны, сдерживая стон, пропускаю сквозь пальцы пряди его
каштановых волос. Его руки ложатся на мою попу и проби-
раются под кружевные трусики.

–Игорь, подожди, пожалуйста… я должна сказать. –опус-
каю руки на его плечи, слова даются мне с трудом, разум за-
туманен страстью и желанием.

Его пепельные глаза смотрят на меня снизу-вверх.
–Как ты можешь, что-то говорить в такой момент? –про-

износит он, тяжело дыша и продолжает испытывать меня.
–Нет, Игорь, прошу. –я умоляю его и отстранившись от

меня, он встает с колен.
–Ты передумала? Или не хочешь? –спрашивает он, не по-

нимая почему я взяла паузу.
–Нет, я хочу, правда, но…я…
Не знаю, как сказать об этом, краснею, как маков цвет.

Мой взгляд упирается в пол. Игорь терпеливо ждет, что я



 
 
 

ему пытаюсь сказать.
–У меня…еще ни с кем. –тяжело выдыхаю.
Я смотрю ему в глаза, пытаюсь взглядом передать инфор-

мацию. Боже, ну пойми меня!
–У тебя еще не было секса? –он говорит ровным, спокой-

ным голосом, как будто это то же самое, что спросить, как
дела.

Я медленно киваю. Игорь хмуро смотрит на меня, его мол-
чание пугает. Так и знала, что не стоило говорить этого. Но
потом взгляд его светлеет, а губы раздвигаются в улыбке.

–Чему ты радуешься? Ты надо мной издеваешься?
А вдруг он сейчас развернется и уйдет, а потом будет всем

рассказывать в чем я ему сейчас призналась. Нет, я слишком
много думаю.

–Тебе нечего бояться, сегодня ты станешь моей, Мика.
И снова он называет меня так. Это новое имя ласкает мой

слух. Он проводит ладонью по моей щеке, и я незамедли-
тельно прижимаюсь к ней, прикрывая глаза.

–Иди ко мне. –произносит он, и я открываю глаза.
–Что?
–Мы исправим недоразумение. –он быстро целует меня в

губы.
–Это я недоразумение? – Игорь подхватывает меня на ру-

ки и опускает на прохладную поверхность постели.
Я замираю, его серые глаза смотрят на меня в упор, а рука

поглаживает кожу на плече. Даже от этих прикосновений я



 
 
 

таю, как свечка. Я резко выдыхаю морально подготавливая
себя, он касается внутренней поверхности моего бедра, и я
напрягаюсь, сгибая одну ногу в колене.

–Расслабься.  –просит Игорь, накрывая теплой ладонью
мой живот, и я делаю так, как он говорит.

Он проводит кончиком языка по контурам моих трусиков,
я не могу лежать спокойно, вся извиваясь под ним, из моего
рта выходит хриплый полустон.

–По-моему для того, что я собираюсь с тобой сделать, ты
слишком одета. –он разрывает последний барьер между на-
ми, и кружевные лоскуты летят к остальной груде вещей.

Я с присущим мне любопытством наблюдаю за ним. Игорь
поднимается ко мне и одним ловким движением расстегива-
ет светло-голубой лифчик. Даже у меня так не получается,
сколько раз он это проделывал? Теперь я полностью обнаже-
на перед ним, и я не смущаюсь, мне не хочется прикрыться.
Он отодвигается к подножию постели и встает, опираясь на
колени. Его взгляд ласкает мое тело.

–Твое тело идеально. Тебе нечего стесняться. –произно-
сит он, разглядывая меня. Не знаю уж что он там видит, в
темноте.

Кажется, я слышу биение собственного сердца, наступил
решающий момент, сейчас это случится. Я рада, что это про-
изойдет с человеком, в которого я, кажется, влюблена, кото-
рый дорожит мной, будто я что-то ценное в его жизни. Так
странно, еще несколько дней назад я и подумать не могла,



 
 
 

что влюблюсь, так сильно, возможно на всю жизнь. Сквозь
смутное сознание, я замечаю, что он до сих пор одет. Вот
гад, меня раздел, а сам.

–Почему ты в одежде? –я не узнаю свой голос.
–Я был так увлечен тобой, что и забыл.
Он встает с постели, из моей груди вырывается выдох.

Снимает белую рубашку и бросает ее к моим вещам. Ме-
ня пробирает мелкая дрожь, когда я смотрю на его накачен-
ное тело, вздувшиеся мышцы рук, стальной пресс. Я сгла-
тываю, предвкушая, как проведу по нему пальчиками. К ру-
башке присоединяются брюки, оставляя его в одних боксе-
рах. Игорь забирается обратно в постель, устраиваясь между
моих ног, заводя их себе за спину. Он удерживается на одних
локтях, и я в полной мере чувствую вес его тела на себе.

–Я так сильно хочу тебя. –шепчет он мне на ухо, проводя
пальцем от щеки вниз к подбородку. Я учащенно дышу око-
ло его рта.

Эти его слова так заводят. Меня то бросает в жар, то вся
покрываюсь мурашками. Я кладу руки на его широкую спи-
ну и обвожу пальцами контуры мышц. Мои губы тянутся к
его и сливаются в поцелуе, он тянет на себя мою нижнюю
губу покусывая и посасывая ее.

–Хочу, чтобы каждая часть твоего прекрасного тела за-
помнила меня. –и начинает заново ласкать, кусать, облизы-
вать все участки моего тела.

С каждым поцелуем мне все труднее сдерживаться. На его



 
 
 

лице появляется довольная улыбка и он принимается играть
по-крупному, втягивая в свой рот сосок на моей груди. Его
свободная рука спускается по животу ниже, и находит чув-
ствительный бугорок, потирая его пальцем. Мой мозг взры-
вается, я уже не сдерживаю себя. Одной рукой я провожу
ногтями по его спине, другой сжимаю ткань простыни. Во
рту у меня пустыня Сахара. Наигравшись с одним моим со-
ском, он не желает оставлять без внимания другой, набра-
сываясь на меня, как оголодавший зверь после суровой зи-
мы. Запрокидываю руки за голову, чувствую на кончиках
пальцев что-то липкое, неужели я расцарапала его до крови?
Сильнее цепляюсь за железные прутья в изголовье постели,
утыкаюсь лицом то в одно, то в другое предплечье своей ру-
ки. Провожу носком ноги по поверхности постели. Дрожа,
как в лихорадке, открываю и закрываю рот в немом стоне.
Игорь медленно подводит меня к краю и, с его именем на
устах, я взрываюсь на мелкие частицы. Окунаюсь в море на-
слаждения, я чувствую себя пробкой, вылетевшей из бутыл-
ки с шампанским. Это – феерично! Отходя от оргазма, еще
некоторое время все мое тело содрогается мелкими судоро-
гами. Игорь с блаженной улыбкой приближается, целуя меня
в губы.

–Скоро ты станешь моей. –как мило с его стороны преду-
преждать об этом.

Он поднимает на меня взор пепельно-серых глаз, убирает
со лба взмокшие пряди волос.



 
 
 

–Да…ты уже пахнешь сексом.  –чувственно произносит
он, проводя носом за моим ухом.

Облокачиваясь на край постели, Игорь тянется к ночнику
на прикроватной тумбочке. Включив свет, я могу рассмот-
реть его лицо. По его взгляду я вижу, как ему непросто сдер-
живаться, лоб покрылся испариной, в глазах огонь. Он до-
стает из ящика маленький серебристый пакетик и, встает с
постели, оставляя меня без тепла своего тела. Он разрывает
обертку зубами, не отводя от меня взгляда, я понимаю, что
сейчас будет и поэтому не могу не смотреть на него. Игорь
спускает боксеры, высвобождая, утомленный от ожидания,
внушительных размеров член, и надевает презерватив, рас-
катывая латекс по всей длине. И это сейчас будет во мне?
Он возвращается ко мне, снова погружает комнату во мрак,
и пристально смотрит мне прямо в глаза.

–Готова? –я громко дышу.
Мое сердце бьется так сильно, что кажется проломит груд-

ную клетку. Я едва заметно киваю.
–Согни ноги в коленях. –велит он, и я незамедлительно

повинуюсь.
Он тянет мои волосы на себя, заставляя поднять подбо-

родок вверх. Проводит рукой по открывшейся шее, и напа-
дая на мои губы, быстро входит в меня до упора, разрывая
изнутри. Его рот, словно вакуум, вбирает в себя мои крики.
Мне почти не больно, Игорь обманул мое тело, отдавая еще
немного ласки перед решительными действиями. Он точно



 
 
 

знает, как заставить девушку не нервничать. Он не спешит
двигаться, давая мне привыкнуть к новым ощущениям. В его
глазах блестит триумф, рот слегка приоткрыт.

–У тебя там так тесно, но хорошо и приятно. –он дотраги-
вается до моих открытых губ, вглядываясь в мое лицо, ста-
раясь ничего не пропустить.

Он начинает двигаться, и я вскрикиваю, постепенно он
ускоряет темп, и я подхватываю его, двигаясь бедрами на-
встречу. Это произошло, мы занимаемся любовью. Я не
сдерживаю стоны, мое тело принимает его. Я шепчу его имя,
когда он тянется ко мне за поцелуем, заключает мои руки в
замок, пригвождая по обе стороны от моей головы. Мы оба
часто дышим, я выгибаю спину. Игорь двигается все быст-
рее, заставляя меня громче стонать. Мы смотрим друг другу
в глаза, и я ощущаю приближение знакомого чувства. Мое
тело немеет… не знала, что бывает настолько хорошо. Я рас-
творяюсь в нем, как во сне, осознанном сне, где все проис-
ходящее кажется волшебным и реальным одновременно, но
в то же время хрупким и зыбким. Во сне, где ты все время
боишься проснуться, потерять, отпустить…

Волна незримого покоя и освобождения накатывает на
нас, и достигнув наивысшей точки блаженства, я распада-
юсь на тысячи кусочков. Сразу вслед за этим, Игорь про-
никает в меня глубже, и со стоном, замирает, изливаясь в
меня. Я не могу отдышаться, в голове полная неразбериха.
Какое-то время мы просто слушаем глубокие дыхания друг



 
 
 

друга. Двигаться не хочется, говорить тоже. Он выходит из
меня, и я ощущаю легкий дискомфорт. Игорь снимает защи-
ту и, завязав узлом, бросает на пол. Выполнив «ритуал», он
возвращается ко мне, устроиваясь на своей половине посте-
ли. Он опирается лбом о мой лоб и заботливо смотрит на
меня.

–Я сделал тебе больно? –в его взгляде мелькает тревога.
–Ты только что лишил меня невинности, и ты спрашива-

ешь не сделал ли мне больно? –иронично спрашиваю я, и он
щелкает меня по носу. –Нет, ты сделал мне хорошо.

Игорь улыбается, поглаживая мои скулы и губы, это усып-
ляюще действует на меня. Он хорошенько меня вымотал.
Совершенно измотанная, я смотрю ему в глаза, и мы так и
засыпаем, лоб в лоб, в объятиях друг друга.

Когда я просыпаюсь солнце уже в зените, Игоря нет ря-
дом и судя по прохладной подушке уже давно. Не знаю, как
долго я проспала, потянувшись, чувствую приятную боль во
всем теле. Сажусь на постели, и не могу стереть с лица глу-
пую улыбку, вспоминая эпизоды вчерашней ночи. Натянув
на себя рубашку Игоря, брошенную вчера на полу, дохожу
до большого окна и луч солнца щекочет мое лицо. Чувствую
позади себя движение, и подойдя ближе, Игорь обнимает ме-
ня за талию, крепче прижимая к себе.

–Я думал, ты еще спишь. –его дыхание щекотит мне ухо,
и я расплываюсь в улыбке.

Он целует меня в плечо и поворачивает лицом к себе.



 
 
 

–Как ты себя чувствуешь?
–Хорошо. –коротко отвечаю я, и он притягивает меня для

первого, бодрого утреннего поцелуя.
Взяв за руку, он ведет меня обратно внутрь, усаживается

на постель, и тянет меня на себя, пристраивая к себе на ко-
лени.

–Чем хочешь заняться?  –он смотрит на меня с хитрым
прищуром.

–Я хочу есть, а ты? Что тебе приготовить? –спрашиваю я,
захватывая губу.

–Я бы предпочел тебя. Но, думаю ты мне еще пригодишь-
ся, так что придется довольствоваться простым омлетом. –
его уголки губ ползут вверх.

–Ах ты… –мой рот открывается от возмущения, и я при-
нимаюсь колотить его своими маленькими кулачками.

Он ловит мои руки и, заводя их за спину, опускает на по-
стель, но я не унимаюсь, пускаю в ход ноги. Отпустив ру-
ки, он переключает внимание на мои нижние конечности, и
пригвождает их по обе стороны от него, оказываясь между
ними. Все это время он смотрит на меня с улыбкой, гадая,
что я еще выкину. Игорь распахивает на мне свою рубашку и
припадает к моей обнаженной груди. Мне больше не хочется
вырываться, и опустив голову на подушку, я закрываю гла-
за, и приоткрываю рот, пребывая в мире блаженства и фан-
тазий.

–Тебе идет моя рубашка. Я хочу, чтобы ты одевалась так



 
 
 

каждое утро. –его голос вибрацией отзывается внизу живо-
та. –Но только для меня! –предупреждает он.

–По-твоему, я должна ходить по улице голой?
–Только попробуй, поняла меня? –резко подняв голову,

его губы смыкаются в прямую линию, а глаза приобретают
некую дикость.

Всем своим видом он дает понять, что это не пустая угро-
за.

–И что ты сделаешь, накажешь меня?  –я приподнимаю
брови, мне интересно узнавать его, ведь мы практически
друг о друге ничего не знаем.

–Ну все! Ты договорилась. –Игорь затыкает мне рот ладо-
нью, и медленно ведет другой рукой от шеи вниз до пупка,
я прогибаюсь в спине, кусая его ладонь. –Ау, маленькая ди-
кая кошка. –вскрикивает он, проводя языком по укушенно-
му месту.

Я с вожделением наблюдаю за ним.
–Ты моя!
–Да! Я твоя. –шепотом соглашаюсь я.
Игорь проводит большим пальцем по моей губе и тол-

кает его внутрь. Я принимаю его палец, покусывая зубами.
Его взгляд мгновенно темнеет, он втягивает воздух через со-
мкнутые зубы, и с удовольствием смотрит на то что я делаю.
Достает палец из моего рта, и я сглатываю, дыхание учаща-
ется. Его язык проникает в ямку, где скрывается пупок, и он
покусывает кожу. Я забираюсь под его футболку, впиваясь



 
 
 

ногтями ему в спину. Мы стонем одновременно, похоже я
задела вчерашние раны. Я чувствую жар от его прикоснове-
ний, разливающийся по всему телу.

–Нравится? –спрашивает он, и я молча киваю ему в от-
вет. –Переворачивайся на животик. –слегка шлепает меня
по бедру, и я выполняю указ.

Он проводит рукой по изгибу моей спины, и я утыка-
юсь лицом в его подушку, вдыхая запах, оставшийся на ней.
Игорь покрывает поцелуями площадь спины, я хочу посмот-
реть на него, он замечает мой порыв и приподнимает мой
подбородок, я хватаю его за шею и тянусь к губам. Он целует
меня, а руки поглаживают мои бедра и попу. Затем он рез-
ко шлепает, я вздрагиваю, но не от боли, а от неожиданно-
сти. Он выбивает из меня стоны, это придает нам обоим еще
больше возбуждения. Игорь ликующе усмехается, его дыха-
ние становится рваным и сбивчивым.

–Ты хочешь, чтобы я прекратил? –спрашивает он меня. Я
поворачиваю голову в сторону его голоса, и не услышав от
меня ответ, он продолжает игру с примесью доминирования.

Он шлепает меня еще раз, и закусывая губу, я прячу ли-
цо в подушку. Я запрокидываю голову к потолку, ужасаясь
от того, что мне нравится эта игра. Возбуждение заполняет
меня до предела, мне необходимо почувствовать его.

–Мне нравится твоя румяная попка. Твоя кожа настолько
тонкая, что быстро розовеет от моих стараний. –произносит
он, и кусает мою мочку уха. Он решил довести меня?



 
 
 

–Игорь, пожалуйста… –слова даются мне с трудом, я на
грани потери сознания.

–На первый раз с тебя хватит. Но не думай, что в следую-
щий так легко отделаешься.

Меня должны насторожить его слова, но сейчас у меня
лишь одна потребность, почувствовать его глубоко в себе.
Он ставит меня на колени, притягивая к себе. Моя пятая точ-
ка вплотную касается его изнывающего предмета любви. Он
держит меня одной рукой за живот, показывает блестящий
пакетик и предлагает открыть. Я помогаю ему в этом, и он
благодарит меня поцелуем в ягодицу. Самое время смутить-
ся, что он поставил меня в такую позу, если бы я едва не
умирала от желания. Наконец, заканчивая возню с презерва-
тивом, он входит в меня до упора, и я вскрикиваю, не при-
выкшая к сексу с такого ракурса. Он начинает скользить во
мне, и со временем я вхожу во вкус, мы двигаемся в такт друг
другу, помогая освободиться. Игорь покусывает мою кожу
спины, руками обхватывая грудь. Мне ничего не остается,
кроме как наслаждаться его близостью и стараться не задох-
нуться от недостатка воздуха. Я хватаюсь за его шею отча-
янно нуждаясь в его губах.

–Я сведу тебя с ума.  –обещает Игорь, выдыхая слова в
мою спину.

Он накрывает ладонью мое лоно, потирая чувствительный
бугорок большим пальцем. Не сдерживая стонов, я перехожу
на крики, и он закрывает мне рот рукой, давая ощутить вкус



 
 
 

моего возбуждения. Он ускоряется, и я восхожу на вершину
блаженства, все мое тело мигом расслабляется и трепещет.
Игорь совершает последние толчки, и застывая, отправля-
ется в след за мной, ощущая лавину тепла, накрывшую нас
обоих. Он выходит из меня, и я уже ощущаю себя опусто-
шенной. Во время секса мы – единое целое, наши тела при-
жимаются так сильно, желая прорасти друг в друге. Игорь
собирает меня в охапку, и прислоняется к стене, устраивая
меня между ног. Я откидываюсь затылком на его грудь, чув-
ствуя его затрудненное дыхание. Его руки обнимают меня,
усмиряя бешеное сердцебиение.

Боже мой, не проходит и пяти минут после головокружи-
тельного секса, как я снова хочу его. Так, как он сказал, мне
надо научиться сдерживаться? Это точно, а то подумает еще,
что я озабоченная. Если люди жалуются на свою жизнь, я
бы им посоветовала завести любовника и просыпаться так,
как это было у нас сегодня, жизнь сразу приобретает яркие
краски. Игорь целует меня в плечо, вырывая из мира грез.

–Кажется, мы немного отвлеклись от завтрака. –тихо про-
износит он мне на ухо, и я ощущаю на коже теплое дунове-
ние от его усмешки.

–Да, совсем чуть-чуть. Но теперь мне надо сначала в
душ. –улыбаюсь ему я, и он целует меня в макушку.

–Ладно, иди освежись, а я пока что-нибудь приготовлю.
–Ты приготовишь завтрак? Ты меня балуешь. –отодвига-

ясь от его груди, говорю я, плутовски стреляя глазами.



 
 
 

–Иди. –Игорь помогает мне встать, и наблюдает как я хо-
жу по комнате, рассматривая мое обнаженное тело.

Выйдя из душа, я накидываю на себя одежду, и иду на
запах свежесваренного кофе. На кухне меня ждет Игорь,
на нем только пижамные штаны, сидящие на бедрах, и гал-
стук-бабочка на шее. Он набрасывает себе на руку полотен-
це, изображая официанта. Это слишком горячо, я только что
из душа, а мне уже снова надо охладится. По моей спине
скатываются капельки пота, от такого зрелища. Я не могу
сдержать смеха, таким уж важным и серьезным он выглядит.
Хотя еще минуту назад я мягко взъерошивала его волосы
и успокаивала легким поглаживанием свежие раны, достав-
шиеся ему от меня. Пусть знает, как бывает, когда хочешь
всего и сразу. Игорь отодвигает мне стул и соблюдая прили-
чия, целует в щеку. Раскладывает по тарелкам наш завтрак, и
снимая с себя новое амплуа, занимает место рядом. На сто-
ле я отмечаю еще арбуз и виноград, и расплываюсь в улыб-
ке, вспоминая недавнее время. Это было только вчера, а мне
кажется прошла целая вечность.

За завтраком мы рассказываем друг другу о своей жизни,
до нашей встречи, придумываем планы на день, смеемся и
опять дурачимся. С ним я становлюсь другой, более откро-
венной и раскрепощенной. Он кормит меня кусочками ар-
буза, его сок стекает по моему подбородку, и Игорь нароч-
но размазывает сок по моему лицу. В отместку я запускаю в
него виноградом. Его взгляд приобретает другой оттенок, и



 
 
 

говорит без слов, что я нарвалась.
Когда он хмурится его глаза-хамелеоны меняют окрас в

темную сторону, и в светлую, – когда смеется. Он совершен-
но особенный для меня. И почему его выбор пал на меня,
вроде бы ничем ни примечательную девушку? Кажется, я на-
хожусь в опасной близости от «хищника», резко встаю и сры-
ваюсь на бег. Квартира Игоря конечно не стадион, но при
желании можно найти место, где развернуться. Игорь прини-
мает условия игры, и пускается вслед за мной. Обежав стол,
я рванула к дивану. Бегу по полу босыми ногами, чувствуя на
своем лице нездоровую улыбку. Игорь может схватить меня
с любой стороны, но я использую хитрость, нарочно подпус-
кая его ближе. И когда он думает, что поймал меня, я взби-
раюсь на спинку дивана, балансируя в воздухе. Не удержи-
ваюсь и пикирую прямиком в его руки. Он вместе со мной
валится обратно на диван, прижимая своим телом, я выры-
ваюсь и неповиновение забавляет его еще больше. Неожи-
данно в окно врезается птица, отвлекая нас обоих. Восполь-
зовавшись замешательством Игоря, у меня появляется воз-
можность сбежать. Столкнув его с себя, убегаю на кухню,
выскакивая на лоджию. Дальше некуда, только вниз.

–Попалась… дикая. –произносит Игорь медленно.
Он стоит в проходе и смотрит на меня.
–Зачем ты убегаешь?
–Хотела, чтобы догнал.
С минуту мы стоим молча, а потом одновременно бро-



 
 
 

саемся друг на друга, желая поскорее излить потребность в
каждом. Не могу поверить, прошло совсем немного времени
после столь горячего утра, а мы уже готовы к новой схватке.
Я подпрыгиваю, и закидываю ноги ему на пояс. Мы жадно
целуемся, не уступая друг другу. Игорь кладет меня на ку-
шетку, обхватывая руками мои бедра, на этот раз он не соби-
рается тратиться на прелюдие. Его губы щекочут мне шею,
а руки уже занимаются грудью. Мои пальцы взлохмачивают
его волосы и сжимаются в кулаки. Он занимается молнией
на моих джинсах и, вспоминая, как намучился с ними вчера,
не снимает их полностью, лишь приспуская, с удовлетворе-
нием замечая, что на мне нет такой преграды, как трусики.
Он же сам их вчера разорвал, и теперь я вынуждена ходить
без белья. Игорь проникает в меня пальцами, и я кусаю губы,
не давая стону вырваться из горла.

–Игорь стой! Мне надо идти.
Внезапно я вспоминаю про странную встречу на набереж-

ной, с женщиной из модельной студии. Еще тогда я решила,
что попробую. Ведь за то, что я просто посмотрю, мне никто
ничего не сделает.

–Что? Ты шутишь?
–Нет, прости. Я совершенно забыла, что сегодня у меня

встреча в городе.  –выровняв дыхание, я говорю извиняю-
щимся тоном.

–И ее нельзя отменить? –спрашивает он, наблюдая, как я
собираюсь. Я отрицательно качаю головой.



 
 
 

–Не скучай без меня. –я быстро целую его в щеку. –Сходи,
например, в салон нижнего белья, и прикупи мне что-нибудь
кружевное, черное или красное. –шепчу я, языком касаясь
его уха, и хитро улыбаюсь.

–Продолжай в том же духе, и я тебя точно никуда не от-
пущу. –в его глазах пляшут бесинки, и что бы не поддаться
его чарам, я быстро покидаю лоджию.

Несусь мимо спальни, и резко торможу. Заглядываю в гар-
деробную, напяливаю на себя трусы Игоря. А что, не идти
же мне в самом деле по улице без белья. Спустившись вниз,
я смотрю наверх. Игорь все еще стоит на террасе, и на про-
щанье машет мне рукой, я посылаю ему воздушный поцелуй
и исчезаю из поля его зрения.

Позвонив по номеру на карточке, я узнаю адрес и время,
к которому мне стоит подойти. Время еще есть, и я думаю
заскочить домой переодеться. Не могу придумать причину,
почему я не пришла ночевать домой, и думаю отделываться
от Светки общими фразами.

–Привет, я дома. –оповещаю я о своем прибытии, наверно
стены нашей квартиры, потому что на мой голос никто не
выбегает с воплями и обнимашками.

Я с облегчением выдыхаю, хочу быстренько переодеться
и собрать все необходимое, чтобы мой приход так и остал-
ся незамеченным. Но вдруг я слышу звук открывающегося
замка.

–Кэм, ты дома? –произносит Света, прислушиваясь к ти-



 
 
 

шине.
–Да, привет! –выглянув из комнаты, я обнимаю и целую

подругу. –Хочу предупредить тебя, что сегодня меня тоже не
будет. Не волнуйся ладно, мой мобильный всегда со мной.
Пока. –я пулей выскакиваю за дверь, пока Светка не пришла
в себя от моего заявления.

Она хотела меня о чем-то спросить, но у меня все-равно
нет для нее ответов, а про Игоря я пока не могу рассказать.

Придя по нужному адресу, я стояла возле здания с неболь-
шой вывеской: Model studio. Шаг вперед. Стояла и не мог-
ла решиться сделать этот шаг вперед на пути к своей мечте.
Ладно, я уже позвонила Ирине Алексеевне, и предупредила
о своем визите, обратного пути нет, она уже ждет меня. Я
делаю глубокий вдох и захожу внутрь.

Оказываюсь в не очень светлом помещении и не знаю куда
идти дальше. Ирина сказала, что встретит меня, но похоже
ее что-то задержало.

–Девушка. –я оглянулась на голос и увидела будку. Сидев-
ший в ней человек звал меня подойти к нему.

–Вы что-то ищете? –интересуется мужчина у меня.
–Да, не подскажите, как мне найти модельную студию. –

сейчас я замечаю, что сторож сидевший в будке, это своего
рода контрольно-пропускной пункт.

Он просит у меня паспорт, выдает пропуск, и показывает,
как пройти дальше.

Как всегда, не много заплутав, я наконец нахожу заветную



 
 
 

дверь. Слегка приоткрыв, заглядываю внутрь. Это большой
зал с рядами кресел и подиумом посередине. Играет громко
музыка, и моя знакомая командует всем этим хаосом. В зале
сидит несколько человек, и я решаю дождаться окончания
репетиции. Устраиваюсь на задних рядах, стараясь не при-
влекать к себе внимание.

Некоторое время спустя, ко мне подходит молодая особа и
спрашивает не та, ли я девушка, которую ждет Ирина Алек-
сеевна. Утвердительно ответив, она записывает мои данные,
и с просьбой ждать окончания, удаляется. Я видела такие
показы по телевизору, но те модели не казались мне этало-
ном красоты. У одной ноги слишком худые и к тому же кри-
вые, у другой, простите, лицо вообще страшное. Я недоуме-
вала, как их выпускают на подиум. Здесь же все манекенщи-
цы красивы и грациозны, вышагивают по подиуму, словно
лани в дикой природе, но привести сюда Игоря, я бы все же
не рискнула. Даже сейчас я думаю о нем. Интересно чем он
занят, выполняет ли мое поручение? При воспоминании о
нем на моем лице появляется улыбка, и я немного смущаюсь
думая, как мы расстались. Бедняга, он остался без сладко-
го, ну ничего, ночью я компенсирую ему все вдвойне. Тяже-
ло же мне будет вставать с утра на работу. Пока я предаюсь
рассуждениям прогон дефиле заканчивается, и все люди ку-
да-то исчезают, остаемся только я и кутюрье.

–А, Камилла, здравствуй! Рада, что ты пришла. –я отме-
чаю ее широкую добродушную улыбку.



 
 
 

Она просит меня оставить сумку, одобрительно покачи-
вая головой, рассматривая мой наряд. На мне синее пла-
тье-макси, до середины икры, с плиссированной юбкой и бе-
лым поясом. Но ей не нравится моя обувь и она предлагает
мне переобуться в туфли на более высоком каблуке.

–Отлично, поднимись и пройдись. –взмахнув рукой, как
дирижер своей палочкой, она отвлекается на шум за кулиса-
ми.

Я немного нервничаю перед проходом, меня ведь никто не
учил подиумному шагу, разве только я сама, когда смотрела
разные шоу. Не удержавшись, я не стала ждать ее возвраще-
ния, и пошла вперед, с гордо поднятой головой, и улыбкой на
лице, смотря вперед в свое светлое будущее. Я иду и пред-
ставляю, что зал полон людей, и все взгляды устремлены на
меня. Все хотят узнать мое имя, а обложки журналов укра-
шает моя фотография. Прохожу несколько раз вперед-назад,
местами задерживаясь и вставая в позу, как это делают про-
фессиональные модели. Останавливаюсь у края платформы
и начинаю кружиться, расставив руки в стороны, представ-
ляя, как мне рукоплещет зал. Откуда-то доносится музыка и
появляется луч света, бьющий прямо мне в глаза. Я закры-
ваю лицо руками и слышу настоящие аплодисменты. Огля-
нувшись, замечаю Ирину Алексеевну, стоявшую у двери.

–Молодец! Я же говорила ты нам подходишь. –она про-
ходит мимо меня, присаживаясь в кресло. –У тебя большой
потенциал. –я смущенно улыбаюсь. А кому не понравиться,



 
 
 

когда его хвалят?
Меня охватывает такая дрожь, что я еле стою на ногах.
–Давай еще раз, и с музыкой. Раз наш ди-джей еще здесь. –

она повышает голос и обращается к кому-то наверху.
Проследив за ее взглядом, я вижу силуэт человека. Он ма-

шет мне, показывает жест «класс», и я улыбаюсь ему. Хотя
точно не знаю мужчина это или женщина. На меня оказы-
вается смотрели два человека, а я и не замечала. Крутилась
тут, как глупо. Я захожу за кулисы, включается музыка и,
выдохнув, иду вперед, стараясь не замечать пустых кресел,
пребывая в своей фантазии.

Позже я сижу в уличном кафе и пью ванильный латте, ко-
гда мой телефон вибрирует, оповещая о прибывшем смс.

Игорь: привет, ты где?
Я: на пути к тебе.
Игорь: славно, жду. Скучно без тебя.
Я: ты сделал то, о чем я тебя просила?
Игорь: простите, а вы кто? Я вас не узнаю, о чем вы гово-

рите?
Я: Игорь, ну хватит валять дурака.
Игорь: теперь я точно запутался. Никакого дурака со мной

нет. Хотел было извалять одну особу, но она куда-то внезап-
но исчезла.

Я: ну я тебе устрою!
Игорь: жду с нетерпением.
Вот дурак, срочно беру такси и еду к этому беспамятному.



 
 
 

Через полчаса я уже была в объятиях Игоря. Мы продолжи-
ли с того места, когда я так бестактно прервала его. Моя го-
лова свисает с постели, пока Игорь делает мне приятно язы-
ком, руками пощипывая мою грудь. Я томно вздыхаю, и под-
нимаю голову, когда он приближается, чтобы урвать поце-
луй. Он опускает мою голову, проводя рукой по моей шее,
обводя грудь, через живот к бедрам. Я протягиваю ему руку,
и он тянет меня на себя, помогает мне сесть к нему лицом,
обхватывая ногами его тело. Игорь наматывает мои волосы
на руку, и тянет их назад, впиваясь в мои губы. Я любуюсь
его лицом, его правильными чертами, опускаю руки на его
плечи и провожу до кончиков пальцев. Наши пальцы пере-
плетаются, складываясь в замок.

–Ты мне не расскажешь, куда так спешила? –интересуется
Игорь, рассматривая мои пальцы, а затем целует руку.

–Расскажу, чуть позже. Я заходила домой, сказала Свет-
ке, чтобы не ждала. –огонь в его глазах вспыхивает с новой
силой, и потушить эту страсть сегодня не удастся.

–И что она сказала? –произносит он едва слышно, чтобы
не испортить момент между нами.

–Не знаю, я убежала, не дав ей сказать ни слова.
Наверно, мне нравится ощущение тайны, что надо убе-

гать, скрываться, хранить наш секрет. Я широко улыбаюсь
ему, взъерошиваю его волосы.

–Смотрю тебе нравиться убегать. –напоминает он мне о
сегодняшнем нашем забеге, чем вызывает мою улыбку.



 
 
 

Я утыкаюсь ему в плечо, вдыхая аромат его кожи, его воз-
буждения, ощущаю и другое. Мой запах смешался с его и это
просто термоядерная смесь. Если бы я была парфюмером, в
моей коллекции непременно был бы аромат нашей близости.
Я так же, как и он, становлюсь зависима от него, аромата его
тела, волос, одежды, даже запаха сигарет, которые он иногда
курит. Ему это нравится, и мне хочется разделить с ним его
привычки, любимые занятия.

Сейчас между нами что-то вроде особого момента сбли-
жения, мы сидим в темноте, молча созерцая красоту друг
друга. Никто никуда не спешит и мобильные отключены. Мы
предоставлены самим себе. Все дело в нежности, и в том, как
мы смотрим друг на друга в моменты, когда наши тела уже
не испытывают потребности в безумном соитии. И это мол-
чание между нами – оно не пустое, а невероятное. Необъят-
ное. Глубокое. Я это так чувствую, хотя он называет это про-
ще – безумие.

Я просыпаюсь от громкого хлопка за окном. Поворачиваю
голову, Игорь спокойно спит, наблюдая десятый сон, разме-
ренно посапывая во сне. Так хочется стать его сном…Это
первый раз, когда я вижу его спящим, потрясающая картина.
Никогда не считала себя чувствительной, но сейчас слезы са-
ми наворачиваются. Чтобы не разбудить его и не напугать, я
осторожно выбираюсь из постели. Сделать это непросто по-
тому что, как только я пытаюсь освободиться из его объятий,
он снова подминает меня под себя. Вырвавшись на свобо-



 
 
 

ду, я заменяю себя одеялом, он что-то бурчит и продолжает
спать. Одеваю его рубашку, вдохнув запах с воротника, на-
полняю бокал вином и выхожу на лоджию. Открываю окно,
вдыхая свежий ночной воздух, ветер треплет мне волосы, но
я не ухожу, только сильнее запахиваю полы рубашки.

<<Игорь>>
Я открываю глаза, потому что не чувствую рядом с собой

ее тепла. Куда она ушла ночью? Может пить захотела? Встаю
и иду на ее поиски. В моей квартире все как на ладони, отде-
лены разве что спальня и ванная. Мики нигде нет, неужели
она сбежала от меня? Нет, все ее вещи на месте. Постойте,
на кухне, рядом с плитой я замечаю бутылку вина на столе,
рядом с ней, пролитая капля. Стираю ее пальцем и кладу в
рот, ощущая кисловатый, терпкий вкус. В шкафу не хвата-
ет одного бокала. У меня сразу от сердца отлегло, и кажется
мне известно, где она. Как же я сразу не додумался? Пово-
рачиваю голову, и вижу ее. Она опирается на локти, стоя на
цыпочках, моя рубашка еле прикрывает ее аппетитную поп-
ку. От такой картины, член мгновенно реагирует. Мика на-
блюдает за спящим городом, отпивая из бокала вино. Она за-
правляет волосы за ухо, но ветер все-равно выхватывает их,
играясь с ними. Беру с дивана плед, и незаметно подкрады-
ваюсь к ней, заворачивая ее в пушистое одеяло. Она слегка
вздрагивает, а потом прижимается к моей обнаженной гру-
ди, и кладет свою руку поверх моей.

–Я думал ты от меня сбежала. –шепчу я, зарываясь лицом



 
 
 

в ее волосы, вдыхая свежий аромат.
–Мне стало душно, и я вышла проветриться.
–Прихватив с собой это? Что случилось? –указываю на

жидкость в бокале. Она закусывает губу, понимает, что я ее
раскусил.

–Ничего…просто, мне так хорошо, что даже страшно. Что
это ненадолго.

Она делает глоток, и кладет голову мне на плечо.
–По-моему тебе ветром голову надуло. Откуда такие

странные мысли? Пойдем, ты совсем продрогла, я тебе по-
кажу насколько это надолго. –усмехаюсь я.

Беру ее прохладную руку, забираю бокал и веду внутрь.
Сколько она уже здесь стоит? Судя по почти опустевше-

му бокалу давно. Что еще успела себе на придумывать? Я не
знаю, что это, но я не хочу ее отпускать. Сегодня, когда она
ушла в самый неподходящий момент, меня так и подмывало
сорваться и пойти за ней. Какое-то наваждение просто! Ду-
маю, она чувствует то же самое, и мне кажется, я влюбился.
Наверно, впервые в жизни я по-настоящему влюбился. Мне
она нужна, как воздух. Я до ломоты в костях хочу ее.

<<Камилла>>
–Давай согреем тебя под душем.
Игорь заводит меня в ванную, и мы встаем лицом друг к

другу. Я оглядываю его с головы до ног, обхватывая губу зу-
бами. У него голый торс, я провожу по нему рукой, ощущая,
как стучит сердце. Вспоминаю, как мы уже находились здесь



 
 
 

вдвоем, тогда я сгорала от желания, но сумела устоять, че-
го не скажешь сейчас. Игорь поедает меня глазами, как буд-
то хочет разорвать мою кожу. Его рука тянется к кранам и
включает горячую воду. Он опускается на колени, и берет
мою ногу в свои руки, смотрит на меня снизу-вверх и под-
нимается ко мне. Я тянусь к его пижамным штанам, стаски-
вая вниз. О, Господи! Он не потрудился одеть трусы, ладно,
глубокий вдох-выдох, я не выдам своих эмоций. Его брови
ползут вверх, он удивлен моим поступком. Уголки его губ
медленно растягиваются в легкой усмешке. Выйдя из своих
штанов, он одним движением приспускает с моих плеч его
рубашку, и она бесшумно соскальзывает с рук, словно шелк
по коже. Все это время мы не прерываем зрительный кон-
такт, завораживая друг друга. Теперь мы в точности Адам и
Ева. От горячей воды все поверхности запотевают. Я заби-
раюсь в душевую кабину, включая холодный кран, смеши-
вая воду. Мне бы сейчас самой не помешал холодный душ.
Теплые капли касаются моего тела, и я подставляю лицо под
струи воды. Игорь забирается ко мне и обнимает сзади, уты-
каясь носом мне в волосы и глубоко вздыхает.

–Как ты хорошо пахнешь. Смоем с тебя другие запахи,
хочу, чтобы ты пахла только мной. –тихо произносит он, и
тянется за гелем для душа.

Выдавливая на меня гель, он медленно массирует каждый
сантиметр моего тела. Его руки скользят по грудям, и я глу-
боко вздыхаю, когда длинные пальцы обхватывают их и на-



 
 
 

чинают мять. Я стону от удовольствия. Инстинктивно выги-
баюсь, толкая грудь в его руки. Он, не задерживаясь, спуска-
ется к животу, мне становится трудно дышать. Попкой чув-
ствую его набирающую силу эрекцию. Приятно осознавать,
что я его так возбуждаю. Игорь тянется за губкой, пока я из-
немогаю от желания. Отклоняю голову на его плечо, прикры-
вая глаза, полностью отдаваясь ощущениям. Вспенив губку,
он обтирает мою грудь, задевая напряженные соски, сколь-
зит по животу, намыливая меня между ног. Я задерживаю
дыхание. Его умелые пальцы находят чувствительные точки,
продолжая эротический массаж. Я таю от блаженства, созна-
ние затуманено, из моего рта доносится стон. Слышу, как
он улыбается. Игорь перебирается на спину, оставляя следы
из пены, нежно, обтирая ягодицы. Напряжение внутри меня
неумолимо нарастает…О, Боже! Я бессвязно мычу.

–Вот так, маленькая. –шепчет Игорь, нежно прикусывая
мочку моего уха. –Пожалуй, ты уже чистая. –он останавли-
вается, легонько шлепая меня.

–Почему ты остановился? –бормочу я.
–У меня немного другие цели на наше совместное пребы-

вание в душе. А теперь помой меня.
Вот ведь, у него другие планы, а то что я тут чуть в желе

не превратилась в его руках, это ничего. Ну он у меня сейчас
попляшет!

Выдавливаю на руку немного геля, распределяю его по
всему телу Игоря, уделяю особое внимание его главному до-



 
 
 

стоинству. Выхватываю из его рук губку и начинаю намыли-
вать его грудь, как бы невзначай царапая ногтями. Он напря-
гается, а я продолжаю спускаться вниз по его твердому прес-
су, и губка как бы выскальзывает из моих рук. Не заостряя
на этом внимание, веду рукой ниже к его разбухшему чле-
ну. Его глаза широко распахиваются. Немного не доводя до
опасной близости, останавливаюсь. Его взгляд преисполнен
желанием, желваки напряжены. Игорь задерживает дыхание,
когда моя рука нависает над его слабостью. Я мою его спину
и слишком сильно давлю на его раны. Он с шумом втягивает
воздух, но не подает вида, что я его задела. Потираюсь сос-
ками о его грудь, он закрывает глаза, сжимая руки в кулаки.
То, чего я и добивалась. Теперь терпи мои ласки!

Я вижу, как трудно ему удерживать невозмутимый вид, и
разрешив себе некую вольность, он кладет руки на мои бед-
ра, поглаживает их, и я тут же реагирую. Выдыхаю в его пле-
чо и беру себя в руки. Возвращаюсь к его прессу и выбра-
сываю губку. К черту все! Хочу почувствовать его. Дотра-
гиваюсь до его клинка и слегка сжимаю, веду по всей дли-
не вверх-вниз. Такой большой и твердый. Заглядываю в его
глаза, в них черная дыра, они сосредоточены и серьезны. Его
взгляд – зеркальное отображение моих чувств. Его дыхание
становится рваным, он скрежещет зубами, теперь его оче-
редь откидывать голову, когда я массирую его длину. Я опус-
каюсь перед ним на колени, держа член в плотном кольце
своих пальцев. Провожу языком дорожку до лобковых волос,



 
 
 

приблизившись, провожу кончиком языка до головки, ощу-
щая его солоноватый вкус. Мне даже нравится. Игорь тяжело
дышит и стонет, и это меня радует. Хочу сделать ему прият-
но. Он чуть подается бедрами вперед, и когда я хочу взять
его в рот, Игорь останавливает меня, поднимая к себе.

–Ну все, хватит. –я улыбаюсь ему, облизывая губы.
Его взгляд наблюдает за моими действиями, затем он на-

брасывается на мой рот, болезненно врезаясь в губы зубами.
–Достаточно поиграла? –спрашивает с злорадной усмеш-

кой. –Я чувствую свой вкус, но ты вкуснее.
Он причмокивает губами, и этот жест вызывает во мне

бурлящие эмоции. Внизу живота разливается сладкая исто-
ма.

Он подхватывает меня за бедра и прижимает к мокрому
кафелю. Брызги воды хлещут на нас, душ напоминает тропи-
ческий ливень. Мы достаточно позабавились друг с другом.
Игорь словно первобытный нападает на мою грудь, обсасы-
вая каждый сосок. Я запрокидываю голову в экстазе, ударя-
ясь затылком об стену. Запускаю пальцы в его мокрую шеве-
люру, мое тело изгибается всеми позами, сердцебиение уча-
щается, пульс зашкаливает. Из уст Игоря вырывается хрип-
лое рычание.

–Игорь…
Это все, что способен выдать мой поглощенный желани-

ем разум. Сейчас мой голос звучит совсем по-другому, как
будто отделили все ненужные частоты, оставляя лишь один



 
 
 

открытый приторный секс. Словно бальзам для его ушей.
Внимая моей просьбе, железная выдержка Игоря ломает-

ся, и он врывается в меня, заполняя до конца. Я стону, ши-
роко открыв рот, а он хищнически улыбается, загнав жерт-
ву в ловушку. Двигаясь все сильнее, я подаюсь бедрами ему
навстречу, подхватывая его темп. Я ощущаю синхронность
наших движений во всем, наши сердца бьются с одинако-
вой скоростью, тяжелые дыхания, вырвавшись из рта, пере-
плетаются, превращаясь в музыку нашего слияния. Эмоции
взыграли над чувствами, отставляя последние на второе ме-
сто. Это необходимость, потребность. Чистейшая животная
страсть, которая забирает остатки рассудка. Он сминает мои
губы горячим и диким поцелуем, который разрушает меня на
части, и возводит руки над головой, переплетая наши паль-
цы в замок. Я захлебываюсь, не успевая глотать ртом воздух,
но целую его, чувствуя неукротимость его губ, которыми он
готов меня растерзать.

Внутри поднимается волна неописуемого блаженства. Я
прикрываю глаза, и кричу его имя, он закрывает мне рот сво-
ей ладонью. Еще некоторое время мы с бешеной скоростью
несемся навстречу друг другу, выдыхая стоны, пока не стал-
киваемся, разбиваясь на тысячи осколков, чтобы затем со-
браться в единое целое. Каждый раз, когда мы достигаем пи-
ка нашей страсти, он словно разрушает меня, и каждый раз
возрождает заново, даря свои ласки.

Несколько минут мы приходим в себя, после сумасшед-



 
 
 

шего совокупления. Игорь упирается лбом мне в грудь, все
еще находясь во мне. Его волосы щекотят мне шею, а об-
жигающее дыхание высекает на коже невидимую метку. Я,
примостив подбородок на его затылок, нежно глажу его спи-
ну, ощущая, как бурлит кровь под моими пальцами. И боль-
ше мне ничего не надо, лишь бы я всегда могла прижать его
к своей груди, нежно гладя по волосам, чувствуя теплоту и
спокойствие. Я бы создала наш кокон и спрятала в нем все те
моменты, которые уже были между нами, и безумно дороги
моему сердцу. Он смотрит мне в глаза, овевая лицо своим
теплым дыханием, не спеша выходит из меня, и я вздраги-
ваю. Но не от неприятных ощущений, а потому что в момен-
ты нашей любви, мы прорастаем друг в друге, становимся
одним организмом, и когда он покидает меня, от меня будто
отрывают частичку, важную часть меня.

Игорь выходит из душа и мне, не смотря на поток теплой
воды, становится прохладно. Он возвращается с полотенцем
в руках, и я недовольно хмурю брови. Точно такое же поло-
тенце обернуто вокруг его бедер, и не позволяет мне любо-
ваться им полностью. Он забавно усмехается, глядя на меня,
закутывает в полотенце, как маленького ребенка, берет меня
на руки и несет в спальню. Там он накрывает меня одеялом,
его рука скользит по моим волосам, а я смотрю в его бездон-
ные серые глаза, гадая, о чем он думает. Он вывернул меня
наизнанку, а горячая вода усилила эффект. Никогда не ду-
мала, что можно так устать. Я перехватываю его руку, когда



 
 
 

он тянется к ночнику, чтобы оставить меня.
–Не уходи! –бормочу я ослабшим, сонным голосом.
–Тебе надо поспать.
Он так обо мне заботиться. Мой настоящий мужчина.
–Побудь со мной, хотя бы пока я не усну.
–Хорошо. –он заботливо целует меня в лоб. –Я надеюсь

ты не из тех, кто любит поболтать после секса?
Как всегда, на позитиве. Я улыбаюсь, пристраиваясь у

него на груди.
Мы лежим молча, и в этом молчании ощущается какая-то

магия, мы понимаем друг друга с полуслова, с полувзгляда.
И не надо обладать сверхспособностями, чтобы понять, че-
го мы оба хотим –раствориться друг в друге, никогда не рас-
цеплять рук, жить одним днем, не заглядывая в далекое бу-
дущее.

–Сегодня я была на кастинге.
Ворошу его волосы на груди, кажется мой рот сейчас по-

рвется от широкой улыбки.
–Что?
Уверена у него тоже слипаются глаза. И кто из нас устал

больше?
–Меня пригласили поучаствовать в модельном показе. –

вываливаю я, переворачиваясь на живот, сталкиваясь с Иго-
рем лицом к лицу.

Мне не терпелось поделиться этой новостью с кем-нибудь,
у меня даже глаза загорелись.



 
 
 

–В каком показе? Это где полуголые девицы расхажива-
ют?

Его реакция меня удивляет. Лицо только что бывшее спо-
койным и умиротворенным изменяется за одну наносекун-
ду. Зрачки сужаются, появляется морщинка между бровями,
а губы вытягиваются в прямую линию.

–Я думала, ты за меня порадуешься. –говорю я, выставляя
подбородок вперед.

–Ким, а чему тут радоваться? Что тебя будут пожирать
своими маленькими глазенками все, кому не лень?

Еще один вариант видоизменения моего имени. Сколько
еще у него в запасе? Он сидит, уперев руку в бедро и смот-
рит на меня таким взглядом, будто я не моделью собираюсь
стать, а на панель пойти. В голову забирается шальная мысль.

–Игорь…о чем ты подумал, когда я сказала тебе, что
участвую в показе?

Мне не хочется даже думать о правильном ходе моих мыс-
лей. Я медленно сажусь на постели напротив него. Неужели
он и правда полагает, что я на такое способна?

–Что модель ничем не отличается от проститутки?  –он
молчит, потирая шею и тупо пялится на меня. Не думала я,
что наш разговор зайдет в такое русло.

–Твое молчание мне воспринимать как согласие?
Я чувствую жжение в глазах. Я же люблю его. Во время

близости в мыслях я боготворю его, а он одним словом сме-
шал меня с грязью.



 
 
 

–Я была там, и поверь мне панелью там и не пахнет. Де-
вочки не щеголяют в чулках в сетку и мини юбке, а порхают
по подиуму в адекватной одежде.

Я слишком громко всхлипываю, показывая тем самым
свою уязвимость. Не сдержавшись на ресницах, слезы капа-
ют из глаз. Но он завел меня, и я скажу ему все, что думаю.

–Да это неприметное здание, с не броской вывеской, как
казино Лас-Вегаса, и там даже есть сторож, который прове-
ряет документы.

Делаю глубокий вдох перед решающей стадией сражения.
–Знаешь, когда я вышла оттуда, я была самым счастли-

вым человеком. Мне казалось судьба уже сделала мне пода-
рок, столкнув с тобой. А тут еще сбывается мечта всей мо-
ей жизни. Я еще никому не сообщала, и хотела рассказать
тебе первому…но тебе не понять меня. Я бы с удовольстви-
ем продолжила свой монолог, но я слишком устала, обсудим
позже, если будет что…

С этими словами я демонстративно откидываю волосы за
плечо, ударив его по лицу, и отвернувшись со всей силы плю-
хаюсь на подушку. Как же гадко сейчас у меня на душе, го-
рячие слезы обжигают сердце, и мне хочется разрыдаться,
но я давлю в себе слезы, не давая им выйти наружу. Хочет-
ся оказаться рядом с мамой, свернуться калачиком возле ее
колен, чтобы она гладила мои волосы и приговаривала: все
образуется, Камушка.

Твердый взгляд Игоря сверлит мне затылок, но он так и



 
 
 

ничего не произносит. Я знаю, сейчас он борется со своими
внутренними демонами, и проклинает себя за то, что сказал
и не сказал. Хочу поскорее заснуть, слишком много событий
за такое короткое время. Как же я могла влюбиться в чело-
века, которого совершенно не знаю. Но и отказаться от него
я тоже не могу, как не могу отрицать притяжения между на-
ми. Тем более сейчас, когда узнала много нового о своем те-
ле. Игорь научил меня абстрагироваться от внешнего мира и
высвобождаться. Так, по-моему, достаточно философии на
сегодня.

Сквозь сон, ощущаю, как продавливается постель под ве-
сом Игоря, он подбирается ко мне и аккуратно обнимает. Хо-
чу скинуть с себя его руки, но лишь мычу что-то невнятное.
Как бы я не была на него зла, в его объятиях я забываю обо
всем, и согретая его теплом, проваливаюсь в глубокий сон.
Как говорила Скарлет О’Хара: не буду думать об этом сего-
дня, подумаю завтра.

Просыпаюсь я от того, что мне очень душно. С трудом
разлепив глаза, как всегда вижу за окном палящее солнце,
день обещает быть жарким. Мы с Игорем лежим в обнимку,
наши ноги переплелись, он полностью на моей половине, и
практически лежит на мне. Почему мы обнимаемся? Види-
мо даже во сне мое тело нуждается в нем, припоминаю как
вчера меня трясло после нашего разговора. Он сравнил ме-
ня со шлюхой, сердце вновь обливается слезами, значит вот
что он думает о наших отношениях. Ведь я знала, что слиш-



 
 
 

ком быстроразвивающиеся события ни к чему хорошему не
могут привести. Но как я могла подпустить его так близко,
поверить его словам, идиотка. Если я уйду, Игорь, я уверена
с легкостью переживет, а вот я. Осторожно освобождаюсь из
его хватки, смотрю на его лицо, провожу рукой по колючей
щеке. Его зрачки бегают под закрытыми веками, приоткры-
тые губы чуть заметно шевелятся, он видит тревожный сон.
Раньше я бы поцеловала его и прижала к себе крепко-креп-
ко, чтобы поделиться спокойствием. Теперь же я просто хочу
запомнить его лицо. Не знаю, что будет дальше, но я намере-
ваюсь выпить кофе и вернуться обратно к Светке. Это были
самые лучшие выходные в моей жизни, и я постараюсь бе-
режно хранить эти воспоминания. По-моему, я становлюсь
слишком сентиментальной.

–Доброе утро!
Игорь неожиданно появляется на кухне, его голос хрип-

лый ото сна, и я чувствую отголоски возбуждения внизу жи-
вота. Как бы мне не хотелось оттолкнуть его, мое тело еще
не скоро забудет. Игорь проник в меня, в мою кровь, в мои
мысли, и я всегда буду чувствовать его в себе.

–Привет!
Мне надо быть как можно холоднее с ним, чтобы он по-

нял, что несмотря на объятия ночью, я все еще обижена. Он
смотрит на меня с немой мольбой в глазах. Я лишь крепче
сжимаю в руках кружку с дымящимся напитком. Он обжи-
гает руки, и это помогает сосредоточиться. Игорь подходит



 
 
 

ко мне с намерением поцеловать, но я уворачиваюсь.
–Ты что с ума сошел? Ты ведешь себя так, будто ничего

не произошло вчера. –вскакиваю с барного стула и отхожу
к столу.

Я уже вообще ничего не понимаю. Его нелестное выска-
зывание о том, чем я собираюсь заниматься, потом молча-
ние, а сейчас утреннее приветствие как ни в чем не бывало.

–А что вчера произошло? –он хмурится, опираясь руками
на барную стойку.

Он специально встает так, чтобы я видела его всего, и
это работает. Его вчерашние мокрые волосы причудливо вы-
сохли, скрещенные на груди руки, играют мышцами. Мой
взгляд задерживается на пижамных штанах и том, что выпи-
рает из них. Я вспотела за одну секунду, сжимаю бедра, пы-
таясь унять дрожь в теле.

–Ты издеваешься? –слишком эмоционально произношу я,
выдавая себя с головой. Мой вопрос несет в себе двоякий
смысл. –Ты вчера назвал меня проституткой.

–Не тебя. А тех, кто работает в этой сфере. –он наклоняет
голову, яростно прищуривая глаза, его взгляд не скрывает
угрозы.

–Я тоже собираюсь заняться этим, значит и я подхожу под
твой критерий.

Мы прожигаем друг друга взглядами, температура вокруг
нас стремительно ползет вверх, будто находимся в жерле вул-
кана. Мы бросаем друг другу вызов, и никто не собирается



 
 
 

отступать.
Игорь вновь опирается руками на столешницу и сжимает

до побелевших костяшек пальцев. Я понимаю, что разбудила
зверя.

В два шага преодолев расстояние между нами, он, схватив
меня за шею, впивается в мой рот, языком раскрывая сжа-
тые зубы. Я, не жалея сил, набрасываюсь на него с кулаками,
но он быстро прерывает мои старания, заводя руки за спину.
Я хочу вырваться, но он плотно прижимает меня бедрами к
столу, позволяя почувствовать его твердость. Он не церемо-
нится со мной, полностью подчиняя своей власти. Отпустив
на миг мои руки, он рвет одежду, в которой я собиралась уй-
ти от него. Получив свободу, я впиваюсь ногтями в его лицо,
желая расцарапать в кровь его красивые черты. Издав хрип-
ловатый рык, он снова овладевает моими руками, и хватает
за волосы, жаждя приструнить. Я стону, он слишком сильно
тянет мои волосы.

–Если ты перестанешь сопротивляться, мы оба получим
удовольствие. –шепчет он мне на ухо.

Нами овладевают первобытные чувства, и ссора только
добавляет перца. Я не хочу этого, но мое тело кричит о дру-
гом. В два счета обнажив мою грудь, Игорь с дикими возгла-
сами набрасывается на нее, даруя мне великое блаженство, и
мое сопротивление слабеет под его натиском. Почувствовав
это, он ухмыляется возле моего соска, требующего его вни-
мания. Он отпускает мои руки, и я с нетерпением вцепляюсь



 
 
 

в его мужественные плечи. Я царапаю его старые раны, на-
мереваясь причинить ему боль, но это кажется только силь-
нее заводит его. Он усаживает меня на край стола, задирая
мою юбку до талии, и отодвигает полоску трусиков в сторо-
ну. Я замираю на месте, когда чувствую его пальцы на моих
складках, размазывая влагу. Он вводит в меня два пальца и
начинает сгибать их, растягивая меня для себя.

–Ты простишь меня?
Что за странные вопросы? Я ни на чем не могу сконцен-

трироваться, кроме его пальцев и что они вытворяют.
–Нет, я на тебя обижена. –проговариваю я с придыханием.
Мы так близко, что наши грудные клетки сталкиваются

от тяжелого дыхания. Мои твердые соски болезненно умоля-
ют о внимании. Игорь продолжает свои божественные ласки,
опускается передо мной на колени, и языком обводит кли-
тор. О, Боже! Что-то новенькое! Он достает пальцы, и вво-
дит в меня язык, не переставая мять мою грудь. Я чувствую,
как истекаю желанием. Сильно вцепляюсь в край стола, мой
рот открыт в немом стоне. Я безудержно извиваюсь, но мне
мало этого, хочу почувствовать его плоть во мне.

Начинаю громко стонать, и по привычке Игорь затыкает
меня ладонью. Я ощущаю пульсацию между ног, и он пре-
кращает все свои ласки. Издает еще один звероподобный
рык, раздражаясь, что не может помучить меня дольше, и
одним рывком освобождает себя от не нужной вещи. Его лю-
бовное орудие гордо стоит в ожидании своего участия. Он



 
 
 

направляет свой возбужденный столб так, чтобы он только
коснулся моей обнажившейся глянцевой кожи, и я толкаю
свои бедра ему навстречу, выпрашивая большее.

–Ты хочешь его? Тогда прости меня. –выдыхает он в мои
волосы, сам еле сдерживаясь.

–Так не честно, это шантаж. –произношу я, едва не вскри-
кивая, возвожу голову к потолку.

Вращая бедрами, он вскользь касается входа в мое лоно.
Он действует медленно, и погрузившись на небольшую глу-
бину, замирает, ожидая, когда мое необузданное желание пе-
рерастет в отчаяние. Мое тело непроизвольно пульсирует,
реагируя на восхитительное вторжение. Я изо всех сил ста-
раюсь оживить в себе чувства злости и обиды, которые толь-
ко что испытывала к Игорю, но он входит в меня еще на сан-
тиметр, и мое тело само двигается ему навстречу, томимое
жаждой новых наслаждений. У меня больше нет сил терпеть
эту пытку.

–Но ты же хочешь. –говорит Игорь близко к моим губам,
и я тянусь к нему, но он меня обманывает.

–Да. Да я тебя прощаю…пожалуйста. Игорь быстрее. –я
держусь из последних сил, мне необходима разрядка.

Он проводит набухшим членом по моей плоти и резко
входит в меня до самого основания. С моих губ срывается
восторженный стон. Он сильно вцепляется в мои бедра, про-
никая в меня еще глубже. Берет меня, как животное, и каж-
дое его движение сопровождается моими возгласами.



 
 
 

–У нас все хорошо, маленькая. –утверждает Игорь, нежно
посасывая мою шею.

По моей спине бежит капелька пота и желания. Он сво-
бодно двигается во мне, набирая скорость. Мои стоны пере-
ходят на крики, и он вбирает их в себя поцелуем, забирая
все, что я могу ему дать. Я произношу его имя и ему нра-
виться, потираюсь грудью о стальные мышцы его груди. Он
ловит мою губу зубами, оттягивая на себя, крепче сжимая
мои бедра. Я чувствую знакомую пульсацию между ног, мое
лоно нежно обхватывает его клинок, и через мгновение с мо-
им именем на устах Игорь возносится в космос, забирая ме-
ня с собой. Его теплая сперма разливается во мне. Блин, мы
опять не предохранялись. Это может привести к сюрпризу,
надо начать принимать таблетки, не разложишь ведь презер-
вативы по всем углам. А с Игорем, я уже убедилась, можно
ожидать чего угодно.

Такого спонтанного секса у нас еще не было, можно ска-
зать из ничего, из пустого места. Голова Игоря покоится у
меня на плече, а руки все еще лежат на бедрах. Во всем теле
ощущаются отголоски оргазма, Игорь шевелится и покидает
меня.

–Ч…что это было? –интересуюсь я отчего-то заикаясь.
–Просил прощения. –его голос тих.
Игорь убирает выбившиеся волосы с моего лица, одновре-

менно поправляя на мне белье.
–Ты не просил извинений. Ты принуждал меня, зная, что



 
 
 

я не смогу по-другому. –бормочу я. –Ты меня ревнуешь? –
улыбаюсь я.

Игорь все еще находился у меня между ног. Мне приятно,
что я его волную.

–Ужасно. Но ты все-равно сделаешь по-своему. Так что
воплощай свою мечту в реальность. Но я буду тебя прове-
рять. –он тяжело вздыхает и проводит пальцем по моему но-
су, замечая мою детскую радость.

Я крепко обнимаю, и зацеловываю его лицо. Не то, что бы
я отказалась от этой затеи, если бы он был против, но знать,
что он со мной заодно, гораздо приятнее.

–Не обижай меня больше. –произношу я, уткнувшись в
его плечо.

–Не обижу. –обещает Игорь, прижимаясь ближе.
Несколько коротких мгновений мы обнимаемся, затем он

отстраняется от меня. Я вся сияю от счастья, и кусая губы,
томно рассматриваю моего Адама с головы до ног.

–Прекрати так смотреть, или мы повторим то, что сейчас
было.

Я мечтательно закатываю глаза. Думаю я была бы не про-
тив.

Встаю со стола, поправляя лохматую прическу под назва-
нием «после секса», одергиваю юбку. Игорь подбирает с пола
мой бюстгальтер и помогает надеть, моя блузка беспомощно
лежит на холодном паркете, не пригодная для выхода. Заме-
чательно! И в чем мне идти, придется позаимствовать у него



 
 
 

рубашку. И вдруг, я как ошпаренная подскакиваю, судорож-
но ищу глазами часы.

–Черт, я опаздываю на работу. И все из-за тебя и твоих
извинений.

Округляю глаза и тычу пальцем в его плечо. Он изумлен-
но смотрит на меня и невинно улыбается.

Мне приходиться быстро искать новую одежду. Если так
и дальше пойдет, мой гардероб и без того не очень богатый,
совсем опустеет. Кажется, я знаю, как ему отплатить. Пойдет
со мной на шоппинг, заодно проверим его выдержку в этом
деле.

Обычно у меня уходит на сборы полчаса-час, а тут я поби-
ла свой рекорд, уложившись в двадцать минут. Все это вре-
мя, пока я ношусь из комнаты в комнату, Игорь наблюдает за
мной, скрестив руки на груди. Наконец, я готова, а он даже
не потрудился одеться.

–Почему ты не собираешься?
–Потому что могу себе позволить.
Да, совсем забыла. Игорь – совладелец автосалона. Но

временами, когда ему надоедает бумажная работа и сидение
в кабинете, он выходит в зал, вдохнуть свежего воздуха, кон-
сультируя покупателей.

–Я пошла, позвоню. А ты не скучай. –кокетливо говорю я.
Провожу рукой по его прессу, и собираюсь уйти, как

Игорь резко перекрывает мне дорогу, накрывая мои губы
своими. Его руки проходятся по моей спине и останавлива-



 
 
 

ются на попе. Губы поглощают мои, и мне кажется, он хочет
высосать из меня душу. Его поцелуй настолько продолжите-
лен, что мне первой приходится прервать его.

–Мне пора. –бормочу я ему в губы.
–Раз уж ты все-равно опоздала, может вообще не пой-

дешь?
Как бы мне хотелось этого.
–Не могу. –хнычу я, как маленькая, опуская плечи и, вы-

ставляя лицо вперед.
–Пока. –произношу я одними губами.
Игорь сцепляет наши руки. Я отхожу назад, и моя рука

постепенно выскальзывает из его, пока кончики пальцев не
прикасаются в последний раз, повиснув в воздухе.

Я так спешу на работу, что несколько раз чуть не подво-
рачиваю ногу. Ха, это так похоже на меня! Подходя к отелю
я, как Золушка теряю босоножку и возвращаясь за обувью,
все летит у меня из рук. Я думаю об Игоре, это он вывел ме-
ня из равновесия, утренней «зарядкой», точнее разрядкой.

–Девушка, вам помочь?
Меня окликает приятный, звучный мужской голос, и я

сразу представляю какой он в постели. Наверняка его спут-
ница теряет голову от такого тембра. Боже мой, о чем я ду-
маю! Игорь совсем меня испортил.

Не глядя на него, в голове вырисовывался образ, и огля-
нувшись я была поражена, как картинка в голове совпадала
с реальностью. Я застыла на месте, когда узнала в нем, того



 
 
 

мужчину, который так неуклюже не вписался в дверной про-
ем. Так как я была приближена к земле, собирая содержимое
сумки, первое что бросилось мне в глаза его лаковые, блестя-
щие на солнце, ботинки. Мой взгляд изучающе скользит сни-
зу-вверх. На нем дорогой серый костюм, пиджак расстегнут,
выставляя на обозрение белоснежную рубашку. Телосложе-
нием он напоминает Игоря, видно было, что тренажерный
зал его любит. У него легкая небритость, так же как у Игоря,
но это его ничуть не портит, а лишь добавляет незнакомцу
мужественности. Он стоит в открытой позе, улыбаясь мне,
обнажая свои ровные зубы, и проявляя ко мне интерес. Я
осознаю, что слишком долго смотрю на него. Мой взгляд за-
держивается на его руках, они ухоженные и явно непривык-
шие к труду. Ну конечно, откуда, у него наверно миллионы
на счетах. Его пальцы тонкие, и я представляю, как они пе-
ребирают клавиши фортепиано. Я смотрю на часы «Ролекс»
на его запястье, и вспоминаю, что опаздываю. Сегодня уже
второй мужчина заставляет меня забыть о времени.

Он ждет моего ответа, но все слова вылетают у меня из
головы. Прямо как несколько дней назад, когда я встретила
Игоря. Правда тогда между нами пронеслась какая-то искра,
и я знала, что мы встретимся снова. Сейчас ничего подоб-
ного я не ощущаю. И Слава Богу, у меня уже есть Игорь, а
то что я уже пять минут пялюсь на незнакомого мужчину,
пусть и очень красивого, ничего не значит. Не дождавшись
от меня ни слова, он сам принимается действовать.



 
 
 

–Нет, что вы, не надо. –мямлю я.
Я мнусь, молясь, чтобы все мои вещи сами собой быстрее

сложились в сумочку. Чувствую его взгляд, и корю себя за
выбор такой короткой юбки. Не мог Игорь и ее порвать, то-
гда я одела бы его джинсы и не ощущала всю дорогу на себе
миллионы мужских взглядов. Раньше это бы мне польстило,
но, когда в моей жизни появился Игорь, это стало неприятно.

–Ну что вы! Разве я могу считать себя джентльменом, ес-
ли не помогу красивой девушке. –его слова вгоняют меня в
краску.

Вернув все вещи на свои места, незнакомец протягивает
мне зеркальце, предварительно потреся возле уха.

–Разбилось наверно.
–Тогда не смотритесь, плохая примета.
Я тянусь за зеркалом, но он не отдает мне его.
–Я его выброшу.
Ладно. Мало ли какие причуды у него. Собираюсь убрать

руку, но он перехватывает ее, и выпрямляясь, помогает мне
встать.

–Моя миссия окончена. Кстати мы с вами уже виделись.
Я – Роман.

–Случайно, не Абрамович?
Мы оба смеемся над моей шуткой.
–Да, виделись. Вы еще тогда столкнулись с вертушкой, не

ушиблись?
–Нет, все в порядке. Ваша улыбка отвлекла меня.



 
 
 

Мне приятны его комплименты. Я опускаю голову, заме-
чая свою руку все еще в его. Поглядывая на его часы, я со-
всем сникаю духом, понимая, что уже неприлично задержа-
лась.

–Мне нужно идти. Благодарю за помощь.
Моя рука выскальзывает из его руки, и разворачиваясь,

я иду к дверям отеля, готовясь к самому худшему сценарию
развития событий. Я не вижу, но ощущаю его взгляд на мне,
пока не скрываюсь в фойе отеля.

Проходя мимо стойки администратора, я ловлю на себя
выразительный взгляд Ксении, но мне все-равно, что за мыс-
ли вертятся в ее белобрысой голове. Зайдя в помещение для
персонала, я то и дело сталкивалась с любопытными взгля-
дами, и в конце концов мое терпение лопнуло.

–А ты что здесь делаешь? –интересуется у меня управля-
ющая, рубя на корню поток моих вопросов.

–Извините, я опоздала. Но я готова все отработать. –ее
брови ползут вверх, и она пренебрежительно прыскает со
смеху.

Она мне тоже не очень-то и нравится, но я же заслуживаю
уважения к своей скромной персоне.

–А ты больше не работаешь горничной. –ядовито произ-
носит она, не скрывая радости. Вот змея!

У меня буквально челюсть отвисает. Я не понимаю, как
за одно опоздание можно уволить, я ведь не одна горничная
здесь.



 
 
 

Собираюсь с духом, и раз мне терять уже нечего, выска-
зываю ей прямо в лицо, все что я о ней думаю. И знаете,
мне становится легче, видели бы вы ее физиономию. Снача-
ла раскраснелась, а потом стала бледная, как мел.

Выдохнув, я окидываю взглядом присутствующих, кото-
рые еле скрывают ухмылки. А когда та стремглав выбегает,
тихо хлопают в ладоши. Моя самооценка подскакивает до
небес и, взмахивая волосами, я решительным шагом напра-
вилась к директору отеля. К нему у меня тоже найдется пара
слов.

Влетев в кабинет, как ураган, меня не заткнуть. И пока
я не заканчиваю, директор спокойно сидит в своем кресле,
выслушивая мою тираду. Я не понимаю, почему он так спо-
коен, а потом еще долго извиняюсь за свое внезапное втор-
жение. Оказывается, меня не уволили, а повысили до адми-
нистратора. Кто-то изложил предложение о моем переводе.
Да и он сам, оказывается видел меня в тот день на посту, и
ему понравилась моя работа. Как уважительно и с почтени-
ем я относилась к гостям. А я дура, ни в чем не разобрав-
шись, налетела на всех. Тысячу раз извинившись, мне гово-
рят, что с завтрашнего дня я могу приступать к работе в но-
вой должности. Еще раз извинившись за свои слова, я выле-
таю из кабинета, прижимаясь пылающим лицом к холодной
стене. Как нелепо я выглядела, ну ничего. Не могу поверить,
что я теперь администратор. Еще один подарок Вселенной,
это что-то невероятное. Как я появилась здесь, со мной слу-



 
 
 

чаются вещи, которых я не ожидала. Я обрела друзей, кото-
рым не безразлична моя судьба, влюбилась в парня, который
сносит мне крышу, я буду участвовать в модельном показе,
и сегодня меня повысили. Все складывается очень хорошо,
жизнь меняется в лучшую сторону.

Выйдя из душного здания, я полной грудью вдыхаю све-
жий воздух. Я бреду по улице, раздаю прохожим улыбки, все
люди мне кажутся добрыми и веселыми. Первым делом я на-
бираю Светку и делюсь с ней радостной новостью. Конечно
же она сразу начинает строить планы на вечер и как это от-
метить. Я не смею ей перечить, не в этот раз, дав ее фантазии
разгуляться на славу. Обрадовав маму и, заверив ее, что у
меня все хорошо, я присаживаюсь на скамейку, держа в ру-
ках горячий кофе, и тарабаню пальцами по корпусу телефо-
на, переписываясь с человеком, который волнует меня днем,
и ночью, и заполняет все мои мысли.

Игорь: Тебя не уволили?
Я: Кажется, нет, любитель горячих извинений, наоборот

повысили до администратора.
Игорь: Поздравляю! И как мы это отметим?
Я: Уверена, ты что-нибудь придумаешь.
Игорь: О, да! У меня уже появилось пару идей.
Я: Ах, мне нужно как-то готовиться?
Игорь: Если только морально быть готовой не спать всю

ночь. Я весь в ожидании вечера.
Я: Не сегодня. Светка устраивает что-то грандиозное.



 
 
 

Скорее всего, вы уже приглашены, так что увидимся вече-
ром.

Игорь: До него еще так долго. И мне нельзя даже будет
поцеловать тебя, или можно?

Я: Нет, ты что! Никто не должен знать о нас. Ну, если толь-
ко поцелуй в щечку.

Игорь: Нет уж, мы не в шестом классе. Ладно, буду сидеть
и вытирать слюни.

Я: Ха-ха, валяюсь от смеха. До вечера, милый.
Игорь: Пока, маленькая.
Как я и предполагала, подруга устроила мне пляжную ве-

черинку-сюрприз. Она арендовала дом на берегу моря.
Такси подъезжает по указанному адресу, но я нигде не

вижу украшенного шариками дома или что-то в этом ро-
де, что указывало бы на вечеринку. Поднимаюсь по ступень-
кам ветхого здания, они скрипят под моими ногами, и ме-
ня охватывает неподдельное волнение, сердце выбивает ба-
рабанную дробь, но не от страсти, а от страха. Светка, навер-
няка она все продумала, она же знает, что я не выношу ужа-
стики. Внутренний голос твердит мне бежать из этого страш-
ного дома, а любопытство подстегивает идти вперед, в ито-
ге побеждает второе. Я вхожу внутрь, нигде не видно ни од-
ного источника света, я двигаюсь, полагаясь только на свои
ощущения. Нашариваю в сумке телефон, хочу включить фо-
нарик, как внезапный шорох и шуршание доносятся до мо-
их ушей. Замерев, я прислушиваюсь, хоть бы это были не



 
 
 

крысы, ненавижу всяких ползучих гадов. Звук повторяется
с увеличенной громкостью, я закрываю лицо ладонями, тре-
щит слабый щелчок, и комната заливается светом.

–Сюрприз!
До меня доносятся голоса людей, и я открываю глаза, за-

жмуривая их снова. Яркий свет давит на зрачки, мне нужно
несколько секунд, чтобы отвыкнуть от темноты.

Я узнаю знакомые лица, выползающие из разных углов,
как тараканы. Фу, нехорошее сравнение. В руках у них кон-
фетти, и на меня сыпется множество разноцветных фанти-
ков. Кто-то выстреливает хлопушкой прямо у меня под ухом,
чуть не лишая меня слуха.

–Поздравляю подруга с повышением!
Светка налетает на меня, сжимая в объятиях.
–Свет, ты меня чуть до инфаркта не довела. Ты хоть зна-

ешь, как я испугалась? –возмущаюсь я,
Хотя сама в душе даже рада, столько адреналина.
–Да, я знаю, что ты не любишь ужастики. Именно поэтому

и выразила такое предложение, а ребята меня поддержали.
Она указывает на наших недавних знакомых и протяги-

вает мне пластиковый стакан с коричневатой жидкостью. Я
недоверчиво гляжу на содержимое, вспоминая неудачный
опыт, но ведь Светка не может подмешать мне что-то, верно?

–Ненормальная. –обнимаю подругу одной рукой. –Спаси-
бо!

Осматривая дом, замечаю огромный плакат с надписью:



 
 
 

Поздравляем! Ко мне все время подходят разные люди, и
приносят поздравления. У меня уже рот устал от нескончае-
мых слов благодарности. Светка не поленилась позвать и на-
ших коллег из отеля, были и те, которых я впервые вижу, за-
то подруга их знает не один день. Дома у нее валяется не од-
на записная книжка с именами ее бывших. Потому что, да-
же телефон не вмещает такого наплыва имен. Я выхватываю
из толпы гостей друзей Игоря и даже Женю, ее я не ожида-
ла увидеть, особенно после случившегося. Перехватив мой
взгляд она, взяв со стола два стакана, приближается ко мне.

–Поздравляю! Ты здесь недавно и уже такой успех. –она
улыбается мне приторной улыбкой, сияя глазами, даже не
догадываясь, что я ее подозреваю.

–Спасибо! Ты я смотрю тоже пользуешься успехом у муж-
чин.

Я указываю на группу парней, окружавших ее.
–Я не нуждаюсь в их внимании.
Она наклоняется к моему уху и понижает голос на полто-

на.
–Не так давно я познакомилась с одним парнем, он мне

очень нравится. Правда, пока не проявляет такого же внима-
ния ко мне, но…мы уже проводим время вместе. С ним так
интересно, мы можем всю ночь болтать напролет.

Она говорит со мной так, будто мы давние знакомые. К
чему все эти подробности?

–И кто же этот счастливчик, если не секрет? –я отвечаю



 
 
 

ей натянутой улыбкой.
–Какие секреты, мы же подруги. Да, ты его знаешь.
Мне уже становится любопытно. Я начинаю перебирать в

голове наших общих знакомых, но таких оказывается немно-
го, да и все они здесь, за исключением Игоря. Где его носит?
Он не мог забыть.

–Это Игорь.
Я не ослышалась? Мой Игорь? Из меня как будто разом

выкачали весь воздух. Женя смотрит на меня, и язвительно
улыбается, вылитая гиена. Она хочет посмотреть на мою ре-
акцию? Что ж, не повезло. Улыбаюсь ей в ответ, как ни в
чем не бывало. Не дождавшись от меня нужных эмоций, она,
взмахнув волосами, идет обратно в круг парней.

Мне срочно надо выпить. Я конечно ей не верю, но все
же стоит прояснить эту щекотливую ситуацию. А на что она
рассчитывала, что я вцеплюсь ей в волосы и начну драку. Ха,
святая простота! Да где же Игорь?

В дверь звонят, пришел очередной «друг», желающий вы-
пить на халяву. Я стою посреди комнаты, и совсем не чув-
ствую себя виновницей торжества. Настроение упало, вся
толпа разделилась на компании и держалась особняком, каж-
дый в своем круге. Какой-то скучный праздник, никто да-
же не танцует. Вдруг кто-то накрывает мои глаза руками, не
нужно гадать, чтобы понять кто это. Повторяется, никакой
оригинальности. И все же мне становится спокойнее с его
появлением. Я не могу показать на публике, как рада его



 
 
 

видеть, зато внутри меня взрываются фейерверки. Обернув-
шись, вижу перед собой Игоря, в руках он держит огромный
букет.

–Поздравляю! Уверен, ты достойна этой должности. Из-
вини немного задержался.

Я утыкаюсь носом в букет, вдыхая его аромат.
–Совсем чуть-чуть.
Показываю жестом «чуть-чуть», и мы вместе усмехаем-

ся. Он целует меня в щеку, и я прохожусь носом по его ще-
ке, ощущая его запах. Он же говорил, что чмоки в щеку –
для школьников. Внутри сразу зарождается сладостное том-
ление, мое тело жаждет его ласк, но я вынуждена сдержи-
ваться.

–Проходи, угощайся напитками. –тараторю я.
Он просто смотрит на меня, а я ощущаю нарастающую

бурю. Его глаза, как кислота, разъедают меня вместе с кожей.
Ох, как же вытерпеть весь вечер?

–Эй, Игорь! Хочешь выпить?
Покачивая бедрами, на горизонте появляется Женя с пи-

вом в руках. Он лишь успевает отдать мне цветы, и она, схва-
тив его под руку, тащит за собой. Что за детский сад она
устроила? От прикосновений Игоря мой разум затуманива-
ется, но теперь я прихожу в себя.

–Не скучаешь?
Светка дотрагивается до моего плеча, и я даже вздраги-

ваю. Она протягивает мне пиво. Сколько она уже его выпи-



 
 
 

ла?
–А то пошли к воде, там парни развели костер, и расска-

зывают страшилки. Они думают таким образом раскрутить
девчонок на секс. Слушай, может им сказать, что такой спо-
соб работает в школе?

Она теребит мою руку и смеется пьяным, почти истери-
ческим смехом. Еще один стакан, и ее список имен попол-
нится.

–По-моему веселье только начинается. –смотрю на Игоря
и наши взгляды пересекаются. –Может тебе хватит…

Возвращаюсь я к Светке, но ее уже и след простыл. Я на-
хожу ее в компании парней, заливисто смеющуюся над чем-
то. Ладно, буду наблюдать за ней издалека.

Я замечаю, что Женя держит Игоря за руку, а тот и не
думает ее отпускать. Он что решил проверить меня на рев-
ность? Очередная игра? А что, если они и правда встреча-
лись? Осталось только выяснить в каком времени, в про-
шлом, или в настоящем.

Игорь бросает на меня мимолетные, будоражащие взгля-
ды, от которых тысячи мурашек бегут по моему телу. Он
оставляет приятелей и, кажется направился ко мне, но вез-
десущая Евгения опять встает между нами, и тащит его на
танцпол.

–Так, не оглядывайся. Тебя рассматривает какой-то па-
рень.

Как всегда, неожиданно появляется подруга с ее маниа-



 
 
 

кальным желанием свести меня с кем-нибудь.
–Откуда он здесь? Я его не знаю.
Серьезно? Если он и правда смотрит, только бы Игорь не

заметил. Краем глаза смотрю на него, а он и не думает меня
ревновать, зажигает с Женей, тоже мне звезды танцпола. Я
ни хочу его ревновать, ни-хо-чу. Глубокий вдох, я спокойна,
но как посмотрю на эту сладкую парочку, внутри все закипа-
ет. И как он смеет бросать на меня прожигательные взгляды?

–Свет, я ни хочу ни с кем знакомится. –грублю я подруге.
Но она меня не слышит, с интересом разглядывая кого-то

за моей спиной.
–А-а, смотри какой, сразу видно при деньгах. На одни его

часы можно купить маленький остров. –бормочет она, вос-
хищаясь.

Она уже закинула удочку, но добыча не торопиться к ней
на крючок. Она взволнованно поправляет прическу и даже
немного краснеет. Ого, да кто же там такой, что заставил
ее раскраснеться? Стоп, она сказала дорогие часы, откуда
здесь взяться таким? Максимум на что способен собравший-
ся здесь контингент, это машина. Хотя, судя по квартире
Игоря, не все.

Сегодня я как раз познакомилась с таким. Вспоминаю на-
шу нелепую встречу, и улыбка появляется на моих губах.
Нет, он не может знать… Поворачиваюсь на сто восемьде-
сят градусов, чтобы развеять свои сомнения. Это он, Роман,
идет ко мне уверенной походкой лидера. И почему я так вол-



 
 
 

нуюсь? И Светка куда-то пропала, а Игорь вообще не смот-
рит в мою сторону. Посмотрим, что он ко мне испытывает.

Роман проходит через весь зал, и все вокруг обращают на
него внимание. Еще бы, он ведь пришел в смокинге на мо-
лодежную вечеринку.

–Guten tag, обворожительная fraulein!
Я немного смущена от такого обращения. Он необычайно

вежлив.
–Здравствуйте! Простите, как вы узнали, что у меня ве-

черинка?
Смотрю в его блестящие янтарные глаза. Не знаю, либо он

идеальный, либо, алкоголь в моей крови делает его таким.
–Каюсь, подслушал разговор в отеле. И решил приехать

поздравить вас.
Мы улыбаемся друг другу, мое волнение улетучивается, и

я чувствую себя более непринужденной с ним.
–Но мы бы увиделись в отеле, если бы вы не уехали.
Поглядываю за его плечо, что происходит в зале. Игорь

все еще с Женей, но его взгляд прикован ко мне и моему
знакомому. Глаза его наливаются кровью, он бьет копытом,
и я боюсь, как бы он чего не натворил. Его руки плотно сжи-
мают стакан, и не выдержав напряжения, он лопается, выли-
вая содержимое прямо на платье Жени. Она с визгом выбе-
гает из дома, а я не могу сдержать улыбки, хотя взгляд Игоря
внушает мне страх.

–Над чем вы смеетесь? Надо мной?



 
 
 

Я возвращаюсь к разговору с Романом. Он вглядывается
в мое лицо и мягко улыбается.

–Нет, вы здесь абсолютно не при чем. Правда. –спешу за-
верить его я, мне действительно было не понятно зачем он
здесь.

–А, что это сейчас было? Я видела, как Женя выбегает на
пляж.

Появляется Света, и не теряя времени, упирается в лицо
Романа.

–Просто не рассчитала с пивом. Вот оно и полезло наружу.
Рома складывает руки в карманы брюк, и наблюдает за

мной. Мне кажется или он правда пожирает меня глазами?
–Ну подруга молодец, украла у меня парня, да. Ладно, я

не в обиде, к тому же это ясно с самого начала. Кроме тебя
его никто не интересует здесь. –шепчет мне Света на ухо.

Да я бы рада избавиться от его внимания. Чувствую ждут
меня жесткие разборки, судя по тому, как метает в меня мол-
нии Игорь. Он много выпил, а это значит, что все очень пло-
хо.

–Забирай, он мне не нужен.  –отвечаю я.  –Рома, позна-
комьтесь, это моя лучшая подруга Светлана. Вы пока пого-
ворите, потанцуйте, а мне надо отлучиться.

Спихиваю Рому на плечи Светки, но я полагаю она только
рада.

Напряженное утро и не менее напряженный вечер, думаю
я, когда захожу в туалет. Оперевшись руками о раковину, я



 
 
 

гляжу на себя в зеркало. Вдруг дверь с шумом распахивается
и ко мне залетает Игорь, мертвой хваткой прижимая меня
к стене.

–Это что за парень вьется возле тебя? –разъяренно про-
износит он близко от моих губ.

Он также приковывает мои руки к стене, без надежды
освободиться.

–Мы познакомились сегодня утром. Я выронила сумочку,
и он помог мне собрать вещи.

Я говорю ему правду, не вижу смысла оправдываться.
–Только утром познакомились, и ты уже ему улыбаешься?
–А что мне его игнорировать? Я его не звала.
В его глазах появляется просвет, и он успокаивается.
–А, что это ты на меня накинулся, сам только что флир-

товал с Женей.
Игорь отпускает мои руки, и я скрещиваю их на груди.
–Что? С чего это ты взяла?
Он стоит, повторяя позу Романа, держа руки в карманах.
–Она сама мне сказала, что вы встречаетесь, болтаете но-

чи напролет.
Эмоции вырываются наружу, и я начинаю размахивать ру-

ками. Он смотрит на меня, будто я разговариваю на другом
языке.

–Это чистая ложь. Я же тебе говорил, что мы просто дру-
зья, и между нами ничего нет и быть не может. Или ты не
веришь моему слову?



 
 
 

Он прав, мне нет смысла не верить ему, он никогда не да-
вал повода для ревности, в отличие от меня, когда я впопы-
хах убегала от него. Но я же не могла взять и так просто при-
знать, что я не права.

–А со стороны сегодня казалось, что вы пара.
Наша перепалка разгоняет кровь, я опускаю взгляд на его

торс, где бугрятся мышцы, и бесконтрольно закусываю губу.
–Да она сама вцепилась в меня, к тому же это ты ввела за-

прет распространяться про наши отношения. –повышая го-
лос произносит он.

Его тяжелое дыхание передается мне, и я не могу больше
сдерживаться. Весь вечер он посылал мне недвусмысленные
намеки, распалял жар в моем теле не прикасаясь.

–Зачем ты улыбалась этому мешку с деньгами?
И опять мы возвращаемся к этому вопросу. Мы бегаем по

кругу.
–Хотела тебя позлить. –буквально выплевываю ему я.
Атмосфера вокруг нас накаляется, как тогда, когда мы

превратили его дом в стадион для бега.
–Ну тебе это удалось. Я очень зол.
–Да?
–Да!
–Да?
Мы смотрим друг другу в глаза, слушая наши дыхания.

Мой взгляд ложится на его губы, я приоткрываю рот, и чуть
подаюсь вперед. А затем в едином порыве, мы одновремен-



 
 
 

но устремляемся навстречу друг другу, смыкая наши губы в
жадном поцелуе.

Игорь дает свободу моим губам, поворачивая к себе спи-
ной. В отражении зеркала я вижу дикий, не принадлежавший
мне взгляд. По-моему, дверь осталась незапертой, а если нас
кто-то увидит? Риск быть застуканными, подгоняет нас обо-
их, и Игорь решает обойтись без прелюдий, сразу приступая
к наступлению. Он нагибает меня над раковиной, задирая
кверху подол моего платья и широко раздвигает мне ноги
ботинками. Все так быстро, но после всех мучений, я хочу
его – немедленно.

Он крепко вцепляется в мои бедра, я прижимаю разгоря-
ченное лицо к холодной поверхности, но это не помогает.
Услышав характерный звук открывающейся молнии, я мыс-
ленно представляю его большой орган любви и страсти, и на-
чинаю дышать еще чаще. Немного помедлив, он врывается
в меня со всей силы, и я с трудом поглощаю в себе стон. Он
двигается быстро и четко, понимая, что мы находимся в люд-
ном месте. Игорь собирает мои волосы в хвост и тянет на се-
бя, выгибая мне шею. Разогнавшись до предела, я чувствую
приближение конца, и совершив контрольный толчок, Игорь
возвышает меня на вершину наслаждения, и через некото-
рое время следует за мной. Я в изнеможении не могу поше-
велиться. Он отпускает мои бедра и, обессилев кладет голо-
ву на мою спину. В какой неприглядной позе мы находим-
ся, хорошо, что нам никто не помешал. Вернув меня в вер-



 
 
 

тикальное положение, он поправляет на мне платье, и поло-
жив голову мне на плечо, наши взгляды встречаются в отра-
жении зеркала.

–Ну что, я тебе доказал, что, Женя мне не интересна?
Его руки обхватывают меня за талию.
–Да, доказал…Мне показалось она хочет разлучить нас. –

он усмехается.  –Не ревнуй меня, ты же знаешь, я только
твоя.

Я широко улыбаюсь, и он потирается носом о мое ухо.
–Я хотел спросить. Иногда мы занимаемся сексом, не

предохраняясь…
Я понимаю, о чем он, и спешу с ответом.
–Не волнуйся, я пью таблетки. Сюрприза не будет.
–У нас все хорошо?
–Теперь да. Надо идти, еще заметят, что мы оба пропа-

ли. –он кивает, и разворачивая меня к себе, встречает поце-
луем.

Мы возвращаемся к толпе по очереди, чтобы никто не за-
подозрил. Игорь не понимает к чему нужна эта конспирация,
и в скором времени, я обещаю отменить запрет.

Мы только что занимались сексом в туалете, причем да-
же не закрываясь. Еще одно место, в котором у меня было
впервые. У меня вообще все впервые, но это особенно. Мы
сбросили напряжение, достигнувшее высшей отметки и обо-
им стало легче.

Отыскать в этом бедламе Светку было проблемно, зато я



 
 
 

опять сталкиваюсь с Женей, и по улыбавшись друг другу, мы
расходимся в разные стороны.

Угробив на поиски пьяной подруги минут пятнадцать, я
нахожу ее в туалете в другом крыле здания. Ей плохо, и я
пытаюсь привести ее в чувства, уговаривая выйти на свежий
воздух. Когда мы идем обратно, куча народу заметно поре-
дела, все ушли на улицу смотреть фейерверк. Я вообще со-
мневаюсь, что хоть кто-то помнит по какому поводу сюда
пришел.

Наконец все гости разбрелись кто-куда, осталась только
небольшая группа: мы со Светкой, и наши недавние знако-
мые. Мне было любопытно, чем закончится весь этот фарс
с Женей.

Никто из нас не устал, и мы решили еще немного подер-
гаться на танцполе свободно, без давки, когда люди трутся
друг о друга. Размяв кости, и осушив все напитки, нам и это-
го показалось мало. Мы вызвали такси, и отправились… в
парк аттракционов. Еху.

Ночью город высвечивается миллионами светодиодных
лампочек, и создается особая атмосфера детства, праздни-
ка, исполнения желаний. Еще в детстве я любила куда-ни-
будь ездить рано утром с родителями, особенно зимой, когда
поздно начинается световой день. Совсем недавно в одну из
таких ночей исполнилось одно мое желание.

Мы приехали в парк, и как будто окунулись в фантазию
пятилетнего ребенка. Везде горят гирлянды, сверкают огонь-



 
 
 

ки, искрятся фонтаны. Огромное чертово колесо перелива-
ется всеми цветами радуги, возле игровых автоматов толпят-
ся дети, а большое чудовище жутко раскрывает свой рот, по-
глощая людей. Со всех сторон слышатся восторженные кри-
ки. Я верчу головой, как ребенок, оказавшийся в магазине
игрушек. Отыскав американские горки, я на секунду зами-
раю на месте, а затем подпрыгиваю от восторга. Мне очень
хочется прокатиться на нах.

–Ну что, с чего начнем? –спрашивает Егор, зловеще огля-
дывая всех, потирая руки.

Женя смотрит на Игоря, как на божественное существо.
А мне все-равно, в моей крови столько алкоголя, что я вся
один сплошной адреналин. Хочется попробовать все самые
страшные аттракционы.

–Пожалуй, начнем с горок. –произносит Игорь, и хватая
меня за руку, тащит за собой.

Я не успеваю ничего сообразить, покорно следуя за ним,
только оглянулась на оставшихся позади ребят, прикрывая
сумасшедшую улыбку. Моя рука такая маленькая в его силь-
ной ладони. Я постоянно дергаю его, останавливаясь у каж-
дого аттракциона, с детским восторгом, глядя по сторонам.
Он резко останавливается, и я врезаюсь в его широкую спи-
ну.

–Готова? –он загораживает собой аттракцион для лучше-
го эффекта. Я трясу головой, и мы проходим контроль.

Успеваем занять места в начале поезда, Игорь говорит,



 
 
 

что с этого места лучший обзор, но я-то знаю, он хочет, что-
бы я тряслась от страха и вопила, как ненормальная. Опе-
ратор подходит ко мне, чтобы помочь с ремнями безопасно-
сти, но Игорь взглядом дает понять, что мы справимся са-
ми. Своими длинными пальцами он ловко застегивает рем-
ни, затягивая их на мне. Последний ремень находится меж-
ду ног и крепиться к остальным на талии. Он резко дергает
его, задевая чувствительные точки. Я вдыхаю воздух, задер-
живая дыхание.

–Игорь, мне страшно.
Признаюсь я, и с тревогой гляжу в его глаза.
–Ничего не бойся, это всего лишь горки. Возьми меня за

руку, и не смей закрывать глаза. Ослушаешься, я тебя нака-
жу.

Смотрю на него и диву даюсь. Это человек с неисчерпае-
мым запасом идей.

Наполняю грудную клетку воздухом, беру его за руку, и
мы трогаемся с места. Поезд набирает скорость и мое серд-
це уже уходит в пятки. Хоть мы и сидим в самом начале, я
нетерпеливо вытягиваю шею, пытаясь рассмотреть дорогу,
уходящую в темноту. Нас начинает трясти и неожиданно по-
езд срывается в пропасть, сердце замирает. Пока мы падаем
вниз, меня отрывает от кресла, но благодаря ремням, я не
лечу в свободном падении. Все пассажиры начинают оглу-
шительно визжать. Навстречу несется звездное ночное небо,
нас подбрасывает, слетаем вниз, зависаем, взлетаем, вверх,



 
 
 

вниз, резко вправо, крики, визг, скрежет металла. Я сильнее
сжимаю руку Игоря, прижимаясь лбом к его плечу, не пе-
реставая кричать. Все-таки я закрывала глаза. Мы куда-то
падаем на огромной скорости, дух захватывает, круто, вот
это адреналин. В проблесках света, вижу, как он пытается
скрыть ироничную улыбку. Когда поезд заходит на послед-
ний вираж, отваживаюсь отпустить поручень, и поднимаю
руки в воздух. Нас переворачивает, и мои волосы парят в
невесомости. Это невероятное ощущение свободы, драйва.
Когда мы выходим с аттракциона, я шумно выдыхаю и по-
стоянно оглядываюсь, не в силах справиться с бурлящими
эмоциями. Мои руки дрожат, а сердце бешено колотится в
груди.

–У меня просто нет слов, Игорь. –восторженно произно-
шу я, наконец совладав с эмоциями.

Он улыбается моей детской впечатлительности. Не могу
перестать широко улыбаться.

–Что?
–Никогда не видел, чтобы человек был настолько счаст-

лив, покатавшись на горке. –с насмешкой говорит он.
Игорь пальцем повторяет изгиб моего локона, заглядывая

в самую глубину моих глаз.
–Как насчет позависать в воздухе?
Намекает на самый страшный аттракцион в этом парке,

Гранд Каньон. Я смотрю в его сторону, размышляя, гото-
ва ли я к еще большему экстриму. Что ж, отступать некуда.



 
 
 

Игорь, переплетя наши пальцы, уже ведет меня к лифту, ми-
нуя очередь. Да что это со мной, я же дала себе зарок жить на
полную катушку, отрываться, веселиться, и без всяких стра-
хов и сомнений ступаю за ним.

Мы и еще пара таких же ненормальных заходим в лифт, и
судя по тому, что у меня закладывает уши, поднимаемся на
приличную высоту. Когда створки лифта услужливо откры-
ваются, нас встречает небольшой ветер. На какую высоту мы
поднялись, только что ведь не было ветра. Будь сейчас день я
бы могла оценить вид этого ущелья. А сейчас, взглянув вниз,
вижу лишь пустоту, сдавливающую сердце.

Я понимаю, что все очень серьезно, когда нас просят под-
писать бумагу, в которой говорится, что организаторы не
несут ответственность за наши жизни. И тут мне становится
по-настоящему страшно.

–Игорь, я не пойду. Это уже слишком.
У меня срывается голос, я держу в руках злосчастную бу-

магу, и потрясенно мотаю головой.
–Мика, пожалуйста, ради меня. Я ни с кем не приходил

сюда. Ты первая. Не хотел, чтобы видели мои эмоции. Поз-
воль разделить их с тобой. –признается Игорь.

Может быть я играю с судьбой, но я даю согласие.
На нас надевают специальное снаряжение и предлагают

зайти на платформу. Все улыбаются, конечно, ведь это не им
сейчас придется болтаться над пропастью, в нескольких сот-
нях метрах над землей. Тех, кто решил побороть свой страх



 
 
 

персонал аттракциона называет цыплятами. Мне кажется, я
слышу, как стучат мои зубы. Все мое тело напряжено, и даже
заверения Игоря, не могут помочь мне расслабиться. Нахо-
дясь на такой высоте, я мгновенно трезвею. Не сразу заме-
чаю, как немеет рука, от сильного сжатия. Карусель начинает
движение, постепенно набирая скорость. Мы взлетаем вверх,
падаем вниз, нас подбрасывает как катапульту. Переворачи-
вает, я впиваюсь ногтями в руку Игоря, тут я уже не кричу, а
визжу, как резаная, не ощущая под собой ничего, кроме пу-
стоты. Мысленно молюсь, чтобы это поскорее закончилось.
Все внутренности сжаты в один ком, и я думаю, как бы ме-
ня не стошнило прямо в капсуле. Слышу голос Игоря, и же-
лание посмотреть на него перебарывает чувство страха. Ему
нравится это ощущение, и его энергия пропитывает меня.
Мы вместе кричим, когда платформа резко падает вниз, об
этом никто не предупреждал. Душа словно покидает мое те-
ло, и когда уже кажется, что все пошло не так, мы тормозим,
откидываясь на спинки сидения, и я за шкирку возвращаю
душу на место. Сердце громыхает, как отбойный молоток,
нас встречают аплодисментами, когда мы выходим. Я едва
держусь на ногах, и готова упасть на колени, радуясь ощу-
тить твердую землю под ногами. Это было очень страшно,
это очень страшно. Это…очень страшно.

–Ты идиот, кретин слышишь?  –ору я, набрасываюсь на
Игоря с кулаками, по моим щекам текут слезы.

–Успокойся. Я хотел помочь тебе узнать на что ты способ-



 
 
 

на. –улыбается он, отражая мои удары.
Он сжимает меня в своих объятиях, и я даю волю слезам,

прячась в его плечо.
–Да ты понимаешь, как мне было страшно? –продолжаю

колотить его вполсилы, тихонько всхлипывая.
–Зато ты выплеснула все эмоции. Вредно держать все в

себе.
Он ловит мои руки и заводит за спину.
Я не сержусь на него, понимаю, что он хотел показать мне,

как это здорово. Некоторое время мы стоим молча, обняв-
шись. Он нежно гладит меня по волосам, слышим крики, но
уже других людей без инстинкта самосохранения. Спускаем-
ся вниз и сливаемся с толпой. Дети бегают по парку, визжа от
восторга, и на моем лице снова расцветает улыбка, что была
вначале всего это сумасбродства.

Пока Игорь, выполняя мой каприз, уходит на поиски слад-
кой ваты, я решаю попробовать что-нибудь менее экстре-
мальное. Он ищет меня глазами, держа в руке огромное воз-
душное облако. Машу ему рукой, сидя верхом на дымков-
ской лошади, рядом со мной, на таком же только пони, си-
дит девочка, с интересом разглядывая меня. Да, детская ка-
русель то что надо сейчас, никакого экстрима. Игорь запры-
гивает на крутящуюся платформу и седлает жеребца позади
меня.

–Размер маловат. –поворачиваюсь к нему и забираю вату.
–Ты что-то имеешь против моего размера? –ехидно улы-



 
 
 

бается он.
Посмеиваясь, Игорь явно говорит не про карусель.
–Против твоего ничего. А вот конь под тобой…согласись

не твой формат.
Отрываю кусочек ваты, облизывая губы. Понимаю, что мы

находимся среди детей, но мне так хочется поиграть с ним.
–Так тебе больше нравиться?
Игорь оставляет своего скакуна и перебирается поближе

ко мне, на пони, на котором только что сидела девочка. Меня
прорывает смех, и я чуть не теряю сладость из своих рук.

Мы лакомимся сладкой ватой, и начинаем дурачиться на
глазах у всех. Я отрываю кусочек от ваты и маня Игоря, при-
лепляю ему на лоб. Он подхватывает мою идею и пачкает
мне нос. В результате, я так и не распробовала вату, а вся
сладость осталась на наших лицах. Я тянусь к нему за корот-
ким поцелуем, но из-за сладких губ, поцелуй затягивается.
Он кладет руку на мое колено, и я чувствую всплеск возбуж-
дения.

Игорь берет меня за руку, и мы соскакиваем с карусели.
Куда-то бежим. Приближаемся к колесу обозрения и запры-
гиваем в последнюю уходящую кабинку. Я сажусь на про-
тив Игоря и движением руки он притягивает меня к себе на
сиденье, накрывая мои пальцы своими. Я глажу его по ще-
ке, и нежно прикасаюсь к его губам. Отстранившись, под-
нимаю на него затуманенный взгляд, и он быстро овладева-
ет моими губами, благодаря за проявленное мужество. Он



 
 
 

переходит на шею, рукой поднимаясь по коленке вверх. Его
пальцы кружат по внутренней стороне бедра, я шумно выды-
хаю. Резко сдвигаю колени, зажимая его руку, когда он под-
нимается выше. Вокруг проплывает великолепный пейзаж,
но мне некогда обращать на него внимая. В голове раздается
только один вопрос: как далеко он сможет зайти, пока коле-
со совершает круг? Ее я загоняю в архив, потому что Игорь
настойчиво проводит пальцами по моим трусикам, задевая
чувствительный бугорок. И даже сжатые колени ему не по-
меха. Он поддевает пальцем мой подбородок, приподнимая
к себе. Его лицо спокойно и уверенно, в то время как я ис-
пытываю мириады чувств, которые ему под силу распознать.
Слышу восторженные голоса из кабинки над нами. В нашей
царит молчание, и только тяжелые дыхания выходят из на-
ших открытых ртов. Игорь страстно целует мою шею, подни-
маясь до уха, отодвигает в сторону полоску моих трусиков,
лаская большим пальцем интимное местечко. Я ощущаю на-
пряжение внизу живота и дрожь в ногах, когда он прони-
кает пальцами внутрь. Прогибаюсь в спине, раздвигая но-
ги шире. Игорь увеличивает темп, замечая верхушки дере-
вьев, и я успеваю взорваться до того, как нас стало бы замет-
но. Сжимаю его руку, судорожно сдвигая ноги, ощущая, как
мое лоно плотно сокращается вокруг его пальцев. Впиваюсь
ногтями в его руку еще глубже. Он осторожно освобожда-
ет пальцы, с блуждающей самодовольной ухмылкой глядит
на мое раскрасневшееся лицо, пересохшие дрожащие губы.



 
 
 

Подносит к губам пальцы, которые только что были во мне, и
пробует на вкус. Потрясенная его действиями, я ударяю его
по руке, тяжело дыша. Мне жаль, что я не могу доставить
ему удовольствие прямо сейчас, у меня не хватит смелости,
чтобы повторить такое с ним. Нам уже пора выходить, и я
в спешке поправляю одежду и прическу. Мы выходим, дер-
жась за руки, проходим несколько метров и останавливаемся
у ларька с мороженым.

–А вы изобретатель, сэр. –вглядываюсь в него, мои зубы
слегка впиваются в нижнюю губу.

–Поверить не могу, что я смог остановиться на этом.
Устроили бы свое бесплатное шоу.

Я глубоко вздыхаю, обнимая его за плечи. Как же мне по-
везло с ним.

Мы стоим посреди дорожки и люди обходят нас, с инте-
ресом оглядываясь. Откуда-то доносятся звуки живой музы-
ки и не сговариваясь, синхронно, мы начинаем передвигать
ногами. Игорь отходит на шаг назад и кружит меня, притя-
гивая обратно к себе, я снова оказываюсь в кольце его объя-
тий. Поднимаю голову и целую его губы, зарываясь пальца-
ми в его волосы.

–Ого. –доносятся до нас свисты и хлопки в ладоши.
Оглядываемся на звук и замечаем нашу компанию.
–Камилл, это на тебя так аттракционы подействовали, и

ты решила излить эмоции на нашем друге? –ёрничает Егор.
Он расплывается в довольной ухмылке, поглядывая на



 
 
 

Женю. Ее лицо – зеленое, а руками она сильно сжимает сум-
ку. Наверно, мысленно представляет мою шею на ее месте.

–Ребят, мы хотели вам рассказать…–начинаю я.
Поворачиваю лицо к Игорю, и он все понимает без слов.

Догадывается, что я хочу донести до умов ребят, и продол-
жает за меня.

–Мы встречаемся. Только не надо вопросов типа как дав-
но это у нас, или как я мог не рассказать вам, ладно. Вы
спросили мы ответили. –четко обозначает свою точку зре-
ния Игорь.

Он обнимает меня за талию, не желая отпустить ни на
мгновение. А я рада, что больше не надо ничего скрывать,
даже легче стало.

–Камилинья, так это что ты теперь у меня не свободная? –
вышагивает вперед Светка.

Все это время она пряталась где-то за спинами ребят. Вы-
глядит она не очень, волосы, растрепанные как у Бабы-яги,
хотя надо отметить, больше она не походит на овощ. Но все
также спотыкается, выхаживая, как цапля, на своих огром-
ных каблуках, с которых можно и трезвой шею свернуть.

–Свет, ты как, нормально? –щелкаю я пальцами у нее пе-
ред глазами.

Я действительно беспокоюсь за нее.
–Похоже нам всем на сегодня хватит. Я вызываю такси. –

выступает с предложением Сергей.
Мы стоим у обочины дороги, большая часть нашей шум-



 
 
 

ной компании уже сидит в машине, и даже что-то негромко
напевает.

–Поехали ко мне. –Игорь держит меня за локоть, поду-
шечкой пальца, поглаживая мою щеку.

–Игорь, ты же знаешь, я бы не отказалась без веской при-
чины. Но посмотри на Светку, я не могу ее бросить. –кладу
руку на его грудь, всматриваюсь в его теплые глаза и нахожу
в них понимание.

–Точно справишься сама?  –спрашивает он, и помогает
втащить Светку в салон такси.

Я убеждаю его, он кивает головой, принимая мой выбор,
целует мою руку, и захлопывает дверь. Водитель трогается
с места, а я еще долго всматриваюсь через заднее стекло на
отдаляющийся силуэт Игоря.

–Что, лишила я тебя офигенной ночи? –спрашивает Свет-
ка, лежа у меня на коленях.

–Не бери в голову. Сейчас доставлю тебя домой в теплую
постель.

Она начинает извиняться и корить себя, но я понимаю,
что скорее всего в ней говорит алкоголь. Когда мы добира-
емся до дома я, как и обещала, пишу Игорю смс, чтобы он не
беспокоился. Кое-как дотащив подругу до комнаты, уклады-
ваю ее в постель. Рухнув на диван, мечтаю забыться сном, но
провалявшись пару часов, мне так и не удается уснуть. Вы-
званные страхом эмоции, не позволяют мне унестись в сон-
ное царство. Если бы Игорь был рядом, он бы нашел способ



 
 
 

скоротать время.
Я лежу, уставившись в потолок и мысленно проецирую

картинки сегодняшнего вечера. Вот он дарит мне цветы, вот
врывается ко мне в уборную, а вот мы вместе мчимся на
американских горках, он смеется надо мной, вторя на ухо,
что бояться нечего. Окрыленная воспоминаниями, я заку-
тываюсь в одеяло и сажусь на подоконник у открытого ок-
на. Не сообразив, что уже глубокая ночь пишу Игорю сооб-
щение. Ответ приходит сразу, видимо не одну меня муча-
ет бессонница. Я отрываюсь от переписки, когда замечаю за
окном рассвет. За это время мы изобрели новое развлече-
ние – стриптиз по смс. Но слова, сказанные в письме, даже
самые страстные, не могут передать и половины того, что я
испытала, когда он ласкал меня на колесе обозрения. Я да-
же городом полюбоваться не успела, все мое внимание бы-
ло приковано к другому. Если боишься в чем-то признаться
лично, переписка отличный способ высказать все не глядя
в глаза человеку. Излив все свои мысли, чувства, эмоции в
смс, я могла придаться сну, но засыпать на час уже не имеет
никакого смысла. Не сомкнув глаз ночью, я предвещала се-
годняшний день длинным и утомительным.

Часы показывали начало седьмого, и я хоть раз успею пер-
вой сходить в душ, и никуда не торопясь позавтракать. Ощу-
щаю себя бодрой и отдохнувшей, не смотря на вчерашнюю
вечеринку и игре на нервах под названием экстремальные
развлечения. Я не верю своим глазам и столбенею на месте,



 
 
 

когда вижу соседку на кухне, мирно попивавшую утренний
кофе. Почему я не слышала ее?

–Долго спите барышня. –хрипит Светка сонным голосом.
Я не буду вам рассказывать, как она выглядит. Просто

вспомните себя после безудержного веселья всю ночь напро-
лет, и сами обо всем догадаетесь.

–Как ты себя чувствуешь? Не тошнит? –участливо спра-
шиваю у нее, она мотает головой и тяжело вздыхает.

–Доставила я тебе вчера проблем?  –она морщит свое
«подбитое» лицо и делает глоток кофе.

–Свет, брось. Какие проблемы? Ты мне практически сест-
ра. –уверяю ее я, и целую в лоб.

–Так значит ты с Игорем? –она подмигивает мне, градус
ее настроения повышается. Она снова включает режим до-
знавателя.

–Да. –смущенно отвечаю я, отводя взгляд.
–Чего ты смущаешься, я полностью на твоей стороне.

Игорь отличный парень, одобряю.  –высказывает она свою
точку зрения, и мы вместе хохочем. –Ой, Камилинья, какая
ты счастливая. Колись, у вас уже было? –я чуть не захлебы-
ваюсь кофе.

Ей лучше не знать сколько и как у нас уже было, а то я
Игорю не завидую. За меня Светлана кого хочешь порвет.
Не хочу делиться на эту тему, и не сбрасывая с лица хитрой
ухмылки, быстренько сбегаю от нее в душ.

В голове вертятся горячие слова Игоря, от которых даже



 
 
 

на расстоянии мурашки по коже. Стою под теплым душем
и нерешительно провожу одной рукой по своей груди, дру-
гой приоткрывая губы. Просовываю палец в рот, представ-
ляя, что это его «друг», с которым мне так и не дали позна-
комиться поближе. Я мгновенно покрываюсь потом. При од-
ном упоминании его достоинства мои соски твердеют, гото-
вые к призыву. Дотрагиваюсь до них пальцами, вдыхая воз-
дух. Как я хочу, чтобы вместо пальцев меня касались его
влажные губы. Веду рукой ниже и касаюсь клитора, с моих
губ готов сорваться стон. Никогда раньше не делала этого
сама. Резкий стук в дверь действует на меня словно ведро
холодной воды. Я сама не своя, так хочу его, что зубы сводит.

Быстро натягиваю на себя одежду, смотрю на себя в зер-
кало, румяная, будто была в парилке. Выскакиваю из душа,
собирая на ходу сумку, время у меня еще есть. Светка изум-
ленно смотрит на разворачивающуюся перед ней сцену.

–Свет, я пошла. –загадочно улыбаюсь ей.
Хочу сказать ей взглядом, что не нужно задавать вопросы,

просто пожелай удачи.
–К нему? –умница, все понимает без слов. –Иди, увидим-

ся на работе. –кивает головой и пригрожает мне пальцем. Я
выныриваю за дверь.

Так хочется быстрее прижаться к Игорю. Бегу по улице,
не замечая никого вокруг. Наконец показывается его дом и
стук сердца эхом отражается в ушах. Звоню в дверь, я нерв-
ничаю и все время тереблю волосы. Игорь открывает не сра-



 
 
 

зу, наверно спит. Его сонная фигура показывается в дверном
проеме, как всегда в одних пижамных штанах, приспущен-
ных с бедер. Ох, уж эта мне его привычка. Кровь мощным
потоком приливает к низу живота.

–Привет! –его голос вибрацией отражается в моем теле,
волоски встают дыбом.

Это как струна, если ее задеть, она передает своим звуча-
нием вибрацию на другие струны.

–Почему ты так тяжело дышишь?
–Спешила…к тебе. –меня пробирает нервная усмешка. –

Не могла больше ждать.
Он не приглашает меня внутрь, не набрасывается на меня,

как я ожидала. Он что не рад мне?
–Ты мне не рад? –повторяю я свою мысль.
Улыбка медленно сползает с моего лица. Его рот откры-

вается и закрывается. Да что же ты стоишь, обними меня, я
так нуждаюсь в этом.

–Мне показалось ты не хотел отпускать меня вчера. Лад-
но, если я не вовремя… –не успеваю закончить фразу, Игорь
тянет меня за сумку, впиваясь своими губами в мои.

Мерзавец, он специально так делает, наблюдает за мной,
а я опять попалась. Он опускает меня прямо на пол, сгибает
мои ноги, пристраиваясь между ними. Тянет за лямки моего
топа, оголяя плечи, и высвобождает грудь от плена лифчика.
Она выпрыгивает из чашечек, и предстает перед ним высо-
кими вершинами гор.



 
 
 

–Игорь, у нас не больше пятнадцати минут. –успеваю ска-
зать я, перед тем как он стаскивает мои шорты и погружает-
ся в меня.

Он выколачивает из меня беспрерывные стоны удоволь-
ствия, я начинаю вращать бедрами под стать ему и выгибаю
спину. Его дыхание сдержанное и быстрое, я провожу рука-
ми по атласной коже на его плечах. Обнимаю его торс нога-
ми, сильнее прижимая к себе. На его лице играет сияющая
довольная улыбка.

–Ах. Игорь, глубже. –прошу я, и он с удовольствием вы-
полняет мою просьбу.

–Мика, черт! –произносит он мое имя, и оргазм накрыва-
ет нас обоих.

Он меняет нас местами, переворачивая меня на себя. На-
ши сердца бьются в унисон. Вожу пальчиком вокруг его
сердца, и оно успокаивается. Моя голова умиротворенно ле-
жит на его груди. Он дает мне то, что необходимо. И мне
никогда не заменить его.

–Секс перед работой. Надо будет добавить в расписание. –
задумывается он, я выдыхаю ему в плечо и кусаю за мочку
уха.

–Мне пора. –Игорь поддевает пальцем мой подбородок и
промокает губы долгим поцелуем.

На работе привыкать к новым обязанностям мне не при-
ходится. В первый мой день, со мной работает Ксюша, да и
Светка всегда под боком. Она уже раз пять наведывалась ко



 
 
 

мне в вестибюль и каждый раз я тактично просила ее не ме-
шать мне. Она говорит, что я счастливая, у меня и классный
парень и новая работа. Это я ей еще ничего не говорила про
показ. Да, конечно я счастлива, как никогда в жизни, и хо-
чу, чтобы она была такой же. И когда я говорю, что недели
через две хочу поговорить с директором о ее повышении,
она меня тут же прерывает, объясняя, что сама все решит.
Самостоятельная, такими словами она меня оскорбляет, как
будто я не работаю, засучив рукава и ко мне само все в руки
плывет. Ладно, не буду о грустном. Игорь сказал, что заедет
за мной после работы, и устроит мне сюрприз. Интересно,
что он задумал?

–И снова здравствуйте! –обращается ко мне Роман. В руке
у него кейс, а на лице завсегдатая улыбка.

–Здравствуйте! Могу я вам помочь? –деловито отвечаю
ему, внутренние правила обязывают меня разговаривать де-
ловым тоном, пусть даже со знакомым гостем.

–К чему такая формальность?
–Простите. Сегодня у меня первый день. Я обязана так

разговаривать со всеми постояльцами. –пожимаю плечами и
обращаю взгляд в компьютер.

–Примите еще раз мои поздравления. Вчера мне так и не
удалось спокойно с вами поговорить.

–О чем? –нахмуриваю брови. –Извините, я вчера вас бро-
сила. –стараюсь не смотреть прямо ему в глаза. Мне кажется
это слишком личный жест и это сближает.



 
 
 

–Не извиняйтесь. –он останавливает мой поток слов, же-
стом руки. –Просто…если возможно…не откажитесь ли вы
поужинать со мной? –он нервничает, и наконец формулиру-
ет предложение. Не знаю, что ему ответить. С чего бы мне
с ним ужинать?

–Роман…Вы – немец? –не знаю с чего начать, и в памяти
всплывает, как мастерски он разговаривал по-немецки вче-
ра.

–Нет. Я работал и жил в Германии пару лет, а теперь строю
бизнес в России. –информирует он меня, с не сползающей
улыбкой на лице. –Так вы мне не ответили.

–Роман… –опять начинаю я. –Я вижу вы хороший чело-
век, но к сожалению, мой вечер занят. А если бы и был сво-
боден, у меня есть парень, не думаю, что ему это понравить-
ся.

«Тем более они совместимы», мысленно добавляю я.
–Понятно. Что ж, тогда в следующий раз. Auf

Wiedersehen! –он делает акцент на последнем слове.
Какая самоуверенность! Он думает раз я не согласилась

сейчас, соглашусь позже? Ни за что!
На обеде мы со Светкой прогуливаемся в парке, понра-

вившийся нам еще с первых дней. Она снова заводит разго-
вор про Романа, и я рассказываю ей про его предложение.

–Да ты что! Ты действительно ему отказала?  –ее глаза
округляются как пятирублевая монета.

–Конечно! У меня есть Игорь, что он подумает? –мне аб-



 
 
 

солютно не понятна ее реакция.
–Да от таких предложений не отказываются, Кэм. Как

принцесса заживешь, на руках носить будет. Что ж ты у меня
такая глупая? –она ударяет одну свою ладонь об другую.

–Знаешь, что, то что он пригласил меня поужинать, это
еще ничего не значит. И не ты ли это сегодня утром одобрила
мой выбор парня? –вскакиваю на ноги, мгновенно закипая
от злости.

За кого она меня принимает, за девочку, что бежит по пер-
вому зову хозяина? Я уже не маленькая, чтобы поучать меня.

–Ну прости. –она слегка толкает меня в плечо. –Просто, я
немного завидую тебе. Роман вертится вокруг тебя, словно
волчок, а тебе он и в помине не нужен. А кроме тебя, других
для него не существует. –со вздохом кается подруга.

–Ну вот ты и сделай так, чтобы он возле тебя вертелся,
а от меня отлип. Он мне правда не интересен. –беру ее за
плечи, заглядываю в ее огромные голубые глаза, и мы вместе
смеемся над ее детскими глупостями.

Вот она вроде взрослая, а иногда ведет себя, как ребенок.
–Я так понимаю, утро удалось? Я видела тебя, сияла, как

новогодняя елка. –подытоживает Света, подперев подборо-
док кулаком.

Мы поменяли дислокацию, и сидели за столиком в улич-
ном кафе. Ей бы не постели застилать, а служить разведчи-
ком, выведала бы всю информацию. Эх, каких кадров лиша-
ется наша доблестная армия.



 
 
 

–Утро выдалось прекрасным. –произношу я, и закрываю
глаза, подставляя лицо солнцу.

–А сейчас где Игорь?
Ну вы понимаете, да, к чему я про армию.
–На работе.
«Да, да, он не лежит на диване и тоже ходит на работу, как

и мы», мысленно отвечаю я, представляя ее лицо.
–Кстати, он – бывший хоккеист. Так что можешь не бес-

покоиться о моем материальном благополучии. На улице
не останусь. –намекаю ей про ее недавние слова про Рома-
на-олигарха.

Я с нетерпением жду вечера, все время поглядывая на
часы. Новых гостей нет, и я немного скучаю. На каждый
звон колокольчиков на двери, я подскакиваю, думая, что это
Игорь. Мне везде мерещится его профиль.

–Пока, Камилинья.
Светкина смена заканчивается, и она отправляется домой

отдыхать.
–Пока. Теперь я тебе завидую, уходишь домой раньше.
–Ну хоть в чем-то мне везет. –злорадствует она. –Не ждать

тебя дома сегодня? –добавляет она шепотом, я мотаю голо-
вой, раздвигая губы в улыбке. –Тогда до завтра.

Конец рабочей смены, мой телефон вибрирует, и я не гля-
дя отвечаю.

–Слушаю.
–Сеньорита, машина ждет. –еще один любитель иностран-



 
 
 

ных языков.
Выглядываю в окно, сердце начинает биться быстрее, ко-

гда вижу его. Я так рада его видеть, что не обращаю внима-
ния на слова о машине.

Стуча каблуками, выхожу из дверей отеля. Игорь идет мне
на встречу озорно улыбаясь. Он мой Аполлон. Его look бес-
подобен: стильная черная рубашка-поло и коричневые шор-
ты выше колена. На вырезе рубашки у него висят очки, а на
голове отлично сидит кепка, повернутая козырьком назад.
Он целует меня в щеку, положив руку на талию, и провожа-
ет до машины. Мы останавливаемся возле… Боже, если я не
ошибаюсь это Кадиллак, с откидной крышей, темно-бордо-
вого цвета. Эта машина будто из старых зарубежных филь-
мов.

–На сегодня она наша.  –шепчет он, и обходит машину,
чтобы открыть для меня дверцу. Он пристально наблюдает
за мной, оценивает реакцию.

–Откуда она у тебя? –мое лицо чуть не трещит по швам от
широкой улыбки. Я прикрываю лицо руками, находясь в со-
стоянии безудержного, не сравнимого ни с чем возбуждения.

–Взял в салоне на прокат. Так сказать, совершить тест-
драйв. –выражение лица Игоря зеркально отражает мое и,
подпрыгивая, я бросаюсь в его объятия. Он кружит меня во-
круг себя до моих визгов.

–Неужели так можно? –хлопаю ресницами, поглядывая на
эту красавицу.



 
 
 

–Мне можно. Ты не забывай, что автосалон наполовину
мой. –с важным видом напоминает он мне.

–Мне нравится. Спасибо! –восклицаю я.
–Все для вас. –произносит он и целует меня в губы.
Он отпускает меня, и я спешу забраться в роскошный са-

лон. Пахнет кожей и сандалом, классное сочетание. Это за-
пах нового автомобиля, так пахнет статус и успех. Мягкая
кожа – приятна на ощупь. Игорь обходит машину, вальяж-
но располагаясь на водительском сидении и вставляет ключ
в замок зажигания. Мотор тут же отвечает на его действия
оглушительным ревом. Резвая крошка.

Наш совместный вечер мы начинаем с ужина в ресторане.
Нас встречает администратор и провожает до столика. Игорь
выбрал укромное, скрытое от чужих глаз место. В зале игра-
ет классическая музыка, приглушенный свет создает роман-
тическую обстановку. Нам приносят шампанское и фрукты.

–За начало новой жизни. –произносит тост Игорь, мы чо-
каемся бокалами, и звонкая хрустальная песня исходит от
них.

Появляется официант и подливает нам шампанское, уно-
ся тарелки. Через мгновение возвращается с нашим блюдом
– стейк из говядины с картофелем фри, овощами и каким-то
соусом.

–Подумал ты голодная. –его голос звучит сексуально низ-
ко.

Представляю, как он кормит меня, и я ерзаю на сиденье.



 
 
 

Эта картина возбуждает.
–Как прошел твой день? –интересуется он.
В руках у Игоря шампанское, он делает глоток, облизы-

вая губы. У меня перехватывает дух, и я стараюсь сосредо-
точиться на беседе. Он смотрит на меня с неприкрытым ве-
сельем.

–Хорошо. Постояльцев было не много. Я даже не устала. –
не говорю ему про Романа. Он и так был готов его убить на
вечеринке.

–Я приготовил для тебя кое-что. –я вся обращаюсь в слух.
Еще один сюрприз? Мне это начинает нравиться. Верчу

головой по сторонам.
–Не ищи. Я оставил его дома. –он смеется и это такой за-

мечательный звук.
Мы разговариваем, я пытаюсь выпытать у него, что это за

сюрприз, но он упорно молчит и обещает, что мне понравит-
ся.

–Пойдем.
Официант приносит нам вторую бутылку шампанского,

производит оплату счета по карте, и желает нам приятного
вечера.

–А… как же десерт? –дразню я его, хлопая ресницами.
–Десерт попробуем позже.  –говорит он с похотливой

усмешкой.
Берет меня за руку и прихватив шампанское, мы возвра-

щаемся к машине.



 
 
 

Бросив бутылку на заднее сиденье, я включаю музыку по
громче, и мы мчимся купаться в лучах заходящего солнца.
Игорь жмет на газ и мои волосы развеваются на ветру. Пункт
назначения – пляж. Мы выходим из Кадиллака, и взявшись
за руки, переплетая пальцы, бежим, чтобы не опоздать на
шоу, которое показывает природа.

Небольшой зеленый холм, уже облюбовали парочки. Со
временем на нем образовались выступы, на которых можно
наблюдать за этим чудом света. Я и раньше видела, как влюб-
ленные приходят и уходят, так же как солнце встает и захо-
дит. Но не думала, что сама скоро окажусь среди них. Скло-
нив голову на плечо Игоря, в который раз любуюсь им.

–Ты не туда смотришь, вся красота там. –бормочет он и
указывает вдаль.

В свете заката его лицо окрашивается в теплый оранже-
вый цвет.

–Да, там красиво. Но и здесь не менее прекрасно. –восхи-
щаюсь им я, провожу пальцем по его уху.

Он смотрит вдаль, и я могу полюбоваться его профилем.
Этот идеальный прямой нос, его длинные выгнутые ресницы
отбрасывают тень на кожу. Кусаю губу, останавливая взгляд
на его в меру пухлых губах. Ох, это невозможно, он идеален.
Такое ощущение, что не человек, а скульптура, без малей-
шего изъяна.

Он поворачивается ко мне, нежно прикасается к моему
рту, посасывая нижнюю губу. Я углубляю наш поцелуй, втор-



 
 
 

гаясь языком на его территорию. Зрители аплодируют при-
родному явлению, и мы успеваем посмотреть за несколько
секунд, когда солнце исчезает за горизонтом, погружая го-
род во тьму.

Люди расходятся бродить по берегу, остаются лишь еди-
ницы, и мы в их числе. Игорь откупоривает бутылку, и со-
держимое фонтаном чуть не выливается ему на ноги.

–Ты необыкновенная, мне хорошо с тобой. Когда ты сме-
ешься, невозможно не улыбаться. Мика, я влюблен. Уже не
представляю жизни без тебя. –слушаю его, а в глазах слезы.

Я потрясена до глубины души. Не знаю, что сказать, по-
этому просто прижимаюсь к его губам, так крепко чтобы по-
чувствовал мои ответные чувства. Его рука скользит по моей
шее, груди, животу и останавливается на бедрах, размеренно
поглаживая кожу. Могла бы я самовоспламеняться, то уже
сгорела бы заживо.

–Ты мой. Хочу тебя, немедленно. –произношу я возле его
губ, еле дыша от страсти.

Провожу подушечкой пальца по его щеке и губам. Его гла-
за горят желанием, а рот изгибается в улыбке.

–Подожди. У меня еще кое-что запланировано. –шепчет
он на ухо, обдавая жарким дыханием.

–Серьезно? –я говорю с придыханием.
Во мне напрягаются все мускулы, расположенные ниже

талии. Ему нравиться меня мучать.
Выезжаем на дорогу, и встраиваемся в транспортный по-



 
 
 

ток, по радио играет моя любимая песня Beyoncé – Drunk in
love, и я прибавляю громкость. Покачиваю бедрами в такт
музыке. Не могу сидеть на месте и поднимаюсь на ноги, дер-
жась за лобовое стекло. Игорь не удерживает меня, задор-
но улыбаясь. Ловлю ритм и начинаю пританцовывать. На-
встречу дует теплый морской бриз. Краем глаза замечаю, как
водители оглядываются, проезжая мимо. Поднимаю одну ру-
ку в воздух и прогибаюсь в спине. Игорь шлепает меня по
заднице и говорит, чтобы я стояла прямо раз уж встала. Воз-
вращаюсь на место и кладу руку ему на бедро, медленно про-
бегаясь пальцами по внутреннему шву его шорт. Он мгно-
венно замирает, убирает одну руку с руля, останавливая дви-
жения моей руки.

–Нет. –говорит он. –Мы уже близко. Ты же не хочешь, что-
бы я устроил аварию? –подносит мою руку к губам и остав-
ляет прохладный поцелуй на моем пальце.

–Я тебя хочу. –капризничаю я.
–Поверь мне, я тоже. Но я распланировал этот вечер по

минутам. Помоги мне сделать его идеальным. А потом я тебе
возмещу все в постели.

Он планировал вечер? Это как-то не похоже на него. Я
усмехаюсь, и отворачиваюсь, глядя на проплывающий пей-
заж, скрестив руки на груди.

–Что?
–Поверить не могу, чтобы я уговаривала парня заняться

со мной любовью. –тяжело вздохнув, я принимаю его усло-



 
 
 

вия. –Ладно, проехали…так куда ты меня везешь?
–Скоро узнаешь. –бормочет он и берет мою руку в свою.
Игорь сосредоточенно вглядывается в дорогу, лукаво улы-

баясь. Ему самому не терпелось оценить мою реакцию. Он
поднимает крышу автомобиля и закрывает мне глаза, делая
сюрприз еще более загадочным.

Оказавшись на месте, я была шокирована. Игорь привез
меня на каток. Он не настоящий, поэтому при любом вре-
мени года сохраняет свою температуру. Молодые фигуристы
рассекают лед, до меня доносится скрежет лезвий коньков, и
мое сердце перестает биться. Мое лицо не выражает никаких
эмоций, и он начинает переживать. Ох, да я просто в ужасе!

–Игорь, ты же не хочешь сказать, что мы будем кататься? –
я делаю один большой глоток воздуха и произношу на одном
дыхании.

Он кивает головой, и улыбается, будто задумал что-то
плохое.

–Я не умею, и… боюсь. Я ужасно боюсь льда, это моя фо-
бия. –говорю я, срывающимся голосом.

–Не волнуйся. –мои взгляд мечется от одного края катка
к другому.

Игорь берет мое лицо в свои теплые руки, заставляя смот-
реть только на него. Его прикосновения меня успокаивают.
Его руки – мое лекарство от всех невзгод.

–Я всегда буду рядом, и никогда, слышишь, никогда не
отпущу твою руку. –меня засасывает глубина его глаз, и я ни



 
 
 

на миг не сомневаюсь в нем. –Подожди секунду, я сейчас. –
он целует мою руку, не прерывая зрительного контакта.

Игорь уходит и уже через минуту возвращается. В руках
у него две пары коньков, белые для меня, и черные для него.

–Переобувайся. –приказывает он, и я подчиняюсь.
Я надеваю ботинки, а Игорь крепко завязывает шнурки.

Он проводит рукой по моей лодыжке, и у меня перехваты-
вает дыхание, а мышцы живота болезненно сжимаются, на-
полняя организм сладкой истомой. Он и не знает, как одним
прикосновением способен отвлечь меня от чего бы то ни бы-
ло. Он берет меня за руки, и поднимает на ноги. Ощущения
такие, будто меня поставили на плоские ходули, и я вынуж-
дена балансировать.

–Ну, что, дадим отпор фобии? –спрашивает Игорь, как
будто у меня есть выбор.

Он выкатывается на лед, потянув меня за собой, и я не ре-
шительно ставлю на твердую поверхность сначала одну но-
гу, затем другую. Пробую сделать шаг, и чуть не падаю, но
Игорь, как и обещал, всегда рядом, и я обхватываю его за
плечи. Мы смотрим друг на друга, он знает, о чем я думаю,
и не позволяет себе соблазниться. Выкатываемся за край ос-
новного круга, подальше от «лихачей». Игорь уверенно и
изящно, а я еле перебираю ногами. Немного помучавшись со
мной, он уезжает вперед, оставляя меня без поддержки, и я
сразу же хватаюсь за бортик. Он резко останавливается, раз-
ворачивается ко мне лицом и хмурит брови. А мне смешно,



 
 
 

потому что так он становится похож на злого гнома. Не удер-
живается и тоже улыбается. Он манит меня руками, переби-
рая пальцами воздух, словно ребенка, которого учат ходить.

–Я не смогу. –чуть громче произношу я.
–Сможешь. –самоуверенно отвечает он, и оглядывает лю-

дей на льду, выискивая кого-то.
Игорь выделывает разные фортеля, поражая не только ме-

ня, но и прокатывающихся мимо блондинок. Они засматри-
ваются на него, и он оглядывается им вслед, восторженно
присвистывая. Во мне вспыхивает неслабый огонек ревно-
сти. Сейчас я устрою этому любителю экстрима. Так, я же
не маленький ребенок, и способна покорить эту стихию. С
неохотой расстаюсь с бортиком, и осторожно, стараясь не по-
терять равновесие делаю шаг за шагом и ура… добираюсь до
Игоря. Но он откатывается, засранец, вынуждая меня уско-
риться.

–Игорь, стой. –он делает вид будто не слышит меня. –Я
говорю стой на месте раз, два. –останавливается, и я с визгом
врезаюсь в его грудь. И обязательно бы оказалась на льду,
если бы его руки не подхватили меня за талию.

Он держит меня в воздухе, моя нога скользит по льду меж-
ду его ног, но сейчас я была не настроена обниматься.

–Отпусти меня! –вырываюсь из его объятий.
–Отпустить? –он наслаждается ситуацией.
После моего короткого кивка, Игорь слегка расцепляет

руки. И не ощущая под собой никакой опоры, я снова резко



 
 
 

вцепляюсь в его плечи.
–Нет. –пронзительно воплю я.
–Ты же сказала отпустить.
Нет, он смеется надо мной. Мой взгляд огибает поле, и

возвращается к нему. Его мышцы сокращаются от надавли-
вания моих пальцев. Он смотрит на мои приоткрытые губы,
и прижимается своими, одновременно поднимая меня на но-
ги. Одна моя рука перебирается на его спину, другая подни-
мается от плеч к затылку.

–Какого хрена, ты пялился на этих крыс перегидроль-
ных. –напоминаю я, как он исходил слюной, глядя им вслед.

–Ты меня ревнуешь?  –спрашивает он, выгибая одну
бровь.

–Еще чего? Не дождешься. –убираю его руки, разворачи-
ваюсь и немного неуклюже отъезжаю от него.

–Тебе нужна была мотивация. –выкрикивает Игорь мне в
след.

–И ты решил таким образом меня замотивировать?
У меня уже довольно неплохо получается стоять на конь-

ках. И все благодаря ему, пусть хитростью, но он вывел ме-
ня на лед. Наверно завтра я не буду чувствовать ног от на-
пряжения. Я сильнее отталкиваюсь и еду обратно к нему. Он
раскусывает мой замысел и откатывается прочь. Один раз я
уже убегала от него, теперь наоборот.

Мы наворачиваем круги на катке, но слиться с общей мас-
сой я не решаюсь, пока. Игорь находится недалеко от меня,



 
 
 

чтобы, если что-то случится, быстро прийти мне на помощь.
В моих действиях уже нет и намека на ревность, это давно
превратилось просто в игру. Неожиданно он резко развора-
чивается, как это делают хоккеисты, поднимая в воздух ле-
дяную крошку, и я попадаю прямо в его раскрытые руки.

У меня ловко получается сесть на скамейку, пока Игорь
покупает нам согревающий напиток. Вернувшись с горячим
кофе в руках, он прикладывает стаканчики к моим раскрас-
невшимся от стараний и низкой температуры щекам, затем
отдает мне один, но не дает времени на передышку, снова
поднимая на ноги. Мы медленно прокатываемся по залито-
му светом прожекторов катку, лавируя в одном ритме. Его
рука лежит на моей спине, готовая подстраховать в любой
момент. Мы смеемся, толкаем друг друга в бок, со стороны
мы наверно кажемся взрослыми, которые на мгновение ощу-
тили себя детьми.

Накатавшись вдоволь, Игорь выводит меня с катка и поз-
воляет наконец снять коньки, но ловит мою руку и мотает
головой, когда я тянусь к ноге. Он опускается на колено и
снимает с моей ноги конек. Я упираюсь руками в спинку ска-
мейки, наблюдая за ним. Он искусно перебирает пальцами
по ступне, дарит мне неземное удовольствие от массажа. За-
тем упирает одну мою ногу в свою грудь, проделывая то же
самое с другой. Веду кончиками пальцев до его плеча и спус-
каюсь вниз, останавливаясь у основания бедер. Мои манипу-
ляции не проходят даром, заставляя его дышать глубже. Он



 
 
 

сильно надавливает ногтем на подушечку большого пальца,
и я вскрикиваю. Ударяю ладонью по его плечу.

–Почему ты меня все время бьешь? Так и привыкнуть
можно. –спрашивает он, усмехаясь.

Хочет казаться строгим, но улыбка и искрящийся взгляд
выдают его.

–А ты разве не знаешь поговорку: бьет значит любит. –
умничаю я, за что и получаю в ответ.

Он щекотит мне ноги, и я попеременно сгибаю колени,
пытаясь вырваться из его крепких рук.

Игорь перестает мучать меня щекоткой, и с яростным по-
рывом набрасывается на мои губы. Люди, что вокруг, ничуть
не смущают нас. Я сама, раскрыв рот, приглашаю его язык
внутрь. Игорь поднимает меня со скамейки, и я встаю босы-
ми ногами на его мокасины. Продолжаем целоваться, я опус-
каю руку на его поясницу. Хочу забраться руками под фут-
болку, чтобы почувствовать его тепло под своими прохлад-
ными пальцами. Одна его рука сжимает мне волосы, при-
поднимая лицо, другая слегка касается бедра. Чувствую, как
температура моего тела с каждым поцелуем поднимается все
выше. Внезапно, на нас обрушиваются крупные капли до-
ждя, превращаясь в целый поток. Весь народ мигом разбе-
гается, кто к машинам, кто под крышу. И только мы продол-
жаем оставаться на месте. Губы прерывают контакт, и мы
синхронно возводим головы к небу. Холодные капли падают
на лицо, но они не в силах потушить пожар, что бушует во



 
 
 

всем теле. Я улыбаюсь Игорю широкой улыбкой, он сталки-
вает нас лбами, и проводит пальцем по моим открытым гу-
бам, стирая влагу.

–Пойдем в машину. –шепчет он возле моих губ.
–Ты не захватил мою обувь. –он обращает внимание на

мои ноги.
Игорь подхватывает меня на руки, быстрым шагом на-

правляясь к стоянке.
–Ты можешь простудиться. –заботливо произносит он.
Я ничего не отвечаю, только кладу голову ему на плечо.

За несколько минут под дождем мы промокаем полностью. Я
забираюсь в салон машины и отодвигаюсь к противополож-
ной двери, чтобы освободить место Игорю.

–Ты была невероятно красива на льду, впрочем, как и все-
гда. Я тобой горжусь. Твоя внутренняя сила не позволяет
усомниться в тебе. Ты даешь мне так много, я ощущаю себя
наполненным. –он касается моей щеки, и смотрит прямо в
душу.

Его взгляд полон любви, заботы, искренности – столько
эмоций одновременно. Его слова разрушают мое сознание.
На меня обрушиваются рыданья, удушливо сдавливающие
мое горло.

–Нет, маленькая. Пожалуйста, не плачь.
Он приподнимает меня за бедра, и пересаживает к себе

на колени. Убрав руки от моего лица, он целует мои глаза
и скулы, осушая от слез, а я просовываю руки под его, и по-



 
 
 

ложив ладони на его лопатки, утыкаюсь в его шею. Ох, он
пах свежестью, так приятно. Игорь окунается лицом в обла-
ко моих волос, и прижимает меня к себе, крепко обнимая.

–Пусть твоя кожа и становится нежнее шелка от слез, я не
хочу, чтобы ты плакала. –тихо произносит он мне на ушко.

И мы просто сидим так некоторое время, никто из нас
ничего не говорит, лишь касаясь друг друга. Я окончатель-
но успокаиваюсь вместе с глубоким очищающим вздохом,
Игорь гладит мои лодыжки, и во мне пробуждается пламя
страсти, которое он разжег еще на пляже, и все это время
подпитывал его многообещающими поцелуями.

–Ты нужен мне. –я отчаянно пыталась подавить в своем
голосе дрожь.

–Я нуждаюсь в тебе сильнее. –тихо бормочет он.
–Поцелуй меня. –выдыхаю я.
Игорь отстраняется, наши лица противоположны друг

другу. Кончики его пальцев касаются моего подбородка, а
губы ласково притрагиваются к моим.

–Моя маленькая, самая красивая девочка. –шепчет он.
Его широкие ладони обвивают мою шею, лоб наклоняется

к моему, а взгляд устремлен в самую мою суть. Игорь зати-
хает, а через секунду его губы накрывает мои в более глубо-
ком, чувственном поцелуе. Одна его рука ныряет в мои во-
лосы, а вторая деликатно прижимается ладонью к моей ще-
ке. Его язык вторгается в мой рот, и я встречаю его. Они
закручиваются в страстном танце. Я беру его лицо в ладо-



 
 
 

ни, проводя кончиками пальцев по его скулам, упиваясь его
вкусом. Он низко и гортанно стонет в ответ на мои ласки, и
мой живот наполняется и сжимается от желания. Его рука
начинает движение вниз по моему иступленному телу, при-
ласкав мою грудь, скользнув по талии, и ниже к моей попке.
Не могу сохранять спокойствие и ерзаю на его коленях. Из
его рта вырывается несдержанный рык, и он отрывается от
меня, затаив дыхание.

–Что случилось? –бормочу я, около его губ.
–Ким, мы в машине, посреди парковки.
–И?
–И я хочу тр…ть тебя прямо сейчас.
Мое и без того необузданное желание, становится совсем

неконтролируемым от его слов, сильнее сжимаясь в напря-
женный ком внизу живота.

–Тогда возьми меня.  –смотрю в его затягивающие гла-
за-омуты, и снова целую. Он же знает, как я давно хочу это-
го, он лишь оттягивал момент.

Игорь запрокидывает голову назад, чтобы посмотреть на
меня. Его воодушевленный взгляд снова темнеет, но на сей
раз от стремления разгадать тайны моей сущности.

–Здесь? –спрашивает он грудным голосом.
Во рту у меня сухо, как в пустыне. Как у него получается

возбудить меня одной интонацией, одним взглядом?
–Да, я уже говорила. А теперь я хочу тебя еще сильнее.

Сейчас же. –моя самоуверенность растет в геометрической



 
 
 

прогрессии. Мне нравится командовать.
Он склоняет голову набок и внимательно всматривается в

меня, будто не узнает.
–Какое бесстыдство… –шепчет он, коварно улыбаясь.
Его губы накрывают мои в дерзком продолжительном по-

целуе. Одной рукой он размеренно поглаживает мою спину
вдоль позвоночника, другой подбирается к месту основания
бедер. Мои пальцы его волосах сжимаются в кулаки, и он
стонет, когда я тяну его пряди на себя.

–Мне нравится твой наряд. –бубнит он, и его руки ныря-
ют под мою черную юбку в строгом стиле, и принимаются
ласкать мою кожу.

Я извиваюсь под его искусными манипуляциями, и он с
шипением втягивает воздух, сквозь зубы.

–Не нужно лишних движений. –угрожающе медленно ры-
чит он.

Его теплая ладонь накрывает мое трепещущее лоно, слег-
ка надавливает, и я сразу замираю. Большим пальцем он
дразнит мой клитор, и весь запас воздуха покидает меня че-
рез приоткрывшиеся в наслаждении губы, посылая электри-
ческие разряды глубоко-глубоко в недра моего живота. Он
целует меня снова, и я упираюсь руками в его твердую грудь,
в то время как его палец продолжает кружить над моим кли-
тором, по тонкому кружеву трусиков. Соблазнительно нето-
ропливыми движениями он проникает под влажную ткань,
и вводит в меня два пальца. Я томно стону, и толкаюсь бед-



 
 
 

рами ему навстречу.
–Прошу… –возбужденно шепчу я.
–Ах, сеньорита, вы уже готовы. –говорит он, не спешно

двигая во мне пальцами.
Я прогибаюсь в спине, словно радуга, и откидываю голову

назад.
–Ты на меня так действуешь.
Он улыбается волчьим оскалом и вынимает из меня паль-

цы, оставляя желать большего. Мы переходим от фазы со-
блазнения к фазе непосредственного действия. Я прибли-
жаю ноги к его ногам, и ставлю, согнув в коленях, по обе сто-
роны от его бедер. Он берется за края моей юбки, и задирает
ее до талии, а я расстегиваю его шорты.

Мы действительно сделаем это на парковке? Мои глаза,
как радары, сканируют окрестность, на предмет приближе-
ния людей. Поблизости ни души, но волнительная дрожь
все-равно пробегает по моей спине. Мы находимся хоть и на
закрытой стоянке, но все-таки в месте, где в любой момент
нас могут обнаружить. И это… так заводит.

Одной рукой Игорь обвивает мою талию, другой сдвига-
ет в сторону кружевные трусики, и одним резким толчком
вторгается в меня.

–Ах! –стону я, двигаясь на нем сверху-вниз.
Его дыхание с шипением вырывается сквозь зубы. Мои

руки сжимают его плечи, его пальцы впиваются в мои бедра,
и мы начинаем двигаться вместе.



 
 
 

Я отталкиваюсь коленями от кожаного сидения, и припод-
нимаясь над ним, он снова заполняет меня до предела. Он
почти выходит и вновь заполняет. Игорь открывает мне мир,
не делав так раньше. С моих губ срываются стоны удоволь-
ствия. В такой позе он так глубоко во мне, я чувствую его
мощь, его силу. Моя правая рука упирается в дверь, а левая
скользит по заднему стеклу. Его зубы кусают мочку моего
уха. Он вонзается в меня снова и снова, и снова. Я, словно на
качелях, взметаюсь в небеса и опускаюсь обратно на землю.
Одной рукой Игорь скользит по моим бедрам, и его пальцы
вновь начинают свою нежную атаку.

–Надо поторопиться. –шипит он мне на ухо.
Нам везет, пока на парковке никого. Он обхватывает мою

грудь, и добавляет скорости.
–Да.  –выдыхаю я, и ощущаю знакомое, зарождающееся

глубоко внутри меня чувство наслаждения.
–Давай, маленькая! –выдыхает он в мое ухо.
Я снова стону… Меня захлестывают всевозможные эмо-

ции, и я закрываю глаза. Его голос возле моего уха, его ды-
хание на моей шее, удовольствие, разливающееся там, где
дразнили его пальцы, и там, где он был глубоко внутри ме-
ня… Все это заставляет меня окончательно забыться. Мое
тело неконтролируемо содрогается, и вырывается на свобо-
ду.

–Да. –шипит Игорь.
Открыв на секунду глаза, я вижу лишь некоторые детали



 
 
 

Кадиллака и снова закрываю их, когда достигаю великолеп-
ной кульминации, плотно сжимаясь вокруг него. Он шепчет
мое имя, подрагивая в судорогах экстаза, крепко обхватыва-
ет меня руками, заключительный раз вонзаясь, и изливает-
ся глубоко внутри меня. Игорь трется носом о линию моего
подбородка, затем оставляет нежные поцелуи на моем лице,
и я припадаю к изгибу его шеи.

–Я исполнил твое желание?
Мое тело все еще содрогается, приходя в себя после ор-

газма. Я не могу ничего говорить, окончательно потеряв все
силы, только мурлычу ему в ответ. Оставив поцелуй на его
шее, чувствую, что он улыбается.

–Мне ты определенно помогла расслабиться после такого
выматывающего вечера. Я и понятия не имел, что ты такая
развратная, а со стороны и не скажешь.

–А ты продолжай в том же духе, еще много нового обо
мне узнаешь. –бормочу я, лукаво улыбаясь.

А затем резко выпрямляюсь.
–Никто ведь не видел? –тревожно осматриваюсь по сто-

ронам.
–Я не занимаюсь эксгибиционизмом? –Игорь усмехается,

его беззаботный тон действует на меня успокаивающе.
Я поворачиваюсь к нему и пристально смотрю на него,

приподнимая одну бровь.
–Секс в машине! –восклицаю я. Он усмехается снова и

проводит пальцем вдоль моей скулы до подбородка.



 
 
 

Игорь открывает дверь, позволяя мне выйти из машины.
Я поправляю на себе одежду, и когда смотрю вниз, на нем
уже нет и следа от нашего совместного занятия. Он вылезает
вслед за мной, закрывая заднюю дверь. И тут же открывает
переднюю, приглашая меня занять сиденье рядом с ним. С
львиной грациозностью Игорь огибает автомобиль, и зани-
мает водительское место.

–Давай доставим этого красавца обратно. –просто говорит
он, кинув взгляд на часы.

Я с грустью осматриваю салон, прощаясь с Кадиллаком.
–Не грусти, может нам повезет, и его никто не купит. –

подбадривает он меня, отмечая мою реакцию.
Игорь заводит Кадиллак, и плавно выруливает на свобод-

ную часть парковки. Возвращается на шоссе и встраивается
в ряд. И вот мы уже мчимся среди многочисленных машин.
Въезжаем на стоянку автосалона, и перебросившись парой
слов с охранником, Игорь ставит нашего жеребца на место.
Здесь столько машин, от разнообразия разбегаются глаза,
выбирай любую. Но я влюбилась в одну-единственную. Не
хочется расставаться, за этот вечер я так привыкла к ней.
Интересно, сколько она стоит? Все-равно мне ее не купить,
зато останутся воспоминания. И однажды осенним вечером,
когда на улице прохладно, память всколыхнет этот знойный
вечер.

Грустные мысли нагоняют тоску, Игорь обнимает меня за
плечи, и обещает положить весь мир к моим ногам. Улыба-



 
 
 

юсь простоте его души, наш мир огромен, но мне не нужно
ничего, кроме него.

Прогуливаемся до его дома пешком. Слава Богу, он рабо-
тает в двух шагах от дома. По дороге останавливаемся, и как
ежик в мультике, считаем звезды. Я сижу между его колен,
Игорь зарывается носом в мои волосы и ведет от затылка до
шеи. Целует меня возле уха, и я закрываю глаза, наклоняя
голову в сторону, предоставляя ему большую площадь для
поцелуев. Мои губы раскрываются, и приподняв взгляд, я
вижу падающую звезду.

–Игорь, смотри!  –восклицаю я, и показываю пальцем в
ночное небо. –Падающая звезда, загадывай желание.

–Мое самое заветное желание уже исполнилось. Но даже,
если бы это было не так, увы, звезда тут не поможет. Ведь это
всего лишь камень, сгорающий в атмосфере. Как он может
исполнять желания?

Он снова удивляет меня, теперь познаниями в астроно-
мии.

–Да ну тебя, убийца романтики. –толкаю ладонью его в
лоб. Он глухо смеется, и прикусывает мое плечо. Я вскрики-
ваю, поворачиваюсь к нему, и попадаю в сладкий плен его
губ.

А просто так он не может поцеловать меня? Обязательно
насиловать мою кожу?

Вдруг он вскакивает, и я поднимаюсь на ноги вместе с
ним. Игорь подбегает к фонтану, оставляя меня в недоуме-



 
 
 

нии. Таким образом он решил удрать от меня? Он поднима-
ется на каменный выступ, и орет во всю глотку.

–Хочешь, я достану тебе луну с неба? –я немею от проис-
ходящего. Сейчас поздняя ночь, нас заберут в отделение.

–Игорь, прекрати. –подбегаю к нему, пытаюсь остановить,
а сама не могу перестать широко улыбаться.

Какой сумасшедший, а! Он продолжает кричать, растянув
руки в разные стороны.

–Ты мне не веришь? Я люблю тебя. Я…тебя…люблю. –
орет он еще громче, сложив руки рупором.

На мгновение я теряю самообладание. Что он сказал?
Признался в своих чувствах всему городу. Я уговариваю его
спуститься, с моего лица не сползает счастливая улыбка. Не
знаю специально он или нет, но в следующий момент Игорь
оступается и с плеском падает в воду. Всплывает и выпуска-
ет из рта фонтан воды, меня накрывает приступ хохота. За-
разившись от меня, смеется сам. Из окон домов доносятся
брань и крики. Понятно, мне бы тоже не понравилось, если
бы в час ночи какой-то ненормальный орал под моими окна-
ми, пусть даже серенады о любви. Потом слышу вой сирены,
и двое полицейских бросаются к нам. Я протягиваю Игорю
руку, и мы бежим со всех ног. Как говорят, у страха глаза
велики. Нам не улыбается перспектива провести ночь в обе-
зьяннике, и мы несемся так быстро, не чувствуя под собой
ног. Пробегаем перекресток, и забегая во двор дома, оста-
навливаемся. Я нагибаюсь, упирая руки в колени и пытаюсь



 
 
 

отдышаться. Нервно посмеиваюсь, и снимаю туфли. Не ду-
мала, что могу бегать на каблуках.

Игорь смотрит на мои ноги и хмуриться, наверняка осуж-
дая себя. Он обхватывает меня под коленками и закидывает
к себе на плечо. Я вздыхаю и расплываюсь в улыбке от уха до
уха. И все это происходит в молчании. До его дома осталось
совсем немного, и я могла бы дойти сама, вероятно он ре-
шил поберечь мои силы. Я даже не пытаюсь вырваться, все-
равно не отпустит. Подсознание подкидывает картинки, как
он несет меня так по пляжу, мне хотелось забыть тот вечер,
но так и не удалось, ведь в тот день были и приятные момен-
ты. Я отвлекаюсь от секундных воспоминаний, и задумчиво
хмыкаю.

–Что? –не уверена к кому именно он обращается, ко мне
или к моей пятой точке.

–Смотри, не надорвись. –он качает головой и шлепает ме-
ня по ягодице. Я визжу и в отместку, ударяю его по заднице.

Доходим до подъезда, Игорь опускает меня вниз, и мои
голые ступни снова находят пристанище на его ногах. Он за-
жимает мою голову между своих рук, закрывая уши, и на-
клонившись, крепко целует в губы. Когда поцелуй заканчи-
вается, я едва могу дышать, а тело вновь наполнено сладчай-
шей истомой. Он смотрит на меня, и в тусклом освещении,
я вижу его беспокойство. Мой серьезный мужчина, самый
красивый, которого я люблю. Я протягиваю руку и ласкаю
его лицо, провожу большим пальцем по изгибу его брови, за-



 
 
 

тем мой палец касается его губ. Несколько секунд, показав-
шихся мне вечностью, мы смотрим друг на друга, не в силах
прервать зрительный контакт. А потом я срываюсь, находя
его губы своими. Он прижимает меня к кирпичной стене, и
неистово целует. Наши зубы сталкиваются, мои руки вплета-
ются в его волосы и тянут за них. Он стонет низким, горло-
вым тембром, который эхом отзывается глубоко внутри ме-
ня. Своим телом он вжимает меня в стену, одной рукой при-
держивая мне голову, другая лежит на моей талии, скользя
вниз, к бедрам. Его ловкие пальцы впиваются в мою плоть,
приподнимая завесу юбки. Мои затвердевшие соски прижи-
маются к его могучему телу, причиняя мне легкий диском-
форт. В его поцелуе читается острая потребность, и мне хо-
чется дать ему то, в чем он так нуждается сейчас.

Игорь посасывает и покусывает мои губы, наши языки
вступают в неравную схватку, в которой я безоговорочно
проигрываю. Я стону в его открытые губы, и он грубо смина-
ет мою попку. Обвиваю его одной ногой, я настолько сильно
прижимаюсь к нему, что, кажется кости не выдержат тако-
го давления. Мне хочется раствориться в нем, стать одним
организмом, чтобы сердца бились в унисон. От страха быть
пойманными, от погони, в крови выработался сумасшедший
адреналин, подстегивающий к быстрому развитию действий,
но подсознание не спало, оно кричало нам остановиться.

–Игорь…мы на улице. –мое дыхание прерывисто, я жадно
глотаю воздух, наполняя легкие.



 
 
 

Задыхаясь, он прерывает поцелуй. Его глаза сверкают по-
требностью, подогревая и так уже бурлящую кровь в моем
теле еще больше. Он отпускает меня, чтобы найти ключи, а
я прислоняюсь к стене, пытаясь прийти в себя. Он букваль-
но вталкивает меня внутрь, нажимая на кнопку лифта. Пока
мы ждем, я еле сдерживаю буйную реакцию своего организ-
ма. Нами овладевают чувства, с которыми ни я ни он, не в
силах совладать. Они заполняют нас доверху, и мы не можем
дождаться момента, когда сможем выразить их. Мы, словно
белые полотна, на которых пишет свою картину страсть, вы-
ливая на них всю гамму чувств, эмоций, желаний, обнажая
душу перед своим зрителем.

Время будто стало идти в разы медленнее, когда наконец,
мы услышали звук прибывшего лифта. У Игоря нет желания
отпускать меня, и не расцепляя наших объятий мы перека-
тываемся от стены лестничной площадки в кабину лифта.

Оказавшись в безопасном и закрытом месте, он переста-
ет скрывать свои желания и подхватив меня за бедра, с си-
лой прижимает к стене лифта. Одна его рука ласкает мою
шею, другая скользит под мою юбку, отодвигая ткань труси-
ков в сторону. Потираясь ладонью о мой клитор, он встав-
ляет в меня два пальца, сгибая и разгибая их во мне. Я сто-
ну сквозь закусанные губы. Желание, словно попкорн взры-
валось в моем теле. Мне кажется, из лифта выкачали весь
воздух, мне нечем дышать. Он тяжело дышит, также, как и
я. Тяну его волосы на себя, Игорь что-то бессвязно мычит,



 
 
 

потирая нос о мою грудь. Я начинаю стягивать его рубашку,
оголяя полоску кожи на спине. Его пальцы интенсивнее дви-
гаются во мне, и я отвечаю на его действия громким стоном.
О, Боже! Я медленно сгораю от этой агонии, в этой желез-
ной коробке, не спеша ползущей наверх. Хочу его…здесь и
сейчас! Игорь теряет голову, уже готов расстегнуть ширинку
и овладеть мной по-настоящему, как вдруг лифт останавли-
вается. Кто-то вызвал его, не представляя, чего лишает нас.
Опустив меня, он поправляет на мне юбку, и моему виску
достается его нежный поцелуй. Я засматриваюсь его пьяня-
щим взглядом, и эти несколько секунд, пока мы еще вдвоем,
кажутся мне вечностью.

Двери разъезжаются и от неожиданности мы отскакива-
ем друг от друга, как подростки, застуканные родителями. К
нам заходит пожилая пара, и мы виновато отводим глаза. Я
запахиваю свою расстегнутую блузку, распущенные волосы
помогают скрыть мое неглиже, а Игорь прячет меня за сво-
ей спиной от любопытных глаз. Я еле сдерживаю усмешку
и Игорь со мной солидарен. Он выглядит абсолютно невоз-
мутимым, в то время как я сгораю в вспышках чувственно-
го наслаждения, исходившего от обстановки минуту назад.
Старички оглядываются нас, и в понимании кивают головой.
У меня превосходная выдержка. Пара поднимается с нами
до верхнего этажа и заходят в соседнюю квартиру.

Игорь открывает входную дверь, и не переставая цело-
ваться мы попадаем в гостиную. В квартире прохладно, но



 
 
 

я не замечаю этого. Он настолько сильно завел меня, и я со-
хранила это состояние до конца. Хочу побыстрее почувство-
вать его тело, снимаю с него рубашку, и она летит на пол.
Расстегиваю ремень, мои глаза вспыхивают ярче, когда вижу
насколько сильно его завело наше небольшое представление
в лифте. Коротко улыбнувшись, моя рука тянется к пуговице
на его шортах, но он тормозит мои намерения.

–Не так быстро, маленькая. На этот раз мы сделаем это
медленно. –шепчет он, потираясь носом о мой.

Он подталкивает меня, касаясь бедрами, и я пячусь назад.
Берется за мою блузку, которая уже наполовину оголяет мое
тело, спускает с плеч, и она бесшумно опускается на пол. За-
тем та же участь постигает и юбку, Игорь расстегивает сзади
молнию, и слегка качнув бедрами, ткань мгновенно съезжа-
ет вниз, оказываясь у моих ног. Выйдя из нее, я остаюсь в
одном нижнем белье. Игорь осматривает меня с головы до
ног, и в темноте я вижу, как ему нравиться, представленная
мной картина. Он поднимает на меня яростно-серый взгляд,
и продолжает наступать. Одно неуловимое движение, и я в
мгновение ока оказываюсь на кровати. Жду, что скоро мы
вместе согреем эту холодную постель, но он не спешит. Его
взгляд блуждает по моему телу, его губы разомкнуты – он
ждет. Сколько можно мучить меня ожиданием? Игорь под-
ходит ко мне со стороны, и упирается коленом в постель,
перенеся весь свой вес на него. Подцепив пальцами лям-
ки бюстгальтера, он медленно стаскивает их вниз, скользя



 
 
 

по моим плечам. И расстегнув застежку спереди, моя грудь
предстает перед ним во всей красе. Я часто дышу, береж-
но опустив верхнюю часть моего комплекта нижнего белья
на пол, одной рукой он прижимает мои руки у меня над го-
ловой, другой – слегка сдавливает мое лицо, а губы нахо-
дят мои. Я наслаждаюсь его силой, чувствую его всем телом.
Он хочет меня, и от этого внутри возникает восхитительное
ощущение. Он прерывает поцелуй, и я, не насладившись им,
ловлю его губы в воздухе.

–Ты мне веришь? –тихо произносит он и смотрит на меня
сверху.

Что за вопрос? Конечно!
Я киваю, сердце отбивает барабанный ритм, едва не вы-

скакивая из груди. Игорь двигается ближе к моим бедрам,
мимолетным движением снимает мои трусики, и связывает
ими мои запястья. Я с изумлением наблюдаю за его действи-
ями. Я связана и возбуждена как никогда раньше. Мое серд-
це бьется у самого горла и вот-вот выскочит изо рта. Игорь
соскальзывает с меня, встает у подножия кровати, и смотрит
потемневшим от безумной жажды взглядом, а на губах игра-
ет порочная улыбка. Я терпеливо лежу, глядя на то, как он
плавно и изящно передвигается по комнате. Меня это жутко
заводит.

–Думаю, ты достаточно видела. –хитро фыркает Игорь.
Он садится на меня верхом, и надевает на глаза плотную

повязку. Теперь я могу только слушать и чувствовать. Он



 
 
 

нежно прикасается к моим губам своими, и я чувствую, как
вес его тела улетучивается. Завожу руки за голову. Игорь
уходит, и я слышу, как он открывает и закрывает шкафы и
ящики, затем возвращается ко мне. Слышу позвякивание че-
го-то твердого в стакане. Он открывает ящик, теперь в спаль-
не, подходит к изголовью кровати, и включает на айфоне
красивое музыкальное сопровождение. Все органы чувств,
которые он оставил мне напряжены до предела.

Я пытаюсь расслабиться, но в следующую секунду что-то
нежное и пушистое касается моей шеи. Вздрогнув от тако-
го легкого прикосновения, я пропускаю воздух через приот-
крывшийся рот. Что это? Похоже на перо. Ласковые пушин-
ки спускаются к горлу, скользят по грудине, обводя каждую
грудь, задевая соски, отчего они тут же напрягаются, отзы-
ваясь на призыв. Рука Игоря с чем-то сводящим с ума обво-
дит мое трепещущее тело по животу, ногам, и вот оно уже
у меня между бедер. Мне щекотно, но сейчас это действу-
ет по-другому, и я извиваюсь, как змея. Он проделывает тот
же путь обратно, движется вдоль рук, возвращается к груди,
охватывая набухшие соски. Я задыхаюсь, ожидая, что перо
сменят пальцы Игоря. О, Боже! Что это было? Мне понрави-
лось. Или это и есть сюрприз? Он прекращает эту ласковую
муку, чтобы начать другую.

–Хочешь пить? –спрашивает он, я молчаливо киваю голо-
вой. Все слова застряли у меня в горле.

Игорь целует меня, и застает врасплох, вливая прохлад-



 
 
 

ную терпкую жидкость в мой рот. Сделав глоток вина, пока-
завшимся мне неимоверно вкусным, я согнула ногу в коле-
не, и расслабилась.

–Еще? –снова киваю головой.
Он склоняется надо мной, и я принимаю еще один глоток

из его губ. Вино дурманило мой рассудок.
–Ты решил меня напоить? –наконец произношу я, и улы-

баюсь. Чувствую его ответную улыбку.
Игорь касается моих губ, зажав зубами кубик льда, обво-

дит их по контуру. Затем медленно проводит холодную ли-
нию по шее вниз, уделяя внимание каждой груди, и даль-
ше к животу. Какое чувственное сочетание, холодный лед в
его горячих губах. Я издаю стон и цепляюсь руками за пере-
кладину кровати. Лед тает, его влага скатывается в пупок, и
Игорь бросает туда льдинку. Потом втягивает ее обратно в
свой рот, слизывая холодные капли языком. Я непроизволь-
но извиваюсь на постели, а мои бедра импульсивно сжима-
ются.

–Лежи смирно. –шепотом предупреждает он.
Игорь оставляет лед в пупке, и я чувствую, как он плавит-

ся, словно мое тело – раскаленное солнце. Ох. Обхватив мои
ребра ладонями, Игорь вел дорожку из свежих поцелуев по
моему телу наверх. Он по очереди всасывает в свой рот мои
соски, сжимая их прохладными губами. Мое тело не может
противостоять инстинктам, и выгибается навстречу его на-
стойчивым губам, наслаждаясь его нежностью. Игорь сводит



 
 
 

меня с ума, ощущаю теплое дуновение его усмешки на сво-
ей, ставшей чувствительной, коже. Он заставляет меня сто-
нать и корчиться от сладкой муки… И неистово хотеть. Хо-
теть его внутри себя.

Лед изменил свою форму, одно неосторожное движение и
теплая жидкость выливается из пупка, срываясь вниз. Игорь
слизывает воду языком, целует низ моего живота, нежно ку-
сает и посасывает кожу пупка. Моя грудная клетка резко
вздымается и опадает, сейчас для меня имеет значение толь-
ко его голос и прикосновения. Все остальное – неважно.
Пальцы Игоря пробираются под мои влажные трусики, и об-
наружив, что внутри я вся полыхаю от возбуждения, в награ-
ду он дарует мне свой громкий вздох. Я хватаю ртом кисло-
род, задыхаясь. Он нестерпимо медленно направляет во мне
пальцы внутрь и наружу, и я приподнимаю бедра вверх, при-
жимаясь к его руке. А его большой палец описывает круги
возле моего клитора. Игорь виртуозно играет на моем теле
мелодию любви. Он стаскивает повязку с моих глаз, и я, на-
конец, снова могу видеть его. Наклонившись, он пылко це-
лует меня в губы.

Его пальцы по-прежнему размеренно двигались внутри
моего тела. Я чувствовала приближение разрушительного
оргазма, мышцы ног стали подрагивать. Почувствовав это,
Игорь остановил движение своих пальцев, удерживая меня
на гребне волны, не дав сорваться вниз. Раз за разом он под-
водил меня к самому краю и каждый раз останавливался на



 
 
 

самом волнующем моменте. Нет! Это жестоко!
–Я возместил тебе потерянное время и отложенное удо-

вольствие?
Так вот что это. Он обещал мне возместить все в постели.

Раздвигаю губы в улыбке.
–Я открою в тебе грани неизведанного, тайного, темно-

го. –шепчет Игорь, мягко прикасаясь к моей шее.
Я уже похныкиваю от изнеможения.
–Пожалуйста. –умоляю я, и он проявляет милосердие.
–О чем ты просишь? Чего ты хочешь, Мика?
Нормально, сначала доводит до полуобморочного состоя-

ния своими каверзными пытками, а потом спрашивает мое-
го мнения.

–Тебя… Без промедлений!
Чувствую на губах легкое прикосновение его мягких губ,

и надломленное дыхание. В его руках появляется презерва-
тив. И пока он проделывает необходимую операцию, я зача-
рованно слежу за его действиями. Мое тело превратилось в
напряженный сгусток нестерпимого желания, который вот-
вот взорвется. Игорь опускается на колени между моих ног и
медленно стаскивает мои трусики. Он сосредоточенно смот-
рит на мое обнаженное тело, наверно гадая, хватит с меня
или еще помучать. Знаю, что ожидание ему также в тягость.

А потом он внезапно хватает меня за бедра, притягивая
к себе. Широко разводит мои колени, пристраиваясь между
ними, и быстро входит в меня. Я вскрикиваю, и ему не нужно



 
 
 

много времени, чтобы довести меня до оргазма. Разлетаюсь
на обломки, пока он продолжает внутренний массаж. Фан-
тастика! Игорь и не думает останавливаться. Он врывается в
меня все сильнее и глубже, стимулируя стенки влагалища, и
я снова чувствую прилив возбуждения. Ничего себе!

–Давай еще, маленькая! –шипит он сквозь сжатые зубы, и
я обвиваю его ногами, плотнее прижимаясь к нему.

И мое тело отзывается на его просьбу. Мышцы в оче-
редной раз напряглись, и снова расслабились. Выдохнув его
имя, оргазм снова настиг меня. Игорь сдавленно стонет, на-
конец взрывается, и получив свою дозу удовольствия, молча
замирает. Тяжело дыша, он устало опускается на меня.

–Ну как ты оценишь мои старания? –похотливо улыбаясь,
спрашивает он.

О, Боже! Мое дыхание прерывисто, я лежу без сил, и не
открываю глаза, когда Игорь осторожно выходит из меня.
Аккуратно освобождает мои руки от пут. Я улыбаюсь, смот-
ря на его довольное лицо, и разминаю запястья. Он ложится
на постель, и притягивает меня к себе.

–Мне понравилось. –шепчу я и застенчиво улыбаюсь. –А
что это было, вначале?

Меня раздирает любопытство. Угадала ли я?
–Это называется стек. –Игорь тянется к полу, и дает мне

рассмотреть эту штучку во всех деталях.
Это действительно перо, оно длинное и красочное, как у

павлина. Хм… может нам стоит попробовать и другие иг-



 
 
 

рушки?
–Я люблю тебя! –признается Игорь, утыкаясь носом мне

в макушку, и отрывает меня от извращенных размышлений.
Я поднимаю голову к его лицу, и смотрю в его глаза, чтобы

убедиться, что это правда. Мне уже с самого начала было
ясно, что наша связь – больше, чем просто увлечение. И его
признание – самый лучший подарок.

–Я тебя тоже. –признаюсь ему в ответ, и возвращаю голову
на его грудь.

–Сегодня самый счастливый день в моей жизни.
Игорь перебирает мои волосы между пальцами, и я счаст-

ливая и довольная, с улыбкой на лице, под его успокаиваю-
щие движения, довольно быстро засыпаю.

Просыпаюсь от ощущения нехватки воздуха. Игорь во сне
обвился возле меня словно плющ. Его голова лежит у меня
на груди, рука плотно обхватывает талию, а нога переплета-
ется с моей. Он весь перебрался на мою сторону. Все мое те-
ло затекло, хочу пошевелиться, но боюсь разбудить его. Он
так сладко спит, смотрела бы на него так всю жизнь. Но про-
тивный звук будильника возвращает в жестокую реальность.
Легким движением руки дотрагиваюсь до лица своего прин-
ца.

–Просыпайся. –шепчу, и пальцем обвожу контур его но-
са. –Вставай. –шепчу прямо в ухо, прикусывая мочку зуба-
ми. Он что-то бурчит, но глаз не открывает.

–Ну вы и засоня, сэр! –настойчиво пытаюсь до него до-



 
 
 

стучаться.
Ведь вижу, что он сдерживает улыбку. Посмотрим, кому

сейчас будет до смеха. Я давно жду этого момента, не все
же ему издеваться надо мной. Он накрывается одеялом, в
надежде, что я отстану от него. Но не тут-то было. Перелезаю
через Игоря и резко откидываю одеяло. Спускаюсь ниже и
мои ноги оказываются по обе стороны от его.

–О, черт! –громко восклицает он, отрывая голову от по-
душки, когда я целую его горячую, пульсирующую плоть. Я
усмехаюсь, глядя на то, как учащается его дыхание. Его рот
призывно приоткрывается.

–Ты издеваешься, маленькая? –он как ребенок, которому
сначала дали игрушку, а потом забрали. Именно это я сейчас
и сделала.

–Это моя маленькая месть тебе за вчерашнее. –соскаки-
ваю с постели, предварительно обмотавшись в одеяло, и на
цыпочках направляюсь в душ.

–Но ты ведь получила удовольствие?! –по тону его голоса
понимаю, что это не вопрос.

Спинным мозгом чувствую, что он улыбается, разгляды-
вая меня.

–Да. –томно отвечаю я. –Вставай. –повторяю я, и отпус-
каю одеяло, позволяя ему упасть вниз.

Боковым зрением замечаю движение за стеной душевой
кабины. Игорь открывает дверь и вместе с собой запускает
холодный воздух. Да, может нам некогда, и мы спешим, но



 
 
 

стоит нам вместе оказаться в душе, как весь внешний мир
растворяется в первобытной вспышке страсти, которая на-
крывает нас на несколько коротких, но безумно горячих и
сумасшедших минут. Мы набрасываемся друг на друга как
будто вчера не было и завтра тоже не будет, есть только сей-
час, а остальной мир, всего лишь картинка….

Игорь первым выходит из душа, оставляя меня, чтобы я
смогла спокойно закончить свои дела и не болтаться у меня
под ногами. Выхожу и одеваю его рубашку, мой нос сразу
улавливает знакомый запах.

Он сидит в кресле и листает на планшете новости. Уже
одет и готов к выходу, на нем классические белая рубашка
и черные зауженные брюки, которые отлично на нем сидят.
На его фоне я буду заметно проигрывать в своем вчерашнем
наряде. Тихо подкрадываюсь к нему сзади, он резко отрыва-
ет голову от гаджета и слегка поворачивает ее в мою сторону.

–Ты же вроде говорила, что мы спешим. –произносит он,
едко усмехаясь. Как он меня услышал, я же кралась как
мышь?

–Нам же надо нормально позавтракать. Сейчас я что-ни-
будь приготовлю. –обхватываю его за шею, и упираюсь под-
бородком в его голову.

Целую в макушку, хочу пойти к холодильнику, но он дер-
гает меня за руку, возвращая к себе. Если так и дальше пой-
дет, мы точно никуда не успеем. Выпрямляюсь и снова на-
клоняюсь, чтобы поцеловать его в губы. Моя верхняя губа



 
 
 

прижимается к его нижней. Хм, поцелуй-перевертыш! Это
совершенно новые для меня ощущения. Заканчиваю поце-
луй и смотрю в его глаза. В перевернутом положении, мне
не просто разобрать его эмоции.

За ограниченное время моих кулинарных способностей
хватает только на банальную яичницу с беконом и кофе. Мы
молча сидим и заканчиваем наш завтрак. Мой телефон зво-
нит, и я ухожу в соседнюю комнату. Возвращаюсь и спокой-
но сажусь обратно за стол, потягивая бодрящую жидкость из
чашки.

–А ты чего сидишь? Или решила встречать постояльцев в
моей рубашке? –спрашивает он и откладывает вилку на стол.

–А что? Она легкая, и движения не сковывает. –поправ-
ляю ткань на плечах, и выжидаю его реакцию на мои слова.

Он ошеломленно открывает рот. Не в силах больше сдер-
живать серьезное выражение лица, улыбаюсь, во весь рот.

–Да ладно, я пошутила!
Он прищуривает глаза, и улыбка медленно сползает с мо-

его лица. Вообще-то у него довольно строгий вид. И мне ста-
новится не по себе.

–Попалась!  –говорит Игорь, расплываясь в довольной
улыбке, и притягивает меня к себе за талию. –Мадемуазель,
вы изволите шутить со мной? –он смотрит мне в глаза и за-
рывается пальцами в мои волосы.

Игорь грубо целует меня, перемещая руки на мои бедра и
под рубашку. Я цепляюсь за его мускулистые плечи. Сердце



 
 
 

бешено колотится, между нами пробегает восхитительный
ток, и пространство вокруг электризуется.

–Игорь, тебе надо идти. –шепчу в его губы.
–А тебе? –он вопросительно смотрит на меня.
–А мне сегодня можно не ходить на работу. Позвонили,

сказали сегодня отдыхать. Но на графике и зарплате это не
отразится.

–От тебя не так просто оторваться. Чувствуй себя как до-
ма. –он приближается к моим губам и вскользь касается сво-
ими.

–А ты думай обо мне. –целую его по-эскимосски, поте-
ревшись носами.

Он отпускает меня, и я помогаю ему надеть пиджак. Сма-
хиваю невидимые пылинки с его плеч, и завороженно любу-
юсь им. Он – Аполлон в современном мире.

–Ох, да. Чуть не забыла, раз у меня сегодня выходной, я
планирую сходить в… –вспоминаю, каким словом он назвал
модельную студию, и щелкаю пальцем. –Бордель-студию. –
Игорь качает головой и в хорошем настроении уходит, за-
крывая за собой дверь.

Я прикидываю чем можно занять себя на полдня. Плюха-
юсь на постель и включаю телефон, просматривая вчераш-
ние фотографии. Отбрасываю гаджет и отправляюсь смот-
реть гардеробную Игоря.

С двух сторон комната увешана классическими пиджака-
ми и рубашками, свитерами и верхней одеждой. Ниже распо-



 
 
 

лагаются брюки и полки со всевозможной обувью. Провожу
рукой по рубашкам Игоря, чувствую себя мелким воришкой,
которого вот-вот застукают. Беру одну пару туфель и наде-
ваю на руки. Сегодня Игорь ушел почти в таких же. Люблю
красивую мужскую обувь. С другой стороны, на полках ле-
жат сложенные футболки и рубашки-поло. И судя по тому,
что я вижу – взгляд достигает только переднего края. Вглубь
тянется еще целый ряд вешалок. В ящичках лежат его гал-
стуки и прочие аксессуары: часы, очки, запонки. И по всюду
стоят сумки на разные случаи жизни: чемоданы, дорожные
сумки, папки, портфели. Сверху стоят еще коробки, но в них
я уже не стала заглядывать. Гардеробная находится рядом со
спальней, поэтому я слышу, как разрывается мой телефон.
И кому же я так понадобилась?

–Привет! –слышу тембральный голос Игоря и внутри сра-
зу все трепещет. Мы же недавно расстались!

–Привет! –отвечаю я и наматываю на палец прядь волос.
–Я тут задался вопросом, чем ты занимаешься в мое от-

сутствие? И мне представился образ: ты в моей рубашке, сто-
ишь на цыпочках, в гардеробе. –у него что во всех комнатах
камеры. Откуда он знает?

–Ты что телепат? Потому что я правда стою посреди тво-
его гардероба, и у меня глаза разбегаются от разнообразия
вещей.

–Подберем и тебе что-нибудь новенькое?
–Спасибо, но у меня есть одежда.



 
 
 

–Но ты не выйдешь на улицу в той одежде, в которой была
вчера, верно? –он был прав и мысленно я с ним согласилась.

–И что ты предлагаешь? После студии, я хочу заехать до-
мой, переодеться. Может немного задержусь. Тебе не запе-
реть меня в своей квартире.

–А что если я дам тебе ключ? И ты сможешь перевезти
часть своих вещей, а лучше все вещи.

–Ты мне сейчас предложил переехать к тебе?
–Да!
–Судя по тому, что последние ночи и всё свободное время

я провожу у тебя, у меня складывается впечатление, что я
уже переехала. –он усмехается в трубку.

–Дело за малым, воплотить в жизнь… Посмотри в спаль-
не, в тумбочке, есть кое-что для тебя. Меня зовут. Люблю
тебя. Удачи.

–И я люблю тебя. Пока.
Заканчиваю разговор и прыгаю на постель. Падаю на спи-

ну, прыгаю, болтаю ногами в воздухе. Мы встречаемся почти
две недели, а теперь станем жить вместе. Я буду готовить ему
завтрак, мы будем обсуждать рабочий день за ужином, и не
расставаться. Теперь ночи превращались в короткий миг на-
слаждения и нереального счастья, которое кружило мне го-
лову, наполняло и питало душу эмоциями через край. Жизнь
будто заиграла по-иному. Я вдруг четко и ясно осознала, что
у меня есть человек, которому я нужна такой, какая я есть.
Непосредственная и немного смущенная обстоятельствами



 
 
 

быта. Подсознание напоминает о скоротечности следующего
шага наших отношений. Для меня это впервые, но ведь су-
ществует любовь с первого взгляда. Может это как раз наш
случай?

Звонят в дверь, и я с интересом иду открывать, отвлек-
шись от рассуждений. Курьер принес цветы. Это желтые
хризантемы, мои любимые. Как он угадал? Игорь не пере-
стает меня удивлять. Вдыхаю аромат цветов полной грудью,
и в памяти всплывают его слова про загадочную коробку. С
дикой улыбкой я наполняю вазу водой и ставлю в нее букет.
Аромат хризантем заполняет все пространство. Всюду куда
бы я не пошла, ощущаю их аромат и думаю об Игоре.

Возвращаюсь в спальню и открываю тумбочку. Там ле-
жит большая коробка, и я даже не могу представить, что там
находится. О, Боже, внутри платье, туфли, часы и сумочка.
Прикрываю руками улыбку, не верю своим глазам, когда чи-
таю надпись на бирке: CHANEL. У меня никогда не было
брендированной одежды, не терпится примерить. Только бы
он угадал с размером.

Я стою и смотрю на себя в зеркало, в отражении не узнать
эту роковую красотку, только сейчас замечаю, как я изме-
нилась за последнее время. Совершенно другая, незнакомая
мне девушка улыбается с той стороны зеркала. Платье буд-
то на меня шили, маленькое, черное, чуть выше колена. В
таком образе хочется еще сильнее выпрямить спину и гор-
до поднять подбородок вверх. Смотрю на свои новые часы,



 
 
 

я опять опаздываю. Завершаю образ прической и беру в ру-
ки сумочку с логотипом Chanel. Подхожу к столу, где благо-
ухают хризантемы, и еще раз вдыхаю их аромат. Как бы мне
хотелось, чтобы все мужчины посворачивали шеи, глядя на
меня, но увы, я вынуждена ехать на такси.

Едва не переходя на бег, захожу в здание студии. Я не
опоздала, но все девочки уже собрались в зале. Я привлекаю
внимание, чувствую на себе взгляды десятков глаз. Не самое
приятное ощущение, когда тебя оценивают возможные кон-
курентки. Некоторые девочки итак недовольны тем, что я в
роли протеже Ирины Алексеевны. Но я не претендую на это,
я всего лишь воспользовалась шансом. А дальше планирую
сама пробивать себе путь. И может когда-нибудь, я сама смо-
гу представлять модный дом Chanel.

Репетиция проходит гладко, правда из-за нескольких де-
вочек приходиться начинать все заново не один раз.

–Хорошо. А теперь еще раз. –командует парадом Ирина.
Мы уже не один час наматывали круги по подиуму. Все

устали и буквально валились с каблуков. И вроде все уже хо-
рошо прошли, но Ирина смотрит на нас грозным взглядом.
И в этом немом молчании мы понимаем, то что нам кажет-
ся хорошо, для нее это плохо, и нужно отрабатывать еще и
еще раз.

Ближе к восьми вечера, она отпускает всех по домам. Ири-
на ловит меня на выходе, хвалит за хорошую работу, и по-
думывает выпустить меня еще в завершении показа, чтобы



 
 
 

продемонстрировать «бомбу» ее коллекции. Она обнимает
меня, чем проявляет ко мне доверие. Мое настроение уже не
такое мрачное, каким было после репетиции. Набираю Иго-
ря, но в ответ слышу лишь гудки. И где его носит, сам же
просил звонить?

Я улыбаюсь сама себе, предвкушая скорую встречу с по-
другой. На работе нам некогда общаться, а мне столько всего
нужно ей рассказать.

–Обалдеть, подруга, круто выглядишь! –выдает она мне с
порога. –Признавайся, какой бутик ограбила?

–Никого я не грабила. Игорь подарил. –прохожу внутрь и
обнимаю ее.

–Хороший вкус у твоего Игоря. –отдаю ей коробку с пи-
рожными, и мы проходим на кухню.

Наверно глупо прозвучит, но я соскучилась по нашей ма-
ленькой уютной квартирке.

Как я и предполагала, у нее куча вопросов, и она тарато-
рит без умолку, задавая один вопрос за другим. Света нали-
вает чай, а я открываю коробку со сладостями, пробуя крем
на вкус. Показываю ей на телефоне фотографии, сделанные
вчера, рассказываю про машину, про то как я переборола
свой страх, и встала на коньки. Ее лицо выражает множество
эмоций, восторг и волнение, трепет и обиду. Она по-детски
дуется, что мы не заехали за ней, и расспрашивает про ин-
тимную часть нашего вечера. Мне так хочется поделиться
этим с кем-нибудь, кто более опытен, чем я в этой области.



 
 
 

И я рассказываю ей все, конечно, не раскрывая некоторых
деталей.

Мы болтаем, хохочем. Мне так хорошо, что теперь я могу
делиться с ней всем. Она поддерживает меня во всем, но ее
тоже волнует такое быстрое развитие отношений у нас. Го-
ворю ей, что люблю Игоря, и что он признался мне в ответ-
ных чувствах, что предложил переехать к нему, и она тут же
успокаивается и огорчается одновременно. Ведь это значит,
что мы будем реже видеться.

Мы заканчиваем на кухне и перебираемся на диван. В пе-
рерыве нашего разговора, снова звоню Игорю, он по-преж-
нему не отвечает. Может решил не мешать нам с подругой?
Светлана приносит большой поднос с черешней, и мы про-
должаем сплетничать.

–Роман интересуется тобой. Куда пропала спрашивает. –
между делом произносит подруга.

–Пусть спрашивает, главное, что я не интересуюсь им. –
твердо отрезаю я. –А как у тебя успехи с ним?

–А, он мне больше не интересен.
А вот это уже любопытно. Чтобы Светка, не добившись

своего отошла в сторону…
Ей тоже есть чем поделиться со мной. Оказывается, за ней

начал ухаживать Сергей – друг Игоря. Вот почему она сбро-
сила со счетов Романа.

–Свет, как ты могла? Ведь Роман такой богатый, у него
миллионы на карте. А Сергей, пф, у него ни гроша за ду-



 
 
 

шой. –картинно прикладываю ладонь к щеке, цитируя ее же
слова.

–Да ну тебя, Кэм. Прости меня, за те слова. Я была эго-
истичной, алчной дурой. Встреча с Сережей изменило мое
понятие о ценностях. –она говорит о нем, и улыбка застыва-
ет на ее лице.

Теперь я могу увидеть себя со стороны, когда порхаю
на крыльях любви. Это такое умилительное зрелище. Све-
та сейчас испытывает те же эмоции, что и я. Ее не узнать.
Интересно, все влюбленные выглядят так по-дурацки глупо?
Неужто она решила остепениться, и поставить в своем спис-
ке имен точку?

–Я тебя так понимаю. –улыбаюсь ей, и мы крепко обни-
маем друг друга.

Мы заболтались, и я не заметила, как прошло время. Ко-
гда Игорь не ответил на мой звонок в пятый раз, я не на шут-
ку забеспокоилась. Обещаю подруге, зайти завтра, чтобы за-
брать некоторые вещи. Она обнимает меня на прощание, и
я скрываюсь в лестничном проеме.

Я с трудом выдерживаю пару минут, пока лифт не спеша
тянется вверх. Всю дорогу мой мозг рисовал страшные кар-
тины. Почему Игорь не отвечает мне, так трудно сказать, что
все в порядке? Теперь уже я волнуюсь.

Наконец створки лифта открываются и я, подскакивая,
несусь к двери его квартиры. Вдавливаю палец в кнопку
звонка, как будто это может помочь. Почему никто не от-



 
 
 

крывает? Он должен быть уже дома, время двенадцатый час.
Сердце тревожно стучит. Я не перестаю жать на звонок, слы-
шу приближающиеся шаги. Слава Богу! Дверь открывают, и
я готова заключить его в объятья, но передо мной предстает
не Игорь, а…Женя?

Что она здесь делает? Мы обе пялимся друг на друга, хло-
пая ресницами. Ничего не понимаю, где Игорь? Только спу-
стя время, замечаю, что, она стоит в одном полотенце, пере-
минаясь с ноги на ногу. Наверно замерзла, бедняжка!

–Женя? –я тупо уставляюсь на нее.
–Камилла? –она прячет глаза, опуская голову вниз.
–Что с Игорем? –мой мозг не понимает всей ситуации, и

отталкивается от самого худшего.
–С ним все в порядке. –жизнерадостно щебечет она.
–И где он? Остался в ванной? –иронично произношу я.
–Нет. Он спит.
–Я звонила ему несколько раз, он не брал трубку. –чув-

ствую, как слезы подкатывают к горлу.
–О, он наверно не слышал. Мы были в клубе, а там сама

знаешь, музыка грохочет. А потом поехали к нему. –я при-
крываю глаза, понимая к чему она ведет.

Что за игру она опять затеяла? К чему строит из себя иди-
отку? Она продолжает хлопать своими длинными наращен-
ными ресничками, выжидая моей реакции, но я прячу свои
эмоции глубоко внутри. Она не увидит моих слез.

–Отойди!  –шиплю я, поднимая на нее испепеляющий,



 
 
 

полный ненависти взгляд.
–Камилл, не надо. Я сама не знаю, как это случилось. Ну,

мы же подруги. –она мнется.
Да, бойся меня, я покажу тебе лютую зиму посреди обжи-

гающего лета.
–Отойди. –повторяю я громче и ударяю рукой по косяку

двери.
Она подпрыгивает на месте. Рука начинает ныть от резко-

го удара, но душевная боль сильнее.
Женя отходит, и я прохожу в квартиру, лавируя между

мебелью. Сканирую глазами все вокруг, и нахожу Игоря в
спальне. Где же еще ему спать? По всей комнате разбросаны
вещи, видимо в порыве страсти. Он спит в нашей постели,
одеяло спущено до пояса, оставляя торс обнаженным. Ще-
мящий грудь спазм сдавливает внутренности, и я моргаю,
чтобы не расплакаться. Сказка закончилась, так и не превра-
тившись в быль. Я так хотела быть счастливой, но, наверное,
в душе, на самом дне, в самой глубокой и темной его ча-
сти, я ожидала чего-то подобного. Не понимаю только, зачем
он предложил мне переехать к нему? Подбираю с пола чер-
ный кружевной лифчик и оглядываюсь, чтобы посмотреть на
Игоря в последний раз. Выхожу из спальни, и направляюсь
к столу, на котором все так же стоят в вазе цветы, расточая
свой аромат. Смахиваю пальцем слезинки, скатившиеся по
щекам, а цветы как будто насмехаются надо мной, выглядя
свежо и ярко. Еще утром я летала на крыльях от любви, а



 
 
 

теперь… Машинально забираю хризантемы, и направляюсь
к выходу. У дверей меня поджидает, как верный пес, ковар-
ная лиса Женя.

–Камилл. –останавливаю резким жестом руки поток слов
из ее грязного, лживого рта.

–Не надо говорить ему, что я была здесь. –командным то-
ном отчеканиваю я. Мои глаза полны непролитых слез. –По-
здравляю, ты добилась чего хотела. Желаю удачи вам обо-
им. –срываюсь я.

Осторожно подцепляю ее бюстгальтер двумя пальцами,
как какую-то заразу, и швыряю ей в лицо. Разворачиваюсь,
взмахивая волосами, и летящей походкой ухожу в ночь.

Скорее уйти из этого места. Кислород с перебоями посту-
пает в легкие и я начинаю задыхаться. Опираюсь о дерево,
большими порциями, вдыхая ночной воздух. Мне хочется,
чтобы это был кошмарный сон, сейчас я открою глаза, и все
пройдет. Но даже выполнив эту глупость, ничего не изме-
ниться, и я лишь сильнее прижимаю к себе цветы. Слезы об-
жигают меня изнутри, и прислонившись спиной к стволу, я
наконец даю им выход, рыдая навзрыд. Закрываю рот рука-
ми, чтобы никто не услышал мои стенания. Спускаюсь по
стволу вниз, зарываясь руками в волосы. Немного придя в
себя, думаю вернуться к Светке, надеюсь она еще не спит.

Остаток пути я еле волочу ноги, снимаю туфли и иду бо-
сиком. Из меня как будто выбили весь дух, слезы кончились,
оставляя только черные разводы туши на лице. Не помню,



 
 
 

как добралась до дома, очнулась только, когда Света дотра-
гивается до моей руки, убирая палец с кнопки звонка.

–Примешь обратно блудную соседку? –на ее лице отража-
ется непонимание происходящего и тревога за меня.

Не дожидаясь ответа, я прохожу мимо нее в квартиру.
–Кэм, что случилось? Почему ты босиком?
–А у нас есть что-нибудь выпить? Что-нибудь крепче

чая. –бормочу я, истерически посмеиваясь.
Шлепаю на кухню, и с радостью обнаруживаю бутылку ко-

ньяка. Но подруга выхватывает у меня из рук бутылку с го-
рячительной жидкостью.

–Так, рассказывай, что случилось? Ты два часа назад си-
дела вот здесь счастливая. А сейчас словно побитая кошка.

–А так и есть, меня будто избили изнутри. Исполосова-
ли сердце. Вынули душу и вытряхнули. –я активно жестику-
лирую, и не выдерживаю. Поток горячих слез прорывает ба-
рьер, и ручьем сбегают по моим щекам.

–Кэм, ну в чем дело? –в Светкиных глазах также появля-
ются слезы, кажется сейчас она расплачется вместе со мной.

Как же она меня чувствует, будто правда сестра-близнец.
Я заставляю себя собраться, и не быть похожей на растоп-
танную жалкую тряпку.

–Игорь изменил мне. –вытираю нос, и чувствую, что го-
това разрыдаться снова.

–Как? Точно без ста грамм не разобраться.
Хочу забыться, и навсегда стереть из памяти этот отрезок



 
 
 

жизни. Света обнимает меня, и утирает подушечкой пальца
вновь нахлынувшие слезы.

Постепенно опустошая бутылку, рассказываю ей о преда-
тельстве, ставшего самым близким мне, человека. Она не
может до конца поверить, что Игорь спит с Женей. Приво-
дит свои аргументы, по которым эта стерва могла оказаться у
него дома. Но я не желаю ничего слышать, оставаясь непре-
клонной. Времени три часа ночи, а мы все еще болтаем, хо-
рошо, что у нас обеих завтра выходной. Света рассказывает
про свои случаи в жизни, пытается меня утешить, но этим
только сильнее будоражит мою рану.

–Свет, почему так больно? –я лежу у нее на коленях, и она
гладит мои волосы, так, как это сделала бы мама.

–Потому что любишь! –я не вижу ее лицо, но чувствую,
что она права.

Я люблю Игоря, а он прошелся по моей любви грязными
ногами.

Я не желаю выбираться из постели на следующий день. К
моему душевному состоянию добавляется еще и физическое
недомогание. Зачем вчера надо было столько пить? А ко-
гда Светке удается меня «выкурить» из комнаты, я все-рав-
но похожа на привидение: лицо бледное, под глазами круги.
Она предлагает прогуляться, но я напрочь отказываюсь. Де-
лаю себе горячий шоколад, и устраиваюсь на диване под пле-
дом перед телевизором, где идет какая-то мелодрама. У ме-
ня начинается типично женская депрессия. На дисплее мо-



 
 
 

его телефона высвечивается уйма пропущенных вызовов, и
он продолжает разрываться от звонков.

Спустя несколько часов затишья, я уже надеялась, что
Игорь понял, что я не желаю разговаривать с ним. Как ока-
залось, зря. Исключив все места, где я могу быть, он пришел
к нам домой, и вот уже минут десять колотил дверь.

–Свет, пожалуйста не надо. –уговариваю я соседку, когда
она уже хочет открыть дверь.

–Я просто поговорю с ним. Должно быть разумное объяс-
нение. –говорит она, выставляя вперед раскрытые в ладонях
руки.

Но я настаиваю на своем, и она соглашается со мной. Че-
рез несколько минут, я слышу ругань соседей. Шум снаружи
стихает, Игорь съезжает по двери вниз, а затем спускается по
лестнице. Наконец, мы можем вздохнуть спокойно. Подхожу
к окну, наблюдая, как он понуро выходит из подъезда. Слов-
но что-то почувствовав, он внезапно оборачивается и под-
нимает взгляд на наши окна. Хорошо, что я вовремя успе-
ваю спрятаться за занавеской. Мне его даже не жаль, пусть
мучается также, как я. Не хочу его видеть.

К нам на огонек заходит Серж. Светка сразу вся расцвета-
ет и хлопочет возле него, окружая вниманием и заботой. Как
жаль, что их идиллия рушится, когда появляюсь я. Сергей
говорит, что Игорь раскаивается и просит прощения, и кля-
нется, что разберется во всем. Мне смешно его слушать, он
что решил сыграть роль перекидного мостика между нами.



 
 
 

–Пусть разбирается в чем хочет, и отстанет от меня. –пе-
редаю устное послание Игорю.

Ухожу обратно в комнату, и возвращаюсь с коробкой в
руках. В ней все подарки, что подарил мне Игорь, включая
платье и часы. Отдаю ее Сергею, и смотрю прямо в его глаза.
Он понимает без слов по какому адресу стоит доставить по-
сылку. Выуживаю из холодильника мороженое и откланива-
юсь, оставляя их наедине.

Время идет, а мое сердце, тело и душа не хотят забывать
того, кого я считала идеалом, подкидывая мне флешбеки на-
шего общего прошлого. Но сегодня мое душевное равнове-
сие отходит на второй план. Сегодня то событие, которого я
так долго ждала – мой первый показ. Правда не так я себе
представляла этот день.

Я думала, мы проснемся с Игорем в постели, он будет
шептать мне на ухо какая я молодец, что иду к своей цели,
и пообещает прийти и поддержать меня. А потом поцелует
перед выходом и пожелает удачи. Все идет не так как я пла-
нировала, но это ничего не меняет. Я не раскрываю Светке
секрет моего приподнятого настроения. И она приходит к
заключению, что мы с Игорем помирились, но я обрубаю эту
догадку на корню.

–Подруженька моя, хочешь ли ты билетик на показ мод? –
задорно улыбаюсь ей.

Представляю, как она обрадуется моему предложению, и
наверно будет прыгать до потолка.



 
 
 

–Конечно, Камилинья. Это главное мероприятие нашего
города… –она мечтательно складывает руки, и возводит ли-
цо вверх. –Погоди-ка, только один билет?

–Ну, если пойдешь с Сергеем, то я и ему достану.
–А себе?
–Не переживай, себя я не обделю. –произношу я, усмеха-

ясь ее волнению за меня.
–Кэм, я не буду спрашивать, где ты достанешь билеты. Но

я тебя обожаю. –ее губы раздвигаются в широкой улыбке, и
она обнимает меня, вдавливая в себя.

Мы проводим последнюю репетицию. Ирина смотрит,
чтобы все было гладко, без единой помарочки. Чтобы моде-
ли шли нога в ногу. Распределяет кто за кем идет. В общем
как будто мы не к показу готовимся, а к приезду президента.
За кулисами шум, хаос, суматоха. Ирина Алексеевна утвер-
ждает два моих выхода в середине и в конце показа. Поэто-
му стилист вокруг меня начинает суетиться немного раньше,
чем с другими.

Наконец настает долгожданный момент. Зал полон наро-
ду, все свободное пространство перед подиумом занимают
фотографы разных глянцевых изданий. В первом ряду сидят
важные люди – редакторы журналов мод. Полноту картины
нарушает одно незанятое место. Может хозяин не торопится
или не смог прийти. За ними сидят модные критики и обла-
датели тугих кошельков. Ну а дальше простые люди, которые
просто пришли посмотреть на высокую моду, хотя таковых



 
 
 

не много.
Я успела достать места для Светы и Сережи в последний

момент, поэтому…они будут сидеть на местах для V. I. P.
персон, сбоку от дорожки. Неплохо я подсуетилась, да? Я
заранее попросила отправить приглашение на показ Игорю,
но раз мы не контактируем, я делаю ход назад.

Включается музыка и девочки выходят одна за другой на
подиум. Я слегка волнуюсь, и Ирина подбадривает меня, раз-
гоняя кровь по рукам. Я отбрасываю все мысли прочь, и улы-
баясь, спокойно дефилирую, когда подходит моя очередь.

На мне довольно сдержанное платье из синего денима,
чуть выше колена, застегнутое на все пуговицы до самой
шеи. На талии светло-коричневый пояс из змеиной кожи,
изысканный шарф украшает и закрывает полностью мою
прекрасную шею. Дополняют образ сумка с длинной ручкой
и босоножки с завязками на щиколотках. Волосы собраны
в обычный конский хвост. В общем ничего ультрамодного,
вполне повседневная одежда. Игорю бы понравилось, он не
любит, когда я одеваюсь во что-то откровенное. Почему я
опять думаю о нем? Может потому что на мгновение мне
показалось, что я вижу его спину. Нужно прекращать сидеть
одной в четырех стенах, а то у меня уже галлюцинации.

Нет, со мной все хорошо, это действительно он. Занимает
то место, которое пустовало. Какая наглость заявиться сю-
да, да еще и в первый ряд. Он что-то говорит фотографу, си-
дящему на полу впереди него, и тот начинает ослеплять ме-



 
 
 

ня вспышками фотокамеры. Не знаю, что со мной, встаю по-
среди подиума, как вкопанная, и смотрю прямо в его иску-
сительные глаза. Мимо проходят другие девочки. «Продол-
жай идти, не стой», шепчет мне одна. «Молодец, провали-
лась на первом же показе», шепчет другая. Через меня будто
ток пропустили, встряхиваю головой, прогоняя Игоря прочь,
и с гордо поднятой головой и улыбкой победителя уверен-
но продолжаю дефиле. Разворачиваюсь и украдкой смотрю
на восторженное и встревоженное одновременно лицо Све-
ты. За кулисами получаю нагоняй от дизайнера, но не теряю
шанс достойно выступить во второй раз. Все довольны на-
шей работой, аплодируют и улыбаются.

Наступает кульминационный момент, меня одевают в
стильный, элегантный брючный костюм без бретелей со
шлейфом, который начинается от линии талии, из воздуш-
ной, летящей ткани. Весь костюм сшит из светло-голубого
атласа. На шее у меня опять повязан шарф в тон костюму. На
ногах темные туфли-лодочки с необычным принтом. Выхо-
жу на подиум, выполняя наказ Ирины, прячу руки в карма-
ны брюк и модельным шагом выступаю навстречу горящим
взглядам зрителей. Решаю вставить кое-что свое и берусь
руками за шлейф, раскрывая и показывая его полностью. В
темном зеркальном подиуме вижу себя, похожую на птицу,
парящую над залом в небесном оперении.

Неожиданно зрители встают со своих мест и аплодируют,
на меня сыплются вспышки камер. Понимая, что я произ-



 
 
 

вела фурор, кружусь, купаясь в овациях. Прохожу по поди-
уму и останавливаюсь у края. Все девочки маршируют ми-
мо меня, еще раз демонстрируя модели, и встают по пери-
метру платформы. Я так же еще раз прохожу по дорожке, за-
вершая показ. Игорь, бурно аплодируя, делает шаг к подиу-
му, и преподносит мне огромный букет синих роз. Я расте-
ряна, но принимаю букет, и освобождаю дорогу маэстро. За-
нимаю свое место между девочек, обращая внимание на по-
другу. Она смотрит на меня восхищенным взглядом и под-
нимает большие пальцы рук вверх. На душе спокойно, я от-
лично справилась с поставленной мне задачей, и даже улы-
баюсь Игорю. Хотя я сейчас всем улыбаюсь. Ирина привет-
ствует прессу и зрителей и благодарит всех за проявленное
внимание. Еще несколько долгих минут овации не стихают.
Мне так нравится атмосфера, я заряжаюсь ей до следующего
показа. Под аплодисменты мы возвращаемся в гримерную.
За кулисами модельера осаждают журналисты и известные
гости. Пообщавшись с ними, она спешит ко мне.

–Ты молодец, Камилла. –Ирина подходит сзади и обнима-
ет за плечо.

–Спасибо! Все благодаря вам!
–Ну что, готова дальше работать с нами? Отдавать все си-

лы? Терпеть меня? –она глухо смеется.
–Да, готова! –не раздумывая соглашаюсь я.
Но пока я не могу оставить работу в отеле, и полностью

погрузиться в сферу моды. Значит буду приходить на репе-



 
 
 

тиции по выходным. Ирина говорит, что я талантливая, вот
и посмотрим правда ли я так хороша, как ей кажется.

Зал пустеет, остается лишь один зритель. Игорь сидит
и ждет, когда я выйду. У меня сейчас слишком хорошее
настроение чтобы выяснять отношения. А другого выхода
здесь нет, поэтому я принимаю выжидательную позицию.

Проходит час, второй, я засыпаю на диванчике в гример-
ной. Меня будит сторож дядя Слава. Он удивляется, что я
– новая звезда, все еще здесь. Вкратце объясняю ему ситуа-
цию, и он решает мне помочь. Сторож уходит, а я примыкаю
к кулисам. Он что-то говорит Игорю, и тот спешно выходит
из зала. Поцеловав д. Славу в щеку спешу домой, где навер-
няка меня ждут, чтобы отпраздновать мой успех.

Захожу в подъезд, и даже ожидание лифта не омрачает
мне настроение. В руках у меня куча букетов, среди которых
выделяются синие розы, они изумительно пахнут. Интерес-
ный выбор цветов, что Игорь хотел этим сказать? Лифт дол-
го спускается откуда-то сверху, и я решаю не ждать, а под-
няться по лестнице, заодно хорошая кардиотренировка. И
это оказывается хорошей идеей, потому что через один про-
лет до нашей квартиры, я слышу голос Игоря. Если бы я вы-
сунулась раньше, он бы точно меня заметил, и вечер был бы
испорчен. Я высовываю голову в лестничный пролет, и вся
обращаюсь в слух.

–Где Камилла, мне нужно с ней поговорить? –его голос
звучит чуть громче, чем обычно. Возможно он выпил.



 
 
 

–А с чего ты взял, что она здесь, и захочет с тобой гово-
рить после того, как ты наплевал ей в душу? –Света тычет
пальцем в его грудь. Зря она это делает. Игорь не выносит,
когда вторгаются в его личное пространство.

–Я ей не изменял! Хочешь верь, хочешь нет, это наше де-
ло. Мы как-нибудь сами разберемся. Где она? –он убирает
ее палец встречным жестом и повышает тон.

–Не знаю, может они где-то отмечают успешный показ. Не
думал об этом? –Игорь медленно мотает головой из стороны
в сторону, переваривая слова Светки.

–Она не любит шумные места, я знаю. Значит ты мне
врешь. Камилла, Мика. –начинает орать он, и я всерьез по-
думываю выйти из тени, но не решаюсь.

–Послушай, Гош. Камиллы действительно здесь нет. Хо-
чешь – проверь? –вмешивается Сергей, все это время, сдер-
живаемый Светой.

Игорь рывком врывается в квартиру, чуть не снося с ног
мою защитницу. И не солоно хлебавши, выныривает обратно
весь красный от злости. Подлетает к кабине лифта и со все
силы ударяет на кнопку вызова.

После увиденной сцены, я некоторое время сижу на сту-
пеньке лестницы. Уперев локти в колени, ладонями обхва-
тываю лицо. Думаю, над его словами и поступками. Он го-
ворит, что не изменял, но я своими глазами видела, разбро-
санные по комнате вещи. Ищет со мной встречи, прекрасно
понимая, что не прощу.



 
 
 

Собираю все цветы в охапку и поднимаюсь домой. На мое
удивление, в квартире тихо и темно. Неужели я так задума-
лась, что не заметила, как эти двое смылись? Нет, они бы
не прошли мимо меня, я сидела прямо возле нашей двери.
В глубине комнаты что-то щелкает, и это наводит меня на
знакомые мысли. Зажигается свет, и они оба оказываются по
сторонам от меня, и кричат прямо над ухом: Поздравляем!

В комнате накрыт стол, а в ведерке со льдом стоит бутылка
с шампанским. Мы выпиваем по бокалу, и подруга начинает
пытать.

–Ну ты тихушница! И ведь ни словом не обмолвилась. –
восклицает она, держа меня в своих объятиях.

–Но ведь так лучше вышло в итоге, чем если бы я все рас-
сказала с самого начала.

Света кивает головой, соглашаясь со мной. Они поче-
му-то скрывают от меня приход Игоря. Наверно, не хо-
тят расстраивать. Но не стоит предаваться грустным мыс-
лям. Мне хочется танцевать, и я предлагаю забуриться в ка-
кой-нибудь клуб и тусить там до самого утра. Сначала по-
друга безумно рада моей идее, с энтузиазмом хлопая в ладо-
ши, подпрыгивая на месте, а потом смотрит на меня с подо-
зрением.

–Ты же не любишь клубы? –ворчит она, на что я только
смеюсь в ответ.

–И что? Не во всех же клубах в коктейль подмешивают
наркотики?  –парирую я, разводя руки в стороны.  –Ладно,



 
 
 

ладно, буду прикрывать напиток рукой, только не смотри на
меня, как на дурную.

Такого хорошего настроения у меня еще в жизни не было.
Целую ее в щеку, и отправляю ягоду клубники в свой рот.

–Кэм, в такое время, нам придется торчать в очереди до
утра. –сообщает Светлана, и я делаю задумчивое выражение
лица, переходящее в хитрое.

–Есть у меня один знакомый. Думаю, с ним в любом клубе
мы будем важными персонами. –восхищаюсь своим умом,
кидая лукавый взгляд на подругу.

На ее лице отражаются мои мысли, и она догадывается
про кого я. Сергей стоит неподалеку и смотрит на нас сквозь
хрустальное стекло бокала. Похоже в его глазах мы обе вы-
глядим не совсем здоровыми. Все именно так и есть, мы
больны зажигательной молодостью, нам хочется отгреметь
на полную катушку.

Я звоню Роману, даже не сомневаясь, что он сорвется и
примчится по первому моему зову. Он сразу называет луч-
шее место для молодежной тусовки, и рассказывает марш-
рут.

Мы забираемся в машину, динамики грохочут от напря-
жения. Подхватываем по дороге Егора и несемся навстречу
драйву, веселью, и морю коктейлей. Ночная трасса почти пу-
стынна, и Сергей смело прибавляет скорость. Мы со Свет-
кой высовываемся из окон, напевая песни, и встречный ве-
тер радостно играет с нашими волосами. На заправке мы за-



 
 
 

правляемся не только бензином, и к ночному клубу подъез-
жаем уже слегка навеселе. Роман помогает мне выбраться из
машины, и галантно поцеловав мою руку, проходит к началу
очереди, и нас незамедлительно пропускают внутрь.

Ночной клуб Иллюзион – самый эксклюзивный на всем
побережье…ну, по крайней мере так утверждает Рома. Свою
популярность он приобрел благодаря батлам, которые здесь
регулярно проводят. Участвуют ди-джеи и танцоры street
dance. Снаружи клуб кажется небольшим, но за счет высоких
потолков и современной стереосистемы, выглядит огром-
ным. Модная эклектичная музыка окутывает тебя сразу же
как только входишь внутрь. Свет приглушен, именитый ди-
джей заводит толпу, дергающуюся в экстазе, новыми хип-
хоп миксами. Стены и пол вибрируют от пульсирующей му-
зыки танцпола. Огни кружатся, вспыхивая и мерцая. И пер-
вое время у меня рябит перед глазами. В десяти метрах от
«логова разврата» пляж, желающие могут выйти из клуба,
или выползти, посидеть на берегу, перезарядиться и начать
все заново. Нам повезло, сегодня на Battle-arena, сражаются
за титул лучший ди-джей месяца: Afsy и Armin.

Подходим к барной стойке, и все высказывают свои пред-
почтения в напитках. Светке не терпится оказаться на танц-
поле, она переминается с ноги на ногу, и Сергей сжаливает-
ся над ней.

–Мохито? –спрашивает Рома, когда они отправляются ру-
ка об руку к пульсирующей музыке. Сергей поднимает в от-



 
 
 

вет свой большой палец, и Светка с энтузиазмом кивает в
согласии.

Рома жестом предлагает мне сесть, и я поскорее залезаю
на бархатный диван. Он авторитарно располагается рядом со
мной в свободной позе. Его рука лежит на спинке диванчи-
ка в непосредственной близости от меня, и мне становится
не по себе. Отставляю коктейль на стол и поворачиваю голо-
ву к нему. Его лицо мерцает мягкими переливами в лучах
пламени свечи, подрагивающем, в стеклянной подставке на
столе. Свое место напротив занимает Егор, как же я рада его
присутствию. Только сейчас до моего опьяненного сознания
доходит, что Рома может не правильно понять мой звонок и
приглашение повеселиться. Молодая девушка с короткими
темными волосами и озорной улыбкой, подходит к нам, что-
бы принять заказ.

–Чтобы вы хотели выпить? –Рома немного дольше смот-
рит на меня и только потом поворачивается к Егору.

–Я буду пиво. –отвечает он.
–Камилла?
–Лонг-Айленд, пожалуйста. –сообщаю я официантке. –А

Светка, я уверена предпочтет Манхэттен. –добавляю я, об-
ращаясь уже к Роме, но громкость не снижаю, чтобы девуш-
ка слышала.

–Бутылку «Bollinger», три пива «Corona», один «Long
Island» и «Manhattan». –отвечает привычно Рома, без лиш-
них слов.



 
 
 

–Спасибо. Напитки будут через мгновение. –девушка лю-
безно улыбается ему, и трепетно хлопает ресницами.

Рома вновь обращает на меня взгляд, вглядывается в мое
лицо, надеясь на какую-то ответную реакцию. Но я абсолют-
но спокойна.

Официантка возвращается, и спустя несколько мгнове-
ний я уже потягиваю очередной коктейль. Водка, ром, теки-
ла, джин – ух, гремучая смесь.

Сергей и Света возвращаются.
–С него на данный момент достаточно. –она указывает на

своего спутника. –Идем, Кэм, давай зажжем танцпол! Пока-
жем всем, что значит две отвязные девчонки. –подруга бе-
рет меня за руку, и сделав глубокий вздох, я отправляюсь за
ней. Тот ужасный опыт никак не повлиял на меня, и я быст-
ро сливаюсь с толпой.

Музыка пульсирует в ритме техно-бит с монотонной ба-
совой партией. Я никогда не была хорошим танцором. Слава
Богу на танцполе я не одна, и никто не заметит моих стара-
ний. Если только наши мальчики, они пьют пиво, и о чем-то
разговаривают, не выпуская нас из виду.

Я смешиваюсь с музыкой и толпой, и мои движения ста-
новятся более уверенными и раскрепощёнными. Света под-
нимает два больших пальца вверх, похвалив меня, и я ши-
роко улыбаюсь ей. Я закрываю глаза, полностью отпуская
себя. Почему я не делала этого раньше? Ди-джей гасит му-
зыку, чтобы объявить о начале батла. Вся толпа визжит от



 
 
 

восторга. Откуда-то снизу, в разных концах клуба, появляет-
ся подъемная конструкция: своеобразный ринг. На них сто-
ят участники, перед ними диджейские пульты. Главный ди-
джей отсчитывает секунды до начала батла, и композиция
участника номер один понеслась. Зал наполняют звуки r-n-b
музыки, и танцпол взрывается. Мужчины присоединяются к
нам, смотрю на подругу, она выглядит по-настоящему счаст-
ливой. Надо же, мы обе нашли себе парней, которые тоже
лучшие друзья. Это не иначе, как судьба. Я опять думаю об
Игоре, мой мозг просто отказывается отправлять воспоми-
нания о нем в краткосрочную память. Но сейчас со мной не
Игорь, а Рома. Он зачарованно смотрит на меня, выполняет
все мои прихоти. Может я зря рублю с горяча, и мне стоит
присмотреться к нему. К тому же Светка рекомендует. Но
как начинать отношения без любви? А просто дружба Рому
вряд ли устроит, он привык получать что хочет.

Мы двигаемся в такт музыке, я осматриваю, скрытые от
первого взгляда, уголки клуба, в которых также стоят столи-
ки с диванчиками. Смотрю, и в одном из таких мест узнаю
Игоря. Сердце, итак от быстрых движений неимоверно бью-
щееся, начинает колотиться еще сильнее. Мне не хватает
кислорода, и я дышу через рот. Рядом с Игорем стоит мно-
жество бокалов. Он сидит к нам спиной и поэтому не ви-
дит меня. Отвожу взгляд, стараясь успокоиться. Вновь смот-
рю на подругу, она весело щебечет с Сергеем. Возвращаюсь
взглядом к лицу Романа, пытаясь сохранить былое располо-



 
 
 

жение духа.
–Смотри! –дергаю его за руку и указываю на целующихся

Светку и Сережу. Искренне улыбаюсь, глядя на это.
–Может возьмем с них пример? –спрашивает Рома, и при-

влекает меня к себе.
Он тянется к моим губам, и я не оказываю сопротивления.

Пытаюсь сконцентрироваться на нем, но мыслями возвраща-
юсь к Игорю. Когда поцелуй заканчивается, я смотрю в его
сторону, но Игоря уже там нет. Рома хочет продолжить изу-
чение моего внутреннего мира, но я делаю шаг назад. Вне-
запно кто-то встает между нами. И я уже знаю, кто стоит пе-
редо мной.

–Держи свои гребанные руки подальше от нее. –Игорь не
кричит, но его голос громче музыки.

–А ты кто такой? Она может сама о себе позаботиться… –
бормочет Рома. –Кстати, мне понравилось. –он выглядывает
из-за спины Игоря, облизывая губы, намекая на поцелуй.

Меня чуть не стошнило, и в следующий миг Игорь бьет
его. Это происходит неожиданно, как в замедленной съемке.
Идеальный хук справа, и Рома падает на пол, но тут же под-
нимается на ноги, яростно глядя на противника.

–Прекратите! –в приступе паники кричу я, и в отчаянии
оборачиваюсь. Влюбленная парочка куда-то исчезла. Егор
тоже пропал с радара.

Игорь и Рома начинают избивать друг друга. Я не знаю,
что делать. Пытаюсь встать между ними, но Игорь отталки-



 
 
 

вает меня, снова кидаясь в драку. Он не настолько пьян, раз
умудряется долго противостоять противнику.

–Прошу, перестаньте! –перекрикиваю я музыку.
Пытаюсь докричаться до них, но меня никто не слышит.

Я уже видела однажды этот свирепый взгляд Игоря, тогда он
был готов убить. Но сейчас перед ним соперник той же весо-
вой категории. К тому же Рома явно занимается восточными
единоборствами. Большинство людей перестают танцевать,
наблюдая за боем. Какой уж тут музыкальный батл, тут дру-
гой батл намечается. И куда только смотрит охрана?

Раньше я переживала за них обоих, теперь боюсь за Иго-
ря. Его губа и бровь разбиты, из носа течет кровь. Я снова
предпринимаю попытку вмешаться.

–Отпусти меня! –кричу я, вырываясь.
Чьи-то руки поднимают меня за талию, отставляя в сто-

рону. Игорь оборачивается на мои крики, и врезает добро-
вольцу в челюсть. Он отвлекся и пропускает удар от Романа.
Вскоре появляются остальные ребята. Света стоит рядом со
мной, крепко схватив мою руку, с ужасом глядя на происхо-
дящее. Сергей хватает Рому за одну руку, Егор за другую.
Увидев, что соперник обезоружен, Игорь набрасывается на
него, занося руку для удара, тот злобно скалится, сплевывая
кровь из разбитой губы. Тогда Егор пытается скрутить Игоря
один, но тот вырывается. В одиночку Сергей тоже не может
удержать Рому. В них как будто открылось второе дыхание.
Они кричат друг на друга благим матом. Я не могу больше



 
 
 

смотреть, как один избивает другого, слезы текут градом по
моим щекам. Игорь тяжело дышит, как будто вот-вот упадет.
Надо признать в этой схватке Рома оказывается сильнее. Со-
брав всю волю в кулак, я встаю между ними, выпрямляя ру-
ки в стороны. Они останавливаются, но руки все еще держат
наготове.

–Все, хватит!  –ору я, толкая Рому в непробиваемую
грудь. –Уходи… пожалуйста.

–Да пошли вы! –восклицает он, переводя злобный взгляд
с меня на Игоря. –Ты полный кретин, если упустил такую
девушку. –он указывает пальцем на Игоря. Кое-кто из толпы
недовольно хмыкает. Рома харкает на пол и уходит, вся толпа
расступается перед ним.

–И без тебя знаю. –бросает ему в след Игорь.
Я облегченно выдыхаю, знала бы что так будет, ни за ка-

кие коврижки не поехала сюда. Прикладываю ладонь ко лбу
и поворачиваюсь к Игорю. Все его лицо напоминает месиво,
отовсюду сочится кровь, под глазом проявляется синяк, на
белой рубашке веером расходятся брызги крови. Я глубоко
вздыхаю, а он улыбается мне кровавой улыбкой. Случайные
зрители постепенно расходятся, нашу троицу я замечаю за
нашим столиком.

–Что ты устроил? Зачем? –мой голос срывается.
Из-за пелены слез его образ расплывается перед моими

глазами.
–Он прикасался к тебе…, и я не сдержался.  –его рука



 
 
 

поднимается и зависает в воздухе, возвращается обратно, и
Игорь сжимает ее в кулак.

Он хотел дотронуться до меня, но не решился.
–И что теперь, трогать меня можешь только ты? –огрыза-

юсь я.
–Ты. Только. Моя. –он неожиданно делает ко мне шаг, и

разъяренно произносит, выдыхая в мое лицо, делая акцент
на каждом слове.

Я закрываю глаза, он зарывается рукой в мои волосы,
сталкивая нас лбами, трется носом о мой. Я моментально
млею от его прикосновений, но нахожу в себе силы, проти-
востоять его чарам.

–Игорь, ты изменил мне! –открываю глаза и сверлю его
взглядом.

Он отстраняется от меня, глядит со знакомым прищуром,
его губы вытягиваются в прямую линию. Я узнаю это выра-
жение лица. Он нагибается и подхватывает меня под колен-
ками, перекидывает через плечо, направляясь к выходу, ко-
торый ведет на пляж.

–Отпусти меня! Отпусти, ты больше не имеешь права, так
со мной поступать. –кричу я, брыкаюсь и со всей силы луплю
его по спине.

Он шлепает меня по заднице, крепче вцепляясь в мои ло-
дыжки. Я зову на помощь, но мой голос утопает в громкой
музыке. А я еще боялась за него. Да лучше бы Рома избил
его до потери сознания. Нет, что я несу, мысленно наношу



 
 
 

удар по губам. Тогда бы я точно не смогла жить.
Игорь несет меня в отдаленное место, подальше от чужих

глаз. Ставит меня на ноги, и я с размаху влепляю ему поще-
чину, вкладывая всю силу, все эмоции, что накопились во
мне. Но он даже не шелохнулся, как будто я не ударила его,
а муха крылышками пощекотала. Я приоткрываю рот, для
лучшей фильтрации воздуха. Он зловеще смотрит на меня.

–Слушай меня внимательно и не перебивай. Я скажу один
раз. –угрожающе спокойно произносит он. –Я тебе не изме-
нял… –хочу возразить, но Игорь жестом показывает закрыть
мне рот. Скрещиваю руки на груди и продолжаю слушать его
рассказ.

–Измены не было. Было предательство человека, которо-
го я считал другом. –нахмуриваю брови, это уже становится
интересно.

Игорь подходит к воде, чтобы смыть кровь. Я терпеливо
выжидаю. Закончив с лицом, он продолжает.

–Женя подстроила все так, чтобы это выглядело, будто я
спал с ней. –он сидит лицом к воде, но по голосу я слышу,
как не легко ему говорить об этом.

Его голос спокоен, не быстр и не громок, а значит его сло-
ва могут быть правдой.

–Она пришла ко мне, вся в слезах. Начала говорить про
своего парня, что ей больше не к кому обратиться. –Игорь
рассказывает, будто сам до конца не верит в то, что говорит.

–Я не мог бросить ее в таком состоянии… –я подхожу и



 
 
 

сажусь рядом, обхватывая колени руками. –Мы пошли в бар
и немного выпили. Там она подмешала мне в стакан снотвор-
ное, и я вырубился. Она привезла меня домой, раздела, раз-
бросала вещи, в общем подготовилась, и стала ждать тебя.
Женя знала, что, если я не буду отвечать на звонки, ты за-
беспокоишься. И ты попалась в ее ловушку. Очнулся я, по-
чувствовав твое присутствие, но ты уже ушла. –я слушаю, не
перебивая, и не верю своим ушам.

У меня полное ощущение, что я смотрю замысловатый
фильм с моим участием.

–И ты не задал ей вопросов? –нарушаю я молчание.
–Конечно, задал. Она придумала, что я напился, и ей при-

шлось отвезти меня домой. У меня она приняла душ, поэто-
му и была в одном полотенце. Но для тебя она сочинила дру-
гую историю. Слушай, Камилл, если ты мне не веришь, мо-
жешь спросить у нее. Теперь она не станет отпираться. –он
поворачивает голову ко мне и смотрит в глаза.

–Ты продолжишь общение с ней? –после всего услышан-
ного, этот вопрос волнует меня больше всего.

–Нет. –стремительно отвечает он. –Для меня дружба это
святое. Мои ребята – мои братья, моя семья! –Игорь машет
рукой в сторону клуба, где продолжают свое сражение ди-
джеи, прокачивая танцпол электронными битами.

–А она предала семью. Так и знал, что не стоит впускать
женщину в наш круг. –Игорь вырисовывает иероглифы на
поверхности воды.



 
 
 

–А как же я?
–Ты… –он смотрит в мои глаза, как будто в них сокрыта

целая вселенная. –Ты это совсем другое. Ты – моя богиня,
мой ясный свет, мой дом, в который всегда хочется возвра-
щаться. Ты вся моя жизнь! –вот как ему это удается, одними
словами, вызвать во мне столько эмоций. Чувствую нараста-
ющий ком в горле.

–Я люблю тебя, и готов тысячи раз повторить это. Верь
мне, пожалуйста.

–Я тоже люблю, и верю тебе. –произношу через несколько
секунд. Я больше не сдерживаю слез, мне становится гораздо
легче, когда я отпускаю обиду. Бросаюсь в его объятия, и он
целует меня. Но вскоре останавливается. Поцелуи при раз-
битой губе не бывают безболезненными. Тогда я сама очень
нежно целую его.

Да, он скучал по мне так же, как и я по нему.
–Игорь, я…Мне было так больно. –говорю я, борясь со

слезами.
–Не надо, маленькая. –шепчет он, и потянув за руку садит

меня к себе на колени и прижимает к своей груди. –Как же
мне не хватало твоего тепла! –произносит Игорь около мо-
их губ, вытирая подушечкой большого пальца, скатившиеся
слезинки, и снова накрывает мой рот.

Превозмогая боль, он целует меня так, будто я мираж, и
скоро исчезну, оставляя его наедине с этой болью. Он бук-
вально вжимает меня в себя, и я чувствую, как часто бьет-



 
 
 

ся его сердце. Все внутри меня умоляет о близости с ним. В
свете луны, я отчетливо вижу его лицо, преисполненное же-
ланием. Руки сами собой тянутся к его рубашке, и я тороп-
ливо начинаю расстегивать пуговицы. Он улыбается, глядя
на мои неуклюжие старания, и кладет руки на мои бедра, за-
бираясь под платье. Не выдерживаю, и просто рву это изыс-
канное полотно, скрывающее его сильное тело, он стонет, но
не отрывает губ от моего рта. Его руки находят молнию на
моем платье и медленно опускают бегунок вниз. Его губы все
настойчивее целуют меня, и мое тело взрывается от непре-
одолимого желания. Я сдираю рубашку с его плеч и рук, за-
понки отскакивают вниз и пропадают в песке. Он снимает с
меня платье, оголяя верхнюю часть туловища, и целует меня
в шею под самым подбородком. Провожу кончиками паль-
цев по его груди, вздымающейся от неровного дыхания. Пе-
рехожу к лицу, аккуратно дотрагиваясь до боевых ран.

–Твои поцелуи – лучшее лекарство. –произносит Игорь
после того, как я нежно целую раны одну за другой, которых
только что касались мои пальцы.

Мы смотрим друг на друга, и я прикасаюсь к его намок-
шим волосам. Одним резким движением он валит меня на
песок, накрывая всем телом. Его дыхание щекотит мою шею
и ключицы. Его взгляд замирает на моем лице.

–Моя. –с благоговением произносит Игорь, покрывая по-
целуями мою грудь.

Он чуть приспускает мой бюстгальтер, высвобождая гру-



 
 
 

ди. Я прогибаюсь в спине, когда он тихонько покручивает
соски, и они твердеют, набухают в его опытных руках. Я слы-
шу свой тихий стон. Затем мои соски оказываются во власти
его языка. И я отдаюсь наслаждению, пронзающему острой
стрелой мой живот. Мой рот открывается шире в немом сто-
не. Я касаюсь его предплечий, мышцы Игоря сокращаются
под моими пальцами. Он дарит мне невероятные ощущения.
Все эти несколько дней без него у меня была настоящая лом-
ка. Он возвращается к моим губам, закидывает мои ноги се-
бе на бедра и задирает мое платье так, что оно все собирается
на талии. Я нетерпеливо расстегиваю ремень на его брюках,
а затем и молнию. Стаскиваю брюки вместе с боксерами, по-
могая себе ногами. Слышу, как он резко втягивает воздух,
когда мои неугомонные пальцы, нащупывают его возбужден-
ную плоть. На моих губах играет его улыбка. Он выдвигает
бедра вперед, навстречу моим ласковым рукам. Сильнее раз-
двигая мои ноги, его пальцы входят внутрь меня, не забывая
дразнить чувствительный бугорок.

–Ах-х-х.  –мой стон вместе с дыханием врывается в его
рот.

Мы ласкаем друг друга, и он издает звук, похожий на
нечто среднее между стоном и рычанием. Я смотрю на него,
моя жаркая, тягучая кровь пульсирует во всем теле. Потом
он срывает мои трусики, и врывается в меня одним мощным
толчком. Мы оба громко стонем. На его красивом лице отра-
жается гамма чувств. Да, именно этого мне не хватало, ощу-



 
 
 

щения наполненности, когда мы растворяемся друг в дру-
ге. Я чувствую абсолютное счастье. В моей голове не оста-
лось ни одной мысли, я просто наслаждаюсь его близостью.
Он наклоняется, накрывает мои губы своими. Игорь меняет
темп и движется медленно и сладко. Приподнимаю таз, на-
правляя бедра навстречу его мужской силе. Наши пальцы пе-
реплетаются, а дыхания смешиваются, образуя смесь по кру-
че любой атомной бомбы. Я закрываю глаза, мое тело выги-
бается, попадая в сладкое рабство его волшебного медлен-
ного ритма. Он набирает скорость, врезается в меня, вращая
бедрами, и наполняя снова и снова. И мы уносимся с ним
далеко-далеко от земных забот, тревожного вечера и ночи.
Я могла потерять его…Я люблю его, очень сильно люблю.

«Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выска-
кивает убийца в темном переулке, и мгновенно поразила нас
обоих», вспоминаю я цитату известного автора. Внезапно, я
поражаюсь глубине моих чувств к этому мужчине. Ведь он
первый в моей жизни, и сразу такое сильное влечение. На
этой трепетной мысли, я взрываюсь, в очищающем оргазме,
выдыхая его имя. Он достигает своей кульминации, излива-
ясь в меня. Игорь крепко держит меня за бедра, утыкаясь
лицом в мою шею. Он убаюкивает меня в своих объятьях,
моя голова покоится на его плече. Я играю с волосками на
его груди, слушая, как дыхание приходит в норму после со-
крушительного оргазма.

–Не оставляй меня больше. –шепчет он в мои волосы.



 
 
 

–Не оставлю. –заверяю его я, и крепче обнимаю.
Я чувствую себя защищенной от всего мира в его объяти-

ях. Вглядываясь в звездное небо, меня уносит в страну ро-
зовых единорогов и сладкой радуги.

Небольшая волна, лизнувшая мои пятки, будит меня. Мой
взгляд упирается в ночное небо. Как долго я проспала?
Игорь беспокойно спит, его губы что-то шепчут, ресницы
трепетно подрагивают.

–Тш-ш-ш.  –шепчу я, провожу рукой по его щеке, и он
успокаивается.

Делаю глубокий очищающий вдох, и поднимаясь на ноги,
захожу в воду по щиколотку. Все мое тело затекло, спать на
песке не так уж удобно. Сложив одну руку под другой на гру-
ди, всматриваюсь в темно-синюю даль моря. Вспоминаю ис-
торию, рассказанную Игорем. Лунная дорожка слегка пока-
чивается на вздымающихся волнах. Я наслаждаюсь спокой-
ной безмятежностью моря. Иду вдоль берега, прохладная во-
да приятно обволакивает ноги. Игорь что-то бормочет и рез-
ко просыпается, рывком садится на песок. Я подскакиваю, и
бегу обратно. Бегло осматривая пространство, его глаза оста-
навливаются на мне.

–Ты ушла, ушла. Я проснулся, а тебя нет рядом, только
холодный песок под рукой. –он смотрит на меня встревожен-
ными, широко распахнутыми глазами.

В этот момент, что-то заскрежетало в моем сердце.
–Я здесь. –тихо произношу я. –Просто ходила освежить-



 
 
 

ся. –я вытягиваю руку и прикладываю ладонь к его щеке, ста-
раясь утешить его.

Он тянется за мной и сильно обнимает, привлекая лечь
рядом с ним. Ох, как же сильно он испугался. Он смотрит на
меня так, словно уверяет себя, что я здесь, рядом.

–Я здесь. Я никуда не уйду. Если ты сам не захочешь? –
держу руку на его подбородке, и колючая щетина щекочет
мне пальцы.

–Нет. Ни за что. –я улыбаюсь ему и откидываю голову на
его руку. –Я хочу, чтобы ты всегда была со мной. Выходи за
меня. Стань моей женой. –шепчет он. Мой рот приоткрыва-
ется в изумлении.

Я таращусь на любимого мужчину. Не могу поверить, в то
что он только что сказал. Он шутит?

–По-моему, ты еще не проснулся. –бормочу я.
–Если это так, я не хочу, чтобы этот сон закончился. –он

целует меня в лоб, и крепко обнимает. –Теперь, спи.
Но я не могу спать, обдумывая его предложение, и охра-

няя его сон. Его руки намертво сковывают меня, даже во сне.
Я засыпаю под шум прибоя, обнимая его грудь, и вдыхая аро-
мат его кожи.

Еще до того, как я пробуждаюсь от сна, чувствую, что Иго-
ря нет рядом. Я неохотно открываю глаза. Солнце уже дав-
но встало, но времени еще не много. Должно быть сейчас
часов семь. Я издаю легкий стон, почувствовав, что все мои
конечности затекли. Оглянувшись по сторонам, я обнаружи-



 
 
 

ваю Игоря. Он стоит около воды и выполняет физические
упражнения: прыгает, отжимается. Я сгибаю ноги в коленях,
подпирая рукой подбородок, и без стеснения наблюдаю за
ним.

–Любуетесь видом, мадемуазель? –спрашивает он, заме-
чая мой заинтересованный взгляд.

Я улыбаюсь, обхватывая нижнюю губу зубами, когда он
идет ко мне. Его тело блестит на солнце от силовой нагрузки,
играя мышцами.

–Доброе утро! –он вкладывает мои руки в свои, поднимая
на ноги.

Подхватывает за бедра, я вскрикиваю и обнимаю его торс
ногами. Игорь целует меня, и начинает кружить. Я верещу,
сильнее цепляясь за его плечи.

–Хорошо спала? –интересуется он, и валится вместе со
мной на песок.

–Замечательно, а ты?
–Спал, как убитый.
–И ты не разговаривал во сне, и не просыпался ночью!?
Он на секунду задумывается.
–Нет, не помню ничего такого. Помню, предложил тебе

выйти за меня. –бросает хитрый взгляд.
Настоящий лис. Целюсь кулаком в его плечо, но он ловит

мою руку и целует по очереди все костяшки. Затем очередь
доходит до моих губ.

–Я серьезно насчет свадьбы. Скажи да! –его выражение



 
 
 

лица становится серьезным, и он с нетерпением ждет моего
ответа.

Я уже все решила для себя ночью, но решаю немного по-
мучать его, нацепляя на лицо нейтральную маску. Может
я сумасшедшая и потеряла голову от счастья. Я люблю его
больше жизни, и сегодня ночью поняла это окончательно.
Не важно сколько времени мы будем вместе, главное быть
с ним. Я нервно киваю головой и отвечаю согласием на его
предложение. Он облегченно выдыхает, подхватывает меня
на руки и снова кружит по пляжу. Он смеется, весело и без-
заботно, сияя от радости. Его смех заразителен, и я смеюсь
вместе с ним, превращаясь в счастливую девочку, по ушу
влюбленную в своего мужчину. Игорь ставит меня на ноги и
страстно целует.

–Хочу тебя. –произносит он, запуская пальцы в мои во-
лосы.

–Сначала поймай… –почти шепотом произношу я, лука-
во смотрю на него, разворачиваюсь и бегу.

На моем лице сумасшедшая улыбка, быстро бежать не по-
лучается, мои ноги вязнут в горячем песке. Он усмехается.

–Ты решила поиграть со мной? –кричит он мне в след. –
Я все-равно тебя поймаю, и тогда тебе не поздоровится.

В его речах я слышу задорный посыл. Мне не удается убе-
жать далеко, Игорь настигает меня, и я делаю вид, что пы-
таюсь сопротивляться ему. Он взваливает меня на плечо, и
несет в сторону от берега. Не далеко от пляжа есть место, где



 
 
 

образовался небольшой природный водопад.
–Игорь! –кричу я, понимая его намерения.
Он шлепает меня, сильнее сжимая мой зад. В море во-

да теплая, ее согревает солнце. В водопаде же она почти
ледяная. Мое тело находится в шоке от температуры воды.
Холодная вода пропитывает мое платье, трусики и лифчик.
Каждый волосок на моем теле встает дыбом. Я промокаю на-
сквозь, но не могу перестать улыбаться.

–Может остынешь, и перестанешь наконец убегать от ме-
ня. Ты только что подписала себе приговор, согласившись
выйти за меня.

Взглядом скольжу вниз по его мокрому телу. По его мо-
гучей груди струйками стекает вода, брюки прилипли к его
ногам. Я тоже вся мокрая, обескураженная и счастливая, он
улыбается и выглядит так невероятно соблазнительно. Его
глаза сияют, он берет мое лицо в ладони и припадает к моим
губам. Его губы прохладные от воды, целуют меня нежно,
трепетно, и я забываю обо всем на свете. В мире остались
только мы вдвоем и каскады воды. Он прав, я согласилась
стать его официально, и теперь он только мой.

На нас по-прежнему льется вода, только теперь она уже
не кажется такой холодной. Заряды страсти и обжигающие
взгляды действуют снаружи, и я вся горю изнутри. Его взгляд
находит мой под потоком воды, в нем горит огонь желания.
Я тянусь к его ремню, но он качает головой, поворачивая ме-
ня спиной к себе. Расстегивает длинную молнию на платье,



 
 
 

убирает с шеи мои мокрые волосы и проводит языком вверх
по шее до границы волос и обратно, посасывая мою кожу.
Я издаю стон, а он медленно снимает с меня платье. Рассте-
гивает бюстгальтер, сдвигает его ниже, выталкивая грудь на
свободу. Его сильные руки мнут мою грудь, играя с сосками.
Я откидываю голову ему на плечо, наслаждаясь его ласками,
моя спина прогибается от удовольствия. Попкой чувствую
его каменную эрекцию. Игорь кусает мочку моего уха, а я
завожу руки назад, находя его выпирающий от нетерпения
член. Он стонет возле моего уха, и я улыбаюсь. Толкается в
мою руку, и резко разворачивает меня к себе. Обернув руки
вокруг моей талии, Игорь прижимает меня к себе и неистово
целует. Затем поднимает, подхватив меня под ягодицы.

–Обвей меня ногами, маленькая. –просит он, прижимая
меня к выступу, и я незамедлительно выполняю указание.

Он ненадолго поднимает руки кверху, что означает «Я
весь твой», и снова обхватывает меня. Я усмехаюсь, и недол-
го вожусь с молнией на его брюках, покусывая и посасывая
мочку его уха. Я смотрю на него, сердце бешено стучит, эхом
отдаваясь в висках. Потом он стремительно входит в меня, и
я издаю громкий стон. Он быстро скользит во мне, одновре-
менно дразня клитор своими длинными пальцами. Слышу
его ликующие стоны, это заводит меня еще больше и чув-
ствую, что готова рассыпаться на осколки. Его палец силь-
нее давит на клитор, и я уношусь в космос, покидая пределы
галактики.



 
 
 

–Господи, Мика! –восклицает он, и достигает своей вер-
шины.

Игорь сползает на камни, утыкаясь носом мне в грудь.
Я упираюсь подбородком о его макушку, прохладная вода
омывает нас. Мое тело полностью расслаблено, и мне лень
пошевелить даже пальцем. Усталость от всех переживаний и
почти бессонной ночи, накатывает на меня, цепляясь за пле-
чи. Тяжелым грузом, тянет меня вниз.

–Я утомил тебя? –каверзно спрашивает Игорь, и я улыба-
юсь ему сонной полуулыбкой.

–Это приятная усталость. Но я не против понежиться в
мягкой постели. –прикрываю рукой зевающий рот, и закры-
ваю глаза.

Я зашевелилась, и открыла глаза. В комнате был полу-
мрак, а за окном начинало темнеть. Не может быть! Я про-
спала целый день? Потягиваюсь в постели, растягивая мыш-
цы в конечностях. Переворачиваюсь на другой бок, и сталки-
ваюсь взглядом с Игорем. Он сидит в кресле напротив, в по-
зе «Босс». Левая его нога согнута в колене и лежит на бедре
правой. Одной рукой он облокачивается на ручку кресла, в
другой держит стакан с чем-то жидким, постукивая по нему
пальцем. И судя по содержимому, Игорь уже давно ждет мо-
его пробуждения.

–Привет! –говорю я, хриплым ото сна голосом.
–Добрый вечер! Долго спите, красавица! –он смотрит на

меня горящим взглядом, отпивая из стакана.



 
 
 

Я сгибаю руку в локте, и подпираю ладонью голову.
–Если бы один красавец не мучил бы меня полночи, мне

бы не пришлось отсыпаться. –сощуриваю глаза и сладко улы-
баюсь ему.

–Значит, это я виноват? –Игорь встает с кресла, оставляя
стакан, и хищной походкой приближается к кровати.

–Нет. Ты виноват только в том, что я люблю тебя. А
остальное то, что ты вытворяешь со мной, днем и ночью, в
постели и на пляже, на столе и в ванной, мне очень нравить-
ся. –он нависает надо мной и постель прогибается под весом
его тела.

Его губы находят мои, и смыкаются в поцелуе.
–Все, вставай. –он встает с постели, а я с упоением наблю-

даю за его плавными движениями.  –Надень вечернее пла-
тье. –продолжает он, покидая спальню.

Его голос эхом расходится по всему пространству кварти-
ры.

–Мы куда-то собираемся? –кричу ему вслед, недоумевая.
–Да. Ресторан уже ждет нас. –на мгновение он показыва-

ется снова и быстро исчезает.
Сижу в постели, обняв себя за колени, довольная, как мар-

товская кошка. Глазами пробегаюсь по комнате. Я не была
здесь несколько дней, как приятно вернуться.

Девушка-хостес проводит нас до столика. Игорь привез
меня в не менее роскошный ресторан, чем в котором мы бы-
ли, когда катались на Кадиллаке. Наш столик находится на



 
 
 

втором этаже, и я могу с любопытством рассмотреть инте-
рьер. Над нами возвышаются множество, специально соста-
ренных, маленьких лампочек. Столики украшают идеально
белые кружевные скатерти, а стены увенчивают генеалоги-
ческие древа королевских особ. Играет этническая музыка,
и создается впечатление, что ты пришел на прием в средне-
вековый замок.

На мне фиалковое платье с открытыми плечами. Подол
небольшими волнами доходит мне почти до колен. На ногах
у меня черные босоножки на высоком каблуке. Игорь пора-
жает меня выбором туалета. В этом классическом, строгом
смокинге, он выглядит просто сногсшибательно. Многие де-
вушки пускают слюни, глядя на него, но сразу прикусывают
язык, замечая меня рядом. Так-то, завидуйте! Мне достался
самый красивый, умный, галантный мужчина всего мужско-
го населения планеты. И он любит меня.

–Наши гости уже здесь? –спрашивает Игорь хостес.
Девушка молча кивает, улыбаясь фирменной улыбкой, и

желает нам приятного вечера. Постойте, что? Гости? Огля-
дываю наше место и замечаю мою дорогую подругу, и обо-
их парней. Смотрю на Игоря, он расплывается в улыбке, а в
глазах у него появляется загадочный блеск. Подходим к сто-
лику, Света косит глаза на наши сцепленные руки, и широ-
ко улыбается мне, кивая головой. Обнимаю ее, и после то-
го, как Игорь пожал руки друзьям, в их щеки прилетает мой
приветственный поцелуй.



 
 
 

Мы съели основные блюда, и ожидали десерт. Ужин под-
ходил к завершению, а я до сих пор не знала, зачем Игорь
всех собрал. Весь вечер я бросала на него многозначитель-
ные взгляды, но он старательно избегал моих намеков. Нам
подают десерт – нежнейший мусс с ягодами малины и клуб-
ники. Игорь проверяет у всех ли есть в бокале шампанское,
и неожиданно встает. Прочищает горло и, по-моему, даже
волнуется. Что происходит?

–Друзья! Все вы знаете эту милую девушку, рядом со
мной… –он держит в руках бокал с шампанским и обраща-
ется к ребятам, говорит сдержанно и спокойно. –Если, огля-
нувшись назад, кто-то сказал бы мне, что скоро я буду влюб-
лен без памяти, и не спать ночами, думая о ней, я бы покру-
тил пальцем у виска и послал это человека куда подальше. –
мы все усмехаемся, и ребята косятся на меня. Я чувствую,
что становлюсь пунцовой.

–И вот мне, сегодняшнему, больше в жизни ничего не
нужно, только ее теплая рука в моей. Поэтому, спешу поде-
литься с вами радостной новостью. Эта молодая особа согла-
силась стать моей женой. –он подает мне руку, и я встаю на
один уровень с ним.

Целует кончики моих пальцев, затем запечатлевает цело-
мудренный поцелуй на губах. Ребята удивленно вздыхают
и вокруг нас поднимается невероятный шум. Наши друзья
улыбаются и обмениваются радостными репликами. Осталь-
ные гости ресторана оборачиваются на нас. Игорь останав-



 
 
 

ливает эмоции друзей жестом руки. Разворачивается ко мне
и берет обе мои руки в свои, смотрит в глаза не отрываясь.

–Я несказанно рад, что в тот день мой мяч отлетел к тебе.
Ведь именно в тот момент, я влюбился в эти ласковые, зе-
леные глаза, в эту наивную улыбку. – щемящий грудь спазм
сдавливает внутренности, и я моргаю, чтобы не расплакать-
ся. –Мой отец сделал предложение моей матери спустя неде-
лю знакомства. И они живут в счастливом браке много лет и
по сей день. Хочу, чтобы у нас было также. –шепчет он.

Игорь опускается на одно колено, достает из внутренне-
го кармана пиджака синюю бархатную коробочку, и откры-
вает ее, смотрит на меня снизу-вверх. Я резко вдыхаю, моя
рука подлетает ко рту. Внимание всего ресторана приковано
к нам.

–Прекрасная Камилла, я люблю тебя, и обещаю любить до
конца дней своих. Будь моей. Раздели со мной мою жизнь.
Выходи за меня замуж. –слезы катятся по моим щекам, и
сквозь них я вижу его сияющее лицо.

Ребята не издают ни звука, боясь помешать моменту. Вол-
на эмоций захлестывает меня, и я говорю лишь одну фразу.

–Ты знаешь мой ответ. И я повторю снова – да. –произно-
шу я, и улыбаюсь.

Он медленно вынимает кольцо из коробочки. Не отрывая
своих глаз от моих, он поднимает мою правую руку, и наде-
вает кольцо на безымянный палец. Оно великолепно, и иде-
ально подходит.



 
 
 

–Игорь… –смотрю на кольцо и начинаю плакать.
Охваченная радостью, падаю к нему в объятия и целую от

всего сердца. Я целую своего мужчину, который любит меня
так же сильно, как люблю его я. Он обнимает меня, и его гу-
бы накрывают мои. Все люди в ресторане начинают хлопать,
и нам приходиться оторваться друг от друга. Надеюсь нена-
долго. Моя подружка Света первая тянется поздравить нас.

–Ну, подруга, удивила! Поздравляю! Твои родные будут в
шоке. –восклицает она, и уже тише добавляет. –Вы не слиш-
ком торопитесь? –пожимаю плечами, лучезарно улыбаясь.

Она встает «в очередь», чтобы поздравить жениха.
–Поздравляю, брат! А мы-то думали, что происходит с на-

шим другом. О друзьях почти забыл. Мы с Серегой никогда
не видели тебя таким счастливым. –Егор переводит взгляд с
Игоря на меня.

Они хлопают друг друга по плечу, и Егор отходит в сторо-
ну, уступая место другим. Игорь счастливо улыбается, держа
меня за руку.

Остаток вечера, я льну к плечу Игоря, как кошка холод-
ным, морозным днем к ногам хозяина. Светка пересажива-
ется на нашу сторону, рассматривая кольцо. Она восхищен-
но смотрит на Игоря, похвалив его превосходный вкус. К нам
подходит человек с корзиной цветов, и они вместе с Сергеем
дарят нам со Светкой по букету. Игорь гладит мои волосы,
и я прячу в его шее довольную улыбку, вдыхая аромат его
парфюма. Вскоре ребята понимают, что нам нужно остаться



 
 
 

наедине, и покидают нас.
–Ты делаешь меня самым счастливым. –бормочет он, ще-

коча мое ухо.
–Мы уже посидели в ресторане. А теперь может продол-

жим праздновать дома? –произношу я на одном дыхании,
глядя ему в глаза.

Ночное такси везет нас по ярко-красочным улочкам горо-
да. Я слегка наваливаюсь на Игоря, рассматривая ювелирное
изделие на своей руке. Оно бесподобно – платиновое кольцо
с полоской маленьких бриллиантиков. Простое, но при этом
такое изысканное и элегантное. Касаюсь подбородка Игоря
и целую в губы. Он углубляет поцелуй, переходя в более
страстный. Он пересаживает меня к себе на колени, его рука
опускается на мое бедро и двигается выше. Вытаращив гла-
за, я смотрю на затылок водителя. Только бы он не смотрел
в зеркало, он и не подозревает, что Игорь хочет сделать. Я
замираю, ощущая его пальцы, поглаживающие резинку мо-
их чулков. Он поднимается выше, гладит внутреннюю сто-
рону моего бедра. Машина притормаживает на светофоре,
но я не замечаю этого. Все мое внимание сосредоточено на
движении его пальцев. Смотрю на него и начинаю дышать
через рот. Вспышка света освещает его лицо, и я отмечаю
его спокойствие. Он плавно скользит, кружит, подбираясь к
кружеву моих трусиков. Распрямляю спину, немного выги-
баясь, когда его пальцы находят цель. Он описывает круги,
нащупывает, надавливает. Я с трудом подавляю стон, когда



 
 
 

его рука смещает в сторону полоску ткани, и вставляет па-
лец внутрь меня. Я ахаю и вздрагиваю, и мысленно молюсь,
чтобы водитель оказался глухим.

–Тише! –предупреждает он одними губами, и приставляет
к ним указательный палец.

Мне стыдно и жарко. Палец Игоря скользит в меня и нару-
жу, снова и снова. Мое дыхание… Господи, хочу сказать ему
«прекрати», но это невыносимо приятно, и я не смею оста-
новить его беспощадные руки. Ища спасение, я резко хвата-
юсь за полы его пиджака, и так как он сидит, ощущаю, как в
мою ягодицу упирается его набирающая силу твердость. Во-
дитель резко сворачивает в сторону, и палец Игоря давит на
внутреннюю стенку влагалища. Я зажимаю зубами свой па-
лец, чтобы хоть как-то подавить в себе эмоции. Да, когда же
мы приедем? Удивляюсь самой себе, потому как, сама начи-
наю насаживаться на его бесстыжий палец. Между тем Игорь
вставляет в меня второй, продолжая истязать мое тело. Из
меня все-таки вырывается стон, и я тут же прислоняю ладонь
ко рту. Он медленно подводит меня к краю своей чувствен-
ной пыткой. А может я зря волнуюсь, и он все рассчитал?
Я кончаю, когда такси тормозит возле его дома, и мой стон
смешивается с визгом колес. Зажимаю сумочку между зуба-
ми. Игорь не спеша вытаскивает из меня пальцы, и целует в
волосы. Поворачиваюсь к нему, он улыбается, а я пытаюсь
выровнять дыхание. Собираю все силы, чтобы устоять на но-
гах. Игорь расплачивается с таксистом, выглядит он собран-



 
 
 

ным и невозмутимым, как всегда. Ну-у-у, так нечестно. Во-
дитель похоже ничего не заметил, уже хорошо.

–Поверить не могу, что ты это сделал. –бормочу я. Он об-
нимает меня за талию, и мы подходим к подъезду.

–Ты еще удивишься моим способностям. Я полон сил и
энергии. –говорит он с ухмылкой, подходя к лифту.

И поразиться есть чему. Всю ночь он не дает мне сомкнуть
глаз, прерываясь лишь для того, чтобы промочить горло.
Господи! Если он вытворяет такое до свадьбы, то что будет
после. Я всерьез начинаю задумываться, чтобы обить стены
звукоизоляционным материалом.

Я просыпаюсь утром от щебетания птиц и бьющего в гла-
за солнца. Игорь обвивает меня своим телом, словно змея.
Чувствую себя бодрой и отдохнувшей, не смотря на бурную
ночь. Мне так хорошо, что сама себе завидую. Я неохотно от-
крываю свои тяжелые веки. Он ворочается, когда я выскаль-
зываю из его рук, но не просыпается. Из моего рта вырыва-
ется легкий стон, почувствовав, как растягиваются мышцы.
Убегаю в душ, и голову начинает осаждать вопрос: что при-
готовить на завтрак. Выскочив из ванной, натягиваю на се-
бя одну из футболок Игоря, и проходя мимо кровати, бро-
саю на него взгляд. Он лежит на животе, вытянув одну руку
в сторону, его спина открыта, и мое внутреннее «я» просит
меня присоединиться к нему, обнять, и может быть еще за-
держаться в постели. Ммм… как заманчиво, но, если я так и
поступлю, тогда прощай мой утренний кулинарный сюрприз



 
 
 

для него. Глубоко вздохнув и усмехнувшись своим мыслям,
отправляюсь на ревизию его холодильника.

В нем находится все, что нужно для сырников. Под песню
You can leave your hat on, я начинаю замешивать тесто, ка-
чая бедрами в таки музыке. Танцуя по кухне, подпеваю Джо
Кокеру, оборачиваюсь и вздрагиваю от испуга. Игорь сидит
на одном из барных стульев, оперев подбородок на руки, и
с любопытством разглядывает мое изгибающееся под звуки
музыки тело. Его причудливая «лохматость» и небритая ще-
тина, которая скоро превратится в бороду, очень ему к лицу.

–Привет, красавчик!
–Доброе утро, красавица! Я вижу ты бодрая с утра.
–Да, я не плохо провела ночь. Ты голодный? –спрашиваю,

переворачивая подрумянившуюся творожную массу на дру-
гую сторону.

–Очень. –отвечает Игорь и пронизывающе смотрит на ме-
ня.

Я не уверена, что он говорит о еде. Он достает из-под сто-
лешницы какой-то журнал.

–Я пеку сырники. –говорю я для сведения, бросая беглый
взгляд на глянцевое издание. –Не думала, что ты читаешь
женские сплетни.

–А я и не читаю. Это для тебя. –не понимаю, о чем он.
Игорь разворачивает глянец, обложкой ко мне. Я приот-

крываю рот и машу на себя как будто съела острый перец.
На обложке я узнаю себя. Тянусь к нему через барную стой-



 
 
 

ку и обнимаю. С интересом рассматриваю обложку, чуть не
забывая про шкварчащие сырники на сковородке.

–Эй, женщина! Не оставь меня без завтрака. –насмешливо
строго произносит он.

Откладываю саму себя в сторону, и возвращаюсь внима-
нием к готовке. Игорь обходит кухонный остров, целует ме-
ня в висок и варит кофе, а я тем временем заканчиваю с на-
шим завтраком. Раскладываю еду на тарелки, и украшаю по-
ловинками клубники, а Игорь достает из холодильника ягод-
ный сироп.

–Это очень вкусно. Почти так же, как ты.  –говорит он
хрипловатым голосом, поливая сиропом сырники себе и
мне, а затем слизывает с горлышка скатившуюся каплю.

Я слежу за движением его языка и губ. У меня перехва-
тывает дыхание, я сглатываю. Он ждет пока я займу место
рядом с ним, и отодвигает мне стул. Желаю ему приятного
аппетита, и мы уминаем содержимое тарелок. Оказывается,
я жутко проголодалась.

–Очень вкусно. Ты прекрасно готовишь, значит я не
ошибся с выбором жены. –он хитро улыбается.

–Получается, тебе нужна кухарка, а не жена? –картинно
изумляюсь.

–Дай подумать…
–Что? –широко распахиваю глаза. –Ах вот как. Ну дер-

жись. –замахиваюсь на него обеими руками.
Он уворачивается от моего нападения, и вскоре поднима-



 
 
 

ет белый флаг, признавая свое поражение. Он ловит мои ру-
ки, и целует меня по-настоящему, в губы, первый раз за все
утро.

–Я подумал. Мне нужна жена. Но ведь в твои обязанности
будет входить кормить меня.

–Я с удовольствием буду готовить для тебя, и выполнять
другие обязательства.

В его глазах просыпается ночь. Размышляю над его слова-
ми, чтобы кормить его, и собираюсь сделать это прямо сей-
час. На моей тарелке еще остался один сырник, и кусочек
за кусочком он исчезает у него во рту. Мои пальцы испач-
кались в сиропе, и Игорь находит способ, как сделать их чи-
стыми без помощи воды. Он облизывает по очереди каждый
мой палец, зарождая внутри меня дикое вожделение. Наблю-
даю за его телодвижениями, и снова инстинктивно сглаты-
ваю. Он заканчивает мини-шоу, и мы вместе убираем со сто-
ла.

–У меня для тебе сюрприз. –он загадочно улыбается, об-
локачиваясь на деревянную столешницу.

Я с любопытством смотрю на него, устраиваясь напротив
в такой же позе. Он убегает в спальню, и возвращается с кон-
вертом в руках.

–Открой. –просит он и протягивает мне обычный белый
конверт, без каких-либо опознавательных знаков.

Подозрительно смотрю на него, и с излишней насторожен-
ностью, бережно заглядываю внутрь. Там лежат какие-то бу-



 
 
 

мажки. Игорь заламывает руки, ожидая моей реакции. Вот
это да! Подношу руку ко рту и усмехаюсь. В конверте два
билета до Лас-Вегас бизнес-классом. Не могу в это поверить.
Я полечу за границу. Подпрыгиваю на месте, и хлопаю в ла-
доши, как ребенок. Отрываю голову от заветных бумажек,
Игорь улыбается мне своей самой-обаятельной-и-привлека-
тельной-улыбкой. Он – мой номер один, мой жених, мой
муж, мой чародей, исполняющий желания. Подлетаю к нему
и смачно целую в губы, забираясь пальцами в его растрепан-
ные волосы. Он держит меня за талию и наклоняет почти до
самого пола.

–Мы летим в Вегас? –все еще не верю, хочу, чтобы он ска-
зал это. Ущипните меня кто-нибудь.

–Да. Мы летим в город греха и столицу азарта. –он слегка
поджимает губы и подмигивает мне.

Я с радостным кличем визжу на всю квартиру, сообщая
всем соседям эту новость.

–Потрясающе. Никогда не была за границей. –не могу пе-
рестать широко улыбаться, а потом резко опускаю уголки губ
вниз. –Но у меня нет загранпаспорта.

Выражение его лица из беззаботного превращается в за-
думчивое.

–Значит придется сдать твой билет. –не моргая пялюсь на
него. Он поджимает губы, кивая головой.

Что? Он полетит без меня?
–Надеюсь, ты будешь скучать по мне? Если твой ответ



 
 
 

«да», то я скучать не намерен, потому что ты не останешься
здесь.

Теперь я наоборот хлопаю ресницами, растерянно глядя
на него. Он говорит загадками. Я не понимаю его. Выждав
небольшую паузу, он вручает мне красную книжечку, на ко-
торой написано «Passport». Открываю, и вижу свою фотогра-
фию, на удивление хорошую. Мне всегда не нравилось, ка-
кой я получаюсь на фотографиях в документах. У меня есть
загранпаспорт!

–Когда ты все оформил?
–Ну, у меня было свободное время, и я решил не тратить

его в пустую.
Я понимаю, что речь идет о времени нашего разрыва.
–Теперь ты можешь летать по всему земному шару, куда

захочешь. Там, дальше есть Шенген.
–Значит все в силе? –с надеждой взираю на него. –И мы

полетим вместе?
Игорь кивает головой, расплываясь в довольной улыбке.

Я свободно выдыхаю, и бросаюсь в его объятия. Мы стоим
на кухне, прижавшись друг к другу. Я в его футболке, при-
крывающей мой зад наполовину, а он в пижамных штанах,
с оголенным торсом.

–И не надейся, что избавишься от меня. Теперь куда я,
туда и ты, и наоборот. Я всегда буду неотступно следовать за
тобой. –тихо проговаривает он.

Боже! Он необыкновенный. Я выиграла самый настоящий



 
 
 

джек-пот, встретив его. Возвожу к его лицу блестящие глаза,
полные невыплаканных слез. Он бережно обхватывает обеи-
ми руками линию моего подбородка, и целует мое лицо там,
где слезы оставили узкие дорожки.

–Позвони на работу, договорись о внеплановом отпуске. –
он мило щелкает меня по носу, проходится губами вдоль
моих губ. Жду, что будет продолжение, но сейчас, наверно,
впервые наши мысли не совпадают. –У тебя есть время до
завтра подумать, что возьмешь с собой.

Мое помутненное сознание на мгновение приходит в нор-
му. Немного отстраняюсь от него, смотрю на билет и ищу
дату вылета. Что? Завтра?

–Но… Игорь, я не могу сейчас взять отпуск.
–Тогда возьми больничный.
Ага, тоже мне выдумал. Притвориться больной и вернуть-

ся на работу с явным загаром. И где же это я дома могла за-
гореть? Он садится на барный стул, притягивая меня ближе
к себе, и сцепляет кисти рук вокруг моей талии.

–Нет, Игорь. В смысле, меня только недавно назначили на
новую должность. Никто не отпустит меня сейчас. –он мно-
гозначительно смотрит на меня. Я кладу руки на его плечи.

–Я думал ты будешь рада такой возможности вместе про-
вести время. К тому же я уже сказал на работе, что несколько
дней буду работать дистанционно. –он берет обе мои руки в
свои, в одной все еще находятся билеты.

Конечно, я рада, такому предложению, но…



 
 
 

–Неужели ты предпочтешь мне, работу?
Так и знала, что он когда-нибудь поставит меня перед вы-

бором.
Беру его лицо в свои руки, глажу по щеке тыльной сторо-

ной ладони, отмечая, что он слишком зарос.
–Хорошо. Так, хватит сидеть. Тебе стоит побриться, а мне

– позвонить в отель. –он выразительно смотрит на меня, це-
лует мою ладонь, и отправляется в ванную исполнять мою
просьбу.

Час назад мы с Игорем покинули его квартиру. Он все
время поправляет меня «нашу», но я все никак не привыкну.
Став его женой, я стану такой же обладательницей недвижи-
мости и счета в банке, как и он. Другой вопрос волнует меня
больше. Когда-то мне придется познакомиться с его семьей,
а ему с моей. Что если родители не одобрят наше решение
пожениться так рано? Такие мысли приходят в мою голову,
пока мы ожидаем наш рейс. Я волнуюсь перед объявлением
посадки на самолет, и Игорь шутит, что надо будет спросить
у бортпроводников валерианку.

Я расслабляюсь, сидя в массажном кресле, а он читает
огромную газету с заумными заголовками. Великолепный
отдых в лаунж зоне в аэропорту с удобными диванами и
шведским столом – еще одно преимущество перелета биз-
нес-классом. Я успешно договорилась об отпуске за свой
счет на работе в отеле. Позвонила Ирине Алексеевне, сооб-
щив об отъезде, на что она дала добро, но предупредила, что



 
 
 

по возвращении у меня будет много работы.
А у меня даже не было подходящего чемодана, поэтому

после того, как я утрясла все вопросы с отпуском, мы с Иго-
рем поехали в ближайший торговый центр. А потом загля-
нули ко мне, за вещами. Светка отреагировала на новость о
нашем путешествии, как я и ожидала, визжа мне под ухо так,
что я чуть не оглохла.

Игорь сидел на нашей маленькой кухне, пил чай из моей
кружки, пока я набивала чемодан своими немногочисленны-
ми нарядами. Подруга присоединилась ко мне и начала чи-
тать лекцию о том, что надо взять, что не надо брать, а что на-
до взять обязательно. На категории «надо обязательно» она
остановилась, и осмотрев категоричным взглядом мое тело,
положила в чемодан несколько комплектов нижнего белья
из своей коллекции. На вопрос зачем все это, она ответила,
на всякий случай, и добавила, что женщина всегда должна
быть готова.

–Слушай, подруга. Хотела поговорить с тобой еще вчера,
но не было возможности. –она мнется. –Кэм… ты не бере-
менна? –она понижает голос на полтона.

–Нет, конечно! С чего ты взяла? –складываю в чемодан
свой любимый персиковый сарафан. Меня улыбнула такая
глупость, сказанная ею.

–Просто, вы с Игорем приняли такое торопливое решение
пожениться. Вот я и подумала… По-моему, я несу какую-то
чушь. –ее голова запрокидывается к потолку. –Если бы это



 
 
 

случилось ты ведь мне первой рассказала?
–Не переживай, сообщу тебе первой. А по поводу поспеш-

ности, я сама понимаю, что все это быстро, но я так счаст-
лива с ним. Свет, он – тот, кто единственный и навсегда. Я
чувствую это. Он – тот самый.

–Это любовь. Я так рада за тебя. –она подходит ко мне и
заключает в свои тесные, дружеские объятия.

Ого! У нее даже выступают слезы. Подруга не перестает
меня удивлять.

–Вы предохраняетесь? –а вот это уже в ее стиле, резкая
перемена темы.

–Да, я пью противозачаточные. –не хотелось бы обсуж-
дать с ней подробности моей интимной жизни, но она ведь
все-равно не отстанет.

–А презервативы? –я краснею.
Все ей интересно.
–Игорь пользуется ими, но чаще без…
–Кэм, ты же понимаешь, что таблетки не дают сто про-

центной гарантии. –я тяжело вздыхаю.
Опять она включает мамочку. Почему мы говорим об

этом?
–Да, я знаю. И что ты предлагаешь?
В это время к нам в комнату входит Игорь, избавляя меня

от назойливых вопросов Светки.
–О чем вы тут шепчетесь? –он подходит сзади, и обнимает

меня, целует в шею.



 
 
 

–О контрацепции. –говорю правду я.
Глаза Светы широко распахиваются, она не ожидала, что

я буду настолько откровенной.
–Ммм…интересная тема. И что новенького в этой обла-

сти? –он делает вид, что поправляет невидимые очки, строя
из себя ученого юмористических наук.

–Иди уже. –толкаю его к выходу.
Все-равно я уже собрала чемодан и можно двигаться в об-

ратный путь.
Взяв меня за руку, Игорь вел меня по трапу в самолет.

Никогда не летала бизнес-классом, как в прочем и другими.
Я с воодушевлением рассматриваю самолет изнутри. Салон
просторный и светлый, комфортабельные кресла обиты тка-
нью кремового оттенка. Стюардессы улыбчивые и приветли-
вые. Наши места расположены рядом друг с другом, и при
взлете я могу держать Игоря за руку. Бесплотный голос со-
общает на каком борту мы находимся, куда направляемся,
и просит пристегнуть ремни. Игорь подходит ко мне, чтобы
самому удостовериться в моей безопасности.

–Как всегда сам? –с насмешкой спрашиваю я, когда его
руки застегивают на мне ремень.

–Я не могу вас никому доверить. –бормочет он, и быстро
целует меня в нос.

Моя рука в его, пока железная птица не спеша поднимает-
ся над облаками. Пассажирам разрешают отстегнуть ремни,
и я с нетерпением перебираюсь в кресло Игоря, оно такое



 
 
 

широкое, что мы легко помещаемся в нем вдвоем. Смотрю в
иллюминатор, прилипая к окну. Отсюда, с высоты в несколь-
ко тысяч, земля кажется такой маленькой, миниатюрные до-
мики, леса, речки мелькают под брюхом нашего боинга. Чув-
ствуешь себя Гулливером из рассказа Джонатана Свифта.
Мне не сидится спокойно у Игоря на коленях, я все время
верчусь от восторга. Его рука лежит у меня на бедре, и он
слегка шлепает меня по нему. Я смотрю на него сейчас-я-в-
чем-виновата взглядом, пока бортпроводники подают шам-
панское.

–Что? –спрашиваю я, когда стюард отходит от нас.
–Просто я пытаюсь не сорваться наброситься на тебя пря-

мо здесь, а ты ерзаешь своей славной попкой на моих коле-
нях. Некрасиво получается. –тихо произносит он, и я чув-
ствую его твердость, упирающуюся мне… неважно куда.

Я краснею, когда стюардесса снова появляется рядом с на-
ми.

–Держите себя в руках, мужчина. Или ты хочешь, чтобы
я вернулась к себе? –шепчу я ему на ухо.

Поднимаюсь на ноги, подтверждая свои слова действи-
ями, но Игорь притягивает меня обратно, и я плюхаюсь в
кресло, занимая освобожденное для меня пространство. На-
зойливая стюардесса с неестественно мегаваттной улыбкой
ни на секунду не оставляет нас в покое, предлагая то фрук-
ты, то еще шампанского или другой алкоголь, то плед. От
последнего Игорь не отказывается и укрывает мои ноги теп-



 
 
 

лым, плюшевым покрывалом. Я понимаю, что обязанность
бортпроводника бизнес-класса во всем потакать статусному
пассажиру, но это уже слишком. Коротая время, мы вме-
сте слушаем музыку, разделив наушники на двоих, смотрим
фильмы, читаем. Я не отрываясь поглощаю информацию со
страниц «своего» журнала.

До Вегаса нам лететь чуть меньше двадцати часов с од-
ной пересадкой в Нью-Йорке. Это прекрасная возможность
для меня, побывать в городе, который еще называют – Боль-
шим Яблоком. Поэтому через некоторое время, я оставляю
Игоря в компании увлекательного мужского издания, и от-
правляюсь восстанавливать силы на свое место, в полной ме-
ре ощущая всю прелесть полета бизнес-классом. Нажатием
одной кнопки кресло превращается в полноценное спальное
место. Откидываю голову на подушку, свернувшись под мяг-
ким одеялом, и засыпаю. Стюардесса будит меня, предлагая
сок, и я с благодарностью принимаю стакан из ее рук. А тем
временем мы подлетали к аэропорту имени Джона Кеннеди
в Нью-Йорке.

Не могу привести мысли в порядок со сна. Перевожу
взгляд на кресло Игоря. Он тихо дремлет, откинувшись на
подголовник, вытянув ноги на пуфик, и улыбается. Интерес-
но, что снится ему сейчас? Останавливаю намерение добро-
душного стюарда разбудить его, сказав, что сделаю это са-
ма. Не знаю от чего, но мне становится смешно наблюдать
за ним. Хочется разбудить его нежно. Легонько касаюсь его



 
 
 

щеки и дую на лицо. Он отмахивается рукой, ударяя себя
по лицу и бормочет что-то неразборчивое. Бужу его по-эс-
кимосски, и нашептываю в ухо первое, что придет на ум. Он
приоткрывает глаза, щурясь от дневного света и закрывает
их обратно. Игорь привлекает меня к себе, забывая о том,
что мы находимся не в постели дома, а в воздухе. Капитан
воздушного судна объявляет, то что несколько секунд назад
шептала я. Глаза Игоря широко распахиваются, он смотрит
в иллюминатор, после чего замечает меня, и горячо целует
прямо на глазах у всех. Его взгляд говорит мне об одном же-
лании. Да, я понимаю, что сутки воздержания, это стресс для
него, и я тоже хочу его, но для этого по крайней мере, мне
надо чувствовать твердую землю под ногами.

Спускаемся с трапа, и я награждаю стюардессу любезной
улыбкой, за проявленное к нам внимание. Оставив вещи в
камере хранения, мы отправляемся гулять по нью-йоркским
проспектам. Осматриваем места поклонения всех туристов:
статую Свободы, небоскреб Уолл-Стрит, Эмпайр-Стейт-
Билдинг. Прогуливаемся по Бруклинскому мосту, и возвра-
щаемся обратно в аэропорт на регистрацию следующего рей-
са.

Оставшееся время до Лас-Вегаса я слушаю музыку,
всматриваясь в проплывающие мимо облака, пока Игорь за-
нимается рабочими вопросами. С высоты птичьего полета
видно, что город стоит прямо посреди пустыни в окружении
гор. Входим в аэропорт Мак-Карран и ловим наши чемода-



 
 
 

ны. Игорь тянет за собой наш багаж, а я вцепляюсь в его
руку, предвкушая знакомство с новым городом. Я знаю, что
до вечера не стоит ожидать от Вегаса ярких вывесок, тол-
пищ людей на улицах. Днем этот изнывающий от жары город
спит, отдыхая от шумных и развеселых туристов, становясь
скучным и безликим. Зато с приходом темноты, он взрыва-
ется буйством красок, десятки казино открывают свои двери
для всех желающих потратить деньги, устраиваются целые
шоу для заманивания клиентов.

Игорь позаботился о трансфере, и в зале прилета нас
встречал водитель с табличкой, где написана его фамилия.
Снаружи нас ждала не менее комфортабельная, чем кресла в
самолете, черная Ауди R8 с серебристыми дисками. Это ко-
нечно не Кадиллак, но тоже впечатляет. Поскорее забраться
внутрь, где есть кондиционер. На улице стоит невыносимая
духота, как в парилке. Игорь считает, что Ауди – самая на-
дежная модель автопрома, поэтому такая же машина стоит
на парковке, среди других железных коней жильцов дома.

Незаметный пейзаж мелькает перед глазами, словно гип-
нотизер вводит в транс, и вскоре я засыпаю на плече люби-
мого. Не успеваю сомкнуть глаз, как Игорь уже будит меня.
Ауди останавливается у входа в отель, и услужливый швей-
цар спешит открыть дверь с моей стороны. Не смотря на мас-
штабность здания отель Bellagio, самый знаменитый на весь
город, выглядит уныло, не вызывая никаких эмоций. Когда
мы входим внутрь отеля, то вздыхаем с облегчением. Про-



 
 
 

хладная атмосфера холла, как глоток свежего воздуха. По-
ка Игорь договаривается и расплачивается за номер, я стою
чуть поодаль от стойки ресепшена и пристально рассматри-
ваю каждый предмет интерьера. Кажется, перед архитекто-
рами и дизайнерами поставили задачу потратить как можно
больше денег, даже часы на стенах только Ролекс. Следую-
щее, что впечатляет это люстра с колоссальным множеством
разноцветных лепестков. На стенах висят настоящие карти-
ны, а не какие-то там репродукции.

Во многих зданиях Вегаса совмещены отель, казино, ре-
стораны, и прочее. Сделано это для того, чтобы человек вы-
игравший у казино деньги, мог тут же их потратить, не ломая
голову, ища себе ночлег. Вот и здесь также, я с интересом
смотрела на арку, которая вела в игровой зал. Сейчас там
почти нет народа, большинство столов, игровых автоматов и
прочих прелестей казино пустуют.

–Пойдем. –Игорь подходит ко мне, и вертит картой-клю-
чом перед моим носом, привлекая внимание.

Я ловлю его руку и направляюсь к лифтам, нервно нажи-
мая кнопку. Блестящая дверь распахивается перед нами, и
мы входим в кабину с зеркальными стенами. Тут мы впервые
остаемся наедине с тех пор, как покинули дом. Игорь живо
прижимает мое хрупкое тело к себе, впиваясь своими губами
в мои, как будто хочет высосать всю душу из моего бренного
тела. Эти движения мигом отражаются в моем животе. Мы
застываем в страстных объятиях. Но звук прибывшего лиф-



 
 
 

та заставляет нас отпрянуть друг от друга. Нервно посмеи-
ваясь, я смотрюсь в зеркало, поправляя прическу и помаду,
съехавшую с губ. А когда выхожу в коридор, Игорь уже ору-
дует ключом у двери номера. Электронный замок мигает зе-
леным цветом, и Игорь жестом приглашает меня войти пер-
вой. Мой галантный джентльмен. Я уже жду встречи с этой
женщиной, которая родила и воспитала настоящего мужчи-
ну.

Открываю дверь и замираю на пороге. Наши апартамен-
ты огромны. Они включают в себя спальню, ванную комна-
ту, и террасу с бассейном. Все в светло-коричневых тонах. Я
не сдерживаюсь и из моего рта вылетает «обалдеть». Игорь
привык к такому размеру апартаментам, но для меня это все
в новинку. Он забирает наши вещи, расплачиваясь со швей-
царом, а я принимаюсь рассматривать комнаты, переходя из
одной в другую. Ванная отделана итальянским мрамором, а
принимая джакузи можно любоваться великолепным видом
на Лас-Вегас-Стрип. Наконец я достигаю лоджии, там жарко
и душно. Хочется снять все с себя и прыгнуть в прохладную
манящую глубину бассейна.

Налюбовавшись «красотами» нашего люкса, я с разбегу
плюхаюсь на большущую мягкую кровать, утопая в воздуш-
но-зефирном облаке покрывала с большим количеством ма-
леньких подушек. Игорь заглядывает в спальню, его руки
спрятаны в карманах. Закусываю губу, маня его пальчиком
присоединиться ко мне. Чем можно заняться в таком горо-



 
 
 

де, как Лас-Вегас, когда днем в жару даже собака нос не вы-
сунет? То ли дело вечером, воздух становится прохладнее,
массы людей вываливаются на улицу из своих норок. Чем?
Только изучением всех поверхностей номера. Игорь с голли-
вудской улыбкой подходит к постели, по пути снимая с себя
рубашку, и швыряет ее на пол. Снимает обувь, забирается на
постель, и сильно целует меня, увлекая за собой в призрач-
но-сладкие грезы.

Мы не выбираемся из постели до самого вечера. Завер-
нувшись в шелковую простыню, выхожу на террасу, воздух
чист и свеж. И мне нравится, что улицы потихоньку начи-
нают оживать. У огромного бассейна перед отелем собира-
ется много людей из-за шоу танцующих фонтанов, которое
устраивается каждый час. С каждой минутой огней в городе
становится все больше и больше, а многочисленные крутые
марки машин то и дело мелькают на парковке отеля. «Ко-
шельки» приезжают в казино, и я боюсь представить какие
суммы они здесь оставляют. Десятки, сотни тысяч долларов.
Интересно, а сколько потратим мы?

Я достаю из чемодана вещи, готовясь к вечеру. Завершаю
последний штрих в своем образе и верчусь в разные сторо-
ны, оглядывая себя со всех ракурсов. В гостиной, сидя в ко-
жаном кресле, с планшетом в руках, меня дожидается мой
спутник. Из динамиков негромко льется чувственная музы-
ка Карлоса Гарделя –«Пор уна Кабеза». Игорь встает, когда
замечает меня, откладывая гаджет на журнальный столик.



 
 
 

В этот раз он был ещё более привлекательным. Мой взгляд
скользит по нему с головы до ног. Он облачен в классические
черные брюки и рубашку того же цвета. Наша выбранная
цветовая гамма – идеальное сочетание. Мы почти как мистер
и миссис Смит. Говорю Игорю об этом, и его лицо озаряет
легкая усмешка. Он предлагает использовать эту американ-
скую фамилию как псевдоним. Мы смотрим друг на друга, я
поправляю кольцо на пальце. Игорь улыбается, и пристально
рассматривает мое одеяние горящими глазами. Затем не спе-
ша подходит ко мне почти вплотную, одной рукой обхваты-
вает меня за талию, другой проводит тыльной стороной ла-
дони по моей щеке, вскользь касаясь пальцами. Мой рот при-
открывается, это легкое прикосновение прямиком направля-
ется через всю меня в низ живота. Я упиваюсь ароматом его
парфюма, перед которым невозможно устоять. Его тело так
близко, звуки танго пробуждают во мне желание, в голову
приходит дикая мысль не ходить ни куда, а остаться здесь с
просьбой «не беспокоить», вывешенной на ручке двери. О
чем я думаю? Прилететь за тысячи километров от дома, что-
бы застрять в номере? Ну уж нет. Встряхиваю головой, про-
гоняя вон непрошенную мысль. Если бы Игорь мог читать
мои мысли, его бы поразила порочность темной стороны мо-
ей души. Это он так на меня влияет, до встречи с ним я была
хорошей, порядочной девушкой.

–В казино, я бы не хотел оказаться у тебя на пути, рискуя
проиграть все деньги, попав под твое обаяние. –его компли-



 
 
 

мент только подтверждает, что я не ошиблась с образом.
На мне красное платье на бретельках, подчеркивающее

мою точеную фигуру. Его я дополнила помадой такого же
цвета, а на ногах – черные туфли-лодочки.

–Потанцуем? –неожиданно предлагает он.
Я без лишних слов подаюсь вперед. Рука Игоря ложится

мне на спину, между лопаток, и я делаю тоже самое. Сво-
бодные руки в раскрытых ладонях устремляются навстречу
друг другу, и встретившись, наши кисти плотно сжимаются.
Радостный взгляд его глаз полон обольщения и страсти. Я не
умею танцевать танго, но всегда мечтала научиться, поэтому
его твердая рука ведет меня по этому неизведанному пути.

Мы шагаем вперед-назад небольшой дорожкой, в сторону,
и обратно. Меня все время тянет опустить голову вниз, что-
бы не сделать лишнего движения, но вот Игорь прижимается
лбом к моему лбу, это заставляет меня забыть о контроле, и
отдаться этому страстному и в то же время нежному танцу.
Скрипка берет высокую ноту, и Игорь резко выпрямляет ру-
ку, выбрасывая меня в сторону, а затем возвращает к себе,
крепче прижимая меня к своей груди. Мы танцуем лицо к
лицу, нога к ноге, тело к телу. Господи, это так эротично!
Я чувствую, как возбуждение пронизывает меня с головы до
кончиков пальцев. Он божественно танцует!

Мы медленно кружим по гостиной, утопая в приглушен-
ных звуках. Движемся вдоль стены по направлению спальни,
и как мне хочется, чтобы мы заблудились в ней, но Игорь



 
 
 

резко поворачивается, берет мою ногу под коленкой, и под-
нимает до уровня своего бедра. Ох, ничего себе! Теперь я
прижимаюсь к нему еще плотнее. Он наклоняет меня, я от-
вожу голову назад, и кончик его носа проходится по мое-
му декольте. Внутри у меня творится что-то невообразимое,
словно девятый вал во плоти. Страсть, застывшая в кончи-
ках пальцев, в упрямом изгибе спины, в надменности под-
бородка, и в застенчивом вздроге ресниц. Я сильнее хвата-
юсь за его плечо и шею, потому что следом он опускает меня
еще ниже, так что мои волосы касаются пола. Проводит по-
лукруг, и поднимает обратно, отпуская мою ногу. В его от-
кровенных движениях таится сила и непристойность. А кру-
тые повороты и тесные объятия почти лишают меня дыха-
ния.

Наши эмоции счастья, близости, страсти выражаются че-
рез тела, которые движутся в унисон с музыкальным ритмом
и движением ног. Я задыхаюсь, мы смотрим друг на друга, в
его бархатном взгляде я вижу восхищение. Улыбаюсь, зара-
зившись его торжествующим настроением, а потом на меня
обрушивается его глубокий, затяжной поцелуй, после кото-
рого у меня даже чуть-чуть кружится голова.

–Твои глаза сияют красочными переливами. Благодарю за
танец. –Игорь целует костяшки моей руки, не отрывая от ме-
ня взгляд. –Ты готова спуститься вниз?

Я молча киваю головой, без слов отвечая на его вопрос.
–Мне было приятно составить вам пару. –обхватываю его



 
 
 

шею руками, сталкиваясь с ним грудной клеткой, прогиба-
юсь в спине, и кокетливо приподнимаю ногу назад, вытяги-
вая кончики пальцев.

Игорь обнимает меня за талию, пристальным взглядом об-
водит мое лицо, а затем сцепляет наши руки, сдергивает со
спинки стула пиджак, и ведет меня к выходу.

–И какой у нас план? –осведомляюсь я, когда двери лифта
закрываются.

–Сначала мы поужинаем, а потом попытаем удачу в кази-
но. Я покупаю тебе фишки и играй во что хочешь, только не в
покер. Это мужская игра. –рассказывает он, попутно надевая
пиджак с кроваво-красным платком в нагрудном кармане.

Я фыркаю, поражаясь такой дискриминации. Он гладит
мое плечо, опуская и поднимая бретельку платья. Я специ-
ально выбрала такой цвет, привлекающий к себе взгляды.

–Не отходи от меня далеко в таком платье. –предупрежда-
ет он, его темно-серый взгляд сверкает, словно молния.

Пальцем проводит по натянувшейся ткани на моей груди.
Выходим из лифта, а в глубине моего живота порхает рой
изнурительных бабочек.

–Не думала, что ты такой собственник. –хихикаю я, и мы
направляемся в ресторан, где царит оживленная атмосфера.

От дневного затишья не осталось и следа. Портье то и дело
открывает дверь все новым посетителям игрового зала. От-
ужинав в ресторане по-королевски, мы заказали пасту с ко-
ролевскими креветками и королевский штрудель на десерт,



 
 
 

отправляемся в зал азарта. Пока Игорь покупает фишки, я
оглядываюсь вокруг. Сама по себе атмосфера этого казино
ничем не отличается от обстановки любого другого игорно-
го заведения. В воздухе пахнет деньгами, богатые посетите-
ли коварно улыбаются, сияя платиновыми коронками во рту,
своим незадачливым соседям. Десятки игровых столов зани-
мают люди разного общества и положения. От аристократов,
на счету которых миллионы, до простых туристов, которые
приезжают в Вегас за чувством свободы и деньгами. Все иг-
равшие держат в руках бокалы с разным содержимым. У ко-
го-то виски, у кого-то джин, кто-то прихлебывает коньяк.

–Держи. –Игорь протягивает мне небольшой бархатный
мешочек, который при встряхивании издает забавный треск.

В его руках я замечаю такой же.
–А если я проиграю? –внезапно осознаю, что здесь кру-

тятся бешеные деньги.
–Не думаю, что ты проиграешь столько, чтобы это могло

значительно отразиться на моем счету. Верь в себя, нович-
кам, как говорится везет. –он приподнимает мой подбородок
и заряжает меня своей обезоруживающей улыбкой.

Прикладываю палец к губам, гадая с чего бы начать. От-
ворачиваюсь от Игоря и направляюсь к столу, где играют в
рулетку. Встав между пожилой дамой с мундштуком между
пальцами и чернокожим мужчиной, я взглянула на крупье.

–Добрый вечер! –он сливался с остальными крупье в зале.
На каждом из них была одинаковая форма, в виде красно-



 
 
 

го жилета, серой бабочки и белой рубашки. Мало того, они
все были на одно лицо, как будто были копией одного.

–Делайте ваши ставки, господа! –я сосредоточилась на иг-
ре.

Игорь, примостившись сзади, прикладывает ладонь к мо-
ей талии, таким образом я ощущала его поддержку. Пока я
не делаю ставок, лишь присматриваюсь к тонкостям игры.
Афроамериканец справа от меня делает ставку на конкрет-
ное число и цвет. В его руках виски, и, по-моему, ему хва-
тит и пора домой. В отличие от мужчины напротив меня –
весь его вид так и кричал о намерении сорвать сегодня джек-
пот. Более того вокруг него выстроились целые пирамиды
фишек, которые свидетельствовали о уже довольно крупном
выигрыше. Для начала я решаю сделать небольшую ставку.

–Ставлю на красное. –протягиваю дилеру фишку черного
цвета номиналом сто долларов.

–Ставки сделаны. Ставок больше нет.  –деловым тоном
произносит дилер, пускает шарик по колесу и запускает вра-
щающийся круг.

Я зажмуриваюсь и задерживаю дыхание. Игорь чувствует
мое напряжение и вплотную подходит к моей спине, переме-
щает руку на мой живот. Секунды утекают одна за другой,
пока шарик не останавливается окончательно.

–Тринадцать черное. Мистер Краун пополняет банк, в
очередной раз. Прошу, делайте ставки, господа.

Как? Моя первая игра и сразу невезение. Я просто так



 
 
 

подарила этому джентльмену сотню баксов. Мое настроение
стремительно падает, а этот мистер Краун сияет довольной
улыбочкой. Так и хочется стереть эту ухмылку с его благо-
родного лица.

–Ставь на цифру. –шепчет Игорь возле моего уха.
–Не тратьте ваше время, красавица. –с иронией произно-

сит мистер Краун, разглядывая меня со всех сторон.
Мы с Игорем одновременно поворачиваем к нему головы,

обдавая презрительным взглядом.
–Еще не вечер. –коварно улыбаюсь ему, а сама думаю про

себя: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним».
Я решаю попробовать снова, и объявляю ставку.
–Семь красное. –уверенно произношу я, скользя фишкой

по зеленому сукну.
Мистер Краун смеется раздражающим смехом.
–Принимаю ваши ставки. Ставок больше нет. –вновь ав-

томатически произносит крупье, запуская барабан.
С замиранием сердца я смотрю на шарик, стремительно

бегающий по многочисленным цифрам разных цветов. Я до
побеления сжимаю руку Игоря. И тут шарик замедляется,
пока не попадает на…на…красное. На красное!

–Победило красное. –только слышу я, пропуская осталь-
ные слова мимо ушей.

Меня отрывает от земли, и я прикрываю рот руками, что-
бы не завизжать от восторга. Оборачиваюсь к Игорю, и креп-
ко сжимаю его в объятиях.



 
 
 

–Делайте ваши ставки, господа. –как заведенный повто-
ряет дилер.

Хочу еще раз! Может и в этот раз повезет. Делаю такую
же ставку, на семнадцать черное. Шарик катится, и я скре-
щиваю пальцы под столом.

–Семнадцать черное. –не может быть, я снова выиграла,
возношу руки к потолку.

Хлопаю в ладоши и быстро целую Игоря в губы. Он с гор-
достью смотрит на меня.

–Мисс… –обращается ко мне крупье.
–Миссис. –поправляет его Игорь.
–Смит. –добавляю я, глядя на Игоря, и улыбаюсь.
–Миссис Смит пополняет свой банк выигрышем. По-

здравляю. Удваивайте ставки. –сохраняя безупречное выра-
жение лица, говорит крупье и сдвигает ко мне фишки.

Оглядываю недоумевающих «коллег по столу». Мистер
Краун сжимает руки в кулаки, видимо он не мало поставил,
и фортуна, решив, что ему достаточно, повернулась ко мне.
Дама в черной шляпке с вуалью аплодирует мне, и поднима-
ет бокал. Официант подносит нам шампанское, Игорь берет
два бокала и отдает мне один. Выпиваю сразу половину, и
делаю это, удваиваю.

–Двадцать семь красное.
У меня нет никакой стратегии, число – день нашего зна-

комства с Игорем, и оно не может не выиграть. Шарик ка-
тится, катится, а я слежу за ним, заговаривая на красное. И



 
 
 

дилер произносит.
–Выигрывает красное.  –внутри меня все взрывается от

восторга.
Как такое может быть? Сначала проиграть, а потом выиг-

рать три раза подряд. Дилер сдвигает ко мне фишки, их чис-
ло увеличивается. Мне начинает это нравиться.

–Поздравляю, но не увлекайся! –Игорь, поцеловав меня в
висок, решает оставить меня и пойти играть по-крупному.

Мой азарт растет, и я решаю поднять ставку. Мистер Кра-
ун в какой-то момент исчез, поняв, что ему здесь больше ло-
вить нечего. Вокруг стола собирается больше людей, наблю-
дая за моей ставкой. Оглядываюсь на Игоря, он сидит за со-
седним столом, играя в покер. Он ловит мой взгляд, смотрит
на меня доброжелательными, вселяющими в меня новые си-
лы глазами.

–Ставлю все на семерку красное. –сдвигаю все фишки.
Крупье принимает ставки, и заводит барабан. Я закры-

ваю глаза, полностью абстрагируясь от внешних звуков. Есть
только я и крутящийся шарик. Медитирую, настраивая себя
на позитивную волну. Я ухожу в себя и не слышу результата.
Открываю глаза, все вокруг хлопают, смотрят на меня. пе-
ревожу взгляд на барабан, маленький шарик победно лежит
на моей семерке. Теперь это мое счастливое число. Сегодня
фортуна явно на моей стороне.

–Сегодня вам везет, мадемуазель. –доносится до меня от-
куда-то со стороны.



 
 
 

–Это точно! Хотя это мой первый раз. –отвечаю я, соби-
рая фишки в мешочек.

–Тогда понятно. Новичкам везет. –улыбаюсь и оборачи-
ваюсь к Игорю, радостно сияя. Он показывает мне поднятую
руку с загнутым вверх большим пальцем.

Крупье спрашивает меня, буду ли я делать новую ставку,
но я вежливо отказываюсь, помня слова Игоря, что во всем
надо знать меру. Сейчас мне везет, но придет какая-нибудь
другая удачливая дама, и фортуна повернется к ней. Окиды-
ваю всех счастливым, блестящим взглядом, благодарю за иг-
ру и тяжело дыша, покидаю игровой стол.

Плетусь на высоких каблуках к бару, чтобы выпить и
остыть после такого триумфального для меня выигрыша. За-
казываю Лонг-Айленд, Игорь сидит ко мне вполоборота. Он
держит в руках веер карт и отпивая что-то из стакана, про-
жигает противника взглядом. По его напряженному лицу,
я не могу понять, выигрывает он или наоборот. Но вот его
уголки губ едва тянутся вверх, и мне одной становится ясно,
что он уже давно раскусил этого беднягу и готовит ему две
десятки на «погоны».

Допиваю коктейль, и пробую себя в автоматах. Но тут мне
как-то не везет, выигрываю пятнадцать-двадцать долларов,
не больше. Заскучав, мое внимание привлекают лошадиные
скачки, что транслируют на огромном экране. Вокруг экра-
на собралось несколько мужчин с замиранием наблюдающих
за ходом скачек. Их лица так и манят присоединиться. При-



 
 
 

саживаюсь рядом с ними, также прилипая к соревнованиям.
Лошади несутся на большой скорости, подгоняемые жокея-
ми. Сильные ноги рыхлят землю, вдавливая подковы. Это
зрелище завораживает.

Первой приходит к финишу лошадь под номером одинна-
дцать. Мужчина средних лет, что сидит около меня, начина-
ет чуть ли не рвать на себе волосы. Бедолага. Что ж, ставлю,
выигранные у автомата двадцать долларов на номер семьде-
сят восемь. И…проигрываю. Ничего, повезет в следующий
раз, и ставлю на тринадцатый. Этот скакун уже проигрывал
ранее, но чем черт не шутит. Звучит хлопок, и все лоша-
ди нога в ногу соскакивают со своих мест. Страсти накаля-
ются, нервничаю, мой участник остается в числе последних,
я падаю духом. Но вот лошадь разгоняется сильнее, обходя
остальных. Остается лишь обогнать одну, и…да, она делает
это, выбрасывает копыто за финишную черту. Эмоции вы-
плескиваются через край, я обнимаю, сидящих рядом сосе-
дей. Да, да, это моя темная красавица, с черной блестящей
гривой. Чуть позже я узнаю, что это кобыла. Понятное дело,
девочка не могла меня подвести. Господа аплодируют мне,
а джентльмен, что ставил ранее на этот номер, ошеломлен-
но смотрит на меня. Я любезно улыбаюсь всем, и удаляюсь
с пополневшим мешочком.

Мои глаза слипаются от усталости. Сколько сейчас вре-
мя? В зале нет ни часов, ни окон, чтобы люди сидели, словно
зомбированные и тратили, тратили свои денежки. В глазах у



 
 
 

меня уже рябит от красного цвета. Я устала и хочу обратно
в номер. Конечно, хотелось бы домой, но пока мы в Вегасе
нашим домом стали апартаменты в отеле Белладжио.

Игорь все еще сидит за покерным столом. Сколько време-
ни он может, не сходя с места раскладывать карты? Подхо-
жу к нему и приобнимаю за плечи, наплевав на всех, кто его
окружает. Демонстрирую ему надутый мешочек, и он гладит
меня по руке.

–Сжалься над ним. По нему ведь видно, что он проиграл,
ведь у тебя козырь – Флэш-рояль. –говорю про светловоло-
сого мужчину напротив Игоря так, чтобы нас никто не услы-
шал.

Я чуть касаюсь мочки его уха. Он поворачивает голову на
один градус ко мне. Думаю, он не ожидал таких познаний в
покере от «дилетанта». Крупье командует им вскрываться.
Игорь, как я и предполагала забирает себе выигрыш. Он от-
кидывается на спинку кресла, свободно вздыхает и целует
мою руку. Не могу ничего поделать с собой, улыбаюсь, гор-
дая за своего мужчину.

–У вас очень соблазнительный талисман, мистер Смит. –
произносит блондин, поглощая меня пристальным взглядом.

–Да, мне повезло. У нее очень сильная интуиция. –рас-
слабленно заявляет Игорь, переводя взгляд на меня.

Не прощаясь с блондином, он берет в одну руку мою,
в другую мешок с фишками и ведет к бару. Мы сидим на
барных стульях, в ожидании наших коктейлей. Моя нога



 
 
 

вскользь касается ноги Игоря. Нам подают наш заказ, и он
поднимает тост.

–За тебя! Сегодня ты порвала всех. –его бокал прикасает-
ся к моему. –Кстати, откуда ты знаешь названия комбинаций
в покере? –он вытаскивает трубочку из коктейля.

А я все гадала, когда он задаст этот вопрос.
–Когда я была маленькой, каждый вторник, по вечерам у

нас собирались папины друзья, и они играли в покер. Ма-
ма всегда уходила в другую комнату, как только они появля-
лись на пороге квартиры. А мне было интересно наблюдать
за ними. Тогда папа брал меня к себе на колени и показывал
разные комбинации, стрит, флэш, каре. –на моем лице появ-
ляется трогательная улыбка, когда я вспоминаю прошлое. –
А так, никаких сверх познаний нет. Да я и запомнила толь-
ко пару названий, среди которых был Флэш-рояль, и решила
блеснуть умом. –играю бровями и задорно улыбаюсь.

Наши бокалы пустеют, я ощущаю весь шум казино в сво-
ей голове, как рой диких пчел. А Игорю все нипочем, он вы-
глядит свежим, как будто не было утомительного перелета и
вечера открытий.

–Пойдем наверх, это развлечение меня немного утоми-
ло. –только говорю я, и он тут же подскакивает со своего ме-
ста.

Сгребает меня в охапку, забирает наш выигрыш, и вот мы
уже едем в лифте на наш этаж. В номере я первым делом иду
в душ, разбрасывая в разные стороны одежду и обувь, вы-



 
 
 

дергивая из волос невидимки. Игорь занимает уже знакомое
кресло, наблюдает за моим незапланированным стриптизом.
Замечаю его интерес к этому делу, и расстегиваю бюстгаль-
тер, прикрывая грудь рукой, бросаю его прямо ему в лицо.
Он ловит его на лету, и усмехаясь, качает головой, а я скры-
ваюсь в ванной.

Когда я выхожу, в спальне, на столике стоит ведерко со
льдом, внутри остывает бутылка шампанского. Стоят фуже-
ры и в вазочках клубника и сливки. Видимо своим поведе-
нием я разожгла в Игоре пожар, и он решил разбавить этот
вечер, точнее уже ночь клубничкой. Его самого нигде не вид-
но. Я беру сочную ягоду за хвостик, обмакиваю в сливки и
кладу в рот.

–Я думал сам буду кормить тебя. –Игорь возникает за мо-
ей спиной.

Он переоделся в халат, идентичный тому, что сейчас на
мне. Темные волосы беспорядочно взъерошены. Он подхо-
дит ко мне львиной походкой, и во рту у меня все пересы-
хает.

–Подожди меня. Хочу тоже освежиться. –его голос низ-
кий и хрипловатый.

Он поддевает пальцем сливки и отправляет в рот, слег-
ка посасывая. Это действует на меня лучше всяких горячих
слов, сказанных на ушко. Он как будто специально уходит,
оставляя меня с нетерпением ожидать его возвращения.

Из-за манипуляций Игоря слизистая рта превращается в



 
 
 

пустыню, наполняю бокал искрящимся напитком, и залпом
осушаю его. Я отчего-то нервничаю, каждый раз с ним, как
в первый. И каждый раз я глубже узнаю его. Он бывает со
мной нежным и ласковым, а бывает бесцеремонным и жест-
ким. А главное – мне нравится эта контрастность наших от-
ношений.

Быстро переодеваюсь в шелковый кружевной пеньюар, ко-
торый благодаря подруге оказался в моем чемодане. Мяг-
кая светло-коричневая подушка манит меня погрузить в нее
голову. Игорь снова мучает меня ожиданием, а шум воды
в ванной никак не стихает. Я лишь на мгновение поддаюсь
своей слабости и прикрываю глаза. Хочу открыть их снова,
но не в силах разомкнуть тяжелые веки, и меня затягивает
вязкий, как трясина в болоте, тяжелый сон.

Ночью я плохо сплю, все время ворочаюсь с боку на бок.
Мне снятся длинные красные коридоры, крупье, предлагаю-
щие сделать ставку, джокер неожиданно ставший реальным,
спрыгнувший с игральной карты. Он улыбается мне той са-
мой улыбкой, как в фильмах ужасов, ведет меня в такую же
красную комнату, где в увеличенном размере прыгает ша-
рик. Он останавливается, выпадает на «zero», и под оглуши-
тельный смех джокера, катится прямо на меня, я накрываю
голову руками и просыпаюсь.

Сердце колотится, готовое выпрыгнуть из груди. Я рыв-
ком сажусь на постели, и тут же жалею о резком движении. В
висках начинает стучать, причиняя мне адскую муку. Круго-



 
 
 

выми движениями разминаю виски, в надежде избавиться от
боли. Поворачиваю голову, Игорь крепко спит на своей по-
ловине постели, его грудь размеренно поднимается и опус-
кается. Он даже не обнимает меня во сне. Когда такое было?
Неужели он обиделся, что я снова заснула в неподходящий
момент? Честно, я очень хотела продолжения, но соблазн пе-
ред мягкой, воздушной постелью был слишком велик.

Старясь издавать как можно меньше шума, пробираюсь в
гостиную. Нахожу в мини-баре апельсиновый сок, и выпи-
ваю за раз всю маленькую коробочку. Мне становится луч-
ше, и стук в голове немного стихает. Долго и кропотливо ро-
юсь во всех ящиках в поисках болеутоляющего. Не найдя
ничего, я начинаю раздражаться, и только боязнь разбудить
Игоря в соседней комнате, не дает мне со всей силы задви-
нуть ящик. Сажусь в кресло, откидываясь на спинку, совсем
сникая. Всюду темно, свет исходит только от лампы на сто-
ле. Игорь появляется бесшумно, заставив меня вздрогнуть.
У него вообще талант незаметно появляться из ниоткуда.

–Вот ты где. А я тебя ищу. –он подходит к холодильнику.
Берет оттуда бутылку воды, делает несколько глотков и

подходит ко мне. Не изменяя своей привычке, на нем од-
ни пижамные штаны. Он присаживается так, чтобы его глаза
были на одном уровне с моими, и кладет руки по обе сторо-
ны от моих бедер.

–А я здесь.
–Что случилось? –он как всегда тревожится за меня. Мой



 
 
 

беспокойный мужчина.
–Что-то не спится. И голова болит. Пыталась найти аптеч-

ку, не смогла. –усмехаюсь я.
Игорь поднимается и уходит в спальню. Спустя пару се-

кунд он возвращается с коробкой в руках, на которой накле-
ен жирный красный крест. Вот глупая, почему я сама не до-
гадалась, что аптечка в шкафу?

–Пей! –приказывает он мне. В одной его руке лежит ма-
ленькая желтая таблеточка, в другой он держит стакан с во-
дой.

Не ослушиваюсь его, и сразу глотаю спасительную пилю-
лю. Пару минут, дожидаясь, пока подействует таблетка, мы
сидим молча, общаясь взглядами. Ее эффект я чувствую сра-
зу, головная боль уходит без следа, вместо нее приходит ощу-
щение легкости и бодрости.

Игорь устраивается между моих ног и поглаживает кожу
большим пальцем руки. Коробка с лекарствами все еще ле-
жит у него на коленях. Я смотрю в его безмятежные глаза-ха-
мелеоны, и мне хочется тонуть в них. Совсем, как в нашу
первую встречу. Сколько всего произошло с тех пор. Помню,
как трепетало мое сердце, когда мы гуляли по старому ноч-
ному городу. Тогда я первая решилась поцеловать его. Вот и
сейчас, я обвожу контуры его губ пальцем, и повинуясь зо-
ву сердца, целую. Игорь отвечает мне, выказывая всю свою
страсть и любовь. Он не растерял своих чувств, а я хочу из-
виниться за столь продолжительное томление.



 
 
 

Скидываю коробку с его колен на пол, он стягивает меня
с кресла к себе на колени. Его поцелуй становиться более
глубоким и требовательным, лаская мой язык. Он поднима-
ется вместе со мной и кладет меня на стол, предварительно
очистив его от ненужных предметов. Все, что было на столе:
лампа, цветы, статуэтка, летит на пол. Его зубы смыкаются
на моей мочке уха и тянут вниз. Игорь прокладывает дорож-
ку поцелуев от подбородка до впадинки на груди. Затем рвет
на две части тончайшую сорочку, и с радостным кличем на-
брасывается на мое содрогающееся в экстазе тело, которое
выгибается так, что видны ребра. Я вцепляюсь в его волосы
и тяну на себя. Он сильнее приподнимает мне ноги, и доста-
ет из одного из ящиков серебристый пакетик. Ого, мы снова
переходим на презервативы? Они что у него и здесь повсюду
разложены? Игорь отдает его мне, наблюдая как вздымается
моя грудь от тяжелого дыхания. Зубами открываю пакетик,
в то время как он стягивает с себя штаны. Облокачиваясь на
мои колени, он сильнее прижимает их ко мне, разрешая сде-
лать все самой. Раздвигаю губы в улыбке, и не мешкая, при-
ступаю к действиям. Растягиваю на его большом, возбужден-
ном члене, тонкий латекс, нарочито медленно, задевая все
пульсирующие венки.

–Осторожно, я так могу и кончить раньше времени. –пре-
дупреждает он, и я усмехаюсь.

Он заводит мои руки за голову, и так же медленно вхо-
дит в меня. Я громко ахаю, и резко выкидываю руку в сто-



 
 
 

рону, опрокидывая корзину с фруктами на пол. Они с глу-
хим звуком раскатываются по полу. Тыльной стороной ру-
ки, прикрываю рот, пряча безумную усмешку. Игорь не об-
ращает никакого внимания на посторонний шум, продолжая
размеренно двигаться во мне. Он изводит меня своей нето-
ропливостью, заставляя биться в конвульсиях. И когда я уже
готова захныкать, он, словно прочитав мои мысли, набирает
темп, и я быстро достигаю оргазма. Он дарит мне чувство
полной свободы и окрыленности. Его рука в моих волосах, и
прошипев матом, он достигает своей точки невозврата. По-
теряв все силы, Игорь рушится на меня своим мощным, тя-
желым телом. Его рваное дыхание обжигает мне грудь, и я
слышу его громкие вздохи.

Проснувшись следующим утром, я по привычке вытяну-
ла руку вперед. Еще толком не разлепив глаза, пытаюсь най-
ти Игоря, ощущая холодную шелковую простынь под рукой
вместо его теплой груди, и недовольно хнычу.

–Иигорь. Куда ты ушел? –бормочу я, открывая глаза.
Сажусь в постели, оглядывая комнату. Она пуста, и во

всех апартаментах нет ни намека на его присутствие. Куда
его понесло с утра пораньше? Быстро натягиваю халат, и за-
казываю завтрак в номер. Игорь появляется, когда я допиваю
кофе на террасе. Он тихо, почти на цыпочках пробирается в
спальню, и не застав никого там, находит меня.

–Думал, ты еще спишь. Хочешь, я угадаю, о чем ты ду-
маешь? –я не смотрю в его сторону, пытаясь выглядеть оби-



 
 
 

женной после того, как он оставил меня утром.
–Это тебе. Хотел преподнести к твоему пробуждению,

или рассыпать лепестки на постели.  –он выставляет букет
желтых хризантем перед моим носом.

Я не могу долго злиться на него. Его лоб покрылся испа-
риной, и мне хочется зарыться пальцами в его влажные во-
лосы. Принимаю букет и целую его в губы.

–Так, о чем же ты думаешь?
–Это мои любимые цветы.
Я в курсе, что букет можно заказать и по телефону. Но он

выходил из отеля, где он был?
–Пришлось не один цветочный бутик обойти. –он смотрит

на меня, как будто только что убил мамонта.
–Оказывается ты романтик.
–Миссис Филатова-Смит, тебе еще многое предстоит

узнать обо мне, в течение долгих-долгих лет совместной
жизни. А сейчас у нас полно времени до вечера, чтобы за-
крепить результат ночи. –он быстро целует меня, и исчезает
в спальне.

Любопытно, а что будет вечером? Может поедем опусто-
шать другие злачные места?

–Что ты задумал? –громко говорю я, чтобы он услышал.
–Это секрет. –его голова появляется в проеме, и указа-

тельный палец прижимается к его, исказившимся в улыбке,
губам. –Скажу только, надень, что-нибудь удобное и элегант-
ное. –он похож на обезьяну, и я не удерживаюсь от улыбки.



 
 
 

Он зовет меня поплавать в бассейн. Я сижу на бортике,
болтая ногами в воде, и наблюдаю, как Игорь ныряет под во-
ду, проплывает от одного края к другому, выныривая ино-
гда, чтобы глотнуть воздуха. Его мокрые волосы блестят на
солнце от воды. Он удивленно приподнимает брови, глядя
на меня, я поленилась переодеться в купальник, и осталась в
халате. Преодолевая сопротивление водной массы, с недоб-
рым взглядом он приближается ко мне. Подсознание под-
сказывает мне бежать, но я не успеваю даже сделать движе-
ние от него. Он хватает меня за коленки, и я соскальзываю к
нему в руки. Вскрикиваю от неожиданности, холодная вода
приятно обволакивает все мое тело. Мы деремся и дурачим-
ся. Кристально-белый, махровый халат быстро намокает, и
Игорь прочно удерживает меня, чтобы я не наглоталась во-
ды.

–Доброе утро, маленькая. –шепчет он, медленно проводя
языком по моей коже.

Я так понимаю, он решил наверстать упущенное.
–Какая ты вкусная, и пахнешь сексом.
Я немедленно вспыхиваю от его слов, и без того быстрое

биение сердца переходит на бег.
Игорь хватается за пояс на моем халате, и точными дви-

жениями отбрасывает его в сторону, оставляя дрейфовать на
волнах, исходящих от нас.

–Иди ко мне. Я схожу с ума от запаха твоей кожи. –я про-
падаю в грубом и жадном поцелуе, который почти лишает



 
 
 

меня дыхания.
Вода заливается в нос и рот, но нам почти все равно, ко-

гда мы снова предаемся страсти. Я вновь прижата к кафель-
ной плитке, на этот раз грудью. Игорь грубо сковывает мои
запястья на пояснице, лишая малейшего шанса на сопротив-
ление. Вскрикиваю, когда он резким движением проникает
в меня. Пробую на вкус новые ощущения, сходя с ума, что
мы делаем это в воде. Надеюсь это безопасно? Он подводит
меня к краю, его имя слетает с моих губ, я чуть не плачу от
переполняемых меня эмоций, и едва держусь на ногах.

После купания, Игорь заворачивает меня в свой халат, так
кстати оставленный на шезлонге. Я хочу пить, и он тут же
кидается исполнять мое желание, оставляя меня любоваться
знойным, подрагивающим от жары пейзажем Лас-Вегаса.

После этого Игорь занимается делами, удобно располо-
жившись за рабочим столом перед ноутбуком. На нем синяя
рубашка с распахнутым воротом, и черные фланелевые брю-
ки, сидящие на бедрах. С влажными волосами, и босыми но-
гами, он выглядит так по-домашнему, и так сексуально. Я
закусываю губу не в силах оторваться от такого очарования.
Игорь полностью поглощен поставками новых иномарок, и
я, немного грустно вздохнув, плетусь на поиски занятия для
себя. От нечего делать, я застилаю постель, облегчая работу
горничной, и следую примеру Игоря.

Закрываю дверь в спальню, чтобы не мешать ему, и заты-
каю уши гарнитурой. Набираю в скайпе дорогую подругу, и



 
 
 

она отвечает после нескольких гудков, но отчего-то мне не
показывается картинка. Наш разговор затягивается на пол-
часа минимум, у нее тихий приглушенный голос, и мне при-
ходится прислушиваться к каждому ее слову. Я беспокоюсь,
может она простудилась, но она опровергает мои догадки.
Может просто не хочет меня расстраивать, мой голос звучит
ликующе и весело. Я оживленно рассказываю ей, о том, что
успела увидеть, и о моем первом успехе в казино. Она рада
за меня, и тут в нашу беседу вклинивается посторонний го-
лос, не похожий на голос Сергея. Этот голос будто механи-
ческий, похож на робота. Светка быстро прощается, после
чего раздается звук похожий на чмок и отключается. Ниче-
го не понимаю, то она тараторит без умолку, не остановишь
ее, то сама отказывается от возможности поболтать. Здесь
за тысячи миль от дома, мне так одиноко, когда Игорь в об-
нимку с компьютером уходит в другую комнату, отдавая все
свое внимание бездушной умной штуке.

Я без дела слоняюсь из одной комнаты в другую. В мою
голову приходит абсурдная мысль заняться шопингом. Хотя
меня никогда особо не влекло ходить по бутикам, тратя на
это уйму денег и времени.

–Я хочу потратить немного денег. –оповещаю я Игоря, об-
нимая его сзади за шею.

Провожу носом за его ухом, и целую уже любимую родин-
ку. Он отрывается от ноутбука, поворачивает голову в сто-
рону и смотрит каким-то потерянным взглядом. Словно на



 
 
 

автомате достает карточку, и протягивает мне. Все происхо-
дит под наше обоюдное молчание. Затем он снова упирается
в экран. Может я его отвлекаю? Быстро целую его в плечо и
направляюсь к выходу. На прощание говорю, что я ненадол-
го, но он кажется не слышит меня. Выхожу в длинный кори-
дор, думая, что может быть такого интересного в отслежива-
нии передвижения автомобилей из пункта А в пункт Б?

Возвращаюсь я через несколько часов. Спешу подняться
в номер, потому что Игорь предупреждал, что вечером что-
то будет. Прикладываю карту-ключ к двери, занося с собой
немного эксклюзивных пакетов. Для прогулки по магазинам
мне не пришлось выходить улицу под палящее солнце, все
что мне нужно я нашла в отеле. Здесь все создано букваль-
но для того, чтобы гости наслаждались отдыхом не выходя
наружу. Я не смогла устоять перед настойчивыми уговора-
ми продавцов и в результате у меня оказалось пять пакетов
с одеждой, и столько же с обувью. Напоследок, мне пригля-
нулся магазин мужской одежды, и я купила для Игоря гал-
стук, благородного серого цвета с заковыристым узором. Ду-
маю, ему должен понравится мой подарок.

Игорь встречает меня в приподнятом настроении. Выхва-
тывает из рук покупки, и прижимает меня к косяку двери,
накрывая губы в долгом горячем, как раскаленное солнце
Вегаса, поцелуе. Ох, ничего себе встреча!

–Я соскучился по тебе. –говорит он, отлипая от меня.
–Это заметно. –я растеряна.



 
 
 

Когда я уходила он даже не посмотрел на меня, а теперь
– просто ураган эмоций. Будет ли продолжение, и с какими
последствиями?

–Знала бы ты как я хочу сейчас остаться с тобой в номере
и не выпускать из постели несколько часов, и позже неодно-
кратно докажу это. –я закрываю глаза, когда он шепчет мне
это, рукой обводя мою грудь, и я таю. –Но у нас есть планы.
Я рад, что ты потратила мои деньги.

Я не могу уследить за его настроением. Только что он был
страстным, шептал мне обжигающие слова, а теперь спокой-
но говорит, что нам пора. Как ему удается быть таким пыл-
ким и обыденным одновременно? Он играет со мной, разми-
нает, как глину в руках мастера, а потом оставляет остывать,
ожидать, когда его руки вылепят что-то ценное.

Мы выходим из отеля, держась за руки, Игорь лукаво улы-
бается мне. Едем на арендованной ауди в самый центр горо-
да, и любопытство съедает меня изнутри. Он ничем не под-
сказывает мне, когда я спрашиваю куда мы направляемся.
Верчу головой в разные стороны, пытаясь угадать место, но
это затруднительно, когда не знаешь города. Он усмехается,
мол, даже не пытайся угадать, и прижимает мою руку к сво-
ей щеке.

Едем по центральной артерии города – Лас-Вегас-Стрип.
Именно здесь находятся все самые роскошные отели и зна-
менитые казино. Здесь разом можно увидеть копии главных
достопримечательностей мира – Эйфелева башня, Сфинкс,



 
 
 

Статуя Свободы. Я не знаю, чего ожидать. И зачем он сказал
так одеться? На мне светлые джинсы с модными дырками на
коленях, белая хлопковая рубашка и черные босоножки на
каблуке.

Наши образы идентичны. Между нами полное взаимо-
понимание, безграничное доверие и бескорыстная любовь.
Нам не нужно говорить, мы понимаем друг друга без слов,
можем общаться жестами или договаривать фразу за друго-
го. Иногда я поражаюсь этому и тому, как мы способны чув-
ствовать друг друга.

А сейчас я чувствую, что Игорь затеял что-то грандиоз-
ное, но почему-то не делиться со мной. Сзади сидения он до-
стает небольшую коробочку, водитель тормозит возле часов-
ни и тут меня осеняет догадка. Лас-Вегас слывет славой не
только вечно неспящего города, но и своими экспресс-сва-
дьбами. Ежедневно здесь женятся сотни пар, можно выбрать
церемонию на свой вкус. Традиционную в часовне, в возду-
хе в вертолете, кружа над величественными каньонами, или
не выходя из машины, вас быстро распишут из маленького
окошка, как в Макдональдсе.

–Знаю, тебе не терпится узнать, что я задумал. Сейчас ты
все поймешь. –перевожу озадаченный взгляд с часовни на
Игоря. Он берет меня за руку, и не переставая смотреть мне
в глаза, отдает коробочку.

Мое предположение оправдывается. Внутри лежит фата и
галстук-бабочка. Ничего себе! Поднимаю на него изумлен-



 
 
 

ный взгляд. Вот почему мы прилетели именно сюда. Неуже-
ли сейчас я выйду за этого сероглазого, медноволосого бога
замуж?

–Ты уже поняла, что я тебе предлагаю? –его глаза блестят,
а губы раздвигаются в широкой улыбке. Я киваю ему в ответ,
улыбаясь подобно ему.

Он цепляет мне фату, а я помогаю ему с бабочкой. Не мо-
гу стереть с лица блаженную улыбку от уха до уха. Внезапно
я вспоминаю кое-что.

–Игорь, а как же кольца, свидетели…
–Кольца будут. А свидетели… –он обрывает себя на по-

луслове, смотрит на экран смартфона, и ведет меня внутрь
маленькой белой часовни. Она так и называется. –Вот!

Заходим в небольшое светлое помещение, полностью
украшенное живыми цветами. Я оглядываюсь по сторонам,
и…О, Боже вижу наших друзей.

–Сюрприз! –кричат они мне.
–Как? Откуда? –задаю вопросы, смотря то на ребят, то на

Игоря.
Светка прижимает меня к себе, и мы обнимаемся, пока-

чиваясь из стороны в сторону. Парни пожимают руки и тоже
обнимаются, похлопывая друг друга по плечу.

–Ты же со мной по скайпу сегодня разговаривала? –недо-
умеваю я.

–Ну да. Из самолета и разговаривала. Мы недавно при-
землились. Игорь послал за нами машину, успели только ве-



 
 
 

щи в отель закинуть, и сразу сюда.
–А где вы остановились?
–Там же где и вы. –она торжествующе смотрит на Игоря.
Радуюсь еще больше, что мы живем в одном месте, мож-

но будет забежать к ней в номер, поболтать, обнимаю ее еще
сильнее. Возвращаюсь вниманием к единственному и непо-
вторимому.

–Ты сумасшедший. –моя широкая улыбка сводит мне ску-
лы.

Мне нужно позвонить, и я беру у Игоря телефон. Набираю
номер и слушаю длинные гудки, наконец мне отвечают.

–Привет! Как у вас дела? –этот вопрос идет у меня пер-
вым, когда я разговариваю с родителями. –Мам, сядь. –не
хочу, чтобы она упала в обморок от той новости, что я сей-
час озвучу.

–Я в Вегасе. И я выхожу замуж. –чуть не кричу я, безум-
ная улыбка играет у меня на губах, я запрокидываю голову.

На том конце провода затишье, и я повторяю. Громкие
вскрики сопровождают меня.

–Извини, мам. Целую тебя и папу, люблю. Мне пора. –
Игорь показывает на часы, это значит пришло время нашей
регистрации.

Переодетый Элвис Пресли исполняет песню «Ox, my love,
my darling», и Игорь дарит мне букет белых роз. Вокруг
нас гирлянды из цветочных бутонов, все в белых тонах. Мы
стоим, переплетая пальцы рук, я волнуюсь, у меня дрожат



 
 
 

руки, и Игорь сильнее сжимает мои пальцы. Наша нераз-
лучная троица стоит позади нас, наблюдая процесс. Святой
отец произносит заготовленную речь, обвязывает наши ру-
ки красной лентой, и просит произнести свадебные клятвы.
Клятва? Не думала, что в такой церемонии она тоже присут-
ствует. Игорь говорит трогательную речь, почти доводя меня
до нервного срыва. Я ничего не готовила, но произношу все,
что крутится у меня в голове, с тех пор как мы обрели друг
друга. Получается вроде бы неплохо. Все аплодируют нам,
и мы надеваем друг другу кольца. Святой отец объявляет о
свершении церемонии, и теперь можно поцеловать невесту.
Жену, поправляет его муж Игорь, и открывает мое лицо, за-
крытое вуалью. Наш первый поцелуй в новом качестве, со-
провождается овациями, громкими свистами и выстрелами
конфетти. Мы обнимаемся со всеми, и принимаем поздрав-
ления. Игорь берет меня на руки и несет из костёла к маши-
не. Это уже не ауди, а белый лимузин-кабриолет, украшен-
ный множеством цветом.

Несмотря на то, что в Лас-Вегасе каждый день происходят
десятки свадеб, местным это похоже не надоело. Всю дорогу
нас приветствуют прохожие и сигналят проезжающие маши-
ны. Присутствует и традиционное бросание букета, в сосед-
нюю машину, когда мы стоим на светофоре. После венчания
у нас свадебное путешествие в Венецию. Нет, не подумайте,
что мы куда-то сорвались и улетели. Мы все так же находи-
лись в Вегасе.



 
 
 

Отель Венеция – один из самых популярных. Здесь, на
втором этаже под искусственным небом есть настоящие ка-
налы, заполненные водой, по которым проплывают гондо-
лы, под венецианскими мостами, мимо площади Сан-Мар-
ко. Потолки имитируют настоящее небо, и оно меняет цвет
в зависимости от времени суток. Мы приехали сюда вече-
ром, поэтому небо было ярко-оранжевым. Наслаждаемся ло-
дочной прогулкой по каналу, гондольер фальшиво поет нам
«'O sole mio», но мы не замечаем, поглощенные друг другом.
Затем мы вновь пересаживаемся на железного коня, и он ве-
зет нас по всем ночным клубам Вегаса.

–Ты счастлива? –спрашивает Игорь, когда я верчу кольцо
на безымянном пальце. –Это только начало нашего медового
месяца. –он ловит мою руку и целует все костяшки пооче-
реди.

–Что за глупые вопросы мистер Смит? –мне приходится
перекрикивать модные треки ди-джея и шум толпы. –Я без-
мерно счастлива. –склоняюсь к его голове и упираюсь лбом
о его лоб, а потом ловлю его губы.

–Может вам снять комнату? Похоже вам двоим не терпит-
ся остаться наедине. –ерничает Егор.

–Все как пожелает моя жена. –Игорь с обожанием смотрит
на меня.

Мне нравится, как он называет меня. Его мужской голос
ласкает это слово.

–Давай останемся еще ненадолго. Мне здесь нравится. –в



 
 
 

итоге зависаем в клубе, практически до утра.
Мы с Игорем танцуем первый свадебный танец, не заме-

чая никого вокруг. Ди-джей, узнав, что мы сегодня пожени-
лись, объявляет об этом всему клубу, и на нас наставляют
луч света. Весь народ бурно аплодирует нам, а я прячу лицо,
утыкаясь в плечо мужа. Он закрывает меня руками от сотен
любопытных взглядов.

Муж – так непривычно произносить это слово. От него так
и веет теплом, защитой, надежным мужским плечом. Заби-
ваемся в машину, кто-то прихватывает с собой виски, рас-
пиваем его по дороге. Главный тост: за молодых. У Игоря
веселые безбашенные друзья, как и он сам. Мы со Светкой
быстро сдружились с ними и новым, свежим потоком вли-
лись в их компанию.

Убедившись, что все доставлены по своим номерам,
Игорь несет меня в наш люкс. Только не так как это делают
все молодые мужья: на руках с молодой женой, а как всегда
на плече. Наверно не хочет видеть мое пьяное довольное ли-
цо. Он постоянно носит меня на плече, это уже становится
традицией. Мои волосы свисают до его ботинок, мои шалов-
ливые пальчики забираются ему под рубашку, и гладят его
рельефный торс. Он открывает дверь номера, и без преду-
преждения бросает меня на постель. Замечаю его глубокое
дыхание, неужто ему было тяжело меня нести? Во мне мно-
го алкоголя, да и в нем не меньше, но я в состоянии кон-
тролировать свои желания. Встаю на четвереньки, подползая



 
 
 

к нему, как тигрица. Медленно встаю, упираясь коленями
в постель, карабкаюсь по нему, впиваясь ногтями в его ру-
башку. Мои руки тянутся к его ремню, и он не препятствует
моим действиям. Его взгляд жесткий и невозмутимый, но я
знаю, что это напускное. Внутри он жаждет, чтобы я угадала
его желания, а он подчинился бы моей воле. Нагло улыбаюсь
ему. Разрываю на нем рубашку, всегда хотела это сделать.
Пуговицы с треском разлетаются по ламинату. Смотрю на
него, и во рту все пересыхает. Мой муж жутко сексуальный.
Во всех апартаментах внезапно становится ужасно душно,
такое ощущение, что все кондиционеры перестали работать.
Игорю тоже жарко, судя по тому, как тяжело вздымается его
грудная клетка, он сглатывает. В мою не очень трезвую голо-
ву приходит мысль, которая поможет нам охладится. Спры-
гиваю с постели, и тяну его за собой на кухню. Да, все дороги
ведут на кухню. Пригвождаю его к столу, сама направляюсь
к холодильнику.

–Что ты за…–не даю ему договорить, и приставляю к сво-
им губам палец.

Нахожу в морозилке банку мороженого, то что надо. До-
стаю из ящика со столовыми приборами ложку и плавной
походкой возвращаюсь к Игорю. Его брови удивленно ползут
вверх, не знаю отчего, он разгадал мой замысел или что-то
еще. Погружаю ложку в холодную ванильную массу, зачер-
пываю немного, и кладу в рот, наслаждаясь вкусом. Игорь не
отрываясь смотрит на мой рот, и снова сглатывает.



 
 
 

–Ммм…Вкусно. Так освежает. Хочешь? –он усмехается,
и его глаза сверкают на сияющем лице.

Проделываю свои действия снова, только теперь холод-
ный десерт достанется не мне, а его телу. Достаю ложку с
подтаявшим мороженым изо рта, дразню им Игоря, и когда
он думает, что я готова отдать ему десерт, резко опускаю
ложку к его груди. Веду вдоль ключиц, вырисовывая квадрат
на его торсе, заканчиваю линию ниже пупка. Отставляю бан-
ку с мороженым в сторону, оно быстро тает на его горячей
коже, растекаясь вниз, и мне приходится действовать быст-
ро. Провожу языком по намеченному пути, Игорь вздраги-
вает от прикосновения моего языка к его телу. Чувствую,
как напрягаются косые мышцы его живота под моими рука-
ми. Он приоткрывает рот, пропуская через него воздух, ко-
гда я добираюсь до пупка. Ласкаю его языком, пробираясь
в маленькую ямку. Нижняя линяя совсем растеклась, и ру-
чейки мороженого убежали вниз. Я чуть отодвигаю Игоря от
стола, чтобы приспустить его джинсы, и догнать мороженое.
Веду языком вдоль линии боксеров, и стаскиваю их вместе
с джинсами. Когда тело Игоря снова чистое, можно уделить
внимание другой сладости. Добираюсь до своей главной «иг-
рушки», и слизываю капельки возбуждения. Веду языком по
всей длине, обводя головку круговыми движениями. Дыха-
ние Игоря становиться глубоким, он закрывает глаза, заки-
дывает голову назад, и издает низкий стон, идущий откуда-то
из глубины. Вцепляется в мою голову, выгибает бедра впе-



 
 
 

ред, толкаясь мне в рот. Его член оказывается наполовину
погружен в бархатистую глубину моего рта, я двигаюсь впе-
ред-назад, в полной мере ощущая его вкус. Это идеальный
баланс солености и сладости. Он пахнет свежим бельем, с
ноткой мускуса. Зубы Игоря сжаты, желваки проступают на
лице, и я чувствую, как напрягаются его бедра. Мне нравить-
ся, и я просто не могу остановиться. Это лучший вкус для
меня, не сравнимый ни с чем. Его глаза открыты, преиспол-
ненные желанием. Он ругается, и поднимает меня вверх, от-
рывая от моей сладости.

–Хватит. Моя очередь.  –хрипит он, я облизываю губы,
торжествующе улыбаясь.

Он садит меня на стол, и оказывается между моих ног.
Его губы быстро проходятся по моим губам, и он стягивает
с меня джинсы. Устраиваясь на уровне моих бедер, он при-
поднимает мою ступню за пятку, и проводит ногтем боль-
шого пальца по ступне. Моя нога вздрагивает, мне щекотно,
и я начинаю хихикать, пока он с лучезарным видом слуша-
ет мой смех. Щекотливые ощущения проходят, когда я чув-
ствую, как его прикосновения эхом отзываются в моем паху.
Я обхватываю губу зубами, голова идет кругом. Мне жарко
снаружи, а Игорь раздувает пожар изнутри. В изнеможении
я опираюсь вытянутыми руками на стол и откидываюсь на
них.

Он тоже не прочь поиграть со мной и мороженым. За-
черпывает ложкой размягченный десерт, и мороженое капа-



 
 
 

ет мне на шею. Игорь приближается ко мне, и не торопясь
слизывает его с меня. В ответ все мое тело судорожно тре-
пещет. Одним движением он избавляет меня от рубашки,
одной рукой расстегивает мой бюстгальтер, и возвращается
к нашей шалости. Зачерпнув еще одну ложку мороженого,
Игорь опрокидывает содержимое на мою грудь, и обводит
обратной стороной ложки мои соски. Они вмиг вздергива-
ются от холода. Он ставит мороженое на стол, и принимает-
ся поглощать его с меня, посасывая мою кожу. Я изогнулась,
когда его язык дотронулся до моего соска, и стол подо мной
издал едва слышный скрип. Но мне было плевать на посто-
ронние звуки, я медленно сгорала от страсти, которая заса-
сывала меня в свой пламенный ураган.

Сев на корточки, Игорь вновь распределил ложку моро-
женого по моему животу, и оно тут же потекло вниз, к месту
соединения моих бедер. Его язык ласкает мою кожу снару-
жи, посылая чувственные заряды внутрь. И хотя, напрямую
он не касался места средоточия моего естества, всем телом
я ощущала, как он притрагивается к каждому моему оголен-
ному нерву. Игорь сжимает руками мои бедра, и спускаясь
все ниже, целует меня в сладкое местечко. Я стону, и легкое
дуновение дыхания от его смешка, опаляет мою плоть. Его
язык круговыми движениями осыпает ласками мой клитор,
и постепенно вторгается в мое лоно. Он двигает языком в ме-
ня-обратно, в меня-обратно. Ох, это невыносимо! Я вдавли-
ваю подушечки пальцев в его плечи, а затем ложусь на стол.



 
 
 

Мои ноги прошибает лихорадочная дрожь, и я вновь громко
стону. Игорь решает покончить с оральными ласками, и как
раз вовремя, потому что я едва не взорвалась в оргазме.

Я замечаю, как он выпрямляется, раскатывает презерва-
тив, и врывается в меня одним толчком, заставляя почув-
ствовать его целиком. Мы оба протяжно стонем, измученные
ожиданием. Он не останавливается, врезается в меня снова
и снова. Игорь берет меня резво и жестко. И очень скоро мы
дарим друг другу время блаженства.

Алкоголь в моей крови и мой муж совершенно изматы-
вают меня. Игорь относит меня на руках в ванную, где мы
смываем липкое мороженое друг с друга, и не удерживаемся
от возможности отпраздновать свадьбу в запотевшей душе-
вой кабинке.

Затем недолго отдыхаем в постели. По сравнению с Иго-
рем, я ощущаю себя развалиной, и чтобы доказать, что это
не так, он снова и снова показывает мне свою, а значит и
мою, выдержку и выносливость. Если там, на столе, главный
момент нашего совокупления прошел стремительно, то сей-
час Игорь старался растянуть удовольствие как можно доль-
ше, заставляя мое тело изгибаться в экстазе, и умолять его
о высвобождении.

Он заполняет мою пустоту. Это повторяется снова и сно-
ва. Дразнящий, медленный ритм, и короткие мгновения, ко-
гда он полностью во мне, доводят меня до исступления. Ко-
гда я начинаю дрожать, его движения останавливаются.



 
 
 

–Нет, маленькая, не сейчас. –шепчет он, и огонь внутри
меня продолжает разрастаться.

Когда дрожь стихает, он начинает все заново.
–Пожалуйста… –умоляю я.
Не знаю смогу ли это выдержать. Однажды он уже проде-

лывал подобное со мной, тогда я чудом продержалась.
–Я хочу тебя слышать. Хочу, чтобы ты узнала, каково это

быть со своим мужем. –бормочет он, и все длит эту сладост-
ную пытку.

О, Боже! Оказывается, быть женой страстного неуемного
мужчины, – значит не спать всю ночь, принимая его в себе
крупными дозами.

–Прошу тебя… –мой голос звучит тихо, едва не срываясь
на визг.

–Скажи мне, чего ты хочешь.
–Тебя, своего мужа, любимого и единственного…пожа-

луйста. –бормочу с придыханием я.
Выскользнув из меня на мгновение, он жестко врывается

обратно. Я вскрикиваю, и внемля моей просьбе, Игорь уско-
ряет темп.

–Давай, мне нужен твой голос. –сдавленно шипит он, об-
хватывая мочку моего уха своими губами.

Дыхание начинает сбиваться. Я подхватываю его ритм.
Игорь впивается пальцами в мои ягодицы, сводя и разво-
дя их, и врезается в меня еще резче, заставляя закричать,
вновь входя в жесткий ритм. До меня доносится его затруд-



 
 
 

ненное тяжелое дыхание, я снова чувствую потягивание глу-
боко внизу живота. Господи! В который раз за эту ночь?

Вот что он делает со мной, овладевает моим телом полно-
стью, высасывает из меня все соки, но при этом делает это
так искусно, заставляя меня забыть обо всем.

Он нетерпеливо рыкнул, и это стало последним звонком,
подталкивающим к финалу. Мое тело содрогается, и я от-
пускаю себя. Еще несколько быстрых телодвижений, и Игорь
замирает, изливаясь в меня. Наши души выходят из тел, и
сплетаясь воедино, улетают высоко-высоко за небеса. А за-
тем возвращаются на место, чтобы мы могли вместе встре-
тить рассвет. Первый рассвет из многих, что предстоит нам
увидеть вместе.

Он сумасшедший, и меня делает такой же. Мы в самом
сердце города нескончаемой ночи, у нас была странная сва-
дьба, и брачная ночь у нас тоже должна быть не как у всех.
Ночь мы оставили клубу, а вот утро выдалось жарким.

Я просыпаюсь с чувством полнейшего блаженства и по-
коя. Солнечный свет заливает комнату. Из-за того, что солн-
це здесь рано встает и поздно садится, я не могу даже при-
близительно угадать который сейчас час. Потягиваюсь в по-
стели, прикладывая ко рту тыльную сторону руки. Вижу на
безымянном пальце правой руки два кольца – помолвочное и
обручальное. Пару минут любуюсь своей новой драгоценно-
стью. Это золотое кольцо, с прозрачным овальным камнем в
центре, возможно тоже бриллиант, размером не меньше трех



 
 
 

карат. В обе стороны от него отходят лучики, на которых за-
креплены камушки поменьше. Смотрю через огромные ок-
на в человеческий рост, на панораму города. Теперь он не
выглядит серо и уныло. Он кажется мне прекрасным, в нем
есть своя изюминка. Сейчас все в мире мне видится прекрас-
ным. И нет в мире человека счастливее меня. А, нет, есть
еще один.

Поворачиваю голову в сторону ванной, на звук льющей-
ся воды. Ощущая прохладу под ногами, я быстро добегаю
до ванной. Здесь теплый пол… и мой горячий муж. Я, обло-
котившись о дверную ручку, застаю его за принятием душа.
Глаза Игоря плотно закрыты, а руки скользят по волосам.
Готова вечность смотреть на эти руки, которые что только не
вытворяют со мной, унося за пределы бескрайнего космоса.
Игорь поворачивается ко мне спиной, непроизвольный ти-
хий стон вырывается из моего рта, когда засматриваюсь на
его подкаченные ягодицы. Забираюсь под воду, прижимаясь
к его широкой, крепкой спине.

–Доброе утро, муж!  –шепчу я, проводя руками по его
прессу и косым мышцам.

–Утро? Я бы поспорил с этим утверждением. Сейчас день.
Мы долго проспали. –он усмехается, прижимаясь руками к
моим.

Целую его в позвоночник, мои руки спускаются ниже, об-
хватывают самую твердую часть на его теле. В памяти всплы-
вает, что именно мы попробовали вчера, то есть уже сегодня.



 
 
 

Я не прочь повторить. Я никогда не перестану хотеть его.
–Ох, б…дь. –он вздрагивает от неожиданности, а потом

резко разворачивается ко мне.  –Моя жена. Иди ко мне.  –
он приветствует меня пылким поцелуем, практически пол-
ностью опустошая легкие.

Мы вновь растворяемся в первозданной вспышке страсти.
Все поверхности запотевают от горячей воды и наших пере-
плетенных дыханий. После душа мы оба встаем перед зерка-
лом, выполняя стоматологические процедуры.

–Ребята уже наверно давно встали. –произношу я, выдав-
ливая на щетку Игоря немного зубной пасты.

–Не сомневаюсь. Я слышал сквозь сон, как кто-то ломился
в дверь. –бормочет он, и мы чистим друг другу зубы.

Получается смешно. Заканчиваем принимать еду и идем
проведать друзей. Они как ни странно никуда не ушли.

–Неужто выбрались из постели? –опять ехидничает Егор.
Игорь смотрит на него предупреждающим взглядом, слов-

но ледяной водой окатил, и тот закрывает рот.
Начинает темнеть, и мы вместе думаем куда можно схо-

дить. Я знаю, что в отеле Imperial Palace находится музей
винтажных автомобилей. Как только речь заходит об этом,
глаза Игоря вспыхивают ярким пламенем, и мы отправляем-
ся туда, но после просмотра шоу цирка дю солей, а потом
заходим в другой известный музей восковых фигур мадам
Тюссо. Прогуливаемся по городу, засматриваясь на разные
невероятные шоу, будь то фонтаны или пиратское приклю-



 
 
 

чение. Затем заходим в казино, и немного опустошив денеж-
ное хранилище, отправляемся тратить выигрыш в парке раз-
влечений Disneyland.

Оставшиеся свободные пару дней, мы со Светкой практи-
чески не расставались. Пропадали, то на шопинге, то в СПА.
Мне же надо было возместить ей так жестоко растерзанный
пеньюар. А когда я начинала скучать она придумывала что-
то новое. Фантазия у этой девушки работала бесперебойно.
Игорь начинал обижаться, что я совсем не уделяю молодому
мужу время. Но ведь он тоже не сидел в четырех стенах, за-
висая с парнями на поле для гольфа. Да, день я проводила
в обществе подруги, зато ночью была полностью в его вла-
сти. Ничего, скоро мы вернемся домой, и его затянут рабо-
чие дела. Почему нельзя продлить этот сказочный момент?
Или повернуть время вспять. Наши дни в Вегасе пролетали
как один миг, от заката до рассвета. Сейчас это время кажет-
ся удивительным сном, или чьей-то фантазией, в которую мы
случайно попали, а может быть это был просто мираж посре-
ди пустыни.

Возвращаемся на родину, и мне остается только вспоми-
нать наш мимолетный отдых. Посещаем необходимые госу-
дарственные здания, и наш брак официально признается за-
конным. Таким образом выходит, что мы поженились на тер-
ритории двух государств – США и России. А кольцо у меня
на пальце, как напоминание о том времени на всю жизнь.

Нас затягивает повседневная рутина, рабочие проблемы.



 
 
 

Я буквально разрываюсь между двумя работами. Днем у ме-
ня смена в отеле, на выходных – репетиции в студии, фото-
сессии, интервью, а ночью надо уделить время мужу. Я уже
не помню, когда высыпалась полностью. Иногда я засыпа-
ла прямо за стойкой ресепшена, хорошо, что Света всегда
на подхвате. Я понимаю, что так не может длиться вечно, и
пришло время выбирать, но я не могла решиться. В модель-
ной студии, я еще не закрепилась прочно, поэтому боялась
бросить хоть какую-то официальную работу. Да еще Игорь
недоволен, что меня вечно не застанешь дома. Говорит, что
он женился не для того, чтобы приходить в пустую квартиру
и ужинать одному. В итоге, я решила взять тайм-аут, и мы с
Игорем уехали в деревню, к моей тете. Она давно звала ме-
ня погостить. Там свежий воздух, лес, река. Там мои мысли
придут в равновесие, и я смогу все обдумать.

Тетя Аня очень удивилась, когда на пороге своего дома
увидела меня в обществе молодого мужчины. Я вкратце ей
объяснила, что вышла замуж. Только когда мы с Игорем по-
казали ей кольца, она поверила.

Я и мой благоверный целыми днями гуляли по лугам, хо-
дили вместе с т. Аней в лес за грибами, купались в речке,
а потом галопом неслись домой обедать. В это время Игорь
очень активно проявлял заботу обо мне. Каждое утро возле
нашей постели стоял свежий букет полевых цветов. Он по-
могал с тяжелой работой по дому, и тетя уже не смотрела на
него так косо, как вначале.



 
 
 

–Какой хороший у тебя муж. И где ты откопала такую ред-
кость? –как-то заговорила со мной она, когда мы вместе си-
дели на лавочке возле дома, наблюдая, как Игорь ловко рас-
калывает тюльки на дрова.

Я и не знала, что он умеет колоть дрова. Есть хоть что-то,
чего он не может?

–Да, у меня не муж, а золото. –проговариваю я со вздо-
хом. –Это он меня нашел, и не захотел отпускать. –добавляю,
отвечая на ее вопрос.

Тетя жила с мужем, дочерью Машей и четырехлетней
внучкой Лизой – веселой, щебетной девчушкой. Как и все-
гда, когда я приезжала, нам отвели небольшую комнату на
втором этаже дома.

Утром т. Аня отводила Лизу в садик, и все домочадцы,
находящиеся днем дома, могли наслаждаться тишиной. Но
как только Лиза возвращалась из сада, весь дом стоял на
ушах. Отовсюду доносился детский визг и смех. И откуда в
этой маленькой, худенькой девчонке столько энергии? Рань-
ше девочка постоянно просила меня почитать ей что-нибудь,
в этот раз я отдыхала. Лиза постоянно донимала Игоря поиг-
рать с ней в лошадки или покатать на шее. Иногда он смот-
рит на меня умоляющим взглядом, хотя бы на время унять
эту непоседу. Но я только развожу руками, как говорится:
назвался груздем, полезай в кузовок.

Они вместе играют в песочнице, рисуют, строят башни. И
чтобы он не говорил, ему это нравится. И когда мой взгляд



 
 
 

застывает на этом умильном большом ребенке, я думаю, что
из него выйдет замечательный отец. Я понимаю, что мы еще
молоды, и Игорь пока не готов к ребенку, но именно сейчас я
поняла, что сама хочу этого. Я продолжаю пить таблетки, но
ведь это не самый надежный способ защиты, верно? И если
я забеременею, всегда можно сослаться на них.

Однажды, возвращаясь с речки домой, мы попали под
жуткий ливень. Недалеко был заброшенный сарай, и мы
спрятались там, спасаясь от грозы. Внутри пахло промок-
шим сеном, но зато дождь не мог достать нас. Я была похожа
на размокшую «ромовую бабу». Сняв с ноги балетку, я пере-
вернула ее, и оттуда потекли струйки дождевой воды. Игорь
стал снимать промокшую одежду, а я выглянула на улицу.
Небо сплошь заволокло черными тучами, и не было ни еди-
ного намека на то, что дождь скоро закончится. Повернув-
шись к Игорю, я замерла на месте. Он был полностью обна-
жен, на нем остались только плавки и шлепанцы, по его гру-
ди скатывались капли дождя, влажные волосы были в непо-
слушном беспорядке. Мои зубы самопроизвольно обхвати-
ли нижнюю губу, и я сглотнула. По всему моему телу пробе-
жали мурашки, голова кружилась, сердце выбивало тревож-
ный, неровный ритм. Он запредельно красив! Игорь теребит
свои волосы, желая, чтобы они поскорее высохли, замечает
мой откровенный взгляд и похотливую улыбку. А я стою в
легком сарафане, который облепляет мое тело. Внезапно, он
в два шага сокращает расстояние между нами, захватывая



 
 
 

меня в плен, и прижимает к деревянной, покосившейся сте-
не, заводя мои руки за спину. Тепло его тела окутывает ме-
ня, он наклоняется ближе, трется носом о мой нос. Я смот-
рю на его полуоткрытый рот, и его горячие губы накрывают
мои. Его руки опускаются на мои бедра, и, подхватывая ме-
ня под ягодицы, мы опускаемся на настил из сена. Я мягко
взъерошиваю его волосы, он снимает с меня платье, мокрая
ткань прилипла к коже и неохотно расстается с ней. Игорь
недовольно рычит, заставляя меня рассмеяться. Моя грудь и
бедра вжимаются в его тело, и я чувствую его возбуждающую
эрекцию. Он обхватывает мой сосок губами и тот вмиг твер-
деет. Я обвиваю его торс ногами, и он чувственно потирается
о мое сладкое местечко. Я стону, и моя голова утопает в се-
не. Он прикусывает мою кожу, и я вскрикиваю, беззастенчи-
во выгибаясь в объятиях мужа. Мой стон переходит в крик,
я впиваюсь ногтями в его плечи, и он благоговейно стонет.
Моя ладонь находит его член и с вожделением сжимает его.
Он заглядывает в мои глаза, у него раскрасневшееся лицо от
разных температур внутри и снаружи. Его глаза опять тем-
неют и горят диким огнем. Я не спеша ласкаю его по всей
длине, он себя еле сдерживает, и уже через минуту с диким
рыком вторгается в меня. Мой стон звучит, как награда для
него. Он уверенно скользит во мне, дразня каждую чувстви-
тельную точку. Я прикрываю веки от нереального удоволь-
ствия, но открываю глаза, чтобы продолжить рассматривать
его. К влажным волосам прилипло сено, губы приоткрыты в



 
 
 

немом восторге. Мы смотрим друг на друга, словно встали
на одну волну и балансируем на ней, держась за руки. Он
вколачивается в меня яростно, до самого конца. Каждый его
толчок, отправляемый в мое тело пробирает до костей. Че-
рез некоторое время, я чувствую, как внутри начинает все
содрогаться и пульсировать. Я превращаюсь в растаявший
шоколад.

–Я люблю тебя. –очень тихо шепчу я, и с его губ срыва-
ется тяжелый стон. Он замирает на мгновение и на выдохе
изливается в меня.

Как бы я не старалась запоминать каждую минуту с Иго-
рем, мне каждый раз бывает так хорошо, что я просто на
время отключаюсь и выпадаю из этого мира. Поэтому мне
никогда не удается сохранить все детали, только самые яр-
кие отрывки, которые потом кинолентой мерцают в моей па-
мяти. Я теряю счет времени, ослабев после обрушившихся
на меня чувств, и проваливаюсь в сон. Не знаю, как долго я
спала, но почувствовав, обжигающие поцелуи Игоря на сво-
ем плече, просыпаюсь.

–Доброе утро, маленькая! –бормочет он с ленивой полу-
улыбкой, и нежно целует меня в шею под самым подбород-
ком.

Я открываю глаза, но тут же закрываю лицо ладонями. Он
глухо смеется надо мной. Я снова смотрю на него, его воло-
сы, высохшие после дождя, напоминают то самое сено, на
котором мы оказались. При воспроизведении в памяти, что



 
 
 

было между нами здесь, мне незамедлительно хочется все
повторить.

Его грудь такая теплая и уютная, что мне не хочется от
нее отлипать. Я смотрю на благоухающий пейзаж из наше-
го сарая, на время ставшим нам пристанищем. Скольжу по
груди Игоря, обводя пальчиком рельефные мускулы. Цветы
покачиваются на ветру, они будто приветствуют нас, их аро-
мат доносится до меня. Маленькие пчелки жужжат над ни-
ми, собирая пыльцу. За ночь дождь закончился, а ветер сдул
все следы.

–Нам пора. –произносит Игорь, и я недовольно корчу ли-
цо. –Твоя тетя будет волноваться, если уже не поставила всех
соседей на уши. –я замираю, и рывком сажусь, опираясь о
стог сена.

Мне было так хорошо, что я забыла обо всем на свете. Я
– эгоистка. Бедная т. Аня, не представляю, что она сейчас
испытывает. Но в конце концов, я взрослая девочка, к тому
же замужняя, она должна понимать.

–Тогда пойдем скорее. –я нежно целую его в нос и улыба-
юсь.

Наша одежда полностью высохла, одеваемся и выходим из
нашего убежища. Идем по цветущему лугу, холодная роса
щекочет ноги, и мы принимаемся бежать.

Придя домой, мы с Игорем выслушиваем небольшую лек-
цию о том, что могли хотя бы предупредить несчастную жен-
щину. Стоим понуро, опустив головы, как малые дети, я пы-



 
 
 

таюсь скрыть глупую ухмылку. Краем глаза смотрю на му-
жа, он также улыбается и сильнее сжимает мою руку в своей.
Извинившись, и пообещав больше так не делать, я замечаю
на столе пузырек с валерианкой. Блин! Она сильно волнова-
лась. Мне становится не по себе. Подхожу к ней и легонько
толкаю в плечо.

–Ну теть Ань! Ну ты ведь тоже была молодой. –произношу
извиняющимся тоном, и смотрю на нее глазами, как у кота
из детского мультфильма «Шрек».

Тетя оттаивает, и смягчается. За мою оплошность, она
просит меня помочь ей с пирогами, и я с радостью соглаша-
юсь. Крепко целую ее в щеку, и окрыленная, убегаю наверх
к Игорю.

Когда приходит ночь, и все засыпают, муж будит меня
неожиданным долгим поцелуем. Я еще не успеваю крепко
заснуть, но и открывать глаза мне неохота. Он шевелится на
кровати, залезая под одеяло с головой, и целует мою внут-
реннюю сторону бедра. Дергаю ногой, широко распахивая
глаза. Он выныривает из-под одеяла, заговорщически улы-
баясь. Пристраивается ко мне сбоку, и опираясь на локоть,
заправляет волосы мне за ухо.

–Хочу тебя, прямо сейчас.  –шепчет он, и дает ощутить
мне неотложность нашего совокупления.

В мой бок упирается самая дорогая и лелеемая часть его
тела. Я с изумлением смотрю на него и улыбаюсь. Даже в
темноте мне видны его пепельные глаза с озорным блеском.



 
 
 

–Игорь, имей совесть. За стеной спит маленький ребенок.
Мы всех разбудим. –шепотом пытаюсь отговорить его.

Он целует мою шею. Чувствую, как потихоньку сдаюсь
ему. Мне никогда не удается противостоять ему.

–А мы тихо. –он запускает свою руку туда, где я уже гото-
ва, и я окончательно растворяюсь в нем.

Он кусает кожу возле пупка, а его пальцы кружат над мо-
им клитором. Вставляет в меня два пальца, и начинает сги-
бать их во мне. Мое дыхание учащается, голова вдавливает-
ся в перьевую подушку. Я закусываю кулак, чтобы не засто-
нать вслух. Его язык в моем пупке, а рука накрывает лоно.
Он ласкает меня, и я почти кончаю.

–Тшш… –он приставляет мне палец к губам, и я кусаю
его.

А что, сам меня вынудил. Я с трудом подавляю в себе
стон, готовый вырваться из горла. Мое тело пронзает слад-
кая судорога. Он опять сводит меня с ума. Его пальцы мед-
ленно выходят из меня. Игорь убирает руку и тянется к пач-
ке презервативов в сумке. Открывает пакетик, и быстро на-
девает защиту. Я с вожделением наблюдаю за его размерен-
ными движениями. И тихо, не спеша он заполняет меня. Я
не могу сдержать стона. Игорь двигается во мне, и я случай-
но слышу шум в соседней комнате.

–Камочка, тебе плохо?  –спрашивает обеспокоенная т.
Аня. Мы оба замираем, и я кажется даже не дышу.

–Мне хорошо! –отзываюсь я.



 
 
 

Меня словно сбросили с облаков на землю. Игорь накры-
вает мой рот горячей ладонью, и прижимает к своей влажной
от испарины груди. Я укоризненно смотрю на него, он начи-
нает ускоряться, и я близка к своей кульминации. Я полно-
стью отдаюсь его неустанному божественному ритму, упи-
ваясь каждым его движением, его хриплым дыханием, его
потребностью во мне. Это заставляет меня чувствовать себя
всемогущественной, бесценной и обожаемой этим прекрас-
ным мужчиной, которого я люблю всей душой. А чуть позже
после меня, вспышка наслаждения разрывает его в клочья.
Я пытаюсь отдышаться, Игорь с шумом опускается рядом со
мной, накрывая своей рукой.

–Ты русалка, погубишь меня. –шепчет он едва слышно,
проводя рукой по моим длинным волнистым волосам.

–Никогда! –выдыхаю я, поворачиваюсь к нему лицом, и
устраиваюсь у него под боком.

–Знаешь ли ты насколько вкусна?
–Балбес!
Утомленная приятной негой, я мгновенно засыпаю.
У меня окончание отпуска, а меня ничего не радует. Ни

деревенские просторы, ни закат, ни даже т. Анина стряпня,
которую я очень люблю. Когда она что-то печет меня уже не
вытащишь с кухни. Игорь даже назвал меня обжоркой. Я не
обижаюсь, он же любя. Да я и сама заметила, что стала боль-
ше есть, за обедом всегда прошу вторую порцию. По утрам я
теперь просыпаюсь не от благоухания цветов, кстати их аро-



 
 
 

мат мне резко стал противен. И не от поцелуев любимого
мужа, а от приступа тошноты. Ему это не нравится, и он от-
правляет меня в мед. пункт, но я отнекиваюсь, говорю, что
скоро пройдет, что здесь постоянно витают какие-то вирусы.

Утренняя тошнота – это все, что меня беспокоит, в
остальном я чувствую себя нормально. А недавно на стол по-
ставили разносолы, так я просто стала сама не своя, уплела
все в считанные секунды, и никому не оставила. Даже Лиза
не успела толком все распробовать, которая тоже не прочь
полакомиться солененьким. Т. Аня и Маша переглянулись,
смотря на меня, но ничего не сказали. Стойте! Меня тошнит
и тянет на соленое – это же первые признаки…ах, беремен-
на. Я – беременна! Не успокоюсь, пока все не выясню.

Я преображаюсь, при мысли о том, что внутри меня за-
рождается жизнь. В последний день нашего безоблачного
счастья, меня не узнать. Я рвусь помогать т. Ане на кухне,
ни с того ни с сего лезу к Игорю с поцелуями, он удивляет-
ся моей неожиданной смене настроения. Пусть привыкает,
если все так, как я думаю, смена настроений у меня будет
происходить часто.

Как-то я стою перед зеркалом, сооружаю на голове неза-
мысловатую прическу. И вдруг мои руки сами тянутся к
животу. Я приподнимаю футболку, опускаю резинку шорт
и прикладываю ладонь к низу живота. Само собой, он еще
плоский, но мне так хочется, чтобы кто-то крошечный дал
мне знак, ответил бы на мой вопрос: живет ли там кто-то? Я



 
 
 

чувствую изменения внутри меня. Хотя, может я придумы-
ваю, на таком раннем сроке там еще ничего не сформирова-
но, только маленькая клетка. Я кручусь в разные стороны,
прогибаюсь в спине, обняв себя за живот. Моя фигура по-
прежнему идеальна, и все же…внутри я ощущаю себя иначе.
За этим странным занятием меня застает Игорь.

–Что это ты делаешь? –он усмехается и пристраивается
сзади, кладет свои руки на мои.

Мой мозг судорожно ищет причину моего столь необыч-
ного поведения.

–Э…я, ничего просто смотрю, не поправилась ли от до-
машней пищи. –ух, по-моему, правдоподобная отговорка.

Если бы он умел читать знаки тела, я бы уже спалилась.
Мой пульс зашкаливал.

–Можешь не волноваться, яства твоей тётушки, не при-
бавили ни миллиметра твоему телу. Поверь мне, я это регу-
лярно проверяю. –мы смотрим друг на друга в отражении
зеркала, он целует меня за ухом. –Я бы и сейчас не против
проверить. –бормочет он, проводя носом по моим волосам.

Я резко поворачиваюсь к нему, и ударив ладонью по его
плечу, вырываюсь из его объятий, при этом он умудряется
поцеловать меня.

–Ты собрал вещи? –меняю тему разговора, отдаляясь в на-
шу комнату.

А то он меня опять уговорит, как той ночью. Я потом еще
полдня не могла смотреть т. Ане в глаза.



 
 
 

Как только мы возвращаемся домой, я сразу записываюсь
на прием к врачу. Всю ночь я не могу уснуть, отсчитывая
часы. И вот, наконец, я сижу в совершенно белом и стериль-
ном кабинете, что аж глаза слепит. Только что я сдала все
анализы, и теперь ожидала вердикта. Сердце в моей груди
отбивает барабанный ритм, ладони вспотели. Почему нель-
зя сразу сказать да или нет. Им нравиться изводить пациен-
та ожиданием? Доктор что-то заполняет в моей карточке, а
потом, аллилуйя, отрывается от писанины, и произносит за-
ветные слова.

–Вы беременны! –говорит она тусклым, бесцветным голо-
сом. –Поздравляю! –добавляет и вновь принимается писать.

Я сижу напротив нее с разинутым ртом и хлопаю ресни-
цами. Я так долго ждала этих слов, что теперь совершен-
но растерялась. Она протягивает мне рецепт с витаминами,
и назначает дату следующего приема. Выхожу из кабинета
на трясущихся ногах, моя голова кружится. Присаживаюсь
в кресло, размышляя, что же теперь будет. А если Игорь не
захочет так рано ребенка? Но он сам говорил, что будь у него
сын, он бы научил его играть в хоккей, отдал в секцию бокса
и каратэ, совершал бы с ним велопрогулки. Так, хватит се-
бя накручивать, он еще ничего не знает. Скажу ему все как
есть, а потом будь что будет.

Может ли человек остолбенеть, как в фильмах про Гарри
Поттера? Не знаю, но именно это сейчас делает Игорь. Пять,
может десять минут назад я сообщила ему радостную но-



 
 
 

вость, и теперь смотрю в его стеклянные глаза, и не знаю, что
предпринять. Слава Богу, он отлипает сам, смотрит на меня
подозрительным взглядом, а потом разворачивается, делает
два шага от меня, и распрямив спину, замирает. Я выдыхаю
весь воздух, опустошая легкие, и презрительно смотрю ему
вслед. Нет, как же я в нем ошибалась, если он не хочет нести
ответственность за свои поступки. Но вот он снова развора-
чивается, и быстрым шагом возвращается ко мне.

–Я не понял, что ты сказала. У тебя будет мой ребенок? –
онемевшими губами шепчет он.

Его ладони заключают мое лицо, и он потирается губами
о мои губы.

–Да, у нас будет ребенок. –он прижимается к моим губам,
и я чувствую сомнения, которыми он терзался.

Он подхватывает меня за талию и кружит по комнате, я
взвизгиваю.

–Боже! –он облегченно выдыхает, и подушечкой пальца
утирает мне слезы. –Ты уверена?

–Абсолютно. Я сегодня была у врача. –Игорь с трепетом
опускает руку на мой живот.

–Так вот куда ты исчезла с утра пораньше? –в его глазах
я вижу знакомый блеск.

Он тянет меня за собой на диван, и укладывает на лопат-
ки.

–Значит, ты рад!?
–Мика, ты не представляешь, как я счастлив! У нас будет



 
 
 

настоящая семья. И я собираюсь это отпраздновать…
–Ааа. –вскрикиваю я.
Игорь раздвигает мне ноги, устраиваясь меж моих бедер,

и припадая губами к моему животу, плавно спускается вниз.
Отпраздновав эту событие должным образом, я лежу у

Игоря на плече, а его рука гладит мой живот.
–Нужно придумать как сообщить эту новость в студии. –

я всерьез задумываюсь об этом.
–Скажи все как есть. Но если сомневаешься, время еще

есть, чтобы все обдумать.
–Нет. Хочу, чтобы Ирина Алексеевна сразу обо всем зна-

ла. Не хочу держать ее в неизвестности. Вот только, вдруг
это значит конец моей карьере.

–Не выдумывай. Раз ты так отзываешься о ней, значит она
хороший человек, и что-нибудь придумает. В конце концов
ты ведь не первая модель, которая решила родить. Вспомни
хотя бы Водянову.

–С чего это ты вдруг стал не против моей модельной ка-
рьеры?  –я приподнимаюсь на локте, и смотрю в любимые
глаза мужа.

–Просто я хочу, чтобы твои глаза всегда сияли так, как
когда ты занимаешься любимым делом.

–Уверена результатом сияния моих глаз, является то, что
ты делаешь меня счастливой.

Игорь приподнимает голову и ловит мои губы. А затем мы
еще раз закрепляем результат последних пары часов.



 
 
 

Я решила не тянуть с озвучиванием своей новости, и как
только пришла в студию, первым делом направилась в ма-
стерскую к модельеру.

–Ирина Алексеевна, здравствуйте.
В ее руках огромный отрез темно-красной ткани. Она пы-

тается набросить его на манекен так, как ей надо, но судя по
тому, как она запыхалась, выходит не очень.

–А, Камилла. Проходи, я думаю над новой моделью пла-
тья. Поможешь мне?  –она рада, что пришел живой мане-
кен. –Встань, пожалуйста туда.

Ирина указывает рукой на небольшой подъем, и я пови-
нуюсь ей. Пока она говорит мне как встать, как поднять ру-
ки, я все думаю, как же все-таки рассказать эту радостную
для меня и Игоря новость. Кажется, я настолько увлеклась
мыслями, что уже совсем не слушала свою наставницу.

–Камилла! –окликает она меня, и мой разум возвращает-
ся в мастерскую. –Ты что меня не слышишь? Я говорю по-
вернись.

–Задумалась, извините. Ирина Алексеевна, мне нужно с
вами поговорить. –я поворачиваюсь так как нужно ей, и она
случайно закрывает мое лицо тканью.

–Ну, говори. –она прерывает свою работу, и выжидающе
смотрит на меня.

–Я…Я.
–Ну говори, говори. Не тяни кота за хвост.
–Я…хотела сказать. В общем, я беременна.



 
 
 

Если у ошеломленных чем-то людей открывается рот, то
в случае Ирины все наоборот. Она смыкает губы, выпрямля-
ется в полный рост, и опускает руки, держащие ткань, вниз.
Первое время она точно так же как Игорь молчит, перевари-
вая информацию, затем ее лицо принимает привычное вы-
ражение.

–Это здорово, Камилла! Я поздравляю вас с мужем! И что
ты хочешь сказать, что уходишь?

Я сама шокирована ее реакцией. Она смотрит на меня с
невысказанной надеждой в глазах.

–Нет, я не хочу уходить, если, конечно в том нет необхо-
димости. –неуверенно заканчиваю я свою фразу. –Наоборот,
я думала, вы будете против.

–Ты что думаешь, я серьезно хочу лишиться своей новой
звезды? Тем более сейчас, когда у нас такой успех?

–Но я думала, вам не понравиться это.
–Думала заставлю сделать аборт? Я что по-твоему похожа

на зверя?
Из ее уст действительно все мои мысли выглядят глупо-

стью. Моя голова отчаянно мечется из стороны в сторону. На
глазах у меня наворачиваются слезы от того, что так плохо
думала о ней, или это просто гормоны.

–Дети – то ради чего вообще стоит жить. Я вот в свое вре-
мя не родила, теперь кукую в одиночестве.

Я больше не могу сдерживаться, внутри нарастает огром-
ная саморазрушаемая волна. Выплескиваю ее на Ирину, и



 
 
 

крепко обнимаю ее.
–Простите меня за все. Я так благодарна вам.
Волна сошла на нет, но я чувствую, как на ее месте воз-

рождается новая. Ирина уводит меня с подъема, и усаживает
на стул, совершая не торопливые успокоительные движения
руками по моей спине и голове. Поплакав у нее на плече,
мне становиться легче, как будто на миг перенеслась домой,
под родное крыло мамы. Поднимаю голову, Ирина смотрит
на меня заботливым взглядом.

–Простите. Не знаю, что на меня нашло.  –всхлипывая
произношу я.

–Думаю такие срывы теперь будут происходить часто.
Твой организм будет меняться. Если почувствуешь, что-то
подобное, сразу приходи сюда. Я тебе сделаю успокаиваю-
щий чай. –она говорит так, будто перед ней ребенок. –С мо-
ей работой, уже нервы ни к черту. Так что я запаслась этого
чаю на год вперед. Нам с тобой точно хватит.

Она пытается развеселить меня, и вот на моем лице от
слез нет уже и следа. А вместо них появляется лучезарная
улыбка. Ирина промакивает мое лицо салфеткой, на наличие
невысохших слез, и окончательно успокоившись, мы продол-
жаем работать над новым платьем.

Я прихожу домой спокойная и счастливая. Игорь сидит на
диване и что-то изучает в своем планшете. Обняв его сзади,
я целую его в щеку, и обойдя диван, приземляюсь рядом,
положив голову ему на колени.



 
 
 

–Что-то случилось? Ты какая-то не такая, какой была
утром. –он подается вперед, и я приподнимаю голову ему
навстречу, встречаясь своими губами с его.

–Да, я поговорила с Ириной. И ты знаешь моя новость
ее нисколько не удивила. Наоборот она обрадовалась за нас.
Сказала, что, когда придет время отпустит меня. Выходит
очень привлекательная перспектива. Пока я могу участво-
вать в показах, потом ненадолго уйду в декрет, и снова могу
заниматься карьерой.

–Ну вот, а ты переживала. Теперь все зависит от тебя. Но
ведь, тебе совсем не обязательно ходить туда?

–Игорь, ты опять. Мне нравиться этим заниматься. Пожа-
луйста, не отнимай у меня этого.

–Ладно, ладно. Все будет так, как ты захочешь. Я всего
лишь предположил. Ходи в свою студию, но только до пятого
месяца.

–Игорь, давай не забегать вперед. Вот когда будет пятый
месяц, тогда и поговорим. Хорошо?

–Ну, может я и не прав. Пока рано запирать тебя в клет-
ке. –он гладит меня по пока еще совсем плоскому животу.

–Вот именно. А я пташка вольная.
Мои пальцы играют с его небольшой щетиной, забираются

в его густые волосы, и притягивают его лицо к моему все
ближе и ближе, пока наши губы не сталкиваются в неистовом
порыве страсти.

Как и предсказывала Ирина, время от времени мне необ-



 
 
 

ходимо уединение. И тогда я, не обращая ни на кого внима-
ния, будь то репетиция или просто примерка нарядов, бро-
саю все и отправляюсь в святая святых каждого кутюрье. Ку-
да может входить далеко не каждый. Там, среди швейных
машинок, вдыхая запах дорогих тканей, я прихожу в норму,
и могу спокойно продолжать работу.

Так, во время очередного срыва, я снова пришла в мастер-
скую. На столе хаотично были разбросаны бумаги с эскизами
будущих образов. Я стала их рассматривать, и не заметила,
как ко мне присоединился сам модельер.

–Нравится? –неожиданно раздался голос за моей спиной.
–Очень. Как это у вас получается из ничего сотворить ше-

девр?
–Все идет от сюда. –Ирина указывает на свою гениальную

голову. –А потом берешь кусок ткани, и уже знаешь, что бу-
дет в итоге.

Я с восторгом смотрю на нее, представляя размах ее фан-
тазии на неделях мод.

–Хочешь сошьем что-нибудь вместе?
–Конечно!  –трясу я головой, и не могу контролировать

широту своей улыбки.
Я не могу поверить, что скоро на свет появиться наряд, к

созданию которого я тоже буду иметь отношение.
Вскоре я уже появлялась в мастерской не для того, что-

бы излить свои эмоции, а чтобы поработать над новым эски-
зом. С Ириной Алексеевной у нас сложился неплохой тан-



 
 
 

дем. Она придумывает эскизы, а затем вместе мы воплоща-
ем ее фантазию в жизнь.

Спустя время я окончательно ушла с работы в отеле, и
бросила все свои силы на модельную студию. Мы с девочка-
ми выезжаем на зарубежные показы, и даже участвовали на
московской неделе мод. Это было восхитительно! Я стояла
на одном подиуме с всемирно известными моделями. Еще
вчера они казались такими недосягаемыми, а сегодня я мог-
ла пообщаться с ними в живую. Они в свою очередь охотно
делились жизненным опытом, а узнав, что я в положении,
так вообще закидали советами как поддерживать организм
в тонусе, как быстро восстановиться после родов. В общем
за время нашего пребывания в Москве мы все успели пере-
дружиться.

Игорь постоянно проверял меня, и звонил по несколько
раз на дню. Как только на дисплее телефона высвечивался
его номер, я уходила разговаривать в другую комнату, пото-
му что постоянно чувствовала на себе взгляды девочек. Я не
понимала отчего им так интересна моя личная жизнь? Да, у
меня заботливый муж. Неужели этот факт стоит их внима-
ния?

Однажды во время одного из таких звонков, я обмолви-
лась, что у нас выдался свободный день для прогулки по го-
роду, и на следующее утро совершенно неожиданно я на-
ткнулась на него в фойе отеля, в котором мы проживали на
время показа. Он решил сделать мне сюрприз и прилетел



 
 
 

ночью, чтобы весь день быть со мной. Мы чудесно провели
время, были на Красной площади и в Третьяковской гале-
рее, заходили в кафе, где ели мороженое, а затем на всю ночь
скрылись в его люксе, где изрядно помяли все простыни.

Эти воспоминания греют мне душу, когда Ирина готовит
нас к очередному мероприятию в нашей студии. Малыш в
моем животе подрастал и это становилось сложнее скрывать.
Игорь настоял, чтобы каблуки на время исчезли из моего
гардероба, и пока идут репетиции я придерживаюсь его пра-
вил. Иначе он может заявиться к нам прямо во время прого-
на, и «КПП» его не остановит, уж я-то его знаю. Однажды он
ворвался в студию просто для того, чтобы проверить съела
ли я все овощи и фрукты, которые он ежедневно кладет в
мою сумочку, и приняла ли я вовремя витамины.

Светка узнала о моей беременности вообще случайно, тем
самым нарушив мое обещание сказать ей об этом первой.
Игорь сказал мне смотреть на прекрасное, и я отправилась
в детский магазин. Я рассматривала крошечную одежду, как
вдруг почувствовала, что кто-то сверлит меня глазами. Под-
няв голову, я столкнулась с изумленным взглядом подруги,
уставившейся на мой живот. Она стремглав залетела в мага-
зин и остановилась напротив меня, требуя объяснений.

–Ты беременна!? –по ее тону я не понимаю она спраши-
вает или восклицает.

–Свет прости, что не сказала раньше. Я хотела, честное
слово, просто не могла подобрать слов.  –бормочу я, чув-



 
 
 

ствуя, что несу какую-то чушь.
–Серьезно? Я думала, что мы подруги.
–Так и есть. Ты же знаешь, что ты мне больше, чем по-

друга.
–И когда бы сообщила? Когда уже все свершилось бы?
–Не знаю. Прости меня. –мои брови слегка сдвигаются к

переносице, и я готова разрыдаться здесь и сейчас, если она
сию секунду меня не обнимет.

Правильно отреагировав, Света заключает меня в свои
крепкие объятия, а когда отпускает в ее глазах так же бле-
стят слезинки.

–Ладно, чего уж там. Поздравляю. –шмыгает она носом.
Мы выходим из магазина так ничего и не купив, и направ-

ляемся в ближайшее кафе.
–Ну и кто там подселился?
–Там живет боевой мальчуган. Как настоящий мужчина

он не любит мои истерики, и когда у меня происходит смена
настроения, бастует против моих слез. Тогда я зову Игоря,
он обнимает мой живот и успокаивает малыша.

–Здорово! А на работе как отнеслись?
–Да, спокойно отнеслись. Кстати, надо не забыть, у меня

через час генеральный прогон. –я смотрю на часы.
–Ты до сих пор работаешь?
–Ну а что? На подиуме не требуется много физических

затрат. И я в своем положении еще на что-то гожусь. –усме-
хаюсь я.



 
 
 

–А что Игорь об этом думает?
–Ну, конечно, он был против. Говорит: «Как ты на таком

сроке будешь по подиуму скакать»? Грозился запереть меня
на ключ. И после долгих, долгих, долгих уговоров, он нако-
нец признал, что меня не переубедить. Ну не могу я сидеть
дома, тем более, что чувствую я себя превосходно.

–Ты выглядишь замечательно, прямо вся светишься из-
нутри. Но все-равно не переутомляйся. Тебе очень идет бе-
ременность. –она так добра ко мне, я беру ее за руку и креп-
ко сжимаю в своей руке.

–Надеюсь, ты тоже скоро примеришь эту роль. –мы под-
нимаем вверх наши бокалы с соком и чокаемся.

Приближается вечер показа, Светка не смогла прийти, за-
то свое обещание выполнил Игорь. Он сидит в первом ряду,
прямо перед подиумом. Из-за кулис я наблюдаю его спокой-
ное выражение лица, в то время как сама ощущаю легкую
дрожь во всем теле. Это мой харизматичный муж, он на ме-
ня так влияет. Мне всегда особенно волнительно, когда он
присутствует на показе, оценивая мою работу.

В зале создают нужную атмосферу, выключают свет и
освещают дорожку для моделей. Ди-джей ставит фоновую
музыку, и девочки одна за другой выпархивают из-за кулис.
Беря в расчет мое положение, меня было решено выпустить
один раз, и, как изюминка студии, я закрываю показ. Делаю
несколько упражнений из дыхательной гимнастики, и успо-
каиваюсь, настраивая себя на успешный выход. Лишние вол-



 
 
 

нения ни мне, ни ребенку сейчас ни к чему. Но для меня по-
ка что, каждый выход на сцену, как в первый. Приближается
моя очередь, ко мне подходит Ирина, держа в руках туфли,
и я меняю балетки на каблуки. Поначалу они кажутся мне
неудобными, я успела отвыкнуть, постоянно ощущая под но-
гами плоскую подошву. Но пройдясь немного, вспоминаю
каково это быть на высоте.

Ирина берет меня за руки и улыбаясь, смотрит в глаза, за-
ряжая позитивом. Я чувствую ее руку на своем плече, пока
не выхожу на публику, оказываясь в свете софитов. Сегодня
на мне особенный наряд, его мы шили вместе. Это свобод-
ное платье с красивой кружевной спиной, воланами и множе-
ством драпировок на талии, чтобы мой округлившийся жи-
вотик был не так заметен.

Грациозно вышагивая, я смотрю прямо перед собой на
своего гиперсексуального мужа. Он улыбается мне cвоей
изысканной улыбкой, и за спиной у меня вырастают кры-
лья. Пройдя полпути, я резко останавливаюсь, ощущая, как
что-то острое кольнуло меня изнутри, и потянуло низ живо-
та. Испугавшись за малыша, я притрагиваюсь к себе рукой,
несколько секунд, не сходя с места, прислушиваясь к своему
телу. Улыбка постепенно сходит с моего лица. Я смотрю на
Игоря, он пристально наблюдает за мной, готовый сорваться
с места в любой момент. Но вроде, этого не требуется, непри-
ятные ощущения проходят, и блистательная улыбка вновь
озаряет мое лицо. Что это было? До родов еще есть время.



 
 
 

Я никак не могла найти причину моего самочувствия. Игорь
свободно выдыхает и расслабленно откидывается на спинку
кресла. И буквально через несколько секунд, ему предстоит
убедиться, что это еще не конец.

Пройдя еще пару метров, меня пронзает такая боль, что в
глазах все темнеет. Я не могу удержать равновесие, и хвата-
ясь руками за воздух, пикирую с подиума вниз. Игорь реаги-
рует мгновенно, вскакивает со своего места и со скоростью
гепарда бросается ко мне. За кулисами и на подиуме слы-
шится всеобщий вздох, и Ирина Алексеевна с замиранием
сердца наблюдает эту драматичную картину. И, когда, каза-
лось бы, моя встреча с твердой поверхностью пола неизбеж-
на, Игорь подхватывает меня в свои крепкие руки. По залу
проносится трепетный вздох, и зрители аплодируют моему
не дремлещему мужу. Мое дизайнерское платье мокрое, что
могло означать только одно – мой ребенок захотел увидеть
этот мир раньше срока.

–Мика, как ты? –прекрасное лицо моего мужа искажено
беспокойством за нас обоих.

–Игорь, у меня отошли воды. Слишком рано. Живот,
больно. –произношу я, делая паузы между словами. –Ай.

–Потерпи, милая. Сейчас мы поедем в больницу, и тебе
станет легче.

Игорь поднимается вместе со мной на ноги, и мчится к
выходу, мимо изумленной толпы. Он осторожно кладет меня
на заднее сиденье ауди, садится за руль, и вдавливает ногу



 
 
 

в педаль газа, объезжая одну машину за другой. Боль внут-
ри выталкивается наружу, и выходит вместе с моим криком,
не принося облегчения. Пытаясь побороть эту боль, я упира-
юсь ногами в стекло, находя время поразиться из каких каче-
ственных материалов делают ауди. Очередная вспышка бо-
ли из моих отчаянных стонов и криков заканчивается, и мой
муж может передохнуть, но недолго, через несколько минут
все начинается заново. Игорь держит меня за руку, и я сдав-
ливаю ее, чтобы как-то ослабить боль. Его рука уже вся бе-
лая, но он мужественно сохраняет стойкость. Я и подумать
не могла, что во мне столько силы.

–Дыши, Мика, дыши!
–Аааааа! Игооооооорь! У меня больше нет сил. Я не мо-

гу. –по моему лицу вперемешку с потом бегут слезы.
–Можешь, ты у меня сильная. Ты поможешь нашему сыну

появиться на свет.
Его слова заставляют меня расплакаться еще сильней. Я

читала, что во время родовой деятельности ребенок ощуща-
ет все также, как и мать, если не сильнее. А я тут разоралась,
как будто мне одной плохо.

–Аааааай! –очередной приступ боли затмевает все, и нет
на свете ничего мучительней, чем рожать человека. Но я
должна пройти через это, ведь в конце этих адских страда-
ний, я увижу нашего мальчика.

Мне кажется, мы едем уже целую вечность, когда Игорь
останавливается возле больницы, и аккуратно вытаскивает



 
 
 

меня из машины. Со мной на руках он заходит в простор-
ный холл, пахнет лекарствами. Сквозь затуманенное созна-
ние замечаю его лицо, он всем своим видом пытается не по-
казать, что я уже давно не пушинка. К нам спешат санитары с
каталкой, Игорь опускает меня на нее, и снова берет за руку.

–Игорь, не отпускай меня. –вцепляюсь в руку мужа так
сильно, насколько хватает сил.

–Не бойся. Все будет хорошо. Слышишь? Скоро ты уви-
дишь нашего ребенка. Я всегда буду рядом.

–Извините, вам туда нельзя. –твердая рука санитара оста-
навливает порыв Игоря пойти вместе за мной. Его оставляют
за белыми дверями родильного отделения.

–Игорь. –я начинаю судорожно вдыхать воздух, отчаянно
ища его взгляд.

–Только не волнуйся. Все будет хорошо, я обещаю. –на-
ши крепко сцепленные руки с трудом расцепляются, и меня
увозят по длинному светлому коридору, мимо мерцающих
ламп.

Меня осматривает врач-женщина с приятным голосом, и
теплыми руками. Затем какое-то время я мучаюсь в родовом
зале, пытаясь произвести на свет малыша естественным пу-
тем. Но потом врачу становится очевидно, что таким обра-
зом они ничего не добьются. Она шутит, что наверно ребе-
нок застеснялся и поэтому не хочет выходить, доставляя ма-
мочке лишние муки.

–Мы должны делать кесарево, иначе ребенок может за-



 
 
 

дохнуться.  –продолжительные схватки окончательно осла-
били меня, и я уже ничего не соображала. Но мысль о том,
что мой малыш может умереть заставляет меня встрепенуть-
ся.

–Мой муж. Он знает? –мой язык еле поворачивается от
усталости.

–Да, мы сообщили ему. Он согласен на операцию. –голос
доктора, словно эхом доносится до моего сознания.

Я едва могу кивнуть головой.
–Зовите анестезиолога. Готовьте операционную.  –гром-

ким голосом раздает указы доктор.
Почему я не чувствую схваток? Я вообще ничего не чув-

ствую. Возможно из-за того, что мне что-то вкололи. Меня
снова кладут на каталку, затем перекладывают на операци-
онный стол, и накрывают нос и рот маской, заставляя счи-
тать до десяти. Наркоз действует сразу, и не успев досчитать
до шести, я засыпаю.

А когда просыпаюсь, то нахожусь в просторной светлой
палате. В окно бьет яркий солнечный свет, и первое время
мне немного больно смотреть на него. Пытаюсь присесть на
кровати, и ощущаю боль во всем животе. Да, теперь не по-
ходишь по пляжу в открытом купальнике, внизу живота кра-
суется большой уродливый шрам. Интересно, сколько я про-
спала? Где мой сын и Игорь? Только я успеваю подумать об
этом, дверь не слышно открывается, и в палату входит мой
муж в специальном синем халате, и такой же шапочке на го-



 
 
 

лове. Я не могу сдержать улыбки при виде его. На руках он
держит небольшой сверток, которому явно тесно в этой пе-
ленке.

–Привет! Кое-кому не терпится увидеть мамочку. Вот ваш
сын. –шепчет он сдавленно и хрипло.

Игорь медленно подходит, поднося мне малыша, заверну-
того в голубое. Я чувствую в себе невероятный трепет пе-
ред нашей первой встречей. Молодой папа аккуратно пере-
дает мне ребенка, и он тут же поворачивает свою миниатюр-
ную головку, покрытую темными волосиками к моему лицу.
В жизни не видела ничего прекраснее. Я вдыхаю его аромат,
и молчаливые слезы скатываются по моим щекам. Мне ка-
жется он улыбается, эмоции внутри растут с каждой секун-
дой, и сдерживать их становится все труднее. Не думаю, что
в мире есть что-то более чудеснее. Провожу рукой по бар-
хатной щечке, носику моего малыша, и он причудливо мор-
щится. Глядя на этого кроху, я забываю обо всем, а Игорь не
спешит, дает нам время познакомиться.

–Наш сын. Матвей Филатов. –произношу я, и смотрю на
своего счастливого мужа. В его глазах застыли слезы.

–Да. –соглашается он и целует его в маленький хорошень-
кий лобик.

Матвей тихонько кряхтит, намереваясь заплакать, но ви-
димо передумывает. Он закрывает глазки, и засыпает под
мое размеренное покачивание.

Мы склоняемся над нашим ангелочком, и посмотрев друг



 
 
 

на друга, Игорь крепко целует меня в губы. Но мне так мало
одного поцелуя. Я успела по нему соскучиться.

–Спасибо, Мика! Я сейчас самый счастливый человек на
свете. –шепчет он, и больше не сдерживает слез. –Он – самое
прекрасное, что я когда-либо видел. Вы – смысл моей жизни.

Боже! Это так трогательно! Я прислоняюсь лбом о его лоб,
и он проводит своим носом по моему. В это время в палату
заходят медсестра и доктор.

–Вижу вы уже познакомились?  –не громко произносит
доктор. –Ну, давайте, ребеночка подержит папа, а я осмотрю
вас.

Игорь забирает у меня Матвея, и я с неохотой расстаюсь
с ним. Доктор светит мне в глаза фонариком, и осматрива-
ет шрам после операции. Игорь внимательно следит за дей-
ствиями врача, и широко раскрывает глаза, когда видит след
от кесарева.

–Все хорошо, осложнений нет. Пока шрам яркий, но че-
рез месяц будет не так заметен. Сейчас мы переведем вашего
малыша в детское отделение, где за ним будет осуществлен
тщательнейший уход, пока вы отдыхаете. А потом оставим
мальчика с вами.

Медсестра перекладывает Матвея с рук Игоря к себе, и я
с тревогой наблюдаю, как они уходят.

–Вы папаша тоже не задерживайтесь здесь. Еще пять ми-
нут и на выход. Молодой маме нужен покой. –властно про-
износит доктор перед тем как покинуть палату.



 
 
 

Мы с Игорем переглядываемся, он сжимает мою руку, но
тут же отпускает, выходя вслед за доктором. Он что-то спра-
шивает, и держит дверь открытой, когда она улыбается ему
в ответ.

–Да, в этом плане все в порядке.
Он ухмыляется и возвращается в палату с сияющим ли-

цом.
–Что ты спросил? –недоумеваю я.
–Секс. –говорит он, сверкнув ехидной усмешкой.
Оу! Мне кажется, мои щеки порозовели.
–И?
–Она сказала, если ты будешь себя хорошо чувствовать,

через некоторое время мы можем задумываться о пополне-
нии семейства. –он усмехается.

–О, Игорь. У меня все болит. –не радостно усмехаюсь я
ему в ответ.

–Я знаю, и не прикоснусь к тебе, пока твои раны не зажи-
вут. Просто хотел удостовериться.

Не прикоснется? Не уверена, что хочу этого. Я уже сейчас
еле сдерживаюсь. Ладно, хоть поцеловать его могу.

Он целует мою руку, целует губы и лоб, а затем продол-
жительно смотрит в глаза.

–Ну все я пойду, иначе доктор будет ругаться. Сообщу
всем радостную новость. –говорит он, пятясь к двери, и оста-
вив меня одну, я поудобнее устраиваю голову на подушке, и
снова засыпаю.



 
 
 

После выписки из роддома, я полностью растворяюсь в
семейных заботах. Вся моя жизнь теперь состоит из кормле-
ний и бессмысленных попыток усыпить вечно орущего мла-
денца. Я завидовала Игорю, он хотя бы днем мог скрыться
от этого кошмара на работе. Я же была в этом круглые сут-
ки. А про няню он ничего и слышать не хотел. Интимная
жизнь теперь была только во сне, потому что как только мы
добирались до постели, срабатывал наш маленький «будиль-
ник», который невозможно отключить. Сексуальное напря-
жение постепенно давало о себе знать, я стала раздражитель-
ной, срывалась на мужа по любому поводу. На помощь при-
шла Светка, она вызвалась посидеть с нашим капризулей па-
ру часов, а мы с Игорем, наконец смогли удовлетворить на-
ши потребности.

Сидя дома с сыном, я окончательно убеждаюсь, что сойду
с ума, если продолжу это самозаточение. Иногда, во время
дневных прогулок, я заходила в студию, просто посмотреть.
Вдыхая этот особенный запах, мне становится не так обид-
но, что я не принимаю в этом участия. Но Матвей был еще
слишком мал, да и мне не хотелось так скоро расставаться с
ним. Пусть даже ненадолго.

–Ну что, когда планируешь возвращаться? –спрашивает
Ирина во время моего очередного пришествия.

Мы заглянули к ним как раз во время репетиции, но ее
было позволено приостановить, потому что все модели по
сбегали с подиума, когда в зале появился такой очарователь-



 
 
 

ный джентльмен.
–Не знаю, как сын отпустит. –усмехаюсь я.
–А муж как? Помогает?
–Конечно. Пытается максимально оградить меня от ноч-

ных капризов. Не важно, как прошел у него день, вечером
он приходит, берет Матвея к себе, и велит мне отдыхать. Так
вы же не знакомы! Приходите к нам как-нибудь на ужин.

Мы обмениваемся улыбками, и Ирина кивает головой.
Мы стоим в сторонке и наблюдаем, как толпа девушек окру-
жила Матвея. Они такие забавные, трогают его ручки, носик,
щечки, как будто проверяют настоящий ли он. Наверняка в
будущем мой сын разобьет не одно девичье сердце, раз уже в
столь раннем возрасте привлекает к себе внимание девушек.

–Ну ладно, хватит нежностей. Вы мне так его совсем раз-
балуете. –улыбаюсь я.

Разгоняю этих млеющих особ в стороны, и беру сына на
руки. Извинившись за вторжение, мы прощаемся со всеми,
и выходим из зала. Чей-то внезапный звонкий голос оклика-
ет меня, и я останавливаюсь, не успев выкатить коляску на
улицу. Оглянувшись, я увидела Олю, мою «коллегу по поди-
уму», и слегка удивилась. У нас с ней с первого дня моего
появления в студии отношения не ладились.

–Камилла, я хотела попросить у тебя прощения.
Ого, вот это поворот! Ничего не скажешь.
–За что?
–За свое поведение. Я думала ты сюда пришла по блату.



 
 
 

Начнешь задаваться после успеха. А ты оказалась другой. И
сейчас я это поняла окончательно. Ты не выскочка, у тебя
действительно талант.

Я слушала ее не перебивая, а она все продолжала гово-
рить. Оля выдала все, что хотела сказать, и теперь стояла,
глядя на меня в упор, заламывая пальцы. Я странно ощуща-
ла себя, будто была на исповеди, и сейчас должна отпустить
ей грехи.

–Ну, что ж. Хорошо, что ты поняла это. Лучше поздно,
чем никогда. –я искренне улыбаюсь ей.

–Слушай, еще хотела спросить…как это жить с малень-
ким ребенком? Не думаешь, что это помешает карьере?

Странный вопрос.
–Карьера для меня не стоит на первом месте. Я просто

живу как живу. Пройдет время, твой успех может быть за-
быт, и я не хочу жалеть, что чем-то пожертвовала ради ми-
молетной славы. А сейчас – самое лучшее время в моей жиз-
ни. Ребенок – это прекрасно. Узнаешь, когда сама родишь.

–Оу, нет. Я не собираюсь этого делать…По крайней мере
пока…

–В таком случае тебе меня не понять. Когда ты видишь
частичку себя. Еще совсем недавно вы были одним целым, а
уже сейчас ты держишь на руках своего ребенка. Вдыхаешь
его запах. Представляешь, он пахнет молоком. –мои глаза
готовы омыться слезами.

–А что ты почувствовала, когда тебе показали сына?



 
 
 

–Наша встреча состоялась не сразу после родов. Какое-то
время я приходила в себя после кесарева от наркоза. Первый
раз я увидела Матвея у мужа на руках, и видеть их вместе –
моя самая большая ценность на свете.

Оля слушает меня, и рассеянно улыбается. На мгновение
воспоминания захватили меня, а затем осенило. Зачем она
спрашивает меня про ребенка?

–Оль, ты беременна?  –мой взгляд выжидающе замер,
вглядываясь в ее глаза.

–Не знаю. Я…я не уверена.
–Поздравляю!
–Мой парень не хочет детей. –с грустью произносит Оля.
–Раз он не хочет, значит не любит по-настоящему. –я шаг-

нула к ней, и взяла за руку. Сквозь кожу ее пробирала еле
заметная дрожь. –Этот ребенок в тебе еще совсем крошеч-
ный. Позволь ему увидеть этот мир. Он точно так же боится,
и думает, что с ним не так, раз мама от него отказывается. Ты
сильнее, чем тебе кажется. Рожай, а мы все тебе поможем.

Она крепко сжимает мою руку в своей, я обнимаю ее, и
несколько секунд мое плечо служит ей жилеткой для слез.
Выплакавшись, она поправляет макияж, и просит меня хра-
нить ее тайну под грифом «секретно». Я обещаю, что не вы-
дам ее, взяв и с нее обещание, что она подумает насчет абор-
та. Покидаю студию, обзаведясь новой приятельницей.

–Что с тобой? Прямо вся сияешь. –спрашивает Игорь ве-
чером.



 
 
 

–Уложил?
–Спит, как ангелок.
Я усмехаюсь такому сравнению. И почему с ним Матвей

ведет себя иначе, чем со мной? Ну понятно. Весь день сын
отрывается на мне, а когда наступает очередь Игоря, он уже
не такой энергичный, и ведет себя тише.

–Кажется, я сегодня отговорила одну девушку от опромет-
чивого поступка. –Игорь легкой поступью подходит ко мне,
и откинув мои волосы с одного плеча назад, обхватывает ме-
ня за талию. –Она хочет сделать аборт, надеюсь мои слова
заставили ее задуматься.

–Уверен, она сделает верные выводы. У меня появилась
идея…

–Ммм…согласна.
–Но ведь ты еще не знаешь, что я задумал.
–Я согласилась выйти за тебя, значит заранее подписалась

на все твои замыслы.
Уголки его губ коварно ползут вверх, а во взгляде я вижу

знакомый блеск. Игорь перемещает руки на мою шею, овла-
девая моими губами. Мы движемся в сторону дивана, как
вдруг мой мегачувствительный слух улавливает звук в спаль-
не. Я замираю на месте, и задерживаю дыхание.

–Ты это слышал, или мне показалось?
Мы оба прислушиваемся, и не услышав ничего, кроме

тишины и биения собственных сердец, продолжаем нашу
небольшую шалость. Но дальше поцелуев дело не заходит.



 
 
 

Матвей проснулся, и не обнаружив никого вокруг, решил
привлечь к себе внимание.

–Я схожу. Отдыхай. –Игорь целует меня в лоб, и уходит,
а я, тяжело вздохнув, заставляю свое неприкрытое желание
заткнуться, и направляюсь в ванную.

Да, не думала, что после родов вопрос с сексом будет об-
стоять так остро.

Я начала понемногу выбираться на работу, приходила на
репетиции, а в перерывах между кормлениями, когда Мат-
вей спал, оставляла его с Ириной Алексеевной, и рвалась
на подиум. Спустя время таких мытарств, я приноровилась
прибегать в студию с коляской, и оставлять сына с Ириной, а
она этому была только рада. Из нее бы вышла замечательная
бабушка. Она помогала и вне работы, когда нам с Игорем
нужно было побыть наедине.

В студии полным ходом шла подготовка к новому показу.
Нас пригласили в Париж, и все понимали, какая это ответ-
ственность. Я с тяжелым сердцем покидала своих мальчи-
ков, и готова была отказаться от поездки, но, к моему удив-
лению, Игорь настоял, чтобы я ехала.

Париж – это что-то невероятно сказочное и волшебное.
Нас тепло встретили и поселили в шикарном отеле. Все бы-
ло замечательно, вот только мне ужасно не доставало моих
родных.

Здесь все было по-другому, каждой модели полагался
свой стилист-визажист. Запросто можно было увидеть из-



 
 
 

вестных на весь мир модельеров. Ирина почему-то особен-
но готовила меня перед этим выходом. И когда я вышла на
подиум, заметила на себе пристальный взгляд человека, си-
дящего сбоку от платформы. Он рассматривал мою походку,
осанку, улыбку, так будто оценивал. Чуть позже, уже после
показа, я узнала, что он не просто так не сводил с меня глаз.

–Умница, Камилла. Прошла великолепно. –хвалит меня
Ирина.

–Спасибо. Я так волновалась. –я не могу перестать широ-
ко улыбаться. –Вы заметили какой-то человек так странно
смотрел на меня?

Уголки ее губ медленно поднимаются вверх, превращаясь
в таинственную улыбку.

–Почему вы так странно улыбаетесь? –не понимаю я.
–Камилла, этот человек мой знакомый модельер. Он здесь

безумно популярен. Его показы проходят с оглушительным
успехом. –с придыханием говорит она. –Я попросила его по-
смотреть на тебя. Иии… он приглашает тебя на кастинг.

Боже, мой! Не знаю, что сказать, мой рот открывается и
закрывается, как у рыбы. Я никогда не была на кастингах, и
если понравлюсь им, то возможно останусь в Париже. Игорь
и Матвей прилетят ко мне, и мы будем жить здесь. Неверо-
ятно!

С трудом выждав два дня, я отправилась на кастинг. Ни-
когда прежде я так не волновалась. Ирина Алексеевна по-
шла со мной для поддержки, но больше из-за того, что я не



 
 
 

знаю французского. Заходим в небольшое помещение, где
уже находились непосредственно сам кутюрье, и фотограф.
Меня просят пройтись, встать в определенную позу для фо-
тоснимков. Модельер одобрительно кивает головой, глядя в
камеру. И спустя полчаса просмотра мои ожидания оправ-
дываются, и со мной готовы заключить контракт. Всем своим
видом я пыталась скрыть безумную радость, которая взры-
валась множеством салютов в моем организме.

Я готова сразу согласиться на все условия, но сначала мне
нужно одобрение мужа. И даже если я подпишу контракт
мне все-равно надо будет вернуться в Россию. Приняв к све-
дению, что у меня маленький ребенок, что я обещаю никак
не повлияет на работу, мне готовы пойти на встречу, и в слу-
чае подписания контракта, выделить мне несколько дней на
сборы.

Вечером, смотря из окна своего номера, на мерцание ог-
ней Эйфелевой башни, я дрожащими руками набираю номер
Игоря. Он отвечает после одного гудка.

–Привет! Ну как у вас дела? Держишься? –спрашиваю я
с насмешкой в голосе.

–У нас все хорошо. Непоседа спит, я как раз только что
проверял его. Света очень помогает. Продержимся как-ни-
будь. Ты скоро возвращаешься?

–Да, скоро. Я тоже очень соскучилась по вам. Игорь, я хо-
чу тебе кое-что рассказать. Мне предложили работу здесь, у
известного модельера. И я очень хочу согласиться. Но тогда



 
 
 

нам придется переехать в Париж. Что скажешь?
Мое сердце пустилось вскачь, пока я ожидала его ответа.
–Ну что, сегодня я уже не буду заниматься билетами,

оставлю на завтра. –не могу сдержать широкой улыбки, ко-
гда слышу это.

–Ты серьезно? А как же твоя работа?
–Ну а что я там работы не найду. Тем более я уже давно

подумывал открыть свой автосалон, так почему бы не сде-
лать это во Франции?

–Игорь, я тебя обожаю.
–Не вижу повода усомниться в этом. Я пойду на все, что-

бы ты была счастлива.
–Я уже счастлива, Игорь. Господи! Как я рада, что тогда

мяч отлетел в мою сторону.
–Я не говорил, что сделал это специально?
–Что?
–Да. Я тебя заметил еще когда ты только пришла на пляж.

Ветер развевал твои волосы и задирал одежду. А когда ты
осталась в одном купальнике, то вообще не мог отвести глаз.

–Продолжай.
–На тебя смотрела добрая половина мужчин на всем пля-

же.
–Правда?
Он мычит в ответ, соглашаясь со мной.
–И хоть мы еще не были знакомы, мне уже хотелось вы-

колоть им всем глаза.



 
 
 

Я смеюсь, а Игорь продолжает.
–Я сидел и думал, как к тебе подойти. Тогда я ощущал се-

бя подростком на первом свидании. Ты такая красивая, мне
казалось у тебя обязательно должен быть парень.

Сама не осознаю, что сижу, наверно, с самым глупым меч-
тательным выражением лица и накручиваю на палец прядь
волос.

–А потом ребята предложили сыграть в волейбол, тогда
мне и пришла в голову мысль запустить в тебя мячом.

–Довольно травмоопасный способ знакомства. –говорю я,
и мы оба смеемся.

Становиться немного грустно, от того что я не вижу его
улыбку. Мне бы хотелось, чтобы он сейчас был рядом. Я бы
лежала у него на груди, заслушиваясь его голосом.

–Я старался не сильно задеть тебя. И в результате это сра-
ботало.

–Да.
Я слышу, как он устало вздыхает, а затем зевает прямо

в трубку. Даже только услышав эти простые, но такие зна-
комые звуки, я мило улыбаюсь. Надеюсь, он не захрапит во
время разговора?

–Ты устал? –спрашиваю я, представляя, как он целый день
возился с сыном.

–Не думал, что слушать мультяшные голоса так утомляет.
Я еле оттащил Матвея от экрана.

Прикрываю рот рукой, чтобы он не услышал моей усмеш-



 
 
 

ки. Я вообще сомневаюсь, что он рассчитывал в ближайшем
будущем смотреть мультики.

–Игорь, не давай ему смотреть много мультиков. –произ-
ношу я мягко, но в тоже время немного с упреком.

–Но он сам просит.
Иногда я сомневаюсь кто из них ребенок.
–Он еще не понимает, чего хочет, перед ним лишь мель-

кающая картинка. Так что, если кто и заинтересован в муль-
тиках, так это ты.

Я так и вижу его удрученное лицо, как он запускает руку в
волосы, взъерошивая темные пряди, как я люблю это делать.
Он тяжело вздыхает, и мне кажется я чувствую на себе его
дыхание.

–Ладно, твоя взяла. Я действительно использую мульти-
ки, чтобы он хоть на время успокоился. Как ты справляешь-
ся с ним целый день? У тебя что магический голос или вол-
шебные руки?

–Никакой власти у меня над Матвеем нет. Если бы ты
бывал дома днем, то увидел, как мы воюем. Мне кажется я
знаю, как себя вести с ним, но из-за отсутствия опыта не мо-
гу применить это на деле.

–Как это?
–Не знаю, как это объяснить. Между нами существует

невидимая связь, ниточка, объединяющая мать и ребенка.
–А как же те женщины, что оставляют своих детей?
Наш разговор плавно перетек в диалог двух псевдопро-



 
 
 

фессоров, рассуждающих о науке.
–Значит они не настоящие матери. Какая мать оставит

своего ребенка?
Произношу это, и понимаю, что сама ничем не отличаюсь

от тех, кто бросает своих крох в роддоме. Сердце сжимается,
мне становится трудно дышать, не могу сделать вдох. Начи-
наю негромко всхлипывать, и, конечно, Игорь все слышит.

<<Игорь>>
–Что случилось? –спрашиваю я, но Мика молчит.
Я слышу ее всхлипывания и настораживаюсь, выпрямля-

юсь, сильнее прижимая телефон к уху, как будто это помо-
жет мне стать ближе к ней. Когда она не отвечает мне снова,
моя тревога усиливается. В чем дело?

–Что происходит? –мой шепот полон отчаяния.
Черт! Каждый волосок на моем теле становится дыбом.

Меня еще никогда ничто так не страшило, как вдруг насту-
пившая вокруг тишина. Я посмотрел на кроватку, Матвей
все еще спал, но сердце мое было не спокойно. Уставившись
в одну точку, я пытался распознать какой-то намек в жутком
молчании по ту сторону телефона.

–Пожалуйста, говори со мной. –запускаю пальцы в волосы
в безнадежной попытке успокоить свои нервы.

–Мика… что б тебя! –со злостью ударяю себя по колену
и вскакиваю на ноги.

Хватаюсь рукой за шею, меряю маленькую комнатку ша-
гами, зажав в руке телефон, словно это граната без чеки. Ми-



 
 
 

ка знает, как я отреагирую, а значит случилось что-то серьез-
ное. И меня бесит, что сейчас от меня ничего не зависит.
Перестав метаться от одной стены к другой, я тупо смотрю
на экран телефона. Раньше я хотя бы слышал ее дыхание, те-
перь – ничего. Может она отключилась? Звучит как-то дву-
смысленно. Стоит ли мне позвонить в скорую? А какой но-
мер скорой во Франции? Твою мать!

–Любимая моя, родная ответь. –понимаю, что скорее все-
го говорю с пустотой, но сдаваться не собираюсь.

Мне становится тесно в четырех стенах детской комнаты.
Неизвестность сводит с ума. Правду говорят, что ждать и до-
гонять – самое сложное. Чувствую, как ярость закипает во
мне, пальцы сами смыкаются вокруг волос, и тянут со всей
силы. Собираю остатки разума в кулак, и борясь с желанием
разбить телефон о стену, предпринимаю очередную попытку
связаться с женой.

–Мика! –шиплю я сквозь стиснутые зубы.
Мне бы хотелось крикнуть так сильно, чтобы мой голос

раскатом грома отозвался у нее в голове. Уже не надеясь
услышать что-то в ответ, вдруг слышится глубокий вдох,
будто она была под водой и, наконец вынырнула.

–Я…я здесь. –слабо бормочет она.
От ее мягкого нежного голоса не осталось и следа, но все

же это ее голос. Возведя глаза к потолку, облегченно взды-
хаю, потирая пальцами переносицу.

–Ты в порядке?



 
 
 

Я мог бы спросить все что угодно, вопросы роем теснятся
в моей голове, но забота о ней всегда идет на первом месте.

–Да, я в норме. –отвечает она, будто проглатывая слезы.
Это все, что мне нужно было услышать. Прежде чем по-

нимаю, что делаю, нажимаю на сенсорном экране мобильно-
го кнопку с красной трубкой. Подхожу к окну, сжимая руку в
кулак, ногти с силой вонзаются в кожу. Смотрю на верхушки
деревьев, колышущиеся из стороны в сторону. Мне необхо-
димо успокоиться, если я не хочу наговорить лишнего. Со-
бравшись с мыслями, набираю Мику снова, на экране появ-
ляется ее фотография: она обнимает себя за плечи и обижен-
но надувает губки. Обычно у меня прорезается улыбка, гля-
дя на это фото, но сейчас мне совсем не весело. Мне хочет-
ся взять ее за шкирку и выпороть, как сидорову козу. Пока
я думаю об этом, она, о чудо, отвечает мне, и все мое спо-
койствие, малую часть которого мне удалось восстановить,
улетучивается.

–Ты нормальная? Не отвечать на мой вопрос в десятый
раз, и слышать твои всхлипы в ответ? Я не знал, что думать.

О, я просто в бешенстве! Хорошо, что Мики сейчас нет
рядом, иначе все было бы сложнее. Адреналин смешиваясь
с кровью, растекается по всему моему организму. Мне необ-
ходимо что-нибудь ударить, для этого вполне подойдет ку-
сок мяса или же боксерская груша. За неимением ни того,
ни другого под рукой, я использую спинку кресла.

–Прости, я…задумалась.



 
 
 

Она шмыгает носом.
–Задумалась? О чем? –спрашиваю я резче, чем хотел. На-

деюсь, я не разбудил сына.
–Пожалуйста, можешь говорить по тише?
У меня едва глаза из орбит не вылезли.
–По тише…? –начинаю я заводится, но обрываюсь на по-

луслове.
Матвей ворочается в кроватке, хрипло похныкивая, вы-

ражая протест против моих громких возгласов. Замираю на
месте, и даже не дышу. Мысленно отсчитываю секунды, и
дойдя до десяти, комната вновь наполняется глубоким и ча-
стым дыханием. Медленно пересекаю комнату, и закрываю
за собой дверь. Уже в коридоре могу наконец выдохнуть.
Будто прошел через минное поле. Пока все спокойно, но ско-
ро этот снаряд взорвется. И хотелось бы, чтобы это произо-
шло после того, как я разберусь кое с кем.

–Ты не отвечала мне по меньшей мере минут пять, я весь
поседел, теряясь в догадках что происходит. Тебе повезло,
что я удержался и не сорвался в аэропорт, тогда бы тебя точ-
но ничто не спасло от моего гнева. И теперь, мне кажется я
имею право знать на что ты там задумалась.

Я говорю шепотом, и это не передает всех эмоций моего
голоса, но все равно получается убедительно.

–Я сказала, что мать, оставившая своего ребенка не мо-
жет ею считаться. Но, если подумать я являюсь такой же. Я
оставила своего мальчика, и уехала в другую страну, гонясь



 
 
 

за карьерой.
У меня нет слов. Стою с раскрытым ртом, пытаясь пе-

реварить услышанное. Мика плачет, и желание устроить ей
взбучку моментально пропадает. Ненавижу, когда кто-то на-
чинает «жевать сопли», но только не с этой женщиной. Ее
приглушенные рыдания, словно кинжалом ранят сердце.

–Да, ты точно ненормальная. –на выдохе говорю я.
Мика уже не ревет белугой, и я тоже успокаиваюсь. На

душе постепенно светлеет, в голосе появляется легкость.
–Ты замечательная мать, слышишь? Лучше всех вместе

взятых, даже той, что считается моей по крови. Только не
говори ей этого. Наш сын вырастет, скажет тебе это еще не
один раз, а пока я буду говорить вместо него, чтобы ты не
выдумывала неизвестно что. Да, согласен, семья – главное в
жизни. Раньше я не относился к этому серьезно, пока у меня
не появилась ты, а потом сын. Но и о себе забывать не сто-
ит. У каждого человека своя цель. Твоя – стать частью мо-
дельного бизнеса. И ты уже столько для этого сделала. Мно-
гие ради карьеры жертвуют семьей. Еще реже встречаются
те, которым удается это совмещать. И ты одна из них. Ты,
как сейчас говорят: героиня нашего времени. Не смей ду-
мать о себе, как о недостойной матери. Думаешь Матвей бу-
дет счастлив, когда вырастет и узнает, что своим появлением
загубил твои мечты?

Сижу на полу, согнув ноги. На мгновение между нами
вновь воцарилось молчание, а потом она снова заливается



 
 
 

слезами.
–Что я сказал не так?
–Нет, все так. –произносит она, прерываясь, чтобы глот-

нуть воздуха. –Просто, это так трогательно. Ты такой хоро-
ший. Я так тебя люблю. Не понимаю, как ты терпишь мои
истерики?

–Приходится терпеть. –она усмехается, и мне становится
радостно, что мне удалось ее немного рассмешить.

По правде говоря, мне даже нравятся ее перепады в на-
строении, но только когда она рядом. А пока мне остается
только представлять, что было бы будь она здесь. Я бы креп-
ко обнял ее, и успокаивающе гладил по волосам, пока она,
уткнувшись мне в грудь, утирала слезы. Ее резкий всхлип
возвращает меня к затянувшемуся разговору. Сколько вре-
мени мы уже «висим» на телефоне. Мне кажется прошла це-
лая вечность, а Матвей почти не просыпался.

–Милая, не плачь. Если бы я мог, то осушил бы твои слезы
поцелуями, заставил бы выкинуть всю дурь из головы.

–Мне уже самой это надоело, но слезы не желают останав-
ливаться. Сначала это был шок от того, как я представила,
что больше никогда не увижу сына, потом твои слова вызва-
ли во мне новый прилив эмоций, а теперь я плачу от того,
что безумно хочу, чтобы ты был здесь, со мной.

Она не отвечала мне из-за того, что сама придумала то,
что никогда не произойдет? Не пытайтесь понять женскую
логику. Покачав головой, я стал думать, как бы нам восста-



 
 
 

новить потраченные нервы.
–Представь, что я рядом. Хочешь узнать, чтобы я сделал?
–Да. –ее голос еще дрожит, но уже скорее от предвкуше-

ния моего рассказа.
–Опиши мне обстановку, где ты сейчас находишься.
–Я сижу в кресле, и смотрю на переливающуюся огнями

Эйфелеву башню.
–Должно быть вид потрясающий? Но я тебе собираюсь

предложить кое-что не менее захватывающее. Так вот перей-
дем к сути, после того, как ты бы замочила всю мою рубашку
слезами, я бы приподнял тебя и усадил…

–К себе на колени?
Мне нравится, что она тоже участвует.
–Да. А теперь расскажи, что на тебе.
Ее дыхание учащается, слышу, как она сглатывает.
–На мне только футболка и шорты.
–Те самые? –произношу я таким голосом, чтобы она до-

гадалась, о чем я.
Не может быть, чтобы она взяла с собой мои любимые ко-

ротенькие шорты. Она такая сексапильная в них. Мика на-
девает их, чтобы заниматься фитнесом. При одном воспоми-
нании об этой картине, член начинает болезненно давить на
ширинку.

–Да, именно они.
Я с шипением втягиваю воздух сквозь сомкнутые зубы.
–О, да ты издеваешься надо мной.



 
 
 

Она отрицательно мычит в ответ.
–Я целую тебя в местечко под ухом, и рад услышать треск

ткани, а потом увидеть два маленьких клочка на полу.
–Ах, нет! Не рви мои шорты. –возражает она.
–Я обязательно это сделаю.
–Не забывай, что мы находимся в разных странах, и ты

физически не можешь сделать этого.
–Меня это не остановит. Ты ведь прилетишь обратно? И

тогда ничто не помешает мне совершить страшную месть.
Она возмущенно ахает, и я улыбаюсь.
–А если я пообещаю носить их только при тебе…и для

тебя.
А Мика знает на что надавить.
–Тогда это существенно меняет дело. Но, кажется мы от-

влеклись.
–Мы что действительно собираемся сделать это по теле-

фону?
В это время из детской доносится сердитый плач. Бомба

замедленного действия сработала раньше, чем я предпола-
гал, хотя по времени как раз вовремя. Оказывается, наш раз-
говор длится уже два часа.

–Похоже, сын так не считает.
–Но это ничего не меняет. Я позвоню, как только удастся

усыпить эту маленькую сирену.
–Извини, Игорь, но не получится. Мне вставать через

несколько часов, а я еще не ложилась. Перенесем на более



 
 
 

удобное время, например, когда я вернусь?
Она ждет моего одобрения, после того как заставила по-

волноваться за нее.
–Тогда мы втроем будем ждать твоего скорого возвраще-

ния. –говорю я и предвидя ее вопрос, добавляю. –Матвей, я
и мое острое желание.

Мика смеется, наконец-то я снова слышу этот звук. Не ду-
мал, что за несколько часов так соскучусь по нему. Мы про-
щаемся, и с обещанием поцеловать за нее сына, я вхожу об-
ратно в комнату, молясь, чтобы мы не перебудили всех со-
седей.

<<Камилла>>
Я выключаю телефон, и с легким сердцем отправляюсь в

постель. Но уснуть сразу не удается. Я все думаю, что на ме-
ня нашло этим вечером? Испугала и себя и Игоря. Мой мозг
смоделировал ситуацию, а я приняла ее за правду. Все, не
могу больше думать об этом. Мой муж и сын сейчас вместе,
и послезавтра я присоединюсь к ним. А пока я думаю, как
Игорь не отходит от кроватки, напевая колыбельные. Я улы-
баюсь и с мыслями об этом засыпаю.

Утром я подписываю контракт, с обязательством несколь-
ко лет работать только с этим домом мод. А вечером мы
прощаемся с Парижем и вылетаем на родину. Но я не го-
ворю этому романтичному городу «Прощай», я говорю «Au
revoir!»

Как приятно вернуться, поцеловать и обнять своих люби-



 
 
 

мых мальчиков, вдохнуть аромат родного дома. Честно го-
воря, у меня нет времени на долгие сборы и проводы. Быстро
собрав вещи, и кое-как объяснив все друзьям и близким, мы
спешим улететь в далекую и неизвестную страну, навстречу
новым открытиям. Здорово! Я прямо чувствовала, как вме-
сте с новой жизнью, обновлялась я сама.

У меня получается успешно влиться в новый коллектив,
постепенно устраняя языковой барьер, и потихоньку я за-
воевываю любовь парижской публики. Игорь, как и хотел
открыл в Париже свой автосалон, и занимается продажей
ретро-моделей. Он находит и покупает за копейки старые
машины, ремонтирует, наводит лоск, и продает за большие
деньги. Я и не ожидала, что на эти автомобили выпуска про-
шлого века будет такой спрос. Он занимается своим делом,
но в душе он все еще хоккеист. И поэтому подумывает полу-
чить тренерскую лицензию, чтобы обучать юных спортсме-
нов хоккею, а я как верная жена, буду поддерживать его во
всех начинаниях. Что уж говорить, он уже купил коньки для
Матвея, думая, что сын пойдет по его стопам.

И я и мой муж целыми днями заняты на новой работе, и
так как вопрос с посторонним человеком в доме отпал сразу,
то я предложила Светке приехать к нам на некоторое время,
пока Матвей не дорастет до того возраста, когда его мож-
но будет отдать в детский сад. И когда это время подошло,
сын стал понемногу вливаться в коллективную жизнь. Мне
казалось ему будет трудно адаптироваться в обществе, где



 
 
 

все разговаривают на другом языке, но он – любитель повто-
рять все за взрослыми, сразу нашел общий язык с другими
детьми, и залепетал на французском, чем невероятно пора-
зил меня. Ну что сказать, дети лучше запоминают иностран-
ную речь. С раннего детства он изучает два языка: француз-
ский и русский, на котором мы разговариваем дома. Теперь
его называли красивым ласковым именем Мэтью, и только в
кругу семьи он был Матвеем.

Пройдя начальную ступень модельной карьеры, я неожи-
данно перешла из обычной модели в широко востребован-
ную модель с большой буквы. Со мной с неохотой расстава-
лись, когда мой контракт подошел к концу. Но мне хотелось
двигаться дальше, тем более что выбирать было из чего. Ме-
ня просто закидали предложениями из разных модельных
студий, домов мод. И в результате я остановилась на моде-
льере, в чьем показе участвовала пару лет назад. И вот тут
моя жизнь завертелась.

Все глянцевые издания мира хотели сделать со мной фо-
тосессию, а дизайнеры − пригласить для съемки в реклам-
ной компании. Мое участие в показах, которые одобрял мой
агент, считалось настоящим событием. Мое имя было удо-
стоено вниманием на пригласительных на различные закры-
тые мероприятия. Журналисты меня называли – новой звез-
дой мировых подиумов, хотя я сама была скромного мнения
о себе. Мое появление на неделях мод обязательно. Кутюрье
на перебой звонили моему агенту, прося поработать с ними.



 
 
 

Иногда мне кажется, что это просто сон, потому что пове-
рить в происходящее на яву достаточно трудно. Я не пере-
ставала благодарить двух замечательных женщин, без кото-
рых этого всего просто не было бы. Моя мама, которая ро-
дила меня под счастливой звездой, и мой наставник – Ирина
Алексеевна, которая заметила меня, сделав «королевой ба-
ла».

Но есть у такой знаменитой жизни и другая сторона. Я
редко вижусь с семьей, и вместо того, чтобы наслаждаться
общением вживую, чаще они видят меня по телевизору. По-
тому что большую часть своего времени я провожу в пере-
летах из Нью-Йорка в Лондон, из Милана в Париж, в Моск-
ву и Германию на недели мод. Иногда мы путешествуем все
вместе, но выходит так крайне редко, что меня безумно рас-
страивает. Я нахожусь на пике своей популярности, и мои
мальчики редко видят меня дома, но я благодарна им за по-
нимание. В конце концов это не навсегда, и скоро появятся
другие звездочки, которые будут лучше и моложе меня, и вот
тогда я смогу осесть на одном месте.

ЭПИЛОГ.
Я сижу в своем кресле в гримерке, и жду, пока мой сти-

лист сотворит на моей голове шедевр.
–Оливия, мне кажется это надо по сильнее зафиксировать

лаком. А то я пойду, и все твои старания развалятся. –улы-
баюсь ей, приподнимая прядь волос, и она делает пшик из
баллончика.



 
 
 

–Мадемуазель Милли, ваш выход. –объявляют мое имя.
Оливия как всегда держит за меня кулачки, и я выхожу

на подиум. Дефилирую уверенной походкой, и меня тут же
окружают толпы фотографов. Создаю нужный ракурс для
снимка, лучезарно улыбаюсь, и развернувшись, прохожу еще
раз по темной зеркальной дорожке. Завтра мои фото будут
во всех глянцевых журналах мира. Мне дарят букеты цве-
тов, и я купаюсь в овациях зрителей. Завершаю свой выход,
и спешу домой. На улице мне не дают прохода журналисты,
вспышки камер ослепляют меня. Меня окружают поклонни-
ки, которые протягивают мне свои блокнотики, жаждя по-
лучить мой автограф. Не отказываю им во внимании, охот-
но фотографируюсь, и ставлю свои подписи. Затем провор-
но протискиваюсь сквозь толпу и сажусь в машину. Уф, на-
конец-то я чувствую себя в безопасности.

Проезжаю мимо Триумфальной арки, и невольно улыба-
юсь, вспоминая, как мы с Игорем катались здесь ночью на
велосипедах. Да, не зря называют Париж – городом любви
и романтики. Я так счастлива здесь. Здесь мой сын сказал
первое слово, здесь Игорь научил меня водить. Кстати, тот
кадиллак дождался меня, и стал подарком на рождение сы-
на. Паркуюсь рядом с домом, и с порога слышу довольный
смех Мэтью.

–Bonjour, я дома. –произношу я, закрывая дверь.
На мой голос из гостиной выбегает мое маленькое светло-

волосое чудо. Я не перестаю удивляться, если мы с Игорем



 
 
 

оба темноволосые, в кого он у нас такой?
–Maman, maman. –кричит Мэтью на французский манер.
Подбегает ко мне, и я беру его на руки, целую в пушистые

пшеничные волосы. –А папа говорит, что скоро у меня по-
явится сестренка. Ты ее купишь в магазине? –внимательно
слушаю своего солнечного мальчика. Игорь выходит вслед
за сыном, и я перевожу потрясенный взгляд на мужа.

–Ну, может не так скоро, как тебе хочется, сынок. –он при-
ветственно целует меня в щеку.

Сын, так по-взрослому, тяжело вздохнув, спрыгивает с
моих рук и услышав мелодию из любимого мультика, радост-
но несется в комнату, позабыв про слова отца.

–Ага! Сестренка значит. –лукаво вглядываюсь в любимые
черты мужа.

Он крепко держит меня за талию. Когда в его светлую го-
лову пришла эта мысль? И это при том, что я не беременна.

–По-моему Матвейка начинает скучать один в большом
доме. Он жалуется, что у детей в садике есть сестра или брат,
а у него нет. Согласись, несправедливо… –он делает задум-
чивым лицо. –Думаю двух девчонок или мальчишек будет
достаточно. –изумленно выгибаю бровь.

Я поражаюсь этому человеку, и я люблю его. Его губы на-
крывают мои, и я растворяюсь в нем, на миг выпадая из ре-
альности.

Он – мое счастье, мой мужчина, благодаря которому по-
явился на свет мой сын, и родятся другие дети. Он – моя



 
 
 

любовь и отрада. Он – вся моя жизнь.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ. «ИЗМЕНА». ОТ

ЛИЦА ИГОРЯ.
Я сижу в кабинете помощника директора, подписываю бу-

маги, когда меня вызывают в зал. Может, моя девочка при-
шла меня проведать. Быстро прикидываю в уме, где мы мо-
жем уединиться, и выхожу из кабинета. Иду по коридору, и
сам не знаю отчего сияю, как начищенный пятак. Окидываю
взглядом весь зал, но не нахожу Камиллу, зато узнаю силуэт
Жени. Она стоит ко мне спиной, и когда я ее окрикиваю, мое
хорошее настроение улетучивается. У нее заплаканное лицо,
нос красный, под глазами видны размазанные следы туши.

–Жень, что случилось? –стандартно интересуюсь я.
Никогда не видел этого жизнерадостного человека в таком

подавленном состоянии.
–Игорь, мы можем где-нибудь поговорить. –она всхлипы-

вает, утирает нос рукой, и оглядывается на посетителей ав-
тосалона. –Не здесь.

–Да, конечно. –смотрю на часы, у меня сейчас как раз обе-
денный перерыв, для начала нужно умыть ее.

Мы сидим за столиком в кафе-баре, и я жду, когда же она
разговорится. От того, что она рассказывает, волосы на моей
голове встают дыбом. Ее парень, узнав, что она хочет уйти от
него, хотел силой заставить быть с ним, и едва не изнасило-
вал. Но ей каким-то образом удалось вырваться. Мои руки
сжимаются в кулаки, и как таких зверей земля носит.



 
 
 

–Дай мне его адрес, мы с ребятами потолкуем с ним. –
смотрю на ее содрогающееся тельце, и понимаю, что не могу
поступить иначе. Или я буду не мужчиной.

–Нет, не надо, прошу. Он мне ничего не сделал. –катего-
рически отказывается она от нашего вмешательства.

Я настаиваю. И все же, она умоляет меня не впутываться.
–Ты уверена? –надавливаю я на нее, и не понимаю, почему

с этим она прибежала именно ко мне.
–Да. Поживу пока в другом месте, сменю номер телефо-

на…он меня не найдет. –убеждает она меня, но получается
как-то не совсем уверенно.

Женя просит выпить, чтобы снять стресс, и я заказываю
ей коктейль. Она говорит, что пить в одиночку – верный
признак алкоголизма, и я составляю ей компанию, намерева-
ясь выпить один коктейль, не больше. После принятого на-
тощак алкоголя, меня развозит и как-то странно клонит в
сон. Меня вырубает, и сквозь сон я слышу отголоски Жени-
ного голоса, вероятно организм продолжает бороться с этой
дрянью, что мне дали. Женя что-то кому-то невнятно гово-
рит, меня берут под руки, и запихивают в машину. Дальше
кромешная темнота. Потом мы куда-то едем и резко тормо-
зим. Меня волокут по какой-то лестнице. Кладут на кровать
и снимают одежду. Зачем? Я слышу шум льющейся воды, но
не придаю этому значения. А потом снова темнота. Мне ка-
жется, я вижу Мику, мою прекрасную, у нее печальное лицо.
Она подходит ко мне и смотрит таким взглядом, будто в ее



 
 
 

глазах собралась вся скорбь Вселенной. Хочу спросить, кто
ее обидел, но не могу произнести и слова, как темнота снова
сковывает меня своими щупальцами. Я окончательно прихо-
жу в сознание, и обнаруживаю себя дома. Какой странный
сон. Перед глазами все расплывается, голова тяжелая, слов-
но свинец, не дает оторваться от подушки. Я почему-то пол-
ностью раздет. Замечаю Женю, она босиком ходит по моему
дому, в моей футболке, у нее влажные растрепанные воло-
сы. Что она здесь делает, да еще в таком виде? И тут в мою
больную голову приходит ужасающая мысль. Что если это
был вовсе не сон, и Мика действительно была здесь? Что она
подумала, увидев Женьку у меня? Рывком сажусь на посте-
ли, пытаясь нащупать свой мобильный. Фух, ни одного про-
пущенного вызова, я с благодатным видом, откидываюсь об-
ратно на подушку.

–О, привет! –восклицает Женя, когда я появляюсь на кух-
не, и подскакивает, так что барный стул с визгом отодвига-
ется в сторону, обнимает меня.

Вот уж чего я точно не ожидал.
–Привет! Нальешь мне тоже. –говорю я осипшим голо-

сом, как после простуды, и занимаю место рядом с ней.
Одной рукой держусь за голову, другой – указываю на

чашку с дымком и божественным запахом в ее руках. Кофе-
ин сейчас – лучшее лекарство.

–Конечно.  –она подрывается со своего места, огибает
стол, и берет турку.



 
 
 

Одна очень обворожительная особа, однажды обожгла ру-
ку об нее. Женя наливает мне кофе и возвращается за стол.

–Спасибо, что помог, и выслушал меня. Мне необходимо
было кому-то выговориться. –она с улыбкой смотрит на ме-
ня, и сжимает мою руку в своей.

Осторожно высвобождаю руку, и она замечает мой взгляд
на себе.

–Ох, прости, я порылась в твоих вещах, и воспользовалась
твоим душем. Надеюсь ты не против!? –оправдывается она.

Я немного ревностно отношусь, чтобы мои вещи кто-либо
трогал. Только одной девушке позволено это делать. Но раз
уж она надела, не снимать же с нее.

–Мне показалось кто-то приходил.  –бодрящий напиток
действует, и у меня проясняются мысли.

–Что? –спрашивает она слишком быстро. –Никого не бы-
ло. Мы здесь одни. –ее голос чересчур ласковый.

–А, как я оказался дома? И почему был без одежды? –у
меня накопилось много вопросов.

–Ты помнишь, мы с тобой сидели в баре. Ты заказал нам
напитки, и, наверно от усталости тебя развезло. Потом ты
заказал бутылку текилы, и чтобы тебе совсем не стало плохо,
мы выпили ее на двоих. Потом ты уснул, и мне пришлось
тащить тебя домой. Ну, а то что я раздела тебя…не будешь
же ты спать в одежде. –я слушал ее, раскрыв рот.

Не могу поверить в это, чтобы я опьянел от одного кок-
тейля? Ну раз она так говорит, сам-то я ничего не помню.



 
 
 

Мне будто саданули по голове кирпичом.
Кофе заканчивается, Женя приводит себя в порядок, и с

виноватым видом, целует меня в щеку. Уходит, оставляя ме-
ня в тишине квартиры. Такси ждет ее возле подъезда, я с ка-
ким-то маниакальным взглядом провожаю ее глазами. Кто
знает, что этому психу взбредет в голову. Машина отъезжа-
ет, увозя Женю, и я со спокойной душой могу выдохнуть.
Раз она не позволяет нам поговорить по-мужски, я прошу ее
все время отзваниваться мне. Какой странный выдался день.

Набираю Мику, но она не берет трубку. Уже поздно, мо-
жет она уже спит, свернувшись калачиком в теплой постели.
Заманчивая картина рисуется в моей голове, но нет, не хочу
ей мешать, пускай выспится, накопит силы для следующей
ночи.

На следующий день, я сбился со счету сколько раз зво-
нил Камилле и оставлял ей голосовые сообщения. Это уже
непросто так, она игнорирует меня. Но почему? Ответа на
этот вопрос у меня не было. Я пришел к ней на работу, но
там мне сказали, что она взяла отгул. Заболела? Уехала на-
вестить родных? Причины роем вертелись у меня в голове.
После рассказа Жени, я уже воображал разное. Она что-то
говорила про студию моделей, но этот вариант отпал сразу,
потому что я не знал адреса. Я пытался поговорить с ее по-
другой, но она либо скрывалась от меня в глубинах отеля,
либо посылала меня, прося не преследовать ее. Я прибегал к
ним домой, звонил, колотил дверь долго и упорно, но никто



 
 
 

так и не отзывался на мои мольбы. Разве, что соседи, гро-
зившие вызвать полицию, если я не перестану.

В общем с ее исчезновением Мики, моя жизнь потеряла
смысл. Такое уже было однажды – дело о допинге в хоккее.
И вот это повторяется снова, только на этот раз мне гораздо
хуже. Эта женщина проникла в меня, словно вирус гриппа.
Эта женщина в моих мыслях, кошмарах, криках. Эта жен-
щина стала мне ближе матери, папы, сестры и брата, – как
говорится в одном стихотворении. На улице каждая девуш-
ка с русыми волосами, напоминала ее. Я перестал видеться
с друзьями, мое тело продолжало существовать, в то время
как сердце находилось где-то далеко. Там, где была она.

Однажды на улице я встретил Серегу. Он был не один, а
со Светой. В моей душе загорелся огонек надежды. Они шли
под ручку, не знал, что они встречаются. Хотя меня сейчас
мало, что интересовало. При виде меня Света изменилась в
лице, принимая нейтральное выражение.

–Здравствуй, Свет! –приветствую я ее, и пожимаю другу
руку.

–Гошка, ты куда пропал? Совсем потерялся. –принимает-
ся выспрашивать друг, в то время как я не свожу взгляда со
Светланы.

–Да, как-то…надо было время кое-что обдумать. –он за-
мечает, что я не заинтересован в нашей беседе, и отходит
в сторону.  –Свет, ты не знаешь, где Камилла? –аккуратно
спрашиваю я, пытаясь скрыть слишком сильное волнение.



 
 
 

–Почему не знаю. Знаю. –мое сердце падает в пятки.
Где? Где она? Хочу вытрясти из ее надменного тела всю

душу.
–Она дома. Прячется от тебя. Боится на улицу выйти. –

она вкладывает в эти слова всю ненависть ко мне.
–Отчего она не поговорит со мной? Я не понимаю, что

произошло.  –смотрю на друга, он переводит потрясенный
взгляд с одного на другого, глядя на нас, как на диковинных
зверей.

–Ах, ты не понимаешь! А твоя измена – уже не повод дер-
жаться от тебя подальше? –она делает шаг ко мне, поднимая
подбородок к небу, будто бросая вызов мне.

Изменил? О чем она говорит?
–Я изменил ей? С кем? –ошеломленно смотрю на нее, ши-

роко открыв глаза.
–А то ты не знаешь, не строй из себя невинную овечку. С

вашей дорогой подружкой Женей. –она смотрит на меня, а
потом оборачивается к бедному Сережке.

Он-то здесь ни при чем.
–Я с самого начала знала, что не стоит ей доверять. Она

же липла к тебе, как кошка, а Камилка не замечала. Зато
теперь прозрела. –она заканчивает свою тираду, и из ее груди
вырывается облегченный выдох.

Кажется, она рада, что высказала мне все.
–Почему ты изменяешь моей подруге, а больно нам обе-

им?



 
 
 

–Я ей не изменял, все было совсем по-другому. –она ка-
чает головой. –Помоги мне. Сведи нас.

–Э, нет брат. Сам накосячил, сам и выкручивайся. –она
обходит меня, и смотрит на Серегу долгим взглядом, пока
тот не следует за ней.

Да, так она сделает из моего друга подкаблучника.
–Сереж идем. Ты помнишь, что сегодня мы идем на мо-

дельный показ. Будут знаменитые дизайнеры. Кэм достала
два билета. –прислушиваюсь к их разговору, и вспоминаю,
как Мика говорила мне об участии в ее первом в жизни по-
казе.

Вроде мне должны выслать пригласительный. Там я и уви-
жу ее…

В оформлении обложки использована фотография автора
AquaSixio «Девушка с букетом синих роз в окружении бабо-
чек», с https://photo.99px.ru/photos/284159/
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