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Аннотация
Эта история о девушке. Об удивительной девушке. Она писала

книги о любви, и ей нужна была только правда. Правдивые
эмоции, правдивые ощущения… И в поисках этой правды она
была готова на что угодно. Я не удивлюсь, если задумав писать
о самоубийце, она сама спрыгнет с моста в реку. В теплое
время года и расставив по берегам спасателей, но она сделает
это. Просто в поисках правдивых ощущений. Какое-то время я
был её Музом. То есть тем, кто давал ей эти ощущения. И я
тоже был готов на всё, чтобы удержать её.Первая часть дилогии.
Продолжение – роман "Вместе".Содержит нецензурную брань.
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Всё ещё… да

 
Может быть, вы уже читали книгу Анжелики Торн «В объ-

ятиях маньяка»? Да, знаю, это бульварный роман, но я тоже
его читал. И должен вам признаться, что тот маньяк – я. Вся
эта история обо мне. Конечно, многое додумано, изменено,
творчески переработано, но в основе сюжета лежат реальные
события. То, что на самом деле случилось между нами вес-
ной и летом того года.

И я просто должен был её прочитать. Чтобы понять хотя
бы что-то в поведении этой взбалмошной извращенки. Ведь
я на самом деле любил её. И всё ещё люблю. А вот она, по-
хоже, относилась ко всему этому просто как к новому опыту
– получила и пошла дальше. Горько и больно. Но так бывает.

И мне тоже нужно как-то освободиться от этой иссушаю-
щей страсти. Излить её на бумагу, а потом сжечь на том бе-
регу и развеять пепел по ветру.

Это будет больно, но я это сделаю.
И расскажу вам свою версию тех событий почти трехлет-

ней давности.
Влад Терентьев
Санкт-Петербург, 2005 год



 
 
 

 
Раз

 
После хорошего секса всегда хочется покурить. Кира

ускакала в душ, а я выхожу в подъезд. Не люблю курить у
себя на балконе. Там ты всегда один, закрыт в маленькой
стеклянной коробочке. Здесь, на лестничной площадке, жи-
вёт какая-то особая романтика. Можно спуститься ниже или
подняться на этаж выше – всегда за твоей спиной эти два
пути, а ты выдыхаешь дым, глядя в окно, и там ходят люди и
проезжают машины. Мимо тебя может пройти кто-то из со-
седей, перекинуться парой слов. А если никого нет и тихо,
можно услышать, как кипит жизнь за дверями ближайших
квартир.

Поворачиваю на лестницу и вижу на окне девушку. Сидит
на широком подоконнике, прислонившись к стене, и что-то
сосредоточенно пишет в повидавшем виды блокноте. Чуть
притормаживаю, решая, а не пойти ли на этаж выше, но по-
том всё же спускаюсь к своему окну. Тут даже пепельница
моя стоит.

– Не помешаю? – спрашиваю девушку, показывая ей пач-
ку Мальборо и зажигалку.

Поднимает голову и молча смотрит на меня, чуть прищу-
рившись. За эту паузу успеваю её рассмотреть. Лет двадцать
семь, довольно симпатичная, с тёмно-русыми, чуть растрё-
панными волосами. Какие-то широченные цветные шарова-



 
 
 

ры и обтягивающая майка подчёркивают неплохую фигурку,
а в вырезе хорошо видно ложбинку между пышными грудя-
ми.

– Нет… даже наоборот… – задумчиво отвечает она.
Вскидываю бровь и отворачиваюсь к открытому окну.

Странная она. Не спеша закуриваю и разглядываю улицу.
Вдруг чувствую, что на меня смотрят, и недовольно повора-
чиваюсь. Всё так же сидит, уставившись на меня, и посасы-
вает кончик ручки. Очень эротично посасывает, хотя, навер-
ное, даже не отдаёт себе отчёта в этом.

– Что пишешь? Стихи? – решаю прервать этот неловкий
момент.

– Роман, – отвечает она. – Про любовь.
Ну да, про что же ещё, хмыкаю про себя. Все книги в ми-

ре написаны про любовь. Замечаю, что страница исписана,
действительно, прозой. Да и не одна. Вообще, блокнот до-
вольно потрёпанный, некоторые листы вырваны и вставлены
обратно.

–  А почему не на компьютере?  – удивляюсь я. Доволь-
но странно при всех современных технологиях продолжать
пользоваться для этого бумагой.

– Я печатаю очень медленно, – пожимая плечами, призна-
ется девушка. – Пока одно слово наберу, мысль уже убежать
успевает.

Усмехаюсь и снова отворачиваюсь к окну. Докуриваю си-
гарету и тушу бычок в пепельнице.



 
 
 

– Мне нужен поцелуй с сигаретным вкусом… – снова за-
думчиво говорит девушка.

– Что? – удивлённо поднимаю на неё голову. Она что, про-
сит её поцеловать? Просит незнакомого мужика, встречен-
ного в подъезде и только что покурившего, поцеловать её?

–  Ощущения… мне нужны ощущения от такого поце-
луя… – всё так же медленно посасывает и покусывает кон-
чик ручки. Потом поднимает глаза на меня и уже более
осмысленно говорит: – Для книги нужно.

Смотрю на неё и, если честно, хочу оказаться на месте
этой ручки. Её губы кажутся такими мягкими и пухлыми. А
почему бы и нет? Раз дама просит… Сделаю благородное де-
ло, помогу начинающему писателю. Оглядываюсь по сторо-
нам и, убедившись, что никого нет, подхожу ближе и ставлю
руки по сторонам от её головы.

– Уверена? – спрашиваю, заглядывая в большие серые гла-
за. Облизывает губы и приоткрывает рот, выдыхая:

– Да.
Осторожно приближаю к ней лицо, в любой момент ожи-

дая, что скривится от отвращения. Кира всегда морщит нос
и отталкивает меня, когда я покурю и начинаю к ней приста-
вать. Но эта странная девушка сама тянется навстречу. На-
конец мы касаемся друг друга и замираем. Она первая начи-
нает меня целовать, сминая губы, лаская и проводя по ним
языком. Действительно пробует на вкус. Так нежно и само-
забвенно. Я отвечаю ей и делаю то же самое. У нее вкус кон-



 
 
 

фет, вкус карамелек «клубника со сливками», как-будто она
только что ела их. Сладкие губки, сладкий язычок, который
я с наслаждением втягиваю в свой рот. Обхватываю её голо-
ву руками и углубляю поцелуй. Она придвигается ближе и
обнимает меня бёдрами. Ерошит руками мои волосы и трёт-
ся грудью. Тащусь от этого вкусного поцелуя и, кажется, го-
тов на третий заход.

А вот эта мысль меня отрезвляет. Всего в нескольких мет-
рах отсюда моя девушка, и она может выйти за мной в любую
минуту. Делаю над собой усилие и отрываюсь от писатель-
ницы, отходя на шаг. Она тут же выпускает меня из захвата
своих рук и ног. Смотрит так потеряно, словно сама в шоке
от себя и от того, что произошло. «Ну, детка, ты сама этого
хотела», – усмехаюсь я краем губ.

– Спасибо, – шепчет она и убегает вниз по лестнице, под-
хватив свой блокнот.

А я стою и думаю, пойти в квартиру или выкурить еще
одну. Всё-таки разворачиваюсь и быстрым шагом возвраща-
юсь домой. Дёргаю на себя дверь ванной и вырываю слабую
щеколду. Она падает на пол, и Кира испуганно поворачива-
ется ко мне.

– Хочу тебя. Сейчас, – объясняю ей и скидываю с себя
одежду.

– Ну, Влаад, у меня уже всё болит, – стонет она, но я её
будто не слышу.

Забираюсь к ней в душ и разворачиваю к себе спиной.



 
 
 

Этот поцелуй со странной писательницей возбудил меня так,
что больше не могу терпеть. Всего несколько движений и я
кончил, сжимая грудь своей девушки. Кончил, думая о дру-
гой и вспоминая губы со вкусом карамелек.



 
 
 

 
Два

 
После того случая я стал курить на балконе. Не то чтобы

боялся с ней встретиться, просто у меня была девушка, и всё
у нас с ней было хорошо. Мы проводили вместе дня три в
неделю уже полгода и полностью устраивали друг друга. А
эта странная писательница засела у меня в голове. И её губы,
обхватившие кончик ручки. И этот вкус «клубника со слив-
ками». Я постоянно видел её прищуренные серые глаза. И
никак не мог сбросить это наваждение. Мне даже пару раз
снился сон, в котором я собирал разбросанные по полу ис-
писанные листы бумаги, а потом протягивал толстую стопку
писательнице, а она говорила: «Спасибо» – и убегала от ме-
ня.

Через три дня я снова увидел её. Курил на балконе, раз-
глядывая детскую площадку во дворе. И вдруг заметил де-
вушку на лавочке под деревом. Она что-то писала, положив
блокнот на детский рюкзак, который лежал у неё на коле-
нях. Я пригляделся внимательнее и узнал свою писательни-
цу. Только выглядела она немного по-другому. Со строгой
причёской на голове, в лёгком пальто и сапожках, над ко-
торыми выглядывали голые коленки. К ней подбежали два
мальчугана и стали что-то говорить. Она поднялась, убрала
блокнот в свою сумочку, взяла их за руки, и они направи-
лись в наш подъезд. А я стоял и как дурак пялился на её



 
 
 

голые ноги, выглядывающие из-под пальто. Такая красивая,
такая женственная… И вдруг, как обухом по голове: у неё
дети! Наверное, и муж имеется! А она… так целовала меня
тогда… А может, разведена? Или дети не её, а няней подра-
батывает?.. Стоп. Чёрт! МНЕ ЭТО НЕ НУЖНО!

Повторил три раза. Кажется, помогло. Налил себе чаю и
пошёл рубиться в Контр-Страйк. Играть с ботами совсем не
то, что с парнями в интернет-клубе, но мне надо было про-
чистить мозги, ну или забить их чем-то другим вместо новых
картинок с голыми ножками под бежевым пальто.

А через три часа в кино с Кирой.

Стал ловить себя на том, что разглядываю всех встречных
девушек и женщин. Смотрю, в основном, на ноги и, если по-
лучается, на губы. Стоят теплые апрельские деньки и весь
женский пол, как по команде, переоделся в юбки и платья.
То тут, то там мелькают ножки в полупрозрачных колготках,
и я пялюсь на них, как маньяк. Смотрю с одной простой це-
лью: понять, что же такое было в этой писательнице, что я
не могу выбросить её из головы. Ноги как ноги, стройные –
но таких много вокруг. Пухлые губы – так у каждой второй
такие, да ещё как понакрасят – вообще непонятно, что там
есть настоящего. Так почему же её вижу перед глазами по-
стоянно?

Вот и опять, иду по двору за молодой женщиной с ребен-
ком. Любуюсь, как перекатываются мышцы под её обтягива-



 
 
 

ющей юбкой до колен.
Заходят в мой подъезд, и я направляюсь к лифту следом

за ними. В кабинке она оборачивается – и у меня перехваты-
вает дыхание. Это она. На лице писательницы лёгкий испуг
– она тоже не ожидала меня ещё раз встретить.

– Вам на какой? – вежливо спрашиваю, взяв себя в руки.
Замечаю, как забегали её глаза, словно решает, не лучше ли
соврать, чтобы я не узнал, где она живёт.

– Нам читвёлтый! – громко произносит мальчуган, и я пе-
ревожу на него взгляд. Ему лет пять и это точно её сын –
поразительно похож. Она рассерженно дёргает его руку, а я
ловлю её взгляд.

«Сдал с потрохами» – мысленно говорю ей и усмехаюсь.
Прищуривает глаза и гордо приподнимает подбородок.

– Ну, четвёртый, так четвёртый, – пожимаю плечами и на-
жимаю кнопку на панели. – Мне, кстати, тоже.

– А мама мне сколо собаку купит! Такую больсую и доб-
лую! – восторженно рассказывает мне малыш, но я его почти
не слушаю.

Жадно смотрю на его мать, и безумно хочется дотронуть-
ся, чтобы удостовериться, что это не очередное видение.
Коснуться её губ и снова ощутить их мягкость и клубнич-
но-карамельный вкус… Она тоже смотрит на меня, и взгляд
её серых глаз пронизывает до самых печёнок.

Двери лифта открываются, и я пропускаю их на выход.
Проходит так близко, что меня обдает тяжёлым, сладко-цит-



 
 
 

русовым ароматом её духов. Веду носом и иду за ней, как
пёс по следу. Останавливается у двадцать первой квартиры
и достаёт ключи. Я иду к своей двадцать третьей. Между на-
ми – всего одна дверь. Вставляю ключ в замочную скважину
и поворачиваю голову, чувствуя её взгляд. Смотрит прямо
в глаза и облизывает губы. Еле сдерживаюсь, чтобы не бро-
ситься на неё с голодным рыком…

Она заходит в свою квартиру и закрывает дверь. Я захожу
в свою и тоже закрываю дверь. А потом сползаю по ней спи-
ной и обхватываю голову руками. Она так близко… Все эти
дни она была так близко…



 
 
 

 
Три. Начало игры

 
Прошло две недели. И все эти две недели я пропадал на

работе. Брал дополнительные смены. Двое наших очень во-
время уволились, и у меня была такая возможность. Домой
приходил очень уставший и сразу заваливался спать. Чтобы
вечером снова идти на работу. Кира начала обижаться, по-
тому что виделись с ней за это время всего пару раз. И то я
ничего не мог. Только спать. Зато не думал о соседке-писа-
тельнице. И очень надеялся, что это наваждение прошло.

Сегодня первый выходной за эти две недели. К вечеру я
уже выспался и теперь слонялся без дела. Поиграл, попялил-
ся в телевизор, даже сварил поесть. На часах почти двена-
дцать, а спать совсем не хочется. Отвык уже спать ночью.
Вдруг раздаётся звонок в дверь. Удивляюсь, кто бы это мог
быть, и раздумываю, стоит ли надеть футболку. Дома жарко,
и я хожу только в тонких трениках. Да ладно, сойдёт и так.

Смотрю в глазок и вижу её. Глаза испуганные, волосы
мокрые, кутается в огромный халат.

– Пожалуйста, помогите, там кран, вода хлещет, а я одна
дома, сейчас соседей зальёт, – тараторит она.

Хватаю ключи и бегу за ней, захлопнув свою дверь.
На кухне действительно потоп. Смеситель вырван и на его

месте бьёт хороший такой фонтан. Раковина переполнена и
на полу огромная лужа. Первым делом бросаюсь в ванную и



 
 
 

перекрываю воду. Когда возвращаюсь, девушка уже ползает
по полу с тряпкой. Она скинула халат и осталась в маленькой
пижамке. Короткие шорты открывают взгляду аккуратную
попку, а когда она поворачивается ко мне, в вырезе майки
целиком видно полную грудь. Сглатываю и отыскиваю гла-
зами ещё одну тряпку. Помогаю ей собрать воду, но места на
кухне мало, и мы то и дело касаемся друга друга или встре-
чаемся жаркими взглядами, тут же отводя их.

Наконец она отжимает тряпку последний раз и встаёт на
ноги. Я уже стою прямо перед ней, и она, поднимаясь, ведёт
взглядом по моим ногам и замечает, как явно мой член то-
порщит штаны. С шумом вдыхает воздух. Её волосы растрё-
паны, глаза блестят, а на щеках играет румянец. Одна лямка
приспущена…

Вижу, как её затвердевшие соски натягивают тонкую
ткань майки и понимаю, что она тоже возбуждена. Смотрит
на меня широко распахнутыми глазами. Они словно затяги-
вают меня в бездонные омуты, и я на пределе, но не могу
пошевелиться. Девушка приглашающе раскрывает губы – и
у меня сносит крышу. Бросаюсь на неё и придавливаю к сте-
не, одновременно приподнимая за ноги и усаживая на себя.
Впиваюсь в её рот именно так, как мечтал и, о боги, снова
чувствую этот клубнично-сливочный вкус! И это так сладко,
что мне кажется, я сейчас съем её всю. Изо всех сил вжима-
юсь в неё, шарю руками по телу и, кажется, даже слишком
груб, но она отвечает с той же дикой страстью. Кусает мои



 
 
 

губы, царапает за плечи и это уже не мы, а будто какие-то
дикие животные вцепились друг в друга. Почти ничего не
видя, несу её в другую комнату, продолжая бешено целовать,
и опускаю на расстеленный диван. Сбрасываю штаны и за-
мечаю её округлившийся взгляд. Ну да, мне есть чем похва-
стать.

– А теперь посмотрим, что есть у тебя, – шепчу, забира-
ясь на писательницу и задирая её майку. – Мне нравятся эти
пухляшки, – целую по очереди груди, и она выгибается мне
навстречу. Поднимает руки, чтобы снять майку совсем, и я
замечаю кольцо, блеснувшее на безымянном пальце. Это ме-
ня слегка остужает.

– Возьми меня, – почти стонет, выгибаясь еще больше.
– А твой муж не будет против? – спрашиваю, склонившись

над самым её лицом так, что наши губы почти соприкасают-
ся, а глаза смотрят друг в друга.

– Будет, – отвечает она и сама меня жадно целует.
Чуть отстраняюсь от неё и снова спрашиваю:
– Морду мне бить придёт?
– Не придёт, – тяжело дыша, отвечает она. – Он у меня

мирный.
Приподнимается и начинает снимать с себя шорты. Рычу

и хватаю её за руки.
– Я б пришел. Любого… убил…за тебя – произношу меж-

ду поцелуями, завожу её руки за голову одной рукой, а дру-
гой сам стягиваю с неё шорты и вдруг замираю. В шоке смот-



 
 
 

рю на её лобок. Он выбрит и на нём татуировка. Чёрное пе-
ро черенком вверх. Не могу удержаться и прикасаюсь к нему
пальцем. Там, где нарисовано опахало, оставлены волоски,
выбритые тонкими полосочками. И это потрясающе краси-
во. И мягко. Я завороженно поглаживаю её перышко, а де-
вушка тихонько стонет и подставляет мне себя, требуя боль-
шего. Скольжу пальцами ниже и чувствую, как там уже мок-
ро. Она громко стонет и неожиданно бросает в меня пакетик
с презервативом. Намёк понят, я быстро одеваюсь и резко
вхожу в неё. Она тут же кричит, выгибаясь, и сотрясается в
оргазме. Так сильно сжимает меня внутри, что я еле держусь.
Преодолевая это сладкое сопротивление, начинаю двигать-
ся, и она снова громко стонет. Вот это чувственная штуч-
ка! Двигаюсь всё быстрее, яростно трахая и кусая её губы.
Она больно царапает мою спину, и мы вместе рычим, терпя
боль и подбираясь к вершине. Делаю последний рывок и сам
выгибаюсь, изливая все накопленное напряжение. Падаю на
неё, чуть опираясь на руки, и мы несколько секунд почти
синхронно вздрагиваем от мощного оргазма…

Лежу на боку и вырисовываю узоры на её теле, снова по-
тихоньку подбираясь к чёрному пёрышку. Не могу не тро-
гать его, это как произведение искусства. Она наблюдает за
мной, но мыслями где-то опять далеко.

С интересом оглядываю комнату. На лицо – творческий
процесс. Большой письменный стол весь завален листами бу-



 
 
 

маги, исписанными и пустыми. Несколько ручек валяются
по разным углам. На полу разложены блокноты и стопки пе-
чатных листов.

– Про что пишешь? – с любопытством спрашиваю её.
– Про любовь, – снова отвечает она. И заметив мои скеп-

тически поднятые брови, поясняет: – Про то, что происходит
с любовью после нескольких лет брака.

Ну, вот это значительно конкретнее.
– А на чем застопорилась? – снова спрашиваю, показывая

на смятые в комок исчёрканные листы, тут и там валяющи-
еся на полу.

Смотрит на меня внимательно, будто решая, стоит ли го-
ворить.

– На сцене, где героиня изменяет мужу.
Вот как? А это уже интересно…
– А почему она это делает?
– Может, просто хочется чего-то нового, а может, любовь

давно прошла. А может быть, её заставили, или так сложи-
лись обстоятельства. Я сама еще не совсем понимаю её.

– А ты почему? – с замиранием сердца спрашиваю то, что
меня особенно интересует.

– Мне нужны были эмоции и ощущения. Чтобы правдо-
подобно описать – спокойно объясняет она, а я киваю и про-
должаю рисовать на её животе. Вдруг меня словно подбра-
сывает. Что она сказала?

– Так тебе нужны были ощущения? – почти кричу на неё.



 
 
 

Это был лучший секс в моей жизни, где-то внутри я ощу-
тил, что нашёл наконец то, что давно искал, женщину, пол-
ностью подходящую мне по темпераменту, а ей всего лишь
были нужны ощущения? Чтобы книжку написать?

– Спокойно, – строго говорит она. – Да, мне нужны были
ощущения. И спасибо тебе за них. Я получила именно то,
чего мне не хватало. А теперь можешь идти, я буду писать.

Смотрю на неё и, кажется, готов убить. Вот же сука! Дер-
жу себя в руках, хоть это непросто. Встаю, быстро натягиваю
штаны и иду за ключами. Возле входной двери оборачива-
юсь и смотрю на неё. Стоит в дверном проёме. Обнажённая.
Безумно красивая. С чёрным пером на лобке.

–  Как же тебе повезло, что авария на кухне случилась
именно сегодня, – едко произношу я.

Высокомерно поднимает брови и криво усмехается.
– Подожди, ты сама её устроила? – вдруг доходит до ме-

ня. – Сама вырвала смеситель?
– Я знала, как перекрыть воду, – спокойно отвечает она,

пожимая плечами. И издевательски добавляет: – Но ты повел
себя как настоящий герой!

– Сука! – все же не сдерживаюсь я и ударяю кулаком в
стену. Затем вылетаю из квартиры, громко хлопая дверью.

Я зол, я просто в ярости и не знаю, куда себя деть. Мечусь
по квартире и бью кулаками в стены. Она использовала меня!
Для ощущений! Вот же стерва!



 
 
 

 
Пять

 
На следующее утро я уехал к Кире. Трахал её за день раз

пять, каждый раз кончал, но никак не мог получить удовле-
творения. Где-то внутри его не было. Девушка уже начала от
меня шарахаться и жаловалась, что у неё всё болит, но всё
равно ходила счастливая. Видимо решила, что это я так по
ней соскучился за прошедшие две недели. Я и не думал её
разубеждать, пускай хоть кто-то из-за меня будет счастлив.

Кира тоже работала по ночам. В том же ночном клубе, что
и я. Я – в охране, а она – администратором. Наши смены по-
чти всегда совпадали, и нам было очень удобно встречаться
днём. Наверное, вот это удобство я и ценил больше всего в
наших отношениях.

Хотя она была очень яркой и красивой девушкой. Всего
двадцать пять, младше меня на десять лет, но нам это не ме-
шало. На работе она была жёсткой и держала всех в ежо-
вых рукавицах, а дома со мной – милой и нежной. Вдоба-
вок ко всему, Кира была отличной хозяйкой. Я прекрасно
понимал, что она будет хорошей женой, и действительно со-
бирался сделать ей предложение через пару месяцев, когда
накоплю денег на свадьбу.

Как бы там ни было, с задачей отвлечь меня от мыслей о
соседке Кира не справлялась. Я постоянно сравнивал деву-
шек между собой, и писательница (а я ведь даже не знаю её



 
 
 

имени!) проигрывала Кире во всём. И фигурой, и красотой,
и манерой общения. Но почему тогда перед моими глазами
стояла татуировка с пером на её лобке? Почему меня раздра-
жало то, что Кира не кричит во время секса, а только тихонь-
ко постанывает? Почему я бесился, слушая её трескотню о
разных женских штучках, типа моды, диеты или походах в
кино с подружками? Почему я одну за другой закидывал в
рот карамельки со вкусом «клубника со сливками» и ярост-
но их разгрызал?

Ответ один: я  просто помешался на этой соседке-писа-
тельнице. И меня срочно нужно спасать.

Вывел для себя формулу спасения: работа, спорт и чем-
то занять голову. Продолжил брать дополнительные смены в
клубе. Теперь работал три через один, вместо положенных
два через два. Начал бегать каждый день по десять километ-
ров и качаться в зале. Зарегистрировался в паре чатов и стал
активно общаться в сети с мужиками, обсуждая внутреннюю
и внешнюю политику. Среди них попадаются совсем упёр-
тые бараны, и в спорах с ними можно отлично выплеснуть
всё недовольство плюс занять кучу свободного времени.

Неделю я не позволял себе думать о ней. И у меня полу-
чалось.

На часах начало шестого утра, и я бегу по пустынным ули-
цам. Направляюсь к морю, люблю смотреть на бескрайний
простор воды и чувствовать себя свободным. Хотя, строго



 
 
 

говоря, это не море. Невская губа, переходящая в Финский
залив, а уже за ним начинается Балтика. Но чётких границ
между ними нет.

Бегу по берегу залива и замечаю на пляже девушку с блок-
нотом. Сердце замирает, и я спотыкаюсь на ровном месте.
Продолжаю бежать, постепенно замедляясь и восстанавли-
вая дыхание. Опускаюсь на песок рядом с ней. Поднимает
глаза, и в них на миг вспыхивает что-то, похожее на радость.
А может быть, мне это только кажется. Откладывает блок-
нот в сторону и обхватывает свои колени руками, устрем-
ляя взгляд на воду. Несколько минут сидим молча и смотрим
вперёд. Хотя, если честно, я ничего не вижу. Перед глазами
какой-то туман, а сам я словно оцепенел. Как-то очень остро
ощущаю, что она рядом, и боюсь сделать неверное движение.

– И как чувствует себя женщина, изменившая мужу? – на-
конец, выдавливаю из себя. Хотел сказать это едко, но полу-
чилось так жалко, что захотелось самого себя ударить.

– Паршиво, – тихо ответила она. – Но так было нужно. Я
не жалею.

Резко дёргает головой и откидывается назад.
– А больше тебе ничего не нужно?
Перевожу на неё взгляд – и перед глазами резко темне-

ет. Её олимпийка чуть задралась, и я вижу чёрный заострён-
ный кончик над резинкой спортивных брюк. Воображение
тут же дорисовывает перо, накрывающее женское естество, и
я шумно сглатываю, поднимая глаза к лицу. Не знаю, что она



 
 
 

там увидела в моём взгляде, но громко всхлипнула, приот-
крыв в испуге рот. И этот всхлип подействовал на меня, как
спусковой крючок. Я накинулся на неё, прижимая к песку, и
в ту же секунду услышал над ухом яростное рычание.

Стараясь не делать резких движений, очень медленно по-
вернул голову и увидел оскалившуюся пасть всего в несколь-
ких сантиметрах от моего горла. Крупный чёрный пёс, ско-
рее ещё молодой. Продолжает рычать, готовый в любую се-
кунду вцепиться. Быстро прикидываю варианты. Медленно
встать и занять более удобную позицию я не могу, вдруг он
накинется на девушку. Если резко подпрыгну и попытаюсь
схватить его руками – не факт, что получится. Наверное,
лучше упасть набок и покатиться на него, надеясь сбить с
ног…

– Граф! Нельзя! – вдруг выкрикивает писательница, и я
перевожу на нее недоумённый взгляд.

– Это моя собака. Защищает, – усмехается она, глядя на
меня и приподняв одну бровь.

Странно, я не заметил его раньше. Рычание стихает, но
пёс не спешит отходить. Девушка поднимает руки и запуска-
ет мне в волосы, поглаживая голову. Потом переводит взгляд
на собаку:

– Свои, мальчик, свои…
Пёс гавкает и убегает, а она снова смотрит мне в глаза и

вдруг резко притягивает мою голову к себе. И когда наши
губы касаются, я слышу тихий стон. Отвечаю на него рыча-



 
 
 

нием и еще сильнее вжимаюсь в податливое тело. Боже, как
же я изголодался по ней! Неистово ласкаю её, и она отвечает
тем же, и кажется, готова отдаться мне прямо тут.

Вдруг слышу голоса людей и лай собак, которые раздают-
ся всё ближе, и я вынужден оторваться от неё и снова сесть
рядом. Хватаюсь за голову и пытаюсь восстановить дыхание.
Не понимаю, что такое происходит со мной, когда я оказыва-
юсь рядом с ней. Будто крышу сносит. Это ведь ненормаль-
но, я никогда так не реагировал на девушек. А она замужем,
в конце концов, у них есть дети! И я не должен даже думать
о ней!

–  Хочу попробовать анальный секс. Приду к тебе в де-
сять, – вдруг говорит она, и я изумлённо поворачиваю голо-
ву. – Тебе нужно подготовиться. Почитай пока в интернете
что-нибудь по теме… Граф, за мной!

Она уходит, а я замер с широко открытыми глазами, и
внутри меня всё трусится. И не понять, то ли от радости, что
придёт ко мне, то ли от шока, что предложила такое. Да и
не предложила даже, а перед фактом поставила. А я даже не
смог отказаться. А если бы смог, стал бы отказываться? Ка-
чаю головой и медленно направляюсь к дому. Вот это жен-
щина!



 
 
 

 
Шесть

 
Начнём с того, что я никогда этого не делал. Так, видел

несколько раз в порнухе, может фантазировал иногда, но ни-
когда не предлагал своим девушкам. Боялся, что не так пой-
мут или надумают себе чего-нибудь. Они казались мне слиш-
ком правильными, и у нас всегда был лишь традиционный
секс.

Почитал на Кроватке.ру советы бывалых и понял, что
главное в этом деле – доверие и смазка. Второе я без про-
блем купил в аптеке, но вот как быть с первым? Как она мо-
жет доверять человеку, даже имени которого не знает? Но
раз предлагает такое, значит, готова сделать это именно со
мной. Или ей всё равно с кем? Я ведь тоже ничего не знаю
об этой писательнице, может, она опытная в таких делах?

Ровно в десять раздался звонок в дверь. Немного волну-
ясь, я впустил её и предложил вина, чтобы расслабиться. Она
вежливо отказалась и с любопытством стала разглядывать
комнату. Старается не показывать, но кажется, ей тоже не по
себе. А вдруг испугается и убежит? Решительно подхожу к
девушке и беру её руки в свои. Я должен её успокоить. Но
прежде всего должен узнать.

– Занималась этим когда-нибудь? – тихо спрашиваю, за-
глядывая в глаза.

– Если б занималась, смогла бы описать, и не предлагала



 
 
 

бы тебе просветить меня в этом вопросе, – фыркает она и
отнимает руки.

Так, стервочка вернулась, отлично.
– Давай начнём с массажа? Я купил специальное масло с

клубничным ароматом, тебе понравится.
Кивает и начинает расстёгивать кофту. Включаю CD-диск

с романтичной музыкой и подхожу к ней. Гордо припод-
нимает подбородок и прищуривает глаза, будто спрашивая:
«Ну и что герой-любовник будет делать дальше?» Но я вижу
совсем другое: ранимую и пугливую девочку, которая пыта-
ется скрыть своё волнение под бравадой опытной женщины.
И это открытие вдруг наполняет меня необъяснимой нежно-
стью. Осторожно касаюсь её щеки и поглаживаю бархатную
кожу. Целую нежно-нежно и начинаю медленно раздевать.
Она замирает и смотрит на меня, широко раскрыв глаза. Од-
но за другим снимаю с неё одежду и не могу оторвать восхи-
щённого взгляда от её тела. Касаюсь осторожно, как фарфо-
ровой статуэтки, а самого трясёт от нетерпения. Отбросив в
сторону трусики, срываю свою одежду и за руку веду девуш-
ку к кровати. Она молча идет за мной и покорно ложится на
живот, убирая волосы набок. В мозгу радостно бьется: «Она
мне доверяет! Доверяет!» И тут же опасливо: «Главное, не
напортачить сейчас».

Забираюсь сверху и наливаю масло на её спину. Начинаю
распределять по коже, нежно поглаживая и разминая. Она
довольна и расслаблена, но когда мои ладони подбираются



 
 
 

к ягодицам, сразу напрягается. Ну нет, так не пойдет. Осо-
знаю вдруг свою ошибку и слезаю на пол, становясь на коле-
ни возле кровати. Да, так значительно лучше: теперь я могу
гладить её всю. Медленно капаю масло на ноги, от пяточек
до самого верха, и начинаю ласкать, поднимаясь всё выше.
Разминая бедра, то и дело задеваю складочки промежности.
Ей это явно нравится, потому что она шире раздвигает ноги
и чуть приподнимает попку. Да, малышка, именно так. Те-
перь можно переходить к главному.

Любуюсь открывшимся видом и начинаю активнее лас-
кать ягодицы, постепенно подбираясь к центру. Иногда моя
рука опускается вниз, и пальцы скользят между складочек,
вызывая дрожь в теле девушки. Она уже мокрая, и всё силь-
нее подставляется моим рукам, и тут я решаю, что пора.
Легонько нажимаю пальцем на маленькую дырочку, и она
неожиданно пропускает меня внутрь. Не ожидал, что будет
так легко, но видимо, девочка уже готова. Пробираюсь глуб-
же, и она громко стонет, выгибаясь всем телом. Это вдох-
новляет меня продолжать, и я начинаю двигать пальцем, го-
товя вход для тяжёлой артиллерии. Завороженно слежу, как
блестящий от масла палец исчезает в узкой дырочке и появ-
ляется вновь. Где-то на периферии сознания раздаются сто-
ны: «Ещё! Хочу больше!» И когда до меня доходит, наконец,
их смысл, я добавляю второй палец. Она послушно растяги-
вается и под третьим, и я больше не могу себя сдерживать.
Поднимаю её повыше и осторожно вхожу членом, чуть не



 
 
 

забыв намазать презерватив маслом. Исправляюсь в послед-
нюю секунду и легко скольжу внутрь, всего на пару санти-
метров, давая ей привыкнуть. Но девушка резко поднимает-
ся на колени и сама насаживается глубже. Как же крууто! На-
чинаю медленно двигаться, а она откидывается на мою грудь
и, выгнувшись, хватается руками за мои волосы. Наращиваю
темп и чувствую, как больно корябает ногтями кожу головы.
Моя тигрица вернулась! Рычу от боли, но не позволяю себе
становиться грубым. Не так. Не хочу делать ей больно. Чув-
ствуя, что скоро кончу, опускаю руку и начинаю ласкать её
между складочками. Она напрягается и тут же вздрагивает,
громко крича. Мой член сжимает так сильно, что я больше
не могу сдерживаться и отпускаю себя, уже через пару се-
кунд с каким-то диким рыком изливаясь внутри неё.

Опускаюсь на пятки и крепче прижимаю писательницу к
себе. Восстанавливаю дыхание и думаю, что такого классно-
го секса у меня ещё не было. И, судя по всему, ей тоже по-
нравилось. Я молодец, я всё сделал правильно и мы оба по-
лучили неземное удовольствие.

Вдруг чувствую, что голова девушки соскальзывает с мо-
его плеча, и удивленно замечаю, что она заснула. Осторож-
но кладу её на кровать, животом вниз, и отправляюсь в ван-
ную (хм, вообще-то я ожидал, что всё будет более грязно, но
она, видимо, тоже подготовилась). Возвращаюсь в комнату
и осторожно обтираю девушку салфетками. Она даже не по-
шевелилась. Вот это я её уработал! Забираюсь в кровать, и



 
 
 

перекладываю писательницу на своё плечо. Целую в лоб и
тоже засыпаю.

Проснулся от звонка. Телефон остался где-то на кухне, и
идти за ним не хотелось. Через пару минут абонент переду-
мал со мной разговаривать, ну и ладно, потом перезвоню.
Открываю глаза и вижу, что писательница всё ещё спит на
моем плече, обняв меня рукой и ногой. И это выглядит так
правильно и естественно, будто эта женщина всегда была в
моей жизни. И всегда будет. Будто она моя, а я её.

– Сколько сейчас времени? – сонно спрашивает, подняв
голову и чуть приоткрыв глаза.

– Ты прекрасна…
На её губах расцветает улыбка, и я понимаю, что вижу её

в первый раз. Как так могло получится? Она действительно
прекрасна сейчас. Чуть припухшая после сна, расслаблен-
ная, умиротворенная. А улыбка будто подсвечивает её лицо
еще и внутренней красотой.

– Меня, кстати, Влад зовут, – решаю, наконец, предста-
виться я.

Смущенно закусывает губу, понимая, что мы и правда до
сих пор были незнакомы.

– Лика.
Тянусь к ней и нежно целую в губы. Пускаю в ход руки,

надеясь на второй раз, но она отрывается от меня и с явным
сожалением говорит:



 
 
 

– Прости, но мне уже пора.
Встаёт и одевается, а я просто любуюсь ей, чувствуя такую

странную всепоглощающую нежность…
– Пока, – тихо говорит мне, целует на прощание и просто

уходит.



 
 
 

 
Семь

 
Как полный кретин я ждал её на следующий день. Спешил

домой после смены. Прибрался в квартире. Выпил три чаш-
ки кофе, чтобы не засыпать на ходу. Даже купил у бабульки
возле метро корзиночку спелой клубники, и теперь она за-
полнила всю квартиру своим ароматом.

Но в десять она не пришла. И в одиннадцать тоже. И я не
мог понять, почему. Мне казалось, вчера между нами воз-
никла какая-то особая связь, невесомая и прочная. Мы бы-
ли так близко друг к другу, ближе, чем когда- и с кем-либо.
И дело не только в особенном сексе. Между нами возник-
ла какая-то духовная близость. Я вспоминал, как доверчиво
девушка принимала мои ласки, как уснула (почти стоя!) в
кольце моих рук, как смущённо улыбалась, проснувшись. Я
абсолютно уверен, что ей тоже все понравилось. Хотя… с че-
го это я вдруг решил, что Лика придет за повторением? Она
получила свои правдивые ощущения, написала очередную
главу и, наверное, забыла про меня. Или тебе, Влад, нужно
было благодарность выписать, за помощь нуждающимся ав-
торам?

Рассердившись на себя, упаковываю клубнику в три паке-
та и прячу в холодильник, чтоб не воняла больше. Открываю
все окна и ложусь спать. Вечером на смену.



 
 
 

На следующее утро я улёгся сразу после работы, накрыв-
шись с головой одеялом. Гнал к чёрту все мысли о соседке из
своей головы, но всё равно постоянно просыпался в страхе,
что не услышу, как она звонит в дверь.

На третий день желание увидеть писательницу стало на-
столько сильным, что я с нетерпением ждал утра, чтобы от-
правиться на пробежку. В пять уже был у залива, но её там
не оказалось. Долго боксировал на берегу с невидимым про-
тивником, выплёскивая свою ярость. Потом сидел и бросал
камешки в воду. Прошел час – но она не пришла. Полностью
разочарованный, я побежал к дому.

Миновав арку, я увидел её. Лика выходила из подъезда с
собакой на поводке. Сердце радостно заколотилось, и я пере-
шёл на шаг. Мне хотелось наброситься на неё и сжать в объ-
ятиях. Впиться в сладкие губы и запустить руки под олим-
пийку. Но мы были на улице, и нас могли увидеть.

Хотя бы заглянуть в глаза и дотронуться до теплой ладо-
шки. Большего не надо. Но она прошла мимо, глядя куда-то
в сторону. Даже чёртов пёс завилял хвостом, а она не захо-
тела поздороваться…

Я влетел в квартиру и, не разуваясь, прошёл на кухню
и достал из холодильника клубнику. Не знаю, что такое на
меня нашло. Будто временное помешательство. Помню, как
яростно давил над унитазом сочные ягоды, и по моим паль-
цам стекал красный сок с ароматными ошмётками. Потом



 
 
 

долго мыл руки с мылом и тёр лицо. А потом позвонил Кире.

Она не задавала вопросов и никогда не лезла в душу. И в
этом, наверное, было её главное достоинство. Каким-то сво-
им женским внутренним радаром Кира всегда безошибоч-
но улавливала моё состояние. Флиртовала и болтала, когда
мне было хорошо, просто сидела рядом и гладила по голове,
когда было паршиво, покорно отдавалась, когда нужно было
сбросить напряжение. Ничего не просила, ни на что не жа-
ловалась. Но почему-то сейчас меня это раздражало.

– Не хочешь попробовать что-нибудь новенькое? – пред-
ложил ей, наевшись домашних котлет. Она мыла посуду в
одной моей рубашке, и очертания ее тела порождали опре-
деленные фантазии. – Давай распечатаем твою попку?

Посмотрела на меня испуганно и быстро отвернулась к ра-
ковине. Молчала несколько минут, а потом тихо ответила:

– Давай попробуем, если тебе так хочется…

– Массажное масло какое-нибудь есть?
– Массаж мне сделаешь? Давай, а потом я тебе, – с энту-

зиазмом ответила она.
Притащила из ванной бутылочку детского масла и скину-

ла рубашку. Легла на кровать и в нетерпении завиляла за-
дом. Я тоже разделся и уселся сверху. Налил масла на спи-
ну и начал работать руками. Я гладил Киру, представляя на
её месте писательницу и надеясь вернуть себе те ощущения.



 
 
 

Возбуждение нарастало, но вместе с тем внутри просыпалась
какая-то злость на себя и свою одержимость соседкой. Сам
не заметил, как усилил нажим, и вот уже яростно и грубо
растирал спину и мял упругие ягодицы. Она всё никак не
расслаблялась, и я сердился ещё больше. Решив, что с неё
хватит, надавил на сомкнутое колечко и удивился, встретив
сопротивление. Налил еще масла прямо туда и стал букваль-
но ввинчивать палец.

– Влад! – вдруг вскрикнула Кира, – мне больно! Пожалуй-
ста, не надо!

Словно очнулся вдруг и увидел слёзы на её скорченном от
муки лице. Бросился в ванную и долго отмывался от масла,
ругая себя за грубость. Вернулся в комнату и не глядя на
девушку бросил:

– Прости, увлекся. Можешь одеваться.
Надел штаны и вышел покурить.

Долго стоял на балконе и слушал всхлипывания, донося-
щиеся из комнаты. И мне бы пойти сейчас к ней, обнять и
успокоить, но я не могу. Где-то внутри меня всё ещё сидит
ярость. Ярость на эту чёртову писательницу, что сводит ме-
ня с ума. Ярость на себя, за то, что впервые был настолько
груб с девушкой. С девушкой, которая ничем этого не заслу-
жила. Она, наоборот, всегда была для меня идеальной. И я
не должен был срываться на ней.

Приняв решение, возвращаюсь к Кире:



 
 
 

– Прости, но нам нужно расстаться. Может быть на время,
а может, и навсегда. Не знаю пока. Мне нужно разобраться
в себе. Кажется, я тебе не подхожу…

– У тебя появилась другая? В этом всё дело? – вскидывает
заплаканное, совсем некрасивое лицо.

Боже мой, женщины! Я говорю, что дело во мне, и что
Я ей не подхожу, а она думает о сопернице? Каким шестым
чувством она это уловила?

– Нет, Кира, – горько усмехаюсь я, – никого у меня нет…



 
 
 

 
Восемь

 
Второй день идет дождь. Поэт бы сказал, что он вместе

со мной оплакивает разлуку, – и ошибся бы. Странное дело,
но я чувствовал облегчение. Будто освободился от ненужно-
го груза. А ведь думал, что люблю её, и даже собирался же-
ниться. Сложно понять, что же всё-таки во мне изменилось.
Всё равно как всю жизнь ел пресную и безвкусную кашу –
и вдруг попал в ресторан. Попробовал сотую часть меню –
и каша уже не лезет в горло. А ресторан вдруг закрыли и
никакой надежды, что попаду туда снова, но есть эту кашу
больше не согласен. Лучше умереть с голоду.

Кстати про голод. Уже почти сутки в моем меню пиво и
сушёная рыба. Так и впрямь можно ноги протянуть. А мне
ещё на смену сегодня. Ставлю воду для пельменей и выхо-
жу покурить на балкон. Небо чуть расчистилось, и в просвет
выглянуло солнце. На улице сразу стало как-то радостней.
Гигантские лужи во дворе сверкают и отражают длинные ря-
ды окон.

Слышу детские возгласы и вижу двух мальчишек в ярких
резиновых сапогах. Забегают прямиком в лужу и начинают в
ней радостно прыгать. Невольно улыбаюсь, вспоминая себя в
детстве и немного завидуя, что могут вот так – самозабвенно
скакать и плескаться. Вдруг прямо в лужу вбегает лохматый
чёрный пёс, волоча за собой на поводке хозяйку. Он слиш-



 
 
 

ком большой, и она не может удержать его на своих высоких
каблучках.

– Граф, ну ты-то куда! – в отчаянии вскрикивает она, и
моё сердце пропускает удар.

Подаюсь вперед, высовываясь в окно, и жадно всматрива-
юсь в писательницу. Она стоит у края лужи, в которой рез-
вятся её дети и пёс. На неё попадают брызги и оставляют пят-
на на светлом плаще. Она громко визжит и пытается увер-
нуться, но брызгов становится всё больше.

– Мама, иди к нам! Тут здолово!
– Ай, шут с вами, всё равно вся грязная, – махает рукой

она и тоже заходит в лужу.
Прыгают все втроем, взявшись за руки, а пёс носится меж-

ду ними, громко лая. Самозабвенно хохочут и кружатся, под-
няв руки вверх. Улыбаюсь, глядя на это милое безумие, и
так хочется быть с ними там. Прыгать и плескаться, купаясь
в их искренней радости. Но я не имею на это права. Они –
не моя семья. А так захотелось на миг, чтобы это было не
так. Со злостью пуляю окурок вниз и собираюсь отвернуть-
ся, как вдруг Лика поднимает голову и смотрит прямо на ме-
ня. Широко улыбается (именно мне!) и пожимает плечами.
Будто извиняется за своё веселье и неподобающий вид. А я,
как дурак, улыбаюсь в ответ и машу ей рукой. Она касается
пальцами губ и посылает мне воздушный поцелуй. Сердце
тут же пускается в пляс и, кажется, я готов выпрыгнуть из
окна, чтоб скорее сжать её в своих объятиях и закружить по



 
 
 

двору от безумной радости. Но она больше не смотрит на
меня.

– Так, ребята, всё! Мы уже вымокли до нитки! Побежали
домой сушиться!

Не без труда вытаскивает из лужи собаку, и они веселой
гурьбой направляются в подъезд. А я всё ещё стою и лыб-
люсь, как счастливый идиот. Кажется, мой ресторан снова
открыт.



 
 
 

 
Пощады просим

 
Даже если ресторан и открылся, меня в него звать не спе-

шат. Я ведь ждал, что она придёт. Два долгих дня. Но больше
ждать я не намерен. Теперь я сам выхожу на охоту. За самой
обольстительной тигрицей на свете.

Сегодня суббота, и её муж наверняка дома. Отлично, дав-
но пора уже посмотреть, что это за тип. Звоню в дверь и пе-
рехватываю поудобнее папку в руках. Всё утро корпел над
легендой, и теперь главное – убедительно сыграть.

Дверь открывает высокий мужик, который явно ни разу в
жизни не был в качалке. Не так чтобы толстый, но довольно
большой. Отлично, +500 очков в мою пользу.

– Здравствуйте! Меня зовут Владислав Терентьев, я из со-
вета жильцов. Провожу опрос по поводу пустующего пусты-
ря за домом.

– А-а, понятно. Анжелик, иди сюда! – кричит в сторону
кухни, откуда доносятся дивные ароматы выпечки. А потом
уже мне: – Этими вопросами жена занимается, ей объясните.

– Что случилось? Я занята… – осекается, увидев меня.
Такая милая, вся домашняя. В фартучке, обсыпанном му-

кой, с забранными наверх волосами и румяными щеками.
Улыбаюсь и начинаю по-новой:

–  Здравствуйте! Меня зовут Владислав Терентьев, я из
совета жильцов. Появилось предложение облагородить пу-



 
 
 

стырь за домом. Разместить там стадион, рекреацию для
взрослых или ещё одну детскую площадку. Чтоб вы пони-
мали, любой вариант потребует дополнительных финансов и
увеличения коммунальных платежей. Сейчас мы предвари-
тельно собираем подписи, а позже проведём собрание и об-
судим варианты и конкретные суммы.

– Так, и что от нас требуется? – она уже взяла себя в руки
и, кажется, поверила мне.

– Просто напишите «за» или «против», поставьте подпись
и укажите номер мобильного телефона, если есть. Если нет
– то стационарного. Но мобильный удобнее.

– А телефон зачем? – насторожился муж.
– Для связи. Когда окончательно определимся с датой со-

брания, пришлём вам смс с указанием места и времени.
– А-а, понятно. Лик, давай, пиши свой, а я пошёл.
Вот ведь мудак! Кто ж раздает телефон жены направо и

налево? А если ей маньяки названивать будут? Хотя, конеч-
но, мне именно это и нужно было.

Протягиваю Лике папку, и она пробегает глазами по за-
полненным строчкам. Чёрт, ну не знает же она пофамильно
всех соседей? Я-то ведь наугад писал…Поднимает на меня
прищуренный взгляд, а губы подрагивают в довольной улыб-
ке. Смотрит пару секунд, а потом снова возвращается к пап-
ке. Размашисто ставит подпись и оставляет номер.

– Готово, – улыбается, глядя мне прямо в глаза. – Спасибо
вам, Владислав, что делаете такую полезную работу!



 
 
 

– А куда ж деваться?! Приходится.
Забираю ручку, проводя пальцами по её руке. Шумно

вдыхает и быстро отдёргивает руку.
– Извините, у меня там булочки…
– Да-да, я уже ухожу. До свиданья!
Выхожу за дверь, а внутри всё поёт. И хочется даже за-

прыгать от радости. Миссия выполнена: у меня есть её те-
лефон! Теперь осталось дождаться удачного момента, когда
мужа не будет рядом. Ведь должна же она пойти с детьми на
прогулку? Там я её и поймаю.

Спустя три часа почти непрерывного бдения на балконе я
вижу, как они выходят из подъезда. Жду, пока девушка уся-
дется на лавочку и достанет свой блокнот. А потом отправ-
ляю смс:

«Не хочешь попробовать секс на крыше? Я всё устрою»
Она продолжает писать свою книгу. Может, не услышала?

Или боится потерять мысль? Вот допишет сейчас – и доста-
нет телефон. Терпеливо жду, не отрывая глаз от писательни-
цы. Вдруг моя трубка вибрирует, и я в недоумении смотрю
на экран. Она мне ответила! Но как?

«Никогда не отказывался от секса! Красотка, а ты кто?»
Что за дурацкие шутки? Машинально нажимаю кнопку

вызова и подношу телефон к уху. Лика продолжает сосредо-
точенно писать.

– Привет, красавица! Ну так что, когда пойдем? – с при-



 
 
 

дыханием говорит мне какой-то незнакомый чувак. – У меня
презики в пачке скучают.

– Простите, я ошибся.
Нажимаю отбой и медленно засовываю в карман. А потом

резко ударяю кулаком по перилам:
– Сука!
Кривлюсь от боли и вдруг замечаю, что писательница

смотрит прямо на меня. Склонила голову набок и посасыва-
ет кончик своей ручки. В штанах тут же становится тесно от
нахлынувших фантазий.

– Ну нет, тигруля, я так просто не сдамся!



 
 
 

 
Десять

 
Снова звоню в её дверь, надеясь, что откроет муж. Вечер

воскресенья, через десять минут начнется трансляция мат-
ча «Россия-Словакия». Чем не повод? Да и какой мужик не
любит футбола? Тем более, когда наши играют?

Он открывает дверь и с удивлением смотрит на меня:
– Опять что-то подписать?
– Э… нет, я – с предложением, – показываю ему бутылку

пива в руке и полный пакет из универсама в другой. – Да-
вай вместе футбол посмотрим? Тошно уже одному в четы-
рех стенах…

Помялся пару секунд, а потом отступил в сторону:
– Заходи, давай. Мы с Егорычем уже попкорн сделали, но

пиво – это тема!
Хмыкаю, радуясь, что всё так легко получилось, и вхожу

в квартиру. Закрывает за мной дверь и протягивает руку:
– Михаил.
– Влад.
– Пошли уже, сейчас начнётся.
Заходим в гостиную. На диване сидит мальчик семи-вось-

ми лет с большой чашкой попкорна в руках.
–  Знакомься: Егорка, фанат футбола. Егорыч, это дядя

Влад, наш сосед. А там вон – фанат черепашек-ниндзя За-
хар.



 
 
 

Протягиваю мальчишкам большие шоколадные яйца с
сюрпризом, сказали, их все дети любят. Мелкий кричит от
восторга и радостно прыгает. Улыбаюсь и достаю из пакета
коробку шоколадных конфет:

– А мама ваша где?
– С собакой пошла гулять. Да клади уже на стол и садись!

Начинается!

Как раз в конце первого тайма хлопнула входная дверь, и
спустя пару секунд в гостиную вбежал пёс. Приветственно
замахал хвостом при виде меня и уселся возле младшего.

– Ого! Сразу признал, – удивился Михаил.
– Значит, дядя хороший! – уверенно сказал Егорка.
– Какой дядя хороший? – в двери заглянула Лика и тут

же побледнела.
«Ну здравствуй, тигрица, не ожидала?»  – мысленно

усмехнулся я, а вслух сказал:
– Надеюсь, вы не против? Скучно одному футбол смот-

реть. А в компании настоящих мужиков гораздо веселее, –
подмигнул старшему, и он расплылся в улыбке.

Лика быстро взяла себя в руки и окинула взглядом бата-
рею пивных бутылок у дивана.

– Не против. Веселитесь! – и ушла в другую комнату.
Через пару минут вернулась в коротком домашнем платье

и обняла мужа сзади за шею. Нарочито громко прошептала
ему в ухо:



 
 
 

– Ну и как тебе мой любовник?
Он посмотрел на меня и усмехнулся:
– Да вроде нормальный мужик! А в постели он как?
– Лучше всех! После тебя, конечно!
И глядя мне прямо в глаза, стала играть мочкой его уха

губами и языком. Он сразу замлел и чуть откинул голову,
открыто наслаждаясь лаской. А я сидел и не мог шелохнуть-
ся. Это что сейчас было? Я пришел в надежде чуть-чуть при-
пугнуть её тем, что расскажу о нас мужу, а она меня опере-
дила? И что теперь со мной будет? Видно, что-то отразилось
на моём лице, потому что Михаил вдруг расхохотался и по-
хлопал меня по колену.

– Да не дрейфь ты, бить не буду! Мы с Ликой часто так
шутим. Видел бы ты сейчас себя!

А Лика смотрела на меня, чуть приподняв бровь, будто
спрашивая, что я сделаю дальше.

– Егорыч, включай звук, реклама кончилась! – закричал
вдруг мужчина, а потом повернулся к жене: – Иди, женщина,
не отвлекай! Футбол – это святое!

Она послала мне надменный воздушный поцелуй прямо
за спиной мужа и ушла на кухню. Я повернул голову к экра-
ну, но вместо футбольного поля видел пухлые губы, обхва-
тывающие мочку не моего, блин, уха, и беззвучно бесился.
Ну я тебе устрою!

В конце второго тайма, типа от бурных эмоций, специаль-
но рассыпал на пол остатки чипсов.



 
 
 

– Чёрт! Пойду веник попрошу.
Михаил кивнул, а сам сполз на пол, помогать сынишке с

конструктором. Я зашёл в кухню. Лика что-то читала за сто-
лом, но при виде меня сразу подскочила.

– Я рассыпал там, дайте веник, пожалуйста, чтоб убрать.
Она глянула на меня, молча взяла за руку и потащила за

собой на балкон. А там неожиданно прижала к стене и поце-
ловала. Я опешил сначала, но быстро пришел в себя и раз-
вернул её, теперь уже сам впиваясь в пухлые губы. Руки в
это время гладили ягодицы, приподнимая подол платья. Как
вдруг я замер, не обнаружив на ней белья. Отстранился и,
пристально глядя в глаза, медленно повел рукой по бедру.
Она дрожала от возбуждения, но не делала попыток двинуть-
ся. Я, наконец, почувствовал мягкие волоски и скользнул
пальцами вниз, раздвигая мокрые складочки. Вошел в неё,
снова терзая губы, а она выгнулась, насаживаясь ещё боль-
ше на мои пальцы. Вот же похотливая сучка! Я знаю, что те-
бе понравится! Сделал несколько резких движений, слушая
её тихие стоны. А потом вынул пальцы и медленно их обли-
зал, глядя прямо в потемневшие расширенные глаза. Провел
влажными пальцами по её губе и пошёл в гостиную, захва-
тив по пути веник.

– Хотите, анекдот расскажу? – весело спросила Лика, вхо-
дя через несколько минут в комнату. – Только что прочита-
ла. Возвращается мент домой, а там – жена с любовником,



 
 
 

его сослуживцем. Он, значит, достает пистолет и ведет лю-
бовника на кухню. Давай, говорит, так: я выстрелю два раза
в воздух и мы оба упадем. К кому первому жена подбежит,
тот с ней и останется. Раздаются два выстрела, а потом голос
жены из спальни: «Андрей, вылезай из шкафа, эти идиоты
перестреляли друг друга!»

Михаил громко заржал, я тоже сделал вид, что безумно
смешно, а Лика смотрела на меня с превосходством, припод-
няв одну бровь.

– Мам, а кто такой любовник? – вдруг подал голос Егорка,
и мы все замерли.

– Любовник – это такой зверёк, – наконец сказала Лика,
едко мне улыбаясь. – Вроде собаки. Когда нужно, его зовут
– и он приходит. А потом прогоняют обратно.

– А зачем его зовут? – не унимался мальчик.
– Ну, например, чтобы поиграть, развлечься…
Вот же сучка! Нравится ей ходить по лезвию ножа! Да она

просто играет со мной: то ближе – то дальше, то целует – то
оскорбляет. Еле сдерживаясь от ярости, попрощался и по-
шёл к себе. Ну погоди, детка, завтра я покажу тебе собачку,
на всю жизнь запомнишь! Вот только дождусь, когда муж и
дети уйдут, и поговорим!



 
 
 

 
Девять

 
– Лика, открывай, не то я всех соседей на уши подниму! –

негромко говорю ей в дверную щель. Чувствую, что она там.
И точно знаю, что больше никого в квартире нет. Всё утро
дежурил на лестнице и видел, как уводила детей в сад и шко-
лу, как провожала мужа на работу. Целовала его в дверях и
никак не хотела отпускать. Будто любит очень. А я тогда ей
зачем? Ведь сама же вчера на меня набросилась!.. Сегодня
я всё выясню.

Дверь открылась, и меня впустили в квартиру. Лика стоя-
ла напротив. Кажется, я её разбудил. Она была такая сонная
и милая, что весь мой боевой настрой и вся ярость пропали.

– Что ты хочешь? Я сплю, писала всю ночь…
– Ммм… Поговорить…
Я чего я, собственно, хочу? Разорвать её на кусочки за

то, что играет со мной? Или зацеловать до смерти, пото-
му что стоит такая беззащитная в полупрозрачной рубашке?
Или развернуть к стене и трахнуть, чтобы получить, нако-
нец, удовлетворение?

– Но ведь не о чем. Ты пришёл вчера в мой дом и угрожал
моему браку. Я наглядно показала, что у тебя ничего не по-
лучится. Всё будет только так, как я захочу, и никак иначе.

Говорит так спокойно и даже лениво, а у меня внутри
вновь зарождается злость.



 
 
 

– Чего ты хочешь от меня? – выдавливаю сквозь зубы.
– Больше ничего, – пожимает плечами и продолжает: –

правдивые ощущения, помнишь? Я получила их с тебя. Сво-
боден.

Будто взрываюсь от последнего слова. Да как она смеет?
Кем она вообще себя возомнила? Решила прогнать? А я что,
даже права голоса не имею? Я-то с нее ещё не всё получил!

–  Рано! Рано ты меня списываешь! Нужны правдивые
ощущения? Так я дам тебе их! Чего ты хочешь? Может, по-
пробуем амур круазе? Вылизать твоё пёрышко, а? Только
скажи, я на всё готов!

–  Не нужно, спасибо. С этим отлично справляется мой
муж, – холодно ответила она.

– Ах, муж? – вскипел я. – Отлично справляется? А трахать
тебя в задницу ему слабо?

Дернулась, как от пощёчины, но меня уже было не оста-
новить.

– С чем ещё он не справляется? Ты скажи только. Может,
связать тебя и выпороть? Трахнуть в противогазе? А? О та-
ком ты мечтала? Нужны правдивые ощущения?

– Вообще-то, есть кое-что… – задумчиво протянула од-
на. – Мне нужно увидеть, как мужчина скручивается от бо-
ли, когда его ударяют коленом в пах. Поможешь?

Блять, да она что, издевается? Сжал руки в кулаки и за-
скрежетал зубами. А она стоит так спокойно, будто попро-
сила лампочку вкрутить.



 
 
 

– А вот это уже без меня, – процедил сквозь зубы. – Мужа
попроси.

И вышел из квартиры, хлопнув дверью. Как же она меня
бесит!

Слышу шаги за спиной. Кто-то спускается по лестнице.
Узнаю её духи. Не оборачиваюсь, продолжаю дымить и смот-
реть в окно. Всё же краем глаза замечаю, как садится на то
же место в углу окна.

– Ты серьезно говорил про «связать и выпороть»? – как-
то несмело спрашивает девушка.

Пожимаю плечами, всё так же глядя в окно. Ну да, я оби-
жен и веду себя как ребёнок. Имею право.

– Послушай, мне кажется, я тебе нравлюсь… – удивленно
смотрю на Лику, а она продолжает: – Мы могли бы иногда
встречаться. Мне многое нужно попробовать. Для книги. Не
знаю, поймёшь ли ты. Но это очень важно – писать правду.
Ситуации могут быть выдуманными, но чувства и эмоции
должны быть правдивыми, чтобы люди верили и могли со-
переживать…

– И что ты предлагаешь?
– Будем встречаться иногда, по утрам. Я буду говорить,

чего бы мне хотелось. А ты… будешь просто получать удо-
вольствие.

– У меня есть девушка, мы собираемся пожениться, – не
знаю, почему говорю это, но меня пугает её предложение.



 
 
 

Пугает именно своей прагматичностью. Именно обмен. Рав-
нодушно. Без чувств. Услуга за услуга.

– О! – прикрывает рот рукой. – Прости, я не знала.
Спрыгивает с окна и взбегает по лестнице.
– Я согласен.
Оборачивается и внимательно смотрит на меня. Медлен-

но спускается по лестнице и останавливается в полушаге. За-
глядывает в глаза.

– Уверен?
Она так близко. Её аромат сводит с ума. Перевожу взгляд

на сочные губы и еле могу сдержаться.
– Абсолютно, – выдыхаю и обхватываю её голову руками.

Я уверен. Согласен на любые условия. Она нужна мне.



 
 
 

 
Восемь

 
С этого дня официально началась наша связь. Она прихо-

дила каждое утро в десять и оставалась ровно до двух. Мы
набрасывались друг на друга прямо в дверях и утоляли пер-
вый голод. Быстро. Жёстко. Громко. А потом она доставала
свои игрушки. Наручники, кляпы, бабочки, флогеры, проб-
ки… За две недели в моём доме побывал почти весь ассор-
тимент секс-шопа. Сначала всё это она пробовала на мне,
объясняя, что и как. Потом подставлялась сама. Я щекотал
её пёрышком и бил плёткой, слизывал с живота ледяное мо-
роженое или капал на груди горячим воском, чуть сжимал
горло или водил ножом по внутренней стороне бедра… И
трахал, трахал, трахал… прямо как кролик, в которого вста-
вили батарейку Дюрасел.

Я был поражен тем, сколько всего она знает о разного ро-
да извращениях. И её смелости в сексуальных эксперимен-
тах. Она была ненасытна, выпивала меня досуха и уходила
к себе домой. Готовить ужины, гладить рубашки и собирать
игрушки. А я оставался один и проваливался в чёрные сны,
чтобы хоть попытаться восстановить силы перед работой.

Но самое страшное начиналось в выходные. Она проводи-
ла время со своей семьей, а я подыхал от тоски, невыносимо-
го желания и бешеной ревности. Я встречал их иногда, когда
они возвращались с очередной семейной прогулки. Держа-



 
 
 

лись за руки, целовались по пути, смеялись вместе с детьми.
Михаил здоровался со мной за руку, мальчишки – тоже, и
даже их пёс вилял хвостом. А она бросала равнодушно:

– Здравствуйте, Влад, – и проходила мимо.
А я оставался стоять на месте, жадно забирая в лёгкие воз-

дух, наполненный её ароматом…

Два дня я не видел её вообще. Торчал на балконе как
привязанный. Ждал, что выйдет. Но с собакой гулял муж.
С детьми – тоже. Я начал беспокоиться, но не мог ей позво-
нить. Она не оставила номер. И сказала, что если я ещё хоть
раз приду к ней в дом – всё закончится. Я не хотел этого. Я
не был готов. Я ждал…

В десять она не пришла. Я метался по квартире, как зверь
в клетке, но не позволял себе выйти и позвонить в её дверь.

В десять ноль семь раздался слабый стук. Я бы не услышал
его из другой комнаты. Но я сидел тут же, в коридоре, и в
нетерпении бился головой о стену.

Вскочил, открыл дверь – и испугался. Она была очень
бледная и еле стояла на ногах. Глаза закатывалась, а губы
шептали:

– Держи… упаду сейчаc.
Подхватил её на руки и отнёс на кровать. Уложил удобнее

и сел рядом. Она закрыла глаза и медленно восстанавливала
дыхание. А я не знал, что делать. Меня будто разрывало от
паники и дикого желания взять её тут же. Умом понимал,



 
 
 

что с ней что-то не так, надо помочь, принести воду… или
нашатырь… или позвонить в скорую. Но глаза видели лишь
тугие пики сосков, натянувшие ткань на вздымающейся гру-
ди и приглашающе разведённые ноги. В штанах было тесно,
даже больно, но я сжимал кулаки и пытался думать о том,
как ей помочь.

Она открыла глаза и слабо улыбнулась:
– Всё нормально. Просто слабость. И малокровие. Тре-

тий день не встаю с постели. Пока лежу – всё нормально, как
встану – голова кружится и падаю. Перетрудилась…

– Зачем пришла тогда? Надо было отдыхать… – так же
тихо отвечаю ей, пересиливая себя.

– Потому что хочу тебя, – берёт мою руку и кладёт на свою
грудь, ведёт по телу вниз. – Умираю от желания. Ни о чем
больше думать не могу…

Смотрю в широко распахнутые глаза и резко сбрасываю
с себя воображаемые путы. Накрываю её сверху и яростно
целую, срывая одежду. Пытаюсь себя тормозить и быть осто-
рожнее, но ни хера не получается. Я как умирающий с голода
скиталец, который дорвался до еды. Глотаю, не жуя, и никак
не могу остановиться…

Прихожу в себя и понимаю, что придавил её. Не знаю,
сколько уже лежу так на ней. Она не шевелится. Резко отка-
тываюсь и вижу выражение полнейшей эйфории на её лице.

– Прости меня, не мог остановиться… Ты как? – мой го-
лос хриплый и чужой и будто разрывает воздух.



 
 
 

– Я в раю… – улыбается она и открывает осоловевшие
глаза. – Ты – мой бог…



 
 
 

 
Семь

 
– Слышал про сексуальный фетишизм? – спросила она,

допивая гранатовый сок.
– Нет, но думаю, ты сейчас меня просветишь.
Я сбегал в магазин возле дома. Купил всё, что может под-

нять гемоглобин и восполнить силы. Не удивительно, что она
в таком состоянии. Последние две недели были похожи на
марафон. Полдня мы почти беспрерывно трахались, потом
она шла домой, делать свои домашние дела и кормить трех
мужиков и собаку, а ночами писала свои книги. Впечатлений
было много, я старался… А она спешила записать и описать
всё, что мы с ней творили за закрытыми дверями.

Я чувствовал себя актёром, который каждый день играл
разные роли. Иногда я был рабом, ползал на коленях в од-
ной набедренной повязке и целовал ей ноги. Чаще – госпо-
дином, и тогда на коленях стояла она, голая и строптивая.
Она дерзила и смотрела прямо в глаза, специально нарыва-
ясь на наказание. Ей нравилось это. И я должен был наказы-
вать. Связывал, порол, щипал, обжигал, доводил до исступ-
ления… Потом, вечерами, вспоминая об этом, я приходил
в ужас от понимания, что мне тоже это нравилось. Нрави-
лось видеть её порозовевшую от ударов плети кожу, следы
от своих укусов на её теле, будто метки… Может я, не осо-
знавая этого до конца, пытался заклеймить её, привязать к



 
 
 

себе? Надеялся, что муж увидит это и прогонит её? Ко мне?
Не знаю… Мне нравилось это, и я продолжал играть. А она
продолжала собирать свои правдивые ощущения…

И вот фетишизм. Что-то новенькое и несомненно пороч-
ное, как и вся она.

– Это когда люди возбуждаются и получают удовольствие
от чего-то особенного. Например, от ног. Многие любят сто-
пы: ласкать, целовать, гладить себя ими, зажимать между ни-
ми свой член… Или нюхать женское бельё, щупать и одевать
памперсы, наматывать на пальцы длинные волосы и сходить
с ума от этого… Разные могут варианты.

– Я схожу с ума от тебя…
Нежно улыбнулась мне и тут же продолжила:
– Я начала новую книгу. Там будет маньяк. Хочу сделать

его повёрнутым на чём-нибудь. Только никак не могу ре-
шить, что именно он будет собирать со своих жертв. Надо
изучить варианты. Начнем с футфетиша, это самое простое.
Ты поможешь мне? Станешь на недельку озабоченным фе-
тишистом?

– Самый повернутый в мире извращенец к твоим услу-
гам! – отвечаю с большим энтузиазмом, а сам внутри думаю:
«Ага, попробуй тебе отказать. Сбежишь ведь, на хер. Най-
дешь нового подопытного, а я тут подыхать буду. Нет уж,
придется осваивать новую роль. Мне так и Щепкинское не
нужно будет, сразу после тебя в театр возьмут»



 
 
 

Это было не просто. Вылизывать красную туфлю на вы-
соченной шпильке и при этом возбуждаться. Кроме туфель
на ней не было ничего. Она сидела на кресле, закинув но-
гу на ногу, и смотрела на меня так пристально, будто уче-
ный, разглядывающий жука в микроскоп. Я честно пытал-
ся. Гладил подъем ноги, закрывал глаза, пытаясь вообразить
что-то привлекательнее вонючей лаковой кожи, но ничего не
получалось. Мой член безразлично сидел в своем укрытие.
Я вздыхал и стонал, как заправский любовник, а хотелось
сплюнуть и послать всё на хер. Пойти покурить.

– А если так? – спросила она, облизнула губы и широко
расставила ноги.

У меня тут же перехватило дыхание. Чёрное перо на её
лобке сводило с ума. Хотелось дотронуться до него, прове-
сти губами и снова ощутить волнующее щекотание. Я потя-
нулся вперёд, больше не видя ничего вокруг.

– О, да! Вот оно! – раздался довольный смех, и она при-
двинулась ближе.

Я приник губами к тёплой коже и стал самозабвенно це-
ловать. Водил носом по пушистым волоскам и, кажется, да-
же мычал от удовольствия. Я не притворялся. Я вообще не
соображал, что делаю. Жадно кусал губами кожу на лобке и
отрывисто задевал языком клитор. Она дрожала и подстав-
лялась всё больше. Я водил языком по пёрышку, сверху вниз,
снизу вверх, и тащился от этого, закатывая глаза. Она отры-
висто дышала, постанывала и ерошила мои волосы. Вдруг



 
 
 

больно впилась ногтями мне в голову и дёрнула за волосы,
поднимая от себя. Я ошалело смотрел на неё, не понимая, за
что меня лишили удовольствия. А она жадно вглядывалась
в моё лицо, пила мои эмоции как вампир, вдыхала разгоря-
чённый воздух из моих лёгких… а потом сказала:

– Прости, Влад, мне пора. Обещала сегодня Егора из шко-
лы пораньше забрать. Ты отлично притворялся, молодец!
Завтра получишь Оскара за лучшую роль!

И резко оттолкнула меня носком своей красной туфли на
высоченной шпильке. Я ошарашено присел на пятки и зату-
маненным взглядом смотрел, как она накидывает халатик и
уходит. Сердце бешено колотилось, дыхание никак не хотело
восстанавливаться, а глаза щипало от ярости и обиды. Как
она могла оставить меня в таком состоянии?! Сукааа!!!



 
 
 

 
Я запутался совсем

 
Мне было больно. И остро требовалось удовлетворение.

Пришлось делать всё самому. Впервые со времен сопливой
юности. Это было унизительно. Я чувствовал себя жалко.
И ненавидел её всё больше. Как она могла? Оставить меня
так до понедельника? Чёртова эгоистка! Экспериментатор-
ша! Стерва!

Я плевался от злости и яростно водил рукой туда-сюда.
Напряжение выплеснулось, но легче не стало. Навалилась
обида. Жалость к себе зашкаливала. Как я докатился до та-
кого? Как превратился в тряпку, которой вытирают пол? И
возможно ли ещё вернуть себя себе?

Я не знал. Мучительно думал о том, что делать со своей
больной страстью. Ведь это ненормально. Это не любовь. Это
какое-то дикое наваждение, адские путы, которыми она свя-
зала меня по рукам и ногам. Я не дышал без неё. Я не пом-
нил себя рядом с ней. Я уже был не я.

Это заметила даже Кира. Она снова появилась в клубе.
Оказывается, брала отпуск за свой счет. Наверное, хотела
быть подальше от меня. После той некрасивой сцены. Всю
ночь бросала тоскливые взгляды, а после смены подошла и
предложила выпить где-нибудь кофе.

Мы сидели за столиком друг напротив друга. Она сжима-
ла и поглаживала мою руку. Я смотрел на девушку и ясно



 
 
 

видел, что она меня любит, страдает, беспокоится. Красивая.
Милая. Добрая. Моя.

Да, она была моей. И всё ещё моей остается. Я видел это.
Но больше не мог ей ничего дать. Мне нужна была другая.
Не милая. Не добрая. Не моя.

– Влад, что с тобой? Скажи мне, ты пьёшь? Нюхаешь? Ко-
лешься? Что случилось? – она обеспокоенно вглядывается в
глаза.

– Всё в порядке. Не волнуйся обо мне.
– Я не могу. Увидела тебя сегодня и испугалась. Ты поху-

дел, осунулся, будто почернел весь. Будто болен неизлечи-
мой болезнью и умрёшь скоро. Это страшно.

– Я здоров. Не волнуйся. Ты как?
– Отдохнула на море. Много думала о нас. Если тебе так

важно то… ну, что ты предлагал, давай попробуем еще раз?
Ведь в остальном у нас было всё хорошо. Ведь мы идеально
подходим друг другу!

В её глазах слезы, и мне её искренне жаль. Но я и правда
болен. Мой недуг зовут Анжелика, и он вряд ли излечим…

– Кира, всё кончено. Прости. Ты была очень дорога мне.
И будешь. Но быть вместе мы больше не сможем.

Я встал и, положив деньги на стол, ушёл. Я не смогу вер-
нуться к Кире. Но и с Ликой продолжать это сумасшествие я
больше не хочу. Я достоин любви. Достоин нормальной жиз-
ни. Я влюблю в себя эту чёртову извращенку. А потом заберу
её у мужа. Может быть, вместе с детьми. Увезу их подальше



 
 
 

и буду счастлив. Любой ценой.



 
 
 

 
Пять

 
Как влюбить в себя женщину? Цветы, подарки, романти-

ческие свидания. Внимание и интерес к её жизни. Яркие
эмоции. Исполнение её желаний.

Вот последним я занимался постоянно. Ей не на что жа-
ловаться. Первое сделать сложно. Она не сможет унести цве-
ты и подарки домой, чтобы не вызвать подозрения мужа. На
полноценные свидания нет времени. А говорить… говорить
сложно, она закрывается от меня, не делится личным и ни-
чего не спрашивает сама. Мы – будто случайные попутчи-
ки. Проедем бок о бок в автобусе пару остановок, поприжи-
маемся друг к другу в утренней толкучке и разбежимся по
своим делам. А завтра встретимся вновь, в том же утреннем
автобусе.

Но я должен был что-то придумать. И я это сделал.

Теперь в моей квартире её всегда ждал свежий букет цве-
тов. И вкусная еда из ресторана нашего клуба. Я знал, что
только для себя Лика не готовит, пишет свои книги в каждую
свободную минуту и перебивается сухомяткой. Я выбирал
для неё самые изысканные блюда и приносил домой после
смены. Заботился. Переодевал её сразу после приветствен-
ного секса на пороге (прошло три недели, а мы всё так же
неистово набрасывались друг на друга прямо в дверях). В



 
 
 

платье, которое сам для неё купил, или красивое бельё. Де-
вушка послушно принимала всё это и смотрела на меня с
таинственной улыбкой. Я не мог её разгадать. Хотелось ви-
деть в её взгляде нежность и благодарность. Она показывала
мне это, но где-то в глубине глаз плескалось превосходство
и пытливый интерес. Я делал вид, что не замечал. Старался
быть нежным, интересовался, как продвигается книга и что
она чувствует вообще, когда пишет. А однажды предложил
настоящее свидание. В парке аттракционов. Лика подумала
– и неожиданно согласилась.

Мы гуляли по парку, взявшись за руки как беспечные под-
ростки. Ели сладкую вату, одну на двоих, и отмахивались от
пчёл. Она облизывала свои сладкие от ваты пальцы, а я не
мог оторвать взгляда от её губ. Держался из последних сил,
чтоб не наброситься с поцелуями. Она видела это, она всё
понимала – и продолжала меня дразнить. Её глаза были по-
дернуты дымкой, щёки разрумянены, а дыхание сбивалось.
Проходящие мимо люди, визги детей с каруселей, скрежет
механизмов – всё это слегка отвлекало, чуть рассеивало на-
важдение, но нас тянуло друг к другу с непреодолимой си-
лой. В какой-то момент я не выдержал. Прижал её к забор-
чику со словами: «Жди тут» – и бросился в кабинку механи-
ка. Не помню, что ему говорил, сунул несколько соток и по-
лучил согласие. А потом затащил Лику в закрытую кабинку
колеса обозрения.

Она молчала. Она всё понимала. Она тоже держалась из



 
 
 

последних сил. И когда кабинка начала движение, медлен-
но и стараясь не делать лишних движений, сняла свои тру-
сики. Я расстегнул ширинку и чуть спустил брюки и белье.
Она ласкала себя рукой, а я надевал презерватив. Медлен-
но, слишком медленно мы понимались. Глаза заволокло ту-
маном, я видел лишь её руку, двигающуюся под подолом
платья. На самом верху кабинка остановилась. У нас было
три минуты. Большего механик мне не мог пообещать. Де-
вушка осторожно встала и подошла ко мне. Кабинка опас-
но накренилась. Она села сверху, принимая мой член сразу
весь. И впилась в губы. Я приподнял её за бедра и снова опу-
стил. Медленно, осторожно. Потом снова. И снова. Кабинка
чуть раскачивалась, мы яростно целовались, движения уско-
рялись. Мы были на высоте тридцати с лишним метров, в
полупрозрачной стеклянной кабинке, на замершем колесе
обозрения. На нас наверняка смотрели снизу люди, кабин-
ка раскачивалась, и мы явно там не в шахматы играли. Это
безумно будоражило, подстёгивало, придавало ощущениям
остроты. А когда всё закончилось, ошалело смотрели друг
на друга, пока сладкие судороги освобождали нас от этого
сумасшедшего напряжения…

Кабинка двинулась, она села на своё место и надела тру-
сики. Я тоже привёл себя в приличный вид и посмотрел ей
в глаза. Они сияли, на губах блуждала счастливая улыбка и
она сказала: «Спасибо».

Она вышла на землю смущенная. Парни в толпе посме-



 
 
 

ивались и улюлюкали, а девушки и мамаши с детьми воз-
мущённо цокали. Механик пытался спасти ситуацию, изви-
няясь за поломку и заверяя, что всё починил. Я поблагода-
рил его взглядом и повёл свою девушку охлаждаться моро-
женым. Она быстро пришла в себя и сбросила смущение,
будто надоевшую кофточку.

– А ты меня сегодня удивил, – протянула моя любимая
стервочка и довольно улыбнулась: – Молодец!

Надо ли говорить, как я в тот момент был счастлив и горд
собой? Я думал, я её покорил. Я думал, теперь всё изменит-
ся. Я был таким идиотом…



 
 
 

 
Четыре

 
Наверное, в какой-то момент Лика поняла, что я влюбил-

ся. И стал представлять опасность. Для неё и её брака. И она
попыталась от меня избавиться. Сказала мне, что Захар за-
болел и какое-то время не будет ходить в сад. И она не смо-
жет приходить, потому что будет сидеть дома с сыном.

Это было настоящей пыткой для меня. Но как оказалось,
это стало пыткой и для неё. Она выдержала три дня. А потом
пришла ко мне. Вечером, в неурочное время. Оставив своих
мальчишек на папу и сказав им, что пойдет ловить вдохно-
вение, глядя на залив.

– Я не могу без тебя, – прошептала, выронив свой блокнот
у порога.

Я был слегка пьян, потому что тоже с ума сходил без неё.
И пытался забыться. Несколько секунд заторможено смот-
рел, всё ещё не веря, что она здесь. А потом приглашающе
раскинул руки в стороны. Она тут же накинулась на меня,
яростно целуя и уверенно тесня к спальне. Целовала, ничуть
не морщась от запаха водки, даже наоборот, будто вылизы-
вая мой рот изнутри, собирая на язык мельчайшие пары ал-
коголя. Срывала по пути одежду и разбрасывала по комнате.

До кровати мы добрались уже абсолютно голые. Лика с
силой толкнула меня вниз и уселась сверху. Несколько се-
кунд смотрела совершенно диким взглядом, безотчётно ца-



 
 
 

рапая мой живот и бока. Я морщился, но не пытался её оста-
новить. И не отрываясь смотрел в почти чёрные от страсти
глаза. Её плоть сладко трепетала вокруг моей, и это было
охренительно круто. Наконец, она чуть приподнялась и рез-
ко насадилась обратно. С громким стоном выгнула спину и
начала свой дикий танец.

Впервые она трахала меня сама. Бешено скакала на моём
члене, а её руки яростно царапали и сжимали всё, что им
попадалось. Мою грудь, живот, бока, её собственную грудь и
живот, бедра. На коже оставались красные полосы, мы шипе-
ли и стонали от боли, но не могли остановиться. Это было су-
масшествие. Что-то чёрное и тягучее затапливало всё тело,
перед глазами стояла пелена, я ощущал только свой камен-
ный член, который снова и снова вонзался в горячее, мокрое
и упругое. И вдруг всё замерло… чтобы через пару секунд
взорваться ошеломительным оргазмом.

Она упала на меня, уткнувшись носом в плечо. Шумно
дышала и долго еще вздрагивала всем телом. А потом я по-
чувствовал её слезы. Обжигающе горячие слезы, которые
стекали по моей коже. Я не мог говорить, просто гладил её
по спине. Она начала тихонько всхлипывать, а я не мог по-
нять причины.

– Тебе было больно? – прохрипел наконец.
– Мне было хорошо, – тихо сказала она, – слишком хоро-

шо…
И тут я, как полный идиот, решил, что наступил тот самый



 
 
 

момент, чтобы поговорить о нас.
– Давай переедем? В другой город или другой район. У

меня есть деньги. Возьмём твоих мальчишек и уедем. Ведь
мы же подыхаем друг без друга. Я хочу видеть тебя каждую
секунду. Я с ума схожу от мыслей, что ты с ним, пока я тут
один. Лика, я люблю тебя.

Несколько секунд было тихо. Она замерла и почти пере-
стала дышать. А потом сказала глухо:

– Нет, Влад. И об этом мы не будем говорить больше ни-
когда. Моя семья – это святое. Я никогда не лишу своих де-
тей отца. Мы с Мишей любим друг друга и будем вместе до
конца наших дней. А ты не имеешь никаких прав даже ду-
мать о таком.

Зачем она это тогда сказала? Зачем лишила меня надеж-
ды? Ведь если бы оставался хоть один шанс, даже крохотный,
остаться с ней навсегда, я бы грыз зубами землю, чтобы вы-
рвать себе этот кусок счастья. И тогда я никогда бы не сделал
того, что убило нас навсегда. И она бы не сделала.



 
 
 

 
Три

 
В пятницу она снова забежала на десять минут, по пути в

магазин. Я взял её у порога, развернув к стене, даже не раз-
девая. Этого было мало, но хотя бы так. Крошка хлеба не
накормит, но даст продержаться ещё пару дней. Или нет. Я
всерьёз думал, как бы её украсть. Или как можно убрать с
дороги её мужа. Вариант рассказать ему о нас вряд ли про-
катит. Она подготовилась. Скорее всего, Михаил мне не по-
верит, учитывая их шуточки. А может, он в курсе всего. И
одобряет. Или терпит. Чёрт их разберёт.

– Влад, мне снова кое-что нужно. Ты МЖМ пробовал?
– Чего? – я всё ещё тяжело дышал, уткнувшись ей в воло-

сы, а она уже деловито обсуждала свои потребности.
– Это когда женщина и два мужчины. Секс на троих. Там

может быть много разных вариантов, мне надо попробовать
и выбрать удачный.

– Ты, я и твой муж? – недоверчиво усмехнулся я. С них
станется.

– Нет, Миша в такие игры не играет, – вполне серьёзно
сказала она. – Найдешь кого-нибудь? На свой вкус. И чтоб
не трепался потом.

Я резко развернул её к себе и заглянул в глаза. Не шутит.
Она, чёрт возьми, действительно собралась это сделать!!! И
если я откажусь, она точно пойдёт и найдёт себе ещё кого-ни-



 
 
 

будь. Может не сразу, но рисковать я не могу. Я не готов её
терять.

– Хорошо. Когда?
– В понедельник утром. Нужно быстрее, ту книгу пора за-

канчивать. Я и так затянула, в издательстве недовольны.
– Сделаю. Готовься.
– Сами готовьтесь, – хмыкнула она. – Хотя бы позы по-

смотрите, чтоб объяснять не пришлось. У меня есть пара
кассет, принести?

– Порнуха и у меня есть. Разберёмся.
– Спасибо!
Отрывисто поцеловала меня и ушла. А я скатился по стене

и схватился за голову. Это пиздец.

Я остановил свой выбор на Максе. Скромный, чаще мол-
чаливый парень, чуть помельче меня, с резковатыми черта-
ми лица. Работали вместе уже года два, и насколько я знал,
ему не очень-то везло с девушками. Долго думал, как пред-
ложить ему такое. Наконец, решил сказать, как есть:

– Макс, моя девушка хочет разнообразия и предложила
попробовать тройничок. Вычитала где-то, что это клёво, и
требует с меня. Не хочешь поучаствовать? Ты, вроде, нор-
мальный парень…

Он задумался на пару минут, глубоко затягиваясь и вы-
дыхая густой дым. А потом сказал деловито:

– Только без гомосятины. Тебя я целовать и трахать не



 
 
 

буду. Только бабу. Если красивая.
– Шикарная. И я бы не стал делиться, но она, блин, уже

всю печень выела, новенького ей, видите ли, хочется.
– Лады. Когда трахаться будем?
– В понедельник с утра. У меня. Придёшь?
– А то! Гондоны брать, или ты проспонсируешь?
– Всё будет. Главное, сам приходи. И языком не чеши, а

то убью.
Он усмехнулся и пошёл на пост. А я задумался. Кажется,

это был самый длинный наш диалог за всё время. И что-то я
уже не был так уверен в своем выборе.

В понедельник мы с Максом поехали ко мне сразу после
смены. Успели помыться и выпить по паре стопок коньяка,
для храбрости.

Лика пришла в десять, как и всегда. Скинула у дверей
свой широченный махровый халат. Под ним оказалось чёр-
ное белье, чулки и туфли на шпильке. Она надела на лицо
чёрную ажурную полумаску и развернулась. Невероятно сек-
суальная, таинственная и порочная. Сделала два шага ко мне
и заглянула в глаза:

– Спасибо, Влад, – сказала очень тихо и прижалась к гу-
бам.

Целовала меня очень медленно, с каким-то отчаяньем,
будто прощалась на вокзале перед дальней дорогой. Я обнял
её за талию и почувствовал, как она дрожит. Неужели боит-



 
 
 

ся? Так не похоже на неё… Обнял крепче и погладил по спи-
не. Она оторвалась от меня, отступила и открыла блестящие
влажным блеском глаза. Глубоко вздохнула и взмахнула рас-
пущенными волосами.

– Ну что, пойдем знакомиться? – сказала своим обычным,
чуть надменным тоном и пошла в комнату, соблазнительно
покачивая бедрами.



 
 
 

 
И два

 
Развалившийся на кресле Макс восхищённо присвистнул

и расстегнул ещё пару пуговиц своей рубашки. Лика остано-
вилась напротив него и, склонив голову набок, внимательно
рассматривала. Потом улыбнулась:

– Ну привет, красавчик! Я Лика, но можешь называть ме-
ня деткой, крошкой или как тебе удобнее. Играть сегодня
будем долго и по-разному. Будете меня слушаться, оба, – по-
лучите сладкое. Согласен?

– Конечно, согласен! Я – Макс. Кто из нас первым будет?
– Ты – красавчик, мне так больше нравится. Раздевайтесь

оба. Влад – на кресло, чтоб ты видел нас, а я – тебя. Красав-
чик, пошевеливайся, я ждать не люблю.

А дальше начался ад. Я должен был сидеть на кресле, го-
лый, и смотреть, как моя женщина ласкает другого мужи-
ка. Как его похотливые руки скользят по её телу, щипают за
грудь и едва прикрытые трусиками ягодицы. Как она отзыва-
ется на его прикосновения и нетерпеливо помогает раздевать
себя. Как он тяжело дышит и не видит вокруг ничего, кро-
ме её шикарного тела. А она… она смотрит на меня. Плыву-
щим взглядом, с опухшими от чужих поцелуев губами, тор-
чащими тёмными сосками и тёмным от влаги пёрышком на
лобке… Я весь задеревенел и не чувствую тела, пелена пе-



 
 
 

ред глазами становится всё плотнее и стук сердца слышится
набатом. Я ещё держусь. Сжимаю пальцами подлокотники,
прорывая ткань обивки. Но держусь. Я не должен сорваться.
Я жду, когда меня позовут.

Она села на стол, широко раздвинув ноги. Он надел пре-
зерватив и ворвался в неё. Я видел их боком. Как двигались
вперед-назад его ягодицы. Как она откинулась на стол, упёр-
шись руками. Как её грудь подпрыгивала от резких движе-
ний. Он пыхтел. Она стонала. Я держался из последних сил.
Я не должен всё испортить. Она не простит.

Она всё время смотрела на меня, но рвано дышала и
стонала под другим. Я почувствовал под пальцами острое:
я разодрал подлокотники к чертям. Я сгорал изнутри. Но я
держался.

Вдруг она оттолкнула Макса, и моё сердце радостно за-
трепетало. Но она… опустилась перед ним на колени, стяну-
ла презерватив с члена и бросила на пол. А потом взяла его
в рот…

Я не знаю, что случилось. Будто громкий выстрел в мозгу
– и меня переклинило. Я подскочил и за волосы отшвырнул
её к стене. А потом ударил его. И ещё. И ещё. Я остервене-
ло мочил мужика, который только что имел мою женщину и
получил то, чего никогда не получал я…

Он пришёл в себя быстро. Мы сцепились и упали на пол.
Били друг друга как попадётся, кулаками и ногами, кажется,
я даже вцепился зубами в его шею… А потом увидел её. Она



 
 
 

сидела у стены с широко распахнутыми глазами и раскры-
тым ртом. Её маска чуть сползла вниз. Тело подалось впе-
ред, упёршись руками в пол. Она впитывала нашу ярость,
она кайфовала, чёрт возьми! Тащилась от того, что два го-
лых мужика дерутся из-за неё не на жизнь, а на смерть!!!

Это меня охладило. Я отодвинулся от Макса, выставляя
вперед руки:

–  Всё, всё, харе! Катись отсюда, пока мы не поубивали
друг друга!

Он послушался, встал, с отборными матами схватил свою
одежду и ушёл.

Я вытер с лица пот и посмотрел на свою руку. Костяшки
сбиты, под ногтями кровь. Сжал кулак и посмотрел на Лику.

Она уже встала и поправляла бельё. А потом протянула
надменно:

– Ты не дал мне кончить, чёртов собственник! Я в тебя
больше не играю!

Меня разрывало от ярости, я ненавидел её всеми фибрами
души… и в то же время бешено хотел. И я решил больше не
сдерживаться.

Шагнул к ней и больно схватил за волосы. Потащил по
комнате и бросил на кровать. Она не кричала, не сопротив-
лялась, только смотрела чёрными от страсти глазами. Она
отшвырнула в сторону маску и бюстгальтер и смяла руками
груди. Я стоял у кровати, сжимал кулаки и дрожал от ярости
и желания. Она облизнула свои опухшие губы и раздвинула



 
 
 

ноги.
Но мне было противно. Безумно противно прикасаться к

ней после другого мужика. Она стала грязная для меня, от-
вратительно грязная. Но меня разрывало на части от жела-
ния оттрахать её и наказать… наказать особо зверским спо-
собом… за всё, что сделала со мной.

Я зарычал и резко повернул её на живот. Сунул под неё
подушку и ворвался в задницу. Сходу, резко, без всякой
смазки, применив силу. Она громко закричала. И мне это
понравилось. Сквозь красную пелену перед глазами я видел
её вздрагивающую спину. Руки, сжимающие покрывало. И
синеющие следы от моих пальцев на ягодицах. Я трахал её.
Быстро. Резко. Как можно глубже. В единственную дырку,
не тронутую другим. Я наказывал.

Не знаю, сколько это продолжалось. Может, несколько
минут… или несколько часов. Где-то на периферии созна-
ния я слышал стоны и всхлипывания. Потом они прекрати-
лись. А потом она задрожала внутри и закричала. Закрича-
ла, сука, от оргазма!!! И обмякла, продолжая вздрагивать.

Я резко вышел из неё и перевернул на спину. И увидел
её лицо. Опухшее от слёз лицо с размазанной по щекам ту-
шью. Искусанные в кровь губы. Закатившиеся глаза. Я сно-
ва повернул её на живот и раздвинул покрасневшие от моих
пальцев и ногтей ягодицы. Там была кровь. И развороченная
грязная рана.

Перед глазами потемнело, и я попятился в ванную. Я не



 
 
 

верил своим глазам. Я не мог этого сделать. Она не могла от
этого кончить. Это неправильно…

Яростно мотая головой, я глотал слёзы. Я не верил. Чёрт
возьми! Член всё также стоял колом. Ему требовалась раз-
рядка. Он хотел вернуться в горячую упругую плоть.

Я снова делал это рукой. Рукой со сбитыми костяшками
и кровью под ногтями. Водил ею по грязному члену. Дрочил
резко, яростно, но так было нужно. Упёршись лбом в зерка-
ло, я смотрел, как слёзы стекают по щекам, а зубы прокусы-
вают и так разбитую нижнюю губу. Из неё стекала кровь, а
из члена, наконец-то, фонтаном била сперма. Я опустился в
ванну, прижавшись щекой к холодной эмали. Не знаю, сколь-
ко я пролежал так, скрючившись. Почувствовав, что всё тело
затекло, я встал. И вдруг вспомнил про Лику. Как она там?

Спотыкаясь на затёкших ногах, бросился в комнату, но её
там уже не было.

На смятой перепачканной кровати лежала записка:
«Не вини себя. Только я виновата во всём. Я специаль-

но доводила тебя. Хотела посмотреть, как далеко ты мо-
жешь зайти. Как далеко мы можем зайти. Мне нужна бы-
ла твоя ярость. И я её получила. И несмотря на боль, мне
понравилось. А может, понравилась именно боль. Она была
заслуженной.

Всё же, думаю, нам не стоит больше встречаться.
Я взяла всё, что ты мог мне дать.



 
 
 

Спасибо.
С тобой у меня был лучший секс в жизни»



 
 
 

 
Не поймаешь ты меня

 
Я пил. Несколько дней подряд. Пил, пытаясь забыться. И

давая ей время пережить это. Я всё время думал, как она
там? Насколько сильно я её изувечил? Но я не мог пойти и
спросить.

Стал спать на балконе, прямо на полу, положив под голову
подушку с тёмными потёками от её слез. Я не мог вернуться
в комнату. Она вся была словно завешана гигантскими пла-
катами с кадрами того чудовищного утра.

Очень хотел увидеть её. Убедиться, что ходит, улыбает-
ся, продолжает жить. Воспалёнными глазами вглядывался в
прохожих, но её не было. Кажется, несколько раз видел Мак-
са. Показалось, наверное. Меня ведь мучила совесть. Надо
будет и перед ним извиниться. Потом… когда будет легче.
Если будет.

Я понял вдруг, что она сделала это специально. Специаль-
но всё так подстроила. Она ждала чего-то подобного. Ей это
нужно было, чтобы порвать со мной. Чтобы самой смочь это
сделать. Чтобы была причина, страшная причина, отсекаю-
щая все пути обратно. И там, в дверях, она действительно
прощалась со мной. Пока ещё по-хорошему…

Но я не смогу её отпустить. Даже после того, что сделал.
Я не выживу…



 
 
 

День шестой и из зеркала на меня смотрит заросший, по-
черневший мудак, с опухшим от водки лицом. Кажется, ему
уже хватит.

Собираю бутылки в мусорные пакеты. Тринадцать штук.
Ха, отличное число. Выхожу на улицу. Выбросив мусор, иду
на берег. Прохожие шарахаются от меня в стороны. Похер.
Мне нужно к морю. Не знаю зачем. Просто нужно.

На улице по-летнему прохладно, но я всё равно лезу в во-
ду. Долго бреду по мелководью, разгребая пальцами ног пе-
сок. Когда воды стало по грудь, я поплыл. Мощно загребая
руками воду, я снова и снова прогонял через себя воспоми-
нания. Я сделал это. Я сделал страшное с женщиной, кото-
рую любил. Это случилось. И надо жить дальше. Надо сми-
риться. И вернуть её себе. Любой ценой.

Долго звонил в её дверь. Мне никто не открыл. Приду поз-
же, так даже лучше.

Помылся, побрился, прибрался в квартире. Позвонил на
работу, сказал, что готов выйти. В восемь вечера снова по-
шёл к ней. Хотя бы увидеть.

Было страшно. Было стыдно. Но я был должен.
Дверь открыл Михаил. Я был готов к этому. Попросил

одолжить масла.
–
Проходи, – глухо ответил он и пошёл на кухню.
Он тоже изменился. Вид какой-то помятый, на щеках ще-



 
 
 

тина, плечи опущены. Иду за ним.
В квартире пусто. В квартире грязно. Понурая собака ле-

жит посреди комнаты и даже не виляет хвостом. Странно.
– Вот, можешь забирать, у меня ещё есть, – протягивает

мне полупустую бутылку.
– А где твои?
– Лика к матери уехала. И пацанов забрала. Скучно без

них…
– Так наоборот, радоваться должен – свобода! – попытал-

ся пошутить я.
Он глянул на меня так, что зябко стало. Неспроста она

уехала, значит.
– Мы поссорились перед этим, – наконец сказал Миха-

ил. – Она не отвечает. Тёща – тоже. Я даже не знаю, как там
дети!

– Так поезжай к ней! Букет роз побольше – и вперед, из-
виняться, даже если не ты виноват!

Я бы так и сделал. Но не хочу, чтобы делал он. Мне их
размолвка на руку. Узнать бы ещё причины. Если бы Лика
рассказала обо мне, он бы не стоял так спокойно рядом. Зна-
чит, не знает.

Тревога за девушку возрастала. Я должен поехать и сам
на неё посмотреть. Не упустить момент, забрать себе. Узнать
бы ещё, где она.

– Далеко ехать. В другую область. Под Псков. А у меня
работа. Чёртова тёща! Живет в такой глуши! Сколько раз



 
 
 

ведь предлагал ей купить домик поближе, а она упёрлась: тут
родилась – тут и помру. А там деревня, прикинь – половина
домов заброшены, живут три калеки, и даже магазин в со-
седнем селе, да и то вымирает потихоньку. Интернета нет,
телефон через раз ловит. А Анжелике это и нравится. Гово-
рит, близость к природе чувствует. И дух русской деревни.
А случись что – даже скорую фиг вызовешь.

–  А что за деревня?  – спрашиваю с замирающим серд-
цем. – У меня бабка из Псковской, может, соседи?

– Да Погорелка, километров десять от Пскова. Знаешь?
– Прикинь, знаю! Каждое лето там у бабки жил. Вот ведь

совпадение, – отчаянно вру, надеясь, что не будет дальше
расспрашивать.

– Ага, совпадение. Что-то много таких совпадений в по-
следние дни, – как-то подозрительно тянет и косится на ме-
ня.

– В смысле? – тут же напрягаюсь.
– Да на днях собаку выгуливал, познакомился с мужиком

во дворе, тоже в детстве к бабке в Псковскую ездил.
– Что за мужик? Может, знаю его? У меня там хороший

друг один был.
– Да белобрысый такой, Максим, кажется. Фамилию он не

говорил.
Таак, не нравится мне это. Быстро прощаюсь и ухожу к

себе. Звоню на работу, спрашиваю про Макса. Говорят, че-
тыре дня назад взял отпуск за свой счёт. Делаю то же самое



 
 
 

и выбегаю из дома.

Пол ночи гоню машину по Е95, а сердце заходится в без-
отчётной тревоге. Уговариваю себя, что это просто совпаде-
ние. Что Макс – нормальный парень, и он не поехал бы за
Ликой в глушь, чтобы завершить начатое… или чтобы ото-
мстить. Это слишком нереально, слишком похоже на дешё-
вый сериал про маньяков… Кажется, спустя пару часов мне
удалось убедить себя в этом.

Теперь я думал о другом. Что я скажу ей, когда увижу?
Что должен буду сделать, чтобы вернуть её? Станет ли она
меня слушать?

А может, схватить её и утащить в какой-нибудь заброшен-
ный дом? Часами ползать в ногах, умоляя о прощении? Лю-
бить её, именно любить, на мягкой траве или на сеновале?
Целовать каждый сантиметр тела, перебирать волосы, лас-
кать чёрное пёрышко? Соглашаться на все условия, лишь
бы была рядом? Хотя бы иногда, урывками, дарила мне сча-
стье?..

Под утро остановился в каких-то Репицах, возле един-
ственного магазина. Решил подождать открытия, чтобы ку-
пить поесть, а потом уже двигать в Погорелку. Уснул на руле,
а проснулся часов в одиннадцать. И вдруг увидел Макса, вы-
ходящего из магазина. В рабочей одежде защитного цвета и
кепке он ничем не отличался от местных мужиков. Не знаю,



 
 
 

о чём я думал, когда окликнул его. Он растерялся сначала, а
потом как-то криво ухмыльнулся:

– Здорово, Отелло! Какого хера тут забыл?
– Да к матери еду, в Псков. Остановился пожрать купить.

А ты?
– У меня дом тут. От бабки остался. Рыбачу иногда. По-

шли в гости, нормальной ухи пожрёшь. Отдохнёшь с дороги.
Я пошел вслед за ним. Его легенда была правдоподобна,

и мне вдруг стыдно стало, что подумал о нём плохо.
– Макс, слушай, прости меня за тот раз. Не знаю, что на-

шло на меня, озверел будто. С ума меня свела эта девка…
–  Такая краля кого хошь с ума сведёт, я не в обиде,  –

усмехнулся Макс.
Его дом стоял на самом краю деревни, в отдалении от

остальных. Покосившийся, весь заросший высокой травой,
с какой-то ветхой пристройкой слева. Будто и не жилой со-
всем. Наверное, он нечасто тут бывает.

– Прикидай, такую щучку вчера поймал! Здорово помота-
ла меня, чуть леску не оборвала. А потом еще за палец цап-
нула! Ну, я её приложил как следует об бревно – сразу за-
тихла! – он как-то совсем неприятно заржал, пропуская ме-
ня вперед, в сенки.

А я подумал, что мне действительно лучше отдохнуть.
Мысли в порядок привести, а потом уже к Лике ехать и…

Додумать я не успел, потому что почувствовал резкий
удар по затылку и отключился.



 
 
 

 
Снова два

 
Резко пришёл в себя и открыл глаза. Я лежал на грязном

полу в мрачной, будто разорённой во время войны, комнате.
Макс сидел за столом и полировал пистолет. Откуда он у него
взялся, чёрт побери? Вот я попал!

– Очухался, придурок сраный? Думаешь, Макс – идиот
совсем? Не понял, что ты за кралей своей едешь? Только нет
её уже там! НЕТУ! Теперь моя очередь с ней развлекаться!

Я попытался подняться – и не смог. Руки и ноги связаны,
во рту кляп. Промычал, что убью его, и стал яростно дёргать
верёвки.

– Мы будем трахаться, а ты смотрееть… Ты же любишь
смотреть, да? Только теперь ни хера не сможешь сделать! А
я буду иметь её, в разных позах, пока до отключки не затра-
хаю… А потом начнём по новой. Я смогу, я долго терпел!

Он цедил всё это сквозь зубы, брызгая слюной, и казался
совсем невменяемым. Я мысленно матерился и судорожно
соображал, что можно сделать. Было страшно, очень страш-
но за девушку. Что он с ней сделал? Чёрт, это же я привел
его к ней! Это я виноват во всём!

Верёвка была крепкая и не поддавалась. Я напрягал мыш-
цы – безрезультатно. Шарил глазами по комнате, пытаясь
найти хоть что-нибудь острое, а этот придурок продолжал
говорить, периодически прикладываясь к бутылке самогона.



 
 
 

Он распалялся всё больше, махал рукой с пистолетом, даже
подскочил из-за стола.

– А ты въехал, да, когда я про щучку рассказывал, я ж про
кралю твою говорил! – и он мерзко расхохотался, а я замер. –
Она ж мне минет задолжала. Вежливо попросил закончить
начатое, а эта дрянь чуть хер мне не откусила! Башкой об
стену – и всё, притихла…

Он снова хлебнул из бутылки и забросил в рот большой
шмат сала. Вытер губы грязным рукавом и, взяв нож, накло-
нился ко мне:

– Лежи тихо, мы придём скоро.

Я глубоко дышал через нос и пытался взять себя в руки.
Паника не поможет, надо успокоиться. Лика ещё жива, и я
должен помочь ей. Я не дам ему тронуть девушку. Я смогу.
Я должен.

Покрутился волчком на полу и обнаружил за спиной раз-
ломанный диван. Из доски торчали мелкие гвозди. Сойдет.
Изгибаясь, как гусеница, подполз к нему, развернулся спи-
ной и стал рвать веревки об острые кончики. Порой вспары-
вал об них кожу, было больно, но я упорно продолжал. Ве-
рёвка начала поддаваться.

Дверь открылась, и я замер. Макс втолкнул Лику в ком-
нату, и она упала, споткнувшись о порог. А когда подняла
голову, увидела меня. Ещё шире распахнула глаза, в которых
плескались боль и слёзы. Я медленно моргнул, пытаясь её



 
 
 

успокоить. Я здесь, тигруля, я тебя спасу.
– Вставай, шалава, чё разлеглась-то?
Она не могла подняться, потому что её руки были связаны

за спиной. Он дернул за цепь, пристёгнутую к ошейнику, и
поднял её сам. А потом толкнул к столу.

С ужасом и болью в сердце я смотрел на девушку. Пыль-
ные всклокоченные волосы, тёмные полоски от слёз на ще-
ках, грязная тряпка, впившаяся в губы… Собачий ошей-
ник… Перепачканное платье с оторванной лямкой… Почти
чёрные синяки на руках и ногах…

Я чувствовал, как неотвратимо меня затапливает ярость.
Но не мог двинуться. Макс мерзко смеялся, глядя на меня,
и водил ножом по её плечу. Лика крупно дрожала, с силой
зажмурив глаза.

Рукой с намотанной на запястье цепью он нагнул девуш-
ку над столом. А другой провёл ножом вдоль позвоночника,
распарывая платье. Потом разрезал бельё и откинул в сторо-
ну.

– Смотри, Владик, наслаждайся! – и откинув нож в сторо-
ну, он снял штаны и, помогая себе рукой, направил член.

От ярости я почти прокусил зубами кляп и напряг все
силы, разрывая верёвки, одновременно надавливая ими на
гвозди. Бёдра Макса ходили туда-сюда, он сосредоточенно
смотрел перед собой, а Лика лежала лицом на столе и смот-
рела на меня потухшим, безразличным ко всему взглядом.
А я, наконец, освободился. Сорвал кляп, освободил ноги и



 
 
 

поднял нож…
А дальше – я не помню. Тот кусок будто выпал из памяти.

Когда я немного пришёл в себя, руки были в крови, изуро-
дованное тело Макса валялось на полу, а Лика всё так же ле-
жала на столе с безучастным взглядом. Я поднял валяющий-
ся на полу конец цепи, повесил на крюк в стене и вышел из
дома.



 
 
 

 
Снова три

 
Однажды я сказал Лике, что любого бы убил за неё. Имея

в виду, что будь я её мужем и узнай про любовника, пошёл бы
разбираться по-взрослому. И вот теперь я пробирался через
бурьян к деревенскому магазину и понимал, что ведь дей-
ствительно убил за неё. Я только что зверски убил челове-
ка, который посмел прикоснуться к моей женщине и причи-
нить ей боль. Да, я её спас. Возможно, у меня не было вы-
бора. Но я отнял жизнь, чёрт возьми! Имел ли я на это пра-
во? Был ли другой вариант спастись нам обоим и наказать
Макса по закону? Теперь уже поздно искать этот вариант. Я
совершил непоправимое, чудовищное, недопустимое – обаг-
рил руки кровью человека…

Я долго ещё был не в себе после этого. Хотя тогда мне ка-
залось, что я соображаю здраво, холодно и чётко. Лика была
в шоке, и я не стал тратить время на приведение её в чувство.
Не было у нас этого времени. Только привязал её, чтоб не
убежала куда-нибудь в панике. Сам же отмыл руки и вернул-
ся за машиной. Уехал по трассе, а потом вернулся по полю
к дому, с задней стороны. Побил машину об колдобины, но
высокая трава скрыла её от любопытных глаз. Уже темнело,
когда я вернулся в дом.

Лика сидела в углу, сжавшись в комок. Я отстегнул ошей-
ник и, не говоря ни слова, отнёс её в машину, уложил на зад-



 
 
 

нее сиденье и накрыл пледом. Всё так же с верёвками на ру-
ках и завязанным ртом. Мне не нужны были сейчас её сло-
ва. И сам говорить я пока тоже не мог. Заблокировал двери,
чтоб не убежала, и вернулся на место своего преступления.
Слил бензин с тачки Макса, разлил его по дому и особенно
по телу. Заткнул себе за пояс пистолет, бросил недалеко от
дверей пару пустых бутылок и пачку сигарет, для следствия,
а потом поджёг дом. Пока он разгорался, сел в машину и по-
гнал обратно по Е95.

Лика спокойно спала на заднем сиденье, я смотрел на неё
в зеркало и думал обо всём, что сделал. И о том, что буду
делать дальше…

Одно я понимал чётко: я не могу её отпустить. Не сейчас,
когда она снова в моих руках. Макс сделал за меня самое
сложное – забрал Лику от семьи, и я собирался воспользо-
ваться этим.

Я вёз её в дом родителей, в дачный поселок под Питером.
Он пустовал уже два года, и я очень надеялся, что там не вы-
били окна и не растащили вещи. По пути заехал в магазин и
купил продуктов. Не ел уже почти сутки. Да и Лика, навер-
ное, тоже.

Я много думал о своих чувствах к ней. Тогда и потом.
Пытался разобраться в себе. Любил ли я её по-настоящему?
Или это была одержимость, страсть, роковое влечение? Ино-
гда мне кажется, что любил. Во всех оттенках этого чувства:
нежность, восхищение, желание заботиться, плотское влече-



 
 
 

ние, наслаждение, полное осознание того, что она – моя жен-
щина. Я видел её разной: пугливой девочкой и дерзкой кра-
соткой, женственной леди и милой домохозяйкой, заботли-
вой матерью и равнодушной стервой, обнажённой рабыней
и величественной госпожой… Она была для меня многоли-
кой Богиней, которой я хотел поклоняться. Целовать ноги,
исполнять желания, приносить ей жертвы – лишь бы одарила
меня своей милостью. Это пугало меня, но ведь я уже давно
не принадлежал себе. Это была зависимость, тёмная одер-
жимость, которая достигла своего апогея в те страшные дни
в дачном домике.

И ведь я был уверен, что поступаю правильно. Абсолютно.
Я чётко осознавал каждое свое действие и его последствия.
Но значение имело лишь то, что она была рядом. Целиком и
полностью в моей власти. И я упивался этой властью.

Не растащили. Не выбили. А замок на двери выломал я
сам.

Я оставил её спящей в запертой машине. Сам же затопил
печурку в доме и в бане, приготовил еду. Потом занёс Лику
в дом и усадил на стул, закутав в плед. Она смотрела на меня
сонными глазами и покорно делала всё, что нужно.

– Не нужно говорить, – вот единственное, что я сказал ей
тогда.

Она слабо кивнула, а глаза наполнились слезами. Я раз-
вязал ей рот и отбросил грязную тряпку. Провёл пальцами
по пухлым, измученным губам. А потом начал её кормить.



 
 
 

Из ложечки заваренным Дошираком, ничего путнего в при-
дорожном магазине не нашлось. Но это было жиденько, го-
рячо и в меру перчёно, чтобы немного взбодрить. Лика по-
слушно ела как сильно изголодавшийся человек и даже не
морщилась.

Я часто видел слёзы на её глазах. В ту ночь и несколько
дней после. Иногда они стекали ручейками по её щекам. Но
она ничего не говорила. Не дёргалась от моих прикоснове-
ний. Не пыталась сбежать. Мне кажется, она всё понимала.
Понимала моё состояние. Понимала, что довела меня до руч-
ки. Понимала, что ничего уже не изменить. И была покорна.
Мне кажется, она всё ещё доверяла мне. Не боялась. Просто
ждала. Может быть, даже знала, чего нужно ждать. Ждала,
пока я приду в себя.

Я покормил её и поел сам. Потом отнёс девушку в баню.
Со странным трепетом в душе сам помыл её. Стареньким
куском душистого мыла. Я гладил её кожу, мысленно отме-
чая каждый синяк и каждую царапину. Потом долго и неж-
но обтирал полотенцем. Целовал каждый след от боли на её
теле, пытаясь излечить. Потом развязал руки. Надел на неё
широкую мамину ночную рубашку и старомодное бельё. И
снова связал их. Мягким шарфиком, спереди, чтобы ей было
удобнее. Опять завязал рот, слабенько, но так, чтобы не мог-
ла говорить. Завернул в покрывало и посадил в уголке. Быст-
ро помылся сам. Отворачиваясь от внимательного взгляда.

Унёс Лику домой и положил на расстеленный скрипящий



 
 
 

диван. Сам пристроился сзади. Вжался в неё всем телом,
крепко обхватил за талию и нежно поцеловал в макушку.
Долго не мог заснуть, всё ещё не веря своему внезапно слу-
чившемуся счастью. А она… она спокойно проспала всю
ночь в моих объятиях, даже не делая попытки отодвинуться.



 
 
 

 
Прошу тебя… не уходи

 
Со стороны могло показаться, что правила нашей игры по-

менялись. Что теперь главным стал я. Ведь это я теперь дер-
жал её связанной и не давал сказать ни слова. Более того, она
была ещё и на привязи. От её рук верёвка тянулась до балки
под потолком, и дальше входной двери она дойти не могла.
Иногда я выводил её во двор. Потому что там был туалет.
Она заходила в небольшой домик, а я стоял неподалеку, не
выпуская верёвку из рук. Панически боялся, что Лика от ме-
ня убежит. И всегда держал её в поле зрения.

Теперь я мог делать с ней всё, что хотел. Оскорблять или
наоборот, расточать комплименты. Причинять боль или лас-
кать. Доводить до исступления и оставлять без разрядки. Как
она со мной когда-то.

Но я не делал всего этого. Я постоянно беспокоился, тепло
ли ей, не хочет ли она попить, поесть или сходить в туалет. И
это всё, что я говорил ей. Простые вопросы, на которые она
отвечала кивком или мотанием головы. Иногда она была без
одежды. Я сам её раздевал. Так мне нравилось.

Дни тянулись блаженно долго. Я клал её голову к себе на
колени и часами перебирал волосы. Ставил перед собой, свя-
зав её руки за спиной, и любовался, гладил кончиками паль-
цев, прижимался лицом и слушал стук сердца. Ложился ря-
дом и смотрел в её глаза. Целовал каждый сантиметр тела.



 
 
 

Каждый пальчик на ноге. Я смотрел на неё каждую секунду,
постоянно трогал и прижимал к себе. Она была моим сча-
стьем. Моей богиней. Моим помешательством.

Но я её не трахал. Ни разу. Я не мог. Член не наливался
силой, что бы я с ней не делал. Он будто отказывался от такой
любви.

А она… она была покорна. Никаких лишних движений,
недовольного мычания или яростных взглядов. Она прини-
мала мою ласку. Иногда тянулась за ней. Сама прижималась
ночами. Но её дыхание не ускорялось. Взгляд больше не тем-
нел. И соски не твердели. Пёрышко еле проглядывало сквозь
густую поросль.

Но мы были рядом каждую секунду. Как я и хотел.

На четвёртый день закончилась еда и чистая одежда. На-
личных тоже больше не было, я не брал с собой много. Ре-
шил съездить домой, пополнить запасы.

– Нужно сгонять в Питер. Я быстро, часа через три вер-
нусь.

Она забеспокоилась и замотала головой. Но я больше ни-
чего не сказал.

Накормил Лику, сводил в туалет. Крепче связал руки, за-
тянул шарфик на губах, связал ноги и положил её на диван.
Запер двери на ключ. Теперь я был уверен, что она меня до-
ждётся.

Гнал на максимально разрешённой, чтобы вернуться ско-



 
 
 

рее. Потому что уже скучал. Закупился в универсаме, а по-
том пошёл домой.

Когда я вышел во двор, увидел её детей. Старший сидел
на качели. Просто сидел, прислонившись щекой к железке.
А младший перебирал камушки. Михаила не было. Вообще
никого не было. Только в отдалении говорил по телефону
какой-то мужик. Я забеспокоился и подошёл ближе.

Захарка подскочил ко мне:
– Пливет! Где наса мама? Ты знаес?
Я опешил и не знал, что ответить. А он пытливо загляды-

вал в глаза и ждал.
– Захар! Замолчи! – сердито бросил Егор и отвернулся.
– Вы с кем тут? – спросил я.
– Со мной, – ответил тот мужик, подходя. – А ты кто та-

кой?
– Сосед из двадцать третьей. Просто они обычно с мамой

гуляют, я и забеспокоился.
– Нету их мамы, – сказал он и кивнул мне отойти. А потом

продолжил тихо: – Пропала без вести. Неделю назад. Они у
бабушки были в деревне. Мать пропала, а бабка от пережи-
ваний в больницу слегка. Мишка пацанов домой привёз, а
сидеть с ними меня попросил, я ведь не работаю пока.

Я выругался и поджал губы.
– А что милиция говорит?
– Да какая милиция? Там один участковый на три дерев-

ни. Объявили без вести пропавшей, дали объявление в газе-



 
 
 

ту и всё.
– Вот чёрт! Вы обращайтесь, если что, я тоже помочь мо-

гу.
Он кивнул, а я собрался уходить. Вдруг подбежал Захарка

и стал дёргать меня за руку:
– Ты знаес? Знаес? Где наса мама? Где???
Он кричал всё громче, а я замотал головой и попятился.

Мужчина оттащил его от меня и обнял, показывая мне взгля-
дом, чтоб уходил. Я развернулся и быстро зашагал к маши-
не. А сердце разрывалось от громкого плача за спиной.

Я гнал назад, а перед глазами стояло лицо этого мальчиш-
ки. Уменьшенная копия Лики. Тот же взгляд серых глаз, про-
бирающий до печёнок. Я снова и снова слышал его вопросы
и отчаянный плач.

В груди разрасталось что-то непонятное. Что-то острое,
колющее прямо в сердце. Чтобы избавится от этого, я громко
включил радио.

Все мышцы сковало ужасом, когда я услышал новости:
– Под Санкт-Петербургом горит один из дачных поселков.

Сегодня утром там загорелся дом. Огонь быстро перекинул-
ся на ближайшие строения и вот, спустя два часа, горят уже
четыре подворья. На месте работают пожарные….

Дальше я уже не слышал. Втопил педаль газа до упора. Не
моргая, вглядывался в дорогу, а перед глазами проносились
картинки.

Как лежит связанная на диване. Как огонь охватывает ста-



 
 
 

ренький домик. Как дёргается и пытается ползти к двери.
Как натягивается верёвка. А огонь подбирается ближе…

Я же не хотел, чтобы она сбежала. Вот она и не сбежит.



 
 
 

 
Уходи! Снова пять…

 
Дом был цел. Замок на двери тоже. Она спала на диване.

А я сгорел изнутри.
Опустился на колени перед диваном и заплакал. От облег-

чения, что жива. От пережитого ужаса. От осознания того,
какое я чудовище.

Она вытянула руки и погладила меня по голове. Верёвка
соскользнула и задела меня по плечу. Я подскочил. Яростно
вытирая слёзы, бросился на кухню и достал нож. Аккуратно,
но быстро разрезал все путы и освободил её. Пока она рас-
тирала запястья, достал из сумки одежду. Ту, что покупал ей
когда-то. Она была не похожа на повседневную, но гораздо
лучше старых ночных рубашек моей матери.

– Одевайся и уходи. Можешь взять мою машину. Ключи
в зажигании.

Несколько секунд вглядывалась в моё лицо. Потом молча
начала одеваться.

– Я не умею водить…
Достал деньги из кармана и положил на стол.
– По соседней улице ходит автобус до города. Уходи!
И отвернулся к окну, обхватив плечи руками.
Она ушла. Я долго смотрел в окно на сад, а потом достал

из шкафа пистолет Макса и уселся в кресло. Гладил холод-
ный металл и пытался думать. Но в голове было пусто. И



 
 
 

очень холодно.
Снова хлопнула входная дверь. Я спрятал пистолет под

подушку и вышел навстречу.
– Ещё один вечер. Как будто ничего не было, – твёрдо ска-

зала она, глядя мне в глаза. Я отрешённо кивнул.
– Тогда, привет! – прошептала она и крепко меня обняла.

Она приготовила ужин. Не яйца-лапша-консервы, кото-
рыми я кормил нас последние дни. Настоящий домашний
ужин из тех продуктов, что я привёз. Потом достала из паке-
та вино, шоколад и сыр – видимо, купила в местном магази-
не, когда решила вернуться. Надела самое красивое платье
из тех, что я привёз. Сервировала стол. Попросила включить
музыку.

Мы ели молча. Она смотрела на меня с нежностью и под-
кладывала в тарелку самые вкусные кусочки. Иногда её глаза
начинали блестеть, но она не давала волю слезам.

После ужина мы танцевали. Под звуки саксофона, лив-
шиеся из старенького кассетного магнитофона. А потом за-
нимались любовью. Впервые мы занимались именно ей. Без
всяких вывертов, и даже без резинки. Она долго и терпеливо
ласкала меня. Нежными пальчиками и мягкими губами… Я
всё не мог расслабиться и отпустить себя. Мне мешало чув-
ство вины и дикая боль в сердце. Но она не сдавалась. И я
ожил от её тепла. Позволил себе этот вечер. Хоть и не заслу-
жил его…



 
 
 

 
Начинаю я стрелять

 
Когда она проснулась, я сидел в кресле напротив кровати

с пистолетом в руках. Я долго там сидел. Любовался, как она
спит. В последний раз.

Она открыла глаза и улыбнулась мне. А потом увидела
оружие. Её зрачки расширились от страха, а руки сжали оде-
яло.

– Одевайся и уходи, – глухо сказал я.
– Влад, не надо, пожалуйста, – прошептала она.
– Лика, у тебя несколько минут. Я еле держусь.
Сказал и закрыл глаза, откинув голову на кресло. Не нуж-

но мне сейчас на неё смотреть. Не нужно.
Раздался скрип пола. Потом шорох одежды. И быстрые

шаги. Хлопнула входная дверь.
Я дышал глубоко и медленно. Не позволял себе думать.

Думать о том, что она убегает от меня всё дальше…
Досчитал до ста. И поднёс пистолет к виску. Таким чудо-

вищам не стоит жить.
Мне казалось, это будет несложно. Ведь я заслужил. Я

убил человека. Я насиловал любимую женщину. Я держал её
на привязи, как собаку. Я…

Я не мог. Слабак!!! Выстрелил в потолок. Потом в кар-
тину на стене. Ведь просто же? Так легко нажать на курок.
Снова повернул пистолет к виску.



 
 
 

Я чудовище. Я убил человека. Я насиловал женщину, ко-
торую люблю. Я держал её взаперти и мучил своей больной
любовью. Надавил пальцем, курок начал поддаваться.

А она… получается, простила меня? Ведь осталась вчера
добровольно и подарила мне себя настоящую… За что? Я не
заслужил. Мне не для чего больше жить.

Пиликнул телефон. Она? В какой-то безумной надежде я
схватил его и открыл сообщение. Это была Кира:

«Привет, Влад! Я беременна. Не хотела тебе говорить, раз
наши пути разошлись. Это мой ребенок и я выращу его сама.
Но сегодня, когда услышала стук сердечка на УЗИ, подумала
вдруг, что ты должен знать».

Я опустил пистолет и нажал кнопку вызова…



 
 
 

 
Ноль

 
Я не видел её несколько месяцев. В ту квартиру вернулся

лишь раз, чтобы забрать вещи. Потом отдал ключи в агент-
ство и просто ждал, пока они её продадут. Купил новую, на
другом конце города. Сменил машину и работу. Расписался
с Кирой.

Она была хорошей женой. Любила меня, заботилась и ста-
ралась во всём угодить. А я… да, я ведь тоже любил её. Це-
нил, оберегал, терпел беременные закидоны… А когда ста-
новилось совсем паршиво, прижимался щекой к её животу.
Слушал, как кувыркается там моя дочка, ощущал несильные
толчки по лицу и знал, что мне есть для кого жить. А ещё…
я знал, как назову свою девочку…

Мы снова встретились недавно. Кира потащила меня в ма-
газин выбирать коляску, и Она была там. Её свободное пла-
тье уже не могло скрывать округлившийся живот. Он был
чуть меньше Кириного. Меня пронзило внезапной догадкой,
но я не позволил себе развить эту мысль. НЕТ. Слишком
поздно… Для нас уже слишком поздно… Выбор сделан…

Она смотрела на меня и в её глазах стояли слёзы.
Я прошёл мимо, и моё сердце бешено колотилось. А лёг-

кие жадно глотнули знакомый, всё ещё сводящий с ума аро-
мат…
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