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Аннотация
Обстоятельства вынудили меня приехать на каникулы в

Москву. Мне предстояло жить под одной крышей с бабушкой,
которая когда-то отказалась от беременной мною матери и
вызывала у меня только неприязнь. В первый же день она
устроила приём по случаю нашего воссоединения, там я и
познакомилась с очень хорошим парнем. Кирилл был добрым,
заботливым, и мы стали встречаться. Всё было хорошо, пока в
наши отношения не влез его друг… Эти каникулы изменили наши
жизни, и если бы я тогда осталась в Питере, то моя судьба могла
сложиться по-другому. Первая книга цикла «Выбор». Содержит
нецензурную брань.
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Светлана Кондр
Больше не твоя

 
Пролог

 
Я направилась на второй этаж, следуя за Виком. Мне вы-

делили комнату в конце коридора. Я буду тут одна, но по
крайней мере до тех пор, пока не приедет Кирилл. Вик от-
крыл дверь и прошёл внутрь, поставив мою сумку на кресло.

– Твои апартаменты.
– Спасибо, я сейчас переоденусь и спущусь.
– Хорошо, я буду ждать тебя, – ответил Вик, не торопясь

уходить, и это ввело меня в ступор. Что он делает? Вик по-
смотрел мне в глаза и начал надвигаться. Подошёл так близ-
ко, что наши груди соприкоснулись.

– Я рад, что его здесь нет, – тихо произнёс он, склоняясь
над моим лицом.

– Это ничего не меняет, – негромко ответила я.
– Это даёт тебе шанс, узнать меня получше, – прогово-

рил еле касаясь моих губ. Я задержала дыхание. Его близость
сковала моё тело, я не могла его оттолкнуть, моё тело играло
против меня.

– Я не хочу узнавать тебя лучше. Того что я знаю, уже
достаточно для того, чтобы держаться от тебя подальше.



 
 
 

– Ты не знаешь меня настоящего.
– А ты другой? – набравшись смелости, я посмотрела в

его глаза.
– Да, – он притянул меня к себе и впился поцелуем, а я

стояла и не двигалась. Боролась сама с собой, часть меня хо-
тела подключиться в процесс, губки желали распахнуться,
но я не позволила. Я не могу потерять Кирилла, ради того,
чтобы побыть игрушкой в руках Вика. Меня тянет к нему, не
так как к Кириллу. Очень сильно, тело жаждет его прикос-
новений, поцелуев, но надо включить разум. Я резко оттолк-
нула его, и ударила со всего размаху по щеке. По его взгляду
я поняла, что он в шоке от того, что кто-то мог ему отказать.

– Неплохо, – ухмыляясь проговорил он, потирая щёку. –
В следующий раз ты поцелуешь меня с такой же отдачей, как
ударила. И это будет совсем скоро.

– Пошёл вон, – резко сказала я.
И он ушёл, больше не произнеся не звука.



 
 
 

 
Глава 1

 
 

Рита.
 

– Ты всё собрала? – мама обеспокоенно проверяла, ничего
ли я не забыла.

– Да, мам, не переживай, у меня всё есть, если что забыла,
там куплю, – засовывая в чемодан последнюю юбку, ответила
я.

– Как ты выросла… – на глазах появились слёзы.
– Мамочка, перестань, ты можешь спокойно ехать в свою

Италию и не переживать, тем более это всего на месяц. Ты и
раньше ездила, проблем не было.

– Но не на месяц же, – возмутилась мама.
– Я уже взрослая. Время пролетит, ты даже соскучится не

успеешь.
– Всё. Хорошо. Когда станешь матерью, поймёшь меня, –

мне ещё рано об этом думать.
– Я люблю тебя, мам, – сказала я, обнимая моего самого

родного человека на свете.
Если честно, мне совершенно не хочется никуда лететь.

Здесь мои друзья. Мы планировали крышесносные канику-
лы. Вечеринки, шашлыки, походы по магазинам. Всё то чего
нам не хватало за время учёбы. Но маме я об этом не скажу,



 
 
 

а то она точно не поедет в командировку, а это нужно для её
карьеры. Я всегда её поддержу, как и она меня.

Мама всю жизнь трудится ради нас. Отец бросил её, как
только узнал, что она ждёт ребенка. А вместе с отцом, отка-
залась и её семья, как от позора. Не знаю, что так повлияло
на бабушку, совесть или смерть деда, но через шестнадцать
лет, она позвонила маме чтобы помириться. И вот спустя два
года общения по телефону, я увижу свою бабушку. Тем бо-
лее мама не хочет оставлять меня одну, на такой долгий срок.
Да, мне уже восемнадцать, и я взрослая, но мама считает, что
это прекрасный повод, наконец-то узнать бабушку поближе.

Я никогда не была в Москве, мой родной город Санкт –
Петербург. Здесь я родилась, училась, нашла хороших дру-
зей. Мы с мамой много путешествовали, но видимо Москва
оставила большую рану в её сердце, раз мы никогда туда не
летали. После того как родители мамы отказались от неё, тё-
тя Ира – подруга детства, приютила нас у себя, в Питере.
Там мы и осели. У мамы всегда была тяга к языкам, она зна-
ет три, плюс родной – русский. Пока носила меня, занима-
лась переводами книг, на это и жила, постепенно осваивая
другие языки. Теперь она работает на крупную итальянскую
фирму, поставляющую винную продукцию в Россию. Мама
часто летает в Италию, но обычно не дольше чем на неде-
лю. Она добилась всего сама. У нас большая двухкомнатная
квартира, машина и в средствах я не ограничена.

В этом году я закончила школу с отличием, и теперь явля-



 
 
 

юсь студенткой журфака самого крутого университета Санкт
– Петербурга. Я всегда хорошо училась, чтобы мамочка мог-
ла мной гордиться. И она гордится, я лучшее что есть у нее,
а она у меня. До начала занятий осталось два месяца, а пока
можно расслабиться и посмотреть Москву.

***
Полет прошёл хорошо. Я не очень люблю летать, но в со-

временном мире это экономит много времени. Да и не во все
страны, которые мы посещали ходят поезда, так что выбора
нет.

Выходя из аэропорта, вижу бабушку.
– Рита, – зовёт и машет рукой. Я направляюсь к ней, везя

за собой чемодан.
– Привет, – мне неловко. Она подходит и обнимает, но

для меня она чужая.
– Как я рада тебя видеть. Какая ты уже взрослая. Пой-

дем, – еще бы слезу пустила, чтобы я поверила в ее искрен-
ность.

Бабушкой её назвать сложно, выглядит как старшая сест-
ра моей мамы. Блондинка, волосы по плечи, уложенные в
легкие локоны. Фигуристая, в белом брючном костюме, в
туфлях на шпильке. Сдержанный макияж. Такую бабушку не
стыдно и в клуб взять.

– Скорее иди сюда, – подводит в белому Рендж Роверу. –
Давай свой чемодан.

Я готова была присвистнуть. Жили на широкую ногу, а от



 
 
 

дочери с ребенком отказались, и всё чтобы не опозорить имя
потомственных Илларионовых. Неужели статус и положение
в обществе дороже родного ребенка? Держу ли я на них оби-
ду? Да! Я никогда не прощу, того как они с нами поступи-
ли, в трудную минуту, бросили и вычеркнули из жизни. Но
знаю, что для мамочки важно наладить отношения, поэтому
лучше помалкивать.

По дороге она рассказывает о достопримечательностях,
которые я наблюдаю из окна машины. Красота, конечно не
как в родном городе, но тоже впечатляет.

Останавливаемся у ворот комплекса высоток, которые со-
единены между собой. Они стоят напротив Москвы-реки.
Вид потрясающий. Всё окружено парком, где проходят до-
рожки, выложенные плиткой. Стоят скамейки. Вдоль реки,
также проложены дорожки, где гуляют жители этого ком-
плекса. Чужой тут не пройдёт, всё огорожено. Ворота откры-
ваются, и мы выруливаем на подземную стоянку. Паркуемся,
и поднимаемся на пятнадцатый этаж.

– Нам сюда, – открывает дверь. – Проходи, будь как дома.
Не разувайся.

Проходим в огромный зал, по-другому и не скажешь. Всё
сделано в бежевых тонах. Современного тут мало, как в му-
зее. Старинная мебель, ковры, картины. Целое состояние.
Тут два этажа, замечаю лестницу правее от меня. Но почему
– то ходят в обуви, мы же не в Америке.

– Это Жанна – наша домработница.



 
 
 

– Привет, – я не удивлена, увидев её здесь. Глядя на ба-
бушку, сразу создается впечатление, что она и швабру в ру-
ки никогда не брала.

– Пойдём я покажу тебе всё остальное,  – мы проходим
дальше. Бабушка показывает мне кабинет, библиотеку, го-
стевую ванну и кухню. – Твоя комната на втором этаже, – мы
поднимаемся по лестнице.

–Это твоя комната, – открывает дверь. – Я надеюсь нра-
вится. Всё подготовлено именно для тебя. Я даже обрати-
лась к дизайнерам, чтобы разработали интерьер для юной ле-
ди, – комната выглядит шикарно. Серый ковер, большая дву-
спальная кровать, бархатное изголовье которой, нежно-си-
реневого цвета. По обе стороны кровати тумбочки с креа-
тивными светильниками. Дамский столик с большим зерка-
лом, письменный стол, на котором лежит ноутбук известной
фирмы. Две двери. Одна в просторную гардеробную, вторая
в ванну. На окнах белый тюль и плотные гардины в тон из-
головья кровати. – Жанна поможет тебе разобрать чемодан.

– Спасибо, не стоило, я бы и на диване в гостиной поспа-
ла, мы люди не гордые. И вещи свои, я разберу сама, – ба-
буля явно перестаралась, зачем делать такой ремонт, если я
приехала ненадолго, да и в будущем если приедем в гости,
то ещё не скоро.

– Как скажешь. Я хотела для тебя самого лучшего.
– Я заметила это с самого рождения, – съязвила я. Бабуш-

ка замолчала, и отвела взгляд.



 
 
 

– Мне надо в душ, и если честно я не много устала с до-
роги и хотела бы поспать.

– Конечно, конечно. Отдыхай. Вечером у нас будут гости,
будь готова к семи. Очень хочу тебя со всеми познакомить, –
вот только этого мне не хватало. Просидеть весь вечер, вы-
слушивая льстивые похвалы от престарелых подруг, моей
бабушки.

– Ну, я пошла, – хочу поскорее от неё избавиться.
– Куда?
– В душ.
– Да, да, иди. Если захочешь есть, на кухне много всего.

Скажи Жанне, и она разогреет. – и удалилась.
Ааа, это что за кошмар! Я что, еду не в состоянии себе

разогреть, мне же не три года.
Быстро приняв душ, одела маечку и шортики. Закрыла

плотные гардины. Закрутила пучок на голове и легла спать.
Проснулась от того, что кто-то наглаживает мою щёку.

Слегка приоткрыв глаза, в сонном тумане, увидела прекрас-
ного принца, смотрящего на меня с нежностью. А как он кра-
сив. Темно-русые волосы, уложенные в стильную прическу,
мужественное лицо, синие глаза, нежная улыбка. Широко-
плечий. В чёрном пиджаке и кипельно-белой рубашке. Вот
это сон. Я улыбнулась. Стоп, это не сон. Сбросив с себя оста-
ток дурмана, прижалась к спинке кровати, подтянув одеяло
до самого подбородка.

– Ты кто? Что ты тут делаешь? – мне стало не по себе, от



 
 
 

мысли что он видел мой откровенный наряд.
– Извини, не хотел тебя пугать. Я – Кирилл. Марина Ни-

колаевна попросила позвать тебя, гости уже собираются, но
ты так мило спала.

– И поэтому ты решил, что ко мне можно прикасаться.
Выйди, мне надо одеться. И без стука не смей заходить. – я
была зла, как он посмел зайти.

–  Еще раз прошу прощения,  – искренне произнес па-
рень. – Не смог пройти мимо такой очаровательной девуш-
ки, – и вышел из комнаты.

Мои щёки залились румянцем. Он что со мной флиртует.
– Как я выгляжу? Наверно все лицо помято, – подбежа-

ла к зеркалу, осмотрелась. – Ещё и тушь под глазами, жуть.
Прекрасный принц и чудовище.

Найдя в чемодане белое вязанное платье и легенсы, пошла
собираться. Быстро оделась. Взяла косметичку, протёрла ли-
цо освежающими салфетками с эффектом сияния кожи. На-
несла немного туши, румян и блеск для губ телесного цвета.
Распустила свои угольно-черные волосы, от пучка они стали
вьющимися и красиво спадали ниже плеч.

Когда я вышла из комнаты и спустилась в гостиную, мне
стало не по себе. Она что, пригласила сюда пол города. По
залу ходили гости, распивая шампанское. Мужчины в костю-
мах, а дамы в платьях. Мне стало смешно. Вырядились как
будто на приём к императрице пожаловали.



 
 
 

 
Глава 2

 
 

Кирилл
 

– Отец, мне обязательно идти сегодня на вашу встречу?
У нас сегодня вечеринка, Вик празднует днюху, – ещё один
обязательный приём не входил в мои планы. Я поправил гал-
стук и одел пиджак.

– Да, обязательно. Давняя подруга нашей семьи, хочет по-
знакомить нас со своей внучкой. Для неё это знаменательное
событие. Её внучка спустя столько лет, вернулась домой. Я
правда не знаю, что там произошло, и почему мы раньше не
знали о её наследнице, но должны быть там. Ты у нас парень
видный, может понравится, породнимся с родом Илларио-
новых.

– Ты что серьезно? На смотрины к ней ведешь? – с раз-
дражением спросил я.

– Сбавь тон, и не смей так со мной разговаривать, – отец
во всём ищет выгоду, даже единственного сына готов про-
дать.

– Мне всего двадцать пять, а ты меня уже женить собрал-
ся?

– Может и собрался. – твердо заявил отец.
Я промолчал, спорить бесполезно, просто буду делать всё,



 
 
 

как считаю нужным. Я взрослый состоявшийся мужчина, у
которого уже свой бизнес и от отца не завишу. Но из-за ува-
жения к Марине Николаевне, обязательно посещу столь важ-
ное для неё событие. Я знаю её с детства, и был знаком с ее
покойным мужем. Мы часто ходили друг другу в гости, но
я даже не предполагал, что у них могут быть дети, так как
никто про это не говорил, и в их доме ничего не напоминало
о ребёнке. А оказалось, что они имеют дочь и внучку, кото-
рые живут в Санкт – Петербурге. К тому же там должны быть
Ник и Лия, я сомневаюсь, что родители их туда не приведут.
Вот мы вместе и рванём к Вику. Единственная неприятность
– это Юля, которая обязательно навяжется с нами.

Мы вошли в двухэтажную квартиру, где гости уже поти-
хоньку собирались. Закуски, шампанское уже пошли в ход.

– Здравствуй, Кирилл. – взяла меня под локоть Марина
Николаевна, – Помоги мне пожалуйста. Сходи поторопи Ри-
ту, она должна была уже проснуться. Заодно и познакоми-
тесь, – улыбка коснулась её глаз. – Ритина комната на втором
этаже, вторая дверь слева.

– Здравствуйте. Хорошо, Марина Николаевна, – чую пла-
ны их планы с отцом схожи.

Подойдя к спальне девушки, я несколько раз постучал, но
тишина. Приоткрыл дверь.

– Можно? – негромко спросил я, и прошел внутрь. Плот-
ные гардины были закрыты, от того в комнате было темно.

И тут я увидел спящего ангела, лежащего посередине по-



 
 
 

стели. Чёрные локоны, выбившиеся из прически, спадали
на подушку. Лицо было настолько красивым, что я не мог
оторвать взгляда. Пушистые ресницы слегка подрагивали,
ротик был приоткрыт и его обрамляли пухлые губки, кото-
рые сразу захотелось попробовать на вкус. Тоненькая маеч-
ка слегка прозрачна, под ней я смог разглядеть маленькие
тёмные соски. Мой рот наполнился слюной. Опустив взор,
я увидел оголенную полоску живота, к ней захотелось при-
никнуть губами. От вида крошечных трусиков на этой аппе-
титной попке, в брюках стало тесно. Ножки длинные. Кожа
золотистого оттенка. Я как чертов извращенец, стоял и лю-
бовался её красотой. Сам не понял, как оказался на колене, у
её кровати. Хотелось приласкать эту сказочную нимфу, сде-
лать своей. Не удержался и провел костяшками пальцев по
её нежной щеке, от чего она сразу зашевелилась. Посмотрела
на меня с интересом, разглядывая лицо, фигуру, и сбросив
остаток сна испугалась. Забилась к спинке кровати, натянув
одеяло до самого лица.

Поздно. Я уже успел разглядеть её шикарную фигуру, от
которой мне снесло крышу. Не хотелось смущать девушку
ещё больше, извинившись, вышел из комнаты. Пришлось по-
стоять около комнаты пару минут, чтобы сбросить возбуж-
дение. Снова почувствовал себя подростком, неконтролиру-
ющим свой аппетит.

Только вошёл в гостиную, как на меня налетела Юля. Са-
мая большая ошибка в моей жизни. По пьяни переспав с ней



 
 
 

год назад, подписал себе приговор. Никак не отклеится от
меня. Припала к моей груди и говорит:

– Привет мой мальчик, я так соскучилась по тебе. Почему
не звонишь, я каждый вечер жду. Я истосковалась по тебе,
пошли в гостевую комнату.

Она конечно девушка красивая, но тупая. Единственное
на что способна это хорошо заглатывать, и раздвигать ноги.
Мне жаль её родителей, хорошо, что у неё есть старший брат,
а то передавать такой всё состояние, нажитое непосильным
трудом, пустая трата времени.

Пытаюсь её оттолкнуть, но она вжимается еще сильнее,
прикасаясь своей огромной, силиконовой грудью, при этом
начинает наглаживать мой член через брюки. Реакции нет,
не хочу её. Отрываю от себя.

– Что ты делаешь? Как ведешь себя? Тут наши родители,
тебе не стыдно? Сколько раз тебе повторять, что та ночь была
ошибкой и ты мне не интересна.

– Зато какая приятная ошибка, до сих пор при воспоми-
нании пальчики ног поджимаются, – захлопала ресницами. -
Ты так напряжен, пойдем я помогу освободиться тебе, – при-
близилась к уху. – Ротиком.

Заманчивое предложение, особенно при воспоминании о
нимфе, которую касался в комнате, но нет. Юлю надо отва-
дить, житья не даёт. Грёбанный сталкер.

– Я пойду, выпью, мне ещё нужно со всеми поздоровать-
ся, – решил ретироваться поскорее.



 
 
 

– Тогда до встречи, – прощебетала Юля, и послала воз-
душный поцелуй. Фу, блядь.



 
 
 

 
Глава 3

 
 

Рита
 

Среди толпы, начала искать бабушку. Но мои глаза на-
ткнулись на парочку, зажимавшуюся в углу. Девушка льнула
к тому красавчику, который меня разбудил. Она что, гладит
его член? Посмотрев на его лицо, не увидела интереса к де-
вушке. Он был, даже немного раздражен. Странный. Такая
красотка жмётся, а он ещё нос воротит. Оглядев других го-
стей, увидела ещё одну парочку, они стояли ко мне спиной.
Повернувшись, девушка направилась в мою сторону.

– Привет! Я Лия. Ты Рита. Очень хотелось с тобой позна-
комиться. Марина Николаевна сказала, что ты поступила на
журфак. Я по такому же направлению, но уже второй курс.
Так что мы обязательно подружимся. Пошли, познакомлю
тебя со своим братом, – схватила за руку, и повела в сторону
накрытого стола.

– Ник! Смотри кого я привела. Это Рита – внучка Марины
Николаевны.

– Очень приятно. Я – Ник, – на меня смотрела точная ко-
пия Лии, только в мужском обличии. С тёмно-рыжими во-
лосами и зелёными глазами. Они близнецы.

– И мне приятно. Рита, – протянула ему руку. Ник галант-



 
 
 

но её повернул, поднял к своему лицу и нежно коснулся гу-
бами.

– Ник, здорово, ты разве не должен быть на Бали? – вме-
шался Кирилл. Нику пришлось выпустить мою ладонь, для
рукопожатия.

– Привет, Кир. Прилетел вчера, отец вызвал, так что на-
чались трудовые будни.

– Понятно, – сказал Кирилл. – Ну что, нам пора выезжать,
если не хотим пропустить день рождения Вика. Рита, соста-
вишь нам компанию? – посмотрел на меня. – У нашего хо-
рошего друга сегодня день рождения, заодно познакомишь-
ся со всеми нашими. Ты тут надолго, и я не думаю, что тебе
хочется все время провести с бабушкой.

Да уж, это точно. Я здесь чтобы отдохнуть перед учебой,
пусть мои друзья остались в Питере, но никогда не поздно
найти новых. Тем более я явно не настроена к сближению с
бабулей.

– Привет, я – Юля, – обратилась ко мне девушка, лапаю-
щая Кирилла в углу. От неё исходили волны "Не подходи,
он мой". Напугала. Если, мне нужен будет Кирилл, она мне
не помеха.

К нам подошла бабушка.
– Молодежь, не помешаю? – поинтересовалась она. –  Ри-

та. Я очень хочу представить тебя своим друзьям, пойдём, –
посмотрев на ребят, пожала плечами и отправилась за ней.

– Дорогие друзья, мне хочется разделить с вами момент



 
 
 

и представить свою красавицу внучку. Это Маргарита. Так
сложились обстоятельства, что мы давно не виделись…

Сказала бы лучше, что не хотела меня видеть. Стоит, врёт,
чтобы её окружение не подумало о ней плохо, что же мы по-
можем это исправить.

– Скажи сразу, что ты и не горела желанием меня видеть, –
бабушка покрылась румянцем. Опа, какая неудобная ситуа-
ция в королевстве. Ну, давай бабуля, выкручивайся.

– Да, мне тяжело об этом говорить, но в молодости было
совершено много ошибок.

– Это ты меня имеешь ввиду, – с иронией съязвила я.
– Рита, ты в праве на меня обижаться, и я признаю свою

вину. Но хочу всё исправить. Ты единственная наследница
семьи Илларионовых, и я очень хочу, чтобы мы поладили.
Я люблю тебя. Ты можешь мне не верить, но я всегда о тебе
помнила, – какая лгунья, даже слов нет, поскорей бы закон-
чился этот фарс. С приторной улыбкой произнесла ей на ухо:

– Я никогда не прощу ваш поступок, – и отошла.
– Молодежь! Что еще сказать, у них на всё есть свое мне-

ние. Гости угощайтесь, перепела в винном соусе сегодня осо-
бенно удались, – извернулась бабушка.

Что она тут устроила. Смотрины. Решила выставить себя
святой. Пусть скажет спасибо, что я всю правду не вывалила.

– Ты в порядке? – шепнул на ухо знакомый голос.
– Перестань ко мне подкрадываться, – меня уже начинает

это нервировать.



 
 
 

– Извини, не хотел тебя пугать.
– Слишком много извинений за последний час, –  парень

отвел взгляд.
– Да, может мы неправильно начали. Я – Кирилл Давыдов.

Наши семьи дружат много лет.
– Это не моя семья. Я тут гостья.
– Хорошо, я понял, что у вас непростая история, думаю,

меня это не касается.
– Именно.
– Если не хочешь здесь находится, предлагаю принять мое

предложение и выдвигаться в клуб, – вот это точно, надо по-
быстрее отсюда свалить.

– Хорошо. Не хочу участвовать в этом спектакле. Я только
переоденусь.

– Жду.



 
 
 

 
Глава 4

 
 

Кирилл
 

Я взял шампанское, и подошёл к отцу.
– Ну как она тебе? – я заулыбался. – Вижу понравилась.
– Признаюсь честно. Я очарован, – отец похлопал меня по

плечу, в одобрительном жесте.
– Это не может не радовать. Знаешь, когда меня познако-

мили с твоей матерью, я влюбился как мальчишка, до сих
пор не отпускает. Желаю, чтобы у тебя было также. Девушка
достойная, ничего что молоденькая, на вид скромная. Язы-
чок островат, но мы не знаем при каких обстоятельствах они
поругались. Главное, что шаги к примирению сделаны. Рита
здесь всего на месяц, так что времени мало. Ты должен влю-
бить её в себя.

– Отец, я сам знаю, что делать. – я добьюсь, чтобы сказоч-
ная нимфа стала моей.

Лицо отца напряглось, и взгляд устремился за мою спину.
Проследив за ним, обернулся.

– Вот тебе и скромница, – негромко сказал отец.
Твою мать. Она собралась идти в этом?
Моя милая нимфа превратилась в роковую леди. И это за

пять минут её отсутствия. Черный комбинезон, тщательно



 
 
 

подчеркивал её прекрасную фигуру. Обтянутая попка, глу-
бокое декольте. Белые босоножки, на тоненьком ремешке и
в тон белый клатч. Волосы струились по спине. И в завер-
шении на пухлых губах сливово-матовая помада, в которые
так хочется впиться. Боже дай мне терпения, напряжение в
штанах не даёт покоя, хорошо, что пиджак уже застегнул.

Я готова, – улыбнулась Рита. – Только предупрежу бабуш-
ку.



 
 
 

 
Глава 5

 
 

Рита
 

Я знала. Этот комбинезон, который привезла мне мама
из последней поездки в Италию, сразит всех наповал, осо-
бенно его. Когда я вышла, гости раскрыли рты, и лишь одна
Юля, которая стояла недалеко от Кирилла, смотрела на ме-
ня с неприязнью. А он её не замечал. Его взгляд был прико-
ван ко мне. Вот так милый принц, лягушка превратилась в
царевну.

Я пошла предупредить бабушку, что уезжаю. Отпраши-
ваться мне незачем, я совершеннолетняя.

–  Какая ты у меня красавица, вся в маму,  – восхити-
лась бабушка. Я промолчала. Единственным сходством бы-
ли глаза, нежно-голубые. Остальное видимо, отцовские чер-
ты. Вздёрнутый носик, пухлые губки, острые скулы. И кожа
песочного оттенка, не такая фарфоровая как у мамы. Мама
светленькая, впрочем, как и бабушка.

– Марина Николаевна, у нашего друга сегодня день рож-
дения, я бы хотел, чтобы Рита составила нам компанию. Вы
не против? – вмешался Кирилл.

– Конечно, Кирюша, идите. Тебе я могу доверить свою
драгоценную внучку. – я закатила глаза. – Рита можно тебя



 
 
 

на минуту?
– Да, что такое? – мы отошли в сторону.
– Держи, трать, не сдерживай себя, – бабушка протянула

мне золотую безлимитную карту.
– Спасибо конечно, но мы не бедствуем, у меня имеется

своя карта, – пускай моя не золотая, но денег хватит.
– Извини, не хотела тебя обидеть, просто хочу, чтобы ты

ни в чем не нуждалась.
– Об этом надо было думать раньше. Мы пошли, – я раз-

вернулась и направилась к выходу, Кирилл пошёл за мной.
***
– Поехали с нами? – Лия указала на чёрную Ауди.
– Нет, она поедет со мной, – сказал Кирилл, подвожая ме-

ня к серебристой БМВ. – Прошу, – молодой человек открыл
мне дверь, указывая на пассажирское сидение рядом с собой.

– Я тоже с тобой, Кирилл. – пропела Юля, и уселась назад.
Вот приставучка, видно же, что она ему не интересна. Зачем
так позориться?

Во время поездки, я часто ловила на себе косые взгля-
ды Кирилла, а он лишь улыбался, потирая одной рукой под-
бородок. До клуба мы добрались быстро. Припарковавших,
направились ко входу. Но тут оказалась очередь человек из
двадцати.

– Пойдем, – Кирилл слегка приобнял меня за талию, и
подвел ко входу, нас без проблем пропустили. – Нам наверх,
третья ВИП-кабинка.



 
 
 

– Кирилл, мне нужно в дамскую комнату, ты иди, я потом
сама подойду, – решила сначала привести себя в порядок и
поправить помаду.

– Хорошо, – Кирилл и остальные начали подниматься на
верх.

Я огляделась в поисках туалета, заодно рассмотрела клуб.
Вполне не плохое место, Свет создаёт синее мерцание на сте-
нах, по периметру расположены высокие подиумы с неоно-
вой подсветкой, где двигаются танцовщицы. Хорошая пуб-
лика, народ спокойно отдыхает. На сцене играет группа, по-
ют в живую. После дамской комнаты, решила отойти к бару.

– Апельсиновый сок, пожалуйста, – попросила бармена.
– Прошу, красавица, – подмигнул бармен, и поставил сок.
Посмотрела на музыкантов, как же классно играет груп-

па, исполняя каверы. Четверо молодых ребят, уверенно дер-
жались на сцене. У солиста необыкновенно нежный голос,
каждое слово ласкает слух. А какой красавчик. Тёмные во-
лосы, отброшены назад. Большие карие глаза. И эти губы…
которые при движении, вызывают дрожь по телу.  Высокий.
Крепкое мускулистое тело проглядывает сквозь футболку.
Видно толпа его любит. Девчонки глаз не отрывают, впро-
чем, как и я.

Взяв сок, решила найти Кирилла. Когда услышала знако-
мые ноты, моей любимой песни Casablanca Bertie Higgins,
остановилась. Взглянула обратно на сцену, но солиста там
уже не было, его место занял гитарист и запел. Сзади ко мне



 
 
 

прижалось крепкое мужское тело, обдавая пряным мужским
ароматом.

– Привет, подарок, – прошептал на ухо. Меня обдало жа-
ром. Я удивилась своей реакции. Не отпрянула от него, а
прижалась спиной еще сильнее. Не знаю, что так подейство-
вало на меня, песня или этот невероятный мужской запах, но
я не прервала контакт. Он обнял меня за талию, а я откину-
ла на его плечо голову, обняла одной рукой за шею, и мы за-
двигались под такт песни. Что со мной происходит? Никогда
не ощущала себя так легко, в невесомости. Он водил ласко-
во от живота до груди, и обратно. По моему телу прокати-
лась приятная волна дрожи. Этот парень дарил мне незабы-
ваемые ощущения, от его рук в моем животе зарождался рой
бабочек, а я летала вместе с ними. Под конец песни он при-
жал свои губы к моему уху, от этого я поплыла, но вовремя
остановилась, почувствовав его возбуждение, упирающееся
в мои ягодицы. Наваждение какое-то. Развернулась в его ру-
ках. Это оказался солист группы. Он посмотрел на меня го-
рящими глазами, и потянулся к губам. Я прикрыла глаза, не
в силах противостоять.

– Здорово брат, с днём рождения! – Кирилл оттянул парня
за плечо и обнял, сказав что-то на ухо.

– Я понял, – ответил тихо парень.
Я не сразу пришла в себя. Это что, и есть тот Вик, кото-

рого мы пришли поздравить?



 
 
 

 
Глава 6

 
 

Виктор
 

Я увидел её сразу, как только она вошла в клуб. Шикар-
ная брюнетка, с длинными вьющимися волосами, в обтяги-
вающем комбинезоне. С прекрасной грудью, тонкой талией
и сексуальной попкой. Рядом с ней шёл Кирилл, а сзади дру-
гие мои друзья. Они пошли наверх, в нашу ВИП-кабинку, а
она направилась в дамскую комнату.  Думаю, Кирилл решил
сделать мне подарок, зная какой тип девушек я люблю, при-
вёл эту цыпочку, которую мне сразу захотелось попробовать.
Намотать на кулак волосы, и не отпускать до утра, наслажда-
ясь криками её наслаждения.

В это время мы исполняли каверы на известные песни.
Адреналин бурлил в крови, возбуждение нарастало. Я мог
бы взять любую, на выбор половина танцпола. Но меня боль-
ше волновал Подарок. Через время я отследил её в баре. Она
смотрела на нас и что-то пила своими пухленькими губками.
После окончания песни, увидел, что девушка поднялась и со-
бралась куда-то идти. Пора действовать. Я подошел к Борну,
и попросил спеть за меня песню Casablanca Bertie Higgins, а
сам спрыгнул со сцены и пошёл получать свой подарок.

Приблизившись к ней, я почуял сладко-цветочный аро-



 
 
 

мат, который подействовал на меня, как самый сильный аф-
родизиак. Обнял за талию, и прошептал:

– Привет, подарок, – её тело сильнее прижалось ко мне,
рука обняла шею, а тело задвигалось под ритм песни. Её ка-
сания, будоражили во мне огонь. Я завёлся, как только её
аппетитная попка, начала тереться о мой член. Желаю раз-
вернуть её, и попробовать на вкус. Казалось, что мы здесь
одни, настолько растворился в ней. Мы слились в одно це-
лое. Хотелось утащить её наверх и изучить каждую часть, её
восхитительного тела. Пройтись губами по смуглой, золоти-
стой коже. Попробовать сладость её киски. От этих желаний,
член встал колом, прося освобождения.

Она резко обернулась, боже, эти сливовые губки, сияю-
щие глаза. Не стал тянуть время, потянулся за поцелуем, она
прикрыла веки. Да, детка, вот так.

Какого хуя! Кто-то оторвал меня от нее. Кир!
– Здорово брат, с днём рождения! – приобнял и шепнул. –

Эта девочка моя!
– Я понял. – хотя не хрена не понял, если она его, то ка-

кого чёрта обжимается со мной. Возбуждение вмиг спало, на
место него пришло раздражение.

– Вик, с днём рождения, любимый! – Лия впилась в мои
губы поцелуем. Она почему-то верит, что мы встречаемся,
хотя я ебу других баб, но видимо её всё устраивает. Свобод-
ная дырка никогда не помешает. Я крепко обнял её и покру-
жил. Остановившись, бросил взгляд на Подарок, а она сму-



 
 
 

щаясь отвела глаза.
– Пора начинать вечеринку, – пропел я.  Мы все двинулись

наверх. Ребята из группы были уже там. Две стриптизерши
умело зажигали на шестах.

– Вик, а вот и мой подарок, – сказал Борн. – После тан-
цев они с удовольствием удалятся с тобой в комнату, для по-
здравления, – похлопал приятель по моему плечу.

Я подошел к одной из цыпочек, и стянул с неё белье. Шлю-
ха была не против, зажимая между сисек шест, сползла вниз
в шпагате.

– Вот так детка, порадуй моих гостей, – взял её груди в ру-
ки и потряс. – Ну что друзья, давайте выпьем за меня! За са-
мого крутого солиста группы "Лавина ". Спасибо, что в этот
день вы со мной! И конечно мне приятно, что наши ряды по-
полнились такими соблазнительными персонами, – посмот-
рел на очаровательную брюнетку, шевеля бровями. Кир на-
прягся, а мне похер, такой лакомый кусочек я и сам хочу по-
пробовать.

Кир сидел с девушкой с краю, а я пристроился к ним.
– Прекрасная незнакомка, скажи своё имя, – провёл рукой

по сладкой ножке. Ох, как я хочу, чтобы эти ножки, были
закинуты мне на плечи.

–  Рита,  – холодным голосом ответила она. В её глазах,
больше не было интереса, сплошное безразличие, она силь-
нее прильнула к Кириллу, бросания на меня брезгливый
взгляд.



 
 
 

– Значит Маргарита – цветочек, – её имя такое же цветоч-
но-сладкое, как и запах.

– Рита приехала в Москву, из Питера. Она внучка Илла-
рионовых, – приобнимая девушку за талию, сказал Кирилл.

Я слышал о них, но, если честно мне плевать, хоть доч-
ка президента. Для меня статус не имеет значения, главное,
чтобы хорошо раздвигала ноги.

– Очень приятно, Рита, я – Виктор, – взял руку и поцело-
вал. Кир был в бешенстве, хотя не хотел показывать виду.
Суровое лицо метало гром и молнии. Видно девчонка его
сильно зацепила. Тем более, что его родители одни из друзей
Илларионовых. Выгодная партия.

– Брат, что-то ты засиделся, давай танцевать, ведь день
рождение только раз в году!  – прокричал Ник, поднимая
рюмку. Я встал, схватил Лию, и начал исполнять с ней эле-
менты из танго, опустил на руку и впился в её тонкие губы,
девушка подловила волну моего возбуждения, зарывшись в
волосы. Под бурные аплодисменты ребята встали и присо-
единились к нашим танцам.

Рита танцевала с Кириллом, улыбалась ему. Он закинул
её руки себе на шею, притянул за талию, так что её грудь
всколыхнулась и прижалась к его груди. Кирилл отвёл воло-
сы на другое плечо, и что-то прошептал, она засмеялась.

Тот момент, что мы с ней разделили, для неё ничего не
значил. От вида как она флиртует, я взбесился. Ничего, мне
есть кем её заменить.



 
 
 

– Девочки, тащите сюда свои попки, развлеките меня!



 
 
 

 
Глава 7

 
 

Рита
 

Я выдохлась, и хотела отдохнуть. С ребятами весело,
но одно смущало. Я не привыкла чтобы вокруг терлись дев-
ки с голыми сиськами, а парочки устраивали откровенные
сцены на диванах, никого не стесняясь. Вик зажигал с дву-
мя стриптизёршами, а их в этот момент лапали ребята из
группы. По ходу намечается групповушка. Юля сидела вер-
хом на Нике, целуясь. Лис – клавишник, зажимался со своей
девушкой. Если честно, я устала от этих зрелищ, и мне уже
хотелось домой. Все были под градусом, только Кир не пил,
видимо чувствуя себя ответственным за меня.

– Устала? Давай я закажу тебе коктейль? – предложил Ки-
рилл, садясь рядом со мной после танцев. С ним мне было
очень комфортно, видно, что на этого парня можно поло-
жится, по сравнению с Виком, который не упускал возмож-
ности, найти ласку с каждой девушкой из этой компании. Я
как дура повелась на его чары, но теперь понимаю, что была
очередной его игрушкой. Этот парень опасен, и к девушкам
относится потребительски. И как Лия может всё это прини-
мать, или у неё просто нет выбора. Любовь зла, полюбишь и
козла, а он тебя нет. Все веселились, пили, много болтали.



 
 
 

Я старалась не замечать развратных сцен по сторонам. Мы
разговаривали с Лией о журналистике, и об общих интере-
сах. Она также фанатеет от любовных романов, как и я. Даже
наши любимые авторы совпали. Веселая, задорная девчонка
– мы можем с ней подружится, но как быть если её парень
постоянно отвлекается на меня, то подмигнет, то пошлёт по-
целуй, при этом зажигая с другими девицами. После того как
он удалился с двумя стриптизёршами, Борном и Артуром, в
прилегающей комнате, мне стало тошно.

–Кир, я очень устала, отвези меня домой, – с меня хватит.
–Конечно, поехали, – он понял, что мне стала неприятная

вся эта развратная ситуация.
Попрощавшись мы спустились вниз.
– Постойте, – мы оглянулись, к нам шёл Вик, в расстёгну-

той рубашке и распахнутым ремнём. – Риточка, почему вы
уходите, взял за руку и начал оттягивать от Кирилла.

– Отпусти её, ты перебрал, я отвезу Риту домой, – серьез-
но сказал Кир, пытаясь отцепить от меня Вика.

– Рита не уходи, пойдем ещё потанцуем, – не унимался
парень.

Мне были противны его касания. Кого он сегодня только
не трогал, не хочу пачкаться.

– Остынь брат, иди веселись дальше, нельзя оставлять го-
стей без именинника, – пытался уладить Кирилл.

Вик потер лицо руками, выдохнул.
– Ты прав, извини. Спасибо ребята что пришли, – обнял



 
 
 

Кира, потом притянул меня к себе, чмокнул в щёчку и про-
шептал. – Сегодня я тебя отпускаю, но ты все равно будешь
моей, – и ушёл слегка пошатываясь. Сумасшедший, един-
ственное определение которое всплыло у меня в голове.

На улице стояла тёплая ночь. В небе были видны звёзды
и светила круглая луна. Не смотря на поздний час, город не
спал. Фонари открывали вид на ночных прохожих. Огни ма-
шин мелькали на дорогах, переходя в небольшую пробку.
Вот она – ночная Москва.

Мой желудок дал о себе знать жутким урчанием. Я вспом-
нила, что сегодня толком не ела. Звук не укрылся и от Ки-
рилла.

– Поехали, я знаю отличное место где можно перекусить. –
утвердительно сказал Кирилл. И открыл мне дверь в маши-
ну.

В кафе мы заняли столик у окна, которое выходило на
Москву – реку. В свете фонарей и отражения луны, река вы-
глядела волшебно. Основной свет в зале был приглушён, а на
столиках стояли свечи, создавая романтическую обстановку.
Кирилл смотрел на меня влюбленными глазами. В его взгля-
де читалось восхищение, нежность и смущение. Мне с ним
спокойно. Мы сделали заказ и продолжили смотреть друг на
друга. Кирилл положил свою ладонь на мою и сказал:

– Рита я не привык ходить вокруг до около. С первой ми-
нуты как я тебя увидел, ты мне очень понравилась, – уверен-
ность в его словах, выдавала серьёзные намерения.



 
 
 

– Ты имеешь ввиду, когда я спала вполне откровенном
наряде? – я лукаво улыбнулась.

– Не буду врать, твой наряд был очень соблазнительным, –
его лицо ослепила мальчишеская улыбка.

– Если бы я знала, что ко мне прокрадётся незнакомец,
одела бы свитер со штанами, и положила под одеяло элек-
трошокер, – засмеялась я.

– Жестокая. Ты бы мне понравилась и в мешке, – сказал
Кирилл горящими глазами. – Мне двадцать пять, и меня уже
не устраивают отношения – однодневки. Хочу, чтобы ты зна-
ла, что я настроен вполне серьезно на счёт нас, – и взял меня
за руку. Конечно я сразу почувствовала, что нравлюсь ему,
но не предполагала, что он так быстро пойдёт в наступление.

– Кирилл мы знакомы меньше суток, я думаю мы должны
получше узнать друг друга, и подумай над тем, что если ты
хочешь серьезных отношений, то как это будет? Я в Питере,
а ты в Москве.

– Мы это решим. – серьезно сказал Кирилл.
– Давай будем плыть по течению, а там увидим куда нас

это приведёт, – не думаю, что это может сработать. Отноше-
ния на расстоянии невозможны, а влюбляться не входило в
мои планы.

Остальное время мы провели, разговаривая о нашей жиз-
ни. Оказывается, у Кирилла своё риэлтерское агентство, ко-
торое успешно работает уже два года. Своя квартира, в том
же районе где живёт моя бабушка, и неподалёку от его роди-



 
 
 

телей. Рассказал о друзьях. С ребятами из клуба они дружат
ещё со школы. Поведал, что коллекционирует маленькие мо-
дельки гоночных машинок, и очень любит пельмени. Я тоже
говорила о том, как прошло моё детство, что была прилеж-
ной ученицей и поступила в престижный ВУЗ. Что несколь-
ко лет занималась бальными танцами, и люблю живопись. За
приятной беседой мы и не заметили, как прошло несколько
часов. К дому мы подъехали к трём часам ночи. Кирилл от-
крыл мне дверь машины, и пошёл проводить до подъезда.

– Спасибо тебе за этот вечер, мне давно не было так при-
ятно с кем-то поговорить, ты необыкновенная, – он шагнул
вперед, вторгаясь в моё личностное пространство, припод-
нял рукой мой подбородок и ласково поцеловал. Мне понра-
вился этот парень, и я ответила на поцелуй. Одной рукой
притянул к себе и усилил напор. Я отпрянула первая, поже-
лав спокойной ночи вбежала в подъезд, не скрывая улыбки.
Уже засыпая в постели, я водила по своим губам и вспоми-
нала о поцелуе. Так и уснула, и во сне поцелуй продолжился,
только на месте Кирилла, был Вик.



 
 
 

 
Глава 8

 
 

Рита
 

С каждым днём я узнавала Кирилла всё больше. Он за-
мечательный: добрый, искренний, серьёзный. Хороший рас-
сказчик, показал мне много достопримечательностей. Пого-
да нам благоволила. Небо чистое, солнышко комфортное.
Мне понравилось гулять по улицам Москвы, старый Арбат,
стал любимым. Мы часто заходили там в кафе, перекусить,
наблюдая из окна как творческие люди, демонстрируют свои
таланты. Певцы, танцоры, клоуны развлекали народ. Худож-
ники создавали свои творения сидя на асфальте. Краски,
мелки, карандаши всё шло в ход. Больше всего впечатлил
художник, создающий картины красками из баллончика, ис-
пользуя подручные предметы. Кирилл приобрёл для меня у
него картину " Вселенная", она идеально впишется в инте-
рьер моей комнаты.

Несколько раз мы ужинали с его друзьями, и конечно же
там был Вик. Они не унимаясь рассказывали об их звуко-
записывающей студии. Сколько уже сделано, и когда закон-
чится ремонт. На удивление поведение Вика изменилось. Он
стал более замкнутым, даже Лии не уделял внимания. Когда
бросал взгляд на меня, видела в нём тоску. Но стоило Ки-



 
 
 

риллу обнять меня или поцеловать, испепелял его горящими
глазами. Я отводила взгляд, ощущая себя в этот момент пре-
дательницей. Нас ничего не связывало, но та нить, которая
была протянута в клубе, это притяжение давало о себе знать.
Знаю, он бабник, который только пользуется девушками, но
ничего не могу с собой поделать, меня к нему тянет…



 
 
 

 
Кирилл

 
Целую неделю мы провели вместе. Утром я заезжал за Ри-

той, и мы завтракали в уютном кафе, неподалёку от дома. Я
узнал, что она любит капучино с корицей и одной ложкой са-
хара. А к кофе блинчики или круассан с шоколадной начин-
кой. Она вообще большая любительница шоколада. Дальше
я показывал основные достопримечательности Москвы, ко-
торые её очень впечатлили. Особенно ей пришлись по нра-
ву, старые улочки, куда мы возвращались снова и снова. Гу-
ляли долгими вечерами, любуясь звёздным небом, встреча-
лись с друзьями, ужинали в ресторанах. Мне даже пришлось
взять отпуск на неделю, настолько я не хотел отрываться от
моей девочки. Она предназначена для меня, я это чувствую.
Ещё ни одна девушка не могла проникнуть так глубоко в моё
сердце, как она. Её улыбка, смех делают меня самым счаст-
ливым человеком на свете. Не могу поверить, но я даже на-
чал писать стихи, посвященные ей.

Я хочу её до безумия. Каждый поцелуй, сладкий словно
мёд, ласковые прикосновения – уже отражались болью в па-
ху. Моя сексуальная девочка. Кожа как шёлк, мягкая и неж-
ная. Длинные, стройные ножки. Осиная талия, перетекаю-
щая в упругую грудь, и самое красивое личико на свете. Эти
губы, глазки, носик. Для меня это целое испытание. Я так хо-
тел оказаться в ней, что сносило крышу от вожделения. Мы



 
 
 

достаточно знаем друг друга. У нас прочная, доверительная
связь. Думаю, мы можем перейти на новый этап наших от-
ношений.

– Куда сегодня мы поедем? – садясь в машину спросила
Рита. Одетая в чёрный обтягивающий топ, который откры-
вает её идеально плоский живот, и красную юбку ниже ко-
лен. Что же ты со мной делаешь?

– Сюрприз, – целуя сахарные губки, ответил я.
– Интересно, я люблю сюрпризы, – в предвкушении, её

лицо засияло озорством.
Наша поездка заняла всего пять минут. Я помог Рите вый-

ти из машины, и повёл в сторону подъезда.
– Куда мы приехали? – огляделась Рита.
–  Я решил показать тебе, где живу,  – её рука в моей

немножко напряглась.
– Успокойся, ничего не будет, если ты сама не захочешь, –

подойдя ближе тихо произнёс я.
Лифт доставил нас на девятый этаж. Когда открыл вход-

ную дверь, она замерла. По обе стороны вдоль коридора сто-
яли свечи. Освещённая тропа привела в гостиную, где уже
был накрыт стол, посреди которого стоял букет красных роз,
а в ведерке со льдом томилось шампанское. Приглушенно
играла Enigma, создавая ещё более романтическую атмосфе-
ру.

Я подошёл к ней со спины, замечая множество мурашек,
прокатившихся по её коже. Обнял и прошептал:



 
 
 

– Как тебе мой сюрприз?



 
 
 

 
Глава 9

 
 

Рита
 

Кирилл сделал это для меня. Дух захватывает, потрясаю-
ще красиво. Свечи, цветы, шампанское, какая девушка об
этом не мечтает. Я понимаю, что это прелюдия, для перехо-
да на новый уровень, но я к этому ещё не готова. Он замеча-
тельный парень, и думаю, что достоин стать моим первым.
Но мы слишком мало времени вместе. Я пока не чувствую
к нему того притяжения, той химии которая пронеслась по
моему телу с совсем другим парнем – Виком. А это означа-
ет, что торопиться не стоит. Мои подруги уже давно не дев-
ственницы, я чуть припоздала, но, как и многие, мечтаю по-
дарить себя тому, с кем захочу провести всю жизнь. Пусть
это старомодно, но я такая.

– Как тебе мой сюрприз? – обнимая со спины спросил Ки-
рилл.

– Я не думала, что ты такой романтик. Мне очень нравит-
ся, спасибо. Приятно, что ты так все продумал для меня.

– Ты этого заслуживаешь,– он прижал меня сильнее. – Я
хотел, сделать что-то такое, чтобы проявить чувства, кото-
рые я к тебе испытываю, – негромко проговорил мне на ухо,
нежно касаясь его губами, перекинул волосы и медленно пе-



 
 
 

решёл к поцелуям на шее.
– Звучит как признание в любви, – шепотом сказала я,

наклоняя шею для дальнейшей ласки.
– Это оно и есть. Я влюбился в тебя с первой минуты как

увидел. Ты лежала на белых простынях, и я сравнил тебя со
сказочной нимфой. Я тогда впервые поверил в волшебство.
Не удержался и прикоснулся к тебе. Не смог устоять, – он
сделал глубокий вздох. – Не могу надышаться тобой, когда
тебя не рядом, будто часть меня оторвали. И пусть всё про-
исходит достаточно быстро, но зачем оттягивать то, чего мы
оба хотим, – его руки начали поглаживать мой живот, смело
проникая под топ.

Кирилл развернул меня в своих руках, и припал к гу-
бам, ласково вторгаясь языком. Я ответила на поцелуй, об-
нимая его. Чётко ощущая его возбуждение, упирающееся в
мое бедро.

– Я хочу тебя, – страстно проговорил он.
– Кирилл… – только и успела сказать я.
Он взял меня на руки, и понёс в сторону открытой двери.

Это его спальня. Нежно опустил меня на кровать, страстно
целуя. Рука проникла под юбку и коснулась кружевных тру-
сиков. И я почувствовала вихрь. Не возбуждения. Страха.

Резко остановила Кирилла, хватая за руку.
– Кирилл… я ещё… не разу, – и отвела взгляд. Мне стыд-

но и неловко. Я понимаю, что он взрослый парень, которому
необходим секс. – Я не готова. Я боюсь.



 
 
 

Он остановился. Повернул мою голову, смотря затуманен-
ным взглядом. Я не увидела в нём раздражения, только неж-
ность. И это явно придало мне больше уверенности, ведь я
знаю, что он не осуждает и не давит на меня.

– Я готов ждать сколько потребуется, – его дыхание на-
чало выравниваться. – Для меня будет честью стать твоим
первым, – из моих глаз потекли слёзы, настолько его слова
проникли в сердце.

Кирилл ласково стёр губами мои слезинки.
– Не плачь, моя девочка, всё хорошо, пойдем, нас ждёт

ужин и вкуснейшее шампанское, – он взял меня за руку и
помог встать с кровати.

***
Ужин прошёл в лёгкой, непринуждённой атмосфере. Ки-

рилл всё также глядел  на меня влюблёнными глазами, не
смотря на то что я не смогла дать ему то, что он хотел. И это
в очередной раз доказывает, что с его стороны всё серьёзно.
После шампанского, Кирилл не рискнул сесть за руль, и мы
решили прогуляться до моего дома. Мы шли по набережной
держась за руки, наслаждаясь прохладным ветерком.

Я услышала громкий звук мотоцикла. Он пронёсся на
огромной скорости, срывая с моих плеч пиджак. Мотоцикл
резко остановился, байкер слез и вальяжной походкой стал
приближаться к нам, снимая с головы шлем. Это был Вик.
Взгляд полон презрения. Сложилось впечатление, что на его
собственность посягнули.



 
 
 

– Привет, голубки, не спится?  – с наглой ухмылкой по-
интересовался он.

– Не твоё дело! Ты что творишь? – Кирилл был на взводе.
Вик проигнорировал его замечание, и подошёл ко мне

ближе, накидывая пиджак обратно на плечи. Украдкой про-
ведя своей ладонью по моей.

– Ты обронила, – грустно произнёс он, смотря отчаянны-
ми глазами. У меня не было слов. От тоски в его голосе, внут-
ри всё перевернулось. Что он делает, зачем ведёт себя так?
Только мучает меня. Рядом с ним я испытываю ураган эмо-
ций, которые не могу показать ему. Если бы я действительно
была бы ему интересна, после нашего танца в клубе, он не
стал бы удаляться со шлюхами в комнате, а потратил внима-
ние на меня. А теперь злится что я с другим. Будто я очеред-
ная дурочка, которая будет вешаться на него.

– Вик, что с тобой происходит? – не унимался Кирилл,
приобретая озабоченный голос.

– Ничего, брат, прости. Неудачный день, после выступле-
ния решил прокатиться, развеяться.

– Что у тебя случилось?
– Да так, проблемы с отчимом, но ты сам всё знаешь, что

происходит, когда он нажирается. Мать опять вызвала меня.
– Вик, мне очень жаль, но она сама делает этот выбор.
– Я знаю, но, если бы не брат, выкинул бы этого хуя из их

жизни. Ладно, я поехал, устал как собака.
– Давай, будь осторожен.



 
 
 

–  Ты помнишь про субботу? Встречаемся Лии на даче,
приезжайте вдвоём, – посмотрел на меня и подмигнул.

– Конечно, давай бро. – Вик завёл свой мотоцикл и уехал.
– Лия позвала нас на дачу, на два дня, ты поедешь?
– На этот раз там не будет голых девиц?
– Не должно быть, – краснея сказал Кирилл. – Мне конеч-

но очень стыдно перед Мариной Николаевной. Ты всё время
со мной. А я думаю, она хочет, чтобы вы стали близки.

– Мне не важно, что она хочет, я здесь не для того чтобы
с ней сближаться, она упустила это время. Я хочу хорошо
провести каникулы, отдохнуть перед учёбой.

– Завтра тебе это удастся. Около дачи Лии есть пруд. У нас
традиция. Когда мы приезжаем всей компанией, то устраи-
ваем ночное купание. Тебе понравится. Вода как парное мо-
локо.

– Заинтриговал, – а потянулась к нему и поцеловала, ста-
раясь перебить чувства, вспыхнувшие к Вику.  – Всё, пошли,
а то нам завтра надо выспаться перед заплывом.



 
 
 

 
Глава 10

 
 

Виктор
 

После тяжёлого дня, я решил прокатиться на своём же-
лезном друге по набережной. Мне надо было остыть. Отчим
опять вывел меня из себя. Мать позвонила, попросила о по-
мощи. Этот хуй снова напился, и начал бросаться на неё с
кулаками. Когда я был маленьким, мне часто от него попада-
ло, а мать боялась за меня заступаться. Ведь у неё от отчима
был сын. И при любой возможности этот хер, мог бросить её
с двумя детьми. Трезвый он ещё ничего, но стоит напиться,
как лучше уходить из дома. Начинает всё крушить и ломать,
под руку ему лучше не попадаться. Постоянные кодировки,
делают его ещё безумней. А мать всё терпит, ведь брат ещё
подросток, и она не хочет оставлять его без отца. Как только
мне исполнилось восемнадцать, я ушёл из дома. Снял ком-
нату и почувствовал свободу. Работал в автомастерской, со-
бирал мотоциклы, а ночами участвовал в подпольных гон-
ках.  Тогда и смог купить квартиру-студию, чем очень гор-
дился. Я сделал это сам. С ребятами из школы, мы создали
группу. На инструментах играть я не умею, но обладаю хоро-
шим слухом и голосом. Два года назад прошёл обучение на
звукорежиссёра и аранжировщика. Борн потрясно играет на



 
 
 

гитаре, Лис на клавишах. Артур с нами недавно, ему только
восемнадцать, но он отличный барабанщик, да и на вид ему
за двадцать. Группу решили назвать «Лавина». Исполняем
кавер-версии популярных песен, а также свои. Мы хорошо
зарабатываем, нас с удовольствием приглашают клубы, и на
корпоративах мы частые гости. Наша мечта открыть звукоза-
писывающую студию, и она почти исполнена. В помещении,
которое мы выкупили, заканчивают ремонт. Совсем скоро
состоится открытие.

Проезжая набережную, и думая о жизни я уловил слад-
ко-цветочный аромат. Подарок. Так пахнет та, которая ни-
как не может выйти у меня из головы. Но на неё претендует
мой друг, и это меня бесит. В клубе я тупонул. Отправился
с цыпочками в комнату, только потому, что было противно
смотреть, как Кирилл обнимает Риту, а она смотрит на него,
как на чёртов идол. Мы ввалились в комнату впятером, по-
ка Борн и Артур раздевались, обхаживая и укладывая одну
девицу, вторая посадила меня в кресло, а сама, извиваясь
начала расстёгивать мою рубашку. Её сиськи порхали около
моего лица. Руки гладили стальной пресс и грудь. Но, блять,
реакции ноль, что за херня? Когда она дошла до ремня, в
голове всплыла Рита, в сексуальном белье, а сзади неё Ки-
рилл. Сука, убью. Оттолкнул шлюху, и выбежал к ребятам,
но Рита уже ушла. Я как идиот в расстёгнутой рубашке, с
распахнутым ремнём за ней. Когда догнал, увидел в её взгля-
де отвращение, и ничего больше не оставалось, как отсту-



 
 
 

пить. Я налажал, но теперь не собираюсь сдаваться. Мы ви-
делись с ней ещё пару раз. Она приходила с Кириллом. Мне
было невыносимо видеть, как он прижимает её к себе и це-
лует. Кулаки сжимались до боли. Хотелось вырвать ему язык
с корнем, а её выпороть. Что со мной? Я на ней помешался.
С другими бабами, перестал получать удовольствие. Только
бессмысленный, пресный секс. Которого уже не хотелось.

У нас с Ритой фантастическая химия. Я хочу попробовать
её на вкус, погрузиться в сладкое тело, вбиваться до умопо-
мрачения, слышать стоны, чувствовать прикосновения. Хо-
чу, чтобы она стала моей. Готов пометить каждую частичку
тела, чтобы все знали, кому она принадлежит.

Я вижу, как они идут, держась за руки. Но так и хочет-
ся проехать между ними, и разорвать эту связь. Рита с Ки-
риллом идут со стороны его дома, понятно, чем они там за-
нимались. От этих мыслей и представлений – кровь кипит,
глаза наполняются яростью, сердце ходит ходуном. Не удер-
жавшись, проезжаю на полном ходу, срываю с неё пиджак
и резко торможу. Слезая с мотоцикла, вижу её растерянный
взгляд. Да, детка, это я. Не думай, что убежишь от меня. Лю-
бого растопчу на пути, пусть даже если это будет мой друг.
Смотрю в её глаза, и не могу насытиться. Взгляд не могу от-
вести. Весь разговор, смотрю в упор. А она смущается. На-
поминаю, что завтра все собираются у Лии на даче. Там Рита
никуда от меня не денется. На прощание, подмигиваю моей
крошке. Пусть знает, что я не сдаюсь.



 
 
 

 
Глава 11

 
 

Рита
 

Утром мне позвонил Кирилл, и сказал, что наш завтрак
отменяется. У него появились срочные дела в агентстве. Как-
то даже не привычно, проводить утро без него. Я ещё ни разу
не завтракала дома у бабушки. Почистила зубы и спустилась
вниз. На кухне была Жанна, которая что-то готовила.

– Маргарита, что вы будете на завтрак? – обратилась Жан-
на.

– Эм, капучино пожалуйста.
На столе стояли фрукты, блинчики, тосты, колбасные и

сырные нарезки. Я положила всего понемножку. Жанна по-
дала кофе.

–  Доброе утро, Маргарита. Ты сегодня завтракаешь до-
ма? – спросила бабушка, заходя на кухню.

Бабуля даже с утра при параде. Волосы собраны в акку-
ратный пучок, макияж на лице. Классическое тёмно-бордо-
вое платье с пояском, и лодочки на шпильках. Не то что я.
Короткие шорты, растянутая футболка и гулька на макушке.

– Да, у Кирилла появились важные дела, – помешивая ко-
фе, ответила я.

– Кирилл очень ответственный парень, из него бы полу-



 
 
 

чился хороший муж. Я знаю его с пелёнок. Он из знатной
и обеспеченной семьи. Благородные. Коренные москвичи, –
Жанна подала бабушке чай, и положила на тарелку фрукты.

– Мне ещё рано, думать о замужестве, сначала я должна
отучиться. И не в деньгах счастье, главное любовь. А какой
у него статус семьи, мне не важно. Мне не с ними жить.

– Но не скажи, это очень важный признак, – я закатила
глаза. – После твоего приезда, мы очень мало общались, мо-
жет проведём этот день вместе, сходим по магазинам, в СПА,
закажем столик в ресторане.

– Мы с Кириллом, вечером едем на дачу к Лие. Вернусь
только завтра.

– Ох, молодость. Но до вечера, я ведь могу составить тебе
компанию? – с надеждой спросила бабушка.

– Думаю да, у нас запланировано купание в пруду, а ку-
пальника у меня нет. Можем вместе пройтись по магазинам.

– Замечательно, – сказала бабушка, и обняла меня.
В торговом центре мы оторвались по полной. У бабушки

оказался хороший вкус, она давала дельные советы по тому
или иному образу. Купили не только купальник, но и кучу
разных вещей. Больше всего меня очаровало вечернее пла-
тье в пол. Телесного цвета, расшитое стразами, и небольшим
шлейфом. Изюминка в глубоком вырезе на груди, до талии.
Я позволила бабушке его оплатить, настолько оно ей понра-
вилось, что никаких отказов она не приняла.

После такого забега по магазинам, мы сильно проголода-



 
 
 

лись. В кафе я заказала себе кофе с кусочком фисташкового
тортика. Бабушка остановилась на салате. Вечная Диета.

– Мне так хорошо с тобой. Я очень жалею, что потеряла
столько времени, – на её глазах навернулись слёзы. Восполь-
зовавшись салфеткой, она промокнула уголки глаз. – Прости
нас. Я хотела видеть, как ты росла, но от меня мало что за-
висело. Твой дед был очень упёртым человеком. Тем более
после того как твоя мама выбрала Вадима и забеременела,
он не смог простить этого предательства. А мне пришлось с
этим смириться, – впервые я увидела на лице этой женщи-
ны сожаление. Она могла помогать маме. Гулять, играть со
мной, видеть мои первые шаги, успехи и неудачи. Но время
не вернуть.

– Я никогда не смогу вас понять. Как можно из-за гордо-
сти и положения в обществе бросить свою дочь, тем более,
когда она ждёт ребёнка.

– Мы предупреждали, что ему нельзя доверять. На одном
из мероприятий, твой дед видел Вадима с другой девушкой,
как он обхаживал её, но дочка этому не поверила, он ловко
запудрил ей мозги. Его семья из криминального мира. У них
нет ни совести, ни чести. Зачем ему одна глупая девчонка,
когда он может иметь кого захочет. Так и случилось, он по-
играл с ней и бросил, как только принесла в подоле, – бедная
мамочка, представляю, как она любила отца, а он растерзал
её сердце в клочья.

– Он из криминального мира? – я и предположить не мог-



 
 
 

ла такое.
– Да, его отец, Глеб Смолов, сидел в молодости за сбыт

наркотиков, а после как вышел, затянуло по-крупному. Он
стал большим человеком. Такие страшные вещи про него го-
ворили.

– А теперь что? – с интересом спросила я. Значит моего
отца зовут Вадим Смолов.

– Твой отец занял его место. Он редко где фигурирует.
Правда в том, что всё происходит под прикрытием крупной
охранной фирмы, ну а уж какие они там дела проворачива-
ют, не знаю. Да и лучше не лезть туда, целее будешь. Хоро-
шо, что он про Аню не вспоминает, наверно думает, что не
сохранила ребёнка. Не нужен такой отец. Дочка и сама тебя
хорошо воспитала, мы сплоховали, но я очень хочу это ис-
править.

Мне было грустно это слышать. Не представляю, что чув-
ствует женщина, которую предают. Нам с мамой жилось хо-
рошо, мы как лучшие подруги. Но я никогда не думала, да
и мама не рассказывала, что мой дед, по отцовской линии,
был наркоторговцем. Мама никогда не врала мне, сказала,
что мой папа не был готов к браку и детям. Отчего их пути
разошлись. Я видела, как мои подруги и знакомые общаются
с отцами, и честно немного завидовала. Но маме такого не
говорила, понимая, что ей итак тяжело, да и про отца сильно
не расспрашивала, делая вид, что он не так уж мне нужен.
Мне было интересно, хоть что-то о нём узнать. А мама так и



 
 
 

не встретила никого, может боялась очередного предатель-
ства, поэтому всю любовь и заботу посвятила мне.

Наш разговор прервал телефонный звонок, на экране вы-
светился Кирилл. Я извинилась, и вышла из-за стола.

– Привет, – промурлыкала я, подходя к окну.
– Привет, моя хорошая, – с грустью ответил Кирилл.
– У тебя что-то случилось? – мне совсем не понравился

его голос.
– Да, я срочно должен лететь в Германию, для заключения

контракта.
– Ну ничего страшного, я всё понимаю, тогда я куплю ве-

дёрко мороженного и посмотрю какую-нибудь комедию.
– Тебе не обязательно сидеть дома, я уже позвонил Лии,

они с Ником заедут за тобой. А я, как только разберусь с
делами, первым же рейсом вернусь к тебе.

– Хорошо, тем более я купила новый купальник, и хочу
его опробовать, – сказала соблазнительным голосом.

– Не разрывай мне сердце, я итак готов все дела бросить,
лишь бы быть с тобой.

– Это будет стимулом, чтобы ты скорее вернулся, – смеясь
сказала я.

– Всё, целую тебя, надеюсь завтра днём быть уже с тобой.
– Целую, пока.
Мы ещё немного посидели и отправились домой.
***
В шесть часов я была уже готова. Взяла небольшую до-



 
 
 

рожную сумку с вещами, и последний раз посмотрела на се-
бя в зеркало. Думаю, наряжаться на природу никто не будет.
Поэтому одела розовые шортики с голубым топом, затянула
волосы с пучок, оставив спереди несколько прядей. Пришло
сообщение что, Лия с Ником уже внизу. Попрощалась с ба-
бушкой, и пошла к ребятам.

– Привет, Рит. Как хорошо, что ты поехала с нами, мне
хоть будет с кем поговорить. А то Юльку терпеть не могу, а
Катя – девушка Лиса, очень скромная, – на радостях выго-
ворила Лия, размахивая руками. – Сегодня мы оторвёмся.

– А зачем ты Юльку позвала, если она тебе не нравится, –
у меня от неё аж оскомина на зубах.

– Наши родители дружат, а Юлька этим пользуется, тас-
кается с нами везде. Особенно Кириллу не повезло. У них
был секс, но он ей ничего не обещал. А она как собака за ним
бегает, зад подставляет, – не хочу ничего слышать о бывших
Кирилла.

– Нам долго ехать?
– Примерно час.
– А кто ещё будет?
– Вииик, – протянула она.
– Ты поэтому всех и собрала, чтобы у него не осталось

возможно не прийти, – вмешался Ник ухмыляясь.
– Нам с ним надо наверстать упущенное, – заулыбалась

Лия.
– Прекрати, меня это начинает уже бесит, у тебя что, гор-



 
 
 

дости вообще нет? Он крутит со всеми подряд, а ты продол-
жаешь на него вешаться, чем ты тогда лучше Юльки? – нер-
возно произнёс Ник.

– Это не твоё дело, смотри за своими девицами, а я девоч-
ка уже большая.

– Большая, а мозгов нет, правда Рит? – смеясь сказал Ник.
– О нет, ребят, в свои разборки меня не вмешивайте.
Весь путь Лия рассказывала, смешные эпизоды отдыха на

даче. Мы долго хохотали над Лисом, который по пьяни поте-
рял в пруду трусы, так голый ещё и дом перепутал, забежал
к соседям, а там собака. Вот он и бежал по улице размахи-
вая своей сосиской, а собака так и норовила её отгрызть. За
всеми историями, я и не заметила, как мы подъехали к дому.
Дачей его трудно было назвать, целый особняк. Ворота разъ-
ехались, и мы заняли парковочное место. У дома стояло уже
несколько машин. Мотоцикл Вика, я заметила сразу. И от
его вида, по моему телу прошла мелкая дрожь. Он уже здесь.



 
 
 

 
Глава 12

 
 

Виктор
 

Я слышал, как подъехала машина, а также знал, что се-
годня Рита будет без Кирилла. Сама судьба даёт нам шанс,
и я этим воспользуюсь. Сделаю её своей. Пусть я буду иг-
рать не честно, но на войне все средства хороши. Она долж-
на быть со мной. Кирилл хороший парень, а я нет. Но для
неё я постараюсь стать лучшим. Сам не ожидал, что так мо-
гу помешаться на девушке. Но то, что чувствую, когда она
не со мной, и ощущаю, когда Рита рядом, не могу объяснить
словами. Это особая связь, которая наполняет меня.

Я специально занял комнату, рядом с той, которая была
выделена Рите. Если всё пойдёт по плану, то эту ночь я про-
веду в её объятьях.

Сначала в дом зашли Лия с Ником. Рита шла последней,
немного смущаясь. Она бросила на меня украдкой взгляд,
а я глаз не мог оторвать. Моя красавица. Какая я же она
соблазнительная, словно конфетка, так бы и съел. Эти ко-
роткие шортики, оголяющие ножки, сводили с ума. Упругие
груди, которые прикрывал розовый топ, манили приласкать.
Ммм, эти губки. Сахарные. Злость берёт, когда вспоминаю,
что Кирилл всё это попробовал.



 
 
 

– Заждались? – спросил Ник, бросая сумки.
Лия кинулась ко мне и припала к губам. Как не вовремя.

Глаза Риты сверкнули недовольством. Я оторвал Лию от се-
бя, от чего она надула губки, и вытер рот, показывая, что мне
неприятен её поцелуй. Лия могла испортить мне план дей-
ствий, но я знаю, как её устранить, пара бокалов вина, и она
уже не будет такой напористой.

– Бука, – сказала негромко она.
– Ребята на заднем дворе, уже жарят шашлыки, так что

вы вовремя.
Я подошёл к Рите и забрал сумку.
– Пойдём, я покажу тебе комнату, – она несмело посмот-

рела на Лию.
– Иди, и не забудь переодеть купальник. Как поедим, сра-

зу на пруд. С погодой нам повезло, водичка будет то что надо.



 
 
 

 
Рита

 
Я направилась на второй этаж, следуя за Виком. Мне вы-

делили комнату, в конце коридора. Я буду тут одна, но по
крайней мере до тех пор, пока не приедет Кирилл. Вик от-
крыл дверь, и прошёл внутрь, поставив мою сумку на кресло.

– Твои апартаменты.
– Спасибо, я сейчас переоденусь и спущусь.
– Хорошо, я буду ждать тебя, – ответил Вик, не торопясь

уходить, и это ввело меня в ступор. Что он делает? Вик по-
смотрел мне в глаза и начал надвигаться. Подошёл так близ-
ко, что наши груди соприкоснулись.

– Я рад, что его здесь нет, – тихо произнёс он, склоняясь
над моим лицом.

– Это ничего не меняет, – тихо ответила я.
– Это даёт тебе шанс, узнать меня получше, – прогово-

рил, еле касаясь моих губ. Я задержала дыхание. Его бли-
зость сковала моё тело, я не могла его оттолкнуть, моё тело
играло против меня.

– Я не хочу узнавать тебя лучше. Того что я знаю, уже
достаточно для того, чтобы держаться от тебя подальше.

– Ты не знаешь меня настоящего.
– А ты другой? – набравшись смелости, посмотрела в его

глаза.
– Да, – он притянул меня к себе и впился поцелуем, я сто-



 
 
 

яла и не двигалась. Боролась сама с собой, часть меня хоте-
ла подключиться в процесс, губки хотели распахнуться, но
я не позволила. Я не могу потерять Кирилла, ради того, что-
бы побыть игрушкой в руках Вика. Меня тянет к нему, не
так как к Кириллу. Очень сильно. Тело жаждет его прикос-
новений, поцелуев. Сладкая истома внизу живота распаля-
ется всё сильнее, но надо включить разум. Я резко оттолк-
нула его, и ударила со всего размаху по щеке. По его взгляду
поняла, что он в шоке от того, что кто-то смог ему отказать.

– Неплохо, – ухмыляясь сказал он, потирая щёку. – В сле-
дующий раз ты поцелуешь меня с такой же отдачей, как уда-
рила. И это будет совсем скоро.

– Пошёл вон, – резко сказала я.
И он ушёл, больше не произнеся ни звука. А я с трудом,

смогла собраться с мыслями. Расстегнула сумку и достала
купальник. Руки дрожали, но надо прийти в себя, сделать
вид, что ничего не произошло.

У меня хорошая фигура, поэтому я выбрала бикини с тру-
сиками – стринги, белого цвета. Хотела произвести впечат-
ление на Кирилла. А теперь мне было страшно его надевать.
Но мы будем купаться ночью, а в темноте не особо всё видно.
Поверх одела всё тот же топ и шортики, в которых приехала.
Спустилась вниз. Выход на задний двор, нашла сразу, услы-
шав звуки музыки и смех. Ребята уже во всю веселились. Я
поздоровалась, и направилась к Лии. Она лежала на шезлон-
ге и пила коктейль, разговаривая с Катей.



 
 
 

– Я присоединюсь? – занимая свободный шезлонг, спро-
сила я.

– Рита, ну наконец-то, я думала ты решила не выходить из
комнаты, – засмеялась Лия. – Сегодня за бармена Борн. Он
отлично мешает коктейли. Особенно хорош «Секс на пля-
же». Будешь?

– Не откажусь, – мне нужно было расслабиться, после того
что случилось в спальне и выкинуть Вика из головы.

– Борн, ещё один секс, – крикнула Лия.
– Будет сделано, – отозвался Борн, подмигивая.
– Посмотрите на него. Его тело сводит с ума, кубики на

животе так заводят. Мои трусики, уже влажные. Вы не пред-
ставляете, что он творит в постели, – мечтательно поведала
нам Лия.

– Давай без подробностей,  – робко прокомментировала
Катя.

Всем ясно, кого она имела в виду. Вик стоял с голым тор-
сом, демонстрируя свои накаченные мускулы и пресс, ре-
льеф действительно впечатляющий. Я покраснела от прили-
ва желания. Шорты низко посажены, тоненькая полоска во-
лос уходила туда, где заканчивалось выпирающееся досто-
инство. Я и сама почувствовала влажность, и меня это сму-
тило. Он жарил шашлык, попивая пиво. А мы не могли глаз
оторвать от него.

– Девчонки, я к вам. А где Кирилл, уже бросил тебя? –
своим мерзким голосом пропела Юля.



 
 
 

– Просто тебя видеть не хочет, – съехидничала я.
– А что же ты тогда не с ним, – вылупила свои глаза.
– Не твоё дело.
– Девочки хватит, – вмешалась Лия. – Кирилл срочно уле-

тел в Германию, присоединится к нам завтра.
– Это хорошо, а то я по нему уже соскучилась, – заулыба-

лась она. Вот сучка.
– А он нет, – пусть знает своё место.
– Дрянь, да ты знаешь, что меня с ним связывает?
– Грязный перепих по пьяни?
– Любовь, – мы все закатились от смеха. – Вот увидите,

мы всё равно будем вместе, – обидчиво ответила Юля.
–  Держи, твой коктейль,  – кланяясь передал напиток

Борн.
– Спасибо, -приняла бокал и попробовала. –  Ммм, очень

вкусно, – похвалила парня. Он поиграл мускулами на руки
и пошёл к ребятам.

– Я же говорила, – сказала Лия.
– Девчонки, хватит лежать, накрывайте на стол, шашлык

практически готов, – крикнул Артур.
Мы встали и двинулись сервировать стол: порезали ово-

щи, зелень, подготовили тарелки, бокалы, разложили вил-
ки. В завершении Лия расставила стеклянные фонарики со
свечками. Уже смеркалось, и наш стол благодаря им, выгля-
дел волшебно.

Все начали рассаживаться. Наполнили бокалы и стопки.



 
 
 

Разложили овощи по тарелкам. Вик принёс шампура и по-
ложил их на деревянную подставку посередине стола, а сам
сел рядом со мной.

– Налетайте, – все потянулись за шашлыком, и я тоже.
– Позволь мне за тобой поухаживать, – прошептал на ухо.

Дотянулся до шампура и передал его мне в руку. На тарелоч-
ке выложил овощи и зелень полукругом.

– Спасибо, но не стоило, я и сама могу о себе позаботить-
ся, – пусть я и сказала так, но мне понравилось его ухажи-
вание.

– Я должен быть тем, кто будет заботиться о тебе.
– Перестань такое говорить, что ты себе на придумывал, –

раздражаясь сказала я.
– Просто прими наконец истину. Ты всё равно будешь мо-

ей, как бы не сопротивлялась. Ты хочешь этого, перестань
противиться, – я отвернулась.

Спорить с ним бесполезно. Упрямый. Вот зачем ему я?
Так хочет потешить своё суперэго. Если бы в первый же день
ему отдалась, он бы не был таким сговорчивым. Его просто
захлестнул азарт. Чёртов самец. А я тоже хороша, от речей
Вика моё сердце тает. Вот же дура. У меня есть надёжный
Кирилл, а этот поматросит и бросит, разорвав сердечко в
клочья. Но эта тяга к нему, меня убивает. Когда от этих мыс-
лей мне стало не по себе, я залпом выпила свой коктейль, в
надежде что голова наполнится лёгкостью.

– Тише детка, ты куда разогналась, – сексуальным голо-



 
 
 

сом произнёс Вик, кладя на мою ногу свою руку, и ласково
погладил.

– Отвали, – дёрнулась я.
– Тише моя сладкая, – шепча на ухо, продолжил гладить.
Его касания сводили с ума, не стоило пить алкоголь, я со-

всем потеряла бдительность. Все смеялись, разговаривали, а
я как будто не с ними, в своём мире, где только я и Вик. Во
мне зародилось чувство эйфории, и я уже не хотела, чтобы он
останавливался. Его рука перешла на внутреннюю часть бед-
ра, и по моему телу прошло цунами наслаждения. Я непро-
извольно положила голову ему на плечо и немного задрожа-
ла. Что это было?

– Блять, девочка, какая ты отзывчивая, что даже от погла-
живания смогла кончить. Что же будет, когда я погружу в
тебя член, – всё также шепча проговорил Вик.

Кончила!? Это был оргазм? Почувствовала себя грязной
шлюхой, после того что произошло, так ещё и за столом. Хо-
рошо, что все заняты своими разговорами, а кто-то уже по-
шёл танцевать.

–  Можно тебя пригласить на танец,  – предлагая руку,
спросил Ник.

– Нет, – жёстко, ответил Вик.
– Извини Ник, мне не очень хорошо, надо пойти умыть-

ся, – я поднялась чтобы уйти.
– Как зайдёшь, уборная слева.
– Спасибо.



 
 
 

– Рита, я тебя провожу, – сказал Вик, проявляя заботу.
– Нет, без тебя обойдусь.
Мне надо остыть. Одно знаю точно, что пить больше не

буду. Видимо алкоголь на меня так подействовал, что я рас-
таяла в его руках. Умывшись холодной водичкой, отдыша-
лась. Поправила слегка потёкшую тушь и распустила волосы.
Когда вышла к ребятам, все уже собирались идти на пруд.

– Рит, иди за полотенцем, через пять минут выдвигаем-
ся, – крикнула Лия, и я вернулась обратно в дом.



 
 
 

 
Глава 13

 
 

Виктор
 

-Ты какого хуя творишь,  – раздражённо произнёс Лис,
подсаживаясь ко мне.

– Тебе это не касается, бро, – не хер лезть в мои дела.
– Кирилл твой друг, а это его девчонка, а ты на глазах у

всех здесь играешь во влюблённого Ромео.
– И что с того, я действительно запал. Хочу её, до ломоты

в яйцах.
– Не путай любовь и желание, ты трахнешь её и выбро-

сишь, а у них с Кириллом может всё получиться.
– Ну спасибо, друг. Вот какого ты мнения обо мне.
– Не обижайся, я просто очень хорошо тебя знаю, – достал

пачку сигарет и предложил закурить.
– Я не знаю, что со мной. Меня к ней тянет, как на магнит,

а как увижу её с Кириллом, так убить его хочу, – затянул
горький дым, и потёр пальцем бровь.

– Может это просто эгоизм, ты хочешь то, чего у тебя нет?
– Может ты и прав. Не узнаю пока не попробую.
– Ты ведь не сдашься, – грустно сказал Лис.
– Нет.
– Я своё мнение высказал, – и пошёл к Кате.



 
 
 

Докурив, бросил бычок в урну.
– Ты совсем не обращаешь на меня внимание, – грустно

сказала Лия, обнимая меня.
– Извини Лия, ты хорошая девчонка, но у нас ничего не

получится, – убрал её руки с шеи и посмотрел в глаза. Она
красивая, добрая, но не цепляет. Нам когда-то было хорошо
вместе, но это время прошло.

– Тебе Рита понравилась? – с болью в голосе спросила она.
– Да.
– Но ты же знаешь, что она с Кириллом.
– Ну только ты не начинай, я что перед каждым должен

оправдываться. Мы с тобой были вместе, нам было хорошо,
но я хочу, чтобы мы были только друзьями, мне не нужны
серьёзные отношение.

– А Рита тогда тебе зачем?
– С тобой не нужны. А с ней, я эти отношения хочу.
– Знай, что я всегда буду тебя ждать, и когда ты наигра-

ешься, то придёшь ко мне, и у нас всё будет как прежде, –
чмокнула меня в губы, и потрепала волосы. – А теперь давай
собираться на пруд.

Мы всей нашей веселой компанией отправились по про-
сёлочной дороге на пруд. Девчонки шли спереди, что-то ве-
село обсуждая. А мы двигались позади, любуясь короткими
юбками и шортиками.

– А у Риты аппетитная попка, – толкнув меня локтем ска-
зал Ник.



 
 
 

– Заткнись, – начал закипать.
– Боюсь, боюсь, – Ник поднял руки вверх, и изобразил что

ему страшно.
– Придурок, – ухмыляясь сказал я.
Я не знал, что худшее ждёт впереди. Когда мы дошли до

пруда, все начали раздеваться. Но меня волновала только Ри-
та. Сначала она сняла топ, купальник был белого цвета, ко-
торый идеально подходил её волосам, контраст белого и чёр-
ного. Белые чашечки, поддерживали её пышную грудь. Но
когда она начала снимать шорты. Я охуел, а где блять тру-
сы? Вся задница голая, только спереди немного ткани. Пар-
ни присвистнули. А я, оторопев, подбежал к ней.

– Одень шорты обратно, будешь купаться в них, – грубо
сказал я.

– Ты чего? Отвали от меня! –   толкнула в грудь. – Что
хочу, то и одеваю. И не смей мне приказывать.

– Ты не будешь светить здесь голой задницей.
– Ещё как буду, – улыбаясь сказала Рита, и быстро стяну-

ла шорты. А я встал, как идиот перед ней, закрывая её от
остальных взглядов.

– Отойди с моего пути, – заорала Рита.
В меня как бес вселился, я поднял её на руки, и быстро

пошёл к воде. Рита начала вырываться, бить меня руками и
ногами, но мне похер. Никто не будет разглядывать её зад-
ницу.

– Угомонись, сказал. Ты сама виновата, не хуй жопой све-



 
 
 

тить.
– Моя жопа, кому хочу, тому и показываю, – кричала она.
– Эта задница принадлежит, мне – погладил округлое по-

лушарие. – И только я буду на неё смотреть, и не только, –
пытаясь удержать её, сказал я.

– Отпусти, извращенец.
– Как скажешь, дорогая, – хорошенько размахнулся и бро-

сил её в воду, нырнув вслед за ней.
– Идиот,  – вынырнув заорала она. Взмахнула руками и

начала брызгаться, я усмехнулся.
– Ну держись…
Ребята все заржали, и тоже кинулись в воду. Тут началось

самое веселье: все брызгались, и в шутку топили друг друга.
Цепочкой ныряли с обрыва, и плавали наперегонки. Парни
подбрасывали девчонок, а те ныряли бомбочкой. Ночное ку-
пание, всегда более отвязное, темнота добавляет перчинку
веселью.



 
 
 

 
Глава 14

 
 

Рита
 

Я отплыла подальше, от бурного эпицентра. Мне необхо-
дим отдых. Перевернулась на спину, и плавно двигая рука-
ми, поплыла. Водичка просто кайф. Плывёшь, а над тобой
бескрайнее, звёздное небо. Завораживающее зрелище. И да-
же этот придурок не мог, испортить его. Я всё вспоминала,
поступок Вика, и на губах играла улыбка. Чёртов собствен-
ник.

Почувствовав колыхания под собой, напряглась. Чьи-то
руки погладили мои ягодицы. Это точно он. Вик всплыл, за-
чёсывая назад, свои блестящие, чёрные волосы. Глаза горели
от возбуждения. Он резко притянул меня к себе, и вонзился
страстным поцелуем, а я больше не могла сопротивляться,
пора признаться, что я запала на Вика, с такого самого пер-
вого взгляда в клубе, с первого касания. Хватит бороться с
чувствами. Кирилл мне нравится, но что во мне просыпает-
ся, когда Вик со мной, не поддаётся объяснению. Разум за-
туманивается, а тело жаждет его ласки, поцелуев. Ноги сами
собой оборачиваются вокруг его торса, и я отвечаю на поце-
луй. Он рычит мне в рот, зверь внутри него доволен. Я под-
чинилась. Я сдалась. Пока мы целовались, я и не заметила,



 
 
 

как далеко мы отплыли. Вик вынес меня на берег, и поло-
жил на песок. Укладываясь между моих ног, продолжил це-
ловать. Моё тело покрылось мурашками, а соски преврати-
лись, в круглые бусины, которые требовали ласки. Вик был
так напорист. Он спустился по шее поцелуями. Опустил лиф
купальника, и присосался к груди. Как же хорошо. Сладкая
истома наполнила моё возбуждённое тело. Тысячи искорок,
пробежали внутри.

– Словно вишенки на торте, – проговорил он, а я застона-
ла в ответ. Пока Вик посасывал один сосок, другой рукой он
ласкал и пощипывал второй.

Я отчётливо ощущала его восставший член, если бы не
трусики, он бы меня им проткнул. Вторая рука начала спус-
каться вниз. Я и подумать не успела, как узкая полоска
трусиков, была отодвинута, и в меня скользнул гигантский
орган. Я закричала, и задёргалась, пытаясь вылезти из-под
него. Из глаз покатились слёзы. Меня как будто разорвало
на части. Боль сковала низ живота. Вик посмотрел на меня.
В его глазах шок, быстро сменился нежным взглядом. Он
сильнее прижал меня к себе, и погладил по щеке.

– Тише, милая, успокойся, – я прекратила вырываться. –
Я мог бы извиниться, – с ласковой улыбкой, смотря в мои
глаза сказал Вик. – Но я ни черта не жалею, что первым ис-
пробовал тебя, ты стала только моей. Я буду аккуратен, – он
слегка вышел и медленно зашёл снова, до упора. Слёзы вто-
рой волной полились из глаз.



 
 
 

– Мне больно, – прохныкала я.
– Не плачь, сейчас будет легче, расслабься, – прошептал

Вик, целуя меня. Спустя некоторое время, боль начала от-
ступать, и зародилось приятное ощущение. Наши стоны за-
звучали в унисон. Он продолжал ласкать мою шею, гладить
груди, прикасаться к бёдрам. Я почувствовала, что это пра-
вильно. Так и должно быть. Здесь только я и он, и никого
кроме нас на целой земле. Мы соединены в одно целое.

– Ты охуенная, и только моя, – он ускорился и начал по-
глаживать мой клитор. – Кончай детка, я долго не продер-
жусь, – прохрипел Вик.

Во мне начал подниматься жар, балансируя на грани безу-
мия. Тело свело острой судорогой удовольствия. Я задыха-
лась, то что сейчас произошло, как взрыв вселенной. Я рас-
палась на миллиарды осколков. Он резко вытащил член, и на
мой живот полилась белая жидкость. Его глаза были плотно
сжаты от удовольствия, а рука нежно гладила член, выжимая
остатки семени. Отдышавшись, Вик лёг рядом со мной, взял
мою руку, и поднёс к губам.

– Ты моя, и я тебя никуда не отпущу.
– Не отпускай, – только и смогла сказать я.
Полежав немного, встала и начала быстро поправлять на

себе купальник. Вик поднял следом за мной.
– Не закрывайся от меня, – Вик опустил мои руки, и сам

поправил купальник. Он стоял с приспущенными штанами,
и его не волновало, что член до сих пор был оголён. От сму-



 
 
 

щения, я отвела взгляд.
– Тебе не надо смущаться, теперь между нами не должно

быть преград и стеснения. То, что произошло, всё равно бы
случилось рано или поздно. Наше притяжение невозможно
игнорировать.

– Что я скажу Кириллу?
– Это не должно тебя сейчас волновать. Это наш момент,

и третьему лицу здесь не место.
От резкого вторжения, мне было дискомфортно идти, по-

этому мы шли медленно, держась за руки. Подходя к друго-
му берегу, где осталась наша одежда, я увидела чёрный силу-
эт, и тлеющий огонёк в его руках. Приблизившись, я поняла,
что это Кирилл. В его глазах было столько боли и страдания.
Как я могла так с ним поступить. Мне стало не по себе. Так
мерзко я себя никогда не чувствовала.



 
 
 

 
Кирилл

 
Мне совершенно не хотелось оставлять мою девочку од-

ну, но мы несколько месяцев вели переговоры, для заклю-
чения контракта с немцами. Ещё на встрече, на душе было
не спокойно. Дурное предчувствие посещало мысли. Я про-
верил договор, всё в порядке, ошибок нет. Тогда что это за
ощущение? Надеюсь с моей малышкой всё хорошо.

После подписания договора, я взял билет и вылетел пер-
вым же рейсом. Прихватив для парней немецкого пива, а
девчонкам " Ледяное вино". Мне не терпелось увидеть мою
любимую. Заехал домой, чтобы переодеться, сложил сумку
и выехал на дачу. От предвкушения встречи, по телу разли-
валось тепло. Мы сегодня останемся с ней вдвоём, в одной
постели. Она должна ко мне привыкнуть, чтобы сделать сле-
дующий шаг. А ласки и поцелуи помогут нам в этом.

 Когда подъехал, на месте никого не оказалось, дверь бы-
ла открыта. Отнёс сумку в нашу с Ритой комнату, переодел
плавки и двинулся к пруду. На встречу мне шли ребята, о
чём-то тихо переговариваясь. Но Риты с ними не было. Во
мне поселилась тревога.

– Где она? – грубо задал свой вопрос.
В их глазах я увидел жалость, а в Лиеных – грусть.
– Кир, не ходи туда, – ответил Ник.
– Я спрашиваю. Где Рита?



 
 
 

– Она трахается с Виком, – съязвила Юля. – И по стонам
понятно, как им хорошо, – смеясь продолжила она. – Ки-
рюш, пошли со мной, зачем тебе эта шлюшка малолетняя, я
дам всё что ты пожелаешь.

– Пошла ты.
Неверие, боль, смятение, предательство, опустошение. Не

передать словами, какие чувства пронеслись во мне. Я от-
толкнул ребят, и побежал к пруду. Приближаясь, я услышал
эти стоны, и моё сердце облилось горькими слезами. Я уви-
дел их вещи, и остался ждать, закуривая сигарету. Ещё вчера
она была не готова, просила подождать, а сегодня раздвину-
ла ноги перед другим. Да ещё перед тем, кто и мизинца её не
стоит. Кто наиграется и бросит, растопчет, наплюёт и даже
не оглянется.

– Что же ты наделала, девочка моя, глупая, – прошептал
я, затягивая горький дым.

Стоны затихли и спустя время я увидел, как ко мне при-
ближались два силуэта. Они держались за руки. Рита бы-
ла в белом купальнике и спутавшимися волосами. Она не
смотрела на меня, отводила взгляд. Стыдно. Конечно стыд-
но. Она дала мне надежду. Надежду на нас. И теперь всё раз-
бито. Моя любовь горит адским пламенем. И поджёг его мой
лучший друг.

– Кирилл, нам нужно поговорить, – серьёзно, с сочувству-
ющим взглядом сказал Вик.

– О чём? – я поднялся, и со всего размаху, вкладывая в



 
 
 

удар всю боль и отчаяние, врезал ему по морде. –  Ах, да.
О том, что ты трахнул мою девушку. Ну как, удовлетворил
своё эго? Вкусил запретный плод. Так отдай обратно, я не
брезгливый. Она всё равно тебе не нужна.

– Кирилл, – прошептала Рита, прикрывая ладонями лицо.
– Что ты несешь? Закрой свой рот, – хватая меня за шею,

медленно проговорил Вик. – Она теперь со мной. Она моя.
Рита сделала свой выбор.

– Мне по хуй, что ты её трахнул. Ты всё равно просрёшь
эти отношения. И она вновь будет со мной. Попомни мои
слова, – я не мог остановится, слова текли рекой. Я посмот-
рел на Риту. – Ты совершила большую ошибку, но не смер-
тельную.  Ты не первая девственница, которую он использо-
вал. Его постоянно преследуют девушки, которых он трах-
нул и бросил. И увы, ты будешь одной из них. Ты молода и
наивна. Повелась на его брутальный образ, но ничего хоро-
шего, эти отношения тебе не принесут. И тогда ты снова бу-
дешь со мной, с тем, кто, несмотря ни на что, тебя преданно
любит, – я повернулся и пошёл в сторону дома. Мне не за чем
было оставаться здесь дальше. Я забрал свои вещи и уехал.



 
 
 

 
Глава 15

 
 

Рита
 

Когда мы вернулись в дом, Кирилла уже не было. Ребята
сидели в гостиной и смотрели какой-то фильм, что-то бурно
обсуждая.

– Вы как? Живы? – поинтересовался Борн.
– Мы теперь вместе. Вы можете нас осуждать. Но то, что

происходит с нами, никого не касается. Это наша жизнь, и
мы разберемся с ней сами, – ответил Вик. А я не могла смот-
реть на ребят, боясь увидеть в их глазах осуждение. Пред-
ставляю, что они обо мне думают. А больше всего мне было
стыдно перед Лией.

– Я рад за тебя, чувак, – Лис подошёл к Вику и обнял. –
Ты заслуживаешь счастья, пусть даже если оно далось тебе с
потерей друга. И мы не в праве вас судить.

– Спасибо, брат, – Вик похлопал его по спине. – Мы пой-
дем спать, всем спокойной ночи.

Мы поднялись наверх, и направились в мою комнату. Как
только вошли, Вик обнял меня.

– Не верь ему. Я хочу быть с тобой. И сделаю всё возмож-
ное, чтобы построить наши отношения. То, что я стал для
тебя первым, много для меня значит. Я буду всегда это це-



 
 
 

нить и помнить. Ты подарила мне себя, а я отдам тебе себя
без остатка.

–  Я тебе верю,  – тихо произнесла я, утыкаясь лицом в
его грудь. Вдохнув, почувствовала запах, от которого схожу
с ума.

– Я хочу эту ночь провести с тобой, – Вик провел ладонью
вдоль моего позвоночника, добравшись до попки, несильно
сжав её.

– Хорошо, но мне нужно в душ, – отстранилась я.
– Пошли вместе, – заиграв бровями, сказал Вик.
– Ну, нет, уж, – засмущалась я.
– Я не вопрос задал, мы идем вместе.
Ни один мужчина не видел меня голой, от этого мне было

очень неловко. То, что произошло на пляже, было в темноте.
А тут, я должна предстать при свете, в чём мать родила.

Мы прошли в душ. Я не смелыми руками, стянула, топ и
шортики.

– Остальное я сам, – Вик уверенно убрал мои руки и по-
тянулся за спину, развязывая верх купальника. Приподнял
чашечки, и показалась моя грудь. От стеснения прикрыла её
руками.

– Она прекрасна, не закрывай её от меня, – убрал руки и
присосался к соску. Я откинула голову назад, непроизвольно
застонав.

Его руки потянулись к трусикам. Вик медленно потянул
их вниз, выпуская поочередно ноги. Показывая трусики,



 
 
 

произнёс:
– Вот доказательство, того что ты моя, – на трусиках вид-

нелись засохшие пятнышки крови, от чего мои щёки зали-
лись румянцем. Неловкий момент, но взгляд Вика на них,
дал мне уверенность, что для него это тоже важно.

Вик вылил немного геля на губку, и ласково начал об-
тирать моё тело, не пропустив и миллиметра. А я плави-
лась от его прикосновений. Нежность, заботу, возбуждение
– вот что он дарил мне. Я полностью доверилась его рукам.
От мыльной пены, внизу всё защипало, и я поторопилась
промыть всё водой. Вик присоединился к моей руке, рас-
крыв складочки. направил струю душа. Развернув к стене,
прошелся мыльной рукой между ягодиц. Немного замедлив-
шись, покружил пальцем около анального отверстия. Какой
стыд… Смыв с меня всю пену, передал губку и попросил:

– Помой меня, – при свете ламп, я могла рассмотреть его
красивое, накаченное тело, но упрямо не хотела опускать
глаза. Прошлась губкой по его крепкой шее, груди, рукам,
кубикам на торсе и замешкалась. Он взял мою ладонь, и на-
лил в неё гель. Протянул и положил на свой восставший ор-
ган.

– Посмотри на него, он тебя не съест. Ему нужна твоя по-
мощь, – он обернул моей ладонью член и направил движе-
ние. Нежная, бархатистая кожа. Фиолетовая головка. И во-
все он не страшный, просто необычный. Длинный и широ-
кий. Природа его не обделила…



 
 
 

После душа Вик отнёс меня в постель. Избавившись от
полотенец, я увидела, что он до сих пор возбуждён.

– Я не готова снова это сделать, у меня там всё ноет, – мне
стало страшно.

– Я всё понимаю, – Вик лёг рядом и прижал меня к себе. –
Не думал, что ты ещё девственница. Если бы знал, сделал
всё по-другому.

– Не знаю, решилась бы я, если бы всё было по-другому.
– Когда увидел вас с Кириллом ночью, уходивших от его

дома, я был полностью уверен, что перед этим у вас что-то
было. И скажу честно, мне хотелось оторвать ему голову.

– Он устроил романтический ужин при свечах, но я не
смогла это сделать.

– А со мной почему смогла?
– Ты, не спрашивая, взял с напором, что я даже опомнить-

ся не успела.
– Жалеешь? – я посмотрела на него.
– Ни капельки. Меня тянуло к тебе с первой встречи. Но

если бы тогда, ты не вёл себя как мужлан, я бы не стала на-
чинать встречаться с Кириллом.

– Я повёл себя так, потому что он ясно дал понять, что ты
с ним, и меня это вывело из себя.

– Но видишь, мы всё равно оказались вместе, значит так
суждено быть, – зевая сказала я.

– Давай спать, – Вик поцеловал меня в висок и покрепче
обнял.



 
 
 

Спустя время я услышала его ровное дыхание, а сама так
и не смогла уснуть до утра. Мысли не давали мне покоя. Мы
поторопились. Всё не должно было так произойти. Не о та-
ком первом разе мечтала. Что будет теперь с нами? Смогу
ли я своей неопытностью, удовлетворять его потребности. Я
скоро уезжаю. Отпустит? Или ему будет всё равно. На дол-
го ли его хватит? Или наигравшись в отношения, перейдёт
к новым. На каждом концерте, найдутся те, кто захочет по-
лучить в постель солиста группы. Поддастся ли он? Все эти
мысли всплывали в голове. В одном я была точно уверена –
в моих чувствах к нему…

Я проснулась, под умеренный стук, сердца Вика. Нога бы-
ла закинута на его бёдра, а голова лежала на груди. Рука Ви-
ка обёрнута вокруг моей талии. После душа мы так и не оде-
лись, поэтому лежали под лёгким одеялом. Наверно ему не
очень удобно, попыталась перелечь на другой бок, но он при-
жал меня сильнее.

– Вот бы каждый день так просыпаться.
– Доброе утро, – прошептала я.
– Ещё какое доброе, – не успев опомниться, была подмя-

та под его большое тело, а он нависал сверху. – Утром, ты
ещё прекраснее, – посмотрев озорным взглядом, потянулся
к губам, но я отвернулась.

– Вик, я ещё не почистила зубы, – он взял рукой мой под-
бородок и повернул к себе ухмыляясь.

– Ты думаешь для меня это важно? – и припал к губам.



 
 
 

Я вывернулась и вскочила с кровати, захватив с собой одея-
ло. Подбежала к сумке, достала сумочку с гигиеническими
средствами, тунику и трусики.

– Для меня важно, – и убежала в ванну.
Встала возле раковины, достала щётку и нанесла немно-

го пасты. Вик зашёл с щёткой в руке, и встал за мной. Мы
чистили зубы, смотря друг на друга в зеркало, и улыбались.
Сполоснув рты. Вик развернул меня и прикоснулся к губам.
От нежного поцелуя перешёл к более настойчивому. Подхва-
тил под попу и посадил на тумбочку, проникая под тунику
и касаясь груди.

– Детка, я без ума от тебя, – перешёл поцелуями на шею. –
Так хочу, что сейчас взорвусь, но мы немного подождём, что-
бы тебе было легче принять меня, – я кивнула головой.

Я не хотела больше оставаться на даче. Мне было неловко
перед всеми, особенно перед Лией. За утренним кофе, она
даже не посмотрела на меня. Я разбила сердце не только Ки-
риллу, но и предала Лию.

Я попросила Вика отвезти меня домой, но совсем забыла,
что он на мотоцикле.

Ну сколько ещё потрясений я должна пережить за эти вы-
ходные. Этот железный монстр пугал меня, и я не представ-
ляю, как поеду.

– Ты когда-нибудь ездила на мотоцикле? – спросил Вик,
закрепляя наши сумки.

– Нет, и, если честно даже не хочется пробовать.



 
 
 

– Не бойся. Я тебя ещё и самостоятельно научу ездить.
– Нет уж, спасибо.
– Держи, – он передал мне шлем. – Он у меня один, но

твоя безопасность важнее. Я обязательно куплю тебе соб-
ственный, – Вик сел на мотоцикл и уверенно завёл его. Я се-
ла позади и обняла.

– Держись крепче, малышка, – и мы тронулись.
Это непередаваемое ощущение. Скорость, лавирование

среди машин, и этот уверенный парень, который сидит впе-
реди. Адреналин бьёт ключом, чувство полёта захлёстыва-
ет. Скорость высокая, но комфортная для меня. С этого дня,
мотоцикл определённо мой любимый транспорт. За время
поездки я отпустила все свои мысли, будь что будет.

Возле моего дома, мы договорились что встретимся вече-
ром, и пойдём в клуб. На прощание Вик, притянул меня к
себе и страстно поцеловал.

– До вечера, я за тобой заеду. Не скучай, – газанул и уехал.
На крыльях счастья, я поднялась на верх. После бессон-

ной ночи, жутко хотелось спать. Залягу до вечера. Но в квар-
тире меня ожидала растерянная бабушка.

– Привет, с тобой всё хорошо? – озаботилась я.
– Рита, кто это был? Почему ты не с Кириллом? – взвол-

новано спросила бабушка.
– Мы больше не вместе. А это Вик. Мой парень, – спокой-

но ответила я.
– Ты спала с ним? Вы предохранялись? – нервозно хватая,



 
 
 

начала меня трясти. Я не верила своим ушам. Что она несёт?
– Отпусти меня, – вырвалась из её рук. – Не вмешивайся,

я уже взрослая девочка, и сама буду решать с кем мне быть.
–  У меня дежавю, точно также Вадим привозил твою

мать, – трясущейся рукой она прикрыла рот.
– Не сравнивай его с моим отцом.
– Зачем сравнивать? Это один типаж. Почему ты не вы-

брала Кирилла, он надёжный человек, который будет любит
и уважать тебя. А от этого, только ждать беды.

– Потому что, я люблю Вика, – господи, что я только что
сказала.

– Какая ты дура! Он тебе всю жизнь испортит, обрюхатит
и бросит, – орала она.

– Ты совсем обезумила? Даже если так произойдёт, я сама
смогу позаботиться о ребёнке, и мама мне в этом поможет, –
я поднялась в комнату. Переоделась. Побросав в вещи в че-
модан спустилась вниз.

– Рита, послушай! Брось его, пока не поздно, он тебе не
пара.

– Мне не нужны твои нравоучения. Ты мне никто. Ты ста-
ла никем, когда выкинула свою дочь с ребёнком, на произ-
вол судьбы, – я подошла к двери и оглянулась. – До приезда
мамы я поживу в гостинице.



 
 
 

 
Глава 16

 
 

Виктор
 

Я уже подъезжал к студии, когда почувствовал вибрацию
телефона. Припарковавшись, посмотрел на экран. Рита.

– Уже соскучилась? – улыбнулся я.
– Вик, мне нужна твоя помощь, я ушла из дома, мне надо

найти гостиницу, – нервно, чуть ли не плача сказала Рита.
Что за херня?

– Жди, я сейчас приеду, – завёл байк и помчался обратно.
Через десять минут я был в её дворе. Она сидела на ла-

вочке, а рядом стоял чемодан.
– Что произошло?
–  Я не хочу об этом говорить. Ты можешь мне помочь

устроится в гостиницу, деньги у меня есть.
–  Что ты говоришь? Я отвезу тебя к себе. Квартира

небольшая, но вдвоём поместимся.
– Я не хочу тебе мешать, тем более я не думаю, что ты

планировал так скоро съезжаться, – её слова больно ударили,
но в них была правда. Я не задумывался о том, чтобы быть
с кем-то двадцать четыре часа в сутки, но мы столкнулись с
реальностью, и может это всё к лучшему.

– Ты думаешь у нас не серьёзно? – раздражаясь сказал я.



 
 
 

– Я не знаю. Не думаю, что тебе нужны настолько серьёз-
ные отношения, – не приятно, что она до сих пор во мне не
уверена.

– Хватит! Я сейчас вызову такси, и оно доставит тебя к
моему дому. Я буду ждать тебя там. Договорились?

– Хорошо, – вздохнула она.
Я никогда не жил вместе с девушкой. И меня это пугает.

Конечно свой страх я ей не показал. Я привык к одиночеству,
а тут нам придётся делить совместный быт. Мы ещё толком
не знаем друг друга. Но выбора у меня нет, я взял за неё
ответственность. А дальше будь что будет. Одно знаю точно,
что не хочу её отпускать.

Открываю дверь и заношу чемодан. Совсем забыл, что
давно не убирался. Пол грязный, на столе пустые банки от
пива и коробки от лапши, на диване разбросаны вещи.

– А ты чистюля, – улыбаясь начала разуваться Рита.
– Да уж, как-то совсем неловко, – потёр затылок. – Но те-

перь в доме будут женские руки.
– Скорее женские крики, – засмеялась она. – Ты почему

не помыл посуду, и разбросал носки? – грозно прикрикнула,
играючи.

– Вот ванна, туалет, кухня. А это наша спальня. – студия
была большая, поэтому кухня играла роль ещё и гостиной, а
спальня была отгорожена. По стене стоял зеркальный шкаф-
купе. Я подошёл к нему и отодвинул дверцу. Тут тоже тво-
рился хаос. Повытаскивал с двух полок вещи, рассовывая их



 
 
 

по другим полкам.
– Вот, надеюсь тебе хватит. С другой стороны, есть вешал-

ки, можно развесить платья.
– Спасибо, – тихо сказала Рита. – Ты уверен, что хочешь,

чтобы мы жили вместе. Я могу поехать в гостиницу, и не
стеснять тебя. Ты привык жить один,  – разворачиваюсь к
ней.

– Не говори глупости. Да для меня это ново, но ты имен-
но та, с кем бы я хотел поменять свой уклад,  – её невин-
ный взгляд сам притягивает меня. Смотрит на меня, а я чув-
ствую, как каменею. Подхожу ближе, и начинаю расстёгивать
блузку.

– Вик, – шепчет она.
– Тише, давай праздновать новоселье, – снимаю юбку.
– Давай хотя бы шторы прикроем, – застенчивая моя.
– Не зачем, хочу всю тебя видеть, как ты будешь извивать-

ся подо мной, прикрывать глаза от удовольствия, – целую
в ушко. – Как твоя грудь будет тереться об меня и подпры-
гивать от резких толчков, – снимаю с нее лифчик, сжимаю
грудь. Охуенная. Моя.

Опрокидываю на кровать, и начинаю покрывать поцелу-
ями её тело. Она стонет в нетерпении. Стаскиваю трусики.
Складки блестят от желания, а я чумею. Утыкаюсь губами в
её влажность. Блять. Она сладкая как мёд. Начинаю ласкать
её клитор, и вылизывать весь нектар. Она стонет ещё громче.

– Вик, я больше не могу, во мне всё пылает, – да, девочка



 
 
 

– вот так.
– Кончай мне в рот, дай напиться твоих соков, – вставляю

в неё палец, и Рита начинает биться в конвульсиях удоволь-
ствия. Я ловлю каждую каплю её экстаза.

Поднимаюсь, снимаю штаны и устраиваюсь между глад-
ких ножек.

– Вик, презерватив, – скулит она.
– Я успею вытащить, – раздвигаю ножки шире и погружа-

юсь.
Сегодня я буду сдержан, но позже возьму всё по полной.

Ускоряю темп, но мне мало, переворачиваю Риту набок, и
сильнее вбиваюсь. Не могу остановиться, настолько хорошо.
Она стонет, а я от этого дурею. Поглаживаю клитор. Она
вскрикивает, и содрогается от оргазма, пытаясь отдалиться.
Нет, теперь моя очередь. Поворачиваю на живот, вытаски-
ваю член и начинаю тереться между ягодиц. Она замирает.
Боится. Не сегодня девочка, но я обязательно попробую тебя
везде. Оргазм оглушает. Вот это взрыв, сперма течёт по её
сладким булочкам. Я прихожу в себя не сразу, не отпускает.
Ложусь рядом и не могу открыть глаза. Я попал в чёртов рай.

– Ты как? Я тебя не напугал? – поднимаю её руку и целую
костяшки.

– Я уже начинаю привыкать к твоей напористости, – улы-
бается мне.

Пол дня мы занимаемся уборкой. Моя квартира никогда
так хорошо не выглядела, сразу чувствуется женская рука.



 
 
 

В холодильнике пусто, поэтому мы одеваемся и идём в ма-
газин. Меня это не напрягает, мы как будто семейная пара,
на душе спокойно. Заходим в супермаркет и берём тележку,
в процессе выбора продуктов, выясняем, кто что не любит.
Рита кладёт в тележку мясо, рыбу. Я этого никогда не поку-
пал. Готовить не умею. Я тянусь к морозильнику с пельме-
нями, блинчиками, и всем что можно разогреть в микровол-
новке. Она останавливает меня.

– Это тебе больше не понадобится, – с укором смотрит на
меня.

– Почему?
– Я хорошо готовлю. И пельмени могу налепить и блин-

чики пожарить, а эту гадость брать не надо.
Вот так у нас в тележке появляется рис, гречка, макаро-

ны. Овощи, фрукты. Набрали как на армию солдат. На кассе
она достаёт свою карту и передаёт кассиру. Я на рефлексе
отбираю её. Кассирша в недоумении. Я протягиваю ей свою.
Разложив всё по пакетам, мы молча выходим, направляясь
домой.

– Почему ты не дал мне оплатить покупки?
– Я – мужчина, и должен содержать нас.
– Это не честно, я не хочу жить у тебя бесплатно.
– Что за ерунду ты несёшь. Разве, когда пары живут вме-

сте, они считаются. Я глава семьи и содержать её тоже буду я.
– У нас ещё нет семьи, – тихо сказала Рита.
Я промолчал. Да, семьи нет. Но не надо выставлять меня



 
 
 

голодранцем, который будет жить на деньги девушки. Тем
более она не работает и деньги не её.

Перед выступлением мне надо поспать, поэтому я преду-
преждаю Риту и заваливаюсь в кровать.

Просыпаюсь от невероятно вкусного запаха. Ноги сами
несут меня на кухню.

– Ты вовремя проснулся, уже всё готово, садись, – Рита
хлопочет перед плитой, мешая что-то на сковороде.

Сонный туман ещё не отпускает меня, и только постепен-
но сознание возвращается. Я живу не один.

Рита ставит передо мной тарелку с мясом, рисом и ово-
щами.

– Попробуй, индейка особенно удалась.
– А ты?
– Я тоже сейчас присоединюсь, – и ставит стакан с соком

передо мной.
Даже моя мама не настолько вкусно готовит. Мясо тает

во рту. Рис и овощи дополняют этот вкус. Теперь понимаю
почему парни женятся. Секс в любое время, дома чистота и
жена никогда не оставит голодным.

– Это божественно, ничего вкуснее не ел.
–  Мне очень приятно, что тебе всё понравилось,  – не

скрывая улыбки сказала она.
– Где ты так научилась готовить?
– Мама много работала, чтобы содержать нас, я не хотела

нагружать её ещё больше, поэтому сама научилась готовить,



 
 
 

ей в помощь.
– А отец где?
– Я его никогда не видела. Он бросил маму, как только

узнал, что она ждёт меня, – в её глазах я увидел боль. Боль
брошенного ребёнка. Мне знакомо это чувство.

– Козёл.
– По-другому и не скажешь.
– Спасибо, всё было очень вкусно, – потёр свой живот. –

Нам пора собираться, нужно приехать туда пораньше, ин-
струменты проверить. Иди собирайся, я пока посуду по-
мою, – решил проявить себя.

– Очень мило с твоей стороны, – чмокнула в губы и побе-
жала переодеваться.



 
 
 

 
Глава 17

 
Я достала из шкафа голубое платье-мини. То, что надо

для похода в клуб. Распустила волосы. Нанесла сияющие те-
ни, подрисовала стрелки, немного румян и блеск бледного
цвета. Одела гвоздики с топазами, и в комплект, браслет.
Мамин подарок на восемнадцатилетние. Туфли телесного
цвета на тонкой шпильке. Брызнула немного моих любимых
духов Escada. Взяла клатч и вышла к Вику.

– Ты потрясающе выглядишь, – одевая футболку, сказал
Вик. – В таком платье не хочется выпускать тебя из дома.

Подошёл ко мне и вдохнул.
– Сладко-цветочный! Твой аромат сводит меня с ума. Ещё

тогда, в клубе, вдохнув, захотел тебя до одурения. Хотя нет,
ты понравилась мне, как только зашла в клуб, я проследил за
тобой весь путь, когда ты решила покинуть бар, решил дей-
ствовать, – Вик поцеловал меня за ушком, лаская тело рука-
ми. – Не хочу никуда идти. Хочу повторения нашего танца,
я даже пропою.

– Нам пора выходить, ты не можешь подвести ребят, – он
замычал.

– Ты права, сейчас только сделаю что-нибудь с волосами, –
и удалился в ванну.

Мне так с ним хорошо. Мы словно половинки одного це-
лого. Моё тело наполняется радостью и лёгкостью, когда он



 
 
 

со мной. Я уже совершенно не чувствую смущения, что мы
начали жить вместе. И мне нравится заботится о нём. Конеч-
но у меня не было примера, как живут с мужчиной. Но это в
нас заложено. Мне было приятно готовить для него, летала
как бабочка, чтобы ему всё понравилось. А его похвала, не
могла не затронуть душу.

В сумке завибрировал телефон. Мама. Я ответила на вы-
зов, проходя в спальню.

– Привет, мам, – я не успела ей позвонить, бабушка скорее
всего на меня уже нажаловалась.

– Дочка привет, что случилось? Бабушка позвонила, пла-
чет, говорит, что ты совершаешь ту же ошибку, что и я, – её
голос был ровным и спокойным.

– Мама послушай, я встретила парня… – она перебила
меня.

– Ты влюбилась? Как его зовут?
– Виктор. Я не знаю, но мне он очень нравится.
– Ты в гостинице?
– Нет, у него дома. Он не отпустил меня.
– У вас всё серьезно? Ведь вы так мало знакомы.
– Да. Мы мало знакомы, но я не могу передать словами

те чувства, которые испытываю, когда он рядом.
– Рита, если что не так, сразу звони, я приеду. Обязатель-

но сбрось адрес где живёшь.
– Всё будет хорошо, работай и не переживай, мне хорошо

с Виком. Я пришлю тебе в смс.



 
 
 

– И фото хочу. Любопытно посмотреть на парня, который
завладел твоим сердечком.

– Пришлю, – улыбка не сходила с моего лица.
– Девочка моя, ты ведь знаешь, как я тебя люблю, и на-

деюсь ты понимаешь, что делаешь, – моя мамочка, даже в
такой ситуации, она проявляет понимание, и доверие. – С
бабушкой я разберусь, уж очень она переживает. Ты не оби-
жайся на неё. Её можно понять.

–  Как не обижаться? Она столько наговорила, что я не
могла больше этого слушать, а тем более находится там.

– Я тебя прекрасно понимаю, сама была в такой ситуации.
Только прошу будь осторожной, иногда люди, которым ты
открываешь сердце, могут не оценить этого, – немного по-
молчав. –  Я люблю тебя. Звони. Я побежала на встречу.

– Я тоже тебя люблю, мам.
– С кем ты говоришь? – Вик показался в спальне.
– Мама звонила.
– И что сказала? – напряжённо спросил он.
– Она поддержала меня.
– Слава богу, а то я уж подумал, что приедет, и оторвёт

мне всё, что только можно, – я засмеялась.
– Мама не такая. Она оторвёт, если ты причинишь мне

боль, а пока я счастлива, она нас поддержит.
– А ты счастлива? – подошёл и прижался ко мне.
– Как никогда, – обняла его за шею и поцеловала. – Нам

пора.



 
 
 

– Такси уже ждёт.
– Мы не поедем на мотоцикле? – даже как-то обидно, мне

хотелось вновь почувствовать это ощущение полёта.
– Ну уж нет. Не хочу создавать аварийную ситуацию. Во-

дители не смогу смотреть на дорогу, когда мы будем проез-
жать.

– Шутник, – стукнула его по плечу.
– Ай.



 
 
 

 
Глава 18

 
 

Виктор
 

Когда мы зашли в клуб, ребята, уже во всю трудились на
сцене, расставляя и подключая инструменты.

– Я подожду тебя в баре, пока ты занят, – Рита потянулась
и обняла меня.

– Хорошо, малышка, – поцеловал её сахарные губки. – Бу-
дет кто приставать, зови.

Оставив Риту, отправился к ребятам.
–  Вик, какого хрена? Ты где ходишь? Скоро выступле-

ние, – возмущался Борн, подключая микрофоны.
– Простите чуваки, мы не рассчитали время.
– Значит надо было раньше заправить член в штаны, и

приехать помочь нам.
– Да ладно, – разулыбался Артур. – Небось приехал и ещё

три часа ждал её. Знаем, как они собираются. Кстати, выгля-
дит как конфетка.

– Мне не пришлось ехать за ней, – погримасничал я. – Она
теперь живёт со мной.

– Не понял? – удивился Борн.
– Да так получилось, – замялся я. – Проблемы с бабкой, –

вздохнул. – Ей некуда было идти, не в гостинице же ночевать.



 
 
 

– И ты, такой благородный, решил забрать бедняжку к се-
бе.

– Прихлопни рот. У нас отношения, и это нормально, ко-
гда пара живёт вместе, – уверенно сказал я. – Меня это не
напрягает, в этом много своих плюсов.

– Но цыпочек водить уже не сможешь. Твои яйца привя-
зали на поводо-о-ок, и повесили пояс верности, – ухмыляясь
пропел Борн, взяв гитару.

– Зачем мне шлюхи, когда у меня есть моя малышка.
– Не говори херни, Борн. Ты молодец, брат. Если чувству-

ешь, что это она, то правильно всё сделал. Мы с Катей тоже
быстро начали жить вместе, и вот уже два года, никого во-
круг не замечаю, – вмешался Лис, оторвав взгляд от бараба-
нов. Его глаза метнулись мне за спину, я подумал, что там
Рита. Обернулся. Кирилл.

– Здорово пацаны, – громко поздоровался Кирилл, и все
повернули к нему головы.

– Привет, Кир, – я протянул ему руку. Не на долго он за-
мялся, но руку пожал.

– Молодец, что пришёл, – спрыгнул со сцены Лис. – Мне
нужно с тобой поговорить, останешься на выступление?

– Да, буду в баре, – и пошёл туда, где в одиночестве сидела
Рита.

Я замешкался. Мне нужно помочь ребятам, и установить
свой микрофон, но мне не хотелось оставлять их наедине,
ведь ещё вчера она была с ним. Вдруг, увидев Кира, Рита



 
 
 

передумает быть со мной. А он точно не упустит шанс, всё
вернуть. Я бросил ребят, и направился в сторону бара. Пусть
веду себя как ревнивый идиот, но своё я не отдам.

Когда он подсел к ней, от меня не скрылся растерянный
вид Риты. Они начали о чём-то разговаривать. Лицо Кирил-
ла было дружелюбным, как будто не его вчера бросили. А она
напротив, часто отводила стыдливый взгляд. Я подошёл со
спины, и обнял её.  В моих руках она заметно расслабилась.

– Ревнуешь, – усмехаясь сказал Кирилл.
– Да, – а что мне скрывать, если это итак понятно.
– Напрасно. Рита сделала свой выбор. Я принял его. Не

насильно же мне её держать. Слышал, вы уже начали жить
вместе, – подслушивал гад. – Тебе пойдёт это на пользу. Бес-
порядочные половые связи, плохо влияли на твоё здоровье.

– Заткнись, я чист, Рита не слушай его, – мне было стыд-
но перед ней. Да я не святой, но ради неё я готов отказаться
от похождений, тем более после нашего крышесносного сек-
са, мне ни о ком не хочется думать. Анализы сдавал на той
неделе, ей не о чем переживать.

Кир поднялся со стула, сделал шаг чтобы уйти, но оста-
новился.

– Ещё кое-что, – подошел к Рите и резко поцеловал. Она
оторопела.

– Сука – взревел я, отшвырнув его. Он упал. Ярость осле-
пила меня.

– Охуительно-сладкая, – оскалился гандон, и поднялся.



 
 
 

Кинулся на него, и начал наносить удары. Кир засмеялся,
пытаясь сдержать напор, и нанося ответные удары.

– Ну как Вик, ощущение, когда берут твоё?  – и плюнул
мне в лицо, ударив ногой в живот. Я начал забивать его. Рот
покрылся кровью, а он продолжал хохотать. Кто-то схватил
меня. Но мне хотелось его убить.

– Вик, успокойся, уведите Кира отсюда, – орал Борн. По-
явилась охрана.

– Я сам, – выставил руки вперёд. – До встречи, Рита, –
  пальцем стёр кровь с губы, и подмигнул ей. Развернулся и
ушёл.

– Лучше не попадайся мне на глаза, – крикнул я вдогонку.
Кир показал фак, и скрылся за дверью.

Она была в шоке. По щекам текли слёзы.  Вывернувших
из рук Борна, подошёл и обнял.

– Ты в порядке? – она лишь кивнула головой, дрожа в мо-
их руках.

– На, выпей, – Лис подтолкнул мне стакан с виски. – Вы-
пей и успокойся. У нас ещё выступление.

– Ну, на хуй, – мне сейчас явно было не до концерта, не
хотел выпускать Риту. Посмотрел на руки: костяшки сбиты,
и на лице скорее всего проявились ссадины.

– Ты блять сейчас возьмёшь себя в руки, и пойдёшь на эту
грёбанную сцену. И не хуй сопли развешивать.

Мне пришлось отыграть концерт. Я не мог подвести ре-
бят. Но единственное что мне хотелось, так это оказаться в



 
 
 

объятиях моей малышки, целовать, ласкать её, и сотни раз
доказывать, что она моя.



 
 
 

 
Глава 19

 
 

Рита
 

Вернувшись домой, Вик с порога поднял меня, и прижал
к стене.

– Я хочу тебя. Ты только моя, – прошептал он,
– Так возьми меня, – он рванул трусики, страстно целуя.
Освободив член, резко вошёл, не позволяя привыкнуть. И

начал жёстко вбиваться, утоляя свой голод, и доказывая ко-
му я принадлежу.  Тело поддавалось, и плавилось в его ру-
ках. Он целовал так, словно хотел съесть. Я понимала Вика.
Все его переживания. Всё что сегодня произошло, моя вина.
Я рассорила двух друзей. Не надо было давать надежду Ки-
ру, стоило подождать, определиться. И вот теперь вся злость
и тревога выливается в грязный секс, в котором нет поща-
ды. Мне тоже это нужно, сбросить весь негатив и смятение.
Главное, что мы вместе, и должны всё преодолеть. Я стонала
от резких толчков, моё тело жаждало разрядки. Вик перенёс
меня на кухонный стол, закинул ноги на плечи, и продолжил
неистово брать. По его напряжённому лицу, было видно, что
творится в душе. Он надавил на клитор, и я задрожала от
нахлынувшего удовольствия. Его дыхание стало рваным. Го-
рячая плоть запульсировала. Вик замедлился, наваливаясь



 
 
 

на меня.
Отдышавшись, после сумасшедшего оргазма, мы подня-

лись, и я почувствовала, что из меня начинает что-то выли-
ваться. Мы оба посмотрели на мои бёдра.

– Прости! Я не сдержался, – я прикусила губу, и в голове
появилась мысль: «Я могу забеременеть».

– Вик… – побежала в душ, и тщательно смыла следы на-
шей близости, и его неосторожности. Подсчитала дни, до ме-
сячных осталось пара дней, буду надеяться, что они придут
вовремя. Слов не осталось, на меня навалилась сильная уста-
лость. Пока Вик что-то брал из холодильника, я прошла в
спальню, легла и сразу провалилась в сон.

Проснулась от того, что жаркое, мускулистое тело прижи-
малось ко мне. На часах десять. Нужно вставать, готовить
завтрак. Решила для себя что нельзя начинать отношения с
таких плохих эпизодов. Мы вместе, а это самое главное. Хо-
чу, чтобы каждый день, пока он рядом, был наполнен радо-
стью. Напекла сырников, и сделала фруктовый салат. Разло-
жила всё на подносе. Налила крепкий кофе без сахара, как
любит Вик. Поставила чашку и пошла в спальню.

– Просыпайся соня, –  присела с краю и поцеловала.
– Хочу спать, – простонал Вик, натягивая одеяло на голо-

ву.
– Смотри, что я принесла, – Вик откинул одеяло. Открыл

глаза и посмотрел на поднос.
– Завтрак в постель? – явно не ожидал такого.



 
 
 

– Вкусный завтрак, для самого лучшего, – улыбнулась я.
– Малышка моя, – поставила поднос на его ноги, взяла

сырник, макнула в малиновый джем и дала откусить.
– Какая вкуснятина, ты прелесть.
– Запей кофе, – Вик приподнялся, взял чашку в руки, и

отпил.
– Ты запомнила.
– Рецепт простой. Ложка кофе и кипяток, – хихикнула я.

Он провёл рукой по моей щеке, а я прильнула к нему, отзы-
ваясь на ласку.

– Мне нужно сегодня на студию, на днях открытие. Надо
всё подготовить. Поедешь со мной? – мне совсем не хотелось
видеться с ребятами, представляю какого они обо мне мне-
ния.

– Нет, хочу пройтись по магазинам, посмотреть, что у вас
в Москве продают, – отговорилась я.

– Хорошо, я как освобожусь, заберу тебя, пойдём погуля-
ем.

– Договорились, – макнула пальчик в джем и испачкала
его нос, смеясь. – И ещё, после вчерашнего, нам надо начать
предохраняться.

–  Рит, такого больше не повторится, я чист. Ненавижу
презервативы, хочу тебя полностью чувствовать.

– Но у нас нет другого выхода, я не буду пить таблетки.
– Ладно, – потёр рукой волосы. – Зайду в аптеку.
В торговом центре, в первую очередь направляюсь в ма-



 
 
 

газин с нижним бельём. Теперь его буду видеть не только я,
поэтому надо подобрать что-нибудь соблазнительное. Выбор
большой: кружево, атлас, цвета на любой вкус. Меня притя-
нул кружевной, сиреневый комплект.

– Этот цвет идеально подойдёт под оттенок ваших волос, –
услышала позади себя мужской голос с хрипотцой. Оберну-
лась. За моей спиной, стоял взрослый, подтянутый мужчина,
лет сорока, с атлетическим телосложением. Чёрные волосы
с проседью, прибраны назад. Карие, прищуренные глаза, с
уверенным взглядом.

Его слова меня смутили. Я ничего не ответила, и пошла
смотреть дальше. Взял и испортил всё, на этот комплект те-
перь смотреть противно. Взяла красный и чёрный комплек-
ты, и очень откровенную белую, прозрачную сорочку, Вику
понравится. Продавец всё пробила и упаковала.

– А это вам передал мужчина, с которым вы разговарива-
ли, – я заглянула в пакет, а там оказалось то самое сиреневое
бельё.

– Я ни с кем не разговаривала, вы ошиблись, –   отдала
пакет обратно, и ушла. Старый извращенец.

Рядом находилась сувенирная лавка, в витрине которой, я
увидела прекрасного ангела. Моя мамочка за всю жизнь со-
брала большую коллекцию, привозя их из путешествий. Как
правило они все с грустным лицом. Я однажды поинтересо-
валась, почему она берёт таких печальных ангелочков. Она
мне ответила, что им просто одиноко, поэтому она выбира-



 
 
 

ет именно их. Зашла в магазин, и приобрела его. Мамочка,
будет рада.

После долгих скитаний, мне жутко захотелось кофе, и я
направилась в ближайшую кофейню. Взяла мой любимый
капучино с корицей, и заняла столик.

– Пускай весь мир подождёт, – подумала я, прикрыв глаза,
и отпив горячий напиток.

– Вы не приняли подарок, – какого чёрта, я чуть не вы-
плюнула кофе. Зачем так подкрадываться? Мужчина из ма-
газина, сел напротив меня.

– Я вас не приглашала, – пробормотала я. – Вам не кажет-
ся, что вы слишком стары, чтобы дарить мне такие подар-
ки, – громче добавила я.

– Вы во мне сомневаетесь? – ухмыльнулась наглая задни-
ца. – Мы с вами раньше не встречались? – продолжил он,
смотря испепеляющим взглядом.

– Может мы с вашими детьми вместе в детский сад ходи-
ли, – вновь намекнула на его возраст. – Хотя сомневаюсь, я
из Санкт – Петербурга.

– Я там лет пятнадцать не был, – задумался он.
– Мне это неинтересно.
Кофе пить расхотелось. Я встала, забрала свои пакеты, и

ушла, не сказав больше ни слова. Нам не о чем говорить.
Вернувшись домой, начала готовить ужин. Через час, за-

печённая рыбка под сырной корочкой, и варёный картофель
уже ждали на плите. Вик сказал, что скоро придёт. Я начала



 
 
 

накрывать на стол. Услышав звонок, побежала открывать, но
на пороге оказалась женщина.

– Здравствуйте, – я сразу поняла, что это мама Вика, они
очень похожи.

– Здравствуйте девушка. Я мама Витеньки, Наталья Вла-
димировна.

– Очень приятно. Рита. Проходите, – она прошла на кух-
ню, поставила пакеты на стол, и огляделась.

– А я принесла Вите домашнюю еду, а как оказалось он
тут итак не голодает, – улыбаясь сказала она.

– Детка, я дома… мама… ты тоже тут, – Вик прошёл на
кухню, с растерянным видом.

– Да, привет сынок. Принесла твои любимые голубцы, по-
ложи их в холодильник. У вас ведь рыбка на ужин. Рита, –
обратилась она. – Очень вкусно пахнет. Почувствовала ещё
на лестничной площадке, но и предположить не могла, что
запах доносится из квартиры моего сына.

– Наталья Владимировна, присоединяйтесь к нам, я много
приготовила, на всех хватит, – предложила я, снимая фар-
тук.

– С удовольствием. Мне очень хочется попробовать, что
умеет готовить девушка моего сына, – смущаясь, я пошла
доставать ещё комплект приборов.

– И как давно вы вместе? – поинтересовалась она.
– Совсем недавно, – ответила я.
– И уже решили жить вместе.



 
 
 

– Да, ма, у нас всё серьезно, поэтому мы не стали тянуть, –
уверенность в словах Вика, восхитила меня. Он вёл себя со-
вершенно спокойно. Тем самым успокоил и меня.

– Я рада за вас ребята, вы отлично смотритесь вместе, –
Вик протянул руку, и взял мою ладонь. Что не укрылось от
глаз его мамы.

Мы проболтали несколько часов. Я совершенно зря пе-
реживала. Мама Вика оказалась очень доброй женщиной, с
непростой судьбой. По её рассказам, Вик был самым милым
ребёнком на земле, маленьким помощником. А вот в под-
ростковом возрасте, доставлял много проблем, и её часто
вызывали в школу. Она рассказала много смешных историй,
от которых мы надрывали животы.

– Ребята, с вами хорошо, но мне пора возвращаться. Мо-
его младшего оболтуса тоже надо накормить, – Наталья Вла-
димировна прошла в коридор чтобы обуться. Вик взял меня
за руку, и мы направились вслед за его мамой. – Рита, спаси-
бо, всё было очень вкусно, моему мальчику очень повезло. А
ты сынок береги её, сейчас редко встретишь такую девушку.

– Хорошо, мам.
– До свидания ребята, – Вик закрыл дверь, и мы приня-

лись убирать со стола.
– Мне понравилась твоя мама.
– Да, она очень хорошая. После смерти отца, ей было труд-

но. Потом встретила отчима, всё было хорошо. Но как оказа-
лось ненадолго. После рождения Дениса, он явно давал по-



 
 
 

нять, что я лишний. Задирался и бил меня. А когда выпивал
доставалось всем.

– Почему Наталья Владимировна его не оставила? – не
понимаю, как можно давать обижать своего ребёнка.

– Она не может без мужчины, привыкла быть за его спи-
ной. Тем более у них общий ребёнок. Да и без меня, у них
спокойнее. Только когда он срывается, и начинает пить, мне
приходится идти на помощь.

– Ты замечательный, – подошла и обняла его.
– Ты замечательная, – его руки легли на попку и притя-

нули к твёрдому паху. – И такая сексуальная, – прошептал
Вик, покрывая мою шею поцелуями. Потянул топик вниз,
открывая грудь.  Я расстегнула его рубашку, продолжая на-
слаждаться его прикосновениями. Рыкнув, развернул меня
к стене и стянул шорты. Надавил на спину, чтобы я прогну-
лась, и вошёл…

Следующие два дня Вик много работал. Утром я готовила
завтрак, и собирала ему обед. Вик шёл на студию и готовился
к открытию. А я гуляла по Москве, или ходила по магазинам.
Вечером нас ждал ужин и страстный секс.



 
 
 

 
Глава 20

 
 

Рита
 

Сегодня день открытия звукозаписывающей студии «Ла-
вина».  Ребята много трудились последние дни. Принимали,
и расставляли оборудование, проверяли инструменты. Раз-
бирались с бумагами. Всё было готово, приглашены семьи,
гости, потенциальные клиенты.

Я выбрала коктейльное платье из синего атласа, и чёрных
туфлях на шпильке. С утра сходила в салон где мне сделали
укладку и маникюр. Вик остановился на тёмных джинсах,
белой рубашке и пиджаке.

– Сегодня очень важный день для меня. Я рад, что ты мо-
жешь разделить его со мной,  – одной рукой прижал меня
к себе, а другой приподнял подол платья. Коснулся губами
виска.

– Я тоже этому рада. Вы прошли долгий путь, и справи-
лись. Теперь пора заманить побольше клиентов, – пришло
оповещение на телефон. – Нам пора, такси ждёт, – чмокнула
его и одёрнула платье.

Помещение студии оказалось довольно просторным, в ко-
ричнево-чёрных тонах, с красными вставками. Несколько
комнат для звукозаписи. Одна большая, другая поменьше.



 
 
 

Комната с инструментами. Четыре кабинета, и большой зал.
Там-то и собрались все приглашённые гости. На столах сто-
яли различные блюда с закусками. Приглашённый бармен
разливал напитки, алкоголь и замешивал коктейли. Гостей
с каждой минутой становилось всё больше. Каждый под-
ходил, поздравлял. Кто-то интересовался оборудованием и
программами звукозаписи. Вик практически не выпускал
меня из рук, но я понимала, что ему нужно быть с ребятами.
Поцеловала его и пошла к Кате за столик. На пути встала
Лия.

– Привет, – улыбнулась она.
– Привет, я рада тебя видеть.
– Для ребят этот день много значит, мне захотелось их

поддержать, – Лия взяла бокал шампанского и пригубила.
– Лия прости меня, я знаю, как он важен для тебя, – мне

было неловко перед ней. Она любила Вика, не смотря на его
похождения и предательства, просто он не любил, но это не
играло для неё большой роли.

– Так всегда было. Он был со мной, изменял и уходил,
потом снова, снова и снова. Я привыкла жить в ожидании.
Не бери в голову, это наши с ним заморочки. Пойдём к Кате,
а то она одна скучает.

Мы с девчонками хорошо проводили время, пока ребя-
та принимали поздравления и рекламировали свою студию.
Вик держался уверенно, рассказывая, как, что работает. Го-
ворил о новом оборудовании, которое делает качество звуча-



 
 
 

ния лучше. Борн и Лис описывали музыкальные инструмен-
ты, которые используются для записи музыки. Каждый знал
своё дело. Только Артур куда-то подевался. Начала искать
его глазами, а когда нашла, удивилась, но не ему. Он стоял с
этим старым извращенцем из бутика с нижним бельём. Муж-
чина смотрел на меня в упор. Тоже узнал. На его руке висе-
ла молодая раскрашенная блондинка. Ну кто-бы сомневался,
что в любовницах у такого, молоденькая девчонка. Я отве-
ла взгляд обратно на Вика, он всё также рассказывал гостям
об их поприще. Посмотрев снова в сторону мужчины, уви-
дела тот же пристальный взгляд. Решила скрыться от него
в дамской комнате, предупредив девчонок, на случай если
Вик будет меня искать. Надо было освежиться, хорошо, что
хоть Кирилл не пришёл, не хотелось ещё больше проблем.
При выходе из туалета, меня кто-то схватил за руку, и я была
прижата к стене тем самым мужчиной.

– Вот это судьба… – не успев договорить, вонзился в меня
поцелуем, и так же резко прекратил. – Что за чёрт, – муж-
чине явно стало не по себе. Я опомнилась, и отвесила ему
звонкую пощёчину. Он подобрался и вышел обратно в зал.

Переведя дух, направилась в ту же сторону. Я могла бы
всё рассказать Вику, но не хочу, чтобы он снова подрался,
тем более в такой важный для него день.

– Детка, вот ты где. Пойдём я познакомлю тебя с челове-
ком, который нам очень помог на начальном этапе, и под-
держивал весь путь, – тревожный звоночек появился в ду-



 
 
 

ше. Вик взял меня за руку и потянул, туда где стоял тот са-
мый мужчина, который несколько минут назад целовал меня
около туалета. Он снова стоял с Артуром и раскрашенной
девицей.

– Вадим, это моя девушка Рита Илларионова. Рита – это
Вадим Смолов, отец Артура. Он нам всем как отец, без его
поддержки, мы бы не справились. Вадим помог получить это
помещение… – но дальше я не слушала. Мне кажется даже
не моргала. Мое сердце ушло в пятки. Возможно, это мой
отец. Такие же угольно-чёрные волосы, темная кожа, да и
ещё много черт которые присутствовали во мне. А Артур.
Он может быть моим братом.

В глазах Вадима появилось замешательство, но надеюсь
только из-за того, что он поцеловал чужую девушку, а не от
того что моя фамилия навела его на след. Думаю, он и не
помнит фамилию той, которую бросил много лет назад.

– Очень приятно Рита, Виктор у тебя прекрасная девуш-
ка, тебе давно пора было остепениться – обратился он к Ви-
ку и посмотрел на меня. – Вы мне кого-то напоминаете.

– Она внучка Марины Николаевны Илларионовой, – от-
ветил за меня Вик, улыбка спала с лица Вадима. Чёрт, ну кто
его тянул за язык. Господи. Вадим всё понял. – Мы вас оста-
вим ненадолго, – сказал Вик. – Пришла моя мама, пойдём
Рит, – приобнял и мы пошли в сторону, где стояла Наталья
Владимировна с братом Вика.

Мне было трудно идти, я была шокирована. Не думала,



 
 
 

что при таких обстоятельствах встречу отца. Это точно он,
а его лицо, когда он узнал чья я внучка, сказало о многом.
Как мерзко. Он меня поцеловал, купил нижнее бельё. Слё-
зы появились в моих глазах. Почувствовала себя грешницей.
Грязной. А Артур примерно моего возраста, получается, что
маму просто променяли на другую. Я оказалась не нужна, а
другого ребёнка он принял. Больно, как же больно.

– Рита ты чего? Так рада меня видеть, что слёзы на гла-
зах, или тебя Вик обидел? Только скажи, я этому мальчишке
задам.

– Наталья Владимировна, всё в порядке, просто расчув-
ствовалась от того как счастлив Вик. Я так рада вас видеть, –
кинулась к ней, и крепко обняла.

– Девочка моя, – мне сейчас так нужна поддержка. И эта
женщина, с материнской любовью обнимала меня, и гладила
по спине.

– Ну вы чего? Сейчас всё слезами зальёте. – простонал
Вик.

– Мы просто за тебя очень рады. Дай нам погордиться то-
бой, – мама ласково погладила щёку Вика, шмыгнув носом.

– Идёмте к столу, немного выпьем, а то вы что-то раскис-
ли.

Весь вечер я ловила на себе пристальный взгляд Вадима,
от которого хотелось сбежать. Зачем он это делает. Ну есть
у него дочь, он и раньше это знал. Пусть также отпустит и
забудет, ему не в первой. Я изначально была ему не нужна,



 
 
 

зачем что-то менять. Может переживает, что я буду претен-
довать на его отцовскую любовь, или прибегу за деньгами.
Он ошибается. Мне не нужен такой отец. А вот брат. Я все-
гда мечтала о брате или сестрёнке. В любом случае к Арту-
ру, я буду относится иначе. Тоже черненький, но на отца ма-
ло похож. Мы мало с ним общались, он не такой как ребята
из группы, более сдержанный, скромный. Талантливый ба-
рабанщик. Мой брат. Только это смогло вызвать искреннюю
улыбку на моём лице.

Вик ещё много раз оставался в компании Вадима, я же
держалась подальше. Проводя время с мамой Вика или дев-
чонками.

Открытие завершилось несколькими контрактами и при-
глашениями на концерты. Я верю, что ребят ждёт успех. Ви-
дя, как они трудятся и поддерживают друг друга, он им га-
рантирован.

А для меня оно стало переломным моментом в жизни.



 
 
 

 
Глава 21

 
 

Виктор
 

Каждое утро, для меня теперь было добрым. С моей де-
вочкой не может быть иначе. Чем я заслужил её? Красивая,
добрая, умная, заботливая. Она прекрасна.

Сладкое, обнажённое тело прижималось к моей груди. Её
соски манили, и будто просили приласкать, а ножка, закину-
тая на мои бедра, вызывала каменный стояк. Я подтянул её
поближе, уткнувшись в нежные складки.

– Ммм, – простонала Рита. Что стало для меня спуско-
вым крючком, и я надавил на влажный вход, задыхаясь от
удовольствия. Она такая узкая и жаркая. Крышу сносит на-
прочь. Начал толкаться быстрее, при этом сжимая бусинки
на груди. Охеренная. Кожа чистый шёлк. Моя рука опусти-
лась на клитор, совершая круговые движения. Рита засто-
нала ещё громче. Мои движения усилились, второй рукой
схватил её за волосы и потянул вниз, разрядка была близко.
Закинув голову, она забилась крупной дрожью. Несколько
движений и я излился ей на бедро, помечая свой спермой.

– Доброе утро, детка, – прошептал, лаская её шею. Не мо-
гу насытиться. Хочу ещё. Рита распахнула глаза и улыбну-
лась.



 
 
 

– Ещё какое доброе, – зарылась в мои волосы и села свер-
ху.

– Ааа детка, мне пора собираться, сегодня первая запись,
одной начинающей звезды. Опаздывать нельзя, – хотя совер-
шенно не хотелось никуда вставать от моей девочки. У нас
осталось всего две недели, а дальше, я не знаю, как быть.

– Я быстро в душ, и что-нибудь приготовлю, – поцеловав,
слезла с меня и убежала в ванну.

Быстро выпив кофе с круассаном, поехал на студию.
Мариса – новая пассия Вадима Смолова, решила стать пе-

вицей. А поскольку он мужчина щедрый, решил воплотить
её мечту. Несколько песен, она уже успела записать. Голос не
плохой, но репертуар отстойный. Но нам не выбирать, пусть
поёт что хочет.

 Я знал её, ещё до того, как она накачала губы и увеличила
грудь. И тогда она была просто Машей, работающей танцов-
щицей в клубе. И да, я с ней спал, несколько лет назад. Знаю
её особые предпочтения.

– Вик, ну как я спела? – прижавшись к моему плечу, про-
тянула она.

– Хорошо, где надо вытянем.
– А то я сегодня что-то не в голосе, слегка охрипла, – пред-

ставляю, что она делала ночью, что вдруг стала охрипшей.
– Вы давно со своей девушкой вместе? – присела на со-

седний стул, и положила руку на моё колено.
– Недавно, но мы очень счастливы, – скинул руку с ноги.



 
 
 

– Рада за вас, – улыбка спала с её лица. С чего такой ин-
терес? Я обеспечен, но дать столько сколько Вадим не смогу.
Или захотела тело помоложе. Лучше сменить тему.

– Давай ещё разок попробуем, – решил от неё избавить-
ся, мы тут не поболтать собрались. Пусть лучше идёт и за-
нимается своим делом. Мариса поднялась, поправив свою до
неприличия короткую юбку, и пошла в комнату для записи.

– Ты знаешь, я тут просматривала тексты песен, и мне по-
пался один для дуэта. Песня шикарная. Может глянешь? Мы
могли бы спеть её вместе, – обернувшись, сказала она. Это
неплохое предложение, нашей группе и Марисе пошло бы на
пользу.

– Ты мне скинь, я посмотрю.
После окончания записи, я долго сидел над её обработ-

кой. Завтра надо записать инструменты. Парни репетирова-
ли свои партии, и у нас ещё было назначено собеседование
на место бухгалтера, и видя сколько людей пришло, быстро
оно не закончится.



 
 
 

 
Глава 22

 
 

Рита
 

Я сразу поняла, что это он. Два огромных джипа заехали
во двор, из одного вышел мужчина и осмотрелся. После из
машины показался Вадим, и они прошли в подъезд. Что ему
нужно? Пришёл чтобы запугать? Так я не собиралась, нико-
му о нём говорить.

Звонок в дверь. Я стою не двигаюсь. Пусть думает, что
меня нет дома.

– Рита, открой дверь, я знаю, что ты дома, – вот блин. Не
открою. Мой дом, моя крепость. – Открой, нам надо пого-
ворить.

– Нам не о чем говорить, – не удержалась, и крикнула я.
– Открой, или я выломаю эту чёртову дверь, – вот только

этого мне не хватало. Что я скажу Вику?
Я подошла к двери и со смелым видом распахнула её. Ва-

дим не стал спрашивать, просто зашёл. Его человек остался
снаружи.

– Рита нам надо поговорить, – его голос уже не звучал сер-
дито. В нём отдавало тоской.

– О чём?
– Ты же знаешь кто я? – Вадим сел на кухонный стул, и



 
 
 

достал сигарету.
– Да, но мне от вас ничего не нужно, не переживайте, я не

претендую на отцовскую любовь, и не собираюсь кого-либо
в это посвящать. Денег тоже не стану просить. Вы можете и
дальше делать вид что меня не существует, – моё тело коло-
тило от злости.

– Ты ничего не знаешь, – он начинал меня бесить.
– Я ничего не хочу знать о человеке, который бросил бере-

менную женщину, которая его очень любила. Поэтому уйди.
– Дай объяснить, – крикнул Вадим и с силой стукнул по

столу. – Садись, – указал мне на стул.
– Не смей мне приказывать, – заорала я. – Ты мне никто.
– Я твой отец, – мне стало так смешно, что я расхохота-

лась.
– Отец не дарит сексуальное, нижнее бельё, и не целует

в губы свою дочь, – он опустил лицо, и сделал сильную за-
тяжку.

– Блять, у самого от воспоминаний мурашки по коже, я
облажался, – выпуская дым, сказал Вадим. – Благо вовремя
всё узнал. Как услышал фамилию, сразу понял, кого ты мне
напоминаешь. Конечно ты больше похожа на меня, но и чер-
ты Анг… Ани тоже есть, особенно глаза, такие, что можно
в них утонуть. Я думал она тебя не оставила, – я отвернула
голову к окну.

– Не суди людей по себе, – мне больно от его слов. Моя
любимая мамочка никогда бы такое не сделала. Она не он. –



 
 
 

Что тебе нужно от меня?
– В семнадцать лет, мне уже подобрали будущую жену. В

нашем мире заключали браки не по любви, а по выгоде. Но я
влюбился в твою мать, и отец узнал об этом. Изначально он
думал, что наиграюсь и брошу, или будет ходить она в лю-
бовницах. Мне назначили дату свадьбы, но я отказался же-
ниться. Сильно поссорился с отцом, и ушёл из дома. Тогда
он и понял, что у нас с Аней всё серьёзно. Отец стал угро-
жать. Сказал, что если я её не брошу, то он убьёт её. Я не
послушал. И на следующий день, на моих глазах, ей навели
красную точку на лоб. Это было предупреждение. Тогда мне
стало страшно. Для отца мой брак был выгоден, и он не за
что бы не рискнул своим положением, ради моей любви, по-
шёл бы по головам, да и сына родного не пожалел бы, а ма-
ленькую девчонку тем более. Я увёл Аню в кафе, закрывая
собой. Мы сели за столик. Из головы не выходила картина, с
прицелом на лбу. А её глаза сияли любовью, которую я боль-
ше никогда не видел в своей жизни. И тут она сказала, что
ждёт ребёнка, и подала мне жёлтую погремушку. Ждала что
поддержу её, и разделю эту радость. А я сидел как истукан,
и не мог пошевелиться. Лишь на мгновение тело затопило
восторгом, но включив разум, покрылось мраком. Моё серд-
це обливалось кровью. Я должен был отпустить не только её,
но и плод нашей любви. Я не мог остаться с ней. Тут не было
вариантов, они бы убили её. И на тот момент я принял един-
ственное, правильное решение. Взял погремушку и сломал.



 
 
 

Аня посмотрела на меня, ничего не понимая. Улыбка сме-
нилась замешательством. И я сказал, что никогда её не лю-
бил, просто развлекался и у меня нет желания становиться
отцом. Она заплакала и убежала. А я сгорел изнутри, взял
сломанную погремушку, и ушёл туда, где больше не будет
нас, – Вадим достал заклеенную погремушку и положил на
стол. В его голосе было столько боли и раскаяния, что я с
трудом слушала. – Я – тварь. Бросил ту, которую любил всю
жизнь. Я разбил её сердце и думал, что убил нашего ребён-
ка. Все девятнадцать лет, я нёс груз предательства в своей
душе. Но вот ты передо мной. Знаю, всё это тяжело принять,
но я ни о чём не жалею. Ведь только так, я мог, сохранить
Анину жизнь. Я никогда её не искал, только знал, что она
уехала в Питер. Вплоть до смерти отца, я был под колпаком,
а после, я не стал лезть в жизнь той, которую предал, да и
прощения мне не было, – я слушала и плакала. Сейчас этот
сильный мужчина, обнажил израненную душу. Лицо боль-
ше не казалось самоуверенным и надменным. Оно разрыва-
ло мне сердце. Как я ошибалась. Мне жаль его. Легко нена-
видеть человека, которого не знаешь. Его история, изменила
моё отношение.

– Мне больно это слышать. Думала ты отъявленный мер-
завец. Воспользовался и бросил. Но всё что ты сказал…Я
никогда не расспрашивала о тебе у мамы, зная, что ей будет
тяжело вспоминать. Да и имя твоё узнала, совсем недавно, –
я села на соседний стул, и вытерла слёзы.



 
 
 

– Как она? – понимая, что не имеет право спрашивать,
негромко поинтересовался он.

– После того, как ты её бросил, семья, узнав, что она бе-
ременна, тоже отказалась от неё. Нас приютила её подруга
из Питера. Мама много трудилась, чтобы мы ни в чём не
нуждались, параллельно училась. Теперь она работает в вин-
ной промышленности. Сейчас уехала в Италию на месяц, для
подписания контракта, а я приехала на этот срок к бабушке.

– Приехала к бабушке, а живешь с Виком? – приподнимая
бровь, поинтересовался он.

– Так получилось. После того как бабуля увидела Вика,
устроила истерику, что я совершаю ту же ошибку что и её
дочь, я собрала вещи и ушла.

– Переезжай ко мне, – вот такого я и предположить не
могла.

– Я не могу… что я скажу маме?
– Сам с ней поговорю, – уверенно произнёс Вадим. Он

что, серьёзно?
– Нет, мне здесь хорошо. Рядом с Виком, – мои щёки по-

крылись румянцем, а он улыбнулся.
– Ты любишь его? – если бы я сама знала.
– Мы слишком мало времени с ним, но он мне очень нра-

вится.
– Артур будет рад узнать, что у него есть сестра.
– Я не хочу, чтобы кто-то знал, что ты мой отец, поэтому

Артуру ничего не говори, – второпях выдала я. Вадим на-



 
 
 

хмурил брови.
– Ты стыдишься меня? Не поверила?
– Дай мне свыкнуться с мыслью, что у меня появился отец.

Я должна всё это переварить, и обдумать как быть. Мне надо
поговорить с мамой, я не хочу от неё ничего скрывать. Но ес-
ли я расскажу всё это сейчас, она сорвётся из Италии, и при-
едет сюда, а у неё важный контракт, – в голове каша. – Да-
же не представляю, как всё расскажу. Поверит ли она в эту
историю?

– Я запоздал с объяснениями, но позволь мне с ней пого-
ворить.

– Она приедет через две недели, чтобы проведать бабуш-
ку и забрать меня в Питер, тогда и поговорите. А пока она
ничего не знает, я не хочу, чтобы кто-то, что-то знал.

– Справедливо, – задумался он. – Ты где-то учишься?
– Да, я поступила на журфак, в СПбГУ. Хочу стать жур-

налистом, – Вадим улыбнулся.
– Я горжусь тобой, мама хорошо тебя воспитала. Спустя

столько лет, я бы хотел узнать свою дочь поближе. Мне не
хочется отпускать тебя, – поразмыслив немного. – Я могу пе-
ревести тебя в лучший столичный университет. И не придёт-
ся возвращаться в Санкт – Петербург, – это хорошее пред-
ложение, тогда мне не придётся бросать Вика, и мы сможем
общаться с отцом. Но как же мама.

– Я не могу оставить маму. Она всё для меня.
– Давай я сам с этим разберусь, – Вадим поднялся и по-



 
 
 

дошёл ко мне.
– Мне надо подумать, – прошептала я, а на глаза, снова

навернулись слёзы, он хочет быть в моей жизни. Я нужна
ему.

– Я должен идти. Давай завтра пообедаем вместе, хочу по-
лучше тебя узнать. Может у тебя есть немного детских фо-
тографий. Мне бы очень хотелось на них взглянуть. Я заеду
за тобой.

– Хорошо, я с удовольствием, – на прощание Вадим об-
нял меня, и мне стало тепло от его объятий. Как будто часть
меня, которая отсутствовала всю жизнь, вернулась на своё
место.



 
 
 

 
Виктор

 
Мариса скинула мне текст песни, а Лис подобрал музы-

ку. Борн и Арт подключились на остальных инструментах.
Получилось неплохо. И вот мы после собеседования собра-
лись, порепетировать. И это затянулось на несколько часов.
Результат стоил того, особенно понравится поклонницам.
Сплошная романтика, наши голоса звучали идеально. Мари-
са выложилась на все сто. А она умеет удивлять, после её
низкопробных песенок.

– Мужики. Это будет бомба, – восторгался Лис.
– Охренительная, – оценил Артур. – Вот бы клип снять.
– Ну а что, хорошее предложение. Вадик проспонсирует, –

пропела Мариса.
– Ну а кто-же ещё, – Артуру явно не нравилась Мариса.

Всем понятно, почему она с Вадимом.
Я думал, что на сегодня всё. А теперь мне звонит Славик,

из клуба "Туман" и очень просит его выручить. Группа, ко-
торую они пригласили, не приедет, и срочно нужна замена.
Посоветовался с ребятами, конечно все вымотались, но Сла-
вик, приглашал нас тогда, когда никто не соглашался на на-
ши выступления, и мы обязаны ему, за его доброту.

– Слав мы конечно выручим, но не на весь вечер, у нас в
студии начинающая звезда – Мариса. У неё тоже есть пара
песен. Для неё это опыт, а нам полегче будет. Мы весь день



 
 
 

зашивались на работе.
– Хорошо. Спасибо брат, век не забуду. Выступление в

одиннадцать, жду вас на час раньше.
Ребята быстро разъехались по домам, чтобы успеть со-

браться.
– Вик, может ты меня подбросишь. А то мне дольше всех

собираться. Тебе всё равно по пути.
– Маш…
–  Мариса! Ну пожалуйста, сейчас пробки, я боюсь не

успеть.
– Ладно, поехали, – передал ей шлем и завёл байк.
– Спасибо.
Блять, лучше бы я отказался, эта шмара всю дорогу гла-

дила мой пресс, через майку. Хер стоял как стальной. Она
меня не привлекает, сплошная физиология. Думал, о моей
малышке, которая ждёт меня дома. Голенькая. Ррр, надо от-
влечься, и подумать о работе. Сколько всего нужно сделать.
У мамы скоро день рождения. Что-то нужно подарить. Рита
скоро уезжает…

Доехали, слава богу быстро. Мариса слезла с мотоцикла,
передала шлем, и чмокнула меня в губы.

– Никогда так больше не делай, – прорычал я, утирая её
помаду.

– Я просто захотела отблагодарить, но, если тебе мало, ты
можешь подняться.

– Маша хватит! У меня есть девушка, и ты мне неинте-



 
 
 

ресна. Я думаю ты не очень хочешь, чтобы Вадим всё узнал?
– Ой, напугал. Всё, я побежала, встретимся в клубе. И по-

правь член, а то сейчас джинсы разорвёт, – засмеялась она. –
Я бы могла с этим помочь.

– Вот сучка, – красивая – зараза. Если бы не был помешан
на Рите, оттрахал бы так, что неделю не смогла ходить. И от-
шлёпал в придачу. Надо держаться от неё подальше, только
как это сделать? Мы работаем вместе. Но она может испор-
тить наши отношения с Ритой, а я не могу её потерять. Мо-
жет Маше Борна подогнать? Ну а что, он не трепло. Вадим
не узнает.

Газанул, и помчался домой, если останется время, надо
по-быстренькому снять напряжение.



 
 
 

 
Глава 23

 
 

Рита
 

До прихода Вика, меня всё не отпускали мысли об отце.
Тяжело было воспринимать их историю любви, которая за-
кончилась так печально. Мама была примерно моего возрас-
та, когда я родилась, совсем молодая. Пережить такой удар.
Представляю те моменты, когда она с надеждой в глазах жда-
ла, когда Вадим с радостью воспримет новость о беременно-
сти, то как он сломал погремушку и отказался от неё, как
она выбегала с мыслью, что больше не нужна. Я практиче-
ски чувствую боль отца и матери в этот момент. Они несут
эти страдания долгие годы. Как так можно? Нельзя разлучать
тех, кто любит. Интересно, любил ли отец – мать Артура?
Почему он ходит с любовницей? Получается они развелись,
или её не стало.

За всеми этими размышлениями, я даже не заметила, что
Вик вернулся.

– Детка, привет. Нам надо срочно собираться. У меня вы-
ступление, – Вик открыл сковороду и начал заглатывать со-
держимое.

– Вик, сядь нормально поешь. Нельзя так на ходу, желудок
испортишь. Садись, я быстренько всё положу, – он надулся



 
 
 

как нашкодивший ребёнок, и сел на стул. – Хорошо мамочка.
– Вот, приятного аппетита, – поставила тарелку и подала

вилку. – Я пошла наряжаться.
Одела белый, атласный топ с треугольным вырезом, и

чёрные кожаные брюки. Лакированные, чёрные лодочки на
шпильке. Подкрасила глаза дымчатыми тенями, нарисовала
стрелки, реснички тушью. Нанесла румяны и нежно-розо-
вую помаду. Волосы затянула в высокий хвост. Семь минут,
и я готова. Улыбнулась себе в зеркале.

Вик прибежал, достал из шкафа белую футболку и синие
джинсы. Оделся, и подправил волосы.

– Ну разве мы не идеальная пара? – притянул меня к себе,
и улыбнулся нашему отражению.

– Да, мы не плохо смотримся вместе, – улыбнулась в ответ.
– Идеально, – протянул Вик. – Всё побежали, сегодня мы

на байке, так быстрее. Кстати я купил тебе шлем, – и достал
из сумки это чудо. Голубой, а сбоку нарисованы завитки с
цветами. Очень красивый.  – Специально заказал под цвет
твоих глаз.

– Спасибо, он мне очень нравится, – потянулась и поце-
ловала.

В клубе, мы с девчонками устроились за столиком, и за-
казали себе коктейли.

– Рит, ты слышала сегодня перед выступлением ребят бу-
дет петь пассия Вадима Смолова. Маруся, Марина. А Мари-
са. Интересно, что она исполняет?



 
 
 

– Нет, Вик не успел мне сказать. Он пришёл с работы, мы
быстренько собрались и поехали сюда, – нам принесли наш
заказ, и я взяла коктейль. – Думаю, от неё не стоит ждать
многого. Сами знаете, что исполняют любовницы папиков.
Усики-трусики-потянусики. Набор слов, – Лия захохотала.

– В точку. Не понимаю, как она вообще может свой пере-
каченный рот открывать.

Пока мы сплетничали, на сцене появилась та самая Ма-
риса. Чёрное платье – мини с пайетками. Длинные светлые
волосы и выразительная красная помада.

– Не голосом так телом возьму, – усмехнулась я про себя.
Но голос оказался довольно неплохим. Она исполнила две
песни, в той теме, которую мы предполагали.

– Мда, девчонки, вы не ошиблись, – если уж Катя загово-
рила, значит действительно всё печально.

На сцену выбежали наши ребята. Но Мариса не торопи-
лась уходить.

– Привет, народ! Мы только сегодня начали репетировать
новую песню, и уже хотим исполнить её для вас, поддержите
нас, – и ребята заиграли. Вик вступил, своим обалденным
голосом, а Мариса подхватила. Это дуэт. Песня невероятно
красивая. А Вик и Мариса гармонично смотрелись на сце-
не, изображая влюблённую пару. Чувство ревности посели-
лось в душе. Я понимала, что это просто песня, но ничего не
могла с собой поделать. Видеть, как мой любимый играет на
сцене в любовь с другой, больно. То как Мариса смотрела на



 
 
 

Вика, было слишком реалистично, но она ведь с Вадимом.
Неужели она что-то чувствует к Вику? А Вик?

В конце песни она подошла к нему. Коснулась его щеки,
и они допели:

Ты для меня
Я для тебя
И никого нет кроме нас.
Ты развёл огонь в моём сердце
А ты не туши мой пожар.
Аплодисменты, народ ликует. Все в восторге.
– Спасибо друзья, мы любим вас, – Мариса покинула сце-

ну.
Ребята заиграли свой репертуар. Я отпустила мысли, в

конце концов не стоит быть такой собственницей. Я просто
наслаждалась концертом. Живая музыка, производит совсем
другие ощущения. Артур – мой брат. Так мастерски владе-
ет палочками, что я не успеваю за его накаченными руками.
Борн – кривляка, у него настолько богатая мимика, что он
лицом передаёт все эмоции гитары. Лис как всегда спокоен,
и полностью сосредоточен на игре. А голос Вика, как баль-
зам на душу. Смотрю на него, и не верю. Этот красивый, сек-
суальный парень – мой. Не её. Я всё больше думаю о пред-
ложении Вадима, перевестись в Москву. Кажется, я влюбля-
юсь. Мне совсем не хочется уезжать, и оставлять его.

После выступления, мы с Катей решили пойти в гримёрку
к нашим ребятам. Не успели потянуться к ручке, как дверь



 
 
 

сама открылась.
– О, девчонки, заходите. – сказал Борн. Мой взгляд упал

на дальнюю стену комнаты. Около неё стояли в обнимку Вик
и эта сука – Мариса. Она что-то шептала ему на ухо. Улыбка
с моего лица в миг сменилась недоумением. Я стояла и не
могла пошевелиться. А он даже не смотрел на меня, просто
обнимал её. Я кое-как смогла оторвать ноги от пола, и выйти
в коридор.

– Вик, – услышала, как его позвал Лис, и побежала. Мне
нужно на воздух. Я не могу поверить. Быстро Вик променял
идеальную пару. А я – дура, дура, дура.

Сквозь толпу тяжело было пробраться, и я наткнулась
на чьё-то твёрдое тело. По моей груди начало расползаться
мокрое пятно.

– Рит, ты чего несёшься? Я всё на тебя пролил, – подняла
глаза. Артур. В руках у него пустой стакан.

– Спроси у своей мачехи, – начала уходить, а он взял меня
за руку, и потянул на себя.

– Не понял. Она что-то тебе сделала? Если так, то может
ставить крест на своей карьере, – чего это он. Артур всегда
держался от меня на расстоянии, а теперь…

– Артур я пойду, мне тут не место, – попыталась выдер-
нуть руку.

– Я повторяю, что эта шлюха выкинула? Я сверну ей го-
лову, – прорычал он. Глаза горели гневом. Защитник. Мой
мозг осенила догадка. Он знает кто я.



 
 
 

– Рита, это не то, что ты думаешь, – со спины я услышала
запыхавшийся голос Вика.

Артур резко повернул голову в сторону Вика. Глаза сверк-
нули яростью, и он отпустил меня. Секунда и его кулак мгно-
венно взлетел вверх. От испуга я зажала рот руками, и обер-
нулась. Вик повалился на спину.

– Артур, прошу, он не должен ничего знать о нас, – тихо
сказала я. – Ещё не время.

– Мужик ты чего, у меня нет ничего с тёлкой твоего от-
ца, это недоразумение, – заорал Вик, поднимаясь. – Рит она
там всех переобнимала, радовалась первому выступлению,
ничего больше. Я тебя люблю…

Что он только что сказал? Любит. Он сказал, что любит.
Может у него помутился рассудок от удара.

– Прости детка, – подошёл ко мне. – У меня правда с ней
ничего нет. Только ты мне нужна, – и сжал в объятиях. Оса-
док на душе остался. Он ничего такого не сделал, просто об-
нял, а я себе уже такого на придумывала. Я должна ему ве-
рить. Он любит меня.

Артур посмотрел на меня и улыбнулся. Он принял меня.
Хорошо иметь брата. Бывало в детстве меня обижали, и при-
ходилось справляться самой. А теперь я знаю, что за меня
есть кому постоять. Артур на деле доказал это. Вот только
Вадим не сдержал слово, всё ему рассказал. Может это к луч-
шему, мы итак потеряли много времени.



 
 
 

 
Виктор

 
Я обманул свою девочку. Не мог сказать ей правду. Мне

ещё работать с этой сукой, а Рите это вряд ли бы понрави-
лось. Мариса не просто меня обняла от радости. А предло-
жила уединиться в туалете, чтобы я её трахнул, в благодар-
ность за предоставленный шанс. Она как грёбанная нимфо-
манка. Видимо Вадим её мало трахает. Пока я объяснял этой
шлюхе что кроме рабочих отношений у нас ничего не может
быть, даже и не заметил, что Рита зашла в гримёрку.   Хо-
рошо Лис окликнул, и я увидел уходившую Риту. Рванул за
ней. Я так испугался что она мне не поверит, что из меня
вылетели слова о любви. Не знаю любовь ли это, но то что
я её желаю до умопомрачения, или тоскую, когда она не со
мной. Или уже не помню, как был один, мы как будто давно
живём вместе. Это факт. Может и правда любовь?

Приехав домой, я всё равно чувствовал напряжение меж-
ду нами. Вдруг она мне не поверила? Рита взяла полотенце
и пошла в душ. Мне тоже не мешало бы освежиться, но я не
присоединился. Думаю, она не будет рада моей компании.

Рита вышла обнажённая.
– Я оставила в ванне полотенце, можешь им воспользо-

ваться, – и пошла в спальню.
Моя смелая девочка. Ещё пару дней назад, она стеснялась

показываться мне голой, а теперь свободно прошла мимо ме-



 
 
 

ня. Я в момент стал твёрдым. Если она не подпустит к себе,
мои яйца лопнут от перевозбуждения.

Быстро направился в душ, член пульсировал и не падал.
Блять. Взял гель для душа, и намылившись, попытался пере-
ключить мысли. Но ничего не получилось. Ополоснувшись,
вышел так же, голым. Прошёл в спальню. Боже дай мне сил.

Рита лежит распластанная, волосы рассыпаны по подуш-
ке, грудь уже набухла от возбуждения, соски превратились в
крупные горошины. Ножки раздвинуты, так и манят. Поста-
вил колено на кровать, но Рита поднялась на четвереньки и
подошла ко мне. Чего я даже не ожидал, взяла мой член в
руку и направила себе в рот. Её губки широко раскрылись,
чтобы я мог поместиться в ней. Сладко, как сладко. Она на-
чала водить по всей длине, помогая языком. Я застонал. Мне
охуенно. Взял её за волосы, и потянул на себя, заставляя при-
нять ещё больше. Резкими толчками начал входить в неё, Ри-
та застонала, что добавило мне ещё больше кайфа. Она резко
оттолкнулась, и закашляла. Перестарался. Вытащил член, и
развернул Риту попкой к себе. Вошёл. Она вся мокрая. Де-
вочка моя, такая же возбуждённая, как и я. Пустился во все
тяжкие. Толчки настолько сильные, что Рита уже не смогла
устоять на руках, а легла, прижав лицо к постели. Я дотянул-
ся до её клитора, и начал ласкать. Её стоны уже срывались
на крик, и она закончила, подрагивая всем телом. От этого
мне снесло крышу, я перевернул её и залил пышную грудь.
Лёг рядом, пытаясь отдышаться.



 
 
 

– Ты уже кому-то делала это раньше? – старался не пере-
дать голосом своё напряжение, сжал кулаки. Мне хочется во
всём для неё быть первым.

– Нет, просто посмотрела пару уроков в интернете, захо-
телось сделать тебе приятное, – она засмущалась. – Тебе по-
нравилось?

– Это было охуительно-приятно, – наклонился к её воло-
сам, и вдохнул мой любимый запах.

Теперь мы отправились в душ вместе, где с нежностью
смыли с себя, следы нашей страсти.

Вернувшись в кровать, Рита положила голову на мою ру-
ку, и обняла. Так мы и уснули.

Мне нелегко подняться, но работа зовёт, сегодня мы за-
писываем музыку для одной группы. Вышел на кухню. Зав-
трак уже на столе. Рита бодренько бегала по кухне, наливая
нам кофе.

–Вик, доброе утро, – поставила чашку рядом с тарелкой,
на которой тосты с запечённым сыром и салат.

– Привет детка, сейчас умоюсь и приду, – прошёл в ванну.
Ну и видок. Нос немного опух от удара Артура. Привёл себя
в порядок, почистил зубы.

Когда вышел, Рита уже сидела и пила кофе, читая что-то
в телефоне.

–  Хочешь поговорить на счёт вчерашнего,  – сел и взял
тост.

– Нет, ты всё объяснил, я тебе доверяю. Зачем снова под-



 
 
 

нимать эту тему, как твой нос? – она мне доверяет. Я не дол-
жен подвести её.

– Немного болит. Даже странно, почему Артур так отре-
агировал? Ведь он терпеть не может Марису. Сам говорил,
что поскорей бы отец наигрался и бросил её.

– Не знаю. Это их дела. Думаю, он просто хотел постоять
за отца, – постоял блять, а мне теперь с синим носом ходить.

– Какие у тебя сегодня планы? – поинтересовался я.
– Схожу в салон, надо подправить маникюр, а потом съез-

жу к бабушке, хочу с ней поговорить.
– Детка, это правильно. Её тоже можно понять.
– Я делаю это только для мамы. Знаю, что для неё это важ-

но.
–Ты потрясающая, – протянул руку и коснулся губ. – Мне

повезло с тобой. Спасибо за завтрак, я поехал.
После долгой записи музыки, компоновки, и прослушки

со словами, мы с Лисом завалились на обед в ближайшее ка-
фе. Борн с Артуром остались заключать контракт, с угово-
ром что мы им что-нибудь принесём.

– Ну колись? Рита повелась на твои слова? – спросил Лис,
поедая бургер. – Мариса ведь не просто тебя обнимала.

– Нет, эта шалава предлагала потрахаться в туалете, – Лис
ухмыльнулся.

– Держись от неё подальше, чтобы не натворить глупо-
стей. Рита не Лия. Делить тебя не будет.  Она красотка, но и
Мариса хороша. Трудно устоять.



 
 
 

– Ты же знаешь, раньше мне было всё равно. А сейчас я
такого не хочу, меня всё устраивает в моей малышке.

– Пусть так и будет, – задумался Лис. – Вик, короче я хочу,
чтобы ты первый узнал. Я скоро стану отцом.

– Да ладно, брат. Поздравляю. Ты сам-то как? Рад? – я
немного растерялся, вот это поворот.

– Я от страха готов в штаны наложить, – я засмеялся.
– Вы не планировали?
– Гандон – сука порвался.
– И что теперь?
– Я люблю Катю, значит так должно быть. Мне двадцать

пять, не пацан уже, и должен как честный мужчина жениться
на ней.

– Дожили, – я потёр голову. – Ты женишься, я влюбился…



 
 
 

 
Глава 24

 
 

Рита
 

Когда я вышла из салона, меня уже ждали два чёрных
джипа. Сначала вышел бугай, осматриваясь по сторонам, да-
лее Вадим.

– Привет, дочка. Хорошо выглядишь, – и поцеловал в щё-
ку. Его глаза светились любовью, а мне непривычно. Он на-
звал меня дочкой, без неловкости или замешательства. Смо-
гу ли я также быстро назвать его папой?

– Привет, спасибо, куда поедем?
– У нас заказан столик в ресторане. Садись, – мне открыли

дверь, и я устроилась в салоне.
Когда мы подъехали, я хотела открыть дверь чтобы выйти,

но Вадим взял меня за руку и сказал: – Подожди.
Сначала вышло несколько мужчин из машин, всё прове-

рили. Только потом мне открыли дверь, и помогли выйти.
На моё удивление в ресторане не было посетителей, даже

странно.
– Это место не пользуется популярностью, – усмехнулась

я.
– Этот ресторан один из самых лучших в Москве. Я снял

его до вечера, чтобы нам никто не мешал, – он отодвинул



 
 
 

мне стул, а сам сел напротив.
– Это правда, что ты бандит? – я не стала терять времени

зря, сразу задала вопрос, который меня мучал. У Вадима от
удивления взлетела бровь.

– Кто тебе такое сказал?
– Бабушка, – он засмеялся.
– Марина Николаевна неисправима. Нет. Рита, я не бан-

дит. У меня самое крупная, охранная фирма в Москве. По-
литики, чиновники, звёзды, все ходят под прикрытием моих
людей, – я удивлена. Столько всего уже себе напридумывала.

– Или это является только прикрытием для различных ма-
хинаций? Твой отец не передал тебе свои дела? – решила на-
давить. К нам подошёл официант, дал меню и удалился.

– Рита, Глеб Смолов был крутым в девяностых. Сейчас
всё по-другому, и дела решаются не так. Под конец его жиз-
ни, у него осталось не так много каналов для ведения дел. А
что осталось, я передал семье моей жены. Но даже они после
смерти дочери всё бросили. Сейчас живут на Мальдивах и
проблем не знают. Деньги, на которые я открыл бизнес нечи-
сты, отец был богатым человеком. Но мои дела все легаль-
ны, – взял меню в руки. – Давай выберем, что ты будешь?

Я заказала пасту с морепродуктами и салат, Вадим запеч-
ный баклажан с крабом и пюре из трюфеля. Из напитков ли-
монад с брусничным сиропом, и ананасовый фреш.

– Говорят, что из такого бизнеса просто так не уйти, – за-
сомневалась я.



 
 
 

– Я же не сын, крёстного отца мафии.
– А Артур, как ко всему этому относится?
– Он живёт музыкой. Пусть так и будет. Артур с детства

любит барабаны. Нам даже приходилось носить беруши, по-
тому что уже не могли выносить эти звуки, а ему по кайфу, –
смеётся Вадим.

– А что случилось с его мамой? Ты любил её? – смог ли
он так быстро переключиться на другую женщину?

– Уважал, она была хорошей женой и матерью. Её не ста-
ло, когда ему было десять. Она утонула. Я сам воспитывал
Артура. Не бросал на родственников. Мы очень близки. По-
этому, как он приехал домой, я рассказал, что у него есть
сестра.

– И как он отреагировал?
– Сначала не поверил моим словам, он думал так же, как

и я, что Аня тебя не оставила, – вот тут, его голос, снова
потерял уверенность.

– Он знает про вас с мамой? – удивилась я.
–  Да, я говорю, мы очень близки. Он знает всё. Артур

очень рад, что ты появилась в нашей жизни.
Нам принесли заказ. Не удивительно, что это один из са-

мых популярных ресторанов. Блюда потрясающие, а пода-
ча… Даже цена вполне оправдана, такое не может стоить дё-
шево.

Мы много говорили о моём детстве. Вадиму было инте-
ресно всё. От первых минут появления на свет, по настоя-



 
 
 

щее время. У меня было несколько снимков, где я малень-
кая, выложенных в социальную сеть. Милое, тёмное личико,
обрамлённое чёрными волосиками, большие голубые глазки
и беззубая улыбка. Он сильный мужчина, но при взгляде на
меня, даже у такого, на глаза навернулись слёзы умиления.

– Мы так похожи, – улыбнулся он. – Скинь мне это фото, и
другие. И давай с тобой сфотографируемся. Это будет наша
первая фотография вместе.

Уже в машине мне стало интересно.
– Зачем тебе столько охраны?
– Это признак статуса.
– Две машины бойцов?
– Безопасность превыше всего.
– А Артур ходит без охраны, – он же сын такого человека,

если что давить будут через него.
– Её просто не видно, – как так, надеюсь у меня её нет.
– Есть, – он как будто читает мысли. – И так будет всегда.
– Но…
– Это не обсуждается. Я ставлю тебя в известность. Если

что, просто подними руку вверх.
– Мне не нужна охрана.
– Ты моя дочь, – голос-сталь. – И я всегда буду защищать

тебя. Я промолчала, видно, что спорить бесполезно.
Решила не ехать сегодня к бабушке. Уже много времени.

Вик скоро вернётся, надо его накормить. Поэтому попросила
Вадима подвезти меня домой.



 
 
 

– Рит, мне не нравится, что ты без транспорта. Машина с
водителем уже наготове.

– Я никак не смогу объяснить это Вику. Пока вы не пого-
ворите с мамой, никто ничего не должен знать, – мне больно
это говорить, но он должен понимать. – Вадим, если мама не
захочет, чтобы ты был в моей жизни, тебя не будет. Прости.
Я всегда буду следовать за ней.

– Я это заслужил, – в его глазах появилась мука. – Будем
надеяться на положительный исход.



 
 
 

 
Глава 25

 
 

Виктор
 

– Привет, я так соскучилась, – Рита накинулась на меня
с порога, и поцеловала.

– Привет, детка, я тоже, – положил ключи на тумбочку, и
начал разуваться. – Как бабушка? Помирились?

– Я сегодня не поехала, после маникюра погуляла, и по-
чувствовала себя нехорошо. Решила в следующий раз поеду.

– Сейчас всё в порядке? – я посмотрел на неё.
– Да, иди мой руки, и садись есть. Может посмотрим сего-

дня какое-нибудь кино? Я попкорн сделала, – Рита показала
на большую чашу.

– Хорошая идея, только давай комедию.
– Договорились.
Мы устроились на кровати, но не прошло и половины

фильма, как Рита, уткнувшись своим ангельским личиком
мне в грудь, уснула. Вот и посмотрели кино. Укрыв нас одея-
лом, погасил светильник, и выключил телевизор. А сам про-
валился в сон.

Больница. Рита зовёт меня и плачет. Обвиняет. Ненави-
дит. Бьёт. Я в шоке, не понимаю, что происходит. Что мне
делать? Боль разъедает. Меня колотит.



 
 
 

– Прости, прости меня малышка, – кричу ей, но картинка
отдаляется.

–Ты убил нас, – плачет она. Голова кругом, что происхо-
дит? – Я ненавижу тебя.

Что такое, не пойму. Меня кто-то трясёт. Сон никак не
рассеивается. Вик, Вик.

– Вик, – я подскочил, весь в поту. Это был кошмар. Около
меня сидела Рита, поджав ноги, и стонала. Я сразу отбросил
мысли о сне.

– Детка, что случилось? Тебе плохо? Вызвать скорую, –
она всхлипнула и отвела взгляд.

– У меня начались женские дни, а обезболивающие я ви-
димо забыла у бабушки. Мне очень больно, – плача пояснила
она. Лицо бледное, руки трясутся. – У тебя есть что-нибудь
от боли?

– Да, подожди, сейчас принесу, – побежал на кухню. На-
лил воды и достал таблетку.

Рита выпила, улеглась в позу эмбриона, и продолжила
плакать. А у меня сердце разрывалось, хотел перенять себе
эту боль, главное, чтобы она не страдала. Её лицо искажалось
гримасой муки. Девочка моя. Попытался обнять, успокоить.

– Не надо, меня сейчас лучше не трогать, любое касание
вызывает боль, – захныкала она.

Рита промучилась целый час. Иногда поворачивалась дру-
гой стороной, и продолжала плакать. Я не мог уснуть, когда
она в таком состоянии. Я знал, что у девчонок болят живо-



 
 
 

ты при месячных, но, чтобы так сильно. Когда таблетка по-
действовала, Рита сама прижалась ко мне и уснула, а я на-
чал гладить мою девочку по голове, и думать. Мысли в го-
лове боролись сами с собой. Она важна для меня. Но скоро
должна уехать в родной город. Её ждёт учёба. Но я не хочу
её отпускать. Она молода, должна учиться. Но я хочу быть
с ней. Нам хорошо вместе, за короткий срок, она стала мне
родной. Сможет ли она остаться со мной? Бросить свой го-
род, маму, друзей. Это большая ответственность для меня.
Я должен держаться, и не испортить всё. Ведь если она пой-
дёт на такие жертвы ради меня, значит у нас всё серьёзно и
надолго. За всеми мыслями так и уснул ближе к утру.

Сквозь сон, услышал, как заорал будильник. Рита подня-
лась, и накрыла меня одеялом. Она что совсем сдурела.

– Ты куда собралась? – схватил её за руку.
– Тебе скоро на работу, пойду сделаю завтрак.
– Я и сам в состоянии о себе позаботиться, а ты ложись

отдыхай. Полночи умирала, а теперь бежишь есть готовить, –
  повысив голос, сказал я. – Как ты себя чувствуешь? – доба-
вил уже спокойнее.

– Я забочусь о тебе, – в её голосе слышалась обида и укор.
Какой же я идиот. – Мне уже лучше.

– Мне очень приятна, твоя забота, – поцеловал её руку. –
Но позволь сегодня поухаживать за тобой, – попытался быть
милым. Она это заслужила. Рита легла обратно, и накрылась
одеялом.



 
 
 

Я поднялся и пошёл на кухню.
Ещё пару недель назад и подумать не мог, что буду го-

товить завтрак для своей девушки. Девчонки оставались на
ночь, но с утра мне приходилось их выпроваживать, не пред-
ложив кофе. Их функция была окончена, поэтому до свида-
ния. Конечно, от утреннего минета я не отказывался. Ещё
была Лия, к ней было больше уважения, не попив кофе, не
уходила.

По утрам я обычно ел хлопья с молоком, быстро и вкус-
но. Но теперь у нас такой еды нет, придётся что-нибудь при-
готовить. Проявить себя, ведь моя девочка каждый день так
обо мне заботится. Сварил яйца. Хотел пожарить, но испу-
гался что всё сгорит. Нарезал салат из свежих овощей. Раз-
ложил творог по тарелкам, добавив варенья с молоком. По-
резал фрукты. Заварил чай. Посмотрев на стол, возгордился
собой. Красота. И всё это влияние Риты.

Я написал Лису, что сегодня меня не будет на работе. Не
могу оставить Риту в таком состоянии, пусть справляются
без меня.

Когда зашёл в спальню, Рита не спала. Смотрела новости.
Лицо болезненное, опухшие глаза, сухие губы. Но всё равно
прекрасна. Вот она другая сторона отношений. В болезни и
в здравии, ты принимаешь человека любым.

–Детка, у меня всё готово. Тебе сюда принести или пойдём
на кухню?

– На кухню, – она не без труда встала, и пошла несмелыми



 
 
 

шагами.
– Снова болит?
– Да, мне нужно ещё обезболивающее, – я потянулся к

шкафу и достал таблетку.
– У тебя так каждый месяц? – подал ей.
– Да, они всегда были болезненные. Это всего один день,

потом будет лучше.
– Хорошо, присаживайся, – Рита аккуратно села и осмот-

рела стол.
–  Вик, ты постарался. Всё очень аппетитно выглядит,

правда извини, сейчас в меня много не влезет.
– Ешь, сколько осилишь, не бойся меня обидеть, – налил

чай и поставил перед Ритой. Сел напротив. – Я не хочу тебя
оставлять. Возьму выходной, сегодня нет ничего важного. К
тому же мы фильм вчера не досмотрели.

– Спасибо. Ты у меня самый лучший.
Мы провели весь день вместе. Просто валялись в постели,

смотрели фильмы, обнимались, целовались. Всё без сексу-
ального заряда. Мне приятно просто быть с ней, разговари-
вать, держать в объятиях. Я влюблён. Точно знаю, что влюб-
лён. Это чувство переполняет меня, готов ради неё на всё.
Хочу кричать об этом, поэтому слова сами собой сорвались
с губ.

– Я люблю тебя детка. Я так сильно тебя люблю, – сказал
я, прижимая Риту к своей груди. Мне легко дались эти сло-
ва. Думаю, влюбился ещё тогда, когда впервые увидел её со



 
 
 

сцены. Просто признаться себе не мог.
Рита приподнялась на локтях и посмотрела мне в глаза.
– Я тоже люблю тебя Вик, – и поцеловала так нежно, том-

но, искренне. Перебралась ко мне на колени, и обняла. Мы
не могли надышаться друг другом, она льнула ко мне, а я бо-
ялся сделать ей больно, настолько хотелось сжать. Моя люби-
мая. Моя красавица. Наша встреча была судьбой, меня при-
тянуло к ней словно магнитом. Не было шансов устоять. Не
было никакого грёбанного шанса, что она останется с Кирил-
лом. Бог создал её для меня.

К вечеру Рите стало намного лучше. И мы решили прогу-
ляться до парка. Уже ничего не выдавало того, что произо-
шло ночью. Лицо приобрело румяный оттенок. А косметика
сделала своё дело. На улице, не смотря на вечернее время,
стояла тёплая, летняя погода, чем Москва нас не всегда ра-
дует. Мы остановились у ларька с мороженым. Рита выбрала
шоколадное, а я ванильное. Я давно заметил, что она очень
любит шоколад. Даже гель для душа с шоколадным арома-
том. От этого для меня её тело ещё слаще.

Мы заняли скамейку с видом на овраг, за которым видне-
лась Москва и огни большого города. Я приобнял её за пле-
чи, и прижал к себе, она спокойно откинула на меня голову,
и продолжила наслаждаться видом и мороженым.

– Я не хочу, чтобы ты уезжала, – тихо сказал я. – Я уже не
могу без тебя, – она напряглась в моих руках.

– Вик, мне тоже не хочется расставаться с тобой. Знал бы



 
 
 

ты как мне тяжело. Но я принадлежу другому городу. Там
мой дом, мама и университет, в который я стремилась пол-
жизни, – ей грустно так же, как и мне. Но как нам поступить,
я не могу всё бросить тут, и она не оставит свою жизнь в
Питере.

– Может мы сможем жить на два города, ведь такое бы-
вает. Я буду ездить к тебе, ты ко мне, любовные переписки,
секс по скайпу.

– И сколько это продлится? Мы быстро от этого устанем.
Как долго ты сможешь без меня? У тебя есть потребности. Я
сомневаюсь, что ты сможешь хотя бы месяц протянуть, без
женской ласки. У меня начнётся учёба, и я вряд ли буду при-
езжать часто, только на каникулах, это разрушит наши отно-
шения, – она права. Я сам не знаю, как смогу выдержать, я
люблю её, но давать обещания, которые я вряд ли смогу вы-
полнить, не стоит. Мне она нужна рядом. Со мной. В нашей
квартире. В моей жизни.

– И что, ты предлагаешь расстаться? – усмехаюсь я, пы-
таясь скрыть ломоту в теле, от её слов. В душе появилось
неприятное чувство, как будто что-то оторвали. Такие мыс-
ли убивают, ну как я могу отпустить её? Она как воздух мне
нужна, я без неё задохнусь. Вернусь снова к распутной жиз-
ни, где не будет места ни любви, ни заботе, голый секс, кото-
рый принесёт только миг удовольствия. А Рита? Одна мысль
о том, что моя детка будет стонать от чужих ласк и проник-
новений, выводит меня на животный гнев. Она моя. Всё нут-



 
 
 

ро орёт, на лбу появилась испарина. Чёртова ревность.
–  Давай просто наслаждаться временем, которое у нас

осталось, а потом решим, как поступить, – Рита посмотрела
на меня, а я припал к её восхитительным губам. Таким неж-
ным и сладким. И этого она хочет меня лишить? Надо всё
обдумать, потому что отпускать её я не намерен. Пусть это
эгоистично, но я готов на всё, чтобы она осталась со мной.
В конце концов Рита может и здесь учиться, а мама не будет
всегда рядом с ней. Рано или поздно Рита упорхнёт из род-
ного гнезда, и я должен быть тем, к кому она это сделает.



 
 
 

 
Глава 26

 
 

Рита
 

Я взяла телефон, и нажала на вызов.
– Бабушка, здравствуй, – поставила телефон на громкую

связь, а сама села краситься.
– Рита, дорогая, почему ты не брала трубку? Я за тебя вол-

новалась. Только Аня смогла меня успокоить, – запричитала
она.

– Напрасно, у меня всё хорошо. Может посидим где-ни-
будь, поговорим.

– С удовольствием. Где ты хочешь встретиться? – обрадо-
валась бабушка.

– Неподалёку от нас есть кафе «Вильнюс». Я скину адрес.
Тебе подходит? – предложила я. Рядом с этим кафе находит-
ся студия Вика. Хочу после встречи с бабушкой, сделать ему
сюрприз.

– Да, давай в двенадцать.
Бабушка как всегда красива. Волосы убраны в аккуратную

ракушку. Глаза выделены песочными тенями. Коричневая
помада. Прекрасный бежевый костюм, и неизменно туфли
на шпильке. С такой эффектной внешностью, она легко сно-
ва может выйти замуж.



 
 
 

– Рита, моя красавица, – поцеловала меня в щёчку.
Я сегодня постаралась для моего мальчика. Одела белый

сарафан, который изящно подчеркнул грудь. Выпрямила во-
лосы и зачесала их назад. Подвела стрелки и воспользова-
лась красной помадой. Хочу быть для него самой красивой.

Мы зашли в кафе, и заняли столик у окна.
– Рита, – бабушка накрыла своей ладонью мою. – Прости,

я обидела тебя. Но и ты меня пойми, я на долгие годы поте-
ряла дочь, из-за какого-то проходимца. А ты уж меня изви-
ни, но твой молодой человек не внушает доверия.

– Этого молодого человека зовут Виктор, и я люблю его.
И да, чтоб ты знала, у нас всё хорошо, – официант принёс
нам меню, и разлил воду по стаканам.

– Ты живёшь у него? – наклоняясь ближе шепнула бабуш-
ка.

– Да.
– Вы слишком торопитесь, – обреченно, отводя глаза, ска-

зала она.
– А если бы на его месте был Кирилл? Ты была бы другого

мнения?
– Конечно. Кирилл замечательный мальчик. Успешный,

красивый, воспитанный, – я вздохнула. – Как жаль, что ты
выбрала не его.

– Давай перестанем обсуждать моих парней. Я тут для то-
го чтобы не расстраивать маму, она переживает, что мы не
смогли найти общий язык, – я подозвала официанта и сде-



 
 
 

лала заказ, ко мне присоединилась и бабушка.
– Мы с ней поговорили. Она убедила меня в том, что ты

девочка взрослая и умная, и что я не в праве лезть в твои
дела… – я отвела взгляд на студию. Там открылась дверь, и
из неё вышли Артур и Борн. Вик шёл последним, а рядом
с ним Мариса. Парни перешли дорогу и направились в наш
ресторан. А вот Вик с Марисой подошли к байку, и он от-
дал ей шлем. Она откинула свои светлые волосы и попыта-
лась надеть его, что-то не получалось, и Вик помог ей, при
этом она держала его за запястья. Они сели и уехали. А у
меня внутри всё замерло.

Дверь в кафе открылась. Артур сразу увидел меня и пома-
хал. Я улыбнулась ему в ответ. Бабушка посмотрела на меня,
потом обернулась. Парни подошли к нашему столику.

– Привет Рит. Здравствуйте, – Артур обратился к моей
бабушке. – Вы наверно мама Риты?

– Добрый день, дамы, – поздоровался Борн.
– Здравствуйте молодые люди. Что вы, я её бабушка, Ма-

рина Николаевна. – Борн присвистнул, а Артур отвесил ему
подзатыльник.

– Извините его, мы вас оставим, – ребята сели ближе ко
входу.

– Какой интересный молодой человек? – глаза бабушки
загорелись.

– Ты про которого?
– Вон тот, тёмненький. Сразу видно из хорошей семьи, он



 
 
 

тебе лучше подходит, чем, как его там?
– Виктор, бабушка, – знала бы она, что это сын Вадима и

мой брат. Изменила бы своё мнение. Но меня сейчас волно-
вало другое. Вик и Мариса. Такое чувство, что мне вешают
лапшу на уши, а я как наивная дурочка во всё верю. Они хо-
рошо смотрятся. Кажется, будто пара. А может пара и есть,
только я ничего об этом не знаю. Бабушка что-то говорила,
но мои мысли были далеко отсюда. У нас уже три дня ничего
не было. Он голодный. Меня это пугает. Поставит ли он свои
потребности на первое место.  Помня, как Вик отрывался на
своём дне рождении, мне стало не по себе.

– Тебе не понравились равиоли?
– Ой, что? – опомнилась я. – Очень вкусно, просто я не

голодна, – мне кусок в горло не лез. Ревность поглощала.
Когда вернулась домой, в очередной раз позвонила Ви-

ку. Абонент недоступен. Села на стул, и просто заплакала. Я
ещё не отпустила ту ситуацию в клубе, перед глазами мель-
кали их объятия в гримёрке, а теперь ещё и общая поездка.
Я должна верить ему, но это трудно. Мне нужно отвлечься.
Одела фартук и достала муку.

К вечеру у меня уже был готов ужин, и на сладкое: шоко-
ладные капкейки, с начинкой из вишни и шапочками крем-
чиза. Вика до сих пор не было, телефон недоступен. Мои пе-
реживания усилились. Может он и вовсе забыл, что дома его
ждут. Мне приходило в голову позвонить Вадиму, чтобы он
дал мне номер Артура. Потом позвонить Артуру, и спросить



 
 
 

с ним ли Вик. От таких мыслей стало смешно. Жена разыс-
кивает блудного мужа. Какой позор. А больше всего я боя-
лась услышать, что его нет рядом с ребятами. Мне уже ниче-
го не хотелось. Я думала о том, чтобы переехать в гостини-
цу, но может Вик просто потерял телефон или делает что-то
важное. Надо сначала поговорить. Я устала ждать, пошла в
спальню и прилегла.

Открыла глаза, в комнате темно. Услышала, как кто-то за-
гремел на кухне тарелками. Посмотрела на часы. Два часа
ночи. Поднялась, и пошла на звуки посуды. Вик еле стоял,
по запаху поняла, что он пьян.

– О, детка. Покорми меня, я так есть хочу, – улыбнулся
он, как ни в чём не бывало.

– А что, там, где ты был, тебя не покормили? Ты видел
сколько время? Почему не позвонил мне, я волновалась, –
я не собиралась ему прислуживать, поэтому стояла скрестив
руки на груди.

– Рита ты чего? Я сегодня запарился. У меня не было вре-
мени, и телефон сел, или сломался, короче ни черта не вклю-
чается. Зато нам удалось заключить супер-важный контракт,
который поднимет «Лавину» на высоту, – его язык так за-
плетался, что противно было слушать.

– То есть катать Марису по Москве, у тебя есть время, а,
чтобы позвонить своей девушке, ты занят?

– Ты что следишь за мной? – устало произнёс Вик.
– Случайно увидела, хотела в гости зайти, но ты укатил со



 
 
 

своей блондинкой.
– Она не моя. Не говори так. Её срочно надо было до-

ставить на съёмочную площадку, а ты ведь знаешь какие в
Москве пробки. Поэтому пришлось на байке везти.

– Одни оправдания. Я уже устала от них. Хочешь есть,
обслуживай себя сам. Я спать.

Утром я позвонила Вадиму, и предложила сходить погу-
лять. Мне не хотелось оставаться тут после ссоры. И Вадим
первый о ком я подумала. Хочу узнать его поближе. Быст-
ренько собралась, и ушла, пока Вик отсыпался.

– Сюрприз, – прокричал Артур, когда я садилась в маши-
ну. – Надеюсь я вам не помешаю, но мне тоже хочется с то-
бой побыть, – обнял меня, и потёр макушку. – Сестрёнка.

От его слов на душе разлилось тепло, и появилась лёг-
кость. Конечно я хочу узнать своего брата получше. Та-
кой накаченный, серьёзный парень, превратился в задорного
мальчишку, с игривой улыбкой.

– Привет, я очень рада тебя видеть. Но как ты поднялся в
такую рань? Вик пришёл в два часа ночи и до сих пор отсы-
пается, – решила прощупать почву.

– Я просто не стал пить так много, – подёргал бровями он.
–  Ну что дети, куда поедем?  – Вадим сегодня одел  бе-

лую футболку и чёрные джинсы. Обычно он был в костю-
ме, строгий и серьёзный. Мне нравится другая сторона. Где
он просто папа, а не большой начальник. Ему совершенно
не подходит слово отец, скорее всего брат. Настолько хоро-



 
 
 

шо выглядит. Вместо брюшка, кубики. Накаченные руки. На
правой татуировка, правда наполовину закрыта футболкой.
Но очертания крыльев видны. Хочется увидеть полный ри-
сунок.

– Отец, я предлагаю посетить Сокольники. Погуляем по
парку, покатаемся на аттракционах, поедим мороженое. Мы
пропустили детство друг друга. Надо всё наверстать, – мои
глаза увлажнились.

– Сын я полностью согласен. Дочка ты как? – они совсем
недавно появились в моей жизни, но на генетическом уровне
я чувствую эту связь. Мне хорошо с ними. Они мне родные.

– Мальчики, я за, – собралась я.
В Сокольниках я ещё не была. Большой парк со всевоз-

можными музеями, выставками, архитектурой, аттракцио-
нами и даже мини-зоопарком. Мы посетили выставку песоч-
ных фигур. Слава мастерам этого дела. Настолько точно пе-
редали образы и черты своих персонажей. К тому же они
ещё и внушительного размера, что ещё больше впечатляет.
Я впервые на такой выставке, а вот Вадим с Артуром, точно
уже бывали, потому что рассказывали о предыдущих экспо-
натах.

Сегодня ясный, солнечный день. Жара. Чтобы охладить-
ся, мы решили взять мороженое, и подошли к ларьку.

– Кто какое будет? – спросил Вадим.
– Шоколадное, – мы с Артуром ответили одновременно,

и засмеялись. Вадим посмотрел на нас с умилением.



 
 
 

– Три шоколадных, – Вадим протянул деньги и взял три
рожка, – Налетайте.

Ммм мороженое. В такую жару – это спасение.
В сумке завибрировал телефон. Достала. На экране Вик.

Сбросила. Сегодня я буду недоступна. И продолжила насла-
ждаться нашей прогулкой. Я старалась не замечать, что на
расстоянии от нас двигалась охрана, рассыпанная по пери-
метру. Но видимо жизнь крупного предпринимателя такое
предполагает.

Не спеша, мы проходили выставку картин, выполненных
баллончиками из краски. Ребята сидя на асфальте создавали
новые творения. Я сразу вспомнила про Кирилла, и картину,
которую он приобрёл для меня.

– О, Артуру тоже нравится рисовать баллончиками, – ух-
мыляясь сказал Вадим.

– Серьезно? Ты тоже так умеешь? – я удивилась.
– Ну если неприличные надписи на стенах можно так на-

звать, то да, я тоже художник, – засмеялся Артур.
– Ну тогда и я художница, – залилась я. – В восьмом клас-

се, маму даже в школу вызвали, потому что я написала «Ва-
ся – козёл», на двери школы. Больше я такого не делала, не
хотела подводить маму.

– Ты была хулиганкой? – спросил Вадим.
– Нет, паинькой. Просто этот козёл всем сказал, что мы

целовались. Но такого не было. Я не могла это просто так
оставить.



 
 
 

– А ты мстительная особа, – приобнял Артур.
– В обиду себя не дам, – откинула голову на его плечо.
– Я тоже не дам, – уже серьёзно сказал Артур, а я прикры-

ла глаза и улыбнулась.
– Ну а теперь на аттракционы, ты как? Любишь что пого-

рячее? – подёргал бровями он.
– Ещё как.
– Тогда погнали.
Мы прокатились на самых страшных, экстремальных ат-

тракционах. Восторгу не было предела. Настолько потряса-
юще. Смеялись, визжали. Столько счастья. Дух захватывает.

– Ну что, проголодались? – поинтересовался Вадим.
– Да я бы сейчас слона съел, – Артур потёр живот.
Мы зашли в ближайший кафетерий, и заняли столик. Ва-

дим пошёл заказывать пиццу.
Я посмотрела на Артура, не решаясь задать вопрос.
– Ты хочешь меня о чём-то спросить?
– Да, но я не хочу, чтобы ты считал меня ревнивой стер-

вой, которая не доверяет своему парню.
– Что такое?
– Мы с Виком поругались, – я отвела взгляд, и продолжи-

ла. – Я видела вчера как он уехал с Марисой, пока была в
кафе. А потом он весь день не звонил, и приехал только но-
чью. Оправдывался, но я не поверила.

– Да, ей вчера действительно нужно было успеть на съём-
ки. Запись песни задержалась, и поэтому Вику пришлось её



 
 
 

выручить. Но он быстро вернулся. К нам приехал продюсер
и после долгих переговоров мы подписали контракт. Ну, а
потом сама понимаешь, мы решили это дело обмыть.

– Просто я полдня не могла до него дозвониться. Пережи-
вала. А оказалось, что у него телефон сел.

– Да, я знаю, он вроде как сломался, но не предполагал,
что Вик не предупредил тебя, что задержится. Рит, поверь,
вчера всё было именно так, как сказал Вик, – значит я зря
устроила скандал, и сбежала, чтобы не встречаться с ним.
Ещё и сбросила все его звонки, смс-ки даже не читала. Что-
бы он почувствовал себя на моём месте.

Вернулась я только к семи вечера. Ноги жутко болели.
Устала. Но усталость была приятной. Меня переполняли
эмоции, и улыбка не сходила с лица. Я запомню этот день
навсегда. Открыла дверь, а в коридоре, дорожкой насыпаны
лепестки роз. Неожиданно. Разулась и прошла дальше. До-
рожка вела в спальню. Я ожидала увидеть там Вика. Но нет.
На постели лепестками было выложено сердце. А по середи-
не сидел большой медведь с письмом в лапке. Открыла кон-
верт, и вынула бумажку, это оказался пропуск, положила его
на покрывало. Достала письмо из конверта.

«Детка, прости меня. Для меня всё это ново, и я делаю
ошибки. Но я очень тебя люблю. Приглашаю на свидание в
21 00, клуб «Вайлет». Жду, целую.»

Приложила записку к груди, и начала кружиться. Запрыг-



 
 
 

нула на кровать, схватила мишку, и прижала к себе целуя. Я
люблю его! Очень люблю!



 
 
 

 
Глава 27

 
 

Рита
 

Несмотря на сильную усталость, взялась за дело. Сегодня,
я должна быть на высоте. Длинное белое платье, с соблаз-
нительным разрезом, сексуально открывало вид на ножку.
Вырез сердечком на груди, придавал образу романтичность.
А голая спинка, внесла горячую перчинку. Волосы реши-
ла прибрать в небрежный пучок, оставив спереди несколь-
ко прядей. Подвела чёрные стрелки, и использовала помаду
цвета – бордо.

В 21:00 я зашла в клуб. Прошла по коридору, и попала
в темноту. Ничего не разглядеть. Кромешная тьма. Что про-
исходит?

На меня упал яркий свет прожектора, и я прикрыла глаза
ладонью. Заиграла красивая музыка. Прожектор ударил на
сцену. Я опустила ладонь, и расплылась в улыбке. Там стоял
мой любимый. Его лицо было серьёзным, а глаза грустными.
Вик подошёл к микрофону, и из его уст полилась песня.

You are my life
You are my only one desire
You’re the air that I breathe tonight
Won’t you stay here beside me? Stay!



 
 
 

( Ты моя жизнь,
Ты моё единственное желание
Ты воздух, которым я дышу сегодня,
Останешься ли ты здесь со мной?
Останься!)
Слова песни, наполнили моё сердце трепетом. Слёзы по-

лились из глаз. От его голоса, звуков, слов по телу прокати-
лась дрожь волнения. Он прекрасен, глаз не оторвать. Чёр-
ные волосы убраны назад. Белая рубашка была расстёгнута
до груди. Чёрные джинсы облегали его крепкие ноги. Хотела
подойти, прижаться. Но не могла пошевелиться. Ждала про-
должения. С каждой стороны зажигались огоньки, плавно
двигаясь. Волшебно. Боже мой. Невероятная красота.

На припеве прожектора осветили всех музыкантов, среди
которых был улыбающийся Артур. Вик спрыгнул со сцены, и
огоньки начали расходиться в стороны. Это были люди, дер-
жащие фонарики. Он обошёл меня, и провёл пальцами по
спине. Я вся покрылась мурашками. Закрыла глаза, и погру-
зилась в состояние нирваны. Где только он, я и песня. Песня,
которая отобразила нас, и нашу ситуацию Он просил остать-
ся. Остаться с ним. И я понимала, что больше не смогу без
него. Он моя любовь. Моя жизнь.

Вик встал передо мной, и протянул руку. Я вложила свою
ладонь, и он повёл меня в сторону сцены. Мы медленно под-
нялись на неё, и встали по центру. Все прожектора, пооче-
рёдно начали гаснуть, и остался только наш. Вик прижал ме-



 
 
 

ня к себе, и пропел последний куплет, завершая песню.
Stay by my side!
You’re the air that I breathe tonight
All I wont is to hold you tight
I’ll stay here beside you stay
Forever here we’ll stay tonight
Here we’ll stay!
( Останься рядом со мной!
Ты, воздух которым я дышу сегодня вечером
Всё, что я хочу – это обнять тебя крепче.
Да я останусь здесь с тобой, останусь.
Мы навсегда останемся здесь сегодня!
Мы останемся здесь.)
Вик посмотрел на меня, и в его глазах тоже зародились

слёзы. Он коснулся губами моих век, вбирая капельки сча-
стья. Спустился по щеке доходя до губ, и поцеловал. Так
нежно, чутко, ласково. Я обняла его за шею, и не хотела от-
пускать.

Я остаюсь. Я остаюсь с ним.
Ребята доиграли последние аккорды, и раздались громкие

аплодисменты. Вик взял мою руку, и увёл за сцену. Мы про-
шли в комнату, по центру которой стоял стол со свечами. На
столе бутылка вина, бокалы. Тарелки, наполненные блюдами
из морепродуктов, риса и свежим салатом. Вик отодвинул
мне стул, и предложил сесть. Налил вина и сел, напротив.

– Вик, это было волшебно, – я не могла скрыть своих эмо-



 
 
 

ций. Меня так сильно затронул его поступок, что он навсегда
останется в памяти.

– Всё для тебя. Я хочу, чтобы ты знала. Я люблю тебя,
и не собираюсь отпускать. Сегодняшний день после ссоры,
был для меня адом. И когда я представил, что могу потерять
тебя, мне стало невыносимо больно. Я прошу тебя. Останься
со мной. Не уезжай.

– Я люблю тебя Вик, и не представляю жизни без тебя.
Мне так же плохо от мыслей что ты не со мной. Я не хочу
тебя потерять. Я остаюсь.

Он взлетел с места, поднял меня на руки, и начал кружить.
– Я люблю тебя, детка! Очень люблю!



 
 
 

 
Глава 28

 
 

Рита
 

Стоя лицом к нашей кровати, я чувствовала горячее ды-
хание Вика. Руки медленно скользили по талии, обжигая че-
рез ткань платья.

– Тебе идёт белый, – Вик коснулся мочки уха, губами. –
Ты будешь прекрасно выглядеть на нашей свадьбе,  – я не
поверила тому, что услышала. Распахнула глаза. Свадьба.

– Ты хочешь на мне жениться? – тихо спросила я, не ожи-
дая такого поворота. Он ответил без промедления.

– Да, но сначала тебе надо закончить учёбу, – его слова
обнадёживали. Но он прав, нам ещё рано об этом говорить.
Мне только восемнадцать, и у нас всё впереди.

Вик расстегнул платье, освобождая мою тяжёлую грудь,
которая требовала ласки. Коснулся пальцами возбуждённых
вершинок, и застонал.

– Я без ума от твоей груди, – обошёл меня, и впился в со-
сок. Нежно обвёл по ореоле, и вновь присосался. Я не мог-
ла сдержать стонов. Положила руки на его плечи, и закры-
ла глаза. Внизу живота, всё горело от желания. Стенки сжи-
мались, но пустота не приносила удовлетворения. Мне ну-
жен он. Сейчас. Внутри. Но реальность отрезвила. Мне ста-



 
 
 

ло неловко.
– Вик, подожди, – попыталась отдалиться, но он не отпу-

стил. – Нам нельзя. У меня ещё идут эти дни.
– Меня это не смущает. Не переживай, – стянул платье с

моих бедер, и помог переступить. Я осталась в одних труси-
ках.

– Мне так стыдно.
– Тут нечему стыдиться. Всё это естественно, – поднял на

руки. и понёс в сторону ванны.
Вик нежно намыливал моё пылающее тело, шоколадным

гелем для душа, от чего в ванной стоял невероятный аро-
мат. Вода струилась по телу, с сотней поцелуев покрывающе-
го его. Я налила гель себе на ладонь, и начала ласково выво-
дить мыльные круги на рельефном теле Вика, касаясь губа-
ми шеи. Его возбуждение уже на пределе, головка налилась
фиолетовым оттенком. Он также хочет меня, как и я его.  В
нетерпении Вик подхватил меня, прижимая к холодному ка-
фелю. От соприкосновения кожа покрылась мурашками, до-
бавляя контраст – холодного и горячего. Я заключила бёдра
Вика в кольцо ног, и подалась на встречу. Твердая плоть во-
рвалась так глубоко, что я откинула голову назад, и из ме-
ня вырвался крик удовольствия. Его мокрое тело скользило
по моей коже, и я задыхалась от наслаждения. Поцелую бы-
ли настойчивые, поглощающие, голодные. Наши движения
сплелись в безумстве. На нас одновременно обрушилась вол-
на сильнейшего оргазма, накрывая с головой. Движения за-



 
 
 

медлились. Мы стояли и пытались отдышаться. Вик поста-
вил меня обратно, и снова взял гель.

– Ты снова закончил в меня, – это не принесло мне дис-
комфорта, как будто всё так, как и должно быть.

– Да, но у тебя месячные, и поэтому беременность невоз-
можна.

Уже лёжа в постели, я обдумывала сегодняшний день. Те-
перь я понимаю, чего мне не хватало всю жизнь. Полноцен-
ной семьи. После общения с отцом и Артуром, мне ещё боль-
ше стало жалко времени, которое мы упустили. Артур успел
пожить в полной семье, знает, что такое любовь обоих ро-
дителей. Семейный уклад. Я была этого лишена. Маме при-
шлось заменить мне всех. Она старалась каждую свободную
минуту посвящать мне, но всё равно этого было мало, пока
она работала, я училась самостоятельности. Мне было очень
одиноко. Дом пустовал, и только поздно вечером мы могли
поговорить о жизни, школе, друзьях. В будущем я готова на
всё, чтобы мои дети знали любовь отца, матери, братьев, се-
стёр. Чтобы их не постигло одиночество. Вижу ли я его с
Виком? Да. Для него тоже очень важно, чтобы всё было пра-
вильно. После смерти отца, он не мог насладиться сполна
любовью своей семьи. Поэтому на данный момент меня вол-
новал один вопрос.

– Вик, а если так случится, что я забеременею, ты захо-
чешь этого ребенка?

– Когда-нибудь да, сейчас пока рано об этом говорить. –



 
 
 

я устроилась на его груди и улыбнулась.
– А ты кого хочешь больше девочку или мальчика? – не

унималась я. Может мои вопросы наивны, но любопытство
брало верх, я поднялась на локтях, и посмотрела в его карие
глаза.

– Мне бы хотелось дочку, Алису, – глаза Вика наполни-
лись теплотой, и улыбка озарила лицо. – Твою маленькую
копию.

– Почему Алису?
– Мне с детства нравится это имя.
– Красивое. Мне тоже оно нравится, – я прикрыла глаза и

просмаковала «Алиса». – Назовём дочку Алисой.



 
 
 

 
Глава 29

 
 

Кирилл
 

Я пытался выкинуть её из своих мыслей. Ведь она выбра-
ла не меня. Предала. Опустошила. Опозорила. Но не мог.
Рита настолько глубоко засела в моём сердце, что клещами
не вытянуть. Где я совершил ошибку? Думаю, надо было за-
брать её с собой в Германию. Мы могли провести там пару
дней. Посмотреть достопримечательности, познакомиться с
национальной кухней. Снять люкс в отеле, и тогда… Она бы
не устояла. Я был бы первыми, и остался им навсегда. Этот
промах привёл к тому, что она с Виком. Я же видел, что он
заинтересовался ей, но не предал этому значение. И сам от-
пустил овечку в логово волка. Но чему я удивлен, что Вик
настолько вцепился в неё, что попросил остаться с ним. И
продолжить быть вместе. Вик, который трахал, всё что по-
падётся, никогда не останавливался на одной. Держал вер-
ность той, которая должна была быть моей. Я знаю и вижу,
Вик любит её. Только влюблённый совершает, такие роман-
тические поступки. Я был там, когда он затеял целое шоу,
чтобы она осталась с ним. Рита. Как она была прекрасна. А
белое платье… Оно говорило, как чудесно она бы выглядела
на нашей свадьбе. Нимфа. Вик увёл её со сцены, а я пытаясь



 
 
 

отвлечься, снял шлюху и удалился в Вип-кабинку. Я был зол.
Зол на другую, и все нежности и ласки отбросил в сторону.

– На колени,  – грубость и раздражение не испугали её.
Покорно присев и облизав губы, она потянулась к ремню.

Чертовка Рита, пленила не только мои разум, сердце, но
и член. При виде соблазнительной распутницы, он даже не
дёрнулся. Ну и где эта хвалёная, мужская физиология. Но
стоило только подумать о пухлых губках Риты. С какой неж-
ностью и отдачей она меня целовала. Член ожил. Девчонка
вобрала его до самых яиц, показывая мастерство и опыт, от
чего мне стало противно. Могла ли Рита так? Нет. Она бы
уже глотала слёзы, и задыхалась. Настолько неопытная. Я от-
толкнул шлюху, и убрал член в штаны. Не сегодня. Я ещё не
готов. Кинул деньги на стол и вышел.

Чтобы у них сейчас не происходило, я не готов отпустить
Риту. Я не помешался, просто чувствую, что она для меня.
Готов ли подождать пока она нагуляется? Да. Она ещё со-
всем девчонка, неопытная. Ей свойственны ошибки. Я уже
свою совершил. Не удержал. Как больно осознавать, что моя
любимая проводит ночи в чужих руках. Как Вик целует, и
делает её своей. Как Рита ждёт его с работы, и заботиться
о нём. Но я знаю, он всё равно всё испортит, и тогда я сде-
лаю всё чтобы она снова стала моей. Я буду для неё самым
лучшим.

Я полностью погрузился в работу. Моё агентство работает
не только в России, но и во многих странах Европы. С нами



 
 
 

хотят заключать контракты, сотрудничать. Мы даём гаран-
тии, и стараемся никого не подводить. Дела идут в гору.

Неподалеку от Москвы возвели элитный, коттеджный по-
селок. В котором я три дня назад приобрёл замечательный,
трёхэтажный особняк с закрытым бассейном, шестью спаль-
нями, мини-кинотеатром и тренажёрным залом. Вся внут-
ренняя отделка присутствует, дизайнеры, которые трудятся
над декором, обещали закончить через пару дней. Половину
площади земли, занимает большой, плодовый сад. Во дво-
ре стоит просторная, уютная беседка с каменным мангалом.
Неподалёку, в тени висят качели. До встречи с Ритой, я не
думал о браке и семье. Считал, что успею ещё. Но теперь да-
же о детях задумался. Поэтому увидев этот дом, представил,
как Рита, качаясь на качелях читает сказки нашим детям,
или как мы организуем семейный сбор с родственниками в
саду. И не думая купил его. Надо придерживаться одного.
Хочешь бери, пока не увели из-под носа.



 
 
 

 
Глава 30

 
 

Виктор.
 

После того вечера, когда Рита решила остаться со мной,
у нас стало всё замечательно. Мы строили свой малень-
кий, любовный мир, как настоящая пара, с развитием на бу-
дущее. Дома появилось много мелочей, которые создавали
уют, и делали квартиру более семейной. Она больше не напо-
минала холостяцкую берлогу, набитую мусором. Рита про-
сматривала факультеты для перевода из университета, а я
много работал. Чтобы чем-то себя занять, она завела стра-
нички нашей студии в социальных сетях. Занималась пи-
сательством, и выкладывала всё о наших успехах, записях,
контрактах. Мне оставалось только скидывать ей фото. Она
нередко приезжала на студию, но я не мог уделить ей мно-
го внимания. Записи, компоновки, аранжировки – занимали
все дни напролёт. Так получалось, что с Марисой мы прово-
дили больше времени. Мы даже сдружились. У неё шла за-
пись альбома. Наш дуэт удачно выстрелил, и обрёл популяр-
ность. Намечалась съёмка клипа, о чём так мечтали пацаны.

– Вик, к нам гости, – Борн зашёл в мой кабинет, а за ним
ещё один парень. Далее прошли Артур и Лис. – Познакомь-
ся, это Игорь Воловец, и у него к нам интересное предложе-



 
 
 

ние.
– Здравствуйте, – я встал, и пожал ему руку. – Присажи-

вайтесь, я вас слушаю.
– Я хотел бы предложить вам поучаствовать в крупном

фестивале "Ждём перемен", который состоится в августе, в
Подмосковье. Мы не первый год собираемся. Но на этот раз
решили увеличить количество коллективов. Нам очень по-
нравились ваши кавер-версии старых песен. А также хотели
бы видеть ваш дуэт с Марисой. Публике понравится. Но это
займёт два дня. Вы можете остановится неподалёку в гости-
нице, и приезжать только на выступления. Или прочувство-
вать всю атмосферу, и пожить в специальной Вип-палатке,
все выходные.

– Что вы об этом думаете? – обратился я к парням.
– Мы, за. Ждём только твоего ответа. И да, мы считаем,

что лучше остановиться на самом фестивале, заодно и от-
дохнём, познакомимся с другими группами, – предложение
заманчивое. Мы не должны упускать такую возможность.

– Ну что, я тоже с вами. Давайте обговорим все аспекты,
и заключим договор.

После того, как мы проводили организатора фестиваля, я
набрал Марисе.

– Привет, нам нужно срочно поговорить, ты можешь при-
ехать?

– Да, давай только встретимся в кафе, которое около сту-
дии, я после шоппинга проголодалась. Минут через два-



 
 
 

дцать, пойдёт?
– Договорились.
Я пришёл в кафе и заказал обед. Мариса прилично опоз-

дала, и влетела, когда я уже доедал.
– Извини, пробки. Что-то случилось? – устало спросила

она, и села напротив.
– У меня хорошие новости, сегодня приезжал организа-

тор крупного фестиваля, и пригласил нас выступить на нём.
Также они хотят видеть там наш дуэт, – она взяла мои ладо-
ни и несильно сжала.

– Вик, как здорово, я с удовольствием поучаствую, – улыб-
ка озарила её лицо.

– Он состоится в середине августа. Тебе нужно подъехать
к организатору в офис, для заключения договора, – я вытя-
нул свои руки и достал бумажку. – Вот адрес и номер теле-
фона.

– Вик какая встреча, – я повернул голову. Ну пиздец, толь-
ко её тут не хватало. – Познакомишь со своей девушкой?

– Привет Юля, это не моя девушка. Мы с Марисой кол-
леги, – она подняла указательный палец ко рту и закатила
глаза.

– Ой извините, я зашла, смотрю вы тут за руки держитесь
и мило беседуете, вот и подумала.

– Это ничего не значит, – со злобой произнёс я. Это сука
может устроить мне проблемы.

– Ну как скажешь. В любом случае, это не моё дело.



 
 
 

– Вот именно.
– А вы не против, если я присоединюсь?
– Я против, у нас важный разговор, нам надо обсудить де-

ла.
– Ну ладно, не буду мешать, – недовольно сказала Юля, и

прошла к соседнему столику у окна.
Пока Мариса ела, я рассказал все нюансы поездки на фе-

стиваль. А она с восторгом принимала всю информацию.
Для неё это также важно, как и для нас.

– Вы завтра будете на мероприятии Вадима? – спросила
Мариса.

– Нет, нас никто не приглашал.
–  Ты, что? Там такие люди соберутся. Могли бы ко-

го-нибудь заинтересовать, – надо поговорить с Артуром. Мы
должны цепляться за любую возможность, чтобы привлечь
клиентов. Закончив с Марисой, направился к Артуру.

– Арт, мне тут птичка на хвосте принесла, что у Вадима
завтра приём. Можешь достать нам пригласительные? Там
можно встретить потенциальных клиентов.

– Я об этом не подумал, конечно достану.
Вернувшись домой, застал Риту за ноутбуком. На столе

уже стояли приборы для ужина. В квартире было убрано, и
свежо. Рита отличная хозяйка.

– Детка, ничего не планируй на завтрашний вечер. Мы
идём на очень важное мероприятие. К отцу Артура. Пом-
нишь я вас знакомил? – я прошёл в ванну и вымыл руки.



 
 
 

– Да, припоминаю.
– Держи карту, купи себе самое шикарное платье, сделай

причёску. Ну и что там ещё девчонки делают, – хочу поба-
ловать свою девочку. Я сел за стол, и взял стакан с соком.

– Вик, не надо, у меня как раз есть прекрасное, новое пла-
тье, а волосы я просто уложу.

– Ну как знаешь, – эта тема денег меня достала. Я хочу
полностью содержать мою девочку.

– Я так соскучилась, ты уделяешь мне слишком мало вре-
мени, – Рита забралась на мои колени, и начала покрывать
шею поцелуями.

– Детка, я готов реабилитироваться прямо сейчас, – про-
тиснулся рукой под трусики, раздвинул нежные складки и
вошёл, выбив из неё стон. – Уже мокрая, – схватил Риту под
попку, поднял, и понёс в кровать. Бросил на середину посте-
ли, и накинулся как голодный зверь…



 
 
 

 
Глава 31

 
 

Рита
 

Меня пугало одно. Как сообщить маме, что я остаюсь в
Москве? Даже не представляю. Она всю жизнь посвятила
мне, а теперь я её брошу. Мы часто говорим по телефону, и
она знает, что я влюблена в Вика. Но темы переезда мы не
касались. Хотя она пару раз спрашивала, что мы будем де-
лать дальше. И я сказала, что после её приезда останусь здесь
подольше, и не вернусь с ней сразу в Питер. Мама приедет
через три дня и мне страшно. Её ждёт ещё одно потрясение.
Отец. Сомневаюсь, что она его когда-нибудь простит. Слиш-
ком глубока рана. Чувствую себя предательницей. Москва
перевернула мою жизнь с ног на голову. Обычная поездка,
стала переломным моментом в моей жизни. Я увиделась с
бабушкой, обрела отца и брата. И Вик… Нашла любовь всей
своей жизни.

У нас всё хорошо. Он строит карьеру, и я верю, что он
будет успешен. Стараюсь помогать с рекламой в социальных
сетях. Меня беспокоит Мариса. Знаю, что они много време-
ни проводят друг с другом. Но я должна доверять ему. Ес-
ли он говорит, что между ними ничего нет, значит так оно
и есть.



 
 
 

Он приехал рано, потому что сегодня у отца приём, и надо
подготовиться.

К восьми я завершила приготовления, одевая кулон-кап-
лю на длинной тонкой цепочке, который опустился до талии,
скользя по голой коже. Сегодня я буду в том платье, что ку-
пила мне бабушка – телесного цвета с очень глубоким вы-
резом до талии. Волосы лежали аккуратными локонами. На
губах матовая помада светло-коричневого цвета. Веки сия-
ли нежным, золотистым блеском, и подчеркнуты чёрными
стрелками. Персиковые румяна украшали скулы.

– Ты решила идти в этом? – сзади раздался сердитый го-
лос Вика. Я обернулась. Он надел чёрный костюм, белую
рубашку, и галстук. Волосы зачесал назад. Ему очень идёт.
Мой красавчик. – Оно слишком открытое, – мне стало смеш-
но.

– Мне его купила бабушка, и если даже она не против, в
её то возрасте, то от тебя я такого не ожидала.

– Рита, мы уйдём оттуда со скандалом. Не сдержусь и вы-
рву кому-нибудь глаза.

– Вик, пусть смотрят, – подошла к нему, и обняла за шею,
смотря в горящие глаза. – Главное, что это всё твоё, – прове-
ла по ложбинке костяшками пальцев. – И только ты можешь
с меня его снять, – поправила галстук, оставляя легкий по-
целуй на шее.

– Сначала тот купальник, теперь платье. Ты делаешь меня
безумным, – Вик прижал меня к себе, и вдохнул запах моих



 
 
 

волос.
– Ты так же на меня действуешь, – задрожала я. – Нам

пора выходить.
В зале не меньше сотни гостей. Я никого не знаю, пыта-

юсь выловить знакомые лица, но нет. Мы прошли в центр, и
официант предложил нам шампанское.

– Рита, привет, – Артур потянулся, и поцеловал меня в
щёчку. Невозможно сдержать улыбку глядя на него.

– Э, мужик! Держи свои губы при себе, – Вику это не по-
нравилось.

– Ты чего, я же по-братски, – сказал Артур, подмигивая.
– Ну конечно, не хватало мне ещё одного друга потерять, –

при упоминании о Кирилле, меня одолела грусть. Как он
там? Всё ли у него хорошо? Надеюсь он оправился и уже на-
шёл мне замену.

– Кстати, – Артур посмотрел на меня серьезно. – Кирилл
тоже здесь, – рука Вика, на моей талии напряглась.

–  Мы не должны бегать друг от друга. Всё в прошлом.
Может вы снова станете друзьями? – решила проявить муд-
рость, обращаясь к Вику.

– Он никогда меня не простит, – чуть тихо сказал Вик.
– Всем привет! О, вы ещё вместе?! – маленькими шагами

к нам подошла Юля. Платье настолько обтягивало задницу,
что она еле ноги передвигала. – Удивлена! Думала ты умнее,
но раз тебе нравится делить его… – о чём она говорит?

–  Ты блять совсем страх потеряла? Что за херню ты



 
 
 

несёшь? – Вик зол, и если бы она не была девушкой…
– А что? Пусть знает правду. Всем известно, что ты спишь

с Марисой. Я же сама вас вчера поймала, когда вы мило бе-
седовали в кафе держась за руки. Только Артур, – она повер-
нулась к брату. – Я не понимаю почему Вадим Глебович, до
сих пор не выкинул эту потаскушку? Хотя это не моё дело, –
злорадная улыбка появилась на её лице. Юля взяла шампан-
ское, и ушла.

– Вик, о чём это она? – мне плохо. Неужели мои подозре-
ния подтвердились.

–  Детка, я не знаю. Ничего такого нет,  – оправдывался
Вик. – Она действительно видела нас вчера с Марисой в ка-
фе, около студии. Но мы обсуждали фестиваль, на который
нас пригласили. Я бы никогда тебя не предал, она просто
мстит тебе за Кирилла.

– Рит, – обратился брат. – Ну серьёзно, кого ты слушаешь?
Она всегда всем палки в колёса вставляет. У самой счастья
нет, и других его лишает. Не переживай, больше ты её се-
годня не увидишь, – он направился в сторону секьюрити, и
что-то сказал. Спустя несколько минут, Юлю вывели из за-
ла, и даже её отец, который пытался разобраться, ничего не
смог сделать.

Всё это настолько испортило настроение, что мне стало не
до веселья. Компания Вика меня уже не радовала. И я пошла
в дамскую комнату. Мне надо освежиться, и побыть одной.
По дороге я встретила Лию с Катей.



 
 
 

– Слава богу, и вы тут, – обняла каждую. Девчонки, как
бальзам на душу.

– На тебе лица нет, что-то случилось, – Лия обеспокоенно
оглядела меня.

– Скажите, вы слышали что-нибудь о том, что Вик мне
изменяет с Марисой? – ответ мне уже не нужен, на их лицах
было всё написано.

– Рит, это только слухи. Их часто видят вместе, они по-
стоянно зависают на студии. Да и совместные выступления.
Фанаты их любят, вот и поговаривают.

– А вы тоже так считаете?
– Рит, скажу честно, я никогда не видела Вика таким, ка-

кой он с тобой. Но я была его девушкой, и перенесла такое,
что стыдно говорить, – Лия отвела взгляд.

– Мне нужно в дамскую комнату, – и я ушла.
Не плакать. Главное не плакать. Что если это правда? По-

ставила руки на раковину, и попыталась успокоиться. Я ему
верю. Просто он настолько себя плохо показал в прошлом,
что все ожидают от него ошибок. Но люди ведь меняются.
Почему он не может? И я, его подвожу. Должна быть на его
стороне, а сама, как и все ожидаю измены. Тем более Артур
практически всегда, рядом с ними, он бы не стал от меня та-
кое скрывать. Дыхание выровнялось. Я поправила причёску
и вышла в зал. Начала искать глазами Вика, но там, где мы
стояли его уже не было. Зазвучал рояль, и гости устроили
импровизированную площадку для танцев. Кавалеры при-



 
 
 

глашали дам. Попыталась обойти танцующих, но почувство-
вала прикосновение к своей ладони. Вик. Обернулась, но это
оказался Кирилл.

– Разреши, пригласить тебя на танец? – я смущена, мне
не хочется его обижать, но Вику это не понравится. Мой
взгляд упал на белокурую девушку, которая улыбалась своей
ослепительно-белоснежной улыбкой, держа за локоть Вика,
и что-то показывая в телефоне. Мариса. Он тоже улыбался,
ему приятна эта беседа, и даже не пытался убрать её руку.
Перевела свой взгляд обратно на Кирилла.

– С удовольствием, – он положил мою руку себе на шею,
и обнял за талию. Левой рукой он взял мою правую, сцепляя
в замок, и отвёл в сторону.

– Ты ведь согласилась, только чтобы вызвать ревность? –
прошептал  на ухо Кирилл, чуть касаясь губами мочки. Я
промолчала. Боялась, что если отвечу, то он по голосу пой-
мёт мою обиду. – Рита, я так соскучился, – он прижал меня
ещё сильнее. И потёрся лёгкой щетиной о мою щёку. В его
руках мне также спокойно и приятно, как и раньше. Он из-
лучает, доверие, уверенность.

– Кирилл, прости меня. Я никогда не хотела сделать тебе
больно. Я просто тебя не заслуживаю.

– Глупая моя девочка. Я всё ещё люблю тебя и жду.
– Не говори так. Живи, и не думай обо мне. Ты найдёшь

ту, которая тебя не предаст, и будет любить больше всех на
свете.



 
 
 

– Это будешь ты, – он посмотрел на меня, нежно улыба-
ясь, а я не знала, что ответить. Почему-то на душе от его
слов тепло, они перебивали горечь разочарования, которую
я испытывала к Вику.

– Вы не против если я приглашу вашу партнёршу на та-
нец, – около нас встал Вадим. Кирилл не хотел отпускать,
чтобы хоть немного ещё побыть рядом, но воспитание не
позволило проявить неуважение к хозяину мероприятия.
Взял мою руку, и передал Вадиму, шепча на ухо:

– До встречи, любимая, – мои щёки загорелись. А глаза
налились слезами. Не смотря не на что, он до сих пор любит.
А тот, кого люблю я, стоит и флиртует с той, которая мне
неприятна. Не думая, что причиняет мне боль.

– Здравствуй дочь, ты прекрасно выглядишь.
– Спасибо… – мне хотелось сказать – папа, но я ещё не

готова. – Вадим.
– У тебя появился ещё один ухажёр? – я вздохнула, пыта-

ясь подавить слёзы.
– Это мой бывший парень, я ушла от него к Вику.
– Интересно. Кирилл надёжный парень, я несколько раз

пересекался с ним по работе.
– Ты намекаешь, что Вик нет?
– Ты сама должна выбрать, кто для тебя лучший, – я по-

нимала почему он это говорил и ценила, ведь ему такого вы-
бора не дали.

– Как Вик выпустил тебя в этом платье? Я готов половине



 
 
 

гостей глаза вырвать, – я рассмеялась. – Вик сказал то же
самое.

– Он сейчас испепелит меня своим взглядом, – мне всё
равно, пусть теперь он поревнует.

– А что Мариса уже не украшает его одиночество?
– Ты что-то подозреваешь? – удивился Вадим.
– Мне сегодня столько всего наговорили. Ты ничего не

замечал за ней?
– Нет, но ты пойми, у нас всё не настолько серьёзно, что-

бы я за ней шпионил. Думаю, ты девочка взрослая, сама по-
нимаешь о чём я.

– Я поняла, что ты имеешь ввиду, – не хватало мне ещё
слушать, какие у него с ней отношения.

– Через три дня приезжает мама. Ты готов?
– Я давно готов, но предсказать её реакцию не могу. Нас

изменило время…
– Здравствуй Вадим, позволь мне увести мою девушку, –

Вик был напряжён. Ревность сочилась из глаз.
– Конечно, развлекайтесь молодёжь, – поднял мою руку и

поцеловал. – Ещё увидимся.
Вик взял меня за руку, и потянул на выход. Остановился

только на улице. Его лицо было искажено яростью, глаза за-
туманены алкоголем. Он взял сигарету и глубоко затянулся,
пытаясь тем самым себя успокоить. На лице появилась ух-
мылка.

– Решила подыскать себе другого? – и тут меня от возму-



 
 
 

щения, одолела злость.
– А ты думал я буду терпеть твои измены? – закричала я.
– Блядь, какие измены, ты одна мне нужна.
– И поэтому стоило мне только отойти, как ты уже стоишь

под ручку с Марисой.
– Она просто взяла меня под руку, ничего больше. Я по

крайней мере не тёрся голыми сиськами о других.
– Да как ты смеешь такое говорить? Стоишь с этой шлю-

хой, флиртуешь, а я потом должна от всех выслушивать как
ты мне изменяешь, – он даже не понимает, что делает мне
больно, своим поведением. – Я просто танцевала, в этом ни-
чего такого нет.

– Ах нет. Сначала ты зажимаешься с бывшим, ну хер с
ним, но Вадим. Решила найти кого-то побогаче? Ну иди, Ма-
риса ему всё равно скоро надоест, он с удовольствием заго-
нит член в твоё молодое тело. – проорал Вик.

Мне снесло крышу от его слов. И я со всей дури ударила
его по лицу. Вик схватил меня за плечи, и я не успела сооб-
разить, как охрана вылетела с разных сторон, и повалила его
с ног, хорошенько вырубая с одного удара. На улицу выбе-
жал Артур. Сейчас он настолько напоминал Вадима. Взгляд
охотника. Серьёзный, непробиваемый.

– Рита ты в порядке? – я кивнула, дрожа всем телом. –
Заприте его в гостевой комнате, пока он не придёт в себя.

– Отвези меня домой, – прошептала я. Он набрал что-то
на мобильном, и через минуту мы уже садились в большой,



 
 
 

чёрный джип. Я закрыла глаза, и боялась их открыть. Не хо-
чу, чтобы брат видел мои слёзы.

Как он мог? Вик прекрасно знал, как я отношусь к Ма-
рисе, и всё равно так поступил. Но когда я начала вести се-
бя как он, сразу разозлился. Значит ему можно, а мне нель-
зя. Думает я буду закрывать глаза на это. Я не Лия, и не
намерена терпеть его измены. А сердцу всё равно не при-
кажешь. Как он там? Очнулся ли? Я очень волновалась за
него. По времени поняла, что мы приехали слишком быстро,
и посмотрела в окно. Перед нами открылись ворота, и мы
проехали по освещённой аллее. Я увидела большой, камен-
ный дом. Машина остановилась около входа, и мне открыли
дверь. Я вышла и заметила, что за нашей машиной припар-
ковалась ещё одна, значит за нами следовала охрана.

– Артур это…
– Твой дом.
Внутри очень красиво. Всё современное, стены светло-се-

рых тонов. Мебель тёмная. Много деревянных поверхно-
стей. В гостиной большой камин. По углам стоят живые рас-
тения. На стенах необычные картины и фотографии. Вроде
дом в мужском стиле, но чувствуется уют.

– Добро пожаловать, твоя спальня наверху, если нужно
переодеться, там всё для тебя есть, – я несмело шла за ним.

– Спасибо, проводи меня, – Артур взял меня за руку, и мы
поднялись по лестнице на второй этаж. Проводил до двери
и сказал:



 
 
 

– Я буду ждать тебя внизу.
Я зашла в комнату, и первым делом мне бросился в глаза

портрет мамы, который висел на стене. Она тут совсем мо-
лоденькая. С жизнерадостной улыбкой и длинными, непо-
слушными волосами. Сколько себя помню, у неё всегда бы-
ла короткая стрижка до плеч. Да и улыбка у неё сейчас бо-
лее сдержанная. Осмотрелась по сторонам. Комната выкра-
шена в розово-белых тонах, а стена где стояла большая кро-
вать, покрытая белым пушистым покрывалом, была распи-
сана чёрными узорами. Тут очень красиво. Я подошла к бе-
лому шкафу. В нём висели сарафаны, платья. Сложены фут-
болки, брюки. Снизу стояла обувь: от туфель до балеток. Всё
новое. Взяла чёрный топ и серые легинсы. Сняла платье, и
быстренько натянула подготовленную одежду. На дамском
столике стояли две шкатулки. Открыла. В одной много раз-
личных золотых и платиновых украшений. В другой, всё что
может пригодиться для волос. Взяла расчёску и заколку, и
закрутила волосы в пучок. Прошла в ванну, и смыла с лица
вечерний макияж.

Когда я вышла, около двери меня ожидала  женщина в
униформе. Она проводила меня на кухню, где сидел Артур,
и пил кофе.

– Извини, не знал какой ты любишь.
– Капучино с корицей, – сказала я, присаживаясь напро-

тив него.
–  Рита познакомься, это – Мария, наша домработница.



 
 
 

Мария – это Маргарита Вадимовна, моя сестра и дочь хозя-
ина. Ты слышала, она любит капучино с корицей, запомни
это, и сделай ей кофе, – отдал приказ Артур.

– Если честно, когда я просила тебя отвезти меня, то име-
ла ввиду квартиру Вика, – хотя я не знаю осталась ли я там,
или взяла бы вещи и уехала.

– Я знаю, но пока вы не поговорите, не могу тебя отпу-
стить, – он сделал глоток из дымящейся чашки. – Он повёл
себя как козёл. Ему нечего с тобой делать. Пусть подумает,
придёт в себя.

– Кто там с ним? Может ему нужна помощь? – я пережи-
вала, его сильно приложили об асфальт.

– Оправится, он парень крепкий. Ему не стоило закаты-
вать скандал и тем более хватать тебя, – жёстко отчеканил
Артур.

– Ты разве это видел? – ведь на тот момент, на улице мы
были одни.

–  Мне сразу доложили, помни, ты под круглосуточной
охраной. И любое движение в твою сторону, чётко контро-
лируется.

– Звучит жутко, – Мария поставила передо мной чашку. –
Спасибо.

– Ты привыкнешь, такова жизнь ребёнка влиятельного че-
ловека.

– Что я теперь ему скажу, где ночевала? – я сделала гло-
ток, и это то что нужно, чтобы успокоиться.



 
 
 

– Скажи правду, – утвердительно произнёс он. Видно, что
Артуру не по душе, что я никому не сказала о нашем родстве.

– Нет, сначала я должна поговорить с мамой, от её реше-
ния будет зависеть смогу ли я общаться и принять отца или
нет.

– Рит, но это ведь бред. Ты сама знаешь, при каких обсто-
ятельствах он так поступил, – безусловно он занимал сторо-
ну Вадима, ведь он его воспитал. Но я знаю мою маму, мое-
го самого, родного человека, и пока мы не поговорим, я не
собираюсь никому ничего рассказывать.

– Знаю. Но у каждой стороны будет своя правда. Ты не
станешь отрицать, что исход всего мог бы быть другим. Если
бы она сломалась, и сделала аборт, меня бы тут не было. А
он ничего для этого не предпринял.

– Он был напуган, и его можно понять, – он всё также
держал оборону, и пытался выгородить Вадима.

– Можно, но поймёт ли она, или будет опираться на голые
факты. Решение за ней. Именно мама оставила меня, и по-
святила всю жизнь воспитанию дочери. Она не испугалась
трудностей, и только поэтому я сейчас здесь.

На кухню вошёл Вадим, и прижал меня к себе. Вид у него
был уставший, хотя по времени понятно, что он ушёл рань-
ше, чем закончилось мероприятие. И почему с ним нет Ма-
рисы?

– Дети, вы здесь? – я подняла на него взгляд. Меня инте-
ресовал один вопрос.



 
 
 

– Как он там?
– Будет спать до утра, его не выпустят пока я не прикажу, –

Вадим развязал галстук, и сел рядом. – Испугалась? – и снова
обнял меня за плечи.

– Нет, он бы ничего мне не сделал, – я в этом уверена.
– Ему не стоит так поступать, если он тебя обидит…
–  Это обычная ссора, мы поговорим и всё решим.

Вик просто приревновал меня к тебе, – мне неловко это го-
ворить. А ещё становится хуже от воспоминания слов Вика.

– Правильно сделал, будет вести себя как говнюк, не отдам
тебя ему, – засмеялся Вадим. – Вообще он парень неплохой,
но вот тот Кирилл, мне больше по душе, – да что же это та-
кое, хоть кто-нибудь будет на стороне Вика.

– Так, давай я сама буду решать.
– Хорошо, это твоя жизнь, – поднял руки вверх в знак

капитуляции, – Мария сделай-ка мне тоже кофейку.
– Спасибо за комнату, там очень красиво. И когда вы толь-

ко успели?
– Как только всё узнали. В этот же день начали ремонт, – с

гордостью сказал Артур. – Мы с отцом лично всё подбирали,
и контролировали. Надеюсь ты останешься здесь.

– Только сегодня, – я зевнула. Поднялась, и отнесла чашку
в раковину. – Я очень устала. Сегодня был непростой вечер.
Спокойной ночи мальчики, – поцеловала каждого в щёку, и
пошла в сторону лестницы.

Уже в постели, кстати самой удобной, на которой ко-



 
 
 

гда-либо спала, я пыталась расслабиться и уснуть. Но мысли
не давали покоя. А перед глазами я видела Вика с Марисой,
и глаза Лии с Катей, которые о многом говорили. Может я
поторопилась давать согласие, но зачем тогда он устроил та-
кой романтический момент. Ну не может человек, который
изменяет такое делать. Он бы отпустил меня на все четыре
стороны. Не знаю, что делать. Сначала надо поговорить. Мо-
жет для себя он решил, что ему будет лучше без меня, а я тут
себя накручиваю. Завтра будет новый день, и мы всё решим.



 
 
 

 
Глава 32

 
 

Виктор
 

Башка раскалывалась. Я открыл глаза, и не понял где на-
хожусь. Осмотрелся, это не моя квартира. Попытался вспом-
нить что произошло. Меня повалила охрана, когда я взял
Риту за плечи, но я ничего такого не сделал. Может только
повысил голос. Скула ныла. Потёр лицо, и поднялся с крова-
ти. Попробовал открыть дверь, но она не поддалась. Что за
херня? Последнее что я видел, как Артур выбегал на улицу.
Он должен знать, где я. Достал телефон, и набрал ему. На
часах было десять утра.

– Очнулся? – спросил серьёзно Артур.
– Арт я не понимаю, что произошло? Почему ваша охрана

меня вырубила? – во мне бурлила злость.
– Ты вчера перебрал, и устроил скандал. Поэтому так про-

изошло. Чтобы ты в дальнейшем не натворил дел, тебя уло-
жили в гостевую комнату, сейчас откроют.

– Что случилось с Ритой?
– Я отвёз её к себе. Ты не переживай, у нас ничего нет,

просто к бабушке она ехать отказалась, а к тебе, сам пони-
маешь, – я присел на кровать.

– Блять. Она ещё у тебя?



 
 
 

– Да, Рита спит, – у меня внутри всё перевернулось, зачем
она поехала к нему, ведь они толком незнакомы.

– Я сейчас приеду, – я не хотел, чтобы она оставалась там.
Нужно забрать Риту.

– Это не лучшая идея. Езжай домой, и приведи себя в по-
рядок, подумай, что скажешь ей. А потом позвони, и назначь
встречу, – посоветовал Артур. – Надеюсь ты больше не поз-
волишь себе лишнего, – добавил грубо.

– Это наши с ней дела, и нечего в них лезть. Я сам разбе-
русь со своей девушкой, – какого хера он так впрягается за
мою детку, хочет забрать себе?

– Вот тут ты ошибаешься. Всё мне пора, – и отключился.
Меня атакуют много вопросов. Сначала Кирилл, потом

Вадим, теперь и Артур. Её и на минуту нельзя оставить, уве-
дут.

 Дома я снял костюм, и завалился в ванну. Холодный душ,
то что нужно, чтобы потушить пылающую голову, и обду-
мать как быть. Это первая наша серьёзная ссора, Рита даже
не захотела ехать домой.

Нам нужно поговорить, и решить, как быть дальше. Одно
знаю точно, что о расставании речи и быть не может, я её
слишком люблю. Я понимаю, что после Юлиных слов, она во
мне засомневалась. И к сожалению, это было небеспочвен-
но. Мы с Марисой действительно проводим много времени
вместе, а после того как начали записывать совместную пес-
ню, общение стало более тесным. Нашей карьере это пойдёт



 
 
 

на пользу. Нет, у нас ничего нет, но только потому что я дер-
жусь. Мариса часто делает грязные намёки, заставляя мой
член отзываться, но я не могу поступить так с Ритой. Ведь
я могу потерять её. Раньше я бы не задумываясь оттрахал
Марису, но не сейчас.

Вышел из ванной и направился к шкафу. Достал чистую,
белую футболку и джинсы. Посмотрел в телефон, от Риты
ни одного звонка. Значит я сделаю первый шаг. Нажал на
вызов. Рита долго не отвечала, но всё же подняла трубку.

– Алло, – голос сонный и хриплый, значит она ещё валя-
ется в постели. Мои кулаки сжались от злости. Почему она
не поехала домой? Я конечно повел себя как идиот, но ей
нечего бояться. Мой дом стал её. И кто ночью не давал ей
спать, раз она ещё в постели. На часах уже двенадцать. Мне
надо взять себя в руки, а то наломаю ещё больше дров.

– Рита, привет.
– Привет, – робко поздоровалась она.
– Нам нужно поговорить, – наверно моя интонация была

грубой, потому что я не ожидал от неё следующего вопроса.
– Ты хочешь расстаться?
– А есть повод?
– Я не знаю, что ты себе напридумывал, и по голосу явно

слышно, что ты не мириться позвонил.
– Извини, мне не по себе, что ты сейчас в доме у другого

парня, хотя должна быть здесь, – попытался удержать себя в
руках, и больше не грубить.



 
 
 

– Я могу подъехать через час, в кафе которое около вашей
студии, – предложила Рита.

– Хорошо, я буду ждать тебя, – и она просто положила
трубку. Ни слов: я тебя люблю, целую. Просто положила. Я
как сентиментальный слабак, психую без нежных слов. Со-
берись тряпка.



 
 
 

 
Глава 33

 
 

Рита
 

Мне не понравилось, как мы поговорили. Словно посто-
ронние люди. Ни теплоты, ни ласковых слов. Всё это очень
неприятно. Такой близкий и родной в миг стал чужим и да-
лёким. Но ведь в отношениях не всегда всё гладко. Пары ру-
гаются, и мирятся. Мы тоже сможем всё преодолеть, я в это
верю. Я чувствую, как ему сейчас плохо, Вик также напу-
ган, как и я. Мы всё постигаем вдвоём, для нас всё ново. Но
мы взрослые, и должны обдуманно решать проблемы. Нель-
зя разрывать отношения, если мы любим друг друга, это при-
несет нам только страдания.

Я потянулась на своей новой кровати, и снова услыша-
ла звонок. Подумала, может Вику ещё есть, что сказать. По-
смотрела на экран. Мамочка.

– Привет, мамуль.
– Привет, дочка. Ты что ещё спишь? – спросила она.
– Только недавно проснулась, – перевернулась на живот,

и продолжила. – Я так рада, что мы скоро увидимся.
– Рит, мне надо с тобой серьёзно поговорить, – волнение

охватило тело.
– У тебя всё в порядке? Ты здорова? – я подскочила на



 
 
 

кровати. Вдруг что-то случилось?
– Я не хотела тебя испугать. Просто раз уж ты решила по-

быть ещё в Москве, то я тоже хочу задержаться здесь. Пони-
маешь, я встретила одного мужчину… Ох, мне так не просто
это говорить. Так вот, он долго ухаживал за мной, и предло-
жил отправится в круиз: Генуа, Катаколо, Ираклион и дру-
гие города. Ты ведь знаешь, как я люблю путешествовать на
корабле, – её голос был ровным и спокойным, впрочем, как и
всегда, даже после таких восторженных слов, она была сдер-
жанна. Но моя душа наполнилась радостью. Мамочка нако-
нец-то решила пожить для себя. Конечно я её поддержу.

–Мамочка, это же здорово. Знаешь, если счастлива ты, то
и я счастлива тоже. И к тому же тебе давно пора найти себе
мужчину.

– Рита, – с укором произнесла она.
– А что такого? Ты у меня такая красивая, добрая. Завид-

ная невеста, – засмеялась я. – Он счастливчик, раз смог за-
интересовать тебя. Кстати, как его зовут?

– Даниэле, – протянула мама. Звучит красиво. – Спасибо,
что поддержала. Для меня это очень важно. Непросто снова
начинать отношения, тем более в моём возрасте, – теперь я
услышала немного тоски, и вспомнила про Вадима. Их раз-
говор придётся перенести на более поздний срок, пусть мама
отдохнёт. – Рит, я побежала собираться, мы сегодня отчали-
ваем. Не хотела ехать, не узнав твоего мнения.

– Повеселись там, я тебя люблю.



 
 
 

– И я люблю тебя. Береги себя.
Улыбка не сходила с моего лица. Неужели, спустя столь-

ко лет, моя мамочка познает женское счастье? На протяже-
нии всей моей жизни, она и речи не заводила о мужчинах.
Для неё на первом месте была я и работа. Она молода, и ещё
может быть счастливой. Да она ещё может родить мне брата
или сестру. Что-то я совсем размечталась, а ведь мне надо
собираться на встречу с Виком.

Побежала в ванну, выполнила все утренние процеду-
ры. Открыла шкаф, и выбрала нежно-розовый сарафан, с
небольшими валанчиками на бретельках. Из обуви, хорошо
подошли белые балетки, а к ним белая сумочка через плечо.
Выдвинула ящик у дамского столика, как я и предполагала
там была косметика. Вадим не поскупился. Все марки класса
люкс. Воспользовалась тушью, и розовым блеском. Волосы
закрутила в высокий хвост. Надеюсь Вик не задастся вопро-
сом, где я взяла одежду. Не хочется ещё больше врать.

Вылетела из комнаты, одновременно вызывая такси.
– Рит, ты даже не уделишь внимание отцу? – Вадим под-

нялся из-за стола, и пошёл ко мне на встречу. – Я ждал тебя.
– Прости, Вадим, мне нужно успеть встретиться с Виком

через полчаса, у студии.
– Поехали вместе, наш водитель отвезёт. Высадит с дру-

гой стороны дома, а там быстренько дойдёшь.
– Хорошо, поехали, – согласилась я.
Сев в машину, Вадим заговорил первым.



 
 
 

– Рит, несмотря на то, останется ли Вик в твоей жизни
или нет, я хочу, чтобы ты переехала к нам.

– Прости, я пока не хочу это обсуждать. Я надеюсь с Ви-
ком всё наладится, и я, как и прежде, буду жить с ним. И Ва-
дим, нам придётся перенести разговор с мамой, потому что
она не приедет через два дня.

– Что случилось? – удивился он. Зачем утаивать, пусть
знает, что мама нашла себе мужчину.

– Мама отправляется в круиз со своим мужчиной, – Ва-
дим напрягся. Лицо стало словно камень.

– Ты не говорила, что у Ани кто-то есть.
– А зачем? У тебя есть Мариса, у неё Даниэле. У каждого

своя жизнь, – он отвернулся к окну, и погрузился в размыш-
ления. – Нам придётся ещё немного времени поскрывать на-
ше родство.

– А может мы просто поговорим с ней по телефону?
– Ну уж нет. Она счастлива. И я не хочу, чтобы что-то,

или кто-то омрачил её радость.
– Ты хорошая дочь.
– Такой меня сделала мама, – улыбнулась я, не подумав,

что кольнула этими словами Вадима. Решила сменить тему.
– Скажи ваш дом такой мужской, и женской руки там даже

не видно. Марисе это неинтересно? И почему ты вернулся
один, она что не ночевала дома?

– Ты же не думаешь, что я буду таскать в дом шлюх, –
смотря в окно, сказал он. Это было грубо. – Она временно



 
 
 

занимает мою квартиру.
– Ты не планируешь на ней жениться?
– Конечно, нет.
Мне не понравились его слова. Нельзя так потребитель-

ски относится к женщинам. Почему бы не найти себе нор-
мальную девушку, и не завести с ней семью.

Остальное время поездки, каждый провёл в своих мыс-
лях. У Вадима резко испортилось настроение, и мне не хо-
телось больше его трогать.

–  Всё, пусть остановит здесь, дальше я сама,  – машина
остановилась, и я попыталась открыть дверь, но она была за-
блокирована.

– Рит, если ты почувствуешь угрозу, сразу поднимай руку.
– Я помню. Но я верю, что Вик не причинит мне зла. Всё,

я пошла. – дверь поддалась. Я вышла, и побежала в кафе.
Он ждал меня за столиком у окна, я подошла, и села на-

против. Вид у него был не из лучших. На скуле красовался
синяк, волосы в беспорядке, будто он не раз их потрепал пе-
ред моим приходом.

– Привет, – поздоровалась я.
–  Привет, ты хорошо выглядишь. Где взяла одежду?  –

спросил он, не прикрывая неприязнь. Всё же обратил вни-
мание.

– Артур дал. Наверно это его девушки.
– Насколько я знаю, Артур ни с кем не встречается.
–  Значит бывшей,  – пожала плечами, и поправила бре-



 
 
 

тельку.
– Может быть, – задумался он. – Рит, скажи правду. У вас

с ним что-то есть?
– Нет, между нами ничего нет. Я отношусь к нему как к

брату.
– А он? – Вик приподнял бровь.
– Как к сестре, – ну что я ещё могла ответить. Он вздох-

нул, и посмотрел на меня глазами полными сожаления.
– Прости меня, я вчера перегнул. Я понимаю, тебя обиде-

ли слова Юли.
– Меня больше задело, что ты после этого стоял под руку

с Марисой, и любезничал.
– Это действительно было неуместно, просто она настоль-

ко открытый человек, что для неё телесный контакт необхо-
дим.

– Ты из меня дуру пытаешься сделать? Да она пожира-
ет тебя своими глазами, и не упускает возможности прикос-
нуться. А ты мне про какую-то открытость несёшь, – меня
начинало это злить.

– Может это с её стороны. Но у нас только деловые отно-
шения. Я воспринимаю её как клиента, и партнёра по песне.
Зато ты, не упустила момент, пообжиматься с Кириллом и
Вадимом.

– А ты думал я буду стоять, и смотреть как вы там ворку-
ете?

– Значит ты назло это устроила?



 
 
 

– Я просто танцевала, – спокойно ответила я. – Ты же не
пригласил. Был занят.

–  Давай прекратим это. У каждого своя правда, но мы
должны доверять друг другу. Я люблю тебя, и не хочу поте-
рять.

– Я тоже тебя люблю, но эта Мариса портит наши отно-
шения, уже не в первый раз. Я прошу, не давай повода для
сплетен, мне неприятно от каждого слышать, что ты мне из-
меняешь.

– Да это Юля одна…
– Нет, к сожалению, не только Юля, за вечер трое людей,

меня в это посвятили.
– Рит, просто до тебя, я был другим, поэтому они так счи-

тают. Но мне важно только твоё мнение, я прошу доверь-
ся мне. Я не подведу. Другие могут думать, что захотят, но
только ты знаешь меня настоящего.

– Давай оставим это. Перевернём лист. Я, например, сего-
дня ничего не ела. Где тут меню? Мне необходим шоколад,
много шоколада, – он улыбнулся, взял мою руку в свои боль-
шие ладони и поцеловал.

Тянулись дни, и от нашей ссоры не осталось и следа. У
нас было всё как прежде. Днём Вик работал. А я проводила
время с Вадимом, всё больше и больше узнавая его. Мы пы-
тались наверстать упущенное время. Он мало рассказывал о
жизни после расставания с мамой, зато про молодость охот-
но делился. Про детство, школу, армию. Как долго и упорно



 
 
 

тренировался, и участвовал в боях. Мне интересно было всё.
Я рассказывала про себя. Мы сделали большую выручку ре-
сторанам и кофейням, потому что наши разговоры затягива-
лись на долгие часы. В его дом с тех пор, я не возвращалась.
Встречались на нейтральной территории. Иногда к нам при-
соединялся Артур, но как правило он работал вместе с Ви-
ком. Зато мы часто виделись вечерами, когда ходили в клуб.
Вик больше не давал повода для ревности. Мариса вела себя
сдержанно, и очень редко одаривала его даже улыбкой. Кро-
ме моментов, когда они были на сцене. Думаю, после того
случая, с ней поговорил Вадим, потому что не могла она так
резко поменять отношение.

Сегодня Вадим улетает, по каким-то важным делам. Не
знаю, когда он вернётся, но до приезда мамы обещал. А я со-
биралась на фестиваль. Мы будем жить в палатках два дня.
Едет вся компания: я и Вик, Лис и Катя, Артур, Борн с ка-
кой-то девчонкой, Лия с Ником и Мариса. Палатки нам обе-
щали предоставить, а вот вещи предстояло собрать не толь-
ко себе, но и Вику.



 
 
 

 
Глава 34

 
 

Виктор
 

Мы сняли целый автобус, чтобы все поместились. Народу
собралось прилично. Так ещё нужно было загрузить инстру-
менты, и сумки с вещами. Мы набрали продуктов, хотя нам
и сказали, что питание для группы будет предусмотрено, но
мы едем не только группой. Поездка оказалась ржачная, за
рулём сидел Борн, а с ним не соскучишься. Зажигательные
песни, с его вставками из приколов, давали жару. Хохот сто-
ял на весь автобус. Всем было весело, только Мариса держа-
лась особняком, слушая что-то в наушниках. Никто с ней не
шёл на контакт, а я не мог ей уделить внимания, у меня итак
из-за неё проблемы в отношениях с Ритой. Мы всю доро-
гу пели наши песни, а девчонки подпевали. На место добра-
лись быстро. Нам предоставили две вип-палатки: каждая де-
лилась на две комнаты, разделяющих маленьким тамбуром,
и одну двухместную. Мы разделились так: одна палатка для
нас с Ритой, и Лисом с Катей. Вторую заняли Борн, Артур и
их девочка – Настя, дополнительная комната досталась Ма-
рисе. Правда не знаю, как она там сможет спать, под стоны
этого трио. Двухместную палатку взяли Ник и Лия, они брат
с сестрой, так что поспят вместе. На небольшом расстоянии



 
 
 

от нас остановились ещё группы, их было не так много, ви-
димо звёзды, всё же решили выбрать номера в отелях.

Нам предстояло выступить сегодня вечером, и завтра
днём, а всё остальное время мы свободны, и можем отдыхать
вместе со всеми.

– А тут уютно, – сказала Рита, забравшись в наш отсек. –
Иди ко мне, – поманила меня пальчиком. Я залез следом за
ней, и застегнул молнию.

– Матрас не плох, но мне больше нравится так, – я на-
вис над Ритой, и потянулся к её губам. Она приоткрыла свой
ротик, и слилась со мной в страстном поцелуе. Проникнув
под её маечку, сжал грудь. – Я хочу тебя, детка, – прошеп-
тал ей на ушко. Потянулся к штанам, и вытащил уже гото-
вый член. Рита застонав, подняла юбку и отодвинула тру-
сики. Пристроившись между её ног, к бархатным складкам,
скользнул внутрь, наслаждаясь сладким жаром.

– Кхе, кхе, я не хочу вас отвлекать, – насмешливым голо-
сом крикнул Лис. – Но Вик, вас с Марисой зовёт организа-
тор.

– Блять, как не вовремя. Я через три минуты выйду.
– Ага, – засмеялся он. – Если ты такой скорострел…
– Лис, иди на хер,– крикнул я. – Детка, прости, у нас вся

ночь впереди. А пока, работа зовёт, –  она кивнула и попра-
вила одежду. Приведя себя в порядок, мы вылезли, держась
за руки. Мариса уже ждала меня. Я поцеловал Риту и сказал:

– Не скучай, – она улыбнулась, и пошла к Лие.



 
 
 

Мы с Марисой двинулись искать организатора.
– Как тебе тут? – поинтересовался я.
– Нормально, только остальным я не очень нравлюсь, –

скучающим голосом ответила она.
– Попробуй со всеми подружиться, они обязательно тебя

примут.
– Мне не важны они, меня волнуешь только ты, – она про-

вела по моей ладони, своей.
– Маш, перестань…
– Ах вот вы где. Смотрите, мы хотим на вашей песне пу-

стить фонтаны салюта, вам нужно будет встать в определён-
ном месте, чтобы вас не зацепило, и не ослепило. Нам не
нужны неприятности.

Игорь посвятил нас во все тонкости, нашего номера. Дал
план выступлений, кто за кем идёт. И мы пошли обратно к
ребятам, обсуждая планировку сцены.

Рита сидела рядом с Артуром, и о чём-то разговаривала.
Я вроде как должен быть рад, что она нашла общий язык
с ребятами, но после того как она ночевала у него дома, я
приглядывал за ними. Они слишком тепло относятся друг
к другу. Подойдя ближе, я взял Риту за руку и притянул к
себе, на что Арт только ухмыльнулся.

Ник уже разжёг мангал, и вовсю нанизывал мясо на шам-
пуры. Ему помогали Борн и Настя.

Когда Борн сказал, что с ним будет девчонка, я никак
не предполагал, что к ним присоединится Артур. Она та-



 
 
 

кая робкая и стеснительная, и не скажешь, что у неё особые
предпочтения. Но не мне их судить. Мы уже привыкли ви-
деть, как они ходят с одной девушкой на двоих.

Нам принесли несколько подносов с едой. Мы поставили
всё на раскладной стол, достали напитки и приборы. У Ника
уже был готов шашлык. Все расселись, и принялись за еду.
Компания у нас шумная, и весёлая. Мы за день успели пере-
знакомиться со всеми нашими соседями, активно раздавая
контакты студии. Думаю смогли нескольких заинтересовать.

Наступил вечер, фестиваль был в самом разгаре, зрите-
лей собралось несколько тысяч. Огромная площадь усыпа-
на палатками. Мы впервые на таком масштабном мероприя-
тии. Все заряжены энергией и позитивом. Наше выступление
прошло фантастически, поскольку песни, которые мы испол-
няем, являются каверами, народ усердно подпевал и зажигал
под них. На сцену вышла Мариса. В прекрасном сиреневом
платье, расшитом стразами. Волосы распущены, на губах си-
яющая помада, а в глазах страх. Я подошёл, и взял её за руку,
прошептав на ухо:

– Не бойся, я с тобой.
Мои слова не несли какой-то любовный подтекст, я про-

сто понял, что ей нужна поддержка. Она расслабилась и
улыбнулась. Мы запели. Толпа взревела, подпевая. В нуж-
ный момент, мы обнялись, и сработали фонтаны искр. Вы-
глядело необыкновенно. Зазвучал проигрыш, перед послед-
ним припевом. И тут послышались крики:



 
 
 

– Целуйтесь, целуйтесь, целуйтесь.
Все поверили в игру на сцене, и Мариса видимо тоже, по-

тому что она закрыла глаза и потянулась ко мне. Не знаю, что
на неё так подействовало, песня или атмосфера. Но в этот
момент сбоку сцены, я увидел мою любимую девочку, у ко-
торой на глазах собирались слёзы. Я улыбнулся ей и подмиг-
нул. Отдалился от Марисы, и запел последний припев, она
включилась в песню, не выглядя счастливой. Слегка натянув
улыбку.

Идя после выступления к нашей палатке, меня одёрнула
Мариса, и потянула в сторону деревьев. Вечер, темно. Огля-
девшись по сторонам убедился, что никого нет рядом.

– Ты что не мог подыграть мне?
– Ты же не серьёзно? Маш, перестань себя так вести, у

меня есть девушка. Ты красивая, мне с тобой интересно, но
я люблю другую, а наш поцелуй поселил бы ещё больше со-
мнений в её голове. У тебя есть Вадим, вот и держись за него.
Иначе карьеры тебе не видать.

– Ты же не думаешь что Вадим мне не изменяет, у него
таких как я… Мне не хватает мужского внимания.

– Ты сама сделала такой выбор. Я это понимаю. Без денег
трудно куда-либо пробиться. Но я не буду изменять Рите,
найди другого, кто тебя оттрахает.

– Вик, но я хочу тебя, – сладкий голос возбуждал. – Не
знаю, что со мной происходит, но, когда ты рядом, я теряю
голову, – она подошла ближе, касаясь меня своей грудью, и



 
 
 

нежно провела пальцами по моим губам. – Давай попробуем
ещё раз? –  я не железный, член начал твердеть –  Она ниче-
го не узнает, – Мариса опустила верх платья, оголяя возбуж-
дённую грудь. – Я хочу твоей ласки, – моё дыхание участи-
лось, также, как и её, но поборов желание поцеловать её, я
всё же смог прошептать:

– Я не могу, – оттолкнул Марису и ушёл.
Какого хуя она творит? Мариса словно змей-искуситель,

протягивает мне яблоко. Она будто специально создана, что-
бы проверить мои чувства на прочность. В голове вертелись
её слова. Я до сих пор ощущал запах Машиного возбужде-
ния.

Рита, Рита, Рита – вот о ком мне нужно думать.
 Подойдя к нашим палаткам, я нигде не смог найти её.
– Арт, ты не знаешь где Рита?
– Где-то здесь была.
Подождав десять минут, и поговорив с ребятами о выступ-

лении, начал волноваться. А если она увидела, как я стоял
с Марисой, как та прижималась ко мне. Достал телефон, и
нажал на вызов. Телефон зазвучал в нашей палатке. Блять.

– Лия ты не видела куда пошла Рита?
– Она после вашего выступления пошла с нами в сторону

палаток, а потом смотрю её нет. Подумала, что она захотела
тебя встретить.

Она точно всё видела. Я должен её найти. Побежал в сто-
рону сцены, но нет, Риты там не оказалось. Пробежал по



 
 
 

участку, где стояли палатки наших соседей, тоже нигде нет.
– Где же ты?



 
 
 

 
Глава 35

 
 

Рита
 

– Вик, ты чего? – он оглянулся. Подошёл, и крепко обнял
меня.

– Ты где была? Я чуть с ума не сошёл, – в его глазах было
столько волнения и тревоги.

– Я стояла в гигантской очереди, в туалет, – я обняла его
в ответ.

– Но предупредить могла кого-нибудь, я везде тебя ищу.
Никто не знает, где ты.

– Не переживай, я цела. Со мной ничего не случилось.
Пойдём, я уже хочу спать, а ты обещал мне кое-что..

Подойдя к нашей палатке, мы увидели, что возле костра
сидели Ник и Мариса. Они мило улыбались друг другу, и
жарили зефир, о чём-то разговаривая.

Мы пожелали им спокойной ночи, и забрались в нашу им-
провизированную комнату. Вик стянул свою футболку, и на-
кинулся на меня, покрывая тело поцелуями.

– Любимый мой, я так тебя люблю. Мне сегодня стало дей-
ствительно страшно, – он испуганно посмотрел в мои глаза.

– Из-за чего?
– Когда все эти люди начали кричать вам, я испугалась,



 
 
 

что ты её поцелуешь.
– Глупенькая, – выдохнул он. – Я люблю тебя, и хочу це-

ловать только твои восхитительные губы, – он приподнялся,
дёрнул молнию на моей юбке, и стянул её. За ней полетели
и трусики.

– А вот от этих губок я схожу с ума, – он погрузился язы-
ком в мою влагу, распаляя меня. Его язык не забывал и о
клиторе, который тоже требовал ласки. Я старалась сдержать
стоны, не хотелось посвящать всех, в то чем мы тут зани-
маемся. И тут на меня накатила волна оргазма. Я не смогла
сдержать крика, и задрожала.

– Да, детка, это словно цветочный нектар, – он присосал-
ся к лону, пытаясь не оставить и капли соков. Эйфория по-
тихоньку отпускала меня. Вик поднялся, и улыбнулся. Он
был доволен словно кот, наевшийся сметаны. Вик вытер рот,
и потянулся к молнии на джинсах. Джинсы стянул вместе с
трусами, показывая свою готовность. Я приподнялаль и сня-
ла топ, а затем и лифчик. Соски были твёрдыми, словно ка-
мушки, Вик не оставил их без внимания. Облизал сначала
один, потом второй.

– Я купил, то о чём ты меня просила, – он достал из кар-
манчика презерватив, – Но сама увидишь, что ощущения со-
всем не те.

– Зато это гарантия, что мы не обзаведёмся потомством в
ближайшее время, – Вик разорвал пакетик, и натянул латекс
на возбуждённый член.



 
 
 

– Иди ко мне, – я села на него сверху, принимая всю дли-
ну, и задвигалась. Наклонилась к его шее, и покрыла её по-
целуями. Какой же он вкусный. Вик направлял скорость дви-
жений руками, держа меня за ягодицы. Мой клитор, сопри-
касался с его пахом, и в теле снова начал подниматься по-
жар. Я откинула голову назад, и замедлилась, получая свой
оргазм.

–  Блять, Рит, я не могу в нём кончить. Я тебя не чув-
ствую, – пожаловался он, теряя настроение.

– Снимай, только не закончи в меня, – я слезла с Вика, и
легла рядом. Он стянул резинку и лёг сверху, проникая.

– Вот это кайф, – движения усилились, Вик застонал, и
излился мне на живот. – Совсем другое дело, – уткнулся мне
в висок и поцеловал.

Утром, я проснулась раньше Вика. Лежала, и смотрела на
него. Я видела их с Марисой после выступления. Проследи-
ла за ними, и спряталась за деревом. Честно, я усомнилась в
нём, думала, что поймаю с поличным. Что он начнёт её це-
ловать, а может даже и хуже… Но то, что он смог её оттолк-
нуть, и не согласился на секс, меня удивило. Ведь больше
всего, я боялась, что он изменяет мне с ней. Оказалось, что
Вик всегда говорил правду. И от этого мне было гадко, как я
могла не верить ему? Всё время капала на мозги, а ему при-
ходилось оправдываться. Мой хороший. Как же я его люблю.
Легла ему на руку, и обняла.

– Рит, вставай. Завтрак принесли, – я открыла глава. Вик



 
 
 

застёгивал ремень, сидя на коленях. Даже и не поняла, что
снова уснула. Поднялась, и начала одеваться. Мы сходили к
специальным умывальникам, и почистили зубы. Когда вер-
нулись, все уже сидели за столом, и завтракали.

– Доброе утро, и приятного аппетита, – сказала я, и села
рядом с Артуром, а за мной Вик.

– Ну как вам спалось? Хотя не отвечайте, все слышали, –
засмеялся Борн. Я покраснела.

– Придурок, – усмехнулся Вик. – Будто вы втроём там в
шашки играли.

– Ага, дамка и пешки, – хмыкнул он. Я перевела глаза на
Настю, и её лицо было таким же красным, как и моё.

Позавтракав, ребята пошли переодеваться, и готовиться к
выступлению. А мы с девчонками остались убирать со стола.

– Рит, можно тебя на минутку? – Мариса. Интересно, что
ей нужно от меня? Я даже видеть её не хочу, а разговаривать
тем более. Но любопытство, победило.

– Да. Что ты хотела? – холодно спросила я. Вспомнив как
она красовалась своей грудью перед Виком, мне захотелось
вырвать ей все волосы. Марисе не стоит сейчас говорить мне
гадости, а то до сцены она точно не доберётся. Мы отошли
к бревну, и сели.

– Знаешь, короче я вела себя как сука, и хочу извиниться
перед тобой, – я не поверила своим ушам. – Мне давно нра-
вился Вик. И скажу честно, я пыталась его отобрать у тебя.
Но вчера я поняла, что он действительно влюблён. На самом



 
 
 

деле, мы давно знакомы, и я знаю, что он тот ещё бабник.
Но Вик не поддался, и я поняла, что наконец-то он перестал
думать членом, а включил разум.

– Мне неприятно слышать, о твоих планах на моего пар-
ня, но то что ты подошла и объяснилась, прибавило к твоей
карме несколько плюсов, – немного помолчав, я спросила:

– Ты хотела бросить Вадима?
– Он красивый, уверенный в себе мужчина, но я для него

только развлечение, за которое он платит. Сначала я дума-
ла, что может мы полюбим друг друга, поженимся. Сходила
по нему с ума, но в его сердце не оказалось для меня места.
Поэтому я пользуюсь материальными благами, пока не на-
доем, – погрустнела она. – Мне пора собираться, скоро вы-
ступление, – встала, и пошла к себе.

На этот раз исполнение Вика и Марисы было более сдер-
жанным. Её глаза больше не горели при виде него, не соблаз-
няли. Они были просто партнёрами по песне. Я могу выдох-
нуть. Выбросить все сомнения, и наслаждаться нашими от-
ношениями. Давно планировала кое-что, хочу завтра это во-
плотить.

Мы загрузили все вещи, и поехали домой. Фестиваль про-
шёл на "Ура". Если даже ребята на следующий год не будут
выступать, нужно просто приехать, отдохнуть. Для меня эти
два дня стали переломными, я наконец-то полностью дове-
ряю Вику. Я больше не буду подвергать сомнению его слова
и действия, если он говорит, что только я ему нужна. Значит



 
 
 

это так и есть.
Я сидела около окна, а Вик спал рядом. У меня завибриро-

вал телефон. Сообщение от Артура. Посмотрела назад, На-
стя спала, на плече брата, а он мило улыбался. Отвернулась,
и открыла смс.

Артур: Как мы смотримся?
Я: Очень мило.
Артур: Как тебе Настя?
Я: Красивая и скромная)
Артур: Одобряешь?
Я: Да. А как же Борн?
Артур: Он с нами
Я: Если тебя всё устраивает, и ты счастлив, я всегда тебя

поддержу.
Артур: Я люблю тебя, сестрёнка.
Я: Я люблю тебя, братик.
Улыбнувшись, откинула голову на плечо Вика, и закрыла

глаза.



 
 
 

 
Глава 36

 
 

Виктор
 

Как же мне хочется отдохнуть. Взять мою девочку, и уле-
теть на пару недель на море. Я устал. Выступлений станови-
лось всё больше, и работа в студии не стояла на месте. Я уже
подумывал о том, чтобы взять, ещё одного звукорежиссёра.
В погоне за клиентами, мы набрали слишком много заказов.
Я приходил домой, и просто заваливался спать, член болел
от перевозбуждения. Хоть немного отдохнули на фестивале,
и я смог уделить время моей любимой, снять напряжение.
И снова в бой, голова кругом. Если ребята отыграли всё и
ушли домой, то мне приходилось задерживаться и занимать-
ся обработкой. Результаты были хорошие, качество музыки
на высшем уровне. Мы долго шли к успеху, поэтому пока не
можем дать по тормозам. Но я всё же разместил объявление
о новых вакансиях.

Сегодня я пообещал не задерживаться. Хочу побыть с Ри-
той. Зашёл в квартиру, но меня встретила тишина. Её что
нет дома?

– Детка, я дома, – ни звука. Бросил ключи на тумбочку,
разулся и пошёл в душ. Может она в магазин отошла. Холод-
ные струи заряжали энергией. В голове прояснилось. Немно-



 
 
 

го бодрости мне не помешает. Вышел обтираясь полотенцем,
и прошёл в спальню.

Моя затейница.
По обе стороны от кровати горели свечи. На журнальном

столике стояло шампанское, а на тарелке были выложены
роллы, суши и осьминоги. У меня скоро спермотоксикоз бу-
дет, а тут столько морепродуктов ждёт. И моя девочка, си-
дела на кровати, полностью обнажённая в покорной позе.
Волосы опадали волнами. Глазки опущены. Пухлые, крас-
ные губки притягивали. Я провёл по ним большим пальцем.
Рита обхватила его, и присосалась. Не хер. Вытащил, подо-
шёл ближе, и заменил его на член. Она слизала капельку воз-
буждения с головки, и застонала. Блять. Присосавшись, по-
играла языком. Отпустила, и провела по всей длине губами,
покусывая венки. Охуенно. Я взял её за волосы, и начал на-
правлять. Входил неглубоко, чтобы не доставлять ей диском-
форт. Наигравшись, откинул Риту на спину, и навис сверху.
Поднял её руки, и зафиксировал над головой. Пройдясь по-
целуями по шее, перешёл к груди, которая часто поднима-
лась, от возбуждённого дыхания, и молила о ласке. Я поку-
сывал сосочки, сменяя полизыванием. Рита стонала, мечась
головой по подушке. Присев, притянул её за ноги к себе, и
вошёл. Рай. Наши стоны звучали одновременно со звуками
слияния тел. Толчки были более сильные и глубокие. Грудь
подпрыгивала, и я сжал поочередно горошинки. Мы достиг-
ли вершины наслаждения одновременно. Я успел выйти, и



 
 
 

излиться на бедро, пока Риту продолжала бить дрожь экста-
за.

– Что ты со мной делаешь, детка? – я лёг рядом, и посмот-
рел в её глаза полные любви. Моё сокровище. Мне повезло,
что я нашёл её. Она лучшее, что есть у меня.

– Что ты со мной делаешь? Мне в жизни никогда не было
так хорошо, – ответила она. – Спасибо, что пришёл порань-
ше.

После сногсшибательного оргазма, мы перенесли всю еду
на постель. Я налил нам шампанское, и передал бокал Рите.

– За нас, любимая, – мы немного пригубили, и принялись
за еду. Рита сидела обнажённая и неприкрытая, так же как
и я. Мы кормили друг друга роллами, обмакивая их в соус.
Я любовался её прекрасным телом. Чтобы как-то отвлечься,
и не завалить её снова на кровать, я решил поделиться но-
востью. – У Лиса с Катей скоро будет ребёнок, – её глазки
засияли, и улыбка озарила лицо.

– Вик, это так здорово, –   она подпрыгнула на кровати,
и чуть не пролила шампанское. – Счастливчики. Я за них
очень рада. Как Лис?

– Он конечно немного напуган, но счастлив, – я взял ось-
минога, и закинул в рот.

– Они не планировали? – удивилась она.
– У них случайно получилось. Презик порвался. А ты го-

ворила, что это гарантия, – засмеялся я.
– Значит судьба. Я ведь тоже могу забеременеть. Мы ис-



 
 
 

пользуем самый неэффективный способ контрацепции.
– Ну и пусть. Я работаю, могу содержать нашу семью, и

если так получится, то я буду рад, – конечно мне тоже будет
страшно, но Рита именно та, с которой я бы хотел иметь де-
тей.

– Ты серьёзно? – она явно не ожидала таких слов.
– Ну а что? Наша дочка, потом влюбится в сына Лиса, и

мы породнимся.
– А ты мечтатель. С каждым днём ты меня всё больше

удивляешь, – она потянулась ко мне, и поцеловала.
– Детка я просто влюблён. А влюблённые совершают су-

масшедшие поступки. До тебя, я о таком даже не думал, а
теперь посмотри, что ты со мной сделала.

Рита отодвинула тарелку, и села на мои колени, прижима-
ясь голой грудью.

– Ну что влюблённый, готов к продолжению?



 
 
 

 
Глава 37

 
 

Рита
 

Проснулась от жуткой головной боли. Голова кружилась.
Подташнивало. Не могло мне стать так плохо от полбутылки
шампанского. Может суши были несвежими. Потрясла Вика.

– Малыш, у тебя живот не болит? – на моём теле стали
скапливаться бисеринки пота.

– Есть немного, не стоило есть это японское говно, – Вик
перевернулся на живот, и продолжил спать.

В желудке свело, и рот наполнился слюной. Я спрыгнула
с кровати, и побежала в туалет. Всё что съела ночью, вышло
наружу.

– Детка, ты чего? – услышала голос Вика, руки бережно
отвели мои волосы назад.

– Вик выйди, мне плохо? – мне совсем не хотелось, чтобы
он видел меня в таком состоянии.

– У тебя скорее всего отравление. Давай вызовем скорую.
– Только не это, если ты нормально себя чувствуешь, схо-

ди в аптеку купи Регидрон.
– Конечно, я сейчас быстро сгоняю.
Я поднялась на трясущихся ногах, открыла кран, и почи-

стила зубы. Пошла на кухню, и поставила чайник. Нужно



 
 
 

сделать крепкий чай. Ну эти суши, больше в жизни не при-
тронусь. Села на стул, и положила голову на стол. Прохлад-
но. Как хорошо. Чайник щёлкнул. Пришлось вставать, кое-
как дотянулась до кружки, бросила пакетик и залила кипят-
ком. От одного глотка, уже стало полегче.

– Вот, держи, – Вик вбежал в квартиру. – Ещё взял от боли
в желудке. Я уже принял, стало полегче, – я посмотрела на
таблетки и тоже приняла.

– Мне надо прилечь, там в холодильнике есть колбаса и
сыр. Сделай себе бутерброды, и поторопись, а то на работу
опоздаешь. Целовать не буду.

Я направилась в спальню, открыла форточку, и легла, на-
крывшись одеялом. Проснулась только после обеда. Причём
состояние было бодрое. Ничего не болело, и не мутило. Чу-
до-таблетка Вика помогла.

Посмотрела на телефон, два пропущенных от Вика и три
от бабушки. Нажала на вызов.

– Детка, как ты там? Тебе получше, – озабоченность Вика,
разливалась теплом по телу. Мой мальчик.

– Вик, у меня всё хорошо, и следа от отравления не оста-
лось. Твои таблетки помогли.

– Хорошо, а то я переживал, ты не отвечала. Хотел ехать
домой.

– Не надо, работай. Со мной всё в порядке.
– Тогда я побежал, мы пишем музыку.
– Давай. Люблю тебя.



 
 
 

– И я люблю тебя.
Я встала, и пошла на кухню, в желудке было пусто, и мне

очень хотелось есть. Открыла холодильник, и взяла творо-
жок с вишней. Присела за стол, и набрала бабушке.

– Бабушка, привет.
– Рита, привет, ты чего не отвечала?
–  Спала,  – положила ложку с нежным творогом в рот.

Ммм, вкусно.
– Ну ты даешь. Сегодня день рождение у друга нашей се-

мьи, я хочу, чтобы ты тоже была.
– Если я приду, то со мной будет мой парень, – бабушка

замолчала. – Ты меня слышишь?
– Да, хорошо. Пусть он тоже приходит. Можете сначала

заехать ко мне? Хочу посоветоваться с тобой какое платье
надеть.

– Хорошо. Во сколько?
– Приезжайте к шести. И мы потом вместе поедем.
– Договорились. До вечера.
– До вечера.
Я вновь набрала Вику.
– Да, Рит.
– Вик, прости что отрываю. Звонила бабушка, у её друга

сегодня день рождение, и она просит нас составить ей ком-
панию.

– Во сколько?
– В шесть мы должны быть у неё.



 
 
 

– Ааа, детка, я не смогу. Дай бог нам управиться до девя-
ти, работы полно. Ты ведь можешь сходить одна?

– Ну да, – мне конечно хотелось пойти с ним, но раз такие
дела, придётся идти одной.

– Не обижайся, пожалуйста, – умоляющи сказал Вик.
– Хорошо, я схожу ненадолго. Целую, пока.
– И я тебя горячо целую.
К шести я подъехала к бабушкиному дому. Сильно наря-

жаться не стала. Одела облегающее, фиолетовое платье ни-
же колен, и чёрные босоножки на шпильке. Волосы оставила
распушенными, только выпрямила. Сливовая помада, чёр-
ные стрелки на глазах, и немного туши.

На пороге квартиры меня встретила Жанна.
– Здравствуйте, проходите. Марина Николаевна у себя.
Я прошла в спальню бабушки, где она, сидя перед дам-

ским столиком, укладывала волосы. На пастели лежало два
платья: чёрное и фиолетовое.

– Рита, привет дорогая, – она подошла и поцеловала ме-
ня. – Ну вот, выбор очевиден. Раз ты в фиолетовом, тогда я
буду в чёрном, – взяла платье в руки, и направилась в ванну
не закрывая дверь.

– Твой парень в гостиной?
– Нет, он не смог поехать, у него много работы, – бабушка

высунула голову из ванной, и лукаво улыбнулась.
– Какая жалость.
– Не ехидничай, а то и я не пойду.



 
 
 

– Ну что ты? Просто мне хотелось пойти с тобой вдвоём,
чисто женской компанией. А то ты бы только с ним ходила,
забыв про меня. Ну вот, я готова. – Бабушка вышла, и по-
кружилась. На ней было чёрное, длинное платье, на толстых
бретелях и накидка. Всё-таки она не тянет на свой возраст.

– Красавица.
Когда мы вошли в ресторан, я сразу поняла кто именин-

ник. Ну бабушка, я тебе это припомню. Во главе стола сидел
отец Кирилла, по правую руку сидела его супруга, а слева
Кирилл. И ещё человек пятьдесят. Мне стало очень жарко.
Ну зачем я пошла. Ещё и после такого утра, надо было ска-
зать, что заболела.

Мы направились имениннику. Крупный мужчина со свет-
лыми волосами, в тёмно-синем костюме поднялся. Они с Ки-
риллом очень похожи. Только взгляд у него более насторо-
женный, нахальный. Бабушка расцеловала его в обе щеки, и
обняла.

– Дорогой Олег, поздравляю с юбилеем! – протянула кон-
верт, и что-то шепнула на ухо. – Рита, я не успела вас позна-
комить. Это наш именинник – Олег Эдуардович Давыдов.
Папа Кирилла. Олег, внучку ты мою уже знаешь, – он взял
мою руку, и поцеловал.

– Очень приятно, Рита. Я рад, что ты присоединилась к
нам. Кирилл много о тебе рассказывал, – надеюсь не то, что
я переспала с другим пока встречалась с его сыном.

Кирилл поднялся, и поцеловал меня в щёку, слегка при-



 
 
 

обнимая. Мне не было неприятно. Просто это неправильно.
Пока бабушка общалась с другими гостями, Кирилл отодви-
нул стул рядом с собой, и я на него присела.

– Я рад, что ты пришла, – Кирилл улыбнулся, и налил мне
шампанское.

– Скажу честно, я не знала к кому мы идём на юбилей, –
смутилась я.

– То есть, если бы знала, то не пошла? – от улыбки не
осталось и следа. Она сменилась печалью.

– Нет. Вику это не понравится. И вообще… – он перебил
меня.

–  Тебе неприятна моя компания?  – мне больно от его
грустного голоса. Я знаю, как плохо с ним поступила.

– Кирилл, ты замечательный. И любая будет рада быть с
тобой.

– Только не ты.
– Я была счастлива с тобой, нам было хорошо вместе, про-

сто с ним всё по-другому.
– Я не хочу говорить сейчас о нём. Вика тут нет. Подари

мне этот вечер, помнишь, как хорошо мы проводили время
гуляя по городу. Мы много разговаривали. Мне не хватает
нашего общения. Позволь быть твоим другом.

– Мне тоже не хватает наших разговоров. Если ты не бу-
дешь позволять себе лишнего, тогда мы можем стать друзья-
ми.

И вечер действительно пошёл на дружеской ноте. Пока го-



 
 
 

сти веселились, танцевали. Мы разговаривали. Тем накопи-
лось так много за эти недели, что хотелось о многом расска-
зать. Кирилл открыл ещё несколько филиалов в других горо-
дах, приобрёл дом, о котором рассказывал с блеском в гла-
зах. Видно, что для него это важное приобретение. Я могла
только порадоваться за него, и его успехам. Он так молод, но
уже сколького добился. Надёжный, целеустремлённый чело-
век. Принц. Когда я его впервые увидела, именно такие ас-
социации сложились. Безумно красивый, манерный. Улыбка
искренняя, добрая. Жаль, что у нас ничего не получилось.
Просто сердцу не прикажешь. То притяжение, которое есть у
нас с Виком, невозможно игнорировать. Мы как будто чув-
ствуем друг друга, даже на расстоянии. Это невозможно объ-
яснить. Наверно это и есть любовь.

Я решила отойти в дамскую комнату. Извинилась, и под-
нялась. Но не успела сделать и шагу, как закружилась голова.
Кирилл вовремя подхватил меня.

– Рита, что с тобой? – тихо спросил он, положив руку на
талию.

– Я ещё утром себя плохо чувствовала, видимо отрави-
лась. Днём всё было хорошо, а вот сейчас резко закружилась
голова, – он задумался.

– Пойдём я провожу тебя до туалета. Ты очень бледная.
Войдя, на меня снова накатила тошнота, и я вовремя успе-

ла добежать до раковины. Что со мной? Надо было взять с
собой таблетки. Утром они не оставили и следа от болезни. Я



 
 
 

умыла щёки холодной водой, подправила макияж, и вышла.
Около туалета меня ждал Кирилл, с холодным, задумчивым
взглядом.

– Ты как?
– Мне лучше, спасибо. Я наверно поеду домой, – попыта-

лась пройти мимо, но он взял меня под локоть, и потянул на
себя.

– Рит, ты беременна? – вопрос, который задал Кирилл ле-
дяным голосом, ввёл меня в ступор.

– Что за глупость, конечно нет, – я старалась не показы-
вать страх, проснувшийся во мне. Это бред какой-то. У меня
даже задержки нет, и Вик был осторожен.

– Ты уверена?
– Да, я просто приболела, – он сразу расслабился, зачесав

волосы назад.
– Давай я тебя отвезу?
– Нет, я на такси, – не хочу, чтобы Вик нас увидел, если

вдруг решил прийти пораньше.
– Хорошо, пойдём попрощаемся со всеми, и я тебя про-

вожу.
Вика ещё не было дома. Я переоделась, и пошла готовить

ужин. Беременность. Глупость. Этого не может быть. Токси-
коз не может так рано появится. И на запахи хорошо реаги-
рую. Пожарила стейки с картошкой. Сделала рулетики из зе-
лени с лососем. Чувствую себя хорошо, только спать хочет-
ся. Оставила всё на столе, и пошла прилечь. Так и уснула.



 
 
 

 
Глава 38

 
 

Виктор
 

– Мужики, с меня сегодня хватит, я заебался, – проворчал
Борн. – Я уже пальцев не чувствую.

– Не ной, слушай, зато какой результат, – я поставил за-
пись, и все зависли.

Музыка к новой песне Марисы, звучала шикарно. Это сто-
ило столько трудов. Единственная её песня, которая мне по-
нравилась. Она порвёт все чаты. Настолько пронизывающий
текст, что разрывает душу.  Мариса смогла по полной рас-
крыть свой голос. Сегодня она в ударе. Когда пела, будто вы-
плёскивала всю душевную боль. Это поднимет её на новый
уровень.

– Парни – это будет бомба. После этой песни, нам придёт-
ся расширяться, желающих будет хоть лопатой греби, – ра-
довался Артур.

– Дуйте домой отсыпаться, а с утра сразу сюда. Я останусь,
и отшлифую треки.

– Вик, ты – чудо, я не думала, что мы так быстро выпу-
стим этот хит, спасибо тебе, – Мариса положила руку на моё
плечо, и погладила.

– Ещё много предстоит сделать. Не торопись. Всё, идите,



 
 
 

я тоже домой хочу, по-быстрому прогоню, и поеду.
– Давай, держись брат. Наша студия, скоро будет самой

лучшей в Москве, – поддержал Борн.
– Удачи пацаны, – парни засобирались. Смотрю Мариса

стоит, и о чём-то думает.
– А ты чего не идёшь? Отдыхай, нам завтра ещё в клубе

выступать, – попытался её выпроводить.
– Вик, я останусь, тоже хочу результат послушать.
– Тогда налей нам кофе. И приступим.
Мариса пошла к кофемашине, а я занялся обработкой.
– Держи, – подала мне чашку.
– Спасибо. – я отпил. – Ты зачем туда коньяка бухнула?
– Ты весь день напряжён, надо расслабиться. Всё равно на

мотоцикле не поедешь, посмотри какой у тебя вид.
– Да, ты права, – устало потянулся. – Тяжёлый день, – взял

чашку, и отпил.
Мы ещё два часа просидели, осталось немного доделать.

Время час ночи. Я позвонил Рите, чтобы сказать, что выез-
жаю, но она не взяла трубку. Наверное, уже спит давно.

– Маш, поехали, глаза слипаются, а то сейчас намучу здесь
что-нибудь спросонок, и выйдет каша.

– Иди умойся холодной водой, тебе полегче станет. Осве-
жись, – хорошая идея, надо глаза промыть, а то хоть спички
вставляй.

Прошёл в уборную. Ледяная водичка принесла бодрости,
можно выдвигаться к моей детке.



 
 
 

Вышел и замер. Свет в зале приглушён, несколько ламп
горели у бара. Мариса сидела абсолютно голая на столе. Но-
ги были широко раскрыты, и стояли на стульях. Золотистые
волосы отброшены назад. Глаза горели возбуждением. Будто
ангел спустился с небес. Она опустила руку к лону и вошла,
застонав. Вынула пальчики, и притронулась к клитору, раз-
мазывая влагу. В горле пересохло. Член стал твердеть. Разум
отключился, и ноги сами понесли к ней. В голове пусто, все
мысли сконцентрировались в паху. Я встал между её распах-
нутых ног, и провёл пальцами по гладко – выбритой киске.
Не те ощущения, кожа другая, мурашек нет, только инстинкт
обладания.

– Что ты делаешь? – тихо произнёс я.
– Только то, что ты давно хотел, – она взяла в руки пряжку

ремня, и начала расстёгивать. Дыхание сбилось.
– Ты же знаешь, я не могу, – слишком медленно. Я дёр-

нул пуговицу на джинсах, расстегнул ширинку, и спустил их
вместе с трусами, оголяя жёсткий стояк.

– Она ничего не узнает, – Мариса наклонилась, широко
открыв рот, и заглотила мой хер по самые яйца. Глубокая
глотка, совсем не такая как у … Выпустила, и снова до са-
мого упора. О чём я думал? По хуй. Схватил её за волосы,
и начал жёстко насаживать, она только стонала в ответ, по-
лучая наслаждение от сильной хватки. У неё и яйца бы по-
местились, настолько разработанный рот. Откинул её голо-
ву, и приставил член ко входу. Без раздумий вошёл на пол-



 
 
 

ную. Всё по-другому. Неправильно. Просторно. Но отсту-
пить уже не могу. Начал вбиваться, пот лил ручьём, но раз-
рядка не наступала. Перевернул эту шлюху, и ещё сильнее
натянул на хер. Мариса закричала от нахлынувшего удоволь-
ствия, вцепившись в стол. Проник пальцем в анус, чтобы до-
бавить горяченького, Я знаю, она это любит. Мариса пода-
лась на встречу, показывая, как ей это нравится. Вытащил
член, плюнул на сморщенную дырочку, и вошёл. Тесно. Но
она легко меня приняла. Мне хватило пары толчков, чтобы
разрядиться в неё. Блять, сука.

Туман удовлетворения начал отпускать, и на меня обру-
шилась реальность. Что я сделал? Обмарался, предал. Что
будет? Впервые меня одолевает чувство вины. Оно съедает.
Я сел на стул, и обхватил голову руками. Мерзко. Хочется
стереть с кожей всю грязь, в которую себя окунул. Чего мне
не хватало? Ведь дома меня ждёт та, которая подарила мне
себя, чистая и светлая. Я променял её на трах со шлюхой,
которую кто только не ебал. Это стоило того, чтобы всё раз-
рушить? Мразь. Какая я мразь. Что я ей скажу? Или не ска-
жу. Это было в первый и в последний раз. Я ошибся.

– Не забивай себе голову, – улыбнулась Мариса, одевая
шорты. – Что ты осунулся? Это всё равно, рано или поздно
случилось бы. И чтобы ты уж так сильно не переживал, я тебе
кое-что покажу, – Мариса взяла телефон, поднесла к моему
лицу, и начала листать фотографии.

Шок. Удар в сердце. Разрушение. Я ведь подозревал. Но



 
 
 

не ожидал. На фотографиях была Рита, а с ней Вадим. Они
мило улыбались, делая селфи. Рука Вадима покоилась на её
талии. Дальше фото где они сидят в кафе, и пьют молочные
коктейли, а Рита ставит рожки из пальчиков Вадиму. Фото,
где она сидит у него на спине, и они весело смеются. И та-
ких фото десяток не меньше. Артур. На многих мелькает и
он. Зная его тягу к тройничкам… Неужели она с ними… с
двумя…

– Это я выбрала самые лучшие. В телефоне у Вадима их
не меньше сотни, даже где она маленькая есть. Он сегодня
утром вернулся, выебал меня, и сказал, чтобы я выметалась
из его квартиры. Понятно кого он захотел привести туда.

– Я не могу в это поверить. Она не такая, – прошептал я.
– Какая не такая? – закричала она. – Как все! У кого денег

больше, с тем и крутит, – позлорадствовала Мариса. – Я сама
ей поверила, думала любит тебя, счастья вам пожелала. А
она шлюхой оказалась.

– Пошла отсюда.
– Ты чего? Я же тебе глаза на неё открыла, – завозмуща-

лась она.
– Я сказал, пошла на хуй отсюда, – схватил за шкирку, и

вытолкал за дверь.
– Псих! И правильно, что она тебе изменила, – крикнула

Мариса с другой стороны двери, и ушла. Я достал сигарету,
поджёг и сделал глубокую затяжку. Мне надо срочно выпить.
Я себя корил за то, что натворил. А она оказалась ещё той



 
 
 

шалавой. Правильно говорят, что один открыл, а все поль-
зуются.

Подошёл к бару. Где этот коньяк? Залез под стойку. До-
стал стакан, и бутылку. Шлюха. Как я мог повестись на неё.
Не зря она так быстро переметнулась от Кирилла ко мне, это
уже был тревожный звоночек. Я ей верность хранил, а надо
было ебать каждую, которую хотел. Тварь, мелкая тварь. Ещё
поселил её под боком. А она, пока я на работе, по свиданкам
бегала, и трахалась с Вадимом. По его глазам видно, что то-
же поддался на её чары. Ведьма. Как же я тебя ненавижу.



 
 
 

 
Глава 39

 
 

Рита
 

Проснулась, и бегом в туалет. Снова рвота. Что со мной?
Неужели правда беременна. Мне срочно нужен тест. Как до
аптеки дойти? Ноги не слушаются. Потихонечку встала, и
побрела из туалета.

– Вик, Вик, – тишина. Смотрю на часы, восемь утра. На-
верно никак не проснётся, дохожу до спальни, но в кровати
пусто. Бреду на кухню, ужин так и стоит на столе, ничего не
тронуто. Он что, не ночевал дома? Нахожу телефон. Пропу-
щенный звонок. Нажимаю на вызов, гудки идут, но ответа
нет. Дурное предчувствие поселяется во мне. Не раздумывая
жму на Артура.

– Алло, – тихо ответила Настя.
– Настя, это Рита. Позови пожалуйста Артура.
– Да, сестрёнка, ты что-то рано, – он при Насте назвал

меня сестрой, надеюсь она никому ничего не скажет. А если с
ними Борн, тогда это узнают все. Отбросив мысли, спросила:

– Артур, Вик не ночевал дома. Я волнуюсь, ты не знаешь
где он? – Арт зевнул в ответ.

– Рит, мы вчера поздно закончили, а он остался ещё по-
работать, наверно там и уснул. Я сам ещё сплю, так вчера



 
 
 

умаялся.
– Если он тебе позвонит, набери мне, хорошо?
– Договорились сестрёнка.
Договорив, почувствовала снова тошноту. Побежала к

унитазу. Слёзы градом. Лихорадит. Надо как-то добраться
до аптеки, срочно нужен тест.

Встала у раковины, и посмотрела в зеркало. Лицо белое,
глаза опухшие. Умылась, собрала волосы в пучок, и пошла
ставить чайник. Надо хоть чая попить, сил совсем нет. Вы-
пив чай, одела легенсы и набросила толстовку.

Пока дошла до аптеки, мне стало полегче. Наверно све-
жий воздух, так хорошо повлиял.

– Девушка, дайте мне тест на беременность.
– Вам какой? – она выложила на стойку четыре штуки.
– Давайте все эти, – надо быть уверенной в точном резуль-

тате.
– Тогда возьмите ещё баночку, раз сразу на всех проверять

будете.
Придя домой, пошла в туалет. Почитала инструкцию. По-

писала в баночку, и поочередно опустила тесты, выложив их
на стиральную машинку. На каждом начала высвечиваться
одна яркая полоска, я выдохнула с облегчением. Но время
окончания теста ещё не прошло. Последний раз, когда Вик
закончил в меня, был во время месячных, неужели во мне
уже так долго живёт жизнь. В голове было столько мыслей.
Если беременна, буду ли я рада. Да буду, ребёнок – это сча-



 
 
 

стье. Тем более, когда так сильно любишь его отца. На лице
появилась улыбка. Ну а если не беременна, надо быть осто-
рожней впредь, мне надо сначала отучиться, а малыш будет,
только позже.

Время подошло, и я начала присматриваться. На трёх вид-
нелась бледная вторая полоска. На четвёртом была намного
ярче. Я села на унитаз, и заплакала. Я беременна. Улыбалась,
и плакала. Мне страшно. Я скоро стану мамой. Вик, как ему
сказать? Обрадуется ли? Конечно. Мы ведь любим друг дру-
га, а это плод нашей любви. Наша частичка. Дочка. Алиса.
Не могу поверить. Я, как и мама рожу рано. Она одна спра-
вилась. А нас двое. Мы вместе сможем всё, наш ребёнок по-
знает любовь обоих родителей. Надо собираться на студию,
думаю Вик там.

– Дочка, давай обрадуем папочку, – я улыбнулась, поло-
жив руку на живот.

Одела лёгкие белые брюки, и в тон белый жилет на поя-
се. Шпильки в сторону, теперь только небольшой каблучок.
Волосы оставила распущенными, подкрасила глаза тушью, и
нанесла немного блеска. Если вдруг по дороге стошнит, хоть
лицо не поплывёт. Но сначала надо забежать в детский ма-
газин, купить розовые пинетки. Эту новость надо преподне-
сти красиво.

В магазине столько всего, глаза разбегались. Скоро нам
всё это понадобится. Ползунки, памперсы, ванночка, гор-
шок. Мне на глаза попалось боди серого цвета, с розовой



 
 
 

юбочкой из нежного фатина. Улыбка озарила лицо. Какая
прелесть. Это обязательно надо взять. От одного взгляда на
это чудо, сразу хочется малыша. Подошла к пинеткам, и вы-
брала по цвету к боди. Пушистые, со смешными мордашка-
ми розово-серых тонов. В разделе с подарками, взяла паке-
тик белого цвета. На кассе мне пробили все покупки. Я сра-
зу сложила вещички в пакет, и вышла. Мне так легко и хо-
рошо, лицо сияет счастьем. Я стану мамой. Любимый жди
меня, я иду.

На телефон поступило оповещение. Наверно Вик. Кое-
как отыскав его в сумочке, посмотрела на экран. Номер неиз-
вестен. Открыла сообщение, а там видео. Включила, и вста-
ла в ступор. Улыбка испарилась, слёзы понеслись по моим
щекам. В тело будто попала сотня пуль, пропитанных ядом.
Они отравляли меня. Тело жгло и горело. Нескончаемый по-
ток слёз пытался потушить пожар. Голова закружилась, и па-
кетик вылетел из рук. Я упала на колени, не отрывая взгляда
от экрана. Стоны, резали слух. Мой любимый. Мой мальчик
с остервенением врезался в податливое тело Марисы, кото-
рая лежала на столе студии с широко расставленными нога-
ми. Ещё сообщение. Снова видео. Мариса лежит грудью на
столе, а Вик входит в неё сзади. Вновь сообщение. Видео.
Мариса заглатывает член Вика, а он стонет от удовольствия,
безжалостно натягивая её.

Сигнал. Сообщение: Ты взяла моё, а я отобрала твоё.
Господи. Вик. За что? Как ты мог? Ты предал нас. Ты пре-



 
 
 

дал нашего ребёнка. Ты клялся в любви, говорил о семье,
и так просто променял меня на другую. Ты стал для меня
самым родным, и лучшим, а я для тебя только очередной
дурочкой, поверившей в то, что ты мог измениться. Его до-
вольное лицо, навсегда останется в моей памяти, как самый
страшный кошмар. День, когда мы должны были назвать од-
ним из самых счастливых, ты обмарал и испачкал грязью
предательства и неверности. Тело окутал холод. Живот све-
ло сильным спазмом. Моё сознание уплывало вместе с жиз-
нью, появившейся во мне. Между бёдер стало влажно. Коле-
ни уже не держали. Мне нужна помощь. Я нажала на послед-
ний исходящий вызов.

– Рита, что случилось?
– Помоги, – и подняла руку вверх. Тело не слушалось, и

я упала, врываясь во тьму. Мне холодно. Я ничего не чув-
ствую.



 
 
 

 
Глава 40

 
 

Виктор
 

– Просыпайся сука, – я поднял голову, не понимая, что
происходит. Удар. Я упал со стула, приложившись затылком.
Ничего не пойму, голова болит. Алкоголь ещё в крови. Удар
по почкам. Блять. – Вставай мразь.

Открываю глаза, и натыкаюсь на взъерошенного Артура.
Кулаки сжаты. Взгляд отдаёт болью. Волна ненависти, исхо-
дящая от него, отрезвляет.

– Ты охуел? Ты что творишь? – попытался подняться я.
– Тварь, если она умрёт, тебе не жить. Мразь, – схватил

меня за грудки. – За что ты так с ней?
– Ты о ком? О Марисе? – Артур ещё больше покраснел

от злости.
– Только она тебя волнует? А на ту, которую ты предал,

тебе плевать? – удар головой. Из носа полилась кровь, и я
засмеялся. Ах, он про эту шалаву.

– Эта сука спит с твоим отцом, – сплюнул, и вытер рот.
– Ты опять про Марису, урод. Я про Риту говорю.
– И я про Риту. Эта тварь меня предала. Я знаю, что она

крутит с Вадимом, – Артур издал рык. – Да и ты наверно в
этом участвуешь. Я видел ваши фотки. Ну как ты сзади или



 
 
 

спереди?
– Мудак! Какой же ты мудак! – тяжело вздохнул Арт. –

Вадим отец Риты. Она моя сестра, – проорал он. На меня
будто вылили ушат ледяной воды.

– Как дочь? – тихо произнёс я, не понимая, как такое мо-
жет быть.

– Вот так мразь, – поднял меня, и схватил за шею. – Ты
хоть знаешь, что Рита была беременна? И сейчас находится
в тяжёлом состоянии, – беременна? Была. Ребёнок, у меня
был ребёнок? Она потеряла его? Я махнул головой, прини-
мая реальность. На глазах появились слёзы. Что же я натво-
рил. Я сам себя готов удавить. Какая я мразь. Предал любовь
всей моей жизни, лишив нас счастья и ребёнка. Нашего ре-
бёнка.

Лис и Борн вбежали в студию, и схватили Артура.
– Я видел видео, как ты трахаешь Марису. Эта сука посла-

ла его Рите, когда та выбирала для вашего малыша одежду, –
его слова разрывали остатки моего гнилого сердца. – Пусти-
те меня. Я убью его, – Артур пытался освободиться. Я встал,
и направился к выходу. Я должен увидеть её. – Беги сука, –
орал Арт. – Он уже едет. Тебе не жить. Он не пощадит тебя
за дочь. Мариса уже пущена по кругу бойцами отца. Твоя
очередь.

Я вышел,  не понимая, что мне делать. Где она? В ка-
кой больнице? Поискал в интернете куда позвонить, чтобы
узнать всю информацию. Через пятнадцать минут я уже на-



 
 
 

правлялся по нужному адресу. Таксист протянул мне влаж-
ные салфетки, чтобы я привел себя в порядок. В голове тво-
рился хаос. Что я ей скажу? Она никогда меня не простит.
Корю себя всеми похабными словами. Я всё испортил. Сло-
мал. Растоптал. Послушал эту Марису. Надо было ехать до-
мой. Признаться. Попросить прощение. Может и не прости-
ла бы, но лучше узнала от меня, чем увидела собственными
глазами. Я ведь знал, что ей плохо, надо было догадаться, что
она беременна. Но видимо, я такая тварь, что вместо того
чтобы поехать к приболевшей Рите, трахал эту шмару. Вце-
пился руками в голову, оттягивая волосы, чтобы стало ещё
больнее. Я впервые плакал. Оплакивая то, что потерял. Бед-
ная моя девочка, что же я сделал с нами. С нашим ребёнком.

Мы подъехали. Я расплатился, и вышел. У входа в боль-
ницу стоял Кирилл, и курил. А он тут какого хуя? При виде
меня, у него появился звериный оскал. Я прошёл мимо него,
но Кирилл схватил меня за футболку, и ударил по лицу. Бей,
наказывай. Я даже не буду сопротивляться. Я всё заслужил.

– Тварь, сука, ублюдок. Ненавижу. Я чуть не потерял её
из-за тебя, – орал Кирилл, осыпая лицо ударами.

– Она моя, и всегда была моей, ты лишь эпизод. Я нала-
жал, но попытаюсь всё исправить, – я отвёл взгляд, зная, что
на самом деле потерял её навсегда.

– Тварь. Она никогда, слышишь, никогда тебя не простит.
А я буду с ней всегда, чтобы не произошло. Только она мне
нужна. Рита готова была всё ради тебя бросить: начать жизнь



 
 
 

в новом городе, оставить мать, учёбу. А ты сука ничего не
оценил. – удар. – Я всё сделаю, чтобы она была со мной. А
тебя больше нет в её жизни. Ты всё просрал. Убить тебя ма-
ло. Всю жизнь будешь мучиться, что убил любовь, и своего
ребёнка. Пошёл на хуй отсюда, – Кир поднял меня, и оттолк-
нул.

Я опустошён. Осталась только оболочка, которая держала
меня.

– Скажи одно. Она в сознании? Рита будет жить? – мне
важно было это знать, если да, тогда я уйду. На мне теперь
много грехов. Но если, и её не станет, то и мне жизнь не
нужна.

– Да, – более спокойно ответил он. – Убирайся отсюда, и
никогда больше не появляйся в её жизни, – я кивнул головой.

На шатающихся ногах развернулся, и пошёл. Не огляды-
ваясь. Ушёл в ту жизнь, где не будет её звонкого смеха, ис-
кренней улыбки, романтических вечеров, жарких поцелуев,
сладкого тела. Туда где не будет её. И нашей дочери.
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Виктор

 
Пролюбив всю жизнь одну женщину, которую потерял по

глупости, упустил свой шанс на счастье.
Я женился на Кате. Через два года после рождения Лёш-

ки, Лиса не стало. Катя тяжело переживала этот момент, и
я всеми силами поддерживал её. Мы оба оплакивали наших
любимых. Единственной радостью, был их сын и мой крест-
ник. Он-то нас и сблизил. Мы всё свободное время проводи-
ли вместе. Я помогал с ребёнком, оплакивая своего. Через
полгода у Кати было день рождения. Мы с ней выпили бу-
тылку вина, тихо отпраздновав. Это и привело нас в спальню.
После той ночи, я остался с ней навсегда. Я вырастил Лёш-
ку, как своего. Катя предлагала, завести ещё детей. Но сына
и неродившейся дочери мне было достаточно. Катя хорошая
жена, но также, как и моё сердце, которое я очень давно от-
дал черноволосой красавице, её занято моим другом.

Кирилл расширил свой бизнес, и теперь является одним
из главных застройщиков страны. Я часто вижу его в газетах
или в новостях. Много пишут про их семью. Рита всегда вы-
глядит прекрасно. У них трое детей. Дочь и два сына.

Мне больно видеть их вместе, но я всё равно читаю эти
статьи. В наказание. Не соверши я тогда ошибку, Рита была
бы моей, а её дети – наши. Я надеюсь, что она нашла счастье
с ним, и не вспоминает обо мне. Хотя наши сердца тянутся



 
 
 

друг к другу. Я это чувствую. Скучаю. Тоскую. Притяжение
настолько сильное, что ощущается через расстояние. Как она
живёт с этим? Игнорирует?

Я не оценил её жертв, она готова была ради меня на всё.
А мне было плевать. Я затоптал, запятнал любовь, оставив
шрам на её сердце в виде нашего неродившегося ребёнка, ко-
торого я убил. Девочка, я уверен это была дочка, наша Али-
са. Самое красивое имя, которым я мечтал её назвать. Она
навсегда в моём сердце.

Прости меня, любимая. Прости. Мне никогда не загла-
дить вину, и не вымолить прощения за предательство и дочь.
Пусть он любит, и ценит тебя, а он любит не меньше чем
я. Кирилл смог вернуть, и удержать тебя своей любовью. Не
отступил. Сделал всё, чтобы ты снова была с ним. Я ему за-
видую. Он смог, а я нет.

Пусть ты не со мной, но все эти годы что мы не вместе, не
изменят того, что ты моя.

С первого вздоха.
С первого взгляда.
С первого касания.
С первого поцелуя.
С первого раза…



 
 
 

 
Кирилл

 
Жалел ли я когда-нибудь, что не отпустил Риту, снова её

завоевав. Нет. Она самая лучшая женщина на свете, любя-
щая жена и заботливая мать. Я в ней не ошибся. А то что
случилось двадцать лет назад, я сваливаю на совсем юный
возраст Риты. Для меня это стало, самым большим уроком в
жизни. Я не совершал ошибок, из-за которых мог потерять
её. Всегда дорожил, и дорожу нашими отношениями. Моя
семья, самое главное на свете.

Пусть изначально она была со мной, любя другого муж-
чину. Мне было тяжело знать, что её сердце занято другим,
но я ждал и надеялся, что она обязательно полюбит. Так и
случилось. Она впустила меня в своё сердце, доверила самое
дорогое что у неё было. Дочь.

Я никогда не воспринимал её как чужого ребёнка. Она
моя девочка. Дочка. Её родила моя любимая женщина. А я
для неё самый лучший папа на свете. Только ко мне она бе-
жала, когда падала и ударялась, чтобы я поцеловал её бобо.
Только ко мне она шла, когда в школе были проблемы, или
кто-то её обижал. Её любимый отец, может решить все про-
блемы. Моя девочка – самая родная, но ничуть не похожая на
меня. Ни своим необузданным характером, ни внешностью.
Если Данила и Илья, мои мини-копии во всём, то Алёнка
вылитая он.



 
 
 

У нас всё хорошо. Мой бизнес расширился. Но я, как и
прежде, ставлю семью на первое место. Рита посвятила себя
семье и нашим детям. Она закончила МГУ, но работать не
стала. Для неё самоё главное – это мы.



 
 
 

 
Рита

 
Много лет назад, я приняла правильное решение. Согла-

силась стать женой Кирилла. Я не хотела, чтобы у моего ре-
бёнка не было отца. Я долго сопротивлялась, потому что в
моём сердце был тот, который променял мою любовь на пя-
тиминутное удовольствие. Ведь рана ещё не затянулась, но я
старалась об этом не думать. Мне нельзя было переживать,
и волноваться. Я практически всю беременность провела в
больнице. Ещё до того, как я узнала о предательстве Вика,
мой организм начал отторгать плод. А удар, который он на-
нёс, только усугубил ситуацию. Врачи разводили руками, и
не оставляли шансов на спасение ребёнка. Вмешался отец,
и у врачей просто не было выхода. Они должны были совер-
шить чудо, чтобы его внучка осталась жива. Так и случилось.

Меня поддерживала вся семья, и Кирилл. Он приходил
каждый день. Сначала я не могла смотреть на него. Мне было
противно видеть в его глазах жалость. Я думаю он это понял,
и поменял тактику. Пошёл напролом. Приносил мне книги
для будущих мам, читал их вместе со мной, и мы могли дол-
го обсуждать, периоды беременности, или как заботиться о
малыше в первое время. Выбирал вместе со мной детскую
мебель и игрушки, по интернету. Кирилл скрашивал все мои
дни, вызывая улыбку. Заботился обо мне. Он сразу стал на-
зывать моего ребёнка – нашим, клал руку на живот, и общал-



 
 
 

ся с ним, а я молча плакала. Представляя другого человека
на его месте, который больше не объявлялся в моей жизни,
вычеркнув меня. Я знаю, что он приходил один раз. В пер-
вый день. Кирилл мне всё рассказал. Но после я оказалась
ему не нужна, да и я видеть его больше не хотела. Когда я
была на шестом месяце беременности, уже немного успоко-
илась. Взвесила все за и против, и решила принять предло-
жение Кирилла. Мы сблизились, и я верила, что у нас могло
что-то получиться. Тогда я поняла одно, что меня должны
любить сильнее, чем я люблю. Мы отпросились у врача на
два дня, и сыграли скромную свадьбу, во дворе дома, кото-
рый принадлежал Кириллу. Арка была украшена цветами,
а с неба падал пушистый снег. Из гостей только наши род-
ные. Всё прошло тихо, мы немного посидели за столом, и все
разъехались. Нам предстояла первая брачная ночь, в кото-
рую я разревелась, и призналась, что до сих пор люблю дру-
гого мужчину. Сколько боли я увидела в глазах Кирилла, я
никогда этого не забуду. Но он ласково улыбнулся, и сказал:

– Ты полюбишь меня. Обязательно полюбишь.
Так и случилось. Он сделал всё чтобы я полюбила его. Он

доказывал свою любовь действиями, а не только словами.
Для меня он стал надёжной опорой, и человеком, которому
я доверяю больше чем себе. Он мой любимый муж, лучший
друг, и превосходный любовник. Кирилл стал самым луч-
шим отцом для моей дочери. Нашей дочери. Я подарила ему
ещё двоих сыновей. У нас всё хорошо. Мы счастливы.



 
 
 

Что касается Вика, любовь к нему, я заперла на сто замков
в своём сердце. И даже смотря на его точную копию, вижу
только нашу дочь с Кириллом, а не его. Я простила, и отпу-
стила. Потому что не случись его измены тогда, он бы всё
равно сделал это позже. И мы могли бы не воссоединиться
с Кириллом. Я бы не познала женского счастья. Значит всё
должно было быть так, как произошло.
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