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Аннотация
В этой истории молодой олигарх знакомиться с дизайнером.

У них завязывается роман, они едут вместе отдохнуть в Нижний
Новгород. Там у них простой отдых, секс, общение, события
и большая любовь. Эта книга хорошо подойдет для молодежи,
приятного чтения.
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Korel
Московская история

 
Красногорск

 
Он ходил по дому в халате и пил лимонад из стакана. Он

жил в большом доме и зарабатывал очень много. Он зани-
мался и продажей одежды, и сантехникой, духами, сельским
хозяйством и прочими мелочами. Он был чертовски богат.
Жены и детей у него пока не было. Ему было тридцать три.

Он жил в коттеджном поселке «Тимошкино парк». У него
было две домработницы, повар, садовник и шофер. В доме
жили четыре собаки и два попугая.

Его звали Александр Велохин. Все московские невесты
гонялись за ним, и его это неслабо утомляло. Он не был лег-
комысленным человеком, имел строгие принципы и много
работал.

В принципе, он мог жить и в доме побольше, но не хотел
привлекать внимание охотниц за богатыми.

Он задумчиво сел на стул, и подумал, что надо бы сделать
винную комнату. Он улыбнулся, ему очень понравилась эта
идея.

Он пошел к компьютеру и стал искать мастерские. Ему
понравилось мастерская «Град Строй». Он отправил заявку



 
 
 

на звонок и стал ждать. Через десять минут ему позвонили.
«Ало, добрый день, что бы вы хотели заказать в нашей

мастерской? Вы посмотрели на сайте то, что мы предлагаем
или мне рассказать?», говорила приятная женщина.

«Да, здравствуйте, я живу в Красногорске, это рядом с
Москвой, и я хотел бы сделать винную комнату в своем до-
ме», он был весь во внимании.

«А, хорошо, когда вам удобно будет встретиться с нашим
дизайнером?», она слушала его внимательно.

«Давайте завтра, в десять, у вас предоплата?» он постучал
пальцем по столу.

«Да, есть предоплата, наш дизайнер все посмотрит, уточ-
нит ваши пожелания, и мы составим вам смету», женщина
вздохнула.

«Хорошо, жду», он продиктовал адрес и закончил разго-
вор.

Он рассмеялся и посмотрел на свои тапочки.
«Отлично, теперь будет, где расслабиться и повеселиться,

подумать, помечтать», произнес он, довольно улыбаясь.
Он пошел на кухню перекусить что-нибудь.



 
 
 

 
Дизайнер

 
На следующий день к дому подъехало такси ровно без де-

сяти десять. Из машины вышла худенькая девушка в офис-
ном костюме из юбки до колен и пиджака. Она подошла к во-
ротам и позвонила. Александр сразу открыл ворота и дверь.
На нем была футболка и пиджак, и брюки.

Девушка спокойно прошла в дом и поприветствовала его,
очень красиво улыбаясь. Она представилась.

«Меня зовут Мила, я ваш дизайнер», она протянула ему
руку.

Он пожал слегка ее пальцы и ответил «Я Александр, пой-
демте, я покажу вам комнату».

Они пошли другую часть дома, прошли в небольшую ком-
нату. Мила стала осматривать пространство.

«Не могли бы вы подробнее рассказать, что вы точно хо-
тите, или вам все равно?», она немного стеснялась его, но
виду не подавала, но это все равно было слегка заметно.

«Да, я хочу стеллажи у этой и этой стены с бутылками,
здесь зона отдыха с креслами, стол, стулья, дизайн помеще-
ния на ваш вкус», он смотрел на нее и улыбался. Она ему
очень нравилась, такая скромная.

«Хорошо, у меня есть пара идей, я вам все нарисую, и вы
выберете, что понравиться», она улыбнулась.

«И вот еще что, мне нужно, чтобы вы сделали это быстрее,



 
 
 

придется работать до позднего вечера, но зато я заплачу в
два раза больше и, пожалуй, сам буду отвозить вас домой,
можно так?», он внимательно смотрел ей в глаза и о чем-то
думал.

«Хорошо, если вам удобно, можно и так, у нас бывают та-
кие срочные заказы», она осмотрелась, чтобы перевести дух.

«Ладно, я вам еще нужен, мне надо поработать», он с ин-
тересом взглянул на нее.

«Нет, дальше я сама, папка у меня с собой, я буду рисо-
вать прямо здесь, и нужно все померить», она немного успо-
коилась и перестала стесняться, мысли о деле привели все в
норму.

«Хорошо, я зайду позже», он ушел, немного улыбаясь.
Она села за стол, разложила папки, ручки и карандаши,

вздохнула, наморщила нос от раздумий и, встав, пошла ме-
рить комнату.

Настал ранний вечер, она закончила наброски и стала
ждать Александра.

Он постучал по открытой двери и сказал «Все готово, я
освободился?».

«Да можно смотреть», она встрепенулась от раздумий.
«Здорово, я внимательно смотрю», он подошел к столу, на

котором лежали наброски, «Хм, очень красиво…», он вни-
мательно рассматривал листки.

«Если ничего не устроит, я нарисую еще», она тоже с вол-
нением рассматривала рисунки, думая о том, что же ему мо-



 
 
 

жет понравиться.
«Не нужно, мне нравиться вот этот вариант, очень краси-

во, то, что нужно, у вас хороший вкус», он с интересом на
нее посмотрел, она была весьма красива.

«Хорошо, наши сметчики подсчитают итоговую стои-
мость, а я тогда начну примерно считать примерную, мне
нужно пару часов на это», она волнительно посмотрела на
него.

«Хорошо, можно я тоже здесь посижу, мне скучно», он
улыбнулся.

«Можно, да», она тоже улыбнулась.
«Вы замужем?», он внимательно на нее смотрел.
«Нет, как то не до этого было», она посмотрела на него.
Он начал довольно кивать головой и продолжал ее изу-

чать.
«Понятно, ну все еще впереди», он улыбнулся, она отве-

тила ему милой улыбкой.
Они сидели и иногда говорили, она подсчитала пример-

ную стоимость переделки.
«Вот, вам надо это оплатить до начала работ на наш счет»,

она нахмурила нос и передала ему смету, и посмотрела на
него.

«Да, хорошо, давайте сейчас и оплатим, дайте мне, пожа-
луйста, счет», он подошел к столу.

Она передала ему реквизиты, и он сказал, что ему нужно
минут пятнадцать оплатить все в кабинете. Он ушел в каби-



 
 
 

нет. Там он сел растревожено за стол с компьютером и начал
загружать платежную программу. Почему он нервничал, он
не знал.

Потом он пошел обратно к Миле, она ждала его.
«Все готово», он задумчиво облокотился на стену.
«Хорошо, тогда завтра мы начнем?» она смутилась.
«Да, да, давайте, я хочу сделать все как можно быстрее»,

он задумался, потом сказал «Вы закончили? Давайте, я от-
везу вас домой», он внимательно на нее смотрел.

«Да, я все, дальше мы начнем ремонт», она тоскливо на
него посмотрела и добавила «Не знаю удобно ли это, я могу
и на такси».

«Мне надо развеяться, позвольте мне», он грустно на нее
посмотрел.

«Ну, хорошо, можем тогда ехать», она встала и собрала
свои вещи в сумку.

«Идемте, где вы живете?», он улыбался.
«На Большой Дмитровке», она тоже улыбалась, она была

очень красива.
«Ок», они пошли на улицу.
Сели в машину, он сел за руль. Потом они поехали до

Москвы. По дороге он болтал с ней.
Они доехали до ее дома, она попрощалась с ним.
«До завтра», сказал он ей.
Она вышла из машины и пошла домой, он уехал. Она под-

нялась в свою квартиру, она жила одна, квартиру ей купили



 
 
 

родители.
Она села на стул и обреченно посмотрела на стену. Она

немного устала, напряжение сказалось на ней. Она пошла в
душ, и переодеться. В душе она странно смотрела на стены,
не видя их. Она помнила его слова, что все впереди, но она
совсем не знала, будет ли у нее «Это впереди».



 
 
 

 
Ремонт

 
Во время ремонта его почти не было дома. Она занима-

лась с рабочими переделкой комнаты.
Каждый день он приходил вечером домой и отвозил ее до-

мой. Кроме последнего дня. Через три дня все было готово.
Он был дома весь день, иногда он заходил к ним посмотреть,
как идет работа. После четырех все было готово. Она стала
его ждать.

Наконец он зашел в очередной раз, и она сказала ему «Все
готово, Александр, принимайте работу», она с улыбкой по-
смотрела на него.

«Просто прекрасно, как я и хотел, благодарю за проделан-
ную работу, давайте выпьем кофе с вами, если не против»
он с интересом на нее смотрел.

«Давайте» она улыбалась.
Он позвал домработницу и попросил ее принести кофе и

печенье, потом добавил уже ей «Садись, поболтаем».
Она села и посмотрела на него.
«Вы бы хотели со мной съездить в санаторий?», он явно

нервничал.
«В санаторий?», она задумалась.
«Я был бы очень счастлив», он немного смутился и доба-

вил «Я бы хотел съездить в Нижний, у меня там дела и свой
санаторий с отличной кухней».



 
 
 

«Ну, если вам…».
«Давай на «ты»».
«Хм, если ты очень хочешь, я могу», она посмотрела пыт-

ливо на него и улыбнулась.
«Здорово, спасибо, поедем прямо сейчас, если ты не про-

тив, все необходимое я тебе предоставлю», он улыбнулся мо-
лящим взглядом.

Она посмотрела на него, потеребила край юбки и ответила
«Ну, хорошо, мне кроме одежды свежей ничего и не нужно»,
она хитро улыбнулась.

Он довольно потер руки и встал. Принесли кофе. Они его
выпили и поехали в Нижний Новгород.



 
 
 

 
Нижний Новгород

 
Сойдя с самолета в Нижнем, они сели в машину, и поеха-

ли в его квартиру в городе.
Он все ей показывал и рассказывал по дороге. Она слу-

шала его очень внимательно и смотрела по сторонам. Ей все
было очень любопытно, и она постоянно его спрашивала.

Приехав в его квартиру, они поставили сумки, и он пред-
ложил сходить магазин рядом за одеждой и прочим. Она со-
гласилась и они пошли. В магазине она удивлялась простоте
вещей, он только тихонько улыбался.

Придя домой, она переоделась. Он тоже купил себе кое-
что и переоделся в это все.

Они сели на кухне и стали пить чай.
Он на минуту задумался и вдруг спросил ее «Ты хотела

бы секс со мной, только честно?».
Она замерла, и, помолчав, ответила «Но у меня никогда

не было секса».
Он поднял бровь и ответил «Ну ладно, значит, мне при-

дется на тебе жениться», он улыбнулся очень дружелюбно.
Она тоже доверчиво улыбнулась и сказала «Ну, хорошо,

давай».
Он сделал хитрое лицо, крепко ухватил ее за запястье и

потащил в спальню.
Она не сопротивлялась и лишь терла рукой лицо.



 
 
 

Он положил ее на кровать, встал рядом, разделся, забрал-
ся на кровать и стал ее раздевать.

Ее волосы разметались по подушке, она совсем голая ле-
жала на мягкой постели.

«Ты такая красивая!», он восхищенно на нее смотрел, си-
дя с ногами рядом.

Потом он начал гладить ее тело, она в наслаждении зами-
рала и часто дышала. Он начал более тяжело дышать, взгляд
его стал более темным.

Наконец он сказал немного хриплым голосом «Я хочу те-
бя…», она посмотрела на него и попыталась улыбнуться, но
получилось весьма слабо.

Он слез с кровати, достал из сумки презервативы, у него
во всю уже все было готово в теле.

Он надел презерватив, она смотрела на его член. Он взгля-
нул на нее, улыбнулся и забрался к ней.

Потом он лег на нее сверху, раздвинул рукой ноги, погла-
дил в ее лоно рукой.

Потом он сел у нее в бедрах, согнул ее ноги, погладил их,
посмотрел заботливо и нежно на ее напуганное лицо и сказал
«Потерпи немного».

Потом он вставил мягко член, порвав плеву. Она просто-
нала.

Он сказал «Терпи, милая», и начал входить в нее очень
мягко.

Ее глаза увлажнились, он посмотрел на нее и улыбнулся



 
 
 

только.
Потом, он также мягко начал двигаться быстрее, начал

сам стонать. Наконец он кончил, издав стон наслаждения. На
минуту закрыв глаза, он помедлил немного, открыл их, вы-
шел из нее и смущенно слез с кровати, не смотря на нее.

Наконец он пришел в себя, снял презерватив со спермой,
протер член влажной салфеткой. Достал еще пару и протя-
нул ей, посмотрев на нее, растеряно улыбаясь.

Она взяла у него салфетку и стала протираться.
«Понравилось?», он томно улыбался.
«Да, я думала это вообще страшно и больно, оказалось

нормально», она улыбалась.
«Ну, все, одевайся, идем гулять», он стащил ее с кровати

и хитро шлепнул ее по попе, она только улыбнулась.
Они оделись, он взял с собой бутылку лимонада, и они

пошли гулять.



 
 
 

 
В городе

 
Они пока решили остаться в городе. Они гуляли, ходили

на набережную, кушали в ресторане и ходили по торговым
центрам. Им все нравилось, хотя и было намного скромнее,
чем в Москве. Зато люди были более приветливые и искрен-
ние. Им это очень нравилось.

Они сидели на кухне, и пили чай.
Он, посмотрев на нее с мягким вызовом, сказал «Давай,

попробуем минет, Мила».
Она покосилась на него и дружелюбно ответила «Сей-

час?».
«Да», он положил свою руку на ее, и мягко посмотрел.
«Ну, давай», она доверчиво смотрела в его глаза.
Он встал со стула, приспустил штаны, она села у него в

ногах и стала рукой массировать его член.
Потом она начала проводить с нажимом шершавым язы-

ком по нижней части его члена, от основания до головки.
Облизала головку и взяла в рот член. Он только вздыхал.

«Боже, как приятно, ты просто огонь», он улыбнулся ей.
Она брала в рот его член снова и снова, облизывала от

начала до конца, и вот он наконец кончил, издав стоны. Она
проглотила сперму, пробуя ее на вкус. Потом она улыбнулась
и встала.

Он пошел сполоснуться в ванну, и вскоре вернулся к ней.



 
 
 

Они опять пошли гулять.
Вечером они лежали вместе на кровати и разговаривали.
«Завтра едем в санаторий», он смотрел в ее глаза и думал.
«Здорово, я очень хочу», она тоже смотрела на него, он

только сглатывал слюну во рту.
Потом они долго целовались и, наконец, уснули.



 
 
 

 
Санаторий

 
Они с утра собрались, сели в машину и поехали в санато-

рий рядом с городом.
По дороге, он включил музыку, отрыл окно, и так они еха-

ли до места назначения.
Приехав в санаторий, они пошли в свой номер. Разобрали

вещи, и пошли гулять.
Потом они пошли на завтрак в столовую. Места были на

четыре человека. За их столиком сидела старушка. Они сели
напротив друг друга. И тут к ним подошел весьма дорогой
мужчина и изумленно на них посмотрел. Потом посмотрел
на Милу, и глаза у него сузились.

«Доброго дня, я ваш сосед по столику, меня зовут Григо-
ри», он сел рядом с Милой.

Александр заскрежетал зубами.
«А как вас зовут?», он обратился к Миле.
«Мила», она посмотрела на него.
Наконец, принесли завтрак. Они начали есть. Григори во

всю поглядывал на Милу. Александр на него.
И тут, Григори положил руку на руку Милы и сказал «Да-

вайте погуляем все вместе, друзья».
Александр перестал жевать «Убери руку, козел!».
«Почему ваш спутник такой грубый», Григори обратился

к Миле.



 
 
 

«Уберите руку, пожалуйста», она пыталась вытащить ру-
ку, но он только крепче ее сжал.

«В чем дело, мне очень нравиться эта девушка», Григори
уже обратился к Александру.

«Ну, это уже слишком», Мила выдрала руку, встала и по-
шла прочь.

Двое остались сидеть, старушка не вмешивалась.
Они дожевывали еду и переглядывались между собой.
Придя в номер, Мила села на кровать и сжала голову ру-

ками. Через десять минут пришел Александр. Он напряжен-
но посмотрел на Милу.

«Он тебе нравиться?», он странно улыбался.
«Что? Кто? Этот придурок?» она была в бешенстве.
«Давай не будем ссориться, давай успокоимся, хорошо?

Я тебя ему не отдам и всегда защищу», он сел у ее ног и
заглянул в лицо. Она странно улыбнулась.

«Я тебя люблю», сказала она ему.
«Я тоже тебя очень люблю», он обнял ее.
На обеде все сидели спокойно и больше не разговаривали.



 
 
 

 
Отдых

 
Они все дни гуляли, ходили на укрепляющие процедуры,

массажи, пили минеральную воду, хорошо питались и вооб-
ще получали удовольствие от общества друг друга.

У Милы начались месячные.
И вот они сидели в номере, он подошел к ней, положил

руки на плечи сзади, погладил волосы.
«А ты хочешь детей?», спросил он ее и облизал губы.
«Наверно, я еще не думала», она положила руки на коле-

ни.
«Можно я подрочу на тебя, я очень хочу тебя», он немного

сжал ее плечи.
«Ха, ха, окей», она взяла его руку и развернулась к нему,

он улыбался.
Он усадил ее на кровать в штанах и рубашке, сам он был

в штанах и футболке.
Она легла на спину, согнула ноги, оперлась на локти. Он

сел у нее в ногах. Она расстегнула рубашку и показала грудь.
Он начал дрочить. Он прикрывал глаза, смотрел на ее грудь,
губы, облизывался и стонал. Кончил он достаточно быстро.
Мила пальцами ног прикоснулась к его члену. Он улыбнулся
и руками погладил их.

«Ты просто прелесть», сказал он ей.
«Вся в тебя», она смеялась, он тоже подхватил ее смех.



 
 
 

Так они отдыхали. Наконец пришло время возвращаться.
Они заехали в квартиру, собрали вещи и поехали в МОСК-
ВУ.
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